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БЮЛЛЕТЕНИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
Л. Н. ТОЛСТОГО В ПРЕССЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 1

В исследовании анализируются сообщения о  состоянии здоровья 
Л. Н. Толстого, устанавливаются факты появления первых сообщений 
о здоровье писателя, выявляется роль бюллетеней о здоровье Толстого, 
анализируются открытые письма Толстого, призывающие не обсуж-
дать личную жизнь писателя в прессе. В статье анализируется влияние 
сообщений о здоровье писателя на читающую публику.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, здоровье, корреспонденции, ин-
формационное пространство.

The report focuses on the analysis of messages about the health of Leo 
Tolstoy, the facts of the first reports about the health of the writer, the role 
of health bulletins on Tolstoy, the writer’s open letters calling not to discuss 
personal life in the press. The report analyzes the impact of messages about 
health writer for the reading public.

Key words: Leo Tolstoy, health, correspondence, information space.

В свете актуализированного в  последнее десятилетие в   
отечественном литературоведении интереса к  изучению социо-
культурных механизмов, влияющих на формирование писа-
тельских репутаций (cм., например: [10], [13], [17], [26], [27] и мн. 
др.), представляется своевременным исследование и  выявле-
ние механизмов, задействованных в формировании репутации 
Л. Н. Толстого.

Одной из важных составляющих в конструировании популяр-
ности Л. Н. Толстого в обществе были процессы, связанные с при-
данием широкой огласке интимных сторон жизни писателя и его 
семьи, о чем многие публицисты говорили еще при его жизни (cм. 
статьи: [6], [12], [19], [29] и др.). Ясная Поляна была местом массо-
вого паломничества, куда мог прийти любой и спросить у старца 
совета «как жить дальше», в прессу попадали сведения о личной 

1  Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ  — МК-
1499.2013.6.

Летняя школа по литературе. 2014. № 2. С. 99-100.
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жизни писателя и  его окружения, публиковались письма (часто 
факсимиле), отрывки из его дневников, заранее анонсировались 
произведения, подогревая интерес у  публики. Кстати, именно 
с  именем Л. Н. Толстого связано развитие в  России жанра интер-
вью (или как тогда чаще писали «литературная беседа») — публи-
кации такого характера доносили до читателя не только важные 
факты интимной жизни, но и опосредованно сам голос Толстого 
[18]. Все это приводило к росту популярности мыслителя, которая 
увеличивалась с каждым годом, а также к всевозможным мисти-
фикациям и спекуляциям. Например, в 1891 г. журналист «Нового 
времени», заметил: «<…> Всякий, желающий получить несколько 
рублей или обратить на себя внимание, или страдающий манией 
авторства, печатает, что попало о  нашем знаменитом писателе, 
вдаваясь в подробности неверные и не правдоподобные» [16]. Эта 
заметка была вызвана реакцией на появившуюся статью-мистифи-
кацию в «Курском листке», в которой сообщались ложные сведения 
об обитателях Ясной Поляны: о том как Л. Н. Толстой «чешет воло-
сы всей пятерней» и собеседниках писателя, его дочерях «Любови 
<так!> и Надежде Львовнах <так!>» [16].

Важнейшими материалами, носящими исключительно ин-
тимный характер, значительно воздействовавшими на публику, 
способствовавшими росту популярности и одновременно явля-
ющимися следствием огромной популярности писателя были 
сообщения о состоянии здоровья.

Информация о  самочувствии Толстого стала проникать 
в прессу еще в 1880-е — 1890-е гг. В это время подобные сообще-
ния еще не выпочковались в отдельные заметки с заголовками, 
а представляли собой интегрированные реплики, вмонтирован-
ные в репортажи корреспондентов, побывавших в Ясной Поляне. 
Так, например, корреспондент «Нового времени» А. Молчанов 
в  своей статье «В  Ясной Поляне» пишет: «Посетив вчера графа 
Л. Н. Толстого, я  могу сообщить приятную весть: напугавшие 
всех жестокие приступы его старой болезни печени прошли 
и здоровье маститого писателя, видимо, поправляется. Он очень 
похудел, ослаб, но энергия его супруги и такт доктора Руднева 
победили отвращение графа к медицинской помощи и советам: 
он аккуратно пьет эмскую воду, педантически исполняет пред-
писанные ему условия гигиены<…>» [22]. Далее в статье переда-
ется беседа журналиста с писателем. До 1900-х гг. таких сообще-
ний появлялось немного. Но все-таки корреспонденты, наве-
щавшие писателя, проникавшие в интимные стороны семейной 
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жизни Толстых, не забывали интересоваться и здоровьем стар-
ца. Важно отметить, что сам Толстой и его окружение были не 
только объектами информирования, но и поставщиками инфор-
мации. Например, в 1900 г. в «Новом времени» была напечатана 
заметка, в которой сообщалось, как Толстой «во время прогул-
ки» «купил себе яиц» и сообщил при этом, что это единственное, 
что он может позволить себе после болезни (cм. подробнее: [23]).

Впрочем, в прессе в 1880-е–1890-е гг. в большей степени было 
принято говорить не проблемах в самочувствии Толстого, а, на-
против, о его богатырском здоровье1. 

В конце 1890-х – начале 1900-х гг. сообщения о  самочувствии 
Толстого стали принимать самостоятельный характер: появляют-
ся заметки о  состоянии здоровья, отдельные статьи, сообщения, 
дезавуирующие различные слухи о болезнях и недомоганиях пи-
сателя. Всплеск подобных корреспонденций приходится на 1900–
1902 гг., когда Толстой серьезно заболевает: сначала в  1900-м  — 
грудной жабой, а затем в 1901-м в Гаспре — воспалением легких. 
С этого времени сообщения о здоровье Толстого стали носить уже 
самостоятельный и постоянный характер. Мы не останавливаемся 
на описании самого хода болезни — все события 1900–1901 гг. изло-
жены в биографических работах, частично освещены в «Летописи 
жизни и творчества Л. Н. Толстого», к тому же еще и при жизни пи-
сателя (в 1908 г.) все эти события были описаны в мемуарном очер-
ке П. Буланже. В  нем, в  частности, сообщалось: «… Болезнь Льва 
Николаевича, как помнят многие, стала известна всему читающе-
му миру, скоро так же стало известно намерение перевести его на 
южный берег Крыма. Со всего мира сыпались запросы о ходе болез-
ни, предложения ехать за границу…» [7]. Отметим, что обращение 
к корреспонденциям 1900–1902 гг. позволяет значительно расши-
рить существующие в биографической литературе представления 
о ходе болезни Толстого: здесь подробнейшим образом описыва-
ется физиологическое состояние писателя. И эти описания пора-
жают своей натуралистичностью, к примеру, в одной из таких кор-
респонденций сообщалось: «У  больного  — была старая малярия; 
затем приходилось считаться с  атонею кишечника. Застарелым 
недугом была и грудная жаба, припадок которой свалил больного 

1 За рамками данной статьи мы оставляем реплики о психологическом 
состоянии здоровья писателя, которое также было объектом внимания 
и осмысления современников. Отметим, что внимание к психологическо-
му состоянию писателя проявляли такие известные врачи начала XX в., 
как М. Нордау и Ц. Ломброзо. Подробнее см. об этом см.: [31].
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24 января. Затем началось бурное воспаление плевры левого легко-
го, то есть плевропневмония. Затем воспаление перешло и на дру-
гое, оставшееся чистым легкое…» и т. д. [1].

В середине июля 1901 г. и в феврале 1902 г. наметилось крити-
ческое положение в здоровье Л. Н. Толстого, впрочем, некоторое 
время спустя и в том и в другом случае кризис миновал, что ста-
ло достоянием всего мира.

Именно в середине 1901 и в начале 1902 г. на протяжении не-
скольких месяцев частная жизнь писателя становится объектом 
подробнейшего описания и  обсуждения в  прессе. С  этого мо-
мента в печати различные статьи о Толстом значительно чаще 
сопровождались репликами о состоянии его здоровья. Тогда же 
впервые появляются корреспонденции, которые можно атрибу-
тировать как бюллетени о состоянии здоровья Толстого. В био-
графиях русских писателей этот специфический жанр встреча-
ется не очень часто. Вспоминаются, безусловно, бюллетени о со-
стоянии здоровья А. С. Пушкина, которые заботливо вывешивал 
В. А. Жуковский в  специально отведенном месте в  квартире на 
Мойке 12. Последние дни Некрасова, умиравшего в  муках от 
рака кишечника, были отмечены бюллетенями, появлявшимися 
в прессе в 1877 году [20; 544–610].

Бюллетень о состоянии здоровья как жанр прессы имеет две 
особенности: первая — он преимущественно, связан с монарше-
ствующими особами; а вторая — появление в прессе бюллетеня 
о состоянии здоровья, как правило, было сигналом для общества 
о приближающейся кончине той или иной персоны.

Так, бюллетени о  состоянии здоровья сообщали о  послед-
них днях европейских монархов, последние дни императоров 
Николая I и Александра III также стали достоянием обществен-
ности. В Японии существовала традиция сообщать прессе о по-
следних днях и  часах японских императоров, такая традиция 
существовала и в ряде других азиатских стран.

Безусловно, подробнейшее обсуждение здоровья Л. Н. Толсто-
го определенным образом воздействовало на читающую публи-
ку. В этом контексте известная запись от 29 мая 1901 г. в дневни-
ке Алексея Сергеевича Суворина приобретает дополнительные 
коннотации: «Два царя у нас: Николай второй и Лев Толстой. Кто 
из них сильнее?» [15; 417–418].

Безусловно, поводом для сравнения Толстого с  царем ста-
ли события, связанные с  отлучением Л. Н. Толстого от церкви. 
Однако, анализ прессы 1901–1902 гг., просмотр различных кор-
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респонденций, касающихся Л. Н. Толстого, позволяет взглянуть 
на это высказывание несколько шире. Не только конкретные со-
бытия (а именно, отлучение) позволили Суворину сделать выше-
приведенную запись в дневнике. Скорее всего, именно повышен-
ное внимание прессы к Толстому, громадный интерес общества 
к самым интимным сторонам жизни писателя — все это вкупе 
и позволило высказаться Суворину определенным образом.

Сравнения Толстого с царем встречаются неоднократно в прес-
се в самых разных контекстах. Показательно стихотворение, опу-
бликованное к 80-летию писателя в ультраправой газете «Вече»:

Лжеучителю
(28-го августа 1908 г.)
Уже одной ногой в могиле
Стоишь ты грешный человек.
Но, в подчиненье адской силе,
Во зле заканчиваешь век
<…>
Бессильный червь в сравненье с Богом
Пред Ним ничтожнейшая тля,
Лишь в самомнении убогом
Ты — Царь земли, а не земля [25].

Вторую, отмеченную нами, особенность бюллетеней о состо-
янии здоровья, опубликованных в прессе (сигнал для общества 
о приближающейся кончине той или иной персоны), мы можем 
наблюдать и  в  1901, и  в  1902  г. Появлявшиеся сообщения о  со-
стоянии здоровья писателя будоражили общественность и ста-
новились объектом обсуждения. Результат воздействия прессы 
на читателей прослеживается по письмам литераторов, которые, 
безусловно, следили за судьбой «патриарха» русской литерату-
ры. Оригинальное мнение, вызванное сообщениями прессы, вы-
сказал В. Я. Брюсов в июле 1901 г. в письме к А. А. Шестеркиной: 
«Смертельно болен Лев Толстой. Ему пора умереть. Он пережил 
самого себя. Все надо было кончить «Воскресением»» [11; 643].

Кризис болезни Л. Н. Толстого в  феврале 1902  г. также стал 
объектом обсуждения представителей русской литературы: из-
вестны письма Горького к В. А. Поссе, А. П. Чехова к О. Л. Книппер 
с  сообщениями о  безнадежном положении писателя [14; 405–
406]. Например, Чехов писал: «Толстой очень плох; у него была 
грудная жаба, потом плеврит и  воспаление легкого. Вероятно, 
о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо» [36; 
180]. Информационный накал начала 1902 г. привел и к опреде-
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ленным действиям представителей власти. В прессу отправля-
лись распоряжения с объяснениями действий печати на случай 
смерти Толстого, такие же распоряжения получали и  местные 
чиновники и представители духовенства [36; 180].

Следует отметить, что общественность «хоронила» 
Л. Н. Толстого многократно: первый раз в  июле 1901  г.; второй 
в  январе-феврале 1902  года  — эти случаи мы уже отметили 
в статье. Третий раз слухи о смерти Толстого распространились 
в  июле 1907  г. Сначала появились неопределенные корреспон-
денции, сообщающие: «Сегодня с утра по всей Москве с необык-
новенной быстротой распространились тревожные слухи, что 
со всей семьей Льва Николаевича Толстого ночью произошло 
в  Ясной Поляне большое несчастье; какое несчастье, слухи от-
вечали очень смутно и неопределенно, что еще усиливало трево-
гу» (cм.: [2], [3], [5]). В тот же день слухи о «несчастии» в имении 
Толстых были дезавуированы: «Слух о кончине великого писа-
теля земли русской всполошил сегодня утром весь Петербург. 
<…> В 2 часа получено нами известие, что все слухи ложны, Лев 
Николаевич жив и здоров» (cм. [3], также сообщения в газетах: 
[28], [34] и др.). Четвертый за два дня до смерти писателя, под 
давлением истерической обстановки в ноябре 1910 г., «Одесские 
новости» 4  ноября 1910  г. вышли с  траурной рамкой на первой 
полосе — вызвав серьезные волнения (см. подобнее в книге [35]).

Исследователями уже подмечено, как болезнь писателя, опре-
деленным образом освещенная в прессе, оказывает воздействие 
на общественность. Так, например, о  болезни Н. А. Некрасова, 
в  работе Роберта Весслинга отмечается: «Болезнь поэта, пред-
ставленная в  его последних стихотворениях в  виде регулярно 
публиковавшегося лирического дневника, была воспринята как 
подлинная общественная трагедия» [9; 125]. А  ранняя смерть 
Надсона, умершего от туберкулеза, часто сопоставляемая в прес-
се с дуэлью и смертью Пушкина, стала поводом для канонизации 
поэта [9].

Подобные процессы наблюдаются и в связи обсуждением здо-
ровья Л. Н. Толстого. Активное обсуждение личной жизни писа-
теля в  1901–1902 гг. значительно воздействовало на общество 
и оказывало влияние на репутацию писателя. Впоследствии это 
выражалось в повышенном интересе к личности Толстого и к его 
печатным выступлениям. Можно отметить и еще одну особен-
ность, связанную с  публикацией сообщений о  здоровье писа-
теля. Многие издания болезнь писателя освещали как сенсаци-
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онное событие: бюллетени печатались на первых полосах газет 
с  крупными заголовками. Все это приносило значительный 
коммерческий успех изданиям. И во многом тяготея к сенсаци-
онности (а сенсация, связанная с именем писателя и его семьи 
мгновенно вызывала значительный интерес общественности) 
газеты вплоть до кончины писателя в 1910 г. пристально следи-
ли за здоровьем писателя и за его личной жизнью. И довольно 
часто в прессе публиковались непроверенные слухи о здоровье 
писателя, которые в некоторых случаях, не имели под собой ос-
нований. Например, в  апреле 1907  г. в  «Петербургской газете» 
в  заметке «Тревожные слухи о  болезни гр. Льва Толстого» со-
общалось о «серьезной болезни графа» [4]. Информация не под-
твердилась и на следующий день была дезавуирована1.

Еще один важный процесс, который мы наблюдаем в  связи 
с  событиями 1901–1902 гг. — это процесс героизации писателя. 
Информационный натиск, в  результате которого обществен-
ность, власть, мировое сообщество фактически были уверены 
в смерти писателя, а публиковавшийся в газетах набор диагно-
зов даже опытным врачам (см. реплику Чехова) не внушал опти-
мизма, в начале 1902 г. сменился другим информационным по-
током о чудесном выздоровлении писателя.

Кризис болезни Толстого в  1902  г. благополучно миновал. 
Однако, здоровье писателя было подорвано. В  декабре 1902  г. 
он заболевает инфлюэнцей, о  чем незамедлительно появились 
корреспонденции в  прессе. В  декабре последовала реакция 
Л. Н. Толстого на эти сообщения: он обратился с открытым пись-
мом в  «Русские ведомости» с  просьбой «не печатать сведения 
о <…> болезнях» [24].

Писатель неоднократно обращался в  прессу с  открытыми 
письмами самого разного характера, однако чаще всего его об-
ращения не вызывали требуемой реакции. Поэтому с  начала 
1900 гг. здоровье Л. Н. Толстого становится неотъемлемой ча-
стью корреспонденций о писателе, в ряде газет появляются, чуть 

1 Ряд газет направил телеграммы в Ясную Поляну, с просьбой прояс-
нить слухи. 25 апреля был опубликован ответ: «Тула, 24 апреля. Граф 
Лев Николаевич Толстой совершенно здоров. Днем он приезжал в Тулу 
верхом на лошади и  также верхом приехал обратно домой в  Ясную 
Поляну. Примечание. Телеграмма эта получена в ответ на запрос, по-
сланный в  виду появившихся слухов тревожного характера о  состоя-
нии здоровья графа Л. Н. Толстого» [33].
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ли не постоянные рубрики с  заглавиями «Здоровье Толстого», 
«Сообщения о состоянии здоровья Л. Н. Толстого».

Отметим, что информация о  здоровье писателя проникала 
в прессу в том числе и от врачей, участвовавших в лечении стар-
ца и членов его семьи. В конце XIX — начале XX в. в России еще 
только шел процесс по формированию этических норм в меди-
цине. А соблюдение врачебной тайны — важнейший пункт деон-
тологии (совокупность нравственных норм профессионального 
поведения медицинских работников)  — часто не соблюдалось 
[21; 297–309].

Самочувствие Л. Н. Толстого становится и объектом обсужде-
ния в августе 1908 г., когда весь мир отмечал 80-летие старца.

Этому вопросу в  юбилейный день посвятили свои статьи 
и  очерки многие газеты, в  частности, резонансными были ма-
териалы, помещенные в  «Саратовском вестнике» (см. статьи [8], 
[32]).  В  одной из статей  — «Толстой болен», по всей видимости, 
одном из вариантов очерка П. Буланже, очень точно формули-
руется то значение, которое приобретает в  обществе здоровье 
Толстого: ««Толстой опасно болен… вызваны врачи… прописа-
ны медикаменты…» Читаешь это здесь за границей в  «Matin», 
в «Daily Chronicle» и вслед за этим погружаешься в кипу новостей 
и  сообщений о  той бурной, многообразной жизни, которой за-
нято современное человечество…» [8]. Далее автор вспоминает 
события 1900–1902 гг. Другая статья с более откровенным назва-
нием «Как мы хоронили Л. Н. Толстого» касается все тех же собы-
тий 1901–1902 гг. Старый журналист вспоминает, как в редакции 
«Саратовского Дневника» обсуждалась возможная кончина писа-
теля в 1902 г.: «… и сторонники и «враги» Толстого были соглас-
ны, что отозваться, [на смерть Толстого — А. А.] во что бы то ни 
стало, необходимо. Разделил нас только вопрос: как быть, если на 
нашу скорбь наложит свое вето цензура? Наиболее неукротимые 
настаивали, что и в таком случае необходимо «выйти»: со всеми 
статьями и  в  черной траурной рамке  — пусть будет, что будет! 
И на этом сошлись уже не взгляды, а темпераменты — толстовцы 
оказались в полном согласии с «готовыми на все» народниками. 
Другая часть редакции возражала против столь решительного 
образа действий, доказывая, что нецелесообразно, хотя бы ради 
Толстого, губить газету, преследовавшую определенные и  при-
том серьезные общественно-политические цели. Над этим вопро-
сом мы просидели буквально всю ночь, спорили до хрипоты, до 
упаду; перессорились, чуть не окончательно разошлись… И все-
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таки не пришли к определенному решению. Потом говорили еще 
и еще… А пока мы разговаривали, Лев Николаевич… стал поправ-
ляться и… выздоровел… Так, к счастью, нам и не удалось «похоро-
нить» Толстого… Зато вскоре похоронили нас самих» [32].

Последний материал вызовет несколько полемических вы-
падов. Спустя два года, в  ноябре 1910-го, когда имя Толстого 
на протяжении месяца не сходило с  полос газет всего мира, 
статья Старого журналиста станет объектом обсуждения 
в «Саратовском листке»: «Года два назад, во время празднования 
80-летия Л. Н. Толстого, некий “Старый Журналист” не мог ниче-
го выдумать для “Саратовского Вестника” лучше игривого рас-
сказа о  том, как они “хоронили Л. Н. Толстого”. Очень юбилей-
ная тема! Теперь г. “Старый журналист” мог бы еще раз и притом 
с  большим правом поведать читателям “Сарат. Вестника”, как 
они с  своим шустрым петербургским корреспондентом вновь 
хоронили великого старца. Ну, слава Богу, Л. Н. Толстой жив, 
и если верить народным приметам, должен жить еще долго» [30].

В начале ноября 1910  г. здоровье Толстого вновь стало объ-
ектом внимание прессы. Уход и кончина в ноябре 1910 г. стали 
событием столь широкого общественного звучания, какого до 
той поры еще не знала отечественная культура. Уход писателя 
из дома, разъезды по России, болезнь и смерть всколыхнули всю 
страну и породили сотни статей, принадлежавших перу писате-
лей, философов, публицистов, критиков, журналистов. События 
этого периода были настоящим медийным взрывом, который, 
впрочем, был не внезапным. Во многом эти события стали след-
ствием повышенного интереса прессы к  жизни Л. Н. Толстого. 
Газеты ноября 1910  года поминутно описывали состояние здо-
ровья писателя. Бюллетени о состояния здоровья врачами пере-
давались телеграфистам станции Астапово и  расходились по 
всему миру. Все эти материалы собраны в обширной антологии, 
посвященной уходу и смерти Толстого, а не вошедшие в нее кор-
респонденции описаны в  библиографическом отделе издания 
[35]. Особо отметим, что журналисты, как и  во время болезни 
Толстого в 1901–1902 гг. тяготели к сенсационности и подлива-
ли, так сказать, «масла в огонь». Болезнь Толстого в ноябре 1910 г. 
становится не просто объектом описания, сочувствия и  пере-
живания. Корреспонденты полемизировали друг с  другом, вы-
двигали версии ухода Толстого из Ясной Поляны, бестактно 
вмешивались в  частную жизнь семьи, обвиняли в  произошед-
шем Софью Андреевну. И как уже было отмечено, у корреспон-
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дентов «Одесских новостей» не «выдержали нервы», и 4 ноября 
газета вышла с траурной рамкой на первой полосе и сообщением 
о  смерти Л. Н. Толстого. Впрочем, опровержение этой новости 
было приведено в том же выпуске.

Таким образом, обращение к  различным маргинальным жан-
рам, в  частности к  сообщениям и  бюллетеням о  состоянии здо-
ровья писателя, дает свои определенные результаты в  изучении 
социокультурных механизмов, влияющих на формирование пи-
сательской репутации и  писательской популярности. Анализ 
прессы 1890-х–1900-х показывает, как личное пространство семьи 
Л. Н. Толстого постепенно становилось достоянием общественно-
сти. Многочисленные интервьюеры, кинематографисты, фоторе-
портеры выставляли личную жизнь писателя напоказ. Все это было 
метко подмечено выдающимися аналитиками начала века в  но-
ябрьские дни 1910 г., которые, в частности, видели причины ухода 
Толстого из Ясной Поляны именно в непомерном внимании прессы 
к семье писателя. В. В. Розанов точно отметил: «Толстые уже давно 
живут как под стеклянным колпаком, и их жизнь вся “в зрелище”, 
притом не на одну Россию, но на весь свет. Как будто нарочно все 
так устроилось, чтобы ничто не ускользнуло из поучительности» 
[35; 160]. В этом же ключе высказался и Вл. Азов (В. А. Ашкинази): 
«У Льва Николаевича Толстого нет личной жизни. Он живет в доме 
со стеклянными стенами, вокруг которого лагерем расположились 
корреспонденты всевозможных газет. <…> Толстому ставят градус-
ник. Когда его вынимают, вся Россия… какое там вся Россия!.. — весь 
мир наклоняется, чтобы посмотреть, на каком делении остановил-
ся столбик ртути. У Толстого личной жизни нет. Весь мир должен 
знать, что между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной про-
бежала черная кошка» [35; 176].

Запущенный в  определенный момент жизни Л. Н. Толстого 
механизм «опубличивания» личного пространства, по всей ви-
димости, в начале 1900-х гг. вышел из под контроля и привнес 
немало страданий и  трагических моментов в  жизнь семьи. 
Отдельные частные стороны личной жизни, такие, как, напри-
мер, здоровье писателя становились объектами статей и  даже 
отдельных газетных рубрик. Эти материалы не только информи-
ровали читателя о частной жизни писателя, но и определенным 
образом оказывали влияние на общественность, формировали 
писательскую репутацию.
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ГАЗДАНОВСКИЕ КУХАРКИ  
В СВЕТЕ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИЙ

Статья посвящена знаменательным эпизодам романа Гайто Газданова 
«Вечер у Клэр» (1929), объединенным героями одного социального слоя. 
Анализ сцен о кухарках вскрывает рецепцию образа «ленинской кухар-
ки» (получившего распространение благодаря политическому плакату 
И. П. Макарычева и С. Б. Раева 1925 г.) как символа «подмены» социаль-
ных ролей, социального безвременья, что отражает реальный истори-
ческий контекст. Толкование означенных фрагментов расширяется за 
счет привлечения интертекстуального комментария.

Ключевые слова: Газданов, «Вечер у Клэр», кухарка, революция.

The present study is an analysis of the significant episodes of the novel «An 
evening with Clare» (1929) by Gaito Gazdanov (Russian emigré writer of the 
junior generation) about the characters united one social stratum — the cooks. 
Analysis of these scenes reveals reception of the image the «Lenin’s cook» 
(get spread by the political poster by I. P. Makarychev and S. B. Raev 1925) as 
a symbol of «spoofing» of social roles, social stagnation, which reflects the 
actual historical context. The interpretation of this fragments expands by 
intertextual comment.

Key words: Gazdanov, «An evening with Clare», cook, revolution.

В первом романе Гайто ́ Газданова «Вечер у Клэр» (1929) наш-
ли отражение наиболее значимые события не только внутрен-
ней духовной жизни писателя — роман стал памятником эпохи 
и отразил приметы времени, сконцентрировав в ограниченном 
пространстве художественного произведения важнейшие для 
России события: революцию 1917  г., Гражданскую войну, рус-
скую эмиграцию.

Обратимся к  знаменательному эпизоду «Вечера у  Клэр», ко-
торый во многом проясняет исторический контекст произве-
дения. В  споре между приятелем героя-рассказчика Борисом 
Беловым и студентом местного университета Смирновым, всег-
да носившим с собой «революционные брошюры, прокламации 
и  готовый запас мыслей о  кооперации и  коллективизме», пер-

Летняя школа по литературе. 2014. № 2. С. 111-117.



112

Эльмира Александрова

вый, в  свойственной ему ироничной манере, высказывает сен-
тенцию: «Смотрите, — обратился ко мне Белов, — до чего довели 
этого симпатичного человека брошюры. Никогда нигде не суще-
ствовало сознательных наций. Почему вдруг при помощи без-
грамотных книжонок мы все станем сознательными? И Смирнов 
нам будет читать об эволюции теории ценности, а Марфа, наша 
кухарка, жена чрезвычайных добродетелей, об эпохе раннего 
Ренессанса?» [3; 1; 105].

Кухарка Марфа, высокопарно названная Беловым «женой» 
(вместо привычного  — «женщина»), способная в  ближайшем 
обозримом будущем к  преподавательской деятельности, — на-
мек на небезызвестную «ленинскую кухарку», которая «должна 
научиться управлять государством». Распространение эта фраза 
получила благодаря политическому плакату И. П. Макарычева 
и С. Б. Раева (1925) с лозунгом: «Каждая кухарка должна научить-
ся управлять государством. Ленин» и  следующим «агитацион-
ным» призывом:

На кухне дома не сиди,
На выборы в Совет иди.
Раньше работница темная была,
А теперь в Совете решает дела.

Фразу использовал В. Маяковский в поэме «Владимир Ильич 
Ленин» (1924):

Дорожка скатертью!
   Мы и кухарку
  каждую
 выучим
управлять государством! [7; 285].

После 1917  г. большевиками был проведен масштабный об-
разовательный проект, в результате которого миллионы доселе 
неграмотных людей научились читать и  писать. Проект также 
включал «введение поголовной управленческой грамотности». 
В действительности Ленин писал об этом в статье «Удержат ли 
большевики государственную власть?» (1917): «Мы не утописты. 
Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны 
сейчас же вступить в  управление государством <…> Мы требуем, 
чтобы обучение делу государственного управления велось со-
знательными рабочими и  солдатами и  чтобы начато было оно 
немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привле-
кать всех трудящихся, всю бедноту» [6; 315]. И достоверная ле-
нинская фраза, и  ее искаженная интерпретация имели много 



113

Газдановские кухарки в свете русских революций

путей проникновения за границу, и безусловно, были известны 
в кругах русских эмигрантов.

В газдановском романе появляется еще один эпизодический 
персонаж, повествование о  котором отчасти отражает ситуа-
цию с  кухаркой Марфой. Это повариха Васильевна из рассказа 
няни о жизни в Сибири: «Наняла барыня повариху. Уже серьез-
ная была женщина, лет пятьдесят, а может, тридцать <…> Звали 
Васильевной. Я, говорит, нездешняя, только у  меня сын на ка-
торге. А сама я из Петербурга. Все, говорит, умею готовить <…> 
Жили, жили, вот раз барыня гостей созвала. Васильевна пирог 
делает, а  стол накрыли еще днем. Вечером барыня приезжает 
<…> Приезжает, значит, и видит: ничего, то есть, нет, все чисто. 
Пирога нет, посуда разбросана. Идет на кухню. А Васильевна си-
дит, вся красная, злая, не дай Бог. Барыня спрашивает: почему 
не готово? Что вы, говорит, Васильевна? А та отвечает: я сама ба-
рыня, ишь как раскричалась. Не хочу больше подавать, хочу сама 
есть. И весь пирог обкусанный. Потом Васильевна как сбежала 
со двора, так только на шестой день воротилась. Пришла гряз-
ная, обтрепанная, все платье оборвано, а сама плачет. Простите, 
говорит, меня, такой у меня запой бывает, ничего не поделаешь. 
Большая аккуратистка» [3; 1; 61–62].

Васильевна запомнилась няне не столько благодаря ее осо-
бенному «качеству» — «уходить в запой», сколько благодаря по-
следствиям (или причинам), этот запой сопровождавшим (или 
провоцировавшим). Упреки хозяйки повариха парирует фразой: 
«Я сама барыня <…> Не хочу больше подавать, хочу сама есть» [3; 
1; 62]. Здесь прямая аллюзия на пушкинскую старуху из «Сказки 
о рыбаке и рыбке» не противоречит, а поддерживает виртуаль-
ную подмену социальных ролей, отражающую реальную истори-
ческую обстановку в стране (как и в эпизоде с кухаркой Марфой, 
которая, якобы, сможет читать лекции о раннем Возрождении).

То обстоятельство, что Васильевна «нездешняя», а  «из 
Петербурга», что ее сын — сибирский каторжник (возможно, со-
слан по политическим причинам), акцентуирует острую соци-
альную тему, отсылая читателя к революционным настроениям 
Петербурга 1905–1907 гг. В  связи с  этим неоднозначно можно 
толковать и «цветовую» характеристику Васильевны: «сидит, вся 
красная» [3; 1; 61]. Примечательно, что «кухарочная» тема пря-
мо сопряжена с каторжной в рассказе 1934 г. «Железный лорд», 
основанном на воспоминаниях Газданова о жизни в провинци-
альном городе на юге России в  годы, предшествующие Первой 
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мировой войне: речь идет о  песне, которую выучил герой «од-
новременно с песней, которую в те времена пела наша кухарка 
с мечтательными синими глазами на огненно-рыжем лице “По 
диким степям Забайкалья, где золото роют в горах…” — Что же 
там — и степи, и горы? — спросил я ее. — Все, — ответила она» [3; 
2; 395].

О кухарке Марфе, как мы помним, говорится уже напрямую 
в  контексте революционных политических брошюр Смирнова. 
Этот виртуальный переворот, когда кухарка может читать лек-
ции о  раннем Возрождении, а  повариха становится «барыней», 
отражает реальный исторический контекст эпохи, когда бывшие 
слуги могут издеваться, насмехаться над бывшими господами, 
а уцелевшие последние превратились в нищих эмигрантов.

Рецепция образа «ленинской кухарки» (в  том числе в  каче-
стве символа «подмены» социальных ролей, социального без-
временья) в  художественном творчестве достаточно широка. 
О. А. Лекманов, комментируя следующие строки «Египетской 
марки» (1928) О. Мандельштама: «Прислуга-полька ушла в  ко-
стел Гваренги — посплетничать и помолиться Матке Божьей», — 
указывает: «Уже в первом предложении <…> задается основная 
тема повести — тема глумления слабых, волею социальных об-
стоятельств сделавшихся сильными над слабейшими, тема раз-
рушения привычных связей между людьми и неисполнения ими 
своих обязанностей. Ср. со знаменитой ленинской формулой 
о  кухарке, которая будет управлять государством (или само-
вольно уходить в костел сплетничать; а кто будет готовить?). Из 
подтекста в текст эта тема выведена в черновиках к «Египетской 
марке»: “Тогда не было ни властей, ни полиции, а над милици-
ей Керенского смеялись даже дети. Не было ни на кого управы, 
а сильные издевались над слабыми, упивались сладким безвре-
меньем. Портные отбирали визитки, а прачки подменивали бе-
лье, отпирались, глумились в лицо…”» [5].

Схожая ситуация с кухаркой описана З. Шаховской в воспоми-
наниях о пребывании в лагере для эмигрантов в Константинополе 
в 1920 г.: «В просторной общей кухне распоряжается, предвари-
тельно отстранив других дам, жена отставного полковника, на-
значенного англичанами комендантом виллы. Это великанша 
с  красным лицом и  мощными руками, бывшая кухарка полков-
ника, на которой он женился во время пребывания в  одном из 
дальних гарнизонов. Ее зовут Марфа Петровна. Мы ей доверяем 
наши еженедельные пайки, которые нам выдает британское ин-
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тендантство, и едим то, что она соизволит приготовить за день-
ги, собранные со всех семей. Ее преимущество над настоящими 
дамами состоит в том, что она таковой не является» [9; 209].

«Ленинская кухарка» снова маячит на горизонте в  рассказе 
Газданова 1939  г. «Вечерний спутник». Герой-рассказчик бесе-
дует с престарелой возлюбленной своего спутника — в прошлом 
высокопоставленного французского чиновника: «Старушка жа-
ловалась мне на кухарку, которая, по ее словам, страдала исклю-
чительной забывчивостью и всегда все путала <…> Это объясня-
лось, по мнению хозяйки, двумя причинами, — во-первых, воз-
растом кухарки, во-вторых, тем, что она пьет, как все женщины 
с севера, — Такая глупая старуха! — говорила она. — Но ведь не 
могу же я  с  ней расстаться. Подумайте, она служит у  меня… — 
здесь она задумалась, не могла вспомнить и, наконец, позвони-
ла два раза. На звонок вошла среднего роста женщина в черном, 
с резким мужским лицом.

— Христина, сколько лет вы у меня служите? — спросила ста-
рушка. Кухарка вздрогнула, как мне сначала показалось, потом 
я понял, что она икнула — она, действительно, была навеселе — 
и ответила неожиданно высоким, хрипловатым голосом:

— Тридцать шесть лет, мадам. Это все, что вам нужно, ма-
дам?

— Да, можете идти. Видите, мосье, тридцать шесть лет.
— Вот, — сказал старик, — вот о ней бы и написать книгу.
— Что вы, Эрнест? Что же о ней написать? Она готовила и пила 

всю жизнь, и больше ничего.
Старик покачал головой.
— За эти тридцать шесть лет миллионы людей были убиты, 

миллионы искалечены, другие проехали тысячи километров, из-
менили всему, что они знали, забыли родной язык, целые стра-
ны исчезли с лица земли, были революции, гражданские войны, 
и мир готов был рассыпаться, — а Христина все это время жарила 
мясо, пила кальвадос, и даже имена этих стран для нее неизвест-
ны. И теперь скажите мне, что это не нелепо?!» [3; 2; 583–584].

Однако действие здесь происходит в  относительно благо-
получной Франции и  герои только облегченно иронизируют 
над потенциальными возможностями Христины включиться 
в управление государственными делами:

«— Все нелепо, Эрнест, но кухарки все-таки необходимы. Она 
никогда не была министром, эта бедная Христина, разве ее мож-
но за это упрекать?
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— Напротив, — сказал старик с улыбкой, к которой я уже на-
чал привыкать, — ее нужно с этим поздравить. — И через секунду 
добавил: — Ее и нас» [3; 2; 583–584].

В «Вечере у  Клэр» повествование о  «бронепоездных негодя-
ях» герой-рассказчик завершает так: «Но мое внимание отвлекла 
ссора главной кухарки офицерского собрания — помещавшегося 
в  особом пульмановском вагоне  — с  бронепоездным чистиль-
щиком сапог, пятнадцатилетним красивым мальчишкой Валей, 
который, будучи любовником этой немолодой и хромой женщины, 
изменил ей не то с прачкой, не то с судомойкой; она при всех ру-
гала его за это нецензурными словами, и три солдата, стоявшие 
неподалеку, смеялись от всего сердца» [3; 1; 141]. Так, социальная 
алогичность «кухарочных» ситуаций усиливается привнесени-
ем другого типа «перевернутых» отношений: тот факт, что кра-
сивый пятнадцатилетний «мальчишка» является любовником 
немолодой и  хромой женщины, затрагивает тему нарушения 
естественных гендерных взаимоотношений.

Широкий интертекстуальный пласт в повествовании о «бро-
непоездных негодяях», в  частности многочисленные отсылки 
к  героям Достоевского (см. об этом: [1, 2]) позволяют предпо-
ложить, что «любовная» связь красивого «мальчишки» и  «не-
молодой хромой» кухарки  — криптопародия 1 на поднятую 
Достоевским тему нарушения естественных отношений по-
лов. В  первую очередь, это тема растления малолетних, рас-
крытая в «Преступлении и наказании» в образе Свидригайлова 
и в «Бесах» — в образе Ставрогина. А также женитьба Ставрогина 
на «хромоножке» Лебядкиной как вызов привычным обществен-
ным нормам2. Расширение литературного контекста данного 
эпизода «Вечера у Клэр» позволяет ощутить широкий подтексто-
вый пласт газдановской прозы.

Противоестественные отношения, вписанные в контекст все-
общего разврата, царящего на бронепоезде, и  «романтических 
отношений», ставших предметом купли-продажи («Романы со 
служанками отнимали у офицеров и наиболее предприимчивых 
солдат довольно много времени; служанки быстро поняли себе 
цену и  заважничали» [3; 1; 62]), — становятся приметой време-
ни, вводя ситуацию романа в культурно-исторический контекст 
эпохи. Однако нравственная составляющая в образах газданов-
1  Термин Р. Г. Назирова (см.: [8]).
2 «Хромая и пожилая» кухарка Афимья, которую продали за шестьдесят 
рублей, упоминается у Достоевского в «Братьях Карамазовых» [4; 261].
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ских кухарок в большинстве случаев на высоте и вряд ли стоит 
говорить о родстве их образов с образом чулковской Мартоны — 
«пригожей поварихи» и  «развратной женщины». Например, 
в  «Ночных дорогах» большинство проституток, обитавших 
в  ночном кафе, завсегдатаем которого был герой-рассказчик, 
«было из горничных, — но бывали исключения — продавщицы, 
стенографистки, довольно редко кухарки и даже одна бывшая вла-
делица небольшого гастрономического магазина» [3; 2; 14].

Не все образы кухарок в газдановских произведениях вписа-
ны в подобный социальный контекст. Так, мельком упоминается 
кухарка Рогачевых в «Истории одного путешествия»; в произве-
дениях, описывающих налаженную жизнь русских эмигрантов 
за рубежом, описаны громадная мулатка Анни — кухарка Елены 
Николаевны в «Призраке Александра Вольфа» — и крупная чер-
ноглазая итальянка из «Полета». С данной точки зрения, их об-
разы нейтральны.
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МОТИВ СМЕНЫ ГАРДЕРОБА ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЛИЦ В РОМАНАХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

В статье анализируется мотив смены гардероба и его основные функ-
ции в  романах Ф. М. Достоевского. Этот мотив играет важную роль 
в развитии сюжета, раскрытии характеров персонажей. Автор работы 
обращается к  важным эпизодам романов, где прослеживаются функ-
ции мотива смены гардероба, с  помощью которых обнаруживаются 
особенности и значение деталей в текстах Ф. М. Достоевского.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, мотив смены гардероба, дета-
ли костюма, одежда, функции смены гардероба.

The article includes analysis of clothes change motive and its main functions 
in novels by F. M. Dostoevsky. This motive plays an important part in the 
development of the plot, in the revelation of the nature and the acts of the 
characters. The author of the work appealed to deferent episodes of the novel, 
where there are functions of clothes change motive, and uncovered their 
special features of details in novels by F. M. Dostoevsky.

Key words: F. M. Dostoevsky, clothes change motive, costume details, 
clothes, functions of clothes change.

Мотив переодевания достаточно распространен в  художе-
ственной литературе. У Достоевского данный мотив может обо-
значать два вида действий: 1) переодеться на время по какому-то 
случаю; 2) обновить гардероб.

Наше исследование посвящено второй группе мотивов. Цель 
работы — выяснить их значение и функции в тексте. Материалом 
исследования послужили пять романов Ф. М. Достоевского: 
«Униженные и  оскорбленные», «Преступление и  наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». Методом сплошной вы-
борки из романов были выбраны все случаи смены гардероба 
действующими лицами.

Переодевание Раскольникова. Гардероб героя романа 
«Преступление и  наказание»  — Родиона Раскольникова  — су-
щественно меняется после убийства старухи-процентщицы. 
Известно, что до преступления у него были:

Летняя школа по литературе. 2014. № 2. С. 118-126.
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a) запоминающаяся циммермановская шляпа: «Да, слишком 
приметная шляпа… Смешная, потому и приметная… <…> Никто 
таких не носит, за версту заметят, запомнят… главное, потом за-
помнят, ан и улика…» [1; 6; 7]. Достоевский большое внимание 
уделяет описанию этой шляпы: «Шляпа эта была высокая, кру-
глая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, 
вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом 
заломившаяся на сторону…» [1; 6; 7]. Последнее определение, по 
мнению исследователя Сырицы [3; 98], непосредственно связано 
с реализацией замысла героя, с его претензией на величие и из-
бранничество. Это доказывают и слова Разумихина: «Головной 
убор, это, брат, самая первейшая вещь в  костюме, своего рода 
рекомендация» [1; 6; 101].

Стоит обратить внимание на эпитет «циммермановская». 
«Циммерман  — известный в  Петербурге владелец фабрики 
“круглых и  форменных шляп” и  магазина головных уборов на 
Невском проспекте <…>. В его магазине была куплена шляпа са-
мого Ф. М. Достоевского» [1; 7; 363]. Таким образом, Достоевский 
вводит конкретную бытовую деталь, отражающую реальную 
действительность, которая отмечает «иноземность, чужерод-
ность» Раскольникова (пьяный проезжий называет его «немец-
ким шляпником» [1; 6; 7]). Таким же образом (через одежду) 
Достоевский отмечает эти свойства у  князя Мышкина (роман 
«Идиот») и Николая Ставрогина («Бесы»): князя автор наделяет 
иностранным плащом и  штиблетами, а  Ставрогина  — шарме-
ровским пальто: «Е. Ф. Шармер — известный в то время портной 
в Петербурге, у которого Федор Михайлович заказывал свое пла-
тье» [1; 12, 297].

b) старое студенческое пальто, используемое и  как одеяло 
(«<…> он спал <…>, как был, не раздеваясь, без простыни, по-
крываясь своим старым, ветхим студенческим пальто <…> [1; 
6; 25]), и для того, чтобы незаметно пронести орудие убийства: 
«Запустив же руку в боковой карман пальто, он мог и конец то-
порной ручки придерживать, чтоб она не болталась; а  так как 
пальто было очень широкое, настоящий мешок, то и  не могло 
быть приметно снаружи, что он что-то рукой, через карман, 
придерживает» [1; 6; 56–57].

После убийства:
a) циммермановская шляпа сменяется фуражкой. Несмотря 

на осознание своей особенной иностранной шляпы как улики, 
Раскольников совершает преступление именно в ней, а уже по-
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сле преступления меняет ее на менее приметную, нейтральную 
фуражку. Это может быть связано с переменой своих идей — ведь 
именно после совершения преступления он понимает всю несо-
стоятельность своей теории.

b) Разумихин насильно меняет Раскольникову белье: «А те-
перь, брат, позволь тебе белье переменить, а  то, пожалуй, бо-
лезнь в рубашке-то только теперь и сидит…

 – Оставь! Не хочу! — отмахивался Раскольников <…>.
 – Это, брат, невозможно; <…>  — настаивал Разумихин. 

<…> несмотря на сопротивление Раскольникова, он все-таки пе-
ременил ему белье» [1; 6; 102].

Новое белье знаменует собой излечение Раскольникова от 
его «больной идеи». Примечательно, что переодевает его в бук-
вальном смысле слова Разумихин, тем самым помогая Родиону 
Романовичу в  его первых шагах излечения от «больной» идеи. 
Сам того не осознавая, Дмитрий Прокофьевич делает попытку 
вразумить Раскольникова. В данном случае стоит обратить вни-
мание на говорящую фамилию Разумихина (от корня «разум»); 
в одном эпизоде он даже называет себя Вразумихиным: «–Я вот, 
изволите видеть, Вразумихин; не Разумихин, как меня все вели-
чают, а Вразумихин, студент, дворянский сын…» [1; 6; 93].

У Раскольникова все же остается деталь из его прежнего гар-
дероба: пальто, выполняющее функцию защиты, под которым 
Раскольников прятал топор, а теперь «прячется» сам: «В изнемо-
жении сел он на диван, и  тотчас же нестерпимый озноб снова 
затряс его. Машинально потащил он лежавшее подле, на стуле, 
бывшее его студенческое зимнее пальто <…> накрылся им, и сон 
и бред опять разом охватили его. Он забылся» [1; 6; 71]. Эпитет 
«студенческое», характеризующий пальто, отсылает к студенче-
ским годам Раскольникова — к тому времени, когда он создает 
свою теорию и пишет по этому поводу статью: «<…> а впрочем, 
и всегда интересовала меня [Порфирия. — К. Г.], — одна ваша ста-
тейка: “О преступлении” <…>… — Я действительно написал, пол-
года назад, когда из университета вышел, по поводу одной кни-
ги, одну статью…» [1; 6; 198]. Известно, что все зарождающиеся 
реакционные мысли среди молодежи в то время формировались 
именно в университетах, студенческой среде. Возможно, имен-
но этой средой навеяна теория Раскольникова. Тот факт, что он 
оставил после преступления это пальто свидетельствует о том, 
что он не раскаивается в  содеянном. Это подтверждает и  то, 
что, будучи на каторге, после своего раскаяния, он сменил свое 
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студенческое пальто курткой: «Платье его было тепло и приспо-
соблено к его образу жизни. <…> Стыдиться ли ему было своей 
бритой головы и половинчатой куртки?» [1; 6; 416]. Эпитет «по-
ловинчатая» Достоевский разъясняет в своем романе «Записки 
из мертвого дома» (1860–1861 гг.): «Различались все разряды по 
платью: у  одних половина куртки была темно-бурая, а  другая 
серая, равно и на панталонах — одна нога серая, а другая темно-
бурая. <…> Были и такие, у которых вся куртка была одного серо-
го сукна, но только рукава были темно-бурые. Голова тоже бри-
лась по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль 
черепа, у других поперек» [2; 4; 12]. По «цветным половинкам» 
и различались арестанты.

Неравноценный обмен одежды Мармеладова. Следующий 
герой, меняющий кардинально свой гардероб, — Мармеладов.

Когда его вновь приняли на службу, Катерина Ивановна соору-
дила ему новый костюм: вицмундир, манишки, сапоги. Однако 
прилично Мармеладов выглядит недолго, до срыва  — кражи 
жалованья из сундука Катерины Ивановны и очередного запоя: 
«И службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского мо-
ста лежит, взамен чего и получил сие одеяние…» [1; 6; 20].

Полученное одеяние  — черный фрак, жилет  — потрепанно-
стью и неопрятностью наглядно свидетельствует о понижении 
социального статуса обладателя: «Одет он был в старый, совер-
шенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. 
<…> Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, 
запачканная и залитая» [1; 6; 12]. До середины XIX в. фрак был 
обычным одеянием. Но черный фрак одевался исключительно 
в торжественных случаях. Нанка, из которой был сделан жилет 
Мармеладова, была одной из самых дешевых тканей и  в  лите-
ратурных произведениях может являться признаком бедности, 
скудности существования [2; 157]. Данный эпизод демонстриру-
ет неуместную «парадность», контрастирующую с бедственным 
положением Мармеладова.

В другом романе Достоевского  — «Униженные и  оскор-
бленные»  — появляется персонаж, удивительно похожий на 
Мармеладова после смены гардероба. Этот образ возникает в раз-
мышлениях старика Ихменева, разочарованного сочинением 
Ивана Петровича: «<…> ожидал чего-то непостижимо высокого 
<…> а вместо того вдруг такие будни и все такое известное — вот 
точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. 
И добро бы большой или интересный человек был герой <…> вро-
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де Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-
то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого 
и пуговицы на вицмундире обсыпались» [1; 3; 189].

В петровскую эпоху пуговицы имелись лишь у привилегиро-
ванных сословий; в XIX в. это условие упразднилось, но в народе 
пуговица продолжала ассоциироваться с признаком начальства. 
Потеряв пуговицы, эти два действующих лица теряют свой «на-
чальственный» признак.

Обсыпавшиеся пуговицы  — та деталь, которая позволяет 
установить связь между «маленькими, забитыми и  даже глу-
поватыми» персонажами двух разных романов, оказавшимися 
в сходной ситуации. Ситуация эта, несмотря на обыденность по-
вествования о ней, может быть названа житейской катастрофой.

Попытки переодеть Нелли. Мотив смены гардероба неодно-
кратно используется Достоевским при создании образа Нелли 
в  романе «Униженные и  оскорбленные». Знакомство с  Нелли 
происходит после смерти ее дедушки — Смита. Автор называет 
ее одежду рубищем: «Одежду на ней можно было вполне назвать 
рубищем» [1; 3; 209].

Отметим, что в рассмотренных нами романах Достоевского 
рубище упоминается в двух романах: «Преступление и наказа-
ние» и «Идиот». В «Преступлении и наказании» рубищем дваж-
ды называется облачение Раскольникова, в «Идиоте» — это обоб-
щенная характеристика внешнего облика трудящихся из бед-
нейших слоев русского общества: «И каждый-то показывает свое 
рубище, свои рабочие руки, злится и кричит: “Мы работаем как 
волы, мы трудимся, мы голодны как собаки и бедны! Другие не 
работают и не трудятся, а они богаты!”» [1; 8; 326].

Во всех упомянутых выше случаях Достоевский использует 
слово «рубище» не в прямом значении (рубаха; одежда из грубой 
ткани), а  в  переносном  — ветхая одежда, лохмотья. Подобная 
«гардеробная» характеристика указывает на принадлежность 
к  социальным низам, свидетельствует о  крайней нищете (Ср.: 
«Через пятнадцать лет я потащусь за ним в рубище, нищим, ког-
да меня выпустят из острога» [1; 5; 150]. «Записки из подполья», 
1864 г. (в рубище = нищим)).

Замена рубища Нелли на нарядное платье, по представле-
нию Бубновой, напрямую связана с возможностью вырваться из 
нищеты. Чистенькая, хорошо одетая девочка — хороший товар. 
«Я  ее, поганку, в  кисейных платьях водить хотела, в  Гостином 
ботинки купила, как паву нарядила, — душа у праздника!» [1; 3; 
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259]. По нашим наблюдением, ни в одном романе Достоевского 
больше не упоминается кисейная ткань. Кисея — очень тонкая, 
полупрозрачная хлопчатобумажная ткань [2; 117]. Платье из 
«нескромной» ткани в данном случае становится символом по-
шлости, знаменуя собой принадлежность его обладательницы 
к женщинам особого сорта. Исходя из этого понимания, можно 
истолковать «возмутительный» поступок Нелли: «Что  ж бы вы 
думали, добрые люди! В два дня все платье изорвала, в кусочки 
изорвала да в клочочки, да так и ходит, так и ходит!» [1; 3; 259].

То, как Нелли обращается с платьем, свидетельствует не о не-
нависти к хорошей одежде или неблагодарности к «желающей ей 
счастья» Бубновой, а о нежелании переодеваться в проститутку.

Удачная попытка изменить гардероб Нелли произошла после 
того, как ее спасли от Бубновой. Иван Петрович приобрел для 
нее на Толкучем рынке простенький наряд: символичное «не-
хорошее», по словам Нелли, кисейное платье заменяется ситце-
вым, что в  костюмном коде Достоевского читается как «скром-
ное, бедное, достойное».

Другое платье Мышкина. Герой романа «Идиот»  — 
князь Мышкин  — меняет полностью гардероб после вечера 
у  Настасьи Филипповны (по  возвращении из Москвы). Первый 
раз в Петербург он приехал в швейцарском плаще, в башмаках 
со штиблетами и с узелком в руках, что очень отличало его от 
жителей России (все действующие лица отмечали по этим дета-
лям его чужеродность, иноземность), как и Раскольников с его 
циммермановской иностранной шляпой до совершения престу-
пления.

Через полгода князь снова приезжает в Петербург, но уже в но-
вом облачении: «Если бы кто теперь взглянул на него из прежде 
знавших его полгода назад в Петербурге, в его первый приезд, 
то, пожалуй бы, и  заключил, что он наружностью переменил-
ся гораздо к лучшему. Но вряд ли это было так. В одной одежде 
была полная перемена: все платье было другое, сшитое в Москве 
и хорошим портным; но и в платье был недостаток: слишком уж 
сшито было по моде (как и всегда шьют добросовестные, но не 
очень талантливые портные) и, сверх того, на человека, нисколь-
ко этим не интересующегося…» [1; 8; 159]. Прежнюю «нерусскую» 
одежду сменила излишне модная, но облик князя Мышкина не 
стал более естественным окружающей обстановке.

Неоднократные переодевания Алеши Карамазова. Алеша 
из романа «Братья Карамазовы» меняет гардероб на протяжении 
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романа несколько раз. О деталях одежды в период до встречи со 
старцем Зосимой мало что сказано: белье, часы, платье.

Решив стать послушником, он стал носить подрясник, но по-
сле смерти старца Зосимы кардинально меняет свой внешний 
облик. Алеша отказывается от церковного облачения и выглядит 
настоящим щеголем: «Здесь кстати заметим, что Алеша очень 
изменился с  тех пор, как мы его оставили: он сбросил подряс-
ник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую 
шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скра-
сило, и смотрелся он совсем красавчиком» [1; 14; 478].

Особое внимание привлекает появление в  гардеробе 
Алеши мягкой шляпы. Такую же шляпу носили различные ге-
рои романов Достоевского: князь Мышкин («Идиот»), Степан 
Верховенский («Бесы»), Черт («Братья Карамазовы»).

Черт  — персонаж мистический. Само именование его ука-
зывает на демонизм. Степан Верховенский перед смертью на-
зывает себя бесом: «Но великая мысль и великая воля осенят ее 
[Россию. — К. Г.] свыше, как и того безумного бесноватого, и вы-
йдут все эти бесы <…> и сами будут проситься войти в свиней. 
Да и вошли уже может быть! Это мы, мы и те, и Петруша…<…>, 
и я может быть первый, во главе…» [1; 10; 499].

Князь Мышкин «заражается» чертовщиной от Рогожина — но-
сителя этого признака (в статье Ахундовой «Воплощение хаоса 
и небытия (Парфен Рогожин — демон смерти или персонифика-
ция судьбы)» говорится, что Рогожин является личным демоном 
Мышкина, определяющим его судьбу [4]). Примечательно, что 
в начале романа Рогожин предлагает ему помощь в смене гар-
дероба: «Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя 
поснимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе со-
шью первейший, жилетку белую али какую хошь, денег полны 
карманы набью, и… поедем к  Настасье Филипповне!» [1; 8; 13]. 
Несмотря на то, что Мышкин не отзывается на данное пригла-
шение, «заражение» это могло произойти посредством обмена 
крестами. Мало того, князь испытывал влияние и  со стороны 
Настасьи Филипповны, которая околдовывает его своим демо-
низмом: «В тот же день вы [князь. — К. Г.] видите эту женщину; 
вы околдованы ее красотой, фантастическою, демоническою 
красотой…» [1; 8; 482].

Алеша Карамазов наделен семейной чертой — карамазовским 
сладострастием: «–Все одни и те же ступеньки. Я на самой низ-
шей, а ты [Дмитрий. — К. Г.] вверху, где-нибудь на тринадцатой. 
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<…> Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно 
вступит и на верхнюю» [1; 14; 101]. Примечательно, что Lise при-
думала новый гардероб Алеше, но он не последовал ее совету — 
он «переодевается» по собственной инициативе после знамена-
тельной смерти старца Зосимы.

Кроме того, несмотря на принципиальную разницу, всех на-
званных действующих лиц объединяет то, что они существуют 
за чужой счет, в  той или иной мере являясь «приживальщика-
ми».

Прямо названы «приживальщиками» Черт («Похоже было на 
то, что джентльмен принадлежит к  разряду бывших белору-
чек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве <…> 
[но после] недавней отмены крепостного права обратившийся 
вроде как бы в приживальщика хорошего тона…» [1; 15; 70–71]) 
и Степан Верховенский («<…> друг мой, я открыл ужасную для 
меня… новость: я лишь простой приживальщик и ничего более!» 
[1; 10; 26]). Князя Мышкина и  Алешу Карамазова  — христопо-
добных героев Достоевского — тоже можно в некотором смысле 
назвать приживальщиками: отец Алеши отдал мальчика на вос-
питание родственникам, которые его содержали; князь Мышкин 
долгое время жил в Швейцарии за счет своего благодетеля. По 
мнению Г. Сырицы [3; 156], сама идея обозначить все низменное, 
пошлое в  человеке словом приживальщик отражает позицию 
Достоевского, всегда оставлявшего надежду на преображение, 
изменение человека (указание на временный характер пребы-
вания (приживальщик  — квартирант). Ассоциативное воспро-
изведение Степаном Верховенским цитаты об изгнании бесов 
косвенно указывает на возможность внутреннего перерожде-
ния (изгнания приживальщика), на возможность перестать быть 
приживальщиком, стать самим собой, в чем Достоевский не от-
казывает ни одному из героев.

Ряса взамен военного мундира. Известно, что старец Зосима 
до того, как принял постриг, служил на военном поприще: «Стал 
я тогда, еще в офицерском мундире, после поединка моего, го-
ворить про слуг в обществе…» [1; 14; 288]. Принять монашество, 
а  следовательно, сменить гардероб его побудила история с  его 
крепостным, которого он обидел, и воспоминания об умершем 
брате. Монашеское же одеяние упоминается только по смерти 
старца. Если Зосима менял свой гардероб от светского к мона-
шескому облачению, то Алеша наоборот: от ряски послушника 
к мягкой шляпе, несущий в себе черту демонизма.



126

Кристина Гарнова

Как показало проведенное исследование, действующие лица 
кардинально меняют свой гардероб после переломных момен-
тов жизни, в частности, после нравственного падения или вос-
крешения. Исходя из этого, их можно разделить на два типа. 
К  первому относятся герои, которые нравственно воскресают: 
Раскольников после совершения преступления, Нелли, которая 
спасается от ужасной участи Сонечки Мармеладовой, Зосима 
претерпевает духовную эволюцию после осознания главней-
ших заповедей христианства. К другому типу, «падших», отно-
сится Мармеладов, который меняет свой гардероб после потери 
служебного места. Самыми сложными являются образы князя 
Мышкина и  Алеши Карамазова, которые при своей «христопо-
добности», «заражаются» чертами демонизма. Но все эти «пад-
шие», «зараженные» герои еще имеют шанс на спасение своей 
души.

И в заключение следует сказать, что мотив смены гардероба 
связывает действующих лиц не только внутри одного романа, но 
и разных романов.
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ЭЛЛИС  
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В статье рассматривается созданный в воспоминаниях современников 
образ поэта, теоретика и критика русского символизма Эллиса. При по-
мощи сопоставительного анализа (с привлечением эпистолярных и ху-
дожественных материалов) выявляются доминантные черты личности 
Эллиса и прослеживается процесс формирования и изменения его об-
раза у разных мемуаристов.

Ключевые слова: Эллис, воспоминания современников, восприя-
тие поэта, интертекстуальные связи.

The article is dealt with the image of the poet, the theorist and the critic of 
Russian symbolism — Ellis in the memory of the contemporaries. Through the 
comparative analysis (using the epistolary and fiction materials) the dominant 
features of the personality of Ellis are traced and the process of formation and 
change of his image is observed in many sources of different memoirists.

Key words: Ellis, memory of the contemporaries, perception of the poet, 
intertextual links.

В сознании современного читателя за поэтом, переводчиком, 
теоретиком и  критиком русского символизма Эллисом (наст. 
имя — Л. Л. Кобылинский, 1879–1947) прочно закрепилась репута-
ция не очень талантливого писателя, но фанатичного и истерич-
ного человека с резко изменявшимися идеалами. Формированию 
такого мнения Эллис обязан прежде всего своим современникам: 
в их воспоминаниях фигура Л. Л. Кобылинского вырисовывается 
в самых разнообразных и подчас крайне шаржированных ракур-
сах. При этом очевидно, что мемуары не могут служить абсолют-
но достоверным источником сведений о жизни Эллиса как в силу 
наличия временной дистанции от описываемых событий, так 
и  ввиду известной субъективности данного жанра. Доподлинно 
установить, что из представленного в воспоминаниях1 является 

1 В данной статье лексемы «мемуары» и «воспоминания» используют-
ся нами как синонимы.
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правдой, а что вымыслом, в полной мере вряд ли представляется 
возможным. Наша задача — рассмотреть образ Эллиса, созданный 
в  воспоминаниях его современников, и  при помощи сопостави-
тельного анализа (с привлечением эпистолярных и художествен-
ных источников) выявить доминантные черты личности писателя 
и трансформацию его образа внутри мемуарного корпуса текстов 
о русском символизме.

Основным материалом для исследования послужили произве-
дения А. Белого, С. Соловьева, М. и А. Цветаевых, Н. Валентинова 
(Н. Вольского), Б. Садовского, Ф. Степуна. Важно отметить, что 
развернутых воспоминаний об Эллисе сохранилось очень мало, 
как правило, о нем рассказывается в общем символистском кон-
тексте, а  сами мемуары весьма разнородны в  содержательном 
и в хронологическом отношениях.

Личность Кобылинского еще при его жизни вызывала ин-
терес у  современников. В  переписке и  дневниках 1903–1912  гг. 
А. Белого, А. Блока, В. Брюсова, С. Соловьева, А. Петровского, 
Н. Петровской, С. Боброва, М. Волошина имя Эллиса встречается 
довольно часто. При этом внимание корреспондентов, с  одной 
стороны, сосредоточено на собственно литературной деятель-
ности (переводы, оригинальные стихотворения, критические 
статьи), с другой стороны (в гораздо меньшей степени), на осо-
бенностях характера и бытового поведения Эллиса.

Оценка Эллиса-писателя и  переводчика варьировалась от 
осторожно выраженного непонимания до крайне резкой кри-
тики. Так, А. Белый в  1903 г., представляя Эллиса В. Брюсову, 
в  письме замечал: «Он  — поэт и, кажется, довольно сносный. 
(Кажется, потому что направление его таланта в общем мне не 
нравится, а потому и трудно сказать про него что-нибудь более 
объективное)» [10; 353]. С. Бобров после выхода первой поэти-
ческой книги Эллиса «Stigmata» (1911 г.) писал А. Белому: « <…> 
очень приятная книга с внешней стороны, о внутренней не могу 
говорить, плохо зная, одно скажу  — в  католических терцинах 
слишком много риторики» [11; 158].

Куда более категоричным в своих оценках оказался А. Блок: 
«Эллис (извини, пожалуйста) никогда поэтом не был и не будет, 
Бодлэра совсем не понимает» [9; 371]. Совсем уничижительно от-
зывалась о переводах Эллиса Н. Петровская в письме к Брюсову: 
«<…> вечерами внимательно и с упоеньем читаю Бодлэра. Какое 
счастье — не в переводе Эллиса! Бедный Бодлэр, — за что его так 
опозорил Эллис. Ах, твой Эллис! Пробежала в  «Весах» его ста-
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тью, — не знаю, может быть, я просто отвыкла от неприличной 
брани и некорректности взаимных людских отношений, а может 
быть, отрешившись от всякой лагерной враждебности, не по-
нимаю уже его фанатического исступления, — только читать его 
крайне неприятно» [5; 343].

Отмеченная Н. Петровской фанатичность, исступленность 
и  непримиримость Эллиса составили доминанту в  оценке 
Эллиса-человека. В  письмах присутствуют описания некото-
рых скандальных историй с  его участием (например, рассказ 
А. Р. Минцловой в  письме Вяч. Иванову от 30  января 1909 г. об 
инциденте между Эллисом и драгунским офицером [3; 249]), при 
этом подобного рода выходки расценивались современниками 
как проявление «ноуменального благородства» [12; 279] (А. Блок), 
«искренности и  страстности до конца» [6; 173] (М. Волошин). 
С. Бобров писал об Эллисе: «Как пиит он настоящий честный 
человек. А  теперь таких ужасно мало» [11; 128]; «очень чуткий 
и даже нежный» [11; 130].

Важную характеристику Эллису дал С. Соловьев в  письме 
к  Блоку в  феврале 1905 г.: «Сейчас у  Астрова произошел ужас-
ный разговор. Большая свора христиан <…> затравливала од-
ного демониста (Л. Л. Кобылинского) и  затравила, доказав ему 
его <…> нелогичность. <…> Кобылинский нападал на плоть, Эрн 
возвеличивал ее. Когда демонист был окончательно затравлен, 
мы пошли с  Эрном <…>» [9; 392]. Таким образом, эстетические 
взгляды Эллиса способствовали созданию вокруг него демони-
ческого ореола, который сознательно поддерживался писателем. 
Так, например, М. Волошин в  дневнике 1907 г. воспроизводит 
рассказанный ему сон Эллиса, где главным действующим лицом 
является Мефистофель [6; 186–187]. Неудивительно поэтому, что 
в 1911 г. Блок пишет Белому: «<…> у меня с ним [Эллисом. — Е. Г.] 
связано всегда некоторое беспокойство, которого я не умею пре-
одолеть: я боюсь Эллиса, что-то в нем чужое — ужасное <…>» [10; 
279]. Минцлова, согласно Белому, не приняла Эллиса в мистиче-
ский «Орден», поскольку почитала его сильным медиумом, че-
рез которого в орден может проникать вражеская сила [3; 76].

В начале 1910 г. Эллис становится страстным поклонником 
учения Р. Штейнера. С этого времени начинается его поворот «от 
игры с демонами, до глубочайшей набожности» [Цит. по: 21; 68], 
сопровождающийся все тем же неистовым фанатизмом и непре-
клонностью. Резкое изменение в мировоззрении Эллиса порож-
дает попытки осмысления и обобщения его личности и жизнен-
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ного пути. В  1912  г. Эллис в  письме к  Э. К. Метнеру дает такую 
самохарактеристику: «Я признаю себя фанатиком, романтиком 
безнадежным <…> признаю себя человеком ограниченного поля 
зрения, человеком наивным, по-детски глупым во многих ве-
щах, соглашаюсь, что я <…> — хаотичен и болезненно-фанатичен 
и  химеричен, что я  малодушен и  слабоволен, неуравновешен, 
лишен вовсе объективности, слишком доверчив и  вспыльчив, 
часто себя переоцениваю, не сдержан, парадоксален, эгоистичен 
в мелочах и невнимателен к другим…» [Цит. по: 14; 283]. В этих 
словах заключается исчерпывающее и  откровенное описание 
того, каким Эллис видел себя, и того, каким (в основных своих 
характеристиках) он донес это видение до современников.

Первый шаг на пути создания мемуарного образа Эллиса был 
сделан Андреем Белым. В  1922–1923 гг. в  берлинской «Эпопее» 
появляется полная версия его «Воспоминаний о  Блоке» и  уже 
там намечены те характерные черты эллисовского образа, ко-
торые чуть позже будут дополнены и  заострены в  мемуар-
ной трилогии. В  первую очередь, это описание внешнего вида 
Кобылинского: «<…> бледный, с кровавыми, как у вампира, гу-
бами, с зеленоватыми глазками, с черной, как уголь, бородкой» 
[2; 75]. Показательно сравнение «кровавыми, как у вампира, гу-
бами». Оно отражает уже отмечавшийся нами «демонический» 
ореол поэта. Кроме того, Белый делает акцент на фанатизме 
Эллиса, а также характеризует его как «пропагандиста, агитато-
ра, монаха» [2; 76], указывая в скобках, что «Эллис принял като-
личество» [там же], и чуть дальше называет его «будущий бого-
мольный католик» [там же]. Об Эллисе-поэте сказано лаконично 
и негативно: «<…> возмутительный переводчик, бездарный поэт, 
публицист только бойкий <…>» [там же].

Принято считать, что воспоминания Белого послужили об-
разцом С. Соловьеву, который в конце 20–х гг. начинает работать 
над своими мемуарами. Эллису в них уделено немного места, но 
даже в  этих нечастых упоминаниях присутствуют те же моти-
вы, что и у Белого. Демоническая составляющая образа прояв-
ляется в  сравнениях «был зелен, как труп» [16; 291], «имел вид 
отсыревшего трупа» [16; 328] и  т. д. Выражение «мефистофель-
ски подтрунивал над моими верованиями» [там же] и  сравне-
ние «Лев Кобылинский корчился, как Гадаринский бесноватый» 
[16; 330] еще ярче подчеркивают это. Творческая деятельность 
Эллиса для Соловьева оказывается неактуальной, никакой оцен-
ки Эллису-поэту мемуарист не дает.
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Несколько иной образ Эллиса предстает перед нами в  вос-
поминаниях Б. Садовского (конец 1930-хх гг.). Отмечается, что 
«стихи [Эллиса.  — Е. Г.] слабоваты, в  статьях нет “изюминки”» 
[15; 32], но гораздо большее внимание уделяется Эллису как яр-
кой незаурядной личности: «Всегда веселый, остроумный и об-
щительный, жил он, как птичка на ветке, благородный бессре-
бреник, рыцарь-идеалист <…> Эллис идеями живет, борется за 
них, страдает, губит свою карьеру» [там же] — так характеризует 
Эллиса Садовской. Описание внешности поэта грубовато-реали-
стично и  лишено каких-либо «демонических» черт: «<…> тще-
душный молодой человек, лысый, с черной бородкой и красны-
ми негритянскими губами. Грязное белье, засаленный сюртук, 
брюки с бахромой» [там же]. При этом Садовской указывает на 
такую важную для Эллиса черту как артистичность: «<…> арти-
стически умеет передразнивать кого угодно, мастер на пародии» 
[там же].

Именно эта черта явилась основополагающей для образа 
Эллиса во второй книге мемуарной трилогии А. Белого («Начало 
века»), и здесь она приобрела гротескно-мистический характер: 
«Кобылинский <…> имел дар слова и дар актера: играть ту или 
иную роль; и верить при этом, что роль — убеждение <…> Он ис-
ступленно верил в  то, чем казался себе; лишь итог знакомства 
выявил его до конца: он никогда не был тем, чем казался себе 
и нам; был он лишь мимом; его талант интерферировал искра-
ми гениальности; это выявилось поздней: сперва же он потрясал 
импровизацией своих кризисов, взлетов, падений; <…> и лишь 
поздней открылось в  нем подлинное амплуа: передразнивать 
интонации, ужимки, жесты, смешные стороны <…> в этом и за-
ключалась его суть: заражать показом жестов; он был бы вели-
ким артистом, а  стал  — плохим переводчиком, бездарным по-
этом и посредственным публицистом <…>» [1; 51–52].

При описании внешности Эллиса Белый в «Начале века» ис-
пользует практически ту же схему, что и  в  воспоминаниях 
о Блоке. На протяжении всего повествования многократно дела-
ется акцент на красных губах Эллиса (например, «Лев, настоя-
щий губан и вампир» [1; 378]), «дьявольской» бородке (например, 
«котелок, надвинутый на-бок, в сочетании с дьявольской черной 
бородкой» [1; 56]) и  «дьяволическом» хохоте (например, «Лев, 
держа его [отца.  — Е. Г.] за руку, дьяволическим хохотом, а  не 
словами, — раззадоривает» [1; 60]). Таким образом, намеченная 
еще в «Воспоминаниях о Блоке» «дьявольская» доминанта обра-
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за Эллиса в поздних воспоминаниях А. Белого не просто сохра-
няется, но активно развивается. Вместе с тем к ней добавляется 
еще один важный компонент — дендизм, однако, образ оказы-
вается сниженным за счет подчеркиваемого контраста притяза-
ний Эллиса и его материальных возможностей: «<…> сюртук — 
некогда великолепный: надставленные широкие плечи и узкая 
талия; покрой изысканен; Кобылинский выглядел бы в нем на-
стоящим франтом, если бы не явная поношенность сюртука 
<…> Сюртук, поразивший меня при первой встрече, — портной 
плюс игра в дэнди… по Шарлю Бодлеру: игра длилась недолго; 
скоро «дэнди» предстал в  своем подлинном облике: десятиле-
тие таскался сюртук, пропыленный и выцветший, в обормотках, 
но — с тонкою талией; десятилетие на голове давился тот же вы-
цветший котелок <…>» [1; 56]. Показателен эпизод, когда Белый 
описывает одну из мимических импровизаций Эллиса и  объ-
единяет две отмеченные нами черты: он пишет, что Эллис стоял 
в позе «скучающего денди-дьявола» [1; 48].

Талантливо созданный Андреем Белым образ быстро при-
жился в мемуарной литературе и начал «кочевать» из одних вос-
поминаний в другие. Так, например, довольно краткая и общая 
характеристика Эллиса в  книге Ф. Степуна «Бывшее и  несбыв-
шееся» (1948 г.) по большей части представляет собой образные 
и мотивные заимствования из Белого: «Бодлерианец Эллис, чи-
стопородный “bohemien” и благороднейший скандалист, носив-
ший по бедности под своим изящным сюртуком одну только 
манишку <…>. И статьи и стихи Эллиса были, конечно, талантли-
вы, но не первозданны. Настоящий талант этого странного че-
ловека, с красивым мефистофельским лицом, в котором тонкие, 
иронические губы «духа зла» были весьма негармонично заме-
нены полными красными губами вампира, заключался в ином. 
Лев Львович был совершенно гениальным актером-имитатором 
<…>» [17; 207].

И даже М. Цветаева, достаточно близко общавшаяся с Эллисом 
в 1909–1910 гг., когда дело дошло до его характеристики в мему-
арном очерке «Пленный дух» (1934 г.), не смогла избежать влия-
ния А. Белого. Ср., у А. Белого в «Воспоминаниях о Блоке»: «<…> 
возмутительный переводчик, бездарный поэт, публицист толь-
ко бойкий, был Эллис почти гениален в  иных из своих прояв-
лений; и кроме того: был средь нас инспиратором, агитатором 
от “символизма” <…>» [2; 76]. У М. Цветаевой в «Пленном духе»: 
«Лев Львович Кобылинский <…> один из самых страстных ран-
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них символистов, разбросанный поэт, гениальный человек» [20; 
т. 4; 223]. Однако чуть позже Цветаева дает весьма самостоятель-
ное и оригинальное описание эллисовской комнаты: «Эллис жил 
в меблированных комнатах “Дон”, с синей трактирной вывеской, 
на Смоленском рынке. Однажды мы с  Асей, зайдя к  нему вме-
сто гимназии, застали посреди его темной, с утра темной, всегда 
темной, с опущенными шторами — не выносил дня! — и двумя 
свечами перед бюстом Данте — комнаты — что-то летящее, раз-
летающееся, явно на отлете — ухода» [там же].

Два первоисточника в создании образа Эллиса — А. Белого и  
М. Цветаевой — соединил в своих воспоминаниях  Н. Валентинов 
(Вольский). В  книге «Два года с  символистами» им дано одно 
из наиболее цитируемых в  современной литературе описаний 
Эллиса: «Эллис незабываем и  <…> неповторим. Этот странный 
человек с  остро-зелеными глазами, белым мраморным лицом, 
неестественно черной, как будто лакированной, бородкой, ярко-
красными, “вампирными” губами, превращавший ночь в день, 
а день в ночь, живший в комнате всегда темной, с опущенными 
шторами и свечами перед портретом Бодлера, а потом бюстом 
Данте, обладал темпераментом бешеного агитатора, создавал 
необычайные мифы, вымыслы, был творцом всяких пародий 
и  изумительным мимом» [4; 242]. Эти строки представляют 
сплав описания внешности из книги А. Белого (с остро-зелены-
ми глазами и «вампирными» губами) и «цветаевского» описания 
комнаты Эллиса (с постоянно опущенными шторами и свечами 
перед бюстом Данте). Впрочем, к  мемуарным предшественни-
кам Валентинов отсылает читателей в самом начале повествова-
ния: «С Эллисом (Л. Л. Кобылинским) я познакомился в 1906 году. 
Марина Цветаева, у родителей которой Эллис бывал и, как она 
говорит, царил “над двумя детскими”, ее и сестры, восторжен-
но называет его “гениальным человеком”. У Андрея Белого, его 
ближайшего друга в течение многих лет, оценка Эллиса меняет-
ся в зависимости от настроения. То он пишет о нем: “несомнен-
но талантлив и интересен Эллис”, то заявляет: “все талантливое 
в  себе он отдавал кончику языка, бездарное  — кончику пера”» 
[там же].

Возмущение непостоянством суждений Белого приводит 
к  тому, что воспоминания Валентинова представляют собой 
своеобразную полемику с ним. Соглашаясь с основными поло-
жениями Белого и  используя его же образно-мотивные клише 
(«дьявол», «вампир», денди, актер), Валентинов стремится скор-
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ректировать некоторые приводимые Белым примеры из жизни 
Эллиса, а  также дополнить их сходными фактами из личного 
опыта. Например: «Белый утверждал, что Эллис «охватывался 
медиумизмом» <…>. При способности Белого все преувеличи-
вать нужно к его рассказу, вдобавок уродски изложенному, по-
дойти с  большими поправками, но вот уже подлинный факт, 
мне хорошо известный (в  несколько ином виде он упоминает-
ся и в мемуарах Белого) <…>» [4; 243], — и далее следует рассказ 
о том, как Эллис пустился в пляс на сцене одного из московских 
загородных увеселительных заведений. Завершает рассказ об 
Эллисе Валентинов также отсылкой к Белому: «<…> Эллис стал 
католическим священником в  Германии, а  позднее вступил 
в орден иезуитов <…>. Если верить Белому, идеалом Эллиса стал 
Игнатий Лойола» [4; 256].

Последними по времени появления (впервые изданы в 1971 г.) 
стали воспоминания об Эллисе, представленные в  мемуарах 
Анастасии Цветаевой. Описание внешности Эллиса близко к ха-
рактеристике А. Белого: «<…> тонкий, в  черном сюртуке, блед-
ный, яркие как у вампира губы, большой лоб, переходящий в лы-
сину, правильные черты, он впивается в  нас острым взглядом 
зеленоватых глаз» [19; 1; 412]; «<…> был у него еще один талант 
<…> — талант изображения всего, о чем он говорил, — более та-
лант превращения, перевоплощения такой силы и такой мгно-
венности, какая не подстать и  самому искусному актеру <…>» 
[19; 381–382].

При этом для А. Цветаевой именно этот талант — театрали-
зация жизни, превращение ее то в бал, то в сказку, то в путеше-
ствие по тропическим джунглям — и делает Эллиса магом, вол-
шебником и чародеем их с сестрой детства: «Вечер? Май? Дом, 
переулок. Мы — в тропиках. Мы едем на носороге. Только днем 
он притворился — диваном…» [19; 444].

Безусловно, Анастасия Цветаева была знакома с  мемуара-
ми Белого, конечно, описываемые ею «сказки» Эллиса восходят 
к его реальным рассказам, однако, подача их и трактовка обра-
за Эллиса имеет иной, более мощный источник  — это творче-
ство Марины Цветаевой. Пять стихотворений из первого сбор-
ника Цветаевой «Вечерний альбом» (1910 г.) были посвящены 
Эллису и  отчасти стали подступом к  написанной в  1914 г. по-
эме «Чародей». По содержанию поэма является воспоминани-
ем о времени их с сестрой тесного общения с Эллисом — весне 
1909 г. Впервые она была опубликована лишь в 1976 г. в Париже, 
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сама Цветаева никогда не упоминала о ней, а потому А. Белому 
и другим литераторам-современникам Эллиса поэма была неиз-
вестна, в отличие от А. Цветаевой.

По точному замечанию Е. В. Титовой, «повествование в поэме 
лишено четкой фабулы <…>. Это <…> воспоминание о тех мгно-
вениях души, которые были связаны с этим человеком… Оценка 
здесь преобладает над фактами, событие — как происшествие, 
случай  — отсутствует» [18; 32]. Для М. Цветаевой, в  отличие от 
А. Белого, важно не подчеркнуть понимание того, кем был Эллис 
на самом деле, а  создать романтический обобщенный образ 
героя, кумира их юности и, что особенно важно, первого в  их 
жизни настоящего поэта. От начала и до конца поэма прониза-
на чувством восторга и восхищения. Это чувство унаследовано 
и в «Воспоминаниях» А. Цветаевой. Эллису отводится несколько 
глав, и в них постоянно делается акцент на творческом компо-
ненте личности Эллиса: цитируются строки из его стихотворе-
ний, описывается вхождение их с  сестрой в  мир литераторов, 
проводником в который стал именно Эллис.

В одной из глав приводятся отрывки из посвященных Эллису 
стихотворений Марины и поэмы «Чародей». Эллис превращается 
в волшебного героя из мира детства. Вся глава строится на раз-
витии и уточнении образов и мотивов, отмеченных сестрой, на-
пример, в поэме «Чародей»: «Один его звонок по зале — / И нас 
охватывал озноб, / И до безумия пылали / Глаза и лоб…» [20; 3; 
6]. А в «Воспоминаниях» А. Цветаевой: «<…> “магический треу-
гольник” общения не вмещался во времени. Его жар был жар ко-
стра — у которого грелись? — почти сгорали! Каждая наша встре-
ча была такой костер <…>» [19; 1; 444].

Многочисленные более частные, личные воспоминания 
и  биографические сведения, разбросанные по всей книге 
А. Цветаевой, не только не разрушают образ Эллиса-чародея 
и поэта, а, наоборот, дополняют и насыщают.

Последний раз Анастасия Цветаева виделась с  Эллисом 
в Берлине в 1912 г. С грустью она отмечает ту перемену, которая про-
изошла в нем: «Из Эллиса исчез нацело сказочник, танцор, лукавец, 
исчез поэт <…> Стоял перед нами <…> — аскет-монах, палимый од-
ной жаждой — преобразовать мир и увести его пламенем души сво-
ей — во след Рудольфу Штейнеру!» [19; 2; 15]. О дальнейшей судьбе 
Эллиса Цветаева узнала значительно позже: «В 1921 году я встре-
тила в Москве <…> Марию Ивановну Сизову <…>. От нее я узнала, 
что последняя весть о  <…> Эллисе, что он  — кардинал. Недавно, 
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в 1962 году, мне говорил С. А. Цветков, это опровергая, что Эллис 
умер монахом в католическом монастыре» [19; 2; 16].

Таким образом, сообщение Андрея Белого о  том, что 
Эллис стал католическим священником, подхваченное поз-
же Валентиновым, отражало общее убеждение литературной 
Москвы того времени. Оно же закрепилось в научной литерату-
ре [8; 46–47] и продолжает воспроизводиться в художественно-
публицистических статьях об Эллисе, которые периодически 
появляются в  популярных изданиях [7; 36–38]. Действительно, 
монашество явилось бы очень логичным завершением полного 
противоречий и исканий пути Эллиса. К тому же подобный путь 
стал бы продолжением судеб других русских символистов, на-
пример, С. Соловьева. Показательна в этом отношении реакция 
Л. А. Тамбурер на сообщение о том, что Эллис — кардинал, опи-
сываемая А. Цветаевой: «– Кардинал, — повторяет Драконна со-
всем будничным или от вящей задумчивости тоном, — а я всегда 
так и думала, что он… должен быть — кардинал! <…> Кем же он, 
по-вашему, должен был сделаться, если не кардиналом??» [19; 2; 
568]. Здесь стоит вспомнить и  о  Вяч. Иванове, которому молва 
также приписывала кардинальский сан.

И все сказанное не вызывало сомнений, если бы не письмо 
Эллиса к Н. Бердяеву, датированное 17 июня 1939 г.: «Я знаю, что 
по моему адресу циркулируют разные необоснованные слухи 
<…> Я знаю, что в некоторых кругах существует убеждение, что 
я  замаскированный штейнерист, в  кругах теософов я  рассма-
триваюсь, как тайный сочлен ордена иезуитов et cet. Конечно, 
все это сущий вздор, ибо с  оккультизмом я  безусловно порвал 
“во всяких планах” еще в  1912  году, в  католичество я  не пере-
ходил, ни в какие монашеские ордена не вступал, особенно же 
в  орден иезуитов <…> Я  сам не переходил в  католичество и  не 
собираюсь переходить, ибо одинаково ценю и люблю оба аспек-
та единой святой, апостольской, вселенской церкви и для меня 
Св. Франциск неотделим от Св. Серафима <…>» [Цит по: 8; 47–48]. 
Следовательно, Эллис-монах  — это фантом, придуманный со-
временниками Кобылинского. Создаваемый им на протяжении 
своей «московской» и первых эмигрантских лет жизни яркий об-
раз требовал не менее яркого продолжения. С  1920-х гг. Эллис 
практически теряет связь с Россией, и, не имея никаких сведе-
ний о нем, современники сами достраивают его биографию.

Таким образом, если в  «московский» период жизни Эллиса 
оценивалось прежде всего его литературное творчество, то по 
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прошествии времени на первый план выходит поведенческий 
аспект личности. Описание внешности, манеры одеваться, осо-
бенностей характера, актерского таланта, комнаты Эллиса за-
нимают значительно большее место в  мемуарах, чем рассказы 
о его стихах, переводах или теоретических идеях. В результате, 
в литературе создался своеобразный «эллисовский миф», вклю-
чающий в себя ряд штампов в восприятии и отношении к поэту. 
С одной стороны, заслуга в этом принадлежит самому Эллису: 
со всей страстностью своей натуры он стремился к  воплоще-
нию одной из характерных черт русского символизма  — идее 
жизнетворчества1. Это во многом определило характер его по-
ведения и выстраивания отношений с людьми. Так, например, 
в  «Воспоминаниях» С. Соловьева есть упоминание, что Эллис, 
превратившись из марксиста в  символиста, стал «прихрамы-
вать, опираясь на палку» [16; 291]. Поскольку никаких других 
свидетельств о том, что Эллис действительно обладал физиче-
ским недостатком, у нас нет, можно, по всей видимости, утверж-
дать, что демонстративная хромота явилась следствием созна-
тельно культивируемого Эллисом (вслед за Бодлером) образа 
денди-дьявола. Следовательно, с  другой стороны, современни-
ки Эллиса, являясь своеобразным «адресатом» его жизнетвор-
ческого текста, в свою очередь начинали «транслировать» этот 
текст и дописывать его (например, слухи об уходе Эллиса в мо-
настырь), и  таким образом участвовали в  дальнейшем форми-
ровании мифа об адресанте. Кроме того, как мы старались по-
казать, сами мемуарные произведения вступают между собой 
в сложное интертекстуальное взаимодействие, в результате чего 
трудно отделить реальные факты от литературного вымысла, 
а также выявить единый праисточник. Тем не менее, как оказа-
лось, наибольшее значение для создания «эллисовского мифа» 
имели мемуары Андрея Белого и творчество М. Цветаевой.
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РОМАНА С. ГАНДЛЕВСКОГО «<НРЗБ>»

Статья посвящена анализу проблемы «текст в тексте» в романе 
С. Гандлевского «НРЗБ» с точки зрения семиотики.
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Article is devoted to the problem analysis 'the text in the text' in the 
S. Gandlevsky's novel NRZB from the point of view of semiotics.

Key words: Gandlevsky, text, semiotics.

Роман С. Гандлевского «НРЗБ» представляет собой своего 
рода метароман. Структура его разнородна: встречаются встав-
ки стихов, сцена допроса, выстроенная как драматическое про-
изведение, ремарки к  «китайской тетради» поэта Чиграшова, 
названной позднее «любопытным человеческим документом» 
[3; 157], многочисленные аллюзии на тексты Чехова, Пушкина, 
Державина, Ходасевича, Набокова, А. Дюма, А. Толстого, 
Мандельштама, Маяковского и  пр. Текст изобилует интертек-
стуальными вкраплениями: отсылка к античной легенде о юно-
ше, укравшем лисенка (у  Гандлевского это котенок, царапаю-
щий грудь 1), упоминания общеизвестных реалий (например, 
полеты Стива Фоссета на воздушном шаре и  его приземление 
в Краснодарском крае в 1998 г.). Чаще всего эти упоминания — 
косвенные, Гандлевский не называет конкретных лиц, а исполь-
зует собирательные образы, топографические названия также 
могут быть условны (Гандлевский упоминает «вулкан на острове 
Тенерифе», намекая, очевидно, на извержение вулкана на остро-
ве Монсеррат в 1997 г.).

Фабула и сюжет в романе не совпадают, происходившее в 70-е 
годы чередуется с событиями 2000-х, но повествование при этом 
не разваливается, а сохраняет четкую, семантически оправдан-
ную структуру.

1  За это наблюдение благодарю Григория Утгофа, PhD.

Летняя школа по литературе. 2014. № 2. С. 139-146.
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Нарратор Лев Криворотов  — второсортный поэт и  фило-
лог, исследующий творчество своего покойного приятеля  — 
Чиграшова. Прочитав дневник Чиграшова, Криворотов узнает 
историю собственного предательства.

С. Гандлевский, если отчасти и может считаться сниженным 
прототипом Криворотова (я  имею в  виду его отношения с  по-
койным Александром Сопровским и, например, написанное 
им эссе памяти друга), то очевиднее его связь с другим персо-
нажем — «дядькой›… с белым колченогим боксером на поводке» 
(эта автобиографическая деталь известна по автобиографиче-
скому роману Гандлевского «Трепанация черепа»). Кроме того, 
в романе упоминается литературное объединение «Московское 
время», в  которое, как известно, входили оба  — Гандлевский 
и Сопровский. Есть в «НРЗБ» и еще очевидная автореминисцен-
ция — куриные окорочка, мотив, позднее повторенный в авто-
биографической повести «Бездумное былое».

В сущности «НРЗБ» — это роман о литературе, о стихотвор-
честве, о взаимодействии читателя с текстом. Здесь действуют 
два сконструированных поэта: второсортный, как уже сказано, 
Криворотов и  гений Чиграшов. Читатель у  Гандлевского также 
сконструирован. О  гениальности Чиграшова мы знаем со слов 
Криворотова, но Криворотов изображен как ненадежный пове-
ствователь. В доказательство высокой пробы стихов Чиграшова 
нужно предъявить читателю тексты (подобно тому, как это де-
лает, например, В. Набоков в романе «Дар»), но Гандлевский осу-
ществляет это по-своему. Текст в тексте1 подан то напрямую, то 
косвенно. Так, повествователь цитирует некоторые тексты лите-
раторов «второго сорта», например, строфу из последнего, «чу-
десного» стихотворения Криворотова, затем последнюю стро-
фу стихотворения, прочитанного им же в  студии, приводится 
и мнемонический стишок, в который Криворотов зарифмовыва-
ет Анин номер телефона.

1 Следом за Ю.  М.  Лотманом «текст в тексте» понимается в данном 
случае как построение, характерное для повествовательных текстов, 
где основной текст выполняет задачу описания или создания другого 
текста (см.: [4]).  Происходит игра на границах прагматики внутренне-
го и внешнего текстов, конфликт между двумя текстами за обладание 
большей подлинностью. Художественные поиски такого рода отража-
ют, прежде всего, проявившуюся именно в культуре ХХ в. установку на 
поиски утраченных границ между иллюзией и реальностью, см.: [5].
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Вторым «середняком» становится Вадим Ясень, цитруемый 
по памяти. Однако стихи, прочитанные Аней, возлюбленной 
Криворотова, приводятся в  пересказе: «Речь в  стихотворном 
цикле шла о  незадавшейся любви…», нарратор описывает ис-
пользованные Аней рифмы и банальные лексические средства, 
рассказывает о  реакции публики. Так же представлены стихи 
Чиграшова. Во-первых, нарратор дает общее описание его по-
эзии: «Автор умудрялся сплавить вниз по течению такое количе-
ство страсти, что, как правило, в предпоследней строфе образо-
вывались нагромождения чувств, словесные торосы, приводив-
шие к перенапряжению лирического начала, и, наконец, препят-
ствие уступало набору речи, и она вырывалась на волю, вызывая 
головокружение свободы и внезапное облегчение…». Во-вторых, 
пересказано содержание двух стихов Чиграшова — описаны его 
рифмы, уделено внимание даже шрифту, которым набраны сти-
хи. То есть, фактически самих текстов гениальных чиграшов-
ских стихов в «НРЗБ» нет, так что текст романа выполняет слу-
жебную функцию — описывает настоящую, гениальную, как нам 
сказано, поэзию. Гениальность подтверждается восторженными 
реакциями Криворотова: рассказчик сообщает, что у Чиграшова 
«было в  рукописи стихотворение, к  которому Криворотов воз-
вращался по несколько раз на дню чуть ли не украдкой от самого 
себя», — «бесспорный шедевр» [3; 180]. В сознании Криворотова 
сочинения приятеля, да и сама его фигура настолько тесно спле-
таются с  его собственной жизнью, что становятся своего рода 
новой реальностью.

Однако восторженной реакции Криворотова недостаточно, 
чтобы убедить читателя в  гениальности непредъявленных чи-
тателю стихов, и для вящей убедительности ему приоткрывают 
доступ на творческую «кухню». Криворотов, вполне довольный 
одним из своих стихотворений, уточняет, что оное стихотво-
рение — «совместное, если честно, с классиком производство»: 
некогда он прочел свое сочинение Чиграшову, который стихи 
похвалил, однако остался категорически недоволен концовкой. 
После недолгих препирательств Чиграшов предложил свой ва-
риант концовки, и в новом варианте стихотворение продолжило 
свое существование, закрепленное за Криворотовым.

По сути, в «НРЗБ» стихи Чиграшова представляют собой симу-
лякр в том смысле, в каком это понятие определил Ж. Бодрийяр 
[см. об этом: 2]: симулякр — это изображение без оригинала, ре-
презентация чего-то, что на самом деле не существует. Стихи 
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Чиграшова не цитируются, но получают высочайшую оценку. 
Создается любопытная конструкция: формально структуры 
«текст в тексте» нет, хотя семантически мы постоянно продол-
жаем говорить о тексте в тексте.

Гандлевский метафорически обыгрывает этот момент в эпи-
зоде, где Криворотов хочет избавиться от дневника Чиграшова: 
его текст можно уничтожить, но в сознании Криворотова он все 
равно уже существует. Это балансирование на грани бытия — не-
бытия рифмуется с моментом, когда Криворотов узнает о смерти 
Ани: «Все эти восемьдесят три дня я  жил в  пустоту, ибо целая 
вереница лет <…> учитывала ее заочное присутствие» [3; 219]. То 
есть Аня уже не существует, но для Криворотова 83 дня, минув-
ших со дня ее смерти, она была! Эта лакуна, пустота, образовав-
шаяся там, где должна быть Аня, для Криворотова имеет особое 
значение. Он заключает: «Горю моему, как некогда и любви, от-
казано во взаимности, во вдовстве. Я сбоку припека, меня поч-
ти нет» [3; 221]. То есть самого Криворотова нет тогда, когда он 
знает, что нет Ани… Таким образом, сознание становится здесь 
главным условием бытия-небытия.

Семантическая наполненность мотива отсутствия подчер-
кнута Криворотовым в  его отзыве на очередное стихотворе-
ние Чиграшова: «Именно гибельным отсутствием возлюблен-
ной и объяснялось раздолье черному с желтизной свету в этих 
строфах, и пустота хватала воздух ртом» [3; 182]. То есть здесь 
актуализируется семантика пустоты, которая потенциально за-
полнена тем, что не существует. Частица не, ключевая в данном 
вопросе — одна из наиболее употребимых в речи Криворотова. 
Он с горестью перечисляет, чего они с Аней не сделали и, апелли-
руя к блоко-цветаевской невстрече, иронизирует: «Целлюлозно-
бумажные комбинаты страны могут не поспеть за моими запро-
сами, возьмись я скрупулезно на письме перечислять, чего мы 
с Аней не — Цветаеву заткну за пояс».

Подводя итоги, Криворотов заключает: «От любви нашей не 
осталось и пятнышка на простыне. Ни-че-го ровным счетом. Разве 
что привкус поцелуя, тень стародавнего осязания, запечатлен-
ную краями губ, умеет подновлять моя вышколенная память» [3; 
222], — тот же «привкус» мы имеем и от текстов Чиграшова, хотя 
и не имеем «вещественных доказательств» его существования. 
Таким образом, можно говорить о том, что создается прецедент, 
особое использование приема — эфемерный текст в реальном тек-
сте, ощущаемый как возможный, реальный, потенциальный.
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Симулятивность «гениальных текстов» Чиграшова в  каком-
то смысле синонимична пророческой фотографии, подарен-
ной Ариной Криворотову. Фотография эта  — тоже своего рода 
симулякр реальности, в  которой Криворотов, ввиду наложения  
кадров, оказался изображенным поверх дома, в  котором ро-
дилась Арина, а  на момент съемок там проживал Чиграшов  — 
«предшественник» Криворотова и в поэтическом, и в любовном 
смысле.

Гандлевский непрестанно играет на границах прагматики 
текста, включая, к примеру, биографию Чиграшова — вставное 
повествование, которое войдет в  том «Библиотеки поэта», со-
ставленный Криворотовым. Главный же текст в  тексте романа 
«НРЗБ», как мне представляется, это жизнетворчество поэта 
Чиграшова, его, по-настоящему гениальный, ненаписанный, но 
разыгранный в жизни как по нотам замысел. Неспроста в этот 
период Чиграшов практически перестает творить.

Сестра Чиграшова, обнаружив в  китайской тетради «трое-
кратно подчеркнутое — „Роман или повесть“», решила, что это 
набросок романа. В  реальности же это были дневниковые за-
писи, в  которых, среди прочего, Чиграшов формулирует свою 
конечную цель и  творческую стратегию: «Выдумать себе ка-
кую-нибудь компанию людей, круг, чтобы была забота, — и уже 
распорядиться ими по-свойски <…>. Завести волчок, чтобы жуж-
жал еще какое-то время, после того, как кончится мой завод — 
превзойти самого себя» [3; 225], — вот этот замысел и  удался 
Чиграшову. История встречи Чиграшова с Криворотовым и про-
чими литераторами студии, его тайный роман с Аней, напоми-
навшей ему прежнюю любовь  — и  стали его настоящим гени-
альным творением, ТЕКСТОМ в тексте романа «НРЗБ». Замысел 
Чиграшова сработал: уже после его смерти, когда Криворотову 
попадает в  руки дневник, «волчок <продолжает> жужжать» и, 
Криворотову открывается новый, гениальный текст.

Чиграшов, таким образом, выступает в  роли демиурга. 
Однако повествователь не спешит возлагать на него всю ответ-
ственность за происходящее  — не последнее место отведено 
в романе мотиву судьбы, зловещего рока. Цепь роковых событий 
берет начало с того, как Арина дарит Криворотову одновременно 
револьвер и папку со стихами Чиграшова. Внимательный чита-
тель усмотрит здесь подсказку: метафорически знакомство Льва 
со стихами Чиграшова — то же, что оружие в его руках. Далее, 
мистическая связь Криворотова и  Чиграшова подчеркивается 
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в эпизоде, где описывается стихотворение: «В ямбические, ною-
щие, как ушиб, причитания отверженного любовника каким-то 
чудом, как все у Чиграшова, был вплетен телефонный номер под-
руги <…>. Этот сюжет повторяет эпизод прощания Льва с Аней, 
когда Криворотов подобным же образом сочиняет мнемониче-
ский стишок с номером телефона Ани.

Еще одним совпадением является пророческое стихотворе-
ние Чиграшова, в котором поэт «вступал в деловые переговоры со 
Всевышним. Суть торга сводилась к тому, что лирический герой 
давал согласие на повторную библейскую операцию на грудной 
клетке при условии, что в результате хирургического вмешатель-
ства обзаведется новой спутницей, не отличимой от утраченной». 
Именно это произошло у него с Аней и позднее Чиграшов удов-
летворится только мистическим объяснением: «Ровно на этом 
месте дает о себе знать загадочный изъянец пространства, анома-
лия, говоря по-научному. И время ведет себя, как тупая игла на 
заезженной пластинке, — срывается на повтор <…>. Сейчас мне 
почудилось, что такая же прелестная гостья, вылитая вы, уже 
переступала порог моей квартиры» [3; 199]. — говорит Чиграшов 
Ане. Криворотов, не зная его рассуждений, по сути, эхом вторит 
ему, также призывая в  помощь пространство и  время: «Такая 
Аня случается один-единственный раз в миллионы лет. И в при-
дачу требуется шальное везение, чтобы время наобум, но точь-
в-точь вделось в пространство, и первозданная совпала со Львом 
Криворотовым, которому только такая и нужна! Вероятность по-
добного совпадения исчезающее мала, ибо промах на йоту мимо 
игольного ушка окунает сопротивляющееся воображение за ши-
ворот в доисторическую пустоту и темноту<…>».

Для Криворотова, предпочитающего симметрию во всем, 
идеальной геометрической фигурой, вероятно, является рав-
нобедренный треугольник. Именно этой фигурой можно гра-
фически выразить систему взаимоотношений Криворотова, 
Чиграшова и Ани. Для Криворотова Чиграшов и Аня — две любви 
его жизни, они примерно равны между собой, рассказчик даже 
сравнивал состояния героя после встреч с ними обоими: «После 
встреч с  Чиграшовым, как и  после свиданий с  Аней, молодо-
го человека бросало то в жар, то в холод: радость чередовалась 
с  обидами в  порядке почти шахматном» [3; 198–199]. Однако, 
как ни пытался Лев сохранить симметрию и подружить Учителя 
с возлюбленной, фигура эта в данном случае оказалась неустой-
чивой: от треугольника постоянно откалывались углы, три его 
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вершины, по законам арифметики, не делились без остатка по-
полам. Метафорически Криворотов обыгрывает это положение 
в эпизоде, когда рассказывает, как ждал Аню у памятника в тот 
момент, когда она обнаружила Чиграшова мертвым. Собственно, 
тогда-то ситуация и решилась сама собой, треугольник распал-
ся, так и не сформировав пару. Криворотов размышляет: «Жаль, 
наш брат, литератор, не волен живописать два одновременных 
события зараз <…> Но можно вообразить два экрана или один, 
поделенный надвое. Скажем, на левой части полотна  — круп-
ным планом Чиграшов в своей комнате, на правой — я, Левушка-
лапушка, поспешаю к монументу». Позднее Криворотов, не без 
доли иронии подробно пересказывает эти события, представив 
историю в виде задачки, где «Дано 13 сентября 197… года, 16:45, 
время московское. Из пункта А в пункт В, где ждет ее не дождет-
ся один незадачливый обожатель и незадавшийся поэт, следует 
со стороны Покровского бульвара прелестная девушка мальчи-
кового телосложения» [3; 233].

Параллельное изложение событий того дня трудноосуще-
ствимо, поэтому опять повествование дается с  разных пози-
ций — Ани, решившей зачем-то зайти к Чиграшову перед встре-
чей с Лёвой, Льва, ожидающего Аню, Чиграшова, на тот момент 
уже мертвого и, наконец, его соседки, освободившейся в тот день 
со службы раньше обычного.

Стоит принять во внимание заметку Ю. М. Лотмана о том, что 
«Культура в целом может рассматриваться как текст. Однако ис-
ключительно важно подчеркнуть, что это сложно устроенный 
текст, распадающийся на иерархию «текстов в текстах» и обра-
зующий сложное переплетение текстов. Поскольку само слово 
«текст» включает в  себя этимологию переплетения, мы можем 
сказать, что таким толкованием мы возвращаем понятию «текст» 
его исходное значение» [4; 18]. «Культура» в романе «НРЗБ» явля-
ет собой, прежде всего, литературное поле. Действующие лица 
романа — сплошь литераторы, филологи и т. п. — одним словом, 
принадлежность поля литературы. Отсюда и  множественные 
интертекстуальные вкрапления в  тексте романа. Чаще все-
го они не несут дополнительной смысловой нагрузки, а  всего 
лишь иллюстрируют жизнь литератора или же литературове-
да, в  культурной памяти которого непременно присутствуют 
строки из Чехова, Пушкина, Державина, Ходасевича, Набокова, 
Мандельштама, Маяковского и пр. других.
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Обычно литературное произведение презентует героя как 
персонифицированное ценностно-смысловое целое, которое ко-
реллирует с определенными гранями эстетической парадигмы 
эпохи.

«Текст в  тексте» (в  том случае, когда героем произведения 
становится писатель или литератор) являет читателю особого 
героя: в нем причудливо сочетаются реальность и фикциональ-
ность, автобиографическое и эстетическое начала. Процитирую 
Андрея Битова: «Что же тогда его [подобного героя — О. Е.] мыс-
ли? В каких отношениях состоит его реальность с реальностью 
автора, а реальность автора — с обступившей нас реальностью? 
<…> В качестве героя романа он более отчетлив, чем автор сам 
себе в контексте жизни» [1; 542].
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ПРИЗРАЧНОЕ ПОЛЕ БИТВЫ  
СЕБАСТЬЯНА НАЙТА: 

МУЖЕСТВЕННОСТЬ И РЫЦАРСТВО  
В РОМАНЕ В. В. НАБОКОВА

В  работе рассматривается неоднозначность мотивов мужественно-
сти и рыцарства в романе В. В. Набокова «Истинная жизнь Себастьяна 
Найта» и  их связь с  субъектной организацией произведения. В  каче-
стве дополнительных источников в  статье используются ранние сти-
хи В. В. Набокова, с  помощью которых рассматриваются особенности 
образности, связанные с  рыцарской тематикой. Анализ сконцентри-
рован на том, как идея мужественности в  романе «Истинная жизнь 
Себастьяна Найта» реализуется с помощью идеи рыцарства и соотно-
сится с творчеством, странствием и женственностью.

Ключевые слова: стихи В. В. Набокова, «Истинная жизнь Себастьяна 
Найта», мужественность, рыцарство.

This study focuses on the ambiguity of masculinity in the novel «The Real 
Life of Sebastian Knight» by Vladimir Nabokov. Reading the novel against the 
backdrop of Nabokov’s letters and early poems in Russian, I discuss the imagery 
of knighthood and the way masculinity in the novel refers to chivalry, creative 
work, travel and femininity. The paper argues that looking at masculinity can 
serve as a clue to the complex nature of subject-narrator relationship in the novel.

Key words: Nabokov’s poetry, «The Real Life of Sebastian Knight», 
chivalry, masculinity.

Александр Пятигорский, размышляя о философии Владимира 
Набокова, писал о  понимании истины, возникающем в  произве-
дениях писателя: «Истина, вернее, знание о  ней, не содержится 
в  субъективном мышлении отдельного человека, но существует 
в своей полноте объективно, будучи в отношении мышления рас-
сеянной, разбросанной, подобно мельчайшим осколкам разбитого 
сосуда» [8; 624]. Роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» подо-
бен сосуду, который на глазах читателя рассказчик пытается скле-
ить из множества кусочков. Описание биографии заглавного героя 
(наполовину русского, наполовину англичанина) обладает сложной 
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композицией и составлено из воспоминаний, фактов расследова-
ния и отрывков из сочинений Себастьяна, бережно собранных его 
братом. На протяжении романа брат Себастьяна встречается с дру-
зьями и знакомыми главного героя, описывает его детство и сту-
денческие годы, ищет его загадочную последнюю любовь и обра-
щается к творчеству Себастьяна, пересказывая сюжеты и даже ци-
тируя фрагменты произведений писателя Найта. Однако именно 
тогда, когда из этих осколков перед читателем возникает сосуд, до-
стоверность всех сведений о Себастьяне ставится под сомнение ха-
рактерной для Набокова интригующей концовкой произведения, 
в которой герой сливается с рассказчиком. Конец романа пробле-
матизирует ответ на вопрос «кто говорит?» в этом произведении — 
рассказчик или сам Себастьян? Существует ли Себастьян Найт или 
он — лишь плод воображения рассказчика?

Переводчик и исследователь Набокова Г. Барабтарло считает, 
что ключом к  этому вопросу является «тайна Найта», которая 
скрыта в его имени. Г. Барабтарло видит в сочетании «Sebastian 
Knight» анаграмму предложения «Knight is absent», что значит 
«Найта нет», «Найт отсутствует» [1]. Эта гипотеза убедитель-
но объясняет, почему герой назван редким для русского об-
разованного дворянства именем Севастьян (в  своем переводе 
Г. Барабтарло использует русифицированный вариант имени). 
Однако рассуждая об имени, Г. Барабтарло не касается семан-
тики фамилии героя  — Knight. В  набоковедении многократно 
обсуждалось шахматное значение слова «Knight» (шахматный 
конь) [10, 11, 12], но не его первое значение (рыцарь). На наш 
взгляд, анализ мотива рыцарства и мужественности может по-
мочь приблизиться к ответу на вопрос о субъектной организа-
ции романа. Обращаясь в качестве дополнительных источников 
к ранним стихам В. В. Набокова, мы проанализируем особенно-
сти образности, связанной с рыцарской тематикой, а также то, 
как идея мужественности в романе «Истинная жизнь Себастьяна 
Найта» реализуется с помощью идеи рыцарства и связана с мо-
тивами творчества, странствия и женственности.

С первых страниц романа идеалом мужественности и  силы 
является отец Себастьяна: «Его буйный эгоизм был попросту от-
ражением жизненной силы и, как таковой, пребывал в  полной 
гармонии с  его великодушной, по сути, натурой» [6; 31]. Воин-
кавалергард, отец Себастьяна воспринимал войну как способ 
существования. Когда его оставила первая жена, именно  в вой не  
он нашел способ пережить удар судьбы: «Война с Японией, к сча-
стью, дала отцу возможность занять себя деятельностью, которая 
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помогла ему если не забыть Вирджинию, то хотя бы вернуть жиз-
ни какой-то смысл… Постоянное страдание, не говоря уже о са-
моубийстве, должно было казаться ему презренной, постыдной 
капитуляцией» [6; 31]. Война является метафорой его отношения 
к  жизни  — уныние связано с  капитуляцией, а  сам жизненный 
путь становится схваткой с судьбой, в которой есть победившие 
и проигравшие: «Когда он в 1905 году женился вновь, он должен 
был, конечно, испытывать удовлетворение человека, одолевше-
го судьбу» [6; 31]. Этот жизненный поединок заканчивается дуэ-
лью, которая становится причиной его смерти. Образ мужествен-
ной силы присутствует и  в  мелких деталях, касающихся образа 
отца — в его пристрастии к охоте на медведей и даже архитектуре 
его дома: брат Себастьяна вспоминает «мощные конечности двух 
умостившихся на карнизе бородачей, в достойном Атласа усилии 
подпирающих эркер отцовской комнаты» [6; 40].

Рассуждая о том, что Себастьян унаследовал от отца, брат глав-
ного героя отмечает, что отцовская сила чувствуется в творчестве 
Найта: «Доблестный солдат, сердечный, веселый, пылкий чело-
век, он обладал той предприимчивой неугомонностью, которую 
Себастьян унаследовал как писатель» [6; 28]. Рассказчик срав-
нивает воспоминания о силе отца с эффектом, возникающим от 
прочтения работ Себастьяна: «Открывая любую из его книг, я так 
и вижу отца, быстро входящего в комнату, его особенную манеру, 
стремительно распахнув дверь, моментально завладеть нужным 
предметом или любимым существом» [6; 29]. Отец, по словам рас-
сказчика, имел обыкновение резко подбрасывать его к потолку: 
«Он припечатывает меня к полу так же внезапно, как только что 
вскинул вверх, так же внезапно, как Себастьянова проза подхва-
тывает и несет читателя, чтобы швырнуть его, потрясенного, в ра-
достную бездну следующего необузданного абзаца» [6; 29]. Таким 
образом, мужественность, которую Себастьян унаследовал от 
отца, находит выражение в его творчестве.

Тут же, однако, брат героя оговаривает, что мужественная 
энергия литературных работ Себастьяна была гораздо менее 
свойственна ему в обыденной жизни. Рассказчик отмечает: «… 
надо признать, что жизнь Себастьяна, вовсе не будучи скуч-
ной, была в каком-то смысле лишена того редкостного накала, 
который отличал стиль его романов» [6; 29]. Читатель находит 
этому скорое подтверждение в словах и впечатлениях знакомых 
Себастьяна. Так, его университетский друг вспоминает о  тен-
нисных неудачах, немало тревоживших героя: «… его подача — 
это был дамский шлепок, и за мячом он много бегал впустую… 
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Первый семестр был для него, по сути, отравлен мыслью о своей 
спортивной неполноценности» [6; 60]. Неудавшийся спортсмен, 
Себастьян лишен мужественности и в описании незадачливого 
биографа Гудмена. Гудмен сравнивает образ Себастьяна с изне-
женностью Пруста: «Найт был очень худ и бледен; у него были 
изнеженные руки, к  которым он с  чисто женским кокетством 
любил привлекать внимание»; «Обычно, — пишет г-н Гудмэн, — 
я заставал его в постели. Он лежат в ней, как мрачный леопард 
<…>»«Никогда в  жизни, — читаем в  другом месте, — я  не видел 
человека, настолько всегда подавленного. Говорят, что фран-
цузский литератор M. Пруст, с  которого Найт сознательно или 
бессознательно брал пример, тоже обожал принимать эдакую 
скучающую «интересную» позу…»» [6; 118]. Автор этого описа-
ния — Гудмен — осуждается рассказчиком как не вполне добро-
совестный биограф. Брат героя обвиняет Гудмена в поверхност-
ности, однако это поверхностное впечатление позволяет читате-
лю увидеть Себастьяна глазами окружающих людей. Интересно, 
что мужественная энергия писателя-рыцаря, о которой говорит 
рассказчик, не характерна для Себастьяна в повседневной реаль-
ной жизни и не видна тем, кто не понимает до конца его сути — 
творчества. Этот контраст между тощим, слабым, изнеженным 
Себастьяном в жизни и писателем-рыцарем Себастьяном Найтом 
и показывает сложность и неоднозначность фигуры героя.

Неоднозначность, связанная с  мужественностью, возника-
ет и  на уровне семантики имени «Себастьян Найт», которое от-
сылает одновременно к  идее рыцарства и  к  мученику Святому 
Себастьяну, ассоциировавшемуся у  Набокова со «страждущей 
нежностью» и  почти женственной тонкостью. Эта ассоциация 
эксплицирована в одном из писем В. Набокова, где обсуждается 
отношение писателя к  католичеству, в  котором он видит «веру 
женственную, стрельчатую, — сладость расписных окон, стражду-
щая нежность молодых Севастианов…» [5]. Именно такой, «жен-
ственный» Себастьян изображен на полотне Ботичелли, которое 
Набоков должен был видеть в  берлинском музее императора 
Фридриха [Приложение 1]. Этот молодой юноша с тонкими, чуть 
удлиненными чертами лица, выглядит утонченнее атлетичных 
фигур, характерных для эпохи Возрождения. Могучий торc ка-
жется слишком крупным для тонкой шеи, худощавых рук и ног 
мученика, холодная гамма цветов подчеркивает задумчивую 
грусть. То, что между образом Себастьяна Найта и ренессансными 
изображениями святого для Набокова существует ассоциативная 
связь, доказывает сравнение в тексте. Рассуждая о недостаточно-
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сти сведений о герое, рассказчик спрашивает: «Можно ли, несмо-
тря на это, браться за книгу? Книгу с белым пятном. Мне пред-
ставилась незавершенная картина — руки и ноги мученика даны 
контуром, в боку торчат стрелы…» [6; 125]. Рассказчик сравнивает 
возникающий в  его биографии образ Себастьяна с  незакончен-
ным изображением мученика, имея в виду, скорее всего, картину 
Тициана, считающуюся недописанной. На этом полотне Тициана, 
принадлежащем коллекции Эрмитажа, святой Себастьян пред-
ставлен как гордый борец, отказавшийся покориться приказам 
императора и за свою веру расстрелянный из лука. Мощное тело 
тициановского Себастьяна  — воплощение силы и  непокорности 
мученика, который в  христианской традиции является покро-
вителем солдат и лучников [Приложение 2]. Герой Набокова, как 
и  святой Себастьян, сочетает в  себе юношес кую утонченность 
и дух храброго воина — и не случайно получает фамилию «Knight».

Чтобы получить представление об образе рыцаря у Набокова, 
обратимся к  его ранним стихам, посвященным рыцарской те-
матике. В  стихотворении «La Morte de Arthur» из раннего сбор-
ника «Горний путь» рыцарь описан «робким» и  страдающим:  
«да... робким рыцарем я был — и пряжка резала плечо мне» [3; 509]. 
В стихотворении «Невеста рыцаря» рыцарь одновременно нежен 
и жесток: «Ты нежен был, — а нежность так жестока» [4; 592]. При 
этом возлюбленный рыцарь всегда гонится за призрачной целью, 
и  потому невеста упрекает его: «Я  жду, Ивэйн, не призрачного 
друга, — я жду того, с кем сладостно уснуть» [4; 592]. Биограф пи-
сателя Брайан Бойд упоминает поэму «Солнечный сон», написан-
ную Набоковым в 1923 г. в жанре средневековых видений. Герой 
поэмы, мечтательный рыцарь Ивэйн, погружается в мир потусто-
ронних грез и погибает. К сожалению, эта ранняя поэма не была 
опубликована, однако Бойд полагает, что «Набоков хочет сказать: 
хотя проблеск иного, потустороннего мира может быть вспышкой 
подлинного видения, лишь безумец абсолютно уверен в том, что 
из земной жизни есть доступ в потусторонность» [2; 241].

В погоне за грезами отрешается от мира и герой стихотворения 
«Пьяный рыцарь», и герой набоковского перевода «La Belle Dame 
Sans Merci» Китса — «унылый и бледный» страдалец, покинутый 
Прекрасной Дамой [7; 554]. Интересно, что перевод данного сти-
хотворения Китса упоминается в  «Истинной жизни Себастьяна 
Найта». В  романе перевод этого произведения Китса будто бы 
случайно приписан одному из второстепенных персонажей, и эта 
аллюзия предвосхищает дальнейшее развитие сюжета: покину-
тый ветреной чародейкой рыцарь Китса похож на Себастьяна, 
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страдающего от мучительного романа с легкомысленной Ниной, 
романа, который приведет его к болезни и смерти.

Себастьян Найт похож на увлеченного призрачными идеала-
ми рыцаря из ранних стихов Набокова не только грустной лю-
бовной историей, но и постоянным балансированием на грани 
реального мира и мира грез, который для Себастьяна является 
миром творчества. Одновременно нежный и жестокий, рыцарь 
в  стихах Набокова теряется между реальностью и  потусторон-
ним. В  романе «Истинная жизнь Себастьяна Найта» протаго-
нист находится между миром повседневности, в  котором его 
незадачливый биограф Гудмен приписывает ему изнеженность 
Пруста, и миром отважного рыцаря-творца. Себастьян описыва-
ется как мужественный воин, когда речь заходит о творчестве. 
Его писательский путь сравнивается с «призрачным полем бит-
вы», которое ему, почти как рыцарю из стихов Набокова, «пред-
стоит пересечь, когда придет час» [6; 64].

Тема творчества  — одна из важнейших тем в  романе  — так-
же связана с идей мужественности. Творческое воображение, по 
Набокову, является подчеркнуто мужской характеристикой (из-
вестно его недоверие к произведениям женщин-писательниц [9]). 
В  романе «Истинная жизнь Себастьяна Найта», однако, важную 
роль играет Клэр, женщина, которой удивительным образом уда-
валось понимать Себастьяна и его работу. Интересно, что рассказ-
чик подчеркивает особенное, мужеское воображение Клэр: «… 
она была из тех весьма и весьма редких женщин, которые не при-
нимают мир как нечто само собой разумеющееся, а повседневно-
сти не отводят привычной роли зеркала их собственного женско-
го естества. Она обладала воображением, этим особым мускулом 
души, — воображением необычным, почти мужским» [6; 91].

Процесс письма описывается рассказчиком как борьба. По 
словам рассказчика, творчество было для Себастьяна постоян-
ной «войной со словами», «сражением» с непокорными главами 
и «разгулом исправлений» [6; 91–92]. Именно в этой борьбе про-
исходило творение нового мира, которое Себастьян сравнивал 
с божественным созиданием. Это видно в эпизоде, где герой ле-
жит навзничь на полу в своем кабинете после окончания работы: 
«— Да нет, Лесли, — с пола говорит Себастьян. — Я жив. Я закон-
чил сотворение мира, — это мой субботний отдых» [6; 97].

Для рыцаря борьба связана со странствием, поэтому интерес-
ным представляется соотношение мотива борьбы и  странствия 
в  описании творческого процесса Себастьяна Найта. Для героя 
творчество — это одновременно борьба и движение, его собствен-
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ный путь. Занимаясь литературным творчеством, Себастьян бо-
рется и пробирается на ощупь, как это видно из цитаты: «Клэр, … 
так хорошо видела … все перипетии Себастьяновых борений, что 
выходившие из машинки его слова были для нее не столько носи-
телями присущего им смысла, сколько отмечали изгибы, прова-
лы, зигзаги, которые он одолевал, двигаясь на ощупь вдоль некоей 
идеальной линии выражения» [6; 92]. Образ странствующего рыца-
ря-творца возникает и тогда, когда рассказчик описывает одну из 
книг героя как «привал на пути его художественных изысканий: 
подведение итогов, подсчет потерь», когда «звякают подковами, 
пощипывая траву во мраке, расседланные кони, неярко светит би-
вуачный костер, над головой звезды…» [6; 114]. Ассоциативный ряд, 
который возникает здесь: написанная книга — привал — останов-
ка — расседланные лошади, актуализирует ту часть концепта ры-
царства, которая связана с путешествием, движением вперед.

Творчество и путешествие возникают также в конце романа, 
когда рассказчик говорит о том, что познание и жизненный путь 
похожи на книгу, которую каждый путник должен прочесть, 
чтобы обрести ответы на главные вопросы: «“Абсолютный вы-
вод”, ответы на все вопросы жизни и смерти были запечатлены 
во всем, что он только знал в этом мире: так путешественник на-
чинает понимать, что исследуемая им дикая страна — не случай-
ное скопище природных явлений, а страница книги…» [6; 170].

Как же достичь этих ответов? В чем же состоит цель странству-
ющего рыцаря-творца, и кого рыцарь-Найт призван освободить из 
заточения? По словам рассказчика, важнейшая цель писателя  — 
освободить мысль: познать тот самый «абсолютный вывод» невоз-
можно, если не сделать «кульбита мысли, вмиг высвобождающего 
плененный дух, дарующего великое понимание» [6; 170]. Именно 
ради этого познания, ради освобождения мысли, возможности об-
лечь ее в слова, писатель Найт сражается с непокорными словами, 
главами и пробирается наощупь по нехоженой местности.

Именно творчество является истинной жизнью Себастьяна 
Найта и призрачным полем битвы, по словам рассказчика: «… мыс-
ли его  — круговерть слов и  вымыслов, недостаточных вымыслов 
и немощных слов, но он-то знает уже, что в них, и только в них, его 
подлинная жизнь и что судьба его — там, за этим призрачным по-
лем битвы, которое предстоит пересечь, когда придет час» [6; 64].

Рыцарский дух творца не погибает вместе с Себастьяном в кон-
це произведения. Приехав в больницу к умирающему Себастьяну, 
его брат-рассказчик долго не может найти англичанина-Найта 
и неожиданно узнает, что Себастьян был записан в больнице под 
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другой, своей русской фамилией. Таким образом, в конце умира-
ет не рыцарь-Найт, а лишь герой, который когда-то был слабым 
теннисистом, герой, которого нерадивый биограф назовет из-
неженным последователем Пруста. Найт же будто бы исчезает,  
растворяется в бытии, и его душа творца продолжает жить. В кон-
це романа рассказчик говорит о том, что душа — «не какое-то не-
изменное состояние», а «способ бытия», и что «всякая душа станет 
твоей, если уловить ее биение и следовать за ним» [6; 191]. Именно 
это и делает рассказчик, следуя за душой Себастьяна Найта в сво-
ем стремлении восстановить его истинную жизнь. Рассказчик 
завершает свое произведение двусмысленным заявлением: «… 
но герой остается, ибо мне не выйти из роли, нечего и стараться: 
маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо. 
Себастьян — это я, или я — это Себастьян, а то, глядишь, мы оба — 
суть кто-то, не известный ни ему, ни мне» [6; 191]. Дух Найта, ры-
царя-творца, сливается с  рассказчиком, становится формой бы-
тия, тем творческим духом, который не может умереть.

Слова А. М. Пятигорского о  том, что истина у  В. В. Набокова 
«не содержится в субъективном мышлении отдельного человека, 
но существует в своей полноте объективно» можно соотнести не 
только с композицией «Истинной жизни Себастьяна Найта», со-
ставленной из различных фрагментов. На наш взгляд, эта идея 
истины связана и с главной темой произведения — творчеством. 
Творческий дух Найта, который не является неизменным состоя-
нием, а становится формой бытия, переживает героя и рассеива-
ется «подобно мельчайшим осколкам разбитого сосуда» [8; 624].
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Статья касается вопроса литературных взаимосвязей Бальмонта 
и Брюсова в свете их поэтического состязания. Рассматриваются суще-
ствующие работы по данной тематике, а  также дается анализ крити-
ческих замечаний и высказываний в корреспонденции самих поэтов. 
Исследование выдвигает новые термины для описания специфики вза-
имосвязей поэтов — поэтическое состязание и состязательные стихот-
ворения.

Ключевые слова: Серебряный век в  русской поэзии, Константин 
Бальмонт, Валерий Брюсов, сравнительное литературоведение.

The essay focuses on the literary interrelations between Balmont and Brusov 
as an example of a competition in poetry. It gives a short review on the 
tradition of comparing these two authors, analyzes their correspondence and 
critical comments on each other poetical works and presents new terms for 
describing their specific connections — poetical competition and competitive 
poems.

Key words: Russian poetry, The Silver Age, Konstantin Balmont, Valery 
Brusov, comparative studies.

В своих воспоминаниях Марина Цветаева пишет: «Бальмонт, 
Брюсов. Росшие в те годы никогда не называли одного из них, 
не назвав (хотя бы мысленно) другого. Были и другие поэты, не 
меньшие, их называли поодиночке. На этих же двух — как сго-
ворились. Эти имена ходили в  паре» [16; 51]. И  действительно, 
не только исследователи творчества поэтов, но уже современ-
ники К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова часто сопоставляли их по-
эзию, их критику, их отношение к творчеству и даже их харак-
теры. О  взаимном притяжении двух поэтов свидетельствует 
целый корпус критических статей и  воспоминаний, оставлен-
ных Зинаидой Гиппиус, Максимилианом Волошиным, Мариной 
Цветаевой, Андреем Белым, Эллисом, Тэффи, В. Ф. Ходасевичем, 
Ю. Д. Айхенвальдом, Е. В. Аничковым, В. М. Жирмунским и дру-

Летняя школа по литературе. 2014. № 2. С. 156-164.
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гими, не считая обзоров и критических отзывов в газетах и жур-
налах той эпохи. Приведем оценочную характеристику поэтов, 
данную Ходасевичем: «Его (Брюсова) неоднократно подчеркну-
тая любовь к Бальмонту вряд ли может быть названа любовью. 
В лучшем случае это было удивление Сальери перед Моцартом. 
Он любил называть Бальмонта братом. М. Волошин однажды 
сказал, что традиция этих братских чувств восходит к  глубо-
кой древности: к самому Каину» [15; 37]. Вообще, мотив Моцарта 
и Сальери неоднократно появляется и в других статьях и очерках 
о В. Я. Брюсове или К. Д. Бальмонте (особенно часто у Цветаевой, 
например: «Бальмонт и Брюсов. Об этом бы целую книгу, — поэма 
уже написана: Моцарт, Сальери» [16; 51]). Этот сюжет кочует из уст 
в уста, приобретая среди современников значение мифа. На эту 
устойчивую характеристику отношений поэтов указывают и со-
временные исследователи: «“Сальерианство” Брюсова — устой-
чивая характеристика его творческого и индивидуального обли-
ка. Об этом писали А. Бурнаки, Ю. Айхенвальд, В. Ф. Ходасевич 
и  М. Цветаева в  разбираемом эссе; у  самого Брюсова автореф-
лексия на тему «сальерианского» мифа отобразилась, вероятно, 
в  неопубликованной при жизни повести “Моцарт” (1915 г.)» [4; 
183].

Что же побуждало современников так настойчиво сополагать 
этих двух совершенно различных по характеру поэтов? Почему 
при сравнении творчества К. Д. Бальмонта и  В. Я. Брюсова воз-
никла аналогия именно с Моцартом и Сальери — двумя творца-
ми, чьи отношения можно охарактеризовать не только как уче-
нические, но в большей степени как сопернические? И как сами 
поэты осознавали специфику своих взаимосвязей?

Во многих статьях и  монографиях авторы останавливаются 
на описании прижизненных отношений поэтов (либо их крити-
ческой полемике, либо конкретных аспектах их поэтического 
диалога), при этом не сопоставляют их взаимные поэтические 
влияния и  обходят вопрос литературного соперничества по-
этов. Например, А. А. Нинов в  статьях «Переписка В. Я. Брюсова 
с К. Д. Бальмонтом» [11] и ««Брюсов и Бальмонт» (1894–1898)» [9] 
приводит достаточно полную историю знакомства и дружбы по-
этов, подтверждаемую их письмами и  воспоминаниями, дает 
хронологию их встреч и последовавших за ними стихотворных 
посланий. В статьях Т. Ковалевой «Валерий Брюсов о Бальмонте» 
[5] и «Брюсов о поэтическом мастерстве Бальмонта» [6] рассма-
триваются критические высказывания поэтов друг о  друге, 
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их взаимная оценка поэтического мастерства. А. Ю. Романов 
в  статье «Голос наш  — векам завет…» К  истории отношений 
К. Бальмонта и В. Брюсова (1900–1910 г.): рецензии современни-
ков» [13] дает обзор литературного процесса 1900–1910-х годов, 
анализирует влияние современной критики на взаимоотноше-
ния поэтов, приводит высказывания поэтов на эти критические 
отзывы. Однако во всех перечисленных статьях рассматривается 
скорее литературный быт, критическая и поэтическая полемика 
поэтов в ее социальном окружении, чем анализируется характер 
и специфика творческих заимствований и перекличек поэтов.

Таким образом, до сих пор не сложилось устойчивой харак-
теристики взаимоотношений К. Д. Бальмонта и  В. Я. Брюсова, 
а различные термины вносят большую путаницу в литературо-
ведческую традицию, предоставляя широкие возможности для 
толкования и осмысления их творчества.

Мы выделяем три основные тенденции в выборе терминов для 
характеристики их взаимосвязей. Во-первых, это следование 
«само-определениям» поэтов и  использование характеристик, 
заимствованных непосредственно из текстов К. Д. Бальмонта 
или В. Я. Брюсова. Например: «Долголетние отношения их были 
сложными и  неровными, Бальмонт справедливо охарактери-
зовал их как «нить дружбы-вражды» [12; 615]. Или: «Ревниво-
завистливое, им самим обозначенное как «чуждость», чувство 
временами то затухает, то возгорается с новой силой еще и по-
тому, что их имена, постоянно соседствуя в критических обзо-
рах и  рецензиях, сохраняют «алфавитный порядок», как и  на 
обложке совместного сборника «Книга раздумий» (1900 г.)» [там 
же]. Вторая тенденция — это попытка подыскать определенный 
литературоведческий термин для обозначения того или иного 
явления в конкретном случае. Здесь могут появляться такие по-
нятия, как «заимствование», «влияние», «полемика», «диалог», 
«пародия» и  прочие. В  зависимости от того, какой конкретно 
темы касается автор исследования, такие понятия он и привле-
кает. Например, в  статье С. Н. Тяпкова рассматривается вопрос 
пародирования стихов К. Д. Бальмонта — соответственно, в его 
статье появляются следующие термины: «Пародия эта близка 
к жанру стилизации и почти без утрирования дублирует метр, 
ритм, рифмы бальмонтовской “Тишины” [14; 79]. В-третьих, 
некоторые авторы пробуют давать собственные определения 
взаимосвязям К. Д. Бальмонта и  В. Я. Брюсова, подыскивают 
подходящие слова и  определения: «поединок», «состязание», 
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«вызов», «спор». Большинство этих определений принадлежит 
А. А. Нинову: «В полемике и споре с Бальмонтом, в постоянном 
соревновании и соперничестве с ним, в ответ ему Брюсов нашел 
наиболее глубокие и  точные определения собственных целей 
в поэзии» [10; 193]. Видно, что все определения говорят о суще-
ствовании особой конкуренции между поэтами, постоянно по-
догреваемому ими духу поэтической борьбы.

Но каким образом сами поэты оценивали характер своих ли-
тературных взаимоотношений? Какие слова и  характеристики 
они использовали для описания своего диалога? В. Я. Брюсов ча-
сто цитировал стихи К. Д. Бальмонта в своих письмах и нередко 
давал им собственный комментарий или критическую оценку. 
В 1896 г. он так отвечает на письмо К. Д. Бальмонта: «О моих сти-
хах? Не пишу. Раз только подражал Вам: И ночи и дни примель-
кались». В другой раз, 3 ноября 1898 г., он пишет: «Так как спосо-
бен только на легкое, — то перевожу «Фауста», опять соперничая 
с Вами» [7; 84]. В. Я. Брюсов порой даже замечает некоторые за-
имствования из своих стихотворений в стихах К. Д. Бальмонта, 
на что не забывает ему указать. Например 23  октября 1897 г. 
в  дневнике Брюсов записывает: «Я  полюбил суровые забавы, // 
Полеты акробатов, бой быков, // Арены, где свиваются удавы, // 
И  девственность, введенную в  альков… И  это мне недоступно 
уже. А ведь третий стих взят у меня, и Бальмонт из-за этого даже 
хотел заменить его: «И вой волков, бегущих от облавы» [2; 45–
46]. Брюсов ссылается на стихотворение «Предчувствие» («Моя 
любовь  — палящий полдень Явы») из сборника «Shefs d’œuvre» 
1895 г., среди строк которого есть и такие: «Там ящеры, зрачки 
прикрыв, лежат, // Здесь по стволам свиваются удавы» [3; 57]. 
11 февраля 1899 г. В. Я. Брюсов бросает К. Д. Бальмонту еще одно 
обвинение: «Еще замечание. Почему Ваше предисловие поме-
чено 24 дек. 1898 г.? Это взято у  меня из Shefs d’œuvre 2 изд. — 
и к тому же противоречит цензурной помете — ноябрь» [7; 819].

С другой стороны, соперничество В. Я. Брюсова распростра-
нялось не только на К. Д. Бальмонта, — казалось бы, он любую 
литературную игру воспринимал как состязание. «Потом жил 
мирно, день за днем, не опаздывая “домой к обеду”; писал рас-
сказы, унижаясь таким образом до соперничества с  Максимом 
Горьким» [7; 113]. Получается, В. Я. Брюсов стремился ко всту-
плению в литературную борьбу и любую полемику, любой диа-
лог В. Я. Брюсов превращал для себя в  состязание, с  обязатель-
ным условием сделать как можно лучше, сделать правильнее. 
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При этом он обращался не только к  современными ему авто-
рам, но даже и  «классикам» литературы, дописывал их стихи, 
делал собственные варианты. Он сочинил собственную версию 
«Памятника», дописал пушкинские «Египетские ночи». Даже его 
тяга к переводам, составлению всевозможных антологий («Сны 
человечества», «Опыты по метрике, ритмике и строфике») явля-
лась своего рода преломлением его любви к состязанию, вызову 
самому себе.

К. Д. Бальмонт при этом не был настолько же склонен к  со-
стязаниям и  поэтическим спорам, как его друг-соперник. Он 
мог принять правки В. Я. Брюсова, а мог и не принять. Чаще не 
принимал. Стихотворения, возникающие у него на фоне чужих 
идей, всегда выливались в  нечто своеобразное, мгновенное, 
не претендующее на роль вечного и  идеального. Он и  пред-
ставить себе не мог возможность «переписывания» чего-либо. 
Свойственная К. Д. Бальмонту импрессионистическая мане-
ра творчества предполагает ценность мгновения и  требует от 
поэта быть импровизатором. Такая система «не терпит пере-
делок и не допускает вариантов» [1]. Однако это не значит, что 
К. Д. Бальмонт не замечал попытки В. Я. Брюсова втянуть его 
в поэтический спор. Он и сам нередко писал сразу по 3–4 ответ-
ных послания В. Я. Брюсову на какое-либо его полемическое за-
мечание, иногда сочиняя целые письма в стихах. К тому же, по-
зиция «мэтра» и  «отца» символизма позволяла К. Д. Бальмонту 
принимать на себя главенствующую и  даже покровительству-
ющую роль, с высоты которой претензии В. Я. Брюсова воспри-
нимались лишь как попытки ученика превзойти своего учите-
ля. Поэтому для него не существовало вопроса «Кто лучше?», 
а только лишь «О чем?» и «Как?». В 1907 г. К. Д. Бальмонт пишет 
В. Я. Брюсову следующие строки: «Валерий, ведь зависть поэта 
к поэту, к тем или иным чертам и достижениям, не есть зависть 
человека к человеку, не есть желание очернить и переторговать 
соседа. Зависть поэта есть состязание, и я повторяю, ты часто за-
видовал мне — как и я завидовал и всегда! всегда! буду завидо-
вать твоему «Крысолову», которого считаю гениальным — и луч-
шим не только из твоих песнопений, но из многого-многого ряда 
певучих строк, созданных в России и в Европе в XIX веке. Но моя 
зависть тут и  кончается  — я  хотел бы, чтоб это стихотворение 
было мое, а не твое. Когда же начинаешь завидовать ты, ты пере-
брасываешь свое чувство в состязание. Я беру тему, ты берешь 
эту тему. Я  пишу о  том-то, ты пишешь о  том-то. Я  перевожу 
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«Ворона», ты переводишь “Ворона”. Но ведь это хорошо, хорошо, 
а не дурно, — это — состязание. Но если состязающийся выигры-
вает, это хорошо, а если он систематически остается на том же 
уровне или ниже этого уровня (как именно в «Вороне»), он созда-
ет чувство досады в заинтересованном и особенно в посторон-
них зрителях. И когда посторонние начинают, справедливо или 
несправедливо, поносить состязающегося — для меня, кому этот 
состязающийся дорог, вырастает боль, ощущенье какой-то фаль-
ши, чего-то ненужного. Мы равны. К чему ж мы будем бороться?» 

Из всего вышесказанного видно, что оба поэта — и  В. Я. Брюсов, 
и  К. Д. Бальмонт, — осознавали соревновательный аспект своих 
взаимосвязей и  воспринимали свои литературные отношения 
как состязательные. Хотя жажда литературной борьбы была бо-
лее близка В. Я. Брюсову, чем К. Д. Бальмонту. К тому же, по объ-
ективным причинам на рубеже веков В. Я. Брюсову приходилось 
в буквальном смысле завоевывать себе уважительную позицию 
в литературе, в то время как К. Д. Бальмонт быстро приобрел по-
пулярность и  почтение, величину которых В. Я. Брюсов потом 
всю жизнь пытался превзойти. Возможно, правы были совре-
менники, сравнивая их с Моцартом и Сальери.

Итак, мы считаем, что судить автора по правилам, им же 
самим для себя созданным, является в данной ситуации хоро-
шим способом справиться с возникшей терминологической пу-
таницей. В  связи с  чем мы предлагаем следовать самооценке 
К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова своих творческих взаимосвязей, 
и ввести термин СОСТЯЗАНИЕ для определения особого рода ли-
тературной борьбы.

Соответственно, перед нами встает задача определить тер-
мин «состязание» в  поэтическом плане и  установить необхо-
димые и  достаточные признаки для его разграничения с  про-
чими видами литературной полемики. И эти признаки таковы: 
преднамеренность и осознанность взаимосвязей; реальное участие 
обоих состязающихся в  поэтическом споре и  установка на победу. 
Остановимся поподробнее на каждом из них. В зависимости от 
степени осознанности перекличек, выделяются два различных 
термина: «влияние» и  «подражание». Влияние характеризует-
ся неосознанными или ненамеренными заимствованиями, ча-
сто граничащими с  зависимостью от чужого стиля, от которо-
го автор стремится избавиться. «От «влияния» надо отличать 
сознательное заимствование, использование продукта чужого 
творчества, как материала, самостоятельно претворяемого» [8]. 
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Подражание, напротив, является «преднамеренным влиянием», 
сознательным копированием тех или иных особенностей стиля 
писателя. Осознанность подражательного аспекта является, на 
наш взгляд, необходимым условием поэтического состязания. 
Далее, реальное участие двух состязающихся поэтов в споре по-
зволяет отграничить поэтическое состязание от диалогизиро-
ванных посланий, которые хотя и  изображают две (или более) 
различные точки зрения, но тем не менее являются лишь выра-
жением одного авторского «я». Соперничество в данном случае 
одностороннее, поэт ориентируется на собственное представле-
ние о возможных ответах соперника. Наконец, установка на по-
беду. Поэт, вступающий в поэтическое состязание с другим поэ-
том, стремится сделать свою работу лучше. Диалог в этом плане 
не предполагает идеального выражения; обмен высказывания-
ми может происходить и в согласии, и в разногласии говорящих. 
Влияния, подражания и заимствования также не предполагают 
«победителя», а  скорее наоборот  — являются косвенным при-
знаком признания лучшим другого поэта. Состязание же осно-
вывается на идее высшего выражения, идеала, по отношению 
к  которому поэты соревнуются в  мастерстве слова. Даже если 
поэты и не выносят состязательный аспект на всеобщее обозре-
ние, уже между ними двумя строятся сложные отношения, пред-
полагающие победителя, сказавшего «лучше», и проигравшего, 
который должен признать победу соперника  — или вступить 
с ним в новый спор.

Таким образом, поэтическое состязание  — это осознанный 
поэтический спор двух поэтов-современников, стремящихся 
выразить в  творчестве собственное художественное видение 
мира лучше своего соперника.

С опорой на эти признаки мы выделяем в  творчестве 
К. Д. Бальмонта и  В. Я. Брюсова стихотворения состязательного 
характера. Понятно, что не каждое стихотворение, написанное 
поэтом-соперником является состязательным. Как отделить 
стихотворения, преднамеренно вступающие в  спор с  произве-
дениями соперника от просто полемических стихотворений? 
Где граница между двумя просто похожими и состязательными 
стихотворениями? Какими характеристиками должны обла-
дать стихотворения, чтобы можно было говорить о поэтическом 
споре? И здесь мы также выделяем три необходимых признака, 
которыми должны обладать состязательные стихотворения. 
Во-первых, это общность темы и  сходство хотя бы на одном из 
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уровней поэтического текста: одинаковое название, схожее ком-
позиционное строение, близость образной структуры, тот же 
ритм, или строфика, или способ рифмовки и прочее. Во-вторых, 
наличие явственных интертекстовых перекличек: заимствован-
ные слова, метафоры, образы, другого рода аллюзии и отсылки 
к  определенному тексту. И  в-третьих, это принципиально иное 
(порой зеркальное) решение поставленной задачи на других уровнях 
текста. К вышеперечисленным признакам можно добавить так-
же не обязательные, но часто сопутствующие состязательным 
стихотворениями признаки: близость по времени создания сти-
хотворений и наличие посвящений, эпиграфов и цитат из стихов 
поэта-соперника.

Таким образом, состязательные стихотворения  — это сти-
хотворения, созданные, как правило, в один и тот же временной 
промежуток, объединенные общей темой, имеющие одинаковую 
структуру на одном из уровней стихотворного текста и содержа-
щие очевидные межтекстовые переклички, при этом предлага-
ющие принципиально иное решение на других уровнях текста.
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Н. С. ЛЕСКОВА В КРИТИКЕ  

КОНЦА 1870 — НАЧАЛА 1880-х гг. 1

В  статье рассматривается реакция отечественной периодической 
печати  — светской и  церковной  — на издание очерков Н. С. Лескова 
«Мелочи архиерейской жизни» (1878 г.). Сопоставляются авторский за-
мысел и интерпретация, которая прослеживается в отзывах и критике. 
Предпринимается попытка выявить причины запрещения произведе-
ния в 1880-х гг.

Ключевые слова: творчество Н. С. Лескова, «Мелочи архиерейской 
жизни», архиепископ Смарагд (Крыжановский), периодическая печать, 
цензура.

The article deals with the reaction of the print media, both secular and 
religious, to the issue of N. S. Leskov’s collection of sketches The Little Things 
in a Bishop’s Life (1878). The author’s intention and interpretation that can be 
found in reviews and criticism are compared. An attempt is made to identify 
reasons for banning the sketches in the 1880s.

Key words: Nikolai Leskov’s works, The Little Things in a Bishop’s Life, 
archbishop Smaragd Kryzhanovskij, periodicals, censorship.

«Мелочи архиерейской жизни» можно не без оснований на-
звать одним из самых роковых произведений в судьбе Николая 
Семеновича Лескова. Впервые цикл очерков был опубликован 
в  «Новостях» (впоследствии  — «Новости и  Биржевая газета») 
в сентябре-октябре 1878 г. [9]. Затем в 1879 [7] и 1880 [8] гг. они вы-
ходят отдельными изданиями. При этом второе издание (1880 г.) 
было дополнено тремя приложениями, которые в  дальнейшем 
будут рассматриваться как самостоятельные произведения: это 
«Архиерейские объезды», «Епархиальный суд», «Русское тайно-

1  Работа написана при поддержке гранта федеральной целевой про-
граммы «Научные и  научно-педагогические кадры инновационной 
России» (грант 14.132.21.1050).

Летняя школа по литературе. 2014. № 2. С. 165-176.
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брачие» 1. По свидетельству современников, книга вызвала жи-
вой интерес. Так, Е. А. Попов отмечает: «Пермский книгопрода-
вец выписал 6 экземпляров книги Лескова. Шести экземпляров 
вдруг у него не стало, и он поспешил выписать уже 200 в надежде 
на сбыт их. Любопытствуют прочесть эту книгу люди разных зва-
ний и даже женский пол» (курсив наш. — О.М.) [16; 314]. Внимание 
это было вызвано прежде всего тем, что в  сознании современ-
ников данный цикл не вписывался ни в одну из существующих 
традиций изображения церковных деятелей как в «гражданской 
печати», так и в околоцерковной периодике, хотя сам Н. С. Лесков 
указывал на произведения, авторы которых разрабатывали под-
нятые им темы в сходном жанровом ключе. В одном из двух от-
ветов на критику, адресованном Е. А. Попову [6; 2], Н. С. Лесков 
указывает на один из прототипов своего сочинения — книгу (точ-
нее, ее первую часть) Г. И. Добрынина «Истинное повествование, 
или жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанная» (1752–
1827) [4]. По всей видимости, основное отличие их заключалось 
в  повествовательной модели (что и  помешало современникам 
увидеть их сходство): сочинение XVIII  века воспринималось, 
во-первых, как рассказ о довольно далеком прошлом, во-вторых, 
в контексте характерной для этого периода прозы non-fiction (по-
добно «Письмам русского путешественника» Н. М. Карамзина, 
«Дневнику одной недели» А. Н. Радищева, «Чистосердечных 
признаний в  делах моих и  помышлениях» Д. И. Фонвизина, 
«Российского Вертера» Н. М. Сушкова и пр.); в то время как в ос-
нове лесковского нарратива о религиозных деятелях лежал анек-
дот [1; 181–189]. В известной степени «Мелочи архиерейской жиз-
ни» вписывались и в контекст религиозной периодики того вре-
мени, наиболее распространенным жанром которой была био-
графия церковных деятелей. Чаще всего биографию, имевшую 
форму некролога и  ориентированную на определенный канон, 
публиковали после смерти высокопоставленного архиерея или 
известного проповедника. Своевременность и  злободневность 
книге Лескова придавал и тот факт, что в 1878 году на страни-
цах русской периодики возникает дискуссия вокруг церковной 

1  Отметим, что в дальнейшем арестованный и сожженный по реше-
нию цензурного комитета VI том «Собрания сочинений» будет основы-
ваться именно на втором отдельном издании «Мелочей», которое будет 
расширено еще несколькими рассказами-очерками: «Борьба за преоб-
ладание», «Райский змей», «Синодальный философ», «Бродяги духов-
ного чина», «Сеничкин яд», «Приключение у Спаса в Наливках».
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реформы, в центре этого обсуждения — вопросы нравственного 
облика и  материального положения русских священнослужи-
телей. Противоречивое восприятие современниками «Мелочей 
архиерейской жизни», таким образом, было обусловлено литера-
турными и внелитературными факторами. Однако можно пред-
положить, что причины создания Н. С. Лесковым цикла так и не 
были поняты современниками.

Ни один из отзывов на «Мелочи архиерейской жизни» невоз-
можно считать положительным: все они могут быть охаракте-
ризованы как «сдержанные» или как «резко отрицательные». 
Следствием широкого обсуждения на страницах печатных из-
даний, пусть и менее острого, чем обсуждение романа «Некуда», 
но все же достаточно ожесточенного, стало то, что в 1884 г. высо-
чайшим повелением все издания книги были изъяты из публич-
ных библиотек, а в 1889 г.  VI том «Собрания сочинений», вклю-
чавший в  себя «Мелочи архиерейской жизни», был арестован 
и сожжен. В связи с этим необходимо разобраться в причинах, 
вызвавших столь резкую оценку современниками лесковских 
«картинок с натуры».

С. А. Рейсер в комментариях к «Собранию сочинений» отме-
чает, что либеральная пресса восприняла «Мелочи архиерейской 
жизни» положительно, но сдержанно [11; 664–665]. Один из пер-
вых появившихся отзывов — в журнале «Отечественные записки» 
[19; 201–204] — задает модель для всех дальнейших рецензий на 
книгу. В начале дается общая оценка, которая чаще всего стро-
ится на акценте проблемно-тематической новизны, при этом 
указывается лишь на важность и актуальность того, о чем пишет 
Н. С. Лесков, чаще всего со ссылкой на предисловие к  первому 
книжному изданию: «В  течение 1878  года русскою печатью со-
общено очень много интересных и характерных анекдотов о не-
которых из наших архиереев» [11; 398]. Иронически вспоминая 
об обличении нигилистов, автор рецензии высказывает мысль 
о том, что «Мелочи архиерейской жизни», как и «Великосветский 
раскол», ценны изображением тех сословий, которые до этого не 
оказывались в центре внимания русской литературы: «Быт этот, 
в самом деле, до такой степени мало известен, что многие из чи-
тателей, мы уверены, впервые задумаются, например, над «архи-
ерейскими запорами» [19; 201]. Автору вторит рецензент «Нового 
времени», скрывающийся за инициалами «Н. К.» и утверждаю-
щий, что «талантливый автор “Соборян” продолжает беллетри-
стические исследования избранной им среды, по-видимому, ему 
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хорошо известной — среды духовенства, от причетников до ар-
хиереев» [15; 3]. Кроме новизны предмета, внимание рецензен-
тов привлекает и ракурс его изображения, авторское отношение 
к  описываемым им людям: Лесков стремится «сказать кое-что 
в защиту наших владык» [11; 399]. Если авторы церковной перио-
дики расценили смысл этой фразы Лескова как сатиру, то авторы 
светских изданий, как и  критик «Нового времени», чаще всего 
видят в ней иронию.

Следуя законам жанра рецензии, большинство авторов упо-
минают некоторые запоминающиеся подробности, часто цити-
руя отрывки из «Мелочей», которые не могут не привлечь внима-
ние читателя. В отзыве «Отечественных записок», например, это 
история об «архиерейских запорах» и два сюжета, связанные с об-
разом архиепископа Смарагда (Крыжановского). Показательно, 
что история об «архиерейских запорах» воспринимается как за-
бавный анекдот (врач, акушер-гинеколог, разбуженный монахом 
посреди ночи, помогает преосв. Порфирию избавиться от запора). 
Рецензент как бы игнорирует те рассуждения, которые звучат из 
уст одного из известнейших церковных деятелей его времени — 
о «византинизме» русской церкви, о ритуальности и обрядности, 
которые мешают простому, человеческому, т. е., по Н. С. Лескову, 
подлинно христианскому, общению пастыря и паствы.

Два сюжета, связанные со Смарагдом, также привлекают ав-
тора своей оригинальностью. Один из них повествует о «первом 
появлении гласности» в Орле, когда противостояние церковного 
владыки  — архиепископа Смарагда  — и  светского губернатора 
Трубецкого изображалось в окне майора Шульца в виде борьбы 
чучел козла и петуха. Второй эпизод — о том, как привлекатель-
ный дьячок довел до прилюдной драки двух своих любовниц, 
а затем вылечил «междукрылие» Смарагда распиливанием дров.

Таким образом, на примере отзыва уже только «Отечественных 
записок» несложно сделать вывод о том, что современная Лескову 
критика (а аналогичные и по содержанию, и по композиции от-
зывы появились в «Слове» [3; 148–157], «Молве» [20; 1–2] и других 
светских газетах и журналах) увидела в «Мелочах архиерейской 
жизни» набор забавных анекдотических историй, подобных тем, 
которые регулярно появлялись на страницах периодических 
изданий, не увидев того содержания, которое вкладывал в эти 
истории сам автор.

Особого внимания среди отзывов светской печати заслужива-
ет материал, опубликованный в «Вестнике Европы» [18; 822–830]. 
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Это отзыв уже на второе книжное издание, дополненное тремя 
отдельными рассказами. Автор, опубликовавший свои размыш-
ления о «Мелочах» в разделе «Внутреннее обозрение», останав-
ливает свое внимание не на отдельных историях-анекдотах, а на 
общем замысле произведения. Отметив «новость и  особенный 
интерес сюжета», рецензент обращает внимание на непоследо-
вательность автора очерков: стремясь «защищать» архиереев, 
Лесков, с  точки зрения критика, допускает ошибку в  том, что, 
во-первых, не поясняет, от каких именно упреков он собирает-
ся оградить своих «подопечных», а во-вторых, писатель наряду 
с  отрицательными образами создает образы «благоуветливых 
владык», которые находятся вне досягаемости любой критики. 
Автор статьи обращает внимание и на вопрос о «старых поряд-
ках», повторяя лесковскую оговорку о том, что «многие недостат-
ки этого быта уже отошли в историю». Еще один вопрос, важный 
для критика, — это вопрос о тайнобрачии. В целом, несмотря на 
то, что отзыв носит скорее проблемный, а не описательный ха-
рактер, он однозначно негативен: увидев те проблемы, которые 
волновали Н. С. Лескова, проблемы, на диалог о которых вызы-
вает Лесков своего читателя, критик осуждает как выбранные 
автором способы доказательства мысли, так и ракурс решения 
проблемы.

К сожалению, отзыв «Вестника Европы» остался единствен-
ным из известных нам отзывов, освещающих проблемное поле 
произведения. Особенной резкостью и  одноплановостью отли-
чались отзывы церковной и околоцерковной прессы.

Наибольшую активность проявил «Церковно-общественный 
вестник», позиция которого осталась очень неоднозначной. 
Заметим, что сам Лесков являлся одним из сотрудничавших в нем 
авторов, а позиция журнала была если не оппозиционна, то и не 
тождественна позиции церкви 1. На протяжении 1879 г. в нем по-
является семь статей, которые связаны с  «Мелочами архиерей-

1  Необычность позиции «Церковно-общественного вестника» (да-
лее — ЦОВ) была связана прежде всего с его особым статусом в отноше-
нии цензуры: это был практически единственный журнал, затрагивав-
ший не только духовно-религиозные темы, но и вопросы существова-
ния церкви как социального института, при этом журнал подчинялся 
не церковной, а  светской цензуре (см. РГИА. Ф. 776. Оп. 5. 1872 г. Ед. 
хр. 106. «По изданию г. Поповицким газеты «Церковно-общественный 
вестник»). Прот. Георгий Флоровский назвал ЦОВ «органом либераль-
но-обличительного направления в духовной публицистике».
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ской жизни», хотя их сложно назвать отзывами, рецензиями или 
рефератами в прямом смысле этого слова. Первая из этих статей 
появляется в № 26–27 за 1879 г. [13]. Автором ее является уфим-
ский епископ Никанор, который, основываясь на личных воспо-
минаниях о Смарагде, стремится восстановить «добрую память» 
о  нем. В  начале статьи епископа Никанора приводится обраще-
ние редакции, где утверждается, что публикуемое ниже письмо 
не может не удивлять, так как образ архиепископа Смарагда, как 
он сохранился в памяти людей, не соответствует тому, о чем пи-
шет Никанор. Стремясь установить истину, редакция обращается 
с  просьбой прислать в  ЦОВ воспоминания о  епископе Смарагде 
(Крыжановском) к тем, кто знал его лично. В дальнейшем на про-
тяжении полугода публикуются эти воспоминания, по большей 
части положительные, каждый раз с  примечаниями о  том, что 
в  руках редакции уже есть материалы, опровергающие столь 
одическую интонацию отзывов, описывающие «такие сведения 
из жизни архиепископа Смарагда, которые относятся к его недо-
статкам с выдающимися свойствами» [14; 2]. Но — отметим сра-
зу — это опровержение, судя по всему, так и не было напечатано. 
Можно предположить, что причина этого заключалась в  полу-
ченном редакцией цензурном предупреждении за публикацию 
статьи И. Беллюстина «К  вопросу об раскольниках», которая те-
матически пересекается с «Мелочами» 1: обе они объясняют, как 
пышность и приверженность обрядовой стороне религии ведут ко 
лжи и саморазрушению Церкви.

Итак, все отзывы ЦОВ касаются лишь образа архиепископа 
Смарагда, их общая цель  — опровергнуть факты, сообщенные 
о нем Лесковым в «Мелочах архиерейской жизни». Каким же был 
архиепископ Смарагд и почему именно его образу было уделено 
столько внимания?
1  Говоря о  тех реформах, которые произошли в  церкви во времена 
Константина Великого, священник Иоанн Беллюстин, основываясь на 
протестантской традиции, стремится показать отрицательное влияние 
церкви как в политическом устройстве, так и в нравственной жизни обще-
ства: ««С этого времени христианство и превращено в орудие политиче-
ских целей и человеческих наихудших стремлений. Этот, так лживо на-
зываемый историками «мир церкви», данный Константином, и положил 
начало всем тем насилиям в христианстве, которые сделали из него ре-
лигию неисчислимых и самых варварских кровопролитий, до каких даже 
языческие религии редко доходили» [2; 2–3]. Заметим, что после второго 
предупреждения ЦОВ будет передан под контроль Санкт-Петербургского 
духовного цензурного комитета (см. РГИА. Ф. 796. Оп. 164. Ед. хр. 2342).
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Чтобы понять, каково было отношение общества к этому де-
ятелю церкви, можно процитировать, например, отрывок из 
«Записок Ивана Степановича Жиркевича», опубликованных 
в «Русской старине» в 1874 г.: «Кафедру полоцкой епархии зани-
мал тогда небезызвестный в летописях уничтожения Унии епи-
скоп Смарагд Крыжановский. Не старый годами, видный муж-
чина, довольно образованный, деспот и жестокий в отношении 
со своими подчиненными, высокомерный, страстно любящий 
подарки, Смарагд в короткое время подчинил своему влиянию 
всю витебскую администрацию. Нимало не стесняясь, он везде 
выставлял, будто бы действует по высочайшей воле, высочай-
шим именем, и все были так напуганы, что беспрекословно ис-
полняли все его желания» [5; 210].

Статьи же памяти преосвященного Смарагда, опубликован-
ные в «Церковно-общественном вестнике», рисуют совершенно 
противоположный образ: больше всего он напоминает тради-
ционные образы церковных деятелей, складывавшиеся в  не-
крологах и биографиях, регулярно появлявшихся на страницах 
церковной периодики. Набор мотивов, раскрывающих образ 
высокопоставленного лица, наследовал традициям древнерус-
ской житийной топики и сводился к определенному набору черт 
характера, взглядов и поступков. Если какие-то факты не соот-
ветствовали «новожитийному канону», их необходимо было ис-
толковать в соответствии с «каноном». Поэтому все информанты 
отмечают пылкость, своеобразный характер Смарагда, соответ-
ствовавший его внешности (эта черта не укладывалась в тради-
ционный образ доброго, смиренного, «благоуветливого» влады-
ки, однако именно она позволяла архиепископу Смарагду, по 
мнению авторов рецензий, быть истинным «владыкой» в управ-
лявшихся им епархиях); любовь к благочинности, щедрость на 
награды и поощрения, внимание и истинно отеческую заботу по 
отношению к своим подчиненным, непримиримость к пьянству 
и взяточничеству; осторожное отношение к доносительству; за-
боту не только о моральном, но и о физическом состоянии бур-
саков во время службы на должности ректора семинарии и т. п. 
Одно из важнейших качеств, которое не могло являться состав-
ляющей «идеального образа», — резкость, собственноручная рас-
права с подчиненными. Но это оправдывалось тем, что Смарагд 
был незлопамятен, отходчив, и благодаря этому смог исправить 
и возвысить епархию, насколько это было в его силах, так, что 
«даже причетники приняли при нем благообразный вид» [21; 7].
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Особой темой в  описании деятельности архиепископа 
Смарагда было его отношение к взяточничеству. Но и эту про-
блему авторы статей сумели ловко обойти: «Быстро сделав 
благоприятное дело, но никак не прежде, он иной раз сам го-
варивал обрадованному просителю: “Дай им всем понемнож-
ку, ведь голод, ведь скудость”. Это было делом отеческого сер-
доболия ко всем, и все это понимали. При этом он говаривал: 
“Взятка проклята, а благодарность — благодарить Бог велел”» 
[13; № 26; 4].

К обсуждению пастырской деятельности Смарагда подклю-
чается «Церковный вестник», а  затем и  ведомости Пермской 
и  Орловской епархий. Все напечатанные в  них отзывы могут 
быть названы скорее пафосными, нежели информативными. 
Даже декларируя стремление озвучить какие-то факты, опро-
вергающие сообщенное Лесковым, авторы рецензий признают, 
что доказательств у них нет — и сводят свои рассказы к эмоцио-
нально-экспрессивным высказываниям: «И теперь, как прежде, 
обличительный голос непризванных судей, взобравшись на пье-
дестал низкого эгоизма, усердно сплетает “худую славу” даже 
о тех, у которых смиренно лежащая “добрая слава” фактически 
неизмеримо превышает неизбежные в  каждом человеке недо-
статки и проступки» [17; 235]. Как было показано выше, воспо-
минания об архиепископе сложно назвать «доброй памятью».

Стремление к  одическому восхвалению архиепископа на 
страницах периодической печати, судя по всему, заставило 
Лескова высказаться по этому поводу. В заметке «Последнее сло-
во о  мелочах» [10; 3] он, желая завершить полемику, обращает 
внимание не столько на самого архиепископа, избегая обсуж-
дать его личность, сколько на тон его самого ярого защитника — 
епископа Никанора [см.: 13].

Почему же именно архиепископ Смарагд привлек столь при-
стальное внимание к своему образу, так, что критика «Мелочей 
архиерейской жизни», по сути, свелась к спорам о его личности? 
Объяснение этому, с  нашей точки зрения, должно быть дано 
самое простое, и  суть его заключается не в  художественных 
особенностях произведения и  не в  особом ракурсе, избранном 
Н. С. Лесковым. Первая часть «Мелочей архиерейской жизни» 
была опубликована в том номере «Новостей», который был разо-
слан подписчикам других газет с рекламными целями, соответ-
ственно, этот отрывок получил более широкое распространение, 
чем остальная часть очерков.
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Однако факт сам по себе остается показательным: читатели 
видели в  произведении лишь подробности биографии извест-
ных узнаваемых личностей, церковных деятелей, соответствен-
но, «Мелочи архиерейской жизни» были подсознательно вос-
принятыв контексте того явления русской печати, что позднее 
будет определено как «желтая пресса», то есть пресса, удовлет-
воряющая потребности массового, непритязательного читателя. 
Отвечая на упреки критиков, Лесков смог кратко и емко выра-
зить суть претензий: «Спускаться в такие сферы, как обыденная 
жизнь архиереев, это сплетничество и  небывалое покушение 
оскорбить “величавые фигуры”» [6; 2].

Итак, за 1878–1880  гг. «Мелочи» были опубликованы триж-
ды, однако карательные меры были приняты позже — в 1884 г. 
Неизбежный вопрос — чем эти запоздалые меры были вызваны? 
Шестой том «Собрания сочинений» 1889–1890  гг. можно рас-
сматривать как цикл. Соответственно, будучи объединенными 
в  художественное единство, произведения, вошедшие в  него, 
зазвучали иначе, нежели когда появлялись в печати по отдель-
ности. «Мелочи» не были поняты современниками, и причиной 
высочайшего повеления 1884  г. была оценка «Мелочей архие-
рейской жизни» как сатиры на известных церковных деятелей, 
унижающей их личное достоинство и приносящей вред самому 
институту церкви. Подтверждением этого может служить книга 
Е. А. Попова «Великопермская и  пермская епархия», посвящен-
ная 500-летию деятельности Стефана Пермского. Описывая со-
временное состояние епархии, автор с  пылким возмущением 
обращается к этой книге, к созданным в ней образам: «Но и еще 
одну стрелу против религии и  всего священного нашли враги. 
Какую же именно? Устное и печатное слово о священниках и ар-
хиереях, направленное единственно к тому, чтобы лишить слу-
жителей веры доброго имени и всякого доверия<…> И враги на 
войне не метят ли больше всего в руководителей и распорядите-
лей войска?» [16; 306]

Итак, для современников «Мелочи архиерейской жизни»  — 
дискредитация церковных владык. Но что же хотел сказать сво-
ей книгой Н. С. Лесков? Несмотря на то, что «Мелочи» — один из 
ключевых текстов в его творчестве, подробно к его исследованию 
практически не обращались. Прежде всего, стоит обратить вни-
мание на подзаголовок — «картинки с натуры». Словосочетание 
это достаточно явно отсылает к  традиции «натуральной шко-
лы» и  использовавшемуся ее авторами подзаголовку «зарисов-
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ки с натуры». Само по себе слово «картинки» в высказываниях 
Лескова нередко встречается в жанровом контексте. Так, из «хла-
ма Пролога» писатель выбрал «картины», которые заслуживают 
внимания. Иными словами, картины — сюжетные ситуации, вы-
ражающие типическое через конкретное, имеющие универсаль-
ный, даже онтологический, но не сиюминутный, злободневный 
характер. Наследуя традиции Н. В. Гоголя, который впервые изо-
бразил высокопоставленных чиновников, Н. С. Лесков впервые 
изобразил высокопоставленных церковных деятелей как обыч-
ных людей (о традициях гоголевской школы у Н. С. Лескова см.: 
[12; 48 и след.]).

Таким образом, общий конфликт «Мелочей архиерейской жиз-
ни» может быть связан с тем, что церковь, в представлении Лескова, 
несовершенна, нет смысла ее идеализировать, так как она создана 
людьми и является социальным институтом. Единственный путь 
к ее изменению — нравственное самосовершенствование священ-
нослужителей. Духовно-нравственный кризис общества может 
быть преодолен только в том случае, если изменится моральный 
облик архиереев и их отношение к пастве, в котором на смену «ар-
тикулам» придет «дух веры» (А. С. Хомяков). Общество же может 
способствовать этому лишь изменением своего отношения к цер-
ковнослужителю, умением почитать не только священный сан, но 
и человека, им облеченного.
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ФУНКЦИИ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
В ПОВЕСТИ Ю.Н. ТЫНЯНОВА  

«ВОСКОВАЯ ПЕРСОНА»

Данная статья посвящена влиянию философии витализма (А. Бергсон) 
на научное и художественное творчество Ю. Тынянова. По мнению ав-
тора статьи, эксперимент Тынянова в прозе (особая точка зрения ге-
роев на окружающие предметы, стилистика текстов, напоминающих 
в определенные моменты киносценарий, и монтажный принцип ком-
позиции) показывает возможность искусства создавать иллюзию дли-
тельной и изменчивой реальности в восприятии читателя.

Ключевые слова: Ю. Тынянов, А. Бергсон и теория формальной 
школы, кинематографичность восприятия, приемы крупного плана и 
монтажа в литературном произведении.

 This article opens another philosophical source that has influenced the 
theory of formal school. It is the vitalism conception of Anri Bergson. Bergson 
uses a metaphor of cinematography which captures separate moments of 
reality – shots to illustrate mechanism of human perception. The later novels 
of Tynianov (mind his interest in the cinema) often invoke analogies with 
cinema and texts of screenplays. Proximity to cinematography becomes 
apparent when we see the characters’ perception of reality. With the help of 
montage composition Tynianov achieves the ability to recreate the illusion of 
length, i.e. to make a work of art closer to a constantly moving and changing 
reality.

Key words: Y. Tynianov, A. Bergson and theory of formal school, 
cinematographic perception, montage composition.

Повесть Юрия Николаевича Тынянова «Восковая персона» 
(1930) выделяется среди других художественных текстов тео-
ретика формальной школы своей орнаментальностью и «непо-
нятностью», которую отмечали многие читатели и критики [2]. 
Повести предшествуют два романа: «Кюхля» (1925) и «Смерть 
Вазир-Мухтара» (1928),  некоторые рассказы, в том числе 
«Подпоручик Киже» (1927), который вместе с «Восковой персо-
ной» и «Малолетним Витушишниковым» можно объединить в 

Летняя школа по литературе. 2014. № 2. С. 177-188.
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цикл текстов об императорах (Павле I, Петре Великом и Николае 
I). На наш взгляд, «Восковая персона» соединяет в себе мотивы 
и стилистические приемы, которые настойчиво появляются в 
других текстах и играют важную роль в творчестве Тынянова, 
в том числе и в одном из главных трудов писателя – незакон-
ченном романе «Пушкин». Важность многих мотивов и приемов 
(мотивы пустоты, фикции, вещность, роль истории, документов 
и слухов, сценичность фразы, включение в текст исторических 
документов и многое другое) обусловлена и теоретическими 
взглядами Тынянова. Вслед за Б. Эйхенбаумом мы считаем, что 
«литературоведческие работы Тынянова органически связаны с 
его беллетристикой или беллетристика с этими работами <…>. 
Его художественный стиль и метод — своего рода практическая 
проверка теоретических наблюдений, изысканий и выводов. 
Иногда это даже прямое экспериментирование, порожденное 
не только художественным замыслом, но и теоретической про-
блематикой» [9; 381]. Из современных литературоведов мысль о 
необходимости применить «собственно литературное или мета-
литературное чтение  изысканной метафорики такого загадоч-
ного текста [«Восковой персоны». — Д. М.], <…> столь казалось 
бы естественное в случае писателя — литературного теоретика, 
свое основное теоретическое сочинение посвятившего «стихо-
вой семантике» и мыслившего смысл текста в качестве эффекта 
литературной структуры» [2] высказывает Аркадий Блюмбаум. 

Процесс создания воскового подобия и описание его суще-
ствования, представленные в повести, открывают механизмы 
существования произведения искусства вообще, в том числе и  
литературного произведения. Раскрытие механизмов искусства 
и связь с теоретическими установками Тынянова проявляются 
на всех уровнях текста. В данной статье мы сосредоточимся на 
связи композиции повести с теорией кино Тынянова.

Событие рассказывания в ВП принадлежит повествователю, 
т.е. дано от 3 лица (Er-Erzählung), и архаически стилизованно с 
установкой на точку зрения «среднего человека» [4; 12] эпохи. Как 
отмечает З. Н. Поляк, одной из особенностей повествовательной 
манеры Тынянова является зыбкость границ между субъектом 
сознания – повествователем – и субъектом сознания – героем [4; 
10-11], речь повествователя незаметно перетекает в несобствен-
но-прямую речь того или иного персонажа, и наоборот. Такому 
неразграничению способствует и употребление героями по от-
ношению к себе в своих мыслях местоимения 3-го лица. Тем 
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самым, повествование сталкивается с чужой речью, что задает 
множественность точек зрения. Множество точек зрения, наде-
ленных разными интенциями, по мысли Бахтина, служит для 
выражения интенции автора, преломляющейся под разными 
углами [1; 112]. Так, авторская позиция в исторических романах 
и рассказах Тынянова «проявляется прежде всего в отборе исто-
рического и организации художественного материала. На пер-
вый план здесь выступают приемы интерпретации и включения 
в текст документов, различные функции цитат, пространствен-
но-временные образы, архитектоника произведения и монтаж 
как важный принцип» [3; 107]. 

Вставные тексты, документы, различные цитаты (в том числе 
и эпиграфы) вводят разные точки зрения. Так, некоторые гла-
вы сопровождаются не одним, а двумя или тремя эпиграфами, 
заставляя увидеть в них проекцию нескольких точек зрения. 
Но и одиночные эпиграфы, выступающие в роли метафор, по-
разному соотносятся с содержанием главы, могут относиться 
сразу к нескольким событиям или разным персонажам.

В повести встречаются и поэтические фрагменты, цитиру-
емые по тому или иному поводу героями или принадлежащие 
повествователю: строка из оды Филиппа Депорта, стихи Вилима 
Монса, надпись к лубочной картинке, фрагмент любовной пес-
ни. Помещенные в текст повести, эти вставки создают перебивы 
в повествовании, замедляя процесс чтения и выстраивая новые 
связи между прозаическими и поэтическими фрагментами.  

В тексте есть моменты, когда повествование начинает пере-
биваться короткими фразами-абзацами, тем самым акцентируя 
внимание на отдельных словах или предложениях, что делает 
повествование отрывочным. Вместе с этим осуществляются и 
внезапные переходы от одного предмета к другому, не всегда 
логически мотивированные — фраза предстает несколько сце-
нарной [3; 106], представляет действия так, как если бы они про-
исходили в кино.

Когда умирающий Петр смотрит на печные «кафли», перево-
дя взгляд с одного рисунка на другой, концентрируя внимание 
на каждом по отдельности – это напоминает замедленную сме-
ну кадров в кино:

Мельница ветряная,      
и павильон с мостом,      
и корабли трехмачтовые.      
И море.      
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Человек в круглой шляпе пумпует из круглой пумпы, и три цветка, 
столь толстых, как бы человеческие члены. Садовник.

Прохожий человек, кафтан в талью, обнимает толстую женку, кото-
рой приятно. Дорожная забава.

Лошадь с головой как у собаки.
Дерево, кудрявое, похожее на китайское, коляска, в ней человек, а с 

той стороны башня, и флаг, и птицы летят.
Шалаш, и рядом девка большая, и сомнительно, может ли войти в 

шалаш, потому что не сделана пропорция.
Голландский монах, плешивый, под колючим деревом читает книгу. 

На нем толстая дерюга и сидит, оборотясь задом.
И море.
<…> .
Первое предложение, разделенное на три абзаца, заставляет 

переводить наш взгляд со строки на строку, подобно тому, как 
камера переходит от одного предмета, показанного крупным 
планом,  к другому.  

В описанном фрагменте не встречается никаких указаний на 
время, предметы представлены как данные вне времени, в тек-
сте говорится, что «смотрение было самое детское, безо всего» 
[5; 384]. 

Представленные как отдельные, части одной картинки яв-
ляют собой аллегорию: например,  «прохожий человек, кафтан 
в талью, обнимает толстую женку, которой приятно» должны 
пониматься как дорожная забава; квадратный замок, утки пе-
ред замком в заливе, и накрененное дерево обозначают норд-
ост. Этот процесс вычитывания барочных аллегорий аналогичен 
кинометафоре. «Видимая вещь» (изображение на кафеле) заме-
няется вещью искусства: «Видимая вещь расчленена, при одном 
смысловом знаке даны разные его носители, разные вещи, но 
вместе с тем расчленено и само действие, и во второй параллели 
<…> дана его определенная смысловая окраска» [6; 332]. 

Для Тынянова крупный план в кино «становится самостоя-
тельным приемом выделения и подчеркивания вещи как смыс-
лового знака – вне временных и пространственных отношений. 
Обычно крупный план играет роль «эпитета» или «глагола» (лицо 
с подчеркнутым в крупном плане выражением), но возможны и 
другие применения: используется самая вневременность и вне-
пространственность крупного плана как средство стиля, для 
фигур сравнения, метафоры и т.д.» [6; 332]. Осмотр царем заве-
зенных им из Голландии кафелей предстает как метафора всей 
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жизни Петра и его деятельности (корабли, море, военные по-
ходы); это смотрение перебивается «лирическим» повтором: «И 
море», – с одной стороны, море – самая большая страсть Петра, 
а с другой стороны, стихия воды в повести связывается с живи-
тельной силой, жизненной энергией, прежде всего, из-за вклю-
чения в повесть аналогий с Леонардо да Винчи, представлявшим 
движение воды как движение крови по венам [6; 332], и особого 
для эпохи барокко значения воды как отражающей поверхности, 
искажающей облик отражаемого и дающей ему вторую жизнь. 
Этот фрагмент заканчивается прощанием со всем, что окружа-
ло императора, Петр осознает приближение смерти: «Прощайте, 
прекрасные палаты, более не ходить по вас!

Прощай, верея, верейка! На тебе не отправляться к Сенату! 
<…>

От злой и внутренней секретной болезни умираю!
И неизвестно, на кого отечество, и хозяйство, и художества 

оставляю!» [5; 385-386].  
Вне времени изображена и сцена оплакивания Екатериной 

мертвого Петра в четвертой части четвертой главы:
Марта поднесла свою правую руку к лицу. В гробу там было…
И слезы потекли, как крупный дождь.
Екатерина возрыдала [5; 427] (курсив автора). 
Последние слова – кинометафора – дают название аллегори-

ческому изображению слез. Как и в немом кино, мы не слышим 
рыданий императрицы, но видим: Екатерина возрыдала. Фокус 
переносится с лица Екатерины на гроб и снова на лицо, пред-
ставляя одномоментное действие как расчлененное, что  для 
Тынянова является одной из главных особенностей кино как 
«абстрактного» искусства: «Кино разложило речь. Вытянуло вре-
мя. Сместило пространство» [6; 322]. Кинематограф расчленяет 
и тело актера, представляя отдельные части тела крупным пла-
ном, что происходит в приведенном фрагменте.

Расчленяется и субъект действия – актер и тот, кого он изо-
бражает. Марта Скавронская (так звали Екатерину I до принятия 
христианства) и Екатерина – не одно и то же лицо. Екатерина – 
маска, отделившаяся от Марты. Мотив маски очень важен в ВП, 
где «персонажи как будто отслаивают от себя какую-то симво-
лическую кожу, испускают некие маски, которые приобретают 
совершенно самостоятельное значение и начинают функциони-
ровать наравне с их собственными телами, а иногда и заменяют 
эти тела. По существу, процедура снятия воскового дубликата с 
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императора выступает как своего рода метафора такой знаковой 
процедуры» [11; 208]. 

«…Ход монтажа помогает выделению кульминационных 
пунктов» [6; 339]. Таким кульминационным моментом является 
многоточие, скрывающее то, что было в гробу, это остается за-
гадкой. Отметим, что это единственное употребление многото-
чия в тексте повести. Странным кажется употребление глагола 
быть в среднем роде. Такая грамматическая форма подготавли-
вает читателя, делает реальной возможность того, что в гробу не 
мертвый Петр и не его труп (“он”), а скорее некое подобие (“оно”), 
хотя может быть, там находится тело Петра (тоже “оно”). «Игра на 
местоимениях третьего лица, текстовые колебания между муж-
ским и средним родом как бы размывают интратекстовую рефе-
ренцию, идентичность персонажа. В случае “Восковой персоны” 
такое подвешивание референции задается двусмысленностью, 
“невязкой”, заключенной в самом заглавии, и разворачивается 
затем в текст(е): “персона”, означая одновременно и портрет и 
его оригинал, “разносится сразу по двум лексическим рядам и 
связывается с двумя основными признаками”»[2].

Многоточие же оказывается неразрешимой загадкой, момен-
том сгущения «смысловой атмосферы». Значимо, что этой главе, 
4.4, предшествует описание приготовлений Растрелли к работе 
над восковым подобием, которые заканчиваются началом рабо-
ты: «И малые руки пошли в ход» [5; 420]. 

Рыдания императрицы, обозначенные одними и теми же сло-
вами, заканчивают три части из четвертой главы. Дважды перед 
этими словами стоит местоимение «тогда», которое должно вы-
ражать логическую связь с предыдущим предложением. Но та-
кой логической мотивировки нет: 

И вот он стал на единый момент словно опять Алексашка, ко-
торый спал на одной постели с хозяином, его глаза покраснели, 
стали волчьи, злые от грусти.

И тогда – Екатерина возрыдала [5; 416]. 
Рыдания Катерины как будто прерывают «превращение» 

Меньшикова («стал на единый момент»…). Кульминационное «и 
тогда» усиливает впечатление мимолетности происходящего, 
сиюминутности превращения. 

Если рыданиям Екатерины придают механистичность повто-
ры, то появление слез  у художника описывается уже как меха-
низм, подобный тому, что встроен в Восковую персону:
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И тут обратился к вошедшей Екатерине наклонением всего 
корпуса.

— О мать! – произнес он. – Императрикс! Высокая! Мы снима-
ем подобие с полубога!

И он вдруг подавился, надулся весь, и слезы горохом поскака-
ли у него из глаз [5; 417]. 

Кроме того, рев Екатерины демонстрирует ее звериную силу, 
само слово «рев» применимо к звукам, издаваемым сильным 
животным – во сне Петра Екатерина предстает медведицей – и у 
других ее рыдания вызывают звериную реакцию: «Кто в первый 
раз услыхал этот рев, тот испугался, тот почуял – есть хозяйка» 
[5; 416].

Отсутствие явной мотивировки, простое отображение после-
довательности действий выглядят сценарно:

И гипсовое подобие на всех смотрело.
Тогда Екатерина возрыдала [5; 417].
«Тогда» в этом случае указывает на время, последователь-

ность действий. Здесь также создается эффект влиятельности 
гипсового подобия умершего императора, наличие которого 
предполагает необходимость рыдать. 

Слова «Екатерина возрыдала» интересны еще и тем, что пред-
ставляют собой скрытую цитату, выделяющуюся графически 
(курсивом) и стилистически. Эта строка взята из оды Державина 
«Водопад», где под «Екатериной» подразумевается Екатерина II. 
Такой анахронизм создает зазор между художественным ми-
ром, воссоздающим конец петровской эпохи, и планом пове-
ствователя, хотя и соблюдающего стилистику того времени, 
но обнаруживающего свои обширные познания. Само видение 
ситуации расчлененной, как в отдельных кинокадрах, может 
принадлежать повествователю, дистанцированному от описы-
ваемого времени. В пятой главе повествователь объясняя про-
звища Ягужинского, сообщает о том, что «Господин Фарсон и 
Арцух фон Поплей были новейшие драматические названия» [5; 
441], такое пояснение имен, которые должны быть известны со-
временнику Ягужинского и Меньшикова, и форма прошедшего 
времени «были» так же свидетельствуют о временной дистанции 
повествователя.

Слова «Екатерина возрыдала» могут быть представлены и как 
случайное совпадение со строкой из державинской оды, тем бо-
лее, что воспроизведены они неточно:  изменена интонация – в 
исходном тексте стоит восклицательный знак; но высокий оди-
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ческий стиль явно контрастирует с контекстом. Выделенные в 
отдельный абзац, эти слова в последнем примере больше всего 
похожи на цитату, которая могла бы восприниматься как паро-
дийное представление оплакивания Екатериной Петра, причем 
эта пародия оказывается  ретроспективной. В то же время, нель-
зя точно сказать, что пародируется: ситуация, данная в повести, 
или Екатерина II, оплакивающая Потемкина. Несовпадение раз-
ностилевых элементов подчеркивается и различием субъектов 
действий: Марты и Екатерины. Происходящая с императрицей 
метаморфоза заканчивается – она снова становится Екатериной, 
но эта сущность оказывается зыбкой, неабсолютной ее иденти-
фикацией – за маской просвечивает другая Екатерина, чья скорбь 
была искренней. Обе ситуации оказываются относительными, 
что не позволяет расценивать их ни серьезно, ни иронично1.

Эти слова из державинской оды прокомментированы самим 
Тыняновым в работе «Проблемы стихотворного языка». Теряя 
свое значение, имена собственные, по мнению литературоведа, 
сохраняют силу своей лексической окраски, которая привносит 
«кажущуюся семантику», распространяющуюся на другие эле-
менты в ряду. Тем самым, лексическая окраска за счет нараста-
ния «колеблющихся смыслов» дает «некоторый слитный группо-
вой «смысл»», и становится важным фактором в развертывании 
лирического сюжета [7; 109].

Три части четвертой главы заканчиваются рыданиями им-
ператрицы, этот эпизод будто растягивается во времени, удли-
няется. В статье «О сюжете и фабуле в кино» Тынянов говорит 
о повторности кадра, создающей его длительность:  «Для ут-
верждения длительности какого-нибудь положения существу-
ет в кино повторность кадра – кадр перебивается минимальное 
число раз в варьированном или том же самом виде – и такова 
его длительность, бесспорно далекая от обычного, «видимого» 
понятия длительности, длительность сплошь соотносительная: 
если повторный кадр будет перебивать большое количество ка-
дров,  — эта «длительность» будет велика, несмотря на то что 
«видимая длительность» повторного кадра будет ничтожна» [6; 

1  А. Блюмбаум замечает, что сцена рыдания содержит также отсылку 
к «Краткой повести о смерти Петра Великого», написанной Феофаном 
Прокоповичем, и видит в этом фрагменте пародию на «“парадную”, “оди-
ческую” точку зрения». «Тынянов разоблачает ее, демонстрируя “интим-
ную” сторону события, его изнанку, когда Екатерина оказывается Мартой, 
императрица крестьянкой, а скорбь — поддельной, мнимой» [2].
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333].  Трижды повторяющаяся графически выделенная строка из 
оды Державина, встраиваясь в текст повести, делает повество-
вание проницаемым – чужеродный элемент начинает играть 
важную роль. Повторы, соединяющие разные ситуации в одно 
длительное действие, усиливают эффект последней сцены, де-
лают возможной ее неопределенность. 

Сходным образом растягивается фрагмент, в котором мы 
видим Петра перед его смертью. На протяжении первой главы 
части, посвященные Петру, перебиваются другими частями, что 
создает эффект длительности. А из-за того, что между главой, 
в которой изображается предсмертная ночь Петра, и главой, в 
которой извещается о его смерти (третья глава), помещено опи-
сание кунсткамеры, не ощущается асимметрии между двумя ча-
стями текста, хотя в первых трех главах проходит меньше суток, 
а события глав с четвертую по шестую охватывают два месяца.  

Таким образом, Тынянов использует приемы кинематогра-
фа (крупный план, повторность кадра) для создания эффек-
та «остранения» времени. Прием повтора кадра, сообщающий 
действию длительность, делает время ощутимым, что харак-
терно для прозы, тогда как повторяющиеся эпизоды в каждый 
отдельный момент представлены в своей вневременности. 
Расчлененное и ритмизованное изображение  действия напоми-
нает сукцессивное развертывание материала в стихе, в котором 
время неощутимо: «сюжетная мелочь и крупные сюжетные еди-
ницы приравнены друг к другу общей стиховой конструкцией».

И. А. Мартьянова замечает, что «кинематографичность сти-
ля Тынянова мотивирована (помимо всего прочего) самой исто-
ричностью его художественных произведений. Профильность 
изображения, напоминающая плоскостность экранных образов, 
является не недостатком, а новаторским принципом историко-
художественного повествования Тынянова (в этой связи как ре-
зонанс воспринимается подзаголовок мемуаров Эйзенштейна 
«Профили»)

<…> Между тем, по его мнению, исторического “жанра ни в 
кинематографии, ни в каком другом месте вовсе нет”. В поис-
ках исторического жанра он обращается к кинематографу, соз-
дающему эффект остранения истории, иллюзию современности 
давно прошедших событий. В этом Тынянов близок Набокову, 
задавшему вопрос: “Разве можно совершенно реально предста-
вить себе жизнь другого, воскресить ее в своем воображении не-
прикосновенной, безупречно отразить на бумаге? Сомневаюсь в 
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этом… Все это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую 
мы чувствуем” (В. Набоков Пушкин, или Правда и правдоподобие)» 
[3; 103 - 105].

Представление действий так, как если бы они происходили в 
кино, с одной стороны, делает читателя ближе к миру повести, 
так же как сказ, включает читателя в происходящее внутри тек-
ста, с другой стороны, остраняет этот мир – мы осознаем, что 
есть кто-то, кто нам это показывает. Это своеобразная игра с чи-
тателем, с одной стороны, и игра с действительностью, с другой.

Почувствовал и понял прием Тынянова Шкловский:
«Юрий Тынянов пишет “Восковую персону”, лучшую свою 

книгу.
В ней превосходная Екатерина I, увиденная впервые.
Но разве петровская эпоха это только кунсткамера в спирту?
Кино, музей восковых фигур, немецкий экспрессионизм 

определяют Юрия Тынянова» [8; 573]. У Эйхенбаума же смена 
повествовательной манеры, перебивы повествования коротки-
ми сценарными фразами, проникновение в повествование вну-
тренних монологов героев, вызвала сомнительную оценку стиля 
«Восковой персоны»: «Неточно или неясно решена и проблема 
стиля, повествования. В главах о Петре развернута патетика вну-
треннего монолога, знакомая нам по “Смерти Вазир-Мухтара”. 
Так звучит начало повести: “Еще в четверг было пито. И как пито 
было! А теперь он кричал день и ночь” и т. д. (ср.: «Еще ничего 
не было решено»). Затем является Растреллий — и внутренний 
монолог сменяется повествованием без всякой патетики и ли-
рики, как в “Подпоручике Киже”. Есть, наконец, и третий стиль: 
своеобразный сказ, добытый в результате тонкой, ювелирной 
работы над языком петровской эпохи и представляющий собой 
ее искусную имитацию» [10; 417].

Но Б. Эйхенбаум указывает и на экспериментальность пове-
сти: «Получилась повесть без героя с «кусковой» композицией: 
произошло своего рода расчленение или обособление тем, объ-
единенных в “Кюхле” и “Смерти Вазир-Мухтара” личностью 
героя. Инерция старой прозы преодолена в “Восковой персоне” 
с большей решительностью, чем где бы то ни было раньше, но 
зато повесть оказалась несобранной и статичной — скорее орна-
ментальной, чем сюжетной. Ее внутренние пропорции и общий 
масштаб недостаточно точно выверены: она кажется то слиш-
ком длинной, растянутой (потому что распадается на эпизоды 
и новеллы), то слишком короткой, потому что взят огромный и 
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разнообразный материал» [10; 418]. Сюжет в повести есть, но он 
скорее лирический, чем прозаический, с чем и связана орнамен-
тальность. Композиция, использование на этом уровне приемов 
кинематографа определяют и сюжет, который понимался фор-
малистами как движение, развертывание словесного материала. 
Динамика текста осуществляется за счет появления «колеблю-
щихся признаков значения» у сюжетно значимых (в понимании 
Тынянова) слов, за счет неуловимости черт персонажей, размы-
вания их референции, а также из-за невозможности определить 
сущность восковой персоны, в которую заложено множество 
смыслов. Помимо особого времени, которое привносит «кине-
матографичность» в повесть, сценарные фразы-абзацы, ритми-
зующие текст, можно рассматривать как поэтический прием: 
кинематографическое смотрение Петром печных кафлей закан-
чиватся двоестрочием: «От злой и внутренней секретной болез-
ни умираю!

И неизвестно, на кого отечество, и хозяйство, и художества 
оставляю!» [5; 386]. 

Таким образом, «Восковая персона» становится тем произ-
ведением, которое преодолевает разделение прозы и стиха, а 
также кинематографа, о котором говорится в статье «О литера-
турной эволюции» (1927): «Проза и поэзия соотносятся между 
собою, есть взаимная функция прозы и стиха. <…> Дальнейшая 
эволюция форм может либо на протяжении веков закрепить 
функцию стиха к прозе, перенести ее на целый ряд других при-
знаков, либо нарушить ее, сделать несущественной; и подобно 
тому как в современной литературе малосущественна соотноси-
тельность жанров (по вторичным, результативным признакам), 
так может настать период, когда несущественно будет в произ-
ведении, написано ли оно стихом или прозой» [6; 276]. 
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The article deals with the change of the title of one of the most exciting 
stories of Vladimir Nabokov.
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Заглавие как обман или подсказка:
«Слова рассказа или стиха несут его простой смысл, его воду, 

а  композиция, создавая над этими словами, поверх их, новый 
смысл, располагает все это в совершенно другом плане и претво-
ряет это в вино. Так житейская история о беспутной гимназист-
ке претворена здесь в легкое дыхание бунинского рассказа» [1; 
190], — писал Лев Выготский в формалистском анализе «Легкого 
дыхания» Ивана Бунина. Так же хочется истолковать рассказ 
Владимира Набокова «Подробности заката», напечатанный 
в Риге в 1924 г. При первом чтении явно ощущается странность 
описаний, как-то не совсем совпадающих по тональности с пла-
ном действия. Суть даже не в том, что эти два плана противопо-
ставлены друг другу — как в «Легком дыхании», — а в том, что 
чувствуется странное напряжение между ними, так как смысл 
рассказа скрывается в  соотношениях между описанием и  дей-
ствием.

Рассказ уже интересен тем, что, переводя его на английский 
язык в 1976 г., Набоков изменил его заглавие. О своем решении 
писатель говорит примерно так: «Крайне маловероятно, чтобы 
я был виновен в том, что рассказу навязали это одиозное назва-
ние: «“Катастрофа” <…>. Теперь я дал ему новое название (“Details 
of a Sunset”), которое обладает тройным преимуществом — соот-
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ветствует тематическому фону рассказа, несомненно приведет 
в  недоумение тех читателей, которые “пропускают описания”, 
и приведет в ярость критиков» [3].

Не совсем понятно, почему подобная смена заглавия долж-
на была рассердить критиков (вероятно, это попытка писателя 
завоевать интерпретаторский сувернитет по отношению к соб-
ственным текстам). Зато замечание о читателях, «пропускающих 
описания», кажется ценным  — это явная подсказка Набокова, 
чтобы не искать в рассказе разделенных планов действий и опи-
саний. Рассказ построен на полном слиянии этих «планов», а это 
означает, что фабула движется вперед не за счет приведенных 
событий, а  за счет свободных, ассоциативных описаний этих 
действий, что весьма характерно для модернистской прозы во-
обще.

Если ограничивать содержание текста исключительно пла-
ном событий, сочинение окажется странной, как будто по-
бунински написанной грустной историей влюбленного юноши, 
который умер, не зная о  любовной помехе: его невеста Клара 
вернулась к  бывшему любимому. В  плане действия рассказ на-
чинается с  возвращения домой главного героя Марка с  празд-
ненства, устроенного для него и его невесты Клары, на которой 
он через неделю женится. Следующий день Марк проводит на 
работе  — служит продавцом галстуков. После работы безумно 
влюбленный герой отправляется на трамвае к  невесте, но, вы-
ходя из трамвая, попадает под машину, и  получает смертель-
ные травмы. Такая фабула предстает тому, кто, по выражению 
Набокова, «пропускает описания». На самом деле, в рассказе за-
тронуты темы, более непредсказуемые, чем любовь. Пользуясь 
терминологией Александра Долинина, тему «Катастрофы» мож-
но определить как «двоемирие», в его «гносеологическом» («явь 
как сон и сон как явь») и — тоже в какой-то мере «метафизиче-
ском» (смерть в качестве прозрения)1 — значении. На эту тема-
тику наводят читателя именно описания.

1 Центральная для Набокова метатема «двоемирия», которую можно 
интерпретировать в нескольких планах: экзистенциальном («как бы 
двойное бытие» изгнанника, существующего одновременно в двух па-
раллельных реальностях – актуальной, но чужой, и воображаемой, но 
своей), гносеологическом (оппозиция «я» / «не я» - по слову Набокова 
«единственный приемлемый вид дуализма»; явь как сон и сон как явь), 
эстетическом (сотворенные миры искусства резко противопоставля-
ются «действительности» как творимому «чужому тексту», что исклю-



191

О смысле смены заглавия в рассказе Владимира Набокова...

Меняя заглавие, Набоков пожелал указать читателю «ис-
тинную» цель рассказа и  тем самым отбросить неправильные 
подходы — как, например, фокусирование внимания только на 
фабуле. Это кажется чрезмерно ограничительной трактовкой, 
так как на самом деле первичное название тоже определяет 
особый подход к  тексту. Пафос этого названия не соразмерим 
с  событиями текста и  с  языком, описывающим эти события. 
«Катастрофа» — это слишком большое слово для произведения, 
столь лирического в описаниях и столь обыденного в житейских 
случаях. Это очевидный признак иронии и  неоднозначности, 
порождающей семиотическое движение между заглавием и со-
держанием в  глазах читателя. Заглавие «Катастрофа» работает 
как обман читательских ожиданий, который ввиду странного 
сюжета переключает внимание читающего на другие составля-
ющие текста и, прежде всего, — на особенности языка.

Термин «катастрофа» не подходит к  тексту потому, что ак-
центирует внимание читателя на плане событий, к которому сам 
писатель относится утилитарно. Все происшествия, описанные 
в  рассказе, должны создать желаемый контраст между мелкой 
повседневной жизнью Марка и его крупной неразделенной лю-
бовью. В  этой трещине появляется удобное место для возмож-
ного «момента прозрения». Самая главная, хотя и  самая скры-
тая перед читателем, тема текста — это возможность раскрытия 
правды  — о  красоте города, которую Марк действительно за-
мечает, и о любовной неудаче, которая остается скрытой перед 
ним. Кажется, заглавие «Катастрофа» подсказывает, по мнению 
Набокова, ложный домысел, что прозрение невозможно  — так 
как относится к смерти героя, который не успел узнать истину 
о своей неудаче.

Но, с другой стороны, это «одиозное название», как его опре-
делил сам Набоков, может быть, и  подчеркивает иронический 
подход к тексту, который тоже нужен для узрения полемического 
наклонения рассказа. Автор пародийно представляет мещанский 
менталитет немцев своего времени, которые, на примере Марка, 
одновременно поддаются порыву вдохновляющей любви и меч-

чает жизнетворчество), поэтико-риторическом (обыгрывание разли-
чий между кругозором автора, осознающим свой текст как фикцию и 
кругозором персонажей, переживающим его как свою реальность), и 
метафизическом (земное бытие мыслится временным заточением, по-
сле которого наступает «освобождение духа из глазниц плоти» и его 
вхождение в трансцендентное) [2; 26].
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тают об  обычном счастье стабилизированной повседневности. 
Критика этого мировоззрения происходит внутри фраз, при по-
мощи стилистических изменений и неожиданных сломов — вот 
пример из отрывка описания главного героя: «Марк Штандфусс, 
приказчик, полубог, светловолосый Марк, счастливец в высоком 
крахмальном воротнике». Крахмальный воротник — это часть 
официального наряда тех времен и знак повседневности работы, 
поэтому он не совпадает стилистически с высокими, романтиче-
скими словами «полубог» и «счастливец». Чтобы эта критика не 
стала доминировать, по принципу контраста автор ввел то же ли-
рическое настроение через описания уютного города, которого 
красоту впервые в жизни замечает герой. Между полемическим 
и лирическим направлением вмещается тема прозрения — ощу-
щения другого мира, в смысле расшатывания обыкновенного об-
лика реальности и узрения заново неповторимости жизни.

Зато второе название — «Подробности заката» — это намек на 
то, что смысл рассказа создается, когда его составляющие (язык 
и  события) понимаются как сложная метафора другого мира, 
просвечивающего через незамеченные в  нормальном режиме 
подробности повседневности. В какой-то степени заглавие зву-
чит даже цинично, так как случайная смерть молодого человека 
воспринимается с  этой точки зрения как одна из многих под-
робностей красивого пейзажа. Но это название более четко под-
сказывает перспективу самого автора, который рекомендует чи-
тателю подняться над событиями и  языком к  теме прозрения. 
Тот вариант тоже направляет внимание к  искусным «остраня-
ющим» описаниям мещанской обыденности, которые явно на-
писаны для наслаждения читателя. Тогда создается напряжение 
между мягкими описаниями впервые увиденной красоты го-
рода и высокой темой существования другого мира. Благодаря 
напряжению, высокое понятие прозрения облегчается присут-
ствием утонченных деталей повседневности и обратно — эти са-
мые детали оказываются поверхностью, через которую тонкими 
знаками протыкается другая реальность. Вот отрывок описания 
зданий: «Дома были серые, как всегда, но зато крыши <…> были 
теперь омыты ярким охряным блеском, воздушной теплотой 
вечерней зари, и оттого волшебными, неожиданными казались 
эти верхние выступы <…> резко отделяющиеся желтой яркостью 
своей от тусклых фасадов внизу» [3; 144–145].

Тема прозрения наиболее заметно выделяется в  моменте 
смерти Марка — тогда поднимается проблема сомнительной ре-
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альности другого мира, который описывается как бред умира-
ющего. Тем более что случайной смерти героя в аварии нельзя 
предсказать, несмотря на все расставленные знаки, которые за-
ранне указывают на финал. Эти детали работают, по всей вероят-
ности, задним числом, или, точнее, при втором чтении — когда 
читателю известен финал, он обращает больше внимания на все 
мелькающие по пути подробности. Происходит привлекающий 
к чтению интересный эффект дежавю — повторно увиденного, 
а  вместе с  ним  — значительное углубление смысловой струк-
туры рассказа. Тогда сочинение перестает являться «прямым» 
рассказом о любовной неудаче, раскрывается тема «прозрения»: 
насколько человек способен заранее угадать по неоднозначным 
знакам свою судьбу или — насколько он ошибочно для себя ис-
толковывает события (как это и делает Марк). Одним из самых 
выразительных знаков являются мебельные фургоны, которые 
сначала работают как сигнал грядущего счастья, так как их «раз-
дуло от груза». Зато по известии о измене Клары фургоны описы-
ваются следующим образом: «Марк быстро толкнул дверь фур-
гона, вошел. Пусто. Только посредине косо стоит на трех нож-
ках маленький соломенный стул, одинокий и смешной» [3; 146]. 
Стул — это знак помехи герою, чего он не понимает.

Вопрос, какой из вариантов названия более релевантен со-
держанию рассказа, на наш взгляд, все же неразрешим — потому 
что и тот, и другой по-разному намекает на главную тему текста. 
Издательская практика допускает оба варианта: по-русски рас-
сказ появляется с первым названием «Катастрофа» — под этим 
заглавием он находится в «Собрании сочинений русского пери-
ода», изданном в 1999 г. [3] — и в почти всех виртуальных библи-
отеках. Зато в  изданиях на английском языке предпочитается 
второе заглавие «Details of a Sunset». «Катастрофа» звучит об-
манчиво и неадекватно по отношению к сюжету, поэтому он вы-
зывает подозрительность читателя, который должен по-своему 
объяснить странную связь между заглавием, стилистикой и со-
держанием. Зато заглавие «Подробности заката» кажется не-
ироничным, направляющим внимание прежде всего на знаки, 
предвещающие неожиданную развязку. Но так как эти детали 
становятся знаками только после раскрытия правды, читатель 
вынужден перечитывать рассказ, чтобы заметить новое зна-
чение деталей. Он превращается в  сыщика, ищущего по всему 
рассказу расставленные знаки, которые могут ему помочь при 
растолковании смысла текста. Это тоже источник удовольствия 
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для читателя, который развлекается открытием ранее незаме-
ченных символов и углублением понимания рассказа.

Борис Эйхенбаум писал: «… ни одна фраза художественного 
произведения не может быть сама по себе простым „отражени-
ем“ «личных чувств автора, а всегда есть построение и игра» [4; 
50]. «Катастрофа» Набокова является точной илюстрацией этой 
мысли. Весь смысл текста кроется не в  ходе незамысловатой, 
хотя полной искусных подробностей, фабулы, а  в  стилистиче-
ском модулировании высказываний. Удовольствие читателю 
приносит именно чтение описаний: ими текст движется вперед, 
в них заложено сообщение читателю, ими — наконец — можно 
наслаждаться, наблюдая за всеми авторскими языковыми при-
емами и восхищаясь его воображением.
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