
Роман американской писательницы Донны Тартт 
«Тайная история» вышел в 1992 году и сразу стал 
бестселлером, завоевав популярность у читателей 
и исследователей. «Тайная история» —  это универ-
ситетский детектив, написанный с точки зрения 
убийцы. С первых страниц читатель узнаёт, кто и 
кем убит, а вся книга посвящена объяснению этого 
поступка и изображению его последствий. Роман 
представляет собой интертекстуальное произ-
ведение, отсылающее к целому ряду источников, 
наиболее важными из которых являются античные 
трагедии, работы Ницше и романы Достоевского.

По сюжету романа группа студентов-антич-
ников изучает античную культуру в Хэмпден-
ском колледже под руководством гениального 
учёного Джулиана Морроу. В группе всего шесть 
человек, они работают только с одним препода-
вателем, Морроу, и под его водительством глу-
боко погружаются в античность. Они не только 
изучают древнегреческий и читают античных 
авторов в оригинале, но и под влиянием своего 
преподавателя пытаются повторить дионисийскую 
мистерию, войти в вакхический экстаз с помощью 
древних оргиастических практик: самоистязание, 
одурманивание сознания вином и наркотика-
ми, сексуальные оргии. Когда им наконец-то это 
удаётся, в ходе мистерии они случайно убивают 
человека, местного фермера. Чтобы скрыть это 
убийство, совершённое бессознательно, студенты 
сознательно планируют и осуществляют убийство 
своего одногруппника, который не участвовал в 
мистерии, но догадался о происшедшем. Именно 
это второе убийство —  в центре повествования в 
романе Донны Тартт. Юридического наказания 
студентам удаётся избежать, но писательница 
показывает саморазрушение персонажей в мире, 
сломанном в своей сути в результате их поступка.

Самым важным текстом для «Тайной исто-
рии» является роман «Преступление и наказание» 
Достоевского. Влияние романа прослеживается не 
только в общности темы, которая так или иначе 
затрагивается в любом детективном произведении, 
но и в развитии сюжета как антитезиса сюжету 
«Преступления и наказания», а также в оформле-
нии авторского голоса в романе так, как это делал 
Достоевский. Рассмотрим эти моменты ближе.

В романе Достоевского студент Раскольников 
задаётся вопросом о праве на убийство: «Тварь 
я дрожащая или право имею?» После убийства 
старухи-чиновницы он понимает, что сама поста-
новка вопроса показывает, что он не относится к 
сверхлюдям, имеющим право на убийство, у него 
есть совесть, которая не замолкает, несмотря на 
рациональные доводы. Признание своей вины 
становится для Раскольникова началом долгого и 
мучительного перерождения, в результате кото-
рого отвергнутая разумом идея о ценности любой 
человеческой жизни становится его внутренним 
чувством. Раскольников не просто понимает, что 
он виноват, он на эмоциональном и рациональ-
ном уровне осознаёт, что убийство разрушает 
душу убийцы и ломает самые основы универсума. 
Заповедь «Не убий» написана в онтологических 
основах мироздания. Так приятие христианской 
идеи о братстве всех людей и бесценности чело-
веческой жизни позволяет Раскольникову вос-
становить прореху в мироздании и возродиться 
к новой жизни.

Инверсию буквально каждого из этих мотивов 
мы видим в романе Донны Тартт. Её герои также 
студенты, что является ещё одним сходством с 
произведением Достоевского. Однако эти сту-
денты не задаются вопросом, имеют ли они право 
на убийство, они заранее и полностью уверены, 
что уж они-то, конечно, право имеют. Убийство 
фермера не заставляет их ужаснуться и внутренне 
отшатнуться от содеянного, они просто ищут 
способ замести следы, ничуть не рефлексируя по 
этому поводу. Перед нами коллективный анти-
герой Раскольникова —  студент, право имеющий.

Этому коллективному антигерою удаётся то, что 
не удалось Раскольникову: он не просто удачно 
совершает убийство, он ещё и избегает разобла-
чения и признания вины. Порфирия Петровича 
в американском романе нет, студентам удаётся 
спрятать концы в воду, они остаются безнаказан-
ными, на них даже не падает подозрение. Однако в 
результате все персонажи становятся на путь само-
разрушения, ни одному из них не удаётся наладить 
нормальные отношения с людьми и встроить 
свою жизнь в структуру мироздания. Каждый из 
персонажей тем или иным способом уничтожает 



себя: самоубийство (Генри), попытка самоубий-
ства (Френсис), алкоголь и наркотики вплоть до 
полной десоциализации (Чарльз), самонаказание 
в виде отказа от радостей жизни и общения с 
людьми (Камилла), одиночество (Ричард). Таким 
образом, Донна Тартт доказывает от противного ту 
же идею, которую высказал Достоевский в своём 
православном романе: каждая жизнь бесценна, 
убийство разрушает человека и мир.

Помимо инвертированного сюжета, идейное 
влияние Достоевского сказывается в оформлении 
авторского голоса в романе. История рассказана от 
имени студента Ричарда Пейпена, все персонажи 
даются с точки зрения этого репортёра. Автор, 
сама Донна Тартт, появляется в романе на мета-
уровне —  ей принадлежат название и эпиграфы, 
причём первый эпиграф взят из Ницше, что ука-
зывает нам на источник идеи о сверхчеловеке в 
романе. Но есть ещё один момент, когда в герме-
тический мир романа проникает голос автора, и 
это делается тем способом, который практиковал 
Достоевский.

Как указывает исследовательница творчества 
Достоевского Татьяна Касаткина, «в произведе-
ниях Достоевского самые ключевые, с точки зре-
ния определения авторской позиции, места текста 
будут обозначаться словами „сказал непонятно 
зачем“, „почему-то сказал“ и т. п., за которыми как 
раз и следуют слова, не имеющие ни причины, ни 
цели в дискурсе и потому всецело переводящие 
нас в область, в которой существует авторская 
позиция».

В романе Донны Тартт тоже есть такой момент, 
когда рассказчик Ричард Пейпен мысленно произ-
носит слова непонятно зачем, непонятно почему, 
никак не связанные с верхним слоем событий. 
Происходит это при встрече на поминках с семьёй 
убитого студента. В этот момент в голове Ричарда 
сама собой всплывает фраза: «Это я убил тогда 
старуху-чиновницу и сестру её Лизавету топором 
и ограбил». Эта фраза Раскольникова —  краткий 
конспект сюжета «Преступления и наказания». 
В романе Донны Тартт эта фраза выражает автор-
скую позицию, авторское объяснение того, что 
происходит в книге: другие персонажи в другом 
мире повторяют судьбу Раскольникова, и автор 
показывает, к чему это приводит.

Раскольников, по сути, задавался вопросом, 
сверхчеловек ли он. Сверхчеловек —  базовая кате-
гория философии Ницше. Сходство идей Ницше 
и некоторых персонажей Достоевского было заме-
чено ещё в начале двадцатого века, в период пер-
вой популярности Ницше в России. Сверхчеловек 
Ницше —  повторяющийся персонаж Достоевского 
(Кириллов и Ставрогин в «Бесах», Раскольников в 
«Преступлении и наказании», Ипполит в «Идио-
те»). Но если у Ницше сверхчеловек —  это цель и 
задача, к которой нужно стремиться, Достоевский 

достоверно и обоснованно показывает его круше-
ние, причём страшной ценой. Выходя за рамки 
человеческого, такие персонажи уничтожают себя 
и других, физически или морально. Раскольникову 
удалось спастись, обративших к Христу и приняв 
свою человеческую природу. Сверхчеловеку Дон-
ны Тартт спастись не удалось, потому что вместо 
Христа он общался с Дионисом. Рассмотрим эту 
сюжетную линию подробней.

Ницше в романе Донны Тартт появляется на 
уровне метатекста (в эпиграфе) и в идеях пре-
подавателя Джулиана Морроу, воспевающего 
дионисийский экстаз. Сверхчеловек как персо-
наж имеет у писательницы другой прообраз: это 
Шерлок Холмс. Главный герой произведения Генри 
описывается так, как Конан Дойль описывает 
Холмса: высокий, чуть сутулый, невероятной силы, 
с железной хваткой, имеющий явные дедуктив-
ные способности и мощный аналитический ум. 
Донна Тартт даже прямо сравнивает Генри с Холм-
сом —  правда, не с Шерлоком, а с Майкрофтом, что 
оправданно по сюжету. Шерлок не раз говорит, что 
брат Майкрофт превосходит его как мыслитель, 
но совершенно не интересуется карьерой и про-
водит время на покое в клубе «Диоген». Отсылка к 
античности тут как раз уместна, потому что Генри 
тоже не интересуется карьерой, не стремится полу-
чить диплом, а делает то, что ему нравится: учит 
древние языки для собственного удовольствия 
и интеллектуального роста. В рассказе «Конец 
Чарльза Огастеса Милвертона» Шерлок Холмс 
говорит, что если бы он, с его аналитическим 
умом, решил совершить преступление, никто 
не смог бы его поймать. В романе Донны Тартт 
этот сюжет реализуется: великий аналитик, более 
талантливый, чем сам Шерлок, совершает преступ-
ление, и никто не может его поймать. Однако это 
происходит в православном мире Достоевского, и 
история заканчивается внутренней катастрофой.

Раскольников смог внутренне переродиться, 
обратившись к Христу. В романе Донны Тартт 
божество, с которым общаются студенты,—  это 
Дионис. Дионис, бог вина, вдохновитель экста-
тического оргиазма, почитается в ритуалах, свя-
занных с уничтожением телесности, разрыванием 
бога на части. В древности ритуал пожирания 
божества стал залогом возрождения и возвра-
щения на землю. Как оживает после зимы вино-
градная лоза, так оживёт каждый причастный 
Дионису, отведавший его плоти. Это самое главное 
известное грекам причастие божественной плоти 
и божественной силы. Таким образом, омофагия, 
то есть священное поедание растерзанной жертвы, 
была в древности религиозным обрядом из дио-
нисова круга ритуалов.

Убив и разодрав на части человека, студенты 
приобщились к божеству в той древней архаичной 
форме, которую восхвалял их учитель Джулиан 



Морроу, соблазнивший их на этот поступок. После 
такого приобщения к божеству каждый участ-
ник ритуала стал сверхчеловеком, которому всё 
дозволено. В своём романе американская писа-
тельница наглядно показывает ложность этого 
пути. Выход за пределы человеческой природы в 
дионисийской мистерии осуществляется путём 
телесного отрицания своей человечности, то есть 
убийства человека. Этот путь позволяет студентам 
приобщиться к Дионису, увидеть его и общаться 
с ним. Достигнутое таким образом общение с 
божеством показывает Диониса как кровожадного 
демона, который в лице своего служителя Морроу 
провоцирует молодых людей на убийство и дальше 
ведёт их по кровавому пути. Дионисийский экс-
таз разрушает личность и уничтожает человека 
не только во время ритуала, но и в целостности 
всей его жизни.

Таким образом, обратившись к тематике До-
стоевского, американская писательница Донна 
Тартт воссоздала в «Тайной истории» основные 
сюжетные коллизии «Преступления и наказания». 

Персонажи её книги —  студенты, ответившие для 
себя на вопрос Раскольникова, что они имеют пра-
во на убийство. Если Раскольников возрождается к 
жизни, обратившись к Христу и признав ценность 
человеческой жизни, то герои Тартт гибнут физи-
чески и духовно, отказавшись увидеть человека в 
своей случайной жертве. Духовная сила, ведущая 
их по пути превращения в сверхчеловека,—  это 
Дионис, языческое божество, выступающее во 
всей своей грозной силе, враждебной человеку. 
В романе «Тайная история» для описания сверх-
человека использованы как прототипы Шерлок 
Холмс и его более гениальный брат Майкрофт, 
показано преступление, совершённое великим 
аналитиком и оставшееся безнаказанным в юри-
дическом плане. Писательница выражает своё 
отношение к происходящему с помощью заим-
ствованного у Достоевского приёма странной 
фразы, неизвестно почему и зачем произнесённой 
героем. Эта фраза прямо отсылает к истории Рас-
кольникова и указывает на христианскую про-
блематику романа.

 


