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Евгений Геннадьевич Никифоров – активный участник литератур-
ной и филологической жизни Крыма, прозаик, критик, публицист, член
Союза Писателей России, оригинальный исследователь творчества А. П-
. Чехова, лауреат литературных конкурсов и номинант премий, посто-
янный докладчик на крымских научных конференциях… Фигура небе-
зызвестная в нашем культурном контексте. Однако, как это принято
говорить, «автор широко известен в узких кругах». Экземпляры неко-
торых его книг хранятся в Библиотеке Конгресса США, нескольких
американских и британских университетов. На нестандартное прочте-
ние фактов чеховской биографии и творчества ссылаются коллеги в
научных изданиях. Постоянные читатели газеты «Литературная газета +
Курьер Культуры» в каждом свежем номере привычно отыскивают его
имя. Чему бы ни была посвящена новая публикация, это всегда будет
интересно и заведомо необычно.

Однако при всем этом персоналия Никифорова до сих пор не вве-
дена в научный оборот. Необходимостью восполнить эту лакуну на кар-
те имён крымской научно-филологической мысли продиктована акту-
альность данной работы. Мы ставим себе целью наметить подходы к
изучению и систематизации богатого, многогранного и – надеемся – не
окончательного наследия Е. Г. Никифорова, даровитого крымчанина,
который в этом году должен отметить своё семидесятилетие.
© М. А. Шалина, 2015
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Сегодня творческий «багаж» автора составляет около сотни лите-
ратуроведческих, критических, публицистических и культурологичес-
ких статей, несколько книг прозы, три книги о Чехове, одна из которых
– итоговый двухтомный «роман-исследование» «Центурии Антона Че-
хова» – в 2013 году получила грант Председателя Совета Министров
АРК и была издана.

Представляется целесообразным привести библиографический спи-
сок основных публикаций Е. Г. Никифорова (без учета давних, кото-
рые на сегодняшний день остаются незафиксированными).

* * *
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* * *
Во всех своих текстах и высказываниях прозаик демонстрирует

не только самобытный способ мышления, но и практически энцикло-
педическую память и эрудицию. Широта охваченного им культурного
поля не может оставить равнодушным: это работы о Ф. Кафке и Ф.
Достоевском, А. Чехове и Ф. Вийоне, А. Ахматовой и М. Булгакове,
М. Волошине и Д. Хармсе, Н. Гоголе и Б. Балтере, Э. М. Ремарке и
В. Аксёнове, А. Гайдаре и Ж. Верне, В. Бахревском и Ю. Олеше, Ва-
с. Л. Пушкине и Б. Кустодиеве. Адресованные широкой читательс-
кой аудитории, они, без всякого сомнения, представляют и немалый
научный интерес.

Кроме того, автор, по собственному выражению, «активно <…>
возделывал ниву современного “литературного процесса”«, опубли-
ковал немало критических и мемориальных статей. Последние, на наш
взгляд, дулжно считать особой заслугой Евгения Никифорова, ведь
человек жив, пока жива память о нём. В своих работах публицист не
раз обращался к памяти уже ушедших крымских авторов – В. Домб-
ровского, Г. Глушнёва, А. Ткаченко, О. Шушеначева, С. Новикова,
А. Зарубина, А. Вишневого, Б. Завальнюка, В. Коробова, отдавая им
дань уважения и оживляя в памяти читателей. В 2008 году усилиями
Е. Г. Никифорова был собран, отредактирован и издан сборник стихов
талантливого крымского поэта Сергея Новикова [10], богатейшее лите-
ратурное и эпистолярное наследие которого после его смерти оказа-
лось утраченным.

«Наградной список» автора подтверждает его неустанную творчес-
кую активность и свидетельствует о признании этого кропотливого и
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вдохновенного труда. Среди его наград и званий – премии: «Обще-
ственное признание–2008», «Успех года–2013», «Пушкинская премия
РК–2014» по литературе, «Государственная премия РК»; полученная в
Год литературы. В 2013 году он стал Лауреатом почётного звания «Ли-
тературный публицист Крыма», Лауреатом Международного конкурса
«Литературная Вена» (в номинации «Литературоведение»), в этом же
году получил, как указано выше, Грант Председателя Совета Мини-
стров АРК на издание своей главной итоговой работы – романа-иссле-
дования «Центурии Антона Чехова».

В своём ироничном «Автоинтервью» (а Евгений Геннадьевич зача-
стую избирает необычные жанры высказываний) писатель подсчитал,
что в декабре 2013 года исполнилось ровно полвека его творческой и
«издательской» деятельности [3].

С юмором и самоиронией автор делится воспоминаниями о своих
юношеских трудах по изданию рукописного литературно-художествен-
ного журнала «Бригантина», в одном из номеров которого в 1964 году
были опубликованы две миниатюры Франца Кафки. Это при том, что в
Советском Союзе Кафка впервые был напечатан в «Иностранной лите-
ратуре» в № 1 того же 1964 года. То есть «обе публикации вышли
почти одновременно»!

За прошедшие 50 лет Евгений Никифоров, сменив множество про-
фессий (сантехник, продавец, рабочий сцены, стрелок ВОХР, оператор
множительного аппарата, воспитатель) и, большую часть жизни отдав
учительскому труду в евпаторийской гимназии им. И. Сельвинского, не
переставал писать и «будить мысль» у своих читателей. Его тексты все-
гда отмечены злободневной направленностью не только во вневремен-
ную ноосферу, но и в «сегодня», в «сейчас». Въедливый ум и феноме-
нальная читательская память позволяют ему подмечать и разрабатывать в
науке не замеченные другими детали художественных произведений, от-
крывая новые пути их интерпретации. Немаловажно и то, что автор не
только положительно оценивает те или иные литературные явления, но
имеет смелость публично возражать против явлений негативных. Такова
одна из последних его больших публикаций, направленная против заси-
лья «цветов зла» – эстетизации безобразного и безнравственного – в
современной русской литературе [4] (тенденция, поддерживаемая неко-
торыми сегодняшними «классиками» вроде Виктора Ерофеева).

Словесная ткань как Никифорова-писателя, так и Никифорова-пуб-
лициста всегда многослойна, плотно «выткана» цитатами, аллюзиями и
реминисценциями, и этот интертекст даёт ощущение полилога авторов,
литературных традиций, культурных парадигм. Обладая академической
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системностью мышления, Евгений Никифоров, тем не менее, остаётся
чужд всякому формализму. Автор признаётся, что потому и не «пошёл
в науку»: претили жёсткие рамки жанров научного стиля. Так, вместо
двух-трёх возможных диссертаций о творчестве Чехова, он написал о
нём несколько книг.

Знакомство с корпусом текстов автора впечатляюще демонстриру-
ет то, как свободно чувствует он себя в стихии родного языка, начиная
от архаического заветного пласта просторечия, жаргонов и даже об-
сценной лексики и кончая регистрами сугубо научной терминологи-
ческой аргументации. Он никогда не старается «опускаться» до читате-
ля, и потому в его романе-исследовании старая полуинтеллигентская
лексика (вроде «жантильный», «мовешка») мирно соседствует с бы-
товой речью сибирских кержаков и терминологией из арсенала совре-
менных постмодернистов.

Внимание писателя к неординарным литературным формам демонст-
рирует книга «Сентиментальная командировка в Германию и Францию,
или в Тулу с самоваром» [7]. Создавалась она в ставшие легендой 90-е
годы ХХ в., когда, по известным обстоятельствам, жители нашей страны
надолго утратили желание к перемене мест. А жанр «литературы путеше-
ствий», как тогда казалось, навсегда останется в минувшей культурной
истории. Тем интереснее было познакомиться читателям с впечатления-
ми «незашоренного» провинциального интеллектуала, впервые проник-
шего за преграду недавно ещё «железного занавеса».

На всём протяжении текста с помощью излюбленной иронии ему
удалось сохранить баланс между крайностями «квасного» патриотиз-
ма и либерального «низкопоклонства перед Западом». И общая, объе-
диняющая наши страны европейская история, искусство и культура,
благодаря этой книге, стали для современного русского читателя не-
много ближе и внятней. После знакомства с итогами «сентиментальной
командировки» становится ясно, почему среди бывших гимназичес-
ких учеников автора сегодня можно найти преподавателей, журналис-
тов, авторов собственных книг, специалистов международного турис-
тического бизнеса, искусство- и киноведов…

Исследовательский интерес Е. Г. Никифорова к наследию Чехова
исчисляется, по личным подсчётам, почти сорока годами [см. 8]. Между
тем как серьёзную научную заявку в чеховедении Никифоров сделал
лишь в 1997 году, что, как представляется, свидетельствует о терпении
автора и зрелости его идей. Так, писатель вспоминает, что на литера-
турный и исследовательский путь он был благословлён незабвенным
А. И. Домбровским, который напечатал в своём журнале «Брега Тав-



15

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 1 (16)

риды» его первую объёмную чеховедческую статью [5]. Нелишне ска-
зать, что эта его работа была замечена выдающимся российским чехо-
ведом А. П. Чудаковым и перепечатана в московском сборнике «Чехо-
вианы» в издательстве «Наука». Тем самым наш автор был укреплён в
своих «притязаниях на избранном пути».

Чеховиана Евгения Никифорова началась ещё в 1973 году, когда,
по воспоминаниям самого автора, он «всю ночь <…> провёл под сте-
нами евпаторийского “Книжного мира”, чтобы подписаться на акаде-
мическое Полное Собрание Сочинений А. П. Чехова в 30-ти томах»,
отдав за подписную квитанцию собрание двенадцатитомное, посколь-
ку «“академическое” 20-титомное ПСС А. Чехова (1944-1951) к тому
времени безнадёжно устарело из-за тысяч редакторских вымарок, ку-
пюр, сокращений и идеологической правки» [3].

Итогом многолетней любви и литературоведческого интереса к Че-
хову стали многочисленные статьи, а также книги: «А. П. Чехов глаза-
ми провинциала. Заметки учителя гимназии», «Злоумышленник, или
Антон Чехов как постмодернист» (рукопись). Особого разговора зас-
луживает поистине монументальный труд Евгения Геннадьевича, итог
его двадцатилетней кропотливой работы – двухтомник «Центурии Ан-
тона Чехова» [9], вышедший в 2013 году и, как уже говорилось, отме-
ченный «Государственной премией РК-2015». Несмотря на более чем
скромный тираж, издание целевым назначением направлено в библио-
теки школ, вузов Крыма и России.

Начнём с того, что уникальность «Центурий» – их жанр. «Роман-
исследование» – так обозначает его автор. Невозможно удержаться от
параллелей с экспериментальным романом Эмиля Золя. По замыслу
главы европейского натурализма, в основе изобретенного им жанра
лежала идея написания художественных произведений на базе доку-
ментов, строгих фактов действительности, согласно научному подхо-
ду. Роман нашего автора также основан на скрупулезнейшем много-
летнем исследовании, анализе фактов жизни и творчества А. П. Чехо-
ва, изучении многочисленных работ зарубежной, советской, новейшей
чеховианы, а также осмысления широкого культурно-исторического
контекста, в котором находился писатель. Проработанный и художе-
ственно осмысленный материал действительно огромен. Причём вы-
сококачественные научные исследования литературоведу Никифорову
помогает облекать в живую, яркую литературную форму Никифоров-
писатель. Синтез «диссертационных штудий» с лирическими и даже
фантастическими размышлениями автора, за которые он – не без иро-
нии – просит прощения, составляют особую ценность этой книги. Ро-
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ман состоит из 5 частей и 44 глав, каждая из которых представляет
собой автономное и органично вплетённое в общее содержание эссе (а
подчас даже новеллу).

Статус беллетристического исследования (об этом автор говорит в
предисловии) вводит роман в пространство между литературой эли-
тарной и массовой. Занимательность романа – тот конёк, который даёт
возможность расширить «целевую аудиторию», не утрачивая глубины
содержания. Текст – даже такой объёмный (более 1000 страниц!) –
читается неимоверно легко и увлекательно. Уже названия глав интри-
гуют и заставляют взяться за чтение: «Генрих Бёлль и “злые старуш-
ки”«, «Содомские яблоки», «Человек без слезинки», «Мenage en trois»
(Брак втроём), «Дамы с жабрами»… Причём – в традициях современ-
ной прозы – книгу эту можно читать с любого места. Фактаж в ней
уравновешен игровой реконструкцией ситуаций, тяжёлые мотивы скра-
шены юмором и иронией. Игра смыслов и цитат увлекает, как калейдос-
коп. В то же время после прочтения в душе начинается работа, но работа
не мучительная, а подспудная, не мешающая. Эффект этот, вслед за Бер-
тольдом Брехтом, можно назвать «интеллектуальным возбуждением» –
когда действие мысли вызывает всплеск эмоций и вдохновение.

Одна из примечательных особенностей идиостиля Никифорова –
любовь к «редким» малоупотребительным словам, часто отсылающая
читателей к справочной литературе. Заглавие книги, о которой мы го-
ворим, не стало исключением. Слово центурия (лат. centuria – сотня;
от centum – сто) означает военное подразделение римской армии из ста
человек, группу граждан, имевших одинаковый имущественный ценз,
а также меру площади (50,364 га). Причём же здесь Чехов? Название
романа отсылает нас к известным средневековым «Центуриям» – или
предсказаниям – Мишеля Нострадамуса, с книгой которого, между
прочим, Чехов в молодые годы знакомился. Именно это значение –
профетизма творчества и самого феномена Чехова – и выделяет писа-
тель, проводит лейтмотивом через всё произведение.

С первых же страниц автор вовлекает читателя в мир символа –
мир глубокий, в котором каждый идёт собственным путём постижения
смысла. Писатель, «знакомя» нас со своим героем, открывает симво-
лическое значение имени Антон, а также значимого, фатального в жиз-
ни Чехова числа 17. Через символичность же повествователь ведёт нас
и к провиденциальности чеховского творчества, к мистическому по-
рой смыслу поворотов его судьбы.

По отношению к классикам мы часто грешим если не прямой иде-
ализацией, то некоторой однобокостью восприятия. Как профессиона-
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лы-литературоведы, так и обычные читатели, мы часто стремимся оп-
равдать человеческие слабости своих «кумиров», «выпрямить» их
сложный жизненный путь, спрятать человеческое несовершенство за
метафизику или писательское дарование, подправить контуры портре-
та. Евгений Никифоров остаётся честен в своём отображении многоли-
кости русского гения, снимая «глянец» с хрестоматийного образа, од-
нако не умаляя этим своей преданной любви и служения. У него Чехов
разный, сложный, неоднозначный: прозорливый и насмешливый, гос-
теприимный, скупой на ласки и нежности и отзывчивый, постоянно
устраивающий розыгрыши и одинокий, влюблённый и уставший от
болезни… Словом – живой!

Он предстает перед нами в диалогах, в жизненных ситуациях; приду-
мывающим процедуру своих похорон и прячущимся от благодарных
одарённых им просителей; мы видим Чехова глазами его современни-
ков, близких и друзей, критиков и недоброжелателей, почитателей и ис-
следователей. Благодаря обращению к дневникам и письмам самого
писателя, мы – в какой-то степени – проникаем в его внутренний мир,
живём его переживаниями, болеем проблемами, радуемся удачам.

При этом Евгений Никифоров не боится идти «не в ногу» с устояв-
шимся академическим прочтением судьбы и творчества Чехова. В про-
тивовес опоэтизированному мифу о крымском периоде жизни Чехова,
общепринятому в советском чеховедении и «удобному» нам, крымча-
нам, автор предлагает иной взгляд на Ялту в чеховской судьбе. «Для
Чехова Ялта была “тёплой Сибирью”, “Камчаткой”, “больницей”, “тюрь-
мой”… А как известно, прекрасных тюрем не бывает», – честно при-
знает писатель [3].

Ценны и очень интересны наблюдения и авторские интерпретации
чеховских текстов Никифорова. Закономерно, что они не остаются неза-
меченными в профессиональной филологической среде. Так, известные
литературоведы В. Я. Звиняцковский и А. О. Панич в своей работе нео-
днократно цитируют наблюдения крымчанина из его книги «А. П. Чехов
глазами провинциала» [1, с. 135]. Например, кажется, впервые именно
ему удалось прочтение сюжета мистического рассказа «Чёрный монах»
сквозь призму жития Святого Антония. Изучение классических «Четьих
Миней» дало основание полагать, что указанное чеховское произведе-
ние насквозь цитатно и в важнейших пластических и смысловых дета-
лях является широко развёрнутой, но до сих пор не замеченной и не
осмысленной исследователями аллюзией.

Е. Г. Никифоровым подмечены пропущенные биографами и ком-
ментаторами моменты, переосмыслены многие переходящие из книги
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в книгу ошибочные утверждения. Перед нами разыгрываются драмы и
даже скандалы, связанные с постановками чеховских пьес. Читателю
предоставлена возможность открыть для себя нового Чехова, свежим
взглядом посмотреть на хрестоматийные произведения (глава «Непри-
вычный Чехов»). Оправданным становится неожиданное сближение
биографий Чехова и тёмного европейского гения и ниспровергателя
морали Фридриха Ницше. Смелость автора позволяет ему пойти даже
на отчаянное моделирование их фантастической встречи и возможных
бесед, чему читатели становятся свидетелями. Равно как и встречам с
Ж. Ренаром и А. де Тулуз-Лотреком.

Заключительные главы «Кому он нужен, этот Чехов?» и «Post finem»
подводят итог не только повествованию, но и тем урокам, которые из-
влекла (или, к сожалению, не смогла извлечь) наша культура и литера-
тура из творческого наследия великого писателя.

Отдельных слов требуют «Приложения». Евгений Геннадьевич, бу-
дучи сам большим книжным знатоком, ценителем и собирателем, со-
здал жемчужину для коллекций библиофилов. «Центурии Антона Чехо-
ва» можно по праву назвать мини-энциклопедией. Здесь и именной ука-
затель, проясняющий упоминаемые персоналии (около 1000 имён!), и
собрание псевдонимов Антона Павловича, и список его произведений, и
библиография в периодике и монографий о Чехове. Книга содержит бо-
лее 200 фотографий самого писателя, его современников, мест, связан-
ных с жизнью Чехова. Некоторые из этих фото малоизвестны и редко
публикуемы, и, стоит отметить особо, 2 снимка из фондов «Дома-музея
А. П. Чехова в Ялте» публикуются впервые. Наконец, отдельным досто-
инством книги являются примечания и сноски автора, в которых немало
оригинальных и ценных наблюдений о литературе и культуре в целом.

Как по-настоящему талантливый человек, Евгений Никифоров на-
ходится во власти своего писательского дара. Кажется, что его «твор-
ческое возбуждение» неистощимо. Закончив и опубликовав одну кни-
гу, он уже одержим замыслом следующей (и не одной!). Так, вскоре
после монументальных «Центурий» вышел в свет «кино-роман» авто-
ра – «Дом-музей» [6. – Орфографические особенности принадлежат
автору. – М. Ш.]

В 270 «кинокадрах» пластично воссоздана историко-культурная
атмосфера советских 70-х., когда «интеллектуальный багаж тогдашних
кочегаров, сторожей, истопников и грузчиков мог бы запросто посо-
перничать с багажом дипломированных выпускников многих престиж-
ных вузов, получавших официальное образование» [6, с. 4]. Думает-
ся, что не ошибся рецензент, именовавший книгу Евгения Никифорова
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«беллетризированными мемуарами» [2]. Роман становится поистине
художественным «домом-музеем», где жива память об эпохе «золотой
студенческой молодости автора» [там же] и о друзьях и соратниках по
творческому цеху – ныне здравствующих и уже ушедших крымских
литераторах. Как говорится в предисловии, «читатель с подготовлен-
ным музыкальным слухом вполне может усмотреть признаки жанра
«Реквиема» и даже вычленить некоторые обязательные его части:
«Gloria» («Слава»), «Credo» («Верую»), «Tuba mirum» («Чудесная тру-
ба»), «Lacrimosa» («Слёзная»), «Offertorio» («Приношение даров»),
«Lux aeterna» («Вечный свет»)…» [6, с. 6]. Реализм в поэтике произ-
ведения уступает место постмодернистской игре, фантасмагории, сюр-
реализму, тем самым не только вовлекая читателя в процесс достраи-
вания художественного смысла, но и прорывая завесу исторических
декораций, вырываясь в метафизическое пространство Вечного.

Обобщая сказанное, отметим, что предложенный в статье обзор,
конечно, охватывает далеко не всё написанное Евгением Никифоро-
вым. Это лишь первые подходы к систематизации и осмыслению его
весомого творческого вклада в крымскую литературную летопись.
Художественный дискурс автора, вне всякого сомнения, представляет
интерес для специального литературоведческого изучения, заслужива-
ет более глубоко и основательного прочтения и интерпретации. Своим
творчеством прозаик убедительно доказывает, что «провинциальная»
крымская литература может (и должна!) стать достойной частью «боль-
шого» русского Слова.
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