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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 1.

АН ДРЕЙ КО КО РИН
(Санкт-Пе тер бург)

КОН ДИ ТЕР СКИЙ КОН ТЕКСТ
«ЗА ВИ СТИ» Ю. К. ОЛЕ ШИ:

опыт ком мен ти ро ва ния

В статье рас смат ри ва ют ся проб ле мы ком мен ти ро ва ния эпи зо дов 
из ро ма на Ю. К. Оле ши «За висть», в ко то рых упо ми на ет ся кон ди-
тер ская про дук ция 20-х го дов про шло го века. Ав тор вклю ча ет 
упо мя ну тые эпи зо ды в ли те ра тур ный кон текст эпо хи и де ла ет вы-
во ды о функ ци ях, ко то рые они вы пол ня ют в ро ма не.

Клю че вые сло ва: Ю. К. Оле ша, «За висть», ком мен та рий, мар ме-
лад, па сти ла, Роза Люк сем бург, пе ченье, М. И. Цве та е ва, Н. Н. Асе ев.

The article deals with the problems of commenting episodes of 
Y. K. Olesha’s novel «Envy», which have references about confectionery 
products of the last century 20ies. The author includes mentioned 
episodes into the literary context of the era and draws conclusions 
on the functions they perform in the novel.

Key words: Yu. K. Olesha, «Envy», comments, jellies, paste, Rosa 
Luxemburg, cookies, M. I. Tsvetaeva, N. N. Aseev.

Ро ман Ю. К. Оле ши «За висть» был впер вые опуб ли ко ван 
в 1927 году на стра ни цах жур на ла «Крас ная новь»,1 од на ко 
до сих пор это про из ве де ние, впро чем, как и осталь ные 
тексты пи са те ля, не было со про вож де но ком мен та ри я ми, 
ко то рые в пол ной мере мог ли бы при бли зить со вре мен но го 
чи та те ля к ав тор ско му за мыс лу и по гру зить его в кон текст 
эпо хи 20-х го дов про шло го сто ле тия.

Впер вые при ме ча ния к ро ма ну, со став лен ные В. В. Ба-
ди ко вым, были опуб ли ко ва ны в 1974 году,2 но ис сле до ва тель 
твор че ства Оле ши огра ни чил ся лишь разъ яс не ни ем имен 
соб ствен ных (Ио ка ста, Га ли лей) и ис то ри че ских со бы тий 

 1 Оле ша Ю. К. За висть // Крас ная новь. 1927. Кн. 7. С. 64–101; Кн. 8. 
С. 3–46.
 2 Оле ша Ю. К. Из бран ное / Вступ. ст. В. Б. Шклов ско го; прим. В. В. Ба-
ди ко ва. М., 1974.
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(на при мер, бит ва при Фар са ле). Не ко то рые из да ния  70–80-х 
го дов вос про из во дят текст этих при ме ча ний без ка ких-либо 
до пол не ний.

Кро ме того, в 2006 году в Мо ск ве была за щи ще на кан-
ди дат ская дис сер та ция,1 в ко то рой рас смат ри ва ют ся ис то рия 
со зда ния «За ви сти» и проб ле мы на уч но го ком мен ти ро ва ния 
ро ма на, од на ко для это го вы бран не зна ко мый всем чи та те-
лям и ис сле до ва те лям пе чат ный ва ри ант про из ве де ния, 
а про ме жу точ ная ма ши но пис ная ре дак ция, хра ня ща я ся в 
РГАЛИ.2 Ре зуль та ты ис сле до ва ния А. М. Иг на то вой не опуб-
ли ко ва ны. Сов ре мен ные из да ния (на чи ная с 90-х го дов), 
не за ви си мо от пол но ты ре пре зен та ции твор че ско го на сле дия 
Оле ши, вос про из во дят тексты, не со про вож дая их ка ки ми 
бы то ни было ком мен та ри я ми или даже при ме ча ни я ми.

За мы сел дан ной статьи воз ник в про цес се под го тов ки 
на уч но го ком мен та рия к ро ма ну Оле ши «За висть». Мно гие 
ис сле до ва те ли и кри ти ки, об ра щав ши е ся к это му про из ве-
де нию, от ме ча ли зна чи мость внут ри об ще го смысло во го поля 
текста все го, что ка са ет ся упо треб ле ния пищи,3 од на ко ни в 
при ме ча ни ях Ба ди ко ва, ни в ком мен та рии Иг на то вой эпи-
зо ды, в ко то рых го во рит ся о кон ди тер ской про дук ции, не 
упо ми на ют ся. Та ких фрагментов в «За ви сти» три, и рас по-
ло же ны они в пер вой ча с ти ро ма на.

Вслед за зна ме ни тым на ча лом («Он поет по ут рам в кло зе-
те...») Ка ва ле ров уже в пер вой гла ве опи сы ва ет тра пе зу сво е го 
бла го де те ля и пе ре чис ля ет куп лен ные «кол бас ни ком, кон ди те-
ром и по ва ром» Ан дре ем Пет ро ви чем Ба би че вым «две сти пять-
де сят грам мов вет чи ны, бан ку шпро тов, скум брию в кон сер вах, 
боль шой ба тон, гол ланд ско го сыру доб рое по лу лу ние, че ты ре 
яб ло ка, де ся ток яиц и мар ме лад „Пер сид ский го ро шек”».4

 1 Иг на то ва А. М. Ро ман Ю. К. Оле ши «За висть»: ис то рия со зда ния; 
опыт на уч но го ком мен та рия: Дисс. ... канд. фи лол. наук. М., 2006.
 2 Оле ша Ю. К. «За висть». Ро ман. Не пол ный текст // РГАЛИ. Ф. 358. 
Оп. 2. Ед. хр. 18.
 3 См.: Бе ре зин В. Ху дые и толс тые // Ок тябрь. 2001. № 11. С. 188–191; 
Лей дер ман Н. Дра ма са мо от ре че ния // Урал. 2008. № 12. С. 237–252.
 4 Оле ша Ю. К. За висть // Оле ша Ю. К. Избр. соч. М., 1956. С. 27. 
Здесь и да лее ссыл ки на это из да ние при во дят ся в тексте статьи с ука за-
ни ем стра ни цы в скоб ках.
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Во вто рой гла ве «За ви сти» при во дят ся об раз цы слу жеб-
ных за пи сок то ва ри щам Про ку ди ну и Фо мин ско му, в ко то-
рых Ан дрей Ба би чев фор му ли ру ет про из вод ствен ные рас по-
ря же ния. Так, в за пи ске то ва ри щу Про ку ди ну чи та тель об-
на ру жи ва ет сле ду ю щий на каз:

Оберт ки кон фет (12 об раз цов) сде лай те со от вет ствен но 
по ку па те лю (шо ко лад, на чин ка), но по-но во му. Но не «Роза 
Люк сем бург» (узнал, что та кое име ет ся, — па сти ла!!), — 
луч ше все го что-ни будь от на уки (по эти че ское — гео гра-
фия? аст ро но мия?), с на зва ни ем серь ез ным и по зву ку 
за ман чи вым: «Эски мо»? «Те ле скоп»? (с. 29–30)

На ко нец, две на дца тая гла ва на чи на ет ся со слов: «Меня 
впу сти ла убор щи ца. Ба би че ва уже нет. Тра ди ци он ное мо ло-
ко вы пи то. На сто ле мут ный ста кан. Ря дом та рел ка с пе-
чень ем, по хо жим на ев рей ские бук вы» (с. 61).

По доб ные ука за ния на кон крет ные бы то вые под роб-
ности нуж да ют ся в ком мен та рии и вле кут за со бой ши-
рокий куль тур но-ис то ри че ский кон текст кон ди тер ско го 
про из вод ства. Пред став ля ет ся не об хо ди мым вклю чить в 
ком мен та рий, ад ре со ван ный со вре мен но му чи та те лю, объ-
яс не ния, по мо га ю щие по нять, в чем за клю ча лась осо бен-
ность мар ме ла да «Пер сид ский го ро шек», как на зы ва ли 
кон фе ты, ка ко ва ис то рия па сти лы «Роза Люк сем бург», что 
пред став ля ло со бой «пе ченье, по хо жее на ев рей ские бук-
вы» и по че му серь ез ные и по зву ку за ман чи вые по эти-
ческие на зва ния ока зы ва лись бо лее во стре бо ван ны ми в 
кон ди тер ском про из вод стве вто рой по ло ви ны 20-х го дов 
XX века. NNN

В длин ном спи ске по ку пок Ба би че ва, при ве ден ном в 
пер вой ци та те, вни ма ние ис сле до ва те ля при вле ка ет мар ме лад 
«Пер сид ский го ро шек», упо ми на ние о ко то ром мож но най-
ти в раз ных про из ве де ни ях, на пи сан ных при бли зи тель но в 
одно вре мя с «За ви стью».

Так, в по эме М. И. Цве та е вой «Его руш ка» (1928) об на-
ру жи ва ем сле ду ю щие сти хи: «Все го ро шек в гла зах пер сид-
ский, — / Мо жет, баба кака при снит ся».1

 1 Цве та е ва М. И. Его руш ка // Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 3. 
С. 722. ТТТ
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На пи са ние без ка вы чек, про пис ных букв и че рез два 
сло ва друг от дру га за став ля ет со мне вать ся в том, что здесь 
и в «За ви сти» речь идет об од ном и том же го рош ке. В се-
ми том ном со бра нии со чи не ний Цве та е вой эти стро ки ком-
мен та ри ем не со про вож да ют ся,1 но ис хо дя из кон текста мож-
но сде лать вы вод о том, что в «Его руш ке» под ра зу ме ва ет ся 
не кий вид ра сте ния. До пол ни тель ные ра зыс ка ния под тверж-
да ют это пред по ло же ние: Го ро шек пер сид ский (лат. Vicia 
persica) — ра сте ние се мей ства бо бо вые; ро до ви до вое на зва-
ние — Го ро шек ку стар ни ко вый (лат. Vicia dumetorum, Вика 
ку стар ни ко вая).

Дру гой текст, в ко то ром упо ми на ет ся тот са мый «Пер-
сид ский го ро шек» из «За ви сти», — сти хо тво ре ние Н. Н. Асе-
е ва «Из чего при го тов ля ют ся кон фе ты?». Оно из да ва лось 
от дель ной бро шю рой с целью про па ган ды кон ди тер ской про-
дук ции Мос сельп ро ма (с твер дым [s]: имен но так про из но-
си ли на зва ние тре ста в 20-е годы 2), в свя зи с чем в нем 
пе ре чис ля ет ся поч ти вся про дук ция кон ди тер ских фаб рик 
того вре ме ни:

В МОССЕЛЬПРОМЕ –
    кон фе ты из го тов ля ют ся обыч но
На чи стом са ха ре
На чи стом са ха ресвек ло вич ном.
А вку са та ко го,
А вку са та ко го,что вот эти сор та
От ве дав раз —
От ве дав раз —не от ни мешь ото рта!
«МАЛИНА»,
    «ЗЕМЛЯНИКА»,
        «АНАНАС»,
            «КЛУБНИКА»,
«ПРОЗРАЧНАЯ»,
    «ЗУБРОВКА»,
        «ДЮШЕСС»,
            «БАРБАРИС».

 1 Там же. С. 809–810.
 2 Дур но во Н. Н. К ха рак те ри сти ке фо но ло ги че ских со от вет ствий: При-
ло же ние IV. Не о пуб ли ко ван ные за мет ки Н. Н. Дур но во, на пи сан ные и 
по слан ные в Пра гу в свя зи с Фо но ло ги че ским съез дом 1930 г. // Тру бец-
кой Н. С. Пись ма и за мет ки. М., 2004. С. 481.
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Поп ро буй толь ко —
Поп ро буй толь ко —с чаем хлеб ни-ка:
Не ото рвешь ся,
Не ото рвешь ся,как ни бо рись!
Чем го стя тре во жить
Чем го стя тре во житьво про са ми лиш ни ми —
Если в бе се де выйдет за мин ка —
Зай ми его
    «СМЕСЬЮ»,
        «РОЗАМИ»,
            «ВИШНЯМИ» —
У них —
У них —за ме ча тель ная на чин ка! 1

Ин те ре су ю щий нас «Пер сид ский го ро шек» на хо дим поч-
ти в кон це сти хо тво ре ния:

А зна е те ли вы —
    «УКРАИНСКУЮ НОЧЬ»? —
Слад ка и ду ши ста — по Го го лю —
Слад ка и ду ши ста — по Го го лю —точь в точь!
За эти ми, —
За эти ми, —вам я пред ста вить горд, —
КОНФЕТЫ ОТКРЫВНЫЕ —
    ВЫСШИЙ СОРТ.
Сто ят,
Сто ят,про тя нув шись
Сто ят,про тя нув шисьи в ширь
Сто ят,про тя нув шисьи в ширьи в даль —
«ОРЕШКИ В САХАРЕ»
    и
        «В САХАРЕ МИНДАЛЬ»,
Гру стят,
Гру стят,на кло нясь,
Гру стят,на кло нясь,о ма лют ках де точ ках
«ПЕРСИДСКИЙ ГОРОШЕК»
    и
        «ВИШНЯ НА ВЕТОЧКАХ»,

 1 Асе ев Н. Н. Из чего при го тов ля ют ся кон фе ты? М., [1925]. С. 5–6. 
Ав тор статьи вы ра жа ет бла го дар ность Сер гею Ка ра ва е ву (ник нейм в 
LiveJournal: lobgott) за ука за ние на этот боль ше ни где не пуб ли ко вав ший-
ся текст.
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«МАК»,
    «РЕДИСКА» и
        «СЛИВОЧНЫЙ ФОНДАН»
Об ра зу ют це лый
Об ра зу ют це лыйкон фект ный фон тан.1

При ве ден ная ци та та ука зы ва ет лишь на то, что на зва ние 
мар ме ла да было за им ство ва но из со вет ской дей стви тель но сти 
20-х го дов, а не вы ду ма но Оле шей в ка ких-либо це лях. Для 
даль ней ших по ис ков бо лее под роб ной ин фор ма ции по лез ны ми 
ока зы ва ют ся ме му а ры и днев ни ко вые за пи си со вре мен ни ков.

Един ствен ная кни га, в ко то рой на дан ный мо мент нам 
уда лось найти упо ми на ние о мар ме ла де «Пер сид ский го ро-
шек», — это ме му а ры Е. Н. Шор «Сто и ло ли ро дить ся, или 
Не лезь на сос ну с го лой зад ни цей», в ко то рых дочь из вест-
но го со вет ско го линг ви ста и ли те ра ту ро ве да Р. О. Шор вспо-
ми на ет о сво ем дет стве в Мо ск ве кон ца 20-х го дов. По ми мо 
де таль но го вос соз да ния ин терь е ра Ели се ев ско го ма га зи на, 
ме му а рист ка ука зы ва ет на зва ния кон ди тер ских из де лий, за-
по мнив ших ся ей с дет ства:

...мно гие кон фе ты на зы ва лись по-ино стран но му (я не 
по ни ма ла, что все из го тов ля лось по до ре во лю ци он ным об-
раз цам) и вы зы ва ли меч ты о да ле ких, чу жих стра нах. Изюм 
в шо ко ла де на зы вал ся ма ла га, ле пе шеч ки-по мад ки — мес-
син ски ми, пат — пер сид ский го ро шек, шо ко лад — минь он 
(с де воч кой в бе лом фар туч ке и гол ланд ском чеп чи ке на 
об лож ке), пе ченье — бут тер (с ко ро вой) и ленч.2

Итак, «Пер сид ский го ро шек» — пат, то есть раз но вид-
ность мар ме ла да, фрук то во-ягод ное кон ди тер ское из де лие, 
опи са ние ко то ро го мож но найти только в то ва ро вед че ском 
из да нии. 15 июня 1929 года Ко ми те том по стан дар ти за ции 
был утверж ден Об ще со юз ный стан дарт ОСТ 552 «Мар ме лад», 
в ко то ром ука за но, что в про да же «па том» име ну ет ся «мар-
ме лад с ос но вой из аб ри ко со во го, рен кло до во го (сли во во-
го. — А. К.) или  ки зи ло во го пюре».3 В со вет ском де вя ти том-

 1 Там же. С. 9–10.
 2 Шор Е. Н. Сто и ло ли ро дить ся, или Не лезь на сос ну с го лой зад ни-
цей. М., 2006. С. 140.
 3 Мар ме лад: При ло же ние. Стан дар ты // Кон ди тер ская и ма ка рон ная 
про мыш лен ность СССР. М., 1930. С. 318.
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ном «То вар ном сло ва ре» по ме ще но бо лее пол ное опи са ние 
это го про дук та:

Мар ме лад пат из го тов ля ет ся из пюре ко сточ ко вых пло-
дов. Вкус кис ло-слад кий, аро мат ный. <...> Тех но ло гия про-
из вод ства па тов в ос нов ном та кая же, как и дру гих ви дов 
фрук то во-ягод ных мар ме ла дов, но паты не под вер га ют ся 
суш ке <...> мас са от ли ва ет ся не в фор мы, а на по лот на 
или мра мор ные пли ты в виде пло ских ле пе шек или в лун-
ки, выш там по ван ные в са хар ном пе ске <...> Пос ле вы стой-
ки <...> паты об сы па ют ся са хар ным пе ском или са хар ной 
пуд рой или по кры ва ют ся са хар ной гла зурью.

Мар ме лад пат из го тов ля ет ся сле ду ю щих сор тов: аб ри-
ко со вый, аб ри ко тин, фрук то вый, цвет ной го ро шек, с мин-
да лем, с оре хом, ас сор ти, бу хар ский де серт.1

Та ким об ра зом, в ро ма не упо ми на ет ся мар ме лад, внеш-
ним ви дом и про цес сом про из вод ства чем-то на по ми на ю щий 
клюк ву в са ха ре. За ме тим, что в «То вар ном сло ва ре» пат 
«Пер сид ский го ро шек» пре вра тил ся в «Цвет ной го ро шек». 
Не смот ря на все вы ше ска зан ное, до сих пор не ре шен во-
прос о смыс ле упо ми на ния в ро ма не кон ди тер ско го из де лия 
с та ким на зва ни ем. От ве тить на него по мо га ют пе ри о ди че-
ские из да ния 20-х го дов, со хра нив шие сле ды по ле ми ки о 
наи ме но ва ни ях в том чис ле и кон ди тер ской про дук ции.2 
При ве дем при мер.

В фев раль ском но ме ре жур на ла «Но вый ЛЕФ» за 
1928 год была опуб ли ко ва на статья В. В. Тре ни на «Пище-
вку со вые жан ры», в ко то рой бу ду щий ис сле до ва тель твор-
че ства Ма я ков ско го вслед за В. Б. Шклов ским ана ли зи ру ет 
уже не на зва ние тре ста «Тэжэ» (бывший трест «Жир кость»), 
а наи ме но ва ния его то ва ров, поль зу ясь прей ску ран том 
 дан но го объ еди не ния на 1927 год. Про ци ти ру ем на блю-
дения Тре ни на над на зва ни я ми пар фю мер ной про дук-
ции: ТТТТТТТ

Пре об ла да ет эк зо ти ка: «Ор кис», «Лок со тис», «Ди е лит-
ра», «Са и да», «Сада-Якко», «Ор хи дор» и т. д. За тем идут 

 1 Мар ме лад ные из де лия. // То вар ный сло варь: В 9 т. М., 1958. Т. 5. 
С. 334–335.
 2 См., на при мер, мно го чис лен ные статьи в жур на ле «Нар пит», вы хо-
див шем в 1928–1929 го дах.
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на зва ния, ко то рые мож но услов но опре де лить, как эмо-
циональ но-эф фек тив ные: «Иде ал грез», «Ним фа», «Мар ки-
за», «Экстаз», «Пу шок мо ло до сти» и «Бо же ствен ный аро-
мат» (!).

На и бо лее де ше вые сор та пуд ры на зы ва ют ся: «Ук ра ин-
ка», «Ле бя жий пух», «Ма лют ка» и «Гру ня». В этих на зва-
ни ях не льзя не за ме тить спе ци фи че ский «на род ный» стиль, 
в преж нее вре мя весь ма рас про стра нен ный в раз лич ных 
лу боч ных из да ни ях.

Срав ни те на зва ния до ро гих сор тов: «Ма нон», «Мус меа», 
«Свит пи» и «Ту ран дот».1

Пре об ла да ние эк зо ти че ских на зва ний свя за но с еще до-
ре во лю ци он ной тра ди ци ей наи ме но ва ния раз лич ной про дук-
ции, и на зва ние пата «Пер сид ский го ро шек» ор га нич но впи-
сы ва ет ся в пе ре чис лен ный ряд.

В ука зан ной статье Тре ни на упо ми на ет ся прей ску рант 
Мос сельп ро ма № 23 от 1 сен тяб ря 1927 года, что поз во ля-
ет нам сде лать вы вод о воз мож но сти су ще ство ва ния и дру-
гих прей ску ран тов, в ко то рых была бы пе ре чис ле на про-
дук ция это го объ еди не ния пред при я тий. Дей стви тель но, 
та кие прей ску ран ты из да ва лись с опре де лен ной пе ри о дич-
но стью, но этот факт уже оста ет ся за рам ка ми на ше го ис-
сле до ва ния. От ме тим лишь, что, на при мер, в Прей ску ран-
те от 15 но яб ря 1927 года ука за на сто и мость пата «Пер-
сид ский го ро шек», ко то рый про из во дил ся на 
Го су дар ствен ной кон ди тер ской фаб ри ке «Крас ный ок тябрь» 
и про да вал ся по цене 1 рубль 90 ко пе ек за ки ло грамм.2 
Впро чем, пат с та ким же на зва ни ем про из во дил ся и на 
Гос фаб ри ке «Боль ше вик» и про да вал ся по цене 2 руб ля за 
ки ло грамм.

Вес стан дарт ной упа ков ки пата со став лял 0,25 или 0,5 кг, 
и этот про дукт был сыт нее обыч но го мар ме ла да, по это му 
впол не по нят ным ока зы ва ет ся вклю че ние «Пер сид ско го го-
рош ка» в пре уве ли чен но длин ный пе ре чень про дук тов, ко-
то рые Ан дрей Ба би чев, ве ся щий шесть пу дов, по гло ща ет по 
ве че рам на ужин.

 1 Тре нин В. В. Пище-вку со вые жан ры // Но вый ЛЕФ. 1928. № 2. С. 27.
 2 Прейс-Ку рант <так! — А. К.> № 13 на из де лия кон ди тер ских фаб рик. 
Мо сков ский Го су дар ствен ный Трест «Мос сельп ром». М., 1927. С. 49.
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На по мним вто рую ци та ту из «За ви сти»:

Оберт ки кон фет (12 об раз цов) сде лай те со от вет ствен но 
по ку па те лю (шо ко лад, на чин ка), но по-но во му. Но не «Роза 
Люк сем бург» (узнал, что та кое име ет ся, — па сти ла!!), — 
луч ше все го что-ни будь от на уки (по эти че ское — гео гра-
фия? аст ро но мия?), с на зва ни ем серь ез ным и по зву ку 
за ман чи вым: «Эски мо»? 1 «Те ле скоп»? (с. 29–30)

Па сти ла «Роза Люк сем бург». На про из вод стве па сти лы, 
зе фи ра и хал вы в кон це 20-х го дов ста ла спе ци а ли зи ро вать-
ся фаб ри ка им. П. А. Ба ба е ва, для ко то рой обыч ны ми наи-
ме но ва ни я ми па сти лы были: «Клюк вен ная па лоч ка», «Бе-
ло ро зо вая», «Ря би но вая» или «Экст ра». Наз ва ние кон ди тер-
ской фаб ри ки «Боль ше вик» поз во ля ет ре шить, что 
наи ме но ва ния про из во ди мой ею про дук ции бу дут бо лее «со-
вет ски ми», и от ча с ти это так. Не ко то рые на зва ния со впа да-
ют, но к спи ску до бав ля ет ся па сти ла «Со юз ная».

Ко неч но, ори ен ти ру ясь толь ко на прей ску ран ты Мос-
сельп ро ма, мы не бе рем ся утверж дать, что па сти лы «Роза 
Люк сем бург» не вы пу ска ли. Од на ко мо жем пред по ла гать, 
что та кое на зва ние было вы ду ма но Оле шей, и в ро ма не оно 
вы пол ня ет, на наш взгляд, три функ ции.

Во-пер вых, по доб ное наи ме но ва ние мо жет вы пол нять 
ре фе рен ци аль ную функ цию. По доб но тому как во вто рой 
ча с ти про из ве де ния упо ми на ние о воз ду хоп ла ва те ле Эр не-
сте Ви тол ло от сы ла ет чи та те ля к ре аль ной ис то рии, про-
изо шед шей в Одес се, ко г да Оле ше было во семь лет, па сти-
ла «Роза Люк сем бург» так же мо жет от сы лать к род но му 
го ро ду пи са те ля. Дело в том, что в 1922 году одес ской 
«Пер вой со вет ской кон ди тер ской фаб ри ке» (бывш. «Братья 
Крах маль ни ко вы») было при сво е но имя Розы Люк сем бург 
(су ществует до сих пор и сей час но сит на зва ние ЗАО «Одес-
са кон ди тер»).

От ме тим так же, что в чер но ви ках к ро ма ну со хра нил-
ся сле ду ю щий на бро сок: «Но не „Роза Люк сем бург” (Из 
Ро сто ва Уз нал, что есть так та кое име ет ся, — вы пу сти-
ли вме сте с се ри ей с нач вме сте (выпу — мар ме лад зе 

 1 В ци ти ру е мом из да нии до пу ще на ошиб ка: вме сто «Эски мос» на пе-
ча та но «Эски мо».
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 па сти ла!!))».1 Из вест но, что в Ро сто ве-на-Дону в 20-е годы 
функ ци о ни ро ва ла Дон ская го су дар ствен ная та бач ная фаб-
ри ка им. Розы Люк сем бург,2 но упо ми на ний о кон ди тер ской 
про дук ции с та ким на зва ни ем нам об на ру жить не уда лось.

Вто рая, но не по зна чи мо сти, функ ция — са ти ри че ская. 
Не смот ря на то что наи ме но ва ния кон ди тер ских из де лий в 
20-е годы были очень раз но об раз ны ми, на зва ния, свя зан ные 
с со вет ской дей стви тель но стью, ста ли все ак тив нее рас про-
стра нять ся и по ли ти зи ро вать ся. Имен но по это му пе ре име-
но ва ние «Бе ло ро зо вой» или «Ря би но вой» па сти лы в «Розу 
Люк сем бург» вос при ни ма лось ко мич но и тре бо ва ло двух 
во с кли ца тель ных зна ков в тексте за пи ски Ба би че ва.

Если мы об ра тим ся к пье се Оле ши «За го вор чувств», 
по став лен ной в 1929 году, то об на ру жит ся, что лег кая иро-
ния «За ви сти» здесь пе ре ра ста ет в на сто я щую са ти ру. В сво-
ем длин ном и очень эмо цио наль ном мо но ло ге Ан дрей Ба-
би чев об ра ща ет ся к зри те лям:

Вы зна е те слу чай с Про ку ди ным? На днях он вы пу стил 
ря би но вую па сти лу, и зна е те, как он ее на звал? «Роза 
Люк сем бург». Как вам это нра вит ся? Мне про ти вен то ва-
рищ Про ку дин, по то му что он идет по ли нии наи мень ше-
го со про тив ле ния... Если то ва ри щу Про ку ди ну при дет ся 
при ду мы вать на зва ние для но во го сор та пи рож ков, то 
 то ва рищ Про ку дин на зо вет их «За ве ты Иль и ча». <...> На 
про шлой не де ле вы пу сти ли две на дцать сор тов шо ко лад ных 
кон фет. То ва рищ Про ку дин пред ло жил на зва ния: «Шан-
тек лер», «Бой ба бо чек» и, если не оши ба юсь, «Ода ли ска». 
<...> А меж ду тем я го во рил: на зва ния долж ны быть от 
на уки. Что бы серь ез но. Но что бы звук был за ман чи вый. 
<...> Вот и надо было на звать «Эски мос», «Те ле скоп», «Эк-
ва тор». То ва рищ Про ку дин не до га дал ся. Не у же ли я дол-
жен при ду мы вать на зва ния для кон фет? Мне не ко г да; од-
на ко при хо дит ся этим за ни мать ся. По то му что если я этим 
за ни мать ся не буду, то меня бу дут му чить сны, что то ва рищ 
Про ку дин вы пу стил в про да жу торт под на зва ни ем «Это 
есть наш по след ний и ре ши тель ный бой ба бо чек».3

 1 Оле ша Ю. К. [«За висть»]. Ро ман. Не пол ный текст // РГАЛИ. Ф. 358. 
Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 15. Кур си вом вы де ле ны за черк ну тые фраг мен ты. — 
А. К.
 2 Весь Ро стов-на-Дону на 1925 год. Ро стов н/Д., [1925]. С. 91.
 3 Оле ша Ю. К. За го вор чувств // Оле ша Ю. К. Пье сы. Статьи о те ат ре 
и дра ма тур гии. М., 1968. С. 50–51.
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Этот мо но лог Ба би че ва де мон ст ри ру ет идео ло ги че скую 
со став ля ю щую (функ цию) наи ме но ва ния па сти лы. Роза 
Люк сем бург — пер со наж, в выс шей сте пе ни ро ман ти зи-
рован ный и ми фо ло ги зи ро ван ный со вет ским кол лек тив-
ным со зна ни ем (на при мер, в ро ма не Пла то но ва «Че вен гур» 
об раз уби той Розы Люк сем бург яв ля ет ся объ ек том вож-
деле ния Сте па на Ефи мо ви ча Ко пен кина 1), и Ба би че ву 
 бли же не ори ен та ция на вку сы бур жу а зии, а вос пи та-
ние по тре би те ля, на саж де ние иной идео ло гии: стро и тель-
ст во  но во го мира долж но осу ществ лять ся без не оро ман ти-
че ских пьес Эд мо на Ро ста на или ко ме дий Гер ма на Зу дер-
ма на. ТТТТТТТТ

На ко нец, по ми мо пе ре чис лен ных нами трех воз мож ных 
функ ций, ко то рые вы пол ня ет наи ме но ва ние «Роза Люк сем-
бург», мож но вы де лить еще ряд спра вед ли вых трак то вок 
от ка за от это го на зва ния для со вет ских кон фет. Одну из них 
при во дит К. А. Баршт:

Борь ба с ин ди ви ду аль ным во имя об ще го и ти пи че ско-
го при ни ма ет в де я тель но сти А<ндрея> Б<аби че ва> фор му 
борь бы с име нем соб ствен ным в поль зу име ни на ри ца тель-
но го. Ре дак ти руя на зва ния кон ди тер ских из де лий, АБ ре-
ши тель но осуж да ет па сти лу «Роза Люк сем бург» (лич ное 
имя) и со ве ту ет на звать кон ди тер ские из де лия име на ми 
на ри ца тель ны ми как бо лее «серь ез ны ми, и по зву ку за-
ман чи вы ми: „Эски мос”, „Те ле скоп”». Удач ны ми на зва ни-
я ми ему пред став ля ют ся име на, име ю щие се ман ти ку уда-
ле ния от ак ту аль ной точ ки на блю де ния (Край ний Се вер, 
звезд ное небо).2

Что же ка са ет ся кон фет «с на зва ни ем серь ез ным и по 
зву ку за ман чи вым», то для на ча ла сто ит упо мя нуть, что в 
ци ти ро ван ной выше статье Тре нин за ме ча ет: в прей ску-
ранте Тэжэ из «400 пар фю мер ных на зва ний толь ко 8 так 
или ина че за хва ты ва ют со вре мен ную те ма ти ку, при чем в 
этом ряду мыло „Юный пи о нер” сов ме ща ет ся с пуд рой 

 1 Под роб нее об этом см.: Яб ло ков Е. А. «Имя розы» в твор че стве Ан дрея 
Пла то но ва // Бол гар ская ру си сти ка. 2002. № 2. С. 17–24.
 2 Баршт К. А. За висть как апо фе оз ми ме си са: сим во ли ка кол ба сы в 
ро ма не Ю. Оле ши «За висть» // За висть. Фор мы её оправ да ния и ра зоб-
ла че ния в куль ту ре. СПб., 2007. С. 147.
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„Фокст рот”. <...> Эти 8 на зва ний, 2 % об ще го ко ли че ства, 
 сви де тель ству ют о ко лос саль ной со про тив ля е мо сти сло вес-
но го ма те ри а ла».1

Ка кой бы ко лос саль ной ни была со про тив ля е мость сло-
вес но го ма те ри а ла, по ли ти зи ро ван ность кон ди тер ско го про-
из вод ства под тверж да ют на зва ния кон фет 20-х го дов.2 До 
ре во лю ции они име ли ши ро кий спектр наи ме но ва ний: от 
«Фрук то вой» или «Мят ной» до «Цар ской» ка ра ме ли. Ко-
неч но, пе ре чис лять все на зва ния кон фет не име ет смыс-
ла, но не ко то рые все же от ме тим: «Шары Шуры», «Де ка-
дансъ», «Семь бла женствъ хо ло стыхъ» или «Со ло мен ная 
вдо вушка».3

Осо бый ин те рес для ис сле до ва те ля-фи ло ло га пред став ля-
ет се рия ка ра ме ли «Фо то гра фи че ская»: на оберт ках кон фет 
пе ча та лись сти хи. При ве дем один при мер:

По лу чи те вашъ порт ретъ,
Вамъ по нра вит ся иль нътъ.
Не моя-же въ томъ вина,
Что по хо же на сло на.

Были и «ба би чев ские» на зва ния: «На у ка», «Съвер ное 
сiянiе» или «Съвер ный по люсъ».

В 20-е годы кон ди тер ская про дук ция ста но вит ся сред-
ством по ли ти че ской про па ган ды (вплоть до так на зы ва е мо-
го «ми ко я нов ско го пе ре во ро та» се ре ди ны 30-х го дов, в ре-
зуль та те ко то ро го она сно ва при обре ла «бы то вые» на зва ния), 
по это му воз ни ка ет ка ра мель се рий «Де каб ри сты», «Вось ми-
де сят ни ки», «Про ле тар ская» или «Но вый вес».4 По ли ти че-
ские на зва ния были край не раз но об раз ны ми: «Иль ич», «Рес-
пуб ли кан ская», «Крас но ар мей ская звез да» и т. д. При этом 
про дол жа ет со хра нять ся связь с ли те ра ту рой и со вет ским 

 1 Тре нин В. В. Пище-вку со вые жан ры. С. 26–27.
 2 Все на зва ния кон фет при ве де ны по: Кол лек ция кон фет ных и шо ко-
лад ных эти ке ток. См.: http://www.kudvic.ru (дата об ра ще ния 20.10.2015).
 3 Жен щи на, остав ша я ся вре мен но без мужа по при чи не его отъ ез да, 
на при мер, в ар мию.
 4 С по мощью обер ток ка ра ме ли «Но вый вес» в со зна ние со вет ско го 
че ло ве ка внед ря лись обо зна че ния, утверж ден ные дек ре том от 11 сен тяб ря 
1918 года «О вве де нии меж ду на род ной мет ри че ской де ся тич ной сис те мы 
мер и ве сов».
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бы том: вы пу ска лась ка ра мель «Песнь о со ко ле», «Крас ный 
авиа тор» или «Фут бол».

Уже во вто рой по ло ви не 20-х го дов по пу ляр ны ми сно ва 
ста но вят ся по эти че ские и гео гра фи че ские на зва ния: «Со рен-
то», «Гру зия», «Эль бо рус», «Ко ме та Гал лея» или «По ляр ная», 
по это му ука за ния Ба би че ва пред став ля ют ся впол не зло бо-
днев ны ми и не без ос но ва тель ны ми.

В треть ем из при ве ден ных в на ча ле статьи эпи зо дов Ка-
ва ле ров ви дит на сто ле Ба би че ва та рел ку с «пе чень ем, по-
хо жим на ев рей ские бук вы» (с. 61). Од но знач но опре де лить, 
по стро е но ли это опи са ние на исклю чи тель но ви зу аль ном 
сход стве пе ченья с бук ва ми ев рей ско го ал фа ви та или же 
Оле ша под ра зу ме вал ме стеч ко вую тра ди цию при го тов ле ния 
вы печ ки для де тей, при сту па ю щих к изу че нию Торы, — не 
пред став ля ет ся воз мож ным, так как на дан ный мо мент мы 
не рас по ла га ем до ста точ ны ми све де ни я ми. Даль ней шие ра-
зыс ка ния в двух на прав ле ни ях (по иск опи са ний и изо бра-
же ний пе ченья двад ца тых го дов и по пыт ки уста но вить, под-
ра зу ме вал ли одес сит Оле ша це ре мо нию вне се ния маль чи ка 
в хе дер) по мо гут раз ре шить этот во прос.

Та ким об ра зом, в пер вой ча с ти ро ма на «За висть» ис поль-
зу ет ся опи са ние пе ченья и упо треб ля ют ся наи ме но ва ния 
пата, па сти лы и кон фет, вво дя щие в смысло вое поле текста 
мно го об ра зие ре а лий и ис то ри че ских про цес сов 20-х го дов 
XX века. На и ме но ва ния кон ди тер ской про дук ции, упо ми-
на е мой в про из ве де нии, вы пол ня ют опре де лен ные функ ции, 
с по мощью ко то рых да ют ся ха рак те ри сти ки пер со на жей или 
эпо хи в це лом.

За кон чить эту статью нам хо те лось бы ори ги наль ным 
суж де ни ем Тре ни на из все той же статьи «Пище-вку со вые 
жан ры»:

Не надо, од на ко, ду мать, что нам нуж ны ульт ра-про-
из вод ствен ные на зва ния — па сти ла «Це мент» или духи 
«Аз нефть».

То ва ры, име ю щие вку со вое или нар ко ти че ское на зна-
че ние, не мо гут быть пе ре име но ва ны с та кой же лег ко стью, 
как ули цы про вин ци аль ных го ро дов.1

 1 Тре нин В. В. Пище-вку со вые жан ры. С. 29.



84  Ан дрей Ко ко рин 

СПИ СОК ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ И ИС ТОЧ НИ КОВ

1. Асе ев Н. Н. Из чего при го тов ля ют ся кон фе ты? М., [1925].
2. Баршт К. А. За висть как апо фе оз ми ме си са: сим во ли ка кол ба сы 

в ро ма не Ю. Оле ши «За висть» // За висть. Фор мы её оправ да ния 
и ра зоб ла че ния в куль ту ре. СПб., 2007. С. 146–163.

3. Бе ре зин В. Ху дые и толс тые // Ок тябрь. 2001. № 11. С. 188–191.
4. Весь Ро стов-на-Дону на 1925 год. Ро стов н/Д., [1925].
5. Дур но во Н. Н. К ха рак те ри сти ке фо но ло ги че ских со от вет ствий: 

При ло же ние IV. Не о пуб ли ко ван ные за мет ки Н. Н. Дур но во, на-
пи сан ные и по слан ные в Пра гу в свя зи с Фо но ло ги че ским съез-
дом 1930 г. // Тру бец кой Н. С. Пись ма и за мет ки. М., 2004. 
С. 480–485.

6. Иг на то ва А. М. Ро ман Ю. К. Оле ши «За висть»: ис то рия со зда ния; 
опыт на уч но го ком мен та рия: Дисс. ... канд. фи лол. наук. М., 2006.

7. Кол лек ция кон фет ных и шо ко лад ных эти ке ток. См.: http://www.
kudvic.ru (дата об ра ще ния 10.10.2015).

8. Лей дер ман Н. Дра ма са мо от ре че ния // Урал. 2008. № 12. С. 237–
252.

9. Мар ме лад: При ло же ние. Стан дар ты // Кон ди тер ская и ма ка рон ная 
про мыш лен ность СССР. М., 1930. С. 318–319.

10. Мар ме лад ные из де лия // То вар ный сло варь: В 9 т. М., 1958. 
Т. 5. С. 334–335.

11. Оле ша Ю. К. «За висть». Ро ман. Не пол ный текст // РГАЛИ. 
Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 18.

12. Оле ша Ю. К. За висть // Крас ная новь. 1927. Кн. 7. С. 64–101; 
Кн. 8. С. 3–46.

13. Оле ша Ю. К. За висть // Оле ша Ю. К. Избр. соч. М., 1956. С. 25–
128.

14. Оле ша Ю. К. За го вор чувств // Оле ша Ю. К. Пье сы. Статьи о 
те ат ре и дра ма тур гии. М., 1968. С. 13–89.

15. Оле ша Ю. К. Из бран ное / Вступ. ст. В. Б. Шклов ско го; прим. 
В. В. Ба ди ко ва. М., 1974.

16. Прей ску рант № 13 на из де лия кон ди тер ских фаб рик. Мо сков ский 
Го су дар ствен ный Трест «Мос сельп ром». М., 1927.

17. Тре нин В. В. Пище-вку со вые жан ры // Но вый ЛЕФ. 1928. № 2. 
С. 25–29.

18. Цве та е ва М. И. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 3.
19. Шор Е. Н. Сто и ло ли ро дить ся, или Не лезь на сос ну с го лой 

зад ни цей. М., 2006.
20. Яб ло ков Е. А. «Имя розы» в твор че стве Ан дрея Пла то но ва // 

Бол гар ская ру си сти ка. 2002. № 2. С. 17–24.


