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Ольга Ермакова 
(Таллин)

ТЕКСТ В ТЕКСТЕ  
РОМАНА С. ГАНДЛЕВСКОГО «<НРЗБ>»

Статья посвящена анализу проблемы «текст в тексте» в романе 
С. Гандлевского «НРЗБ» с точки зрения семиотики.

Ключевые слова: Гандлевский, текст, семиотика.

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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