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Катажина Мруз 
(Краков)

О СМЫСЛЕ СМЕНЫ ЗАГЛАВИЯ  
В РАССКАЗЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА 

«ПОДРОБНОСТИ ЗАКАТА»

Статья посвящена проблеме смены заглавия одного из самых ярких 
рассказов В. Набокова.

Ключевые слова: В. Набоков, проза, «Подробности заката», 
«Катастрофа».

The article deals with the change of the title of one of the most exciting 
stories of Vladimir Nabokov.

Key words: Nabokov, prose, “Details of a Sunset”, “Catastrophe”.

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-
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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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