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Введение 

 

 

В последние годы в отечественной филологии шел активный процесс 

поиска новых подходов к интерпретации литературы советского периода. 

Исследователи достигли впечатляющих результатов как в описании поэтики 

отдельных произведений, так и в рассмотрении различных аспектов 

литературного процесса, стиля, жанрообразования. Возникла возможность 

создания обобщающих концепций, теоретических моделей. Важную роль в 

этом процессе может сыграть нарратологический подход.  

В традиционном, узком понимании нарратология – наука о сюжетно-

повествовательном произведении. Объектом исследования дисциплины 

является нарратив – особый тип дискурса, то есть высказывание, в ходе 

которого говорящий разворачивает перед слушателем историю 

(последовательность событий).  

В широком понимании нарратология – это не только часть теории 

эпического текста, но и учение о повествовании как одном из базовых 

способов оформления, хранения, передачи человеческого опыта. Й. 

Брокмейер, Р. Харре объясняют причины популярности термина «нарратив» в 

современной науке следующим образом: «… именно понятие нарратива было 

обобщено и расширено и в то же время специфицировано в спектре 

вопросов, которые включают исследование способов, посредством которых 

мы организуем нашу память, намерения, жизненные истории, идеи нашей 

―самости‖ или ―персональной идентичности‖»
1
. 

В междисциплинарной «Энциклопедии нарративной теории» 

(«Routledge encyclopedia of narrative theory») акцентируется, что на 

современном этапе нарратология интересуется повествовательными формами 

                                                 
1
 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы 

философии. 2000. № 3. С. 29. 
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(вербальными и невербальными, художественными и нехудожественными) 

манифестации базовых структур сознания. «Нарратив – это 

фундаментальный способ организации человеческого опыта и инструмент 

построения моделей действительности (Герман); способ приспособления 

людей к временному характеру их существования (Рикер) <…> нарратив 

создает и передает культуру и традиции, ценности и убеждения, 

определяющие культурные идентичности (Фуко); нарратив – инструмент 

―самотворения‖ личности, хранилище практического знания <…> форма, в 

которой хранятся воспоминания; художественная форма, которая расширяет 

наш ментальный мир <…> наконец, это зеркало, в котором мы видим, что это 

значит – быть человеком»
2
.  

Следовательно, методы нарратологии дают возможность исследовать 

как «грамматику» повествования, так и реализацию в отдельном 

произведении дискурсивных «правил» эпохи. «Таким образом, 

рассказываемая история, вовлеченные в нее рассказывающие и слушающие, и 

ситуация, в которой она рассказывается, оказываются связанными с базовой 

культурно-исторической структурой <…> с набором дискурсивных 

порядков»
3
. 

Несмотря на расширительное толкование термина «нарратив» в 

современной науке, приоритетом для нарратологического анализа остается 

рассмотрение знакового материала текста в качестве манифестации 

коммуникативного «события рассказывания»
4
. В этой области происходит 

сближение подходов зарубежного и отечественного литературоведения. 

Хотя нарратология сформировалась в западной науке, многие ее 

основополагающие концепции напрямую связаны с работами таких 

отечественных исследователей, как Р.О. Якобсон, В.Б. Шкловский, Б.В. 

                                                 
2
 Routledge encyclopedia of narrative theory / ed. by D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan. L.; N.Y.: Routledge, 2008. 

P. 345.  

3
 Брокмейер Й., Харре Р. Там же. 

4
 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 404. 
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Томашевский, В.Я. Пропп, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский.  

В. Шмид, один из ведущих современных нарратологов, отмечает: 

«Категории современной нарратологии сформировались под значительным 

влиянием русских теоретиков и школ»
5
. Следовательно, свойственный 

нарратологии кросскультурный диалог идей может помочь взглянуть на 

специфику отечественной литературы в ракурсе анализа художественной 

коммуникации.  

Зарубежные нарратологи, исследуя структурные особенности 

нарратива, долгое время не интересовались изучением специфики 

литературных жанров. Использование методов отечественной исторической 

поэтики, рассмотрение важнейших аспектов нарратива с учетом жанровых 

параметров произведения и принципов повествования, актуальных для той 

или иной парадигмы художественности, на наш взгляд, позволит перейти от 

формальных моделей к семантическим, от теоретической нарратологии к 

исторической. 

Целью исследования является формулирование понятия нарративной 

стратегии и создание на его основе типологии нарративных стратегий 

русского романа 1920–1950-х гг.  

Поставленная цель определяет ряд задач, связанных как с изучением 

теоретических положений нарратологии, так и с анализом отдельных 

произведений: 

1) систематизировать способы анализа сюжетно-повествовательного 

текста, представленные в зарубежной и отечественной нарратологии; 

2) обозначить область применения термина «нарративная стратегия» в 

современной филологии; 

3) на основе проведенного исследования сформулировать определение 

нарративной стратегии, соотнести понятия «нарратив романа» и «жанровая 

структура романа»; 

4) выявить типы нарративных стратегий; проанализировать способы их 
                                                 
5
 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 9. 
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реализации в романах 1920–1950-х гг.; 

5) на основании сопоставления особенностей отдельных произведений 

дать характеристику базовым составляющим нарративной стратегии 

(повествовательная модальность, сюжетная интрига, нарративная картина 

мира). 

Предметом исследования выступает категория нарративной стратегии, 

объектом – способы реализации нарративных стратегий в русских романах 

1920–1950-х гг. 

Материалом работы служат следующие романы: «Зависть» Ю. Олеши, 

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок» И. Ильфа и Евг. Петрова, «Город 

Эн» Л. Добычина, «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», 

«Бамбочада», «Гарпагониана» К. Вагинова, «Защита Лужина», «Отчаяние» В. 

Набокова, «У» Вс. Иванова, «Чапаев» Д. Фурманова, «Цемент» Ф. Гладкова, 

«Железный поток» А. Серафимовича, «Время, вперед!» В. Катаева, «Белая 

гвардия» М. Булгакова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака. 

Выбор материала для нарратологического анализа обусловлен 

принадлежностью романов к литературе постсимволизма. Термин 

«постсимволизм» был введен И.П. Смирновым и получил теоретическое 

обоснование в работах В.И. Тюпы
6
. По мнению исследователей, данная 

парадигма художественности сформировалась как преодоление эстетических 

устремлений начальной фазы модернистского «проекта» русской культуры и 

развивалась в советский период.  

Жанровая структура романа постсимволизма складывалась в 

парадоксальной ситуации. С одной стороны, «кризис эстетизма» привел 

писателей к ощущению исчерпанности традиционных повествовательных 

форм. По выражению О. Мандельштама, наступил «конец романа», 

обусловленный обесцениванием биографии, редукцией авторского, 

субъектного начала: «… акции личности в истории падают в сознании 

                                                 
6 Подробнее о понятии «постсимволизм» см.: Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция 

поэтических систем. М.: Наука, 1977; Тюпа В.И. Литература и ментальность. М.: Вест-консалтинг, 2009.  
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современников, и вместе с ними падают влияние и сила романа, для которого 

общепризнанная роль личности в истории является как бы манометром, 

показывающим давление социальной атмосферы»
7
. С другой стороны, 

именно роман оказался центром художественного осмысления бытия 

человека в «новом» мире, полем экспериментов в области программирования 

активной читательской реакции. В романном повествовании на первый план 

вышли элементы, связанные с рефлексией природы литературных конвенций, 

принципов рассказывания истории, логики разворачивания сюжета, способов 

соотношения литературы и реальности.  

Для анализа практики текстопорождения такого типа продуктивной 

представляется методология нарратологии, поскольку она позволяет 

объединить рассмотрение поэтики произведения и описание принципов 

художественной коммуникации. 

В.И. Тюпа полагает, что в литературе постсимволизма сосуществуют 

несколько вариантов взаимодействия субъекта, объекта и адресата 

эстетического дискурса: «На смену стадиальной диахронии парадигм 

художественности, последним звеном которой явился модернизм 

символистов, приходит синхронное противостояние и взаимодействие 

альтернативных стратегий творческого поведения»
8
. Из всего многообразия 

романистики для теоретического описания были выбраны три 

противонаправленные смысловые линии литературы постсимволизма 

(авангардизм, соцреализм, неотрадиционализм), позволяющие выявить 

альтернативные модели нарратива.  

Анализ прозы 1920–1930-х гг. дал нам возможность классифицировать 

приемы «рассказывания историй» в период кризиса повествовательной 

традиции и становления нового канона. Временные и культурные границы 

рассматриваемого материала были расширены за счет изучения романов В. 

                                                 
7
 Мандельштам О. Конец романа // Мандельштам О. Сочинения: в 2 т. М.: Художественная литература, 

1990. Т. 2. Проза. С. 203.  

8
 Тюпа В.И. Литература и ментальность. М.: Вест-Консалтинг, 2009. С. 106. 
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Набокова и Б. Пастернака. Включение в обзор текстов В. Набокова имело 

своей целью обнаружение сходств и различий принципов повествования в 

литературе метрополии и литературе русского зарубежья. Исследование 

романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», завершенного в 1950-е гг. и ставшего 

своеобразным итогом культурной эпохи, позволило выявить особенности 

нарративности нового типа. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в ней исследуется одна из 

важных теоретических проблем современной нарратологии – 

концептуализация принципов взаимодействия жанра и нарратива. 

Предлагаемая в работе категория нарративной стратегии романа может 

использоваться в качестве обобщающей категории, характеризующей 

соотношение особенностей авторского повествования и типа дискурсной 

формации культуры. 

Научная новизна исследования состоит в совмещении 

нарратологического и жанрового анализа, уточнении теоретического 

потенциала понятия нарративной стратегии, систематизации типов 

нарративных стратегий отечественной эпической прозы 1920–1950-х гг. 

Методологической базой работы является круг идей зарубежной и 

отечественной нарратологии.  

Ключевые гипотезы исследования основываются на концепции М.М. 

Бахтина. Бахтин выдвинул ряд положений, которые легли в основу 

отечественной нарратологии и теории романа. Центральными для данной 

работы стали понятия «события рассказа» и «события рассказывания», 

категория «внутренней меры» жанра.  

Истоком определения нарратива как сюжетно-повествовательного 

дискурса в диссертации является теория компаративной нарратологии В.И. 

Тюпы. Описание параметров жанровой структуры романа опирается на идеи 

Н.Д. Тамарченко.  

В основе алгоритма анализа нарративной стратегии, представленного в 

работе, лежат несколько центральных категорий зарубежной нарратологии: 
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«конфигурация интриги» (П. Рикер), «метафорический субтекст» (М. 

Риффатер), «сюжетно-речевая эквивалентность» (В. Шмид). 

Степень разработанности темы. Несмотря на распространенность 

нарративного подхода во многих гуманитарных областях знания, основой его 

развития остается анализ художественного текста. За время существования 

дисциплины сложились устойчивые процедуры и методики описания 

литературного нарратива, общие принципы понимания нарративности. 

Некоторые исследователи даже употребляют по отношению к ставшему 

классическим описанию структурной организации нарратива термин 

«стандартная модель», аналогичный наименованию знаменитой 

теоретической конструкции в физике элементарных частиц
9
.  

Однако в данном подходе есть ряд нерешенных проблем. Нарратология, 

сформировавшаяся во французском структурализме, долгое время была 

сосредоточена на формальном анализе «грамматики» повествования. Так, А. 

Компаньон считает, что развитие нарратологии шло по пути «анализа 

структурных особенностей литературного дискурса, синтаксиса 

повествовательных структур, в ущерб тому, что в текстах связано с 

семантикой, мимесисом, изображением реальности»
10

. Но это не означает, 

что нарратология не может быть ориентирована на семантику литературы. 

Важной задачей современной науки является поиск принципов, позволяющих 

теоретизировать сферу смыслопорождения сюжетно-повествовательного 

дискурса. Одно из направлений развития – построение исторической (в том 

числе жанровой) типологии нарративов. Обобщающей категорией, 

описывающей не только структурные элементы нарратива, но и его 

содержание, может стать категория нарративной стратегии.  

Значение термина базируется на понятиях «стратегия текста», 

                                                 
9
 Fludernik M. The Cage Metaphor: Extending Narratology into Corpus Studies and Opening it to the Analysis of 

Imagery // Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research / ed. S. Heinen, R. Sommer. Berlin, 

New York: Walter de Gruyter, 2009. P. 109–129. 

10
 Компаньон А. Демон теории / пер. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 119. 



11 
 

«стратегия автора», «риторическая стратегия», «стратегия дискурса», которые 

были введены в научный обиход представителями рецептивной эстетики, 

неориторики и дискурсного анализа. Х.Р. Яусс, В. Изер употребляют термин 

«стратегия текста»
11

, М. Фуко использует понятия «дискурсная формация» и 

«коммуникативная стратегия»
12

; Т.А. ван Дейк говорит о «стратегии 

дискурса»
13

.  

В рамках нарратологического анализа термин «стратегия» появляется в 

работах Ж. Суважа
14

, У. Бута
15

 и П. Рикера
16

 и получает широкое 

распространение с 70-х гг. ХХ века. Тем не менее, несмотря на долгую 

традицию использования, понятие до сих пор не имеет развернутого 

теоретического обоснования и описания. 

В отечественной филологии термин «стратегия» в большинстве 

случаев используется лишь для обозначения особенностей стиля автора или 

речевых приемов рассказчика. Однако в последнее время появились работы, 

в которых категория стратегии рассматривается как фундаментальная. Так, 

И.В. Кузнецов разрабатывает типологию риторических стратегий 

литературного дискурса. «В рамках предлагаемой концепции, – отмечает 

исследователь, – функционирование системы словесности, понимаемой как 

макромасштабный дискурс, определяется сменой коммуникативных 

макростратегий»
17

. В монографии О.А. Ковалева о творчестве Достоевского 

нарративная стратегия понимается как тип повествования, но связывается не 

                                                 
11

 Изер В. Вымыслообразующие акты // НЛО. 1997. № 27; Яусс Г.Р. История литературы как вызов теории 

литературы // Современная литературная теория. Антология. М.: Флинта, Наука, 2004. 

12
 Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996.  

13
 Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 

14
 Souvage J. An Introduction to the Study of the Novel, with Special Reference to the English Novel. Gent: Story, 

1965. 

15
 Booth W.C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: The University of Chicago Press, 1983. 

16
 Рикер П. Время и рассказ. Конфигурация в вымышленном рассказе. М.; СПб.: Университетская книга, 

2000. Т. 2. 

17
 Кузнецов И.В. Риторические стратегии литературного дискурса (на материале русской словесности XI–

XIX вв.): дис. … д-ра филол. наук: 10.01.08. М., 2009. С. 8. 
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с «дискурсивным порядком», а с ключевыми чертами поэтики прозаического 

текста: «понятие ―стратегия‖ применительно к нарративу означает 

определенную организацию поэтики – системы выразительных средств 

повествовательного произведения – с целью достижения того или иного 

воздействия на читателя»
18

. 

Основой нашего исследования является теория В.И. Тюпы. Он 

предлагает рассматривать нарративную стратегию в качестве центрального 

понятия «компаративной нарратологии». Нарративные стратегии, по 

определению исследователя, – «особый род коммуникативных стратегий 

культуры: конструктивное единство креативной (субъектной), референтной 

(объектной) и рецептивной (адресатной) компетенций нарративного 

текстопорождения»
19

. Такое понимание дает возможность 

концептуализировать нарративную стратегию и как ведущий принцип 

текстопорождения сюжетно-повествовательного произведения, и как 

реализацию определенной дискурсной формации культуры.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Нарративная стратегия – фундаментальная характеристика основных 

параметров сюжетно-повествовательного произведения («истории» и 

«дискурса»), принцип взаимосвязи событийного ряда и коммуникативного 

намерения. В структуре романа нарративная стратегия реализуется как  

конфигурация интриги (системы событий), нарративной модальности (типа 

повествователя и повествования) и нарративной картины мира 

(взаимодействия внутреннего и внешнего хронотопа).  

2. На уровне сюжетной организации «нарративность» состоит во 

фрагментации истории и связывании событий в последовательность 

                                                 
18

 См.: Ковалев О.А. Нарративные стратегии в литературе (на материале творчества Ф.М. Достоевского). 

Барнаул: Изд. Алтайского гос. ун-та, 2009. С. 55. 

19
 Тюпа В.И. Нарративная стратегия романа // Новый филологический вестник. 2011. № 3 (18). С. 9; Tjupa V. 

Narrative strategies // Handbook of Narratology (2nd edition) / ed. by P. Hühn, J.C. Meister, J. Pier, W. Schmid. 

Berlin; Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2014. P. 564–575.  



13 
 

посредством особой структуры – системы эпизодов. На композиционно-

речевом уровне связность осуществляется с помощью чередования 

микроучастков речи, маркированных определенным типом нарратора и 

способом высказывания.  

3. Нарративная картина мира индексируется с помощью системы 

метатекстовых элементов («авторских вторжений», вставных текстов 

персонажей), дискурсивных метафор, речевых повторов, организующих 

«интригу слова». Тип соотношения нарративной коммуникации и 

событийного ряда особенно полно проявляет себя в серии маркеров 

«созерцания» повествуемого мира (визуальный код) и указаний на 

процессуальность повествования (метафоры «движения» речи и 

«перемещения» в повествуемом мире), выполняющих роль интеграторов 

«события рассказа» и «события рассказывания». 

4. В романе постсимволизма реализуются несколько типов 

нарративных стратегий, которые можно обозначить как стратегии 

«агитации», «провокации» и «откровения». Они актуализируют различные 

экзистенциальные «установки» повествования: подчинение идеологической 

норме, игровое самоутверждение, конвергентное взаимодействие.  

5. Стратегия провокации, представленная в романах К. Вагинова, Л. 

Добычина, Ю. Олеши, В. Набокова, Вс. Иванова, И. Ильфа и Евг. Петрова 

характеризуется нарративной модальностью мнения, наличием фигуры 

«ненадежного» нарратора или повествователя-«метаавтора», что позволяет 

манифестировать игровую направленность «акратической» коммуникации. 

Сюжетное строение основано на системе нарративных парадоксов 

(включении анарративных элементов, нарушениях событийной 

последовательности, пародийных вставных текстах, совмещении 

противоречивой сюжетной информации).  

В романах такого типа присутствуют образы персонажей-

манипуляторов (фокусник, режиссер, визионер), дискурсивные метафоры, 

базирующиеся на визуальном коде, связанном с архетипическими формами 
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искусства «примитива» (прежде всего с балаганным представлением). 

«Движение» персонажа, мира и текста описывается в подобных 

произведениях как хаотичное, карнавальное, театрализованное. Данные 

приемы манифестируют базовое коммуникативное событие  – 

провокационное самоутверждение. 

6. Стратегия агитации реализуется в романах соцреалистического 

канона («Чапаев» Д. Фурманова, «Цемент» Ф. Гладкова, «Железный поток» 

А. Серафимовича, «Время, вперед!» В. Катаева) посредством акцентирования 

зависимости наррации от идеологического «сверхтекста». Установка на 

подчинение сознания читателя дискурсу власти, «авторитарное 

повествование» (термин М. Липовецкого) выражается в ряде нарративных 

приемов: легитимирующие новые ценности авторские отступления, 

систематические повторы «общих мест» соцреалистического дискурса (тема 

героического подвига, образ врага), метафоры коллективного пути к светлому 

будущему. Одним из центральных актантов интриги является персонаж-

агитатор (комиссар, политрук, учитель жизни), а центральным эпизодом – 

коллективное зрелище идеологического типа (представление агиттеатра, 

митинг, заседание). Коммуникативное событие всеобщего «контроля» 

диктует образы сверхчитателей (коллектив, партия, вождь), ради которых 

субъект творчества готов к устранению своей индивидуальности.  

7. Стратегия откровения, актуализированная в нарративах М. Булгакова, 

Б. Пастернака, предполагает «синкретическое», «интерсубъектное» 

повествование, диалогическую интерференцию повествовательных 

инстанций, сочетание внешней и внутренней фокализации. В романах «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго» присутствуют интрига 

постижения тайны, метафоры «покрова истины». Многие сюжетные эпизоды 

соотносятся с мистериальным кодом: образами вертепа, пещеры, древнего 

театра.  

Протагонист наделяется статусом медиатора между наличным и 

трансцендентным миром, нарратор приобретает позицию «вестника», 
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читателю отводится позиция «сотворческого сопереживания». 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что оно 

восполняет пробел в области нарратологического анализа романа, предлагая 

обобщающую категорию нарративной стратегии как основу описания 

жанровой структуры. При синхронном рассмотрении романов, 

сосуществующих в один исторический период, но манифестирующих 

разнонаправленные типы стратегий, обнаруживается ряд уникальных 

особенностей эпической литературы эпохи. Систематизация приемов 

дискурсивной упорядоченности в отдельном произведении позволяет описать 

принципы романной коммуникации в целом.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 

положения могут быть использованы в разных сферах научной и 

педагогической деятельности: в области теории литературы, в 

междисциплинарных нарратологических исследованиях, в общих и 

специальных филологических курсах для бакалавров, магистрантов, 

аспирантов.  

Исследование прошло апробацию в форме докладов на 

международных конференциях: конференции Международного 

исследовательского центра «Россия – Италия» (Новосибирск, НГПУ, 2009), 

конференции «Сюжетология / Сюжетография» (Новосибирск, Институт 

филологии СО РАН, 2014), ежегодной конференции «Белые чтения» (Москва, 

РГГУ, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Основные положения работы были 

представлены в виде докладов на всероссийских конференциях: «Сюжеты и 

мотивы русской литературы» (Новосибирск, Институт филологии СО РАН, 

2010), «Трансформация культурных моделей в литературе» (Томск, ТГПУ, 

2009, 2010), «Русский травелог XVII–XX веков» (Новосибирск, НГПУ, 2014), 

ежегодных конференциях «Филологические чтения» (Новосибирск, НГПУ, 

2010, 2011) и «Филологические проблемы книгоиздания» (Новосибирск, 

НГПУ, 2010, 2012, 2013).  

По результатам исследования опубликованы две монографии, разделы в 
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коллективной монографии, два учебных пособия и 26 статей, из которых 15 – 

в изданиях, соответствующих рекомендованному ВАК РФ «Перечню 

рецензируемых научных журналов и изданий». 

Диссертация имеет следующую структуру: введение, четыре главы, 

заключение, список источников, научной, а также справочной литературы, 

приложения. Список использованной литературы составляет 385 

наименований.  
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Глава 1. Категория нарративной стратегии в 

контексте исследований сюжетно-повествовательного 

дискурса 

 

 

1.1. Эпистемологическая открытость современной 

нарратологии 

 

 

Современная нарратология является областью гуманитарного знания, 

включающей в себя широкий спектр подходов к феномену сюжетно-

повествовательного дискурса. В работах по истории нарратологии  

указываются сразу несколько источников, обусловивших возникновение 

новаторского взгляда на повествование.  

Так, по мнению Х. Миллера
1
, на нарратологию повлияли: теории 

русских формалистов; «диалогическая теория» М.М. Бахтина; теории «новой 

критики» (Р.П. Блэкмэр); неоаристотелианские теории (Чикагская школа: Р.С. 

Грейн, У. Бут); психоаналитические теории; герменевтические и 

феноменологические теории (Р. Ингарден, П. Рикер, Ж. Пуле); 

структуралистские, семиотические теории (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Цв. 

Тодоров, А. Греймас, Ж. Женетт, Х. Уайт); марксистские и социологические 

теории (Ф. Джеймисон); теории читательского восприятия (В. Изер, Х.Р. 

Яусс); постструктуралистские и деконструктивистские теории (Ж. Деррида, 

П. де Ман). 

Д.С. Урусиков считает, что оформление нарратологии как 

самостоятельной отрасли гуманитарного знания связано с возникновением и 

                                                 
1 Miller H. Narrative, in Critical Terms for Literary Study / ed. by F. Lentruccia and T. McLaughin. Chicago: 

Chicago UP, 1990. 
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развитием теории информации и кибернетики, повлиявших на 

распространение в области поэтики представлений о коммуникативной 

природе искусства. «Исходным пунктом нарратологических поисков явилась 

предложенная Р. Якобсоном схема акта коммуникации ―адресант – адресат‖ 

<...> Влиятельным положением нарратологии стало терминологическое 

разграничение в формализме фабулы и сюжета, или, по Цв. Тодорову, 

опиравшемуся, в свою очередь, на Э. Бенвениста, оппозиции истории и 

дискурса, детализированной впоследствии в теории С. Чэтмена. Значимую 

роль в становлении теории повествования сыграло оформление концепции 

«точки зрения», систематизированной в книге ―Искусство прозы‖ П. Лаббока 

и в теории фокализации Ж. Женетта, призванной исследовать проблему 

перспективы, а также те формы нарративного присутствия, которыми 

наделяется в тексте субъект восприятия»
2
. 

Как следует из приведенных обзоров, формирование методов 

классической нарратологии по преимуществу было связано с двумя 

тенденциями: во-первых, с обнаружением предпосылок нарратологического 

подхода в предшествующих теоретических концепциях; во-вторых, с 

заимствованием и реинтерпретацией понятий из смежных научных областей. 

Принято считать, что принципы нарративного подхода были 

сформулированы раньше, чем появился термин «нарратология».  

Г. Россхольм, К. Йохансон пишут: «Термин ―нарратология‖ был 

предложен Цв. Тодоровым в 1969, и французские классики структурализма Р. 

Барт, А. Греймас, К. Бремон, Ж. Женетт и Тодоров опубликовали 

основополагающие труды по нарративной теории в последующее 

десятилетие. Но нарратология появляется еще раньше: ―Введение в 

структурный анализ повествовательных текстов‖ Барта и ―Структурная 

семантика‖ Греймаса выходят уже в 1966, и эти работы имеют хорошо 

известную предысторию в русском формализме и семиологии Соссюра и 

                                                 
2
 Урусиков Д.С. Грамматология. Т. 1. Нарратология. Липецк: Липецк-плюс, 2009. С. 56. 
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Ельмслева»
3
.  

В. Шмид исток нарратологического анализа видит в работе К. 

Фридеманн «Роль повествователя в эпике», изданной в 1910 г
4
. Другие 

исследователи находят еще более ранние «корни» дисциплины. К. Мейстер в 

статье для «Handbook of Narratology» начинает обзор нарратологических 

теорий с трактата «Государство» Платона, в котором было сделано 

знаменитое разграничение модусов речи – мимесиса и диегезиса. «Согласно 

Платону, лирический жанр ограничивается использованием диегезиса, 

драматический жанр использованием мимесиса, и только эпический сочетает 

в себе и то, и другое. Это фундаментальное различие двух главных модусов 

наррации <…> предвосхитило оппозицию рассказа и показа в двадцатом 

веке»
5
.  

Авторы «Routledge encyclopedia of narrative theory» включают в издание 

статью под названием «Ancient Theories of Narrative» («Древние теории 

нарратива»), где объявляют «прототипами» нарратологии не только 

греческую философию, но и теорию «рас» из древнеиндийской поэтики, 

традиционное китайское понятие «вен» (вид «дао», представленный в 

произведении искусства), японскую концепцию «моногатари» 

(повествование о чем-либо) и т.п.
6
 

Очевидно, что ученые обнаруживают базовые для нарратологии идеи в 

                                                 
3
 Здесь и далее переводы иноязычных цитат, кроме особо оговоренных случаев, мои. – Г. Ж.  

Rossholm G., Johansson С. Disputable Core Concepts of Narrative Theory. Berlin; New York: Peter Lang, 2012. Р. 

7: «The term ―narratology‖ was coined by Tzvetan Todorov in 1969, and the French classical structuralists Roland 

Barthes, Algirdas Greimas, Claude Bremond, Gérard Genette and Todorov all published seminal works on narrative 

theory in the following decade. But narratology dates further back: Barthes‘ ―Introduction à l‘analyse des récits‖ 

(Communications 8) and Greimas‘ Sémantique structural appeared already in 1966, and their works have a well-

known prehistory in Russian formalism and in the semiology of Ferdinand de Saussure and Louis Hjelmslev».  
4
 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 12. 

5
 Meister J.K. Narratology. // Handbook of Narratology / ed. by P. Hühn, J. Pier, W. Shmid, J. Shönert. Berlin; N.Y.: 

Walter de Gruyter, 2009. Р. 176: «According to Plato, the lyric genre is restricted to the use of diegesis and the 

dramatic genre to the use of mimesis, with only the epic genre combining both. This fundamental distinction of the 

two principal modes of narrating <…> anticipated the 20th-century opposition showing vs. telling». 

6
 Routledge encyclopedia of narrative theory / ed. by D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan. L.; N.Y.: Routledge, 2008. 
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работах, являющихся основополагающими для той или иной филологической 

традиции. Помимо стремления (иногда избыточного) обосновать 

легитимность научного направления ссылками на авторитетные тексты, такие 

поиски имеют и концептуальные основания. Поскольку теория нарратива 

сформировалась позже, чем другие теории повествования, она заимствовала 

и переформулировала многие известные положения традиционной поэтики, 

сюжетологии и лингвистики. 

Кроме того, начиная с 90-х гг. ХХ в. на методологию дисциплины 

оказывает влияние и третья тенденция – так называемый «нарративный 

поворот» в гуманитарных науках. Нарратив оказался в центре внимания 

многих отраслей знания – гуманитарного, общественного и даже 

естественнонаучного. (В последнее время появляется медицинская 

нарратология, изучающая «сюжеты» болезней, судебная нарратология и т.п.)
7
. 

Произошла экспансия нарративного анализа: объектом изучения стали не 

только художественные тексты, но и другие повествовательные практики. 

Исследования нарратива в других областях знания открывают новые 

возможности понимания природы и функций повествования. 

М.-Л. Риан обращает внимание на то, что термин «нарратив» 

значительно расширил свою семантику, в том числе стал рассматриваться 

вопрос о существовании нарративов в музыке, танце, таблоидах, 

телевидении, опере, кинематографе
8
. Й. Брокмейер, Р. Харре считают, что 

речь должна идти не просто о новых эмпирических объектах анализа, то есть 

о «рассказах для детей, дискуссиях за обедом в разных социальных кругах, 

воспоминаниях о болезнях или путешествиях за границу, автобиографиях, 

обсуждениях научных проблем», но и о новом теоретическом подходе, «о 

                                                 
7
 См. обзор психотерапевтической нарратологии в статье: Dent-Brown K., Wang M. The mechanism of 

storytelling: A Grounded Theory study of the 6-Part Story Method // The Arts in Psychotherapy. 2006. V. 33 (4). Р. 

13–21. 

8
 Лозинская Е.В. Реферативный обзор энциклопедии нарративной теории издательства Раутледж // 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение. 

2009. №1. С. 6–13. 
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новом жанре в философии науки»
9
.  

Исследователи объясняют популярность нарративного подхода 

стремлением к созданию новой научной парадигмы и дальнейшему 

усовершенствованию постпозитивистского метода. «Отправной точкой 

нового интереса к нарративу в гуманитарных науках является <…> открытие 

того, что повествовательная форма – и устная, и написанная – составляет 

фундаментальную психологическую, лингвистическую, культурологическую 

и философскую основу наших попыток прийти к соглашению с природой и 

условиями существования»
10

. 

После «нарративного поворота», нарратив становится объектом 

изучения многих гуманитарных наук. «Routledge encyclopedia of narrative 

theory» констатирует, что нарратив – это «базовая стратегия поведения 

человека, направленная на приспособление ко времени, процессу и 

переменам – стратегия, которая не уступает научным способам объяснения 

явлений действительности»
11

. В то же время, использование 

междисциплинарных подходов привело к размыванию границ понятия и 

«расслоению» единой теории нарратива на ряд частных. Б. Ричардсон по 

этому поводу замечает, что «narrative is everywhere» – «нарратив везде»
12

. С. 

Хайнен, Р. Соммер говорят о «вавилонизации» исследований нарратива 

(―Babelization‖ of narrative studies), имея в виду постоянное расширение 

области нарративного анализа. «Психологи не только развивают свою 

методологию, связанную с нарративными интервью, но также недавно 

предложили специальную ―психонарратологию‖; исследователи 

искусственного интеллекта испытывают сильный интерес к рассказыванию; 

существует отрасль изучения бизнеса, рассматривающая истории как 

                                                 
9
 Брокмейер Й., Харре Р. Указ. соч. С. 32. 

10
 Брокмейер Й., Харре Р. Там же. 

11
 Цит. по: Тарару Л.В. Точка зрения и композиционный ритм нарратива (на материале англоязычных 

модернистских текстов). М.: Изд-во МГОУ, 2009. С. 40. 

12
 Richardson B. Recent Concepts of Narrative and the Narratives of Narrative Theory // Style. 2000. № 34: 2. Р. 

168.  
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способы брендинга и маркетинга; исследователи игр давно распознали 

нарративную природу игр; антропологи изучают повседневное 

рассказывание, теологи добиваются ―возвращения нарратива‖, и в 

исследовании представлений говорят о ―возрождении рассказывания‖ на 

британских, ирландских и особенно на американских сценах»
13

. 

Практически во всех трудах о современном состоянии дисциплины 

подчеркивается ее множественность: говорится о психоаналитической, 

феминистской, постколониальной нарратологии и т.п.
 

А. Нюннинг, 

перечисляя разделы теории повествования, называет контекстуалистскую, 

когнитивную, межжанровую (лирики, драмы) и интермедиальную 

(кинематографа, музыки, балета, компьютерных игр и т.д.) нарратологии
14

. Д. 

Герман различает классическую (времен французского структурализма) и 

постклассическую нарратологию, распадающуюся на разнообразные 

направления: феминистскую, лингвистическую, когнитивную, философскую, 

риторическую и постмодернистскую
15

. Подобные классификации отражают 

состояние современного научного поиска – с одной стороны, они пытаются 

отразить широкий спектр идей, с другой – исходят из противоречивых 

оснований. 

Характерно, что и статус нарратологии в справочных изданиях 

описывается с противоположных позиций: «нарратология является теорией 

нарратива»
16

, или, напротив, «нарратология не представляет собой единую 

                                                 
13

 Heinen S., Sommer R. Introduction: Narratology and Interdisciplinarity // Narratology in the Age of Cross-

Disciplinary Narrative Research / ed. S. Heinen, R. Sommer. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2009. Р. 3–24. P. 

11: «… Рsychologists are not only developing their own methodology to deal with narrative interviews, but have 

recently also proposed a dedicated ‗psychonarratology‘; artificial intelligence research has a strong interest in 

storytelling; there is a branch of business studies which deals with stories as means of branding and marketing; 

ludologists have long recognized the narrative nature of games; anthropologists explore everyday storytelling; 

theologists seek to ‗reclaim narrative‘, and in performance studies there is talk of a ―storytelling revival‖ on British, 

Irish and, especially, American stages». 
14

 Nunning A. ―Narratology or Narratologies?‖ What Is Narratology? Questions and Answers Regarding the 

Status of a Theory / ed. T. Kindt, H. Miller. Berlin: Walter de Gruyter, 2003. Р. 239–275. 
15

 Цит. по Лозинская Е.В. Указ. соч. С. 7. 

16
 Meister J.K. Op. cit. Р. 329. 
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науку, а скорее включает группу связанных между собой теорий»
17

. В одном 

случае выстраивается историческая преемственность идей, разграничиваются 

доструктуралистский, структуралистский и постструктуралистский этапы. 

Предшественниками нарратологии объявляются многие значимые теоретики 

(от Аристотеля до русских формалистов и американской новой критики), 

основой научной дисциплины называется структурное описание 

повествования, данное в работах Р. Барта, А.Ж. Греймаса, Ж. Женетта и др., а 

результатом ее развития оказываются разнообразные историко-социальные, 

культурологические, антропологические исследования в области вербальных 

и невербальных нарративов. В другом случае нарратология определяется 

скорее как парадигма теорий повествовательного дискурса, область 

междисциплинарных исследований. Так, для Х. Уайта нарративность – 

глобальный факт культуры
18

, для Дж. Каллера «… повествование <…> это 

проявление врожденного пристрастия человека к восприятию и изложению 

историй»
19

.  

В «Энциклопедии нарративной теории» читаем: «Нарратив настолько 

важен для манеры людей говорить, думать и действовать, что исследователи 

коммуникации говорят о homo sapiens как о homo narrans. C точки зрения 

коммуникации, нарратив – это непрерывный процесс создания, 

использования и упорядочивания символов, которые прямо и косвенно 

организуют человеческий опыт как единицы дискурса и способы видения, 

поведения и существования»
20

. 

Естественно, что сторонники единства теории обеспокоены 

                                                 
17

 Herman D. Histories of Narrative Theory (I): A Genealogy of Early Developments // A Companion to 

Narrative Theory / ed. J. Phelan, P.J. Rabinowitz. Malden: Blackwell, 2005. Р. 19. 
18

 Уайт, Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / пер. с англ. Е. Трубиной, В. 

Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002. 

19
 Каллер Дж. Теория литературы. Краткое введение. М.: АСТ, 2006. С. 104. 

20
 Routledge encyclopedia of narrative theory … Р. 12: «Narrative is so essential to the way humans speak, think, 

and act that communication scholars refer to homo sapiens as ‗homo narrans‘. From a communicational perspective, 

narrative is an ongoing process of creating, using, and arranging symbols that organize human experience in 

sequential and consequential ways, as units of discourse and ways of seeing, behaving, and being».  
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размыванием строгости научных процедур в междисциплинарных 

исследованиях
21

, сторонники многообразия альтернативных «нарратологий» 

отмечают недостатки конструирования общей парадигмы: несовместимость 

концепций, лежащих в основе классической теории нарратива (например, 

синтаксического и семантического анализа сюжета), невозможность 

линейного описания перехода от одного этапа нарратологии к другому 

(например, от русского формализма к французскому структурализму)
22

. 

Универсализация и бесконечное расширение семантики 

категориального аппарата, эклектичность набора терминов может привести к 

тому, что они утратят способность дифференцировать и типологизировать 

явления и объекты. Поэтому современная нарратология продолжает уточнять 

базовые понятия и процедуры анализа. Но, в то же время, именно открытость 

границ дисциплины предопределяет активный научный поиск. 

Возможность обращения к прошлому филологии, выстраивание 

диахронической эпистемологии для нарратологов важны потому, что 

реинтерпретация традиционных категорий поэтики служит основой для 

создания новых вариантов понимания прозаического текста. То, какие 

именно идеи заимствуются, и то, по каким направлениям идет приращение их 

смыслового объема, определяет новизну и оригинальность нарративного 

подхода. Рассмотрение смыслового поля дисциплины в синхронии позволяет 

обнаружить междисциплинарное единство гуманитарных практик. 

Использование методологии неориторики, дискурсного анализа, рецептивной 

эстетики, теории коммуникации в нарратологии помогает преодолеть рамки 

имманентного описания сюжета и стиля и сосредоточиться на поиске 

взаимосвязей между событием и сознанием, установлении медиаций между 

актом повествования и изображаемым миром и т. п. Эта тенденция актуальна 

                                                 
21

 Об «угасании единой нарратологии» см. Fludernik M. Histories of Narrative Theory (II): From Structuralism 

to the Present // A Companion to Narrative Theory … Р. 36. 

22
 McHale B. Ghosts and Monsters: On the (Im)Possibility of Narrating the History of Narrative Theory // Op. cit.  

P. 61. 
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и потому, что в рамках нарратологии осуществляется диалог разных научных 

национальных традиций. Неслучайно во многих работах проводится 

сопоставительный анализ терминов французской, немецкой, английской, 

американской и других нарратологических школ. Такая необходимость, 

помимо культурных и языковых различий, обусловлена и различным 

генезисом дисциплины: французская нарратология была связана с развитием 

структурной лингвистики и риторики, немецкая – с рецептивной эстетикой, 

американская – с теорией фикциональности, «новой критикой» и т.п. Для 

отечественной науки важны идеи М.М. Бахтина в области 

«металингвистики» и исторической поэтики. 

Следовательно, продуктивным нарратологическое исследование 

становится в случае взаимодействия как с традиционными, так и с новыми 

подходами. Эпистемологическая открытость позволяет выработать 

интерпретационные модели, необходимые для понимания нарративности 

значительного количества текстов. 

 

 

1.2. Понятие нарратива 

 

 

Оригинальность нарратологии по сравнению с традиционной поэтикой 

повествования прежде всего связана с тем, что данная научная дисциплина 

конституирует особый предмет исследования – нарратив
23

. В. Шмид так 

формулирует цель нарратологии: «В отличие от традиционных типологий, 

относящихся более или менее исключительно к жанру романа или рассказа и 

ограничивающихся областью художественной литературы, нарратология 

<…> стремится к открытию общих структур всевозможных ―нарративов‖, то 

                                                 
23

 Об этом см: Routledge encyclopedia of narrative theory … Р. 344: «Хотя интерес к феномену нарратива 

существовал еще пару тысячелетий назад <…> только в последние пятьдесят лет нарратив стал 

рассматриваться как автономный объект исследования». 
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есть повествовательных произведений любого жанра и любой 

функциональности»
24

. 

Согласно классическому определению Ж. Женетта, «… повествование 

– повествовательный дискурс – может существовать постольку, поскольку 

оно рассказывает некоторую историю <…> и поскольку оно порождается 

некоторым лицом»
25

. В. Шмид считает, что «текст является нарративным 

<…> если он излагает историю и при этом имплицитно или эксплицитно 

изображает повествующую инстанцию»
26

. М. Ян акцентирует событийность 

нарратива: «Что должен иметь нарратив, чтобы считаться нарративом? Для 

простого ответа скажем, что все нарративы представляют историю. История – 

это последовательность событий, которые включают в себя персонажей. 

Следовательно, нарратив – это форма коммуникации, которая представляет 

последовательность событий, вызванных и пережитых персонажами»
27

. 

Ключевые концепты в данных определениях совпадают: событийность, 

адресованность дискурса, наличие повествователя. Однако в нарратологии 

существуют и узкие, и широкие варианты описания событийности и 

повествовательности. Поэтому понимание нарратива неоднозначно. 

Например, Дж. Принс сводит сущность нарратива к структуре предложения 

(«нарратив есть действие и предмет»)
28

, а Б.Х. Смит, напротив, описывает 

нарратив максимально широко («кто-то рассказывает кому-то, что что-то 

произошло»)
29

.  

                                                 
24

 Шмид В. Указ. соч. С. 8. 

25
 Женетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры: в 2 т. М.: Изд. им. Сабашниковых, 1998. Т. 2. С. 66. 

26
 Шмид В. Нарративность и событийность // Современные методы анализа художественного произведения. 

Гродно: ГрГУ, 2003. С. 8–16. 

27
 Jahn М. Narratology: A Guide to the Theory of Narrative. English Department. University of Cologne, 2005. Р. 

34. «What must a narrative have for it to count as narrative? For a simple answer let us say that all narratives present 

a story. A story is a sequence of events which involves characters. Hence, a narrative is a form of communication 

which presents a sequence of events caused and experienced by characters». 
28

 Prince G. On Narratology (Past, Present, Future) // French Literature Series. 1990. V. 17. P. 4: «Narrative is an act 

and it is an object». 
29

 Smith B.H. Narrative Versions, Narrative Theories. // On Narrative / ed. by W.J.T. Mitchell. Chicago: Chicago 

UP, 1981. P. 209–232. 
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Авторы популярного учебного пособия по нарратологии, пытаясь 

объединить разные подходы, дают такую формулировку: «Нарратив – это 

семиотическая репрезентация серий событий, обладающих временной или 

причинной связью. Фильмы, пьесы, комиксы, романы, дневники, 

кинохроники и научные труды по геологической истории являются 

нарративами в этом широком смысле <…> Любая репрезентация включает 

точку зрения, отбор, перспективу представляемого объекта, критерии 

релевантности, и, вероятно, имплицитную теорию реальности <…> 

нарративизация – это один из самых общих путей применения порядка и 

перспективы к опыту»
30

. 

В. Шмид называет две главные тенденции, повлиявшие на понимание 

нарратива в современной науке: «В классической теории повествования 

основным признаком повествовательного произведения является присутствие 

посредника между автором и повествуемым миром <…> Тексты, называемые 

нарративными в структуралистском смысле слова, излагают <…> некую 

историю»
31

. Следовательно, сущность литературного нарратива состоит в 

отборе и комбинировании событий.  

Понимание того, что нарратив отличается от других видов 

высказываний, приводит к появлению концепций «нарративности». Проблема 

границ повествовательности была поставлена еще Ж. Женеттом, который 

предлагал рассмотреть основные противопоставления, «посредством которых 

повествование определяется и конституируется по отношению к различным 

формам не-повествования»
32

. До сих пор попытки определить 

                                                 
30

 Onega S., Landa J. Á. G. Narratology: An Introduction. London, N.Y.: Longman, 1996. Р. 5: «A narrative is the 

semiotic representation of a series of events meaningfully connected in a temporal and causal way. Films, plays, 

comic strips, novels, newsreels, diaries, chronicles and treatises of geological history are all narratives in this wider 

sense. Narratives can therefore be constructed using an ample variety of semiotic media: written or spoken language, 

visual images, gestures and acting, as well as a combination of these <…> Any representation involves a point of 

view, a selection, a perspective on the represented object, criteria of relevance, and, arguably, an implicit theory of 

reality <…> narrativization is one of the commonest ways of applying an order and a perspective to experience». 

31
 Шмид В. Нарратология. С. 11–12. 

32
 Женетт Ж. Фигуры … Т. 2. С. 283. 
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«нарративность» связаны с необходимостью осознать границы предмета 

исследования, описать место нарратива в ряду других дискурсов. По мнению 

М. Флудерник, «… нарративный дискурс обладает нарративностью, в 

отличие от аргумента или описания»
33

. В. Шмид делит все тексты на 

нарративные и описательные
34

. П. Эббот в энциклопедической статье, 

посвященной термину «нарративность», указывает, что нарративность – 

такое же свойство, как «лиризм лирики» или «описательность описания»
35

. 

Поэтому возможны теоретические описания градаций этого свойства и 

разграничения между нарративами и дискурсами и иными риторическими 

модальностями.  

M.-Л. Риан предлагает по типу нарративности (простая, комплексная, 

фигуральная, инструментальная, избыточная) различать виды текстов
36

. Б. 

Макхейл использует термины «сильная» и «слабая» нарративность для 

характеристики сюжетных и «бессюжетных» произведений
37

. Для С. Чэтмена 

степень нарративности определяет речевой жанр. Он разделяет «нарративные 

текстотипы» и «ненарративные текстотипы» (рассуждение, описание, и 

т.п.)
38

. 

Нарративность в некоторых работах становится метахарактеристикой, 

описывающей сущность повествования. Дж. Принс полагает, что 

нарративность – это «binary predicate» («бинарный предикат»), с помощью 

которого «something either is or is not» («нечто либо считается [рассказом], 

либо нет»)
39

. Д. Герман называет нарративность «scalar predicate» 

(«скалярным предикатом»), определяющим, является ли текст «more or less 

                                                 
33

 Fludernik M. Histories of Narrative Theory … P. 48. 

34
 Шмид В. Там же. С. 12. 

35
 Abbott H. P. Narrativity // Handbook of Narratology... P. 309. 

36
 Ryan M.-L. Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington: Indiana UP, 1991. 

37
 McHale Br. Weak Narrativity: The Case of Avant-Garde Narrative Poetry // Narrative. 2001. № 9. Р. 67–161. 

38
 Chatman S. Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca: Cornell UP, 1990. P. 21. 

39
 Prince G. Narrativity // A Dictionary of Narratology. Lincoln: Nebraska UP, 1987. 
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prototypically storylike» («более или менее похожим на типичный рассказ»)
40

.  

Теоретики с помощью категории нарративности описывают не только 

область объекта дискурса (сюжетность, событийность), но и риторические 

особенности  повествовательного текста, а также особенности его рецепции 

(появляется термин «нарративизация»). М. Флудерник выделяет три 

нарративных операции (обзор прошлых событий, их воспроизведение, их 

оценка), которые в совокупности и «составляют нарративность»
41

. P. Шоулз 

считает, что концепт нарративности участвует в сотворении фикционального 

мира путем заполнения рецептивных пробелов, как «пассивных или 

автоматических», так и «активных или интерпретативных»
42

. У. Нелльз 

определяет нарративность как «the product of a tropological operation by which 

the metaphor of narration is applied to a series of words on a page» («продукт 

тропологических операций, с помощью которых метафора наррации 

применяется к ряду слов на странице)
43

.  

Исследователи отмечают возможность читательской нарративизации – 

акта, который позволяет «опознать текст как нарратив»
44

. Так, Дж. Фелан 

указывает, что нарративность включает два вида изменений: «… те, что 

испытывают персонажи и те, что испытывает аудитория в своем отношении к 

изменениям в герое»
45

. 
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 Herman D. Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative. Lincoln: Nebraska UP, 2002. P. 90. 
41

 Fludernik M. Natural Narratology and Cognitive Parameters // Narrative Theory and the Cognitive Sciences / ed. 

by D. Herman. Stanford: CSLI Publications, 2003. P. 245. 
42

 Scholes R. Semiotics and Interpretation. New Haven: Yale UP, 1982. P. 61. 
43

 Nelles W. Frameworks: Narrative Levels and Embedded Narrative. NY: Peter Lang, 1997. P. 116. Далее Нельз 

пишет: «To read a text by means of the trope of narration is to read out of it a narrator and its voice, and a narratee 

and its ear». («Чтобы прочитать текст с помощью тропа наррации, необходимо вычленить из нее рассказчика 
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44

 Fludernik M. Natural Narratology and Cognitive Parameters. Р. 244. Нарративность, по мнению 

исследовательницы – это «… not a quality inhering in a text, but rather an attribute imposed on the text by the 

reader who interprets the text as narrative, thus narrativizing the text» («…не качество, присущее тексту, но, 

скорее, атрибут, помещенный в текст читателем, который интерпретирует текст как нарратив, тем самым 

нарративизируя текст»).  
45

 Phelan J. Narrative Judgements and the Rhetorical Theory of Narrative // A Companion to Narrative Theory…. P. 
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Из всего вышесказанного следует, что свойство нарративности в 

постклассической нарратологии переносится на широкий круг феноменов. 

Но, в то же время, главной моделью для их интерпретации все равно остается 

художественное высказывание, поэтому все варианты нарративного анализа 

имеют типологическое сходство, обусловленное двумя принципиальными 

позициями.
 
Во-первых, нарратология осознает сюжетно-повествовательную 

двойственность нарратива, во-вторых, нарратив понимается как вид дискурса 

(поэтому категория нарративности определяет и особенности говорящего 

субъекта, и тематику объекта, и позицию читателя).  

Об особенностях нарратива как одного их важнейших типов дискурса 

говорил создатель дискурсного анализа Т. ван Дейк: «Так как нарративы 

являются только одним (эмпирическим) типом дискурса, то ясно, что, более 

общее знание о синтаксисе и семантике дискурса и об особенностях, 

различающих типы дискурсов – необходимое требование к характеристикам 

их абстрактной глубинной (логической) структуры»
46

.
 

Современные 

нарратологи развивают эту продуктивную идею. М. Флудерник считает, что 

фундаментальными открытиями дисциплины являются разграничение 

дискурса и истории, концепция нарратива как коммуникации
47

. 

Следовательно, нарратив – это не только «структура, навязанная событиям»
48

 

(А.С. Данто), но и сложноорганизованный коммуникативный акт.
 

Хотя теория нарратива сформировалась в рамках структурного подхода, 

                                                                                                                                                             
323: «… that experienced by the characters and that experienced by the audience in its developing responses to the 

character‘s changes». 
46

 «Clearly, since narratives are only one (empirical) type of discourse, this more general knowledge of the syntax 

and semantics of discourse and of the features distinguishing types of discourse is a necessary requirement on the 

characteristic features of its abstract underlying (logical) structure». (Dijk van T.A. Philosophy of Action and 

Theory of Narrative. Amsterdam: University of Amsterdam, 1974. P. 14). 

47
 Fludernik M. Histories of Narrative Theory … P. 42: «Classical narratology <…> instituted a number of key 

categories for a narrative grammar and poetics. Among these, the story–discourse distinction is perhaps the most 

fundamental. Secondly, the conception of narrative as communication resulted in a more extended list of narrative 

instances besides the author and the narrator». 
48

 Данто А. Аналитическая философия истории / пер. с англ. Ф. Никифорова, О. Гаврилиной. М.: Идея-

пресс, 2001. С. 132. 
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представляется возможным рассмотреть нарратологические категории в 

ракурсе идей художественной целостности. В этом случае необходимо 

признать, что нарратив не сводим к формальному сочетанию уровней сюжета 

и повествования, обусловленному только лингвистическими 

закономерностями, устройством речевого акта или когнитивными 

особенностями психики человека, а является выражением определенной 

интенсиональности, архитектоники, коммуникативной модели. И наделение 

какого-либо факта статусом события, и способы выстраивания 

последовательности происшествий, и выбор композиционной формы 

текстопорождающей речи, и постулирование субъекта высказывания 

являются не эффектами предзаданной дихотомии формы и содержания, а 

смыслопорождающими аспектами, конституирующими единство 

произведения. 

 

 

1.3. История и дискурс в структуре нарратива 

 

 

Известно, что на понимание сюжетно-повествовательной природы 

нарратива повлияли две концепции: дихотомия фабулы и сюжета, 

предложенная русскими формалистами, и противопоставление истории и 

дискурса, обоснованное во французском структурализме. Оба варианта до 

сих пор используются для построения теоретических моделей, вступая в 

различные соотношения между собой. Дж. Каллер, например, заявляет, что 

«для теории повествования принципиально различие между фабулой и 

способом ее изложения, сюжетом и дискурсом»
49

. Концепты истории и 

дискурса то приближаются к семантике сюжета и фабулы, то приобретают 

другие смысловые оттенки. С. Чэтмен пишет по этому поводу: «Проще 

                                                 
49

 Каллер Дж. Указ соч. С. 97. 
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говоря, история – это то, что изображается в повествовательном 

произведении, дискурс – как изображается»
50

. В. Шмид усматривает в 

нарративе две стороны («диегетическую» и «экзегетическую»), акцентируя 

понятия повествуемого мира и акта повествования
51

. 

Фабула в трактовке формалистов – это реальная или вымышленная 

история, последовательность событий, которые излагаются; сюжет – способ 

изложения фабулы в тексте. Фабула и сюжет соотносятся как материал и 

прием, как «анонимная» история и индивидуальная работа по ее 

рассказыванию. Сюжет деформирует фабулу, и поэтому делает ее ощутимой.  

Многие нарратологи, признавая ценность такого описания дихотомии фабулы 

и сюжета, подчеркивают и ее ограниченность. У. Бут замечает, что 

представление о существовании «сырых событий» вне риторически 

оформленного дискурса сужает понимание нарратива
52

. По словам С.Н. 

Зенкина, «формалисты довольно узко трактовали сюжет – главным образом, 

как способ размещения элементов истории в последовательности реального 

повествования». «Как показал дальнейший ход научной мысли, – рассуждает 

исследователь, – динамическое соотношение двух повествовательных 

пластов – идея очень емкая, она гораздо шире той непосредственной 

интерпретации, которую дали ей формалисты»
53

. В. Шмид видит в 

разграничении фабулы и сюжета другую проблему: «… дихотомия на 

практике анализа оказалась трудно применяемой <…> радикальный 

антисубстанциализм мышления формалистов мешал им увидеть 

художественную значимость <…> фабулы»
54

. 

В структуралистской нарратологии фабула и сюжет были заменены 

более широкими терминами «история» и «дискурс», либо «повествование» и 

«дискурс». Кроме идей формалистов, на это различение повлияла восходящая 
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 Шмид В. Нарратология… С. 154. 
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 Шмид В. Там же. С. 20. 
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к Аристотелю традиция европейской науки разграничивать логос и мифос 

(речь и сюжет), логос и праксис (речевая презентация и отбор, соединение 

событий в тексте)
55

. Например, С. Чэтмен напрямую уподобляет логос и 

мифос истории и дискурсу
56

. Тем самым обнаруживается двойственность 

функционирования термина «дискурс»: он связывается и с риторической 

презентацией событий в тексте, и с сюжетной трансформацией элементов 

фабулы. 

Термин «дискурс» в междисциплинарных исследованиях стал активно 

употребляться после работ Э. Бенвениста. В структуралистской нарратологии 

дискурс понимается как уровень речи, повествующей о событиях, в отличие 

от самих этих событий. Идею Э. Бенвениста развили Р. Барт, Цв. Тодоров, Ж. 

Женетт, К. Бремон, рассматривая повествовательный текст как языковое 

явление с дополнительным, сверхфразовым уровнем организации. 

Кроме того, основополагающим для нарратологии стал следующий 

тезис Цв. Тодорова: «На самом общем уровне литературное произведение 

содержит два аспекта: оно одновременно является историей и дискурсом. 

Оно есть история в том смысле, что вызывает образ определенной 

действительности <…> Но произведение есть в то же время и дискурс <…> 

На этом уровне учитываются не излагаемые события, а способ, которым 

нарратор нас с ними знакомит»
57

. Р. Барт увидел в этом разграничении 

возможность разделения поверхностного и глубинного уровня наррации: 

«Цв. Тодоров – вслед за русскими формалистами – предлагает изучать два 

крупных уровня, поддающихся внутреннему членению, – рассказываемую 

историю (предмет повествования), включающую логику поступков 

персонажей и ―синтаксические‖ связи между ними, и повествующий дискурс, 

предполагающий наличие повествовательных времен, видов и наклонений 
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<…> Понять какое-либо повествование – значит не только проследить, как 

развертывается его сюжет, это значит также спроецировать горизонтальные 

связи, образующие повествовательную ―нить‖, на имплицитно 

существующую вертикальную ось. Чтение (слушание) рассказа – это не 

только движение от предыдущего слова к последующему, это также переход 

от одного уровня к другому»
58

.  

Таким образом, структуралисты постулируют, что нарратив не сводим 

ни к сюжету, ни к повествованию. По мысли В. Шмида, «французские 

структуралисты перестают видеть в истории лишь материал и признают за 

ней художественное значение»
59

. Кроме того, понятие дискурса трактуется 

шире, чем понятие сюжета у формалистов, подчеркивается не только идея 

селекции и комбинирования событий, но и идея речевой репрезентации 

истории, осознается коммуникативная направленность наррации. И. Ильин 

по этому поводу замечает: «Если исходить из старого, введенного русскими 

формалистами определения, что фабула – это то, что рассказывается, а сюжет 

– как это рассказывается, то понятие сюжета оказалось недостаточным, и в 

этом «как» было выделено два аспекта. Во-первых, формальная структура 

повествования, касающаяся способа подачи и распределения повествуемых 

событий <…>, и, во-вторых, способы подачи этой формальной структуры с 

точки зрения прямого или косвенного диалога писателя с читателем»
60

. 

Дихотомия оказалась востребованной и в так называемой 

«нарративистской философии истории», где повествование понимается как 

конститутивный элемент исторического знания, преимущественный способ 

концептуализации темпорального (т.е. исторического и социального) опыта,  

вариант объяснения исторических событий. По наблюдению А.А. 

Олейникова, А. Данто и Ф. Анкерсмит рассматривают нарратив «как проект, 
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в котором отдельные, разрозненные события прошлого наделяются единым 

смыслом»
61

. 

И в случае философии истории, и в случае структуралистской 

филологии отношение дискурса и истории понимается как отношение 

означающего к означаемому. М. Ян пишет: «Для нарративного текста 

означающее – это дискурс (режим презентации), означаемое – это история 

(порядок событий)»
62

. 

На соответствие дискурса и повествования концептам формы и 

содержания указывают авторы знаменитого пособия по общей риторике: 

«Повествовательный знак конституируется отношением между формой 

повествования и содержанием повествования, иными словами, между тем, 

что мы ради краткости будем часто называть дискурсом и повествованием»
63

. 

Такое понимание нарратива соответствует семиотической концепции 

коммуникации как процесса связи знаков и означаемых посредством 

значений. (Согласно Ч. Пирсу, семиозис означает процесс, который 

базируется на единстве знака, его объекта и его интерпретанта). 

Но некоторые нарратологи ощущают несводимость дискурса и истории 

к означающему и означаемому, усматривают в повествовательном 

произведении не только семиотическую, но и эстетическую коммуникацию. 

Поэтому в концепциях нарратива начинает декларироваться возможность 

несоответствий между уровнями. М.-Л. Риан считает, что главный принцип 

нарративности заключается в соотношении двух уровней: «один относится к 

истории (―что‖ нарратива), а другой к дискурсу (или пути, которым 

нарративное содержание представлено)»
64

. Один и тот же текст может иметь 

«полную нарративность в первом смысле, но низкую во втором, когда в нем 
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рассказывается хорошо сформированная история, но прогресс действия 

замедляется описаниями, общими комментариями и отступлениями»
65

. Ф. 

Кермоуд утверждает, что «нарративность истории всегда воюет с 

ненарративностью дискурса». Сюжет изобилует ненарративными 

элементами, которые «соперничают с нарративностью текста», требуют 

особой интерпретации
66

. Особенно часто этот подход применяется к 

экспериментальным повествованиям. Характерно, что один из создателей 

«нового романа» А. Роб-Грийе в своих теоретических работах декларировал 

изменения корреляции событийного и речевого плана в новейшей литературе: 

«Книги Пруста и Фолкнера в действительности переполнены историями; 

однако у первого из них они распадаются <…> у второго же развитие тем и 

вызванные ими многочисленные ассоциации переворачивают всю 

хронологию»
67

. 

Переосмысление отношений внутри дихотомии сюжет – дискурс 

приводит к тому, что в постструктуралистской нарратологии появляются 

термины, подчеркивающие событийную ценность дискурсивных элементов: 

«сюжет письма», «сюжет повествования», «событие наррации», «сюжет 

персонажа-нарратора». М. Ян, например, находит возможность различить 

время-пространство истории (координаты хронотопа изображенного мира) и 

время-пространство повествования (характеристики местонахождения 

нарратора и протяженности акта наррации)
68

. 

Ж. Женетт в работе «Границы повествовательности» указал на то, что в 

реальности дискурс и повествование не существуют друг без друга: «… в 

дискурсе почти всегда есть некоторая доля повествовательности, в 

повествовании известная доля дискурсивности»
69

. Более того, некоторые 

теоретики рассуждают о возможности «конфликта» теорий истории и 

                                                 
65

 Ryan M.-L. Ibid. 
66

 Kermode F. The Art of Telling: Essays on Fiction. Cambridge: Harvard UP, 1983. Р. 137. 
67

 Роб-Грийе А. За новый роман // Романески. М.: Ладомир, 2005. С. 542. 

68
 Jahn М. Op. cit. 

69
 Женетт Ж. Границы повествовательности // Женетт Ж. Указ. соч. Т. 1. С. 296. 



37 
 

дискурса. 

Дж. Каллер очень точно формулирует парадокс стандартного описания 

нарратива: «Поскольку различие между дискурсом и историей может 

функционировать, только если одно обусловливает другое, аналитик всегда 

должен выбирать, что из них будет пониматься как данность, а что – как 

итог»
70

. Действительно, точка отсчета важна при создании теоретической 

модели. Так, для К. Бремона текстопорождающей инстанцией являются 

события, над которыми надстраиваются остальные уровни
71

. М. Риффатер 

представляет смысловой исток нарратива противоположным образом: «… 

порождение нарратива начинается с лексических данных, отобранных исходя 

из требований ситуации, событий или характеризации <…> Второй шаг 

заключается в объективации и тем самым – мотивации развернутого из этих 

данных нарратива, с помощью насыщения описаний вариациями исходных 

сем или отражающими исходное значение маркерами»
72

. 

А. Шенле комментирует идеи Риффатера следующим образом: 

«Риффатер вступает в спор с господствующей в нарратологии 

сосредоточенностью на сюжетной структуре и мотивации <…> 

правдоподобие возникает из пронизывающих весь нарратив тавтологических 

структур, которые повторяют значения, содержащиеся в принятой за 

исходную данность семеме. Субтексты функционируют как поэтический 

комментарий к главному сюжету, как метаязык <...> То есть истина 

достигается тогда, когда проза подавляет свою нарративность и 

темпоральность, приближаясь к поэзии»
73

. 

Понимание нарратива во многом зависит от того, что считается 

первичным – сюжет или повествование. Дж. Принс полагает, что «нарратив – 

репрезентация по крайней мере двух реальных или выдуманных событий или 
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ситуаций во временном порядке»
74

. Аналогичную идею высказывает Р. 

Ронен: «любой нарративный текст <…> репрезентирует последовательность 

событий <…> сюжет является центральной категорией нарратологии»
75

. Ф. 

Анкерсмит, напротив, считает, что первична базовая метафора, выбранная 

автором-историком, что она влияет на расстановку фактов в определенном 

порядке
76

, об историческом повествовании как о расширенной метафоре 

пишет и Х. Уайт
77

. Философ доказывает, что события истории могут быть 

истолкованы с помощью «модальной концептуализации» метафорического 

типа
78

. 

Таким образом, несмотря на обилие мнений, открытым остается вопрос 

о средствах медиации между уровнями нарратива, способах взаимодействия 

событий и повествования. 

С.Н. Зенкин, проанализировав основные концепции нарратологии, 

выявил две тенденции: по способу понимания сюжета нарратологию можно 

условно разделить на два вида, один из которых связан с формализмом и 

западным структурализмом, а другой – с теорией Бахтина. 

«Повествовательный текст, в принципе, можно моделировать двумя 

способами: либо от повествования как целого к отдельным событиям, либо от 

отдельных событий к повествованию как целому. В первом случае исходным 

является понятие о языке <…> это риторическая нарратология. Во втором 

случае исходными считаются события <…> как непосредственный материал 

человеческого опыта <…> это реалистическая нарратология»
79

. 
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Однако в каком-то смысле подходы дополняют друг друга: не только 

отечественные нарратологи, опирающиеся на семантическое понимание 

сюжета, но и многие западные ученые говорили о лингвистическом 

редукционизме структурной нарратологии. (Ф. Анкерсмит, например, от 

тезиса о структурировании событий базовой метафорой в своих поздних 

работах перешел к постулированию события как феноменологического 

опыта). Неслучайно наиболее влиятельными в истории дисциплины (в 

рамках и риторической, и «событийной» нарратологии) становились именно 

те работы, которые описывали способы медиации между сюжетом и 

повествованием или формулировали основания для их связи. 

Рассмотрим несколько подходов, интегрирующих референтный и 

коммуникативный план нарратива. 

Концепция Ж. Женетта предполагает следующую триаду уровней: 

повествование («повествовательное высказывание, текст») – история 

(«повествовательное означаемого или содержание») – наррация 

(«порождающий повествовательный акт»). При этом, «анализ 

повествовательного дискурса <…> требует постоянного внимания к 

отношениям двоякого рода – во-первых, между этим дискурсом и 

описываемыми в нем событиями <…> во-вторых, между этим дискурсом и 

актом, который его порождает»
80

. Повествование, следовательно, связано и с 

«последовательностью событий» (история), и с «порождающим актом 

повествования» (наррация). Межуровневым медиатором в концепции 

Женетта оказывается акт наррации, который и делает возможным 

повествовательную фигуративность. 

П. Рикер, настаивая на необходимости перехода от нарративной 

семиотики к «нарративному пониманию», призывает «уделить больше 

внимания <…> роли дискурса в повествовании, нежели оппозиции между 
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дискурсом и повествованием»
81

. По его мнению, необходимо включить в 

анализ нарратива герменевтическую, эстетическую составляющую 

(например, ввести понятия «интрига», «вымышленный опыт», 

«повествовательная интенция»), а также описать способ соотношения 

авторского дискурса и речи вымышленного нарратора как вариант 

интерсубъектных отношений.  

Главным признаком «нарративности» Рикер считает протяженность 

событий во времени, выделяя «время, о котором рассказывается» и «время 

рассказа». Таким образом, выстраивание автором последовательности 

событий является и презентацией фабулы, и презентацией дискурсивного 

намерения. 

В. Шмид предлагает четыре категории: события – история – наррация – 

презентация наррации
82

, учитывая не только порождающий акт 

повествования, но и порождающую способность событийности. 

Диегетический и экзегетический уровень нарратива в его концепции 

коррелируют друг с другом, прежде всего, с помощью особой порождающей 

модели – точки зрения. В. Шмид по-новому использует важнейшую идею 

теории повествования о наличии «преломляющей среды» между событием и 

сознанием. Опираясь на концепции Ж. Женетта, М. Бал и Б. Успенского, В. 

Шмид формулирует идею связи точки зрения с нарративными 

трансформациями. Точка зрения влияет и на отбор событий, и на 

композицию истории, и на вербализацию наррации. Взаимодействие 

дискурса и истории описывается через категорию эквивалентности. Имеется 

в виду не тождество поверхностной и глубинной структуры, а сходство или 

оппозиция речевых элементов (словесных, звуковых фигур) и тематических, 

сюжетных формул
83

. 
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Завершая этот краткий обзор, необходимо отметить, что интерес 

нарратологии постепенно смещается от узкого понимания дискурса как 

внутритекстового уровня нарратива (речевой презентации событий) к 

восприятию нарратива как типа дискурса в широком смысле, т.е. 

коммуникативного взаимодействия. Таким образом, нарратология вбирает в 

себя идеи теории коммуникации, неориторики, рецептивной эстетики, 

дискурсного анализа. Поэтому И.П. Ильин, характеризуя нарратологию как 

науку, постулирует, что в отличие от сюжетологии или классической поэтики 

эта дисциплина интересуется дискурсивной коммуникацией: «Как особая 

литературоведческая дисциплина нарратология <…> оформилась в 

результате пересмотра структуралистской доктрины с позиций 

коммуникативных представлений о природе искусства»
84

. 

 

 

1.4. Нарратологические модели событийности 

 

 

В нарратологии сложились несколько типов анализа сюжета, 

апеллирующих к разным пониманиям события и событийности.  

Семиотический анализ, ставший базисом структуралистской 

нарратологии, позволил интерпретировать сюжет не как набор элементов, а 

как внутренне мотивированную структуру. «В семиотике тексты – это 

системы знаков, которые состоят из двух компонентов: поверхностной 

структуры на уровне синтаксиса и слов и лежащего в их основе значения. 

Для нарративной семиотики поверхностная структура – это форма текста, а 

глубинная – система <…> Нарративная семиотика – как связь между этими 

двумя уровнями создает третий уровень – структуру представления»
85

. По 
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мысли А.-Ж. Греймаса: «Генерация значения сначала не имеет формы 

производства высказываний и их комбинации в дискурсе; она получает ее, 

двигаясь по траектории от нарративных структур – они как раз и производят 

осмысленный дискурс, артикулированный в высказываниях»
86

.  

Описанный в семиотических концепциях тип связи глубинной 

структуры и индивидуального сюжетного варианта определяется как 

трансформация, которая проявляет себя в тексте через выстраивание 

последовательности событий. К. Бремон отмечает, что для всех французских 

нарратологов характерен интерес к следующим трем проблемам: 

«определение повествовательного текста как сообщения, описывающего 

становление некоторого субъекта; отсюда – у всех исследователей – 

стремление укоренить грамматику (или логику) повествовательного текста в 

грамматике (или логике) отношений ―субъект-предикат‖; разграничение двух 

способов структурирования повествовательного текста, соответствующих 

<…> имманентному уровню повествовательных структур и внешнему 

уровню структур языковых <…> уверенность в возможности артикулировать 

последовательность действий <…> уверенность в возможности выявить 

правила <…> комбинирования этих единиц»
87

. 

Анализ события во французском структурализме был связан и с идеями 

В.Я. Проппа, предложившего в «Морфологии волшебной сказки» 

рассматривать сюжет как устойчивую комбинации 31 функции. (Функция – 

«поступок действующего лица, определяемый с точки зрения его значимости 

для хода действия»
88

). Р. Барт, А.-Ж. Греймас, Цв. Тодоров, К. Бремон 

преобразуют линейное, синтагматическое описание сюжета как порядка 

функций в парадигматическую модель. Такая необходимость возникает 

потому, что французские нарратологи понимают сюжет как трансформацию 
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глубинного языкового уровня. Вместо последовательности функций в сюжете 

выделяется список ролевых позиций, то есть свободно комбинируемых 

единиц. 

Для А.-Ж. Греймаса порождающей моделью сюжета является 

семиотический квадрат, объединяющий два вида логических взаимосвязей: 

оппозиции и противоречия. Конкретизация семиотических отношений на 

уровне «антропоморфных действий» дает определенную структуру 

действующих лиц, которая разделяется на два уровня – актантов и актеров. 

Актер – конкретное действующее лицо, выполняющее некоторую роль в 

сюжете, а сама эта роль, позиция в повествовательной структуре называется 

актантом. Типология актантов включает шесть вариантов: адресант – адресат, 

помощник – противник, субъект – объект
89

. Это позволяет Греймасу вывести 

формулу простейшего повествовательного высказывания EN = F(A) 

(простейшее повествовательное высказывание эквивалентно функции 

актанта). Сформулированное уравнение основано на двойном тождестве: 

сюжетная функция обусловлена содержанием актанта, актант – своей 

функцией, а высказывание – конфигурацией этих элементов. Однако 

нарратив не может быть сведен только к действиям персонажа, так как 

помимо референтов повествуемого мира включает в себя и коммуникативный 

уровень, и рецептивные ожидания, сформированные типом интриги. 

Г.К. Косиков очень точно указывает на сущностные различия позиций 

Проппа и Греймаса: «… действующие лица и функции у Проппа принадлежат 

сюжетному уровню волшебной сказки как жанра, а ―актанты‖ и ―функции‖ 

Греймаса полностью освобождены от каких бы то ни было семантических 

ограничений и принадлежат логическому уровню антропоморфных действий, 

причем сам этот уровень мыслится автором как способный породить не 

сюжет какого-либо отдельного произведения, жанра и т.п., а сюжетную 
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логику любого повествовательного текста»
90

. Необходимо отметить, что 

Греймас полагал, что описание смыслопорождения – задача другой 

дисциплины: «Специфический характер актантов, который способствует их 

появлению на уровне смысловых эффектов <…> мог бы стать исходной 

точкой своего рода актантной стилистики <…> чтобы прояснить вопрос о тех 

актантных предрасположениях, которые, будучи объединены в 

конститутивные таксономические системы, относящиеся к самому 

содержанию, сформировали бы перечень переменных, на основе которого 

могла бы быть вычислена вероятность появления наименований-событий»
91

. 

Поэтому, несмотря на то, что концепция Греймаса оказала большое 

влияние на дальнейшее развитие нарратологии, у нее есть определенное 

ограничение. Сюжет любого нарратива сводится к отношениям актантов на 

уровне «фундаментальной грамматики» и отличается только атрибутами 

актантов, которые появляются на уровне «предметной манифестации». 

Нарратив, понимаемый как лингвистическое высказывание, 

интерпретируется без учета семантического измерения, связанного с 

авторским намерением, культурной парадигмой, жанровой природой. 

Поэтому у последователей Греймаса появляется желание произвести 

«вторичную» семантизацию его актантной модели. Например, П. Пави, 

учитывая влияние на концепцию актантов Греймаса каталога драматических 

функций Э. Сурье, перечисляет именно содержательные компоненты, 

проявляющие в драматургическом тексте («могущество», «желание», «воля», 

«знание»): «Ось адресант – адресат контролирует ценности, определяет 

создание ценностей и судит о желаниях и их распределении между 

персонажами. Это ось могущества или знания или же и того и другого 

вместе. Ось субъект – объект обозначает траекторию действия и поиск героя 

или протагониста. Она усеяна препятствиями, которые должен преодолеть 

субъект, чтобы продвинуться вперед. Это ось воли. Ось помощник – 
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противник облегчает коммуникацию или препятствует ей <…> Это также ось 

знания или умения, то есть ось могущества»
92

. 

Р. Барт в работе «Введение в структурный анализ повествовательного 

текста» также пересматривает предложенное Проппом понятие функции. 

Барт считает, что в тексте выделяются элементы разной степени нарративной 

значимости: функции и индексы. Из функций складывается история, а из 

индексов – ее аранжировка (индексы «помогают раскрыть характер 

персонажа, его эмоциональное состояние, обрисовать атмосферу, в которой 

совершалось действие»
93

). Функции не задаются закрытым списком и 

сочетаются в различном порядке. Внутри функций выделяются ядерные 

функции, связанные с обязательными событиями, которые гарантируют 

когерентность истории, и вспомогательные сопутствующие функции, 

которые дополняют основной сюжет, заполняют промежутки между 

основными событиями. Теория Барта предполагает вариативность сюжета, 

обеспеченную комбинациями функций. Но, несмотря на это, специфика 

индивидуального повествования понимается исследователем только как 

дополнение к устойчивым параметрам системы языка. 

К. Бремон, критикуя Проппа за однонаправленность и невариативность 

порядка функций, вводит термин «элементарная последовательность», 

который, на его взгляд, позволяет описать возможность различных изменений 

сюжета
94

. Согласно его концепции, система событий в каждом произведении 

складывается из последовательностей, включающих в себя три момента: 

начальная ситуация, действие, заданное начальной ситуацией, которое может 

осуществиться или не осуществиться, результат, либо его отсутствие. К. 

Бремон понимает сюжетную структуру не как статичную конфигурацию, а 

как механизм выбора среди альтернативных порядков событий. Но, 

очевидным образом, и в этой концепции не акцентируется семантическая 

                                                 
92

 Пави П. Актантная (модель) // Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. C. 7. 

93
 Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов … С. 211. 

94
 Бремон К. Указ. соч. С. 108–135. 



46 
 

сфера событийности, выбор сюжетного ряда объясняется логическими 

правилами отбора и комбинирования. 

Подобное понимание повествования основано на лингвистической 

модели, когда текст осознается как одно высказывание, а сюжет – как 

развернутая фраза. Однако высказывание описывается как вариант 

инварианта, поэтому нарративный синтаксис, постулируемый в 

рассматриваемых концепциях, работает только на абстрактном уровне 

нарративного языка. 

Цв. Тодоров, например, объясняет трансформацию лингвистического 

порядка в нарративный следующим образом. «Идеальный рассказ начинается 

с некоторого устойчивого положения, которое затем нарушается действием 

какой-то силы. Возникает состояние неравновесия; благодаря действию 

некоторой противоположной силы равновесие восстанавливается; новое 

равновесие подобно исходному, но они никогда не тождественны. Таким 

образом, в состав рассказа входят эпизоды двух типов: описывающие 

состояние (равновесия или неравновесия) и описывающие переход от одного 

состояния к другому. Первый тип характеризуется относительной 

статичностью и, так сказать, итеративностью: однотипные действия могут 

повторяться бесконечно. Второй, напротив, динамичен и, в принципе, 

однократен. Такое определение двух типов эпизодов (и, следовательно, 

обозначающих их предложений) позволяет сравнить их с двумя частями речи 

– ―прилагательным‖ и ―глаголом»‖ <…> ―прилагательными‖ в повествовании 

служат предикаты, описывающие состояния равновесия и неравновесия, а 

―глаголами‖ – те, которые описывают переход от одного состояния к 

другому»
95

. Важное разграничение типов эпизодов, предложенное 

теоретиком, намечает путь для дальнейших исследований сюжетных 

структур, определяемых как набор «статичных» доминант или динамических 

трансформаций. Но, как и во всех вышеописанных работах, нарративность 
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здесь иллюстрирует языковую закономерность, события же не обладают 

«индивидуальным» смыслом, а манифестируют универсальную модель 

сигнификации. 

Таким образом, революционным открытием семиотики является то, что 

любое значение базируется на «соединении значащих структур»
96

. Но при 

этом особенности трансформаций, перекодирующих глубинные 

семиотические модели в поверхностные уровни нарратива, не описываются.  

Иная модель анализа сюжета представлена в работах Ж. Женетта. 

Концепция базируется не только на парадигматических отношениях знаков, 

но и на поиске категорий, характеризующих развертывание нарратива как 

процесса. Взаимодействие дискурсивного и событийного рядов описывается 

при помощи теоретического конструкта «фигура». Хотя в термине 

содержится аналогия со стилистическими фигурами, нарративные фигуры 

выполняют другие функции, являясь типами рассказывания истории. Под 

фигурой понимается отступление от нейтрального, нормального способа 

рассказать некоторую историю, нарушение логического порядка наррации. 

Повествование рассматривается по аналогии с категориями глагола: 

«три <…> категории, обозначающие три уровня определения слова 

повествование: время и модальность проявляется на уровне отношений 

между историей и повествованием <…> залог обозначает одновременно 

отношения между наррацией и повествованием и отношения между 

наррацией и историей»
97

. Основной фигурой является нарушение временного 

порядка: в дискурсе событие может быть упомянуто раньше или позже, чем 

предполагает логика истории. Другие приемы связаны с частотностью: есть 

события повторяющиеся и единичные, и повествователь может обозначать 

ряд повторяющихся событий один раз или, наоборот, рассказывать одно и то 

же событие много раз. Дискурс о событиях практически никогда не совпадает 
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по темпу с этими событиями, рассказ то ускоряется, то замедляется
98

. 

Концепция Ж. Женетта, с одной стороны, продолжает 

структуралистскую аналогию повествовательного текста и фразы 

(выстраивание событийного ряда объясняется реализацией языковой 

закономерности), а с другой – наррация здесь уже описывается как процесс 

межуровневой коммуникации. При этом, фигуративность дискурса 

понимается имманентно, фигуры складываются «сами по себе», как эффекты 

семиозиса.  

Помимо перечисленных лингвистических моделей сюжета, в 

нарратологии формируются концепции, реабилитирующие мимесис, 

учитывающие смысловые аспекты события. 

Так, П. Рикер в работе «Время и рассказ» задается закономерным 

вопросом: «… разве нарративная организация, сообщающая событиям 

значение или важность <…> является просто расширением 

повествовательного предложения?»
99

. По мнению ученого, нарратив 

отличается от других дискурсов не только усложнением конструкции 

стилистических фигур, но и сопряжением фрагментов, событийной 

направленностью, связывающей начало повествования с концом: «В случае 

рассказа семантическая инновация заключается в придумывании интриги, 

которая также является результатом синтеза: посредством интриги цели, 

причины, случайности сопрягаются во временном единстве целостного, 

завершенного действия»
100

. Рикер понимает построение интриги как 

медиацию особого рода: «Интрига выполняет свою посредническую роль, по 

крайней мере, в трех смыслах: во-первых, она осуществляет опосредование 

между отдельными происшествиями и историей в целом <…> построение 

интриги является операцией, которая извлекает конфигурацию из простой 
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последовательности событий. 

Кроме того, построение интриги объединяет такие разнородные 

факторы, как агенты, цели, средства, взаимодействия, обстоятельства, 

неожиданные результаты и т.д. <…> Интрига является посредницей и в 

третьем смысле, по отношению к собственным временным характеристикам 

<…> акт построения интриги комбинирует в различных пропорциях два 

временных измерения: хронологическое и нехронологическое. Первое 

представляет собой эпизодическое измерение рассказа: оно характеризует 

историю как состоящую из событий. Второе – это измерение собственно 

конфигурации, благодаря которой интрига преобразует события в историю 

<…> Акт интриги <…> извлекает конфигурацию из последовательности»
101

. 

Таким образом, интрига интегрирует понимание сюжета как предмета 

изложения (subject) и последовательности событий (plot), оказывается 

связанной с нарративной коммуникацией, понимаемой в широком смысле 

слова. Анализ интриги позволяет обнаружить «диалектику того 

противостояния между аспектом последовательности и аспектом 

конфигурации в рассказе, которое превращает рассказ в последовательную 

целостность или целостную последовательность»
102

. Из этого следует, что 

интрига – это и условие читательской рецепции, и способ выражения 

интенции автора, и связующее звено текста и традиции, в которой 

существуют «закрепленные в культуре конфигурации»
103

 (то есть типы 

интриг). 

В порождающей модели нарративного конституирования, 

предложенной В. Шмидом, события первичны. Они подвергаются ряду 

трансформаций на уровнях истории, наррации и презентации наррации, а 

именно – отбору, композиции (линеаризации или перестановке) и 

вербализации. 
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Несмотря на теоретическую глубину перечисленных авторитетных 

концепций, в них остаются открытыми вопросы о том, чем обусловлены 

повествовательные фигуры, что влияет на конфигурацию интриги, какие 

варианты, кроме сходства и оппозиции, возможны в отношениях между 

уровнями, от чего зависит тип «точки зрения», влияющей на порождение 

сюжета. 

Как уже было отмечено выше, в отечественном литературоведении 

анализ сюжетно-повествовательных текстов базируется не только на методах 

формализма и структурализма, но и на идее М.М. Бахтина об эстетической 

взаимодополнительности аспектов повествования как единого 

конструктивного элемента произведения. Бахтин писал: «Перед нами два 

события – событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого 

рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-

читатели); события эти происходят в разные времена и на разных местах, и в 

то же время они неразрывно объединены в едином, но сложном событии, 

которое мы можем обозначить как произведение в его событийной 

полноте»
104

. 

Концепция Бахтина, на наш взгляд, помогает выйти за пределы 

формального различения дихотомии история – повествование, поскольку они 

объединяются категорией события. Если придерживаться данной точки 

зрения, то событие – это единство внутритекстового взаимодействия сюжета, 

транслирующего его сознания и общедискурсивной, «внешней» 

коммуникации (автор – текст – читатель). Следовательно, возможно описать 

корреляцию истории и повествования, коммуникации и референции. 

Главным способом нарративного текстопорождения является 

разделение и связывание событий. Поэтому нарратология давно уже пытается 

обосновать способы членения повествования. П. Рикер говорит об 

эпизодическом построении интриги, подчеркивая важность 

                                                 
104

 Бахтин М.М. Указ.соч. С. 403–404. 



51 
 

последовательности микрособытий в истории
105

. М. Флудерник и другие 

когнитивные нарратологи разрабатывают концепцию нарративного эпизода 

как отдельного событийного «кадра», сюжетного паттерна, фрейма, 

воздействующего на читателя
106

. Н. Лоу считает, что «нарратив – не 

эквивалент сюжета <...> то, что рассказано, может быть менее важно, чем 

форма, в которой дается рассказ», поэтому предлагает учитывать авторские 

способы фрагментирования прозы, приняв за единицу именно эпизод: 

«эпизод – по аналогии со сценой в драме – участок нарратива, обособленный 

во времени, пространстве, актантах»
107

. Дж. Уильямс обосновывает 

возможность фрагментации текста на микродискурсы, границы которых 

связаны с разного вида рамочными конструкциями, задающими «способ 

высказывания или условия высказывания»
108

. М. Ян пишет утверждает, что 

«история может быть описана как порядок единиц действия, или порядок 

эпизодов»
109

. 

Мы разделяем концепцию В.И. Тюпы, который, учитывая 

«двусобытийность» эпического текста, открытую М.М. Бахтиным, предлагает 

рассматривать и последовательность внутритекстовых дискурсов, и 

фабульную основу событийности. Взаимосвязь уровней манифестируется 

особой смыслообразующей конструкцией – системой эпизодов. «Единицей 

актуального членения всякого сюжетного повествования призван служить 

эпизод, понимаемый как участок текста, характеризующийся единством 

места, времени и состава действующих лиц. Цепь таких эпизодов 

представляет собой нарративную артикуляцию повествователем 

диегетической цепи повествуемого мира»
110

. 

Эпизодическая конструкция сюжета является не только структурной 
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необходимостью (ведь эпический текст всегда фрагментирован), но и 

выражением коммуникативной интенции дискурса, поскольку события 

выстраиваются в определенной закономерности, воздействующей на 

реципиента. То есть последовательность эпизодов и манифестирует 

фабульные происшествия, и соединяет в единую наррацию «микрособытия» 

сюжета. 

В концепции В.И. Тюпы эпизодичность понимается как специфическое 

свойство нарратива. «Собственно нарратологическая сегментация на эпизоды 

– в противовес фабульно-диегетической и дискурсно-композиционной – 

предстает актуальным членением нарративного текста в его специфической 

модальности. Ведь само существо наррации состоит именно в том, что оно 

<…> расчленяет объективную (или квазиобъективную) картину 

референтного высказыванию мира на его событийные фрагменты 

(микрособытия) и одновременно стягивает эти фрагменты в 

коммуникативное единство высказывания, нанизывая их на нить 

повествования»
111

. 

Поскольку последовательность эпизодов равнопротяженна тексту, 

основана и на диегетической упорядоченности событийного ряда, и на 

формально-композиционных структурах текста, нарратив можно осмыслить 

как единый коммуникативный процесс. 

 

 

1.5. Теоретические модели нарративной коммуникации 

 

 

Р. Барт писал: «Известно, что в пределах языковой коммуникации я и 

ты предполагают друг друга с абсолютной необходимостью; равным образом 
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не может быть рассказа там, где нет повествователя и слушателя 

(читателя)»
112

. Коммуникация в сюжетно-повествовательном дискурсе имеет 

ряд особенностей. Поэтому в рамках нарратологии создано множество 

классификаций субъектов и адресатов нарратива. 

Одним из традиционных принципов нарратологии является 

разграничение «точек зрения» и принципов фокализации. Концепция «точки 

зрения» восходит к идеям Г. Джеймса, П. Лаббока, Ф. Штанцеля. 

Представители «новой критики», опираясь на эти исследования, разработали 

ряд подходов к проблеме повествовательных инстанций. Так, У. Бут 

различает позиции биографического автора, имплицитного 

(подразумеваемого) автора, повествователя, поскольку «… имплицитный 

автор – за кого бы его ни принимали – всегда отличен от реального человека, 

создающего улучшенную версию себя»
113

. Более того, Бут полагает, что 

повествователь не менее «фигуративен», чем персонаж: «размах в создании 

человеческих типов, которые были драматизированы в качестве 

повествователей, почти так же велик, как и в создании других 

художественных характеров»
114

. 

В нарратологии разграничение автора и повествователя проводится по 

нескольким критериям. В концепции Женетта место повествователя 

определяется категорией залога. Рассказчик может находиться вне или 

внутри рассказываемой истории, быть или не быть ее персонажем. 

Модальность повествования задается особенностями изложения событий с 

разных точек зрения. Женетт вводит важное разграничение нарративных 

инстанций, определяемых ответами на вопросы «Кто видит?» и «Кто 

говорит?» Термин «точка зрения» предлагается заменить термином 

«фокализация». Фокализация бывает нулевой (всеведущий автор), внешней 

                                                 
112

 Барт Р. Указ. соч. С. 220. 

113
 Booth W. Op. сit. Р. 54: «This implied author is always distinct from the ‗real man‘ – whatever we may take him 

to be – who creates a superior version of himself».  
114

 Booth W. Ibid.  



54 
 

(повествование, рассматривающее персонажей только извне) и внутренней 

(повествование с точки зрения того или иного персонажа).  

Таким образом, теоретик понимает нарратив как систему фигур, 

которые выражают способы корреляции «повествования о событиях» и 

«повествования о словах». Первое есть «преобразование предполагаемого 

невербального материала в вербальную форму», представляющее «иллюзию 

мимесиса». Второе существует как «копирование речи героя», которое, в 

зависимости от дистанции между этой речью и повествованием, представляет 

собой либо «нарративизируемый внутренний дискурс», либо 

«транспонированный дискурс» (косвенная речь), либо «цитатный дискурс», 

где повествователь «делает вид, что буквальным образом передает слово 

персонажу»
115

. Проанализировав фокализацию романов Пруста, Женетт 

приходит к выводу о нетождественности дискурса биографического автора и 

повествователя: «Что касается самой порождающей наррации, то есть 

повествовательного акта Марселя, рассказывающего о своей жизни, следует 

сразу же предостеречь от смешения этого акта и акта написания Прустом 

романа»
116

.  

В. Шмид, подводя итог многолетней полемике о структуре 

повествования, предлагает учесть и концепцию Б.А. Успенского
117

, в которой, 

в отличие от западной традиции, «точка зрения» понимается не только как 

ракурс видения, но и как центральная категория композиционного строения 

текста
118

. Заметим, что в отечественном литературоведении «точка зрения» 

соотносится и с понятиями субъекта речи, голоса. Н.Т. Рымарь полагает, что 
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«структура романного сознания развертывается как система точек зрения»
119

. 

Б.О. Корман различает «субъекта речи» и «субъекта сознания», следуя 

бахтинской концепции двуголосого слова в романе
120

. Н.Д. Тамарченко 

считает, что «точка зрения в литературном произведении – положение 

―наблюдателя‖ <…> в изображенном мире <…> которое, с одной стороны, 

определяет его кругозор <…> с другой стороны – выражает авторскую 

оценку этого субъекта и его кругозора»
121

. 

Несмотря на долгую традицию разграничения повествовательных 

инстанций, анализ коммуникации в современной нарратологии часто 

сводится либо к нарраторской сфере – автор сливается с повествователем 

(М.-Л. Риан), либо к сфере автора – нарратор оказывается лишь его 

«голосом» (К. Гамбургер)
122

.  

Поэтому В. Шмид акцентирует наличие двойной коммуникации в 

нарративе: «Повествовательное произведение – это произведение, в котором 

не только повествуется (нарратором) история, но также изображается 

(автором) повествовательный акт. Таким образом, получается характерная 

для повествовательного искусства двойная структура коммуникативной 

системы, состоящей из авторской и нарраторской коммуникаций, причем 

нарраторская коммуникация входит в авторскую как составная часть 

изображаемого мира»
123

. Исследователь считает, что в сюжете может 

появиться лишь «фиктивный автор». Абстрактный же автор «существует в 

произведении не эксплицитно, а только имплицитно, виртуально, на основе 

творческих следов-симптомов, и нуждается в конкретизации со стороны 
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читателя»
124

. 

Дискуссии по этому вопросу показывают, что, кроме теоретической 

констатации уровней автора и повествователя в нарративе, необходимо 

каким-то образом практически разграничить сферы авторской и нарраторской 

коммуникации.  

«Ненадежность» как главная характеристика повествователя была 

впервые предложена У. Бутом: «За неимением лучших терминов, мы 

называем повествователя ―надежным‖, когда он говорит или действует в 

соответствии с нормами поведения (нормами, установленными имплицитным 

автором), ―ненадежным‖ – в обратном случае»
125

. Дж. Фелан и М.-П. Мартин, 

разрабатывающие эту идею, различают три оси ненадежности: факты и 

события сферы наррации, интерпретация таких фактов и их оценка
126

. Ю. 

Марголин считает, что существуют индикаторы, указывающие на 

ненадежность повествователя: его социальный и моральный статус, 

несоответствие между заявлениями нарратора по поводу одних и тех же 

событий
127

. 

Ж. Женетт постулирует, что самыми важными критериями, 

обусловливающими статус повествователя, являются отношение нарратора к 

повествуемой истории (повествователь первого порядка, или вторичный, то 

есть «вставной») и его функционирование на определенном нарративном 

уровне (повествователь, отсутствующий в событиях, или повествователь-

персонаж, рассказывающий свою историю). Теоретик предлагает определить 

в любом повествовании «статус повествователя одновременно с точки зрения 

его нарративного уровня (экстра- или интродиегетического) и с точки зрения 
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его отношения к истории (гетеро- или гомодиегетического)»
128

. 

Кроме того, нарратологи ставят вопрос о дискурсивной позиции 

нарратора, его целеполагании и коммуникативном намерении. В. Шмид 

считает, что при анализе повествования нужно обращать внимание на точку 

зрения, задавать следующие вопросы: «Кто отвечает в данном отрывке за 

отбор нарративных единиц? <...> Кто является в данном отрывке 

оценивающей инстанцией? Чей язык <…> определяет стиль данного 

отрывка?»
129

 

Шмид учитывает следующие аспекты: способ изображения 

(эксплицитный – имплицитный), диегетичность (диегетический – 

недиегетический), степень обрамления (первичный-вторичный-третичный), 

степень выявленности (сильно – слабо выявленный), личностность (личный – 

безличный), антропоморфность (антропоморфный – не антропоморфный), 

гомогенность (единый – рассеянный), выражение оценки (объективный – 

субъективный), информированность (всеведущий – ограниченный по 

знанию), пространство (вездесущий – ограниченный по местонахождению), 

интроспекцию (внутринаходимый – вненаходимый), профессиональность 

(профессиональный – непрофессиональный), надежность (надежный – 

ненадежный)
130

. 

Нам представляется, что подобные классификации можно дополнять и 

в направлении семантического аспекта. Именно дискурсивный статус 

нарратора, соответствие его повествовательной «идентичности» 

определенному мировосприятию определяет и позицию по отношению к 

повествуемым событиям, их риторическую презентацию и знаки рефлексии 

повествователя либо адресата, а также вид взаимодействия с авторским 

кругозором. Роль в дискурсивной коммуникации обуславливает все 

остальные параметры (от ненадежности до гомогенности). Например, можно 
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предположить, что и положение в диегезисе, и кругозор, и стилистика 

нарраторов, которые, говоря словами Бахтина, «свидетельствуют и судят», 

исходя из общей нормы, собственного мнения или «диалога согласия», будут 

радикально различаться. Идея Бахтина об исключительной роли «другого», 

слушателя в любом «высказывании», актуализированная в 

нарратологическом ракурсе, дает возможность обратить внимание на 

обусловленность поведения нарратора предполагаемым адресатом. 

В классической нарратологии акцент делался на внутритекстовой 

коммуникации, выражаемой в речевой практике нарраторов-наррататоров 

разных типов. Согласно Ж. Женетту, взаимодействие нарративных инстанций 

осуществляется с помощью так называемого «металепсиса» – перехода 

границы между двумя мирами – «миром, где рассказывают и миром, о 

котором рассказывают»
131

. Заметим, что металепсис в понимании Женетта 

оказывается одним из способов «авторских вторжений» в текст. Теоретик 

выделяет следующие фигуры: пролепсис (опережающий рассказ о 

последующем событии), аналепсис (упоминание задним числом события, 

предшествующего той точке истории, в которой находится читатель), 

паралепсис (предоставление большего объема информации, чем тот, который 

допускается кодом фокализации). 

Однако наличие повествовательных фигур не объясняет, как 

эксплицитная коммуникативная модель наррации соотносится с 

общедискурсивным взаимодействием читателя и автора. 

В теории нарратива важную роль играет и постулирование различия 

между абстрактным читателем и наррататором. Ввел понятие наррататора 

Дж. Принс, имея в виду позицию адресата, дополняющую позицию 

говорящего: «все повествования <…> рассказывают ли они историю или 

просто пересказывают последовательность действий во времени, 

предполагают не только как минимум одного нарратора, но и как минимум 
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одного наррататора; наррататор – это тот, к кому обращается нарратор»
132

. 

По мнению Принса, наррататор отличается от реального, имплицитного и 

других типов читателей (компетентный, информированный читатель и 

т.п.)
133

. 

Типологизация повествовательных инстанций привела к созданию 

развернутых теоретических моделей нарративной коммуникации. 

Перечислим несколько наиболее репрезентативных подходов. 

С. Чэтмен выделяет следующие коммуникативные позиции: автор – 

читатель, предполагаемый автор – предполагаемый читатель, нарратор – 

наррататор
134

. М. Бал предлагает в схеме коммуникативных уровней учесть 

позицию фокализатора, фиксирующую точку зрения воспринимающего 

субъекта по отношению к объекту рецепции. По мысли М. Бал, фокализатор 

соотносится с инстанцией «имплицитного зрителя», тем самым образуется 

отдельный нарративный уровень. «Каждая инстанция (т.е. нарратор, 

фокализатор и актор) осуществляет переход из одного плана в другой – 

актор, пользуясь действием как материалом, делает из него историю; 

фокализатор, выбирающий действия и точку зрения, с которой он их 

излагает, делает из них наррацию»
135

. 

В известной модели В. Шмида фигурируют конкретный автор – 

конкретный читатель, абстрактный автор – предполагаемый 

адресат/идеальный реципиент, фиктивный нарратор – фиктивный читатель 

(наррататор), персонажи.  

Однако, несмотря на подробные типологии, вопрос об индексации 

двойной коммуникации нарратива, способах взаимодействия 

повествовательных инстанций в нарратологии до сих пор открыт. 

Внимание структуралистской нарратологии было сосредоточено, по 
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словам И.П. Ильина, на «теоретическом обосновании многочисленных 

повествовательных инстанций, выступающих в роли членов 

коммуникативной цепи, по которой осуществляется передача художественной 

информации от писателя к читателю»
136

, то есть велись поиски формальных 

признаков писателя и читателя внутри художественного произведения, что 

является свидетельством «желания объективировать коммуникативный 

процесс во всех его звеньях»
137

. Дискурсивная природа нарратива чаще всего 

понималась в узком смысле – как процесс обмена информацией, без учета 

эстетической феноменальности произведения.  Описание литературного 

произведения как единого коммуникативного акта оказалось теоретически 

недооформленным, что ощущается современной нарратологией. 

Дж. Каллер, объясняя отсутствие семантической теории нарратива, 

замечает: «лингвистика – это не герменевтика, поэтому лингвистический 

анализ не поддерживает интерпретации отдельных высказываний, но общее 

мнение о возможности реализации грамматических форм и порядков»
138

. 

Привнесение в теорию семантики и историзма идет разными путями. 

Исследователи выбирают лингвистическую модель другого типа (чаще всего 

когнитивную лингвистику), учитывают подходы, связанные с семантикой 

возможных миров, привлекают идеи герменевтики, феноменологии, нового 

историзма и т.п.
 

Поэтому вместо структуралистской модели текста как системы, 

отделенной от литературной истории, все чаще предлагается тезис о 

различиях типов коммуникации в разные эпохи, которые должна исследовать 

«историческая нарратология» или «коммуникативная нарратология»
139

.
 

Необходимо отметить, что и некоторые западные нарратологи, выходя 

за рамки «грамматического подхода», констатируют зависимость типа 
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коммуникации в конкретном произведении от особенностей исторического 

контекста, литературного направления, эстетической позиции автора. 

Например, П. Рикер отмечает, что для нарраторов модернистских романов 

характерен особый способ осмысления времени. Л. Хатчен полагает, что 

нарратив модернизма можно назвать «нарциссическим», включающим в себя 

«комментарий по поводу собственной повествовательной и/или 

лингвистической идентичности»
140

. Тип нарратора, по мысли У. Бута, 

обусловлен и эпохой, и коммуникативным намерением писателя. Например, 

он замечает, что «в условиях отказа от всезнающего повествователя <…> 

современные авторы экспериментировали с ненадежными повествователями 

<…> Если автор хочет вызвать читательское замешательство, ненадежная 

наррация может ему помочь»
141

. Закономерно, что В. Шмид, объясняя 

принципы коммуникации, возвращается к идее авторского намерения, хотя 

категория автора в структуралистском и постструктуралистском 

литературоведении долгое время не использовалась: «Носителем 

эстетического намерения является не нарратор, а изображающий и его, и 

повествовательный акт автор или текст»
142

. 

Но эти отдельные наблюдения еще не обобщены в единый алгоритм 

анализа коммуникативного уровня наррации. Поэтому нарратология активно 

заимствует методы из смежных дисциплин.  

По словам И.Н. Инишева, отличительной чертой современных 

гуманитарных исследований является «ориентация на парадигму 

опосредованной языком межличностной коммуникации»
143

. Одним из 
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направлений, рассматривающих языковую коммуникацию в качестве базовой 

формы человеческого опыта, является дискурсный анализ. Л. Филлипс, М.В. 

Йоргенсен определяют дискурс как «особый способ общения и понимания 

окружающего мира (или какого-то аспекта мира)»
144

. В дискурсном анализе 

были созданы продуктивные модели, основывающиеся на широком 

понимании коммуникативного события. 

Анализ дискурса как взаимодействия сознаний базируется на идеях М. 

Фуко. Фуко считал, что, хотя мы и имеем бесконечное число способов 

формулировки высказываний, но в определенных областях они похожи друг 

на друга и часто повторяются. То, о чем в принципе можно говорить, 

ограничено историческими правилами: невозможно избежать представления 

реальности с какой-то определенной позиции, субъект формируется 

дискурсом, внутри которого создаются определенные «эффекты истины». 

«Мы будем называть дискурсом группу высказываний постольку, поскольку 

они относятся к одной и той же дискурсивной формации <…> [Дискурс] 

строится на основе ограниченного количества утверждений, по отношению к 

которым можно определить группу условий их существования. В этом 

смысле дискурс – не идеальная безвременная форма <…> это фрагмент 

истории <…>, который накладывает свои собственные ограничения, 

предлагает свое деление на части, свои трансформации, специфические 

способы темпоральности»
145

. 

Понимание нарратива как рода дискурса имеет большой теоретический 

потенциал, дающий возможность типологизации, дифференциации 

дискурсов, определению общих коммуникативных закономерностей и т.п. 

Однако по мере развития нарратологии происходят не только существенные 

открытия в этой области, но и некоторое размывание границ понятий. 

Знаменитый тезис Фуко о том, что нет реальности за пределами 

дискурса, был интерпретирован в постструктурализме таким образом, что 
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литература стала моделью любой речевой практики. Так, Лиотар вводит 

термин «метарассказ»
146

, который коррелирует с «дискурсной формацией» 

Фуко. Лиотар рассматривает любую форму вербальной организации знания 

как специальный тип дискурса-повествования, образующий 

«объяснительную систему» (науку, религию, историю, психологию). Ф. 

Джеймисон, развивая идеи Фуко, использует термины «великое 

повествование», «доминантный код», «доминантное повествование»
147

, 

утверждая, что повествование – не столько литературная форма, сколько 

эпистемологическая структура, налагаемая человеком на реальность (мир 

доступен человеку лишь в виде историй). 

Понятие нарратива, следовательно, распространяется на широкий круг 

феноменов (все «практики», связанные с изложением истории) и сливается с 

понятием дискурс, теряет смыслоразличительные качества (например, в 

нарратологии синонимически используются термины феминистский дискурс 

– феминистский нарратив, имперский дискурс – имперский нарратив, 

кинематографический дискурс – кинематографический нарратив)
148

. 

Однако, если рассматривать нарративный дискурс как специфический 

способ текстообразования, то необходимым следует признать разработку 

понятий, отражающих эту специфику. Обобщающие категории такого рода 

должны характеризовать взаимодействие микро- и макродискурсов в 

процессе разворачивания семантических суперструктур художественного 

произведения, определять соотношение исторической «эпистемы» и 

внутритекстовых нарративных категорий. Одним из таких понятий может 

стать понятие нарративной стратегии. 
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1.6. Категория нарративной стратегии 

 

 

Под словом «стратегия» подразумевается исходный принцип 

деятельности, подлежащий выбору со стороны деятеля. С 1930-х гг. термин 

«стратегия» в западной филологии стал применяться к литературному 

творчеству. Стратегия обозначала авторское намерение, метод, технику 

письма. Словарь The Penguin Dictionary of Literary Terms And Literary Theory 

дает такое определение: «стратегия <…> может означать либо отношение 

автора к его теме и предмету, либо его метод или технику»
149

. 

Но как мы уже отмечали во введении к диссертации в современной 

науке (дискурсном анализе, неориторике, рецептивной эстетике) понятие 

стратегии не только характеризует технику писателя, но и используется для 

осмысления общих аспектов художественной коммуникации. 

В рецептивной эстетике термин «стратегия текста» связан с идеей 

«программирования» горизонта читательского ожидания. По мысли Х.Р. 

Яусса, процесс восприятия текста не является произвольной сменой чисто 

субъективных впечатлений. Он представляет собой результат выполнения 

определенных «указаний», получаемых реципиентом со стороны текста в 

ходе управляемого восприятия. Способы такого «управления» Яусс называет 

текстовыми стратегиями. «Та рецепция, которую автор ожидает от читателя 

произведения, может быть осуществлена даже при отсутствии открытых 

сигналов»
150

. 

В трудах В. Изера постулируется, что организация целостности 

эстетического акта из множественности читательских впечатлений 

осуществляется с помощью двух операций – селекции и комбинирования. 
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«Комбинирование в качестве художественного акта наделяет имагинарное 

конкретной формой, соответствующей установленным отношениям. 

Селекция и комбинирование подразумевают пересечение границ 

литературных и социокультурных систем, с одной стороны, и 

внутритекстовых референтных полей – с другой», – отмечает Изер
151

. 

Стратегиями текста называются те или иные виды (реализации) этих 

фундаментальных операций. «Конечный результат множества <…> 

стратегий – в повышении семантического потенциала»
152

. В то же время, 

полагает Изер, «… если нам суждено раскрыть замысел текста, то надежда на 

это – не в изучении жизни, снов и убеждений писателя, а в тех проявлениях 

интенциональности, которые выражает в самом тексте отбор внетекстовых 

систем и выбор из него»
153

. 

Размышления Изера о литературе включены в феноменологическую 

традицию, которая устанавливает различие между текстом как виртуальной 

структурой – набором инструкций читателю – и эстетическим объектом как 

актуализацией или конкретизацией текста в читательском сознании. 

Указания текста относительно актуализации располагаются по двум осям. 

Первая отсылает к репертуару социальных, исторических и литературных 

норм и текстов. Вторая связана с текстовыми стратегиями (переплетением 

перспектив, нарративных голосов и т.д.), которые помогают собрать 

сегменты текста в целое. Важно, что Изер отмечает связь элементов, 

воздействующих на читателя, с культурной конвенцией. «В литературных 

текстах имеется набор сигналов, указывающих на их вымышленность <…> 

значимыми эти сигналы становятся только на основе конкретных, 

исторически изменчивых конвенций между автором и публикой <…> 

правила которой делают текст не просто дискурсом, а ―разыгранным 
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дискурсом‖»
154

. Таким образом, термин «стратегия текста» относится не 

только к способам восприятия текста адресатом, но и к правилам дискурса. 

На аналогичные особенности дискурсивной структуры (но уже не со 

стороны реципиента, а со стороны говорящего) обращает внимание и 

неориторика. Ю.В. Шатин, характеризуя постулаты неориторики, отмечает, 

что дискурсивная структура имеет не фиксированный, а порождающий 

характер. Этот генеративный принцип в неориторических концепциях 

принято обозначать понятием коммуникативная (дискурсивная) стратегия, 

поскольку «центральным понятием для неориторики выступает 

коммуникативное событие»
155

. 

Помимо рецептивной эстетики и неориторики термин стратегия 

используется и в дискурсном анализе. Т.А. ван Дейк, определивший дискурс 

как «коммуникативное событие социокультурного взаимодействия», 

констатировал, что социокультурное взаимодействие носит «стратегический 

характер», и любому дискурсу присуща «определенная стратегия», 

организующая его текстовую конструкцию
156

. В широком смысле под 

стратегией понимается «некоторая общая инструкция для каждой конкретной 

ситуации интерпретации»
157

. Ван Дейк считает, что «… пользователи языка 

устанавливают, по крайней мере, репертуары тем для каждой 

коммуникативной ситуации. Эти тематические репертуары, в свою очередь, 

ограничиваются культурными нормами, социальной ситуацией, спецификой 

коммуникативного события или речевого акта <…> особенностями 

говорящего»
158

. «В отличие от правил, – утверждает исследователь, – 
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стратегии характеризуются гибкостью, целенаправленностью и 

зависимостью от контекста»
159

.  

Термин «дискурс» в данной концепции используется двояко: этим 

словом обозначается и единичное событие общения, взаимодействия 

сознаний посредством языка, и устойчивая форма социальной практики 

речевого поведения, то есть некоторый тип говорения или письма. Поэтому 

понятие стратегии указывает на соотношение типа воздействия на адресата в 

определенной ситуации и на общие закономерности речевого поведения. 

Ключевыми для понимания роли коммуникативной стратегии в 

дискурсном анализе являются идеи М. Фуко. Выбор стратегий, по мысли 

Фуко, «… не вытекает непосредственно из мировоззрения или предпочтения 

интересов, которые могли бы принадлежать тому или иному говорящему»; 

он совершается «… в соответствии с положением, занимаемым субъектом по 

отношению к области объектов, о которых он говорит»
160

. 

В.И. Тюпа, переосмысливая концепцию Фуко, дает такое определение 

коммуникативной стратегии: «… ключевое неориторическое понятие 

коммуникативной стратегии может быть определено как инвариантная 

модель участников события общения (дискурса)»
161

. Существуют также 

стратегии, характеризующие тип коммуникации в различных дискурсивных 

практиках культуры на определенных этапах ее становления. В.И. Тюпа, 

вслед за Фуко, называет такие стратегии «дискурсными формациями». 

«Фундаментальная система, определяющая исторически значимую 

дискурсивную практику <…> может быть названа дискурсной формацией 

<…> Дискурсную формацию можно определить как культурообразующую 

организацию коммуникативного пространства социальной жизни 

посредством архитектонической конфигурации инстанций метасубъекта, 
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метаобъекта и метаадресата всех дискурсов, возможных в рамках данной 

формации. Иначе говоря, это система фундаментальных риторических 

компетенций, определяющая параметры коммуникативного события 

(производства и восприятия текстов), отвечающего исторически актуальному 

состоянию общественного сознания, его культурообразующей 

ментальности»
162

. 

Такое понимание дискурсной стратегии и дискурсной формации может 

помочь в построении теории нарративной коммуникации. Чтобы отразить 

специфику сюжетно-повествовательного текста, необходимо описать 

положение нарратора по отношению к «событию рассказа» и «событию 

рассказывания».  

Многие исследователи предлагают тем или иным способом 

типологизировать дискурсивные позиции объекта, субъекта и адресата 

нарратива. В. Шмид, например, указывает на связь авторской интенции и 

типа нарратора и наррататора: «нарратор может быть сконструирован как 

<…> всеведущая и вездесущая инстанция <…> Он может предстать и с 

подчеркнуто сниженной <…> компетентностью»
163

, «нарратор может 

представлять себе адресата пассивным слушателем <…> активным 

собеседником»
164

. 

Термин «нарративная стратегия романа» впервые предложил Ж. 

Суваж
165

. У. Бут, в свою очередь, в ходе анализа нарраторов разных типов 

указал на способы «экспликации нарративной стратегии»
166

. П. Рикер, 

рассуждая о способах «интегрирующего динамизма» в нарративе, говорил о 

способности рассказа «выражать свой объект посредством нарративных 

стратегий, порождающих оригинальные целостные образования»
167

. 
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Современные ученые часто применяют этот термин. Но в большинстве 

случаев он используется для указания на своеобразие конкретного текста. 

Дж. Уильямс употребляет термин «стратегия», говоря о нарраторском 

проектировании читателя, моделировании рецепции
168

, М. Ян предлагает 

называть стратегией способы презентации нарратора: его «персонализации» 

или «сокрытия»
169

.  

В.И. Тюпа считает, что нарративная стратегия «состоит в 

позиционировании когнитивным субъектом коммуникации (автором) 

вербального субъекта (нарратора) относительно объектов и реципиентов 

рассказывания»
170

. Более того, теоретик предлагает рассматривать 

нарративную стратегию как общность нескольких конструктивных 

элементов. «Нарративная стратегия представляет собой конфигурацию трех 

селективных моментов, взаимно обуславливающих друг друга: 

1) той или иной нарративной картины мира (референтная компетенция 

автора); 

2) нарративной модальности (креативная компетенция повествователя, 

рассказчика, хроникера); 

3) нарративной интриги (рецептивная компетенция адресата)»
171

. 

Согласно данной концепции, модальность понимается как позиция 

нарратора по отношению к истории, картина мира – как тип «мировидения», 

нарративная интрига – как тип событийности, обращенной к рецептивной 

интенции адресата. 

Кроме того, В.И Тюпа формулирует признаки четырех базовых 

нарративных стратегий, стадиально возникающих в истории культуры. 

Первоначальная протонарративная стратегия конституируется модальностью 

знания, прецедентной картиной мира и «ретроспективной интригой 
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осуществления», характерной для сказочного или мифогенного 

повествования. Следующая нарративная стратегия характеризуется 

императивной (притчевого типа) картиной мира, предполагающей строгий 

моноцентрический порядок, модальностью авторитарного убеждения, 

дидактической интригой долженствования. 

Третья нарративная стратегия связана с модальностью частного 

мнения, окказиональной (анекдотического типа) картиной мира, авантюрной 

интригой приключения. «Данная стратегия характеризуется введением не 

аукториального (аналогичного автору), а фигуративного нарратора: 

персонажа с ограниченным кругозором, пристрастного рассказчика, 

персонифицированного хроникера, метапоэтического образа автора»
172

. 

Четвертая нарративная стратегия предполагает модальность 

«интерсубъективного понимания», «вероятностную» картину мира, 

«эвристическую интригу идентичности», которая порождается 

встречающемся в литературе нового времени «коммуникативным событием 

преодоленного размежевания индивидуальных субъективностей»
173

. 

При этом, по мысли исследователя, четыре базовые стратегии в 

истории повествования не сменяют друг друга прямолинейно: «… они 

сосуществуют и взаимодействуют в нарративных сферах культуры Нового 

времени»
174

. 

Таким образом, понятие нарративной стратегии охватывает все 

аспекты нарративной коммуникации, дает возможность описать и 

парадигматическое (нарратив как вариант коммуникативной стратегии 

культуры), и синтагматическое (нарратив как способ взаимодействия 

повествования и сюжета) измерение произведения. 
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1.7. Нарративная стратегия и жанровая структура 

романа 

 

 

Ж. Женетт в своей работе «Введение в архитекст» обозначил 

логическое противоречие между поэтологическим пониманием жанра и 

риторическим пониманием повествовательного дискурса: «Есть разные 

модальности, например, повествование; есть разные жанры, например, 

роман; между собою они связаны сложными отношениями <…> Жанры 

могут пересекать разные модальности <…> так же, как отдельные 

произведения могут пересекать разные жанры»
175

.  

Наметить выход из этого противоречия можно, обнаружив корреляции 

жанровых конвенций и принципов повествования как в узком 

(стилистические особенности), так и в широком (дискурсивная организация) 

смысле. Без учета жанровых особенностей говорить о смысловых эффектах 

нарративных структур невозможно. Г.К. Косиков пишет: «Жанр, 

понимаемый не как тип формально-композиционной организации 

произведения, а как тип художественного содержания, является одним из 

стилеобразующих факторов. Поэтому и принципы повествования во многом 

должны зависить от жанровой принадлежности произведения»
176

.  

Однако теоретические аспекты вопроса о соотношении жанра и 

нарратива до конца не прояснены. В рамках подхода, связанного с 

постулированием «единой» нарратологии, на первый план выдвигалось 

осмысление коммуникативных характеристик нарратива, жанровое 

своеобразие текста оставалось в тени. В работах сторонников 

«множественности» нарратологий описание повествовательных практик в 

принципе не соотносится с каким-то определенным набором литературных 
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жанров. Как уже было отмечено в предыдущих параграфах, термин 

«нарратив» применяется по отношению к любому типу «истории» (картине, 

комиксу, кинофильму, интернет-переписке, истории болезни и т.п.).  

Но в последнее время в нарратологии все чаще появляются теории, в 

рамках которых понятия жанр и дискурс объединяются. Основой таких 

исследований служат не только работы М. Фуко, но и труды отечественных 

исследователей, прежде всего, М.М. Бахтина. Так, Ф. Палмери указывает на 

основополагающее значение таких понятий, как парадигма (термин Куна), 

эпистема и формация (термины Фуко), речевой жанр (термин Бахтина) для 

осознания нарратологией связей «частного нарратива» и «общекультурной 

коммуникации»
177

.  

На наш взгляд, описание коммуникативных стратегий литературного 

произведения будет неполным без учета типологическсих характеристик 

сюжетно-повествовательного текста. По определению И.П. Смирнова, жанр – 

«матрица для индивидуальной творческой активности»
178

. Постулирование 

жанрового инварианта помогает установить медиацию между общими 

«параметрами» коммуникативной стратегии культуры и индивидуальной 

стратегией текста. Можно сказать, что Бахтин предвосхитил современный 

дискурсный анализ, введя категорию речевого жанра для обозначения 

объекта «металингвистики». (Речевой жанр – «типическая форма 

высказывания», соответствующая «типическим ситуациям речевого 

общения», обладающая определенной темой, композицией, стилем
179

).  

Кроме того, Бахтин указал на градацию композиционных и 

архитектонических форм: «Архитектоническая форма осуществляется 

определенными композиционными приемами <…> важнейшим 

композиционным формам – например, жанровым – соответствуют <…> 
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существенные архитектонические формы»
180

. Теория Бахтина актуализирует 

две возможности понимания жанра – как инвариантной структуры 

литературного произведения и как типа дискурса. Обе точки зрения 

оказываются продуктивными для анализа повествовательных текстов. 

Н.Д. Тамарченко считает необходимым построение «теоретической 

модели литературного произведения, которая соответствует структурной 

основе его исторически сложившейся разновидности»
181

. Опираясь на 

бахтинское понимание «трехмерности» жанровой структуры, исследователь 

предлагает рассматривать жанры («важнейшие ―надысторические‖ 

инварианты») в качестве «основных и как бы ―естественных‖ возможностей 

словесно-художественного творчества»
182

. 

Находя взаимосвязи между теорией Бахтина и западной традицией 

дискурсного анализа, заданной М. Фуко, Т. ван Дейком и др., В.И. Тюпа 

указывает на перспективную возможность соотнесения «собирательной 

категории дискурса с инвариантной категорией жанра»
183

. Более того, 

теоретик выявляет иерархические отношения между категориями: «Можно 

сказать, что жанр – это инвариант одноименного дискурса <…> или, точнее, 

субдискурса, ибо речевые ―жанры‖ всегда – модификации некоторого более 

широкого сегмента словесной культуры (―рода‖)»
184

. Разграничивая два 

значения понятия «дискурс», исследователь приходит к следующим 

дефинициям: «Дискурс 1 – это единичное (монотекстовое) коммуникативное 

событие, обладающее инвариантной жанровой структурой своей 

текстуальности. Дискурс 2 – это интертекстуальное ―дисциплинарное 

пространство‖ (Фуко), как правило, разножанровое, полевая структура, 

ограниченная регулятивными границами социокультурных практик»
185

.  
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Следовательно, один и тот же текст можно рассматривать с точки 

зрения принадлежности к тому или иному жанру или типу дискурса. 

«Производящий данный текст дискурс <…> конституируется сложной 

системой ограничений, тогда как его жанр определяется креативным 

потенциалом развертывания своих инвариантных возможностей <…> 

Понятие о дискурсе служит для освоения всего многообразия речевых 

практик в синхроническом аспекте <…> Понятие о жанре служит для 

освоения диахронической жизни (эволюции) человеческого сознания в 

формах речевых практик. Принадлежность единичного, разового дискурса к 

некоторому жанру означает вхождение этого высказывания в «силовое поле» 

преемственности»
186

. 

Нарративная стратегия соотносится с жанровым инвариантом в 

генетическом аспекте. Так, В.И. Тюпа считает, что в протолитературных 

жанрах (сказание, притча, анекдот, сказка) зарождаются стратегии, которые 

станут основой литературных произведений.  

В синхроническом «срезе» дискурсивных практик нарративная 

стратегия служит своеобразным индикатором жанровой разновидности. В 

свою очередь, жанр можно понять как набор условий, преобразующих 

«дискурсивный порядок», присущий определенной стратегии культуры. 

(Например, в романе или лирическом стихотворении дискурсивное 

намерение реализуется по-разному). В.И. Тюпа полагает, что литературный 

жанр представляет собой «исторически продуктивный тип высказывания, 

реализующий определенную коммуникативную стратегию <…> 

эстетического дискурса»
187

. Получается, что дискурсивная стратегия и жанр 

диалектически взаимодействуют. 

Общая теория жанровой структуры романа в отечественном 

литературоведении была подробно разработана М.М. Бахтиным и его 
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последователями. Поэтому мы позволим себе перечислить лишь несколько 

тезисов, которые послужили методологической базой нашего исследования. 

В работах М.М. Бахтина роман рассматривается как неканонический 

жанр
188

. Структурными характеристиками романа являются «стилистическая 

трехмерность», хронотоп «незавершенного настоящего», особая «зона 

построения образа», приводящая к тому, что герой не совпадает с самим 

собой
189

.  

Эти черты и задают особый тип романной коммуникации, главной 

составляющей которой оказывается принципиальная «незавершенность». 

«Через контакт с настоящим предмет вовлекается в незавершенный процесс 

становления мира и на него накладывается печать незавершенности. Как бы 

он ни был далек от нас во времени, он связан с нашим неготовым настоящим 

непрерывными временными переходами, он получает отношение к нашей 

неготовости, к нашему настояшему, а наше настоящее идет в незавершенное 

будущее»
190

. Кроме того, не менее важными оказываются снятие дистанции 

между текстом и реципиентом («в роман можно войти самому»
191

) и 

саморефлексия жанра («самосознание романа»
192

). Следовательно, описывая 

повествовательную стратегию, необходимо учитывать «трансгрессивный» 

характер романного дискурса, диалогическую природу его коммуникативной 

модели.  

Рефлексия динамического взаимодействия интенций вечно 

«изменяющегося» и «становящегося» жанра может быть осуществлена 

только на фоне постулирования его структурных доминант. Развивая идеи 

Бахтина, Н.Д. Тамарченко описал инвариантные признаки романа и ввел 
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понятие «внутренней меры»
193

. «Внутренняя мера» фиксирует возможность 

«образца выбора (а не воспроизведения)», причем цель этого выбора – 

«создание нового варианта соотношения константных для жанра 

противоположностей»
194

. Согласно логике исследователя, «внутренняя мера» 

романа предполагает конструктивную взаимодополняемость разнородных 

жанровых модификаций. Говоря языком нарратологии, в инвариантной 

структуре романа возможно сосуществование разнонаправленных 

нарративных стратегий.  

Необходимо учесть и то, что историческое развитие романа приводит к 

усложнению его «внутренней меры». Во многих основополагающих трудах 

теоретиков сформулированы базовые отличия классического романа от 

неклассического и в области системы эстетических ценностей, и в области 

принципов повествования. Рассмотрим некоторые из них. 

Диалогичность романа, открытая М.М. Бахтиным, связана с «событием 

художественного завершения», выражающегося в установлении 

эстетических границ произведения. Роман включает в свою проблематику 

осмысление границ жизни и искусства. А.В. Михайлов указывает на то, что 

роман, прежде всего, рефлектирующий жанр, стремящийся к преодолению 

своей собственной «литературности», к «прорыву в жизнь»
195

. Но рефлексия 

движется и в «обратном» направлении. Д.П. Бак пишет о том, что роман 

осознает собственную жанровую природу
196

. Более того, роман эксплицирует 

свою эстетическую детерминированность с помощью таких композиционных 

форм, как «роман в романе», «роман о романе». С.Г. Бочаров обнаруживает 
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подобные метаструктуры еще в «Дон-Кихоте»
197

. Следовательно, жанровая 

природа романа определяется тем, что повествуемая жизнь героев и 

рефлексия «литературности» произведения находятся в художественном 

«равновесии».  

Но в неклассическом романе степень «фикциональности» возрастает, 

принцип «метаописания» сам становится предметом рефлексии. 

Дублирование дискурсивной конструкции (осмысление «события 

рассказывания» в самом «рассказе», «презентация» вставных нарраторов 

«фигуративным» нарратором и т.п.) приводит к эффекту «текста-матрешки» 

(термин С. Давыдова
198

) или разворачиванию «метадиегетических 

фрагментов» (Ж. Женетт) в протяженный «метасюжет». Зачастую в текстах 

ХХ века меняется и сущность событийности – повествование 

сосредотачивается не на внешней стороне жизни героев и повествователей, а 

на процессах сознания.  

Отечественные исследователи видят специфику модернистского 

романа в замене объективированной модели реальности на 

субъективированную, когда основой нарратива становится восприятие 

окружающей реальности, интериоризация внешнего мира. С.Г. Бочаров, 

анализируя творчество М. Пруста, приходит к выводу: «Всегда сознание 

было ―внутренним миром‖, теперь у Пруста мир оказался внутри сознания. 

Оно активно, оно сотворяет у Пруста произведение, – тогда как у классиков 

реальность произведения как бы прямо творилась действующими героями, 

их энергией и активностью, их жизненной связью, их личностью, 

характерами»
199

. Н.Т. Рымарь связывает изменения романа с поисками новой 
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художественной целостности в ситуации кризиса традиционной формы 

«авторства». Исследователь выделяет три разновидности неклассического 

романа: «поэтологический» роман, роман, который целиком строится на 

точке зрения героя, и роман, организующее начало которого – «авторский 

сюжет», «концептуальная организация разнородных фрагментов текста»
200

. 

Западные нарратологи обнаруживают в неклассическом романе 

перенос акцента с постулирования «завершенности» повествуемого мира на 

рефлексию способов повествования. Ж. Женетт считает, что основной 

эффект модернистского романа – «двойная наррация», обыгрывание 

неустранимой дистанции между героем и повествователем: «Дистанция 

между героем и повествователем стремится к нулю, но никогда не исчезнет, 

таким образом, необходимо, чтобы повествование прервалось до соединения 

героя и повествователя, совершенно немыслимо представить, что они вместе 

пишут слово ―конец‖»
201

. Двойственность повествовательной инстанции 

приводит к нарушениям повествовательной «нормы» и увеличениям 

количества «металепсисов» и «фигур» времени. 

Кроме того, исследователи устанавливают, что модернистскому роману 

присуще взаимодействие различных дискурсивных «порядков» (вплоть до 

«конфликта» повествовательных инстанций), объяснимое тем, что роман 

начинает «открыто» декларировать свою сущность «самосознающего жанра» 

(«self-conscious genre»)
202

. 

Р. Барт противопоставляет «открытость» сюжета модернистского 

романа доминированию знаков «полноты смысла» в классическом тексте: 

«Классический текст хранит про запас некий последний смысл, который он 

не облекает в слово, но для которого оставляет свободное место <…> Этот 

добавочный смысл выступает как театральный знак имплицитности, который 
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служит означающим того, что не может быть выражено. Заполнив текст, но 

при этом, панически боясь, как бы он не закончился окончательно, дискурс 

дополняет его пометкой ―и так далее‖, символизирующей полноту»
203

. П. 

Рикер отмечает аналогичное различие: «В классической литературе финал 

тяготеет к совпадению с концом изображаемого действия. В модернизме – 

финал является завершением самой операции вымысла»
204

.  

Таким образом, базовыми характеристиками неклассического романа 

являются: усложненные отношения между повествовательными 

инстанциями, «открытость» сюжета (формальная незавершенность при 

завершенности смысловой), нарушения линейного повествования, 

метафикциональность. 

Задача нашего исследования – выявление нарративных стратегий в 

романах постсимволизма. В последующих главах мы сосредоточимся на двух 

темах: соотношении отдельного художественного произведения и базовых 

нарративных стратегий и способах реализации нарративной стратегии в 

романе. Поэтому предложенный теоретиками парадигмальный набор 

категорий мы будем исследовать на синтагматическом уровне, анализируя 

особенности строения истории и дискурса. 

 

 

1.8. Риторическая индексация нарративной стратегии 

 

 

Как было показано в предыдущих параграфах, в современной 

нарратологии взаимодействие истории и дискурса чаще всего описывается 

парадигматически: от интриги и сюжета – к речевой организации (в 

«порождающей модели» В. Шмида постулируется движение от событий и 

истории к наррации и презентации наррации) или, наоборот, от языковой 
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закономерности, инвариантной «фигуры» к ее сюжетным вариантам (в 

модели анализа Ж. Женетта). 

Нам интересен другой вектор рассмотрения коммуникации, который 

можно назвать синтагматическим, или процессуальным. Сукцессивность, 

протяженность дискурса отличает прозаическое высказывание от 

лирического, нарративная интенция реализуется через ряды 

последовательностей.  

Наиболее полно в нарратологии разработано описание одного типа 

индексов дискурсивной «медиации», а именно индексов «присутствия» 

нарратора и наррататора в тексте. Для этого используются лингвистические 

понятия дейксисов и шифтеров – знаков, указывающих на позицию 

говорящего по отношению к повествованию. Так, Л. Долежел выявил 

следующие лингвистические черты нарраторской коммуникации: 

использование местоимений для того, чтобы показать «присутствие или 

отсутствие говорящего в событиях», использование грамматического 

времени, особенно настоящего, акцентирующего акт наррации, 

использование дейксисов, то есть таких указателей, как «здесь», «сейчас», 

относящих повествуемые события к «пространственно-временному 

положению рассказчика», обращения к адресату, «субъективная реакция на 

события», «персональный стиль»
205

. 

Многие современные нарратологи полагают, что понятие шифтеров, 

предложенное Р. Якобсоном, может быть использовано в качестве 

обозначения «операторов» повествования, регулирующих дискурсивный 

поток
206

. Подобными операторами обозначается не только присутствие 

говорящего, но и предполагаемое наличие реципиента. Следовательно, знаки 

повествовательной активности коррелируют с программированием адресата.  

Дж. Принс выделяет такие индексы присутствия наррататора, как 
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 Doležel L. The Typology of the Narrator: Point of View in Fiction / To Honor Roman Jakobson: Essays on the 

Occasion of His Seventieth Birthday. Paris: Mouton, 1967. V. 1. P. 541–552. 
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местоимения второго лица и другие формы адресованности, обозначающие 

«ты», а также более сложные знаки: противоречия в утверждениях нарратора, 

исправления ошибок в предшествующей информации, пробелы в знаниях 

повествователя и т.п.
207

 

В. Шмид считает, что эксплицитное изображение наррататора 

осуществляется с помощью форм второго лица и формул обращения к 

читателю. Имплицитное изображение строится по модели позиционирования 

нарратора. Теоретик выделяет апелляцию (призыв к адресату занять особую 

позицию), ориентировку (установка нарратора на адресата, влияющая на 

способ изложения), «повествование с оглядкой на фиктивного читателя» и 

«диалогизированный нарративный монолог»
208

. 

Интерес к знакам коммуникации в нарратологии возник, в том числе, и 

под влиянием концепций рецептивной эстетики и неориторики. Рецептивный 

подход предполагает конструирование читателем авторской интенции, 

которое осуществляется с помощью определенных текстовых сигналов. В 

качестве индексов адресованности выступают повторы разного типа, 

маркирующие читательское восприятие. Прием «стилистики 

декодирования», определяемый И.В. Арнольд как «эквивалентные смыслы в 

эквивалентных позициях»
209

, в системе риторики художественного текста 

связан с понятием «анафористической готовности говорящего субъекта»: 

«Под анафорой в данном случае понимается повторяемость во фразе (в 

тексте) некоторых эксплицитных элементов, позволяющих выявить уже 
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 Prince G. Reader // Handbook of Narratology… P. 405: «It is constituted and signified by textual signs of the 
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высказанное имплицитное содержание или предвосхитить содержание, 

которое будет высказано позднее»
210

. 

В свою очередь, в неориторике, в частности, в трудах Ж. Дюбуа
211

, 

индексом коммуникации оказываются дискурсивные метафоры (и другие 

метатропы). По мнению В.М. Мейзерского, появляясь в «точках 

сверхдетерминации», они приводят к «поиску или конструированию 

виртуального текста»
212

.  

М. Риффатер предлагает более широкое понятие – субтекстовый 

повтор, поскольку «у нарратива должны быть самоподтверждающиеся 

аспекты <…> повторение – это и техническое средство для продвижения 

нарратива»
213

. 

В трудах нарратологов метафора и нарратив часто сопоставляются как 

сходные модели смыслопорождения. Взаимодействие метафоры и сюжета 

было описано еще в трудах О.М. Фрейденберг. По мнению А.А. 

Олейникова
214

, концепцию Фрейденберг, в которой связываются описание и 

повествование, можно сопоставить с теми работами современной 

нарратологии, в которых совмещаются анализ риторического и событийного 

уровней. 

П. Рикер общим признаком метафоры и нарратива называет 

«семантическую инновацию»
215

. Ф. Анкерсмит говорит о «парафразировании 

метафорического высказывания с помощью нарратива», то есть о 

разворачивании метафоры в сюжет, и возможности сворачивания нарратива в 

«некую первоначальную метафору»
216

. Дж. Уильямс полагает, что в 

художественных текстах возможны случаи, когда «метафора задает сюжет», 
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риторические приемы тематизируют акт создания нарратива
217

. 

Кроме того, в концепциях нарратологов дискурсивная (сюжетная) 

метафора часто трактуется как медиатор между коммуникативными 

уровнями. Например, М. Флудерник отмечает: «Нарратологически говоря, эта 

<…> особенность метафоры – способность к нарративизации – может 

навести на мысль о том, что возможно поместить подобные виртуальные 

сюжетные линии на вставной уровень истории, хотя они созданы дискурсом 

или нарратором. Предварительный и осторожный вывод к этим 

рассуждениям предполагает, что нарративные метафоры встречаются на всех 

уровнях нарратива: на глубинном уровне истории, на поверхностном уровне 

дискурса, уровне наррации (в модели Женетта) и уровне ―понимания текста 

как целого (N3 у Нюннинга)‖»
218

. 

Развивая идеи западных исследователей, О.А. Ковалев пишет о 

возможности связать способы метафоризации текста и особенности его 

нарративной организации
219

. Нам представляется, что дискурсивная 

метафора (метафорический субтекст) может служить риторическим индексом 

нарративной стратегии. 

Несмотря на подробные типологии маркеров присутствия нарратора – 

наррататора, открытым остается вопрос о том, как выражается нарративная 

интенция в отличие от лирической, драматургической и т.п. 

В. Шмид приходит к выводу о принципиальности двойной 

коммуникации в нарративе: все «персональные знаки», сконструированные 
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нарратором, используются автором для выражения своей смысловой позиции. 

Таким образом, нарративная стратегия – это не стратегия нарратора, а 

стратегия нарратива, а повествователь является составной частью авторского 

замысла. (Двойственность коммуникативной модели особенно очевидна в 

случае присутствия в дискурсе фигуративного, ненадежного нарратора с 

ограниченным кругозором или акцентирования метатекстового строения 

романа, когда в повествование включаются вставные нарративы или эпизоды 

написания произведения). 

Более того, можно предположить, что двойная коммуникация нарратива 

приводит к разделению знаковой сферы: повествователь отвечает за 

нарративную «тактику», то есть, в силу своей компетенции, рассказывает 

историю определенным способом, а авторская интенция выражается с 

помощью «конструирования» стратегических факторов: нарратора, интриги, 

картины мира.  

Таким образом, необходимо теоретизировать не только знаки 

присутствия нарратора и абстрактного автора в тексте, но и маркеры 

нарративности, объединяющие смысловые сферы в единый дискурс. Помимо 

«презентации» на уровне речевого строения, коммуникативное намерение 

реализуется в типе интриги, конфигурации событий, их последовательности. 

По мысли В.И. Тюпы, «нарративная интенсиональность высказывания 

состоит в связывании референтного события (то есть фабульного 

происшествия) и коммуникативного события (то есть текстопорождающей 

речи) в единство произведения»
220

. Развивая эту идею, можно предположить 

наличие в тексте особых элементов, связанных с нарративной «конвенцией», 

указывающих на корреляцию истории и дискурса. 

Подробности, минимальные элементы события, соединяющие ряд 

эпизодов или метафорические индексы, разворачивающиеся в 

последовательности микродискурсов, повторяясь в нарративе, приводят к 

дополнительным смысловым связям, образуют своеобразную «интригу 
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дискурсии» (Тюпа), серию «эквивалентностей» (Шмид). В этом случае 

нарратив предстает не только как манифестация протособытий и 

инвариантных фигур, но и как последовательность горизонтальных связей 

между отдаленными в пространстве текста фрагментами, то есть как 

«событие рассказывания»
221

. 

Анализ серий подобных элементов в тексте позволяет обнаружить их 

дополнительную «сюжетогенность», выстраивание ряда эквивалентностей 

речи и события указывает на способ восприятия и описания мира и, тем 

самым, на нарративную стратегию дискурса в целом. 

Маркеры такого типа можно назвать интеграторами, то есть знаками 

медиации между историей и наррацией. Интегративные элементы, с одной 

стороны, указывают на связь авторской интенции и дискурсной формации 

культуры, а, с другой стороны, определяют взаимодействие интриги, 

модальности повествования и картины мира в жанровой структуре.  

Нарративная интенция в произведении представлена как процесс 

«текстопорождения», манифестированный через ряды знаков, 

стимулирующих восприятие читателя. Поскольку нарративность 

актуализируется как разрыв «течения» истории и связывание событийных 

эпизодов, в эпическом тексте присутствуют «метанарративные» указания и 

на фрагментарность, и на длительность дискурса. Жанровая природа романа 

обуславливает тот факт, что эти указания не единичны, объединяются в 

«субтексты». 

В исследуемых романах маркирование процессуальности чаще всего 

осуществляется посредством метафор движения, а обозначение «длящегося» 

созерцания повествуемого мира дается с помощью оптических метафор.  

 

Изучение ведущих нарратологических концепций позволяет сделать 

несколько выводов. Сюжетно-повествовательный дискурс обладает 

определенной конфигурацией позиций субъекта, объекта и адресата. 
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Принцип взаимодействия данных сторон коммуникативного события можно 

обозначить термином «нарративная стратегия».  

В парадигматическом измерении нарративная стратегия – вариант 

дискурсивной стратегии культуры, характерной для той или иной 

исторической эпохи. В синтагматическом измерении нарративная стратегия 

реализуется в конкретных особенностях «картины мира», интриги и 

повествования. Поэтому при анализе нарратива учитываются разные уровни 

художественной информации, равнопротяженные тексту: система 

микрособытий (эпизодов), объединенных пространственно-временными 

формами и набором актантов, система композиционно выделенных 

фрагментов (микродискурсов), объединенных субъектом речи и способом 

высказывания. 

Кроме того, «нарративизация» выражается в связывании «события 

рассказа» и «события рассказывания» в единое высказывание. Процесс 

означивания нарративной интенции манифестируется с помощью рядов 

риторических индексов, характеризующих как модель повествуемого мира, 

так и принципы коммуникации автора и читателя. 

Жанр романа обладает набором разноплановых нарративных стратегий 

(по классификации В.И. Тюпы – «императивной», «авантюрной», 

«конвергентной»). Каждая нарративная стратегия актуализирует 

свойственные ей признаки и повествовательные приемы. 
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Глава 2. Способы реализации нарративных стратегий в 

романах 1920–1950-х гг. 

 

 

2.1. Визуальные метафоры в нарративной структуре романа 

 

 

В романах постсимволизма присутствуют инвариантные черты 

литературы модерна, прежде всего – направленность на воспринимающее 

сознание, использование эстетических приемов, преобразующих кругозор 

читателя. Одним из самых ярких способов программирования читательского 

впечатления является так называемая «визуализация».  

Изучение семантики образов глаза, зрения, зрелища  имеет долгую 

традицию в философии, культурологии, искусствоведении
1
. Анализ жанров 

(видения) и художественных приемов, связанных с визуальностью 

(экфрасисов, снов, фантазмов) интересует многих историков и теоретиков 

литературы
2
. Судя по их исследованиям, каждая культурная эпоха обладает 

своим типом репрезентации реальности в «зрительных» образах
3
. Но в 

                                                 
1 Наиболее часто зрение связывается с познанием внешнего и внутреннего мира. М. Мерло-Понти в книге 
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Понти М. Око и дух. М.: Искусство, 1992). В. Беньямин указал на значимость фигуры творца-визионера в 

европейской культуре (Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин В. Маски 

времени. Эссе о культуре и литературе. СПб.: Symposium, 2004). М. Маклюен предложил рассматривать 

эволюцию европейской культуры как замену аудиального способа восприятия информации на визуальный 

(Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. М.: Академический Проект, 2005). 

В.А. Подорога утверждает, что в основе европейского письма лежит «мифология глаза», читающего слева 

направо (Подорога В.А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии. М.: Ad marginem, 1995).  

2
 Обзор литературы по проблеме см. в работах: Федунина О.В. Видение // Поэтика. Словарь актуальных 

терминов и понятий / под ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. С. 36–37; 

Лавлинский С.П., Гурович Н.М. Визуальность в литературе // Там же. С. 37–39. 

3
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литературе модернизма визуализация произведения становится эстетической 

доминантой
4
. Визуализация осуществляется в двух планах. Во-первых, 

писатели экспериментируют с графическим обликом текста (выделение 

фрагментов особым шрифтом, «монтаж» разнородных элементов). Во-

вторых, визуальные образы становятся основой сюжета и речевого строения: 

в роман включаются эпизоды, описывающие «зрелища», в повествовании 

акцентируются экфрасисы и дискурсивные метафоры, связанные с 

оптическим кодом европейской культуры.  

На интермедиальность как на один из главных признаков романа ХХ 

века указывает А. Ханзен-Леве, объясняя эту тенденцию тем, что 

объединение слова и образа в одном произведении свидетельствует о новом 

типе метарефлексии – самосознание литературы выстраивается по 

отношению к газете, кинематографу, фотографии, живописи
5
. Возможно, 

повышенный интерес к теме зрения связан и с рефлексией писателями 

проблем эстетической коммуникации, «кризисом эстетизма». Во многих 

случаях значение визуального кода интерпретируется исследователями в 

связи с особенностями «события» общения субъекта и адресата 

художественного произведения. Теоретики связывают видение и создание 

произведения, «механизмы» понимания текста и внутреннее зрение 

реципиента
6
. С. Чатман полагает, что визуальная метафора наиболее ярко 

вводит в повествование авторскую точку зрения, или «ракурс»
7
. Оптический 

код индексирует созерцание эпического мира автором и читателем, указывает 

на разделенность художественного впечатления, маркируют «погружение» 

                                                 
4
 Об этом см.: Kleinspehn Th.. Der flüchtige Blick. Sehen und Identität in der Kultur der Neuzeit. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt, 1989; Modernity and the Hegemony of Vision / ed. by D. Levin. Berkeley, Los Angeles, 

London: University of California Press, 1993. 

5
 Hansen-Lőve A. Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Korrelation von Wort- und Bildkunst – Am 

Beispiel der russischen Moderne // Dialog der Texte. Hamburger Kolloquim zur Intertextualität. Wien, 1983. S. 31. 

6
 Mergenthaler V. Sehen schreiben – Schreiben sehen. Literatur und visuelle Wahrnehmung im Zusammenspiel. 

Tubingen: Niemeyer, 2002. 

7
 Chatman S. Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca and London: Cornell 

University Press, 1990. 
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читателя в фантазм автора. Еще Р. Ингарден отметил роль визуальности в 

процессе эстетической «имагинации», подчеркивая, что художественный мир 

«зримо предстает перед читателем в навязываемых ему до определенной 

степени текстом видах людей и вещей»
8
. 

Следовательно, подобные знаки можно соотнести и с типом 

текстопорождения, и с типом восприятия. 

Особое место визуализация занимает в отечественной литературе
9
. В 

классическом романе оптические метафоры связаны с сюжетными 

ситуациями пределенного типа (сны, видения персонажей, описания 

посещений театра)
10

, экфразис используется как временная остановка 

повествования, ограниченная по объему, не нарушающая принципа 

жизнеподобия рассказываемой истории. В период неклассической 

художественности появляются такие жанровые разновидности как 

кинороман, роман-монтаж, а созерцание часто становится основным 

событием нарратива, визуальные эффекты развернуты, создают эффект 

метафикции (то есть подчеркивают вымышленный, условный характер 

описываемого мира).  

В. Киссель считает, что в русском модернизме «окуляроцентризм» 

европейской культуры достигает своего апогея
11

. Однако поскольку 

визуальная репрезентация является универсальным культурным кодом, его 

                                                 
8
 Ингарден Р. Исследования по эстетике / пер. с польск. А. Ермилова, Б. Федорова. М.: Изд-во иностранной 

литературы, 1962. С. 217. 

9
 Об этом см.: Смолярова Т. Зримая лирика. Державин. М.: Новое лит. обозрение, 2011. 

10
 Например, в «Княжне Мери» Лермонтова базовой метафорой является видение сквозь оптический прибор, 

частотны слова «телескоп», «лорнет», «калейдоскоп». Сцены зрелищ занимают особое место в интриге: 

водяное общество присутствует на представлении фокусника Апфельбаума, любуется закатом солнца сквозь 

отверстие в скале, преобразуя природу в оптический театр. В «Войне и мире», напротив, Пьер Безухов после 

плена обретает новое видение, отбрасывая «зрительную трубу» предубеждений: «… он выучился видеть 

великое, вечное и бесконечное во всем <…> он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы 

людей» (Толстой Л.Н. Война и мир. М.: Просвещение, 1987. Т. 4. С. 161).  

11
 Киссель В.-С. Путешествие на Солнце без возврата: к вопросу о модернизме в русских травелогах первой 

трети XX века // Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века / под ред. В.-С. 

Кисселя, Г.А. Тиме. М.: Новое лит. обозрение, 2010. С. 11. 
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семантический потенциал может быть использован по-разному. В 

интересующую нас эпоху на смену символистскому «прорыву» в 

трансцендентное приходит «травматическое» ощущение исчезновения 

привычной реальности, как бытовой, так и культурной. В символизме 

профанное – оборотная сторона сакрального, негативный способ его 

реализации. «Современная мистерия немножко кукольна», – писал А. Блок
12

.  

В постсимволистской литературе фиктивность реальности, ощущаемая 

творцом, уже не является условием прозрения трансцендентного или 

создания языка символов: культурная коммуникация в ситуации «духовной 

катастрофы» затруднена. Оппозиция сакрального-профанного бытия 

«снимается» образами мира-театра, мира-кинематографа, мира-фотографии, в 

«разглядывание» которых, погружается герой-визионер.  

В романе постсимволизма оптические эффекты актуализируют 

тематику иллюзорности, декоративности, искусственности существования. 

Так, Э. Божур в своей основополагающей монографии о творчестве Ю. 

Олеши доказывает, что писатель является одним из первооткрывателей 

визуальности нового типа, именно он трансформирует принципы 

повествования европейского романа раннего модернизма (М. Пруста, Ж. 

Жироду, А. Жида) в свете тенденций «метафикциональной» русской прозы 

1920-х
13

. 

Особенно часто в поле зрения исследователей попадает визуальная 

поэтика В. Набокова
14

. М. Медарич сопоставляет романы Набокова и Олеши 

                                                 
12

 Блок А. Собрание сочинений: в 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960–1963. Т. 8. С. 153. 
13

 Beaujour E. The Invisible Land: A Study of the Artistic Imagination of Iurii Olesha. N.Y.; London: Columba 

University Press, 1970. 

14
 О визуальности Набокова см. работы: Дьячковская Л.Е. Свет, цвет, звук и граница миров в романе 

«Защита Лужина» // В.В. Набоков: pro et contra. Антология: в 2 т. / сост., вступ. ст. и примечания Б.В. 

Аверина. СПб.: РХГИ., 1997. Т. 2. С. 695–715; Рягузов Л.Н. Призма как универсальная категория в 

художественной системе В. Набокова // Набоковский сборник: Искусство как прием / под ред. М.А. 

Дмитровской. Калининград: Изд. Калинингр. гос. ун-та, 2001. С. 19–31; Созина Е.К. Визуальный дискурс 

сознания в автобиографической книге В. Набокова // Там же. С. 32–43; Шевченко В.В Зрячие вещи. 
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в аспекте «онтологических экспликаций артистической иллюзии»: «Вещи и 

явления появляются в тексте трансформированными остраненной 

синестезией <…> Результат ―новой оптики‖ (выражение Ю. Олеши) – 

динамическая образность как часть своеобразной виталистической 

эстетики»
15

. 

М. Гришакова, концептуализируя принципы повествования в романах 

Набокова, приходит к убедительному выводу о том, что в «позднем» 

модернизме открывается новый тип романного «зрения», задачей которого 

является не отражение, мимесис, а «деформация», «преломление». 

«Иллюзионизм линейной перспективы (монокулярное зрение неподвижного 

наблюдателя в неподвижном мире) аналогичен фикции всезнающего и 

вездесущего автора-рассказчика традиционного реалистического 

повествования. ―Реализм‖ искусства оказывается хорошо организованной 

иллюзией, скрытой системой приемов, создающей ощущение реальности. 

Именно в этом смысле модернисты говорят об искусстве как ―обмане‖»
16

. 

Наиболее полно роль мотива «мнимости» в организации 

смыслопорождающих моделей неклассической прозы описывает А.Б. 

Блюмбаум. В своей работе о «Восковой персоне» Ю.Н. Тынянова Блюмбаум 

приходит к следующим выводам: «Оживание ―имитирующих живое‖ мертвой 

―натуралии‖ или призрачного подобия подлинной жизни, воскового автомата, 

чье устройство вызывает в памяти действие часового механизма, 

репрезентирует важнейший компонент смыслового мира тыняновской прозы 

– мнимость. Кажимость, мнимость, обманчивость, фиктивность ―смерти, 

притворяющейся жизнью‖, как бы двоящегося героя разрастаются в целую 

―корневую‖ систему повторяющих друг друга мотивов <…> Благодаря 

противопоставлению глубины и поверхности Тынянов вводит весьма 

                                                                                                                                                             
Оптические коды Набокова // Звезда. 2003. № 4. С. 209–219; Фрумкин К.Г. Позиция наблюдателя: 

Отстраненное созерцание и его культурные функции. Киев: Ника-Центр, 2003. 

15
 Медарич М. Владимир Набоков и роман ХХ столетия // В.В. Набоков: pro et contra … Т. 2. С. 468. 

16
 Гришакова М. Визуальная поэтика В. Набокова // НЛО. 2002. № 54. С. 215. 
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существенный для репрезентации мнимости мотив ―пустоты‖ и ее 

фиктивного заполнения»
17

.  

Кроме того, в литературе постсимволизма проблематизируется граница 

фиктивного и реального, что приводит к разного рода трансформациям 

традиционной для европейского романтизма метафоры «сверхзрения» 

художника. Например, возникает устойчивое сопоставление творца и 

режиссера (театрального, кинематографического, циркового).  

Изображение мнимого, декоративного мира диктует эмблематизацию 

повествования как представления, иллюзиона. Неслучайно Г. Витте в статье о 

киноромане Набокова выдвигает гипотезу о «галлюцинации» как о методе, 

пришедшем на смену репрезентативности реализма
18

. Другие исследователи 

объясняют визуальные эффекты повествования становлением жанра 

киноромана, рефлексией авангардных тенденций драматургии и 

символистской традиции «визионерских» практик, общей атмосферой 

«театрализации» советской реальности. Так, Ю.Г. Цивьян интерпретирует 

многие аспекты повествования в романах символизма и постсимволизма как 

рецепцию приемов кинематографа
19

.  

Е.А. Яблоков в своих работах отмечает, что в творчестве Булгакова 

образы цирка, театра, кинематографа занимают эквивалентные смысловые 

позиции – они проблематизируют отношения подлинного (истины) и 

иллюзорного (наличной реальности)
20

. О связях романов Вагинова, 

Добычина, Пастернака с киноязыком эпохи пишет И.П. Смирнов
21

. Д.Д. 

Николаев, рассматривая приемы кинематографизации русской прозы 1920–

1930-х гг., обнаруживает, что термины метаязыка кинематографа проникают в 
                                                 
17

 Блюмбаум А.Б. Конструкция мнимости: к поэтике «Восковой персоны» Юрия Тынянова. СПб.: Гиперион, 

2002. 
18

 Witte G. Double Blind. Über Nabokovs Kinoroman // Gedächtnis und Phantasma: die Welt der Slaven 

Sammelbände. Festschrift für Renate Lachmann / hg. S. Frank, E. Greber, S. Schahadat, I. Smirnov. Band 13. 

München, 2001. S. 574–593. 

19
 Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896–1930. Рига: Зинатне, 1991. 

20
 Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М.: Языки славянской культуры, 2001. 

21
 Смирнов И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино. СПб.: Петрополис, 2009. 
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критику и литературоведение, а противопоставление литературы и кино 

занимает существенное место в размышлениях искусствоведов: 

«Заимствованный из циркового и кинематографического лексикона термин 

―трюк‖ не раз в это время встречается в статьях и рецензиях»
22

. Необходимо 

отметить, что концепция «зримого» оказывается важной и в теории 

формалистов
23

.  

В работах художников, режиссеров, писателей первой половины ХХ в. 

осмысляются связи театра, цирка, кинематографа, литературы с 

архаическими видами «иллюзионов». Искусство испытывает воздействие 

«неопримитивистской» художественной парадигмы, обращается к народным, 

площадным формам культуры. В.Е. Головчинер говорит о том, что «эстетика 

примитива» определяет черты поэтики многих литературных произведений 

эпохи
24

. «Кризис эстетизма» преодолевается с помощью новаторской 

интерпретации наиболее устойчивых культурных кодов, поэтому в романах 

постсимволизма наиболее востребованной оказывается метафорика балагана 

– архетипической формы зрелищной коммуникации.  

Н.А. Хренов считает балаган прототипом любых видов визуальной 

массовой культуры: «Семантика площади как сакрального пространства 

соотносится с могилой-подмостками. С другой стороны, и могила-подмостки, 

и площадь в целом соотносится с образом неба, куда возносятся умершие 

<…> Таким образом, как храм, так и театр, с одной стороны, и цирк – с 

другой, выражают идею площади как сакрального пространства <…> балаган 

– то утраченное звено, которое способно углубить наши представления о 

взаимоотношениях цирка и кино»
25

. О.Д. Буренина указывает на интерес к 

                                                 
22

 Николаев Д.Д. Русская проза 1920–1930-х годов. М.: Наука, 2006. С. 153. 

23
 См. об этом: Колотаев В.А. Структура зримого в теории поэтического языка Шкловского // Логос. 1999. 

№ 11/12. С. 19–28. 
24

 Головчинер В.Е. Эстетика примитива как направление поисков в русской литературе ХХ века // Русская 

литература ХХ–ХХI веков: проблемы теории и методологии изучения. Материалы Международной научной 

конференции 10–11 ноября 2004 года / ред.-сост. С.И. Кормилов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 16–20. 
25

 Хренов Н.А. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф, 2006. С. 283. 
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балагану и цирку в символистской и абсурдистской драме
26

, Е.С. Шевченко 

приходит к выводу, что большинство новаторских поисков в театральном 

искусстве ХХ века связаны с интерпретацией балаганной традиции
27

.  

Но если для драмы использование такой символики является 

естественным приемом, связано со «сценической», театральной 

прагматикой
28

, то для повествовательного текста акцентирование 

«зрелищности» становится способом рефлексии границ нарративности. Нам 

представляется, что дело не только в том, что в романе, в зависимости от 

эпохи, присутствуют те или иные актуальные виды зрелищ и оптических 

приборов (от волшебного фонаря до компьютерного экрана), но и в том, что 

включение в повествование «показов» проблематизирует отношения 

повествуемого мира и вненарративной реальности.  

В нарратологии принято связывать визуальные эффекты наррации не 

только с общекультурными тенденциями и модой эпохи, но и с генезисом 

повествовательного текста. Наррация развивалась как преодоление мимесиса 

диегезисом, поэтому в повествовательном тексте сохраняются элементы 

(экфрастические фрагменты, развернутые описания), «тормозящие» развитие 

событий. Кроме того, чередование «анарративных» и «нарративных» 

фрагментов произведения в нарратологии описывается с помощью 

традиционного противопоставление «показа» и «рассказа» (термины П. 

Лаббока), при этом под показом подразумеваются так называемые «сцены», 

изображение диалогов героев без комментария повествователя, а под 

рассказом – изложение событий повествователем
29

. 
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 Буренина О.Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины 

ХХ века. СПб.: Алетейя, 2005. 
27

 Шевченко Е.С. Эстетика балагана в русской драматургии 1900-х–1930-х годов. Самара: Самарский 

научный центр РАН, 2010. 
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 О способах взаимодействия смеховых традиций и авторского новаторства в модернистской драматургии 

говорится, например, в следующих работах: Щеглов Ю.К. Конструктивистский балаган Н. Эрдмана // НЛО, 

1998. №33. С. 118–160; Баранова К.В. Карнавализация в пьесе Н. Эрдмана «Мандат» // Вестник ТПГУ. 2009. 

Вып. 4. С. 80–89. 
29

 Шмид В. Нарратология … С. 21. 
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Ж. Женетт расширил область применения понятий показа и экфразиса 

и ввел термин «созерцательная остановка» для обозначения 

метадиегетических фрагментов (отступлений от линейного событийного 

ряда)
30

, выполняющих роль нарративных пауз, помогающих «остановить» и 

вновь «запустить» ход наррации. Аналогичная функция «визуальных» 

описаний была сформулирована Ю.М. Лотманом, который интерпретировал 

сон персонажа как вставную новеллу, текст в тексте, соединяющий 

сюжетный и метасюжетный ряд
31

.  

Необходимо отметить, что в отечественной науке существует гипотеза о 

происхождении наррации из древнего «иллюзиона» – площадного 

представления. По мысли О.М. Фрейденберг, балаганное представление 

трансформировалось в нарративный мим (записанный рассказ-сценку) с 

последующим включением его в сюжетные ряды литературных 

произведений
32

. Таким образом, повествование базируется на визуальной 

репрезентации, а любой нарратив сохраняет протонарративную эмблематику 

зрелища. 

Ю.В. Шатин, описывая семиотику экфразиса, постулирует возможность 

корреляции экфразиса и главных особенностей риторической организации 

романа: «Экфразис становится метаязыковой рефлексией по поводу 

метафорического содержания картины, он принципиально не изобразителен, 

а референциален, поскольку сокращает дистанцию между различными 

семиотическими сущностями и включает в изображенный мир картины 

эксплицированную точку зрения созерцающего субъекта. Однако экфразис 

как фигура речи и как риторическое образование не ограничивается только 

функцией межсемиотического перевода. Проникая в художественный 

литературный тест, экфразис сращивается с рассказываемой историей и 

                                                 
30

 Женетт Ж. Фигуры … Т. 2. С. 131. 

31
 Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарии. Л.: Просвещение, 1983.  

32
 Фрейденберг О.М. Мим // Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Восточная литература 

РАН, 1998. С. 287–328. 
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образует тем самым с диегезисом неразрывное целое»
33

.  

Таким образом, сцены «зрелищ» выполняют функцию медиации между 

повествуемым миром и читательским фантазмом, превращая читателя в 

зрителя. Принципы авторского мировидения воздействуют на реципиента и с 

помощью риторики визуальности, и с помощью фокализации сюжета: каждое 

событие «увидено» кем-то, изображенные детали структурируют восприятие 

читателя. Поскольку роман является большой жанровой формой, серии 

нарративных маркеров такого рода оказываются развернутыми, 

скрепляющими объемное повествование, образующими «оптическую» 

интригу. 

Отметим, что в романах постсимволизма метафора мира-балагана, 

резонирующая с описаниями цирковых, театральных, кинематографических, 

спортивных и других массовых зрелищ, становится базовой структурой 

диегезиса. С.Я. Сендерович, например, полагает, что балаган является  

эмблемой художественного мира Набокова: «Контекст, в котором мотив 

апельсина приобретает собственно набоковское значение, можно кратко 

определить как балаган. Эта всеохватывающая метафора мира, внутри 

которой развиваются все истории, рассказанные Набоковым, как бы 

разнообразны они ни были внешне <…> балаганное видение – это сама 

сущность творчества Набокова»
 34

. 

Народно-площадная образность маркирует новые формы 

художественности. Взаимодействие «текст – читатель» манифестируется в 

нарративе не только путем введения традиционных метакомпонентов 

(изображения сцен письма и чтения), но и с помощью рефлексии иной 

семиотической системы («зрелище»). Репрезентация зрелищ в нарративе 

позволяет указать на акт «прямой» коммуникации, характеризующийся 

многоканальным воздействием на реципиента, не отделенного от 

                                                 
33

 Шатин Ю.В. Ожившая картина: экфразис и диегезис // Критика и семиотика. 2004. Вып. 7. С. 218. 

34
 Сендерович С.Я. Сок трех апельсинов. Набоков и петербургский театральный авангард // Сендерович С.Я. 

Фигура сокрытия. Избр. работы: в 2 т. М.: Языки славянских культур, 2012. Т. 2. С. 594. 
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представления «вторичной знаковой системой», опосредующей восприятие 

литературного дискурса. Поэтому сцены «представлений» в романе 

актуализируют эстетическое кредо постсимволизма – перенос акцента с 

имманентности текста на процесс художественной коммуникации. В этом 

контексте обращение к прототипическим формам повествования 

(«примитиву») оказывается способом рефлексии устройства нарратива 

(диалектики мимесиса – диегезиса), то есть метасюжетным приемом. Но 

романы, воплощающие разные нарративные стратегии, используют 

семантический потенциал темы «балагана» по-разному: от мистериального 

контекста «зрелища» до описания представлений агиттеатра.  

 

 

2.2. Метафора балагана в нарративной картине мира 

 

 

2.2.1. Балаганный код нарративной интриги 

 

 

Е.С. Шевченко называет следующие составляющие балаганной 

культурной парадигмы: «различные национальные театры с живыми 

актерами и куклами <…>; кукольный рождественский вертеп <…>; цирк и 

близкое к нему спортивное состязание; лубочный настенный театр; 

потешную панораму (раек); театр теней; феерию и фейерверк; балаганные 

кунсткамеру, паноптикум и кабинет восковых фигур; медвежью потеху и 

представления ―ученой‖ обезьяны или птицы, а также другие уличные 

увеселения»
35

.  

Рассмотрим типы событий и героев, связанных с балаганным 

инвариантом в романах 1920–1950-х гг. Тематика «зрелища» вводится в 
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 Шевченко Е.С. Указ. соч. С. 20. 
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нарративную структуру разными способами и задействует несколько уровней 

художественной информации. Во-первых, данная смысловая сфера 

встраивается в ряд традиционных приемов комического повествования, таких 

как наличие карнавальных мотивов, использование гротескного стиля, 

авантюрного сюжета, героя-трикстера. Так, в романе И. Ильфа и Евг. Петрова 

«Золотой теленок» (1930–1931) одного из спутников Бендера зовут Шура 

Балаганов, в «Зависти» (1927) Ю. Олеши герои наделяются признаками 

балаганных актеров (Иван Бабичев декламирует стихи, гадает на картах), в 

«У» (1934) Вс. Иванова каждый день пребывания доктора Андрейшина в 

доме №42 заканчивается «веселой» катастрофой: его бьют, обливают 

помоями, закрывают в сундуке, засовывают в печь и т.п. 

Во-вторых, балаганная образность связана с эстетической рефлексией 

(часто пародийной) символистского или авангардистского миропонимания. 

Например, в текстах В. Набокова присутствуют аллюзии на блоковский 

«Балаганчик», романы А. Белого, авангардные театральные проекты; в 

творчестве Л. Добычина осуществляется рецепция идей Н. Евреинова
36

.  

В-третьих, в романах часто используется образ идеального зрителя, 

гения-визионера, ассоциирующийся с культурными традициями барокко, 

романтизма и раннего модернизма. Например, в романе Ю. Олеши герой, 

«развлекающийся наблюдениями», соотносит себя с персонажами 

западноевропейской литературы. Он прозревает в окружающем театральную 

природу: «Вы <…> труппа чудовищ <…> бродячая труппа уродов <…> они 

смеялись надо мною»
37

. В романе К. Вагинова «Козлиная песнь» персонажи 

разглядывают древние артефакты, изучают сонеты Гонгоры. (Подробнее эти 

романы мы рассмотрим в следующей главе). 

В-четвертых, метафоры мира как зрелища определяются кругом 

                                                 
36

 Об этом см.: Лощилов И.Е. Застежка Олехновича: Л. Добычин и русский космизм // Философия космизма 

и русская культура: материалы международной научной конференции «Космизм и русская литература». 

Белград, 2004. С. 229–235. 
37

 Олеша Ю. Зависть. М.: Вагриус, 1999. С. 28 .Далее роман цитируется по этому изданию. Страницы 

указываются в скобках. 
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авторской мифологии. Так, фрагментарность и хаотичность повествования 

объясняется нарратором Вс. Иванова разбитыми очками: «… в те дни, когда 

назревали события, описанные в ―У‖ <…> составитель расколол очки и, 

грустно глядя на стекляшки, вспомнил ―магический кристалл‖, 

трудноразбиваемый»
38

. 

Интересующие нас образы могут присутствовать и на уровне сюжетной 

референции, когда балаганное, театральное, цирковое представление является 

объектом описания (посещение героями Ильфа и Петрова спектакля 

«Женитьба»), и на уровне тематизации в повествовании процесса 

творчества
39

.  

Характерно, что Герман (нарратор-герой «Отчаяния» В. Набокова 

(1934)) воображает себя хозяином театра: «Но хотя я актером никогда не был, 

я все же в жизни всегда носил с собой как бы небольшой складной театр»
40

. 

Образ театра марионеток присутствует в сознании повествователя романа Вс. 

Иванова «У»: «Шекспир велик только тем, что огромное количество 

разнообразнейших смертей конец трагедий его превращает в комедию – 

опускаются нити и марионетки падают, могилу человек украшает цветами, 

кладбища наполняются деревьями, возле мертвеца ставят почетный караул» 

(с. 372).
 
Нарратор «Театрального романа» (1936) М. Булгакова описывает акт 

креации как созерцание фигурок в коробке-театре. «Тут мне начало казаться 

по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное <…> как бы 

коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те 

самые фигурки, что описаны в романе»
41

. 
 

Как мы уже говорили ранее, балаганное представление является 
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 Иванов Вс. У // Иванов Вс. Возвращение Будды. Чудесные похождения портного Фокина. У. М.: Правда, 

1991. С. 140. Далее страницы этого издания указываются в скобках. 
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 Подробнее о сюжете и метасюжете комического романа см: Жиличева Г.А. Русский комический роман ХХ 

века: учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2004. 
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 Набоков В. Отчаяние // Набоков В. Русский период. Собрание сочинений в пяти томах / сост. Н. 

Артеменко-Толстой. СПб.: Изд. «Симпозиум», 2006. Т. 3. С. 446. 
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 Булгаков М. Театральный роман // Булгаков М. Избранная проза. М.: Советская Россия, 1983. С. 278. 
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моделью «игровой» коммуникации, актуализирующей позиции автора-

режиссера и читателя-зрителя. В «Приглашении на казнь» (1936) В. Набокова 

Цинциннат манипулирует куклами русских писателей. «Он <…> занимался 

изготовлением мягких кукол для школьниц, – тут был и маленький волосатый 

Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете…»
42

. 

Автор-герой «Козлиной песни» (1926–1928) К. Вагинова произносит 

«интермедии» и «междусловия», появляясь на «сцене» создаваемого им 

романа. В первой редакции послесловия к роману был «металепсис», 

напрямую уподобляющий автора и героев балаганным «уродам»: «Но пора 

опустить занавес. Кончилось представление <…> И печальный трехпалый 

автор выходит со своими героями на сцену и раскланивается. – Смотри, 

Митька, какие уроды, – говорит зритель <…> Автор машет рукой, – 

типографщики начинают набирать книгу»
43

. 

Характерно, что цирк, театр и кинематограф становятся во многих 

случаях хронотопами «страха» – персонажи испытывают ужас перед чужими 

взглядами, превращающими их в актеров, шутов и т.п. Неслучайно 

набоковский Лужин решает «выпасть из игры» именно после того, как 

Валентинов предлагает ему участвовать в фильме, то есть выставить себя на 

всеобщее «обозрение». Интересно, что уже первое знакомство Лужина с кино 

(в качестве зрителя) приводит к нежелательному для больного героя 

воспоминанию о шахматах. «Белым блеском бежала картина <…> дочь 

вернулась в родной дом знаменитой актрисой <…> а в комнате <…> отец 

играет в шахматы с <…> доктором <…> В темноте раздался отрывистый 

смех Лужина. ―Абсолютно невозможное положение фигур‖, – сказал он»
44

. 
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Узнав от Валентинова о возможности сняться в эпизоде шахматного 

турнира в роли самого себя, то есть попасть в мир копий и тиражирования, 

герой сталкивается со своим главным страхом – страхом быть навечно 

погруженным в систему однотипных повторяющихся ходов. При этом 

существование в реальности бесконечного повторения коррелирует с 

правилами набоковского нарратива. 

А.А. Долинин пишет: «Исследователи романа много спорили о том, что 

представляют собой мучающие Лужина ―комбинационные повторения‖ 

образов его детства в случайных встречах и совпадениях — маниакальный 

бред безумца или провидения гения, угадывающего в хаосе бытия искусный 

замысел его Творца и понимающего, что он есть персонаж чужой книги. Прав 

в этом споре, пожалуй, Пекка Тамми, отметивший, что ограниченному 

сознанию Лужина удается распознать лишь часть общего ―узора‖ текста, 

изобилующего повторами, рефренами, ситуационными рифмами, связками, и 

что многие из них остаются вне поля его зрения»
 45

. А. Блюмбаум считает, что 

страх Лужина перед жизнью заключается в невозможности редуцировать 

существование к повторению: «… устрашенное ветвистой реальностью 

сознание Лужина нацелено на поиск ―того же самого‖, привычного или 

редуцируемого к привычному и повторяющемуся, и поэтому ему недоступна 

область, из которой герой сам изгнал себя, — область непредсказуемого, 

случайного, совпадений, которые в целом действительно остаются вне поля 

его внимания (что представляется логичным). Его нацеленный на расчет 

разум (аллюзии на ―Пиковую даму‖, указание на сходство героя с 

Наполеоном, сразу отсылающее к Германну, конечно, не случайны) различает 

―ветвистость‖ лишь в подвластной ему сфере шахмат»
46

. 

Необходимо отметить, что в завершающей главе романа протагонист 

пытается убежать не от случайности, а от закономерных повторов. 
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Ограниченность сознания героя манифестируется метафорами слепоты 

(Лужин близорук), описаниями «преград» для взгляда, которые часто 

встречаются в речи повествователя: «играя вслепую», «слепая игра», 

«привычная муть», «сумеречная муть», «неведомый туман», «туманный 

мрак», «упругий туман, от которого отскакивает мысль», «нежный 

оптический обман». Уже первая глава романа содержала эпизод 

«разглядывания» волшебного ящика (мини-театра): «Оказавшись один на 

платформе, Лужин подошел к стеклянному ящику, где пять куколок с 

висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты» (с. 8). 

В 11 главе кукольному дому уподоблен весь мир: «будущее смутно 

представлялось ему <…> в счастливой полутемноте, где проходят, попадают 

в луч и скрываются опять, смеясь и покачиваясь, разнообразные игрушки 

мира сего» (с. 104). 

В финале Лужин окончательно убеждается в иллюзорной природе 

окружающего реальности. Поэтому в главе увеличивается количество 

индексов балаганного представления. Герой обнаруживает свое сходство с 

манекеном в витрине, восковой куклой, по контрасту с их статичностью 

движение героя по улице и квартире ускоряется. Лужин, перемещающийся по 

квартире-«телескопу» (то есть находящийся внутри оптического прибора), 

сравнивается с машиной, а, выпрыгнув из окна, становится похожим на 

шахматного короля, лежащего на доске в конце игры. В то же время он 

оказывается аналогом фотографии – кинокадра из кабинета Валентинова, 

изображающего человека, который «вот-вот сорвется в пропасть». Таким 

образом, повествователь, акцентируя знаки авторской власти, режиссуры, 

«мешает» герою обрести свободу.  

Поэтому знаменитый финал романа («Но никакого Александра 

Ивановича не было») выглядит как элемент «фокуса» (превращение человека 

в иллюзию, возвращение куклы в балаган). Характерно, что Лужин, в начале 

романа пишущий под диктовку отца: «Это ложь, что в театре нет лож», 

оставляет пустые места на месте слов «ложь» и «лож», тем самым как бы 
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упуская возможность угадать смысл дальнейших (театрализованных) 

событий, но открывая способ выхода из них – превращение написанного 

(декораций реальности) в пустоту. Фамилия Лужин
47

, навязанная герою в 

первой главе и сходная со звучанием этих слов, «исчезает» лишь в момент 

падения героя из окна. 

Важным атрибутом мира-балагана является закрытое пространство. 

Особенно ярко мир-коробка описывается в романе Л. Добычина «Город Эн» 

(1935). В повествовании часто появляются эмблемы замкнутости: сундуки, 

ящики, коробки, «скрынки», «замки», рамки, занавески. 

И.П. Смирнов замечает визуальный парадокс романа: «В ―Городе Эн‖ 

мальчик-рассказчик, как будто с документальной дотошностью 

фиксирующий внешние проявления предреволюционной провинциальной 

жизни, выясняет под занавес повествования, что он страдает близорукостью – 

его текст должен, таким образом, читаться заново как недостаточно резко 

наведенный на действительность»
48

. Заметим, что неожиданное финальное 

«прозрение» героя-фокализатора, а вместе с ним и читателя, подготовлено 

включением в интригу эпизодов разглядывания панорамы, живой 

фотографии, электрического театра. 

Эпизоды имеют однотипную структуру. Протагонист встречает или 

вспоминает своего кумира Васю Стрижкина (выполняющего в его 

воображении функции ангела), «молится» ему и обретает «волшебный 

предмет» (в 6 главе – находит монету, чтобы заплатить за панораму, в финале 

– случайно смотрит сквозь пенсне друга) или попадает в хронотоп массовых 

зрелищ. 

В результате этих событий герой-рассказчик получает новое виденье, 

которое постоянно маркируется фразой «Я увидел». В 6 главе герой 

                                                 
47

 По мнению Э. Наймана, фамилия Лужин связана не только с фамилией персонажа Достоевского, но и со 

словом «иллюзия» (Найман Э. Литландия: аллегорическая поэтика «Защиты Лужина» // НЛО. 2002. № 54. С. 

172–175). 

48
 Смирнов И.П. Кинооптика литературы // Смирнов И.П. Видеоряд … С. 343. 



104 
 

разглядывает панораму: «На следующий день, играя на гитаре, к нам во двор 

явился Янкель, панорамщик <…> Тут я отдал свой пятак, и вместе с 

панорамой меня накрыли чем-то черным, словно я фотограф <…> Я увидел
49

 

все, о чем был так наслышан»
50

. В 11 главе узнает о существовании «живой 

фотографии»: «Вдруг колокольчик зазвенел, и на сарае <…> загорелась 

надпись ―Живая фотография‖ <…> Внутри стояли стулья, полотно висело 

перед нами, и мы увидели…» (c. 742). В 22 главе происходит новое открытие 

кинематографа под именем «электрического театра». В последней, 34 главе 

маркер «я увидел» повторен многократно. 

Взгляд сквозь стекло в финале романа связан с экспликацией позиции 

«прозревшего» наблюдателя: «Он приучался уже к  ―котелку‖ и носил 

вместо прежних очков пенсне с ленточкой. Раз, идя за ним, и отстав от него 

на полшага, я случайно попал взглядом в стекло <…> В тот же день побывал 

я у глазного врача и надел на нос стекла. Отчетливо я теперь видел…» (c. 

793). Далее описаны трансформации мира, увиденного четко. «Я увидел узор 

из гвоздей на калитке <…> Через порог ее, горбясь, шагнул Олехнович. На 

нем был тот плащ с капюшоном, в котором я его видел зимой. Я увидел 

теперь, что застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, 

которая соединяла их. Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень 

много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я 

видел, я видел неправильно…» (c. 794). 

И.Е. Лощилов интерпретирует мотивы звезд, лучей и облаков как 

символы русского космизма: «Писатель <…> выстраивает иерархию 

―возможных миров‖: в то время как для героя застежка на плаще знакомого 

является сугубо бытовым предметом, для автора она становится своего рода 

культурным амулетом <…> В ―лучах‖ этого амулета отчетливо ―федоровско-

циолковские‖ оттенки приобретают и другие упоминания звезд в романе 

                                                 
49

 Здесь и далее курсив мой. – Г.Ж. 

50
 Добычин Л. Город Эн // Проза 1920–1940-х годов: в 3 т. М.: Слово, 2001. Т. 2. С. 732. Здесь и далее все 

цитаты из романа приводятся по этому изданию. Страницы указываются в скобках. 
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<…> Автометаописательная тема воскрешения (создавая роман, автор 

метафорически ―воскрешает‖ мир своего детства и мир дореволюционного 

прошлого Российской империи) предстает как в религиозном, так и в 

―научно-техническом‖ аспектах»
51

.  

При этом, попадая в указанный выше сюжетный ряд «зрелищ», 

финальный эпизод приобретает амбивалентный смысл и может быть понят 

не только как прозрение героя, но и как обнаружение в «ясно» увиденной 

«реальности» тех же самых качеств, которые имели описанные ранее 

оптические аттракционы. Например, звезды и облака можно понять и как 

детали «декора» замкнутого мира-коробки. В первый раз звезды в кругозоре 

героя-рассказчика появляются как часть росписи на потолке собора, а затем 

он сравнивает с этим потолком небо: «На небе, как на потолке в соборе, 

были облачка и звезды». Происходит «театральная» подмена, нивелируются 

различия между настоящим и нарисованным, вместо видения целостного 

универсума прозревший герой замечает лишь его детализированные 

фрагменты (узор из гвоздей, цепочки на застежке). 

В тексте несколько раз указывается на возможность сборки и разборки 

объектов (модель дачи, разборная церковь, строящаяся электрическая 

станция). Закономерно, что воображаемый город Эн ассоциируется с 

«картонажем»: «У Кондратьевых я получил картонаж, изображающий 

Адмиралтейство. Он нравился мне. Оставаясь один, я смотрел на него, и 

прекрасные здания города Эн представлялись мне» (с. 746). Сочетание 

города-буквы («… уедем жить в Эн») и героя-буквы (мальчика принимают за 

персонажа Чехова – телеграфиста Ять
52

) подчеркивает метафоризацию 
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 Лощилов И.Е. Указ. соч. С. 232. 

52
 «Серж рассказал мне, что Тусенька тоже приехала с дачи. – Она, и – посмеялся он, – думала, будто ваша 

фамилия – Ять. – Оказалось, что есть книга ―Чехов‖, в которой прохвачены телеграфисты, и там есть такая 

фамилия» (с. 722). Ять – имя персонажа из пьесы Чехова «Свадьба» (1887). Характерно, что в пьесе 

присутствует фраза: «Не генерал, а картина», относящаяся к свадебному генералу, которую можно соотнести 

с акцентированием сходства человека-копии с картинкой-образцом в романе Добычина. Более того, с 

рисунками напрямую связана фамилия Лейкин, которую упоминает «маман». Лейкин – издатель журнала, в 
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окружающей рассказчика реальности как объекта, сделанного из бумаги, 

картона.  

Образу поддельного, искусственного, сконструированного, бумажного 

мира соответствует метафорика прозрения с помощью оптических приборов. 

Отсюда в сюжете параллелизм эпизодов разглядывания ярмарочной 

панорамы и финального обретения очков. Получается, что парадокс интриги 

состоит не только в отмеченной И.П. Смирновым диалектике слепоты-

прозрения, но и в превращении героя-визионера, занимающего позицию 

зрителя, в героя-куклу, являющегося частью балагана.  

Сюжеты о герое-зрителе и о герое-марионетке актуализируют две 

стороны оптической интриги, но балаганная картина мира «диктует» сходное 

завершение текстов – исчезновение протагонистов, попадающих в 

театральный или кинематографический хронотоп. 

Таким образом, в исследуемых романах балаган оказывается моделью 

универсума. Поэтому в сюжете часто используются провокационное 

сопоставление процесса творчества с трюками фокусника. 

 

 

2.2.2. Фигура фокусника в структуре балаганного сюжета 

 

 

Мифологический контекст, связанный с персонажем-фокусником, 

позволяет ассоциировать его с манифестацией высшей силы: богом 

(«творящая» из ничего инстанция), дьяволом-трикстером (манипуляции с 

мертвой материей), магом (алхимические метафоры творения) и 

интерпретировать его появление в сюжетном эпизоде как способ 

иронического описания контакта с трансцендентным. Но в символике 

фокусника можно усмотреть и философский контекст, отсылающий к 

                                                                                                                                                             
котором была напечатана серия рисунков Н. Чехова о свадьбе с подписями А.П. Чехова. (Среди них был, 

например, «Жених-телеграфист в отставке»).  
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платоновской аллегории существования в мире кажимостей, мире без 

эйдосов. Согласно Платону, люди, находящиеся в пещере, ограждены «… 

стеной, вроде ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, 

когда поверх ширмы показывают кукол»
53

. При этом в «Софисте» Платон 

указывал на сходство оратора, для которого риторика важнее истины, и 

фокусника, который является ложным демиургом, творящим лишь 

«призрачные подобия»
54.

. Подобная связь речи и трюка, истины и прозрения 

объясняется тем, что в основе философии Платона лежат «мифологические 

зрительные представления, связанные с семантикой сияния и помрачения»
55

.
 

О.М. Фрейденберг считает, что те же образы организуют и древние 

балаганные представления – иллюзионы, называемые мимами. «В состав 

мима входили пародия, лудификация (―разыгрывание‖, в смысле обмана, 

отдельных конкретных лиц), глумление, передразнивание, но и чисто-

световой показ картин ―сияний» или смерти – показ ―чудес‖. Самый термин 

чудо, диво – θαύμα- стал обозначать ―балаган‖ и ―фокус‖ <…> перед нами не 

просто бытовые фокусники, а в их лице – мнимая форма космических стихий 

в виде персон, то есть они лже-теурги, лже-пророки, лже-боги, лже-мессии и 

лже-демиурги <…> Шуты в античном балагане занимались загадыванием 

загадок <…> и словесно дополняли ―шарлатанов‖, наводивших мороку, и 

фокусников, жонглировавших блестящими предметами»
56

.
 

В исследуемых нами романах фигура фокусника автореферентна. Так, 

сверхуспешный манипулятор Остап Бендер сравнивается с факиром, его 

атрибутом является волшебный саквояж, из которого «с ловкостью 

фокусника» он извлекает необходимые предметы. Нарративная связь фокуса 

и письма подчеркивается последовательностью событий: когда возможность 

                                                 
53

 Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений. В 4 т. М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 295.  

54
 Платон. Софист // Платон. Указ. соч. Т. 2. С. 344. 

55
 Фрейденберг О.М. Указ. соч. С. 289. 

56
 Фрейденберг О.М. Там же. 



108 
 

цирковых трюков исчезает (саквояж гибнет в огне «Вороньей слободки»), 

Бендер становится «писателем» – продает киностудии сценарий «Шея». 

Кроме того, включение в нарратив персонажа-фокусника позволяет 

указать на различие между подлинным творцом и замещающим его 

манипулятором. В романе К. Вагинова «Труды и дни Свистонова» (1929) 

«советский Калиостро» Психачев профанирует «авторские» претензии 

главного героя. Они «читали одни и те же книги» и оба пытаются 

мистифицировать окружающих. Свистонов думает о том, что было бы, «если 

б они оба верили в существование злых могуществ», но Психачев не является 

подлинным магом, а Свистонов подлинным автором. В последнем сне 

Свистонова именно Психачев произносит: «Вы сами Куку, Свистонов», тем 

самым уподобляя романиста осмеянному им персонажу. 

Образы масок, марионеток, по мнению О.В. Шиндиной, являются 

ключевыми для творчества Вагинова: «Исторические процессы, приведшие в 

1920-е годы советскую культуру к принципам нивелирования личности, 

совпали в художественной сфере с ситуацией ―авторского‖ кризиса, когда, по 

Бахтину, вступают в противоречие потребности жизненного поступка и 

эстетического завершения, активного, ответственного деятеля и 

―вненаходимой‖ творческой инстанции. Разрешение конфликта Вагинов 

ищет в разнообразных формах проявления авторской позиции: от 

коллективного портрета, монтируемого из масок персонажа, до уподобления 

героя безличной марионетке, подчиненной внешним обстоятельствам»
57

.  

Фокусник, в свою очередь, манифестирует тему амбивалентного 

карнавального двойничества автора-героя. Подобная ситуация присутствует 

и в других текстах. Так, «скромный фокусник советский» – Иван Бабичев 

(Ю. Олеша, «Зависть») – выполняет функции учителя и антагониста главного 

героя – поэта Николая Кавалерова. Иван Бабичев – творец симулякров: 
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 Шиндина О.В. Творчество Вагинова как метатекст: автореф. дис. … канд. филолог. наук. Саратов, 2010. С. 

15. 
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насылает сны, создает воображаемую машину Офелию
58

. В романе «Подвиг» 

В. Набокова (1932) Мартын учит Ирину, как «нужно скрестить третий и 

второй палец, чтобы, касаясь ими хлебного шарика, осязать не один шарик, а 

два»
59

. В поэтике писателей фокус становится эмблемой игровой 

коммуникации.
 

Сопоставление литературного повествования и игры часто 

используется в исследованиях творчества В. Набокова. А.М. Люксембург, 

например, утверждает: «Во всех набоковских текстах присутствует установка 

на многовариантное прочтение, на то, чтобы максимально запутать и 

дезоринтировать читателя, затруднить понимание устройства 

конструирующегося у него на глазах игрового мира»
60

. Р. Лахманн, 

анализируя роман «Отчаяние», приходит к выводу о том, что основой 

дискурса Набокова является мистификация реципиента: «Текст изобилует 

такими терминами, как ―мистификация‖, ―маскарад‖, ―мимикрия‖, ―гнусный 

фокус‖ <…> С их помощью Набоков развертывает проходящую через весь 

роман семантику двусмысленности, игры и глубинной неистинности»
61

. Б. 

Бойд полагает, что Набоков «… соблазняет читателя игрой»
62

.  

Набоковеды, называя писателя режиссером, волшебником, 

конструктором игры, повторяют авторефлексивные метафоры из его 

произведений. Например, фокусник и инстанция высшей власти связываются 

в поэтике писателя напрямую: «Был продувной день, голубой, в яблоках; 

ветер, дальний родственник здешнего, летал по узким улицам; облака то и 
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 О карнавальных мотивах в романе Ю. Олеши см.: Жолковский А.К. Попытки зависти у Мандельштама и 
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 Набоков В. Подвиг // Набоков В. Указ. соч. Т. 3. С. 237.  
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дело сметали солнце, и оно показывалось опять, как монета фокусника»
63

. 

Необходимо отметить, что детали, связанные с фокусниками, могут 

выстраиваться в «субтекст», организующий медиацию между дискурсом и 

историей. Это происходит в том случае, если фокусник и его атрибуты не 

локализованы в одном или нескольких второстепенных эпизодах, а 

встречаются на протяжении всего текста в наиболее маркированных участках 

(начало, конец, медитация героя или нарратора). В «Защите Лужина» В. 

Набокова развитие метафорического ряда, связанного концептом «фокуса», 

соединяет ключевые эпизоды.  

Первый шаг на пути «исчезновения» из декораций реальности для 

Лужина был связан с соединением в образе фокусника (представление 

фокусника маленький Лужин видит на Рождество) любимых литературных 

героев – Филеаса Фогга и Шерлока Холмса. «Только гораздо позже он <…> 

уяснил, чем так волновали его эти две линии: правильно и безжалостно 

развивающийся узор, – Филеас, манекен в цилиндре, совершающий свой 

сложный изящный путь <…> и Шерлок, придавший логике прелесть грезы 

<…> пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к 

единственному сияющему выводу. Фокусник, которого на Рождество 

пригласили родители, каким-то образом слил в себе на время Фогга и 

Холмса» (с. 16). 

В этом «первичном» эпизоде намечено неразрешимое противоречие: 

Герой жаждет стать фокусником-автором, обрести власть над «узором» и 

«лабиринтом», но, поскольку фокусник равен литературным персонажам 

(Фогг, Холмс) с предрешенной судьбой, Лужин оказывается соотнесенным и 

с объектами манипуляции. Неслучайно с фокусниками сравниваются и 

инфернальный Валентинов, и родственники жены, которые пытаются 

управлять Лужиным. Например, отец жены героя «… как фокусник, открыл 
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 Набоков В. Отчаяние // Набоков В. Русский период. Собрание сочинений в пяти томах / сост. Н. 
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кустарный портсигар», а Лужин, глядя на это, «… затаил дыхание в 

ожидании новых фокусов».  

Несовпадение с ролью «властителя» выражается и в том, что Лужин не 

может разгадать «главную» тайну. «Лужин без труда выучил несколько 

фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом 

<…> но все же недоставало чего-то, он не мог уловить некоторую тайну, в 

которой, вероятно, был искушен фокусник, хватавший из воздуха рубль <…> 

Тайна, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота» (с. 

17). При этом в тексте подчеркивается, что герой постоянно теряет свои 

вещи, в отличие от фокусника, создающего нечто «из воздуха». Из дыры в 

кармане Лужина (в сцене знакомства с женой) вываливаются орех, папироса, 

платок, что позволяет ассоциировать Лужина с наполненным 

разнообразными предметами ящиком фокусника
64

, подаренным мальчику 

матерью. («В ящике были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная 

звездистой бумагой» (с. 17)). Более того, знаки границы, рамки 

сопровождают героя по всему тексту (в первой главе его несут в ящике, 

портной «облекает» его костюмом, жена помещает в квартиру-«телескоп»).  

Лужин – воплощение границы, оболочки. В детстве он еще не до конца 

«замкнут», «защищен»: в первой главе, после описания уроков Лужина по 

чтению и письму, повествователь намекает, что маленький Лужин еще 

«органичен» (его кровь пьет комар, а мальчик спокойно разглядывает его). 

Но затем он «защищается» и начинает бояться прикосновений, 

«проникновений», меток на теле, взглядов, выстрелов, звука пушки, ожога от 

сигареты, брошенного в спину камушка, укуса осы.  
                                                 
64
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В течение жизни оболочка «растет» – герой толстеет, распухает. Чтобы 

заполнить пустоту, Лужин постоянно ест сладкое: чернильно-лакричные 

палочки, бульдегомы, апельсины, варенье, сласти, мармелад. «Сладкий» 

Лужин является объектом желания не только для ос и комаров – все 

персонажи сконцентрированы вокруг него. (В начале романа родители 

описаны следующим образом: они «ходили вокруг него, с опаской суживая 

круги» (с. 5)). Перед самоубийством Лужин выкладывает все из карманов, 

чтобы не оставлять «следов». Последовательность серии эпизодов, в которых 

подчеркивается проницаемость «оболочки», акцентирует сопоставительные 

ряды: «чернила – кровь», «текст – человек». В начале романа маленький 

Лужин сосет чернильно-лакричные палочки (именно после этого комар сосет 

его кровь), в последней главе он видит манекен с чернильным пятном на 

рубашке и, решив выпасть из игры, с удивлением обнаруживает на своей 

одежде пятно крови от пореза о разбитое стекло. Ощущение театральности 

(литературности) мира столь велико, что герой, возможно, ожидает увидеть 

чернила вместо крови на рубашке. Однако, возвращение «человечности», как 

и прыжок из окна (в духе гоголевкого Подколесина) не помогает 

«чернильному» существу. 

Попытка героя властвовать над миром шахмат («все шахматное поле 

трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал», «тайный 

ход победы, единственная гармония, что же есть еще в мире, кроме шахмат») 

описана, как и желание стать фокусником, через семантику чуда и тайны 

гармонии («новорожденное чудо», «Лужин угадывал их гармонию»). 

Характерно, что мать жены героя напрямую уподобляет фокусника и 

шахматиста: «… фокусники тоже бывают известные». Но Лужин теряет 

власть в шахматной реальности, метафорически превращаясь в фигуру, 

нуждающуюся в «защите». 

Фокусник у Набокова становится знаком метасюжета, акцентируя  

ассоциативный ряд, отсылающий к «Балаганчику» Блока. Например, встреча 

героя с женой представлена следующим образом: «Он действительно 
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почувствовал лучше среди этой зеленой декорации <…> И вдруг, как бывает 

в балагане, когда расписная завеса прорывается звездообразно, пропуская 

живое, улыбающееся лицо, появился, невесть откуда, человек» (с. 55). В 

финале «Балаганчика» Арлекин выпадает из прорванной декорации в 

пустоту, а в финале набоковского текста Лужин выпрыгивает в 

«звездообразную дыру окна». Повтор «звездообразности», однако, 

мотивируется не только интертекстом, но и «волшебной палочкой из 

звездистой бумаги», подаренной маленькому Лужину. Превращение символа 

волшебной власти в пустоту (дыру) еще раз указывает на трансформацию 

мага в жертву. Рука автора, появляющаяся в ремарке «Балаганчика», находит 

соответствие в набоковском тексте – после разрыва с Валентиновым Лужин 

чувствует, что «некто, – таинственный, невидимый антрепренер, – 

продолжает его возить с турнира на турнир» (с. 34).  

Догадка Арлекина о существовании картонного мира реализуется в 

романе как ощущение искусственно созданной реальности, возникающее у 

Лужина после болезни («повторение знакомой темы», «повторение 

зафиксированных в детстве ходов»). Однако, как было сказано ранее, 

преодолеть авторскую власть герою не удается. Вспомним, что в первом 

эпизоде с фокусником упоминается, что том «архетипического» автора – 

Пушкина – Лужин никогда не открывает, следовательно, так и не постигает 

гармонии и магии, к которой стремится. При этом попытка «вернуться и 

переиграть» сюжет, то есть присвоить авторские функции, описана в финале 

романа с помощью данных ранее в связи с фокусником деталей. Так, Лужин 

хотел «разгадать тайный смысл встречи с Петрищевым и стал думать, как, 

бывало, думал Шерлок» (с. 118). Нежелание быть персонажем выливается в 

попытку разрыва отношений и с манипуляторами, и с декорациями 

реальности. Интересно, что героя, рассматривающего географические карты, 

посещает мысль о неправильном устройстве мира. Поскольку в этом эпизоде 

упоминается пластинка с оперой «Борис Годунов», разглядывание карты 

оказывается пародийной отсылкой к трагической гибели наследника 
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престола, случившейся в пушкинском сюжете именно после сцены изучения 

наследником карты России. 

В финальной встрече с Валентиновым снова соединяются шахматы и 

фокус: «Задача была холодна и хитра, и, зная Валентинова, Лужин мгновенно 

нашел ключ. В этом замысловатом шахматном фокусе он, как воочию, увидел 

все коварство его автора» (с. 147). Возможность двойной интерпретации 

слов «его автора» вновь возвращает нас к теме «бунта» персонажа. 

Естественно, что кульминационный момент сюжета, связанный с разгадкой 

авторского замысла, является композиционной рифмой к первой встрече с 

фокусником. Лужин показывает фокусы своему двойнику Митьке и находит 

шахматы за подкладкой пиджака: «Фокус, – сказал он и стал показывать, что 

карман пуст – эта дырка не имеет отношения к фокусу», – пояснил он» (с. 

127). Обнаружение собственного двойного дна, то есть своей функции в 

авторском замысле, предполагающем, что у героя вместо внутреннего мира – 

шахматы (все остальное растеряно), приводит к желанию выпасть из игры. 

Но финальный фокус – превращение бездны в плоскость («… он увидел, 

какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним» (с. 

152)) – не позволяет Лужину ускользнуть из текста. 

Таким образом, все этапы пути персонажа – прозрение иллюзорности 

мира, прорыв в «дыру» декорации, побег от манипуляторов – означиваются с 

помощью атрибутов балагана («оптический обман», «двойное дно», 

«волшебная власть»).  

Частотность появления автореферентной фигуры фокусника в интриге 

романов постсимволизма объяснима рефлексией изменения статуса творца в 

неклассической художественной коммуникации. В этом отношении 

характерна диаметрально противоположная интерпретация принципов 

«оптики» Лермонтова в статьях В.С. Соловьева и В. Набокова. Соловьев 

отмечает магическую сторону творчества потомка пророка Лермонта: «А та 

удивительная фантасмагория, которой увековечено это видение <…> не 

имеет ничего подобного во всемирной поэзии и, я думаю, могла бы быть 
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созданием только потомка вещего чародея и прорицателя, исчезнувшего в 

царстве фей»
65

. Набоков говорит о приемах прозы Лермонтова как о 

«механизмах» и «трюках»: «… весь фокус подобной композиции состоит в 

том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина»
66

. В романе 

Лермонтова актантные позиции фокусника и пророка (мага) находятся в 

равновесии. С одной стороны, Печорин соотносится с Апфельбаумом: 

фокусник организует трюки с вещами Грушницкого – Печорин причастен к 

исчезновению персонажа («Грушницкого на площадке не было»). С другой 

стороны, Печорин увлекается «волшебным вымыслом» «шотландского 

барда» В. Скотта, читая перед дуэлью роман «Шотландские пуритане» 

(упоминание Шотландии акцентирует мотив поэта-пророка Лермонта)
67

.  

Но в литературе постсимволизма семантика демиурга 

дифференцируется. Романы, реализующие принципы авангардизма, 

используют фигуры «ненадежного» наблюдателя и профанного автора-

иллюзиониста, романы неотрадиционализма преобразуют символистский 
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миф о творце-маге в метафору автора-вестника, романы соцреализма 

постулируют фигуру автора-агитатора. 

 

 

2.2.3. «Ненадежный» нарратор и «метаавтор» в балаганном 

повествовании 

 

 

Одним из способов акцентирования «события рассказывания» в 

литературе модернизма является смена аукториального типа повествования 

на персональный. Еще Э. Ауэрбах отмечал, что в романе В. Вульф «писатель 

как рассказчик объективных фактов <…> совершенно отсутствует»
68

. В. 

Беньямин, в свою очередь, прототипом модернистского повествования 

называет стиль Н. Лескова, позволяющий автору исчезнуть в «языковой 

субъективности»
69

. 

Во многих романах постсимволизма эти тенденции усилены – 

балаганному универсуму соответствует ненадежный нарратор. Термин 

«ненадежный нарратор» был предложен американским исследователем У. 

Бутом для обозначения такого типа повествователя, который появляется в 

литературе ХХ века в результате «отказа от всезнающего автора»
70

.  

В исследуемых нарративах используется несколько форм  

ненадежности повествования. Например, утверждения нарратора могут не 

соответствовать друг другу. Так, в «Зависти» Ю. Олеши последовательно 

даются две версии ареста Ивана Бабичева (в ресторане – из-за призывов к 

заговору чувств, на улице – из-за встречи с братом). К этому противоречию 

внимание читателя привлекается фразой: «Он был арестован, о чем известно 

из предыдущей главы» (с. 91), которая указывает на то, что перед нами не 
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просто история, а уже записанный и разделенный на главы текст. Тем не 

менее, повествование ведется в модальности мнения, нарратор не обладает 

полнотой информации. 

Кроме того, нарратор может сознательно лгать. Например, рассказчик 

романа Набокова «Отчаяние» – убийца, поэтому метафорика преступления 

появляется еще до его совершения в сюжете («Бледные организмы 

литературных героев, питаясь под руководством автора, наливаются живой 

человеческой кровью» (с. 335)).  

М. Гришакова полагает, что взаимодействие объективного и 

субъективного повествования в нарративе Набокова передается с помощью 

визуальных метафор: «С одной стороны, в набоковском вымышленном мире 

автор невидим, рассказ имперсонален или передан ―ненадежному‖ 

рассказчику, сюжет образуется ―случайным‖ совпадением событий в одной 

точке пространства и времени (узор, паттерн). С другой стороны, утрируется 

фиктивность ―маски‖, нередко подчеркивается авторская ―вездесущесть‖ 

<…> а неожиданный поворот действия или развязка предопределены в 

рамках метанарратива, где по видимости случайные детали образуют 

нежесткое сцепление. Один из основных приемов ―запуска‖ этого механизма 

– визуальная метафора, которая актуализует разрозненные детали и делает их 

взаимосвязь ―видимой‖ в пространстве текста, т.е. вводит в рассказ авторский 

ракурс»
71

.  

Поскольку Герман не только плохой наблюдатель, не замечающий 

деталей, но и ненадежный рассказчик, в нарративе романа проспективное 

повествование сочетается с ретроспективным. Замысел убийства долгое 

время скрывается от читателя, хотя Герман уже в момент первой встречи с 

Феликсом проговаривается: «… этот человек, особенно когда он спал <…> 

являл мне <…> безупречную и чистую личину моего трупа, – я говорю трупа 

только для того, чтобы с предельной ясностью выразить мою мысль» (с. 334). 

Однако по ходу повествования выясняется, что рассказчик к моменту начала 
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написания романа убийство уже совершил и вспоминает прошедшие 

события. Этот нарративный «трюк» манифестируется в эпизодах с 

символикой ярмарки, цирка, данных в настоящем времени: «Оркестр, играй 

туш! Или лучше: дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом 

трюке!» (с. 328).  

Набоковеды неоднократно обращали внимание на тот факт, что 

«ненадежность» нарратора в данном романе акцентирует метатекстовую 

модель повествования
72

 и тенденцию «мистификации» реципиента
73

. 

Соответственно, позиция творца-режиссера сочетается с образом «лгущего» 

нарратора. Эта комбинаторная структура соответствует принципу 

двойничества, реализованному в сюжете и повествовании (сходство-различие 

я-говорящего и я-действующего, сходство-различие персонажей). Однако 

дифференциация повествовательных инстанций лишь подчеркивает 

доминанту дискурса – все ипостаси автора осуществляют манипулятивную 

стратегию. По выражению Б. Бойда, Набоков «держит читательское 

восприятие под жестким контролем»
74

. 

Вариантами «ненадежности» являются некомпетентность или 

непрофессионализм рассказчика. Прием пародирования нарративных 

конвенций в прозе эпохи постсимволизма гипертрофируется. Так, в «Хулио 

Хуренито» (1922) карнавальный двойник автора (повествователь по имени 

Илья Эренбург) зачастую не понимает смысл действий и слов своего учителя 

– Великого Провокатора. Это дает возможность автору использовать двойной 

регистр наррации: когда попытки нарратора придать истории о кумире 

притчевый характер не удаются, обнажается ее анекдотичность. 

Важной мотивировкой необъективности также выступает измененное 

состояние сознания рассказчика или его физическая неполноценность. Как 
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уже было отмечено, в знаменитом финале романа Добычина «Город Эн» 

выясняется, что протагонист близорук. Данный факт заставляет усомниться в 

его «дневнике наблюдений». Б. Маслов, анализируя принципы повествования 

в малой прозе Добычина, приходит к выводу: «Нехватка авторитета 

повествователя <…> восполняется за счет переложения функций авторской 

речи на речь героя». Более того, «повествователю может быть отказано в 

доступе к смыслу звучащих в тексте высказываний
75

.
 

Таким образом, дискурсивный статус «ненадежного» нарратора 

позволяет акцентировать отношение к излагаемым событиям как к 

референциальной иллюзии. 

Другой важной тенденцией является постулирование фигуры 

метаавтора, когда «изображенный в романе мир полностью обусловлен 

особенностями сознания главного героя, пишущего роман»
76

 или содержит 

развернутые «вторжения» повествующего «я». Эффектом экспликации 

авторского присутствия в диегезисе становится «нарративный солипсизм» – 

представление о том, что создаваемый текст важнее повествуемого мира. 

Следовательно, «фигуративность» нарратора проблематизирует 

«надежность» изображаемой реальности. «Метаавтор» не стремится к 

объективности, подчиняя события «истории» описаниям рефлексии 

творческого акта.  

Д. Шеперд, вводя советскую литературу в поле исследований 

метафикциональности, в качестве одного из самых сложных случаев 

анализирует прозу Вагинова
77

. В романах писателя авторская деятельность 

изображается как беспрепятственное проникновение в мир героев. Так, 

Свистонов из романа «Труды и дни Свистонова» видит сон о своих 

персонажах, живущих за прозрачными стенами. Нарратор «Козлиной песни» 
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следит за героями, подглядывает сквозь окна, подслушивает и т.д. Герои 

романов, в свою очередь, ощущают свою зависимость от «авторской» воли – 

в «Бамбочаде» (1929–1930) Евгений чувствует себя «недорисованным», а в 

«Гарпагониане» (1932–1933) Локонов сравнивает себя с бабочкой, наколотой 

на булавку. 

«Ненадежность» нарратора «Козлиной песни» объясняется его особым 

кругозором. В первой редакции романа он описывается как существо, 

имеющее трехпалую руку, нарост в виде костяного гребня на голове. 

Исследователи Вагинова связывают проблематизацию статуса нарратора в 

его романах с эстетикой авангарда
78

, традициями символистского абсурда
79

, 

театрализацией повествования
80

.  

Таким образом, в литературе постсимволизма возможны случаи 

совмещения метапозиции повествователя и его «ненадежности». Объяснить 

такое положение вещей можно тем, что взаимодействие автора и нарратора 

является конфликтным: они совпадают в типе авторефлексии, но 

различаются степенью информированности. Авторская ирония над своим 

текстовым двойником выражается посредством «перехвата» 

повествовательной инициативы, разоблачения некомпетентности нарратора. 

Особенно ярко данная тенденция проявляет себя в комических 

произведениях. 

Например, в романе Вс. Иванова «У» профанации подвергаются даже 

те структуры, которые обычно относятся к компетенции абстрактного автора: 

предисловие, комментарии, эпиграфы, заголовки глав. Традиционные 

элементы паратекста становятся частью художественного эксперимента, 

направленного на создание авантюрного повествования нового типа. 
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Главный «сбой» нарративной упорядоченности состоит в том, что 

примечания предшествуют роману. Этот прием дает возможность для 

выстраивания горизонта читательского ожидания еще до начала сюжетных 

событий, пока повествователь выступает не в роли рассказчика, а в роли 

комментатора, составителя, редактора. Л.А. Гладковская отмечает: «В романе 

спародирован отдельный том примечаний к ―Запискам Пиквикского клуба‖ 

Диккенса, выпущенный в 1933»
81

. Видимо, Вс. Иванова вдохновила 

возможность «самостоятельного» существования комментария, читая 

который, можно произвести своего рода «реконструкцию» текста. 

Повествование романа «У» «запускается» с помощью предисловия и 

примечаний, представляющих собой указания на литературные и 

философские источники реплик персонажей. Далее появляются примечания к 

примечаниям («Ко всем страницам и предыдущим примечаниям», 

«Продолжение ―Ко всем страницам и предыдущим примечаниям‖»), в 

которых повествователь объясняет принципы написания своего текста и 

рассказывает об обстоятельствах его создания. Жизнь персонажей начинает 

описываться в разделе «Ко всем примечаниям, ссылкам и прочей ерунде», 

однако история «о Савелии Львовиче и его семействе» вновь соскальзывает в 

монолог нарратора, превращаясь, таким образом, в очередной комментарий-

предисловие: «Если в дальнейшем я ничего не упомяну о Савелии Львовиче 

<…> считайте вышесказанное за символ» (с. 143).
 

Следующий заголовок выглядит так: «Простите, можно начать по 

существу?». Читатель ожидает очередное предисловие, но здесь, наконец, 

начинается повествования, по ходу которого выясняется, что других 

заголовков, маркирующих разделы или главы текста, больше не будет. В 

результате завязка романа оказывается замаскированной, а рассказ о 

событиях возникает как реплика в ответ на информацию паратекста. 

Происходит своего рода обнажение приема – роман и комментарий меняются 

местами, следовательно, текст романа в какой-то степени комментирует 
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примечания. 

Такое акцентирование значимости предшествующих тексту разделов 

позволяет задуматься о двойном кодировании смысла. Система 

взаимодействий между текстом и комментариями включает в себя как 

отношения дополнительности (если примечаниям соответствуют 

последующие сюжетные эпизоды), так и отношения противоречивости (в тех 

случаях, когда информация примечаний не соответствует тому, что мы 

прочитаем в романе). Тем самым, роман провоцирует читателя на своего рода 

челночное движение между текстом и паратекстом. 

Однако воссозданный смысл оказывается амбивалентным и, говоря 

словами Канта, может разрешиться «в ничто». Такая коммуникация с 

читателем характерна для жанра комического романа. Поскольку «У» 

является метапоэтическим произведением, то в нем осуществляется 

своеобразная рефлексия жанровой традиции (цитируются Стерн, Сервантес, 

Рабле). Особую роль в повествовании выполняют отсылки к «Посмертным 

запискам Пиквикского клуба». Интересно, что Вс. Иванов, пародируя 

научные комментарии к тексту Диккенса, тем не менее, использует некоторые 

особенности его нарратива. Сходство между «У» и романом Диккенса 

прослеживается как на уровне повествовательной структуры (разговор с 

воображаемым читателем, множественность повествовательных инстанций, 

корреляция записок героя с редакторскими вставками составителя), так и в 

некоторых общих деталях. Например, и у Вс. Иванова и у Диккенса герои-

повествователи являются секретарями, в обоих случаях в начале романа 

описаны очки, а зеленый походный костюм Джингля соответствует 

мифическому зеленому костюму, который ищет Черпанов в доме №42. 

В предисловии повествователь Диккенса рефлексирует тему 

подлинности документов, на основании которых строится роман: 

«Официального изложения фактов <…> у нас нет, но они тщательно 

проверены на основании писем и других рукописных свидетельств, 
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подлинность которых не подлежит сомнению»
82

. У Вс. Иванова читаем: «… 

цитаточки подлинные, незаношенные, из книг составителя» (c. 139).  

В «У» комическая мистификация присутствует во всех паратекстовых 

элементах. Общепринятое расположение примечаний в конце текста не 

только легитимизирует текст как культурный феномен, книгу, но и указывает 

на ее семиотические границы. То есть примечания, как правило, соотносят 

реалии повествования с референтами, внетекстовой реальностью или 

другими текстами, поэтому воспринимаются как нечто достоверное. В 

романе же происходит двойная подмена. Во-первых, примечания отсылают к 

героям и событиям, о которых читатель (при первом знакомстве с романом) 

не знает. Во-вторых, персонажи, которым приписываются цитаты из 

произведений мировой литературы и философии, не могут, в силу своего 

узкого кругозора, употреблять их в своей речи. 

Комический характер наррации подчеркивается тем, что 

повествователь сначала постулирует ценность примечаний, а потом заявляет, 

что они являлись обманом. В первых разделах составитель, как бы 

оправдываясь, выстраивает традицию комментирования: упоминает «Записки 

о галльской войне» Цезаря, намекая, что этот текст состоял только из 

комментариев, приписывает Стерну несуществующую главу 

«Сентиментального путешествия» под названием «Способ примечать». При 

этом в предисловии содержится такое объяснение начальному положению 

комментариев в книге: «... сейчас же, воздвигая комментарии, мы хотим 

сказать: роман – романом, черт его знает, удачный ли он, интересный ли, 

грустный ли, веселый ли или просто чепуха на постном масле, а комментарии 

верное дело: мысли в них чужие, а значит, и полезные, можно их без вреда 

сообщить всем своим знакомым <…> Исходя из вышеизложенного, мы и 

нашли распронаилучшим поместить в начале нашего труда примечания, ибо, 

будучи до ломоты в мозгу продолжателями славных литературных традиций, 
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мы решительно встали на точку зрения редакторов, для которых более важны 

комментарии, чем текст. Кроме того, неизвестно – будет ли окончена эта 

книга, и тогда, что же, жить ей без комментариев?» (c. 135). Но далее мы 

читаем следующее: «И вот, наконец, с грустью мы должны сознаться, что 

дальше в предлагаемой книге напрасно любители точности поищут, 

соответственно примечаниям, подходящих текстовых установок. ИХ HET! А 

если и найдутся похожие места, то они выросли сами собой, и с трудом вы 

вольете в них цитатные дрожжи» (c. 139).  

Идея комментирования доводится до абсурда и другими приемами. Так, 

страницы, к которым даются справки, упоминаются не в хронологическом 

порядке – после примечания к 120-й следует примечание к 15-й. Кроме того, 

появляются такие названия, как «левый абзац», «середина строки», «строка 

4½», «16-я строчка сверху».  

В примечании к высказыванию доктора Андрейшина 

гипертрофируются как склонность доктора к цитированию научных трудов, 

так и усердие комментатора в опознании цитат (сообщается, что герой 

процитировал восемь работ по психиатрии и «еще 1700 источников»). 

Последние комментарии вообще кажутся избыточными и весьма странными, 

так как описывают общеизвестные реалии в пародийной форме: « ―Пустыня‖ 

– необитаемое место. ―Сурочина‖ – мясо сурка. ―Тюря‖ – месиво. 

―Минеральные Воды‖ – город» (c. 139). 

Почти во всех примечаниях содержится какой-то фиктивный элемент. 

Приведем несколько примеров. В первом же примечании цитируется трактат 

вымышленного китайского философа Хуана Бо-ду «Сборник мнений для 

уяснения истины». Далее в тексте приводится псевдоцитата из 

«Сентиментального путешествия». Интересно, что мнимой оказывается 

именно эта отсылка к классику (а не фрагменты из Вельтмана – подражателя 

Стерна, Марина и других второстепенных писателей, упоминаемых в 

комментарии), ведь роман «У» глубоко связан с поэтикой романов 
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английского автора
83

. 

В следующем комментарии суфийскому поэту-мистику Фариду Аттару 

приписано сочинение под названием «Буль-буль-нимэ». Приведенный далее 

разговор соловья и попугая отсылает к самому известному произведению 

Аттара – «Беседе птиц», которое, в свою очередь, задает своего рода 

«орнитологический код» романа. В романе есть несколько фамилий, 

связанных с птичьей семантикой: Синицын, Лебеди, Жаворонков, человек 

часто уподобляется птице, главным образом, петуху или курице. В речи 

составителя появляется пассаж, соотносящий «птичий» код с 

повествовательной инстанцией дискурса: «Приятно продемонстрировать 

свою начитанность <…> книги тоже не цыпленок собирал» (c. 139). Таким 

образом, даже пародийные элементы паратекста организуют символическую 

структуру романа. 

Комическая амбивалентность смысла провоцирует множественные 

интерпретации. Такая стратегия организует не только внешнюю 

коммуникацию автора и читателя, но и процесс семиозиса, изображенный в 

романе. Повествователь вместо однозначного истолкования знакового 

комплекса формулирует несколько версий. 

Например, название романа работает как катализатор интерпретаций, 

поскольку ничего сама по себе не означающая буква требует семантизации. 

Три эпиграфа подсказывают нам разнонаправленные варианты смысла. В 

эпиграфе из риторики Ломоносова подчеркивается эмоциональный образ 

звука «у», связанный со «страшными и сильными вещами». В эпиграфе из 

толстовской «Смерти Ивана Ильича» «у» предстает в виде крика умирающего 

героя, который не может выговорить ничего другого. В последнем эпиграфе 

(из трактата Флоренского) учитывается графическое сходство буквы у и 
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игрека, утверждается, что у – это «знак индивидуума». Но серьезность 

семантики, заданная эпиграфами, доводится до абсурда в примечаниях. В 

примечании к стр. 15-й читаем: 

 

«Из ―Пролога‖ аристофановских ―Всадников‖: 

Демосфен: Ах, нет, не надо брюквы еврипидовской, 

Как нам уйти, придумай, от хозяина. 

Никий: Так говори: ―дерем‖ – слоги подряд связав. 

Демосфен: Ну вот, сказал: ―дерем‖. 

Никий: Теперь прибавь еще 

―У‖ перед ―де‖ и ―рем‖! 

Демосфен: ―У‖. 

Никий: Так, ори теперь 

―Дерем‖, а после ―у‖ – скороговоркою. 

Демосфен: Де-рем, у-де-рем, у-де-рем!» (c. 137) 

 

Во фрагменте из Аристофана звук «у» не только меняет слово, но и 

оказывается «стимулом» к сюжетным действием. Следовательно, «у» 

символизируется комментатором как основа комического дискурса. Но затем 

значимость «магической» буквы отрицается. 

В разделе «Продолжение ―Ко всем страницам и предыдущим 

примечаниям‖» вместо трактата Флоренского в руках нарратора оказывается 

учебник математики, из которого он выписывает: «… игрек называется 

функцией от икс». Так отменяются истолкования, заданные эпиграфами: «у» 

оказывается просто звуком, игрек – просто функцией. 

Наиболее парадоксальным выглядит комментарий к стр. 171, в котором 

сочетаются утверждение и отрицание этого утверждения. «―У‖ – так 

называется одна небольшая сибирская река, текущая с востока на запад, верст 

с 200, и впадающая в реку Иртыш с правой стороны. Верховье ее в Томской 

губернии в Нарымском уезде, а исток в Тарском уезде Тобольской губернии 
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(Словарь географический Российского государства. М., 1808, ч. 6). По 

наведенным справкам (Геогр. стат. Словарь Российской Империи. Спб., 1863; 

Атлас Азиатской России. Спб., 1914; Большой Атлас Маркса, 1905 и т. д.) 

таковой реки нами не обнаружено» (с. 138). 

Серьезность семантики названия, снятая в примечаниях, в полной мере 

возвращается в дальнейшем повествовании, причем не как «знак 

человеческого индивидуума» или человеческой эмоции, но, скорее, как 

символ звериного «воя», заполнившего человеческое нутро. Поэтому звук 

«У» становится семантическим курсивом романа, образуя особые сгущения. 

Например, «Доктор имел привычку держать распростертую ладонь у мочки 

уха, и вот старик нес пепел с папироски на пепельницу, ему вовсе не было 

нужды проходить над ладонью доктора, я это утверждаю, но он прошел над 

ладонью и уронил туда пепел – и, уронив, вздрогнул, причем движение это 

заметил и дядя Савелий, который в иное время сдул бы этот пепел, но здесь 

он отвернулся» (с. 378). Появление такого количества повторов звука связано 

не только с очередным испытанием доктора и угрозой, исходящей от дяди 

Савелия, но и с движением вокруг ключевого слова «пустота», которое 

находится в этом же эпизоде.
 

Крик толстовского Ивана Ильича из эпиграфа воспроизводится в 

ключевом эпизоде романа, фиксирующем превращение человека в зверя. 

«Пели известную – с припевом ―уходит жизнь‖ <…> Право же, если 

прислушаться, то это походило на волчий вой <…> Особенно в припеве 

выпадали все звуки и оставался один: ―у… у‖ <…> припев расширялся, 

особенно вытягивалось лицо Ларвина, а за ним <…> родственники с 

тоненькими мордочками» (с. 432).  

А. Эткинд отмечает, что переделка человека – главная тема романа: 

«Игра в ―У‖ идет по крупной, иронически проигрывается идея нового 

человека, которая была центральной для левых русских интеллектуалов в 

течение всего Серебряного века, объединяя религиозных философов, 
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марксистов и поэтов-символистов»
84

. Однако в тексте не только 

пародируется идея трансформации личности (пропагандирующего ее жулика 

Черпанова спрашивают, не оскопят ли записавшихся на завод), но и 

демонстрируется, что переделывать нечего, потому что «у» заменило 

внутренний мир. 

Таким образом, примечания, названия, эпиграфы и другие элементы 

паратекста срабатывают и как явная, и как своего рода «апофатическая» 

интерпретация, в случае, когда они манифестируют те смыслы, которые в 

тексте так и не актуализируются. При этом, паратекст и текст, 

взаимодействуя в читательском восприятии, вступают в отношения 

символического обмена, указывающего на семантическую суперструктуру 

дискурса – игровое самоутверждение на фоне метафизической пустоты, 

иллюзорной, «неодухотворенной» реальности (события сюжета начинаются 

со сноса Храма). Автор деконструирует все попытки основного нарратора 

(называемого словом «я»), вставного повествователя (Егора Егорыча) и 

составителя комментариев структурировать текст: создание романа 

превращается в приключение, подчиняясь авантюрной интенции так же, как 

и событийная интрига (например, сюжетная линия авантюриста Черпанова).   

 

Итак, дискурсивная организация исследуемых романов отличается 

наличием образа «ненадежного рассказчика», обладающего оригинальным 

субъективным кругозором, или фигуры ненадежного «метаавтора», 

нарушающего границу между мимесисом и диегезисом «в свою пользу», а 

также применением особых повествовательных приемов, 

проблематизирующих нормы линейной наррации. Подобная техника 

повествования соотносится с пониманием автора как режиссера-

манипулятора, а читателя как участника игры. Нарративную стратегию 

такого рода, на наш взгляд, можно назвать стратегией провокации. 

Маркеры созерцания «игровой» реальности и сцены «зрелищ» 
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манифестируют проблематику подлинного – иллюзорного, являются 

метапоэтическим кодом, иконически означивающим «геральдическую 

конструкцию»
85

 балаган в балагане. Нарратив подобного типа фиксирует 

свою эквивалентность балаганному универсуму, воспринимая как иллюзию 

саму возможность воссоздания «эйдоса», декларируя свободу 

самоидентификации в масочном миропорядке. 

 

 

2.3. Метафора мистерии в нарративной картине мира 

 

 

Создание историй в условиях, которые В. Беньямин обозначил как 

«утрату людьми такого опыта, которым можно было бы поделиться»
86

, 

производится разными способами, отражающимися в семантике базовых 

визуальных метафор. Как было показано в предыдущем параграфе, в 

романах, актуализирующих тенденцию «карнавала в одиночку», доминирует 

семантика фиктивности, неподлинности, декоративности бытия. Отсюда 

многочисленные пародийные отсылки к платоновской аллегории пещеры 

(например, в романе «У» Вс. Иванова дом №42 сравнивается с пещерой), 

барочным представлениям о мире-театре, герметической, гностической 

символике лжедемиурга (в романе «Бамбочада» К. Вагинова герой читает 

алхимический трактат) и т.п. 

Однако в романах другой эстетической природы акцентируется 

возможность обнаружения смысла существования. Театру возвращается 

символика храма и «катарсиса», а образы вертепа и пещеры организуют 

эпизоды «прозрения истины». Так, в «Докторе Живаго» (1957) Б. Пастернака 
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обращение к философии Платона, по мысли Б.М. Гаспарова
87

, подчеркивает 

одно из значимых сюжетных противопоставлений – мира теней и мира 

эйдосов. Следовательно, балаган может использоваться лишь как 

контрастный фон онтологической интриги. Неслучайно «арлекинада» 

революции противопоставлена в тексте образам вечности.  

Знаки иллюзорности в произведениях с «онтологической» интригой 

связаны с изображенной стратегией персонажей, а не с авторской позицией. 

Поэтому, если визуальная образность романов с карнавальным сюжетом 

сводилась к балаганной символике «профанного» типа, то в нарративах иной 

модальности используется мистериальный контекст. По мнению 

Фрейденберг, показы световых чудес и фокусов в балагане имеют серьезные 

параллели в мистериях. «Высшей, заключительной формой посвящения в 

мистерии была эпоптея (―взирание‖, ―смотрение‖); этот акт зрительного 

восприятия света получил впоследствии понятийное значение ―созерцания‖, 

т.е. взирания духовного»
88

. 

Элементы «аттракциона» в текстах с онтологической интригой 

ограничены, не распространены на все структуры нарратива. В романе 

Добычина «Город Эн» фраза панорамщика Янкеля, предваряющая 

«волшебное зрелище» («Айн, цвай, драй!»), воспроизводит классическую 

фразу фокусника в цирковом представлении. Аналогичную реплику 

произносит булгаковский Коровьев в эпизоде в театре Варьете: «Эйн, цвей, 

дрей! – И, повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами, внезапно 

вытащил из-за уха у кота собственные Римского золотые часы с цепочкой»
89

. 

Но включение в сюжет эпизодов с фокусниками имеет противоположное 

значение. У Добычина «разглядывание» мира указывает на его 
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«сконструированность». В «Мастере и Маргарите» (1940) балаганная 

иллюзия, несмотря на то, что «Воланд в высокой степени владеет техникой 

фокуса», преодолевается истинным видением: «Ночь густела, летела рядом, 

хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда 

Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как 

меняется облик всех летящих к своей цели» (с. 651). 

В романе «Белая гвардия» (1923–1924) театрализованным сценам 

противопоставлено прозрение «невиданного». Например, во время молитвы 

Елены пространство преображается: «Огонек разбух, темное лицо, врезанное 

в венец, явно оживало <…> и еще раз возникло видение – стеклянный свет 

небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, 

масличные деревья»
90

. 

Булгаковеды, рассуждая о влиянии эстетики балагана на творчество 

писателя (Р. Джулиани
91

) и символике вертепа в его текстах (М. С. 

Петровский
92

), подчеркивают двуплановость рецепции архаических образов. 

Е.А. Яблоков говорит о мистериально-буффонадной природе булгаковского 

мира, его театральности «как в ―высоком‖, так и в ―низком‖ вариантах»
93

. 

Исследователь полагает, что одной из фундаментальных проблем в 

произведениях Булгакова «оказывается релятивность, недостоверность всех 

точек зрения перед лицом Истины». При этом, однако «у читателя нет 

сомнений в наличии фундаментальной гармонии миропорядка»
94

.  

Закономерно, что в финале «Белой гвардии» (как и в «Мастере и 

Маргарите») происходит переход от иллюзии к откровению. С одной 

стороны, «выражаемое повествователем изумление ирреальностью 
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произошедшего как бы придает всему ―объективно‖ совершившемуся 

характер некоего страшного сна или страшного театра, в котором все – 

видимость, и только смерть настоящая»
95

. С другой стороны, серия снов 

героев и чтение Откровения в финальной главе дает новое истолкование 

событиям, многие из которых были ранее описаны как кровавый балаган 

(например, абсурдные диалоги народа на площади, карнавальное шествие 

войска Петлюры). Историческая реальность обретает архетипический смысл. 

Б.М. Гаспаров отмечает, что «… развитие событий в романе совершается по 

законам мифологической цикличности»
96

. 

Поэтому последний сон в финале «Белой гвардии» – сон мальчика с 

балаганным именем Петька – посвящен прозрению целостности жизни в 

образе «алмазного шара» из воды. По контрасту с предшествующим сном 

Елены, которая видит Шервинского с «ярко-кукольным» лицом и призрак 

Николки, сон Петьки радостен.
 

Этот эпизод ассоциируется со сном 

Николеньки из эпилога «Войны и мира»: «Они – он и Пьер – неслись легко и 

радостно <…> Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; 

стало тяжело»
97

. О.В. Федунина обнаруживает функциональное сходство 

между этими снами: «… сны Николеньки Болконского и Петьки Щеглова 

выполняют сходные функции в структуре произведений. Оба сновидения 

завершают событийную часть романов. В ―Войне и мире‖ Толстого сразу за 

сном Николеньки начинаются весьма обширные рассуждения об истории. В 

булгаковской ―Белой гвардии‖ после сна Петьки следует знаменитый пассаж 

о мече и звездах»
98

.
 

Но если движение толстовского Николеньки во сне затруднено, подобно 

движению марионетки, зависит от «нитей» театра истории, то о Петьке, 
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который вовсе не интересуется своей исторической ролью, повествователь 

сообщает: «… детские ноги резвы и свободны». 

По мысли Я.С. Лурье
99

, сон Петьки о шаре содержит отсылку к 

прозрению Пьера Безухова (после смерти Каратаева он видит глобус – 

«живой, колеблющийся шар <…> Вся поверхность шара состояла из 

капель»
100

). На наш взгляд, связь с толстовской символикой сферы 

необходима, чтобы подчеркнуть как независимость истины от исторических 

обстоятельств, так и ее интерсубъектную природу. Булгаков вслед за Толстым 

обнаруживает, что за театральностью некоторых моментов миропорядка 

скрывается ценностная сущность жизни.  

Более того, не только во снах героев, но и в кругозоре нарратора 

происходит редукция театральности – сквозь занавес «просвечивает» иное 

измерение: «Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая 

синева, занавес бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, 

что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили 

всенощною» (с. 269).  

Различение видимого – скрытого является «сюжетогенным» и для 

романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (1957). Заметим, что визуальная 

поэтика Пастернака неоднократно привлекала внимание исследователей. 

Ю.М. Лотман отмечает, что визуальность для Пастернака – один из 

важнейших принципов творческой рефлексии: «подлинные связи, которые 

организуют мир Пастернака <…> это связи увиденные»
101

. И.П. Смирнов 

пишет о киноэстетике романа: «… герой, созерцатель по призванию, 

пишущий студентом сочинение о физиологии зрения <…> в его окоем 

впущено множество происшествий, разыгрывающихся в романе <…> Отсюда 
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Юрий Андреевич <…> – кинозритель, к тому же всевидящий»
102

. 

Действительно, способность к творческому видению объединяет 

автора, повествователя и героя. Однако, несмотря на кинооптические, 

живописные, театральные подтексты, в сюжете значимо отсутствуют 

ситуации посещения героем кинотеатров, музеев, стадионов. Характерно, что 

в момент приближения поезда с семьей Живаго к Юрятину в иллюзионе 

«Гигант» случается пожар, а по возвращении из плена доктор ходит на 

службу мимо кинотеатра, не обращая на него внимания. Слова 

«театральщина», «балаган», «кукольная комедия», «декламация», 

«марионетка», «паясничанье», «шарманка» употребляются в речи 

протагониста и повествователя в негативных контекстах, означая либо 

неестественное поведение, либо «пустое» говорение.  

Необходимо отметить, что в сюжетных ситуациях встречи протагониста 

с персонажами-манипуляторами, похожими на актеров или режиссеров, 

акцентируется лиминальная тематика. В романе все персонажи, которых 

можно определить как «балаганных», таят в себе сюжетную угрозу. 

Так, дворник Маркел, поведение которого Тоня характеризует как 

«чистый балаган», является косвенным виновником смерти Анны Ивановны. 

С балаганным кодом связан и Комаровский. В начале романа Юра видит 

«немую сцену»: Комаровский управляет Ларой, «словно он был кукольником, 

а она послушною движениям его руки марионеткой». В последний раз в 

жизни доктора герой появляется с «новой» внешностью – «шутовскими, 

скоморошьими» усами и бородой. Кукловод успешно режиссирует сцену 

расставания героев: «Изобразите на словах, обманно <…> надо добиться, 

чтоб она поверила <…> Удостоверьте ее в этом со всей силой убедительности 

<…> притворно побегите запрягать лошадь» (ч. 14, гл. 12, с. 337). Живаго 

удивительным образом становится подвластным Комаровскому, теряя свое 

«сверхзрение»: «… единственное, что я могу сейчас, это машинально 
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поддакивать вам и слепо, безвольно вам повиноваться» (с. 337)
103

. 

Клинцов-Погоревших устраивает в поезде настоящее представление 

(«пошла фантасмагория»). Разговорчивый охотник, по мысли Живаго, похож 

на персонажа Достоевского («… запахло Петенькой Верховенским»). Имя 

Петенька ассоциируется и с кукольным Петрушкой, тем более что персонаж 

обладает традиционным балаганным голосом: «неприятный высокий голос, 

на повышениях впадавший в металлический фальцет».  

Научившийся говорить глухонемой символизирует предел 

мертвенности слова, поэтому в тексте его речь и жестикуляция 

характеризуется как неестественная: «крайняя разговорчивость и 

подвижность», «разговаривая, он как на пружинах подскакивал на диване», 

«раскачивался из стороны в сторону». При этом своим поучающим «тоном 

оракула» он напоминает и Ливерия Лесных
104

, риторика которого будет 

мучить доктора, усугубляя ситуацию плена («завел шарманку, дьявол»), и 

Антипова-Стрельникова (мастера перевоплощений), не дающего Живаго 

спать разговорами, сходными с «метафизическим трансом». 

Не только театрализованная реальность, но и портретные изображения 

связываются в сюжете с семантикой смерти. Например, в спальне «дома с 

фигурами» доктору становится не по себе из-за фотографий бывших 

владельцев: «Но все равно, как бы то ни было, ему вдруг стало не по себе 

среди глядевших со стен мужчин и женщин на увеличенных фотографиях. 

Духом враждебности пахнуло на него от аляповатой меблировки. Он 

почувствовал себя чужим и лишним в этой спальне» (ч. 13, гл.7, с. 294). 

Увидев фотографию дома княгини Столбуновой-Энрицы («Мне 

показывали фотографию особняка»), Живаго чувствует его «недобрый 
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взгляд» («рано или поздно меня сглазит»). Потом этот взгляд как бы 

повторяется в облике Евграфа (подчеркиваются его узкие «пытливые» 

киргизские глаза). Связь фотоизображения и сглаза, гравировки и памяти 

комически буквализуется с помощью кругозора Галузиной, живущей рядом с 

Крестовоздвиженской фотографией. «Здесь держали фотографию 

компаньоны Жук и Штродах, здесь помещалась гравировальня Каминского. 

Ввиду тесноты переполненной квартиры молодые помощники фотографов, 

ретушер Сеня Магидсон и студент Блажеин соорудили себе род лаборатории 

во дворе, в проходной конторке дровяного сарая. Они и сейчас там, по-

видимому, занимались, судя по злому глазу красного проявительного фонаря, 

подслеповато мигавшего в оконце конторки (ч. 8, гл. 4, с. 237)». 

В отличие от Живаго, для Антипова важны фотографии. Значимо, что 

Антипов не возвращается к жене, но хранит множество ее изображений. 

«Когда в полку примирились с мыслью, что он убит и больше не вернется, 

Галиуллину, хорошо знавшему Антипова, поручили взять на хранение его 

имущество для передачи в будущем его жене, фотографические карточки 

которой во множестве попадались среди вещей Антипова» (ч. 9, гл. 9, с. 94). 

Интересно, что Галиуллин, встретив Антипова на фронте, замечает, что 

Павел как бы трансформировался в «объектив», в его глазах застыл отпечаток 

прошлого. «Временами, глядя на него, Галиуллин готов был поклясться, что 

видит в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна, кого-то второго, 

прочно засевшую в нем мысль, или тоску по дочери, или лицо его жены. 

Антипов казался заколдованным, как в сказке. И вот его не стало, и на руках 

Галиуллина остались бумаги и фотографии Антипова и тайна его 

превращения» (ч. 9, гл. 9, с. 95). 

«Прочно засевшая мысль» сковывает героя, делает из него копию – 

«кого-то второго», предваряет его превращение в Стрельникова. Живаго же, 

судя по его стихотворению «Свидание», фотографии не нужны – облик Лары 
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«выгравирован» («Тебя вели нарезом…») на его сердце
105

. 

Фотографической оптикой увлечен и Ливерий Микулицын: он собирает 

стереоскоп, делает «виды Урала». Закономерно, что именно к Ливерию 

доктор попадает в плен
106

.
 

Эпизоды такого рода символизируют встречу с неподлинным 

«Другим»: взгляд фотографий, обращенный на Юрия Андреевича, 

фактически, никому не принадлежит, и, следовательно, с ним невозможна 

коммуникация. Встреча с «фотографическими» персонажами чревата 

замыканием в раз и навсегда зафиксированном «тексте»
107

. Живаго же 

приемлет «завершение» лишь в кругозоре «своего Другого» (например, он 

готов стать «произведением» в руках Лары).  

Незаинтересованность Живаго в искусственной оптике приводит к 

тому, что в «визуализированном» повествовании отсутствуют описания 

разглядывания героем своего отражения. В 3 части романа, в эпизоде 

примерки Тоней и Юрой новых выходных костюмов, зеркало, конечно, 

предполагается, но оно никак не упоминается в тексте. В сцене в 

парикмахерской в 13 части романа зеркало оказывается в руке Живаго, но 

повествователь никак не комментирует увиденное героем. (Внешность героя 

вводится в текст с помощью кругозора его возлюбленных – Тони и Лары, 

выполняющих функцию подлинного зеркала, или описаний повествователя).  

В отличие от протагониста, другие персонажи тем или иным образом с 
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зеркалами связаны. В зеркало смотрится дама в ателье, перед зеркалом 

одевается Антипов, Гордон живет в комнате с зеркальной витриной. Люди 

уподобляются зеркалам: маленький Антипов умеет всех передразнивать, Вася 

Брыкин на лице отражает все услышанное. Интересно, что Лара оказывается 

перед зеркалом только в ситуации ложного выбора – превращения в женщину 

«из французского романа» (в этом описании появляется и другой маркер 

фальши – слово «маскарад»), но все равно не замечает своего отражения. 

«Она опять впала в оцепенение и в этой рассеянности опустилась перед 

маминым туалетным столиком в светло-сиреневом, почти белом платье с 

кружевной отделкой и длинной вуали, взятыми на один вечер в мастерской, 

как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не 

видела» (ч. 2, гл.12, с. 45). 

Живаго, таким образом, вообще не сводим к плоскостному 

изображению и не сосредоточен на себе, его взгляд открыт миру. Иллюзиям 

герой предпочитает зрелища, которые можно назвать не искусственными, а 

органическими: он присутствует в «анатомическом театре», где постигает 

тайну бытия, на магическом «представлении» Кубарихи, где тайна сущего 

открывается ему в образе Лары. 

Рассматривание героем видов за окном, костра в лесу, пейзажей на пути 

повествователь подробно описывает, как и сновидения, галлюцинации. 

Поэтому визуальные метафоры приобретают значение постижения жизни, а 

театр-развлечение заменяется театром-мистерией (в роман включается эпизод 

на капище-кургане, стихотворение об актере-Гамлете-Христе). Судя по 

эпизоду с костром и последним записям доктора, подмостки мистериального 

«театра» располагаются и в лесу (языческая мистерия), и в городе 

(средневековая традиция). То есть Живаго-зритель как бы проходит путь от 

зрелища-иллюзии к зрелищу-истине, путь, обратный эволюции европейского 

театра
108

, воспринимает жизнь как «естественный» спектакль. 
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 В.В. Шевченко, например, так пишет об этой эволюции: «В области драмы ―греческое чудо‖ состоит в 

создании амфитеатра – архитектурного тела, синтезирующего особую, специфически античную целостность 
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Открывание-закрывание занавеса маркирует не только тему зрения 

(имитируя открывание-закрывание глаза), но и пространственную «рамку» 

события, задает сюжетный ритм приближения-отдаления от тайны. Так, 

впервые увиденный протагонистом Юрятин предстает как театральная 

декорация после поднятия занавеса. «К этому времени туман совершенно 

рассеялся. Следы его оставались только в левой стороне неба, вдали на 

востоке. Но вот и они шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы 

театрального занавеса. Там, верстах в трех от Развилья, на горе, более 

высокой, чем предместье, выступил большой город <…> Он ярусами лепился 

на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой 

лубочной картинке…» (ч. 7, гл. 29, с. 191). 

В данном случае необходимо обратить внимание на то, что «ярусами 

лепившийся» Юрятин похож и на лубочную гору Афон, и на амфитеатр. 

Здесь обнаруживается аллюзия на знаменитое описание Москвы в повести 

«Бедная Лиза» Карамзина, положившее начало традиции сравнения места 

действия со «сценой» в отечественной прозе
109

. Обретая такой прообраз, 

Юрятин становится «метагородом» – и литературным топосом, и сакральным 

градом на горе. 

Сравнение пейзажа с театральным хронотопом сближает роман 

Пастернака и с «Героем нашего времени» Лермонтова: Печорин в своем 

дневнике постоянно употребляет слова «амфитеатр», «сцена», «вид». Но, в 

отличие от авторов, которые используют театральные метафоры, чтобы 

подчеркнуть искусственность некоторых аспектов жизни, Живаго, наоборот, 

акцентирует естественность, органичность подлинного искусства и, в то же 
                                                                                                                                                             
множества ―точек зрения‖. Она и послужила той формой ―умного зрения‖, что унаследована Европой от 

греков. Однако в итоге культурного цикла античный театр принял вид оптического объектива, открывающего 

вид на иллюзию. Из средства постижения действительности театр превратился в ее зеркало» (Шевченко В.В. 

Становление объектива. URL: http://veer.info/52/Shevchenko-4.htm (дата обращения: 20.08.2012)). 
109

 Карамзин Н.М. Бедная Лиза // Карамзин Н.М. Бедная Лиза (сборник). М.: Эксмо, 2010. С. 73: «Стоя на 

сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая 

представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо, когда светит 

на нее солнце». 
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время, сотворенность, художественность природы (сближая, например, 

рассматриваемый героем пейзаж и картину). 

Е. Фарино убедительно доказывает, что Живаго обладает способностью 

прозревать сущее: «Юрий Живаго <…> открывает в услышанных их, так 

сказать, пре-тексты, восстанавливает исходные, подлинные тексты, либо же 

точно так же видит более глубокую сущность мира за его материальной и 

будто инцендентальной реализацией»
110

. Cверхзрение буквализируется в 

эпизодах «проступания образов» на «полотне» (например, герой видит 

«призрак» головы Лары во время заговора Кубарихи). Более того, Живаго 

может оказываться с обеих сторон театрального занавеса, то есть в ситуации 

наблюдателя, на которого, в свою очередь, обращен чей-то взгляд. 

Заметим, что героев-антагонистов доктора подобный двусторонний 

зрительный контакт не устраивает, они боятся быть увиденными.
 
«На дворе 

против Лариного окна горел фонарь на столбе, и, как ни занавешивалась 

Лара, узкая, как распиленная доска, полоса света проникала сквозь 

промежуток разошедшихся занавесок. Эта светлая полоса не давала Паше 

покою, словно кто-то за ними подсматривал. Паша с ужасом обнаруживал, 

что этим фонарем он занят больше, чем собою, Ларою и своей любовью к 

ней» (ч. 4 , гл. 3, с. 82).  

Для модернистского романа характерна символизация внутреннего 

зрения (глаза, обращенные в сознание, память), описание мира, 

преображенного взглядом творца. Так, Ямпольский в своей книге «О 

близком» называет визуальность произведений Пруста видением фиктивных 

объектов с помощью «вывернутых глаз» 
111

. Однако в романе Пастернака 

двойное зрение, напротив, указывает на открытость субъекта миру и мира 

субъекту, «антинарциссизм», конвергенцию. 

Исследователи часто говорят о тенденции слияния субъекта и объекта в 

                                                 
110

 Фарино Е. Муаровая капуста и тетрадь откровений. (Археопоэтика «Доктора Живаго». 2) // Культура и 

текст. Барнаул: Алтайская гос. педагог. Академия, 2011. Вып. 12. С. 52. 
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мире Пастернака
112

. В романе разглядываемые предметы отвечают взглядом 

наблюдателю: eсли Живаго смотрит, то мир ему открывается. «Он попусту 

терял драгоценное время, глазея в окно на косую штриховку дождя <…> Еще 

было не очень темно. Глазам Юрия Андреевича открывались клинические 

задворки, стеклянные террасы особняков на Девичьем поле, ветка 

электрического трамвая, проложенная к черному ходу одного из больничных 

корпусов» (ч. 4, гл. 5, с. 86).  

В свою очередь, окружающее пространство наблюдает за героем, 

оказывается заинтересованным в его жизни: «Варыкинский парк <…> близко 

подступал к сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в лицо доктора и что-то 

ему напомнить <…> И молодой месяц предвестием разлуки, образом 

одиночества почти на уровне его лица горел перед ним» (ч. 14, гл. 11, с. 333). 

Кроме того, природа активно влияет на творчество Живаго: «… свет 

озарял ординаторскую <...> Доктор сидел у стола <...> и писал, а мимо 

больших окон ординаторской близко пролетали какие-то тихие птицы, 

забрасывая в комнату бесшумные тени, которые покрывали движущиеся руки 

доктора» (ч. 6, гл. 5, с. 145). 
 

Следовательно, мотив сверхзрения художника преобразуется в 

нарративе Пастернака в мотив «двойного» зрения. Визуальные метафоры, 

таким образом, соответствуют как повествовательной модальности 

понимания, так и сюжету обретения внутренней целостности. Человек в 

повествуемом мире не умещается в рамки предписанной ему «театральной» 

роли, многоплановый универсум не может быть воспринят только как 

декорация, иллюзия, в любых ситуациях остается вероятность обнаружения 

подлинности и ценности жизни. 

 

Нарративную стратегию, актуализирующую тематику «прозрения», 

интригу «тайны», метафору «истины под покровом», можно назвать 

стратегией откровения. Интенция откровения диктует «солидарные» 
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 Фатеева Н.А. Поэт и проза. Книга о Пастернаке. М.: Новое литер. обозрение, 2003. 
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отношения автора и героя, двусоставную, диалогическую наррацию. Многие 

сюжетные эпизоды соотносятся с мистериальным кодом: образами вертепа, 

пещеры, древнего театра. Протагонист наделяется статусом медиатора между 

наличным и трансцендентным миром, нарратор приобретает позицию 

«вестника», читатель актуализирует позицию «сотворческого 

сопереживания». 

 

 

2.4. Агитационное «зрелище» в нарративной картине мира 

 

 

Многие исследователи литературы соцреализма говорят о ее 

ориентации на фольклорные протожанры, называют соцреализм искусством 

канона. В романном нарративе происходит архаизация сюжета, 

обнаруживается структура жития, сказки, мифа. Однако традиционная 

модель в случае советского канона оказывается лишь удобной «упаковкой» 

для риторики нового типа: значение литературных кодов и культурных 

универсалий подменяется.  

В романе Ф. Гладкова «Цемент», например, за имитацией мотива 

Воскресения (показ шрамов на теле «убитого, но живого» протагониста на 

партсобрании) скрывается концепт «строительной жертвы» (дочь героев 

умирает, поскольку «есть другая, более могучая любовь, чем любовь к 

ребенку»
113

), а за концептом «божественного» творения («всюду с нами 

Ленин <…> мы постояно чувствуем его дыхание» (с. 86)) – желание 

бесконечного «цементирования», стагнации, смерти. «Цемент – это мы, 

товарищи рабочий класс <…> Пора перейти к нашему прямому делу – к 

производству цемента для строительства» (с. 53). 
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 Гладков Ф.В. Цемент. М.: Художественная литература, 1967. С. 172. Далее страницы указываются по 

этому изданию.  
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Фигуры субституции, однако, приводят не к разнообразию 

интерпретаций, а к эффекту «производства» советской «действительности». 

Е. Добренко утверждает: «Соцреализм описывает мир, о существовании 

которого только он сам и свидетельствует»
114

. Но этот вариант пересоздания 

мира, по мысли ученого, радикально отличается от жизнестроения авангарда: 

«―черный квадрат‖ есть воплощение условности, тогда как соцреализм 

демонстрирует социализм не как условность, но именно как реальность»
115

. 

Следовательно, идеологический нарратив становится видом 

«дисциплинарного дискурса» (М. Фуко), удерживающего личность (героя, 

автора, читателя) в границах нормы. 

Характерно, что в «Цементе» (1922–1924) Ф. Гладкова первое 

агитационное выступление вернувшегося с войны Глеба Чумилова 

предваряется описанием «карнавального» представления, подчеркивающего 

заводскую разруху и деградацию коллектива. Митька мешает проводить 

собрание завкома: «Перед дверями выделывал коленца парень в белом 

чепчике, в корсете поверх пиджака, с наусниками на бритых губах <…> 

кричал по бабьи и балаганно жеманился <…> И опять балаганно заломался 

<…> пошел ряженым к выходу, а за ним поползли люди, захваченные 

зрелищем» (с. 19). Но протагонист побеждает трикстера, оказываясь центром 

зрелища другого типа: «рабочие <…> смотрели на Глеба с изумлением и 

растерянностью, как на воскресшего мертвеца» (с. 21), балаган 

оборачивается митингом, где Чумилов призывает всех к переменам.  

Однако истинным «культурным героем» нового мира Глеб становится 

уже в финале романа, в сцене митинга по случаю открытия завода. Он 

чувствует, что «нет у него слов и нет жизни, отдельных от этих масс» (с. 218), 

то есть совпадает с теми формулами идентификации, которые постоянно 

повторялись в нарративе: «ничтожный элемент всеобщего», «пылинка» и т.п. 

Именно в этот момент герой обретает «демиургическую» силу («… слова его, 
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усиленные эхом, гулко разносились по всему взгорью») и говорит о 

пересоздании всего космоса: «Мы <…> создадим все <…> чудеса на весь 

мир» (с. 219). 

По мнению К. Кларк, «общей чертой всех советских романов 

оказывается их ритуальность»
116

. В таком контексте «иллюзионы», 

выполняющие в нарративах с другими стратегиями функцию знаков 

модернистской условности, эксцентрического самоутверждения, 

амбивалентной картины мира, теряют свои эстетические коннотации. Более 

того, эпизоды «зрелищ» становятся описаниями обрядов новой космогонии, 

балагану возвращается «дометафорическое» архаичное значение 

«легитимирующего» ритуала приобщения к миру мертвых предков
117

. 

Так, в «Чапаеве» (1923) Д. Фурманова поездка командарма на 

представление агиттеатра в какой-то степени обуславливает его смерть. 

После этого эпизода в нарративе дается лишь краткий обзор финальных 

событий и резюмирующее описание гибели армии. Отметим, что герой 

выходит «на подмостки» во время митинга, завершающего агитационный 

спектакль, чтобы разоблачить ходящие в списках белогвардейские стихи о 

разгроме чапаевцев. Командарм рассказывает о своих победах, и эта речь 

становится его последним выступлением. Однако сюжет вставного текста – 

белогвардейских стихов – транслируется в диегезис: описанный далее в 

романе бой с казаками проигран. Тем не менее, победная речь осталась за 

Чапаевым, следовательно, его функция в «производстве» героической 

реальности выполнена. 

При этом для повествователя-идеолога описание митинга важнее, чем 

описание кульминационного момента биографии героя, которому 

посвящается лишь одна фраза: «Когда спутник, уползший в осоку, оглянулся 
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– позади не было никого: Чапаев потонул в волнах Урала»
118

. Агитационный 

экстазис может вызвать только «продленная» сцена подвига. Так, гибель 

Петьки описана детально: бой, предсмертные действия, глумление казаков 

над его трупом, последующие похороны. Нарратор никак не комментирует 

смерть Чапаева, поскольку тот уже совершил «обряд перехода», еще при 

жизни став героем легенд о самом себе, «актером» агиттеатра, частью 

советского мифа. 

А.П. Романенко отмечает: «советский эпос возникает и реализуется в 

трех главных жанрово-видовых формах (или семиотических комплексах) – 

митинге, демонстрации, собрании»
119

. В свою очередь, эпизоды митингов и 

агитспектаклей наиболее полно демонстрируют принцип интриги советского 

романа – отказ от «я» и слияние с «массой».  

Проследим, каким образом балаган трансформируется в топос 

агитации. 

В «Железном потоке» (1924) А. Серафимовича солдаты, в начале 

романа напоминающие повествователю одновременно и участников ярмарки, 

и табор переселенцев, «перековываются» после серии митингов в 

направляемую единой волей «железную змею». Коллективное тело, подобно 

библейскому Левиафану сочетающее черты организма и механизма, 

возглавляется выборным командиром Кожухом (фамилия которого означает, в 

том числе, и внешнюю обшивку станка). Кожух с «низко надвинутым на глаза 

черепом», говорящий сквозь зубы и сжатые «железные челюсти», является 

своего рода оболочкой для «направляющего дискурса», выступает в роли 

нового Моисея.  

Пропагандистская риторика текста обуславливает насилие над языком, 

начиная от затрудненной, требующей буквально физических усилий речи 

героя, выталкивающего из себя слова, заканчивая гипертрофированной 
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стилизацией автором казацкого говора. Интересно, что еще А.В. Луначарский 

(в предисловии к роману) говорил про Серафимовича, что тот писал 

«довольно туго»
120

. Тем не менее, агитационная интенция придает смысл 

происходящему – страдания, смерти начинают восприниматься как 

необходимость именно после их риторического оправдания. 

Е. Добренко справедливо полагает, что советский роман – это 

«―дискурсивная упаковка‖ насильственной трансформации человека и 

стирание памяти о насилии, которое и являлось истоком соцреалистической 

героики»
121

. Поскольку роман Серафимовича относится к раннему периоду 

соцреализма, насилие как источник подвига в сюжете еще не камуфлируется. 

Так, например, Кожух регулярно выполняет функции надзора и наказания 

(поэтому его глаза сравниваются с острым шилом). Он угрожает публично 

избить розгами солдат после их «карнавального» переодевания в украденную 

одежду (в том числе и в женскую), запрещает смеяться во время 

прослушивания граммофона и т.п. 

Средством «стирания памяти» об истинном источнике подвига является 

именно ораторское выступление. Кроме того, агитационная коммуникация 

представляет собой модель взаимного убеждения – аргументы обретают 

истинность уже в силу их провозглашения перед аудиторией.  

М.Б. Ямпольский считает, что митинг является механизмом 

коллективной проекции. Так, например, вождь говорит и от лица 

направляющей воли, и от лица массы. «Он стоит рядом с толпой, но не 

смешивается с ней <…> Он не просто обращается к собравшимся, он говорит 

за собравшихся. Его голос, звучащий со стороны, производит особый эффект 

узнавания. Люди узнают в нем собственную историю <…> и это молчаливое 

присвоение голоса Другого и есть момент приобщения к новому мифу»
122

. В 
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тоже время «представитель массы», начинающий говорить, встраивается в 

трансляцию коллективного дискурса, одновременно и присваивая его, и 

подтверждая свое место в нем.  

Закономерно, что в финале романа описывается митинг, в котором 

учавствует множеством ораторов. Герои не могут выразить себя никаким 

другим «внеимперативным» способом, который мог бы быть описан в 

нарративе другой модальности (пир, диалог, семейное общение, личные 

размышления). Только многочасовой ритуал, который выглядит как 

своеобразный отчет высшей сверхличной надзирающей инстанции, 

удостоверяет завершение похода и обретение «земли обетованной». «До 

самой до синевы вечера, сменяя друг друга, говорили ораторы; по мере того, 

как они рассказывали, у всех нарастало ощущение неохватимого счастья 

неразрывности с той громадой <…> которая зовется Советской Россией»
123

. 

Таким образом, коллективное «действо» совмещает функции 

структурирования читателя, воспитания персонажа и «самоагитацию» 

нарратора, пренебрегающего субъективностью ради нормы.  

Неслучайно в «Чапаеве» Фурманова агитспектакль косвенно 

уподобляется молитве. Идеологическое зрелище «организует» 

красноармейцев, которые застывают в определенных позах. Поэтому 

рассказчик разглядывает их как часть живой картины, как декорацию 

спектакля. «Картина замечательная! На земле, у самой стены, первые ряды 

зрителей были положены на животы; за ними другая группа сидела 

нормально; за сидевшими, сзади них, третья группа стояла на коленях, будто 

на молитве в страстной четверг; за этими – и таких было большинство – 

стояли во весь рост <…> Сзади них – десятка два телег, и в телегах сидели 

опять-таки зрители. Замыкали эту оригинально расположенную толпу 

кавалеристы – на конях, во всеоружии…» (с. 261). 

Исследователи Фурманова неоднократно отмечали, что писатель очень 
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точно передал атмосферу агитспектакля. «Спектакли <…> предварялись 

речами большевистских пропагандистов и агитаторов или же завершались 

митингами. И пьесы заведомо сочинялись как повод и предлог к митингу»
124

. 

Но, помимо воспроизведения действительности, данный эпизод выполняет 

функцию метаописания, характерную для вставного текста, то есть 

спектакль-митинг индексирует весь роман как «агитку».  

Характерно, что представление (об агитации казачек коммунистками) 

подменяет собой реальность: повествователю кажется, что и настоящие враги 

«разагитированы» так же, как и враги на сцене, то есть в каком-то смысле уже 

побеждены. «Что-то подумали на позиции казаки, когда услышали этот 

гвалт? Чувствовали ли они, что тут, на сцене, выводят ихних жен и обращают 

их в ―коммунистическую веру‖?» (с. 264). Таким образом, содержанием 

агитации становится сама агитация.  

Согласно А.П. Романенко, идеологический текст строится на 

нескольких принципах: «а) риторическом слиянии личности ритора с образом 

ритора; б) развертывании текста по законам риторики; в) построении прямой 

дидактики, содержание текста императивно по отношению к аудитории, что 

достигается репертуаром средств убеждения; г) знании, что предмет речи 

соответствует действительности, о чем знает аудитория»
125

. 

Можно заметить, что коммуникация такого рода основана на 

постулировании прямой связи реальности и репрезентации. Однако эффект 

упрощения связан не только со стилем, но и с интригой советского романа, 

интенцией которого является «деиндивидуализация» героя. 

В «Скутаревском» (1930–1932) Л. Леонова главный герой проходит 

путь от ученого-«мага» (он считает, что в Советской стране мечта Н. Тесла о 

беспроводном электричестве обязана осуществиться, и собирается публично 

демонстрировать опыты такого рода) до «частицы» коллектива. Провал 
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эксперимента приводит к подмене несостоявшегося «аттракциона» 

митингом, происходящим в заводском клубе. Выступление Скутаревского, 

стоящего «в центре монументального полукруга, полного глаз, света»
126

, 

предваряется музыкой и словами председателя собрания, похожего на 

конферансье: «… цыганистого обличья человек <…> назвал имя директора» 

(с. 320). Но эксцентрические обертоны балагана исчезают в риторическом 

пафосе. Еще даже не начав речь, герой уже испытывает облегчение от того, 

что его вина уменьшилась, разделилась на всех участников. «В этом 

небывалом приеме <…> выразилось многое – и прежде всего приглашение 

разделить свою временную неудачу на миллионы долей, каждая из которых 

утратит тогда свою ядовитую, отравную горечь» (с. 320). Слияние с 

коллективом («неистовство распахнутой дружбы») нивелирует 

индивидуалистические установки (даже внутренний монолог имитирует 

«нормативное» публичное высказывание), давая взамен возможность 

продолжения научной деятельности – неудача перестает быть фатальной. 

Избирая стратегию агитации, авторы начинают использовать знаки 

балагана как негативный противовес героике. В романе В. Катаева «Время, 

вперед!» (1931–1932), по наблюдению Н. Григорьевой, «… цирковая тема 

решена <…> таким образом, что ―монтаж аттракционов‖ как бы переносится 

на строительную площадку, где механизмы соседствуют с дрессированными 

животными»
127

. Отсюда настойчивое уподобление строительства и зрелища. 

Так, прораб сравнивается с фокусником: «Он шел, как фокусник-жонглер по 

сцене старинного народного театра эпохи Елизаветы Английской, весь 

опутанный разноцветными лентами талонов, звенящий металлической 

посудой, гремящий ножами и вилками»
128

. Фокусами называются (в 

негативном смысле) и перевыполнение плана («… а что касается всех этих 
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фокусов, то если у меня на участке кто-нибудь попробует не то что триста 

шесть, а двести шесть, то я его, сук-киного сына, выгоню в тот же день по 

шеям…» (с. 134)), и попытки улучшить технологию (Катя жалуется на 

«фокусы» брата-инженера). 

Характерно, что перевыполнение плана описано как преодоление 

тезиса старых специалистов («строительство – не французская борьба»). 

«Новые», идеологически подкованные инженеры заявляют: «Темпы в эпоху 

реконструкции решают все». Тем самым, парадоксальным образом, цирковой 

борьбе придается статус социалистического соревнования. Сам трудовой акт-

подвиг приобретает характер зрелища. Бетономешалка помещена на помост, 

по которому ходят, как по сцене («Он прошелся по новому настилу, как по 

эстраде» (с. 301)). Рабочие выбегают на настил, как «спортсмены на стадион 

перед матчем» (с. 294), у бригадира Моси есть «свисток наподобие 

судейского» (с. 295). Однако в данном случае балаган «лишается» 

карнавальной амбивалентности, становится «ступенью» к трудовому экстазу. 

Неслучайно именно бригадир-ударник разъясняет жене идеологическое 

значение зверинца, привезенного на стройку: «И зачем это, Костичка, на 

таком ответственном строительстве зверинец делают? <...> Как это зачем? 

Для культурного препровождения <…> Наша партия и рабочий класс 

занимаются детьми тоже в первую очередь» (с. 296). Закономерно, что буря 

разрушает цирк в момент кульминации сюжета – установления рекорда 

производства. Слон тащит на ноге бревно, к которому был прикован в 

зверинце, словно тоже вовлечен в производственный процесс, 

останавливается напротив экскаватора («механического слона») и 

аллегорически уравнивается с ним. 

«Трансмутация» традиционных визуальных образов в новые 

идеологические знаки происходит и в других случаях. Инженер Тригер, 

например, в своем чертеже производственных мощностей помещает 

бетономешалку в пентаграмму: «Это была пятилучевая звезда, в центре 

которой находилась бетономешалка. От бетономешалки шли радиальные 
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линии» (с. 272). Изобразив схему взаимодействия бетономешалки с 

цементным складом, электростанцией и всем остальным, что обеспечивает ее 

работу, Тригер буквально одушевляет ее, вписав имена конкретных рабочих в 

каждый элемент чертежа: «Маленький Тригер хлопотливо и обдуманно 

населил ее людьми <…> Имена людей стояли рядом с цифрами, давая им 

душу и смысл» (с. 273). Однако автор сознательно блокирует культурные 

коннотации – читателю предлагается думать, что пентаграмма – это только и 

исключительно главный советский символ (Красная Звезда). Подобные 

эффекты связаны с необходимостью однозначной интерпретации идеологем. 

По наблюдению В.З. Паперного, «текст, обладающий партийностью, 

рассчитан на однозначность интерпретации <…> для советского писателя не 

может быть ―проблемы цензуры‖, ибо в той мере, в какой цензурирование 

превращается из составной части ―творческого акта‖ советского писателя во 

внешнюю для него проблему, он перестает быть советским писателем в 

прямом смысле слова»
129

. 

Выхолащивание смысла традиционного знака новой риторикой 

приводит и к тому, что сравнения стройки с Вавилоном (американцу Рай 

Рупу, смотрящему на панораму города, сразу же приходит в голову эта 

ассоциация) не останавливают энтузиазм повествователя, радостно 

отмечающего ускорение времени из-за грандиозного строительства. 

Бетонолитная башня («высоко в небо уходила <…> стрела <…> башни») не 

может погибнуть, поскольку бетон напрямую связан с идеологическим 

строительным сюжетом. 

Как уже было сказано, агитспектакли, митинги становятся 

коллективным актом приобщения к сакральному, паразитируя на структуре 

балаганного зрелища. Даже если, как в случае с романом Катаева, нарратор 

склонен актуализировать карнавальную символику и авантюрную интригу, 

автор «обнуляет» эту интенцию, подчеркивая «реалистичность» героического 
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миропорядка. 

Функцию «контроля», регламентирования повествуемого мира в романе 

выполняет композиционно выделенное в отдельную главу «авторское 

вторжение», данное от первого лица.  

Фрагмент «я-повествования» имеет форму отсроченного предисловия к 

книге («Глава первая» помещается в предпоследнюю главу романа). 

Несмотря на имитацию игрового композиционного приема, автор появляется 

для того, чтобы отказаться от авторства в традиционном смысле этого слова, 

то есть от роли творца вымышленного мира. Например, он признается, что из 

всех описанных деталей выдумал только слона, и предполагает, что за время 

написания романа слон уже появился на ударной стройке и привлечен к 

выполнению агитационных задач. Ирония в данном случае отменяется 

включением в кругозор читателя нормативной установки: вымысел в логике 

соцреализма возможен, только если он совпадает с «развитием реальности».  

Текст соцреализма должен свидетельствовать о подвиге, и сам 

нуждается в инстанции, подтверждающем его легитимность. Анализируемая 

глава представляет собой письмо спецкору, участвующему в освещении тех 

же событий, и называется «Письмо автора этой хроники в г. Магнитогорск, 

Центральная гостиница, №60, т. А. Смолян, спецкору РОСТА». В 

соответствии с логикой стратегии агитации, реальностью считается только 

то, что зафиксировано в газете. Неслучайно ключевые события романа 

происходят в присутствии корреспондентов.  

Автор, который находится на «вершине» иерархии нарратива, 

поскольку обладает всей информацией о стройке, знает итог событий до того, 

как его узнали герои (в анализируемой главе подчеркивается, что героев и 

повествующее «я» разделяет семь дней), но не является конечной 

инстанцией. Цитирование документов указывает на то, что «сакральное» 

внеположно тексту, а роман представляет собой трансляцию дискурса власти 

(т.е. «линии партии»).  

Тема надзора диктует композиционный прием анализируемой главы – в 
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содержание посвящения включается развязка интриги – проверка качества 

бетона, произведенного героями. Кроме того, автор-повествователь 

отказывается и от своего пространства (он находится в Париже) ради 

прозрения идеологической истины (и возвращения на родину). «Пусть ни 

одна мелочь, ни одна даже самая крошечная подробность наших 

неповторимых, героических дней первой пятилетки не будет забыта. И разве 

бетономешалка системы Егера, на которой ударные бригады пролетарской 

молодежи ставили мировые рекорды, менее достойна сохраниться в памяти 

потомков, чем ржавый плуг гильотины, который видел я в одном из 

сумрачных казематов Консьержери?» (с. 424).  

Включением фактов, изложенных в романе, в ряд исторических 

событий декларируется реальность повествуемого и нивелируется 

значимость воображения и оригинальности. Характерно, что негативное 

значение символа (бетономешалка-гильотина) не рефлексируется. Таким 

образом, я-повествование превращается в самоагитацию, а отказ от личного 

мнения диктует исчезновение «я» в последней главе романа.  

 

Графические элементы (таблицы, плакаты, чертежи) оказываются 

манифестацией «поднадзорной» дискурсной коммуникации, в «творимую» 

реальность читатель вписывается в качестве зрителя агитационного 

представления. Нарратив, реализующий стратегию агитации, нивелирует 

самовыражение нарратора, отводит автору позицию транслятора 

идеологической нормы.  

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

2.5. Метафоры движения в нарративной структуре романа 

 

 

2.5.1. Метафоры движения в пространстве 

 

 

А. Бергсон, рассуждая о способах восприятия мира субъектом, 

связывал воедино время, движение и сознание: «Длительность предполагает 

сознание, и уже в силу одного того, что мы приписываем вещам длящееся 

время, мы вкладываем в глубину их некоторую дозу сознания»
130

. Ж. Делез 

так интерпретирует эту идею: «… всякий раз, как мы оказываемся лицом к 

лицу с длительностью или же в некоей длительности, мы можем сделать 

вывод о существовании какого-то изменяющегося и где-то незамкнутого 

целого»
131

. Следовательно, образы движения не только присущи любой 

гносеологической деятельности, но и могут указывать на открытость, 

изменчивость. 

Если «зрелища» обозначают акты мимесиса, то категория движения, в 

свою очередь, связана с процессуальностью, диегезисом. По мысли О.М. 

Фрейденберг, донарративные способы представления события были связаны 

с показом движения на сцене: «До появления наррации, то есть до умения 

воспроизводить длительность во времени и перспективу в пространстве, в 

драме нарративную функцию выполняла вещь, повозка, привозившая и 

―показывавшая‖ убитых за кулисами героев: она заменяла второе время, 

второе пространство и второе действие»
132

. Фрейденберг пишет и о связи 

поэзии и движения в пространстве: «… древнейшей формой <…> ритмико-

кинетических действ являются акты хождения; нога, ступание, ходьба, имея 

осмысление в шествии солнца под землей и по небу (исчезновение-появление 

                                                 
130

 Бергсон А. Длительность и одновременность. М.: Добросвет, 2006. С. 46. 
131

 Делез Ж. Кино. М.: Ad marginem, 2004. С. 49 
132

 Фрейденберг О.М. Указ соч. С. 323. 
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света), отождествляются с ритмом. <…> Остатками таких представлений 

являются термины, связанные с ритмикой хождения, – термины стихов и 

прозаической речи. Так, позднейшая мера стиха, называемая стопой <…> 

носит у греков и римлян название ―ноги‖, (понс) и pes. Самый термин ―стих‖, 

происшедший от одноименного греческого слова ―стихос‖, заключает в себе 

образ, связанный с хождением, так как по-гречески (стейхо) значит 

―ступать‖, ―ходить‖»
133

.  

Однако в эпическом произведении в субтексте движения локализуется 

еще одно коммуникативное намерение – нарративная интенция «связывания» 

разрозненных событий, разворачивания истории в последовательности 

текста, перемещения от главы к главе. В нарративном тексте, в отличие от 

драматургических и лирических произведений, движение обусловлено 

природой событийности (один из древнейших сюжетов человечества – 

путешествие). Мифопоэтической основой путешествия служит так 

называемый ритуал перехода, путь от символической смерти к новому 

рождению (или, в терминологии В.Н. Топорова, «движение к сакральному 

центру»
134

).  

М.М. Бахтин писал о важной сюжетной роли дороги в истории романа: 

«Это точка завязывания и место свершения событий. Здесь время как бы 

вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая 

богатая метафоризация пути-дороги: ―жизненный путь‖, ―вступить на новую 

дорогу‖, ―исторический путь‖ и проч., метафоризация дороги разнообразна и 

многопланова, но основной стержень – течение времени»
 135

. Если, 

продолжая мысль Бахтина, задуматься о типе «романного движения», то 

можно заметить, что объектом метафоризации служит не только 

пространственно-временной континуум жизни героев, но и само 

                                                 
133

 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. С. 112–113. 
134

 Топоров В.Н. Пространство и текст // Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. М.: Языки 

славянской культуры, 2005. Т. 1. С. 55–119. 
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 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 3. Теория романа. М.: 

Языки славянских культур, 2012. С. 491. 
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«разворачивание» текста во временной (пространственной) 

последовательности. В.Н. Топоров соотносит пространство текста, по 

которому движется читатель и пространство изображаемого мира, по 

которому перемещается герой
136

.  

Безусловно, большое количество повествовательных «фигур», 

связанных с глаголами движения, объясняется тем, что они являются 

«техническим» средством нарратива, поскольку связаны с особенностями 

пространственно-временного мышления и языка. Однако знаки 

«перемещения» обладают и потенциалом «интегратора» нарративной 

упорядоченности, поскольку объединяют значение «хода» истории и течения 

речи
137

. 

Поэтому рефлексия движения персонажа, автора и читателя 

задействовано в теоретических описаниях нарративных систем. Ю.М. 

Лотман определяет сюжет как «… перемещение персонажа через границу 

семантического поля»
138

. Ж. Женетт пишет про первую страницу романа 

Пруста: «… здесь начинается движение запущенного механизма 

повествования <…> происходит вхождение повествователя в диегетический 

мир»
139

. Анализ повествований, основанных на путешествии героев и 

рассказчиков, позволяет Дж. Уильямсу говорить о том, что метафоры 

движения – базовые метафоры романного нарратива
140

. 

Рассмотрим, каким образом метафоры движения манифестируют 

нарративную стратегию. 

В идеологическом нарративе образы движения являются эмблемой 

коллективных «акций». В «Железном потоке» А. Серафимовича нарратор 
                                                 
136

 Топоров В.Н. Там же. 

137
 В литературе существует сюжетный актант, мотивированный движением – прохожий. Об этом см.: 

Муратова Н.А. Семантический потенциал эпизода с прохожим // Жиличева Г.А., Москалева А.Е., Муратова 

Н.А., Ромащенко С.А. Указ. соч. С. 4–69. 
138

 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. С. 282. 
139

 Женетт Ж. Указ соч. Т. 2. С. 264. 

140
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регулярно воспроизводит семантику названия романа: железный поток 

становится знаком «сознательной» массы (речь, тела и характеры героев 

уподобляются движущимся металлическим объектам, акцентируется их 

скрежет, грохот). Как мы уже отмечали, цели пути армии в Россию 

обосновываются в сюжете только во время агитационных вставок, поэтому 

практически каждый участок интриги представляет собой два компонента: 

митинг и путь от одного митинга до другого. В речи нарратора все эпизоды 

скрепляются одним и тем же способом – панорамным обзором движущейся 

массы. 

1. «Шоссе потянулось узким коридором – по бокам стиснули скалы 

<…> По коридору немолчно течет все в одном направлении живая масса» (с. 

99). 

2. «Бесконечно извивающаяся змея, шевелясь бесчисленными 

звеньями, вновь поползла в горы к пустынным скалам мимо пропастей, 

обрывов, расщелин, поползла к перевалу, чтобы перегнуться и сползти снова 

в степи, где хлеб и корм, где ждут свои» (с. 120). 

Совмещая концепта: «постчеловеческое» (механизм) и 

«недочеловеческое» (змей), нарратор нивелирует единственное различие в 

знаковой системе текста, то есть различие между потоком и железом. 

В начале текста армия еще была описана как толпа людей: «Нет рот, 

батальонов, полков, – все перемешалось, перепуталось. Идет каждый где и 

как попало» (с. 49). Но в финале та же синтаксическая конструкция 

подчеркивает полное единство идущих: «Уже нет взводов, нет рот, 

батальонов, нет полков, – есть одно неназываемое, громадное, единое» (с. 

135). Потеря различий придает потоку статус сверхорганизма: «Гул тяжелых 

шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет 

человек несказанного роста, несказанной тяжести, и бьется одно огромное, 

нечеловечески огромное сердце» (с. 133). 

Движение потока в будущее заканчивается в романе остановкой в 

«сакральном» топосе: армия устраивается на ночлег прямо там, где проходил 
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митинг, на котором было объявлено, что они дошли до Советской России. 

Таким образом, преображение массы в коллектив связано с архаической 

формой роевого сознания, прогресс оказывается регрессом, путешествие – 

возвращением. Однако вместо рефлексии этого парадокса агитационный 

нарратив занят тавтологическим потверждением идеологической эмблемы. 

В текстах с нарративной стратегией провокации движение является, 

наоборот, знаком индивидуальной свободы. Автор, создающий 

окказиональный повествуемый мир, метафорами движения манифестирует 

«нестабильность», изменчивость, незавершенность, апеллирующую к 

воображению читателя.  

В романе Вс. Иванова «У», наследующем традиции образы 

коллективного движения профанируются. Контраст статики и динамики 

организует символический план сюжета. Хотя практически все события 

происходят в одном локусе – похожем на «пещеру» или «ущелье» доме №42 

– знаки движения присутствуют почти в каждом эпизоде. Так, одному из 

нарраторов, Егору Егорычу, снится сон о пародийно-ритуальной погоне за 

петухом, а «перековка» жителей дома, по замыслу персонажей, должна 

подтвердиться карнавальным «шествием» на стадион. При этом во время 

планирования шествия возникает «проект» поставить детей в середину 

колонны, «но тогда в кругу детей плохо будет видно, и получится опасная 

для впечатления искусственная пустота, искусственное увеличение своих 

рядов, как поступают с куклами в театре» (с. 302). Имитация идеологической 

акции превращает ее в балаган. Однако карнавальное движение в знаковой 

системе романа может определяться и как движение к пустоте. (Как было 

показано в предыдущем параграфе, название романа, по сути, является 

иконическим знаком, на пустоту указывающим). 

Опасность пустоты обозначается и падениями героев. Доктор 

постоянно проваливается куда-либо: в гардероб, в бочку, в печь, под 

лестницу. Знаком возможности поглощения пустотой является и 

упоминаемый повествователем рассказ Э. По «Низвержение в Мальстрем»: 
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«субъект попадает в громадный водоворот, километров трех или пяти 

глубиной, вроде керосиновой воронки, но не заполненной жидкостью» (с. 

301). 

Закономерно, что в «У» и письмо, и чтение метафоризируются как 

движение. Егор Егорыч говорит о своем тексте как о путешествии за 

истиной: «Наше стремление к истине позволит мне выторговать у читателя 

необходимую мне медлительность <…> Истину мне приходится доставать с 

бою – и буквально, как вы поняли из предыдущего рассказа, и фигурально 

<…> Истина – хрома, часто устает и отстает, поэтому нет ничего 

удивительного, что она добредет до тебя только к концу моих 

воспоминаний» (с. 247). В другом фрагменте он приглашает в «путь» и 

своего читателя: «… и все-таки читатель вправе сказать: неудачно, беспутно! 

Вернемся ж, однако, с полпути к истине, обратно <…> а я поплетусь своей 

плохой дорогой» (с. 296). Принципиальная незавершенность движения 

определяется тем, что истина в провокационном нарративе 

индивидуализирована, является и объектом желания, и объектом 

манипуляции. Поэтому погоня рассказчика за истиной синхронизируется в 

сюжете с поиском несуществующих сокровищ в доме №42 (чтобы вылечить 

пациентов-ювелиров, доктор ищет объект-симулякр – корону американского 

императора). 

В финале романа темп событий ускоряется – авантюрист Черпанов 

убегает от преследователей, а главные герои доктор Андрейшин и его 

секретарь Егор Егорыч наконец выходят из дома на улицу. Однако и 

последние строки амбивалентны: «Мы шли вечерней Москвой <…> Она 

была пленительна» (с. 477), поскольку содержат не только описание 

движения, но и обыгрывание семантики «плена». Город, в котором зияет 

«пустота» (на месте храма Христа Спасителя), соответствует внутренней 

пустоте личности.  

Установление нового порядка, ассоциирующегося с размеренным 

движением (прогулка, шествие, проход колонны арестантов в тюрьму), 
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контрастирует с началом романа, где декларировалась хаотичность, 

авантюрность жизни. «Касаясь остального печатного места, идущего за 

комментариями, очень возможно, что вы с ним целиком и не ознакомитесь: 

книга толстая, а несчастий еще больше <…> так ли давно читали мы в 

―Вечерней Москве‖, что грузовик, проломив кирпичную стену дома, 

скатился на жилплощадь человека, совершенно чуждого шоферу» (с. 135).  

Поскольку повтор словосочетания «вечерняя Москва» соотносит 

название газеты и время событий, можно предположить, что тематика 

«плена» в последней фразе текста указывает не только на власть 

обстоятельств реальности, но и на власть дискурсивных правил – из мира 

романа нет выхода. 

Метафорический субтекст «движение – статика» может тематизировать 

поиск места в масочном миропорядке. Так, эпиграф романа Ильфа и Петрова 

«Золотой теленок» – «Переходя улицу, оглянись по сторонам (правило 

уличного движения)»
141

 – акцентирует тему путешествия, важную для 

сюжета поиска сокровищ. При этом в нарратив вводится оппозиция пути по 

правилам и индивидуального пути. На протяжении дилогии Остап постоянно 

выпадает из «колеи» движения к светлому будущему: то хочет купить 

личный паровоз, то оказывается на обочине дороги, по которой едут герои, 

выигравшие машины правильным способом (в лотерее, организованной 

государством), то случайно возглавляет автопробег. 

В «Двенадцати стульях» (1927–1928) первое появление Остапа 

акцентируется как событие, меняющее декорации повседневности
142

 («В 

половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в 

                                                 
141

Ильф И., Петров Евг. Золотой теленок: роман. Ю.К. Щеглов: комментарии. М.: Панорама, 1995. С. 7. 

Далее страницы этого издания указываются в скобках.  
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 Об интертекстуальных связях первого эпизода романа см. в работе: Щеглов Ю.К. Комментарии к роману 

«Двенадцать стульев» // Ильф И., Петров Евг. Двенадцать стульев: роман. Ю.К. Щеглов: комментарии. М.: 

Панорама, 1995. С. 453. 



161 
 

Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми»
143

). До ввода в 

нарратив имени героя повествователь называет его пешеходом. Смерть 

Остапа приводит к торжеству «непраздничного» регламентированого 

движения: роман завершается фразой «Город двинулся в будничный свой 

поход». 

Характерно, что пролог о тяжелой судьбе пешехода в «Золотом 

теленке» оканчивается появлением Остапа. Начало романа («Пешеходов 

надо любить») коррелирует с финалом: «… вышел странный человек». 

Остап, таким образом, является вечным прохожим. (Заметим, что в 

«Двенадцати стульях» упоминается эмблематический персонаж – 

изобретатель вечного двигателя). 

Даже финальная неудача не останавливает движения героя. «Сгибаясь, 

он заковылял назад, к советскому берегу. Белый папиросный туман 

поднимался от реки. Разжав руку, Бендер увидел на ладони <…> чудом 

сохранившийся в битве орден Золотого Руна. Великий комбинатор тупо 

посмотрел на трофеи и остатки своего богатства и продолжал двигаться 

дальше, скользя в ледяных ямах и кривясь от боли <…> – Лед тронулся! – в 

ужасе закричал великий комбинатор <…> Он запрыгал по раздвигающимся 

льдинам <…> Через десять минут на советский берег вышел странный 

человек без шапки и в одном сапоге» (с. 327).  

В этом эпизоде контаминируются индексы двух основных 

метафорических серий дилогии: механического движения персонажей-масок 

(Воробьянинову снился сон о том, что Бендера в образе свиньи перемещает 

подъемный кран) и движения льда (воды), ассоциирующееся в романах с 

движением речи («Остапа несло…»). С образами движения связан и процесс 

повествования («Лед, который тронулся еще в дворницкой <…> давно уже 

измельчал и стаял <…> Была широко разлившаяся вода, которая небрежно 

несла на себе Ипполита Матвеевича <…> то сталкивая его со стульями, то 
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 Ильф И., Петров Евг. Двенадцать стульев. М.: Панорама, 1995. С. 130. Далее страницы этого издания 

указываются в скобках. 



162 
 

унося от этих стульев» (с. 231)). Таким образом, индивидуальный путь и 

личное слово рождаются из разломов («лед трещал») статичного 

регламентированного миропорядка и «полицитатного» дискурса. 

Общекультурные коннотации финала (путешествие за «золотым 

руном» как вечный поиск смысла) соотносятся с индивидуальной 

мифологией комического героя-трикстера. Остап бессмертен (умирает зимой 

и возвращается весной), но похож на марионетку с «медальным» профилем, 

«железными лапами», замкнут в ситуации вечной «переквалификации»
144

. 

Значимо, что Остап не может выбраться не только из Советской России, но и 

из топоса воображаемой сцены. Поэтому после неудачи на румынской 

границе он, «ни к кому не обращаясь», то есть, по сути, обращаясь к 

воображаемым зрителям, говорит: «Не надо оваций!». 

Амбивалентные образы движения эмблематизируют нарративную 

стратегию провокации – человек в любых обстоятельствах сохраняет 

способность к игре. 

В нарративах, реализующих стратегию откровения, путь героя не 

объясняется авантюрным мировосприятием, он «телеологически» 

обусловлен. Так, наиболее важным в отношении нарративного строения 

романа «Доктор Живаго» представляется принцип взаимонаправленного 

движения человека и мира. Начало наррации оформлено глаголом «шли», 

обозначающим перемещение героев, а финал стихотворного цикла указывает 

на движение всего универсума к субъекту: «ко мне <…> столетья поплывут 

из темноты». На смысловую значимость субтекста указывают названия 

частей («Пятичасовой скорый», «В дороге»)
145

. 

Е. Фарино считает тему движения ключевой в сюжетном плане, 

поскольку она задается уже в первых фразах романа. «―Идти‖ и ―ходить‖ – 
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А. Бергсон описывает логику комического через диалектику механизма-организма. (Бергсон А. Смех. М.: 

Искусство, 1992). 
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что описания поездов в романе связаны с метафорикой творчества, ключевыми темами лирики поэта (ср. 

названия: «Вокзал», «На ранних поездах» и т.п.). Об этом см.: Гаспаров Б.М. Указ. соч. 
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особый пастернаковский трансформирующий акт, который означает: 

a) в пространстве – выход в иной мир с меной статуса идущего, его 

перерождение (часто, ―второе рождение‖); 

b) на шкале состояний – переход к состоянию стихогенному, 

иноментальному»
146

. 

Живаго – это герой пути (термин Лотмана
147

), именно он соединяет все 

локусы в пространстве романа, и по мере развития действия его путь 

становится все более сложным. Сначала движению протагониста «помогают» 

тарантас, пролетка, поезд, потом доктору приходится прокладывать путь 

пешком, как бы воплощая в жизнь культурную традицию странничества 

(соединяя черты путника, пророка, бродячего поэта)
148

.  

В эпизоде смерти доктора пространство размечено очень точными 

географическими координатами («на углу Газетного сел в трамвай…»), что 

выражает значимую для романа идею «крестного пути», на котором нет 

этапов, которые можно было бы пропустить («... И неотвратим конец пути»). 

Поэтому медленно движется не только трамвай, повествование тоже 

«замедляется» – нарратор буквально подсчитывает последние шаги героя – 

«сделал шаг, другой, третий» (ч. 15, гл. 12, с. 368). 

Перечислим несколько значимых интерпретаций хронотопической 

организации романа. Во-первых, текст воспринимается как система локусов, 

содержащих в себе возможности разнонаправленного развития событий. По 

мысли Б.М. Гаспарова, некоторые такие локусы становятся основой 

контрапунктной композиции романа
149

. Во-вторых, пространственные 

«точки» могут быть местами важных встреч, «сюжетных узлов». Так, А.В. 

Лавров пишет: «Вся архитектоника романа зиждется на сюжетных узлах, 
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образуемых случайными встречами и совпадениями; случайное обретает в 

нем статус высшей и торжествующей закономерности, в то время как 

закономерное, определившееся естественным ходом вещей оказывается лишь 

своего рода соединительной тканью, необходимой для обнаружения 

―роковых‖ коллизий»
150

. В-третьих, некоторые топосы обладают 

мифопоэтическим значением, как традиционным, так и индивидуально-

авторским. С.Г. Буров пишет о символической значимости дома в сюжете 

романа
151

, С. Витт указывает на метасюжетные функции леса
152

, Г. Бирнбаум 

рассматривает сельское и городское пространство
153

, А.А. Скоропадская 

описывает образ сада в поэтике Пастернака
154

, В.В. Абашев исследует место 

уральского хронотопа в смысловой структуре романа
155

. Е. Фарино
156

 и В.И. 

Тюпа
157

 усматривают в хронотопической организации текста архитектонику 

мирового древа. 

Разнообразие хронотопов, представленных в романе, и их связь с 

мифологией и культурной традицией, отмечаемая литературоведами, 

привлекает внимание к символике путешествия героев. Пространство 

становится частью онтологического движения. Неслучайно персонажи 
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осознают жизнь как путь, который можно пройти по-разному: Тоня в 

прощальном письме, благословляя Живаго на «долгий темный путь», говорит 

о том, что она родилась на свет, чтобы «искать правильного выхода», а Лара – 

чтобы «сбивать с дороги». В риторической презентации повествования, в 

свою очередь, движение оказывается ключевым концептом, приписывается 

различным объектам («летела Россия», «шла дорога», «солнце 

перемещалось», «поток жизни», «все движенья на свете»). Таким образом, 

движение становится знаком текстопорождения.  

Сверхценность пути в интриге романа, на наш взгляд, мотивирована 

тем, что герой лишен своего места в пространстве еще в начале 

повествования: «… одно время в Москве можно было крикнуть извозчику ―к 

Живаго!‖, совершенно как ―к черту на кулички!‖, и он уносил вас на санках в 

тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. 

На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось 

их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за 

просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. 

Спускался вечер. Вдруг все это разлетелось» (ч. 1, гл. 2, с. 16). 

Употребление местоимения «вас» сигнализирует о смысловом 

подтексте фрагмента – исчезает не только «сказочный» локус Живаго, но и 

локус повествователя, а также втягиваемого в описываемый «кадр» читателя. 

Поэтому импульсом наррации становится восстановление утраченной («все 

разлетелось») целостности мира.  

Важно, что у Юрия Андреевича нет возможности и для обретения 

финальной «точки» локализации – в тексте не описана его могила. Зато 

созданная им тетрадь стихотворений вбирает в себя «все». Место во 

всеохватывающей вечности («книжка <…> знала все это») оказывается 

восполнением потерянной возможности словом «Живаго» именовать 

предметы мира: «Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда 

именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. 

Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и 
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закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог 

круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго» (ч. 1, гл. 2, с. 

16). 

В сюжете выстраивается последовательность взаимодействия героя с 

внешним миром: его именем обозначаются топосы и вещи, все они 

становятся «словами его словаря», его книга называет все. А имя Живаго, 

обозначающее начало текста (название романа), маркирует и его завершение 

(последняя глава называется «Стихотворения Юрия Живаго»). Кроме того, 

обретающий лишь временные пристанища, нелокализованный в 

пространстве наличного мира герой-медиатор, подобно Христу, сам 

оказывается и путем, и пространством. Уподобление героя хронотопу 

становится явным в некоторые значимые моменты текста. Лара 

«кощунственно» называет Живаго «крепостью» и «прибежищем», топоним 

Юрятин образован от имени героя.  

Взаимосвязи подобного рода приводят к закономерному сюжетному 

результату. Преодоление пространства может преобразить героя (по пути на 

Урал, например, неожиданно выясняется, что Живаго пересмотрел свое 

отношение к революции), а герой, в свою очередь, преображает локус, в 

котором находится (последнее пристанище доктора становится 

«пиршественным залом духа»). Но эпический сюжет путешествия, данный в 

развернутой топографии романа, осложняется постоянно повторяющимися 

моментами трансгрессии: уходами в себя и / или во вневременное измерение, 

которые предвосхищают финальное перемещение в творческую вечность. В 

подобных сюжетных ситуациях акцентируется возможность перехода от 

горизонтали, плоскости к вертикали, объему, обнаруживается панорамное 

видение (ожидание возможности увидеть «Кологривовскую панораму» у 

Юры было уже в четвертой главе первой части).  

Когда вместо замкнутости пространства акцентируется его 

проницаемость, возникает коммуникация героя с иным измерением. Тем 

самым наличное (плоское) как бы лишается власти. Герои-антагонисты 



167 
 

Живаго, поглощенные смертью, не могут преодолеть границу горизонтали, 

сливаются с ней. Про подпольщиков сказано: «в поле как из-под земли 

выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности» (ч. 2, гл. 6, с. 

33), к Стрельникову постоянно применяется эпитет «прямолинейный». 

Живаго, напротив, не идет прямыми путями: движется по кругу, 

возвращается в те же локусы. Стрельников, возвращаясь, умирает, Живаго 

даже из-под земли находит выход в жизнь: «Поднявшись из землянки наружу, 

доктор смел рукавицей снег с толстой колоды, положенной вдоль для сидения 

у выхода <…> и <…> задумался. Зимней тайги, лесного лагеря, 

восемнадцати месяцев, проведенных у партизан, как не бывало. Он забыл о 

них» (ч. 12, гл. 9, c. 282). 

Характерно, что в начале главы о побеге знаком возможности ухода 

становится «подмененное солнце». Указание на ложное солнце обнаруживает 

декоративность партизанской реальности, из нее необходимо уйти в то место, 

где солнце настоящее и природа равна искусству, а не социально-утопической 

иллюзии («… природа верна истории, и рисовалось взору такою, какой ее 

изображали художники новейшего времени» (ч. 13, гл. 1, с. 285)). 

Возвращение из плена и в данном случае реализует мотив путешествия по 

аду, в котором находятся люди-звери и тени.  

Сломанные паровозы, мимо которых идет протагонист, указывают на 

необходимость медиации, установления новых пространственных связей, 

аполлоническое преодоление хаоса (паровозы, кроме прочих семантических 

валентностей, обладают в творчестве Пастернака функцией авторского 

знака). Эпизоды перемещения героя актуализируют базовую метафору 

наррации – ход истории.  

В романе Пастернака возвращение становится принципом 

повествования: повторяются ситуации, детали, слова. Но этот принцип не 

указывает на замкнутость мира, не связан с демонстрацией режиссерской 

власти автора над героем. Возвращение к истоку ситуации, вариация на тему 

события (например, сосуществование в дискурсе эпической и лирической 
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версии жизни героя), описание моментов, в которых происходит выбор той 

или иной возможности развития событий – все это проясняет смысл 

«первообраза», манифестирует нарративную модальность понимания. 

Е. Фарино находит в текстах писателя факторы, формирующие 

читательскую установку на реверсирующее чтение: «обилие повторов, 

одинаковых конструкций, устойчивых анафор, постоянный возврат к тому же 

или такому же мотиву <…> Наиболее адекватным чтением такого текста 

является чтение вспять, с конца, ибо последняя вариация (последняя 

экспликация) и есть последняя и истинная семантика начала, т.е. Тема»
158

.  

Живаго определяет искусство как возвращение к родным, возвращение 

к себе. Ситуация «обратного хода» является смыслообразующей и для 

поэтической (первое и последнее стихотворения цикла близки по своему 

содержанию), и для прозаической части (герой уезжает из Москвы, потом 

возвращается в Москву), и для дискурсивного строения в целом: нумерация 

глав задает предопределенность движения к финалу, стихи расположены в 

последней главе, но, по мысли Е. Фарино, они «существуют до их 

написания»
159

, поэтому оказываются интерпретантой для всего текста.  

В.И. Тюпа считает, что завершение романа «Доктор Живаго» 

стихотворным циклом предполагает адресата с «рекуррентной компетенцией 

―обратного чтения‖»
160

. Двусоставность дискурса (проза и стихи 

рассказывают читателю по-разному об одном и том же) обнаруживает его 

диалогическую природу. 

Закономерно, что в гармоничном мире лирики Живаго границ с 

трансцендентным нет. Так, например, победить дракона удается только в 

присутствии неба («Сомкнутые веки. Выси. Облака»). Но в нарративной 

части романа пространство и, говоря словами Мандельштама, «времени 
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бремя», надо «избыть». Пространство жизни должно преобразиться в 

пространство текста. Так, в записях Живаго Москва оказывается и 

мотивировкой творчества, и его предметом. «Летняя, ослепляемая солнцем 

Москва <…> вертится вокруг меня и кружит мне голову и хочет, чтобы я во 

славу ей кружил голову другим. Для этой цели она воспитала меня и отдала 

мне в руки искусство» (ч. 15, гл. 11, с. 366). 

Герой переходит в бессмертие только после того, как осознает, что 

пространство (город) является вступлением к жизни. Уподобив в своих 

заметках строчки стиха движению по городской улице карет или вагонов, он 

садится в вагон и умирает на улице. Внимание к преображению героя в 

автора привлекает смена позиции повествователя – он становится читателем 

Живаго, интерпретируя эти записи о движении города как аналог 

стихотворения «Гамлет» – первого стихотворения цикла. Следовательно, 

метафоры движения маркируют не только историю жизни, но и 

«путешествие» к смыслу. 

 

Таким образом, стандартное «техническое» средство нарратива – 

перемещение в пространстве, – включаясь в метафорическую систему текста, 

указывает на тип коммуникативного намерения. Исследуемые романы 

актуализируют разные сюжетные возможности: дорогу к светлому будущему, 

карнавальное движение, путь к бессмертию. 

 

 

2.5.2. Метафоры движения во времени 

 

 

Конфигурация времени – традиционный объект исследования 

нарратологии. Ж. Женетт теоретизировал взаимодействие времени «истории» 

и времени «дискурса» в качестве ключевого принципа строения нарратива. П. 

Рикер соотнес воссозданный в произведении «опыт времени» с «интригой 
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чтения», постулированием адресата. Современный нарратологический анализ 

обращается к анализу временных форм и в связи с описанием отдельных 

структур повествования, и в связи с постулированием обобщающих 

категорий сюжетно-повествовательного дискурса
161

.  

Нас будет интересовать лишь один из аспектов проблемы – 

соотношение времени повествования и нарративной стратегии 

Взаимодействие временных планов повествователя и героя, то есть 

нарраториальной и персональной точек зрения, является одним из базовых 

принципов строения эпического произведения. Б.А. Успенский различал две 

возможности: совпадение повествовательной временной точки зрения с 

субъективным отсчетом событий персонажа (позиция повествователя во 

времени синхронна позиции персонажа) и несовпадение точек зрения 

(позиция повествователя ретроспективна)
162

. 

На основании идей исследователя современная нарратология 

анализирует грамматические формы временной организации «события 

рассказа» и «события рассказывания». Так, В. Шмид обращает внимание на 

то, что «… персональная точка зрения заключается в приуроченности 

повествования к моменту действия или переживания какого-то из 

изображаемых персонажей <…> нарраториальная точка зрения в плане 

времени соотнесена с временной позицией акта повествовательного»
163

. В 

качестве примера исследователь приводит сочетания глаголов прошедшего 

времени и дейктических наречий, указывающих на настоящее и будущее 

время в творчестве Достоевского («… до завтра было еще далеко»). 

Отметим, что в русской литературе переключение ракурсов восприятия 

маркируется и чередованием глаголов настоящего и прошедшего времени, и 

использованием глаголов несовершенного вида для акцентирования 

фрагментов с «остановленным» действием. По мнению Б.А. Успенского, 

                                                 
161

 Обзор литературы по теме см.: Тарару Л.В. Указ. соч. 

162
 Успенский Б.А. Семиотика искусства. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. С. 91–92. 

163
 Шмид В. Нарратология… С. 138. 



171 
 

приемы такого рода связаны с замедлением и фиксацией времени, что «… 

нередко передается употреблением формы несовершенного вида (в глаголах 

речи)»
164

. 

В интересующих нас романах 1920–1950-х гг., тяготеющих к рефлексии 

основных конвенций повествования, усложняется временная структура, 

увеличивается объем разного рода «анахроний» (термин Женетта), а 

чередование персональной и нарраториальной точек зрения используется как 

вид нарушения границы между повествуемым миром и миром нарратора. 

Прием «наложения» временных планов, таким образом, оказывается 

способом воздействия на читателя, демонстрацией присутствия 

повествователя в «событии рассказа».  

Интерес к возможностям игры с формами времени обусловлен не 

только системными изменениями «дискурсивного порядка» в литературе 

постсимволизма, но и тем, что многие русские писатели находились под 

воздействием теории «длительности» А. Бергсона и творчества М. Пруста, 

сделавшего опыт времени темой повествования.  

Так, в романах Набокова ключевой прием поэтики Пруста – 

взаимодействие пролепсисов и аналепсисов (проспекции и ретроспекции) – 

становится «метаприемом», то есть провоцирует воображение читателя, 

который должен разделить с повествователем и героем опыт субъективного 

нелинейного ассоциативного «времени восприятия». Например, в первых 

трех абзацах «Защиты Лужина» изображаются сразу три временных плана: 

время основных событий – разговор отца и сына, время предыстории – 

летнего отдыха в усадьбе, время будущих событий жизни протагониста (и его 

будущих воспоминаний об этом лете) – «через много лет <…> он вспомнил». 

Соединяются временные планы в «тексте-матрешке» с помощью корреляции 

ракурсов восприятия повествователя и персонажей. Уже первая фраза задает 

временной парадокс: «Больше всего его поразило то, что с понедельника он 

будет Лужиным» (с. 5), сталкивающий «эпическое» прошедшее время и 
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размышление мальчика о грядущем понедельнике. 

Заметим, что события жизни героев передаются в анализируемом 

фрагменте первой главы глаголами прошедшего времени совершенного вида 

(«поразило», «вышел», «снял»), а ретроспекция – глаголами несовершенного 

вида («обсуждали», «стояла», «предлагала»). От доминирования во фразе 

глаголов того или иного вида зависит дистанция между читателем и 

произведением. Фрагменты с глаголами несовершенного вида вместо 

ощущения завершенности действия предлагают реципиенту погрузиться в 

событийный поток: время события движется вместе с чтением, пауза в 

действиях героев совпадает с «созерцательной остановкой» повествователя. 

Более того, в третьем абзаце романа остановленный «кадр» 

внутреннего зрения (яркое воспоминание героя, которое повествователь 

описывает с помощью «забегания вперед») оформлен с помощью глагола 

настоящего времени: «Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик свои 

коленки, – расчесанный до крови волдырь, белые следы ногтей на загорелой 

коже, и все царапины, которыми расписываются песчинки, камешки, острые 

прутики» (с. 6). Лужин «прочитывает», как некий текст кожу на своих 

коленях, где «расписались» природные объекты: «песчинки, камешки, острые 

прутики». Неожиданное «выпадение» из потока событий, общность 

впечатлений нарратора и протагониста приводит к вторжению автора в 

повествуемый мир. 

Провокационное, быстрое чередование времени истории и времени 

наррации позволяет Набокову выстроить систему металепсисов, 

обнаруживающих сущность автора-режиссера и героя-марионетки. Ж. 

Женетт говорит о том, что неожиданное употребление «нарративного 

настоящего» связано с «интенсивностью воспоминания», «символической 

всевременностью вспоминающего сознания»
165

. В случае романов Набокова 

«всевременным» оказывается именно повествующее сознание. Метасюжет 

романа строится как «поглощение» временем и пространством наррации 
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времени и пространства героя. 

Прустовская манера повествования служит не только источником 

вдохновения, но и объектом пародирования. В романе Вс. Иванова «У» 

концепции Пруста и Бергсона подвергаются комической рефлексии. 

Упоминания Бергсона в начале романа задают ключевые оппозиции сюжета: 

динамика – статика, эволюция – революция. В примечаниях появляется 

цитата из «Творческой эволюции»: «К стр. 77-й, левый абзац. – Здесь с 

чрезвычайной яркостью видно бергсонианство Л. И. Черпанова. Сравните 

сказанное им со следующими словами А. Бергсона из ―Творческой 

эволюции‖ <…> Роль случайностей вообще очень велика в развитии жизни» 

(c. 137).  

Описания творчества в романе совмещают две противоположные серии 

образов: «хаотическое» письмо («легонько подскочив») и планомерное 

письмо («колея романа»). Такая ситуация, на наш взгляд, соответствует 

диалектике разнонаправленных идей Бергсона. Концепция вероятностного 

характера эволюции организует метафорику творчества как случайного 

процесса, а тезис Бергсона о наличии абсолютного наблюдателя (в 

«надзирающей», структурирующей функции которого может выступать и 

«время-память») доводится до абсурдного предела – письмо понимается как 

насилие, ограничение возможностей, статичность.  

В разделе «Ко всем страницам и предыдущим примечаниям» 

повествователь упрекает профессора-акушера в бергсонианстве. Далее в 

тексте романа появляются рассуждения о времени, которые в иронической 

форме перекодируют логику Пруста на «бергсонианскую»: «… участь 

романиста, – не поиски времени, как утверждает классик и туча его 

подражателей, – а проецирование теперешнего состояния нашего сознания на 

прошлое» (c. 291). Более того, диегетический нарратор Егор Егорыч 

(секретарь, пытающийся стать писателем) рефлексирует проблематику книг 

Пруста с позиций комического простака. Наибольшую сложность для него 

представляет расположение проживаемых им и доктором Андрейшиным 
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событий во времени романа – он удивляется, что события нескольких дней 

занимают большое количество страниц. Чтобы успеть описать все, ему 

необходимо придумать, как замедлить скорость происходящего (хотя бы на 

бумаге): «… и впредь до конца романа будем просыпаться никак не ранее 12 

часов дня» (с. 289).  

Схождения и расхождения времени рассказывания и времени событий 

продуцируют комические эффекты интриги: из предисловий мы узнаем, что 

роман начинает писаться во время появления на свет сына автора, а слово 

«У», являющееся названием романа, многократно комментируемое и 

интерпретируемое в тексте, оказывается частью реплики акушера, 

принимающего роды. Таким образом, акт повествования и повествуемый мир 

обретают сложную систему пародийных взаимосвязей. 

Отметим, что анахрония оказывается осознанным приемом 

презентации наррации и в текстах, осуществляющих авангардное 

экспериментирование, и в произведениях, ориентированных на 

традиционалистскую поэтику. Однако значение «фигур» времени зависит от 

нарративной стратегии дискурса. Закономерно, что в комических текстах 

временные «сбои» связаны с темами случайности, хаоса, антиповедения. 

«Авантюрное» время буквализуется в сюжетных деталях романа И. 

Ильфа и Евг. Петрова «Двенадцать стульев». Приезд героев в Москву отмечен 

эпизодом разглядывания вокзальных часов: «Прямо против них тускло 

поблескивал Октябрьский вокзал <…> Часы на нем показывали пять минут 

одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А 

посмотрев на темно-синий, украшенный знаками Зодиака циферблат 

Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без 

пяти десять» (с. 220). Индивидуальность точки зрения – главная ценность 

комического мироощущения – присуща и часам, которые должны быть 

объективны. Неслучайно, что этот эпизод – начальная точка приключений в 

Москве: после «фельетонного» фрагмента о вокзалах в начале 16 главы мы 

возвращаемся к концессионерам. Для русской литературы синхронизация 
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начала действия с описанием часов является традиционным ходом
166

. Но в 

«Двенадцати стульях» упоминание часов переключает настоящее время, 

время повествования («входят», «приезжают», «пребывают»), на время 

истории героев («пробились», «очутились», «сказал»).  

В трагическом дискурсе тот же сюжетный прием – материализация хода 

истории – будет связан совсем с другой тематикой: предназначение, 

закономерности существования человека.  

Время и судьба прямо уподоблены друг другу в одном из эпизодов 

сюжета «Доктора Живаго»: внезапно заработавшие куранты стали 

предвестием тифа их хозяйки. Характерно, что дорога Живаго к пациентке 

описана как трагический путь в мире теней: «Во всю ширину этого 

пространства двигались молчаливые полуживые тени» (ч. 6, гл. 13, с. 155). 

Внимание к теме судьбы привлекается дублированием детали в финале главы 

– зазвонил будильник Громеко. Живаго шутит по этому поводу: «Это мой 

тифозный час пробил», но далее следует «ответ» повествователя на 

«догадку» героя: «Но тифом он заболел гораздо позднее» (ч. 6 , гл. 14, с. 161). 

Тем самым «курьезное» происшествие трансформируется в 

провиденциальный знак. 

Время в романе описано с помощью разнонаправленных 

метафорических кодов (смерть, жизнь), что позволяет пастернаковедам 

интерпретировать его и как «мертвый» историзм, и как условие эволюции 

природы и человека. И.П. Смирнов считает, что в романе повествуется «о 

двойном вхождении человека в разнородные макроистории (в христианскую 

и в революционную)»
167

. Акцентирование вневременного смысла, в таком 

случае, означает, что Пастернак хочет как бы взять историю России «назад», 
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отменить ее
168

. Ю.В. Шатин приходит к выводу о том, что «отсутствие 

исторических действующих лиц – не близорукость создателя ―Доктора 

Живаго‖, но важнейший символ смены языкового кода, перехода из одной 

дискурсивной парадигмы в другую»
169

. Б.М. Гаспаров главной задачей 

романа называет «духовное преодоление времени»
170

, что на уровне сюжета 

выражается в системе смысловых контрапунктов, подменяющих 

хронологическую логику ассоциативной. 

Наиболее важным контрапунктом романа, по мысли исследователя, 

является схождение путей героев с разными темпами существования 

(Живаго, мадмуазель Флери). Старая гувернантка, обогнавшая героя в 

пространстве (и обретающая свободу от советской России), во временном 

плане от него отстает, ведь, умерев, Живаго оказывается в будущем, которое 

ему предназначено (и обретает свободу от исторического времени). 

Интересно, что повествователь привлекает внимание к этому парадоксу не 

только предсмертными мыслями Живаго о «принципе относительности на 

житейском ристалище», но и сбоем в изображенном времени, которое как бы 

приближается ко времени повествования (нарративному настоящему). «Она в 

течении двенадцати лет хлопотала <…> Совсем недавно ходатайство ее 

увенчалось успехом» (ч. 15, гл. 12, с. 367).  

Оригинальность наррации Пастернака становится очевидной, если 

сопоставить данную сцену с другими реализациями аллегорического сюжета 

встречи со «старухой-судьбой» в русской литературе. Например, в 

стихотворении Тургенева «Старуха» смерть постоянно преследует героя: «Я 

оглядываюсь назад <…> Старуха смотрит прямо на меня – и беззубый рот 

скривлен усмешкой <…> – Не уйдешь!»
171

. В рассказе «Господин из Сан-

Франциско» Бунина, напротив, герой обгоняет старуху и умирает первым: 
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«… запоздавшая к обеду старуха <…> поспешила впереди него изо всех сил, 

но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее»
172

. В этих сюжетных 

ситуациях так же, как и в «Докторе Живаго», пространственное отношение 

выражает отношение временное (человек приближается к смерти). Но в 

романе временные потоки относительны: мадмуазель Флери и Живаго 

движутся в разных континуумах – не встречаются друг с другом в одной 

плоскости и не узнают друг друга (цвет одежды Флери почти совпадает с 

цветом надвигающейся тучи, она как бы является частью пейзажа). 

Герой-творец умеет преобразовывать время ярким личным 

восприятием, по-фаустовски останавливающим мгновенье. Заметим, что 

последняя глава «Фауста», называющаяся «Положение во гроб», описывает 

спасение души как переход из пространства «могилы» и индивидуального 

застывшего времени в бессмертие. Дата смерти Живаго приблизительно 

совпадает с датой Преображения, но точные указания здесь уже не нужны: 

«однажды утром в конце августа».  

В эпизоде подчеркивается: «это не задавленный <…> смерть не имеет 

никакого отношения к вагону». Поэтому речевая организация фрагмента 

может вызвать ассоциации с метафорикой «родов»: «пробиваясь сквозь <…> 

затор», «начал протискиваться через», «прорвался сквозь». Значимой для 

развития этой темы представляется и перекличка сцен смерти Живаго и 

рождения его сына. «Он сломя голову помчался в клинику и, когда шел по 

коридору, слышал через полуоткрытую по нечаянности дверь 

душераздирающие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными 

конечностями, извлеченные из-под колес вагона» (ч. 4, гл. 5, с. 87). 

М. Окутюрье отмечал воздействие идеи времени-вечности М. Пруста 

на поэтику Пастернака
173

. В личной мифологии Пруста процесс творчества 

соотносился со смертью «биографического» автора и бессмертием субъекта 
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письма
174

. Но для Пастернака, судя по финалу «Доктора Живаго», 

произведение всегда принадлежит интерсубъектной сфере, поэтому 

творчество оказывается не только залогом индивидуального бессмертия, но и 

проводником «вечности» в мир других. 

Если в романе Пруста особенности хронологии обусловлены тем, что 

герой постепенно приближается к авторскому кругозору, то в «Докторе 

Живаго» нарратор, скорее, занимает позицию медиатора между близкими 

друг другу поэтом Живаго и поэтом Пастернаком. Поэтому повествование 

сочетает в себе и стремление зафиксировать экзистенциальный опыт 

времени, и показать его обусловленность провидением. Значимо, что события 

романа «размечены» по церковному календарю
175

, а стихотворения избегают 

«примет историзма», в том числе и личной истории, вплоть до исчезновения 

слова «я»
176

. 

Наличие большого числа «ахроний» (термин Ж. Женетта) позволяет 

исследователям выдвинуть гипотезу об условности временной 

последовательности в романе. М.Ф. Роланд пишет: «Вместо непрерывного 

нарративного потока, который поддерживает читателя в контакте с 

событиями в их условной временной последовательности, мы находим 

историю, которая, кажется, перескакивает с эпизода на эпизод, иногда вперед, 

иногда назад, часто без ясного перехода – как строфы в стихотворении. 

Фактически эти случаи связаны внутренней логикой, в которой время играет 

лишь подчиненную роль»
177

. Н.В. Поселягин, развивая эту идею, приходит к 

следующему выводу: «Время в романе распадается на историческое 
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(хронологическое) и повествовательное, и второе подчиняет себе первое. При 

этом повествовательное время замыкается внутри каждого узла, превращая 

его в сосредоточенный на самом себе универсум, и начинает 

функционировать двояко: как линейное время на уровне сюжета <…> и как 

―вневременное время‖ – условно говоря, ―вечность‖ – на уровне глубинной 

структуры»
178

. 

Действительно, в романе есть фрагменты с подчеркнутым отсутствием 

«историзма». На значимость приема указывает композиционная рамка: в 

первой главе не маркируется время года, дата, время суток, а начало 

последней главы прозаической части указывает на несущественность 

«подсчета» лет: «прошло пять или десять лет». Однако если бы историческое 

время было условностью, то нарратор распоряжался бы им более свободно, 

подобно тому, как это сделано в прозе потока сознания. Г. Бирнбаум, 

сравнивая прозу Джойса и Пастернака, находит не только некоторые сходства 

(метафоричность, ритмизация, развернутые описания, внутренние монологи), 

но и существенные различия, главным из которых является стремление 

Пастернака к «историчности повествования»
179

.  

Релевантность хронологии для конфигурации интриги очевидна 

(неотвратимость последовательности событий жизни подчеркнута сквозной 

нумерацией глав и стихотворений романа), ведь «усилье воскресенья» 

предполагает сложность преодоления времени. Значит, в нарративной 

организации вечность и история функционируют как две 

взаимообусловленные смысловые линии. Именно сквозь события истории 

просвечивают «времена апостолов», но история, в свою очередь, является 

«установлением вековых работ по последовательной разгадке смерти». 

Возможно, понимание времени как естественного потока событий (ср. 

«столетья поплывут») восходит к идеям А. Бергсона. Именно Бергсон 
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выдвинул гипотезу, альтернативную привычному для европейской 

философии пониманию времени как абстракции. Время описывалось им как 

активное внешнее начало, организующее восприятие, в том числе и память. 

О.В. Аронсон по этому поводу пишет: «Время предстает единственно 

возможной субъективностью. К такому выводу Бергсон <…> приходит, 

пытаясь переосмыслить связь память-прошлое <…> Происходит своего рода 

удвоение времени: 1) от настоящего к будущему (привычное ―время 

субъекта‖) и 2) от настоящего к прошлому (память, или время в качестве 

субъекта)»
180

.  

Метаописательным в этом смысле является размышление Живаго о 

русской песне: «Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она 

остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из 

вешняков и спокойствие ее поверхности обманчиво. Всеми способами, 

повторениями, параллелизмами, она задерживает ход постепенно 

развивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу 

открывается и разом поражает нас. Сдерживающая себя, властвующая над 

собою тоскующая сила выражает себя так. Это безумная попытка словами 

остановить время» (ч. 12, г. 6, с. 234).  

Живой поток времени–содержания. остановлен поэтическим словом, но 

этот момент лишь подчеркивает вечное движение (родники в глубине 

запруды). При этом тема и ее выражение во фрагменте значимо совпадают, 

описание остановки хода событий дано посредством глаголов настоящего 

времени.
 
Создается впечатление, что Пастернаку в некоторых фрагментах 

текста почти удается нейтрализовать главную условность наррации – 

расположение событий во временной последовательности. Эффект 

соприсутствия симультанности (запруда) и сукцессивности (поток) приводит 

к возможности мгновенных переходов в измерение «вечности» из любой 

«случайной» точки истории, а не только в «законных» для жанра романа 

«вневременных» метадиегетических ситуациях сна, творчества и т.п. 
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Однако выпадающие из потока нарративного времени ментальные 

процессы содержат сюжетогенный потенциал, то есть являются 

мотивировкой для продолжения истории как в техническом, так и в 

символическом плане. Даже останавливающая время песня ворожеи 

Кубарихи (известно, что эту «русскую народную» песню сочинил сам 

Пастернак), имя которой связано с движением по кругу («кубарь» – волчок), 

все-таки содержит «намеки» на последующие события, «пробуждая» героя, 

внося динамику в мертвое остановленное время партизанского плена: «А и 

вырвусь я из плена горького, / Вырвусь к ягодке моей красавице…». 

Таким образом, Пастернаку удается сделать время не только условием 

субъективности, но и медиатором между субъектом и историей, что на уровне 

синтагматики текста выражается в синхронизациях или рассогласовании 

времени-памяти и времени-восприятия. (Подробнее эту тему мы рассмотрим 

в 4 главе). 

В романе, реализующем стратегию агитации, хронология зависит не от 

восприятия субъекта, а от принципов новой «космогонии», отменяющей 

естественный ход времени ради прорыва в будущее. Так, по наблюдению Н. 

Григорьевой, женщины в романе В. Катаева «Время, вперед!» не могут 

родить, пока бетономешалка не начнет производить бетон ускоренными 

темпами
181

.  

Закономерно, что часы в начале романа описываются парадоксально – 

как помеха (отсюда уничижительные эпитеты: «жестянка», «дешевый»), 

отвлекающая от «истинного» ритма жизни. Советский человек, при этом, не 

зависит от природного цикла: 

«Будильник затарахтел, как жестянка с монпансье. Будильник был 

дешевый, крашеный, коричневый, советского производства. 

Половина седьмого. 

Часы шли верно. Но Маргулиес не спал. Он встал в шесть и опередил 

время <…>  
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Маргулиес не мог доверять такому, в сущности, простому механизму, 

как часы, такую драгоценную вещь, как время» (с. 131). 

Одним из самых часто повторяющихся приемов «ускорения» событий в 

романе В. Катаева является корреляция темпа работы Уральского завода с 

публикуемыми в прессе данными.  

Многократный повтор темы медиации подчеркивает идею мира-

механизма, управляемого единой волей, все происходящее становится 

материалом для газет: в стенгазете оцениваются события каждого дня, 

агитплакаты поощряют ударников и разоблачают отстающих, информация о 

рекорде публикуется в центральных газетах и т.д. Мечты рабочих связаны с 

упоминанием их имен в печати: «Мося спал и видел во сне свое имя 

напечатанным в ―Известиях‖» (с. 160). 

План по количеству замесов бетона не может быть перевыполнен без 

сверки с показателями других заводов страны, поэтому инженер Маргулиес, 

начиная с первой страницы, озабочен получением информации. Помогающие 

«трудовой магии» сведения о способе увеличения производства персонажи 

получают из газеты «За индустриализацию!». Поскольку место действия 

удалено от Москвы, информация добывается очень сложным путем: сестра 

Маргулиеса в Москве покупает свежие издания и зачитывает их по телефону. 

Хотя Катя читает лишь фрагменты указывающей спасительную идею статьи 

«Ускорить изготовление и дать высокое качество бетона», нарратор приводит 

ее текст целиком (со всеми расчетами и таблицами). Газетный (руководящий) 

дискурс подлежит только воспроизведению, его нельзя пересказать 

(изменить). 

Советская культура, по мысли В.З. Паперного, базируется на механизме 

мифологического отождествлении обозначающего и обозначаемого
182

. 

Поэтому в романе «Время, вперед!» читатель втягивается в поток трансляции 

информации. Более того, полный текст статьи, «автором» которой является 

«группа инженеров Государственного института сооружений», подтверждает 
                                                 
182

 Паперный В.З. Культура «Два». М.: Новое литер. обозрение, 1996. 
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реальность происходящего в романе, встраивая его во внетекстовую 

действительность индустриализации. 

Однако результатом ускорения оказывается не масштабное 

застраивание пустыни, а увеличение количества документов, фиксирующих 

рекорд. При этом, несмотря на декларации о быстром движении в будущее, 

события как бы «цементируются»: повествователь в своем воображении 

помещает бетономешалку в музей, а читатель так и не узнает, как именно 

герои распорядятся огромным количеством произведенного среди пустыни 

бетона.  

Поскольку соцреалистическое повествование базируется на 

циклическом воспроизведении ритуала (трудовой подвиг, праздник, митинг 

воспроизводят событие революции), то движения вперед произойти не может. 

В финале романа инженер, засыпая, успевает увидеть новую газету с 

информацией о новых рекордах. Таким образом, увеличение темпов 

производства оказывается бесконечным.  

 

Подводя итоги, заметим, что в романе постсимволизма проблема 

соотношения прошлого и настоящего, общей и индивидуальной истории 

становится не только одним из важнейших элементов сюжета, но и служит 

импульсом для экспериментов в области форм презентации наррации, 

воздействующих на восприятие читателя, его опыт времени. 

 

 

В результате проведенного исследования мы обнаружили несколько 

способов реализации нарративной интенции. Повествовательное 

«намерение» влияет на грамматический строй речи (на чередование 

местоимений, обозначающих говорящего, на вид и время глаголов, 

выражающих временной характер «точки зрения»), манифестирует себя в 

субтекстах «движения» и «созерцания». Визуальные метафоры и метафоры 

движения используются как наиболее очевидные маркеры «нарративности», 
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так как являются средством медиации между риторической организацией 

повествования, воплощающей тип «мировидения» повествуемой реальности, 

и структурами сюжетной интриги, в которой действуют герои-визионеры и 

герои-странники.  

Но одни и те же знаки актуализируют свой семантический потенциал 

по-разному в зависимости от той или иной модели нарративной 

коммуникации. Сопоставление картины мира, интриги, повествовательной 

модальности исследуемых романов позволяет говорить о трех разных 

нарративных стратегиях. Нарративная стратегия провокации обладает 

следующими признаками:  «балаганный» универсум, ненадежный нарратор, 

авантюрная интрига, описание творчества как «иллюзиона». Нарративная 

стратегия агитации характеризуется «нормативной» картиной мира, 

повествованием, воспроизводящим канон, постулированием «поднадзорной» 

коммуникации. Ключевым элементом наррации является фигура «ритора», 

транслирующего «руководящий» дискурс, и описание идеологизированных 

«зрелищ» (митингов, агитспектаклей). Нарративная стратегия откровения 

базируется на принципе солидарности повествовательных инстанций, 

интриге «тайны», метафорах прозрения истины, связанных с мистериальным 

кодом.  
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Глава 3. Нарративная стратегия провокации 

 

 

3.1. Принципы повествования в романе Ю. Олеши 

«Зависть» 

 

 

3.1.1. Театрализация повествования 

 

 

Для Ю.К. Олеши, судя по его дневниковым записям и статьям, 

комментирующим природу творчества, неожиданный поворот мысли, 

сочетание несочетаемых образов – одна из главных особенностей искусства. 

Он называет воображение писателя «машиной превращений». Эмблемой 

такого неожиданного превращения или, говоря словами Олеши, «трюка», 

является прыжок «сальто-мортале»: «Может быть, эта мечта уметь делать 

сальто-мортале и была во мне первым движением художника, первым 

проявлением того, что мое внимание направлено в сторону вымысла»
1
. 

Подобные «прыжки» повествования становятся основой стратегии 

провокации. Читатель получает сразу несколько возможных путей 

интерпретации событий и вынужден совершать мыслительные «сальто-

мортале». 

Одним из важнейших «сбоев» нарративной упорядоченности романа 

«Зависть» является неоднородность повествовательной инстанции. В тексте 

происходит замена эксплицитного диегетического нарратора (Николая 

Кавалерова) имплицитным недиегетическим нарратором. Поскольку в 

                                                 
1
 Олеша Ю.К. Ни дня без строчки // Олеша Ю.К. Зависть. Роман. Рассказы. Статьи. М.: ЭКСМО, 2006. С. 

347. 
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окончательной редакции Олеша убрал запланированный подзаголовок 

первой части – «Записки Кавалерова» – граница между дискурсами 

повествователей оказывается размытой. С одной стороны, усугубляется 

эффект неожиданности – во второй части вдруг начинается повествование от 

третьего лица: «Они отошли от зеркала <…> Кавалеров рассказал» (с. 85) 

(вместо «А я, Николай Кавалеров…» первой части). С другой стороны, 

момент смены повествователя камуфлируется. Между эпизодом знакомства с 

Иваном в последней главе первой части и эпизодом продолжения пути двух 

героев вставлена история детства Ивана, занимающая три первых главы 

второй части.  

Для читателя, особенно для того, кто знакомится с текстом в первый 

раз, остается неясным, кто именно рассказывает предысторию Бабичева: 

Кавалеров, услышавший его рассказ, или недиегетический нарратор, 

передающий точку зрения Ивана. Таким образом, проблематизируется 

«надежность» повествователей.  

Можно предположить, что повествование от третьего лица было 

необходимо автору для объективации героя. Однако во второй части романа 

нарратор не демонстрирует какую-либо полноту знаний, что подчеркивается 

открытым финалом. В этом контексте становится понятным, почему у 

дневника героя нет названия. Заголовок «Записки Кавалерова» вызвал бы 

читательские ассоциации с «Записками сумасшедшего» Н.В. Гоголя, 

«Записками из подполья» Ф.М. Достоевского, акцентировал дневниковый 

характер повествования. Но Олеша усложняет повествовательную модель, 

акцентируя двойничество нарратора и героя
2
. Заметим, что уже в первой 

части Кавалеров-рассказчик обладает умением видеть себя со стороны, 

чувствовать себя частью произведения. Например, герой предполагает, что 

есть «кто-то третий», управляющий событиями.  

                                                 
2
 Подробнее об истории интерпретаций романа см.: Маркина П.В. Творчество Ю.К. Олеши в литературно-

эстетическом контексте 1920-1930-х годов (И.Э. Бабель, В.П. Катаев, М.М. Зощенко). Барнаул: АлтГПА, 

2012. 
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В. Шмид замечает, что в «Записках из подполья» основой речи героя 

является «повествование с оглядкой на слушателя», то есть так называемый 

«нарративный монолог». «Нарратор обращается к слушателю, которого он 

представляет реагирующим. Но диалога нет, речь не переходит через 

границы сознания <…> наррататор <…> остается проекцией нарратора, 

другим ―я‖, как бы замещается другостью повествующего ―я‖ по отношению 

к самому себе»
3
. В «Зависти» же, на наш взгляд, внутренний монолог 

становится удобной формой для фиксации серии наблюдений, втягивающих 

адресата в формирование опыта воображения, аналогичного авторскому, то 

есть провоцируют диалог сознаний. Но этот диалог является не диалогом 

«согласия», а диалогом мнений. Две части романа не просто дополняют друг 

друга, а вступают в «конфликт интерпретаций» (термин Рикера).  

Смена повествовательной инстанции создает ощущение игровой 

фикциональности, которая подкрепляется на уровне речевого строения 

развернутым субтекстом «театра»
4
.  

Принцип театрализации предполагает видение себя как субъекта, 

преображенного ролью. Согласно логике Ж. Бодрийяра, «отделение я от 

иного я позволяет перевести его в область языка»
5
. Контраст поэтического 

внутреннего мира Кавалерова и реальности приводит героя к 

эксцентрическому, шутовскому поведению, а потом и к «молчанию». Но у 

этого перехода от лирических монологов героя к изложению событий 

нарратором есть и положительная сторона. Отказ от я-повествования (то есть 

от приписывания своего голоса герою) обозначает выход за рамки одного 

сознания, «бытия-в-себе», но употребление третьего лица, указывающее на 

существование феноменов за пределами восприятия героя, не делает 

повествование «нейтральным», объективным (нарратор «заимствует» стиль 

                                                 
3
 Шмид В. Нарратология … С. 104–107. 

4
 О театральности в классических романах см.: Полякова Е.А. Поэтика драмы и эстетика театра в романе: 

«Идиот» и «Анна Каренина». М.: РГГУ, 2002.  

5
 Цит. по: Ямпольский М.Б. Наблюдатель … С. 46. 
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героя). Появление внешнего повествователя, не имея задачу акцентировать 

стилистическую игру, имеет важное сюжетное значение: «поглощение» 

нарратива героя нарративом повествователя дает временную отсрочку для 

полного исчезновения «воображения» Кавалерова.  

Во второй части происходит перераспределение некоторых 

компонентов. Становится меньше объем медитаций Кавалерова, которые 

вводятся в третьем лице («Кавалеров видит»), появляются монологи других 

персонажей. Но в моменты особенно ярких фантазмов восприятие мира 

глазами Кавалерова возвращается в текст, о чем сигнализирует настоящее 

время. «Иван Бабичев ведет Кавалерова по зеленому валу <…> Одуванчики 

летят из-под ног, плывут, – и плавание их есть динамическое отображение 

зноя…» (с. 96). 

Характерно, что развитие сюжета второй части повторяет структуру 

первой. Например, в четвертых главах каждой части действие происходит в 

пивной, в седьмых главах – описывается встреча с Валей, десятые главы 

посвящены посещению Кавалеровым публичных зрелищ (аэродром, 

стадион). Таким образом, смена повествователя не означает смену 

нарративной стратегии, но акцентирует смысловой потенциал исчезновения 

героя и нарратора. 

Заметим, что проблема исчезновения личности неоднократно 

рефлексировалась Олешей именно в связи с сущностью драматургии. Так, в 

статье «Заметки драматурга» читаем: «… возможны такие драмы, где 

уничтожение производится машиной логики. Физическое уничтожение 

заменяется логическим. Человек превращается не в труп, а в ноль»
6
. В 

«Зависти» интрига построена так, что глубинная структура событий 

указывает на неполноту присутствия личности в мире. Первая часть сюжета 

проходит под знаком отказа от символического отца, то есть от норм и правил 

господствующего дискурсивного порядка, который «блокирует» поэтический 

                                                 
6
 Олеша Ю.К. Заметки драматурга // Олеша Ю.К. Пьесы. Статьи о театре и драматургии. М.: Искусство, 

1968. С. 294. 
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импульс героя. Вторая часть – под знаком отказа от символической матери, то 

есть от первородного хаоса, втягивающего субъекта в небытие и лишающего 

его возможности творить. Но оба типа события не приводят к инициации 

героя – Кавалеров в финале уже не контролирует нарратив, полностью 

лишается дара речи.  

Не только лиминальная интрига преображения, но и авантюрная 

интрига приключений не могут состояться в новом мире. Кавалеров мечтает 

о славе: «… вдруг взять и сотворить что-нибудь явно нелепое, совершить 

какое-нибудь гениальное озорство» (с. 34). Но «западноевропейского 

характера греза» о «Томе с котомкой», идущем покорять Париж, обманчива, 

так как «дороги к славе заграждены шлагбаумами» (с. 33). Поэтому жизнь 

героя превращается в своеобразный «театр для себя»: «… сделать что-нибудь 

с собой и раскланяться» (с. 34). В сюжете присутствуют балаганные, 

театральные, цирковые, кинематографические мотивы, проблематизирующие 

подлинность происходящего. В повествование включаются развернутые 

диалоги персонажей и «сцены»-«показы», усиливающие эффект 

театрализации. 

При этом в романе совмещаются комический и трагический 

театральный код. Так, Кавалеров ассоциируется с Гамлетом, но с Гамлетом-

шутом, Гамлетом-актером. Актуализирует тему Гамлета отсутствие у 

протагониста «места» в родовой иерархии. («Он получил наследство отца 

<…> я <…> получил пощечину» (с. 65)).  

Важными для сюжета являются ситуации пребывания в каком-либо 

пространстве и изгнания из него. Положение героя фиксируется фразами со 

словом «место»: «место для наблюдений», «занимал место на трибунах», 

«мое место рядом с ним» и т.п. Однако Кавалеров теряет локусы, а которых 

находится. В финале первой части романа он лишается дивана Бабичева, 

который занимает Володя Макаров, в финале второй – кровати Анечки, 

которую занимаеат Иван.  

А.К. Жолковский считает, что «комплекс непринадлежности» новому 
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миру
7
 заставляет Кавалерова вести себя как ребенка. Детскость выражается и 

в постоянном стремлении ко сну, дивану, подушке. (Кавалеров в какой-то 

степени «реализует» сюжет Обломова). Герой постоянно рефлексирует 

нераздельность реальности и сна: «Я резко вспомнил те особенные сны, в 

которых знаешь: это сон – и делаешь что хочешь, зная, что проснешься. Но 

тут видно было: пробуждения не последует» (с. 28), «… бодрствование было 

так неполно, что я воспринял его как переход от одного видения к другому» 

(с. 29). 

Однако сон связывается не только с воображением, но и со смертью – 

вечно спит восковой двойник Кавалерова. Трижды в тексте встречается 

описание страшного видения слепых бляшек пенсне Андрея Бабичева. 

«Страх какого-то немедленного наказания вверг меня в состояние, подобное 

сну <…> И самым страшным в том сне было то, что голова Бабичева 

повернулась ко мне» (с. 48). Если гамлетовское видение призрака служит 

доказательством реальности преступления, то у Кавалерова видения 

повторяют одну и ту же тему – конфликт с властным «отцом». Во сне 

происходит и убийство героя Офелией. Кровать Анечки тоже связана со 

смертью: герой боится кровати, сравнивается с фотографией ее покойного 

хозяина. По сути дела, любая локализация в наличной реальности для героя 

невозможна. Но и в воображении Кавалерову не удается восстановить 

целостность пространства, пройти инициацию в нем. 

Провокационная природа трансформации архетипа приводит к тому, 

что Кавалеров не может исполнить «роль» датского принца, угрозы убить 

Бабичева оказываются нереализованными. Более того, герой спит со своей 

«приемной матерью» – Анечкой. Гамлет, таким образом, совмещается с 

Клавдием. Более того, протагонист ассоциируется с «ядом», залитым в ухо. 

Кавалеровым болеют улицы, он чувствует, что «тягостным ревматизмом 

двигается из сустава в сустав» (с. 66), сравнивает город с ухом: «ходы 

запутаны, точно иду я в ухе» (с. 49).  
                                                 
7
 Жолковский А.К. Попытки зависти у Мандельштама и Булгакова // Жолковский А.К. Указ. соч. 



191 
 

Изменяются и сюжетные функции Офелии: в романе она одновременно 

и «машина машин», и дочь Бабичева. Офелия, «оружием» которой должны 

быть цветы (ее миссия – «превратить каждую цифру в бесполезный цветок»), 

в видении Кавалерова сближается с марсианином из «Войны миров» Уэллса. 

Собирая одуванчики, она сначала убивает «отца» (он пришпилен к стене 

иглой машины, подобно Полонию, пронзенному шпагой Гамлета), а затем 

гонится за Кавалеровым.  

В представлении Кавалерова Бабичев – жрец, идол, факир, будда, то 

есть властная отцовская фигура, которая «давит». В то же время родной отец 

кажется ему жалким: «Он уже не может быть красивым, знаменитым» (с. 35). 

Существует лишь одна отцовская ипостась, которая привлекательна для 

Кавалерова. Первоначальным объектом зависти служит восковой двойник 

убитого президента, который, в противоположность отцу, красив: 

«прекрасный мужчина лежал, задрав голову» (с. 36), и которому Кавалеров 

мечтает подражать. Сходство с отцом расстраивает героя, сходства с 

президентом он жаждет достичь. (Герой Шекспира противопоставляет своего 

красивого убитого отца некрасивому Клавдию) 

В драматургии писателя гамлетовские аллюзии еще более очевидны 

(это связано как с изменением сюжета, так и с жанровой спецификой драмы).  

Для Олеши, как и для многих других его современников, Гамлет 

маркирует главную тему эпохи – судьбу интеллигенции в новом советском 

мире. Характерно, что Мейерхольд в брошюре «Амплуа актера» роль 

Гамлета относит к весьма актуальному для официальной риторики типу – 

«неприкаянный или отщепенец (инодушный)»
8
. Кроме того, Гамлет связан с 

рефлексией театра и театральности. Судя по реконструкции спектакля 

«Список благодеяний», произведенной в книге В.В. Гудковой, «Гамлет» 

служил для Олеши и Мейерхольда еще и точкой отсчета, на фоне которой 

была показана трансформация театральной традиции. (Например, в пьесе 

                                                 
8
 Цит. по: Гудкова, В.В. Ю. Олеша и Вс. Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний». М.: 

Новое литератур. обозрение, 2002. С. 179. 
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«Список благодеяний» шекспировский театр «Глобус» превращен в 

парижский мьюзик-холл «Глобус»). Однако введение в произведение 

гамлетовского контекста в случае Олеши может расцениваться и как один из 

самых ярких способов обозначения личной мифологии автора, соединение 

темы нищего и визионера.  

Две самых известных пьесы Олеши – «Заговор чувств» (1928–1929) и 

«Список благодеяний» (1931) – являются трансформациями романа 

«Зависть». «Заговор чувств» – переделка романа для театра, «Список 

благодеяний» – вариация на темы «Зависти»: герой в пьесе заменяется 

героиней, появляется сюжет эмиграции, но целые монологи (о славе, о 

воображении) и отдельные ключевые метафоры взяты из романа.  

Интересно, что большинство упоминаний Гамлета присутствует в 

завязке и развязке интриги пьес. В четвертой сцене «Заговора чувств» 

фигурирует книга Шекспира, которая принадлежит главному герою – 

Николаю Кавалерову. «А н д р е й. <…> Видите: это Кавалерова книга. 

Драмы Шекспира»
9
. 

Кавалеров читает Шекспира и в сознании других персонажей сливается 

с ним. 

«Ш а п и р о. Кто это говорит? Шекспир? 

В а л я. Это говорит Кавалеров. Вильям Кавалеров» (с. 52).
 

Характерно, что в финальной сцене, провоцируя Кавалерова на 

убийство своего брата, Иван Бабичев мотивирует необходимость мести 

финалом Гамлета. «И в а н. <…> Помните, как кончается Гамлет? Трупы, 

страсти, горе и вдруг входит Фортинбрас. Входит завоеватель. И все. 

Кончены страсти. Довольно. Входит Фортинбрас, которому плевать на 

страсти и муки. Монологи окончены. Начинаются клики, флейты, трубы <…> 

Сейчас выйдут футболисты, которым плевать на ваши муки и страсти…»
 
(с. 

84). 

                                                 
9
 Олеша Ю.К. Заговор чувств // Олеша Ю.К. Пьесы. Статьи о театре и драматургии. М.: Искусство, 1968. С. 

49. Далее страницы этого издания указываются в скобках. 
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Кавалеров, таким образом, должен отомстить за Гамлета, но он не 

может никого убить. Последняя ремарка переключает внимание с Гамлета на 

Фортинбраса – с «выступления» Кавалерова на шествие команды: «Идут 

футболисты по лестнице. Двадцать два человека в пестрых одеждах. 

Рукоплескания» (с. 89). Таким образом, ритуал новой советской космогонии 

побеждает индивидуальный «заговор чувств». 

Согласно Ж.-П. Сартру, «любой взгляд заставляет нас испытать 

конкретно и в несомненной достоверности cogito, что мы существуем для 

всех людей»
10

. Не только в романе, но и в пьесе Кавалеров – визионер, 

трансформирующийся в объект разглядывания.  

Подобно Гамлету, он живет как бы в сновидении (в ремарке к шестой 

сцене читаем: «Николай Кавалеров имеет вид сомнамбулы» (с. 71)). Герой 

произносит «гамлетовский» монолог, основанный на сравнении мира-театра 

и сна. «К а в а л е р о в. Вы меня превратили в посмешище… Я хожу по 

чужим домам… Мне кажется, что все это сон. Бывают такие сны… 

особенные… когда видишь сон, и знаешь, что это сон… Скажите мне: это 

сон? Я проснусь? Я хочу проснуться!» (с. 71).  

В пятой сцене Кавалерову снится, что Валя и Андрей Бабичев 

находятся рядом, но не слышат и не видят его. Согласно ремарке: «Они не 

видят Кавалерова. Он на виду, но они не видят его – это сон» (с. 66). Герой 

чувствует необходимость коммуникации, но как только Андрей обнаруживает 

его, он «со страшной злобой» зовет Врача, который «разоблачает» 

Кавалерова, рассматривая его глаза:  

«В р а ч. Так <…> покажите зрачки … зрачки покажите. Посмотрим, 

посмотрим, как они реагируют … А нуте-ка к свету (тащит Кавалерова) А… 

так-так … к свету …Ну-с … А-а-а … (Кричит. Кричит, поднимая голос на 

несколько тонов выше.) Он сумасшедший! 

Все бегут» (с. 70). 

                                                 
10

 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии / Ж.-П. Сартр – М.: Республика, 2000. 

С. 303. 
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Эксцентрическая внешность и поведение Врача (в ремарке по 

отношению к нему употребляется эпитет «костяной», персонаж говорит 

«отрывисто, как будто не умел говорить, а его научили», кричит и визжит) 

сближают его с балаганным прототипом. В театральной версии романа 

обнажается принцип корреляции двух символических событий: 

«надзирающая» инстанция разглядывает героя (Врач еще и носит очки), 

Кавалеров превращается в объект манипуляций, марионетку. Сюжетной 

параллелью к этому моменту оказывается финал пьесы, в котором 

неудавшегося убийцу выводят со стадиона, а Иван называет Кавалерова 

чучелом и куклой.  

«Список благодеяний» начинается со сцены диспута после спектакля 

«Гамлет». Как и в случае «Заговора чувств», в речи персонажей 

акцентируется нераздельность Гамлета и главной героини – актрисы Лели 

Гончаровой. «О р л о в с к и й. Товарищ Гончарова выражается в духе тех 

монологов, которые только что декламировала, когда играла Гамлета»
11

. 

По просьбе одного из зрителей Леля произносит монолог Гамлета о 

флейте, но никто ей не аплодирует. Во втором действии – уже в Париже – она 

пытается прочитать тот же монолог в мьюзик-холле «Глобус». Но директор 

балагана предлагает ей играть на флейте прямой кишкой. Неуместность 

Гамлета ни в одном из топосов нового мира приводит к вытеснению Лели из 

театрального пространства в сферу городского дна. И именно там 

разыгрываются шекспировские события: в финале героиня встречает 

флейтиста Шарля и фонарщика, «похожего на могильщика».  

Гамлет Шекспира – режиссер, актер, шут, но ему удается 

контактировать со сверхличным, «воплотиться» в качестве трагического 

героя. Персонажи Олеши не могут выполнить свое предназначение, 

единственная награда, которая им достается – это поэтическое сверхзрение. 

Однако в финалах произведений Олеши Гамлет рискует превратиться в 

                                                 
11

 Олеша Ю.К. Список благодеяний // Олеша Ю.К. Пьесы. Статьи о театре и драматургии. М.: Искусство, 

1968. С. 94. В дальнейшем ссылки на это издание указываются в скобках. 
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слепого, старого и нищего короля Лира или Эдипа.  

В начале романа «Зависть» сказано, что героя очень раздражает вопрос 

Бабичева о том, кто такая Иокаста. По наблюдению Э. Божур, Кавалеров и 

Иван «слепнут» из-за нового советского мира
12

. Более того, Иван, поняв, что 

заговор чувств не удался, говорит дочери: «Валя, выколи мне глаза. Я хочу 

быть слепым», актуализируя сюжет короля Лира.  

Леля в финале второй редакции пьесы «Список благодеяний» 

мгновенно стареет и буквально теряет зрение – у нее разбиты глаза. 

Характерен контраст первой и последней сцены в «Заговоре чувств». В 

первой сцене Кавалеров не хочет видеть цифры Андрея Бабичева, но в ответ 

на его обвинения в слепоте говорит: «О нет. Мне кажется, что глаза – 

единственное, что у меня есть. Одни глаза. Больше ничего. Я все вижу» (с. 

26). В финале пьесы, напротив, Кавалеров хочет ослепнуть: «…судите меня… 

накажите… выколите мне глаза… я хочу быть слепым… Я должен быть 

слепым, чтобы не видеть вас… вашего праздника… вашего мира» (с. 89). 

Таким образом, в логике Олеши сюжет Гамлета выполняет функции 

отсутствующей структуры: в новой реальности Гамлет не воплотим до конца, 

поэтому автореферентной фигурой становится не принц, а нищий
13

. 

Кавалеров в начале пьесы заявляет: «… я нищий в этом страшном новом 

мире» (с. 56). При этом трагическая модальность сюжета подменяется 

комической, так как герои-Гамлеты трансформируются в героев-Чаплиных. 

Атрибуты Чаплина неоднократно упоминаются в текстах писателя. В 

«Заговоре чувств» у Кавалерова есть пиджак на одной пуговице, у его 

                                                 
12

 Beaujour E. Op.cit. P. 67. 

13
 Заметим, что в репликах шекспировского Гамлета идея нищеты повторяется несколько раз: «Такой бедняк, 

как Гамлет» (акт 1), «Нищий, как и я даже и благодарностью беден» (акт 2) , «И жирный король, и тощий 

нищий только различные кушанья, два блюда, но на один стол – королю можно попутешествовать по кишкам 

нищего» (акт 4). Цитаты приводятся по переводу К. Романова, который Олеша использовал для пьесы 

«Список благодеяний». (Шекспир У. Трагедия о Гамлете, принце датском / пер. К.Р. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://lib.ru/SHAKESPEARE/hamlet3.txt (дата обращения 10.08.2014)). По мнению В.В. 

Гудковой, то, что нищенка Гончарова цитирует перевод Романова, является символичным. Об этом см.: 

Гудкова В.В. Указ. соч. С. 235. 
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двойника Ивана Бабичева – котелок и цветок в петлице. В «Списке 

благодеяний» флейтист Шарль находит в канаве котелок (при этом 

выясняется, что он, как и Гончарова, участвовал в постановке «Гамлета»).  

Характерно, что Леля мечтает уехать из СССР, чтобы посмотреть 

чаплинскую «Золотую лихорадку». По наблюдению Гудковой, сцена встречи 

Лели и «маленького человечка» оформлена с помощью ассоциаций с 

«Золотой лихорадкой» – Шарль говорит, что ищет золото
14

.  

Заметим, что имена Шарль, Чарли и Карл (патроним Олеши – 

Карлович) отсылают к «королевской» семантике («карл» и «король» – 

однокоренные слова). Совмещение принца Гамлета и нищего трикстера 

приобретает авторефлексивный характер. На сознательное выстраивание 

писателем «мифологии» нищеты обращают внимание В. Десятов и А. 

Куляпин. «Обе части архетипа ―король / нищий‖ как раз и вырастают в 

творчестве Олеши из понятия ―наследник без наследства‖, отчасти восходя к 

роману Марка Твена ―Принц и нищий‖, сюжет которого Олеша считал 

самым поразительным во всем корпусе мировой литературы <…> 

―Королевские‖ элементы бытового поведения писателя подкреплены 

семантикой его патронима – Карлович, т.е. королевич»
15

. (Подробнее тему 

нищего мы рассмотрим в следующем разделе).  

Чаплин – это намек на сюжетную возможность выхода из нищеты без 

потери творческого дара, когда экранный образ нищего приносит актеру 

миллионы долларов дохода. Можно сказать, что встреча Лели-Гамлета и 

Шарля-Чаплина символизирует и встречу театра и кинематографа
16

. В 
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 Гудкова В.В. Указ. соч. С. 184. 

15
 Десятов В.В., Куляпин А.И. «Заклятие сумы и венца»: именные мифологии Николая Гумилева и Юрия 

Олеши [Электронный ресурс]. URL: http://www.lik-bez.ru/articles/criticism_reviews/critica_recensii/article1765 

(дата обращения 17.11.10). 

16
 Интересно, что современники ассоциировали Чаплина с Гамлетом. Так, статья Бенджамина де Кассереса в 

Нью-Йорк Таймс от 12 декабря 1920 года, содержащая фрагменты интервью артиста, называется 

«Гамлеподобная природа Чарли Чаплина». Автор пишет: «Своим интеллектом и эмоциональностью он 

близок к типу Гамлета <…> Я спросил его <…> хотели ли вы сыграть Гамлета?». Интересен ответ Чаплина: 

«По натуре я слишком трагичен, чтобы сыграть Гамлета. Датчанина может сыграть только великий комик» 
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последней сцене Леля находится в иллюзионистском пространстве, не 

различает реальность и галлюцинацию, когда в толпе бедняков идет 

штурмовать Париж. В первой сцене пьесы – сцене диспута – Орловский 

упрекал актрису, что она предпочитает Чаплина Эйзенштейну, а в финале 

революционное кино как бы настигает Лелю. Она застывает в последнем 

кадре: в первом варианте пьесы – возносится над толпой в «статичной позе», 

во втором – мертвая лежит на площади. Характерно также, что в рукописи 

Олеши финальная сцена пьесы была названа «сценарием». 

Отсылки к Чаплину обладают в творчестве писателя большим 

семантическим потенциалом, поскольку объединяют тематику цирка, 

карнавала и кинематографа, то есть мифологию ролевого поведения, игры и 

метафизику нищеты. Чарли Чаплин – поливалентный символ, так как, 

пребывая в одном и том же образе, в каждом новом фильме он оказывается 

кем угодно, то есть человеком вообще. 

Неслучайно в романе «Зависть» тематика «неподлинности», 

«иллюзорности» мира акцентируется и внешностью вводимого во второй 

части персонажа – он похож на Чаплина: «Если можно соединить 

неопрятность со склонностью к щегольству, то ему это удалось вполне. 

Например: котелок. Например: цветок в петлице» (с. 76).  

Иван Бабичев – обманщик, шарлатан и фокусник, который обладает 

способностью неожиданно появляться и исчезать. Дважды в тексте 

воспроизводятся куплеты Бабичева, которые он декламирует перед своими 

исчезновениями:  

 

Ведь я не шарлатан немецкий, 

И не обманщик я людей! 

                                                                                                                                                             
(Casseres de B. The Hamlet-Like Nature of Charlie Chaplin // The New York Times. December 12, 1920. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://query.nytimes.com/mem/archive-

free/pdf?res=9A06E2DA103FE432A25751C1A9649D946195D6CF (дата обращения 5. 09. 2014)). 
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Я – скромный фокусник советский, 

Я – современный чародей! (с. 76; с. 91) 

 

Сопоставление с «немецким шарлатаном» вызывает круг гетевских 

ассоциаций. Когда Мефистофель в сцене «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге»
17

 

добывает вино из стола в кабаке, окружающие называют его фокусником 

(«Ах, это фокусы»), обманщиком, шарлатаном («Знать, шарлатаны, черт их 

подери!»). Мефистофель мгновенно исчезает – в тексте есть ремарка: 

«Исчезает с Фаустом». Про Бабичева повествователь Олеши сообщает: 

«Исчезал он внезапно, произнося на прощанье всякий раз одно и то же 

четверостишие» (с. 76). Кроме того, Мефистофель насылает галлюцинации 

(«Ложный вид, предстань очам!»), Бабичев – создатель иллюзий (в детстве 

умел транслировать сновидения). Сцены «проповедей» Ивана оформляются 

рядом деталей, связывающих Бабичева с Мефистофелем: «Говорил он, стуча 

кружкой по мрамору, как копытом» (с. 75).  

Помимо пародирования трюков Мефистофеля, Иван проецирует свои 

действия и на чудеса Христа. Он считает себя королем пошляков, окружен 

пальмовыми листьями, подвергается аресту, называет ГПУ «Голгофой». 

Фокус Ивана на свадьбе описан так: «портвейн во всех бутылках, стоявших 

на пиршественном столе, превратился в воду» (с. 80). 

Таким образом, Иван Бабичев, который (как и Чаплин) может 

примерять различные маски (от архетипических до модернистских), 

оказывается фигурой провокации в чистом виде. Поэтому двойник вытесняет 

Кавалерова из его пространства и «текста» (роман заканчивается монологом 

Ивана, сидящего на кровати Анечки). 

Заметим, что исчезновение Кавалерова как рассказчика связано с 

разглядыванием уличного зеркала. Последняя глава первой части 

заканчивается тем, что Кавалеров видит отражение Ивана; четвертая глава 

                                                 
17

 Гете И.-В. Фауст / пер. с нем. Н. А. Холодковского. Минск: Изд-во Министерства просвещения БССР, 

1956. С. 103–111. 
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второй части начинается эпизодом удаления двух героев от того же зеркала. 

Тем самым предыстория Бабичева синхронизирована со временем остановки 

героев. Иван как бы возникает из зеркала: «Я продолжал думать про 

оптические обманы, про фокусы зеркала и потому спросил подошедшего, 

еще не узнав его: С какой стороны вы подошли?» (с. 68). 

Остановка перед зеркалом означает сюжетную паузу в жизни 

Кавалерова, поскольку связана с его размышлениями о произошедшем 

изменении мира
18

. Более того, в пятнадцатой главе, во фрагментах, 

предшествующих данному эпизоду, содержится большое количество 

медитаций повествователя, увеличивается объем текста, данного в 

настоящем времени. «Настоящее восприятия» выполняет функцию 

замедления событий истории. В «Зависти» подобные остановки всегда 

связаны с медитациями по поводу разглядываемых объектов. К тому же, 

приближаясь к зеркалу, Кавалеров начинает вместо местоимения «я» 

употреблять слово «вы» («вы приближаетесь», «вы видите», «ваше лицо»), 

что подготавливает и появление сюжетного двойника, и исчезновение 

Кавалерова как субъекта речи. 

По точному наблюдению М.М. Бахтина, человек у зеркала попадает в 

особую ситуацию, сходную с взаимодействием автора и героя: «Не я смотрю 

на себя глазами мира, чужими глазами, я одержим другим. Здесь нет наивной 

цельности внешнего и внутреннего <…> У меня нет точки зрения на себя 

извне, у меня нет подхода к своему собственному внутреннему образу. Из 

моих глаз глядят чужие глаза»
19

. «Завершение» героя-протагониста, который 

является «своим другим», возможно только извне, с позиции автора.  

Поглощение рассказчика-Кавалерова «внешним» нарративом 

подчеркнуто метафорическим насилием со стороны зеркала: «Нарушена 

                                                 
18

О роли зеркальной реальности в художественном тексте см.: Левин Ю.И. Зеркало как потенциальный 

семиотический объект // Левин. Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 

1998. С. 559–577. 

19
 Бахтин М.М. Человек у зеркала // Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т. М.: Языки славянских культур, 1997. Т. 5. 

С. 71. 
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оптика <…> нарушено естество того, что было вашим ходом, вашим 

движением, вашим желанием идти именно туда, куда вы шли» (c. 67). 

Удаление героя от самого себя и превращение в имплицитного 

повествователя символизируется эпизодом разглядывания отраженной 

реальности: «… здесь таинственный мир, где повторяется все только что 

виденное вами, – и притом повторяется с той стереоскопичностью и 

яркостью, которые подвластны лишь удаляющим стеклам бинокля» (с. 68). 

Следовательно, Кавалеров в романе является своеобразным подставным 

персонажем, внутреннее опустошение которого приводит к разрыву имени и 

образа, после которого герой представлен, с одной стороны, как актант 

событий, а, с другой стороны, как отделенный от событий 

повествовательный голос. Созерцательная остановка на границе частей 

романа преодолевается только сменой типа нарратора. Чтобы история могла 

продолжиться, ей возвращается прошедшее время. 

Еще один существенный сбой линейной событийности происходит на 

стыке третьей и четвертой глав второй части, перед тем, как повествование 

вернется к судьбе Кавалерова. 

Эпизод пребывания Бабичева в ГПУ театрализуется. Сначала дается 

долгий монолог Ивана о заговоре чувств без комментариев повествователя, а 

затем – вставная микропьеса, первая и последняя реплики которой звучат 

следующим образом: 

«С л е д о в а т е л ь. И что же, вам удалось уже найти кого-либо? <…> 

И в а н. Николай Кавалеров. Завистник» (с. 85).  

В последней фразе можно уловить аллюзию на «Моцарта и Сальери» 

А.С. Пушкина. Монолог Сальери, вводящий тему зависти, содержит 

аналогичное утверждение: «А ныне – сам скажу – я ныне / Завистник»
20

. 

Кроме того, Олеша повторяет пушкинский прием: Кавалеров появляется в 

                                                 
20

 Пушкин А.С. Моцарт и Сальери // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 8 т. М.: Правда, 1954. Т. 3. 

С. 316. 
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сюжете сразу после упоминания Иваном его имени, подобно Моцарту, 

входящему на сцену после слов Сальери: «О, Моцарт! Моцарт».  

Отметим, что зависть описана как исток творчества и в других текстах 

Олеши. В рассказе «Кое-что из секретных записей попутчика Занда» (1932) 

зависть объявляется альтернативой слиянию с массой: «зависть и честолюбие 

суть силы, способствующие творчеству, и стыдиться их нечего, и что это не 

черные тени, остающиеся за дверью, а полнокровные могучие сестры, 

садящиеся вместе с гением за стол»
21

. Однако герой, объявляющий себя 

гением на основании обладания завистью, из-за нее же не способен 

самореализоваться («гений» и «злодейство»-зависть несовместимы). Занд как 

бы превращается в Нарцисса и постоянно смотрит в зеркало («работая, я 

каждую минуту вскакиваю и подбегаю к зеркалу»), примеряя на себя образы 

гениев. При этом великие писатели предстают галереей чудаков, их описания 

вводятся отстраняющей конструкцией – «был еще такой». «Был такой 

Пушкин, который писал эпические поэмы и шуточные стихи и послания, и 

был поэт трагический, и, кроме того, писал повести, и критические статьи, и 

песни, и был редактор <…> Он был картежник и веселый человек <…> на 

каждой странице этих пяти тысяч книг имелись пометки, сделанные его 

рукой. Это тем удивительнее, что он мог прожить, как все аристократы, 

каковым он был, веселясь, играя в карты и прожигая жизнь» (с. 338).  

Рассказчик описывает Пушкина в сальерианской логике, дважды 

подчеркивая «веселье» гения, не соответствующее собственному 

«серьезному» восприятию творчества. Пушкинскому «прожиганию жизни» 

противопоставлены высказывания героя: «я считаю, например, что главное в 

жизни – искусство», «как же <…> страстно, до воя, до слез, не жаждать силы, 

которая должна быть в писателе» (с. 336). Вспомним фразу Сальери: «… 

глубоко, / Мучительно завидую». Закономерно, что в книге Бенвенуто 

Челлини герой Олеши выделяет курсивом слова, которые подошли бы 

пушкинскому герою: «… движимый благородной завистью <…> Я принялся 
                                                 
21

 Олеша Ю.К. Кое-что из секретных записей попутчика Занда // Олеша Ю.К. Указ. соч. С. 339. 
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изучать и это искусство <…> никогда не уставая от труда <…> старался 

преуспевать и учиться» (с. 336). Этот фрагмент напоминает признание 

пушкинского Сальери: «… Ремесло / Поставил я подножием искусству». 

Однако рассказчик ни разу не соотносит себя с литературным персонажем, 

не ощущает роль завистника как чужую маску – попутчик Занд восхищается 

только «Борисом Годуновым», даже не вспоминая о Сальери.  

Николай Кавалеров, многократно объясняя истоки своей зависти, также 

не желает признавать ее «заемный» характер. Но интерпретации Кавалерова 

как трагического героя противоречит именно «масочный» тип 

самоидентификации, замещающий выбор предназначения.  

Пушкинский код «зависти» обнаруживается не только в развитии темы 

«убийственного» чувства, но и в ряде уподоблений. Оба героя жаждут славы, 

оба восхищаются своим антагонистом и ненавидят его. Но если Сальери 

убивает, то Кавалеров лишь представляет себе убийство, желая заслужить 

публичную славу преступника. В нарративе подчеркивается, что зависть не 

является уникальной чертой Кавалерова, поскольку в романе все завидуют, а 

«место» Моцарта свободно. Вынесенная в название доминанта дискурса 

определяет поступки практически всех персонажей: Володя завидует 

машине, Иван – завистник с детства, Андрей завидует чужим достижениям в 

пищевой промышленности, Кавалеров завидует всем. Но отказ от зависти 

означает и завершение творчества, а призыв Ивана к равнодушию в 

последнем абзаце романа символизирует и конец сюжета. 

Таким образом, появление «микропьесы» в романе можно объяснить и 

ассоциациями с пушкинским Сальери, и тем, что автору было необходимо 

подчеркнуть нарративную «паузу». Драматизация в романе именно разговора 

со следователем, начинающегося с парафразы допроса Христа, имеет явно 

архаический, мистериальный характер и связана с древними формами 

театральности. 

Существенным представляется и то, что, переделывая роман «Зависть» 

для театра, Олеша назвал пьесу «Заговор чувств», то есть эпизод в ГПУ, 
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содержащий признание Ивана в организации заговора чувств, осознается 

автором как максимально театральный. Характерно, что и сам «заговор» 

понимается героем как спектакль, которым он режиссирует: «Персонажи 

должны сбежаться к авансцене и пропеть последние куплеты. Я хочу быть 

посредником между ними и зрительным залом» (с. 83). Переход от 

хронотопических событий к миметическим позволяет «устранить» из 

дискурса повествователя. 

Можно также отметить, что повествование, ранее и так подчеркнуто 

визуализированное, становится в этот момент чистым показом, 

репрезентацией (читатель представляет героев на сцене). Именно после того, 

как амплуа главного героя – «завистник» – названо, в тексте появляется не 

повествующее «я» Кавалерова, а персонаж Кавалеров.  

Стремление превратить событие в театральную репрезентацию 

объединяет героев и нарратора. Нарратору, чтобы «завладеть» дискурсом 

второй части, приходится нарушить границу между рассказываемым миром и 

миром рассказа. Например, он высказывает сомнения в достоверности 

истории Ивана, которую сам излагает: «Да был ли он инженером?». 

Восстанавливается лишь видимость сюжетной упорядоченности, ценностью 

нарратива оказывается самоактуализация говорящего, которая важнее 

непротиворечивости повествуемого.  

Таким образом, в романе эффект изменения нарративной инстанции 

усилен тремя приемами. Во-первых, осуществляется перенос 

повествовательного интереса с истории Кавалерова на события жизни Ивана 

Бабичева, во-вторых, увеличивается число медитативных фрагментов в 

сюжетных эпизодах с уличным зеркалом, в-третьих, появляются 

«драматизированные» диалоги и сцены-«показы».  
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3.1.2. Фигура нищего в нарративной картине мира 

 

 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, временная «блокировка» 

повествования о событиях на границе частей романа связана с появлением 

Ивана Бабичева, описанного как нищий бродяга. Интересно, что этот прием 

реализуется в творчестве Олеши и на макроуровне – помимо романа 

«Зависть» писатель не смог создать ни одного развернутого нарратива, но 

всю оставшуюся жизнь собирался написать так называемый «Роман о 

нищем».  

Рассмотрим подробнее символический потенциал фигуры нищего и 

последствия появления метaфор нищеты. 

Известно, что концепция нищего возникает у Олеши как продолжение 

размышлений над важнейшей темой романа «Зависть» – конфликтом нового 

и старого мира. Неслучайно одна из сцен первой редакции пьесы «Заговор 

чувств» называлась «Я нищий в этом новом страшном мире». За две недели 

до премьеры пьесы, которая состоялась 13 марта 1929 г., в авторецензии для 

еженедельника «Современный театр» Олеша пишет следующее: «Мятежного 

молодого человека в моей пьесе зовут Николай Кавалеров. Однажды 

замечает он, что на грани двух эпох оказался он лишенным прошлого и не 

имеющим надежд на будущее. Оказался он нищим»
22

. Таким образом, 

нищета осознается как состояние героя, лишенного места в новом 

миропорядке, и, что очень хорошо видно по автопересказу, как начальный 

компонент сюжета о подобном герое («Однажды замечает он…»).
 

Кроме того, поскольку Олеша неоднократно комментирует в 

критических работах свое сходство с Кавалеровым, нищета оказывается не 

только свойством героя, но и своеобразной эмблемой метафизического 
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 Олеша Ю.К. Заговор чувств // Олеша Ю.К. Указ. соч. С. 257. 



205 
 

состояния автора
23

. Например, в речи на I Всесоюзном съезде советских 

писателей Олеша декларирует необходимость изменения мышления 

писателей, противопоставляя метафорику нищеты, старости, одиночества 

коллективизму, молодости и труду. Но тот фрагмент, где появляется 

уподобление писателя нищему, явно выбивается из общей риторической 

модели текста. Вместо оправданий и деклараций в речи появляется 

«вставной нарратив» о нищем страннике. 

«Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом 

деле нищета. Так у меня возникла концепция о нищем. Я представил себя 

нищим <...> Воображение художника пришло на помощь, и под его 

дыханием голая мысль о социальной ненужности стала превращаться в 

вымысел, и я решил написать повесть о нищем. 

Вот я был молодым, у меня было детство и юность. Теперь я живу, 

никому не нужный, пошлый и ничтожный. Что же мне делать? И я 

становлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в 

аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка – “писатель”. 

Это ужасно умилительная для самого себя история, ужасно приятно 

жалеть самого себя. 

Опустившись на самое дно, босой, в ватном пиджаке, иду я по стране и 

прохожу ночью над стройками. Башни строек, огонь, а я иду босой. 

Однажды в чистоте и свежести утра я прохожу мимо стены. Бывает иногда, 

что в поле, недалеко от заселенной местности, стоит полуразрушенная стена. 

Луг, несколько деревьев, чертополох, кусок стены, и тень от стены на лугу 

еще более четкая, прямоугольная, чем сама стена. Я начинаю идти от угла и 

вижу, что в стене арка – узкий вход с закругленной в виде арки вершиной, 

как это бывает на картине эпохи Возрождения. Я приближаюсь к этому 

выходу, вижу порог. Перед ним ступеньки. Заглядываю туда и вижу 

необычайную зелень... Может быть, здесь ходят козы. Я переступаю порог, 

                                                 
23

 Подробнее о философии нищеты см.: Маркина П.В. Философия нищеты Ю.К. Олеши // Филология и 

человек. Барнаул, 2010. № 1. С. 66–77. 
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вхожу и потом смотрю на себя и вижу, что это молодость, вернулась 

молодость»
24

. 

А. Блюмбаум, анализируя сценарий фильма «Строгий юноша», 

приходит к выводу, что мотив нищеты аутсайдера, начиная с 1934 года, в 

творчестве Олеши приобретает новые обертоны – он дополняется идеей о 

возможности совпадение точки зрения «старика» с точкой зрения советской 

молодости: «Конфликт комсомольца и великого ученого, на котором 

строится ―Строгий юноша‖, представляет собой новую вариацию на 

магистральную для творчества литературного ―попутчика‖ Олеши тему 

взаимоотношений интеллигенции и ―нового мира‖. Необходимо отметить, 

что в текстах Олеши интересующего нас 1934 года заметен важный сдвиг в 

решении этой проблемы. Этот новый поворот недвусмысленно 

прочитывается в знаменитой речи, произнесенной автором ―Строгого 

юноши‖ <...> В этом выступлении Олеша, едва ли не базисными обсессиями 

которого были ―старение‖ и ―отставание от истории‖, говорил о конце своих 

интеллигентских терзаний и сомнений, о совпадении своего видения с 

точкой зрения молодого советского поколения»
25

. 

Однако тематика высказывания о готовности стать советским 

писателем не предполагает эстетического «избытка» – описания пейзажа, 

стены, пасущихся коз и т.п. Нищий в данном фрагменте оказывается не 

только указанием на деградацию и экзистенциальную старость, но и 

эмблемой «отчуждения» от системы советской реальности (нищий идет над 

стройками страны). Такая автореферентная фигура (я воображаю себя 

нищим, у нищего кличка «писатель») особым образом расщепляет 

субъективность, позволяет наблюдать себя со стороны.  

                                                 
24

 Олеша Ю.К. Речь на 1 Всесоюзном съезде советских писателей // Олеша Ю.К. Зависть: роман; рассказы; 

статьи. М.: ЭКСМО, 2006. С. 551. Далее страницы этого издания указываются в скобках. 

25
 Блюмбаум А.Б. Оживающая статуя и воплощенная музыка: контексты «Строгого юноши» // НЛО. 2008. № 

89. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/ (дата обращения 18.06.2011). 
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Более того, с помощью идентификации с нищим автору удается 

мысленно преодолеть деградацию и в то же время акцентировать «разрыв» 

повествуемой истории. Неслучайно после многократного повтора слова стена 

(6 раз) следует описание некоего выхода – но это выход в картину эпохи 

Возрождения. При этом повествование прерывается и начинается медитация, 

вводимая в текст глаголом «вижу». Видение же, в свою очередь, как бы 

вообще не имеет отношения к ситуации говорения на съезде. Но затем 

Возрождение ассоциативно связывается с возрождением в качестве 

советского писателя – история о нищем старике обрывается, и начинается 

история о молодости.
 

Появление нищего запускает механизм созерцания. Следовательно, 

история о нищем не может состояться как линейная хронотопическая 

событийность. Превращение в нищего фиксирует некий метафизический 

предел, за которым должно последовать радикально другое состояние, но оно 

не излагается, а лишь декларируется. «Тогда, сочиняя ―Нищего‖, я 

заглядывал в волшебную арку и не понимал главного, не понимал, что я верю 

в молодость страны, что не свою молодость я хочу вернуть, а хочу увидеть 

молодость страны, то есть новых людей. Теперь я их вижу. И у меня есть 

гордая мысль считать, что их начинающаяся молодость есть до известной 

степени возвращение моей молодости» (с. 553). 

В процитированном фрагменте неожиданное возвращение молодости 

означает и возвращение к себе, и возвращение в советскую реальность, где 

нищего быть не может, и история нищего не может быть дописана. Поэтому 

в финале речи Олеша обещает, что будет творить для молодых комсомольцев 

и рабочих произведения с сюжетами о юности. 

Заметим, что хотя Олеша и в статьях, и в речи описывает начальный 

этап сюжета «Зависти» как осознание героем своей нищеты, в первой части 

романа сам Кавалеров эту тему не рефлексирует. Однако он чувствует себя 

лишенным места в иерархии реальности. Поэтому Кавалеров сравнивается с 

Гамлетом, сыном, потерявшим наследство, шутом, комиком, бездомным. Но 
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пробуждение Кавалерова в кровати Анечки повествователь второй части 

романа идентифицирует с сюжетом о нищем: «Как пьяница-нищий в 

комедии, подобранный богачом и принесенный во дворец, он лежал, 

очумелый, среди незнакомой роскоши» (с. 121). Совпадение с ролью нищего 

и приводит поэта к равнодушию и молчанию в финале романа. 

Важнейшие эпизоды сюжета, связанные с пониманием 

«непринадлежности» миру, находятся на границе частей романа. Как мы уже 

отмечали, в конце пятнадцатой главы Кавалеров рассматривает себя в 

зеркале, отмечая оптическую несовместимость своего лица и окружающего 

пейзажа. «Ваше лицо неподвижно повисает в зеркале, оно одно имеет 

естественные формы, оно одно – частица, сохранившаяся от правильного 

мира, в то время как все рухнуло, переменилось и приобрело новую 

правильность, с которой вы никак не освоитесь» (с. 67). А затем Кавалеров 

видит приближающегося к зеркалу Ивана Бабичева, который ассоциируется с 

нищим напрямую. «Так приветствуют жертвователя милостыни бывшие 

люди» (с. 58). 

Встреча с нищим ведет к превращению повествующего «я» Кавалерова 

в Кавалерова-персонажа, то есть, по сути, к исчезновению субъекта, 

исчерпанности его дискурса. Получается, что даже в нарративе, где сюжет о 

нищем не занимает главное место, появление персонажа такого типа 

акцентирует сбой повествовательной логики. Если же сюжет о нищем 

должен стать центральным, то медитативное, созерцательное, 

автореферентное начало, эмблематизированное этой фигурой, вступает в 

сложное взаимодействие с событийным планом произведения, и 

потенциально завершимый эстетический объект может оказаться 

нереализованным.  

Характерно, что в одном из претекстов «Зависти» – романе И.А. 

Гончарова «Обломов» – финальный эпизод описывает встречу Штольца и 

некоего литератора с Захаром, который просит милостыню.  
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« – Я бы хотел знать, откуда нищие берутся? – сказал литератор, глядя 

на нищих <…> 

– Да вот случай: спроси любого, за рубль серебром он тебе продаст 

всю свою историю, а ты запиши и перепродай с барышом. Вот старик, тип 

нищего, кажется, самый нормальный. Эй, старик! Поди сюда! 

Старик обернулся на зов, снял шапку и подошел к ним <…> 

– Захар! – с удивлением сказал Штольц. – Это ты?» 

Интересно, что именно рассказ нищего служит причиной 

воспоминаний Штольца об Обломове, что, в свою очередь приводит к 

написанию литератором романа:  

«– Сейчас расскажу тебе <…> А ты запиши: может быть кому-нибудь 

пригодится. 

И он рассказал ему, что здесь написано»
26

.  

В романе Гончарова присутствует повествовательный парадокс: 

литератор, в чем-то похожий на Обломова («полный, с апатическим лицом, 

задумчивыми, как будто сонными глазами»), не в состоянии воспроизвести 

точку зрения Штольца, но в то же время не обладает «всеведением» (не 

может знать мысли Обломова, но может приписать ему свои). Нищий же 

является посредником между нарратором, литератором, Штольцем, 

Обломовым. Он транслирует голос умершего героя, повторяя его реплики: 

«… почудится, как будто кличет: ―Захар! Захар!‖».  

В логике Олеши все актанты данной сюжетной ситуации: нищий, 

писатель, повествователь совмещаются в один образ нищего нарратора, что 

приводит к блокировке дискурса. 

Некоторые современники Олеши в своих воспоминаниях 

зафиксировали тот факт, что в 30–40 гг. тема нищеты постоянно появляется в 

разговорах и текстах писателя. Мемуаристы даже отмечают совмещение черт 

нищего и богача в его психологии. Л. Славин пишет: «Он одновременно 

хотел быть и нищим, и миллионером. Нищим – чтобы продемонстрировать 

                                                 
26

 Гончаров И.А. Обломов. Л.: Наука, 1987. С. 381–382. 
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свое презрение к материальным благам (главное – в духовном!). 

Миллионером – потому, что он любил пышную, украшенную жизнь»
27.

 Я. 

Смеляков вспоминает следующую историю: «Олеша вдруг получил большие 

деньги. Выпив и закусив, мы втроем пошли по предутренней весенней 

Москве, по ее погасшим переулкам. И по дороге, с молчаливого согласия 

хозяина, жена его Ольга Густавовна бросала всю дорогу тридцатки (тогда 

были такие красные денежные купюры) в открытые подвальные и 

полуподвальные форточки. Нищий любил волшебную жизнь»
28

. 

Бедственное положение, творческая деградация ранее успешного 

писателя часто осознается исследователями как объяснительный принцип 

поэтики Олеши. А. Белинков озаглавливает свою книгу об Олеше «Сдача и 

гибель советского интеллигента», В. Гудкова называет свое предисловие к 

одному из переизданий произведений Олеши «Богач, бедняк», А. 

Жолковский заканчивает статью об Олеше рассуждениями о «блеске и 

нищете» его стиля
29

. Литературоведческие интерпретации, таким образом, в 

какой-то степени реализуют миф, созданный самим автором.
 

Как мы уже отмечали выше, в своих текстах Олеша часто 

комментирует взаимодействие нищеты и царственности, нищеты и 

одаренности. На наш взгляд, в этой авторской мифологии «деградации» 

наиболее важными являются четыре взаимосвязанных момента. 

Во-первых, творчество понимается как амбивалентное соотношение 

нищеты и гениальности. В дневнике Олеши приводится следующий анекдот 

с участием В. Маяковского: «Однажды он сел за столиком неподалеку от 

меня и, читая ―Вечорку‖, вдруг кинул в мою сторону: – Олеша пишет роман 

―Ницше‖! – ―Нищий‖, Владимир Владимирович, поправляю я ... – Это все 

равно, – гениально отвечает он мне. В самом деле, пишущий роман о нищем 

                                                 
27

 Славин Л.И. [Воспоминания] // Воспоминания о Юрии Олеше. М.: Советский писатель, 1975. С. 20–21. 

28
 Смеляков Я.В. [Воспоминания] // Там же. С. 243– 244. 

29
 Белинков А.В. Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий Олеша. М.: РИК Культура, 1997; Гудкова 

В.В. Юрий Олеша: богач, бедняк // Олеша Ю.К. Зависть. М.: Вагриус, 1999. С. 7–15; Жолковский А.К. Указ. 

соч. С. 192. 
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– причем надо учесть и эпоху, и мои особенности как писателя – разве не 

начитался Ницше?»
30

 Нищий и сверхчеловек
31

 противопоставлены в 

«бытовом» плане: неимущий Олеша – антипод Маяковского, обладающего 

машиной, пальто, тростью (о чем Олеша не забыл сообщить), но 

сопоставлены в символическом: ведь ницшеанский сверхчеловек Заратустра 

становится нищим проповедником
32

. 

Социальная деградация может быть намеренным выбором субъекта 

(Заратустра спускается с горы к людям), необходимой для поэтического 

вдохновения. Поэтому история «гибели и сдачи» коррелирует с историей 

творческой победы. Интересно, что Олеша в дневниках неоднократно 

вспоминает о бедственном положении именно тех писателей, которых 

считает гениями (Данте, О. Уайлд). При этом он соотносит писателей с 

социальным дном, основываясь не только на биографических сведениях, но и 

на ассоциативных уподоблениях творцов странникам, юродивым, 

комедиантам. 

Во-вторых, по логике писателя, нищета – одно из главных свойств 

литературных героев. Олеша как бы проецирует личную психологическую 

травму на архетипические сюжеты мировой культуры: вспоминает Одиссея, 

Эдипа и короля Лира, превращающихся в нищих странников, рефлексирует 

новеллу Э. По «Человек толпы», герой которой следит за стариком в 

лохмотьях. 

                                                 
30

 Олеша Ю.К. Ни дня без строчки // Олеша Ю.К. Указ. соч. С. 391. 

31
 О влиянии Ницше на литературу эпохи см. работы: Гройс Б. Ницшеанские темы и мотивы в советской 

литературе 30-х гг. // Бахтинский сборник. М., 1991. Вып. 2. С. 104–126; Куляпин А.И. Зощенко и Ницше // 

Поэтика жанра. Барнаул, 1996. С. 80–86. 
32

 Заметим, что в одной из работ Ницше аргументирует отсутствие «истинного бытия» практически в логике 

Олеши – наличием оптического обмана: «Признаки, которыми наделили «истинное бытие» вещей, суть 

признаки не-бытия, признаки, указывающие на ничто: ―истинный мир‖ построили из противоречия 

действительному миру – вот на самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь морально-

оптическим обманом». (Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют молотом // Ницше Ф. Собр. соч.: 

в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 571.) 
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В дневниках Олеши и в статье «Марк Твен» содержатся подробные 

пересказы «Принца и нищего». Интересно, что в обоих случаях сюжет 

пересказывается без линии нищего – подставного принца, оказывающегося 

во дворце. Для Олеши, который так и не смог «дописать» свой роман о 

нищем, обратное превращение нищего в короля кажется удивительным. 

«Наш герой приближается к тому месту, где стоит король, и в ошеломлении 

узнает в нем своего друга, с которым еще недавно переживал общие беды 

<…> этот ход является одним из лучших сюжетных изобретений в мировой 

литературе <…> Неужели в данном случае Марк Твен, сочиняя об 

остывающем обеде, уже знал о финале?» (с. 461). 

В-третьих, нищета символизирует старость, болезнь, умирание любого 

человека (независимо от возраста). Поэтому встреча с нищим обладает 

притчевым смыслом, является проверкой для героя. Так, в статье «О 

маленьких пьесах» Олеша говорит, что лучшая короткая пьеса – это 

произведение Толстого «Петр-мытарь». «В ней рассказывается о судьбе 

мытаря, который, переменив гнев на милость, подал нищему хлеб»
33

.
. 

Изменение здесь касается не только мытаря, который спасся, оно 

распространяется на терминологию статьи Олеши, где пьесы начинают 

именоваться «движущимися иконами».
 

Притчевые коннотации присутствуют и в рассказе «В мире» (1937), 

содержащем проект романа «Нищий». В начале второй части рассказа 

читаем: «Вот уже год, как думаю о романе. Знаю название – ―Нищий‖. Образ 

нищего волнует меня с детства. Может быть, поразила лубочная картинка 

какая-то, не помню. Сушь, солнце, пустынный ландшафт, кто-то в лаптях – 

некий Дмитрий Донской – протягивает руку к нищему, который стоит на 

коленях. Поразили слова: рубище, мытарь»
34

. Следующий эпизод рассказа 

повествует о встрече с нищим на Невском проспекте. «Я увидел нищего не 

сразу. Я пронес кисть руки на уровне его губ, как будто хотел, чтобы рука 

                                                 
33

 Олеша Ю.К. О маленьких пьесах // Олеша Ю.К. Пьесы. М.: Искусство, 1968. С. 287. 

34
 Олеша Ю.К. В мире // Олеша Ю.К. Зависть … С. 217. 
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была схвачена им и поцелована. Он стоял на коленях, выпрямив туловище, 

черный, неподвижный как истукан. Я боковым зрением, на ходу, воспринял 

его как льва и подумал: ―А где же второй лев?‖ Оглянулся: нищий. Он стоял, 

подняв лицо, черты которого, сдвинутые темнотой, слагались в нечто, 

напоминающее черную доску иконы. Я испугался» (с. 218). 

Сходство между двумя эпизодами (простирание руки и статичность 

картины) оттеняет развитие эмоции повествователя – от детского удивления 

к страху перед человеком, превратившимся в черную статую – «икону». 

Страх приводит к потребности написать роман, и в следующей части 

рассказа содержится его «начало»: «Однажды осенью, вечером, в слякоть, 

некий человек, открыв дверь аптеки <…> Одет был человек в ватный 

пиджак. Пиджак лопнул в подмышках, выпустил вату, и теперь она 

курчавилась по обеим сторонам спины, напоминая крылышки <…> был он, 

кроме того бос и <…> к тому же еще и приплясывал. Вот так спокойно, в 

реалистической манере, по старинке, хотелось бы мне начать роман 

―Нищий‖» (с. 221). Но роман продолжен быть не может, потому что 

повествователь начинает рефлексировать собственное творчество. «Не знаю, 

как другие пишут романы. Золя составлял точнейший план <…> Я даже и не 

пытаюсь <…> У меня в папках имеется по крайней мере триста начал 

―Зависти‖» (с. 222). Нищий-ангел своей «непроницаемостью» провоцирует 

воображение повествователя и, тем самым, связывается с началом, истоком 

творческого акта, но повествование не находит своего продолжения. 

В-четвертых, встреча с нищим стариком означает встречу со своим 

двойником. В дневниках писатель не раз отмечает несовпадение 

представлений о себе и своего отражения в зеркале. «И вдруг на молодого 

меня, который внутри и снаружи, в зеркале смотрит старик. Фантастика! 

Театр! Когда, отходя от зеркала, я ложусь на диван, я не думаю о себе, что я 

тот, которого я только что видел. Нет, я лежу в качестве того же ―я‖, который 

лежал, когда был мальчиком. А тот остался в зеркале. Теперь нас двое – я и 
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тот»
35

. Расщепление личности на ипостаси учителя и ученика здесь описано 

аналогично сюжету рассказа А.П. Чехова «Черный монах»: «… вышел 

неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытою 

седою головой, весь в темном и босой, и на его бледном, точно мертвом лице 

резко выделялись черные брови»
 36

.  

Поскольку нищий может восприниматься как проекция сознания героя 

или повествователя, то встреча с ним «материализует» страх потери 

идентичности (социальной, профессиональной, творческой). Любой 

писатель, любой персонаж и любой человек может превратиться в нищего 

или встретить (увидеть в зеркале) своего нищего двойника.  

Подобное превращение означает и роковую перипетию судьбы, и 

выпадение из социальной иерархии, которое осмысливается как через 

притчевые сюжеты (нищий странник, нищий и мытарь), так и через смеховые 

образы (нищий бродяга-шут, актер балагана). Однако деградация 

оказывается и своеобразным источником творческой продуктивности, 

позволяя созерцать мир отстраненно, из своего рода нулевой точки. По 

словам М. Ямпольского, «... всякая репрезентация основана на системе 

подмен и удвоений, а потому она нуждается в некоем нулевом знаке, 

который позволил бы осуществлять эти подмены <…> модальность истины 

такова, что наблюдатель, которому она предстает в качестве точки, не может 

ее вербализовать. Чтобы выразить ее словами, субъект должен соскальзывать 

с предписанной ему точки зрения, из мира истинности в мир фикции»
37

.  

Олеша, пересказывая Данте, замечает: «Поэты, кстати, по Данте, 

пребывают ни в аду, ни в чистилище, ни в раю. Они – нигде»
38

.
 

Полная или частичная идентификация субъекта творчества и нищего 

происходит на основании способности к сверхзрению. В. Беньямин говорил, 

                                                 
35

 Олеша Ю.К. Ни дня без строчки … С. 414. 

36
 Чехов А.П. Черный монах // Чехов А.П. Собр. соч. В 12 т. М: Художественная литература, 1956. Т. 7. 

С.297. 

37
 Ямпольский М.Б. Наблюдатель … С. 35. 

38
 Олеша Ю.К. Ни дня без строчки … С. 435. 
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что бывают эпохи «распавшегося мира», когда поэт превращается в 

старьевщика. «Старьевщик или поэт – оба заняты отбросами <…> Надар 

упоминает сбивчивую походку Бодлера – это шаг поэта, блуждающего по 

городу в поисках рифмы, такой же должна быть походка старьевщика, то и 

дело останавливающегося, чтобы поднять что-нибудь из отбросов»
39

 

Аналогичная ситуация существует и в творчестве Олеши: 

фрагментированность, раздробленность, незавершенность занимают 

важнейшее место в его поэтике. В дневниках мучительно рефлексируется 

склонность автора к созданию бессвязных метафор, и, в то же время, 

фрагмент называется истинной сущностью искусства. Но, в отличие от 

Бодлера, Олеша не может своим сверхзрением компенсировать утрату 

целостности, а из фрагментов создать гармоничный мир. (Неслучайно он 

именует себя «назывателем вещей»). 

В соответствии с нарративной логикой писателя, четвертая часть 

рассказа «В мире», следующая после изложения истории о нищем, 

посвящена оптическим открытиям. «Я вглядываюсь все сосредоточеннее, и 

вдруг какой-то сдвиг происходит в моем мозгу: происходит подкручивание 

шарниров мнимого бинокля, поиски фокуса <…> Чрезвычайно полезно для 

писателя заниматься такой волшебной фотографией» (с. 223). Однако 

сопоставление всевидящего творца и нищего, живущего в распавшемся мире, 

обнаруживает возможность полного прекращения творчества, «превращения 

в ноль». 

Таким образом, тема нищего сверхдетерминирована, связана с 

осознанием природы творческого дара. Но смысловая напряженность 

«нулевой точки» письма, долгая рефлексия начала повествования блокирует 

развертывание сюжетной истории или осложняет ее движение 

визуализацией, медитативностью, вставными фрагментами. 

 

 
                                                 
39

 Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин В. Указ соч. С. 124. 
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3.1.3. Фигура визионера в нарративной картине мира 

 

 

Двойственность повествовательной инстанции романа «Зависть» 

можно объяснить идеей стереоскопичности – визуальной «практики» 

восполнения неполноты бытия. Реального мира «субъекту воображения» не 

хватает, ему нужна воображаемая реальность. Слово «стереоскопичность» 

несколько раз встречается в тексте: «Я нахожу, что ландшафт, наблюдаемый 

сквозь удаляющие стекла бинокля, выигрывает в блеске, яркости и 

стереоскопичности. Краски и контуры как будто уточняются. Вещь <…> 

делается <…> непривычной. Это вызывает в наблюдателе детские 

представления. Точно видишь сон» (с. 65), «После дождя город приобрел 

блеск и стереоскопичность» (с. 66). Единство стиля повествователей 

проявляется в повторе этого слова и во второй части романа: «… они шли по 

геометрическим планам света и тени, вернее – сквозь стереоскопические 

тела, потому что свет и тень пересекались не только по плоскости, но и в 

воздухе» (с. 107).  

М. Ямпольский, рассуждая о функции визуальных эффектов в 

культуре, заметил следующее: «Субъект, чтобы обрести видимость (и 

соответственно силу), сам вынужден постоянно смещаться с точки зрения и 

вводить себя в качестве тела и поверхности в обозреваемое пространство»
40

. 

Характерна в этом отношении мысль Кавалерова, что наиболее 

стереоскопичным является видение через удаляющие стекла бинокля. Герой 

хочет выйти за пределы картины, увидеть мир со стороны, как бы авторским 

взглядом. Но в первой части романа постоянно получается наоборот – он 

растворяется взглядом в «увеличенном» объекте. Например, Кавалеров 

пишет Андрею Бабичеву, что может посадить его на ладонь, но в 

галлюцинациях видит огромного Бабичева.  

                                                 
40

 Ямпольский М.Б. Физиология символического. Возвращение Левиафана. М.: Новое литер. обозрение, 

2004. С. 135. 
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Семантику функции наблюдателя можно сформулировать, опираясь на 

известный тезис Ж. Лакана, который, рассуждая о роли взгляда в 

становлении личности, отмечал следующую особенность «нарциссического 

субъекта»: он «воображает себя человеком на том единственном основании, 

что воображает себя»
41

. М.О. Чудакова отмечает, что визуализация прозы 

Олеши проявляется на разных уровнях повествования: «Олеша обнажает в 

окружающем мире его геометрию и физику, линейную схему и векторы силы 

<…> Олеша всегда помещает наблюдателя куда-нибудь повыше, откуда 

картина уплощается, приближается к схеме. Вместо намека на целостный 

облик мира <…> разрозненные, беглые, текучие свойства предметов, 

поставленных в разнообразные условия освещения и пространственного 

положения»
42

. 

«Мысленным взором я вижу», «так видно мне», «переход от одного 

видения к другому», – такого рода выражения предваряют многочисленные 

описательные фрагменты. На наш взгляд, риторика визуальности в сюжете 

манифестирует возможность поэтического преображения мира. 

«Окказиональное» видение Кавалерова дает основание для неожиданных 

метафор, оживляющих «картину» реальности: «Тончайшего фарфора ваза, 

округлая, высокая, просвечивающаяся нежной кровеносной красотою. Она 

напоминает фламинго» (с. 21). Взгляд пронизывает мир насквозь, извлекая 

оригинальный образ: «сквозь щели их просачивается киноварь очередного 

цветения» (с. 20).  

Заметим, что само слово «зависть» указывает на зрение – Кавалеров как 

бы «завидует виду». Ж. Лакан так пишет о «психологии» зрения: «Глаз несет 

в себе поистине смертоносную функцию <…> Власть, которую воображение 

наше связывает в первую очередь с завистью. Invidia, зависть, происходит от 

                                                 
41

 Лакан Ж. Семинары… С. 152. 

42
 Чудакова М.О. Мастерство Юрия Олеши. М.: Наука, 1972. С. 75. 
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videre, видеть»
43

. Но Кавалерову не удается овладеть желаемым с помощью 

взгляда. «Кавалеров, не спуская глаз, смотрел на ложу, напрягал зрение и, 

уставая, работал воображением, стараясь получить то, чего не мог издали 

увидеть или услышать <…> Десятую долю минуты длилось разглядывание, и 

сразу же Кавалеров понял, холодея, какая неизлечимая тоска останется в нем 

навсегда от того, что он увидел ее, существо другого мира…» (с. 187).  

Э. Божур считает, что визионер в нарративе Олеши пытается 

воображением пересоздать мир: «… воспринимающий компенсирует 

невозможность контроля над миром, в котором он существует. Почти во всех 

своих <…> произведениях Олеша показывает своему читателю зрелище 

вымышленных побед над миром <…> с помощью уникального 

восприятия»
44

. Сюжетным центром каждой главы романа оказывается 

событие созерцания, но хронотопы, в которых оно происходит, 

противопоставлены друг другу. С одной стороны, в сюжете акцентируются 

локусы индивидуальных фантазмов (диван, кровать), связанные с 

уникальностью воображения героя. С другой стороны, в романе описываются 

топосы массовых «зрелищ» (аэропорт, стадион), где Кавалеров чувствует 

себя униженным, испытывает страх.  

Ключевое противоречие (уникальный кругозор личности – 

дисциплинирующий взгляд социума) эмблематизируется с помощью двух 

типов зрелищ. В первой части романа Кавалеров-повествователь мечтает о 

славе, которая должна обеспечить ему место в музее восковых фигур и 

восхищенные взгляды посетителей.  

«Я решил стать знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник, 

наполненный гудением веков, которые услышать дано лишь немногим, вот 

так же красовался в зеленоватом кубе <…> А может быть <…> в великом 

                                                 
43

 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основных понятия психоанализа (1964). М.: Гнозис / Логос, 2004. 

С. 127. 

44
 «… the perceiver compensates for his feeling of lack of control over the world in which he exists. In almost all his 

<…> works, Olesha presents to his reader the spectacle of imagined triumphs over the world <…> by an 

idiosyncratic perception of it» (Beaujour E. The Invisible Land … P. 11). 
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паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека <…> и будет 

на кубе дощечка:  

  

 

И больше ничего. И все. И каждый увидевший скажет: «Ах!» И 

вспомнит <…> легенды» (с. 37). 

Заметим, что надпись «Николай Кавалеров» читатель должен не просто 

представить, а рассмотреть, присоединившись к ряду зрителей 

«паноптикума» славы, поэтому в тексте она выделена рамкой. 

Но во второй части романа Кавалеров-персонаж, как мы уже писали 

выше, оказывается в роли объекта «негативного» разглядывания. Это 

происходит и в тот момент, когда на футбольном матче в него попадает мяч. 

«Вдруг мяч <…> взлетел <…> в сторону Кавалерова. Игра остановилась 

<…> Так разом останавливается фильм в момент разрыва пленки, когда в 

зал уже дают свет, а механик еще не успел выключить света, и публика видит 

странно побелевший кадр и контуры героя, абсолютно неподвижного в той 

позе, которая говорит о самом быстром движении <…> Все тысячи в эту 

минуту, насколько могли, одарили Кавалерова непрошенным вниманием, и 

внимание это было смешливым» (c. 117). 

Развернутое сравнение с остановленным кадром позволяет сопоставить 

чтение романа и просмотр кинофильма. И если место в балаганном театре 

(паноптикуме) соответствует идее авантюрной, эксцентричной славы 

(невозможной в советской реальности), то превращение в часть 

«кинопленки» связано с овнешнением, символической смертью.  

Д.В. Токарев, анализируя работы о зрении Ж. Батая («История глаза») и 

Р. Барта («Метафора глаза»), приходит к выводу, что французские 

исследователи соотносят зрение и ужас (Батай говорит об одинаковой 

природе страха перед насекомыми и страха перед глазом, Барт устанавливает 

НИКОЛАЙ КАВАЛЕРОВ 
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аналогию кастрации и чужого взгляда)
45

. Однако, по мысли Токарева, герои 

многих литературных произведений второй трети ХХ века (особенно в 

сюжетах литературы абсурда) не могут отвести взгляд от врага, отвернуться, 

закрыть глаза: «Закрыть глаза – значит отказаться от тела и физической боли, 

но это равносильно также погружению в безостановочный, хаотический 

дискурс бессознательного»
46

. Как мы говорили ранее, для героя Олеши 

опасность заключается не только в погружении в себя, но и в становлении 

«зримым» для чужих глаз. 

Характерно, что антагонисты Кавалерова не обладают воображением, 

но связаны с оптикой. Андрей Бабичев предлагает назвать новый сорт конфет 

«Телескоп», «человек-машина» Володя Макаров видит телескоп во сне: «– 

Видел сон, – засмеялся он, – будто я с Валькой сидим на крыше и смотрим в 

телескоп на луну» (с. 94). После разговора с Володей Бабичеву снится, что 

Кавалеров «повесился на телескопе» (с. 95). Телескоп, означающий 

позитивистское понимание мира, становится локусом смерти, как и стадион-

«кинотеатр». Таким образом, Кавалеров Олеши воображает чудесный мир, но 

боится страшных глаз реальности. 

Поэтому ему необходима встреча не с «соглядатаями» (вспомним, как в 

«Списке благодеяний» Леля Гончарова, играющая Гамлета, боится 

Розенкранца и Гильденстерна, а также их двойников – работников советского 

посольства), а с сочувствующими «зрителями». Однако эта встреча 

невозможна внутри повествуемого мира. Поэтому Кавалеров стремится 

переместиться в «авторский» хронотоп. 

Характерно, что своего предполагаемого читателя эксплицитный 

нарратор первой части романа (Кавалеров) отбирает по особому признаку – 

умению видеть воображаемое. «Обращали ли вы внимание на то, что соль 

спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов – нож блещет, как 

                                                 
45

 Токарев Д.В. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д. Хармса и С. Беккета. М.: Новое лит. 

обозрение, 2002. С. 220–221. 
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нетронутый; что пенсне переезжает переносицу, как велосипед; что человека 

окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких 

надписей» (с. 21). Это отступление дается в тексте в момент описания 

трапезы Бабичева, «укрупнение» деталей позволяет повествователю не 

описывать облик персонажа. Однако когда описание закончено, Кавалеров 

вынужден вернуться от экфразиса к действию: «Он наелся до отвала» (с. 22).  

Хотя наблюдение синхронно событию, сравнительные ряды уводят 

далеко от предмета изложения. Поскольку местоимение «вы» обозначает 

реципиента, то фрагмент можно истолковать как указание на способ 

текстопорождения (облик предмета – метафора – буква). Текст 

материализуется и становится «зримым»: «… разбредшийся муравейник 

маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, 

карандашах» (с. 22). Важно, что видят эти надписи только повествователь и 

читатель, больше «никто не замечает их». Взгляд, таким образом, 

преодолевает границу между изображаемым миром персонажей (Бабичев 

букв не видит) и миром повествования. Тем не менее, агрессия 

«придуманной» реальности в финале медитации рассказчика подчеркивается 

рассуждением о войне букв: «Они ведут борьбу за существование. Переходят 

из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв! Они восстают – класс 

против класса: буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш» 

(с. 22).  

Неожиданное «цитирование» идей авангарда (бунт вещей, война с 

языком) указывает на попытку творческого самоутверждения героя. Но язык, 

как и вещи, неподвластен герою («Меня не любят вещи» (с. 20)). Для поэта-

неудачника буквы опасны и материальны, живут сами по себе (далее в романе 

появится печенье, похожее на «еврейские» буквы). Оригинальное видение 

Кавалерова не преобразуется в законченное литературное произведение. В 

нарратив включаются лишь два «текста» героя: куплеты про машинистку, 

демонстрирующие деградацию поэтического дара, и письмо Бабичеву, 

которое состоит из смысловых блоков, уже озвученных в повествовании, и, 
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следовательно, является неоригинальным, вторичным дискурсом. 

Символическими деталями, указывающими на амбивалентное 

положение Кавалерова (и недостаточную укорененность в пространстве, и 

прикрепленность к материальному миру), являются пуговицы, петли, пряжки, 

постоянно попадающие в кругозор героя или повествователя. Так, например, 

потеря запонки вызывает у героя ощущение непринадлежности миру вещей 

(«меня не любят вещи»). Разглядывание пуговицы, в которой «плавало 

радужное кольцо спектра», связывается с чувством обретения нового дома. 

Даже восковой двойник-Чаплин в воображении Кавалерова выглядит 

следующим образом: «в пиджаке, сохранившем только одну пуговицу» (с. 

37). 

Желание убежать от Анечки в последней главе романа вызвано боязнью 

новой петли на подтяжках. «Откуда взяла она петлю? Отпорола от старых 

подтяжек мужа? Он убежал <…> по дороге отцепил и бросил красные 

подтяжки» (с. 125). Возвращение к Анечке означает и надевание подтяжек – 

«он вернулся, подобрал подтяжки, оделся» (с. 125). Таким образом, 

Кавалеров как бы пристегивается к реальности. 

Для героя материальный мир и мир воображаемый рассогласованы. 

Поэтому одна и та же вещь обладает разными смыслами. Пуговица – это и 

средство создания прекрасного миража, своеобразная кинокамера: «В 

пуговицах <…> плавало радужное кольцо спектра» (с. 51), и элемент 

распадающейся материи (в сцене на свалке в шестой главе пуговицы 

описываются наряду с прочим мусором), и продукт производства в новом 

мире. «Вечером я корректирую: ―… Так, собираемая при убое кровь может 

быть перерабатываема или в пищу <…> или на выработку <…> пуговиц‖» (с. 

39). 

А.К. Жолковский находит сходство этого фрагмента текста Олеши и 

описания пуговиц в «Египетской марке» Мандельштама. «Пуговицы в 

―Египетской марке‖ <…> связывают с ―Пер Гюнтом‖ Ибсена, где в финале 

герою является Пуговичник <…> Однако упоминаний о ―крови животных‖ у 
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Ибсена нет, и имеет смысл поискать дополнительные источники. Одним из 

них может быть то место из ―Зависти‖, где Кавалеров переводит бабичевскую 

брошюру»
47

. По мысли Жолковского, пуговица – часть эмблематизации 

страха «лишних» людей. 

Можно предположить, что герои и повествователь сосредоточены на 

созерцании мелочей именно потому, что сами являются осколками старого 

мира. Инструмент визионерских прозрений может быть приравнен к 

пуговице, сделанной из переработанной крови, а субъект воображения может 

стать объектом поглощения (во сне Кавалеров проваливается в гортань 

Анечки, Бабичев накрывает его своей тенью и т.п.).  

В сцене на свалке повествователь «рефлексирует» чеховский способ 

визуализации, вводя в кругозор Ивана Бабичева аллюзию на замечание 

Треплева о приемах, которые выработал себе Тригорин (маркерами, 

помогающими узнать цитату, служат «бутылка», «осколок» и «колесо»). 

«Далее – бутылка <…> подождите, она еще цела, но завтра раздавит ее 

колесо телеги, и если вскоре после нас еще какой-нибудь мечтатель пройдет 

по нашему пути, то получит он полное удовольствие от созерцания 

знаменитого бутылочного стекла, знаменитых осколков, прославленных 

писателями за свойство внезапно вспыхивать среди мусора и запустения и 

создавать одиноким путникам всякие такие миражи» (c. 97).  

Если Тригорин, используя образ бутылочного горлышка, дает описание 

лунного пейзажа, то в воображении Бабичева разворачивается комплекс 

значений, связанный с возможностью превращения свалки в пустыню, а 

выброшенных на свалку истории – в путников, метафизическое путешествие 

которых связано с удовольствием от созерцания миражей. 

Получается, что новый мир все-таки не может до конца поглотить 

объекты, запускающие механизм воображения. Тригоринский прием 

превращается в единственно возможную экзистенциальную практику – 

разглядывание осколков.  
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Однако пуговицы Кавалерова, служащие для настройки зрения и 

воображения, не лишены негативной символики. Внимание к пуговицам, 

пряжкам, стеклам и другим подобным элементам внешнего мира 

символизирует своеобразную трансгрессию глаза, который обретает 

проекцию в материальной реальности. Круглые предметы сами становятся 

«глазом», объективом. «Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в 

перламутровом объективе пуговицы» (с. 20). «В металлических пластинках 

подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками» (с. 20). Таким 

образом, вещи наблюдают за человеком. 

Выбор предмета в качестве оптического инструмента демонстрирует 

ограниченность взгляда Кавалерова, своеобразную зеркальную замкнутость – 

взгляд натыкается на взгляд. Тем самым метафорически устанавливаются 

пределы человеческого зрения. Слепота, таким образом, означает не только 

отказ воспринимать враждебную реальность и погружение во внутренний 

мир, но и прекращение повествования. 

В то же время, оптические «частичные объекты» – пуговицы могут 

интерпретироваться как знак нарративной техники всего романа, в котором 

история как бы «пристегивается» к визуальным образам. Техника 

«пристегивания», то есть ассоциативного повествования, отражается, 

например, в пристрастии повествователя к скобкам, в которых дается 

дополнительная информация. Так, в одиннадцатой главе в скобки помещается 

«разрастающееся» описание утра, указывающее на разнообразные сюжетные 

возможности, но не имеющее прямого отношения к повествуемым событиям. 

«(Открывались калитки. Стакан наполнялся молоком. Судьи вынесли 

приговор. Человек, проработавший ночь, подошел к окну и удивился, не 

узнав улицы в непривычном освещении. Больной попросил пить. Мальчик 

прибежал в кухню посмотреть, поймалась ли в мышеловку мышь. Утро 

началось)» (с. 51). 

Таким образом, то, что обычно является фоном, в нарративе Олеши 

оказывается принципиально значимым. Акцентируется возможность 
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исчезновения не только персонажа и нарратора, но и события – оно 

превращается в набор случайных ассоциаций и образов, действие 

подменяется «наблюдениями». 

Уже в первом эпизоде романа появление антагониста Кавалерова – 

Андрея Бабичева – приводит к смещению наррации от фиксации реальности 

к описанию фантазма. «Он поет по утрам в клозете. Можете представить 

себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек <…> Когда утром он из 

спальни проходит мимо меня (я притворяюсь спящим) в дверь, ведущую в 

недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним <…> В дверь 

уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает выключатель, 

овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. 

Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора» (с. 19).  

В данной сцене заявлены основные способы презентации наррации: 

движение взгляда или мысленного взора как основа события рассказывания, 

перекодирование аудиальных образов в визуальные. Поскольку время 

наррации дано как вечно повторяющееся настоящее, то разглядывание 

представляется приемом «остановки» мгновения. 

Наблюдения и видения Кавалерова являются эквивалентом глубинной 

проблематики интриги, то есть указывают на разрыв эйдетического и 

материального, внутреннего и внешнего мира. Несостыковки воображаемого 

и реального образуют подтекст сюжета. «Прекрасное опаловое яйцо», 

которое взгляд художника «очищает» от семантики окна в клозете 

(пародийного знака телесности) и превращает в «зародыш» сюжета, 

парадоксально рифмуется с предпоследним эпизодом главы, в котором 

Бабичев пожирает яичницу, возвращая читателя к материи и телу («чавкал», 

«сопел»). Более того, в последней главе первой части, навсегда покинув 

хронотоп Андрея Бабичева, Кавалеров разбивает купленное яйцо о 

«трамвайную мачту». Тем самым поэтическое описание города после дождя 

деконструируется «материальной» деталью, а рождение сюжета из «яйца» 

завершается попыткой его разрушения.  
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В первой главе второй части романа присутствует аналогичная 

нарративная «фигура»: повествователь описывает «приземленность» отца 

Ивана Бабичева с помощью рефлексии его кулинарных пристрастий: «Он 

принадлежал к той породе отцов <…> считающих исключительной своей 

привилегией <…> наблюдение за сроком пребывания в кастрюльке яиц» (с. 

71)
48

. Иван, погруженный в мир своего воображения, создает 

«нематериальные» объекты. Он утверждает, что умеет делать огромные 

мыльные пузыри. Увидев за окном «большой оранжевый шар» (с. 72), отец 

Ивана пугается, не подозревая о запланированном на это время полете 

дирижабля, он думает, что фокус сына удался. 

Пристрастие героев и повествователя романа к разглядыванию 

сферических объектов – от пуговицы до яйца, таза, пузыря – указывает на 

невозможность выхода из увиденного фантазма (глаз видит собственные 

проекции). Р. Барт писал о сходстве между глазом и яйцом: «Глаз оказывается 

матрицей прохождения объектов, которые подобны различным стадиям 

окулярной метафоры. Первой вариацией будет вариация глаза и яйца <…> 

будучи абсолютно различными оба объекта имеют шаровидную форму и 

один цвет – белый»
49

. 

Каждое событие романа может интерпретироваться повествователем в 

двух регистрах – фиксация происходящего в действительности и его 

субъективное видение. Характерно, например, описание встречи Ивана и 

Андрея в пятой главе: «Бабичев быстро поворачивается. Тень его бросается 

вбок по улице и чуть ли не производит бурю в листве противоположного сада 

                                                 
48
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<…> Тогда Бабичев снова вскакивает и со сжатыми кулаками вылетает на 

балкон. Определенно бушуют деревья. Тень его Буддой низвергается на 

город» (с. 32). На трансформацию события воображением указывает не 

только визуализация (нарратор следит за тенью) и метафоризация (тень 

превращается в Будду), но и слово «определенно», выражающее 

относительность приближения восприятия к реальности. Однако мир 

фантазмов также связан для Кавалерова со страхом и агрессией, он не может 

существовать только в нем. Грезы же, архетипические для мировой культуры, 

не могут осуществиться. Герой не может стать «сказочным фехтовальщиком» 

(с. 65), не может получить Валю.  

Про метафору поэта-фехтовальщика у Бодлера В. Беньямин писал: 

«Поэт сражается в опустевших улицах с прозрачной толпой слов, 

фрагментов, обрывков стихов, ведя борьбу за поэтическую добычу»
50

. Но 

поэт Кавалеров не оправдывает свою фамилию, не может бороться.  

Неслучайно в сюжете часто упоминаются падения героя: он падает из-

за вещей, его выбрасывают из пивной, он лежит «над люком, лицом на 

решетке», он «валится» в кровать Анечки. Во время погони за Андреем 

Бабичевым разметка пространства буквально воплощает положение в 

иерархии власти. «Я покатился по лестнице. Он улетел. На железной вафле 

он перелетел в другое место. Решетчатая тень сопровождала его полет» (с. 

50). «Вознесение» героев, близких миропорядку, с помощью машин 

подчеркивает антагонизм Кавалерова к «тем, которых созвали ради большого 

и важного дела» (с. 45). 

В «провокативном» нарративе все знаки функционируют по принципу 

«акратической контрадикторности» (термин В.И. Тюпы). Поэтому падение – 

не только знак непринадлежности миропорядку, но и знак избранности. 

Ситуации падения приобретает семантический ореол «падения ангела», что 

переводит сюжет из социального в метафорический план. Например, в 

первой части: «От ветра выросло у меня одно крыло <…> Замок щелкнул 
                                                 
50

 Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин В. Указ. соч. С. 124. 
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надо мной так, точно обломилась ветка, и я свалился с прекрасного дерева, 

как перезревший <…> плод» (с. 65), или во второй части: «Голубое одеяло 

облегчило Кавалерову прыжок, он проплыл по воздуху над толпой <…> он 

стал уползать под одеялом своим, как насекомое, сложившее крылья» (с. 123). 

После символического убийства Офелией и лишения крыльев (Офелия 

стягивает с него одеяло) Кавалеров понимает «степень своего падения». 

Причем это понимание приходит во время «настоящего» падения во дворе: 

«Понял Кавалеров все, летя над закутком» (с. 125).  

Таким образом, герой проходит путь от «ангела» до «автомата» 

(«одевался как автомат»). Исчерпанность символики приводит к тому, что в 

финале сюжета европейские культурные ассоциации меняются на восточные 

– выясняется, что человеку необходима не слава, а равнодушие, а герой 

желает лезть «по статуе Будды». Главным метасюжетным событием 

становится «обратное рождение». 

 

Разрыв воображаемого и реального подчеркивается расположением 

возлюбленных протагониста в пространстве: «летящая» Валя – вверху, а 

Анечка – внизу (в подвале). Падение Кавалерова в область «материального», 

манифестированного Анечкой, означает переход из мира поэтических 

«эйдосов», к которому стремится герой, в мир дословесный – молчание. 

Оказывается пропущенной сфера текстопорождения, которая принадлежит 

только повествователю. Кавалеров же, воплощающий поэтическую 

интенцию, ментальность без выражения в слове, актуализирует растворение в 

пустоте, не побежденной личностным смыслом.  

Лирический дискурс откровения в иллюзорной реальности невозможен, 

поэтому автореферентными фигурами в нарративе оказываются не пророк 

или маг, а фокусник и нищий. Но, в то же время, оригинальные метафоры 

Кавалерова, «присвоенные» нарратором второй части романа, приобретают 

универсальный характер и сами по себе становятся проявлением свободы, 

противостоят статичному, иерархическому миру. 
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3.2. Принципы повествования в романах К. Вагинова 

 

 

3.2.1. Сюжет «смерти культуры»  

 

 

Все исследователи творчества Вагинова отмечают экспериментальный 

характер его произведений, отличающихся и необычной формой, и 

необычной тематикой. В романах писателя изображается иллюзорный, 

декоративный мир (герои называются «тенями» и «фигурами»). Задача 

наррации – его переоформить, поэтому повествователь выполняет функцию 

лжедемиурга, манипулирующего знаками распавшейся культуры, и 

своеобразного «гробовщика» (так называет себя повествователь «Козлиной 

песни»). Уподобление реальности загробному миру названо Д.М. Сегалом 

одним из главных сюжетообразующих принципов текстов Вагинова
51

. (О 

теме смерти в творчестве писателя см. подробнее в работах О.Д. 

Бурениной
52

). 

Можно предположить, что данная парадоксальная интенция 

обусловлена нарративной стратегией провокации. Наличие ненадежных 

нарраторов, нарративная модальность мнения не позволяют дать 

прочитанному однозначную оценку, поэтому литературоведческое 

осмысление авторской интенции текстов разнообразно и неоднородно: 

исследователи создают противоположные по смысловой направленности 

версии.  

                                                 
51

 Сегал Д.М. Литература как охранная грамота // Slavica Hierosolymitana. Jerusalem, 1981. Vol. V-VI. С. 151–

244. 

52
 Буренина О.Д. Литература – «остров мертвых» (Николай Бердяев, Константин Вагинов, Владимир 

Набоков) // Буренина О.Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой 

половины ХХ века. СПб.: Алетейя, 2005. С. 249– 362. 
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Так, Н. Григорьева пишет: «Романом, который проблематизировал 

описание литературной среды, доведя прототипы до гротеска и изобразив 

литературный труд как патологическое явление <…> была «Козлиная 

песнь». Демон-писатель (три пальца на левой и четыре на правой руке), 

который появляется в междусловиях <…> напоминает романтического 

волшебника, который создает ненавистный людям злой мир»
53

. Т.В. 

Казарина высказывает иную точку зрения: «… исследователям Вагинов 

представляется мрачным демоном русской литературы, «певцом смерти» 

<…> этот писатель ищет гармонию существования, но понимает ее не как 

статичную упорядоченность, а как подвижность, вариативность. Искусство 

<…> «поглощает» жизнь, пользуясь ею как материалом, и одновременно – ее 

увековечивает, спасает бренных людей от окончательного и бесследного 

исчезновения»
54

. 

Контрастные интерпретации взглядов Вагинова на искусство, 

представленные в работах современных исследователей (искусство – 

патология, искусство – спасение, искусство – отсутствующая 

трансцендентность) позволяют обнаружить основную проблему его 

творчества. Привычный код прочтения модернистского метаромана, 

основанный на описании взаимодействия внешней и внутренней реальности 

(причем сознание творца должно быть наделено преображающей силой), в 

случае Вагинова радикально усложняется.  

При этом восприятие активизируется с помощью нарушения 

читательских ожиданий: привычные оппозиции (жизнь – искусство, 

истинное – ложное, патология – норма) нейтрализуются, адресат вынужден 

каким-то образом взаимодействовать с произведением, в смысловом центре 

которого находится идея смерти культурной коммуникации. А.Г. Герасимова 

отмечает: «―Труды и дни Свистонова‖ – роман о победе. О победе 

                                                 
53

 Григорьева Н. Указ. соч. С. 112. 
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 Казарина Т.В. Три эпохи русского литературного авангарда. Самара: Самарский университет, 2004. С. 

381–394. 
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искусственного, выдуманного, созданного мира <…> А ведь он является 

смертью»
55

. Смерть – ключевой концепт художественного мира Вагинова 

именно потому, что она занимает позицию абсолютного Другого по 

отношению к иерархиям реальности: языку, литературе, социуму и т.п. 

Провокационная неоднозначность нарратива акцентирует 

амбивалентную природу произведения. М.Н. Липовецкий приходит к 

выводу, что романы Вагинова становятся манифестацией разрушения 

трансцендентальности, «… воплощают трагическое по своей природе 

осознание невозможности выхода за пределы катастрофической истории в 

область высшей (творческой) гармонии, в область вечности, которая 

творится культурой»
56

. Однако, по словам исследователя, тексты Вагинова 

рисуют «трагедию гибели культуры» и «комедию гибели творчества»
57

.  

Читатель сталкивается с неразрешимым противоречием – без культуры 

существовать в страшном мире невозможно, но бытие в культуре 

оказывается смертельно опасным. Рассмотрим, как эта оппозиция 

воплощается в романе «Козлиная песнь», сопоставив «творчество» героев и 

стратегию нарратора с культурным контекстом, задействованным в 

произведении. 

Еще в так называемой «поэме о Филострате» (1925), которая является 

источником сюжетов вагиновской прозы
58

, духовная катастрофа 

изображается на фоне аллюзий на два классических произведения – «Пир во 

время чумы» Пушкина и «Божественную комедию» Данте. Но героев поэмы, 

собирающихся победить страх смерти культурной практикой («Избрали 

греческие имена синьоры, / Ушли из города, засели в замке / Поэзию над 
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смертью развели»
59

), постигает неудача. Неудача мотивируется и событийно 

(вместо дружеского пира герои находятся в ситуации уединения), и 

метафорически (тождественность литературы и жизни оказывается 

губительной). 
 

Даже Филострат – центральный персонаж вагиновской поэтической 

мифологии, воплощение идеальной ипостаси поэта-провидца – не может 

противостоять разрушению и страху, проникающему как из реальности в 

искусство, так и из культуры в реальность: «Страшнее жить нам с каждым 

годом, / Мы правим пир среди чумы, / Погружены в свои печали <…>/ И 

мифологией случайно / Мы вызываем страшный мир / В толпу и город 

малолюдный»
60

. 

Внимание к проблеме «опасной» литературной коммуникации 

привлекается описанием странной «читательской» реакции на 

«Божественную комедию» Данте. Один из персонажей гибнет, читая пятую 

песнь «Ада»: «Наш дивный друг, всегда такой веселый / Повесился над 

Данта песнью пятой. / Нам Дант становится опасен, / Хотя ни в ад, ни в рай 

не верим мы»
61

.  

Дант опасен для персонажа потому, что как раз в пятой песне «Ада» 

описывается нарушение границы между жизнью и литературой. Любовь 

Паоло и Франчески вызвана чтением романа о Ланцелоте (книга соблазняет, 

толкает к грехопадению). Герои как бы попадают в трагический 

литературный сюжет, на что указывает уподобление книги рыцарю Галеоту.
 

 

В досужий час читали мы однажды 

О Ланчелоте сладостный рассказ; 

Одни мы были, был беспечен каждый. 
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Над книгой взоры встретились не раз, 

И мы бледнели с тайным содроганьем; 

Но дальше повесть победила нас. 

 

Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем 

Прильнул к улыбке дорогого рта, 

Тот, с кем навек я скована терзаньем,  

 

Поцеловал, дрожа, мои уста. 

И книга стала нашим Галеотом!  

Никто из нас не дочитал листа». 

 

Дух говорил, томимый страшным гнетом, 

Другой рыдал, и мука их сердец, 

Мое чело покрыла смертным потом, 

 

И я упал, как падает мертвец
62

.
 

 

Характерно, что рассказчик у Данте падает как мертвец, предвосхищая 

читательскую реакцию сеньора из поэмы Вагинова – умереть, повеситься над 

историей о Паоло и Франческе. Но если у Данте дальнейший путь в рай 

возможен, то у Вагинова – нет. Дантовское искусство, дискурсирующее мир, 

созданный Творцом, невозможно в новой реальности. Культура, лишенная 

трансцендентного измерения, губительна для героев. 

Заданность поступков книгой, словом, сюжетной ситуацией, которая 

для героев Данте является эксцессом, становится у Вагинова постоянным, 

«будничным» условием существования персонажей, ощущающих 

вторичность жизни по отношению к искусству. Если у Данте искусство – 

медиатор, структурирующий откровение с помощью композиционных, 
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строфических форм, а между видением автора и фантазмом читателя есть ряд 

посредников (Вергилий, Беатриче, Данте), то у Вагинова границы между 

языком и реальностью может не оказаться.  

Поэтому эксплицитный автор-повествователь «Козлиной песни» 

приветствует исчезновение реальности, замещаемой словами: «Никто не 

подозревает, что эта книга возникла из сопоставления слов. Это не 

противоречит тому, что в детстве перед каждым художником нечто носится. 

Это основная антиномия (противоречие). Художнику нечто задано вне языка, 

но он, раскидывая слова и сопоставляя их, создает, а затем познает свою 

душу <…> И оказалось, что этот поднявшийся от языка мир совпал 

удивительным образом с действительностью» (с. 79). Однако в условиях, 

когда нет смыслополагания, а знак целиком равен объекту, останавливается 

процесс семиозиса – воплотиться нельзя ни в творчестве, ни в жизни.  

С одной стороны, Италия, в соответствии с традициями русской 

литературы, символизирует духовную родину главных героев, которые 

говорят и читают по-итальянски, приобретают предметы, связанные с 

Италией. Персонажи Вагинова полагают, что Рим и Итальянское 

Возрождение станут для них экзистенциальным убежищем. Поэтому 

окружающий мир преобразуется в их галлюцинациях в мир прошлого, а 

современность начинает описываться с помощью существовавших в 

прошлом культурных кодов. В «Козлиной песне» есть много случаев таких 

превращений: «для неизвестного поэта зало превращалось чуть ли не в 

Авернское озеро и здесь ему как-то явилась тень Аполлония», «Нева 

превратилась в Тибр», «по Эсквилинскому кладбищу мы блуждали», 

«качаясь, как призрак, Рим вставал». 

С другой стороны, размышления персонажей об Италии удивительно 

часто сопрягаются с их смертью (физической и метафизической). Так, 

Неизвестный поэт – герой «Козлиной песни» – застрелился после написания 

стихотворения о Флоренции. «Советский Калиостро» Психачев из романа 

«Труды и дни Свистонова» духовно убит писателем Свистоновым, 
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поместившим его в свой текст. В романе «Бамбочада» Евгений Фелинфлеин 

перед смертью от туберкулеза читает трактат итальянского алхимика. Сын 

певицы итальянской оперы Анфертьев, герой «Гарпагонианы», душит своего 

приятеля Локонова. 

Корреляция смерти и Италии объясняется несовпадением 

современного героям миропорядка и культурного архетипа. Так, Тептелкин 

(герой «Козлиной песни») пытается «возродить Италию» на лекциях «в 

южном городке» (студенты учат итальянский язык, чтобы читать Петрарку, 

он комментирует строфы о Паоло и Франческе), но его проект не удается. В 

финале романа Тептелкин размышляет о несоответствии воображаемого и 

реального: «В дремоте ужасало Тептелкина то, что все говорят о гниении, а 

никто не говорит о возрождении <…> Вселенная чуткий сад, где бродят 

Данте и Беатриче <…> И начало его мучить несоответствие его фигуры 

идеальному образу <…> никто не думал о Возрождении, только я. За что же 

такая мука!» – и опять он провалился в реальность» (с. 144).  

В ситуации краха мира Слово, которым обречены пользоваться герои 

Вагинова, перестало быть творящим. Поэтому указания на культурную 

традицию выполняют и функцию знаков потери смысла поэтического 

творчества. Сын поэта Сентября спрашивает родителей о том, не является ли 

Неизвестный поэт Пушкиным, но и Пушкин в данном мире невозможен.  

М. Виролайнен пишет о четком разделении в сознании классика 

творчества и частной жизни: «Непосредственное я и я поэтическое не 

тождественны друг другу <…> Между непосредственным проявлением 

личности и ее литературным самооформлением обязательно существует 

некий зазор <…> Готовность внутреннего я к несовпадению образов 

собственной личности, к их множественности была, кроме всего прочего, и 

мерой свободы личности»
63

. Тождественность жизни и искусства в нарративе 

«Козлиной песни» делает литературу эквивалентом смерти. В одиннадцатой 

главе Неизвестный поэт говорит о планах создания поэмы о пире во время 
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чумы: «в городе свирепствует метафизическая чума, синьоры избирают 

греческие имена и уходят в замок». Однако ни поэма, ни жизнь персонажей в 

«башне культуры» не состоятся. Кульминацией сюжетной линии поэта 

становится самоубийство. 

Предшествуют смерти эпизоды написания двух стихотворений. После 

написания первого (в конце тридцать третьей главы) он входит в гостиницу, 

ставшую его последним убежищем, после написания второго (в тридцать 

четвертой главе) стреляет себе в висок. Первое стихотворение герой сочиняет 

после блужданий по городу, сидя на скамейке в Летнем саду. Этот текст 

создан после долгого молчания и должен стать «пропуском» в культуру.  

«Он вошел в гостиницу, держа, словно пропуск, листок. 

Война и голод, точно сон, 

Оставили лишь скверный привкус. 

Мы пронесли высокий звон, 

Ведь это был лишь слабый искус. 

 

И милые его друзья 

Глядят на рта его движенья, 

На дряблых впадин синеву, 

На глаз его оцепененье. 

 

По улицам народ идет, 

Другое бьется поколенье, 

Ему смешон наш гордый ход 

И наших душ серцебиенье» (с. 130). 

 

Однако стихотворение оказывается «пропуском» в смерть. Отметим, 

что конфликт ожиданий героя и наличной реальности оттеняется 

пушкинскими ассоциациями. В эпизоде присутствует онегинский локус 

(Летний сад) и упоминание настоящей фамилии героя – Агафонов (по мысли 
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Т. Никольской, Агафонов вызывает ассоциации с Агафоном из «Евгения 

Онегина
64

). 

Текст Неизвестного поэта – своеобразный диалог с Пушкиным. Во-

первых, в нем присутствуют интонационно-ритмические отсылки к 

стихотворению «Во глубине сибирских руд». В большинстве строк 

Неизвестного поэта воспроизводится пушкинская вариация четырехстопного 

ямба с пиррихием на третьей стопе: «Во глубине сибирских руд / Храните 

гордое терпенье / Не пропадет ваш скорбный труд / И дум высокое 

стремленье
65

. 

Во-вторых, есть очевидное сходство звучания начальных строк 

стихотворений: «Во глубине сибирских руд» – «Война и голод, точно сон». В-

третьих, в стихотворении Неизвестного поэта как бы повторяются 

пушкинские рифмы на -е: терпенье, стремленье, подземелье, веселье 

(Пушкин) – оцепененье, движенья, поколенье, серцебиенье (Вагинов). В-

четвертых, обнаруживаются смысловые повторы на уровне лексики. 

Пушкинский «глас», доходящий до Сибири, отзывается в стихотворении 

«звоном» культуры, «высокое стремленье» трансформируется в «высокий 

звон», «гордое терпенье» – в «гордый ход».  

Но есть и значимые контрасты. У Вагинова нет четвертой строфы, то 

есть нет аналога пушкинскому финалу, изображающему торжество свободы. 

Происходит замена будущей радостной встречи братьев на 

противопоставление поколений, значимо подменяется эмоция финала: 

вместо «Вас примет радостно у входа» – «Ему смешон наш гордый ход», 

вместо «Оковы тяжкие падут» – «На глаз его оцепененье» (метафорика 

«цепей» здесь усилена).  

Таким образом, героическая перформативность («Не пропадет ваш 

скорбный труд») заменяется на пессимистическую идею бессмысленности 

стремления к культуре. Получается, что пушкинская модель не работает в 
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мире тотального распада, изображаемого Вагиновым, ассоциации с текстом 

эйдетического поэта русской литературы не помогают герою преодолеть 

время чумы. Более того, встреча с идеальным миром культуры для 

Агафонова смертельна. В тридцать четвертой главе финал жизни героя 

описан следующим образом: «Сел за столик, выпил винца, положил листок и 

стал читать свои последние стихи: 

Нам в юности Флоренция сияла, 

Нам Филострата нежного на улицах являла – 

Не фильтрами мы вызвали его, 

Не за околицей, где сором поросло. 

Поэзией, как утро, сладкогласной 

Он вызван был на улице неясной. 

А когда прочел вслух, то ясно увидел, что стихи плохи <…> отошел в 

уголок комнаты и выстрелил в висок» (с. 132). 

Необходимо отметить, что смерть наступает из-за текста, который 

соотносится с предполагаемой поэмой о преодолении смерти. В 

стихотворении упоминаются главные способы «бытия в культуре» всех 

персонажей романа. Прежде всего, имеется в виду прозрение 

трансцендентного с помощью коллективной личности – поэта Филострата. 

Комментарии повествователя на протяжении всего текста «Козлиной песни» 

подчеркивают несбыточность культурной мечты героев: «Мне кажется, что 

мои герои мнят себя частью некоего Филострата, осыпающегося вместе с 

последними осенними листьями, падающего вместе с домами на 

набережную, разрушающегося вместе с прежними людьми» (с. 44). 

Если в поэме о Филострате люди еще надеялись спастись в замке от 

чумы, то в романах смерть проникает в литературный мифологический круг, 

которым герои пытаются отгородиться от реальности. Жизнь описана как 

смерть и распад уже на первой странице «Козлиной песни»: «Петербург 

окрашен для меня с некоторых пор в зеленоватый цвет, мерцающий и 

мигающий, цвет ужасный, фосфорический. И на домах, и на лицах, и в душах 
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дрожит зеленоватый огонек …» (с. 15). Утрата способности прозревать в 

окружающем мире трансцендентное измерение выражается в постепенной 

деградации образа (идеальный юноша Филострат превращается в старичка). 

Сокровенный фантазм персонажей – лишь иллюзия. Личное прозрение 

подменяется штампом, воспроизведением отработанного культурного 

поведения (герои собираются в башне, но это не «символистская башня», а 

купеческая дача, снятая на лето), а в заемном мире, пусть и прекрасном, жить 

невозможно.  

Кроме того, Неизвестный поэт в своем последнем стихотворении 

соотносит воображение и реальность. В тексте возникает 

противопоставление двух локусов (улиц, где появляется Филострат и улиц, 

по которым «народ идет»). Эта ситуация отсылает к основному сюжетному 

приему романа – столкновению галлюцинаций героев и реальности улиц 

Ленинграда. В книге «Ткач и визионер» М. Ямпольский интерпретирует 

данный прием следующим образом: «… происходит удивительный процесс 

трансформации визионерского видения в реалистическую видимость 

советской жизни <…> в самом начале романа Вагинов заявляет, что 

Петербурга как видения больше нет, а есть Ленинград, что Петербург как 

видение – это тяжелая иллюзия умершего города <…> Видения перестают 

подчиняться принципу идентичности. Они больше не сохраняют 

неизменности умозрительных образов»
66

. 
 

В шестнадцатой главе, посвященной Тептелкину, аналогичное 

противопоставление воображаемого и реального выражается в 

последовательном появлении в сюжете контрастных по смыслу эпизодов: 

«Тептелкин <…> сидел над египетской сказкой о потерпевшем 

кораблекрушение <…> И смотря в пространство, он слышал, как 

изображенные птицы поют, как проносятся разукрашенные лодки, как 

пальмы качаются. И вставал прекрасный образ Изиды, а затем и последней 

                                                 
66

 Ямпольский М.Б Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в 

культуре. М.: Новое лит. обозрение, 2007. С. 586. 



240 
 

царицы. А во дворе, под окнами, пионеры играли в пятнашки, в жмурки, 

иные ковыряли в носу, как самые настоящие дети, и время от времени пели: 

―мы новый мир построим‖ или ―поедем на моря‖» (с. 69). Героям остается 

только один способ забыть о реальности – убежать в прошлое культуры. 

Флоренция, упомянутая в стихотворении Неизвестного поэта, – родина 

Данте, но сравнение своего мира с миром итальянской культуры 

оборачивается катастрофой. Неизвестный поэт умирает в точке 

«абсолютной» автореференции, читая собственный текст.  

Последние строчки стихотворения и примыкающая к нему фраза 

повествователя обыгрывают тему ложного прозрения. «Не за околицей, где 

сором поросло / Поэзией, как утро, сладкогласной / Он вызван был на улице 

неясной. А когда прочел вслух, то ясно увидел, что стихи плохи». Оппозиция 

«неясно» – «ясно», слово «околица», каламбурно связанная со словом «око», 

указывают на тематику границы взгляда. Прояснение оказывается 

смертельным, поскольку нет читателей и друзей, нет принимающего и 

понимающего Другого.  

По мысли В.И. Тюпы, «автореференция – стратегия отнесения 

высказывания не к общезначимому миру всеобщего бытия, а к 

индивидуально значимой субъективной картине мира»
67

. Герои Вагинова не 

могут существовать во всеобщем, поскольку окружающий мир похож на ад. 

Они стремятся погрузиться в мир текстов, создание культурных феноменов 

становится заменой человеческого существования. Поэтому в случае потери 

дара жизнь для героя перестает представлять ценность. Автореференция без 

«индивидуально значимой картины мира» приводит не к торжеству 

творческой свободы, а к смерти творца. Замкнутость автокоммуникативного 

творчества соответствует идее культуры-кладбища.  

Искусство и ад в романе напрямую соотносятся в медитации 

Неизвестного поэта: «Поэт должен быть во что бы то ни стало Орфеем и 
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спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с 

Эвридикой – искусством» (с. 267). В этом высказывании налицо 

определенная доля самообмана, ведь возвращение Эвридики в принципе 

невозможно. Но тематика «искусственного ада», обыгрывающая, возможно, 

«Искуственный рай» Ш. Бодлера, задает символику гипертрофированной 

литературности. 

Закономерно, что в галлюцинациях Неизвестного поэта Данте, отсылки 

к творчеству и биографии которого означали для героев «Козлиной песни» 

шанс после пребывания в аду попасть в рай, оказывается главным судьей 

Страшного суда. «Что делал ты там, на земле? – поднимается Данте. – Не 

обижал ли ты вдов и сирот? Я не обижал, но я породил автора <…> я 

растлил его душу и заменил смехом. Не моим ли смехом, – подымается 

Гоголь, – сквозь слезы? Не твоим смехом <…> Может быть, моим смехом? – 

подымается Ювенал. Увы, не твоим смехом. Я позволил автору погрузить в 

море жизни нас и над нами посмеяться. И качает головой Гораций, и что-то 

шепчет на ухо Персию. И все становятся серьезными и страшно печальными 

<…> Нет тебе места среди нас, несмотря на все твое искусство, – 

поднимается Дант. Падает неизвестный поэт. Подымают его привратники и 

бросают в ужасный город» (с. 67). 

Даже нисхождение в ад не помогает поэту получить место среди 

авторов прошлого. Наказание настигает его за «неправильное» искусство. «Я 

позволил автору погрузить в море жизни нас», – признается Неизвестный 

поэт. Таким образом, выясняется, что автор романа – профанная ипостась 

поэта. Нарциссическое замыкание литературной коммуникации, когда герой 

равен автору, а автор герою, приводит к «убийственной» тождественности 

слова и жизни. 

Но и упоминание культурных архетипов не приводит к выходу из 

деградировавшей реальности. На обращенное к диегетическому нарратору 

предположение поэта, которое выглядит почти как просьба изменить сюжет, 

Автор дает символический ответ. «Мы в Риме, – начал он. – Несомненно, в 
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Риме и в опьянении <…> Я роздал моим героям гравюры Пиранези. Все 

погрузились в скорбь» (с. 80). Ощущение скорби возникает от 

невозможности вернуться к идеальному миру. Не сбывается желание поэта о 

том, чтобы город «натянул маску на ужасное лицо», герой не может сойти с 

ума, не может погрузиться в прошлое. (Пародийное снижение темы 

путешествия во времени культуры дается и во сне героя: ночное 

превращение в отца и деда заканчивается пробуждением под звуки уличной 

песни про сифилис). 

Рядом с книгой Данте «Vita nuova», принадлежащей Тептелкину, 

оказывается листок со стихотворением «Мой бог гнилой», посвященным 

Аполлону. Сочетание духовной жизни и смерти, гниения в одном контексте 

не случайно, ведь Аполлон еще в одном из ранних текстов Вагинова 

«Монастырь господа нашего Аполлона» наделяется способностью питаться 

плотью и кровью жрецов. 

Книга Данте служит «поправкой» оптимистическому диалогу главных 

героев в восьмой главе «Козлиной Песни»: 

«Я думаю, – поднялся неизвестный поэт, – наша эпоха героическая 

<…> Я думаю, что мир переживает такое же потрясение, как в первые века 

христианства. 

Я убежден в этом, – ответил Тептелкин. 

Какое зрелище перед нами открывается! – заметил неизвестный поэт. 

В какой интересный момент мы живем! – восторженно прошептал 

Тептелкин. Однако пора, – отошел неизвестный поэт от окна. – Я возьму у 

вас Данта» (с. 41). 

Соединение в эпизоде метафоры «зрелища» и книги Данте возвращает 

в кругозор героев тему смерти, несмотря на восторг Тептелкина, которому 

кажется, что он ощущает настоящую жизнь. Тептелкин, занимаясь 

филологией, надеется, что после смерти его «изобразят хитроумным 

Одиссеем, оставшимся на острове Цирцеи (искусство), бежавшим от моря 

(социология)» (с. 35). Однако как предупреждение о недостижимости 
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духовной родины звучит двустишие Неизвестного поэта: «Ты говорила: нам 

не вернуться в Элладу, / Наш потонет корабль, ветер следы заметет» (с.28), и 

его рассуждения об утрате прошлой исторической парадигмы («…никогда 

старое солнце не засветит, дважды невозможно войти в один и тот же 

поток»). 

Фраза, которую под ритмичный стук колес поезда повторяет Философ 

(«… мир задан, а не дан; реальность задана, а не дана» (с. 57)) звучит как 

заклинание реальности, ведь заданное можно отменить. Но в сюжете романа 

отстраниться от «данности» настоящего нельзя, в распавшейся культуре 

присутствует лишь горизонтальное измерение. Неслучайно попытка 

Тептелкина написать книгу «Иерархия смыслов» не удается. 

Интересно, что во втором романе писателя («Труды и дни 

Свистонова») тема итальянской культуры заявляется уже не в видениях 

поэтов и исследователей, а в деятельности фокусника Психачева, названного 

советским Калиостро. Вместо магических ритуалов герой совершает 

манипуляции с предметами, вынужден разоблачать собственные фокусы, 

продавать бусы. Фамилия героя, который подписывается цифровым кодом 

так, чтобы вместо «психа» выходило «псиша» (душа), акцентирует 

невозможность духовной практики в условиях нового мира, где духовное 

заменено материальным. 

В сцене «изготовления» Свистоновым нового героя овеществление 

внутреннего эмблематизируется: Свистонов рисует татуировки на теле героя, 

затем одежду, повествователь же комментирует рисунок следующим 

образом: «Государственные гербы, женщины, звери – скрылись, стали 

духовными и душевными свойствами и стремлениями еще одного 

появляющегося героя» (с. 160). Превращение картинки в духовные свойства 

(«он стал наносить знаки разными красками» (с. 160)), отсутствие попыток 

Свистонова осмыслить внутренний мир своего героя акцентирует 

саркастическое опустошение знака, переставшего указывать на сущность.  
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В ситуации «нового барокко» человек понимается как муляж, 

марионетка. В третьем романе цикла – «Бамбочаде» – сюжетным аналогом 

сцене создания Татуированного служит изготовление чучела кота 

таксидермистом Девицыным, которого знакомые называют «душа 

Тряпичкин» (отсылка к Гоголю оттеняет символику материализации души). 

В результате операций по изъятию внутренностей и «заполнению пустот» 

кот выглядит «как живой»: «… опять разлегся Мурзилка наверху лестницы» 

(с. 292). Поскольку в тексте Гоголя Тряпичкин связан с письмом Хлестакова, 

с писательской деятельностью, то эпизод с чучельником в романе Вагинова 

акцентирует еще один момент – симулятивность творчества в абсурдном 

мире «бытового театра», «живых картин», «богатых зрелищ».  

Внутренняя пустота прикрывается разнообразием внешнего. Поэтому 

лицо персонажей постоянно превращается в «маску» или «отделяется» от 

своего хозяина: «женщины с поврежденными лицами», «смотря на 

собственное лицо, удлиненное самоваром», «придает лицу американское 

выражение», «он стремился к тому, чтобы глаза его постоянно светились 

вдохновением, чтобы лицо его всегда ласково улыбалось», «обезумевшее 

лицо со сжатыми кулаками подошло к Свистонову». 

В «Трудах и днях Свистонова» герой после долгих размышлений 

ставит коллекцию книг на полку («по степени питательности») в следующем 

порядке: сначала Гоголь, потом Данте. «Свистонов освободил полку, взял 

«Мертвые души» Гоголя, «Божественную комедию» Данте» (с. 215). У 

героев романа вместо свободы обнаруживается внутренняя пустота, поэтому 

их усилие выйти из ада успехом увенчаться не может, зато для Вагинова 

возможно продолжение проекта Гоголя – изображение мертвого мира.  

В «Бамбочаде» также встречается упоминание итальянской культуры. 

Евгений Фелинфлеин перед смертью читает трактат Борри: «Ах, Борри, 

Борри, – думал Евгений, – итальянский авантюрист, придворный алхимик 

Христины, искатель философского камня <…> ―Граф Кабалис‖ затмил твой 

трактат, комментаторы Гофмана и Франса не подозревают о твоем 
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существовании! И черт знает как в Ленинграде твой трактат попал в мои 

руки. И вот эта книжечка, пожалуй, опять затеряется после моей смерти <…> 

Ты долго валялась в подвале, затем на миг появилась и теперь должна 

исчезнуть!» (с. 320) Алхимический трактат, попадающий в кругозор героя, – 

инструкция к Великому деланию, которая, однако, не может быть исполнена 

в заданной исторической действительности.  

Герой неоднократно характеризует свою жизнь как «исчезновение» (в 

предсмертной записке он пишет: «я попал в заколдованное царство <…> и 

скоро я исчезну» (с. 334)), присутствует в тексте и сравнение Евгения с 

призраком и недорисованным наброском. В этой связи чтение трактата 

может расцениваться как встреча копии с прототипом. Ведь Евгений – игрок, 

авантюрист, соблазнитель женщин, который родился не вовремя. Т.В. 

Казарина отмечает: «Тактика Фелинфлеина – нарушение предсказуемости: 

он действует вопреки логике, здравому смыслу, читательским ожиданиям 

<…> Последнее письмо Евгений пишет от собственного имени, и оно 

остается неотправленным – герой умирает, как только прекращает играть и 

совпадает с самим собой»
68

. Добавим, что одна из первых авторских 

характеристик героя такова: «Евгений путал себя с кем-то», а в финале 

романа герой признается: «… недовоплотил я самого себя, не закончил я 

свою жизнь, как следует, в единственно возможном для нас мире» (с. 330). 

Декоративность окружающей реальности («природа как бы давала 

представление»), выраженная в тексте описанием мира как театра («бытовой 

театр»), цирка («санатория напоминала цирк») провоцирует восприятие 

игровой природы жизни. Евгений – игрок («Среди мира игры он чувствовал 

себя первым игроком, игроком по природе» (с. 326)), однако переиграть 

смерть ему не удается («Он чувствовал приближающуюся смерть как 

поражение, как не предусмотренный им проигрыш» (с. 329)). Поражение 

связано не только с индивидуальной гибелью трикстера-авантюриста, но и с 

изменением модели мира. 
                                                 
68

 Казарина Т.В. Указ соч. С. 402. 
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Евгений разглядывает панно, изображающее коллективное 

механическое тело. «В просторных помещениях человека–машины работали 

люди: одни лазали по лестницам <…> другие подавали; третьи служили 

привратниками; четвертые мыслили по поводу прочитанного; пятые сидели 

на деревянных кобылах; шестые снимали аппаратом (глаз); седьмые слушали 

у телефона (ухо); девушки <…> сидели у аппаратов (нервы); в человеке-

машине были проведены голубые и красные трубы, двигались колеса, 

вагонетки, работали приводные ремни» (с. 320). В данном описании легко 

обнаруживается смена аллегорического кода: «Евгений от скуки стал 

рассматривать это условное и аллегорическое изображение <…> цель его 

была заставить трудящихся запомнить, какие органы где находятся и как 

действуют; а для Евгения этот плакат выражал целое мировоззрение, он 

мысленно сравнивал его с гравюрами, на которых изображался человек с 

различными планетами на лбу, на щеках, на груди, на руках и на ногах» (с. 

411). 

Алхимическое понимание человека как микрокосма трансформируется 

новой реальностью, вместо соотнесения тела человека и внешнего мира 

(планеты на теле) происходит механизация внутреннего пространства 

(«работали приводные ремни»). О.В. Шиндина, комментируя данный 

фрагмент, пишет: «Утопическая идея формирования ―нового человека‖ 

отражается и в другом аспекте алхимической темы – современном, научно-

технологическом, медико-биологическом эксперименте, который 

представлен в романе ―Бамбочада‖ также в пародийном сопоставлении с 

эзотерическим источником: Фелинфлеин сравнивает советский плакат 

человека-машины с средневековыми астрологическими трактатами. В 

противовес мертвой профанической современности Вагинов соотносит 

сакральную ипостась действительности с тайным духовным знанием, в 

―Бамбочаде‖ выраженным прямым указанием на имя алхимика Бори»
69

.  
                                                 
69

 Шиндина О.В. Творчество Вагинова как метатекст: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Саратов, 

2010. С. 13. 
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Следовательно, противопоставление нарочитой механистичности 

настоящего и несбывшейся мечты персонажа о самореализации в других 

эпохах говорит о невозможности авантюрной интриги, безнадежности 

попыток переиграть мир, смерть и историю, то есть воплотиться до конца.  

Деградация культурного архетипа наиболее полно проявляется в 

последнем романе цикла. Жулик Анфертьев, «владелец воображаемых 

магазинов», рассказывает Локонову об умопостигаемой Италии.  

«Иногда мне хочется уехать в Италию, не в политическую Италию и не 

в географическую, а в некую умопостигаемую Италию <…>  

Локонов давно уже сидел на ступеньках и делал вид, что дремлет. Ему 

мучительно было слышать слова Анфертьева. Ведь то, что называл Италией 

Анфертьев, была его страна сновидений» (с. 415).  

Перенос Италии из внешнего во внутренний мир объясняет, почему 

герои не могут совершить пространственный переход к «земному раю» (в 

современную им географическую Италию они не попадают), но желают 

осуществить переход во времени (в прошлое). Анфертьев, вспоминая 

Италию, вспоминает и детство, мать (певицу итальянской оперы), ее дом, ее 

комнату. Но хотя галлюцинации и сны в романе сополагаются с вещами, 

являются предметом торговли, духовную родину купить не удается.  

Контрапунктом рассказу об умопостигаемой Италии выглядит рассказ 

о путешествии в Венецию, услышанный Локоновым. «Что я могу 

предложить моей возлюбленной – какое палаццо, с какими иностранцами 

познакомить? <…> Локонов вспомнил согбенную восьмидесятидвухлетнюю, 

одетую во все черное вдову тайного советника <…> Венеция мрачна, – 

говорит она, – лодки, эти гондольеры все в черном <…> Все черное, все – 

вода и дома на четверть в воде стоят и все внизу мохом покрыто <…> 

Локонов подумал, что от подобного описания путешествия его любовь, 

пожалуй, сбежит» (с. 368). Несответствие образов умопостигаемой и 

постигнутой Италии дается через подмену света тьмой. Налицо распад 

культурного наследования: Петербург уподоблен не Венеции как земному 
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раю, а Венеции как миру смерти. У Данте осиянная светом Беатриче 

появляется после «прохождения» земного рая – Венеции, персонажи 

Вагинова вместо похожей на Беатриче «умопостигаемой итальянской 

женщины» встречаются с восьмидесятидвухлетней старухой в черном. Ее 

рассказ актуализирует тему мрака, инквизиции, смерти и тишины.  

Необходимо отметить, что Анфертьев рассказывает другим 

персонажам, что его мать француженка и племянница Гюстава Доре. Доре – 

иллюстратор Данте, и, таким образом, в сюжет опять вводится тема ада. 

Персонажи-коллекционеры выглядят как помещенные в круг ада скупцы, 

которые Италии-рая достичь не могут. Флоренция, Венеция, которые должны 

быть спасительны как эйдосы мировой культуры, не облегчают земного 

существования героев. Трагическая интенция не реализуется, культура не 

принимает в жертву балаганных персонажей с «пустым мозгом», 

«выветрившейся душой». 

 

 

3.2.2. Нарративные функции «авторских вторжений»  

 

 

Стратегия провокации в романах Вагинова реализуется с помощью 

акцентирования нарочитой металитературности текста. Например, в романе 

«Козлиная песнь», помимо предисловий, существуют главы, названные 

«междусловия», в которых описываются действия эксплицитного «Автора», 

а также глава «Появление фигуры», посвященная встрече Автора и героев. 

«Авторские вторжения» (14 фрагментов) появляются в определенной 

закономерности (с интервалом от шести до восьми глав), симметрично 

обрамляют текст (первое «междусловие» находится в третьей главе, 

последнее в тридцать пятой главе, то есть за две главы до конца). Их функция 
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– синхронизация жизни героев и повествования о них. С подобной 

синхронизацией связан и темп событий.  

События, происходившие с героями до встречи с автором-персонажем, 

рассказываются гораздо быстрее, чем те, в которых он принимает участие. 

Например, в главе «Детство и юность Неизвестного поэта» нарратор в виде 

коротких заметок с датами дает информацию о пятнадцати годах жизни 

героя. А в главе «Некоторые мои герои в 21–22 году», содержащей резюме 

жизни всех центральных персонажей, описан только один день. Таким 

образом, повествователь постоянно контролирует мир героев. (И.И. 

Сандомирская усматривает в этом приеме пародию на теорию авторского 

завершения героя М.М. Бахтина
70

). Неслучайно Неизвестный поэт чувствует 

надзор, говоря Автору: «Вы за нами всегда духовно следите». 

О. Шиндина высказывает интересную гипотезу о том, что соотношение 

хронотопа автора и персонажа в прозе писателя меняется от романа к 

роману: «В прозе Вагинова проявляется одно из основополагающих качеств 

метапрозы – выдвижение образа автора и, соответственно, хронотопа образа 

автора по отношению к другим хронотопам текста <…> в повестях 

―Монастырь Господа нашего Аполлона‖ и ―Звезда Вифлеема‖ он 

выдвигается на первый план; в романе ―Козлиная песнь‖ в сопоставлении с 

иными пространственно-временными моделями текста он занимает 

равноправное положение; в романе ―Труды и дни Свистонова‖ ―реальный‖ 

хронотоп образа автора (литератора Свистонова) поглощается ―романным‖ 

хронотопом, внутри которого действуют герои его романа; в ―Бамбочаде‖ и 

―Гарпагониане‖ хронотоп  автора / повествователя занимает периферийное 

положение в художественном мире»
71

.  

Продолжая эту идею, отметим, что в романах по-разному 

функционируют комментарии и примечания: по сравнению с «Козлиной 

                                                 
70 Сандомирская И.И. Голая жизнь, злой Бахтин и вежливый Вагинов: «трагедия без хора и автора» // Telling 

forms. 30 esseys in honour of P.A. Jensen. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2004. Р. 340–356. 
71

 Шиндина О.В. Указ. соч.  С. 11. 
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песней» в других текстах авторские вторжения занимают меньший объем. 

Однако, несмотря на то, что подобные метакомпоненты редуцируются, 

обнаруживаются другие параллели сюжетной последовательности и 

дискурсивного строения романов, связанные с изображением творческих 

актов героев.  

В романе «Труды и дни Свистонова» первая глава, в которой 

Свистонов еще не начал писать свое произведение, названа «Тишина» 

(акцентируется состояние до момента креации), последняя глава имеет 

заголовок «Приведение рукописи в порядок» (акцентируется завершение 

готового текста). Кроме того, четыре начальные главы являются самыми 

объемными, так как в них Свистонов занят поисками своих главных героев, 

следующие шесть глав гораздо короче, так как посвящены второстепенным 

персонажам. Последние три главы (с десятой по двенадцатую), где 

происходит ознакомление эксплицитного читателя (дочери Психачева) с 

рукописью, написание предисловия, редактирование текста, не превышают 

трех страниц. Следовательно, этапы творческой деятельности героя 

отражаются в композиции романа.  

Соответствие истории и наррации проявляется в особенностях 

оформления финала текста, когда последнее событие акцентируется как итог 

дискурса. В «Козлиной песне» финальное обращение к читателю («Итак, до 

следующей ночи, друг!») подчеркивает завершенность истории, в «Трудах и 

днях Свистонова» последняя фраза («Таким образом, Свистонов целиком 

перешел в свое произведение») указывает на абсолютный финал проекта 

Свистонова. Роман «Бамбочада» заканчивается предложением из 

неотправленного письма главного героя («А то я как мотылек попорхал, 

попорхал и умер»), то есть, несмотря на хронологическую логику, 

предполагающую, что герой умер после написания письма, конец жизни 

Евгения и финал текста синхронизируются.  

Все перечисленные эквивалентности актуализируют вопрос о том, что 

первично для повествуемого мира – история героев или «творческая 
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лаборатория» автора, и какая из реальностей может быть воспринята как 

достоверная. 

Эта дилемма становится основой интриги уже в «Козлиной песне». 

Согласно названию, акцентирующему «драматургический» потенциал 

романа, Автор (эксплицитный диегетический нарратор) появляется в 

предисловиях в качестве призрака-прологиста, обозначая пространство 

событий – гибнущий Петербург – и свою роль гробовщика. 

Маркером активности повествователя является настоящее время, 

использование слова «сейчас» и фиксирование временных и 

пространственных координат («Но сейчас около девяти часов», «Сейчас 

третий час ночи», «Я подхожу к окну»), а также тема сверхзрения («Я снова 

вижу»). При этом нарратор не только риторически означивает свою власть, 

но и постепенно воплощается в диегетический мир. Проанализируем 

нарративные функции «авторских вторжений». 

Сначала нарратор появляется лишь в некоторых фрагментах. Так, в 

восьмой главе происходит разговор Автора с Неизвестным поэтом, в котором 

поэт акцентирует разницу между ними: «Всю жизнь я старался в моих стихах 

показать трагедию; вы же стремитесь всячески очернить нас перед 

потомством». В восемнадцатой главе именно поэт приглашает Тептелкина 

посетить «лицо, создающее нас». Но затем присутствие диегетического 

нарратора уже не ограничивается отдельными моментами сюжета: 

девятнадцатая и двадцатая главы посвящены его пространству целиком. (В 

девятнадцатой главе-«междусловии» описана комната Автора, в двадцатой 

главе «Появление фигуры» герои собираются в доме Автора, сочиняют 

«круговую новеллу»).  

В финале романа автор обнаруживает себя дважды. В тридцать пятой 

главе дается информация о том, что рукопись закончена и герои 

переместились в эстетическую реальность: «… мои герои возносятся над 

морем, пронизанные солнцем, я начинаю перелистывать рукопись и 

беседовать с ними» (с. 135). Характерно, что роман эксплицитного Автора 
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закончен после смерти Неизвестного поэта (тридцать четвертая глава) и 

перед духовной деградацией Тептелкина (тридцать шестая глава). И, 

наконец, в тридцать седьмой главе смерть Марии Петровны и уход 

Тептелкина освобождают повествователя от его истории, он прощается с 

читателем. (Перечень «авторских вторжений» дан в Приложении 1). 

Таким образом, повествователь «Козлиной песни» погружен в мир 

персонажей, создает героев, распадаясь на разные ипостаси, и в то же время 

является их коллективной проекцией. Нарратор не обладает позицией 

вненаходимости: он встречается с героями, живет в том же городе, читает те 

же книги, обладает теми же вещами («Вот я закутался в китайский халат. Вот 

рассматриваю коллекцию безвкусицы. Вот держу палку с аметистом» (с. 79)). 

Более того, несмотря на заявления о своей авторской и редакторской 

компетенции, он не может подобрать заголовки двум главам. Именно в этих 

главах без названия описан конец творчества двух главных героев. В 

двадцать шестой главе дается информация, что «больше неизвестный поэт 

ничего не писал», а в тридцать шестой главе Тептелкин перестает верить в 

Филострата. Исчерпание креативного импульса героев парадоксальным 

образом лишает «голоса» и нарратора.  

Поскольку нарратор обусловлен принципами, подобными тем, которые 

он применяет к изображаемым героям, происходит отождествление их 

стратегий. Нивелирование различий между героями-симулякрами и 

ненадежным повествователем позволяет читателю воспринимать мнение 

нарратора-гробовщика только как одну из интерпретационных возможностей. 

Тем самым смысл бытия в культуре утверждается апофатически – через 

отрицание доведенного до абсурда «жизнетворчества» в условиях отсутствия 

подлинной жизни  

Возвращение к подлинному миру может состояться только после 

избавления от бытовой жизни. Персонажи стремятся собирать, склеивать 

отдельные ее фрагменты, цепляются за предметы (например, Муся Далматова 

перед смертью ощупывает свои вещи, прощается с ними). Но автор должен 
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не удваивать реальность своим искусством, а «вычитать» реальность, 

помогая ей исчезнуть. 

Смыслообразующая субстанция, независимая от людей и вещей, 

называется в художественной системе Вагинова ритмом, звуком, пением, 

отсюда неожиданные медитации повествователей романов о ритмической 

сущности искусства. Однако идеальный ритм возможен только в отсутствие 

косной, материальной реальности, ведь, как замечает нарратор «Трудов и 

дней Свистонова», «… вместо правильного метра, начертанного в наших 

душах, – сказал бы поэт, – мир движется в своеобразном ритме» (с. 225). 

Поэтому, чтобы мир зазвучал правильно, нужно «похоронить» его. В 

финале читаем: «в ушах автора звенит и поет, и воет, и опять поет и <…> 

замолкает Козлиная песнь». Возрождение становится возможным только в 

момент коммуникации, ведь колыбельная поется младенцу-читателю. 

Последняя фраза романа – «итак, до следующей ночи, друг!». 

Таким образом, повествователи романов Вагинова заявляют о своей 

власти над мертвым миром, но авторская стратегия указывает на ее 

ограниченность.  

В «Трудах и днях Свистонова» присутствуют уподобления героев 

ловцам душ, мефистофелям, директорам кунсткамер, возвращение же из 

мира смерти не предполагается. Герой определяет цель литературы как 

переход в загробное существование: «Вообразите <…> некую поэтическую 

тень, которая ведет живых людей в могилку. Род некоего Вергилия среди 

дачников, который незаметным образом ведет их в ад» (с. 167). 

Нисхождение в ад комически буквализовано в сюжете: Свистонов 

прогуливается с друзьями-персонажами под громкий свист. Его атрибуты в 

этом шествии – зеркало и фотоаппарат – указывают на принципы творчества 

(он создает свой роман посредством копирования реальности). Свистонов 

настаивает на невозможности поэтического откровения: «… а насчет очков, в 

которые можно видеть невидимый мир, то их никогда не существовало» (с. 

233). Поэтому различие между жизнью, лишенной смысла, и текстом, 
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лишенным откровения, аннулируется: «Днем сверху город производил 

впечатление игрушечного, деревья казались не выросшими, а 

расставленными, дома не построенными, а поставленными. Люди и трамваи 

– заводными» (с. 233). 

Протагонист описывает жизнь с помощью коллажа из цитат, подбирая 

событию походящий по тематике литературный фрагмент. Но, в то же время, 

Свистонов воплощает излюбленную идею автора, «вырезая» куски из 

реальности, пока в мире не останется ничего, кроме пустоты: «Он 

чувствовал, как вокруг него с каждым днем все редеет. Им описанные места 

превращались для него в пустыри <…> Чем больше он раздумывал над 

вышедшим из печати романом, тем большая разреженность, тем большая 

пустота образовывались вокруг него» (с. 233). Амбивалентность интриги 

«смерти культуры» в провокационном нарративе приводит к 

одновременности двух риторических моделей: оправданию Свистонова и его 

разоблачению. 

Уже в первой главе романа вставные тексты указывают на замкнутость 

дискурса героя. Творческий акт описан следующим образом: «Свистонов 

лежал в постели и читал, то есть писал, так как для него это было одно и то 

же» (с. 151). Более того, в тексте появляется визуальная репрезентация 

замкнутой автокоммуникации – перед нами страница, разбитая на две части. 

Один столбец назван «Читал Свистонов», другой – «Писал Свистонов». В 

этой же главе дается эпизод чтения карточек с газетными вырезками, 

которые должны вдохновить героя, пишущего роман. Чтение маркируется 

дважды. Во-первых, есть фраза повествователя, обрисовывающего ситуацию: 

«Леночка достала листы, покрытые газетными вырезками, и, сев к свечам, 

стала читать» (с. 155), во-вторых, в текст вмонтированы эти газетные 

вырезки. Таким образом, информация о письме-чтении Свистонова 

дублируется на визуальном уровне. Такой способ презентации наррации 

акцентирует разрыв линейной логики повествования и еще раз указывает на 

изменение модели творческого акта в новом «распавшемся», «мертвом» 
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мире. Нарциссическая модель дискурса Свистонова подчеркивается тем, что 

идеальным его слушателем является глухонемая Трина.  

Данный тип метатекста, вероятно, может быть объяснен актуализацией 

в повествовании черт киноромана (И.П. Смирнов находит связи «Трудов и 

дней» с этим жанром
72

) и общими тенденциями культуры модернизма (О.В. 

Шиндина пишет о влиянии на Вагинова поэтики романа-монтажа
73

).  

Коллекционирование оказывается и знаком нарративной стратегии 

провокации. Распавшийся мир нуждается в авторе, который должен 

попытаться смонтировать хоть какую-то целостность, поэтому в нарративе 

актуализируется структура сюжета балаганного представления, построенного 

как «монтаж аттракционов», а не как причинно-следственный событийный 

ряд. 

Формы метатекстуальности усложняются по сравнению с первым 

романом, в котором текстам героев были посвящены лишь несколько 

фрагментов. Свистонов рассказывает о своих персонажах, нарратор 

повествует о том, как герой пишет свой роман. Коллекция удваивается, 

становится не только частью изображаемой картины мира, но и способом 

повествования. И.И. Сандомирская пишет: «Собирательство – 

автобиографическая деталь в романах Вагинова, иронически доведенная до 

абсурда. Его герои одержимы коллекционированием и классификациями 

ненужных вещей <…> Из архивов слов <…> Свистонов плетет свое 

собственное письмо, а из коллекции людских судеб <…> строит биографии и 

приметы собственных героев»
74

. 

Коллекция карточек проецируется на главный принцип свистоновского 

творчества – «собирание» героев и отправку их в текстовый ад. Тип сюжета 

можно назвать кумулятивным, движение событий связано с перемещением 

от вещи к вещи или от персонажа к персонажу, а речевую репрезентацию 

                                                 
72 Смирнов И.П. Видеоряд … С. 351. 
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 Шиндина О.В. Указ. соч. 

74 Сандомирская И.И. Указ. соч. С. 343. 
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событий – монтажной. В.А. Подорога считает, что идея коллекционирования 

встраивает тексты Вагинова в определенную традицию: «Сначала Н. Гоголь с 

его героями-собирателями и целостной метафорикой «кучи» <…> далее, 

Андрей Белый, превративший собирательство в теорию мысли <…> не 

забыть Андрея Платонова, чьи герои плутают среди опустевшего мира, где 

все дробится на мельчайшие частицы»
75

. О.В. Шиндина соотносит поэтику 

«гипертрофированной вещи» в романах писателя с идеями литературы 

авангарда, ОБЕРИУ
76

. 

Свистонов собирает осколки, сам являясь коллажем авторских масок. 

Исследователи находят в его образе пародийные отсылки к Тынянову, 

Бахтину, Бердяеву, Станиславскому. Вырезки и газетные «новеллы» только на 

первый взгляд являются материалом для творчества. На самом деле они 

оказываются внешними границами Свистонова, рамками для его текста. 

(Пародией на труд Свистонова выглядет газетная «новелла» о портном, 

испытывающим на себе сюжеты своих текстов). 

Таким образом, коллекционирование не может преодолеть распад 

смысловой иерархии дискурса. Процедура монтажа, если рассуждать в 

логике Эйзенштейна, не доведена до конца: новый смысл не возникает на 

границе склеенных кадров, неизвестным остается даже то, как Свистонов 

смонтировал эти фрагменты.  

В романе «Бамбочада» все персонажи являются уже не писателями, а 

коллекционерами, постоянно фиксируют свое внимание на вывесках, 

афишах, меню, визитных карточках, которые графически выделяются в 

тексте. Такое собирание – это уже не попытка спасти культуру, а попытка 

сохранить реальность как таковую. Герои пытаются свести к устойчивым 

знакам не эстетическую сферу, а окружающий мир. Но, желая 

реконструировать реальность, они ее уничтожают. Мир под взглядом 
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 Подорога В.А. Мимесис II. М.: Культурная революция, 2011. С. 538. 
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наблюдателей-коллекционеров превращается в совокупность предметов, 

которую невозможно упорядочить. 

Торопуло, один из персонажей романа, коллекционируя все, связанное 

с едой, приходит к идее воссоздания облика эпохи по модификациям 

конфетных оберток. Но обертка, заменяющая традиционную культурную 

метафору покрова истины, символизирует скорее потерю сущности, чем ее 

обретение. Собирание «плюшкинского» типа оставляет «прорехи» в космосе. 

Если воспользоваться алхимическими метафорами, можно сказать, что мир, 

окружающий героев Вагинова, пребывает в стадии разложения, предстает 

набором ветхих обломков, которые не могут «трансмутироваться» ввиду 

отсутствия философского камня.  

В последнем романе К. Вагинова «Гарпагониана» появляется уже не 

символическая смерть мира, а настоящее гниение материи – коллекции, 

сложенные в кучи в комнате Жулонбина, превращаются в прах. Вещь 

становится ветошью, хламом. Неслучайно Анфертьев несколько раз 

повторяет сочиненную им песню: «Где живет старый хлам, / Бродят 

привиденья / И вздыхают по балам, / По прошедшим вечерам / И о 

нововведеньях» (с. 411). 

Вместо творческих прозрений или их имитаций героям 

«Гарпагонианы» остается лишь систематизация вещей (первая глава романа 

называется «Систематизатор»). Безумный коллекционер Жулонбин говорит: 

«Классификация – величайшее творчество <…> Классификация, собственно, 

– оформление мира. Без классификации не было бы памяти. Без 

классификации невозможно никакое осмысление действительности» (с. 398).  

Тотальность собирания приводит к эффекту полного исчезновения 

реальности. Протагонист представляет себя элементом коллекции: «Локонов 

чувствовал, что он является частью какой-то картины <…> что из этой 

картины ему не выйти, что он вписан в нее не по своей воле» (с. 406).  

В отличие от героев «Козлиной песни», которые обладали даром 

визионерских прозрений, Локонов даже не видит снов. Поэтому «вставным 
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текстом» оказывается не сон героя, а прейскурант снов, оформленный в виде 

таблички. Но сны, которыми торгует Анфертьев, слишком литературны. 

Например, в его прейскуранте значатся такие пушкинские сюжеты: 

«Девушка и вежливое отношение к ней медведей – 50 копеек», «Чума, сон 

юристки – 2 рубля» (с. 394). Таким образом, внутренний мир человека (и 

даже его сон) оказывается не индивидуальным, а заданным культурными 

стереотипами. 

Герои-визионеры романов Вагинова (Неизвестный поэт, Тептелкин, 

Евгений), уходя из текста нарратора, освобождаются от жизни в аду: 

Тептелкин идет по улице неизвестно куда, Евгений исчезает (в последней 

записке Евгения появляется тема нового проживания жизни), Неизвестному 

поэту после смерти возвращается имя. Герои-старьевщики в финалах всегда 

становятся элементами своих же построений, мир как бы спасается от полной 

систематизации: Свистонов в финале заперт в своем произведении, 

Жулонбин арестован.  

Многочисленные коллажные вставки выполняют особую функцию 

иконического означивания событий рассказа о жизни героев в событии 

рассказывания, указывают на способ дискурсивной коммуникации. 

Изображение графических объектов организует деятельность читателя 

особым образом: создание фантазмов в воображении подменяется 

разглядыванием артефактов. Можно сказать, что посредством коллажного 

нарратива акцентирутся материальная сторона дискурса. Читатель не должен 

забыть, что читает текст, не должен воспринимать подлинность 

изображаемой жизни. 

Такая смысловая «деградация» имеет вполне определенный 

философский подтекст. Д. Шукуров рассуждает о «герметическом 

универсуме» писателя, который обуславливает фигуры ложных, 

профанируемых демиургов
77

.  
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 Об этом см.: Шукуров Д.Л. Герметизм артистического универсума К. Вагинова // Вопросы онтологической 
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Смерть культуры и смерть реальности дают возможность «обнуления» 

семиозиса. Карточки, вырезки, таблички, надписи заключают страшный мир 

в определенные рамки, ускоряя его распад. «Гниение» материи открывает 

путь к творению с чистого листа (отсюда излюбленные автором 

«гностические» метафоры пустоты и чистого ритма). Восстановление 

целостности возможно только посредством нахождения смысла в 

опустошенном мире. (Так, фокусник Психачев начинает «чародействовать» 

по-настоящему только в «пустынном месте»). Но при отсутствии 

преображающей субстанции (философского камня, творящего слова, 

настоящей любви) материя не может преобразиться, вещи, 

систематизированные в коллекциях героев, задерживаются в стадии распада. 

 

 

3.2.3. Нарративные функции сносок  

 

 

«Конфликт» повествовательных инстанций в романах-коллекциях 

вынуждает нарратора проявить себя в композиции текста – сделать сноски.  

Ж. Женетт, рассуждая о разновидностях авторских сносок в 

европейской литературе, разделяет «документальные» сноски, 

комментирующие реалии и детали текста от лица биографического автора, и 

«фикциональные» сноски, содержащие точку зрения «подставного» автора – 

повествователя. Поэтому фикциональная сноска оказывается не обычным 

элементом паратекста, а способом расширения семантики произведения. По 

выражению Женетта, сноска является «местом и посредником для ―авторских 

вторжений‖»
78

, то есть вмешательств в историю фиктивного автора, 

обращающегося к воображаемым читателям. 

Сноски в романах К. Вагинова интересны тем, что выполняют 
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повествовательные функции: они не только содержат обращения к читателю, 

но и комментируют события сюжета. Более того, они актуализируют 

сквозной метасюжет цикла романов: от текста к тексту эксплицитный 

повествователь (свидетель жизни своих героев) становится все более 

имплицитным, постепенно перемещается из повествуемого мира в сферу 

дискурса, превращается из участника событий в нарративную инстанцию.  

Как уже было сказано выше, в первом романе писателя «Козлиная 

песнь» помимо аукториального повествователя фигурирует герой-рассказчик, 

называемый Автором. Напротив, в последнем романе Вагинова 

«Гарпагониана» упоминание об авторе появляется только в сноске. Такое 

«вытеснение», «бегство» творца из созданного мира объяснимо изменением 

реальности – Петербург поэтов и философов первого романа превращается в 

город безумных коллекционеров-старьевщиков последнего романа. 

Рассмотрим, как сюжет исчезновения из иллюзорного мира 

маркируется с помощью паратекстуальных компонентов. 

В романе «Козлиная песнь» сносок нет. Главным элементом паратекста 

являются предисловия, но они не задают позицию «вненаходимости» автора 

по отношению к своему произведению. Даже названия этих предисловий 

(«Предисловие, произнесенное появляющимся на пороге книги автором» и 

«Предисловие, произнесенное появившимся посередине книги автором») 

указывают на главный принцип нарратива – исчезновение «эпической» 

дистанции.  

Чередование он-повествования и я-повествования, неопределенность в 

том, кому (эксплицитному или имплицитному нарратору) принадлежит 

авторство истории, являются способами создания провокационной 

коммуникации. Повествующее «я» выступает в роли «метаавтора», 

относящегося к роли писателя как к одной из своих «масок», существующих 

в том же ряду, что и «маски» героев-двойников. Более того, в роман 

включены произведения (стихотворения, заметки, письма) персонажей 

романа, и, таким образом, «авторство» становится основной функцией 
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личности. Отражение автора в герое, героя в авторе и читателе (Тептелкин – 

профессиональный читатель, филолог), стирание границы между эйдосом и 

профанной реальностью (Тептелкин равен Филострату) акцентируют 

замкнутость, катастрофичность эстетической коммуникации. 

В романе «Труды и дни Свистонова» дистанция между нарратором и 

героями существенно увеличивается: здесь, в отличие от «Козлиной песни», 

нет внутритекстовых фрагментов «я-повествования» («интермедий», 

«междусловий»). При этом повествователь наращивает дистанцию по 

отношению к изображаемому пропорционально тому, как главный герой все 

больше совмещает свою жизнь и свой текст.  

Т.Л. Никольская отмечает: «Вагинов остался не вполне 

удовлетворенным вышедшей книгой и продолжал работу над романом»
79

. 

Характерно, что в переработанном варианте появляются дополнения в виде 

шести сносок. Тем самым, на наш взгляд, Вагинов находит композиционно-

графическое выражение идее разграничения миров автора и героя. Можно 

предположить, что писатель, добавляя сноски в текст на этапе 

редактирования, не только акцентирует какую-то отдельную деталь, но и 

имеет в виду структуру всего произведения в целом.  

Отстранение нарратора от реальности «ловца душ» Свистонова 

очевидно, но определенное сходство между автором, повествователем и 

протагонистом сохраняется. С одной стороны, голос автора «потусторонен», 

а сноска указывает на смысловую и формальную границу между историей и 

дискурсом. С другой стороны, сноски принадлежат кругозору нарратора, 

написаны в его речевой манере. 

«Фикциональность» сносок усиливает тот факт, что они подчеркнуто 

нарративны, то есть в них описываются события сюжета. Например, в 

третьем примечании романа читаем: «Свистонов знал, что не все его герои 

окажутся Граммонами, что совсем не придут они в восторг от своего 

отражения, как пришел в восторг брат маршала, увидев себя выведенным в 
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―Принужденном браке‖ Мольера, но все же он не предполагал, что это так 

страшно отзовется на Куку» (с. 196). Эти фразы легко могли бы войти в 

основной текст в качестве одного из резюме нарратора. Однако их 

местоположение внизу страницы, за пределами текста имеет принципиальное 

значение.  

Закономерно, что редакторская интенция, обусловившая появление 

этих сносок, отражается и в сюжете – сноски помещаются именно в те главы, 

которые описывают редакторскую работу Свистонова над романом. И 

наоборот, нарративная стратегия протагониста отражается во внешней 

конструкции повествования – любая рефлексия автора над творчеством героя, 

данная в сносках, оборачивается авторефлексией. 

Первое примечание к роману появляется в третьей главе («Куку и 

Кукуреку»), повествующей о преображении человека в литературного 

персонажа. Сноска относится к фразе, информирующей о том, что во время 

публичной читки романа Свистоновым слушатели легко узнали прообразы 

его персонажей, и по городу «… понеслась сплетня: Кукуреку не кто иной, 

как Куку!» (с. 192). В самой сноске читаем: «Так посягнул Свистонов на то, 

что можно назвать Intimität des Mensches <…>, публично выставил Куку 

голым, да еще изобразил его в такой обстановке, которая косвенно могла Куку 

деклассировать. Между тем Свистонов давно уже забыл о своем разговоре с 

глухонемой, вызванном минутным раздражением» (с. 192). 

Бунт персонажа против создателя является темой для авторефлексии, 

отражением ссоры Вагинова с Л.В. Пумпянским из-за романа «Козлиная 

песнь». В то же время, сноска демонстрирует негативное отношение к 

«переводу» людей в литературу. Более того, повествователь отмечает 

подоплеку «охоты» за героями, упоминая, что Свистонов забыл о своем 

разговоре с глухонемой из предыдущей главы. Именно в этом разговоре 

Свистонов сравнивал себя с Вергилием, ведущим своих героев в ад. Таким 

образом, сноска делает явной «геральдическую конструкцию» романа, 

намекая на то, что за охотником за душами (как себя называет герой) следит 
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другой охотник, который помнит все высказывания Свистонова, фиксирует их 

в своем тексте.  

Заметим, что отношения персонаж – автор становятся темой для 

четырех из шести сносок романа, оставшиеся две посвящены 

интерпретациям стиля Свистонова. Например, вторая сноска в третьей главе 

выглядит так: «Свистонов писал в прошедшем времени, иногда в давно 

прошедшем. Как будто им описываемое давно кончилось <…> Не 

подозревая, он описывал современность историческим методом, необычайно 

оскорбительным для современников» (с. 194). 

Сноска относится к следующему пассажу: «Работалось хорошо, 

дышалось свободно. Свистонов любил цветы, и фиалки стояли на столе в 

большом граненом стакане» (с. 194). Налицо двойственность информации: в 

тексте дана реакция героя (работалось хорошо), в примечании – реакция 

читателя (писал оскорбительно). Кроме того, указывается, что Свистонов не 

осознает свой «исторический метод» – его рефлексирует только нарратор.  

Связь цветов (фиалок) и творческой радости часто декларировалась в 

поэзии символистов. Например, в стихотворении И. Анненского фиалка, 

книга и туман составляют единый образ инобытия: «Я жалею, что даром 

поблѐкла / Позабытая в книге фиалка, / Мне тумана, покрывшего стѐкла / И 

слезами разнятого, жалко»
80

. В поэме А. Блока «Ночная Фиалка» цветок 

служит не только символом трансцендентного, но и становится обозначением 

«катализатора» воображения, творческого «сна». 

Но Ночная Фиалка цветет, 

И лиловый цветок ее светел  

<…> 

Так заветная прялка прядет 

Сон живой и мгновенный, 

Что нечаянно Радость придет 
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И пребудет она совершенной. 

 

И Ночная Фиалка цветет
81

. 

 

В дискурсе Вагинова фиалка из символа превращается в иконический, 

«материальный» знак, знак героя, осознающего себя как хозяина ада. 

Интересно, что связь фиалки со смертью впоследствии будет 

рефлексироваться писателем в стихотворении из сборника «Звукоподобия» 

(1930). 

 

Нет, не расстался я с тобою. 

Ты по-прежнему ликуешь 

Сияньем ненаглядных глаз. 

Но не прохладная фиалка, 

Не розы, точно ветерок, 

Ты восстаешь в долине жаркой. 

И пламя лижет твой венок. 

И все, что ты в себе хранила 

И, как зеницу, берегла, 

Как уголь черный и невзрачный 

Ты будущему отдала… 
82

 

 

Пушкинский «угль, пылающий огнем» – ступень к пророческому дару 

«глаголом жечь сердца людей» – в стихотворении Вагинова становится углем 

«черным и невзрачным», являющимся конечным результатом жизни. 

Превращение адресата стихотворения (возлюбленной, музы, феникса) в 

уголь и дым коррелирует с процессом умирания «черного слова» из 
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стихотворения «Черно бесконечное утро» («И слово горит и темнеет / На 

площади перед окном»). Символистская «прохладная фиалка» при этом 

оказывается маркером другой посмертной возможности – гармоничного 

воскресения-возвращения. Но лирический герой отказывается и от нее, 

подчеркивая необходимость полного сгорания внутреннего мира.  

Ж. Женетт писал, что авторские сноски – «это либо обходной путь, 

либо мгновенная развилка в тексте»)
83

. В случае Вагинова сноски 

оказываются маргиналиями не только в техническом, но и в символическом 

смысле – как единственное исключение из центростремительной тенденции 

текста. Коллекционер Свистонов создает свой роман из коллажа газетных 

вырезок, выписок из чужих книг, а коллекционер-нарратор включает в свое 

повествование тексты персонажей. Все вставки в романе выделяются 

графически, то есть служат ловушкой для взгляда читателя, застревающего в 

визуальном фрагменте-артефакте.  

Когда читатель перемещает взгляд к сноскам, он получает вторую 

версию смысла, позволяющую акцентировать проблему входа и выхода из 

текста-лабиринта (одна из героинь романа видит сон о лабиринте), 

стремящегося все вобрать в себя.  

Женетт отмечал: «… отказывая себе в сноске, автор также отказывает 

себе и в возможном втором уровне дискурса»
84

. Заметим, что сноски в 

«Трудах и днях Свистонова» как раз и организуют второй план, то есть 

меняют ракурс повествования: нарратор теряет нейтральную позицию, 

допускает оценочные высказывания. Кроме того, появляются маркеры 

диалогизированных монологов, обращенных к читателю: «не следует 

умалять», «как будто», «как ни странно на первый взгляд». Получается, что, 

сталкиваясь с примечаниями, реципиент тоже должен поменять позицию – от 
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пассивного восприятия информации к необходимости ее рефлексии. 

Так, четвертое примечание содержит своеобразную полемику 

повествователя и героя: нарратор называет героя убийцей, Свистонов 

оправдывает себя (его мысль оформляется как прямая речь, помещается в 

кавычки, сигнализирующие о расхождении позиций). «Совершив духовное 

убийство, Свистонов был спокоен. ―Это произошло согласно определенным 

законам, – думал он. – Куку был ненастоящий человек <…> Поступок мой 

неэтичен, но <…> у меня не было выхода. Это было все же невольное 

убийство‖» (с. 197). 

Примечание к четвертой главе, посвященной встрече героя с 

Психачевым, подводит своеобразный итог творческой деятельности героя: 

«Собственно, не следует умалять труды и дни Свистонова. Его жизнь 

состояла не только в подслушивании разговоров, охоте за людьми, но и <…> 

в известном духовном соучастии в их жизни. Кроме того, как ни странно на 

первый взгляд, Свистонов верил в магическую глубину слова» (с. 201). 

Оправдывая Свистонова, повествователь привлекает внимание к тому, что 

герой нуждается в этом. При этом, нарратор, призывая «не умалять труды и 

дни Свистонова», как бы цитирует название романа, то есть оправдывает 

себя. 

Как было отмечено ранее, сноски дают возможность автору 

высказаться как читателю. Характерно, что примечания к последней главе 

«Приведение рукописи в порядок» тематизируют реакцию на законченный 

роман. Так, сноска к фразе «Роман был окончен» описывает впечатление от 

романа Свистонова: «Сначала шли сады <…> Затем – то здесь, то там стали 

возникать фамилии; они сходились, пожимали друг другу руки, играли в 

шахматы или в карты, исчезали и опять появлялись. Уже под фамилиями 

начинали появляться фигуры. И, наконец, под каждой фамилией встал 

человек. И все было пронизано сладостным, унывным, увлекающим ритмом, 

как будто автор кого-то увлекал за собой» (c. 232). 
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В тексте присутствуют лишь несколько фрагментов романа 

Свистонова, и только данная сноска интерпретирует произведение героя как 

нечто целостное, состоявшееся. Таким образом, нарратор как бы продолжает 

оконченный героем роман. Интересно, что и здесь содержатся намеки на 

авторефлексию: название двадцатой главы романа «Козлиная песнь» – 

«Появление фигуры», а в сноске о романе Свистонова читаем: «начинали 

появляться фигуры»; в «Козлиной песни» упоминалась идея чистого ритма, 

противостоящего пошлому миру – в данной сноске появляется 

словосочетание «увлекающий ритм». 

Характерно, что вместо фамилии Свистонов в данном фрагменте в 

первый и последний раз по отношению к герою употребляется слово «автор». 

Это особенно заметно на фоне следующей сноски, где Свистонов снова будет 

назван Свистоновым. В основном тексте главы используется тот же прием. 

Так, после фразы об окончании романа читаем: «Автору больше не хотелось 

притрагиваться к нему. Но произведение его преследовало. Свистонову 

начинало казаться, что он находится в своем романе» (c. 232). Сноска 

оказывается «зеркалом» основного текста, отражающим противоположный 

маршрут смысла: в главе Свистонову кажется, что он переходит в роман, в 

сноске говорится, что автор увлекает кого-то за собой.  

В последней сноске к двенадцатой главе Свистонов думает о Куку, 

вспоминая строки: «Ты можешь найти страну для себя другую, / Но душу 

другую себе найти не можешь» (с. 232). Эти слова оказываются 

пророческими, поскольку душа в результате написания романа опустошается 

и у Свистонова.  

В последних романах Вагинова мир нарратора и мир героев-

старьевщиков связывается только сносками. Например, единственная сноска 

романа «Бамбочада» относится к фразе о Пуншевиче, разглядывающем 

коллекцию конфетных оберток: «А вы не пробовали собирать табачные 

этикетки?» – спросил Пуншевич, усаживаясь на диване и рассматривая 

бумажки с мелкими розовыми цветочками, гоголевскими героями, 
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телефоном, негром…» (с. 265). Сноска содержит два компонента: во-первых, 

информацию о том, что герой в молодости зарабатывал составлением реклам, 

которые не сохранил, но автору «… совершенно случайно попалась одна из 

реклам его героя под названием «Королева» (с. 265), во-вторых, 

двухстраничный текст рекламной новеллы Пуншевича о превращении 

неизвестной актрисы в звезду с помощью пудры Товарищества Гигиена.  

Цитирование написанного Пуншевичем текста, перемещенного в 

авторскую реальность, подчеркивает тождество стратегий коллекционеров-

персонажей и коллекционера-нарратора. Акцент усиливается пародийным 

моментом: сноска является своеобразным аналогом пушкинской «игры» с 

авторскими примечаниями и письмами героев: «Письмо Татьяны предо 

мною, его я свято берегу» (заметим, что к «онегинскому» контексту отсылает 

и имя протагониста романа – Евгений, и включение в текст нескольких его 

писем). 

Единственная сноска в романе «Гарпагониана» также связана с 

коллекцией. Она появляется в первой главе романа «Систематизатор» при 

описании комнаты Жулонбина: «В шкафу хранились бумажки, исписанные и 

неисписанные, фигурные бутылки из-под вина, высохшие лекарства с 

двуглавыми орлами, сухие листья, засушенные цветы, жуки <… > набор 

клизм» (с. 339). Сноска комментирует словосочетание «фигурные бутылки»: 

«Некоторые из них должны были изображать великих поэтов, писателей, 

деятелей науки, политики» (с. 339).  

Сноска содержит помету – «Прим. автора», то есть оформлена 

стандартно, уже не является речью повествователя. Разграничение 

повествовательных инстанций подчеркивается и разным восприятием 

бутылки в разных мирах – автор говорит о том, что они должны изображать, 

но чем они являются в реальности Жулонбина – неизвестно.  

Профанирование идеи авторства выражается в том, что поэты и 

писатели становятся «вещами», элементами коллекции. 
 

Итак, многократное повторение в нарративе одной и той же модели 
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«гибели культуры» и на уровне кругозора героев, и на уровне точки зрения 

нарратора символизирует тотальность литературного «ада». Однако в 

дискурсе, гипнотизирующем мертвый мир, оставляется потенциальная 

возможность лазейки – выхода, маркированного с помощью сносок. Ж. 

Женетт пишет о смысле паратекста: «… паратекст для нас – это способы, с 

помощью которых текст делает себя книгой и предлагает себя в этом качестве 

читателям <…> Мы имеем дело не столько с барьером или закрытой 

границей, сколько с порогом – или, если воспользоваться словами, которые 

использовал Борхес по поводу предисловия – ―вестибюлем‖, 

предоставляющим всем возможность либо войти внутрь, либо развернуться и 

уйти»
85

. Нам представляется, что сноски романов Вагинова имеют 

аналогичную семантику. 

 

Подводя некоторые итоги, можно отметить, что стратегия провокации 

воплощается в романах посредством сопоставления повествуемой 

реальности и эстетической иллюзии (текста, спектакля, кинофильма).  

Герои Ю. Олеши являются и зрителями, пытающимися своим 

воображением пересоздать увиденное, и актерами, которые боятся 

недружелюбных взглядов «Других». Проблема перехода от внутренней речи к 

внешним формам выражения поэтической интенции рефлексируется 

писателем с помощью сюжета потери творческого дара. На уровне интриги 

романа этой рефлексии соответствует «метасобытие» – отказ от инициации, 

ведущий к превращению в «ничто» (нищего). На уровне дискурсивной 

организации потеря «идентичности» подчеркивается «исчезновениями» 

субъекта наррации, выражающимися с помощью замены «я-повествования» 

на «он-повествование» на границе композиционных частей романа, а также 

                                                 
85

 «Thus the paratext is for us the means by which a text makes a book of itself and proposes itself as such to its 

readers <…>. Rather than with a limit or a sealed frontier, we are dealing in this case with a threshold, or-the term 

Borges used about a preface-with a "vestibule" which offers to anyone and everyone the possibility either of 

entering or of turning back». (Genette G. Paratexts … Р. 1–2). 
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путем использования эффектов театрализации и визуализации.  

Трансформациям героев-визионеров в героев-старьевщиков в романах 

Вагинова соответствуют изменения содержания «авторских вторжений»: от 

рассуждений о Филострате и культуре в первом романе – к описанию 

рекламы пудры «Королева» в последнем. Кроме того, от романа к роману 

происходит определенная «деградация» вставных текстов героев: от 

стихотворений и писем – к газетным вырезкам и табличкам, 

каталогизирующим ногти. Таким образом, провокационное повествование 

базируется на принципах парадоксальной коммуникации.  
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Глава 4. Нарративная стратегия откровения  

 

 

4.1. Метафоры откровения в романе Б. Пастернака 

«Доктор Живаго» 

 

 

4.1.1. Субтекст «тайны» в структуре нарратива 

 

 

О.М. Фрейденберг выразила свое впечатление от чтения рукописи 

«Доктора Живаго» следующим образом: «… я просто пугалась, что вот-вот 

откроется конечная тайна, которую всю жизнь носишь внутри себя, всю 

жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выраженья в искусстве или науке – и 

боишься этого до смерти, т.к. она должна быть вечной загадкой»
1
. Судя по 

этому высказыванию, роман Пастернака может восприниматься как 

эстетическая рефлексия главной тайны бытия.
 

Неудивительно, что в одной из бесед с художницей Зоей Маслениковой 

Б.Л. Пастернак прямо уподобил творчество чуду: «Надо без пощады 

выбрасывать отходы. Надо так работать, чтобы получилось чудо, чтобы 

вообще не верилось, что это результат работы человека, а казалось чем-то 

нерукотворным»
2
. Описания «чудес» постоянно встречаются в произведениях 

Пастернака. Тайна, секрет – ключевые слова его лирики («Здесь прошелся 

загадки таинственный коготь», «И прелести твоей секрет разгадке жизни 

равносилен», «Здесь пруд, как явленная тайна» и т.п.). В ранней прозе 

Пастернака неожиданные прозрения героями сущности жизни и искусства 

составляют основу сюжета: в «Детстве Люверс», например, центральным 

                                                 
1
 Переписка Бориса Пастернака. М.: Художественная литература, 1990. С. 250 

2
 Масленникова З.А. Портрет Бориса Пастернака. М.: Присцельс, 1995. С. 231. 
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событием каждой главы оказывается открытие героиней значения образов-

гештальтов (Мотовилиха, Урал и т.д.). 

Кроме того, творческие интенции писателя связываются 

исследователями с поэтикой загадки, маскировки, мимикрии. Й. Ужаревич, 

например, главной особенностью лирического субъекта Пастернака считает 

«камуфляж», маскировку авторского «я» с помощью множественности 

объектов окружающего мира
3
. А.А. Якобсон отмечает в раннем периоде 

творчества Пастернака интерес к теме иллюзорности, а в позднем – к идее 

чуда
4
. Л.С. Флейшман сравнивает процесс «подтасовки» Пастернаком фактов 

своей биографии в «Охранной грамоте» с созданием «иллюзии»
5
, А.Е. 

Москалева пишет о мистификации читателя как способе текстопорождения в 

лирике поэта
6
. 

Особенно часто термины «тайна», «загадка» пастернаковеды 

применяют по отношению к роману «Доктор Живаго». Так, И.П. Смирнов 

называет свою книгу «Роман тайн ―Доктор Живаго‖» и полагает, что поэтика 

тайны – основа рецептивной стратегии текста. «Многократно, почти 

навязчиво и, к тому же, как будто не всегда эстетически оправданно 

тематизируя таинственное, Пастернак настраивал читательское сознание на 

то, чтобы оно гипертрофировало таинственное, занялось им с повышенной 

интенсивностью»
7
. Ю.К. Щеглов, анализируя «ауру мистификации» в романе, 

объясняет большое количество нечаянных встреч, узнаваний, тождеств 

реализацией идеи чуда: «С всепроникающей идеей чуда можно в какой-то 

мере связать склонность к преувеличениям и сгущениям в трактовке 

сюжетных совпадений  <…> С другой стороны, высокая организованность и 

                                                 
3
 Usarevic J. Лирический парадокс // Russian Literature. 1991. XXIX. C. 123–140. 

4
 Якобсон А.А. «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака // Slavica Hierosolymitana. Volume 3. Jerusalem: 

Magness press, 1978. С. 317.  
5
 Флейшман Л.С. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб.: Академический проект, 2003. С. 54.  

6
 Москалева А.Е. Метафоры творчества в лирическом дискурсе Б.Л. Пастернака.: автореф. дис. … канд. 

филол. наук: 10.01.01. Новосибирск, 1998. С. 7.  
7
 Смирнов И.П. Роман тайн «Доктор Живаго» … С. 38. 



273 
 

многослойность совпадений <…> наводит на мысль о предопределении и о 

некотором высшем центре, координирующем индивидуальные судьбы друг с 

другом и с силовыми линиями истории»
8
. В.И. Тюпа говорит об особой 

архитектонике романа, манифестирующей «энигматичность бытия»
9
. 

Пастернаковеды объясняют поэтику «чуда» как литературным 

контекстом романа, так и внутренней логикой его сюжета. Г. Бирнбаум, 

соотнося «Доктора Живаго» с романами Т. Манна, приходит к выводу о 

заимствовании Пастернаком у немецкого писателя образов художника-мага, 

художника-иллюзиониста
10

. Л.Л. Горелик считает одним из ключевых 

метасюжетных эпизодов романа сцену отгадывания доктором вопросов-

загадок Елены Прокловны Микулицыной
11

, Е. Фарино называет эти загадки 

аналогом ритуала инициации в загробном мире
12

. Кроме того, Фарино 

формулирует продуктивную гипотезу о том, что читатель, подобно герою в 

данном эпизоде, должен осуществлять многослойную интерпретацию, 

включаясь в процесс разгадывания археопоэтических структур. 

Наиболее развернутую концепцию связи «автометаописания» романа с 

идеями маскировки смысла и мимикрии субъекта предлагает С. Витт. «В 

―Докторе Живаго‖ феномен мимикрии появляется на различных уровнях», – 

пишет исследовательница. «Во-первых, он реализован нарративно (то есть, 

продемонстрирован на уровне сюжета), во-вторых, это тема для обсуждения 

(метауровень), в-третьих, особенности, выделяемые в самом тексте, могут 

быть связаны с мимикрией (морфологический уровень). Последний уровень, 

                                                 
8
 Щеглов Ю.К. О некоторых спорных чертах поэтики позднего Пастернака (Авантюрно-мелодраматическая 

техника в «Докторе Живаго») // Щеглов Ю.К. Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы. М.: Новое литер. 

обозрение, 2012. С. 476. 
9
 Тюпа В.И. «Доктор Живаго»: композиция и архитектоника // Вопросы литературы. 2011. № 1. С. 380–410. 

10
 Birnbaum H. On the Poetry of Prose: Land- and Cityscape ‗Defamiliarized‘ in Doctor Zhivago // Fiction and 

Drama in Eastern and Southeastern Europe.  Los Angeles: University of California, Los Angeles Slavica Publishers, 

Inc., 1980. P. 4. 
11

 Горелик Л.Л. «Миф о творчестве» в прозе и стихах Бориса Пастернака. М.: РГГУ, 2011. С. 309–310. 
12

 Фарино Е. Муаровая капуста и тетрадь откровений (археопоэтика «Доктора Живаго» 2) // Культура и 

текст. Барнаул: Алтайская гос. педагог. академия, 2011. Вып. 12. С. 17. 
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как мы можем видеть, применим и к отношениям романа с другими текстами, 

и к внутренним отношениям между прозаической и поэтической частью 

романа. К этому можно добавить и мета-метауровень: читатель 

информируется о том, что Живаго пишет (и читает лекции) о мимикрии»
13

.
 

Нас будет интересовать, как тематика маскировки, тайны, чуда связана 

с сюжетными ситуациями обнаружения смысла, откровения
14

. 

Эстетические функции «таинственного» объясняются по-разному. Одни 

исследователи считают, что в романе использованы приемы авантюрно-

мелодраматической техники (Ю.К. Щеглов), другие указывают на 

взаимодействие разнообразных биографических, философских, 

культурологических контекстов романа (И.П. Смирнов). Поливалентность 

семантики связывается и со сложной системой интерпретант, задающих 

альтернативные версии прочтения. (С.Б. Буров называет главной чертой 

романа «полигенетичность»
15

). 

Многоаспектность произведения программирует особую активность 

читательского восприятия – выход за пределы обычной рецепции, осознание 

скрытого, недоговоренного. Нарративную стратегию, задающую 

дискурсивную коммуникацию такого типа, В.И. Тюпа очень точно называет 

«инспиративной стратегией». В случае «Доктора Живаго» данная стратегия 

вовлекает адресата «в солидарное разгадывание таинства смерти и 

солидарный поиск путей ее преодоления»
16

.  

                                                 
13

 «The phenomenon of mimicry appears in Doktor Živago on various levels. First, it is realized narratively (that is, 

demonstrated on the level of sujet), second, it is a topic of discussion (metalevel), and third, features are 

distinguishable in the text itself which <…> can be linked to mimicry (a ―morphological‖ level). This latter, as we 

shall see, applies both to the relationship of the novel to other texts and to the internal relationship between its prose 

and poetry sections. To this may be added a ―meta-metalevel‖: the reader is informed that Živago himself writes 

(and lectures on) mimicry». (Witt S. Creating creation. Readings of Pasternak‘s Doktor Živago (Acta Univesitatis 

Stokholmiensis Studies in Russian Literature 33). Stokholm, 2000. Р. 98.) 
14

 См. о противопоставлении в нарративе события и чуда: Шатин Ю.В. Чудо и событие // Дискурс. 1996. 

№2. С. 6–11. 

15
 Буров С.Г. Игры смыслов у Пастернака. М.: Изд. центр «Азбуковник», 2011. 

16
 Тюпа В.И. Нарративная стратегия романа … С. 21. 



275 
 

Стратегия откровения актуализируется культурным контекстом сюжета: 

герой понимает искусство как продолжение Откровения Иоанна. Поэтому 

соотношение романа со Священным Писанием подробно изучалось в 

пастернаковедении. Так, Е. Фарино полагает, что выражение «тетрадь 

писаний» отсылает к тетралогии Евангелий
17

.  

Исследователи учитывают и философский контекст романа. И.П. 

Смирнов, например, находит исток концепции откровения в философии 

Шеллинга: «Роман Пастернака в целом зиждется на ―Философии откровения‖ 

Шеллинга <…> В соответствии с Шеллингом, Откровение, зачинающее 

человеческую историю, состоит в Христе – в сыновности человека»
18

. С. 

Витт, в свою очередь, обнаруживает в романе аллюзии на определение 

искусства В. Соловьевым, согласно которому задача творчества – 

преображение физической жизни в духовную, то есть поиск откровения
19

.  

Необходимо, впрочем, отметить, что в тексте встречаются ситуации 

понимания, озарения, догадки, и не связанные прямыми ассоциациями с 

философией теодицеи или Библией. Жизнь (в ее личностно-окрашенном, а не 

социально-историческом восприятии) тоже уподоблена откровению: 

«мгновения, когда подобно веянью вечности, в их обреченное человеческое 

существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и 

узнавания все нового и нового о себе и жизни» (ч. 13, гл. 10, с. 298).  

Можно сказать, что в романе присутствует интрига «тайны», которая 

представляет собой постижение героем своего места в «мировой истории». 

Знаки-предвестники (термин П. Рикера
20

) будущей разгадки содержатся в 

диалогах, медитациях, значимость которых подчеркнута неожиданными 

совпадениями мыслей разных персонажей. Пока Живаго еще не обрел своего 

слова, его идеи предвосхищаются «вставными текстами» Веденяпина, после 

                                                 
17

 Фарино Е. Указ. соч. С. 56. 

18
 Смирнов И.П. Роман тайн «Доктор Живаго» … С. 61. 

19
 Witt S. Op. cit. P. 117. 

20
 См. Рикер П. Указ соч. С. 122. 
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смерти героя «духовный» голос обретают друзья, ранее его лишенные (их 

речь сравнивалась с механизмами – «телега беседы», «пружина их пафоса»). 

Закономерным представляется тот факт, что в финале романа 

повествователь от развернутых описаний содержания откровений (в своей 

речи или речи героев) отказывается, переходит к редуцированным указаниям 

на него – в тексте есть намеки на то, что Юрий Андреевич достиг полноты 

понимания, но «истина» не проговаривается. С.Г. Буров по этому поводу 

замечает: «По ходу повествования сакральное с переднего плана уходит 

вглубь, остается лишь профанный план происходящего»
21

.  

Герой все больше молчит или совершает странные (по мнению 

окружающих) поступки. Но повествователь, заявивший в начале пятнадцатой 

части, что Юрий Андреевич «все больше сдавал и опускался», затем 

(апофатической риторической конструкцией – «… не мог же он сказать») 

акцентирует тот факт, что герой уже мог бы обращаться к окружающим 

фразами Христа. И друзья, упрекающие Живаго в «неправильном» 

поведении, могли бы услышать, «… если бы друзьям можно было делать 

подобные признания», те самые слова («Единственное живое и яркое в вас, 

это то, что вы жили в одно время со мной»), которые будут произнесены в 

стихотворении «Гефсиманский сад» («… Вас Господь сподобил / Жить в дни 

мои»). 

Путь к откровению (жизненный, творческий) оказывается более 

важным, чем его риторическая «рационализация». Возможно, поэтому даже в 

стихотворной части дискурса, которая должна служить главным 

подтверждением исполненного предназначения героя, не исчезает идея 

движения к истине. Но, парадоксальным образом, тайна сама приближается к 

субъекту познания («чудо вышло наружу»), сюжетная «пассивность» героя 

(«голос этой тайны преследовал Юру») оттеняет его способность стать 

насквозь проницаемым для смысла («пропускал сквозь себя эти столбы 

света»). 
                                                 
21

 Буров С.Г. Указ. соч. С. 8. 
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Учитывая концепции исследователей, можно предположить, что 

доминантой коммуникативной модели романа является интенция 

«понимания», реализующаяся в кругозорах героя, нарратора и читателя. 

Однако познание «тайны» связано не с логической рационализацией, а с 

интуитивным постижением, истина представляет собой не жестко 

детерминированную систему кодов, подлежащую однозначной расшифровке, 

а свободное смысловое «поле». Возможность приобщения к «семантической 

суперструктуре» (термин Т. ван Дейка) является конструктивной 

особенностью нарратива «Доктора Живаго». Откровение как бы ожидает 

подходящего момента для своего развертывания («оно настигает, мгновенно, 

врасплох») или проясняется постепенно. Поэтому «внутри» сюжетных 

обстоятельств героям может быть дана лишь иллюзия инсайта (Стрельников 

прямолинейно соотносит себя с ангелами Апокалипсиса) или неполное 

понимание (Живаго на какое-то время принимает идеи революции). При 

этом, некоторые персонажи символизируют полную «непроницаемость» для 

смысла: Комаровский похож на слепого, Клинцов-Погоревших – глухонемой. 

Кроме того, в сюжете представлен ряд профанирующих поиск 

откровения эпизодов, которые выступают в роли апофатических указаний на 

ценность истинного пути. Эти эпизоды связаны с добыванием «земных 

сокровищ»: два наиболее развернутых вставных текста сказовой формы (то 

есть максимально удаленных от голоса нарратора и кругозора Живаго) 

повествуют об ограблениях. Вася Брыкин рассказывает о тайнике с 

картофелем в огороде ограбленной и убитой вдовы, бельевщица Таня – о 

попытке разбойника обнаружить клад в подвале. Контраст духовного и 

материального в истории Тани подчеркнут названием места, где происходит 

ограбление: станция Нагорная. В рассказе Васи функцию подтекста 

выполняют некрасовские аллюзии: Харлам Гнилой – убийца и причина 

«апокалиптического» пожара в деревне – является своеобразной инверсией 

Якима Нагого, спасающего от огня «картиночки» и иконы вместо денег. 

Впрочем, и ситуации страданий детей (судьба Тани), смерти младенца 
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(убийца загрыз Петеньку) вызывает в читательском сознании семантический 

ореол поэтики Некрасова. 

Объяснить эти неожиданные ассоциативные связи можно 

актуализацией в повествовании «некрасовского» мотива путешествия по 

мертвому миру за «живым словом», а также «заимствованием» 

композиционного способа предъявления информации о поисках смысла – в 

поэме несколько раз встречаются вставные рассказы
22

. В «Кому на Руси жить 

хорошо» разрушенному пространству может противостоять только рассказ 

(исповедь, песня). У Пастернака посреди условно-инфернальных топосов – 

сгоревшей деревни Веретенники (ср. некрасовские строки: «Да был тут 

человек, / Павлуша Веретенников»
23

) и «обращенного в пепел» города 

Карачева (отсылка к былинному селу Карачарову) – происходят встречи с 

детьми, то есть обретенным сокровищем оказываются не только их рассказы, 

но и они сами. При этом Таня своей «историей» дает ответ на сюжетную 

загадку, подтверждая, что она дочь Живаго и Лары.
 

Можно предположить, что именно Лара является семантическим 

центром метафорического субтекста «тайны» («тайника»), ведь звучание ее 

имени похоже на слова ларь, ларец.
 

С. Витт, анализируя тему «творческого искажения» сакрального 

текста
24

, показывает сходство вставных рассказов о тайниках с монологом 

ворожеи Кубарихи, цитирующей летопись: «И какие кудечники в старину 

открывали: сия жена в себе заключает зерно или мед или куний мех» (ч. 12, 

гл. 7, с. 277). Характерно, что после этих слов Юрий Андреевич «видит» 

фантазм, в котором Лара уподоблена тайнику: «Ларе приоткрыли левое 

плечо. Как втыкают ключ в секретную дверцу железного, вделанного в шкап 

тайничка, поворотом меча ей вскрыли лопатку. В глубине открывшейся 

                                                 
22

 О функциях путешествия в поэме см. Ромащенко С.А. Текст и субтекст в поле рецепции («Кому на Руси 

жить хорошо») // Текст и интерпретация: сб. ст. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2006. С. 109–118. 
23

 Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо // Некрасов Н.А. Сочинения: в 5 т. М.: Правда, 1954. Т. 3. С. 29. 

24
 Witt S. Creating creation. Readings of Pasternak‘s Doktor Živago … Р. 18–19. 
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душевной полости показались хранимые еѐ душою тайны» (ч. 12, гл. 7, с. 

277). Е. Фарино интерпретирует этот момент как постижение героем 

архетипического образа женщины – крынницы: «Парадигма метель – 

женщина – крынница на уровне романной конструкции <…> экспликация 

инициальной могилы-земли и сквозного мотива романа ―гроб – шкап – ящик 

– ларь – ларец – кремль – ковчег‖»
25

.
 

Заметим, что элементы интриги «тайны», задающие возможные 

истолкования данного эпизода, появляются в романе гораздо раньше сцены в 

лесу. В четвертой главе второй части Лара описана как вместилище души: 

«Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками – 

выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги, а все остальное – 

более или менее она сама, ее душа или сущность, стройно вложенная в 

очертания» (ч. 2, гл. 4, с. 30). Получается, что, представляя «открывание» 

левого плеча Лары, Живаго «ретроспективно» постигает то ее 

самоощущение, которое знать не мог. 

Более того, сходство Лары и Живаго – героев, причастных к 

откровению, – усилено указанием особого «отверстия» (скважины) на их 

телах (плечи, лопатки), через которое «просвечивает» внутреннее содержание 

или входит «дар живого духа» (свет, проникающий в Живаго в сцене у 

костра, «парой крыльев выходил из под лопаток наружу»). 

Уже с первой встречи Лара ассоциируется в сознании героя с 

созерцанием тайны: «зрелище порабощения девушки было неисповедимо 

таинственно» (ч. 2, гл. 21, с. 57). В эпизоде поездки к Свентицким, который 

по праву считается эмблемой принципа сюжетных «скрещений» романа, Лара 

обнаруживает свое скрытое присутствие именно тогда, когда Юра увлекается 

зрелищем рождественской Москвы: сначала он видит «то, что незадолго до 

него попадалось на глаза Ларе», а потом и огонь свечи, зажженной по ее 

просьбе (ч. 3, гл. 10, с. 70).  

Герои романа (в зависимости от близости к кругозору автора) могут как 
                                                 
25

 Фарино Е. Муаровая капуста и тетрадь откровений … С. 18. 
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существовать в мире теней, так и проникать взглядом сквозь «завесы». 

Интересно, что Лара, сделавшая «ложный» сюжетный выбор (она временно 

становится «тайником» для материального объекта – прячет в муфте, а затем 

в кармане револьвер), видит «плоский», «экранный», непрозрачный мир
26

:
 

«Покрытые толстым слоем льда и снега окна домов точно были замазаны 

мелом, и по их непрозрачной поверхности двигались цветные отсветы 

зажженных елок и тени веселящихся, словно людям на улице показывали из 

домов туманные картины на белых, развешанных перед волшебным фонарем 

простынях» (ч. 2, г. 8, с. 68).
 
Юре, напротив, плоское (окна) представляется 

объемным (ларцы) и проницаемым, как бы вмещающим в себя мистериально-

театральное действо – «святочную жизнь Москвы». (Коробка окна, занавеска 

и подоконник ассоциируются с пространством сцены). «Они проезжали по 

Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в 

ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь 

свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя 

подсматривало за едущими и кого-то поджидало» (ч. 2, г. 10, с. 70).  

Отметим, что символами встречи с Ларой оказываются ларец и 

скважина, вдохновляющие на поиск тайны и творчество. Поэтому окна 

описаны как «драгоценные ларцы из дымчатого слоистого топаза» (ч. 3, гл. 

10, с. 70), а проталина на окне квартиры Антипова дважды названа 

скважиной.  

Ситуации «понимания» в «Докторе Живаго» связаны с взаимным 

притяжением трансцендентного измерения (пламя «подсматривало», «кого-то 

поджидало») и субъекта творчества («Юра обратил внимание»). Поэтому 

семантика визуального кода усложняется, актуализируются 

разнонаправленные культурные подтексты оптических образов: 

модернистские (кинематограф, фотография) и традиционные (театр, 

живопись, иконопись). В то же время, в наррации задействованы не только 

                                                 
26

 Это позволяет Смирнову сделать вывод о кинооптике эпизода. Смирнов И.П. Кинооптика литературы … 

С. 345. 
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философские аллегории истины, но и религиозная символика (плащаница, 

погребальная пелена Христа, формула Откровения «И увидел я»), и 

архаическая образность (ритуальный свет-огонь, пророческое ясновиденье), 

обозначающие сокрытие-обнаружение смысла.
 

Глава о дороге на елку начинается с описания интереса героя к 

физиологии зрения, который соответствует его размышлениям «о существе 

художественного образа». Но поэтическое видение просыпается у Живаго 

только в присутствии обращенного на него «взгляда» пламени. Для 

созерцания тайны в мире Пастернака нужна точка зрения Другого. 

Неслучайно Юрий Андреевич в своем признании в любви скажет Ларе, что 

«свет» ее очарования стал для него «ключом проникновения во все остальное 

на свете» (ч. 14, г. 3, с. 320). 

После смерти Живаго, Лара, размышляя об обстоятельствах, связанных 

с комнатой, где стоит гроб, может вспомнить только «разговор с Пашей на 

Рождество». Повествователь акцентирует этот момент, возвращаясь к 

первосцене пробуждения творческого дара и «отменяя» тем самым ощущение 

Лары, что Юры тогда в ее жизни «не было и в помине». Таким образом, 

постфактум устраняется сюжетное препятствие для интерференции 

кругозоров героев. 

Примечательно, что смерть Живаго дважды ассоциируется с началом 

пути – с первым творческим импульсом и с Рождеством. Вспомним, что 

перед сценой разглядывания скважины, «ведущей» к Ларе, героя посещают 

мысли об изображении волхвов, что ассоциативно «рифмуется» с 

упомянутым выше рассказом Кубарихи о поиске «кудечниками»-волхвами 

тайников в женах. Живаго решает вместо статьи о Блоке изобразить русский 

вариант поклонения волхвов. Эта ассоциация обусловлена ларцами-окнами, 

похожими на вертепы: «Внутри них теплилась святочная жизнь Москвы»
27

. 

Идею интерсубъектности творчества подчеркивает тот факт, что 

                                                 
27

 Виноград – вертоград – сад связаны с вертепом общей символикой внешнего обрамления сакрального 

события. 
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рождающиеся по пути на елку строчки служат ответом не только жизни 

(Ларе), но и литературе (Блоку). Д. Сегал отмечает: «В художественном мире 

романа любой акт самопознания есть акт метаописания литературы в 

терминах литературы (ср. картина Рождества в Москве, воспринимаемая 

Юрием Андреевичем как созданная гением Блока)»
28

. В главе используются 

важные для поэтики Блока черты – символика льда, огня как знаков контакта 

с трансцендентным («Она была живой костер / Из снега и вина»
29

), рефлексия 

тайны женственности («Ты дала мне в руки / Серебряный ключик»
30

).  

«Увиденное снаружи пламя» свечи в Ларином окне подобно зову 

«небывалых огней» пламенеющей Рождественской звезды (из стихотворения 

Живаго). Таким образом, смерть преодолевается и Рождеством, и 

Воскресением. 

Заметим, что метафора ларца сюжетогенна, она организует событийный 

ряд. Так, в четвертой главе четвертой части ларец и драгоценность 

«материализуются». Надя Кологривова дарит Ларе ожерелье: «Она вынула из 

саквояжа завернутую в бумагу шкатулку, развернула ее и, отщелкнув крышку, 

передала Ларе редкой красоты ожерелье» (ч. 4, гл. 4, с. 84). С. Витт 

обоснованно называет ожерелье эмблемой концепции мимикрии (оно 

сливается с окружающей средой, выглядит и как розовый гиацинт, и как 

желтые сапфиры). Но наличие риторических индексов интриги «тайны» 

позволяет по-другому интерпретировать семантику эпизода. Вещь отражает 

сущность ее обладателя: драгоценность соответствует Ларе. Ожерелье 

похоже и на виноград, и на капли воды, героиня также связана с водой и 

растительным миром. Впрочем, в сюжете тайна мимикрии сближается с 

загадкой женщины. Ведь понимание Лары как первообраза («первообраз 

заставлял <…> все видимое <…> преображаться в такое же первоначальное и 

                                                 
28

 Сегал Д.М. Литература как охранная грамота … С. 151–244. 
29

 Блок А.А. «Зачатый в ночь, я в ночь рожден…» // Блок А.А. Собр. соч. в 6 т. Л.: Художественная 

литература, 1980. Т. 2. Стихотворения и поэмы 1907–1921. С. 37. 

30
 Блок А.А. На зов метелей // Блок А.А. Указ. соч. Т. 2. С. 13. 
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всеохватывающее подобие девочки») и слияние доктора с миром природы 

(«бесследно терялся Юрий Андреевич для постороннего глаза под игравшей 

на нем сеткой солнечных лучей и теней») происходят в соседних главах.  

Удивительным совпадением символического смысла события и способа 

риторической презентации наррации является то, что определение Лары как 

жизни и видение Лары-тайника становятся композиционными «скрепами» – 

располагаются в седьмых главах (части одиннадцатой и двенадцатой 

соответственно), а описание Лары как вместилища и эпизод дарения 

шкатулки – в четвертых главах (второй и четвертой части). Получается, что 

элементы субтекста, расположенные последовательно, отражают принцип 

постепенного приближения к тайне жизни (подаренная драгоценность 

извлекается из оболочек медленно, судьба не сразу дарит доктору Лару). 

Однако семантическое тождество субтекстовых знаков указывает на то, что 

откровение уже дано (Лара, скрытая за окном, присутствует в эпизоде 

пробуждения творческого дара). Неслучайно и прозрение эйдоса у костра 

описано так, как будто оно происходило уже много раз: нарратор сообщает, 

что доктор «с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес». 

Вернемся к эпизоду с подаренным ожерельем. Ночную попытку 

ограбления можно истолковать символически – грабитель не замечает 

драгоценность на столе, сокровище «не открывается» (вспомним, что 

Живаго, напротив, сразу замечает Лару). Ожерелье становится указанием на 

будущие встречи героини и Юрия Андреевича – в следующей главе доктор 

«глазеет» на побеги «дикого винограда». Учитывая наблюдения А. 

Жолковского над семантикой винограда как маркера любовной тематики
31

, 

можно сказать, что ожерелье является предвосхищением отношений героев.  

Кроме того, символика винограда обнаруживает связь между тайной 

жизни и тайной воскресения. В тринадцатой главе пятнадцатой части 

описание того, как гроб окружает «царство растений», дает повествователю 

                                                 
31

 В поэтике Пастернака виноград связан не только с общекультурными коннотациями, но и с именем 

возлюбленной – Е. Виноград. См. об этом Жолковский А.К. Указ. соч. С. 128–130. 



284 
 

повод говорить о «тайнах превращения и загадках жизни», разгадкой которых 

является воскресение Христа. (Воскресшего Мария принимает за садовника). 

Неудивительно, что после употребления в тексте слов «тайна» и 

«вертоградарь» появляется и Лара. (Диалектное значение слова «ларь» – 

гроб).  

Известно, что Ларами назывались римские божества, связанные с 

культом предков
32

. О.М. Фрейденберг считает, что лары в римской 

мифологии соотносятся не только с комплексом смерть-воскресенье, но и с 

образами героя-тотема, гения-даймона, театральной маски-персоны: «… 

умерший бог или герой на римской почве был близок ларам <…> Обычно 

ларов двое, и среди них находится гений <…> потому что и ―гений‖, и 

―герой‖, и ―душа‖ представляет собой аспект близнеца, двойника <…> Ларам 

посвящалась ниша в стене или здание с четырьмя входами <…> Это, с одной 

стороны, ангел-хранитель, покровительствующий дому, а с другой – темная 

сила <…> лары тождественны ларвам <…> они выполняли функцию актера и 

куклы <…> Из образа ―персоны‖, маски рождается впоследствии понятие 

―особы‖, ―личности‖»
33

. В сюжете романа актуализируется семантика 

древнейших мотивов: с одной стороны, Лара связана с театрально-

мистериальными метафорами (появляется в круге света, сравнивается с 

марионеткой), с другой стороны, выступает в функции Музы (то есть гения-

близнеца-души), сопровождающей жизнь и смерть героя. 

Важно, что слова «ларец», «ковчег» встречаются и в описании 

предпасхального пейзажа, акцентируя тему Воскресения. В десятой части 

повествователь, присоединяясь к кругозору мальчишек, забравшихся на 

колокольню, обнаруживает оптическую метаморфозу пространства – 

внешний мир с высоты похож на внутреннее убранство храма: «Была зима в 

исходе, Страстная, конец великого поста <…> Мальчишкам, лазившим к 

                                                 
32

 См. об этом: Лары // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. М: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. C. 

38–39. 
33

 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности … С. 50. 
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звонарям на Воздвиженскую колокольню, дома внизу казались сдвинутыми в 

кучу маленькими ларцами и ковчежцами» (ч. 10, г. 2, с. 232). 

Хотя протагонист и Лара отсутствуют в данном фрагменте, пейзаж как 

бы увиден глазами Живаго. Слово «ларец» позволяет актуализировать 

общность кругозоров повествователя и героя, и очередной раз указать на 

возможность прозрения.  

С откровением и «кладом» также связывается и последнее пристанище 

героя: комната в Камергерском переулке названа «кладовой откровений». 

Метафоры тайника усиливают амбивалентную сюжетную семантику этого 

пространства (комната творчества, комната смерти).  

Живаго стремится к незаметности стиля, умеет «исчезать», чтобы стать 

проводником смысла: «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной 

и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом 

общеупотребительной и привычной формы» (ч. 14, гл. 9, с. 331). Но в сценах 

похорон герой становится видимым, обнаруженным всеми: гроб притягивает 

взгляды, присутствующие в комнате персонажи названы «публикой». К 

диалектике скрытого и явленного привлекает внимание тот факт, что Лара, 

прозревающая бессмертие Живаго, не обращает внимания на телесные 

признаки смерти: «… ей удалось этого не заметить».  

Ларино ожерелье, исчезнувшее из сюжета, как бы возвращается в 

описании Магдалины, «повторяющей» жест героини над гробом Живаго. 

Лара обнимает гроб всей душою, Магдалина приникает к ногам Христа всей 

своей сутью, а также платьем, волосами, бусами. «Ноги я твои в подол 

уперла, / Их слезами облила, Исус, / Ниткой бус их обмотала с горла, / В 

волосы зарыла, как в бурнус» («Магдалина» II). 

Таким образом, и сам Живаго, и его возлюбленная соотносятся не 

только с сокровищем, тайной, но и с тайником, покровом. 

Кремированный, лишенный отпевания (и, следовательно, лишенный 

формального права на воскресение) герой, тем не менее, воскресает в стихах. 

В.И. Тюпа в связи с этим пишет: «Стихотворения Юрия Живаго в строении 
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романа – это и есть обещанное апостолом, дарованное свыше ―тело 

духовное‖»
34

. Лара, исчезнувшая в одном из лагерей севера, «забытая под 

каким-нибудь безымянным номером», возвращается как безымянная 

(семантика ларца уже не нужна) муза-героиня этих стихов – совместное 

духовное сокровище, лишенное оболочек, буквально выходит наружу. 

«Пребывание в скрытности», организованное Евграфом, заканчивается 

явлением тайны – тетради стихотворений.  

 

 

4.1.2. Субтекст «покрова» в структуре нарратива 

 

 

Как мы уже отмечали, одним из самых частотных вариантов «темы 

контакта» (термин Жолковского
35

), в художественном мире Пастернака 

является «видение сквозь», связанное с образами занавеса, покрова, пелены, 

просвета. Поэтому с субтекстом «тайны» соотносится символика открытого 

или ограниченного поля зрения, которая индексируется в презентации 

наррации словами «щель», «скважина», «окно». А.К. Жолковский считает, 

что в произведениях писателя окно выполняет следующие функции: «контакт 

между домом (человеком, обстановкой комнаты, свечой, очагом, посудой, 

едой, рукодельем, а также составными частями самого окна) и внешним 

миром (ветром, запахами, семенами растений, звуками, облаками, молнией, 

зарей, солнцем, огнями улиц, зимой, снежинками, сугробами, землей, 

детворой, горным склоном, почками, ветвями, листьями, цветами, 

дождевыми каплями) в виде проникания, приникания, оставления следа, 

озарения или ситуации ―это – то же, что и то‖»
36

.
  

                                                 
34

 Тюпа В.И. «Доктор Живаго»: композиция и архитектоника … С. 387. 
35

 Жолковский А.К. Поэтика Пастернака. Инварианты, структуры, интертексты. М.: Новое лит. обозрение, 

2011. С. 12. 

36
 Жолковский А.К. Указ. соч. С. 50. 
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Занавес (занавеска, завеса) в нарративе Пастернака соотносится с 

различными типами субстанций. Чаще всего в тексте упоминаются два 

варианта. Во-первых, ткань на окнах домов или внутри помещения. 

1. «В форточку ворвался свежий воздух. Колыхнувшаяся оконная 

занавесь взвилась вверх. С письменного стола слетело несколько бумажек» 

(ч. 6, гл .7, с. 148). 

2. «Простуженная библиотекарша сошла с огороженного возвышения и 

направилась к окнам. На них были складчатые, напускные занавески из белой 

материи, приятно смягчавшие свет
37

» (ч. 9, гл. 11, с. 222). 

3. «Там был спальный закоулок, отделенный от передней и 

посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе ее 

забывали опускать <…> Этот угол был резко озарен снизу словно светом 

театральной рампы» (ч. 2, гл. 21, с. 55). 

4. «С незапамятных времен елки у Свентицких устраивали по такому 

образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для 

молодежи и взрослых, и веселились до утра. Более пожилые всю ночь 

резались в карты в трехстенной помпейской гостиной, которая была 

продолжением зала и отделялась от него тяжелою плотною занавесью на 

больших бронзовых кольцах» (ч. 3, гл. 11, с. 71). 

Во-вторых, природные «завесы» (облака, туман, снег, водопад, дым, 

пыль). 

1. «Снегопад завешивал улицу до полу своим белым сползающим 

пологом, бахромчатые концы которого болтались и путались в ногах у 

пешеходов, так что пропадало ощущение движения и им казалось, что они 

топчутся на месте» (ч. 7, гл. 6, с. 167). 

2. «К этому времени туман совершенно рассеялся. Следы его 

                                                 
37

 В стихотворениях тема проникновения природы сквозь окно и занавес маркируется аналогичным образом. 

«Гром отрывистый слышится, / Отдающийся резко, / И от ветра колышится / На окне занавеска» («Лето в 

городе»); «Как обещало, не обманывая, / Проникло солнце утром рано / Косою полосой шафрановою / От 

занавеси до дивана» («Август»). 
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оставались только в левой стороне неба, вдали на востоке. Но вот и они 

шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы театрального занавеса» (ч. 

7, гл. 29, с. 191). 

Во всех случаях в роли занавеса выступают объекты с пластичной 

структурой (подобные ткани) или обладающие свойством рассеиваться (как 

дым, туман). Они обозначают проницаемость границы, необходимую для 

взаимодействия субъекта и мира. Помимо перечисленных вертикальных 

завес, часто напрямую связанных с метафорой жизни-театра (например, 

«елочные кулисы» у Свентицких), в нарративе присутствуют и образы 

горизонтально расположенных пелен, тканей, волн, через которые что-либо 

просвечивает и привлекает взгляд наблюдателя. В принципе, в романе любой 

объект, представляющий собой преграду для зрения, может описываться как 

занавес: листья, ветви, тени, лучи солнца, пламя. В этой же функции 

выступает и одежда человека (платье, платок, плащ): «Птичий свист в роще 

соответствовал еѐ свежести. Неприкрыто чистые, как неведение, полные 

звуки раздавались на весь лес и пронизывали его. Рощу прорезали две 

дороги, железная и проселочная, и она одинаково завешивала обе своими 

разлетающимися, книзу клонящимися ветвями, как концами широких, до 

полу ниспадающих рукавов» (ч. 8, г. 7, с. 204). 

Лара – откровение для Живаго, поэтому в нескольких эпизодах она 

появляется из-за занавеса, из темноты, находится за окном и т.п. Первое 

«видение» Лары становится возможным, потому что в номере гостиницы 

появляется поднятый занавес-портьера и аналог театральной сцены – 

«освещенный лампою круг». 

Вспомним, что глазок в окне квартиры в Камергерском переулке 

возникает благодаря поднятой занавеске: «во льду оконного стекла на уровне 

свечи стал протаивать черный глазок». Расставание с возлюбленной в 

стихотворении «Разлука», наоборот, приводит к непроницаемости окна: 

«Когда сквозь иней на окне / Не видно света Божья». 

Тема «контакта» сквозь окно, занавес и т.п. сопровождает ситуации 
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постижения истины. Так, в сцене преображения в лесу оказывается, что герой 

способен пропускать свет, становиться прозрачным, как и тот костер, через 

который он смотрит. Солнце «просвечивало сквозь прозрачное пламя», герой 

«пропускал сквозь себя <….> столбы света».  

Отметим, что в эпизоде «мимикрии» описано аналогичное 

взаимодействие субъекта и «укрывающих» субстанций. «Он прилег на одном 

из незаросших мест в лесу, сплошь усыпанном золотыми листьями, 

налетевшими на лужайку с окаймлявших еѐ деревьев <….> Так же ложились 

лучи солнца на их золотой ковер. В глазах рябило от этой двойной, 

скрещивающейся пестроты. Она усыпляла, как чтение мелкой печати или 

бормотание чего-нибудь однообразного» (ч. 11, гл. 8, с. 262). 

Листья и лучи закрывают землю и уподобляются листам с «мелкой 

печатью», следовательно, мир и текст – «покровы» для содержимого. Но и 

доктор становится частью этого покрова, «калейдоскопа лучей и листьев»: 

«Пестрота солнечных пятен, усыпившая его, клетчатым узором покрыла его 

вытянувшееся на земле тело, и сделала его необнаружимым, неотличимым в 

калейдоскопе лучей и листьев, точно он надел шапку невидимку» (ч. 11, гл. 8, 

с. 262). 

Бабочка, ставшая поводом для рассуждений Живаго о мимикрии, 

названа цветным «лоскутком». Значимо, что до ее появления мысли доктора 

были хаотичны, похожи на обрывки: «Не находящее отдыха, недремлющее 

сознание лихорадочно работало на холостом ходу. Обрывки мыслей неслись 

вихрем и крутились колесом, почти стуча, как испорченная машина. Эта 

душевная сумятица мучила и сердила доктора» (ч. 11, гл. 8, с. 262). 

Холостой ход «машины» сознания противопоставлен исправной работе 

швейных машин в начале романа: «Как очумелые, крутились швейные 

машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых 

мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой 

и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками» (ч. 2, гл. 3, с. 29). 

Бабочка, сотканная (сшитая) из обрывков мыслей, является частью 
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ткани природы (лоскуток включается в целое). Наблюдение за ней 

успокаивает доктора, его размышления включаются в общую картину идей 

современности (и он сам становится невидимым, как бабочка на коре дерева). 

Таким образом, герой не только укрывается от «постороннего глаза под 

игравшей на нем сеткой солнечных лучей и теней», но и сам вплетается  в 

занавес мира-книги. 

В то же время, «погружение» героя в текст (лучи и листья похожи на 

«мелкую печать») актуализирует позицию заинтересованного, не 

постороннего читателя, проникающего взглядом сквозь преграды. 

Неслучайно в финале прозаической части романа друзья Живаго продолжают 

читать его книгу, хотя им «трудно разбирать печать». 

Уподобление героя ткани, а его мыслей – нитям встречается в романе 

несколько раз. Например, после того, как доктор проспал побег 

мобилизованных из вагона, Тоня говорит ему: « – Удивительный ты, все-таки, 

Юра. Весь соткан из противоречий. Бывает, муха пролетит, ты проснешься и 

до утра глаз не сомкнешь, а тут шум, споры, переполох, а тебя не добудиться» 

(ч. 7, гл. 23, с. 183). Размышления возвращающегося с войны Живаго о Тоне и 

Ларе сравнены с двумя клубками: «Как ни хаотичен был вихрь мыслей, 

роившихся в его голове в течение этих долгих часов, их, собственно говоря, 

было два круга, два неотвязных клубка, которые то сматывались, то 

разматывались» (ч. 5, гл. 15, с. 127). 

И.П. Смирнов считает, что мотив ателье и швейных мастерских в 

романе Пастернака связан с идеей бога-закройщика
38

. Однако необходимо 

отметить, что пастернаковская мифотектоника двунаправленной 

коммуникации трансформирует стандартный метафорический код: герой не 

считает жизнь «материалом», «комком» грубой «материи», и готов стать 

частью ткани существованья, которое само себя «переделывает и 

претворяет». 

Перекроить жизнь хочет антагонист Живаго, Стрельников, искусным 
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 Смирнов И.П. Роман тайн «Доктор Живаго» … 
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«ткачом» является Комаровский, который «опутывает» Лару «сетями» 

отношений (ср. в «Сказке»: «Змей обвил ей руку / И оплел гортань»). Эту же 

метафору можно найти и во внутренних монологах Лары. 

1. «Отдельная нитка, как паутинка, потянул – и нет ее, а попробуй 

выбраться из сети – только больше запутаешься» (ч. 2, гл. 15, с. 47). 

2. «Она не может развязаться с ним благодаря матери. Она не может 

сказать: мама, не принимайте его» (ч. 2, гл.19, с. 51). 

Манипуляции с чувствами обрисовываются в романе как 

неестественные (Комаровский назван «кукловодом»), тогда как в описаниях 

органического хода жизни акцентируется идея независимого от воли человека 

«мирового веретена» (термин Платона). Природа предстает как переплетение 

нитей:  

1. «… за черными мелюзеевскими сараями мерцали звезды, и от них к 

корове протягивались нити невидимого сочувствия, словно то были скотные 

дворы других миров, где еѐ жалели» (ч. 5, гл. 6, с. 113). 

2. «Кроме заячьих следов, необозримую снежную равнину пересекают 

рысьи, ямка к ямке, тянущиеся аккуратно низанными нитками» (ч. 9, гл. 2, с. 

214). 

Обилие упоминаний о материях, нитях, шитье, вязанье, вышивании 

приводит пастернаковедов к заключению о том, что в романе 

манифестируется  общеевропейский метапоэтический код, связанный как с 

мифологией Мойр (Парок), плетущих и обрезающих нить судьбы, так и с 

символизацией текста как ткани
39

. На первое истолкование указывает 

наличие в сюжете портних и вязальщиц (Галузина, Тунцева, стрелочница). На 

второе – соотнесение шитья и текста: буквы, «вытканные на занавесе» 

железнодорожной станции, вышитое на подкладке имя Сережи Ранцевича, 

буквы на витрине портновского ателье, словесная «вязь» заклинания 

                                                 
39

 Обзор библиографии по теме шитья-вязанья в творчестве Пастернака см. в работе: Фатеева Н.А. Проза 

как поэзия: О языке романа «Доктор Живаго» // Фатеева Н.А. Синтез целого. М.: Новое лит.. обозрение, 

2011. С. 204–216. 
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Кубарихи. Нам представляется убедительным и глубокий тезис Е. Фарино об 

эквивалентности мотивов капусты, одежды, «нерукотворной мировой ткани», 

покрова, бумаги, книги, Писания
40

, то есть о соединении в центральных 

образах романа языческой и христианской символики.  

Более того, вязание и сшивание являются эмблемой наррации романа, 

основанной на стремлении дискурса к тотальной связности. Неслучайно 

начало романа означивается темой шитья: в первой части задаются метафоры 

ткани-снега и полотна железной дороги («они спрыгивали на полотно, 

разминались и рвали цветы»), а во второй подробно описана швейная 

мастерская Гишар. Исчерпанность наррации в финале текста (часть 

«Окончание») соотносится с остановкой «плетения» и обозначается 

сгоревшей деревней Веретенники и закрытым ателье «модного портного» 

(оно располагается под комнатой Гордона). 

И.П. Смирнов интерпретирует эпизоды в швейных мастерских как 

отсылки к сюжетам Чернышевского и Достоевского
41

. Но в романе шитье, 

вязание указывают и на процесс рассказа, то есть связывания судеб и мыслей 

персонажей. «Встретились два творческих характера, связанные семейным 

родством <…> едва лишь речь зашла о главном, о вещах, известных людям 

созидательного склада, как исчезли все связи, кроме этой единственной, не 

стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, а только осталась 

близость стихии со стихией, энергии с энергией, начала и начала» (ч. 6, гл. 4, 

с. 140). 

Слово «связь» (во всех своих лингвистических значениях) повторяется 

очень часто и в разнообразных контекстах. В романе фигурируют следующие 

выражения: «завязались отношения», «завязалась дружба», «привязанность», 

«любовная связь», «развязки судеб», «нить рассуждений», «завязалось 

объяснение», «время навязывает мне что хочет», «чтобы не связывать своей 
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 Фарино Е. Указ. соч. С. 54. 
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 Смирнов И.П. Указ соч. С. 62–67. 
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свободы», «сколько с этой комнатой связано удивительного» и т.п.
42

. 

В начале романа ход истории определяется как связность, но эта 

связность чревата разрывами. Миша Гордон, кругозор которого служит 

основой повествования седьмой главы, чувствует себя выпавшим из 

всеобщего единства, что подчеркивается выделением фразы о мальчике в 

отдельный абзац, графически репрезентирующий нарушение связи.  

«Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих 

существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья 

по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в 

которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни 

называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь. 

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением» (ч. 1, 

гл. 7, с. 22). 

Более того, нарушение медиации земного и небесного историческими 

катастрофами требует духовного подвига по ее восстановлению (подобного, 

например, тому, о котором Пастернак размышлял в связи с переводом 

Гамлета), поэтому, как мы показали во второй главе, путь протагониста в 

пространстве и времени оказывается телеологически обусловленным.  

Идея связности маркирует и творчество героя. Так, в Варыкино пейзаж 

за окном как бы дает поэту образец «склеивания». «Свет полного месяца 

стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или 

клеевых белил (ч. 14, гл. 8, с. 328). Живаго, в свою очередь, пытается 

соединить форму и содержание, термин «завязка» в его размышлениях 

приобретает метафорический смысл «сведения воедино». «Теперь, на другой 

день, просматривая эти пробы, он нашел, что им недостает содержательной 

завязки, которая сводила бы воедино распадающиеся строки. Постепенно 

                                                 
42

 В стихотворениях Живаго воплощается и семантика связи-отношений, и идея нити судьбы: «А я пред 

чудом женских рук, / Спины, и плеч, и шеи / И так с привязанностью слуг / Весь век благоговею» («Не 

плачь, не морщь опухших губ»); «Толпа на соседнем участке / Заглядывала из ворот , / Толклись в ожиданье 

развязки / И тыкались взад и вперед» («Дурные дни»). 
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перемарывая написанное, Юрий Андреевич стал в той же лирической манере 

излагать легенду о Егории Храбром» (ч. 14 , гл. 9, с. 331). 

Живаго своим текстом и жизнью воплощает особую стратегию – он 

преодолевает «разрывы» связности («разорванные звуки и формы без 

видимой связи появлялись в морозном тумане»), но не перекраивает, а 

сшивает распавшиеся сущности («и эти объяснения, данные <…> на 

большом расстоянии, Юрию Андреевичу хотелось связать с тем, что он 

видел теперь вблизи, в сердцевине картины» (ч. 9, гл. 10, с. 221)). Поэтому по 

отношению к Живаго повествователь употребляет и слово «связь», и слово 

«естественность»: «У кого-нибудь есть достаточный запас слов, его 

удовлетворяющий. Такой человек говорит и думает естественно и связно. В 

этом положении был только Юрий Андреевич» (ч. 15, гл. 7, с. 360). 

Заметим, что ткани и нити сопутствуют различным перемещениям 

героев в пространстве, часто встречаются на границах сюжетных эпизодов: 

ткани Громеко берут с собой в поездку на Урал в качестве обменного 

средства, Лара перед отъездом увязывает вещи веревкой и рогожей. Кроме 

того, тема связывания воплощается в нескольких персонажах-функциях: 

телеграфисте, стрелочнице, начальнике связи и сюжетных указаниях на 

необходимость восстановить технические неисправности в средствах связи. 

Живаго и в этом отношении является героем-медиатором, он соединяет 

различные области охваченного энтропией пространства. Во время пешего 

возвращения доктора из Варыкино в Москву, идея связи становится 

наглядной. Герой идет мимо вязов и орешника: «Из нее торчали изрядно 

оттопыренные, точно узлами или бантами завязанные, втрое и вчетверо 

сросшиеся орехи» (ч. 15, гл. 2, с. 351).  

Чувства Живаго и Лары также ассоциируются с материей, тканью, 

покровом. Они в некоторой степени предопределяются их поочередным 

пребыванием в имении хозяина шелкопрядильной фабрики Кологривова, 

который как бы «связывает» их судьбы.  

В Мелюзееве Юрий Андреевич предполагает, что его чувства к Ларе 
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отличаются от всем известной «подкладки» отношений мужчины и 

женщины: «Чорт возьми, неужели нельзя взрослому мужчине заговорить со 

взрослой женщиной, чтобы тотчас не заподозрили какую-то ―подкладку‖? 

Брр! Чорт бы драл все эти материи и подкладки!» (ч. 5, гл. 8, с. 117) 

Но встреча героев в Юрятине маркируется именно игрой «материй». 

Традиционная схема завязки любовного сюжета – свидание у колодца, 

поднимание оброненных предметов (вспомним, например, «Княжну Мери») – 

трансформирована в эпизоде характерными для повествования Пастернака 

маркерами: раскрытие занавеса, развязывание платка. 

«… ветер взвил к небу землю и мусор со всего двора, завесив двор от 

доктора. За эту черную завесу с квохтаньем бросились куры из-под его ног, 

спасаясь от догонявшего их петуха. 

Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца. 

Вихрь застиг еѐ с уже набранной водой в обоих ведрах, с коромыслом 

на левом плече. Она была наскоро повязана косынкой, чтобы не пылить 

волос, узлом на лоб, «кукушкой», и зажимала коленями подол пузырившегося 

капота, чтобы ветер не подымал его. Она двинулась было с водою к дому, но 

остановилась, удержанная новым порывом ветра, который сорвал с еѐ головы 

платок, стал трепать ей волосы и понес платок к дальнему концу забора, ко 

всѐ еще квохтавшим курам. 

Юрий Андреевич побежал за платком, поднял его и у колодца подал 

опешившей Антиповой» (ч. 9, гл.13, с. 224). 

Лара неоднократно появляется в эпизодах вместе с занавесами и 

покровами, она – дочь хозяйки швейной мастерской, мать бельевщицы 

Таньки – гладит белье или шьет во время разговоров с другими. (Ср. 

параллелизм героев в стихотворении «Осень»: «Мы сядем в час и встанем в 

третьем, / Я с книгою, ты с вышиваньем»).  

Поэтому в стихотворении «Разлука» выкройка, лоскуты, иголка – 

метонимии возлюбленной. «Он бродит, и до темноты / Укладывает в ящик / 

Раскиданные лоскуты / И выкройки образчик. / И наколовшись об шитье. / С 
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невынутой иголкой, / Внезапно видит все ее / И плачет втихомолку». 

Характерно, что в следующем стихотворении цикла («Свидание») появляется 

образ женщины-ткани. «Снег на ресницах влажен, / В твоих глазах тоска, / И 

весь твой облик слажен / Из одного куска». 

Эта ситуация повторяет совместную «галлюцинацию» Флери и Живаго 

(после отъезда Лары им представляется ее возвращение) не только на уровне 

событий, но и на уровне презентации наррации: «Они были уверены, что 

отворят парадное и в дом войдет так хорошо им известная женщина, до 

нитки вымокшая и иззябшая…» (ч. 5, гл. 9, с. 120). 

Именно в стихотворении «Свидание» описывается «слияние» героев. В 

сердце Живаго вырезан контур возлюбленной, что приводит к неразрывности 

«я» и «не-я»: «И провести границы / Меж нас я не могу». Характерно, что 

после разлуки поэт собирается описать Лару как линию прибоя, повторяя 

тему «контура», «отпечатка» на сердце: «Я положу черты твои на бумагу, как 

после страшной бури <…> ложатся на песок следы сильнейшей, дальше 

всего доплескивавшейся волны. Ломаной извилистой линией накидывает 

море пемзу пробку, ракушки, водоросли <…> Это бесконечно тянущаяся 

вдаль береговая граница самого высокого прибоя. Так прибило тебя бурей 

жизни ко мне, гордость моя» (ч. 14, гл. 13, с. 340). 

В «Разлуке» есть соответствующие строки: «Она была так дорога / Ему 

чертой любою, / Как морю близки берега / Всей линией прибоя». Получается, 

что герой (и его текст) хранят «след» возлюбленной. В то же время, Лара, как 

будет сказано в «Окончании», «кровью сердца» чувствует «каждый поворот 

почерка» Юрия Андреевича.  

Таким образом, метафоры отпечатка, ткани маркируют идею покрова и 

сокровища. Поэтому важной оказывается тема обнажения, раз-облачения. 

Так, в стихотворении «На Страстной» март раздает «до нитки» снег-ткань из 

«ковчега»: «И март разбрасывает снег / На паперти толпе калек, / Как будто 

вышел человек, / И вынес, и открыл ковчег, / И все до нитки роздал». 

В монологе Лары появляется образ обнаженной любви, «до нитки 
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обобранной душевности». «Осталась одна небытовая, неприложенная сила 

голой, до нитки обобранной душевности, для которой ничего не изменилось, 

потому что она все время зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, 

такой же обнаженной и одинокой. Мы с тобой как два первых человека Адам 

и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же 

раздеты и бездомны в конце его <…> и в память этих исчезнувших чудес мы 

дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнем» (ч. 

13, гл. 13, с. 303). 

Попытка стать покровом друг для друга – «друг к другу льнем» – 

оказывается, таким образом, предельным выражением чуда любви в 

ситуации, когда все иные оболочки, включая телесные, исчезли. При этом 

превращение внутреннего мира личности в укрытие, покров для Другого 

одушевляет все бытие, обретающее подлинную связность.  

Закономерно, что благоухание цветов и плач возлюбленной заменяют 

Живаго обряд отпевания. Цветы покрывают Юрия Андреевича «красивым 

узором теней», Лара – «собою, головою, грудью, душою и своими руками, 

большими как душа». Такая ситуация служит продолжением двух 

вышеупомянутых прозрений героя – понимание тождества субъекта и 

объекта приходит к нему, когда тени ветвей делают его невидимым, 

понимание Лары как жизни случается после созерцания огня в лесу. 

Происходит своего рода инверсия метафор: ранее Лара была уподоблена 

первообразу, как луч света «вошедшему» в доктора (на древнем кургане), 

теперь она обнимает – объемлет, покрывает его гроб. 

Интерсубъектность откровения является принципом дискурсивной 

организации романа. «Граница между ―я‖ и ―не-я‖, – отмечал Лотман в работе 

о ранних стихотворениях поэта, – сильно маркированная в любой системе 

субъективизма, в тексте Пастернака демонстративно снята»
43

. Черты поэтики 

неосинкретизма в лирике Б. Пастернака обнаружил С.Н. Бройтман: 

«Личностное ядро поэтики Пастернака – субъектный и образный 
                                                 
43

 Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство, 1996. С. 713. 
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неосинкретизм, «соответствие» и рядоположение на одной плоскости разных 

начал»
44

. В «Сестре моей – жизни», по мнению исследователя, подобный 

синкретизм выражается в «… отсутствии отдельно звучащего голоса 

героини»
45

.  

Эта тенденция проявляется и в романе: в своем плаче Лара говорит с 

Живаго его же словами: «Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, 

прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые 

дрязги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по 

нашей части» (ч. 15, гл. 16, с. 375). (Отказ от участия в перекройке ткани 

бытия – кредо героя, «прелесть» и «загадка» – одни из любимых слов Юрия 

Живаго). Кроме того, героиня указывает на совместную причастность 

вюбленных ко «всему зрелищу». 

Голос плачущей над гробом Лары уподоблен шелковистой листве: 

«Казалось именно эти мокрые от слез слова сами слипались в еѐ ласковый и 

быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, 

спутанной теплым дождем (ч. 15, гл. 16, с. 375). Эпитет «шелковистый» 

задает еще одну параллель к сцене «сокрытия» доктора тенями растений: 

«Доктор лег на шелковисто шуршавшую листву, положив подложенную под 

голову руку на мох, подушкой облегавший бугристые корни дерева» (ч. 11, гл. 

8, с. 262).  

Соотнесение шелковой одежды возлюбленной
46

 и листвы встречается и 

в стихотворении «Осень»: «Ты так же сбрасываешь платье, / Как роща 

сбрасывает листья, / Когда ты падаешь в объятье / В халате с шелковою 

кистью». 

Превращение Лары в покров
47

 предвосхищено сравнением пережитого 

                                                 
44

 Бройтман С.Н. Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя – жизнь». М.: Прогресс – традиция, 2007. 

С. 26. 
45

 Бройтман С.Н. Указ. соч. С. 112. 
46

 О символике ткани в женских образах романа см. работу: Фатеева Н.А. Проза как поэзия … С. 204–216. 
47

 Заметим, что в «Магдалине II» превращение женщины в покров приводит к ясновидению, падению 

завесы. «Будущее вижу так подробно, / Словно ты его остановил. / Я сейчас предсказывать способна / 
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ею с мотками лент: «Чужие посещенные города, чужие улицы, чужие дома, 

чужие просторы потянулись лентами, раскатывающимися мотками лент, 

вываливающимися свертками лент наружу» (ч. 12, гл. 7, с. 277) .Этот образ 

возвращает читателя к началу романа, где после похорон матери, в канун 

Покрова, Юра смотрит на мотки снега-ткани: «С неба оборот за оборотом 

бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая еѐ 

погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не 

соперничало» (ч. 1, гл. 2, с. 16). Е. Фарино, сопоставляя начало и финал 

романа, отмечает парадигматический смысл этих образов: «Инициальные 

мотки метели, ее погребальные пелены трансформируются <…> в мотки = 

ленты = тайны души и в пределе – в покров Божьей матери и мировое слово, 

в «книгу слова животного», то есть в слово Жизни»
48

. 

Кроме того, вьюга (от слова «вить», «плести», «ткать») и возлюбленная 

в видениях героя обладают свойством «обвивать», закрывать, поэтому, кроме 

погребально-сакральной семантики обвития-объятия, имеют и любовные 

коннотации. В Варыкино, во время диалога о любви, Лара говорит о разнице 

«крыльев» мужчины и женщины, «обвивая» шею Живаго: «Она обвивала ему 

шею руками и, борясь со слезами, заканчивала: – Понимаешь, мы в разном 

положении. Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях улетать за облака, а 

мне, женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца 

от опасности» (ч. 14, гл. 7, с. 326). 

Метафора «обвития» может быть истолкована (согласно идее Е. 

Фарино
49

) как маркер сюжета о змеедеве Мелюзине. Однако Живаго также 

обладает способностью обнимать и обвивать возлюбленную. Инверсия жеста 

Лары дается, например, в стихотворении «Хмель»: «Под ракитой, обвитой 

плющом. / От ненастья мы ищем защиты. / Наши плечи покрыты плащом. / 

                                                                                                                                                             
Вещим ясновиденьем сивилл. / Завтра упадет завеса в храме, / Мы в кружок собьемся в стороне, / И земля 

качнется под ногами, / Может быть, из жалости ко мне». 
48

 Фарино Е. Муаровая капуста и тетрадь откровений … С. 10. 

49
 Фарино Е. Там же. С. 12. 
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Вкруг тебя мои руки обвиты. Плющ, обвивающий ракиту, возможно, 

является семантической парой упомянутому выше винограду (знаку Лары), 

которым «увита одна из террас» больницы, где работает герой. Анаграмма 

плющ-плащ своим звуковым обликом отсылает к другой семантической паре 

– погребальной «плащанице» и «черному плату» стихотворения «На 

Страстной». Любовь, смерть и воскресение соединяются в единый сюжетный 

«узел».  

Следовательно, метафоры ткани, нити, полотна сопровождают все 

этапы жизни персонажей. Характерно, что в первом же монологе Живаго 

слово «ткань» в значении «смертная плоть» появляется в ряду рассуждений о 

тайнах смерти и воскресения: «Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой 

распад? То есть, другими словами, что будет с вашим сознанием?» (ч. 3, гл. 3, 

с. 61). 

Ткань как аналог «первоматерии» мирозданья несколько раз 

соотносится со смертью – прежде всего, с повторяющейся в тексте 

ассоциацией умершей матери и тканей разного рода (пелена снега после 

похорон, белье на похоронах Анны Ивановны, материи в горошек во время 

сборов на Урал, напоминающие о могиле матери). В то же время, тюлевая 

занавеска, прилипшая к платью Тони, указывает на скорую свадьбу, а 

новорожденного сына герой видит в момент отделения от пуповины – нити. 

В эпизоде своего перерождения (стрижки в швейной мастерской) после 

возвращения из плена уже сам доктор буквально спеленут простыней: 

«Портниха впустила доктора, ввела в боковую комнату не шире чуланчика, и 

через минуту он сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный туго 

стягивавшей шею, заткнутой за ворот простыней» (ч 13., гл. 6, с. 290). 

Метафора «покрова» образует композиционный «фрейм»: точка отсчета 

событий жизни протагониста связана с пеленами снега, закрывающими 

могилу матери, а финал – с образом театрального занавеса, который должен 

подняться после увертюры. В последних заметках доктора сказано: 

«Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с 
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современною душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, 

еще спущенным, но уже заалевшимся огнями рампы театральным занавесом» 

(ч. 16, гл. 11, с. 366). 

На наш взгляд, контаминация метафорических индексов сокровища и 

покрова, зрелища и занавеса позволяет соотнести наррацию с тканью, сквозь 

которую «просвечивает» смысл. Сюжетное завершение ряда эпизодов с 

покровами-занавесками намекает на поэтическое «воскресение» Живаго. 

Книга стихов, начинающаяся со строчек «Гул затих. Я вышел на подмостки», 

в течение времени повествования как бы ожидает поднятия занавеса
50

.  

 

Соприсутствие в интриге «тайны» двух субтекстов (метафор истины и 

метафор ткани) производит эффект воссоздания целостности. Наррация 

предстает как покров лирики, и, наоборот, стихотворения («сокровища») 

Живаго зависят от событий сюжета. Следовательно, в романе становится 

возможным взаимное просвечивание прозы и поэзии. 

Тем самым индексируется коммуникативная модель «откровения», 

главной интенцией которой является постулирование сотворческой позиции 

адресата. Закономерно, что Вяч. Вс. Иванов назвал текст Пастернака 

«представителем нового жанра» – «жанра романа-поступка»
51

. 

 

 

 

                                                 
50

 «Гамлет» Пастернака «продолжает» шекспировский финал – распоряжение Фортинбраса о водружении 

гроба Гамлета на «помост»: «Пусть Гамлета к помосту отнесут». Шекспир В. Гамлет // Шекспир В. Трагедии 

(пер. Б. Пастернака). СПб.: Азбука-классика, 2003. С. 298. 
51

 Иванов Вяч. Вс. Заметки к истолкованию пастернаковских текстов // Themes and Variations. In Honour of 

Lazar Fleishman, Stanford Slavic Studies. Stanford, 1994. Vol. 8. С. 25: «Удивительный и, как мне кажется, 

беспрецедентный обмен ролями между автором и героем, свершающийся в стихотворении ―Гамлет‖, как бы 

включает поступок в самый текст в качестве его полноценного, незаменимого компонента. В этом, на мой 

взгляд, уникальность ―Доктора Живаго‖ в мировой литературе как единственного в своем роде 

представителя нового жанра, который можно было бы назвать жанром романа-поступка».  
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4.2. Особенности нарративной интриги романа Б. 

Пастернака «Доктор Живаго» 

 

 

4.2.1. Время и вечность в сюжете романа 

 

 

По словам П. Рикера, искусство вымысла заключается в том, чтобы 

«соткать вместе мир действия и мир интроспекции, смешать восприятие 

повседневности и восприятие внутреннего мира»
52

. Как мы уже отмечали во 

второй главе, в сюжетной организации романа соприсутствуют две 

временные сферы: хронологическое время изображаемых событий и 

«экзистенциальное» время восприятия. Неслучайно в одном из ключевых 

эпизодов сюжета переход от повседневной реальности к провиденциальной 

оформлен как выпадение из потока событий:  

«―Лара‖! — закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко 

всей своей жизни, ко всей божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед 

ним, солнцем озаренному пространству. 

Но очередное, злободневное продолжалось, в России была Октябрьская 

революция, он был в плену у партизан» (ч. 11. гл. 7, с. 260). 
 

Многие ахронии связаны с субъективным переживанием времени, 

включенным в, казалось бы, нейтральное повествование. «Их было три 

подряд, таких страшных зимы, одна за другой, и не все, что кажется теперь 

происшедшим с семнадцатого на восемнадцатый год, случилось 

действительно тогда, а произошло, может статься, позже. Эти следовавшие 

друг за другом зимы слились вместе и трудно отличимы одна от другой» (ч. 

6, г. 9, с. 194). 

Время оказывается эффектом персональной памяти – нарратор 

                                                 
52

 Рикер П. Указ. соч. Т. 2. С. 111. 
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присоединяется к кругозору героев, на что указывают маркеры восприятия 

(«кажется», «трудно отличимы»). Повествователь настолько субъективен, что 

не замечает тавтологию – бесконечность повтора («одна за другой», «друг за 

другом», «одна от другой»), который  коррелирует с бесконечностью 

страшной зимы.  

Нарративное время усложняется и за счет дифференциации сфер 

повествования в романе (сверхличной наррации, персональной наррации). 

Линейная хронология присуща одной сфере повествования (регистрация 

событий), а cимволическая – другой (одухотворяющее историю присутствие 

личности). 

Вспомним, что в рассуждениях Веденяпина «мертвая» история Калигул 

противопоставляется «живой» истории Христа. «Мертвое», 

катастрофическое, застывшее время преодолевается (неслучайно в романе 

наибольшие усилия героя направлены на то, чтобы пережить очередную 

холодную зиму), но временной поток осознается как естественное 

сопровождение жизни – в тексте, например, постоянно акцентируется тема 

будущего. В первом же своем монологе («ответе» смерти) Живаго повторяет 

вслед за Иоанном: «ибо прежнее прошло». Время не отменяется волей 

субъекта, но творческое восприятие погружает поэта во вневременную сферу.  

Смерть преодолевается подменой исторического времени временем 

нарративным. Свободное перемещение повествователя по временной оси – 

он то забегает вперед («… стал впоследствии называться»), то дает 

ретроспективный обзор («маленьким мальчиком он застал еще то время…») – 

заканчивается именно в тех случаях, когда внимание читателя привлекается к 

вневременному смыслу. Нарратор начинает употреблять слово «однажды», 

неточно называть даты («восемь или девять последних лет его жизни»). 

Характерно, что в дневнике Живаго, описывающего свое «незаметное» 

для истории существование, нет точной датировки. Повествователь сначала 

сообщает о соответствии записей приметам календарного времени: «зимою 

<…> записал», «несколько позднее <…> записал», «ближе к весне <…> 
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записал», но потом исчезает и это соотношение: пять глав даются без какой-

либо привязки к датам. Получается, что Варыкино – место встречи с 

вечностью. 

В начале романа события «запускаются» с помощью визуализации 

движения времени: «Замелькали последние минуты». Данная деталь 

указывает на провиденциальную обусловленность событий – от смерти к 

воскресению – ведь финал прозаической части трансформирует тему 

«последних минут», содержит фразы о наступившем будущем.  

Предопределенность течения жизни в смерть уравновешивается 

моментами творчества, отменяющими «страх» времени. Например, после 

трагического расставания с Ларой в жизни доктора происходит «вытеснение» 

истории. Он «потерял счет времени», и в его стихах «частный случай» 

поднялся до «общности всем знакомого». 

Тема незаметности течения времени выражена в этой же главе в 

рассуждениях доктора, сравнивающего историю с жизнью растительного 

царства. «Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он 

представляет себе совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие 

жизни растительного царства. Зимою под снегом оголенные прутья 

лиственного леса тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. 

Весной в несколько дней лес преображается, подымается до облаков, в его 

покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение 

достигается движением, по стремительности превосходящим движения 

животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и 

которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем 

его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в 

неподвижности. И в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, 

вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, 

историю» (ч. 14, гл. 14, с. 341). 

В этом фрагменте присутствует как бы «обратное» цитирование 

ситуации движущегося леса из шекспировского «Макбета». С. Витт находит 
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аналогии романа Пастернака с драматургией Шекспира именно в понимании 

леса как сцены для философских прозрений. «Лес <…> своего рода 

театральная сцена, на которой роман демонстрирует важные черты своей 

поэтики и философии искусства»
53

.  

У Шекспира Макбет, для которого место в социальной истории, по 

сути, равнозначно всей жизни, будет «уничтожен» движением «растительного 

царства». Макбет, живущий на холме, противопоставляет себя лесу, которому 

он отказывает в праве на «историчность», полагая ее исключительно своей 

прерогативой. Соответственно, он превратно понимает смысл пророчества и 

радуется тому, чего следует опасаться. 

 

Т р е т и й  п р и з р а к. 

Будь смел, как лев. Никем и никаким 

Врагом и бунтом ты непобедим 

Пока не двинется наперерез 

На Дунсианский холм Бирнамский лес. 

 

 

М а к б е т. 

Но этого не может быть! Я рад. 

Нельзя нанять деревья, как солдат. 

Нельзя стволам скомандовать: вперед. 

Пророчество мне духу придает. 

Цари, Макбет, покамест, не полез 

На Дунсианский холм Бирнамский лес 

(Акт IV. Сцена I)
54

. 

 

                                                 
53

 Витт С. О пространстве леса в поэтике Пастернака / «Любовь пространства…»: Поэтика места в 

творчестве Пастернака … С. 175. 
54

 Шекспир В. Макбет (пер. Б. Пастернака) // Шекспир В. Указ. соч. С. 644. 
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Предрекаемое призраком движение леса оттеняет косность субъекта. 

Макбет, добившийся власти и замкнутый в своей роли, символически мертв, 

а сбывшееся пророчество лишь подтверждает это. 

 

М а к б е т. 

«Спокоен будь, пока Бирнамский лес 

Не двинулся на Дунсиан». И что же? 

Какой-то лес идет на Дунсиан. 

К оружию, к оружию – и в поле! 

Коль скоро то, что он сказал, не ложь, 

Ни здесь, ни там спасенья не найдешь. 

Я жить устал, я этой жизнью сыт 

И зол на то, что свет еще стоит  

(Акт V. Сцена V)
55

. 

Макбет мыслит себя центром, по воле которого вершится история, 

однако, как часто бывает у Шекспира, такое самоопределение оказывается 

самообманом, ловушкой, из которой герой уже не может выйти – в данном 

случае, не может «отменить» военную хитрость своих противников, 

«двинувших» Бирнамский лес, или разрушить все надоевшее ему мироздание 

(«… И зол на то, что свет еще стоит»). 

Юрий Андреевич, напротив, понимает важность того, что, независимо 

от исторических обстоятельств, «жизнь каждого существовала сама по себе», 

и именно она бессмертна. Поэтому даже в лиминальной сюжетной ситуации 

он размышляет об искусстве как о «счастье существования». Кроме того, 

Живаго, выбирая метафору леса, противопоставляет историю «Наполеонов, 

царей, Робеспьеров» истории как естественной целостности. Обычно 

ощущение исторического времени создается знаковым событием, 

зафиксированным в хрониках, но тот, кто помещен «внутрь» целостности («в 

< …> дебрях можно затеряться, спрятаться»), движения времени не замечает, 
                                                 
55

 Там же. С. 672. 
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ведь у них одинаковая «скорость». 

Отрешившись от индивидуальной истории, субъект совпадает с 

«историей» вечности. Возможно, поэтому в самые страшные моменты жизни 

Живаго, не противодействуя, отдается потоку событий. Погружение (почти 

Дантовское) в «темный дремучий лес своей жизни» приводит его к 

постижению истины. Движение леса для протагониста не является угрозой, 

лес тянется к нему, «выйдя из-под земли для изъявления сочувствия», даже в 

трагический момент замыкания героя в себе («Он продолжал стоять на 

крыльце, лицом к затворенной двери, отвернувшись от мира»).  

«Небывалым участием дышал зимний вечер, как всему сочувствующий 

свидетель. Точно еще никогда не смеркалось так до сих пор, а завечерело в 

первый раз только сегодня, в утешение осиротевшему, впавшему в 

одиночество человеку. Точно не просто поясною панорамою стояли, спинами 

к горизонту, окружные леса по буграм, но как бы только что разместились 

на них, выйдя из-под земли для изъявления сочувствия. 

Доктор почти отмахивался от этой ощутимой красоты часа, как от 

толпы навязывающихся сострадателей, почти готовый шептать лучам 

дотягивавшейся до него зари: ―Спасибо. Не надо‖ (ч. 15, гл. 13, с. 339). 

Образ сочувствующих растений, выходящих из земли, повторяется в 

связи с проекцией смерти и воскресения героя на евангельскую историю. В 

стихотворении «На Страстной» лес и сад принимают участие в «крестном 

ходе»: « И лес раздет и непокрыт, / И на Страстях Христовых, / Как строй 

молящихся, стоит / Толпой стволов сосновых. / А в городе, на небольшом / 

Пространстве, как на сходке, / Деревья смотрят нагишом / В церковные 

решетки. / И взгляд их ужасом объят. / Понятна их тревога. / Сады выходят 

из оград, / Колеблется земли уклад: / Они хоронят Бога». 

Гроб Христа стоял в саду, гроб Живаго окружен цветами. 

Повествователь замечает: «Царство растений так легко себе представить 

ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями 

кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов сосредоточены, может 
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быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. 

Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за 

идущего по погосту садовника. (Она же, мнящи, яко вертоградарь есть…)» (ч. 

15, гл. 13, с. 369). 

Значимость повтора темы Воскресения подчеркивается во фрагменте 

особым способом высказывания – повествователь использует личное 

местоимение «мы», строит фразу в модальности субъективной медитации 

(«так легко себе представить»). Переключение на настоящее время («бьемся) 

и изменение вида глаголов позволяет создать впечатление, что данный 

фрагмент – это внутренняя речь Живаго Солидарность повествователя и 

героя проявляется здесь и в цитировании Евангелия. Данный металепсис 

устанавливает закономерную аналогию между композиционно 

маркированной рефлексией нарратора и всеми остальными фрагментами 

романа, написанными в настоящем времени (медитациями героя, его 

варыкинскими дневниками, московскими заметками об урбанизме). 

Пастернак выстраивает тождество «озарений», приходящих в разное время в 

разные сознания.  

Все рассмотренные эффекты связаны с темпоральным парадоксом 

романа – герой находится и в нарративном прошлом (как персонаж), и в 

нарративном настоящем (как субъект восприятия, к кругозору которого 

присоединяется нарратор), и в нарративном будущем (как автор стихов). 

Такая модель обоснована коммуникативной стратегией откровения. Течение 

«катастрофического» времени, то есть движение к смерти, таким образом, 

преодолевается самой структурой повествования («смерти не будет»), 

организующей время чтения – читатель может «оглянуться назад». Рецепция 

стихотворений позволяет пережить события романа по-новому, как «почву» 

для лирики Живаго, тогда как нарративные «остановки» программируют 

своего рода «панорамное» зрение и предвосхищают будущие события.  

Главным средством «укрупнения» плана во фрагментах, которые можно 

назвать «созерцательными паузами», является описание отдельных 
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мгновений. В романе чаще всего единицей дробления временного потока 

оказывается минута. При этом разница между мгновением и минутой 

значима – минута представляет собой как бы «минимальную длительность» 

события, тогда как мгновение – это обозначение границы между событиями, 

не имеющей собственной протяженности во времени. 

 

Найдись в это время минута свободы 

У листьев, ветвей, и корней, и ствола,  

Успели б вмешаться законы природы. 

Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. 

Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда 

Оно настигает мгновенно, врасплох («Чудо»). 

 

Минута становится наименьшим интервалом, в котором возможно 

осознание и понимание. «Он <…> умел выражать мысли в той форме, в какой 

они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся» 

(ч. 1, гл. 4, с. 18). В терминах феноменологии Гуссерля речь здесь идет о 

чистой интенциональности, «схваченной» субъектом, но не отчужденной от 

объекта в спекулятивной рефлексии. Поэтому тема последней и (или) первой 

минуты, то есть времени, когда еще есть возможность воспринимать или 

действовать, в романе приобретает особое звучание («За минуту до 

конца…»). Интенсивность переживания времени (когда воспринимается 

каждая минута) достигает максимума в моменты катастрофических перемен 

в жизни героя. Уже в первой главе первой части похороны служат 

символической причиной отсчета романного времени: «Замелькали 

последние минуты, считанные, бесповоротные» (ч. 1, гл. 1, с. 15).  

Упоминание слова «минута» (или слова «поминутно») в нарративе в 

большинстве случаев выполняет традиционную функцию – создает  

ритмическое чередование семантически маркированных и фоновых событий. 

Но в некоторых эпизодах «Доктора Живаго» индексация темпа или 
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протяженности событий настолько важна для повествователя, что становится 

способом структурирования коммуникативного плана наррации – 

соотнесением (синхронизацией, рассогласованием) времени изображенного 

мира (и выделенных внутри него разных сюжетных линий), времени события 

рассказывания и времени восприятия. Так, адресат узнает о последних 

мгновениях пребывания Марии Николаевны на земле («замелькали 

минуты»), но не получает информацию о том, кто именно воспринимает 

время таким образом – нарратор, протагонист или другие персонажи.  

Тем самым временной поток получает статус смыслового интегратора 

кругозоров участников эстетической коммуникации: визуально-

пространственное представление о мелькающих бесповоротных минутах 

задает вектор движения повествования («…неотвратим конец пути»), которое 

завершится концом времен и «обратным» движением столетий: «Ко мне на 

суд <…> Столетья поплывут из темноты». Наррация предстает не функцией, 

а сущностью («… книга жизни подошла к странице»), повествователь, 

фиксирующий минуту, оказывается как бы внутри события. 

Слово «минута» может подчеркивать ощущение быстрого перехода к 

некоему новому состоянию мира: «И вот в завал этой мраморной и золотой 

безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние <…> и с этой минуты 

народы и боги прекратились и начался человек…» (ч. 2, гл. 10, с. 44). И 

наоборот, минута может «растягиваться» в восприятии субъекта, связывая его 

с вечностью – в тексте появляются «минуты просветления», «минуты 

озарения», «минуты откровения»: «В такие минуты точно и он пропускал 

сквозь себя эти столбы света» (ч. 11, гл. 7, с. 260). 

В некотором смысле минута становится равна зазору, промежутку, 

когда событие дано еще лишь в потенции и может быть завершено по-

разному. Поскольку безличная историчность оживает только благодаря 

восприятию субъекта, в романе важны не результаты события, а то, как оно 

происходит, образуя «ход веков». Даже процитированное выше рассуждение 

повествователя о Воскресении дается не как утверждение, а как описание 
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момента, когда Христос еще не узнан. «Вышедшего из гроба Иисуса Мария 

не узнала в первую минуту».  

Минута и вечность парадоксально сочетаются в сознании героя. Так, 

событие революции осознается героем как «вековечная» минута, но, 

разочаровавшись в способах «переделки мира», Живаго чувствует, что 

восторженная «минутная отзывчивость» закабалила его, то есть заставляет 

пребывать в новой реальности. Кроме того, минутами измеряется и живая 

вечность – время творчества. «В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, 

что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его…» (ч. 14, гл. 8, 

с. 328).  

В некоторых случаях повторение слова «минута» указывает на то, что 

именно это событие останется в памяти героя навсегда. Например, в сцене 

расставания с Ларой слово «минута» повторяется 5 раз, маркируя 

неотвратимость конца ключевого этапа жизни героя.  

«Туда, в полосу этого освещения должны были с минуты на минуту 

вынестись разогнавшиеся сани из неглубокой ложбины, куда они ненадолго 

занырнули <…> 

Прощай, прощай, – предваряя эту минуту, беззвучно-беспамятно 

твердил доктор <…> 

Что там делается, на далекой закатной этой черте? Где объяснение? 

Зачем стоят они? Нет. Пропало. Взяли. Понеслись. Это она верно попросила 

стать на минуту, чтобы еще раз взглянуть на прощание на дом <…> 

И вот пришла и прошла и эта минута… «Прощай, Лара, до свидания 

на том свете <…> прощай радость моя <…> неисчерпаемая, вечная» (ч. 14, 

гл. 13, с. 339).  

Таким образом, субъективное время не совпадает с хронологическим: 

затянувшаяся минута прощания дает возможность героям увидеть друг друга 

в последний раз и служит залогом встречи в ином измерении (потерянная 

радость оказывается вечной). Тема отражения вечности в минутном 

сопоставима с финалом «Фауста», где акцентируется связь быстротечного и 
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неизменного. В переводе Пастернака последние строки трагедии звучат так: 

 

Все быстротечное –  

Символ, сравненье. 

Цель бесконечная  

Здесь – в достиженье. 

Здесь – заповеданность  

Истины всей.  

Вечная женственность  

Тянет нас к ней
56

. 

 

Быстротечное здесь не воспринимается негативно, оно оказывается 

знаком (символом) иного измерения. Аналогом загробной вечной жизни 

доктора Фауста в романе является лирика доктора Живаго, 

«останавливающая мгновенье».  

П. Рикер понимает нарративную интригу как конфигурацию времени, 

но уточняет, что она зависит от «рефигурации» времени рассказом, тем или 

иным способом указывающей на то, что за текстом стоит «мир 

произведения», нуждающийся в воспринимающем сознании. «Анализ 

вымышленного опыта времени <…> дает возможность осмыслить мир текста 

в ожидании его дополнения – жизненного мира читателя»
57

. В финальной 

главе прозаической части романа интерференция времени наррации и 

времени читателя манифестируется сразу несколькими приемами. Эпизод 

чтения стиховорений построен так, что вбирает в себя наше актуальное 

«здесь-и-сейчас» чтение – ведь мы уже тоже «держим в руках» тетрадь 

Живаго.  

«Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души 

пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на 

                                                 
56

 Гете И.-В. Фауст. М.: Художественная литература, 1969. С. 472. 
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улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. 

Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за 

доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало 

их и охватывало неслышною музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И 

книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и 

подтверждение» (ч. 16, гл. 5, с. 387). 

Во-первых, тема соприсутствия вечности и времени, прошлого и 

будущего, а также коллективный актант действия отсылают нас к первым 

фразам романа. «Шли и шли и пели «Вечную память», и когда 

останавливались, казалось, что ее по залаженному продолжают петь ноги, 

лошади, дуновения ветра <…> Замелькали последние минуты, считанные, 

беповоротные» (с. 15). 

И в том, и в другом случае изменяется вид глаголов (шли – замелькали, 

расположилось – находятся), сочетая восприятие и повествование. Такая 

рамка событий сюжета позволяет интерпретировать происходящее как 

развернутый фантазм. Это ощущение усиливается наличием во фрагментах 

слова «казалось». При этом контекст выстроен так, что акцентируется не 

субъективность личного восприятия (что-то кому-то показалось), а 

подлинность увиденного всеми. Более того, в финале фрагмента слова 

«казалось» и «как бы», указывающие на модальность мнения совмещаются 

со словами «ощутимо», «знала», «давала подтверждение», акцентирующими 

подлинность происходящего. По мнению С. Витт
58

, сочетание «видений» и 

подлинности актуализирует интертекстуальную связь романа с Откровением 

(повествовательная формула Иоанна – «И увидел я»). 

Во-вторых, во фрагменте подчеркивается переход в «будущее». 

Воспринимая стихи, друзья Живаго наконец «догоняют» его: «они вступили в 

это будущее». Тем самым предвосхищается темпоральный и 

экзистенциальный «прыжок», ожидающий адресата книги Пастернака в 

следующей главе, при чтении тех же стихов. Уникальность момента 
                                                 
58
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акцентируется и внезапным изменением героев: «Состарившимся друзьям у 

окна…», и временной неопределенностью: «Прошло пять или десять лет…». 

Более того, неоднократно «читанное», выученное наизусть открывается по-

новому. Особенно явным духовный рост героев становится, если вспомнить, 

что последний прижизненный разговор с Юрием Андреевичем они провели в 

комнате Гордона с зеркальными окнами, которые, к тому же, были закрыты. В 

финале же вместо описания конкретной комнаты появляются 

мифопоэтические пространственные координаты: «сидели они опять, Гордон 

и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею 

Москвою». 

В-третьих, в тексте резко увеличивается количество указательных 

местоимений (в последнем абзаце 7 раз повторяются слова «это», «этот»), что 

можно истолковать как выход из нарратива к описанию ментального 

состояния читателя и как подготовку к восприятию лирики. 

Процессу «вступления в будущее» соответствует смена 

повествовательного кругозора (персональная точка зрения сменяется 

нарраториальной). Нарратор сначала воссоздает восприятие героев (на что 

указывает конструкция «друзьям <…> казалось»), а потом приписывает 

персонажам авторские ощущения: «спокойствие за <…> участников этой 

истории <…> их <…> охватывало». Более того, в восприятии друзей Живаго 

они сами и их город становятся героями повести, в конце которой и должно 

происходить именно это событие чтения: «Москва казалась им сейчас не 

местом этих происшествий, но главною героиней длинной повести, к концу 

которой они подошли с тетрадью в руках в этот вечер» (ч. 16, гл. 5, с. 387). 

(Тем самым они как бы перестают находиться в Москве, читая историю про 

нее). 

Дейксисы подчеркивают
59

, что речь идет не о повествуемом мире, а о 

                                                 
59

 Значение это-дейксиса для творчества Пастернака описано в следующих работах: Хан А. Поэтическая 

вселенная. Анализ стихотворения Б. Пастернака «Определение поэзии»: предварительные итоги к анализу 
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читаемой здесь и сейчас «этой истории», то есть о романе «Доктор Живаго», 

ведь при множественном употреблении слова «это» происходит нарушение 

границы между диегетическим миром и затекстовой реальностью. 

Аналогичным образом воздействует на реципиента совмещение номера главы 

(5) и начала первого предложения («прошло пять…»), а также осознание 

того, что герои романа, читающие книгу, описаны уже не как участники 

событий, а как литературные персонажи.  

В-четвертых, данный фрагмент демонстрирует взаимодействие 

дискурсов автора, нарратора и героя. Это проявляется в изменении 

символического статуса текста Живаго: тетрадь превращается в книгу, книга 

становится откровением и оказывается следующей главой романа. Текст 

претерпевает круг трансформаций: Юрьевы писания – печать – Святое 

Писание – роман. При этом роман, по мнению С. Витт, – это дописывание 

Пастернаком библейского текста, начатое именно с финальных страниц 

Апокалипсиса
60

. «Они перелистывали составленную Евграфом тетрадь 

Юрьевых писаний <…> К середине чтения стемнело, им стало трудно 

разбирать печать, пришлось зажечь лампу <…> И книжка в их руках как бы 

знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение» (ч. 16, гл. 5, 

с. 387). 

Авторская инстанция обнаруживает свое «присутствие» и в 

конструкции фразы «И Москва внизу и вдали, родной город автора и 

половины того, что с ним случилось», и в расположении «стадий» чтения 

тетради в нарративной последовательности, актуальной для всего романа 

(путь – откровение). Обратим внимание на тот факт, что в главе несколько раз 

повторяется информация о незаконченности чтения и истории жизни. Книга 

и жизнь «освоены» наполовину («тетрадь <…> половину которой они знали 

наизусть», «к середине чтения стемнело», «город автора и половины того, что 

                                                                                                                                                             
цикла «Занятье философией» // Studia Russica XIX. Budapest: ELTE, 2001. С. 169–188; Бройтман С.Н. Указ. 

соч.  
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с ним случилось»), зато книга Живаго знает «все это» целиком, в том числе и 

заключительные мысли участников истории.  

Следовательно, тетрадь оказывается «половиной» романа и, в то же 

время, репрезентирует всю романную историю (книга – «подтверждение» 

чувствам), а проза поэта Пастернака вступает в диалог с тетрадью поэта-

героя
61

. 

«Половинчатость» в данном контексте может означать и открытость 

произведения новым смыслам. Книга Живаго написана таким образом, что 

вбирает в себя и те события, свидетелем которых он не успел стать. 

Рассказ о чтении стихов заканчивается упоминанием трудности этого 

чтения – «темно, и трудно разобрать печать». Именно с этого момента в 

тексте появляются слова «автор» и «повесть» («книжка»), героиней которой 

является Москва и послевоенная история. Следовательно, содержание стихов 

определяется не тем, что напечатано (букв не видно, все тексты друзья не 

запомнили), а тем, как книга продолжает жить. 

В финале расширение семантического ореола стихов Живаго 

приближает «тетрадь Юрьевых писаний» к «книжке» Пастернака (стихи в 

сочетании с историей-«повестью» образуют роман)
62

. Кроме того, в 

последнем стихотворении цикла слову книга придается значение книги 

жизни: «… книга жизни подошла к странице, / Которая дороже всех 

святынь».  

Вспомним, что слово «книга» маркирует композиционное деление 

текста Пастернака, при этом наименования «Первая книга», «Вторая книга», 

в отличие от названий более мелких разделов («часть первая», «часть 

вторая»), акцентирующих порядковый номер, привлекают внимание именно к 
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концепту книги. (В одном из претекстов романа – «Братьях Карамазовых» – 

разделы, наоборот, обозначаются как «Книга первая», «Книга вторая»).  

Прочитанное в «книге жизни», рассказанной нарратором, 

преобразуется в тетрадь стихов, завершающую роман. Продуцируется 

парадокс: повествователь, обогнавший и переживший героя (как мадемуазель 

Флери), исчезает, будущее (в том числе и нарративное) принадлежит словам 

Живаго – словам, не тронутым «распадом».  

Таким образом, чередование книг автора и героя указывает на 

бесконечную открытость «книги жизни», ведь последняя страница романа 

является не только границей текста (и напоминанием об итоге земной жизни 

Христа), но и выходом в затекстовую реальность, что подчеркивается 

маркером «сейчас» («Сейчас должно написанное сбыться»). Более того, 

после слова «сейчас» в последнем стихотворении цикла появляется будущее 

время, обращение «ты» («ты видишь») и тема обратного течения времени 

(«ко мне»).  

Все перечисленные маркеры делают трансгрессию из времени романа 

во время читателя ощутимой. 

Вместо «прощания» с книгой в момент ее «дарения» читателю (ср. 

финал «Дара» Набокова: «Прощай же, книга…») акцентируется ситуация 

незавершенности «притчи», ради «величья» которой нужны смерть и 

воскресение. Можно сказать, что из финала «Евгения Онегина» Набоков 

заимствует для своего прощанья тему «расставания» с героем («И кто сумел 

расстаться с ним»), а Пастернак – тему бесконечности жизни-книги («… кто 

праздник жизни рано оставил <…> кто не дочел ее романа»). Тем самым 

обнаруживается «антиэнтропийная» природа художественного произведения, 

возможность его вечной жизни. 
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4.2.2. Конфигурация эпизодов сюжетной линии протагониста  

 

 

В «Докторе Живаго» нарративное взаимодействие между регистрацией 

внешних изменений в повествуемом мире и описаниями ментальных 

состояний личности коррелирует с ключевой проблемой трагической 

картины мира романа – соотношением хода истории и персонального 

существования.  

В интриге подобное соотношение выражается через описание 

возможности размыкания границ личности или проникновение 

трансцендентного в кругозор героя. Главным маркером отрешенности от 

«злободневного» и контакта с вневременным является остановка на пути. В 

макроструктуре интриги локусами сюжетных «остановок», позволяющих 

протагонисту испытать моменты откровения, являются, например, 

партизанский лес, Варыкино, комната в Камергерском переулке. Но на уровне 

«микрособытий» такие остановки могут появляться в любом пространстве, 

дающем возможность «обзора», вслушивания в окружающий мир или 

«погружения» в себя.  

Интрига романа обладает высокой степенью лиминальности: герой 

может оказываться «не здесь» по отношению к изображенному миру, а 

всеведущий повествователь – отказываться от позиции «сверхнарратора», 

«переключаясь» в модальность «мнения», присоединяясь к кругозору 

персонажей. Рассмотрим функции «точек перехода» в организации системы 

событий. 

Ключевая для сюжета последовательность «движение – остановка» 

обнаруживается уже в первой главе.  

«Шли и шли и пели «Вечную память» <…> Началась страшная 

гонка<…> 

Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты 

забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний 
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мальчик.<…> 

К могиле прошел человек в черном <…> Он подошел к мальчику и увел 

его с кладбища» (ч. 1, гл. 1, с. 15). 

Общее «движение» в пространстве и времени, начатое в первом 

эпизоде (похоронная процессия, действия на кладбище), останавливается во 

втором эпизоде (мальчик стоит на могиле матери), а в третьем эпизоде 

продолжается в связи с появлением другого персонажа (героя уводит дядя). 

По мнению Е. Фарино, в романе путь и остановка имеют символическое 

значение: «После остановки следует ожидать возобновления пути, но уже в 

ином – перерожденном состоянии и в ином измерении»
63

. Кроме того, 

остановка на пути позволяет аккумулировать сюжетную энергию, 

необходимую для развития событий, но в то же время указывает на 

коммуникацию с иным измерением. 

Как было показано во второй главе, взаимодействие со сверхличным 

всегда характеризуется двойной фокализацией: герой-созерцатель привлекает 

внимание окружающего мира. Во второй главе, например, читаем: «Можно 

было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, 

наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала 

и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание» (ч. 1, гл. 2, с. 16). 

Важно, что «зов» бури, связанный в сюжете «жизни героев» с 

похоронами Марии Живаго и праздником Покрова, в метасобытийном плане 

оказывается поводом для первого появления в тексте имени мальчика: 

«Ночью Юру разбудил стук в окно» (буря и фонетически ассоциируется с 

Юрой, и семантически уравнена с ним в графике текста – слова расположены 

по обеим «сторонам» глагола «заметила», «зрительно» соединены им).  

Помимо этого, голос бури оказывается первым проявлением «зова» 

творчества – с помощью восприятия ребенка прозаический фрагмент 

приобретает ритмическую инерцию стиха (в дальнейшем пробуждение 

поэтического дара будет напрямую связано с метелью и смертью). 
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Как только мальчик начинает смотреть на бурю («подбежал к окну и 

прижался к холодному стеклу»), мы слышим: 

 

За окном не было  

ни дороги, 

ни кладбища, ни огорода. 

На дворе бушевала вьюга, 

воздух дымился снегом. 

Можно было подумать, 

будто буря заметила Юру…  

 

Метка («за-метила»), которую оставила буря на мальчике, является и 

своеобразной меткой на повествовании. Фрагмент, благодаря своей 

метрической выделенности (далее в предложении ритм совпадает с 

синтаксисом: «… буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, 

наслаждается производимым на него впечатлением») и воссозданному с 

помощью акцентировки звука «у» фонетическому ореолу «завывающей» 

вьюги, становится указанием на «остановку» хода событий и манифестацию 

внутреннего хронотопа. Поэтому в данном эпизоде меняются параметры 

нарративной инстанции: повествование переключается в регистр «мнения», 

что маркируется выражением «можно было подумать», глаголами настоящего 

времени.  

Как было отмечено в предыдущих параграфах, взаимное видение 

природы и человека служит ключом не только к творчеству Живаго, но и к 

устройству наррации романа, которая основывается на взаимопроницаемости 

разнонаправленных интенций повествования. В исследуемом фрагменте 

квазистихи маркируют нарративную паузу, происходит интерференция точек 

зрения Юры, бури, повествователя. 

Частотность «прыжков» из «остановленного» времени и пространства в 

историческую реальность (и обратно) позволяет говорить о том, что и сюжет 
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в целом, и каждая отдельная ситуация актуализирует интригу приобщения к 

откровению. Ее отчетливое выражение находим в стихотворениях 

«Рождественская звезда» и «Гефсиманский сад», описывающих начало и 

конец пути Христа: «Растущее зарево рдело над ней. / И значило что-то», 

«Сейчас должно написанное сбыться, / Пускай же сбудется оно. Аминь». 

Если попытаться упрощенно передать символический смысл, то можно 

обозначить данный тип событийного «первообраза» как трагическое 

несовпадение личности со сверхличным предназначением. Переходя к 

следующей степени абстракции, роман можно представить как развернутую 

(или многократно повторяемую) ситуацию «Гефсиманского сада», поскольку 

герой, согласно формуле из известного стихотворения Пастернака, «вечности 

заложник у времени в плену».  

Как мы уже отмечали, один из главных приемов наррации романа – 

манифестация «откровения» в «обыденном». В романе присутствует 

значимая закономерность: субъект рефлексирует свое предназначение и свое 

«место» в жизни других сходным образом, что выражается в повторах одних 

и тех же метафорических рядов для обозначения приобщения к истине и 

постижения женщины, подвига и страсти (ср. «Быть женщиной – великий 

шаг, / Сводить с ума – геройство»). Живаго не совпадает с любыми 

предзаданными «ролевыми границами», но в «минуты просветления» 

обнаруживает, что со сферой сверхличного можно взаимодействовать как со 

«своим другим», эйдос и бытовой «обиход» (один из черновых вариантов 

названия романа – «Картины полувекового обихода») становятся 

субститутами друг друга. Поэтому в романе появляются образы вечности, 

«просвечивающей» сквозь повседневность, и истины, озаренной «светом 

повседневности».  

Стихотворение «Рождественская звезда» так «комментирует» подобное 

двойное кодирование истории: 

 

По той же дороге, чрез эту же местность 
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Шло несколько ангелов в гуще толпы. 

Незримыми делала их бестелесность, 

Но шаг оставлял отпечаток стопы. 

 

В линеарное изображение жизни вводятся моменты, разными 

способами указывающие на «отпечаток» смысла. Лучшей иллюстрацией 

принципа «холизма», актуализируемого такой структурой, является момент 

открытия сразу всех «путей» во время движения по «дороге» в Вифлеем:  

 

И три звездочета 

Спешили на зов небывалых огней… 

И странным виденьем грядущей поры 

Вставало вдали все пришедшее после. 

Все мысли веков, все мечты, все миры, 

Все будущее галерей и музеев, 

Все шалости фей, все дела чародеев, 

Все елки на свете, все сны детворы  

(«Рождественская звезда»). 

 

Контраст двух типов эпизодов подчеркивается сменой риторических 

индексов. Поток событий связан с метафорикой движения, остановки на пути 

– с метафорикой созерцания. Хотя оба метафорических ряда в принципе 

традиционны для сюжетно-повествовательного текста, у Пастернака они 

получают оригинальное значение. 
 

Элементы архаичной техники наррации в случае «Доктора Живаго» не 

означают «безыскусное» повествование, они наделяются метасюжетным 

смыслом: герой в романе не только пребывает в состоянии жизни и смерти, 

но и существует в измерении вечности (где сходятся житие и модернистский 

роман), нарратор «постигает» сущность героя с помощью различных 

жанровых и повествовательных парадигм. При этом, согласно концепции 



323 
 

С.Н. Бройтмана, основой поэтики Пастернака являются архетипические 

модели, а не их литературные интерпретации
64

.
 

Отсутствие прямых манифестаций трансцендентной сферы (как в 

романах символистов) или развернутых описаний посмертного 

существования (как в аллегорических романах Набокова, Вагинова) 

«компенсируется» аллюзивной природой наррации, допускающей только 

указания на иное измерение, а не его буквализацию в сюжете. (Даже Евграф, 

символизирующий принцип детерминированности жизненного пути героя 

его предназначением, может трактоваться неоднозначно – он не назван 

Воландом, Мефистофелем, демиургом, ангелом, магом и т.п.). Е. Фарино 

считает мифопоэтичность романа Пастернака сложноорганизованной: «Миф 

<…> присутствует как вторичная семантика, то есть семантика, которую мы 

открываем <…> но она не переходит на уровень фабулы»
65

. Поэтому, в 

отличие от явного разделения сюжетной сферы в «Мастере и Маргарите» 

Булгакова (на Москву и Ершалаим), в «Докторе Живаго» соприсутствие 

земного и вечного не эксплицируется в формальных компонентах структуры.  

Незаметность «двойного бытия» принципиально важна. Живаго в 

варыкинском дневнике рассуждает о «незаметной» жизни Пушкина и Чехова, 

стремится к незаметности собственного стиля: «Всю жизнь он заботился о 

незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от 

того, как он еще далек от этого идеала» (ч. 14, гл. 9, с. 331). 

Желание исчезнуть появляется и в ряде принципиальных «выпадений» 

из событийного потока, связанных с погружением в творчество или с 

попытками «ухода» из неподлинной реальности. Так, уже в начале романа 

протагонист хочет «исчезнуть», чтобы писать: «Юра с вожделением 

предвкушал, как он на день-на два исчезнет с семейного и университетского 

горизонта и в свои заупокойные строки по Анне Ивановне вставит все, что 
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ему к той минуте подвернется» (ч. 3, гл. 17, с. 77).  

В «Окончании» описывается пребывание Живаго в «скрытности», 

организованное Евграфом. «А между тем он жил в нескольких шагах от них, 

совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков <…> 

Пропажа Юрия Андреевича и пребывание в скрытности были мыслью 

Евграфа, его изобретением. Он снял Юрию Андреевичу комнату в переулке, 

тогда еще носившем название Камергерского, рядом с Художественным 

театром» (ч. 15, гл. 9, с. 364). 

Данные ситуации являются сюжетным выражением пересечения 

измерений, описанного в «Рождественской звезде». В их детализации можно 

усмотреть значимые тематические параллели: «Незримыми делала их 

бестелесность» – «исчезнет <…> с горизонта», «По той же дороге, чрез эту 

же местность» – «он жил в нескольких шагах от них». 

Стремление к незаметности становится ответом (в том числе и 

творческим) на проявления смерти. Желание уйти из наличной реальности 

возникает у героя в те моменты, когда он сталкивается со знаками 

катастрофы (кровь Стрельникова на снегу) или с риторическим выражением 

«пустоты». Так, в Мелюзееве он не может вынести болтовни комиссара и 

мысленно отмечает, что предпочитает труд или сон. «О как хочется иногда из 

бездарно-возвышенного, беспросветного человеческого словоговорения в 

кажущееся безмолвие природы, в каторжное беззвучие долгого, упорного 

труда, в бессловесность крепкого сна, истинной музыки и немеющего от 

полноты души тихого сердечного прикосновения!.. Воспользовавшись 

первою удобной минутой, доктор встал и незаметно вышел из кабинета» (ч. 

5, гл. 5, с. 112). 

Аналогичный случай происходит в финале романа, когда беседа с 

друзьями заканчивается последним исчезновением Юрия Андреевича: «Но я, 

правда, больше не могу. Я пойду, а то это кончится припадком удушья. До 

свиданья…» (ч. 15, гл. 7, с. 363). 

Однако исчезновения важны не только для самореализации героя, но и 
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для конструкции интриги в целом. Если последовательно рассмотреть серию 

нарративных пауз, созерцательных остановок, исчезновений героя, можно 

сделать вывод о наличии в романе развернутого сюжета «отсутствия», 

который заканчивается кремацией и переходом в поэтическую вечность. 

Известно, что модернистский роман, экспериментирующий с 

читательским восприятием, часто делает восприятие и своей «темой», 

показывая «сбои» логической связности, множественность интерпретаций 

одного события и т.п. Одним из важнейших приемов усложнения 

нарративной коммуникации является рассогласование «времени, 

затраченного на рассказ» и «времени рассказываемых событий» (термины П. 

Рикера). Интересующие нас нарративные паузы подобны остановленным 

кадрам, объем текста, требующийся для их описания, часто больше, чем для 

рассказа о нескольких годах. Так, в романе темп истории значительно 

ускоряется к финалу: приход в Москву, история с Васей Брыкиным, женитьба 

на Марине, рождение детей помещаются в одну главу. Но значимое для 

повествования о «вневременном» плане описание смерти и похорон Живаго 

занимает пять глав. 
 

Акцентирующие «вечность» эпизоды программируют нелинейный 

способ восприятия эпического сюжета. П. Рикер называет такое чтение 

«кумулятивным»: «чтобы заметить эффект перспективы, необходимо 

кумулятивное чтение, при котором все произведение целиком присутствует в 

каждом из своих эпизодов <…> из-за протяженности романа только 

повторное чтение может воссоздать эту перспективу»
66

. 

В нашем случае реципиент, встречая эпизод, манифестирующий 

«парадигму», обращается к ретроспективному прочтению в поисках 

эквивалентности и/или ждет следующего появления новой сюжетной 

«рифмы». Подобный «герменевтический» круг понимания, заданный 

взаимодействием сюжетной интриги и интриги слова, воспроизводит 

дискурсивную модель романа в целом – трансфигурацию прозы в стихи. 
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Неслучайно исследователи обнаруживают прозиметрическую природу 

романа
67

, а также нумерацию глав, сходную с нумерацией стихотворений
68

.  

«Исчезновения» протагониста предвосхищают его преображение в 

автора в последней части романа. По нашему подсчету, подобные эпизоды 

встречаются в 39 главах (их перечень дан в Приложении 2). 

В эпизодах-паузах герой обычно не завершает какое-то действие: не 

доходит до пациентов («глазеет» из окна больницы), не довозит дрова 

(заболевает тифом), не доезжает до Варыкина (попадает в плен), не 

добирается до Палых (засыпает), не возвращается к семье (пишет), не 

доезжает до больницы (умирает). Начало эпизода маркируется падением в 

обморок, отрешенностью от повседневных событий, «растворением» в 

пейзаже; выход из эпизода обозначается звуком голоса другого персонажа, 

появлением мысли о пробуждении, исчерпанностью зрелища. 

Эпизоды-ретардации сходны по смысловой структуре. В моменты 

необходимости сюжетного выбора герой погружается в особое состояние, 

которое выключает его из пространственно-временной динамики событий.  

В тематическом отношении подобные эпизоды делятся на четыре 

группы: во-первых, сны, обмороки, болезни, во-вторых, созерцания «зрелищ» 

природы, фантазмы и галлюцинации, в-третьих, сцены творчества, в-

четвертых, описания смерти. Очевидны перекрестные связи между ними: 

сны похожи и на стихи, и на инобытие, видения и зрелища аналогичны 

творческим фантазмам, создание текстов может занимать в сюжете место сна.  

Данные эпизоды иногда составляют несколько фраз, иногда целую 

главу, могут встречаться в нескольких главах подряд, выстраиваются в 

определенные макроструктуры «исчезновения из истории». Например, 

болезнь занимает три главы, сны по дороге из Москвы на Урал упоминаются 

в нескольких главах подряд, в плену герой видит несколько «эйдетических» 
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зрелищ, последнее исчезновение из семьи композиционно совмещается с 

главами про смерть и пребыванием в гробу. 

Метадиегетическая функция «отсутствия» ярче всего проявляется в 

символике сновидений героя, которая связывает смерть-жизнь-творчество-

воскресение в единое смысловое поле
69

. Сон приостанавливает обыденное 

течение жизни, что позволяет протагонисту изменить отношение к 

происходящему, увидеть скрытый смысл событий и свою роль в них, то есть 

приблизиться к авторской точке зрения. Так, во время сна происходит 

«дифференциация» сознания героя: в госпитале, например, «сонный» ветер 

«лепечет» реплику доктора: «Тоня, Шурочка, как я по вас соскучился».
 

Комментаторы указывают, что в черновиках романа (написанных на 

обороте машинописных листов перевода «Макбета») один из снов Живаго 

ассоциировался у Пастернака с мыслью Макбета о сне как ежедневной 

смерти. Ироническая формула наброска – «он впадает в спячку» – указывает 

на осознанность нарративного приема
70

. Впрочем, и все остальные 

«выпадения» из потока событий (обморок, болезнь) обладают амбивалентной 

символикой лиминальности. Таким образом, у эпизодов двойная функция: с 

одной стороны, они являются «репетициями» смерти, с другой стороны, – 

предвестниками творческой вечности.  

Интересно, что, несмотря на постоянные упоминания деталей, 

связанных со сном (колыбельная, ночь, сумерки, утро), в лирике Живаго, 

именно текст о преображении содержит развернутое описание сновидения, 

причем в «Августе» воссоздан сон о смерти и обретении провидческого 

голоса
71

. Значимо, на наш взгляд, что последние строки «Августа» (Прощай 

<…> / И творчество и чудотворство) связаны с «Гефисиманский садом» (Он 
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отказался без противоборства / <…> От всемогущества и чудотворства) – 

стихотворением о бодрствовании Христа. 

Живаго, парадоксальным образом, или спит, когда другие действуют, 

или не спит (пишет, созерцает), когда другие спят. Например, в части «В 

дороге» постоянно чередуются описания сна и бодрствования. Герой спит и 

не замечает событий в вагоне, но во время общего сна выходит из поезда и 

подвергается аресту. Мотивировкой ночной прогулки является духота – 

деталь, постоянно маркирующая желание Живаго уйти (ср. упомянутый 

выше побег из душной комнаты Гордона и последовавший за ним уход от 

семьи, сцену в душном трамвае). Арест же аналогичен сюжетной ситуации 

«Гефсиманского сада». 

Сочетание рассматривания пейзажа, сновидческой галлюцинации (Юра 

слышит голос матери), молитвы, обморока и «временной» смерти 

присутствует уже в одном из первых эпизодов такого типа. 

«Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и 

чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно. 

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и 

членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским 

орнаментом, как в его иллюстрированном священном писании. 

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на 

колени и залился слезами. 

 – Ангеле Божий, хранителю мой святый, – молился Юра <…> 

Мамочка! – в душераздирающей тоске звал он еѐ с неба, как новопричтенную 

угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание. 

Он не долго лежал без памяти. Когда он очнулся, он услышал, что дядя 

зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не 

помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария 

Николаевна. 

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться 

с этим чувством легкости и боялся потерять его» (ч. 1, гл. 6, с. 21). 
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Переход в инобытие оформлен в данном случае как движение вниз в 

утробу-могилу (повторяются слова с семантикой спуска и падения: «стал 

спускаться», «он спустился», «дно», «падаль», «повалился», «упал наземь», 

«лежал»). Отметим, что дно оврага покрывает ольшаник. Семантика границы 

в романе связывается с ольшаником несколько раз
72

. Во-первых, в дневнике 

доктор описывает овраг под домом Микулицына, в котором весной зеленеют 

заросли ольхи и орешника, поют соловьи. Таким образом, пространство леса 

оказывается локусом творчества. Закономерно, что Шутьма впоследствии 

станет местом обитания волков и преобразится в драконье логово в 

стихотворении «Сказка».  

Во-вторых, в стихотворении «Рождественская звезда» ольха обозначает 

проницаемую преграду для зрения, сквозь которую становится видимым путь 

к Христу: «Часть пруда скрывали верхушки ольхи, / Но часть было видно 

отлично отсюда / Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. / Как шли вдоль 

запруды ослы и верблюды, / Могли хорошо разглядеть пастухи. / – Пойдемте 

со всеми, поклонимся чуду, – / Сказали они, запахнув кожухи». 

В-третьих, в стихотворении «Август» ольшаник является границей 

кладбищенского леса («И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, / Нагой, 

трепещущий ольшаник»). Таким образом, ольха как часть лесного хронотопа, 

важного для символического кода романа, объединяет рождество, смерть и 

творчество, акцентирует тему детства.  

По мере взросления героя лес окружающего мира преобразовывался в 

лес личностных смыслов. «Внешний мир обступал Юру со всех сторон, 

осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес, и оттого-то был Юра так 

потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу и вдруг 

остался в нем один, без нее. Этот лес составляли все вещи на свете <…> Но 

главное был действительный мир взрослых и город, который подобно лесу, 

темнел кругом. Тогда всей своей полузвериной верой Юра верил в Бога этого 

леса, как в лесничего. 
                                                 
72

 О мифологической символике ольхи см.: Фарино Е. Муаровая капуста  и тетрадь откровений … С. 28. 



330 
 

Совсем другое дело было теперь <…> Сейчас он ничего не боялся, ни 

жизни ни смерти, все на свете, все вещи были словами его словаря. Он 

чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною» (ч. 3, гл. 15, с. 75). 

Становление субъектом связано с перерастанием полузвериной веры в 

веру личностную, когда растворение в природе сменяется интериоризацией 

внешнего (все вобрать в свой словарь). Но отделение субъекта от «лесного» 

хронотопа (подчеркнутое в данном фрагменте разбивкой на абзацы) не 

отменяет связи с ним (поэтому слово «лес» так часто повторятся во 

фрагменте), означает новый тип коммуникации на равных (равенство со 

вселенной). 

В «лесных» эпизодах романа появляются не только христианские, но и 

языческие (сказочные) коннотации, аллюзии на произведения Шекспира, 

Данте, Пушкина. По пути из Варыкина Живаго кажется, что бог живет в лесу. 

«Товарищ Лесных» в этом контексте предстает антибогом (по отношению к 

садовнику Христу) или языческим хозяином леса.  

Тема лесного царя ассоциируется с балладой Гете и может быть 

истолкована в метапоэтическом ключе. Лесной царь, похищающий дыхание 

(жизнь) ребенка, способного слышать его голос, в какой-то мере может быть 

уподоблен автору, присваивающему переживание протагониста. 

Стихотворение Гете называется «Ольховый король» (поэт использовал игру 

слов эльф и ольха), у Пастернака Юра именно в ольшанике «погружается» в 

смерть, оказывается частью книги (пейзаж вокруг мальчика похож на 

иллюстрацию в Священном Писании).  

Заметим, что совмещение образов окружающего мира и печатного 

текста появляется и в других эпизодах интересующего нас типа. Так, в 

медитации на дороге из Юрятина в Варыкино Живаго, удаляющийся от Лары, 

представляет себе маршрут, по которому он вернется к ней. Он сравнивает 

дома пригорода со страницами книги: «Домишки пригорода мелькают, 

проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги, не так, как 

когда их переворачиваешь указательным пальцем, а как когда мякишем 
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большого по их обрезу с треском прогоняешь их все» (ч. 9, гл. 16, с. 232). 

Чтение-рассматривание созданного творческим воображением образа 

трансформирует героя в автора юрятинского пейзажа, и «город Юрия» 

оправдывает свое название. Более того, герой (и повествователь, который, 

судя по словам «переворачиваешь», «прогоняешь» присоединился к его 

кругозору) подобно Христу ассоциирует свое тело с хлебом. 

Во время происшествия в овраге протагонисту также приписываются 

«авторские» функции: указание на то, что мальчик не помолился за отца, 

соотносит этот момент с самоубийством старшего Живаго (в следующей 

главе). Значит, синхронно происходящие события приобретают причинно-

следственную связь. Таким образом, Юра как бы распоряжается движением 

сюжета. Вспомним, что в описании самоубийцы акцентируется параллелизм 

смерти и редакторской правки-вычеркивания: «струйка запекшийся крови 

резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это 

лицо, словно крестом вымарки». (Такое же невольное сюжетное «убийство» 

совершает Женя Люверс. Она обратила внимание на незнакомца, «стала 

встречать его на каждом шагу прямо и косвенно», поэтому именно Цветкова 

давит у театра коляска ее родителей).  

Совпадение бога и ребенка, декларируемое в повествовании («ее бог в 

ребенке»), проявляется и в истории с Дудоровым, который велит осине 

замереть (ср. стихотворение «Чудо»), и в ощущении Юры, что небо 

спускалось к нему в детскую и становилось «близким и ручным, как 

верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах». Как мы уже 

отмечали, лес и орехи спасут протагониста, когда он будет возвращаться в 

Москву. (Семантика имени Юрий отсылает к мифопоэтической символике 

Егория Храброго, который в русском фольклоре приобрел атрибуты хозяина 

зверей, волчьего пастыря и лешего)
73

. 

Интерференция кругозоров автора и героя очевидна в «детских» главах 

именно потому, что герой еще не обрел своей самостоятельности – Юра не 
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произнес еще ни одной своей реплики (только слова молитвы). Первая его 

реплика прозвучит только в двадцатой главе второй части (во время 

концерта), то есть через двадцать две главы после эпизода в овраге. 

Характерно, что отказ мальчика молиться обозначен словами «как бы 

подумал он» (это еще не совсем мысль), а желание встречи с Дудоровым (в 

четвертой главе) выражено в косвенной речи («Юре было приятно, что он 

опять встретится с Никой Дудоровым»). Первый внутренний монолог Живаго 

появится только в двадцать первой главе второй части (во время «немой 

сцены» Лары и Комаровского), первое развернутое высказывание (о смерти и 

воскресении) – в третьей главе третьей части.  

Взрослея, герой, который на могиле матери молчал, приобретает 

субъектность и речь: неожиданность его взросления подчеркнута 

отсутствием какой-либо мотивировки Юриной гениальности со стороны 

нарратора. Повествователь лишь констатирует, что «Юра хорошо думал и 

очень хорошо писал» (ч. 3, гл. 2, с. 59), предваряя его самостоятельный (не 

комментируемый повествователем) и оригинальный монолог о бессмертии у 

постели Анны Ивановны. Тем не менее, исследуемые лиминальные эпизоды 

каждый раз будут возвращать героя к первоначальному ощущению себя 

ребенком и «произведением», а не субъектом и деятелем. 

Например, во время болезни он истолковывает заботу Лары следующим 

образом: «Всю жизнь он что-нибудь да делал, вечно бывал занят, работал по 

дому, лечил, мыслил, изучал, производил. Как хорошо было перестать 

действовать, добиваться, думать, и на время предоставить этот труд природе, 

самому стать вещью, замыслом, произведением в еѐ милостивых, 

восхитительных, красоту расточающих руках!» (ч. 13, гл. 10, с. 297). В 

данном случае повторяется и мотив неба, опускающегося к ребенку в 

комнату: «В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью 

опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки 

протягивались к нему» (ч. 13, гл. 10, с. 297). 

Кроме того, именно тогда, когда герой сосредоточен на рассматривании 
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зрелища или творчестве, лежит в обмороке, во сне или в гробу, в сюжете 

происходят важнейшие перемены: разговор Лары с Антиповым, появление 

Евграфа, побег из вагона, самоубийство Стрельникова, приезд Лары. 

Поэтому, как и в случае эпизода в овраге-«утробе», все сны (и остальные 

метадиегетические фрагменты) начинают выглядеть не только как «знаки-

предвестники», но и как символическая причина происходящих далее 

событий, логически обусловленных какими-то другими поводами. 

Герой засмотрелся на ларцы окон – на балу появилась Лара, задумался 

о песне ворожеи Кубарихи («Бежал заюшка по белу свету») – ушел из лагеря, 

увидел из окна волков – приехал «дракон»-Комаровский. Кроме этого, можно 

вспомнить и другие последовательности: уклонение Живаго от разговора с 

Гинцем повлекло за собой его смерть, завершение общения со 

Стрельниковым – его самоубийство.  

Конечно, это не означает, что Живаго несет ответственность за все 

происходящие события. Но прозрения Юрия Андреевича (его «сновидения 

<…> легко было принять за правду») указывают на то, что он не только 

актант действия. Наррация как бы догоняет его интуицию, разворачивая в 

событийный ряд то, что уже увидено во сне, фантазме. Вспомним, что 

Живаго обладает умением коммуницировать со сверхличным (через него 

говорит широта «всем знакомого», мировая поэзия).  

Более того, исчезая из наличной реальности, герой реальность создает. 

Так, написание стихотворения «Сказка» изображено в метафорике 

сворачивания – разворачивания пространства, причем «поверхность» 

стихотворения уподоблена степи, одному из важнейших локусов поэзии 

Пастернака. «Он начал с широкого, предоставляющего большой простор, 

пятистопника <…> Он бросил напыщенный размер с цезурою, стеснив 

строки до четырех стоп, как борются в прозе с многословием <…> Он 

заставил себя укоротить строчки еще больше. Словам стало тесно в 

трехстопнике <…> он пробудился, загорелся, узость строчных промежутков 

сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, 
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стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, 

ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской 

иноходи в одной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по 

необозримому пространству степи, Юрий Андреевич видел сзади, как он 

уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной 

торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся 

сплошь к месту и впопад» (ч. 14, гл. 9, с. 331). 

Для текстопорождения необходима пространственная рама (размер), 

своей теснотой организующая широту сверхзрения. Вспомним, что и в 

дневнике Живаго искусство понимается как «нечто узкое и 

сосредоточенное», и в то же время как «утверждение о жизни, по 

всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое». В 

данном случае «поверхность» стихотворения и поверхность степи становятся 

двумя сторонами своеобразной мембраны – сужение графической, 

метрической ее составляющей вызывает «расширение» собственно 

поэтического пространства, обретающего объем и перспективу, что ведет, в 

свою очередь, к упорядочиванию пространства текста: слова и строчки – «к 

месту, и впопад». 

Общую модель романа можно представить как сочетание внутреннего 

мира, хронотопа внешней жизни и пространства «космической» вечности. 

Поэтому в сюжете представлен широкий диапазон ситуаций: герой то хочет 

исчезнуть из чрезмерно действенной «окружающей действительности», то 

обрести пристанище, то вместить мир, мировую культуру в себя, свой текст.  

Во время сна в доме Лары герой чувствует: «Не сам он, а что-то более 

общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлыми, 

светящимися в темноте, как фосфор, словами» (ч. 13, гл. 9, с. 296). Даже 

после смерти роль медиатора-вестника у Живаго остается, ее исполняет 

тетрадь стихов, которая, по выражению повествователя, «знала все».  

Таким образом, герой в лиминальных ситуациях прозревает не только 

смерть, но и возможность воскресенья. Маркером этой темы является 
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ощущение блаженства во время сна или обморока и сразу после него. 

Очнувшись в овраге, мальчик чувствует, что ему очень хорошо. В Москве 

(после болезни) Живаго «как блаженный <…> не искал между вещами связи, 

все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся». Когда доктор спит в 

поезде, повествователь замечает: «чувство блаженства и освобождения, 

преисполнившее его, не прекращалось». Во время болезни в доме Лары у 

Живаго «темнело в глазах от радости и, как впадают в беспамятство, он 

проваливался в бездну блаженства». 

Но, несмотря на счастье «отсутствия», Юрий Андреевич возвращается 

из «незаметности» в реальность. Поэтому в рассматриваемых эпизодах 

повторяется фраза «Надо проснуться». Во время выноса тела Анны 

Ивановны спящий Живаго пытается очнуться: «Вынос. Выносят. Надо 

проснуться. Он в шестом часу утра повалился одетый на этот диван. 

Наверное у него жар. Сейчас его ищут по всему дому, и никто не догадается, 

что он в библиотеке спит-не проснется в дальнем углу, за высокими 

книжными полками, доходящими до потолка» (ч. 3, гл. 16, с. 76). 

В описании тифозного бреда фраза ритмически выделяется, так как 

является частью «сновидческой» поэмы о воскресении.  

«И две рифмованные строчки преследовали его: 

Рады коснуться и Надо проснуться. 

Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, 

вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И – надо 

проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть» (ч. 6, гл. 15, с. 

161). 

В медитации доктора по дороге из Юрятина в Варыкино слова о 

пробуждении-воскресении звучат в пении соловья: «―Очнись! Очнись!‖ – 

звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой: «Душе моя, душе 

моя! Восстани, что спиши!» (ч. 9, гл. 16, с. 233). 

Даже из последнего своего «исчезновения» герой пытается вернуться: 

нарушив творческое уединение, он садится в трамвай и едет на службу. 
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Таким образом, несмотря на анарративные вставки, сюжет сохраняет 

эпический потенциал воспроизведения развернутого жизненного пути. 

Только «досказав повесть», можно приступить к стихотворениям, только 

пройдя путь до конца, можно воскреснуть. Как было сказано выше, на сюжет 

нарратива воздействует идея сверхсобытия («Гефсиманского сада»): чтобы 

выполнить предназначение, надо стать «как смертные, как мы», но в 

трагическом миропорядке слияние с ролью невозможно, поэтому 

лиминальная интрига сочетается с интригой «обнаружения тайны». Герой не 

станет Христом, праведником, прославленным поэтом, счастливым мужем и 

отцом, но воплотится в Слове.  

Сюжетная структура «движение – остановка» соотносится с 

«матрицей» интриги романа – рядом повторяющихся «смертей» и 

«рождений» героя, заканчивающихся выходом из вагона в бессмертие. 

Нарративные паузы «приучают» героя к смерти и вечности. Осознанность 

повествовательного приема нарушения плавного течения событий 

созерцательными остановками (ведь сам герой мечтает о произведении с 

аналогичной конструкцией – книге жизнеописаний со «скрытыми 

взрывчатыми гнездами мыслей») позволяет воспринять его как 

символический знак стратегии откровения.  

 

 

4.3. Особенности повествования в романе Б. Пастернака 

«Доктор Живаго» 

 

 

4.3.1. Двойная фокализация  

 

 

Термин «фокализация», введенный Ж. Женеттом, означает 

«ограничение поля, выбор нарративной информации по отношению к тому, 
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что обычно называется всеведением»
74

. Иными словами, речь идет о 

подробностях повествуемого мира, обусловленных восприятием. В 

современной нарратологии фокализация может выступать как аналог понятий 

кругозора, точки зрения, перспективы, а может дифференцироваться от них 

во избежание визуальных коннотаций. Так, В.И. Тюпа понимает под 

фокализацией указания на детали картины мира, «фокусирующие ментальное 

зрение»
75

.  

Фокализацию в нарративе Пастернака можно назвать двойной, 

поскольку детали функционируют не только как подробности «внешнего» 

сюжета, но и как маркеры интроспекции. Более того, образы, значимые для 

кругозора нарратора, вступают в «резонанс» с аналогичными образами, 

постулированными как основа мировосприятия героя, вплоть до полного 

совпадения многих концептов в лирике Живаго и повествовательной части 

романа. Следовательно, детали повествуемого мира, выраженные в наррации 

устойчивым способом (определенным словом, словосочетанием, тропом ), 

помимо событийной интриги маркируют «интригу дискурсии» (термин В.И. 

Тюпы), важную для прозы поэта.  

Минимальные элементы события, повторяясь в нарративе, приводят к 

дополнительным смысловым скрепам, обладающим коммуникативным 

воздействием, аналогичным функционированию рифмы (и других элементов 

стихового ряда).  

Так, детали, связанные с мотивным комплексом леса, зверя, волка, 

можно интерпретировать как часть сюжетной парадигмы: они являются 

маркерами лиминальной интриги, ситуации духовной катастрофы, 

мифологического сюжета о Егории Храбром
76

. Уже в первой главе романа 
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 Цит. по Шмид В. Нарратология … С. 112.  
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 Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособие. М.: Академия, 2006. С. 97. 
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 Характерно, что волки часто оказываются «рецептивным знаком» Живаго. Так, например, в пьесе Х. 

Мюллера «Гамлет-машина» Гамлет говорит следующее: «Дымила печь тревожным октябрем. / Он сильно 

простудился из-за этого в самую тяжкую пору , / В самую тяжкую пору года во время революции / По 
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мальчик, взошедший на могилу матери, сравнивается с волчонком. Е. Фарино 

анализирует мифологическую семантику волка (волк – психопомп, волк – 

вождь, волк – вещун, волк – волхв) и ее трансформации в сюжете. По мнению 

исследователя, волк у Пастернака «нагружается смыслом первичной 

животной души, первого подобия Богу, которому затем предстоит вновь и 

вновь к Богу приобщаться, постепенно одухотворяясь вплоть до полного с 

ним слияния»
77

. Следовательно, в первой характеристике протагониста 

заложен весь смысл его бытия. Фарино находит в тексте анаграмму волк-

волхв-Блок-око-Бог (в нее можно добавить и слово «облако», появляющееся в 

первой главе), все элементы которой указывают на эту парадигмальную 

ситуацию. 

Однако анализ последовательности появления деталей в тексте 

позволяет обнаружить их значимость в «интриге слова». Выстраивание в 

нарративе ряда эквивалентностей, в том числе и поэтапное введение в сюжет 

эпизодов, связанных с «волком», «облаком», «Блоком», «волхвом», указывает, 

на наш взгляд, на эволюцию способов восприятия и описания мира 

протагонистом и нарратором («волки», например, меняют свой 

семантический ореол в зависимости от развития сюжета) и, тем самым, на 

коммуникативную стратегию дискурса в целом. Стратегия инспирации, 

понимания, откровения реализуется не только в сверхдетерминированных 

точках «выхода» в парадигму (как в лирическом тексте), но и в 

горизонтальном (эпическом) измерении. Это соответствует и строению 

главной интриги романа – интриги тайны: истина проясняется постепенно, 

хотя присутствует всегда. 

В данном случае названные детали выполняют несколько функций: 

означивают скрытую за событийностью жизни вневременную «лирическую» 

сущность героя, индексируют метасюжетный ряд (вызывая ассоциации с 

                                                                                                                                                             
предместьям ветер гонит цемента тучи, / Доктор Живаго оплакивает своих волков». (Мюллер Х. Гамлет-

машина // Мюнхенская свобода и другие пьесы. М.: Новое лит. обозрение, 2004. С. 166). 
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 Фарино Е. Муаровая капуста и тетрадь откровений … С. 23. 
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творчеством Блока и лирикой самого Пастернака), маркируют 

взаимодействие героя и нарратора (в стихотворениях Живаго и медитациях 

повествователя детали употребляются сходным образом).  

Рассмотрим механизм их функционирования более подробно. 

Неслучайным представляется выбор природного объекта, 

противостоящего герою-волчонку – «летящее» навстречу облако «хлещет» 

его дождем. Облако, по мысли Фарино, оказывается аналогом «библейско-

евангельского знака богоявления» и будет сопровождать героя «вплоть до его 

смерти в трамвае»
78

. Кроме того, слова «волчонок» и «облако» близки по 

звучанию и этимологии (волочь-оболочка). Значимо, что глава о смерти 

Живаго «повторяет» первую в аспекте индексации контакта героя и мира. 

Герой сел в вагон трамвая, шедшего «вверх по Никитской», навстречу 

которому «… от Никитских ворот ползла, все выше к небу подымавшаяся, 

черно-лиловая туча». Следовательно, появление в нарративе облаков и туч 

обнаруживает границу личного и сверхличного.  

Ситуации сопоставления человека и волка маркируют границы 

событийности: роман начинается с уподобления героя волчонку, сюжетная 

линия отношений Живаго, Лары, Стрельникова заканчивается после 

появления в Варыкино волков.  

В эпизоде пробуждения творческого дара герой, думая о Блоке, 

представляет себе «русское поклонение волхвов <…> с морозом, волками и 

темным еловым лесом». Эта внутренняя картина-икона транслируется в 

сюжетную реальность в эпизодах второго пребывания в Варыкино (слово 

«Варыкино» анаграмматически связано с иконой)
79

. Но в силу 

катастрофических обстоятельств жизни волки становятся воплощением 

стихии, противостоящей герою. Однако творческий дар Живаго придает 
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 Фарыно Е. Муаровая капуста и тетрадь откровений  … С. 24. 
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 Подробнее о живописном коде см. в работе Фарино Е. Живопись Кологривовской панорамы и Мучного 
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амбивалентное звучание описаниям, казалось бы, естественного страха. 

Волки становятся «последствием» написания стихов, реакцией 

окружающего пространства. Перед их появлением Юрий Андреевич 

записывает набело «Рождественскую звезду» и «Зимнюю ночь», то есть 

тексты, связанные с рождеством (известно, что существует ложное 

этимологическое сближение слов «волхв» и «волк», в том числе и на 

основании сюжетов о превращении волшебника в волка). Характерно, что 

тени на снегу трансформируются в волков только под взглядом наблюдателя 

и отвечают ему (воют на окна дома). Тем самым контакт героя и волков 

становится воплощением фигуры «двойного зрения», важной для наррации 

романа. 

«Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на 

свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего 

не увидел. Но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное 

утробно-скулящее завывание и тогда заметил на краю поляны за оврагом 

четыре вытянутые тени, размером не больше маленькой черточки. 

Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому и, подняв 

головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна 

Микулицынского дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, но 

едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они по-собачьи, опустив зады, 

затрусили прочь с поляны, точно мысль доктора дошла до них» (ч. 14, гл. 8, с. 

329).  

Тени волков названы «черточками», что акцентирует тему границы: 

герой никогда не окажется в пространстве за ее пределами и не пересечет ее 

даже взглядом, ведь последняя возможность увидеть уезжающую Лару («на 

далекой закатной этой черте») связана именно с тем местом, где ранее стояли 

волки: «Если успеют, если солнце не сядет раньше (в темноте он не разглядит 

их), они промелькнут еще раз, и на этот раз в последний, по ту сторону 

оврага, на поляне, где позапрошлою ночью стояли волки» (ч. 14, гл. 13, с. 

339). 
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Кроме того, встреча с волками обозначает границу текста и реальности, 

поскольку слово «черточка» придает пейзажу оттенок рукотворности, 

изображенное пространство становится пространством письма. Заметим, что 

фрагмент похож на типичное для Пастернака «визуальное» описание 

творческого импульса – сначала слепота как отрешенность от дневной суеты, 

потом вглядывание в пространство и, наконец, появление образа. Поэтому 

увиденные волки впоследствии становятся темой стихотворения, постепенно 

превращаясь в дракона: «Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не 

были волками на снегу под луною, но стали темой о волках, стали 

представлением вражьей силы <…> Идея этой враждебности, развиваясь, 

достигла к вечеру такой силы, точно в Шутьме открылись следы допотопного 

страшилища и в овраге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий 

докторовой крови и алчущий Лары дракон» (ч. 14, гл. 9, с. 330). 

Роль драконоборца обусловлена семантикой имени Живаго, а герой его 

стихотворения, Егорий Храбрый, в фольклорных сюжетах имеет власть над 

волками, играет роль «волчьего пастыря», причем волки могут осознаваться и 

как тучи
80

. В сфере реальности дракон имеет свой аналог в лице 

Комаровского, похищающего Лару, стихотворение оказывается 

«пророческим». «Обморок» и «столбняк» героев «Сказки» в сцене прощания 

реализуются в статичном положении Живаго: «Доктор в накинутой на одно 

плечо шубе стоял на крыльце <…> он под самым потолком сжимал <…> 

шейку точеного крылечного столбика <…> Всем своим сознанием он был 

прикован к далекой точке в пространстве» (ч. 14, гл. 13, с. 338). 

Необходимость возвращения в Москву доктор постигает после 

самоубийства Стрельникова, увидев кровь – «красные шарики, похожие на 

ягоды мерзлой рябины». Следы крови (особенно на снегу) не раз выступают в 

сюжете в роли знаков смерти или исчерпанности. Вспомним парадоксальный 

образ малокровного снега из стихотворения «Март»: «Чахнет снег и болен 

малокровьем / В веточках бессильно синих жил. / Но дымится жизнь в хлеву 
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коровьем, / И здоровьем пышут зубья вил». 

В прозаической части романа «надписи» кровью – это увиденный 

человеком «текст» смерти. Например, в описании разгона демонстрации 

дается образ крови-нити: «Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало 

из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноверхие 

шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, 

протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками» (ч. 2, гл. 8, с. 

39). 

Закономерно, что кровь прямо уподоблена и чернилам (на лице 

погибшего отца Живаго – «крест вымарки»)
81

. При этом снег в романе 

связывается с белым листом бумаги: «За окном пошел снег. Ветер нес его по 

воздуху вбок, все быстрее и все гуще, как бы этим все время что-то 

наверстывая, и Юрий Андреевич так смотрел перед собой в окно, как будто 

это не снег шел, а продолжалось чтение письма Тони и проносились и 

мелькали не сухие звездочки снега, а маленькие промежутки белой бумаги 

между маленькими черными буковками, белые, белые, без конца, без конца» 

(ч. 13, гл. 18, с. 314). 

Обычно в романе повторяется ситуация проникновения взглядом сквозь 

покровы. Но в данном случае герой видит только «занавес» снежной 

«бумаги» с черными «нечитаемыми» буквами и бесконечными белыми 

«промежутками», что и приводит к обмороку. Заметим, что слово 

«промежуток» имеет в лирике Живаго семантику и сходную со значением 

слова «просвет», и отличную от него. И просвет, и промежуток указывают на 

скорую возможность обнаружения смысла, но промежуток всегда 

соотносится с долго длящейся ситуацией катастрофической пустоты: «Но 

пройдут такие трое суток / И столкнут в такую пустоту / Что за этот 

страшный промежуток / Я до Воскресенья дорасту» («Магдалина» II). 

В стихотворении «Гефсиманский сад» объединяются две 
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метафорических линии – крови как знака смерти и черного пустого провала 

как знака промежутка, временной потери смыслополагания: «И, глядя в эти 

черные провалы, Пустые, без начала и конца, / Чтоб эта чаша смерти 

миновала, / В поту кровавом он молил отца». 

Уход Живаго из Варыкино не только мотивирован началом «крестного 

пути» героя, потерявшего последние личные привязанности, но и обусловлен 

метаописательными функциями снега и крови. Они указывают на прямое 

столкновение с конечной инстанцией по ту сторону дискурса, чья воля 

непостижима даже для творческого субъекта, так как коммуникация с ней 

невозможна. Заметим, что в процитированных фрагментах появляются 

образы пробела и промежутка («буквы» оказываются нечитаемыми), а также 

знак вымарки, то есть редакторской правки.  

Творчество Живаго сродни его дару врачевания: он удаляет из текста 

«кровавое», чтобы не «ранить» других. «Эти вычеркивания Юрий Андреевич 

производил из соображений точности и силы выражения, но они также 

отвечали внушениям внутренней сдержанности, не позволявшей обнажать 

слишком откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее, чтобы не 

ранить и не задевать непосредственных участников написанного и 

пережитого. Так кровное, дымящееся и неостывшее вытеснялось из 

стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного в них появилась 

умиротворенная широта, подымавшая частный случай до общности всем 

знакомого» (ч. 14, гл. 14, с. 340). 

Труп «волка»-Стрельникова (в разговоре с доктором он признавался, 

что на него ведется «облава») не только возвращает в кругозор героя 

«кровавое», «откровенное», но и означает предел повествуемого мира. 

Живаго, который в Варыкино не помнил, «на каком он свете», решает 

вернуться в Москву, довершить путь жизни, а нарратор в начале следующей 

главы впервые открыто заявляет, что герой умрет. Сразу после описания 

крови на снегу следует название новой части – «Окончание». Именно такая 

композиционная скрепа необходима автору, несмотря на то, что в сюжете 
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происходит пропуск нескольких событий (лишь впоследствии, после смерти 

протагониста из рассказа Евграфа, мы узнаем, что Живаго задержался в 

Варыкино на некоторое время и похоронил Стрельникова).  

Диалектическое сочетание событийного «разрыва» и композиционного 

«скрепления», аналогичное смысловому единству страшного, но 

необходимого «промежутка» указывает на глубинный принцип трагической 

нарративной картины мира. Мировосприятие героя, обладающего даром 

чувствовать и описывать жизнь («смерти не будет» – слова из первого 

развернутого монолога Живаго), сталкивается со знаками предзаданности его 

«жертвенной» гибели, которые акцентируются нарратором. 

Последующие разделы тоже имеют названия, констатирующие 

приближение к финалу («Эпилог», «Стихотворения Юрия Живаго»). 

Получается, что тематика исчерпанности жизни отражается в ощущении 

исчерпанности наррации. Но особенностью романа является рекуррентность, 

конец – это всегда начало. Поэтому в какой-то степени все финалы (отъезд 

Лары, смерть Живаго) прозаической части романа, прогнозируемые 

нарратором, оказываются «ложными». Ведь авторская интенция состоит в 

том, чтобы завершить нарратив дискурсом Живаго, актуализирующим 

возможность воскресения.  

Ранее в тексте «красные шарики» рябины были знаком возвращения к 

Ларе, но после разглядывания «шариков крови» на снегу, доктор совершает 

обратный путь от Лары в Москву. Серия деталей, связанных с кровью, 

усиливается семантикой «волчьего» кода. В момент самоубийства 

Стрельникова спящему Живаго кажется, что тот стреляет в волков: «Это, 

наверное, Антипов, муж Лары, Павел Павлович, по фамилии Стрельников, 

опять, как говорит Вакх, в Шутьме волков пужая».  

Е. Фарино считает, что партизаны связаны с темой волков-волхвов 

посредством значимых деталей (одежда из собачьих шкур, сравнение с 

маскарадными ряжеными, символические имена: Николай, Петр, Ангеляр). 

Пребывание в лесу, таким образом, становится событием духовного 
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перерождения
82

. Однако линейное развитие сюжета подчеркивает сложность 

этого перерождения, незавершенность лиминальной интриги, ведь герой не 

может стать ангелом-вестником в наличной реальности. Поэтому волки 

имеют не только «идеальное» значение культурного символа (проводник в 

иной мир), но и сюжетную функцию маркера границы события, которая 

связана с негативными коннотациями образа. 

Вспомним, что из партизанского плена Живаго ушел после 

превращения в зверя Памфила Палых. В финале 8 главы 12 части про убийцу 

сказано: «На рассвете он исчез из лагеря, как бежит от самого себя больное 

водобоязнью животное» (ч. 12, гл. 8, с. 280). Уход доктора оказывается в этом 

контексте своего рода параллельной инверсией. В финале следующей главы 

читаем: «Ночь была ясная <…> Он пробрался дальше в тайгу <…> откопал 

свои вещи и ушел из лагеря» (ч. 12, гл. 9, с. 283). 

Сходство деталей в описании ухода из лагеря и ухода из Варыкина 

позволяет автору манифестировать принцип перемещения героя в хронотопе 

романа. Чтобы Живаго ушел, необходима исчерпанность ситуации. В данном 

случае она доводится до своего негативного предела, на что указывает 

встреча с антигероем. Памфил убивает семью – исчезает, Живаго вспоминает 

о семье – уходит из лагеря, Стрельников убивает себя – Живаго должен 

вернуться к жизни.  

Повествователь в «Окончании» подчеркивает параллелизм двух 

возвращений доктора следующим образом: «Он исхудал, оброс и одичал еще 

более, чем во время своего возвращения в Юрятин из партизанского плена. 

По дороге он опять постепенно снимал с себя все стоящее <…> Так опять 

проел он в пути свою вторую шубу» (ч. 15, гл. 1, с. 349). «Одичание» героя, 

материализация метафоры снятия оболочек (шубы) как обретения нового 

смысла возвращает читателя к значению волка-облака как границы 

внутреннего и внешнего.  
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Заметим, что если в момент встречи с первообразом-Ларой герой 

становится проницаемым для мира, то в момент расставания с Ларой он, 

наоборот, превращается в сплошную войлочную оболочку для сердца: «О как 

забилось его сердце, о как забилось его сердце, ноги подкосились у него, он 

от волнения стал весь мягкий, войлочный, как сползающая с плеча шуба!» (ч. 

14, гл. 13, с. 338). Кроме возможных ассоциаций с метафорой «облака в 

штанах» (Маяковский), этот эпизод на уровне детализации (морозный лес, 

декабрь) связывается с образом «блоковского» русского поклонения волхвов 

из медитации героя в начале романа.  

С.С. Аверинцев отмечает, что в раннехристианском искусстве волхвы 

изображались одетыми в круглые войлочные шапки
83

. Следовательно, 

расставание с Ларой, «превращение» в войлок означает для Живаго 

трагический переход от «человеческой» жизни в мире других к выполнению 

предназначения. Сходство прощания с Ларой со сценой смерти протагониста 

обнаруживается в совпадении цвета неба – лиловые сумерки в Варыкино, 

лиловая туча на Никитской улице. Новое рождение индексируется мотивом 

возвращения в детство. В тринадцатой главе доктор «заплакал по-детски», в 

четырнадцатой главе он слышит голос возлюбленной, что напоминает ему 

прошлое – детскую слуховую галлюцинацию (голос матери). В 

восемнадцатой главе он видит «сновидения из времен детства», «мамину 

итальянскую акварель» (это возвращает читателя к эпизоду молитвы о 

матери в овраге, где природа напоминала Юре Италию – Бордигеру).  

По дороге в Москву герой чувствует присутствие бога-лесничего, образ 

которого воображал в детстве. В каком-то смысле путь из Варыкина 

повторяет (но с трагическим оттенком) путь волхвов к младенцу-Христу из 

стихотворения «Рождественская звезда». «Страшные, одичалые, лохматые 

деревенские дворняги, которые так переглядывались между собою, точно 

совещались, когда им наброситься на доктора и загрызть его, брели скопом за 

доктором на почтительном расстоянии. Они питались падалью, но не 
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гнушались и мышатиной, какою кишело поле, и поглядывая издали на 

доктора, уверенно двигались за ним, все время чего-то ожидая» (ч. 15, гл. 2, с. 

351). 

Эта картина бредущих за доктором собак служит «негативным» 

отражением стихотворения «Рождественская звезда», где описаны идущие за 

пастухами и волхвами овчарки, рычащие на следы ангелов: 

 

От шарканья по снегу сделалось жарко. 

По яркой поляне листами слюды 

Вели за хибарку босые следы. 

На эти следы, как на пламя огарка, 

Ворчали овчарки при свете звезды. 

Морозная ночь походила на сказку, 

И кто-то с навьюженной снежной гряды 

Все время незримо входил в их ряды. 

Собаки брели, озираясь с опаской, 

И жались к подпаску, и ждали беды  

(«Рождественская звезда»). 

 

Ангелы являются своеобразным парафразом невидимого Христа из 

«Двенадцати» Блока. Лирика Блока важна для героя, но, в то же время, и 

повествователь соотносит с творчеством Блока многие моменты сюжета
84

. 

Например, характеристика жизни в Варыкино – «Опять день прошел в 

помешательстве тихом» (ч. 14, гл. 9, с. 329) – апеллирует к строчкам из 

блоковского стихотворения («День проходил, как всегда: / В сумасшествии 

тихом»
85

). 

В поэме «Двенадцать» Христос появляется после смерти Катьки, а 
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после отъезда «Катенькиной мамы» поэт Живаго остается наедине со своим 

предназначением. Вместо воспроизведения логики карнавала революции 

герой Пастернака своим творчеством как бы преодолевает последствия 

переделки мира, возвращаясь от вьюги поэмы «Двенадцать» к зимнему 

«блоковскому» рождеству. Следом «Двенадцати» в текстах Живаго остаются 

собаки, ведь в поэме Блока старый мир сравнивается и с волком, и с псом: 

«… Скалит зубы – волк голодный – / Хвост поджал – не отстает – / Пес 

холодный – пес безродный»
86

, а также тема невидимости Христа, идущего 

«нежной поступью надвьюжной». Пастернак в стихотворении описывает 

навьюженную гряду снега и незримых ангелов: «И кто-то с навьюженной 

снежной гряды / Все время незримо входил в их ряды». 

У Блока матросы пытаются убить старый мир, стреляя в «пса 

безродного», Комаровский же говорит, что вооружен и готов к встрече с 

волками. Характерно, что Лара напрямую сравнивает Антипова и 

варыкинских волков: «Правда, там теперь ни души, жуть, пустота. По 

крайней мере, так было в марте, когда я ездила туда. И, говорят, волки. 

Страшно. Но люди, особенно люди вроде Антипова или Тиверзина, теперь 

страшнее волков» (ч. 13, гл. 16, с. 308). 

Живаго, в отличие от своих антиподов, не вступает в «противоборство» 

с волками (и собаками), включая их в поэтический мир. В реальной жизни, 

доходя до точки возможного катастрофического преображения, он всегда 

движется дальше, не сливается с безличным (не становится «волком» в 

негативном значении этого образа). Неслучайно нарратор называет даже 

«одичавшего» героя человеком («с котомкой за плечами»), описывая 

окружающую его ситуацию как время «зверя»: «Это время оправдало 

старинное изречение: человек человеку волк <…> Человеческие законы 

цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились 

доисторические сны пещерного века» (ч. 13, гл. 2, с. 285).  

После расставания с Ларой атрибуты враждебного мира перестают 
                                                 
86

 Блок А.А. Двенадцать // Блок А.А. Указ. соч. Т. 2. С. 324. 



349 
 

быть значимыми. (После возвращения из плена крысы очень пугали доктора, 

по пути из Варыкино он не реагирует на мышей и бредущих за ним дворняг). 

При этом, во время путешествия по аду (по полям, на которых «змеится 

улыбка» дьявола) движение мира и перемещение героя сливаются.  

«Эти, цвета пламени без огня горевшие, эти, криком о помощи без 

звука вопиявшие поля холодным спокойствием окаймляло с края большое, 

уже к зиме повернувшееся небо, по которому, как тени по лицу, 

безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с черною середкой 

и белыми боками. 

И все находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река. Ей 

навстречу шла дорога. По ней шагал доктор. В одном направлении с ним 

тянулись облака. Но и поля не оставались в неподвижности. Что-то 

двигалось по ним, они были охвачены мелким неугомонным копошением, 

вызывавшим гадливость» (ч. 15, гл. 2, с. 350). 

Во фрагменте несколько параллелизмов: доктор «шагает» как дорога, 

небо похоже на лицо человека. Интересно, что совпадение с пространством 

акцентируется персонализацией аукториального повествования (слово «это», 

короткие предложения, кинестетические описания, усиливающие суггестию). 

Аналогичный момент совместного движения человека и мира можно найти в 

стихотворении «Чудо»: «И в горечи, спорившей с горечью моря, / Он шел с 

небольшою толпой облаков, / По пыльной дороге»
87

. В отличие от движения 

облаков, реки, хаотичные перемещения мышей в энтропийном пространстве 

являются препятствием на пути героя. Но доктор возвращает пришедшей в 

упадок, безлюдной и «захваченной» мышами дороге ее смысл. (Поэтому его 

появление позволяет Васе Брыкину покинуть сгоревшую деревню).  
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38) <…> проявляет сюжетное задание ―голоса на ходу‖». (Исрапова Ф.Х. Поэтическая формула в памяти 

литературы: о «поэзии на ходу» в лирике Гете, Эйхендорфа, Мандельштама, Маяковского // Память 

литературного творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 407–430). 



350 
 

Синкретизм субъекта восприятия и предмета описания (или мимикрия 

субъекта под объект), характерный для поэтики Пастернака, ярко выражен в 

данном эпизоде. Грызущий орехи протагонист идет по грызунам – это 

неожиданное уподобление объясняется культурно-мифологическими 

коннотациями предназначения поэта. Мышь – животное Аполлона: 

«Зооморфизм Аполлона проявляется в его связи и даже полном 

отождествлении с вороном, лебедем, мышью, волком <…> он – Сминфей 

(мышиный), но он и спаситель от мышей»
88

. Р. Грейвс указывает на 

совмещение в образе Аполлона функций поэта и врача, победителя мышей-

болезней: «Одним из компонентов божественности Аполлона была мышь – 

прорицательница. С мышами связаны болезни и излечение от болезней»
89

. 

Аполлон – бог солнца, рожденный под землей, и Живаго, преодолевающий 

«мертвое» пространство (в первой главе протагонист стоит на могиле матери, 

во второй – в келье, окна которой находятся на уровне земли), объединены не 

только темой творчества, но и сюжетом борьбы с хаосом (Аполлон убивает 

Пифона на Парнасе). Однако эпизод можно интерпретировать и как 

символизацию трагического подтекста «жертвенного пути». О.М. 

Фрейденберг, объясняя происхождение термина «трагедия», отмечает, что 

глагол «трагейн» означает «есть», «грызть» все сырое и твердое, а слова 

«трагема» и «трогалия» – «то, что разгрызается – плоды, орехи, дальше – 

десерт»
90

. Е. Фарино интерпретирует «лесную», «растительную» пищу (и 

крупу, муку, рис) как знак «манны небесной», причащения к Христу
91

.  

Можно предположить, что развернутое описание орешника обыгрывает 

знаменитый парадокс Гамлета, противопоставляющего мир-тюрьму и 

микропространство ореха: «Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду мнить 

себя повелителем бесконечности»
92

. Таким образом, движение Живаго к 
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 Аполлон // Мифы народов мира … Т. 1. С. 92–95.  

89
 Грейвс Р. Мифы Древней Греции. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 69. 
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 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. С. 151.  
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 Фарино Е. Указ. соч. С. 15. 
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 Шекспир В.Трагедии / пер. с англ. Б. Пастернака. СПб.: Азбука-классика, 2003. С. 200. 
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смерти
93

 оказывается и «движением» к первому стихотворению цикла. 

Ассоциативное соответствие образа печатного текста и ореха задается в 

анализируемом фрагменте с помощью слова «гранки»: «… орехи, спелые, 

готовые вывалиться из гранок, но еще державшиеся в них» (ч. 15, гл. 2, с. 

351).  

Попадая творческим усилием в «блоковскую» рождественскую картину 

поклонения волхвов, герой пытается обрести смысл жизни. Но сюжетный 

путь героя еще не пройден, дистанция между волхвом и Гамлетом-Христом 

еще сохраняется, она исчезнет только в лирике Живаго. Таким образом, 

пространство наррации обнаруживает себя в диалектике «открытого» пути и 

точки-черты, которая останавливает движение. В сфере внутренней жизни 

метаописательная оппозиция сущность – оболочка указывает на трагический 

предел креативности, за которым воздействие материального мира 

преодолеть уже невозможно, не исчезая как субъект. Но наличие облаков 

(«Выси. Облака») и культурного архетипа (Блок) манифестирует возможность 

коммуникации с парадигмой откровения. Незавершенность лиминальной 

интриги (отсутствие  выхода из пространства иного мира) компенсируется 

интригой постижения «тайны», превращением героя в автора.  

Проанализируем еще один комплекс деталей с тематикой событийной 

границы, объединяющий кругозор нарратора и героя: огонь – тепло – жар – 

костер – пожар.  

В тексте часто повторяются заготовка дров, растапливание печей. Эта 

бытовая подробность наполняется экзистенциальным смыслом, если 

вспомнить несколько ключевых сюжетных эпизодов, связанных с 

«горением»: уподобление героя свече («Ты все горишь и теплишься»), 

странное поведение доктора в финале романа, когда из-за его «фантазии» они 

с Мариной зарабатывают пилкой дров, а также упоминание кремации в 13 и 

                                                 
93

 Орешник в лирике Пастернака связан с метафизикой лиминальности. Например: «Орешник тебя отрешает 

от дня, / И мшистые солнца ложатся с опушки / То решкой на плотное тленье пня, / То мутно-зеленым 

орлом на лягушку" («Орешник», 1917). 
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14 главах «Окончания». 

В дневнике доктор подчеркивает свою роль истопника: «Топится печка, 

я, как давний признанный истопник, слежу за ней, чтобы вовремя закрыть 

вьюшку и не упустить жару. Если недогоревшая головешка задерживает 

топку, выношу ее, бегом, всю в дыму, за порог и забрасываю подальше в 

снег. Рассыпая искры, она горящим факелом перелетает по воздуху, озаряя 

край черного спящего парка с белыми четырехугольниками лужаек, и шипит 

и гаснет, упав в сугроб» (ч. 9, гл. 2, с. 214). 

Это описание многократно происходящей ситуации (о чем говорит 

несовершенный вид глаголов) привлекает внимание к возможности огня не 

только быть центром дома, но и на некоторое время разгонять тьму внешнего 

(зимнего) пространства. Превращение обыкновенной головешки в 

символический горящий факел трансформирует бытовую сущность 

происходящего. Заметим, что тепло и свет необходимы и для обживания 

«становищ», «пристанищ», и для освоения «метафизического пространства». 

Домашний очаг и «свет повседневности» в буквальном и символическом 

плане противопоставлены пожарам революции и войн, а хронотоп «приюта» 

– тем пепелищам, по которым вынуждены перемещаться герои. Живаго с 

семьей проезжают сгоревшую станцию, доктор идет в Москву через 

сожженную деревню Васи, Гордон и Дудоров встречают Таню на пепелище 

взорванного города Карачева. (Персонажа, связанного с идеями революции, 

зовут Клинцов-Погоревших). 

По-настоящему согреть «холод бытия» удается, только если пережить 

творческий «экстазис». Так, написание стихотворения «Сказка» включает в 

себя глагол «загорелся», что соотносит Живаго не только с героем его текста 

– Георгием Победоносцем, но и с драконом (по принципу власти над огнем), 

то есть не только с субъектом восприятия, но и с объектом, и, следовательно, 

с общим «синкретическим» смыслом стихотворения. Характерно, что 

созданию этого текста предшествует появление волков, которые окружены 

«белым огнем» и «полыхающим» снегом. Тем самым акцентируется 
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взаимовлияние точек зрения героя и мира – огонь природы переходит в 

творческий жар и, наоборот, создание стихов «вызывает» ответный свет (в 

эпизоде соотносится чистота дома и белья, белая бумага, белый огонь снега). 

В знаменитом описании тифозного бреда Юрия Андреевича также 

присутствует сравнение «высокой болезни» творчества и жара: «У него был 

бред две недели с перерывами. Ему грезилось, что на его письменный стол 

Тоня поставила две Садовые <…> и придвинула близко к ним его настольную 

лампу, жаркую, вникающую, оранжевую <…> И вот он пишет. Он пишет с 

жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно 

написать, но никогда не мог, а вот теперь оно выходит» (ч. 6, гл. 15, с. 161). В 

другом случае болезненный жар доктора, сочетаясь с угаром утюга, 

преобразуется в сон о голосе Лары (доктор неосознанно вспоминает разговор 

с ней во время глажки белья) и предсказывает ее появление – через пять глав 

он встретит Лару в библиотеке. «Немного простужен, кашель и, наверное, 

небольшой жар <…> В комнате легкий угар. Пахнет глаженым. Гладят и, то 

и дело, из непротопившейся печки подкладывают жаром пламенеющий 

уголь в ляскающий крышкой, как зубами, духовой утюг. Что-то напоминает. 

<…> Я видел сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на 

месте, по пробуждении. Сон вылетел из головы, в сознании осталась только 

причина пробуждения. Меня разбудил женский голос, который слышался во 

сне, которым во сне оглашался воздух» (ч. 9, гл. 5, с. 216). 

Лара с самого начала романа соотносится со светом и огнем (ср. в 

«Зимней ночи» любовные коннотации темы – «жар соблазна»). Юрий 

Андреевич, говоря о своих чувствах, сравнивает и Лару, и любовь к ней со 

светом, искрой и электричеством. «Когда ты тенью в ученическом платье 

выступила из тьмы номерного углубления, я, мальчик, ничего о тебе не 

знавший, всей мукой отозвавшейся тебе силы понял: эта щупленькая, 

худенькая девочка заряжена, как электричеством, до предела, всей 

мыслимою женственностью на свете. Если подойти к ней близко или 

дотронуться до нее пальцем, искра озарит комнату и либо убьет на месте, 
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либо на всю жизнь наэлектризует магнетически влекущейся, жалующейся 

тягой и печалью. Я весь наполнился блуждающими слезами, весь внутренне 

сверкал и плакал. Мне было до смерти жалко себя, мальчика, и еще более 

жалко тебя, девочку. Все мое существо удивлялось и спрашивало: если так 

больно любить и поглощать электричество, как, вероятно, еще больнее быть 

женщиной, быть электричеством, внушать любовь» (ч. 14, гл. 3, с. 320). 

Огонь, жар указывают на предназначение. С.Г. Буров соотносит эпизод 

в Мелюзееве со стихотворением Пушкина «Пророк», основываясь на 

некоторых аллюзиях (жар, горящий уголь)
94

. Кроме того, лязгающий зубами 

утюг напоминает о драконоборческом сюжете героя. 

Заметим, что в ключевом для осознания предназначения моменте – 

контакте с первообразом – доктор и огонь уподобляются. Сюжетной рифмой 

к зрелищу костра в лесу является эпизод в доме с фигурами (первоначально 

«кариатида» означает «каштановая», этот эпитет является наименованием 

богини леса Артемиды), куда герой возвращается после плена. Растапливая 

печь, он начинает молиться («Вскую отринул мя еси от лица Твоего, свете 

незаходимый?»), избавляется от ревности, узнает о судьбе близких 

(обнаружив при свете огня обратную сторону записки). Возле огня он по-

новому постигает сущность Лары, открывшуюся ему еще у партизанского 

костра.  

«А чем является она для него, как он только что выразился? 

О, на этот вопрос ответ всегда готов у него. 

<…> О как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить 

жизнь! <…> 

Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их 

представительница, их выражение, дар слуха и слова, дарованный 

безгласным началом существования. 

<…> Он открыл печную заслонку и помешал печь кочергой. 

Опламенившийся чистый жар он задвинул в самый зад топки, а 
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недогоревшие головешки подгреб к переду, где была сильнее тяга. Некоторое 

время он не притворял дверцы. Ему доставляло наслаждение чувствовать 

игру тепла и света на лице и руках» (ч. 13, гл. 7, с. 294). 

Огонь, таким образом, оказывается спутником откровения. При этом, 

как и в эпизоде с костром в лесу, повествователь, судя по описанию лица 

героя, «смотрит» на Живаго со стороны огня, приковывающего, в свою 

очередь, взгляд протагониста. 

Даже в тех главах, где отсутствуют главные герои, повествователь 

подчеркивает возможность обнаружения скрытого смысла события. 

Рассмотрим, как описан приход весны в главе с сюжетной линией Галузиной:  

«Теперь, ночью, нагромождения теней перед окном внутри, и за окном 

снаружи, почти повторяли друг друга. Обвисавшие мешки оконных 

драпировок были почти как обвисающие мешки деревьев на дворе, голых и 

черных, с неясными очертаниями. Тафтяную ночную тьму кончавшейся 

зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю чернолиловый жар 

надвинувшейся весны. В комнате приблизительно в такое же сочетание 

вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей 

смягчал и скрашивал темнофиолетовый жар приближающегося праздника. 

Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие, 

кверху обращенные, смуглые ладони. Она держала в каждой как бы по две 

начальных и конечных греческих буквы своего византийского наименования: 

метер неу, Матерь Божия. Вложенная в золотой подлампадник темная, как 

чернильница, лампада гранатового стекла разбрасывала по ковру спальни 

звездообразное, зубчиками чашки расщепленное мерцание» (ч. 10, гл. 5, с. 

239). 

Во фрагменте объединяются метафоры откровения: упоминаются ткани 

(занавеси, драпировка, тафта), ларцы-окна (оконное стекло, лампада из 

стекла) и жар, свет. Все детали связываются по признаку «выхода наружу», 

«видения сквозь». «Занавес» на окне и в пейзаже за окном указывает на 

возможность увидеть признаки весны. В комнате сквозь занавеси 
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«пробивается» ощущение приближающегося праздника Воскресения, 

Богородица открывает свою сущность, «выходя» из ризы оклада иконы-

«окна», лампада «разбрасывает» свет через стекло. Жар весны уподобляется 

жару праздника и коррелируется со светом лампады. 

Интересно, что конечной точкой сложного взаимодействия скрытого и 

явленного оказывается уподобление лампады чернильнице. Весна и праздник 

подтверждаются письмом: творчеством природы («чернолиловый жар» 

аналогичен чернилам), буквами на иконе и мерцанием «чернил» светильника, 

преодолевающим «нагромождения теней». Во фрагменте в очередной раз 

подчеркивается двойная точка зрения: жар мира тянется к комнате, свет 

иконы выходит в реальность, наблюдатель видит сквозь окно, богородица 

являет себя из оклада иконы. «Магический кристалл» поэзии, обернувшийся 

лампадой-чернильницей, указывает на сущность дискурса Пастернака – 

свидетельствование о возможности чуда. 

Закономерно, что в стихотворениях Живаго природа, как бы отвечая 

поэту, разгорается, согревает его, освещает его путь (в отличие от 

испепеляющего пламени дракона, ада, гнева божьего): «Солнце греет до 

седьмого пота», «И вешнего угара», «Огни заката догорали», «Пожар заката 

не остыл», «жаркая ночь», «Словно жаром костра опален», «покрыло жаркой 

охрою», «лес <…> горевший как печатный пряник», «она пламенела, как стог 

<…> как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне». 

В то же время дважды в цикле огонь напрямую связан с темой конца 

времен: в стихотворении «Бабье лето» («… Что приходит всему свой конец, / 

Что глазами бессмысленно хлопать, / когда все пред тобой сожжено») и в 

«Гефсиманском саде» («… ход веков подобен притче / И может загореться на 

ходу»). Исходя из этого, «антиповедение» героя в финале романа – хождение 

по дворам, распиливание дров – служит сюжетным знаком разрыва 

социальных связей в преддверии мистерии творчества (заметим, что в 

эпизоде с дровами на Живаго не обращает внимания хозяин дома, увлеченно 

читающий его книгу) и перехода в иную ипостась существования (где горят 
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свеча, солнце, лес, весна).  

Повторы деталей, связанных с огнем, печью, жаром указывают на 

возможность исчерпания – завершения наррации, «сожжения» прозы 

(притчи) в лирическом огне. 

Таким образом, двойная фокализация позволяет подчеркнуть «двойное 

бытие» героя, соприсутствие обыденности и вечности. «Резонанс» деталей из 

разных кругозоров приводит к актуализации идеи интерсубъективности 

смысла. 

 

 

4.3.2. Интерференция повествовательных инстанций  

 

 

Кругозор нарратора в романе Пастернака организован с помощью 

интерференции двух перспектив. Повествование ведется или в модальности 

мнения, когда нарратор выступает как инстанция, субъективно оценивающая 

события, или с позиции вечности (и всеведущего «сверхнарратора»). Поэтому 

одни утверждения повествователя оформляются такими маркерами, как 

«можно было подумать», «казалось», «могло показаться», «может быть», а 

другие являются констатацией «объективного» знания, не входящего в 

кругозор персонажей: «В эти годы сильно развилась его давняя болезнь 

сердца, которую он сам у себя установил уже и раньше, но о степени 

серьезности которой не имел представления» (ч. 15, гл. 1, с. 349). 

Соприсутствие модальностей не ведет к полемике, разноголосице, а образует 

целостное представление о повествуемом мире, реализуя стратегию 

понимания.
 

Обычно тот или иной способ гибридизации точек зрения связан с 

определенной композиционной формой, типом высказывания. В романе 

Пастернака микродискурсы одного типа (например, описания пейзажа) могут 

совмещать в себе и толстовское остранение, и прустовское вчувствование в 



358 
 

момент бытия. 

Так, персональное восприятие сохраняется даже во фрагментах, где 

доминирует обобщенная нарраториальная точка зрения, устанавливается 

«эпическая» дистанция: «Вечер был сух, как рисунок углем. Вдруг садящееся 

где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все 

красное на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего 

красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими 

ниточками и точками» (ч. 2, гл. 9, с. 39). 

Повествование здесь ведется с позиции всеведения, нет героя, к 

кругозору которого нарратор бы мог присоединиться, отстраненность 

маркирована пространственной дистанцией – точкой зрения солнца. Но 

присутствует яркая субъективная точка зрения – реальность превращается в 

рисунок углем и кровью, то есть событие описано образами, характерными 

для мышления отсутствующего протагониста. (Вспомним медитации Живаго 

о нитках следов на снегу, рябине в сахаре, черточках-волках и тему 

живописи-рисунка в его стихах). Включение солнца в кругозор нарратора 

совмещает две аллюзии – начало отстраненно-эпического повествования 

романа Толстого «Воскресение», где солнце противопоставлено людям и их 

действиям («Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде <…> и 

мухи жужжали у стен, пригретые солнцем»
95

), и сошедшее на землю 

антропоморфное светило из «Необычайного приключения, бывшего с 

Владимиром Маяковским летом на даче» («… сижу, разговорясь, с светилом 

постепенно»
96

). Тем самым соединяются объективное (нарратор занимает 

позицию неба) и субъективное (лирический герой Маяковского говорит о 

фантазме) начала дискурсии. 

В свою очередь, фрагменты, транслирующие восприятие персонажа, 

построены таким образом, что оказываются составной частью медитаций 

                                                 
95

 Толстой Л.Н. Воскресение. М.: Художественная литература, 1955. С. 3. 

96
 Маяковский В.В. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче // 

Маяковский В.В. Избр. соч. В 2 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 1 С. 129. 
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нарратора, приобретают обобщающий характер. «Здесь была удивительная 

прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог, с 

промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук 

до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах 

цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало 

Антибы и Бордигеру!» (ч. 1, гл. 6, с. 21).  

Данная медитация повествует об ощущениях Юры, спустившегося в 

овраг, персональность наррации индексирована словом «здесь», обилием 

звуков, запахов: мир изображается не предзаданным, а открываемым здесь и 

сейчас. Но интенсивность, риторичность и почти стихотворная 

структурированность фраз указывают на то, что это не поток сознания 

мальчика, но восприятие нарратора. Об этом же говорит и отсутствие 

маркеров принадлежности речи герою. 

«Синкретическая» нарративная техника (неясно, какому кругозору 

принадлежит слово «здесь»), объединяющая нарратора и протагониста, 

модальность мнения и модальность знания, необходима потому, что в 

сюжетные ситуации разными способами вводится парадигматическое 

измерение, и это придает даже главам с высоким уровнем фабульной 

динамики особую «вневременную» окраску (в данном случае пейзаж 

ассоциируется с райским садом, звуки и воздух застывают во времени). 

Помимо интерференции повествовательных инстанций, в романе 

обнаруживается и синкретизм функций протагониста. Живаго можно 

интерпретировать не только как актанта интриги, но и как лирического героя, 

то есть субъекта, мировосприятие которого близко автору не менее, чем точка 

зрения нарратора.  

Традиционная коммуникативная модель нарративного дискурса 

предполагает, что «избыток» видения нарратора по отношению к персонажам 

позволяет ему транслировать авторскую стратегию. Но в уникальном 

нарративе Б. Пастернака точка зрения повествователя часто совпадает с 

прозрениями Живаго, даже если протагонист в эпизоде отсутствует. 
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Например, в главах о похоронах задается разница кругозоров нарратора 

и персонажей, но, в то же время, подчеркивается близость мировосприятия 

нарратора и Живаго. Герои сосредоточены на зрелище смерти, названы 

«публикой», приходят «кинуть на тело прощальный взгляд», а нарратор 

актуализирует другой смысл событий, представляя себе Марию и Христа в 

кладбищенском саду.  

Значимость двойной интерпретации события смерти усилена отсылкой 

к Воскресению Христа: истинный смысл происходящего не сразу 

обнаруживается, не всеми постигается и в повествуемом сюжете, и в его 

евангельском прототипе. (Неслучайно и то, что в эпизодах прощания с 

Живаго несколько раз повторяется информация о кремации его тела, но 

повествователь фокусирует наше внимание на возможности воскресения).  

В начале части «Окончание» нарратор декларировал объективность, 

сосредоточенность на внешней канве событий, максимальную удаленность от 

интроспекции и описаний внутреннего мира («Остается досказать 

немногосложную повесть Юрия Андреевича»), что приводило к 

непроясненности мотивировок поступков героя. Но в сценах смерти и 

похорон нарратор вдруг начинает высказывать личное мнение по поводу 

событий. Как мы отмечали в предыдущем параграфе, финал 13 главы 

написан как видение, фантазм, прозреваемый здесь и сейчас. «Царство 

растений так легко себе представить ближайшим соседом царства смерти». 

(ч. 15, гл. 13, с. 369). 

Более того, подобная символическая концептуализация происходящего 

очень близка кругозору умершего Живаго и сюжетам его лирики. 

Повторяются не только рассуждения героя о царстве растений или 

волнующая его тема воскресения, но и сам принцип двойного восприятия 

реальности. 

Чередование описаний видимого всеми и открываемого избранными 

сближает нарратора с героем. Таким образом, взаимодействие внешней и 

внутренней точек зрения образует оригинальную речевую организацию 
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романа. События описаны или с позиции героев (и близкого их кругозору 

повествователя-свидетеля), или с позиции вечности (и вездесущего 

«сверхнарратора»). Но чаще всего происходит интерференция 

объективированного и персонализированного повествования. 

Обычно в нарративе определенный способ гибридизации голосов 

связан с определенной композиционной формой. В романе Пастернака 

микродискурсы одного типа могут быть представлены в презентации 

наррации по-разному. Так, панорамные фрагменты окрашены личным 

восприятием. В первой части романа повествователь описывает пейзаж с 

помощью кругозора пассажиров пятичасового скорого. Но его личная 

пространственная точка зрения не нивелируется: пассажиры оказываются 

частью рассматриваемого «полотна», туда же «помещается» и солнце, 

которое из-за сравнения с коровой приобретает возможность «пребывания» 

на земле.  

«Все пассажиры поезда перебывали около тела и возвращались в вагон 

только из опасения, как бы у них чего не стащили. 

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали 

легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла 

только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки 

и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было 

бы на свете, не случись несчастия. 

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-

вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо 

приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на 

людей корова из пасущегося по соседству стада» (ч. 1, гл. 7, с. 23). 

Нарратор не до конца сливается с «остраненной» позицией 

фиксирующего «сцену у рельсов» авторского «ока», он сохраняет живое 

восприятие, возникшее «благодаря остановке», то есть «горизонтальный» 

взгляд «изнутри» изображаемого: видит противоположный берег, пасущееся 

по соседству стадо. Такая гибридная конструкция, сочетающая объективное и 
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субъективное повествование, обусловлена взаимодействием сверхличной и 

личной нарративной сферы. 

Субъективное повествование связано с «овнутрением» внешних 

событий, трансгрессией сознания в мир, одухотворением истории. Во 

фрагментах такого типа продуцируется эффект сопричастности – хотя 

нарратор не эксплицирован в качестве собеседника, он находится на одном 

коммуникативном уровне с читателем, на что указывают следующие 

маркеры: «здесь», «вдруг», «запахло», стало «слышно», «видно», «ощутимо» 

и т.п. Например, после разговора с Воскобойниковым Николай Николаевич 

замечает прекрасный «вид»: «На реку было больно смотреть. Она отливала 

на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла 

складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, 

телегами, бабами и мужиками» (ч. 1, гл. 5, с. 20). 

Окружающий мир описан не как предшествующий наррации, а как 

открываемый здесь и сейчас. Но точно определить, нарратор или персонаж 

разглядывает пейзаж, кому именно больно смотреть, по отношению к кому 

этот берег является именно этим, ближайшим берегом, во фрагменте 

невозможно. 

Повествователь часто выступает как «транслятор» чувств и мыслей 

поэта Живаго, но он легко присоединяется и к кругозорам других героев 

(даже если это второстепенные, локализованные в определенном 

пространстве персонажи). Поэтому в нарративе возможна смысловая 

амбивалентность – словами Живаго говорят даже «идеологически» далекие 

от него персонажи. Так, Комаровский мыслит о Ларе как о «прелести 

одухотворения», предвосхищая восприятие Лары Юрием Андреевичем.  

Интерференция голосов выражается в том, что, с одной стороны, 

персонажи часто озвучивают идеи автора, но, с другой стороны, 

повествователь говорит словами героя (в зависимости от степени близости 

Лары и Живаго повествователь называет ее Антиповой, Ларисой 

Федоровной, Ларой). «Сознание» повествователя легко проникает в «чужой» 
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внутренний мир даже в моменты сосредоточенности героя на сокровенных 

ощущениях (сон, бред, обморок). Поэтому в медитациях персонажей 

местоимение «я» может меняться на «он», «она». Вспомним, например, 

монолог Лары о вальсе: 

«Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не 

думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. 

Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили 

холодной водой или застали неодетой. Кроме того, эти вольности позволяешь 

другим из хвастовства, чтобы показать, какая ты уже большая. 

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие 

у него умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так 

она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в 

чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго 

прижимают к твоим собственным» (ч. 2, гл. 4, с. 31). 

Подобное присутствие нарратора (без овнешняющих комментариев) во 

внутренних монологах или записях, дневниках (Живаго и Веденяпина), 

демонстрирует почти лирическую неслиянность-нераздельность автора и 

героя, подготавливает восприятие читателя к переходу прозаической части в 

поэтическую. Кроме того, в мыслях Лары появляется уподобление вальса 

вечной жизни романных героев, которое может быть интерпретировано как 

метатекстовая метафора бессмертия.  

В монологах и разговорах героев акцентируются точки смыслового 

единства, главным чудом оказывается общность понимания. Например, 

похожие мысли о сущности истории высказывают Сима Тунцева и Юрий 

Живаго. Объяснение близости идей героев влиянием на них Веденяпина не 

представляется достаточным. Ведь увлеченный историософией, читающий 

книги Веденяпина Гордон озарений не испытывает, а Лара, не любящая 

философских сочинений, мыслит сходным с Живаго образом. Например, она 

называет революционную риторику «декламацией», а Живаго говорит об 

«арлекинаде» революции. Интересно, что Николай Николаевич, погружаясь в 
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социальную жизнь, лишается своего «отдельного» голоса, нарратор начинает 

комментировать его высказывания (ранее его заметки и рассуждения 

оставались без обобщения повествователя). 

Откровение каждый раз и каждым человеком постигается заново, оно 

не может быть заимствовано. Истина может открыться «вдруг» (как Ларе по 

дороге в поместье Кологривовых, где «воздух <…> умнее книги») и быть 

забыта. (Об исчезновении и возвращении смысла говорит и лирика Живаго: 

«Жизнь вернулась так же беспричинно…»; «Всю ночь читал я твой завет, / И 

как от обморока ожил»). 

«Диалектика» единства – дифференциации голосов настолько важна 

для романа, что в нарративе присутствуют даже случаи, подобные «ролевой 

лирике», то есть воспроизведение потока сознания персонажей, риторически 

далеких от повествователя (вплоть до имитации орнаментальных, сказовых 

форм). 

«… Через четверть часа от монастыря послышались приближающиеся 

шаги по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе домой лавочница 

Галузина с едва начавшейся заутрени <…>  

Ах, какая тоска! О Господи! Отчего стало так плохо, просто руки 

опускаются. Всѐ из рук валится, не хочется жить! Отчего это так сделалось? 

В том ли сила, что революция? Нет, ах нет! 

От войны это всѐ. Перебили на войне весь цвет мужской, и осталась 

одна гниль никчемная, никудышная. 

То ли было в батюшкином дому, у отца подрядчика? 

 <…> И всѐ, бывало, радовало густотой и стройностью, – церковная 

служба, танцы, люди, манеры, даром что из простых была семья, мещане, из 

крестьянского и рабочего звания. И Россия тоже была в девушках, и были у 

ней настоящие поклонники, настоящие защитники, не чета нынешним» (ч. 

10, гл. 3, с. 235).  

Взаимопроницаемость голосов нарратора и персонажа в подобных 

случаях дает возможность читателю почувствовать сходное в различном. В 
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«чужом слове» отражаются повторяющиеся в романе темы: война как 

первопричина Апокалипсиса, Россия как поруганная невеста. В монологе 

ворожеи Кубарихи, например, упоминается «книга бога животного», что, по 

мнению С. Витт, является искаженным воспроизведением названия романа 

(живот – жизнь, бога животного – Бога Живаго), а в рассказе Тани 

Безочередовой появляется упоминание «притчи» – одного из ключевых 

автометаописательных концептов текста – и несколько евангельских 

аллюзий: поющий петух, распятый на рельсах разбойник
97

. Кроме того, в 

истории бельевщицы «воспроизводится» и главный принцип лирики Живаго 

– одушевление реальности. Таня, как и ее отец, обладает умением вступать в 

коммуникацию с миром, на что указывают образы заговоривших 

«бессловесных» существ. «Только я это подумала, слышь под окном Удалой 

заржал <…> Будь по-твоему, думаю, спасибо, Удалой, надоумил, – твоя 

правда, давай слетаем. И только я это подумала, чу, слышу, словно мне опять 

кто из лесу: ―Погоди, не торопись, Танюша, мы это дело по-другому 

обернем‖. И опять я в лесу не одна. Словно бы петух по-родному пропел, 

знакомый паровоз снизу меня свистком аукнул, я этот паровоз по свистку 

знала, он в Нагорной всегда под парами стоял <…> слышу я, стало быть, 

снизу меня знакомый паровоз зовет. Слышу, а у самой сердце прыгает. 

Неужли, думаю, и я вместе с тетей Марфушей не в своем уме, что со мной 

всякая живая тварь, всякая машина бессловесная ясным русским языком 

говорит?» (ч. 16, гл. 4, с. 385). 

Несмотря на нарочитые маркеры устной неграмотной речи, во 

фрагменте «сгущается» символика, характерная для автора: лес, паровозы, 

станции, «полотно» железной дороги в мире Пастернака манифестируют 

автометаописание. Помимо этого, комментаторы отмечают, что тематика 

рассказа отсылает к недописанной пьесе Пастернака «Этот свет» 1942 года
98

.
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В то же время, в романе есть противоположная тенденция – 

повествователь подчеркнуто отстраняется от какого-либо комментирования 

монологов, разговоров персонажей (или включается в них очень 

редуцированно – на уровне жестовых ремарок).  

Сверхличное повествование фиксирует процесс «овнешнения» 

внутреннего, совпадение с предопределенностью. Но нарратор в романе 

усложняет этот принцип: он и демонстрирует всеведение (как в резюме о том, 

что герои, встретившись на войне, не узнали друг друга), и отказывается от 

него (как в комментарии к заметкам Живаго о городе). 

В этом контексте развернутый монолог персонажа воспринимается как 

своеобразная композиционная пауза. Некомментируемые диалоги героев 

могут занимать несколько глав подряд, создавая эффект драматургического 

текста. Можно предположить, что такие «драматургические» вставки в 

повествование подготавливают финальное «исчезновение» речи нарратора, 

уступающего место голосу Юрия Андреевича. (В Приложении 3 перечислены 

некомментируемые реплики, монологи и письменные высказывания героев). 

Несколько некомментируемых разговоров персонажей посвящены 

принятию ими важных решений, прояснению их ценностных позиций. Но 

большинство из фрагментов такого рода манифестируют звуковой поток, 

«увертюру» жизни. Диалоги, монологи, медитации, реплики выполняют 

функцию мотивировок событий или фоновых описаний-обзоров.  

Однако большое количество развернутых «вставных» дискурсов 

персонажей, оставленных без обобщающих фраз нарратора (около 58 

фрагментов), показывает, что их наличие не объясняется только 

особенностями сюжетной структуры или нарративной техники. В 

повествовании присутствует определенная тенденция – героям как бы 

предоставляется свобода принятия решений. Естественность хода жизни, «не 

редактируемой» нарратором, воплощается в «случайном» речевом потоке – 

полифонии голосов. 

Санкционирование свободной читательской конкретизации важно для 
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автора до такой степени, что в романе применяется почти чеховский прием – 

персонаж «проговаривает» свою сущность вплоть до риторической 

самодискредитации или, наоборот, выражает в слове глубину «личной 

тайны». Поэтому нарратор не только не присоединяется (вербально) к 

близким ему по стилю и смыслу «платоновым диалогам» Лары и Живаго, 

Живаго и Веденяпина, но и не вмешивается в рассказы убийц, разбойников, 

революционеров, реплики случайных прохожих, водевильные обмены 

фразами, апокрифические рассказы.  

Больше всего «случайных» разговоров дается в нарративе в связи с 

путешествием Живаго с семьей на Урал.  

« – Куда, кавалер? А деньги? Когда ты мне дал их, бессовестный? Ах 

ты, кишка ненасытная, ему кричат, а он идет, не оглядывается. Стой, говорю, 

стой, господин товарищ! Караул! Разбой! Ограбили! Вон он, вон он, держи 

его! 

 – Это какой же? 

 – Вон, голомордый, идет, смеется. 

 – Это который драный локоть? 

 – Ну да, ну да. Держи его, басурмана! 

 – Это который на рукаве заплатка? 

 – Ну да, ну да. Ай, батюшки, ограбили! 

 – Что тут попритчилось? 

 – Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и фьють. Вот, 

плачет, убивается» (ч. 7, гл. 9, с. 171). 

Сцены, разыгрываемые на подмостках станции, как и 

театрализованные разговоры в теплушках, помещают героя и читателя в 

звуковой и оптический образ реальности. Погружение в новые 

обстоятельства жизни сопровождается сменой речевого регистра. Но важный 

для романа концепт «притчи», характеризующий особое восприятие жизни 

как осмысленной истории, повторяется (в комической форме) и в данной 

случайной зарисовке. Этот пример подчеркивает общую тенденцию 
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наррации, которая выстраивается как диалогическое сопряжение речевых 

фрагментов, оформляющих разнотипные сюжетные ситуации. 

«Микродискурсы» персонажей могут выполнять традиционные 

функции подтверждения «подлинности» повествуемого мира (дают 

предысторию, подводят итог, показывают, как принимается решение, которое 

повлияет на ход действия, усиливают исторический колорит и т.п.). Но, на 

наш взгляд, важной в таких случаях становится и сама идея диалога, 

акцентируемая как бы без авторского вмешательства. Ю.М. Лотман, 

размышляя о чередовании в культуре установок на «говорящего» или 

«слушающего», приводит в качестве примера эволюцию творчества 

Пастернака. «В период создания первой редакции книг ―Поверх барьеров‖, 

«Сестра моя — жизнь», «Темы и вариации» основным для поэта было 

монологическое высказывание, стремившееся к точности выражения 

собственного видения мира со всеми обусловленными им особенностями 

семантической (а иногда и синтаксической) структуры поэтического языка. В 

поздних произведениях доминирует диалогическая установка на собеседника 

— слушающего (на потенциального читателя, который должен понять все 

ему сообщаемое)»
99

.  

Особый дар вслушивания имеет Живаго, выступающий в роли 

«исповедника», в какой-то степени связанной с его профессией врача. Кроме 

того, несколько раз он становится невольным свидетелем важных разговоров, 

слышит музыку города, голос умершей матери и отсутствующей Лары, 

улавливает осмысленные фразы в звуках ветра и песне соловья. Заметим, что 

Лара прощается с умершим Живаго, произнося свой плач вслух, обращаясь к 

нему как к живому.  

Металитературность в романе тоже особого типа. Б.М. Гаспаров пишет 

о палимпсестной природе текста Пастернака, обусловленной тем, что автор 

«подобно своему герою» идет на снижение и огрубление «своего творческого 
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облика», чтобы вобрать в роман все «виды духовных работ по преодолению 

смерти»
100

. С.Г. Буров говорит о соответствии интертекста сюжетному ряду: в 

начале романа используются приемы модернистского повествования, в 

финале – формульного, жанрового
101

. Ю.К. Щеглов полагает, что 

контаминация нарративных приемов разных жанров, в том числе и 

авантюрной, мелодраматической, низкой развлекательной литературы дана у 

Пастернака без иронии: «романисту в значительной степени удается 

возродить и непосредственные читательские симпатии к этим мотивам: 

последние применяются им с достаточной серьезностью и получают право на 

новую жизнь не с помощью иронии <…> а исключительно в силу 

оригинальности и глубины поэтического целого, в которое они 

вмонтированы»
102

. Таким образом, исследователи видят в обилии 

интертекстов не стремление дискурса к игровой метафикциональности, а 

диалог с традицией. 

Ориентация на диалог как композиционную форму проявляется и в том, 

что обе книги романа заканчиваются репликами героев. Первая – мыслями 

Стрельникова, вторая – словом Живаго-Христа. Оба высказывания 

посвящены завершению одной жизни и началу другой: «Надо сначала 

кончить эту, новую, прежде чем вернуться к той, прерванной. Это будет 

когда-нибудь, когда-нибудь. Да, но когда, когда?»; «Я в гроб сойду и в третий 

день восстану…». При этом Стрельников заявляет, что «страшный суд на 

земле <…> существа из апокалипсиса с мечами и крылатые звери» 

заставляют его стать палачом (главное событие последней главы первой 

книги – допрос в вагоне), а «Гефсиманский сад» Живаго, напротив, 

завершается предсказанием праведного суда.  

Следует отметить, что повествователь, не комментируя высказывания 

героев, создает эффект своего отсутствия в событии рассказывания: ход 
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истории существует независимо от воли субъекта речи. Таким образом, и 

протагонист-поэт, в лирике которого встречаются тексты и от первого, и от 

третьего лица (совмещаются разные позиции: и Я-Христос, и Я-Магдалина, и 

«Он <…> шел в Иерусалим»), и нарратор, стремящийся дать голос 

«другому», воплощают нарративную модальность понимания. Сочетание в 

композиционной структуре резюмирующих фрагментов, подытоживающих 

ход событий (или дающих панораму действия), с фрагментами без 

комментариев подчеркивает смысловую амбивалентность повествовательной 

инстанции. В резюме нарратор проявляет свою дискурсивную «власть», 

способность свободно перемещаться во времени наррации (забегает вперед, 

дает предысторию), как бы демонстрируя литературную природу реальности 

(в таких случаях он близок к абстрактному автору), в миметическом показе (в 

платоновском смысле «подражания речам» героев) – нарратор как бы 

устраняется из повествования, уступая место «случайности» жизни, 

многоголосию мира.  

Чередование «присутствий» и «отсутствий» нарратора задает 

определенный ритм дискурса и, следовательно, приближает читателя к 

авторскому замыслу. Моменты отстранения от потока речи используются как 

композиционный прием, так как основная часть некомментируемых диалогов 

и реплик помещается в конец главы. Пауза в событии рассказывания, таким 

образом, усиливается появлением номера следующего раздела. (В 

Приложении 4 приведен перечень «открытых» финалов глав). 

Резюмирующие высказывания приводят к «однозначному» завершению 

главы, с помощью показа речей героев преодолевается линейное развитие 

событий, остается возможность вариативности, ведь следующая глава может 

начаться с неожиданной ситуации, в ином хронотопе. «Драматургические» 

финалы «расфокусируют» картину событий, так как преодолевают 

одномерное видение и, подобно интермедиям в мистерии, подготавливают 

финальное преображение дискурса. Все голоса, по сути своей, оказываются 

эквивалентными по отношению к «логосу» романа, подобно тому, как 
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события жизни, послужившие основой сюжета, обретают символическое 

значение в стихотворениях Живаго. Варьирование композиционных 

завершений разного типа позволяет автору задать позицию адресата, который 

как слушатель-зритель «погружается» в диалог. Г. Бирнбаум подчеркивает 

диалогическую «открытость» романа: «Точнее, это открытая система: вызов, 

вдохновение, приглашение и ободрение войти вместе с автором в процесс 

создания искусства или, скорее, стать его со-творцом»
103

. 

 

Подведем некоторые итоги. 

Стратегия откровения в романе Пастернака манифестируется в 

метафорических субтекстах «покрова» и «сокровища». Лиминальная интрига 

инициации трансформируется в интригу «тайны». Герой, многократно 

попадая в ситуации выхода в «трансцендентное измерение», не приобретает 

ничего в «социальном» хронотопе, но получает возможность преображения в 

провидческий голос. Поэтому нарратор «уступает» ему повествовательную 

инициативу, роман завершается словами  Живаго.  

Уникальность пастернаковского нарратива заключается в том, что 

сложная система взаимодействия повествовательных инстанций 

(интерференция голосов, двойная фокализация сюжета) существует на фоне 

редко нарушаемого стилистического единообразия. В тексте снимается 

базовая для модернистского метаромана проблема нарративной 

«конкуренции» автора и героя, приводящая к игровой диссоциации 

повествовательных инстанций (вспомним иронические комментарии 

нарраторов к творчеству протагонистов: Свистонова, Кавалерова, Германа, 

Егора Егоровича в романах Вагинова, Олеши, Набокова, Иванова).  

В романах постсимволизма взаимодействие повествовательных 

инстанций не находится в «равновесии». В «Защите Лужина» Набокова 

кругозор героя значительно «уже» кругозора повествователя, нарратор Ильфа 
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и Петрова, «цитирует» мысли героя, использует его остроты в качестве 

материала для своего текста-центона («… как любил говорить Остап-

Сулейман-Берта-Мария-Бендер» (с. 409)), в «У» Иванова рассказчики 

постоянно перехватывают друг у друга повествовательную инициативу, 

организуя «балаганную» интригу. В романе Пастернака интенция 

«конвергенции» реализуется в особом строении системы голосов: 

аукториальный нарратор отказывается от всеведения, он часто 

присоединяется к точке зрения протагониста, вступает с ним в диалог, при 

этом совмещаются внешняя и внутренняя фокализация.  

Объединение кругозоров организует возможность повествовательного 

синкретизма. При этом чередование фрагментов повествования в 

риторической модальности знания и риторической модальности мнения 

связано с проявляющимся в дискурсивном строении архитектоническим 

«заданием». Наррация воплощает идею конвергенции – через 

дифференциацию голосов проявляется единое смысловое поле, поэтому 

голоса трудно различить на формальном уровне. 

Автор в романе сочетает новаторски-авангардную тенденцию своей 

ранней прозы (трансгрессию внутреннего мира героя в повествуемую 

реальность) с неотрадиционалистской установкой на воссоздание в 

повествовании позиции «вненаходимости» изображенному миру, 

позволяющей «расслышать» всех героев и вступить в диалог с культурой, 

вселенной, истиной. 

Поэтому, несмотря на то, что личность нарратора, которого нельзя 

назвать ненадежным или сказовым, явно не эксплицирована, значимой 

становится сама возможность смены перспектив, с которых ведется 

повествование. Такая установка указывает не на диссоциацию, а на единство, 

то есть на идею рассказывания как такового, вбирающего в себя все способы 

наррации (от архаических до модернистских). Таким образом, «событие 

рассказывания» становится очевидным и без языкового плюрализма. 

Повествователь излагает историю, опираясь на поэтические прозрения 
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протагониста; Живаго, в свою очередь, пишет стихи, позволяющие 

расширить символический контекст происходящего в эпической части 

романа. Нарративно-анарративная двусоставность дискурса (проза и стихи 

говорят реципиенту по-разному об одном и том же) продуцирует 

«интерактивность». Читатель, обнаруживая указания на интерсубъектную 

природу откровения, включается в «бессмертное» общение «между 

смертными».  
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Заключение 

 

 

В современной науке идет активный поиск теоретических категорий, 

которые могли бы стать основой для объяснения «нарративности» текстов 

разных исторических типов и жанров. На наш взгляд, категория нарративной 

стратегии (вида коммуникативной стратегии культуры, реализованного в 

сюжетно-повествовательном произведении) может пониматься как общая 

характеристика коммуникативного единства сюжетно-повествовательного 

произведения.  

Нарративная стретегия определяет тип нарратора и нарративной 

модальности высказывания, тип интриги и референтной «картины мира», то 

есть является регулятивным принцип взаимодействия «события 

рассказывания» и «события рассказа».  

Период неклассической художественности является уникальным 

случаем сосуществования дискурсов разных типов. В ходе анализа нам 

удалось выявить ряд признаков, дифференцирующих нарративные стратегии. 

В идеологических повествованиях приемы нарративной 

упорядоченности обусловлены затекстовой культурной практикой. Стратегия 

агитации акцентирует модальность «принуждения»: повествователь 

понимается как анонимная инстанция, подчиненная «сакральному» дискурсу. 

Нарратор проявляет «нулевую» активность, не воплощаясь как субъект 

креации, что приводит к риторизации событий, которые становятся 

идеологическим инструментом, лишаясь собственно нарративного смысла.  

В нарративах, реализующих стратегию провокации, любые 

традиционные сюжеты трансформируются в пародийном ключе: герои 

нового времени не могут воплотиться в роли Гамлета, Фауста, Христа. В 

текстах обнаруживаются особые «игровые» способы повествования: 
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нарушение линейной упорядоченности (Иванов), сложная система 

нарраторов-«режиссеров» (Набоков), пародирование конвенциональных 

маркеров романной наррации (Ильф и Петров), проблематизация привычных 

способов эстетического восприятия (Добычин). В романах присутствуют 

разнообразные приемы «фигурации» нарратора: приписывание 

повествователю характерных черт, субъективизм, расщепление 

повествовательной инстанции на несколько «субнарраторов» и т.п.  

Мы исследовали два типа повествований: романы с «ненадежным» 

рассказчиком и романы, в которых используется образ «метаавтора». По 

аналогии с формулой М.М. Бахтина можно сказать, что в одном случае 

нарратор «меньше» своей креативной функции (не пытается быть 

объективным, бесстрастным, принимает участие в событиях), а в другом – 

«больше» своей роли диегетического повествователя, претендует на 

привилегированную позицию, описывает не столько жизнь героев, сколько 

«событие рассказывания».  

Выбирая любой из способов «фигурации» нарратора, автор как бы 

указывает на зазор между виртуальным смыслом и наличным текстом, через 

акцентирование несовпадения автора со своим повествующим альтер-эго 

обнаруживается возможность сохранения статуса творца, обладающего 

эстетической властью. 

«Провокационное» повествование может быть осложнено и 

внутритекстовым «конфликтом» диегетического и недиегетического 

нарраторов (соревнованием нарратора и протагониста), взаимным 

«отражением» микродискурсов, то есть многократным повтором заданной 

модели коммуникации внутри нарратива. С этим связан и тавтологический 

(серийный) принцип функционирования знаков (когда повествователь 

использует те же метафоры, что и герой, часто доводя их до абсурдной 

буквализации), иконически манифестирующих модальность мнения. 

В метадиегетических фрагментах, повествующих о коммуникации 

(чтение, письмо, созерцание), присутствуют или ситуации автореферентного 
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творчества-монолога, замыкающего креатора во внутреннем мире, и/или 

сцены режиссерских манипуляций нарратора (рассказчика, героя) сознанием 

наррататоров (зрителей, слушателей, собеседников). Сюжет о творчестве 

синхронизируется с элементами авантюрной интриги: добыванием сокровищ, 

артефактов, «охотой» протагониста за персонажами своего текста, «войной» 

героя с вещами и словами. Креативная деятельность уподобляется созданию 

иллюзии, декорации, нарратив «отказывается» имитировать естественный ход 

жизни, что выражается в использовании монтажного повествования. 

В нарративах, актуализирующих стратегию откровения, напротив, 

присутствуют сюжетные эпизоды обнаружения смысла, эйдоса, чуда за 

пределами занавеса, декорации, сцены, то есть за границей эстетического. 

Поэтому интрига основывается на неотрадиционалистком 

«воспроизведении» мифопоэтической модели с «сильной валентностью» 

гармонизации картины мира – сюжете о постижении Бога, истины, 

предназначения. Нарратор, автор, герой, читатель попадают в условия 

конвергентного взаимодействия, соотношения взаимодополнительных версий 

смысла. В презентации наррации акцентируются моменты, описывающие 

диалогическую коммуникацию: попадание нарратора и наррататора в 

своеобразный резонанс, неожиданное понимание, прозрение, разговор без 

слов, общение с природой, космосом, Логосом и т.п.  

В романе Пастернака присутствует интерференция повествовательных 

инстанций диалогического типа: кругозор героя не пародируется, не 

остраняется, а служит основой дискурса повествователя. В свою очередь, 

кругозор и стиль нарратора во многом определяют стихотворения Живаго. 

Таким образом, «письмо» (творческая рефлексия) и повествуемая реальность 

совпадают в некоем сверхтождестве («образ мира, в слове явленный» и сам 

мир, сливаясь, становятся чем-то большим, чем каждый из них в 

отдельности).  

С одной стороны, нарратор, «вбирающий» голоса других, является 

сверхнарратором. С другой стороны, повествователь отказывается от 
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«всезнания», самоустраняется, принося себя в жертву лирическому 

откровению: именно за протагонистом остается последнее слово.  

Необходимо отметить, что тексты с противоположной 

коммуникативной установкой вступают в своеобразный конфликт 

интерпретаций.  

В романах, которые связаны с соцреалистическим каноном, любое 

проявление игровой коммуникации подавляется нормативным ритуалом. Так, 

эпизоды балаганных (цирковых, театральных) представлений в романах в 

романах «Цемент» (Ф. Гладков), «Чапаев» (Д. Фурманов), «Время, вперед!» 

(В. Катаев) оканчиваются одним и тем же сюжетным ходом – преображением 

игрового «зрелища» в митинг, а вставные фрагменты, связанные с 

изображением «эстетической деятельности» (чтения, письма) героев, служат 

«переходами» к эпизодам агитации и самоагитации. Таким способом в 

сюжете эмблематизируется, говоря словами Б. Гройса, лишение пишущего 

«автономной роли художника» и приобретение им способности «изнутри 

идентифицироваться с волей партии»
1
. 

В романах не использующих формулы соцреалистического канона, 

идеологическая интенция дискурса рефлексируется как абсурдная. Например, 

в «Двенадцати стульях» И. Ильфа и Евг. Петрова дается пародийное описание 

митинга в честь открытия трамвайной линии: Гаврилин неожиданно для 

самого себя начинает делать доклад о международном положении («… слова 

сами по себе, против воли оратора, получались какие-то международные» (с. 

122)), в «Золотом теленке» Шура Балаганов испытывает ужас при виде 

«агитационного гроба». «Представители» традиционного карнавального 

сюжета своим присутствием в идеологическом хронотопе «деконструируют» 

ритуалы нового миропорядка: Остап не только смеется во время митинга, но 

и в нескольких случаях произносит речи, имитирующие советскую риторику, 

создает пародийную «матрицу» идеологически выдержанной статьи. Тем 

самым «агитационные» эпизоды встраиваются в серию «аттракционов» 
                                                 
1
 Гройс, Б. Gesamtkunstwerk Сталин. М.: «Ад Маргинем Пресс», 2013. С. 41. 
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Великого комбинатора.
 

В «Зависти» Ю. Олеши эпизод митинга является частью вставного 

текста – рассказа Ивана Бабичева («Сказка о встрече двух братьев»). 

Изложенная фокусником Иваном версия событий радикально отличается от 

того, что могло бы происходить на советском митинге, нормативная риторика 

заменяется символической логикой. Открытие столовой «Четвертак» в 

«Сказке» театрализовано (но не в советском смысле театра-ритуала, а в 

традиционном, то есть актуализирующем эстетическую дистанцию), оратор – 

Андрей Бабичев – выступает вместе с актерами. «Бабичев двигался над 

толпой, очень цветной и блестящий, вроде как жестяной, похожий на 

электрическую фигурку. Он должен был произнести речь. Внизу <…> 

готовились к выступлению актеры» (с. 103). Более того, митинг оканчивается 

цирковым «трюком» фокусника Ивана, который произносит 

«антиагитационную» речь о подушке и разрушает постройку с помощью 

воображаемой машины Офелии. Таким образом, митинг становится поводом 

для «эксцентричного» поведения, «провокационного» жеста. 

Герой романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», разочаровавшись в идее 

переделки мира, приемлет агитационный дискурс (не только 

большевистский, но и любой другой) лишь в случае, когда «митингуют» 

деревья и звезды. Своего рода «рефлексия» соцреализма вложена в уста Симе 

Тунцевой, считающей абсурдным новый способ понимания жизни: «Что же 

касается до понимания жизни, до философии счастья, насаждаемой сейчас, 

просто не верится, что это говорится всерьез, такой это смешной пережиток. 

Эти декламации о вождях и народах могли бы вернуть нас к ветхозаветным 

временам скотоводческих племен и патриархов, если бы обладали силой 

повернуть жизнь вспять и отбросить историю назад на тысячелетия. По 

счастью это невозможно» (ч. 13, гл. 17, с. 310). Сима перечисляет те черты 

советского дискурса, которые впоследствии будут активно обсуждаться его 

исследователями – возвращение к мифу, аннулирование гуманистического, 

христианского мировоззрения, декларация героизма как отречения от 
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ценностей свободы. 

В нескольких фрагментах романа Пастернака нарратив соцреализма 

присутствует в «снятом» виде. Пафос советского героического эпоса 

используется в рассказе Дудорова о Христине Орлецовой, а история Гордона 

о заключении предвосхищает риторику антисоветской лагерной прозы. Но 

изображенные стратегии явно не совпадают с авторской. Например, отчет о 

подвигах Орлецовой прерывается рефлексией улыбки, внешности и имени 

дочери Живаго. Концепт познания истины, разгадки тайны жизни, 

актуализированный в рассказе Тани, меняет регистр беседы (герои «долго 

после услышанного <…> в безмолвии расхаживали по лужайке», а затем 

заговорили о том, как в истории России «воплотились предчувствия» Блока). 

Таким образом, происходит возвращение к «блоковскому» кругу идей Живаго 

и автора. 

Даже присутствие в романах с разными стратегиями однотипной 

интриги приводит к разным сюжетным результатам. Например, лиминальная 

интрига в повествованиях соцреалистического канона основана на 

постепенной замене «старых» человеческих ценностей героя новыми 

советскими. Главный признак стратегии агитации – нормативность. Поэтому 

и коммуникативный, и повествовательный план дискурса направлены на 

унификацию героя и читателя (при этом читатель, в отличие от героя, уже 

лишается возможности испытывать сомнения и делать ошибки, поскольку 

сюжет предупреждает об их опасности и недопустимости). Тем самым сюжет 

становится своеобразной инструкцией по превращению в советского 

человека. Например, единственным результатом долгого перехода армии в 

Советскую Россию в романе «Железный поток» оказывается преображение 

толпы из несознательной массы в механически-органическое коллективное 

тело. 

В метароманах К. Вагинова, близких эстетике авангарда, пребывание 

художника в мире мертвых, наоборот, становится условием индивидуального 

творчества, символическая смерть культуры противостоит мертвому миру 
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советской реальности. Свистонов и другие протагонисты романов писателя 

перемещаются в созданный ими «ад»-текст и тем самым ускользают от 

нормативного дискурсивного порядка «нового» мира. Читатель сталкивается 

с парадоксом: культура продуцирует смерть, смерть – условие жизни 

культуры.  

В «Докторе Живаго» лиминальная интрига сочетается с интригой 

«тайны». Жизни героя возвращается традиционный смысловой потенциал, 

соответствующий установке повествования на дистанцирование от идей 

авангардной или советской переделки человека и природы. Герой проходит 

череду событий-испытаний, погружающих его в хронотоп 

«трансцендентного», но смерть в системе сюжета чревата воскресением. 

Потусторонний мир, по сути, оказывается миром прошлого культуры, а поэт 

– медиатором между прошлым и будущим. Б.М. Гаспаров пишет: «… 

благодаря симультанному восприятию разнотекущих, то есть как бы 

находящихся на разных временных фазах своего развития линий, слушатель 

способен выйти из однонаправленного, однородного и необратимого 

временного потока и тем самым совершить символический акт преодоления 

времени, а значит, и ―преодоления смерти‖»
2
. Таким образом, внутри системы 

событий присутствуют знаки возможного «воскресения» героя в сознании 

читателя.  

Разную направленность приобретают в романах и знаки нарративной 

коммуникации. В нарративе, реализующим стратегию провокации, 

«созерцание» повествуемого мира маркируется включением в сюжет 

«иллюзионов» балаганного типа, в агитационном дискурсе эту функцию 

выполняют митинги и представления агиттеатров, в нарративе со стратегией 

откровения манифестируется связь прозрений героев с мистерией. Одни и те 

же маркеры взаимодействия истории и повествования – метафоры 

перемещения героя и течения речи – меняют свои значения в зависимости от 

стратегии нарратива. В исследуемых романах риторически индексируется 
                                                 
2
 Гаспаров Б.М. Указ. соч. С. 255. 
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либо хаотическое авантюрное движение, либо обусловленное 

идеологическими ритуалами движение коллективного тела, либо путь героя к 

«сакральному центру». 

Наиболее подробно мы рассмотрели способы реализации нарративных 

стратегий провокации и откровения. Нарративная интрига, нарративная 

модальность и нарративная картина мира анализировались на материале 

романов Ю. Олеши, К. Вагинова, Б. Пастернака. Данные тексты воплощают 

один и тот же сюжет – сюжет о писателе, но задействуют его разные 

варианты. 

Кавалеров обладает сверхзрением творца, но не может воплотить его в 

слове (пишет только эстрадные куплеты). Герои Олеши часто стремятся 

сделать других зрителями, разыграть «спектакль», стремятся к ролевому 

осуществлению себя в мире. Две части романа, различающиеся типом 

повествовательной инстанции, демонстрируют разную интерпретацию 

событий, но не снимают проблему иллюзорности человека и реальности. 

Нарративы К. Вагинова основаны на представлении о культуре как 

наборе экспонатов кунсткамеры. Тотальная «нарциссическая» 

автореференция (термин Л. Хатчен) в мире без эйдоса приводит к 

профанации «культурных архетипов». «Деградация» героя-созерцателя, 

героя-коллекционера усиливается от романа к роману. В нарративной 

организации романов данная тематика коррелирует с кумулятивным 

строением системы эпизодов (коллекционеров-героев коллекционируют 

нарраторы), композицией, осложненной графическим «показом» вставных 

текстов, авторских вторжениях в диегетический мир.
 

В «Докторе Живаго» Б. Пастернака соблюдается «эпическая» 

дистанция по отношению к способам наррации, предложенными прозой 

модернизма (несмотря на наличие многочисленных заимствований и 

интертекстуальных сближений с символистскими, авангардными, 

соцреалистическими произведениями). В отличие от провокативных 

повествований, роман не эксплуатирует идеи нарративного солипсизма, 
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реализует стратегию откровения. Сюжетные ситуации понимания, узнавания, 

интерпретации, образующие важную часть интриги романа, взаимодействуют 

с риторическим планом дискурса (метатропы, субтексты), тематизирующим 

тайны, загадки, озарения и актуализируют инспиративную коммуникацию.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что агитация, 

провокация и откровение становятся в жанровой структуре романа 

постсимволизма основными типами нарративности. Автор–агитатор, автор-

«фокусник» и автор-«вестник» акцентируют разные виды творческой 

интенции. 

Исследования нарративных стратегий, на наш взгляд, должны быть 

продолжены в нескольких направлениях. Существенные результаты может 

принести поиск закономерностей в сфере взаимодействия изображенных в 

тексте стратегий рассказчиков и авторской стратегии. Многообещающим 

объектом изучения является трансформация авторских стратегий в процессе 

творческой эволюции писателя. 

Необходимой представляется дальнейшая разработка типологии 

стратегий, их изучение в диахронии, исторической перспективе. Описание 

соотношения нарративных стратегий и жанровых структур разных типов, 

сравнительный анализ нарративов в контексте смены литературных эпох 

может стать основой исторической нарратологии. 
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Приложения 

 

 

Приложение 1 

 

 

Перечень «авторских вторжений» в романе К. Вагинова 

«Козлиная песнь»
613

 

 

 

Предисловие, произнесенное появляющимся на пороге книги 

автором 

(«Петербург окрашен для меня…»). 

Предисловие, произнесенное появившимся посередине книги 

автором 

(«… автор по профессии гробовщик…»). 

Интермедия (фрагмент между I и II главой)  

(«Но сейчас около девяти часов…»). 

Гл. III. Междусловие 

(«Я сижу у моего друга …»). 

Гл. IV. Неизвестный поэт и Тептелкин ночью у окна 

(«Я посмотрел не него…»). 

Гл. X. Некоторые мои герои в 1921–1922 гг. 

(«… я говорю о Петербурге»). 

Гл. XVII. Путешествие с Асфоделиевым 

(«… мне кажется, что мои герои мнят себя частью некоего 

Филострата…»). 

                                                 
613

 В перечне даются названия глав, в которых встречаются «авторские вторжения» и цитируются начальные 

фразы этих фрагментов. 
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Гл. XIX. Междусловие 

(«Я проснулся в комнате…»). 

Гл. XX. Появление фигуры 

(«Вот я и закутался в китайский халат…»). 

Гл. XXIV. Опытная мобилизация 

(«… одиноким героям моего романа страшна была вторая 

война…»). 

Гл. XXV. Под тополями 

(«Снова весна…»). 

Гл. XXVII. Междусловие 

(«… идея башни была присуща всем моим героям»). 

Глава XXXV. Междусловие 

(«Я взял роман и поехал в Петергоф перечитывать его…»). 

Гл. XXXVII. Смерть Марии Петровны 

(«Автор смотрит в окно…»). 
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Приложение 2 

 

Перечень «эпизодов-пауз» сюжетной линии протагониста 

в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»
614

 

 

 

Первая книга  

 

Часть 1. Пятичасовой скорый 

Гл. 1. Мальчик на могиле матери. 

Гл. 2. Ночное видение вьюги. 

Гл. 6. Обморок в овраге после молитвы. 

Часть 2. Девочка из другого круга 

Гл. 21 «Немая сцена» Лары и Комаровского. 

Часть 3. Елка у Свентицких 

Гл. 10. Разглядывание окон и пламени свечи. 

Гл. 16. Сон во время похорон Анны Ивановны. 

Часть 4. Назревшие неизбежности 

Гл. 5. Наблюдение за дождем из окна больницы. 

Разглядывание Тони, родившей сына. 

Гл. 13. Ранение («… упал посреди дороги»). 

Гл. 14. Сон в госпитале. 

Часть 5. Прощанье со старым 

Гл. 6. Наблюдение ночной природы сквозь окно. 

Часть 6. Московское становище 

Гл. 5. Сцена письма в ординаторской. 

Гл. 14. Обморок на Мещанской. 

Гл. 15. Бред «две недели с перерывами». 
                                                 
614

 В перечне указываются номера глав, содержащих эпизоды, в которых герой «выпадает» из динамики 

событий, и типы данных эпизодов. 
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Часть 7. В дороге 

Гл. 18. «Сонливость» в поезде. 

Гл. 19. Сон во время наступления весны. 

Гл. 21. Сон и пробуждение от водопада. 

Гл. 22. Сон и пробуждение от запаха черемухи. 

Гл. 23. Сон во время побега соседей по теплушке. 

 

Вторая книга  

 

Часть девятая. Варыкино 

Гл. 5. Сон о голосе Лары. 

Гл. 16. Медитация на дороге. 

Часть одиннадцатая. Лесное воинство 

Гл. 7. Видение у костра на буйвище. 

Гл. 8. Сон в лесу. Невидимость и мимикрия. 

Часть двенадцатая. Рябина в сахаре 

Гл. 7. Видение Лары во время заговора Кубарихи. 

Часть тринадцатая. Против дома с фигурами 

Гл. 3. Обморок на улице. 

Гл. 8. Сон в доме Лары. 

Гл. 9. Болезнь. 

Гл. 18. Обморок после чтения письма Тони. 

Часть четырнадцатая. Опять в Варыкине 

Гл. 8. Сцена письма. Наблюдение за волками. 

Гл. 9. Написание стихотворения о Егории. 

Гл. 13. Последний взгляд на уезжающую Лару. 

Гл. 14. Творчество после разлуки. Сон. 

Гл. 18 . Сон об итальянской акварели. 

Часть пятнадцатая. Окончание  

Гл. 10. Творчество в Камергерском переулке. 
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Гл. 12. Падение на мостовую, смерть. 

Гл. 13–16. Пребывание в гробу. 

Часть шестнадцатая. Эпилог 

Часть семнадцатая. Стихотворения Юрия Живаго 

Стихотворения 
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Приложение 3  

 

 

Перечень некомментируемых повествователем реплик,  

диалогов, монологов
615

 

 

 

Первая книга 

 

Часть 1. Пятичасовой скорый 

Гл. 5. Диалог Николая Николаевича и Ивана Ивановича. 

Часть 2. Девочка из другого круга 

Гл. 4. Внутренний монолог Лары (о вальсе). 

Гл. 7–8. Диалоги Тиверзина с матерью. 

Гл. 10. Записи Веденяпина. 

Гл. 15–16. Внутренние монологи Лары (о Комаровском), сон Лары. 

Часть 3. Елка у Свентицких 

Гл. 3. Монолог Юры о воскресении.  

Часть 4. Назревшие неизбежности 

Гл. 12. Разговор Живаго и Гордона. 

Часть 5. Прощанье со старым 

Гл. 2. Письмо Живаго. 

Гл. 8. Разговор Живаго с Ларой во время глажки белья. 

Часть 6. Московское становище 

Гл. 2. Диалог Живаго и Тони после возвращения в Москву. 

Гл. 4. Монолог Живаго о революции. 

Гл. 5. Диалог Живаго с прозектором. 

Гл. 8. Монолог Живаго у печки. 
                                                 
615

 В перечне указываются номера глав, содержащих некомментируемые нарратором высказывания героев, и 

типы этих высказываний. 
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Гл. 9. Разговоры «вечерами между мужем и женою». 

Гл. 11. Разговор с пациентом о тифе. 

Гл. 12. Разговор с Галиуллиной. 

Гл. 13. Разговор с Тоней о будильнике. 

Часть 7. В дороге 

Гл. 1. Разговор на семейном совете. 

Гл. 9. Разговор толпы о краже. 

Гл. 14. Разговор начальника поезда и начальника станции.  

Гл. 15. Ссора женщин в вагоне. 

Гл. 16. Разговор в теплушке о Стрельникове. 

Гл. 26. Разговор Живаго с тестем о революции во время пилки дров. 

 

Вторая книга 

 

Часть восьмая. Приезд  

Гл. 3. Разговор Живаго с Тоней о Самдевятове. 

Гл. 5–6. Разговор Живаго с Самдевятовым и Тоней. 

Гл. 7. Разговор начальника поезда с начальником станции. 

Гл. 8. Разговор семьи Живаго с Вакхом. 

Гл. 9–10. Разговор Живаго с Микулицыными. 

Часть девятая. Варыкино 

Гл. 1–9. Дневник Живаго. 

Гл. 13. Разговор Живаго и Лары у колодца. 

Гл. 14–15. Разговор Живаго и Лары в доме. 

Часть десятая. На большой дороге 

Гл. 3–4. Внутренние монологи Галузиной. 

Гл. 5. Диалог Галузиной и воспитанницы. 

Гл. 7. Разговоры новобранцев-дезертиров. 

Часть одиннадцатая. Лесное воинство 

Гл. 5. Разговор Живаго и Ливерия. 
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Гл. 6. Разговор Живаго и Лайошем. 

Гл. 7. Разговор Живаго и Каменнодворского. 

Гл. 9. Разговор Живаго и Памфила. 

Часть двенадцатая. Рябина в сахаре 

Гл. 5. Разговор Свирида и Ливерия. 

Гл. 6. Песня Кубарихи. 

Гл. 7. Монолог Кубарихи. 

Гл. 9. Разговор Живаго с Ливерием о семье. 

Часть тринадцатая. Против дома с фигурами 

Гл. 1. Объявления на фундаменте дома.  

Гл. 6. Монолог Тунцевой в парикмахерской. 

Гл. 11–14. Диалоги Живаго и Лары. 

Гл. 16. Разговоры Живаго и Лары об отъезде. 

Гл. 17. Монолог Симы. 

Часть четырнадцатая. Опять в Варыкине. 

Гл. 2. Разговор Живаго и Комаровского. 

Гл. 3. Разговор доктора и Лары. 

Гл. 6–7. Диалоги Живаго и Лары в Варыкино.  

Гл. 11–12. Разговор доктора с Ларой и Комаровским. 

Гл. 16–17. Разговор доктора со Стрельниковым. 

Часть пятнадцатая. Окончание  

Гл. 4. Рассказ Васи. 

Гл. 7. Разговор Живаго с друзьями. 

Гл. 11. Заметка о городе. 

Гл. 14. Разговор Лары и Евграфа у гроба. 

Часть шестнадцатая. Эпилог 

Гл. 2. Разговор Гордона и Дудорова. 

Гл. 4. Рассказ Тани. 

Часть семнадцатая. Стихотворения Юрия Живаго 

Стихотворения 



426 
 

Приложение 4 

  

Перечень «открытых» (речь персонажей без реплик 

нарратора) финалов глав романа
616

 

 

 

Первая книга  

 

Часть 1. Пятичасовой скорый 

Гл. 4. Несобственно-прямая речь Юры. 

Гл. 5. Реплика Воскобойникова. 

Часть 2. Девочка из другого круга 

Гл. 3. Мысль Лары. 

Гл. 4. Внутренний монолог Лары (о вальсе). 

Гл. 7–8. Диалоги Тиверзина с матерью. 

Гл. 9. Реплика Веденяпина. 

Гл. 10. Записи Веденяпина. 

Гл. 15. Внутренний монолог Лары (о Комаровском). 

Гл. 16. Сон Лары. 

Гл. 17. Мысль Лары. 

Гл. 18. Мысль Лары. 

Гл. 19. Мысль Лары. 

Часть 3. Елка у Свентицких 

Гл. 4. Реплика Анны Ивановны.  

Гл. 5. Записка Нади. 

Гл. 8. Мысль Лары. 

Гл. 13. Мысль Лары. 

Гл. 16. Реплика Юры. 
                                                 
616

 В перечне указываются номера глав, которые заканчиваются без резюме нарратора, и тип высказываний 

героев в финале главы. 
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Часть 4. Назревшие неизбежности 

Гл. 5. Реплика главного врача. 

Гл. 12. Монолог Гордона. 

Гл. 15. Реплика о начале революции. 

Часть 5. Прощанье со старым 

Гл. 2. Письмо Живаго. 

Гл. 10. Реплика Флери. 

Гл. 12. Реплика Поварихина. 

Гл. 14. Мысль Живаго. 

Часть 6. Московское становище 

Гл. 1. Разговор Тони и Маркела. 

Гл. 2. Диалог Живаго и Тони. 

Гл. 4. Реплика Юрия Андреевича после вечеринки.  

Гл. 5. Диалог Живаго с прозектором. 

Гл. 8. Монолог Живаго у печки (о революции). 

Гл. 9. Разговоры «вечерами между мужем и женою». 

Гл. 11. Разговор доктора с пациентом о тифе. 

Гл. 12 Разговор доктора и Галиуллиной. 

Гл. 13. Разговор Живаго с Тоней о будильнике. 

Гл. 15. Строки из поэмы, «написанной» в бреду. 

Часть 7. В дороге 

Гл. 1 Разговор на семейном совете. 

Гл. 2. Реплика носильщика. 

Гл. 7. Реплика «законника». 

Гл. 9. Разговор толпы о краже. 

Гл. 13. Слова матроса. 

Гл. 14. Разговор начальника поезда и начальника станции.  

Гл. 15. Ссора женщин в вагоне. 

Гл. 17. Реплика Тони. 

Гл. 18. Разговор в теплушке. 
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Гл. 23. Реплика Живаго. 

Гл. 24. Слова Тягуновой. 

Гл. 25. Реплики «шутников». 

Гл. 26. Разговор Живаго и тестя о революции.  

Гл. 29. Реплика Стрельникова. 

Гл. 31. Внутренняя речь Стрельникова. 

 

Вторая книга 

Часть восьмая. Приезд  

Гл. 2. Реплика часового. 

Гл. 3. Реплика Тони о Самдевятове. 

Гл. 5. Монолог Самдевятова. 

Гл. 6. Реплика Живаго. 

Гл. 8. Реплика Вакха. 

Гл. 9. Реплика Вакха. 

Гл. 10. Реплика Елены Прокловны. 

Часть девятая. Варыкино 

Гл.1–9. Дневник Живаго. 

Гл. 13. Разговор Живаго и Лары у колодца. 

Гл. 14. Разговор Живаго и Лары. 

Гл. 16. Обмен репликами Живаго с партизанами. 

Часть десятая. На большой дороге 

Гл. 3. Внутренний монолог Галузиной. 

Гл. 5. Диалог Галузиной и воспитанницы. 

Гл. 7. Разговоры новобранцев-дезертиров. 

Часть одиннадцатая. Лесное воинство 

Гл.5. Разговор Живаго и Ливерия. 

Гл. 6. Разговор Живаго и Лайоша. 

Гл 7. Разговор Живаго и Каменнодворского. 

Гл. 9. Разговор Живаго и Памфила. 
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Часть двенадцатая. Рябина в сахаре. 

Гл. 5. Разговор Свирида и Ливерия. 

Гл. 6. Песня Кубарихи. 

Гл. 7. Монолог Кубарихи. 

Часть тринадцатая. Против дома с фигурами 

Гл. 1. Объявления на фундаменте дома.  

Гл. 6. Мысль доктора после рассказа Тунцевой. 

Гл. 7. Медитация доктора. 

Гл. 8. Сон Живаго. 

Гл. 11–14. Диалоги Живаго и Лары. 

Гл. 16. Разговоры об отъезде. 

Гл. 17. Монолог Симы. 

Часть четырнадцатая. Опять в Варыкине 

Гл. 2. Разговор Живаго и Комаровского. 

Гл .3. Разговор доктора и Лары. 

Гл. 7. Диалог Живаго и Лары в Варыкино.  

Гл. 11–12. Разговор доктора с Ларой и Комаровским. 

Гл .15. Мысль Стрельникова. 

Гл. 17. Реплика Стрельникова. 

Часть пятнадцатая. Окончание  

Гл. 4. Рассказ Васи Брыкина. 

Часть шестнадцатая. Эпилог 

Гл. 2. Разговор Гордона и Дудорова. 

Гл. 4. Реплика Дудорова о рассказе Тани. 

Часть семнадцатая. Стихотворения Юрия Живаго 

Стихотворения 

 

 


