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Введение 
 

При рассмотрении немалого творческого наследия одного из самых 

известных писателей XX в. В.В. Набокова становится ясно, что не меньшим 

объѐмом обладают работы как русских, так и зарубежных исследователей, 

сосредоточивших своѐ внимание на таланте писателя, художественном мире 

и стилистике его произведений. Несмотря на многочисленные исследования 

существуют области пока слабо освещѐнные или же не затронутые вовсе, тем 

не менее важные и требующие тщательного изучения. Одна из таких 

областей - фигура поэта, сквозной образ творчества писателя. 

Тема поэтического творчества занимает в художественном мире 

В. Набокова важное место. Поэт, имеющий свои истоки в романтизме и 

неоромантизме, нередко становится героем произведений писателя. В связи с 

этим выстраивается традиция изображения поэта, его самоопределения и его 

целей в русской литературе. Так, например, вспоминаются строки 

пушкинского «Пророка» с представлением о божественном даре, священном 

предназначении поэта, его связью с миром иным. Несомненно, влияние 

А.С. Пушкина на В.В. Набокова было значительным. Исследователи нередко 

ставят имена В.В. Набокова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя в один ряд. 

Романтические истоки героев-творцов В.В. Набокова рассматривает в своей 

монографии Н.А. Карпов [20], но в набоковских героях-поэтах присутствует 

нечто отличительное, что заслуживает особого внимания.  

Исследователи давно обращались к героям-творцам и особому месту 

темы художественного дара в произведениях писателя. Так, например, 

В. Вейдле писал, что «<т>ема творчества Сирина – само творчество; это 

первое, что нужно о нем сказать» [6, с. 242], а далее давал характеристику 

проявлений интересующих нас персонажей в произведении: 

«…разнообразные, но однородные символы творца, художника, поэта» [6, с. 
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242].  Установление типологии героев в творчестве В. Набокова также можно 

встретить в работе А. Долинина [16]. Фигура творца обращает на себя 

внимание исследователя Ж. Бло, который о Набокове пишет: «Дар и его 

амбициозность, его реальность, столь явная в нем, — архетип данного 

писателя (а не некоего придуманного), непосредственный, звучащий в 

каждой фразе…» [4, с. 124].   

Но само понятие «поэт» применительно к творчеству В. Набокова 

требует разъяснений. Его герои не всегда наделены даром литературным, для 

писателя поэт – это скорее нечто из области вдохновения. Вовсе не 

обязательно герой должен заниматься стихотворным или словесным 

творчеством, чтобы называться поэтом. Н.А. Карпов упоминает об 

особенности романтической литературы с изображением «гения, который 

ничего не может создать» [20]. В нашем исследовании речь пойдет о поэте 

как о человеке, видящем и чувствующим мир совершенно иначе, нежели все 

остальные. Такое отделение от людей обычных значимо, оно актуализирует 

факты биографии. Поэты, вынужденные покинуть страну, невольно ощущали 

себя не такими как все. Данный тип героя потенциально может 

рассматриваться неким обобщением эмигрантов того времени и, 

соответственно, помочь не только в исследованиях, посвящѐнных творчеству 

В. Набокова, но и литературе эмиграции в целом. 

Научная новизна: несмотря на обилие научных работ о Набокове 

ранее фигура поэта, которая станет предметом нашего исследования, не 

подвергалась системному анализу, не выделялось особых тем, сюжетов и 

мотивов, сопровождающих героя данного типа в ряде произведений 

писателя.  

Актуальность. Типологизация героев В. Набокова интересует многих 

исследователей творчества писателя. Известные классификации делят 

персонажей на главных и второстепенных, выстраивая всѐ новые ряды 

оппозиций по функции и близости к автору. К уже существующим наше 
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исследование прибавит фигуру поэта, противопоставленную остальным 

героям произведения.  

Методологическую основу настоящего исследования составляют 

мотивный анализ, структурно-семиотический метод и интертекстуальный 

анализ. 

Теоретическую базу работы составили научные труды набоковедов 

(А.А. Долинина, Н.А. Карпова, Б.В. Аверина, З. Шаховской, В. Старка и 

других), Б.М. Гаспарова («Из наблюдений над мотивной структурой романа 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»»), Ю.К. Щеглова, представителей 

тартуско-московской структурно-семиотической школы (М.Ю. Лотмана, 

В.Н. Топорова). 

Цель: выявление инвариантных тем, сюжетов, мотивов, 

сопровождающих фигуру поэта в творчестве В. Набокова. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие 

задачи: 

– проанализировать творческое наследие В. Сирина для выявления 

фигуры поэта; 

– изучить существующие типологии героев и соотнести их с фигурой 

поэта; 

– выявить характерные особенности этой фигуры в творчестве 

В. Набокова; 

– определить сопровождающие инвариантные темы, сюжеты, мотивы. 

Материал исследования: анализ фигуры поэта проводился на 

материале рассказов «Картофельный Эльф», «Королѐк», «Василий Шишков», 

романов «Подвиг», «Дар», «Приглашение на казнь», «Solus Rex». 
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ГЛАВА 1. ПОЭТ БЕЗ СТИХОВ 

 

Говоря о фигуре поэта в творчестве В. Набокова, невозможно не 

упомянуть о понимании писателем истоков, природы искусства. Данную 

тему вполне можно связать с ещѐ одним увлечением В. Набокова, изучением 

бабочек. Однажды в интервью, данном А. Парфѐнову (д/ф «Век Набокова», 

1999 г.), сын В. Набокова, Дмитрий, рассказал об уникальности, бесполезной 

красоте, таящейся в бабочках, о мимикрии. Дмитрий рассуждает о 

способности природы создавать изобилие форм и красок, которые радуют 

человеческий глаз, и, соответственно, о способности природы создавать 

искусство. Данные рассуждения применимы и к предмету нашего 

исследования, поскольку, вновь обращаясь к словам В. Вейдле, «<т>ема 

творчества Сирина – само творчество; это первое, что нужно о нем сказать» 

[6, с. 242].  

Исследователи, изучающие творчество В. Набокова, начинают 

классификацию с героев главных и второстепенных, у первых из которых 

зачастую можно встретить такую черту, как автобиографичность. Для 

фигуры поэта автобиографичность связана с обладанием творческим даром, 

который В. Набоков проецирует на своих героев, «раскладывая» 

поэтическую сущность между теми или иными персонажами, благодаря 

которой поэты могут по-особому взаимодействовать с окружающей средой.  

Что же касается возможных типологий, то их можно обнаружить в 

работе А. Долинина «Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове». 

Исследователь выделяет «четыре тематических комплекса, на которых 

впоследствии кристаллизуется основное ядро набоковский прозы» [16, с. 32-

33]. Среди них обнаруживаются следующие темы: сознания, пути, 

потусторонности и собственное творчество (на что мы и будем обращать 

внимание в исследовании). Данные темы можно рассматривать как в 
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отношении всех произведений, так и для отдельного типа героя, в нашем 

случае фигуры поэта.  

Помимо тематических комплексов исследователь выделяет также типы 

персонажей. Так, например, А. Долинин обращает внимание на героев, 

характерных для романа «Король, дама, валет»: «Герои – любовники … 

открывают длинный ряд набоковских жестоких пошляков, чья злая, 

эгоистическая воля отчуждена от полноты бытия и в конце концов приносит 

гибель им самим» [16, с. 49]. Для нашего исследования особый интерес 

вызывает выделение героя-рассказчика, поскольку о нѐм исследователь 

пишет: «С героя «Соглядатая», больше всего ценящего в себе свою фантазию 

и литературный дар, ведет свое начало ряд набоковских все менее и менее 

надежных рассказчиков (unreliable narrators, как их именует англоязычная 

нарратология) — фантазеров, лжецов, обманщиков, безумцев, слову которых 

нельзя полностью доверять, ибо они стремятся утаить или исказить правду, 

смешать воображаемое и действительное, чтобы навязать читателю 

собственную версию происходящего» [16, с. 71]. Черты, указанные А. 

Долининым, обнаруживаются при анализе не только героев-рассказчиков, но 

и героев, подозревающихся в поэтическом даре. В рассказе «Картофельный 

Эльф» образ Шока вполне можно соотнести с характеристиками, данными 

А. Долининым для героя-рассказчика. Так, например, в отношении 

фокусника Шока говорится: «Подозревали, что он лирический   поэт» [31, с. 

382], и в то же время «…он не мог пропустить случай, чтобы не сотворить 

обмана, мелкого, ненужного, но изысканно хитрого» [31, с. 382]. 

Герой-поэт в произведениях В. Набокова – натура тонко чувствующая, 

легкая, почти бесплотная, как бабочка; такой герой мимикрирует, скрываясь 

от всех. Динамика самого повествования, действий героя очень тонкая, не 

ясная, зыбкая, характеризуемая полунамѐками. Так же, как бабочка, герой, 

подозреваемый в поэтическом даре, «вспыхивает» и пробивается где-то на 

страницах текста, затем вновь прячется за личиной обычного человека, 
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иногда мошенника, иногда манипулятора-фокусника. Не случайно герой 

именно подозревается в поэтическом даре, поскольку всѐ остается неясным 

не только остальным героям произведений, но и читателю. Так, например, 

герой рассказа «Картофельный Эльф» «в первый же день после свадьбы 

объявил с печальной улыбкой, что стихов он писать не умеет, и тут же, во 

время разговора, превратил старый будильник в никелевый хронометр, а 

хронометр в крошечные золотые часики…» [31, с. 382]. В. Набоков умело 

играет с образами, путая читателя всѐ сильнее и не давая однозначного 

ответа даже в конце произведения.  

Чудесные перевоплощения происходят постоянно, окружающий мир 

героям данного типа также подыгрывает, растворяя фигуры в тумане, 

полусне. Любая деталь, особенность благодаря такой туманности и зыбкости 

отдаѐт чем-то сказочным, волшебным. Реальность перетекает, преображается 

будто через цветное стеклышко: «На границе Мартын спохватился, что забыл 

в вагоне вставочку со стеклышком, в котором, ежели приложить глаз, 

вспыхивал перламутрово – синий пейзаж…» [31, с. 170]. Герои, способные 

ощущать поэтическое вдохновение, могут действовать, разрушая 

пространство и время, они словно путешествуют на грани двух миров, 

проскальзывая то в один, то в другой, часто герои данного типа играют со 

смертью. Ж. Бло в своей работе пишет о произведениях В. Набокова: 

«Повествование подчиняется зыбкой рельефности существования, с 

легкостью перемещается с одного места в другое, от одного временного 

отрезка к другому, но без научности и виртуозности, которые кажутся 

заимствованными у шахматных партий…» [4, с. 124]. В. Набоков 

акцентирует внимание на видении героев, на их умениях; в зависимости от 

контекста выстраивается ряд связанных с образом поэта характеристик: чудо, 

тайна, мираж, обман. 

Фигура поэта в творчестве В. Набокова не всегда наделена даром 

именно литературным. Эта оппозиция будет ключевой для разделения героев 
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на поэтов без стихов и поэтов-стихотворцев.  Среди первых мы будем 

рассматривать фокусника Шока из рассказа «Картофельный Эльф», 

Романтовского из рассказа «Королѐк», Мартына Эдельвейса из романа 

«Подвиг», Цинцинната из романа «Приглашение на казнь», Адама Фальтера 

из неоконченного романа «Solus Rex». Герои, способные к словесному 

творчеству − это Фѐдор Годунов-Чердынцев и Кончеев из романа «Дар», 

Василий Шишков из одноимѐнного рассказа. 

 Герои могут сочинять стихи или же преображать мир вокруг себя, 

воспринимая его иначе, что отсылает нас к «серебряному веку» русской 

литературы, символизму, феномену жизнетворчества. Последнее 

подкрепляет образ поэта-эмигранта, в роли которого мы можем видеть героев 

произведений писателя. Жизнетворчество нередко рассматривается в 

контексте психотерапии и саморефелексии, что характерно для Набокова и 

его произведений. Отчетливое отображение авторских размышлений на тему 

своего собственного пути демонстрирует путь Мартына Эдельвейса из 

романа «Подвиг» или стихотворения Федора Годунова-Чердынцева.  Так, 

например, Ж. Бло пишет: «В Мартыне Эдельвейсе, «самом лучшем и 

трогательном из моих молодых людей», Набоков признал своего 

родственника. Родственника? Скорее брата… Дар и его амбициозность, его 

реальность, столь явная в нем, — архетип данного писателя (а не некоего 

придуманного), непосредственный, звучащий в каждой фразе, — вот что 

занимает Набокова. Это особое проявление жизненной силы он хочет 

уловить в себе. Его любопытство, возможно, обострено чувством 

виновности. В отличие от большинства сверстников из своего окружения, 

Набоков не участвовал в гражданской войне (где погиб его лучший друг 

Юрий Траубенберг)» [4, с. 124].  

Изображение героя-жизнетворца находит связь с романтической 

традицией, особенность взгляда изменяет реальность, поэтому нередко его 

окутывает тайна. Н.А. Карпов развивает размышления А. Долинина на тему 
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особенностей нарративной структуры и изображения персонажей, 

являющихся «фантазерами, лжецами, обманщиками, безумцами…» [16, с. 

71], выходя к объяснению ненадѐжности повествования, «осмысляемой в 

рамках повествовательной стратегии Набокова, его игровой поэтики, которой 

присуща трансформация традиционных классических инстанций автора и 

персонажа, сложное перераспределение их функций» [20, c. 213].  

Как уже отмечалось выше, фигуру поэта может сопровождать 

литературное творчество или же творчество жизни. В данной главе нами 

будут рассматриваться герои, которые обладают творческим видением, но 

сами не создают стихи или прозу. Темы, сюжеты, мотивы, сопровождающие 

фигуру поэта, будут анализироваться для каждого героя в своем контексте 

отдельно с последующим обнаружением особенностей их реализации в 

тексте.  
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1.1. Фокусник Шок (рассказ «Картофельный Эльф») 

 

 Носителем поэтического дара, в данном случае, дара видения и 

преображения действительности, является фокусник Шок; это совершено 

особенная фигура в «Картофельном Эльфе», «обман всех пяти чувств» [31, с. 

382]. Мотивы, о которых мы уже говорили выше, начинают проявляться на 

уровне образа и действий героя. 

Описание фокусника Шока В. Набоков строит так: «призрачные глаза 

тихого, тонкого человека, который говорил мало и еще никому не был 

известен…» [31, с. 382], «У Шока был певучий голос, тонкие, бледные, как 

бы бесплотные руки» [31, с. 381]. В облике Шока наблюдается текучесть, 

прозрачность, его образ очень зыбкий, перетекающий в силуэт. Автор 

акцентирует внимание на взгляде, что подкрепляет особое, поэтическое, 

неуловимое и непонятное видение героя: «…зыбкий, ненастоящий, 

внимательный и зоркий… призрачные глаза» [31, c. 382]. На этом 

миражность Шока не заканчивается, в его облике также присутствуют 

«призрачные пальцы» [31, с. 382], что может актуализировать для нас 

профессию фокусника, поскольку он «в первый же день после свадьбы 

объявил с печальной улыбкой, что стихов он писать не умеет, и тут же, во 

время разговора, превратил старый будильник в никелевый хронометр, а 

хронометр в крошечные золотые часики…» [31, с. 382].  

Непохожесть героя на остальных, миражность оттеняется благодаря 

характеристике, которую дает жена Шока, Нора. Несмотря на самое близкое 

положение к фокуснику, она также находится на значительной дистанции, не 

может проникнуть в суть, мысли Шока. О своем муже Нора думает: 

«Мудрено быть счастливой, когда муж – мираж, ходячий фокус, обман всех 

пяти чувств» [31, с. 382], «не человек, а резиновый призрак» [31, с. 389]. 

Закрытости героя в данном случае также способствует жанр рассказа, не 
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позволяющий читателю окунуться во внутренний мир персонажей. Такая 

нечеткость провоцирует возникновение некой тайны вокруг героя, он 

подозревается в поэтическом даре и связан с чудом, обманом: «…он не мог 

пропустить случай, чтобы не сотворить обмана, мелкого, ненужного, но 

изысканно хитрого» [31, с. 382].  

Шока словно обволакивает туман, фокусник мало говорит, постоянно 

сам себе на уме, «всегда занятой своими сокровенными мыслями, думавший 

о чем–то своем…» [31. с. 382]. Бесплотность и призрачность образа 

заставляет обратить внимание на ещѐ один аспект: единение с средой, в 

которой обитает герой. Чудесные перевоплощения происходят постоянно, 

окружающий мир Шоку подыгрывает, растворяя предметы в тумане, 

полусне. Любая деталь, особенность благодаря такой туманности и зыбкости 

отдаѐт чем-то сказочным, волшебным. Кроме того, таинственность Шока 

находит параллели с туманными пейзажами Англии: «тающий прелестный 

туман окутывал серые крыши» [31, с. 385]. Из-за туманности словно 

распадается не только сам герой, но и окружающий мир, что характерно для 

творчества В. Набокова (подтверждение этому мы дадим в следующих 

разделах работы). 

С фигурой поэта также связан мотив путешествия, которое может 

происходить на разных уровнях. Шок предпринимает путешествие по 

Америке, но помимо физических перемещений можно обнаружить и 

метафизические, путешествия между жизнью и смертью. Герои, способные 

ощущать поэтическое вдохновение, как мы уже отмечали, могут действовать, 

разрушая пространство и время, они словно находятся на грани двух миров, 

проскальзывая то в один, то в другой. Набоков отмечает, что 

месторасположение Шока не всегда было известно остальным героям, он 

будто выпадал из реальности: «…к восьми часам квартира ожила: фокусник, 

рассеяно улыбаясь, ушѐл из дома, а куда – неизвестно» [31, с. 384].  
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Перемещением из одного состояния в другое (или же репетицией 

такового) можно назвать инсценировку самоубийства Шока. В связи с этим 

мы также можем говорить о том, что фигуру поэта сопровождает мотив 

смерти. Характеризуемый как «не человек, а резиновый призрак», Шок 

относится к сфере сонного, неживого (после ухода фокусника «квартира 

ожила»). На связь сна и смерти намекает состояние города, в котором 

разворачиваются события.  

Говорить о метафорической смерти нам позволяет описание 

окружающей среды после отъезда Норы. Всѐ становится сонным, мертвым: 

«Городок Драузи … был такой сонный на вид, что казалось, будто кто–то 

позабыл его среди туманных, плавных полей, где городок и заснул навеки». 

В комментариях к рассказу «Картофельный Эльф» говорится, что «название 

городка (в автопереводе В. Набокова Drowsy) происходит от англ. drowsy – 

сонный» [1, с. 260].  В имени фокусника отражается отношение других 

героев к «фокусам» Шока. Он может сам по-авторски управлять героями, как 

настоящий поэт, писатель, умерщвлять или воскрешать их метафорически. 

Так, например, происходит в эпизоде с фокусом, где «Картофельный эльф… 

появлялся в райке, хотя за минуту до того все видели, как фокусник его 

запирал в черный ящик, стоявший посередине сцены» [31, с. 380]. Фред 

переживает воскрешение не в прямом смысле слова, а через образы черного 

ящика (гроба) и райка, который является синонимом слову галѐрка: 1) «вид 

кукольного театра», 2) «театральная галерка». Уменьш. от рай» [60]. Райки 

также называли парадизами, от фр. «paradis», в обоих языках улавливается 

связь с раем, соответственно, в контексте рассказа фокус связан с переходом 

состояний живого и неживого. Фред перемещается благодаря Шоку и 

физически, когда фокусник на руках приносит карлика к себе домой. 

Благодаря изменению, внесенному в жизнь карлика Шоком, рассказ получает 

толчок к развитию действия, жизнь Фреда меняется кардинально. Шок 

способен проводить манипуляции не только с предметами, но и с 
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жизненными траекториями героев. Подобное мы видим и в отношениях с 

Норой, поскольку именно Шок увозит Нору в Америку. Вспоминаются и 

каждодневные фокусы с тарелкой еды, которую он не ел, но еда куда-то 

таинственным образом пропадала, и упомянутая выше имитация 

самоубийства, разыгранного для Норы. 

Таким образом, мы рассмотрели реализацию мотивов, 

сопровождающих фигуру поэта в рассказе «Картофельный Эльф». Фокусник 

Шок подозревается в поэтическом даре, но создает не вербальный текст, а 

саму жизнь, манипулируя остальными героями, реальностью, в которой они 

существуют, примыкая тем самым к эстетике жизнетворчества.  
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1.2. Романтовский (рассказ «Королѐк») 

 

Ещѐ одним героем, подозревающемся в поэтическом даре, является 

персонаж рассказа «Королѐк». Романтовский также не пишет стихи, но его 

внешний облик с первого появления заставляет обратить внимание на 

необычность героя. Снова фигура «поэта» окутана тайной. Романтовский 

появляется в рассказе незнакомцем, и сколько бы другие герои не пытались 

сблизиться, чтобы разузнать его тайну – даже после принудительного 

знакомства он «казался неприступным» [34, с. 334].  

В тексте прямо говорится, что Романтовский отличался от 

окружающих: «Безошибочным своим нюхом они почуяли: этот –– не как 

все» [34, с. 334]; «Он, например, ходил не как все: ступая, особенно 

приподнимался на упругой подошве: ступит и взлетит, точно на каждом шагу 

была возможность разглядеть нечто незаурядное поверх заурядных голов» 

[34, с. 334]. Такая особенность движений может быть связана с названием 

рассказа – прозвищем Романтовского. Слово «Королѐк» несет в себе такие 

значения: птица, название вида бабочек, шахматная фигура (что характерно 

для игровой поэтики) и разговорный вариант, который воспроизводит один 

из героев, называя Романтовского «корольком» – фальшивомонетчиком. 

«Королѐк» в значении «бабочка» объясняет недолгую жизнь героя и его тягу 

к свету. Романтовский, как мотылѐк, летит на свет фонаря, хотя рискует 

сгореть: «Теперь до области света, где можно уже различить и листву 

каштана, и кажется тумбу, а там, слева, мост, –– до этого замершего, 

умоляющего света … И, хотя он знал, что это оплошно, гибельно, он помимо 

воли, внезапно взлетев и всхлипнув, ринулся вперед» [34, с. 337].  

Свет также сопровождает героя ночью в комнате «…босиком подойдя 

к двери, из–под которой натянутой золотой нитью сквозил свет, постучал. Но 
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Романтовский не отозвался» [34, с. 333]. Свет в данном контексте 

ассоциируется одновременно со спасением и гибелью одновременно. 

«Далеко впереди сквозил спасительный свет –– там была освещенная улица, 

–– и, хотя должно быть это горел всего один какой-нибудь фонарь, она 

казалась, эта пройма в ночи, изумительной иллюминацией, счастливой, 

лучезарной областью, полной спасенных людей» [34, с. 333]. В мыслях героя 

появляется осознание, что сбежать не удастся: «Он знал, что если пуститься 

бежать, то все будет кончено, ибо невозможно успеть добежать; надо 

спокойно и ровно идти, так может быть дойдешь, и молчать, и не 

прикладывать руки к горящему боку» [34, с. 333]. Непохожесть на остальных 

героев создается также благодаря отношению братьев Густава и Антона к 

Романтовскому: «Мало того, что он двигается и дышит не как все, –– нам 

никак не удается схватить разницу, нащупать ушко, за которое можно было 

бы его вытянуть» [34, с. 334]; братьям «Ненавистно все то, что нельзя 

тронуть, взвесить, сосчитать» [34, с. 334]. 

Внешний облик Романтовского напоминает фокусника Шока, 

отмечается бледность, высокий рост и необычный взгляд героя: «Был он что 

называется дылда, с бледным востроносым лицом и ужасно беспокойными 

глазами» [34, с. 333], «Его зрачки не глядели на трубку, а ходили вправо и 

влево маятником» [34, с. 334], «Он избегал с ними встреч, так что 

приходилось подстерегать и ловить его, чтобы на миг заглянуть в его 

ускользающие зрачки» [34, с.334]. Также, как и при описании Шока, автор 

делает акцент на руках героя «Из коротких рукавов двубортного пиджака с 

какой-то назойливой и никчемной очевидностью (вот и мы, что нам делать?) 

вылезали долгие кисти   рук» [34, с. 333]. Герой пытается «разглядеть нечто 

незаурядное поверх заурядных голов» [34, с. 332], – данная характеристика 

Романтовского может интерпретироваться как наделение иным углом зрения, 

незаурядным, творческим началом. Ещѐ один намѐк на писательский дар 
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может создать атрибут, сопровождающий Романтовского, а именно кипа 

книг, с которой Густав и Антон повсюду встречают Романтовского. 

 Королѐк зыбок, как и Шок, в момент первого появления, он будто 

сливается с природой, которая столь же недопроявлена: «… овальный 

тополек в своей апрельской пунктирной зелени» [34, с. 331]. Окружающий 

природный мир также соотносится с зыбким, таинственным образом героя: 

«Однако, несмотря на то, что мир не обратился еще окончательно и 

полностью в состояние вещественности, а еще хранил там и сям области 

неосязаемые и неприкосновенные…» [34, с. 331]. Сам герой словно 

бесплотен и нереален, он разрушает пространство: «…трепеща и лучась, 

вытянулся и стал суживаться, и постепенно пропал» [34, с. 336]. 

Романтовский подозревается в поэтическом даре не только братьями, 

но и повествователем: «А я-то думал вместе с ними, что ты и вправду 

особенный. Я думал, признаться, что ты замечательный поэт, принужденный 

по бедности жить в том черном квартале. Я подумал, судя по иным 

приметам, что ты каждую ночь –– выправляя стих или пестуя растущую 

мысль –– празднуешь неуязвимую победу над братьями» [34, с. 332]. Данное 

разочарование происходит после того, как читателю навязывается мысль, что 

Романтовский не такой уж и загадочный, а всего лишь мошенник. В. Набоков 

играет с восприятием читателя, создавая динамический ряд: поэт? – не поэт – 

поэт. Возникает почти гегелевская триада тезиса – антитезиса – синтеза. 

Набоков управляет восприятием читателя согласно гегелевской концепции 

развития мысли по спирали, сам Романтовский также сравнивается со 

спиралью: «он в сложной позе сидел на стуле, кое-что подкрутив, а кое-что 

выгнув, и когда встал, раскрутился как спираль» [34, с. 333]. Сначала герой 

окружается поэтическим флѐром, затем возникает антитезис, образ 

развенчивается, и читателю остается самому вырабатывать синтез из готовых 

слагаемых. 
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Этот динамический ряд пронизывает и манеру поведения 

Романтовского, его движений, похожих на взлѐты и падения. Образ героя, 

благодаря такому изображению, становится амбивалентным. Помимо 

сравнения с поэтом, он наделяется и характеристикой обмана, фокуса 

(фальшивомонетчик). Окружающий мир, намеченный пунктиром, из-за 

кажущейся разоблаченности Романтовского, рассыпается вновь: «Теперь   

все   кончено. Собранные предметы разбредаются опять, увы. Тополек 

бледнеет и, снявшись, возвращается туда, откуда был взят. Тает кирпичная 

стена. Балкончики вдвигаются один за другим, и, повернувшись, дом 

уплывает.  Уплывает все. Распадается гармония и смысл» [34, с. 339].  

В рассказе «Королек» присутствует мотив путешествия, выделенный 

нами в «Картофельном Эльфе». Из физических перемещений можно 

отметить приезд Романтовского в новый дом. Интересно обыгрывается имя 

героя с помощью иллюстраций в книге, намекающих на романтику 

путешествий: «одна   раскрыта   на   картинке: многопарусные корабли и 

сверху в углу летящий младенец с надутыми щеками» [34, с. 335].   

Перемещения иного рода проявляются в гибели героя: «Он знал, что если 

пуститься бежать, то все   будет кончено, ибо невозможно успеть добежать» 

[34, с. 337]. Попытка вырваться в данном случае воспринимается как гибель, 

поскольку «он знал, что это оплошно, гибельно, он помимо воли, внезапно 

взлетев и всхлипнув, ринулся вперед» [34, с. 337]. Путешествие как переход 

между формами существования актуализирует ещѐ один мотив, 

сопровождающий героя, – смерть.  

Образ Романтовского сопровождают те же мотивы, что и образ Шока, 

но жизнетворчество реализуется для героя иначе. В отличии от Шока, 

Романтовский не управляет жизнями других героев, хотя толчком ко всем 

взаимодействиям служит именно он. Для данного персонажа более важной 

становится связь жизнетворчества с эпохой романтизма, воплощение которой 
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явлено в самом имени героя и изображении корабля, ассоциирующегося с 

романтическими путешествиями.  
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1.3. Мартын Эдельвейс (роман «Подвиг») 

 

Реализация выделенных нами мотивов обнаруживается и в образе 

Мартына Эдельвейса, главного героя романа «Подвиг». В облике Шока и 

Романтовского нами был отмечен призрачный, ускользающий взгляд, нечто 

подобное можем наблюдать и у Мартына: «долго не решался встретиться с 

нею глазами» [32, с. 177]. Мать героя, Софья Дмитриевна, любуется 

«играющими, тоже лукавыми глазами сына» [32, с. 177]. Он менее закрыт для 

читателя, чему способствует жанр романа, но всѐ же сохраняет 

таинственность и обманчивость, как фигуры поэтов в названных рассказах. 

Мартын Эдельвейс соединяет реальность, сон и фантазии. Мир требует 

открытий, подвигов для Мартына, который в свою очередь обладает 

исключительно романтическими желаниями.  

Связь с эпохой романтизма для данного героя еще более очевидна, чем 

в «Корольке». Корабль, который был отмечен нами на страницах книг 

Романтовского, пересекает книжные листы и становится частью реальности, 

настоящие путешествия Мартын совершает именно на корабле.  Также 

своего рода путешествием для Мартына становится весь жизненный путь, о 

котором он сам говорит: «…не случилось ли и впрямь так, что с изголовья 

кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того 

счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его 

жизнь» [32, с. 158].  

Изображение героя-жизнетворца становится организующим фактором 

для образа главного героя, находит связь с (нео)романтической традицией. 

Мартын не только меняет мир вокруг в своем воображении, но и скрывает в 

себе черты известного поэта. В. Десятов сопоставляет Мартына Эдельвейса с 

Н. Гумилевым: «возвращение Мартына в советскую Россию проецируется 
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автором «Подвига» на поступок Гумилева, вернувшегося на родину после 

Октябрьской революции — т. е. тогда, когда многие (например, Набоковы) 

из России уезжали» [15, c. 193].  

Окружающий мир не менее зыбок, чем в упомянутых выше рассказах. 

Память Мартына создает туманные образы, страны окрашиваются в самые 

разные цвета. Так, например, туманный покинутый берег становится 

аметистовым, через тот же туман выступает «жаркая желтая Греция» [32, с. 

180], преодолев очередной рубеж «Мартын снова опустил дымку, сквозь 

которую краски приобретали таинственную прелесть» [32, с. 181]. Для 

Мартына творческое начало раскрывается в художественном ключе, 

творения его воображения связаны с оттенками, красками, с личным 

восприятием. Мартын созерцает окружающую действительность, как тонкий 

пейзажист. Природа постепенно становится словно нарисованной: «совсем 

вдалеке поднимаются горы лиловатой гуашевой белизны, ... и небо над ними 

словно выцвело по сравнению с ярко-синими просветами между верхушками 

черных елей» [32, c. 183]. Мартын будто бы наделен способностью не только 

раскрашивать мир, но и создавать образы людей, воскрешать, перебирая 

женские имена: «Изабелла, Нина, Маргарита, − ещѐ холодное, нежилое имя, 

пустой гулкий дом, куда медлит вселиться хозяйка, − и гадал, какое из этих 

имен станет вдруг живым» [32, с. 185]. Мартын также способен растворять 

грань реальности: он «ловил себя на том, что задним числом прихорашивает 

нелепое и довольно плоское ночное происшествие, столь же похожее на 

подлинную жизнь, которой он жил в мечтах, сколь похож бессвязный сон на 

цельную и полновесную действительность» [32, c. 165]. Мартын, как и Шок 

или Романтовский, способен исчезать и растворяться, остальные герои не 

способны уловить его перемещения. В присутствии Дарвина Мартын, как по 

волшебству, пропадает: «Дарвин тихо засмеялся и повернул голову. Но в 

комнате никого не было. Казалось даже непонятным, как это Мартыну 

удалось так тихо выйти» [32, с. 293]. 
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Жизнетворчество подталкивает Мартына к игре со своей личностью, с 

восприятием других героев, как, например, в поезде, когда Мартын 

иллюзорно поддается предположениям спутника-француза. На вопрос «Вы 

англичанин?» Мартын отвечает положительно, «старательно придавая 

французской речи британскую густоту» [32, с. 260]. И после удачного 

розыгрыша с удовольствием отмечает: «а все-таки он поверил, что я 

англичанин» [32, с. 261]. На следующий день Мартын примеряет на себя уже 

новое амплуа и говорит, что «он немец, - приехал сюда по поручению музея 

собирать насекомых» [32, с. 264]. Подобным же образом Мартын упивался 

своим положением, когда «в великолепную швейцарскую осень он впервые 

почувствовал, что в конце концов он изгнанник… было сладчайшим звуком: 

Мартын посмотрел на черную еловую ночь, ощутил на своих щеках 

байронову бледность и увидел себя в плаще» [32, с. 198].  Здесь нам снова 

демонстрируется связь с романтической традицией, что подтверждается 

размышлениями героя: «Блаженство духовного одиночества и дорожные 

волнения получили новую значительность» [32, с. 183]. Также Мартын 

преображает, романтизирует действительность после поединка с Дарвином: 

«свинцовая боль в голове и ломота в плечах тоже казались ему 

возвышенного, романтического свойства: ибо так плыл раненый Тристан сам 

друг с арфой» [32, с. 241]. 

 Мартын предстает перед нами скалолазом, что актуализирует 

романтические представления о покорении горных вершин. Опасность, игра 

со смертью, высота захватывает героя: «Он уже почти достиг вершины, когда 

вдруг поскользнулся и начал съезжать, цепляясь за кустики жестких цветов» 

[32, с. 212]. Если Романтовский, осознавая неминуемую гибель, все же 

порывается вперед, к свету, то для героя «Подвига» желание переступить 

грань сильно, но он пока сдерживается: «Через несколько дней он не 

выдержал, опять поднялся по вересковым кручам, но, добравшись до 

площадки, откуда начинался карниз, не решился на него ступить» [32, с. 214]. 
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Не трудно догадаться, что таким образом в герое проявляется желание 

совершить тот самый подвиг, о котором говорит название романа: 

«героические заговоры, борьба одного против многих, − все это проявлялось 

теперь с небывалой силой» [32, с. 241]. 

В образах Шока и Романтовского выше была отмечена таинственность, 

призрачность, это же слово Набоков использует для характеристики 

рукописных творений Мартына. Письма, полученные Софьей Дмитриевной 

от сына, характеризуются следующим образом: «Письма, которые она спустя 

годы так мучительно перечитывала, были, несмотря на их вещественность, 

более призрачного свойства, нежели перерывы между ними» [32, с. 205]. Как 

и в случае с героями рассмотренных рассказов, Мартын, казалось бы, 

подвергается развенчанию. Несмотря на все причудливые преображения, 

герой кажется совершенно обычным человеком, которому Соня 

противопоставляет писателя Бубнова: «У него по крайней мере талант, а ты – 

ничто, просто путешествующий барчук» [32, с. 254]. После этого Мартын 

придумывает название для выдуманной страны (Зоорландия). 

Для Мартына Эдельвейса также характерны указанные в предыдущих 

разделах исследования мотивы, включая связь с романтической эстетикой, 

отмеченной в рассказе «Королѐк». Главной и организующей чертой для 

развѐртывания его образа становится жизнетворчество. Мартын создает 

произведение из своей жизни, в связи с чем и приобретает характерные для 

фигуры поэта без стихов таинственность, обманчивость образа. 
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1.4. Цинциннат (роман "Приглашение на казнь") 

 

Следующим поэтом без стихов становится Цинциннат Ц., главный 

герой романа «Приглашение на казнь». Этот персонаж уже не кажется столь 

далеким, автор позволяет читателю проникнуть в мысли героя, что 

обусловлено, в частности, его положением. Цинциннат лишен возможности 

передвигаться, он находится в камере, ожидая смертного часа. Такое 

ограничение способствует расширению внутреннего мира, именно внутри 

Цинцинната происходят события, образующие сюжет романа. 

В облике героя наблюдаются уже знакомые нам черты. Автор говорит, 

что Цинциннат «<б>ыл легок как лист» [34. с.6], «прозрачные глаза косили, 

как у всех пугливых танцоров» [32, с. 6]. Пальцы героя неуловимы - по 

контрасту с рукой м-сье Пьера, который «задержал в своей мягкой маленькой 

лапе ускользающие пальцы Цинцинната» [34, с. 45]. Герой вновь недоступен 

окружающим: сверстники «от него отпадали, словно почуя, что ясность его 

взгляда да голубизна висков – лукавый отвод, и что в действительности 

Цинциннат непроницаем» [34, с. 12]. Вынужденной скрытностью 

таинственного Цинцинната обусловлена его способность на своеобразный 

фокус: «С ранних лет… изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою 

особость», поскольку производил «диковинное впечатление одинокого 

темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки людей» [34, с. 

12]; «непроницаемый Цинциннат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с 

панической поспешностью стараясь так стать, чтобы казаться 

светопроводным» [34, с. 13]. Ранее прозрачность рассматривалась в связи с 

недостижимостью анализируемого образа. В романе «Приглашение на казнь» 

изображается столкновение познаваемого, рационального и 

иррационального. Мнимая проницаемость Цинцинната обусловлена его 

желанием раствориться, скрыться. 
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 Цинциннат и сам ощущает собственную таинственность: «А ведь я 

сработан так тщательно… Изгиб моего позвоночника высчитан так хорошо, 

так таинственно» [34, с.12]. «Не только мои глаза другие, и слух, и вкус…» 

[34. с. 29]. Восприятие самого себя героем подтверждает его инаковость, он 

не просто чувствует себя другим, а ещѐ и различает таким образом 

настоящее, живое и мертвое: «Я тридцать лет прожил среди плотных на 

ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен» [34, с. 39]. Жизнь 

Цинцинната ассоциируется с орудием письма, и каждый день оно 

приближает героя к смерти: «писал Цинциннат карандашом, укоротившимся 

более чем на треть» [34, с. 50]. Герой называет свои размышления 

путешествием, отпуском, который он дает «своей мысли для дарового 

путешествия от факта к фантазии – и обратно» [34, с. 51]. Данный герой, 

безусловно, − творец своей жизни, исследователями уже отмечалась эта 

черта: «Герой романа Цинциннат Ц. начинает одновременно выступать в 

качестве автора самого себя, который осмысливает свою собственную жизнь 

со стороны, воспринимая себя как «другого», как героя своей жизни, и в то 

же время переживать себя изнутри» [34, с. 57]. 

Также мотивом, сопровождающим героя, является связь со смертью. 

Уже первое предложение романа обозначает точку отсчета: «Сообразно с 

законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом» [34, с. 5]. 

Не трудно догадаться, что мотив смерти становится довлеющим, благодаря 

ему сознание героя изменяется, острота восприятия усиливается. 

Справедливо отмечает Д.И. Кадрасев, размышляя о творческих истоках 

Цинцинната: «Поневоле герой оказывается в шатком состоянии исключения 

из правил, будучи вынужден творить реальность из подручного 

мыслительного материала» [57, с. 422]. В финале романа душа Цинцинната 

близится к своему освобождению, прозрению. Внешняя оболочка героя 

буквально распадается: «Снял, как парик, голову, снял ключицы… бросил 

руки, как рукавицы, в угол. То, что осталось от него, постепенно рассеялось» 
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[34, с. 18]. При этом жизнь Цинцинната уподоблена путешествию на корабле, 

камера узника превращается в водное пространство: «Тут стены камеры 

начали выгибаться и вдавливаться… койка превратилась в лодку» [34, с. 31]. 

Ожидание, приближение переходного состояния позволяет герою 

нарушать границы пространства и времени. Цинциннат погружѐн в изучение 

старинных книг, тем самым перемещаясь в прошлое, в то время как заперт в 

камере настоящего. Перемещение ассоциируется автором с прыжком (в связи 

с чем вспоминается походка Романтовского): Цинциннат «споткнулся, 

подпрыгнул и очутился в небольшом дворе, полном разных частей 

разобранной луны» [34, с. 9]. Герой сам отмечает, что измерения 

пространства для него совершенно другие, яркой характеристикой обладает и 

время: «эта секунда, эта синкопа, − вот редкий сорт времени, в котором я 

живу, − пауза, перебой, − когда сердце как пух…» [34, с. 30]. «Синкопа» 

имеет толкование в лингвистике и музыке, в обоих случаях данным 

термином характеризуется выпадение из общего целого [62], соответственно 

Цинциннат выпадает из общего ритма жизни, что подчеркивает его 

отличительную сущность.  Чувствующийся перебой внутри героя может 

напомнить стихотворение В. Ходасевича «Так бывает почему-то…» 1920-го 

года.  

Цинциннат выделяется на фоне предыдущих образов, его связь с 

непостижимым и желание освободиться иного толка: «всегда часть моих 

мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, − с 

чем, я ещѐ не скажу…» [34, с. 30]. Цинциннат остается жизнетворцем, ближе 

всех подходя к поэтическому самовыражению, но не переходит в разряд 

поэтов-стихотворцев. Его чуткость к миру, к сущности искусства, возможно, 

может быть охарактеризована словами из письма Н.В. Гоголя к В.А. 

Жуковскому «О лиризме наших поэтов»: «Слышит душа многое, а 

пересказать или написать ничего не умею» [56]. 

http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps8/ps8-248-.htm
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Герой романа «Приглашение на казнь» также не обделѐн 

романтическим флѐром. Камера его находится в полумистической крепости, 

окружающий мир поглощает темнота, предметы изредка освещаются луной. 

Стремление героя к свободе, его одиночество, обусловленное положением, 

также усиливает таинственность. Предметы растворяются в тумане, который 

был отмечен нами ранее. Набоков использует сочетания «туманы древности» 

для характеристики книг прошлого, а мир в целом напоминает городок 

Драузи, поскольку пейзаж будто бы погружѐн в сон: «Вещество устало. 

Сладко дремало время» [31. с. 24]. Неоднократно упоминается статуя 

капитана Сонного. Окружающий мир вновь совпадает с призрачным образом 

героя. Грань сна и реальности предельно размыта, возникает фигура 

ненадежного повествователя, который «не спал, не спал, − нет, спал, но со 

стоном опять выкарабкался, … и все мешалось» [34, с. 37]. Однако финал 

романа – окончательное пробуждение героя от кошмарного сна. 

В образе Цинцинната Ц. указанные мотивы получают реализацию 

благодаря пограничной ситуации, в которой находится герой и которая 

накладывает свой отпечаток на особенности его мировосприятия. Цинциннат 

не пишет стихов, но, как и в случае с Мартыном Эдельвейсом, творением 

героя является и его воображение, и сама его жизнь. Таинственная 

способность к прыжкам в реальности обусловлена загадочной природой 

Цинцинната и ожиданием исполнения смертного приговора. Путешествия 

физические перекрываются движениями души и мысли. Здесь же начинает 

намечаться необходимый перелом для становления поэта-стихотворца – 

пробуждение или прозрение героя, которое будет нами рассматриваться в 

следующих разделах. Сам Набоков называл Цинцинната поэтом, а текст 

«Приглашения на казнь» - своей единственной поэмой в прозе. 
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1.5. Адам Фальтер (неоконченный роман "Solus Rex") 

 

Особого внимания заслуживает Адам Фальтер, загадочный герой 

романа «Solus Rex». Анализировать его образ так же трудно, как и оставить 

без внимания, поскольку роман не был завершѐн автором. Из текста не 

удается вывести конечную позицию героя в романе, нельзя сказать 

однозначно поэт ли он или же своего рода фокусник, о чем и говорит автор в 

предисловии: «Быть может, закончи я эту книгу, читателям не пришлось бы 

гадать: шарлатан ли Фальтер? Подлинный ли он провидец?» [59]. Тем не 

менее в образе Адама Фальтера замечены черты, характерные для 

анализируемой нами фигуры поэта без стихов (герой также не является 

автором текста). 

Образ Адама Фальтера определѐнно таинственен и отличается от 

предыдущих, поскольку складывается из характеристик не обычного 

человека, а художника Синеусова. Таким образом, допускается возможность 

сближения с Адамом Фальтером, но сохраняется определѐнная дистанция, 

так как творчество героя иного толка. А. Долинин дает такую характеристику 

герою: «Фальтер — человек, предавший свои «странные, чем-то обаятельные 

способности» и сделавший ставку на свою «ваятельную волю» и на 

«дюжинное, общепринятое», — узнает тайну мира, но ему она не сулит 

продолжения, ибо, по его слову, он смертен иначе, чем Синеусов» [16, с. 

162]. Адам Фальтер появляется на страницах романа при довольно странных 

обстоятельствах. Синеусов обращается к мертвой жене: «… только затем, 

чтобы поговорить с тобой о Фальтере. Вот судьба! Вот тайна! Вот почерк! 

Когда мне надоедает уверять себя, что он полоумный или квак (как на 

английский лад ты звала шарлатанов), я вижу в нем человека, который... 

который... потому, что его не убила бомба истины, разорвавшаяся в нем... 

вышел в боги!» [59]. Уже на этом этапе Адам Фальтер приобретает 
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двойственность: «мы делимся на профессионалов и любителей, − Фальтер, 

как и я, был любитель» [59]. Возникают сомнения в его способности к 

поэзии, приобщенной к миру потустороннему благодаря диалогу художника 

с мертвой женой и пограничному состоянию Фальтера и Синеусова (между 

жизнью и смертью). Тем не менее дар поэта намечен: «ничто в нем не 

предвещало − как это сказать? − скажу: прозрения…» [59]. Прозрение в 

данном контексте может напоминать пробуждение Цинцинната, подводя к 

поэтической сущности героя, а также раскрывать мотив путешествия через 

движение души. Синеусов связывает образ героя со сном во сне, который в 

свою очередь определяется художником обманом, маской. Такой вывод 

можно сделать благодаря синонимическому ряду: «настоящий смысл сущего, 

этой пронзительной фразы, очищенной от странных, сонных, маскарадных 

толкований, теперь звучит так чисто и сладко» [59].  

Адам Фальтер обладает характерной внешностью («с живыми как ночь 

глазами» [59]), оставляет после себя, по ощущению Синеусова, «холодок 

поэзии», может связываться с разными временными пластами, способен их 

чувствовать: «большой нос был все тот же, и им-то он безошибочно почуял 

тонкий запах прошлого» [59]. Он также способен к жизнетворчеству, 

Синеусов говорит, что «застал его в полном блеске той жизни, которую он 

сам создал силой своей ваятельской воли» [59]. При этом Фальтер играет и с 

самим Синеусовым. Их диалог на тему истины заставляет художника играть 

по правилам Фальтера, который не отрицает, но и не соглашается с 

собеседником, тем самым управляя его мыслью. Скрытность Фальтера 

достигает пика, соединяя истину и образ поэта, измеряемые в одной системе 

координат, но при этом Фальтер говорит художнику: вы «себя самого 

поставили в положение тайны, как если бы ищущий спрятался сам» [59]. 

Такая игра отдаленно похожа на розыгрыш Мартыном Эдельвейсом своего 

спутника, ищущего в нем черты какой-либо национальности. Мартын с 

удовольствием подыгрывал собеседнику, перевоплощаясь в любой 
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предложенный образ. Фальтер же с (мнимой?) неохотой парирует реплики 

Синеусова, не предоставив четкого ответа ни на один вопрос. 

Поэт остается обладателем тайного знания, недоступного остальным. 

Прозрение позволяет ему взглянуть на обычные предметы иначе, так, 

например, он «заговаривал со случайными прохожими, расспрашивал о 

происхождении шрама на чужом лице или о точном смысле слов» [59]. 

Видение героя меняется, интересно, что обнаружение истины происходит в 

полной темноте, лишь после истошного крика героя включается свет. 

Фальтер будто заново знакомится с вещественным миром, который окружал 

его ранее. Это тайное знание также актуализирует связь героя со смертью. 

Помимо того, что Адам Фальтер имеет иную смертность, и жить ему 

осталось не так много, его истина способна губить людей: «поведал ее 

любознательному собеседнику, который от удивления и помер» [59]. При 

этом происходит трансформация образа, создается новая оболочка: кому-то 

кажется, что из Фальтера будто «извлекли скелет; мне же <Синеусову. – 

А.К.> показалось иначе, что вынули душу, но зато удесятерили в нем дух» 

[59]. К тому же «его вневременный образ не терпит этого прикрепления 

человека к определенной стране и кровному прошлому» [59]. Влияние 

истины Фальтера скрыто от глаз обывателя, Синеусов также не способен ее 

увидеть, но готов почувствовать [59]. 

В данном тексте наблюдается следующая модель развертывания образа 

героя: «провидец? – шарлатан − провидец». Фальтер изначально обладает 

тайной, Синеусов терпит поражение в попытке выведать истину. Синеусов 

приблизился к развенчанию Фальтера, даже дал ему такую характеристику: 

соединение «сверхчеловеческого знания сути с ловкостью площадного 

софиста, не знающего ничего» [59]. Затем с новой силой туман загадки 

окутывает Фальтера: «могу вас утешить: среди всякого вранья я нечаянно 

проговорился» [59]. Действительно, как неоднократно отмечали набоковеды, 

Фальтер не мог знать шутливой фразы жены Синеусова о ее любви к 
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«стихам, полевым цветам и иностранным деньгам», но говорит: «Можно 

верить в поэзию полевого цветка или в силу денег… ». 

Интерпретация образа Фальтера как провидца-поэта подтверждается и 

тем фактом, что несколько лет спустя, в 1942-ом году Набоков написал 

стихотворение «Слава», лирический герой которого обладает, подобно 

Фальтеру, загадочным знанием и не может им ни с кем поделиться: «Эта 

тайна та-та, та-та-та-та, та-та / а точнее сказать я не вправе» [36,  с. 422]. 

Автор счастлив, когда пишет на родном языке, счастлив, когда с пера «мой 

любимый слетает анапест». Текст, речь, приемы становятся частью 

произведения. 

Таким образом, Адам Фальтер раскрывает основополагающую черту 

для реализации поэтического дара, выступая в роли провидца. Обладание 

тайной и обманчивость в случае Адама Фальтера связаны с его 

недоступностью и непостижимостью. Героя сопровождают многие из 

указанных выше тем и мотивов. Он оказывает влияние, управляет 

Синеусовым, как Шок манипулировал остальными героями произведения. 

Постижение истины губительно, положение Фальтера в реальности 

колеблется. Выясняется, что он, как Цинциннат, знает о приближении 

смерти, но тем не менее позволяет себе лишь «проговариваться» о своей 

тайной поэтической сущности, которая будет подробнее рассматриваться 

нами в следующей главе, посвященной поэтам, проявляющим себя не только 

в творчестве жизни, но и в словесном творчестве. 
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ГЛАВА 2. ПОЭТ-СТИХОТВОРЕЦ 

 

Данная глава посвящена другой грани изображения поэта. Герои-

стихотворцы не лишаются выделенных нами сопровождающих мотивов и 

при этом мнимо обнажают грани своего творческого «я». Проявление 

характерных инвариантов будет рассматриваться далее на основе образов 

Федора Годунова-Чердынцева, поэта Кончеева (роман «Дар») и Василия 

Шишкова из одноименного рассказа. 

 

2.1. Федор Годунов–Чердынцев (роман «Дар») 
 

Первым персонажем-поэтом, чьи стихи Набоков предъявляет 

читателю, предстанет в данном исследовании Федор Годунов-Чердынцев. 

«Дар», одно из самых известных творений Набокова, содержит в себе образ – 

alter ego самого писателя (Набоков не отождествлял себя с главным героем 

романа, но признавал схожесть жизненного пути). Поэтическая сущность 

героя на этот раз любезно разворачивается перед читателем. Набоков словно 

предлагает пройтись, потрогать, посмотреть и повертеть каждый этап 

создания произведения поэтического искусства, будто желая убедить, что 

никакого обмана нет, фокус предельно честен. Пока доверчивый читатель 

идет по прямому развертыванию мысли, автор уже успел провернуть свой 

номер и, как говорил Адам Фальтер, словно «нечаянно проговорился». 

Насколько это было «нечаянно», конечно, остается только догадываться и 

неповоротливо переминаться в поисках истины. 

То, что представлялось сном во сне, переносится писателем на 

структуру произведения: роман в романе, пишущийся для романа, становится 

замкнутой цепочкой, которая к финалу заставляет сомневаться в наличии 

начала. Трудно сказать, можно ли в таком случае разграничивать поэзию 
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фокуса и поэзию слова. У поэта-стихотворца эти начала распределены 

равномерно, одно перетекает в другое, перенимая черты друг друга. 

Сюжетная канва размывается неожиданно возникшей поэзией. Всѐ, что 

приносит с собой вдохновение, вписано, как часть пазла, в общий контекст, 

не нарушая плавного движения повествования. Таким образом, читателя не 

укачивает, а легко переносит в мир эфемерный, внутренний, принадлежащий 

поэту. Так, например, описывается процесс создания стихотворений: 

«знакомые слова проносились, крутясь в стремительной пене (кипение 

сменявшей на мощный бег, если привязаться к ней взглядом, как делывали 

мы когда-то, смотря на нее с дрожавшего моста водяной мельницы, пока 

мост не обращался в корабельную корму: прощай!) … все это сливалось в 

счастье исключительной чистоты…» [33, с. 8]. Нетрудно заметить, что 

поэзия В. Набокова располагается как в вертикали - благодаря образам 

бабочки, птицы (вдохновение, душевный взлет), так и в горизонтали − 

благодаря образу корабля (романтизм, авантюризм, жизнетворчество). Пока 

читатель следит за перемещениями героя, водоворот поэзии уже затянул и 

аккуратно выпустил его обратно, но при этом определѐнно наложив 

отпечаток, как истина, бессознательно впитанная Синеусовым в диалоге.  

В «Даре» В. Набоков уже не ищет обходных путей, намеков, теперь для 

автора лучший способ спрятать самое сокровенное – оставить на 

поверхности. Читатель путешествует по этапам зарождения, становления и 

проявления текста, как ранее приобретала движение душа поэта без стихов. 

Но не стоит обманываться аккуратно разложенными деталями, читателю 

позволяется подсмотреть лишь действие вдохновения, остальное остается все 

также недоступно, герой перемещается в разряд третьего лица и отдаляется 

от наблюдателя. 

Перейдем к конкретным характеристикам главного героя. Федор 

Годунов-Чердынцев – начинающий малоизвестный поэт, эмигрант. В его 

движениях можно обнаружить особенности походки Романтовского: 
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«<з>атем, все тем же взлетающим шагом, он воротился к дому» [33, с. 8]. 

Поэзия способна преодолевать земное притяжение и даже «улетать» от 

самого поэта: «… и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, 

нет, всѐ улетело, я не успел удержать» [33, с. 28]. Не потому ли в романе 

упоминается «карандаш на привязи»? («Вешая трубку, он едва не сбил со 

столика стальной жгут с карандашом на привязи» [33, с. 10]).  Далее 

говорится о таких неизменных для Набоковых спутниках творчества, как 

игра и вдохновение: «ему приходилось делать большие усилия… чтобы не 

выйти из состояния игралища. Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть 

поэзии и призрак прозрачной прозы» [33, с. 10]. Отметим, что 

«прозрачность», характерная для образа поэта без стихов, теперь 

проецируется на творчество, причем в определении прозы акцентируется 

аллитерация, характерная для речи поэтической (звуки п, р, з).  

Поэтическое вдохновение Годунов-Чердынцев черпает в 

воспоминаниях о детстве, отсюда «мнимая очевидность» и «мнимая 

изысканность» его стихов. Непринужденность, стихийность сути искусства, 

подчеркивается парадоксальным образом механической птицы, которая 

«отказывалась петь, но если забыть про нее и через неделю случайно пройти 

мимо…, то от таинственного сотрясения вдруг рождалось ее волшебное 

щѐлкание» [33, с. 13]. «Щелканьем языка» далее будет сопровождаться 

стихотворение и часть прозы: «На стуле, стоя, ждать он станет» [33, c. 16]. 

Для того, чтобы поймать свою «птицу», приходится выжидать, притаившись: 

«я настоящий поэт, − значит стоило выходить на охоту» [с. 18], «я-то сам 

лишь искатель словесных приключений» [33, с. 125]. Первое стихотворение 

на страницах романа рождается из звукописи, прячущейся в звуках 

заряжающегося ружья: «И снова заряжаешь ствол / до дна, со скрежетом 

пружинным…» [33, с. 14]. Трансформация, перетекание реальности также 

отражены в стихах, где герой катится на санях с горы, наблюдая изменения в 

пейзаже: скатываясь, Федор проезжает в детскую, затем по льду скользит в 
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«полутропический, полутаврический сад». Таким же образом разрушается 

пространственно-временные характеристики мира: «генерал Николай 

Михайлович Пржевальский, тут же превращающийся в статую моего отца, 

который в это время находился где-нибудь, скажем, … на склонах 

Сининских Альп» [33, с. 20]. «Бредовое состояние» порождает нескончаемые 

ряды соответствий, простирающихся в «безудержно расширяющейся 

вселенной» [33, с. 21]. Выход из поэтического озарения сравнивается с 

выходом на сушу, где поэт становится «капризен и прозрачен, как 

хрустальное яйцо» [33, с. 21]. Снова реализуется мотив путешествия, которое 

совершается и физически, и внутренне. Пограничное состояние Федора 

обнажается в момент поэтического вдохновения, когда происходит 

«вздувание и сокращение души, то достигавшей размеров звездного неба, то 

уменьшавшейся до капельки ртути» [33, с. 137]. Это должно быть 

«выражением, живой связью между моим божественным волнением и моим 

человеческим миром» [33, с. 137]. Попытка выразить невыразимое 

сравнивается с тщетными попытками человека, пытающего рассказать свой 

сон, не способного собрать все краски и детали в единое целое. 

Объяснение умодвижений героя перерастает в объяснение творческого 

принципа построения текста самого автора. Зрению поэта присущ особый 

взгляд, различающий, например, все оттенки синего [33, с. 26]. Произведения 

Годунова-Чердынцева характеризуются повествователем, вновь 

сближающим поэзию и театр, маскарад, фокус: «Каждый его стих 

переливается арлекином» [33, с. 26]. Реализацию творческих интенций 

Федора имеет смысл проследить на примере самого известного, пожалуй, его 

стихотворения «Люби лишь то, что редкостно и мнимо…». 

 «Люби лишь то, что редкостно и мнимо, / что крадется окраинами сна, 

/ что злит глупцов, что смердами казнимо, / как родине, будь вымыслу 

верна», − размытость образов, ночной пейзаж, перетекание образов в 

стихотворении Годунова-Чердынцева, поэта-эмигранта, может навеять 
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мысли о старой России и, особенно, об истоках русского символизма. 

Символическая София в образе «полу-Мнемозины» (Мнемозина – 

древнегреч. богиня, чье имя связано с памятью, поэтому отсюда естествен 

переход к воспоминаниям, связанным с родиной) возникает в сумраке и 

называется «полувидением». Нетрудно обнаружить созвучия в первой 

строфе, повторяющиеся в имени Мнемозина и связанные с Зиной Мерц, а 

также с Верой Слоним (жена и муза В. Набокова). 

«…по сумраку Берлина / с полувиденьем странствовать вдвоем», −  

«Дар» относится к берлинскому периоду творчества Набокова. Композиция 

закольцовывается: «Не облака, а горные отроги, / костер в лесу, не лампа у 

окна. / О, поклянись, что до конца дороги / ты будешь только вымыслу 

верна...». Но поэтическое воображение Федора снова и снова возвращается к 

России: «У тех ворот — кривая тень Багдада, / а та звезда над Пулковом 

висит»; «а улица кончается в Китае, / а та звезда над Волгою висит». 

Интересно также сопоставить внешний облик Федора и Кончеева с его 

«прозрачностью больших нежных, слегка оттопыренных, ушей, тонкостью 

шеи с тенью выемки у затылка» [33. с. 31], а также покойного молодого поэта 

Яши. Федор находит себе достойного соперника (Кончеева) и место в 

иерархии по масштабу поэтического таланта. Он ближе к Кончееву, но при 

этом сам ощущает, что находится на уровень ниже. Рассматриваемая триада 

«поэт – не поэт – поэт» будто обнажается в образе Федора. Настоящего поэта 

в себе Годунову-Чердынцеву необходимо «было ловить и не упускать из 

слуха» [33. с. 51]. Покойный же молодой поэт Яша Чернышевский 

прокладывал себе дорогу в «безобразный, студѐный, призрачный мир» [33, с. 

46], тем самым обнажая присутствие мотива смерти, о которой говорится в 

эпиграфе романа («…Смерть неизбежна» [33, с. 1]).  

Поэзия связана со светом (хотя совсем не обязательно ярким), Федор 

творит стихи только при его наличии. Как только все заканчивается, свет 

гаснет, а окружающая реальность лишается своей изменчивости: «в комнате 
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нечему было сгуститься, и как встречающие на дымном дебаркадере, стояли 

бледные озябшие предметы» [33, с. 52]. О Шоке и Романтовском говорилось, 

что никто не знал об их перемещениях, то же можно сказать и о Федоре: 

«спит до часу дня, неизвестно где и как обедает…» [33, с. 52]. Поэт-

стихотворец также способен, конечно, преображать мир. Перетекание 

образов и возникающих с ними ассоциаций смакуется Федором, он 

признается, что ведет «сам с собою вымышленный диалог по самоучителю 

вдохновения» [33, с. 69]. Увлечение бабочками, унаследованное от отца, 

заставляет поэта переживать «все путешествия отца, точно сам их совершал, 

видел во сне вьющуюся дорогу, караван, разноцветные горы» [33, с. 96]. 

То же касается и фигуры Кончеева. Годунов-Чердынцев разыгрывает в 

голове великолепный диалог, оживляя собственный образ другого человека. 

Интересны в данном контексте размышления о бабочках, которые способны 

в один момент принимать образ змеи, в другой - подражать другим особям, 

становясь «моделью для множества других подражательниц» [33, с. 100]. 

Поэтический дар проделывает то же самое с реальностью, искажая и 

преображая ее.  Туманность, о которой так часто говорилось выше, и теперь 

служит поэзии. Туманные и призрачно-облачные образы, родившиеся 

благодаря вдохновению, рассыпаются и размываются: «если оглянуться, то – 

как в сказке исчезают ступени лестницы за спиной поднимающегося по ней» 

[33, с. 72].  Туман будто бы олицетворяется, становясь полноправным 

участником процесса: «он был исполнен блаженнейшего чувства: это был 

пульсирующий туман, вдруг начинавший говорить человеческим голосом» 

[33, с. 140]. Федор признается в «гибельном несовершенстве мира», который 

его окружает, раздражается из-за низких лбов пассажиров. «Здесь все так 

плоско, так непрочно, / так плохо сделана луна…» [33, с. 84]. Сам дар 

ощущается поэтом бременем, отсюда размышления об «утечке поэзии», 

тренировка «прозрачности прозы».  
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Федор Годунов-Чердынцев не просто демонстрирует реализацию 

мотивов, характерных для фигуры поэта, а раскрывает принципы, на которых 

базируется поэтическое творчество, прокладывает путь от вдохновения к 

рождению целостного текста. При этом акцентируется довлеющая фигура 

идеального поэта Кончеева. У Федора уже имеется почти все для того, чтобы 

называться настоящим поэтом, но фигура Кончеева введена в роман не 

просто так. В главном герое романа все же чего-то не хватает, той 

неуловимой естественности, которой обладает поэзия Кончеева. 
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2.2. Кончеев (роман "Дар") 
 

Образ поэта Кончеева заставляет сомневаться в его существовании. Его 

облик дается опосредованно; как Адам Фальтер описывается Синеусовым, 

так и Кончеев обретает хоть какую-то плотность лишь благодаря Федору 

Годунову-Чердынцеву. К тому же, общая поэтическая сущность двух 

персонажей не становится поводом для раскрытия тайны, принадлежащей 

Кончееву, Федор не проникает в мысли и чувства удивительного поэта, а 

лишь созерцает его творческую натуру. Кончеев предстает единственным 

достойным соперником, прекрасным собеседником (подразумевается 

мнимый диалог, разыгрываемый Федором в голове) и поэтом, чьѐ творчество 

существует предельно естественно. Изображение Кончеева также создается 

благодаря сопоставлению. Кончеев схож «тональностью облика» с главным 

героем, отмечается собранность позы, высокий лоб и «темная глубина 

глазниц». Также Кончеев наделяется мартыновской «лукавостью черты губ». 

Отсутствие статичности, наблюдаемой в походке Романтовского, отмечается 

даже в спокойном состоянии Кончеева, который «словно зяб, так, что покой 

тела скорее выражался острыми уступами» [33, с. 31]. 

Определяющая для проявления образа Кончеева позиция соперника 

заставляет Федора осторожно присматриваться к поэту. Он ему кажется 

невероятно таинственным: «глядя на сутулую, даже горбатую фигуру этого 

непонятного тихого человека, таинственно разраставшийся талант которого 

только дар Изоры мог бы пресечь… в присутствии которого… чувствовал 

себя лишь современником…» [33, с. 59]. Улавливается в такой маленькой 

детали, как «дар Изоры», природа соперничества поэтов, подчеркивается 

отличие принципа их творений. Здесь также раскрывается еще одна тема, 

волнующая поэта. Истинное творчество имеет доступ к вечности, которая так 

или иначе созерцается Годуновым-Чердынцевым во время вдохновения. Но 
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Федор определѐнно не чувствует той поэтической целостности, которая есть 

у Кончеева, отчасти потому, что не может подступиться к его сущности, не 

может побеседовать с ним, «а как хотелось» [33, с. 59].  

Поэзия Кончеева тонка и легка, способна проскальзывать, но тем не 

менее оставлять след: «… тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них 

сама по себе жила такая музыка, в темном как будто стихе такая бездна 

смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки, и так изумительно было, 

что вот, из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, 

лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на 

слова… своеродное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были 

непритворны» [33, с. 84]. Влияя поэзией, Кончеев будто способен управлять 

другими людьми. Ранее уже упоминалось, что его поэзия находится на 

ступень выше творчества Годунова-Чердынцева, таков и порядок 

выступления героев. Федор читает стихи сразу же после признанного 

соперника и отмечает в себе «утечку поэзии». Для Кончеева поэзия столь 

естественна и непринужденна, что характеристика ее, как мы уже заметили, 

связывается со способностью перетекать. Водная стихия не единожды 

становится фоном для оттенения поэтического. Так, описывая вдохновение, 

Федор говорит, что «попал опять в тот мир, который был столь же ему 

свойственен, как снег – беляку, как вода – Офелии» [33, с. 113]. Текстура, 

текучесть и прозрачность воды гармонирует с тем образом и ощущением, 

которые несет за собой настоящая поэзия. Не случаен и образ снега – 

вспомним тот «холодок поэзии», ощущение которого возникало у Синеусова 

после общения с Фальтером. 

Как неоднократно отмечали читатели и исследователи «Дара», 

прототипом Кончеева стал во многом Владислав Ходасевич, стихи которого 

Набоков ценил очень высоко и чей дар в некрологе сравнил с градиной на 

подоконнике. 
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Кончеев собирает в себе все особенности, необходимые для 

воплощения образа поэта. Он прозрачен, неуловим и непостижим, как его 

поэзия. Он олицетворяет собой идею истинного поэта, который оттеняется 

благодаря фигуре Федора. Поиск сюжетов, мотивов, тем, сопровождающих 

его фигуру, приобретает некоторую эфемерность, поскольку подступиться к 

герою просто невозможно. Он является уже не просто поэтом, а словно 

образом-квинтэссенцией и персонификацией подлинной поэзии, неуловимой 

и удивительной. 
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2.3. Василий Шишков 
 

Имя «Василий Шишков» Набоков использует вначале в качестве 

псевдонима для публикации собственных стихотворений, а затем и как 

название рассказа (мнимого мемуарного очерка). Действие рассказа 

разворачивается вокруг «я» (тоже литературного деятеля) и поэта, того 

самого Василия Шишкова. Их общение сопоставимо с взаимоотношениями 

Федора и Кончеева. «Я», повествователь в рассказе, будто всегда остается 

позади Василия, на что намекает уже их знакомство: «Остановившись на две 

ступени выше меня, он сказал: − Меня зовут Василий Шишков. Я поэт» [33, 

с. 405]. Василий Шишков сразу дает понять свою целостность, четко 

указывает положение и мыслит себя именно поэтом. 

Кончеев указал Федору на недостатки природы его творчества, но 

признал в нем поэта, то же самое происходит и с оценкой повествователя в 

рассказе Василием Шишковым: «… вы обладаете, чисто физиологически, что 

ли, какой-то тайной писательства, секретом каких-то основных красок, то 

есть чем-то исключительно редким и важным, которое вы, к сожалению, 

применяете по-пустому … разъезжаете… на сильной и совершенно 

ненужной гоночной машине и все думаете, куда бы еще катнуть…» [33, с. 

407]. Обладание повествователя тайной (пусть не совсем такой, как у Адама 

Фальтера), становится причиной доверия для Василия Шишкова, который 

признает: «… с вами нельзя не считаться» [33, с. 407]. Тайне сопутствует 

чувствительность повествователя к поэзии. Василий Шишков совершает 

фокус-мистификацию с подставными стихотворениями, которая помогает 

«вытащить» наружу из повествователя его поэтическую сущность. Эта 

ситуация проецируется на биографический факт – фокус со стихами, 

проделанный самим В. Набоковым. Стихи, по утверждению писателя, были 

созданы будто бы для того, чтобы застать врасплох критика Г. Адамовича (с 
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В. Набоковым у этого критика были напряженные отношения). Так 

выстраивается уже знакомая система раскрытия образа настоящего поэта в 

творчестве В. Набокова. Василий Шишков изображается через отношение к 

нему повествователя, который становится доверенным лицом для хранения 

стихов поэта, образ Василия складывается из воспоминаний повествователя.  

Биографические соответствия возникают и благодаря мистификации, 

которая прослеживается в двойном переносе: созданная вторая личность 

становится действующим лицом рассказа, к тому же место действия и место 

написания совпадают. «Василий Шишков» - последний русский рассказ 

Набокова, что кажется не случайным, поскольку поэт в рассказе говорит: 

«Сунуться в Россию? Нет − это полымя… Значит остается способ один – 

исчезнуть, раствориться» [33, с. 410]. Очевидно, что пограничная ситуация 

(во всех смыслах) характерна и для этого героя. Далее дается такой вариант 

исчезновения: «… исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих 

стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи?» [33, с. 

410]. Как известно, Василий Шишков − не единственный псевдоним 

В. Набокова, который, оказавшись в Америке и надолго исчезнув из русского 

языка, отказался от игры с псевдонимами. Туман в рассказе «Василий 

Шишков» вновь ассоциируется с фигурой творца-поэта, и помимо 

финального растворения-исчезновения, «туманность» переносится на саму 

неуловимую, бесплотную личность поэта. 

Мотив путешествий прослеживается в перемещениях Василия 

Шишкова: «Мне скоро тридцать, в прошлом году я приехал сюда, в Париж, 

после абсолютно бесплодной юности на Балканах, а потом в Австрии» [33, c. 

408]. С образом Василия Шишкова данный мотив приобретает четкую 

коннотацию, в которой отражается судьба поэта-эмигранта. Эти 

размышления можно подтвердить стихотворениями В. Набокова, 

опубликованными под рассматриваемым нами псевдонимом. Важной в 
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данном случае будет вновь связь с творчеством Владислава Ходасевича, на 

смерть которого Набоков написал известное стихотворение «Поэты» (1939). 

«Пора, мы уходим − еще молодые, / со списком еще не приснившихся 

снов, / с последним, чуть зримым сияньем России / на фосфорных рифмах 

последних стихов», − под «мы», конечно, имеются ввиду поэты, покинувшие 

Россию. Обращая внимание на год написания, использование образов колеи, 

зерна, общую тематику, можно говорить о поэте, жизнь которого прервалась 

в 1939 г., Владиславе Ходасевиче. Стихотворение «Путем зерна» было 

написано В. Ходасевичем в год революций, в тексте возникает тема развития 

России через смерть и воскресение - похожие образы и темы можно 

наблюдать в «Поэтах» В. Набокова: молчание «всего, что сказать я уже не 

могу» перерастает в «молчание любви», «молчание зерна», которое есть 

«молчанье отчизны − любви безнадежной». Стихотворение Ходасевича 

намечало жизненный путь страны и самого автора, гражданина России, В. 

Набоков показал судьбу поэта-эмигранта. Переклички со стихами 

Ходасевича в «Поэтах» Набокова не ограничиваются стихотворением 

«Путем зерна». Ходасевич, например, писал: «Но душу полнит сладкой 

полнотой / Зерна немое прорастанье…», «…О, если бы и вы со мною / Могли 

туда перешагнуть!» - Набоков откликается: «Сейчас переходим с порога 

мирского / в ту область... как хочешь ее назови…».  

Сама мистификация «Василий Шишков» была задумана Набоковым с 

оглядкой на мистификацию Ходасевича, придумавшего поэта Василия 

Травникова. Оба фантомных Василия произвели сильное впечатление на 

критика Георгия Адамовича, бывшего литературным оппонентом как 

Ходасевича, так и Набокова. 

Последний анализируемый нами герой, Василий Шишков, вбирает в 

себя почти все особенности фигуры поэта из более ранних произведений. 

Василий Шишков не лишается тайны, но вполне четко дает понять, что 

мыслит себя именно поэтом. В. Набоков наделяет его некоторыми 
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автобиографическими характеристиками и демонстрирует впечатляющие 

примеры его поэтического творчества. Таким образом, прослеживается путь 

В. Набокова 1920-х – 1930-х годов к своей самореализации в поэтической 

сфере.  
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Заключение 
 

Владимир Набоков – писатель не чуждый саморефлексии, его тексты 

наполнены вспышками проявления творческой сущности, которая 

обнаруживает следы своего воплощения в героях-фокусниках, жизнетворцах 

и, наконец, поэтах-стихотворцах, демонстрирующих поэзию в чистом виде. 

При этом сама поэзия окружена флером таинственности, непостижимости и 

изменчивости. Она способна перетекать и принимать любую форму, в 

которую ее помещает писатель. 

 Представления автора о поэзии реализуются в герое, обладающем 

особым видением и пересоздающим реальность в соответствии с ним, или же 

в герое, чья поэтическая интенция способна выражаться в поэзии вербальной, 

с которой читатель может ознакомиться воочию. Несмотря на это различие 

всех героев-поэтов сопровождают темы тайны и некоего обмана, персонажи 

проявляют свои способности к жизнетворчеству, каждый из них обладает 

набором черт, противопоставляющих его остальным героям произведения. 

Балансирование на грани сна, реальности и фантазии подтверждает их 

уникальность и инаковость.  

Нами была выделена фигура поэта без стихов, в которой может 

доминировать романтическая традиция, как в Романтовском, феномен 

жизнетворчества, характерный для Мартына Эдельвейса. Поэтическая натура 

может также найти свое выражение в тонких фокусах, проделываемых 

Шоком. Каждый из названных героев наделен особой игрой воображения и 

как бы облачен в полупрозрачную мантию, благодаря чему взаимодействие с 

читателем тоже превращается в своеобразный фокус. В результате фигура 

поэта ставится под сомнение как остальными персонажами произведения, так 

и, возможно, читателем. Пограничными состояниями обусловлены 

креативные и гносеологические возможности Цинцинната Ц. и Адама 
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Фальтера, приближенных, с одной стороны, к смерти, а с другой - к 

самореализации в поэтической сфере.  

Но и поэт, наделѐнный способностями творца словесного, 

проявляющий себя в создании вербального текста, не лишается качеств, 

которые приносит с собой «холодок поэзии». Такие герои, как Федор 

Годунов-Чердынцев, Кончеев, Василий Шишков, уже представляют 

собственно-поэтическую суть − следовательно, игра с читателем, казалось 

бы, могла прекратиться? Но все это также превращается в изысканную 

манипуляцию и мистификацию. Обнажая поэтическую сущность героя, 

Набоков на самом деле еще больше отдаляет созерцателя от нее, подобно 

тому, как делает это Адам Фальтер с истиной в разговоре с Синеусовым. 

Основные темы, сюжеты и мотивы, сопровождающие образ героя-

поэта в целом ряде произведений Набокова – тайна, фокус или обман, 

неуловимость и призрачность, подчеркнутая инаковость (по отношению к 

большинству остальных персонажей), в особенности иное видение мира, 

жизнетворчество, путешествие, смерть и, наконец, причастность к иной 

реальности, намекающая на бессмертие духа. 

Предлагаемая классификация героев демонстрирует становление 

фигуры поэта и самого писателя В. Набокова. На зрелом этапе своего 

творчества автор приобретает все большую уверенность в способности 

мыслить себя поэтом и постепенно делает свою прозу неотделимой от 

поэзии. Вопреки бытующим до сих пор стереотипам В.В. Набоков, для 

которого слово «поэт» служило самым высоким из возможных званий, был 

законным наследником традиций великой русской литературы.  

Данное исследование может быть использовано для дальнейшего 

изучения творчества В. Набокова, поскольку рассматривает основы 

творческого дара автора, потенциально намечая этапы развития и 

осмысления художнического «я». В более широком контексте работа может 
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помочь в исследованиях, избравших в качестве материала для изучения 

литературу русского зарубежья. 
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