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Аннотация: Повесть Ф.М. Достоевского «Записки из подполья» (1864), опубликованная в 

переводе К. Гарнетт в 1918 г., приобретает заметный резонанс в американской культуре и 
литературе с рубежа 1930-х-1940-х гг., когда в США начинается увлечение экзистенциализмом. 
Одним из первых американских писателей, обратившихся к «Запискам из подполья», стал Ричард 
Натаниэль Райт, творческую индивидуальность которого во многом определило его знакомство с 
прозой Достоевского на рубеже 1920-1930-х гг. Интерес Райта к Достоевскому изначально был 
связан с его левыми взглядами, вниманием к советскому эксперименту,  советскими контактами, 
которые обусловили его повышенное внимание к русской и советской литературе. Позже, в 1940-
1950-х гг., влияние, которое на Райта оказал Достоевский, органично сочетается с усвоением 
французского экзистенциализма. Аллюзии и реминисценции к повести Достоевского 
обнаруживаются уже в романе Райта «Сын Америки» (1940); произведением, которое напрямую 
связывают с «Записками из подполья», стала повесть Райта «Человек, который жил под землей» 
(1944). Анализ сходных черт и отличий между ними, а также творческая история повести Райта 
провоцировали противоположные мнения – от отрицания связи между текстами русского классика 
и афроамериканского писателя (М. Фабр) до убеждения, что повесть Достоевского является 
претекстом для повести Райта, которое разделяли большинство исследователей и критиков. 
Повесть «Человек, который жил под землей» окончательно сформировала тот образ Райта-
писателя, который обеспечил ему признание на его родине, в США, и стала связующим звеном 
между главными романами его американского и европейского периодов – «Сыном Америки» и 
«Посторонним» (1953). Образно-мотивный комплекс, восходящий к Достоевскому, обеспечивает 
цельность писательской индивидуальности Райта на протяжении всей его творческой биографии.  
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«Записки из подполья», афроамериканская литература, русско-американские литературные связи, 
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Abstract: Constance Garnett’s English translation of Notes from Underground (1864) by F.M. 

Dostoevsky was published in 1918; the novella acquires a special meaning in American literature two 
decades later, in late 1930s-early 1940s due to the reception of Existentialism in America. Richard N. 
Wright was among the first American writers who turned to Dostoevsky’s Notes from Underground. 
Wright's acquaintance with Dostoevsky’s prose in 1927-1934 had a great influence on his creative 
manner. Wright’s interest in Dostoevsky and in Russian literature in general was stimulated by his leftist 
views, his attention to the Soviet social experiment and his Soviet contacts. Later, in 1940s-1950s 
Dostoevsky’s influence combines with Wright’s digestion of French Existentialism. Certain references to 
Notes from Underground  can be found in Wright’s Native Son (1940); Dostoevsky’s novella is usually 
viewed as a source of Wright’s The Man Who Lived Underground (1944). Close investigation brought 
critics to opposite positions – some of them, like Michel Fabre, tended to deny Dostoevsky’s influence on 
Wright’s short piece, others, like Robert Bone, insisted on the direct connection between them. Wright’s 
story of an African America underground man became a link between his major works written in America 
(Native Son) and in France (The Outsider, 1953); it was Dostoevskian themes and imagery that provided 
continuity in Wright’s creative manner both at home and in emigration. 
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Повесть Достоевского «Записки из подполья» (1864) англоязычная читающая 

публика получила достаточно поздно – перевод К. Гарнетт появился только в 1918 г. 

(повесть вошла в книгу повестей Ф.М. Достоевского «Белые ночи и другие истории»3), а 

заметный резонанс в американской культуре и литературе она приобретает еще спустя два 

десятилетия, с рубежа 1930-х-1940-х гг., когда в США начинается увлечение 

экзистенциализмом. Интерес к этому произведению Достоевского, к образу «подполья» и 

«подпольного человека» продолжает усиливаться в послевоенные десятилетия (конец 

1940-х-1950-е гг.) – в зоне притяжения оказываются самые разные авторы (С. Беллоу, Н. 

Мейлер, У. Стайрон, битники и др.)4. Одним из первых американских писателей, 

обратившихся к «Запискам…», стал Ричард Натаниэль Райт (1908-1960).  

 Интерес Райта к русской и советской литературе тесно связан с его левыми 

взглядами, вниманием к советскому эксперименту и с его советскими контактами5. 

Впервые Райт прочел «Бедные люди» Достоевского еще в Мемфисе, в 19 лет; его более 

основательное знакомство с русской литературой состоялось весной 1931 г.: оказавшись 

на несколько месяцев без работы, двадцатитрехлетний будущий писатель много времени 

уделяет чтению и знакомится, помимо прочего, с русскими классиками (в переводе 

К.Гарнетт) – сочинениями Л. Толстого и тремя произведениями Достоевского («Бедные 

люди», «Бесы», «Записки из подполья»)6. Знакомство с творчеством Достоевского Райт 

продолжил в 1933-1934 гг.: в это время он присоединяется к только что образованному 

Чикагскому клубу Джона Рида (1933), вступает в компартию (декабрь 1933) и становится 

постоянным посетителем отделения им. Джорджа Кливленда Холла Чикагской публичной 

библиотеки7. В это время Райт прочел «Преступление и наказание» и «Братьев 

Карамазовых». Для своей личной библиотеки Райт приобрел несколько книг 

Достоевского, в том числе два собрания короткой прозы, в которые были включены 

                                                      
3Dostoevsky, Fyodor. White Nights and Other Stories, transl.C. Garnett. New York: Macmilllan, 1918.  
4 См. об этом напр. Львова И.В. Достоевский и американский роман 1940-1960-х годов. 
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 
5 О советских контактах Р. Райта см.: Панова О.Ю. О несостоявшемся визите Ричарда Райта в 
СССР // Литература двух Америк. 2017. № 3. С. 176-228. 
6 См. Kiuchi, Т., Hakutani, Y. Richard Wright: A Documented Chronology, 1908–1960. Jefferson, MS: 
McFarland, 2014: 37. 
7 George Cleveland Hall library — отделение публичной библиотеки Чикаго, названное так в честь 
афроамериканского врача и общественного деятеля Джорджа Кливленда Холла (1864–1930) и 
располагающее специальной «негритянской коллекцией». О самообразовании Райта в эти годы и 
особенно знакомстве с творчеством Достоевского см. Kiuchi, Т., Hakutani, Y. Richard Wright: A 
Documented Chronology: 32-45; Башмакова Л.П. Ричард Натаниэль Райт // История литературы 
США. Т. VI. Кн. 2 «Литература между двумя мировыми войнами». М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 599–
601. 
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«Записки из подполья»8.  Достоевский, таким образом, стал не только одним из первых 

авторов, прочитанных Райтом, но и одним их тех писателей, которые в наибольшей 

степени сформировали творческую индивидуальность афроамериканского классика9. На 

протяжении всей жизни Райт неоднократно утверждал, что состоялся как писатель 

благодаря Достоевскому. Так, в автобиографии  «Черный» (Black Boy, 1945) Райт говорит 

о Достоевском,  как об авторе, который сформировал его как личность и как писателя, 

научил его особому видению мира. В интервью 1955 г. Райт сказал, имея в виду прежде 

всего «Записки из подполья»: «Из всех писателей больше всего для понимания 

современного человека, состояния его ума и души, мне дал Достоевский»10. В 1960 г. 

незадолго до смерти Райт снова повторил эту мысль –  «Первым среди авторов, 

сформировавших мое философское понимание современного человека, был 

Достоевский»11 – и подчеркнул особую роль, которую сыграл в его творческой биографии 

русский классик: «Когда я начинал писать, я учился у Достоевского, он был для меня 

эталоном12.  

Райт прочел все переведенные произведения Достоевского – и крупные романы, и 

короткую прозу, и публицистику; на протяжении всей жизни он продолжал пополнять 

свое личное собрание изданий Достоевского13. Однако особое место в художественном 

мире Райта занимают «Преступление и наказание» и «Записки из подполья». Именно эти 

произведения стали основными претекстами трех главных шедевров Райта – романов 

«Сын Америки» (Native Son, 1940), «Посторонний» (The Outsider, 1953) и повести 

«Человек, который жил под землей» (The Man Who Lived Underground, 1942). В них Райт, 

отталкиваясь от образов и метафор Достоевского, показывает, каким образом негр 

оказывается в подполье (underworld) – в гетто на дне, в преступном мире, в параллельном 

мире, в преисподней, в царстве мертвых. При этом Райт, разумеется, не «копирует» 

Достоевского, но, отталкиваясь от его тем и метафор, наполняет их новым материалом и 

новым смыслом, передавая специфику опыта афроамериканца как изгоя, которого 
                                                      
8 The Short Novels of Dostoevsky, introd. by Thomas Mann, transl. by C. Garnett. New York: Dial Press, 
1945; The Short Novels of Dostoevsky, ed., introd. by William Philips, transl. by C. Garnett. New York: 
Dial Press, 1946.  
9 М. Фабр прослеживает хронологию и последовательность знакомства Р. Райта с творчеством 
Достоевского в ряде своих исследований; см. в частности Fabre, Michel. Unfinished Quest of Richard 
Wright. New York: William Morrow, 1973: 170–71; Fabre, Michel. The World of Richard Wright. 
Jackson, MS: The University Press of Mississippi, 1985: 20–21. 
10 Wright, Richard. “Interview.” L’Express (Oct. 18,1955). 
11 Wright, Richard. “Interview.” L’Express (Nov. 8, 1960). 
12 Conversations with Richard Wright, eds. K. Kinnamon, M. Fabre. Jackson, MS: University of 
Mississippi Press, 1993: 241. 
13 Список изданий Достоевского, приобретенных Райтом, см. в исследовании М. Фабра: См. Fabre, 
Michel. Richard Wright’s Books and Writers. Jackson, MS; London: University Press of Mississippi, 
1990: 39-40. 
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американское общество обрекает на «подпольное существование»14. Хрестоматийными 

стало утверждения, что «Сын Америки» и «Посторонний» перекликаются с 

«Преступлением и наказанием», а «Человек, который жил под землей» – с «Записками из 

подполья». Повесть Райта о «подпольном человеке» Фреде Дэниэлсе возводят к повести 

Достоевского практически все и всегда – это давно стало общим местом15. Тем не менее, 

существует и прямо противоположное мнение, которое высказал Мишель Фабр, один из 

самых авторитетных исследователей Райта: «…влияние повести Достоевского ничтожно и 

сводится к тому, что в обоих случаях темой становится человек, ушедший в подполье»16. 

Тем самым, Фабр  утверждает, что лежащий на поверхности «факт» созвучности двух 

повестей остается поверхностным, чисто внешним моментом, и никакой подлинной, 

глубинной связи между ними нет. Постулат о связи двух повестей действительно 

нуждается в критическом анализе и пересмотре, в ходе которого необходимо обратиться к 

творческой истории произведения Райта. 

 М. Фабр отмечал, что выраженной особенностью писательского дара Ричарда 

Райта была тяга «дешевым детективным и приключенческим романам» (dime novels):  

 

Райта притягивали истории, где правда оказывается удивительней вымысла; в 

своих сочинениях он нагромождал неправдоподобные события и ему нравилось 

показывать озадаченным читателям, что в основе тех событий, которые они 

принимал за плод необузданной авторской фантазии, лежат реальные факты17.  

 

Такого писателя, разумеется, не могла не взволновать история, которую он провел в 

августовском выпуске 1941 г. в журнале True Detective Magazine. Репортер Хэл Флетчер в 

статье «Преступление, в которое не могли поверить в Голливуде»18 на основе сведений, 

полученных от лейтенанта полиции Лос-Анджелеса К. Гейнса (C.W. Gaines), повествовал 

о череде невероятных событий, происходивших в одном и том же районе города. Ночью в 

                                                      
14 См. статью о Райте и Достоевском в «Энциклопедии Ричарда Райта»: Ward, Jerry W., Butlerо, 
Robert J. The Richard Wright Encyclopedia. Westport, CT; London: Greenwood Press, 2008: 102-103. 
15 См. напр. Fabre, Michel. Richard Wright’s Books and Writers: 39; Nash, Charles C. “The Man Who 
Lived Underground: Richard Wright’s Parable of the Cave.” Interpretations XVI:1 (Fall 1985): 62-74; 
Flynn, Dennis. “The Tradition of the European Novel: Richard Wright and Fyodor Dostoevsky.” The 
European Legacy I: 4 (1996): 1439-1444; Watkins, Patricia D. “The Paradoxical Structure of The Man 
Who Lived Underground.” Richard Wright: A Collection of Critical Essays, ed. A. Rampersad. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994: 148-161; Petersen, Dale. “Richard Wright, 1938-1945: From 
Gorky to Dostoevsky.” Literature of the Americas 3 (2019): 162-174 и мн.др.  
16 Fabre, M. The World of Richard Wright. Jackson, MS: The University Press of Mississippi,1985: 97. 
17 Fabre, Michel. “Richard Wright: The Man Who Lived Underground.” Studies in the Novel III: 2 
(summer 1971):165. 
18 Fletcher, Hal. “The Crime Hollywood Сouldn’t Believe.” True Detective Magazine (Aug 1941).  
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ноябре 1931 г. менеджер “Owl-Drug” положил в сейф 11 тыс. долларов; кода наутро 

запертый и неповрежденный сейф был открыт, оказалось, что деньги исчезли. Через две 

недели то же повторилось с сейфом в магазине одежды. Далее последовала целая серия 

загадочных ограблений – ювелирного магазина, магазинов белья, пишущих машинок, 

продуктовых, книжных магазинов и т.д. Однажды менеджер “Baker Shoe Co.” положил в 

сейф 2 тыс. долларов 26 центов; на следующий день обнаружилось, что из сейфа исчезли 

центы, а две тысячи были в целости и сохранности. Более года продолжались 

безуспешные попытки раскрыть тайну загадочных преступлений. Наконец в феврале 1933 

г. полисмен, дежуривший в одном из магазинов увидел, что из-под пола высунулась рука, 

пытавшаяся открыть вентиляционный люк. Схватить невидимку не удалось – рука исчезла 

в подполье, однако вскоре в результате обыска в подвальном этаже было обнаружено 

благоустроенное укрытие – с одеялами, бельем, едой (в основном это были консервы) и 

запасом алкоголя. Вскоре грабителя арестовали. Им оказался 33-летний Герберт С. Райт 

(Herbert C. Wright), выходец из вполне благополучной семьи; однажды, наблюдая за 

работниками, чинившими канализацию, он принял решение скрыться в подполье. В 

журнальной публикации подчеркивалось, что он не был озлоблен на общество и был 

совершенно здоров психически; единственная его проблема была в том, что он никак не 

мог найти работу.  

Герберта С. Райта осудили на 10 лет. Ричард Райт, заинтересованный случаем, 27 

октября 1941 г. запросил у губернатора Калифорнии информацию о номере 55836 «для 

сочинительства» (for the purpose of fiction)19. Писателя особенно впечатлили два 

обстоятельства: искренность и непосредственность этого странного преступника, и его 

оригинальный склад ума: Герберта Райта интересовали в первую очередь не деньги или 

вещи, а риск и ощущение своей тайной власти над «наземным миром». В повести Райт 

усилил эти черты, добавив мотив макабрического влечения к тьме, трубам, подземным 

лабиринтам, сточным водам.  

За осень 1941 г. Райт написал около 150 страниц задуманного романа (тогда он еще 

полагал, что это будет роман, а не повесть) и попросил своего агента Пола Рейнолдса 

ознакомиться с текстом. Интересно, что в письме Рейндолдсу от 13 декабря по поводу 

«романа», Райт отмечал, что это произведение – его первая его попытка подняться в 

творчестве над расовым вопросом (the first time to go beyond stories of black and white20) – 

писатель явно полагал, что ценность будущей повести должна заключаться в ее 
                                                      
19 Подробнее о реальном плане повести «Человек, который жил под землей» см.: Fabre, Michel. 
“Richard Wright: The Man Who Lived Underground”: 165-179; Fabre, Michel. The World of Richard 
Wright: 93-94. 
20 Цит. по: Fabre, Michel. The World of Richard Wright: 95. 
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«универсальном послании» и рассматривал историю о подземном обитателе как 

метафору, касающуюся «удела человеческого», а не только и не столько положения 

черных, вытесненных на дно американского общества.  

 В первом варианте будущий «роман» начинался ареста Фреда Дэниэлса, 

предъявления ему обвинения в убийстве миссис Пибоди, ночного допроса в полиции, в 

результате которого к утру ни  в чем не повинный Фред  подписывает «признание»; далее 

его под конвоем ведут домой для «следственного эксперимента на месте преступления», 

во время которого Фред прыгает в окно, бежит от полиции и скрывается в открытом 

канализационном люке.  Далее следовала история в ее каноническом, изданном варианте.  

После того, как “Harper and Bros.” отказались печатать новое сочинение Райта 

отдельным изданием, сочтя, что для романа оно слишком коротко, агент Райта Рейнолдс 

тщетно пытался пристроить роман в несколько журналов. Весной 1942 г. Райт разрешил 

своему другу Крекеру Квинну опубликовать в только что созданном им журнале Accent 

два фрагмента длиной в общей сложности 10 страниц – один из них включал 

впечатляющую сцену, где Фред, ощутивший безумие всех ценностей «верхнего мира», 

обклеивает стены своей норы в подполье долларами и усыпает пол брильянтами, 

похищенными з ювелирного магазина. Затем известный левый издатель Эдвин Сивер взял 

повесть в апрельский выпуск 1944 г. своей антологии Cross Section в надежде, что эта 

повесть украсит подборку и сможет заинтересовать Гарри Шермана и его Клуб «Книга 

месяца» (Book-of-the-Month Club). Чтобы сделать повесть занимательней, ее сократили до 

46 страниц, «отрезав» всю предысторию  (первые 2 главы и часть 3-й) – так что повесть 

начиналась загадочно, с того, как Фред бредет в подземелье по сточным водам и 

обнаруживает там жутковатые находки (трупик ребенка и т.д.). Читателю предоставили 

постепенно реконструировать произошедшее с героем. Свидетельств о том, как воспринял 

Райт сокращение, не осталось. М. Фабр предполагает, что он не возражал против такого 

«усечения» – так как начало повести, в котором описывалась жестокость полицейских к 

негру-подозреваемому, возвращало историю в русло расовой проблематики, над которой 

Райт рассчитывал подняться21.  

Тем не менее, с момента публикации повести критика интерпретировала повесть 

именно в «черно-белых тонах» как «пугающую картину того, как расовый гнет загоняет 

психику негра в подполье» (Томас Л. Коллинз)22. Повесть сочли поразительной и 

захватывающей и типично «райтовской», так что некоторые рецензенты заговорили даже 

                                                      
21 После публикации в Cross Section повесть Райта Райта переиздавалась в 1945, 1956 гг., затем она 
вошла в сборник «Восемь мужчин» (Eight Men, 1961). 
22 New York Times (May 28, 1944): 14. 
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об угрозе самоповтора:  «Хоть я и поклонник Райта, однако же замечу, что он создает 

вариации одной и той же темы и, кажется, уже оказался в тупике» (Стерлинг Норт) 23. 

Действительно, в повести обнаруживалось немало перекличек с поразившим публику и 

критиков романом «Сын Америки» (1940) – детективная интрига, бегство, комплекс 

переживаний преследуемой жертвы, топка в подвальном помещении, богослужебные 

гимны, символические детали (крысы и т.п.). Некоторые критики  не считали, что 

творчество Райта подразумевает символический план, трактуя его творчество в рамках 

«романа протеста» (protest novel): «Несомненно, Райт имел в виду нечто большее, чем 

историю побега преступника. В обреченном герое и его движении навстречу 

неизбежности хочется усмотреть символический смысл. Однако Райт не склонен к 

символизму, его история зиждется на рассказе о событиях, а не на скрытых смыслах» 

(Гарри Хансен)24: Другие, напротив, обнаруживали в повести символику, как, например, 

Роберт Боун, автор классической монографии «Негритянский роман в Америке» ( Negro 

Novel in America, 1958), который впервые указал, что «Записки из подполья» 

Достоевского – один из источников («пре-текстов») повести Райта25 – мысль, ставшая к 

1970-м гг. общим местом.  

М. Фабр, подвергая критике это общее место26, перечисляет явные отличия 

повестей Райта и Достоевского: герой Достоевского добровольно уходит от общества, 

выбирая подпольное существование «от злости», а Фред вынужден прятаться, т.к. его 

несправедливо обвинили в преступлении; герой Достоевского наделен повышенной 

чувствительностью, он растравляет себя воспоминаниями о пережитых унижениях и 

мечтает о мести, а Фред Дэниэлс мало думает о жестокостях и унижениях, он занят 

экзистенциальными и метафизическими открытиями, которые приносит ему взгляд на 

знакомый мир «снизу», из подземелья, он полон чувства превосходства, и в припадке 

душевной щедрости даже пытается поделиться своими открытиями с теми, кто его мучил. 

«Подпольный человек» Достоевского «больной, злой и непривлекательный»; Фред 

Дэниэлс –полная ему противоположность. Наконец, герой Достоевского находится вовсе 

не под землей, он снимает «угол», комнату «дрянную, скверную, на краю города», так что 

«подполье» у Достоевского имеет символический смысл;  герой Райта физически обитает 

под землей.  

                                                      
23 Chicago Sun, section 5 (June 1944): 2. 
24 New York World Telegram (May 31, 1944). 
25 Bone, Robert. The Negro Novel in America (1958). New Heaven, CT: Yale University Press, 1965:201-
202. См. тж. Bone, Robert. Richard Wright. Minneapolis, MT: University of Minnesota Press, 1969: 23.  
26 Fabre, Michel. The World of Richard Wright: 97-98. 
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Назвав то немногое, что позволяет связать повесть Райта с повестью Достоевского 

(тема ухода в подполье), М. Фабр, однако, не упомянул название повести Райта, а между 

тем в нем используется слово underground, именно то, каким переводчик Достоевского К. 

Гарнетт передала понятие «подполье» – центральный образ, связанный и у Достоевского, 

и у Райта, со всем образно-мотивным комплексом и с содержательным ядром их повестей. 

Метафорический смысл понятия постоянно досаждал переводчикам и интерпретаторам 

произведения. На неадекватность перевода  «главного слова» неоднократно сетовали, 

полагая, что английский эквивалент «underground» слишком буквален и не передает всю 

полноту метафорического и символического смысла27 – или, напротив, не отражает 

русских реалий, стоящих за этим образом (русское слово «подпол», «погреб»)28.  

 

Герои Райта не только иносказательно, но и физически оказываются в подземелье – 

Райт, отталкиваясь от его конкретного значения («подземелье») трансформирует его в 

метафорический образ, и «примитивно-пространственный» перевод Гарнетт перерастает в 

райтовский концепт  подполья – «нижнего мира» (underworld), который в «Сыне 

Америки» предстает в конкретно-социальном плане (преступный мир, мир гетто), а в 

«Постороннем» (1953) – уже как тот свет, антимир: «подпольный» герой Кросс Дэмон, 

чудом выжив во время крушения поезда в метро (underground)29, выйдет из-под земли 

преображенным и начнет новую жизнь под новым именем, причем новое имя и новую 

судьбу он позаимствует у умершего человека,  похороненного на кладбище, под землей 

(underground), заменив  на надгробии его имя на свое. Так, возвращая слову «конкретику» 

(underground – «подземелье»), Райт отнюдь не отменяет метафорические, символические, 

политические, психологические  и прочие смыслы – но напротив, заостряет их, делая еще 

более явными. 

Повесть «Человек, который жил под землей» -- связующее звено между двумя 

главными романами Райта; она позволяет проследить, как в его творчестве совершался 

переход от социального «романа протеста» к экзистенциализму, сложной символике и 

претворению расовой проблематики в универсальную образность. В процессе этой 

                                                      
27 Beardsley, Monroe C. “Dostoyevsky's Metaphor of the "Underground." Journal of the History of Ideas 
III: 3 (June 1942): 265-290. 
28 Любопытно, что англоязычная «Википедия» предлагает «улучшенный» вариант перевода: 
«Слово “underground” - результат плохого перевода с русского на английский. Лучше было бы 
перевести как crawlspace – пространство под полом, которое слишком мало для человека, и где 
водятся крысы и клопы (rodents and bugs). В русском фольклоре именно там обитают злые духи». 
– URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Notes_from_Underground. Crawlspace – техническое подполье, 
высотой около 1,5 м для доступа к трубам водоснабжения и электропроводке/ 
29 Метро – underground  в британском варианте английского; с 1946 г. и до смерти Райт постоянно 
живет в Европе.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Notes_from_Underground
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трансформации творческой манеры Райта опора на Достоевского оказывается для него так 

же важна (если не важнее!), как и приобщение к французскому экзистенциализму. Эта 

опора явственно ощущается и в «Человеке, который жил под землей», и тезис М. Фабра о 

том, что влияние повести Достоевского на повесть Райта «ничтожно», представляется 

слишком категоричным, сделанным в полемическом запале. На самом деле между 

героями Райта и Достоевского есть немало общего. 

Прежде всего, оба герои – парадоксалисты. Райт подчеркивает парадоксальность 

нового видения Фреда и его поведения: нелепые кражи и «несуразное» использование 

полученных «богатств» связано со специфическим «подпольным» видением, с 

обесцениванием в подполье всего, что считается ценным наверху.   

Обоим героям свойственно радикальное сомнение в устоявшихся представлениях и 

пересмотр нравственных и социальных конвенций. Оба страдают от непонимания 

окружающих. Когда других, ни в чем не повинных людей наказывают вместо него  

(мальчишку  в радиомагазине; сторожа в ювелирном) Фред Дэниэлс испытывает к 

жертвам презрение, жалость и чувство превосходства – вполне «достоевский» комплекс. 

Столь же характерны для Достоевского и резкие колебания умонастроения Фреда  – от 

радикального отчуждения к донкихотскому состраданию и сентиментальности. Наконец, 

блюстители порядка аттестуют Дэниэлса как испорченного, развращенного (wretched), 

опасного человека. Они ощущают в нем субверсивный потенциал и приходят к решению, 

что таких как он, всех надо пристрелить, поскольку они  «все портят» (they wreck things). 

Фреда застреливает полицейский с говорящей фамилией Lawson (Son of the law).  

Подпольный рассказчик Достоевского безымянный; герой Райта в подполье 

забывает, как он выглядит, и ему грозит утрата имени. Во время одной из вылазок в 

«верхний мир» он печатает свое имя на машинке – freddaniels; в другой раз, поднявшись 

наверх, видит свое отражение в зеркале. В подполье и имя, и внешность теряют смысл и 

исчезают, становятся не нужны. Когда Фред выходит к полицейским, то не может 

ответить на вопрос, кто он такой, – результатом пребывания в подполье становится потеря 

идентичности. Теперь он – человек, который жил под землей; для верхнего мира - никто. 

Фред Дэниэлс выстраивает свой подпольный мир как ироническую антитезу к миру 

верхнему,  «нормальному». Подполье и верхний мир – неразрывно связаны, они – единое 

целое, построить свой, другой, независимый мир оказывается невыполнимой задачей. 

Утверждение своей «подпольной» автономии, вызов миру ведут к безумию и ничто. Мир 

полного одиночества, солипсизма невозможен: Фред Дэниелс не выдерживает 

подпольного существования и пытается вернуться.   
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Выйдя наверх и покинув подполье, Фред хочет стать снова человеком, и речь идет 

не о расовой, социальной или какой-то другой «частичной» идентичности, а о 

возвращении  к своей человеческой природе (humanity). Но это ему не удается: его не 

узнают, не замечают, он становится невидимкой -- таков эффект подполья. Фред, пережив 

подпольную трансформацию, в чем-то превосходит обитателей верхнего, дневного мира, 

обладая особым зрением, особым видением, но, вместе с тем, подполье «развоплощает 

его», сообщает ему онтологическую неполноту: исключенный из человеческого мира, он 

теперь изгой без лица, без имени, без личности – тень, а не человек. Эта тема получит 

дальнейшее – и блистательное развитие в романе «Невидимка» (Invisible Man,1952) Р. 

Эллисона, который отталкивался и от Достоевского, и от Райта.  

Повесть «Человек, который жил под землей» окончательно сформировала тот образ 

Райта-писателя, который обеспечил ему признание на его родине, в США. Написанный в 

эмиграции роман «Посторонний», в силу понятных причин, традиционно рассматривают в 

контексте знакомства Райта с Камю и Сартром30; однако не в меньшей степени 

«Посторонний» – это развитие тех мотивов и художественных решений, которые Райт 

апробировал в своей повести о подземном / подпольном человеке; «субстрат», идущий от 

Достоевского («Записки из подполья», «Преступление и наказание») остается и в 

европейский период для Райте не менее важным ингредиентом творчества, чем в период 

американский.  
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