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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 3.

ВИК ТОР ДИ МИТ РИ ЕВ
(Санкт-Пе тер бург)

«РАС СЕ ЯН НАЯ» ПА МЯТЬ В ПРО ЗЕ
В. С. ВАР ШАВ СКО ГО 1920–1930-Х ГО ДОВ

В статье рас смат ри ва ет ся спе ци фи ка функционирования вос-
по ми на ния в про зе «млад ше го» по ко ле ния эмиг ра ции «пер вой 
вол ны». На ма те ри а ле двух ран них рас ска зов В. С. Вар шав ско го 
ре кон ст ру и ру ет ся кон цеп ция па мя ти в его про из ве де ни ях. Де ла-
ет ся пред по ло же ние, что рас кры ва е мая в оп по зи ции я — дру гой 
«рас се ян ная» па мять в про зе Вар шав ско го на сле ду ет кон цеп ции 
па мя ти в ро ма не Ф. М. До сто ев ско го «Под ро сток».

Клю че вые сло ва: В. С. Вар шав ский, «рус ский Мон пар нас», 
«млад шее» по ко ле ние рус ской эмиг ра ции, кон цеп ция па мя ти, ге-
рой, Ф. М. До сто ев ский, ро ман «Под ро сток».

The article deals with the specifics of recollection in the prose 
by V. S. Varshavskii, one of the younger emigre writers. The memory 
conception is reconstructed basing on his two early short stories. It 
is assumed that the «dispersed» memory of his works is revealed in 
the Self — Not-Self opposition and inherits the memory conception 
of the novel «Adolescent» by F. M. Dostoevskii.

Key words: V. S. Varshavskii, Russian Montparnasse, younger 
emigre, memory conception, protagonist, F. M. Dostoevskii, the novel 
“Adolescent”.

То та ли за ция темы па мя ти в рус ской эмиг ра ции «пер вой 
вол ны» 1920–1930-х го дов, ини ци и ро ван ная са мой бы то вой 
и бы тий ной си ту а ци ей из гнан ни че ства, по-раз но му вы ра жа-
лась в твор че стве «стар ше го» и «млад ше го» по ко ле ний. Выд-
ви нув ши е ся на пер вый план ли те ра тур но го про цес са вос по-
ми на ния и ме му а ры,1 охра ни тель ная по ли ти ка в от но ше нии 
язы ка, ка но ни за ция рус ской клас си че ской ли те ра ту ры были 
фор ма ми па мя то ва ния по пре иму ще ству «стар ших» ли те ра-
то ров. В то вре мя как пред ста ви те ли «млад ше го» по ко ле ния, 

 1 О со вре мен ных под хо дах в изу че нии ме му ар но го на сле дия рус ско го 
за ру бежья см.: Ме му а ры в куль ту ре рус ско го за ру бежья: Сб. ста тей. М., 
2010.
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чув ству ю щие дав ле ние «цент раль но го озна ча ю ще го» эмиг-
ра ции — па мя ти и дол га па мя ти, не ощу ща ли себя про дол-
жа те ля ми рус ской идеи за ру бе жом, объ яс няя это от сут стви-
ем лич ных вос по ми на ний о Рос сии. При зыв Ф. А. Сте пу на, 
об ра щен ный к мо ло до му по ко ле нию пи са те лей-эмиг ран тов 
(а кон крет нее — к ав то рам жур на ла «Чис ла»), не за мы кать-
ся в «ли ри че ском тле не» вос по ми на ния «ка кой-ни будь <...> 
сво ей ли ри че ской бе рез ки» в ущерб «он то ло ги че ской не тлен-
но сти» веч ной па мя ти о Рос сии, спо соб ной на ло жить шов 
на раз рыв меж ду про шлым и на сто я щим, меж ду ин ди ви ду-
аль ным и кол лек тив ным, и свя зать веч ность про шло го «с 
веч но стью на сто я ще го и бу ду ще го»,1 бил мимо цели и во 
мно гом спро во ци ро вал зна ме ни тый спор о мо ло дой эмиг-
рант ской ли те ра ту ре.2

В 1936 году один из глав ных пред ста ви те лей «рус ско го 
Мон пар на са» и вме сте с тем его ле то пи сец В. С. Вар шав ский 
ре зю ми ро вал раз ность в от но ше нии к про шло му «стар ших» 
и «млад ших». Он пи шет, имея в виду «стар шее» по ко ле ние: 
«их как бы „экстер ри то ри аль ная душа“ иде аль но про дол жа-
ет еще жить в том об ще стве, ко то рое су ще ство ва ло в Рос сии 
до ре во лю ции, и чем гор ше их те пе реш няя жизнь из гнан-
ни ков, тем бо лее вол шеб ны ми и пле ни тель ны ми кра ска ми 
рас цве та ют в их во об ра же нии и па мя ти об ра зы той быв шей 
„на сто я щей“ жиз ни, в ко то рой они были „вы со че ства ми 
и ве ли че ства ми“. Сколь ко эмиг рант ских книг вдох нов ле но 
во с кре са ю щи ми ви де ни я ми сча стья и сла вы того вре ме ни! 
Но у че ло ве ка тех сред них по ко ле ний, к ко то рым при над-
ле жит боль шин ство „мо ло дых“ пи са те лей, нет даже этих 
вос по ми на ний. Даже иде аль но он не на хо дит ся ни в ка ком 
об ще стве».3

Раз де ля е мая диас по рой ка та стро фи че ская си ту а ция не 
объ еди ня ла, но фор ми ро ва ла раз рыв меж ду по ко ле ни я ми, 

 1 Сте пун Ф. А. По ре во лю ци он ное со зна ние и за да ча эмиг рант ской ли-
те ра ту ры // Но вый град. 1935. № 10. С. 18–19.
 2 Фе дя кин С. Р. По ле ми ка о мо ло дом по ко ле нии в кон тексте ли те ра-
ту ры Рус ско го За ру бежья // Рус ское За ру бежье: при гла ше ние к диа ло гу. 
Ка ли нин град, 2004. С. 19–28.
 3 Вар шав ский В. С. О про зе «млад ших» эмиг рант ских пи са те лей // 
Сов ре мен ные за пи ски. 1936. Кн. 61. С. 410.
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ос но ван ный на раз ном вос при я тия про шло го. Уже не кон-
фликт от цов и де тей они счи та ли его цент ром, но пе ре жи-
ва ние си рот ства: «ни в ка ком об ще стве» они на хо ди лись 
по то му, что зна ли, как под чер ки ва ет Ан. Ал фе ров, «наше 
по ко ле ние <...> не мо жет уте шить себя даже про шлым: у нас 
нет про шло го».1 От но ше ния с ли те ра тур ны ми от ца ми обо ра-
чи ва лись, как ста ра лись они по ка зать, не по ле ми кой, но 
веж ли вой ра сте рян но стью: «они не зна ют, о чем с ними го-
во рить»,2 и про за «от цов» для них «от да лен ней, чем Пуш-
кин».3

Од на ко ин тен си фи ка ция сю же та вос по ми на ния и цент-
раль ное ме сто вспо ми на ния как твор че ско го ме то да — чер-
ты про зы меж во ен ных де ся ти ле тий так же и мо ло дых, в тер-
ми но ло гии рус ско го за ру бежья, Г. Газ да но ва, Б. Поп лав ско-
го, Ю. Фель зе на, В. Янов ско го, В. Вар шав ско го. Но если 
в цен ност ной ос но ве бо га тых мне мо ни че ски ми мо ти ва ми 
про из ве де ний И. Бу ни на, Б. Зай це ва или И. Шме ле ва ле жит 
сю жет об ра ще ния лич ной па мя ти в миф, пре да ние,4 то 
в цент ре ин те ре са «рус ских мон пар нас цев» об на ру жи ва ет ся 
зна чи мость си ю ми нут но го, лич но го, в пер с пек ти ве ан ти лите-
ра тур но го сви де тель ства об эк зи стен ци аль ном опы те, о фик-
си ро ва нии раз ры ва с ре а ли я ми до во ен но го мира. По то му 
фик цио наль ные ав то би о гра фи че ские тексты мо ло дых пи са-
те лей-эмиг ран тов, где фор ма вос по ми на ния или тема па мя-
ти не про сто есть, но и дек ла ри ру ет ся, от ме че ны ря дом устой-
чи вых черт, по-раз но му объ еди ня е мых под гри фом по эти ки 
жур на ла «Чис ла» или «рус ско го Мон пар на са»,  «па риж ской 

 1 Ал фе ров Ан. Эмиг рант ские буд ни (Док лад, про чи тан ный в «Зе ле ной 
Лам пе») // Чис ла. 1933. № 9. С. 200.
 2 Ада мо вич Г. В. О ли те ра ту ре в эмиг ра ции // Сов ре мен ные за пи ски. 
1932. Кн. 50. С. 339.
 3 Вар шав ский В. С. Не сколь ко рас суж де ний об Ан дрэ Жиде и эмиг-
рант ском мо ло дом че ло ве ке // Чис ла. 1930/31. № 4. С. 220. Вар шав ский 
для опи са ния раз ры ва меж ду по ко ле ни я ми ис поль зу ет ци та ту из по эмы 
Б. Па стер на ка «Де вять сот пя тый год»: «По весть на ших от цов, / Точ но 
по весть / Из века Стю ар тов, / От да лен ней, чем Пуш кин, / И ви дит ся, / 
Точ но во сне» (Па стер нак Б. Де вять сот пя тый год // Собр. соч.: В 5 т. 
М., 1989. Т. 1. С. 283).
 4 Ко ко ви на Н. З., Са мо фа ло ва Е. А., Сте па но ва Н. С. Ан тро по ло ги че-
ский ди скурс ка те го рии па мя ти в ав то би о гра фи че ских текстах кон ца 
XIX — пер вой по ло ви ны XX века. Курск, 2012.
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шко лы», про грам мы «че ло ве че ско го до ку мен та», ко то рым 
по свя ще ны сис тем ные ис сле до ва ния Л.Ли ва ка, И. Кас пэ, 
Ю. Мат ве е вой, М. Ру бинс.1 Чаще все го тексты  мо ло дых пи-
са те лей-эмиг ран тов, при над ле жа щих к кру гу «рус ско го Мон-
пар на са» или от но ся щих себя к нему, ха рак те ри зу ет по-
вество ва ние от пер во го лица с пре об ла да ни ем ав то би о гра-
фи че ско го на ча ла; в жан ро вом от но ше нии это тя го те ние 
пре иму ще ствен но к ав то до ку мен таль ным жан рам (преж де 
все го днев ни ку, ис по ве ди). Ди стан ция меж ду «я» за пи сы-
ва ю щим и «я» дей ству ю щим со кра ща ет ся, как и меж ду со-
бы ти ем и рас ска зом о нем, вслед ствие чего в ка че стве про-
стран ства и вре ме ни вы сту па ет Па риж 1920–1930-х го дов, 
а в ка че стве ге роя — аль тер-эго ав то ра, эмиг рант ский мо ло-
дой че ло век. Устой чи вый ге рой про зы «мон пар нас цев» на-
де ля ет ся чер та ми, сфор ми ро ван ны ми в «по ко лен че ских» ма-
ни фе стах са мих пред ста ви те лей «млад ше го» по ко ле ния.

Ге рой про зы «рус ско го Мон пар на са» ста но вит ся ма ни фе-
ста ци он ным обоб ще ни ем че ло ве ка 1930-х го дов, чей об раз — 
рав но ли те ра тур ный и эк зи стен ци аль ный — пос ту ли ру ет ся 
в эс се и сти ке Ю. Те ра пи а но, Б. Поп лав ско го и В. Вар шав ско-
го; это го ге роя мож но найти в про из ве де ни ях Г. Газ да но ва, 
С. Шар шу на, Ю. Фель зе на. Эмиг рант ский мо ло дой че ло-
век — это «„го лый“ че ло век»,2 су ще ству ю щий «ни в ка ком 
мире и ни в ка ком ме сте»,3 он «су ров, серь е зен, <...> нищ 
и наг, по то му что он со ве ст лив»,4 с вы ра же ни ем «тран сцен-
ден таль ной уни жен но сти» 5 на лице. Он от ка зал ся от обоб-
ществ лен но го успе ха, на де лен ре ши мо стью «вы дер жи вать 

 1 Livak L. How It Was Done in Paris. Russian emigre literature and 
French modernism. Madison (Wisconsin), 2003; Кас пэ И. Ис кус ство от сут-
ство вать: Не за ме чен ное по ко ле ние рус ской ли те ра ту ры. М., 2005; Мат ве-
е ва Ю. В. Са мо соз на ние по ко ле ния в твор че стве пи са те лей-мла до э миг ран-
тов. Ека те рин бург, 2008; Rubins M. Russian Montparnasse. Transnational 
Writing in Interwar Paris. London, 2015.
 2 Вар шав ский В. С. О «ге рое» эмиг рант ской мо ло дой ли те ра ту ры // 
Чис ла. 1932. № 6. С. 164.
 3 Вар шав ский В. С. Не сколь ко рас суж де ний об Ан дрэ Жиде и эмиг-
рант ском мо ло дом че ло ве ке. С. 221.
 4 Те ра пи а но Ю. Че ло век 30-х го дов // Чис ла. 1933. № 7/8. С. 212.
 5 Поп лав ский Б. Апол лон Бе зоб ра зов // Собр. соч.: В 3 т. М., 2000. 
Т. 2. С. 10.
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оди но че ство, вы но сить пу сто ту».1 Дек ла ри ру е мый не ус пех, 
«оди но че ство и сво бо да» (Г. Ада мо вич), и от каз «жить исклю-
чи тель но на „обоб ществ лен ной“ по верх но сти сво ей лич но-
сти» 2 ин трос пек тив но воз вра ща ют его к себе, к «внут рен нему 
че ло ве ку», и сам факт это го воз вра ще ния де ла ет его со участ-
ни ком в борь бе «меж ду унич то жа е мой сущ но стью и тор же-
ству ю щей об ще ствен но стью».3

Уси ле ние ин трос пек тив но го ана ли за в ущерб внеш ним 
опи са ни ям уво дит фа бу лу на зад ний план. Про цесс вос по-
ми на ния, обуслов ли ва ю щий в про зе «млад ше го» по ко ле ния 
эмиг ра ции экс пе ри мен таль ный нар ра тив и вы ра жен ный 
в так на зы ва е мом «ми ме си се па мя ти» (А. Эрл и А. Нюн-
нинг), чаще все го ини ци и ру ет ся чув ством глу бо кой и не от-
де ли мой от ге роя-рас сказ чи ка рас се ян но сти, в силу осо зна-
ния ко то рой рас сказ чик и ста но вит ся опыт ным вспо ми на ю-
щим свое не дав нее про шлое.

По весть Фель зе на «Об ман» 1930 года на чи на ет ся ха рак-
тер ным при зна ни ем ге роя-по ве ство ва те ля: «У меня все внеш-
нее — встре чи, зна ко мые, рас пре де ле ние вре ме ни — су хое 
и скуч ное, и этим без на деж но усып ля ет ся не мно гое еще 
жи вое, по след ние сла бые мои по ры ва ния: мне не под нять ся 
даже до груст ной о себе яс но сти, до ра ска я ния, хотя бы 
и без дей ствен но го, до про стой и бод рой че ло ве че ской теп-
ло ты».4

Схо жим ощу ще ни ем на де ля ет сво е го ав то би о гра фи че ско-
го ге роя Газ да нов в ро ма не 1930 года «Ве чер у Клэр»: «Это 
от сут ствие не по сред ствен но го, не мед лен но го от зы ва на все, 
что со мной слу ча лось, эта не воз мож ность сра зу знать, что 
де лать, по слу жи ли впо след ствии при чи на ми мо е го глу бо ко-
го не сча стья, ду шев ной ка та стро фы, про изо шед шей вско ре 
по сле моей пер вой встре чи с Клэр».5

По доб ным пе ре жи ва ни ем объ яс ня ет ге рой-рас сказ чик 
Вар шав ско го не об хо ди мость пись ма в по ве сти «Ам стер дам» 

 1 Те ра пи а но Ю. Че ло век 30-х го дов. С. 210–213.
 2 Вар шав ский В. С. О про зе «млад ших» эмиг рант ских пи са те лей. С. 413.
 3 Вар шав ский В. С. О «ге рое» эмиг рант ской мо ло дой ли те ра ту ры. С. 167.
 4 Фель зен Ю. Об ман // Собр. соч.: В 2 т. М., 2012. Т. 1. С. 51.
 5 Газ да нов Г. Ве чер у Клэр [1929] // Собр. соч.: В 5 т. М., 2009. Т. 1. 
С. 79.
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1938 года: «В по след нее вре мя на меня все чаще и чаще 
на хо ди ло со сто я ние то ски, не до у ме ния и от ча я ния. Соз на вая, 
что я дав но уже бо лен, я хо тел вспо мнить, ко г да это на ча ло 
со мной де лать ся».1

Опыт пись ма, в пле те нии ко то ро го пред при ни ма ет ся по-
пыт ка уяс нить и пре одо леть эту «рас се ян ность», при во дит 
ав то ров к «рас тво ре нию» в тексте опре де лен ных кон цеп ций 
па мя ти, ре кон струк ция ко то рых поз во ли ла бы на ме тить кар-
ту по этик «млад ше го» по ко ле ния пи са те лей-эмиг ран тов.

Осо бен но крас но ре чи во в этом смыс ле твор че ство В. С. Вар-
шав ско го (1906–1978), од но го из глав ных пред ста ви те лей 
«рус ско го Мон пар на са». Все его не мно го чис лен ные в меж во-
ен ные годы про за и че ские про из ве де ния — рас ска зы «Шум 
ша гов Фран суа Вил ло на» (1928) и «Из за пи сок бес стыд но го 
мо ло до го че ло ве ка» (1930) с под за го лов ком «Оп ти ми сти че-
ский рас сказ», а так же не за вер шен ная по весть «Уе ди не ние 
и празд ность» (1932) и «Ам стер дам. От ры вок из по ве сти» 
(1938) — ра зыг ры ва ют тра ге дию бес па мят ства, в ко то ром 
пре бы ва ет объ еди ня ю щий эти тексты ге рой (и чаще все го 
рас сказ чик), аль тер-эго пи са те ля.2

Ис ход ной эк зи стен ци аль ной си ту а ци ей про за и че ских 
текстов Вар шав ско го яв ля ет ся пе ре жи ва ние не пре о до ли мой 
пре гра ды меж ду сно вид че ским и ир ре аль ным ми ром ге роя 
и ми ром кон крет но го дру го го. Вы ра зи тель ным обо зна че ни-
ем это го от чуж де ния мо жет слу жить одна из лю би мых Вар-
шав ским ци тат из ам стер дам ских пи сем Де кар та, по слу жив-
шая эпи гра фом к по ве сти 1938 года «Ам стер дам»: «Je vais 
me promener tous les jours parmi la confusion d’un grand 
peuple, et je n’y considfre pas autrement les hommes que j’y 

 1 Вар шав ский В. С. Ам стер дам. От ры вок из по ве сти // Круг. 1938. № 3. 
С. 43.
 2 В дан ной статье я огра ни чи ва юсь ана ли зом пер вых двух рас ска зов 
Вар шав ско го. По ве сти «Уе ди не ние и празд ность» и «Ам стер дам» долж ны 
быть, как ка жет ся, рас смот ре ны от дель но, по сколь ку пер вая, на пи сан ная 
от треть е го лица, на хо дит ся в бо лее слож ных от но ше ни ях с ав то до ку мен-
таль но стью, а вто рая на ме ча ет пе ре ход уже к по сле во ен ной про зе Вар-
шав ско го, к по ве стям «Семь дней» (1950) и «Ожи да ние» (1972). Об эво-
лю ции по эти ки и идей ной струк ту ры про зы Вар шав ско го см.: Ха зан В. 
Пи са тель «не за ме чен но го по ко ле ния»: (О про зе В. С. Вар шав ско го) // 
Вто рая про за. Тал линн, 2004. С. 216–246.
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vois, que ferais les arbres» (Я про гу ли ва юсь еже днев но сре-
ди тол пы на ро да и рас смат ри ваю лю дей, ко то рых встре чаю, 
не ина че, чем рас смат ри вал бы де ревья).1 Не спо соб ность 
осво бо дить ся от ав то ма ти че ско го вос при я тия дру го го че ло-
ве ка как вещи остав ля ет ге роя-рас сказ чи ка во вла сти со-
мнам бу ли че ских ви де ний, фор ми руя ряд по вто ря ю щих ся 
мо ти вов: от чуж де ния, стра ха, оди но че ства, смер ти, па мя ти/
бес па мят ства.

Со сто я ние «рас се ян ной» па мя ти, свя зан ное в про зе Вар-
шав ско го обык но вен но с не воз мож но стью утвер дить ре аль ное 
при сут ствие дру го го че ло ве ка, — «Он хо тел и не мог вспо-
мнить ка кое-то за бы тое объ яс не ние и вдруг с бес по кой ством 
по ду мал, что ни ка ко го объ яс не ния не было» 2 — ве дет ге-
роя-рас сказ чи ка по ла би рин ту снов и ви де ний, на тер ри то-
рии ко то рых мож но при знать дей стви тель ность не-я или 
по пы тать ся (до)со здать ка ко го-то внеш не го пер со на жа (на-
при мер, Фран суа Вий о на или Кро то са из рас ска за М. Шво-
ба), обе ща ю ще го стать тем, кого ге рой спо со бен бу дет опо-
знать как дру го го.

В пер вых двух рас ска зах тра ге дия па мя ти/бес па мят ства 
на хо дит свое, ве ро ят но, мни мое раз ре ше ние в эсте ти че ском 
уси лии, вы во дя щем ге роя к пе ре жи ва нию чу жой смер ти 
(«Шум ша гов Фран суа Вил ло на») и к осо зна нию люб ви 
«жи вой жен щи ны» («Из за пи сок бес стыд но го мо ло до го че-
ло ве ка»).

 1 Вар шав ский В. С. Ам стер дам. С. 43. Лю бо пыт но, что Вар шав ский 
при во дит реп ли ку из пись ма с ку пю рой, осво бож дая эту фра зу от био гра-
фи че ско го кон текста и де лая ее афо ри стич ной, род ствен ной зна ме ни той 
ци та те из «Кре сто вых се стер» А. М. Ре ми зо ва «че ло век че ло ве ку брев но». 
Це ли ком в пись ме Де кар та фра за зву чит так: «Je me vais promener tous 
les jours parmi la confusion d’un grand peuple, avec autant de liberte et de 
repos que vous sauriez faire dans vos allees; et je n’y considfre pas autrement 
les hommes que j’y vois, que je ferois les arbres qui se rencontrent en vos 
forgts, ou les animaux qui y paissent...» (Я про гу ли ва юсь еже днев но сре ди 
тол пы на ро да, с та кой же сво бо дой и без мя теж но стью, что зна ко ма вам 
на ва ших ал ле ях; и я рас смат ри ваю лю дей, ко то рых встре чаю, не ина че, 
чем рас смат ри вал бы де ревья, ко то рые встре ча ют ся в ва ших ле сах, или 
жи вот ных, ко то рые там па сут ся) (Descartes R. Пuvres / Publiees par V. 
Cousin. Paris, 1824. Vol. 6. P. 202; здесь и да лее пе ре вод с анг лий ско го 
и фран цуз ско го язы ков мой. — В. Д.).
 2 Вар шав ский В. С. Уе ди не ние и празд ность // Чис ла. 1932. № 6. С. 56.
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В де бют ном рас ска зе «Шум ша гов Фран суа Вил ло на» 
Вар шав ский ри су ет ге роя-рас сказ чи ка, су ще ству ю ще го в двух 
пла нах: ре аль ном (уни вер си тет ский сту дент, жи ву щий в Па-
ри же и му ча ю щий ся не до кон ца по нят ны ми даже са мо му 
себе стра ха ми) и ир ре аль ном (встре чи с Фран суа Вий о ном 
на гра ни це со вре мен но го Па ри жа и сре дне ве ко во го, ко то рые 
мар ки ру ют ся рас сказ чи ком как един ствен но «на сто я щие»). 
Ус лы шав од наж ды «то пот ног» Вий о на за сво ей спи ной, ге-
рой при сту па ет к со зда нию до пол ни тель но го фан та сти че ско-
го тексто во го про стран ства, где Вий он на де ля ет ся чер та ми 
эмиг рант ско го мо ло до го че ло ве ка, а сам ге рой на чи на ет, осо-
бен но бли же к кон цу рас ска за, со зна вать са мо го себя Вий о-
ном.1 «Мне ка жет ся, что ему долж но быть страш но. Что он 
не по ни ма ет, что мир су ще ству ет, и по это му ему страш но. Он 
идет по ули цам и бо ит ся обер нуть ся»; 2 «И я знаю, что это 
мой крик боли и стра ха <а не Вий о на. — В. Д.> ра зо бьет ся 
о низ кие ка мен ные сво ды».3

Ге рою ка жет ся: то, что он «все вре мя по мнил о Вил ло-
не»,4 спа са ло его от «на сто я щей» жиз ни, ко то рая рас кры ва-
лась ему толь ко как «му чи тель но-ост ро у голь ная гео мет рич-
ность мира».5 И на ме тить пре одо ле ние «гео мет рич но сти» 
в рас ска зе ока зы ва ет ся спо соб на толь ко смерть дру го го че-
ло ве ка (тем не ме нее тоже про но ся ща я ся в фан та зии ге роя). 
Вий он му чи тель но вспо ми на ет смерть ко ро лев ско го вер бов-
щи ка, по сколь ку, он, «в от ли чие от дру гих лю дей и ве щей 
в со зна нии Вил ло на, дей стви тель но был, дей стви тель но 
жил».6 И, не яв ля ясь убий цей, поэт чув ству ет, как внут ри 

 1 Вы бор Вий о на в ка че стве но си те ля эмиг рант ской точ ки зре ния не-
слу ча ен. М. Ру бинс объ яс ня ет воз мож ность отож деств ле ния сле ду ю щим 
об ра зом: «...за труд ни тель ное по ло же ние рус ско го эмиг ран та про еци ру ет ся 
на судь бу Вий о на: обо их ха рак те ри зу ют дис ло ка ция, из гна ние и без дом-
ность, оба раз мыш ля ют над ил лю зор но стью окру жа ю ще го мира, оба пе-
ре жи ва ют из ме нен ные со сто я ния со зна ния» (Rubins M. Russian Mont-
parnasse. P. 99).
 2 Вар шав ский В. С. Шум ша гов Фран суа Вил ло на [1928] // Про за 
рус ско го за ру бежья. М., 2000. Т. 2. С. 180.
 3 Там же. С. 185.
 4 Там же. С. 182.
 5 Там же. С. 181.
 6 Там же. С. 184.
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него «раз ди ра ет ся огром ная за ве са ка ко го-то не ве до мо го, 
на ру шен но го за ко на».1 Это про стое пе ре жи ва ние смерт но сти 
(и от то го дей стви тель но сти) дру го го при хо дит к ге рою от 
Вий о на, по это му ко нец рас ска за слов но бы на ме ка ет на воз-
мож ность вы рвать ся из пле на «я»: «Лицо Вил ло на иска же-
но стра хом и вос тор гом. Я не знаю бо лее пре крас но го 
лица...» 2. По те рян ная па мять здесь опо зна ет ся как па мять 
о смерт но сти не-я.

В рас ска зе «Из за пи сок бес стыд но го мо ло до го че ло ве ка» 
мне мо ни че ская пер с пек ти ва, уста нав ли ва е мая уже пер вы ми 
сло ва ми «я по мню»,3 не про сто вы ве де на на пер вый план, 
но пред став ля ет еще и пред мет реф лек сии ге роя. Ге рой-рас-
сказ чик, все тот же без ы мян ный рус ский сту дент-эмиг рант, 
стра да ет от чув ства аб со лют ной не до ступ но сти внеш не го 
мира внут рен не му: лю бая по пыт ка за фик си ро вать опыт вос-
при я тия в вос по ми на нии лишь все бо лее об на жа ет дроб ность, 
ме ха ни стич ность и гео мет рич ность мира. Ге рой пы та ет ся 
ве сти за пи си, что бы вы я вить при ро ду стран ной рас се ян ной 
тре во ги, со про вож да ю щей его дей ствия, но за ра нее ре зю ми-
ру ет не воз мож ность это го: «...все рав но я смо гу вспо мнить 
толь ко мыс ли, сло ва и со бы тия, но не могу ни во с кре сить 
быв ше го оча ро ва ния, ни вновь пе ре жить быв шие чув ства 
и ощу ще ния».4 Де та ли зи ро ван но вос ста нов лен ные со бы-
тия — встре ча и рас ста ва ние с Ма ри ей, по се ще ние лек ции 
в уни вер си те те — лишь под чер ки ва ют про цесс прин ци пи-
аль ной фраг мен та ции внеш не го мира в вос при я тии ге роя, 
тен ден цию мира к рас щеп ле нию и ис чез но ве нию.

Крас но ре чи вы порт ре ты лю дей: «На са мом деле в тот 
день у Ма рии было лицо та кое же не по нят ное, жел тое и не-
су ще ству ю щее <...> я по ду мал, что не могу лю бить Ма рию, 
так как в ней нет ни че го не обы чай но го и она та кой же че-
ло век, как и я, то есть че ло век, ко то рый уми ра ет, ко то рый 
сде лан из та ко го же жел то го тела».5 Смерт ность Ма рии 

 1 Там же.
 2 Там же. С. 185.
 3 Вар шав ский В. С. Из за пи сок бес стыд но го мо ло до го че ло ве ка. Оп ти-
ми сти че ский рас сказ // Чис ла. 1930. № 2/3. С. 55.
 4 Там же. С. 58.
 5 Там же. С. 57.
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 вы зы ва ет у ге роя «рав но ду шие и озлоб ле ние», ведь это на-
ру ше ние «ка кой-то очень важ ной услов но сти»,1 как и смерть 
ко ро лев ско го вер бов щи ка в «Шуме ша гов Фран суа Вил ло-
на». Од на ко здесь сви де тель ство о смерт но сти не-я уже не 
спо соб но вы ве сти ге роя из со мнам бу ли че ско го со сто я ния 
к при зна нию ре аль но сти не-я, а на про тив, ру ко во дит про-
цес сом пре вра ще ния дру го го из фан та зии в вещь: Ма рия 
пе ре ста ла быть ему ин те рес на.

Ку би сти че ским, по спра вед ли во му за ме ча нию М. Ру бинс,2 
дроб ле ни ем от ме че ны порт ре ты про фес со ра и сту ден та. У про-
фес со ра «толс тые по ка тые пле чи и крас ное лицо с бе лым 
кли ныш ком бо род ки и ор ли ным но сом, под пер тое вы со ким 
и очень твер дым во рот нич ком. На эту го ло ву одет огром ный 
го лый лоб, ко то рый ка жет ся сде лан ным из вы пук ло го кар то-
на, по кры то го ро зо вой мас ля ни стой кра ской, и туск ло бле стит 
от ра жен ным све том элект ри че ских ламп».3 Фраг мен ти ро ван-
ный порт рет, как ви дим, пол но стью сво бо ден от все го под-
вер жен но го смер ти: он лишь бу та фо рия жи во го че ло ве ка. 
Са мо ра зоб ла ча ю щее порт ре ти ро ва ние сту ден та, «вы пук лый, 
свер ка ю щий глаз ко то ро го» слов но «не на грун те лица, а пря-
мо в пу сто те <...> ка жет ся ка кой-то са мо сто я тель ной и пре-
крас ной вещью, ка ким-то чу дес ным и огром ным дра го цен ным 
кам нем»,4 вы зы ва ет у ге роя-рас сказ чи ка при зна ние: «Я знаю, 
что в этом гла зе сос ре до то че но что-то важ ное и боль шое, но 
не могу вспо мнить, что же имен но. Нуж но сде лать уси лие, 
что бы вспо мнить о чем-то, в чем я та ин ствен но со еди нен 
с этим сту ден том, и то г да, пе ре став быть толь ко пред ме том 
моих чув ствен ных вос при я тий, он ста нет че ло ве ком и бу дет 
по сти жим, но я не могу сде лать это го уси лия и чув ствую пе-
чаль и тре во гу».5

Тай на, со кры тая в лице дру го го, есть тай на его от дель но-
го от ге роя су ще ство ва ния, пред по ла га ю щая лич ную смерть. 
В рас ска зе Вар шав ский да ру ет сво е му ге рою толь ко «ли те-
ра тур ный» вы ход из это го от чуж де ния: твор че ское со пе ре жи-

 1 Там же.
 2 Rubins M. Russian Montparnasse. P. 196.
 3 Вар шав ский В. С. Из за пи сок бес стыд но го мо ло до го че ло ве ка. С. 58.
 4 Там же. С. 62.
 5 Там же. С. 62–63.
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ва ние 1 при чте нии кни ги М. Шво ба «Vies imaginaires» слов-
но бы воз вра ща ет ге рою со зна ние пол но ты про шло го, во с-
кре ше ние со бы тий па мя ти. Пос ле увле чен но го чте ния ге рой 
ви дит сон, в ко то ром Ма рия пред ста ет впер вые как жи вой 
че ло век (и спо соб ный не за ви си мо от него уме реть), и ге рой 
во с кли ца ет: «...меня лю би ла жи вая жен щи на».2 Те перь про-
шлое уже не ка жет ся ему фраг мен ти ро ван ным, но во с крес шим 
в пол но те вре ме ни, в пол но те пе ре жи ва ния. Для это го ему 
не до ста точ но при зна ния смерт но сти не-я, а не об хо ди мы уже 
от но ше ния с жи вым че ло ве ком. В рас ска зе эти от но ше ния — 
до сто я ние лишь сна и фан та зии, и, не смот ря на то что ил-
лю ми на тив ный опыт в кон цеп ции «рус ско го Мон пар на са» 
спо со бен об ла дать наи боль шей до сто вер но стью, иро ния в кон-
це рас ска за Вар шав ско го раз ру ша ет дей ствен ность охва тив-
ше го ге роя чув ства: ведь «все это про дол жа лось толь ко одно 
мгно ве ние».3 По то му, ве ро ят но, рас сказ на зван «оп ти ми сти-
че ским»: это са мо и ро ния по от но ше нию к оче вид но му, слиш-
ком ли те ра тур но му вы хо ду из за то пив ше го ге роя от ча янья.4

Не смот ря на без услов ные в двух пер вых рас ска зах (и осо-
бен но по след нем) пру стов ский и толс тов ский («Исто рия вче-
раш не го дня») след, от ме ча е мый М. Ру бинс,5 воз мож но, наи-
бо лее про ни ца тель ной ока зы ва ет ся Л. В. Сы ро ват ко, про чи-
тав шая рас сказ Вар шав ско го под зна ком ре ми нис цен ций из 

 1 О про цес се ак ту а ли за ции мира дру го го при чте нии кни ги М. Шво ба 
в рас ска зе «Из за пи сок бес стыд но го мо ло до го че ло ве ка»см.: Сы ро ват-
ко Л. В. Ф. М. До сто ев ский гла за ми «мо ло до го по ко ле ния» рус ской эмиг-
ра ции (1920–1940) // До сто ев ский и XX век: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 
142–145.
 2 Вар шав ский В. С. Из за пи сок бес стыд но го мо ло до го че ло ве ка. С. 69.
 3 Там же. С. 70.
 4 Л. В. Сы ро ват ко пред ла га ет сле ду ю щее объ яс не ние: «Од на ко „оп ти-
ми сти че ский“ рас сказ Вар шав ско го за кан чи ва ет ся не этим опи са ни ем 
об ре тен ной це лост но сти мира, а но вым по во ро том, но вым „вдруг“ (ком-
по зи ция «За пи сок из под полья», ко г да сле ду ю щий пе ри од вы гля дит как 
от ри ца ние пре ды ду ще го): „всё это про дол жа лось толь ко одно мгно ве ние“. 
По че му же рас сказ на зван „оп ти ми сти че ским“? Воз мож но, по то му, что из 
соб ствен но го опы та по ве ство ва тель те перь зна ет: „всё, что я пи сал — не-
прав да“, на сто я щий мир, не ми раж, есть; вина за его не по сти же ние ле жит 
не на мире, а на са мом че ло ве ке» (Сы ро ват ко Л. В. Ф. М. До сто ев ский 
гла за ми «мо ло до го по ко ле ния» рус ской эмиг ра ции. С. 145).
 5  Rubins M. Russian Montparnasse. P. 195–197.
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До сто ев ско го и ал лю зий на «За пи ски из под полья».1 Сама 
сти ли сти ка рас ска за под чер ки ва ет воз мож ность воз ве сти ге-
не а ло гию ге роя Вар шав ско го к меч та те лю из «Бе лых но чей» 
и под поль ным мо ло дым лю дям До сто ев ско го, одер жи мым 
«внут рен ней по треб но стью» «при по ми на ния и за пи сы ва ния», 
та ким как Ип по лит Те ренть ев или Ар ка дий Дол го ру кий. 
Ге рой Вар шав ско го им пуль си вен, мни те лен, мо жет быст-
ро ме нять ра курс, скло нен к во с кли ца ни ям о вне зап ном 
(«вдруг») из ме не нии сво е го внут рен не го со сто я ния, ко то рое 
обыч но ока зы ва ет ся лож ным. Он, «бес стыд ный мо ло дой че-
ло век», наи бо лее за ви сим ско рее не от под поль но го па ра док-
са ли ста, как пред по ла га ет Сы ро ват ко, а от Ар ка дия из «Под-
рост ка» До сто ев ско го.2 И если До сто ев ский при ду мы ва ет 
им пуль сив но го под рост ка, ре шив ше го в про цес се вос по ми-
на ния уста но вить от но ше ния с со бой в дли тель но сти и с дру-
гим че рез об ра ще ние к ли цам вос ста нав ли ва е мых в па мя ти 
пер со на жей за пи сок,3 со зда ет об раз под рост ка, пе ре жи ва ю-
ще го свою «слу чай ность», то Вар шав ский и его аль тер-эго 
ока зы ва ют ся уже как бы ис то ри че ски ми под рост ка ми из 
«слу чай ных се мейств», эк зи стен ци аль но пе ре жи ва ю щи ми 
тра ге дию бес па мят ства и без от цов щи ны. Как и Ар ка дий, ге-

 1 Сы ро ват ко Л. В. Ф. М. До сто ев ский гла за ми «мо ло до го по ко ле ния» 
рус ской эмиг ра ции. С. 140–145.
 2 Сы ро ват ко от ме ча ет и ро ман «Под ро сток» До сто ев ско го в ка че стве 
пре текста эмиг рант ско го ва ри ан та ли те ра ту ры «че ло ве че ско го до ку мен та», 
сос ре до то чен ной на дра ме субъ ек тив но го вос по ми на ния: «...из всех клас-
си ков XIX века в наи боль шей мере ро до на чаль ни ком та кой по ве ство ва-
тель ной ма не ры — „при по ми на ние и за пи сы ва ние“ — мо жет быть на зван 
имен но До сто ев ский с его ин те ре сом к фор ме по ве ство ва ния от пер во го 
лица, раз ра бо тан ной ти по ло ги ей субъ ек тов по ве ство ва ния (ме му а рист — 
Ар ка дий Дол го ру кий; ав тор за пи сок — Под поль ный; хро ни ке ры «Бе сов» 
и «Брать ев Ка ра ма зо вых»; на ко нец, мак си маль но при бли жен ный к био-
гра фи че ско му ав то ру «идео лог, кри тик, фи ло соф» «Днев ни ка пи са те ля»)» 
(Там же. С. 137). Од на ко, не ка са ясь сей час того, что едва ли Ар ка дий 
мо жет быть на зван «ме му а ри стом», пред по ло жу, что ско рее ро ман «Под-
ро сток», а не «За пи ски из под полья», бу дет опре де лять го ри зон ты текстов 
«млад ше го» по ко ле ния эмиг ра ции, где в ка че стве глав но го ге роя вы сту-
па ет эмиг рант ский мо ло дой че ло век, еще не об ла да ю щий ди стан ци ей 
в 20 лет, ко то рой об ла дал Под поль ный па ра док са лист.
 3 См.: Ди мит ри ев В. М. Со бы тие па мя ти в ро ма не До сто ев ско го «Под-
ро сток»: уро вень пер со на жей // До сто ев ский и ми ро вая куль ту ра. СПб., 
2015. № 33. С. 106–120.



 «Рас се ян ная» па мять в про зе В. С. Вар шав ско го 337 

рой Вар шав ско го об ра ща ет ся к не дав не му про шло му, ко то-
рое еще не успе ло при обре сти ха рак тер за вер шен но сти. Но 
его пер вые рас ска зы еще толь ко хро ни ка все бо лее уточ нен-
ных не удач на под сту пах к спа си тель но му вос по ми на нию, 
при ро да ко то ро го усколь за ет от ге роя, от кры ва ясь лишь как 
не об хо ди мость зна ния о смер ти дру го го и не об хо ди мость от-
но ше ния с ре аль ным дру гим.
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