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Н. Л. БЛИЩ

ПОЭТИКА ОТРАЖЕНИЙ: А. РЕМИЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ В. НАБОКОВА
Резюме. впервые исследуется рецепция творчества а. Ремизова в творческом наследии в. набокова, раскрываются спо-

собы преломления его стиля и отражения образа. в рассказе «нежить» (1921) Сирин воспроизводит стилистический узор, 
ряд мотивов и деталей сказки Ремизова «нежит» (1907) и выводит самого писателя в образе заглав ного героя. Сирин-критик 
подвергает творчество Ремизова радикальной переоценке, критикует мифотворческие приемы и стилизации писателя, что 
прочитывается как отрицание собственного раннего подражания писателю. в литературно-художественных книгах о Гоголе 
(а. Ремизов «Огонь вещей. Сны и предсонье» (париж, 1954) и в. набоков «Nikolai Gogol» (Norfolk, 1944)) оба писателя вступают 
в стилевой диалог с н. Гоголем. Раскрывая новые смыслы  мотивов и образов Гоголя, и Ремизов, и набоков скрывают за мета-
литературными арабесками раз личные формы автореференции. Образ птицы и связанные с ним мотивы становятся тайными 
знаками  родства с Гоголем у обоих писателей-эмигрантов. 

Ключевые слова: звукосемантика; мифопоэтика; реминисцентный фон; паронимиче ская аттракция; рефлексия; авто ре-
ф лексия. 

Abstract. The paper deals with V. Nabokov’s view on A. Remizov’s creative legacy. Remizov’s style and his multifaceted image had 
been consistently reflected in Nabokov’s works but these reverberations are not so evident. V. Nabokov (Sirin) reproduced Remizov’s 
stylistic pattern and some of his remarkable specific motifs (which had appeared in the fairy tale «Nezhit», 1907) in the short story with 
the very similar heading («Nezhit’», 1921). Remizov himself had been depicted as the main character of the work. But later Sirin (as the 
critic) had taken an ironic stance toward Remizov’s legacy. He radically reevaluated literary manner of his predecessor and criticized his 
«stylishness». This artistic reprobation may be viewed as denunciation of Nabo kov’s own «shildich» poetics. Hidden interaction of the 
themes and situations created by the writers may be traced through the interpretations of Gogol’s life and works proposed by Remizov 
and Nabokov. In theirs’ books  on Gogol («Dreams and Pre-dreams», Paris, 1954; «Niko lai Gogol», Norfolk, Conn., 1944) two authors 
produced very similar although strictly indi vidual versions of Gogol’s artistic world. Many coincidences in the books (the image of a bird 
and corresponding motifs) are blatant markers of theirs hidden similarity (at least with re gard to Gogol).

Key words: phonosemantics; mythopoetics; reminiscence background; paronimic attrac tion; reflection; self-refleсtion. 

Значимость символистской ценностной парадигмы в творчестве набокова-Сирина уже давно вы-
явлена в ряде историко-литературных работ*. по мнению большинства исследователей, главным по-
этическим ориентиром для молодого Сирина был а. Блок, а важнейшим прозаическим – а. Белый. 
Однако, на наш взгляд, в формировании набоковского стиля сыграли роль и другие, менее очевидные 
источники. Одним из первых проявлений набоковской «стилистической изобретательности»** был 
ранний «опыт мимикрии» под а. Ремизова.

Самый первый рассказ, подписанный псевдонимом «Сирин», был опубликован в газете «Руль» 
7 января 1921 г. под характерным заглавием «нежить». вспомним, что выбор набоковым псевдо-
нима, помимо ассоциаций с мифологическим образом птицы, был обусловлен желанием молодого 
автора указать на свои символистские литературные корни. Как известно, издательство «Сирин» 
возникло в 1912 г. при активном участии а. Ремизова. название рассказа «нежить» – это прямая 

* См.: д о л и н и н  а .  Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о набокове. Спб., 2000; J o h n s o n  D .  Bely and Nabokov: 
A Comparative Overview // Russian Literature. 1981. Vol. 9. № 2. Р. 379–402; K a r l i n s k y  S .  Russian Transparencies // Saturday 
Review of Arts. 1973.  Vol. 1. № 1. P. 44–45; С к о н е ч н а я  О .  люди лунного света в русской прозе набокова (К вопросу о набоков-
ском пародировании мотивов Серебряного века) // Звезда. 1996. № 11. С. 207–214; л е д е н е в  а .  в .  набоков и другие: поэтика 
и стилистика владимира набокова в контексте художественных исканий первой половины ХХ века. М.; Ярославль, 2004. 

** по поводу «стилистической изобретательности» Брайн Бойд писал, что «подлинная история набоковского искусства – это 
история обретения стилистической и повествовательной изобретательности, необходимой для выражения тех задач, которые 
ставила его философия» (Бойд 2001, 343). Схожее суждение высказал а. долинин: «Реализуя недореализованный метафо-
рический или эвфонический потенциал “чужого слова”, полемически выворачивая его наизнанку, достраивая недостроенный 
образ, подхватывая и развивая чужую идею, набоков умел присваивать чужое и превращать кем-то неплохо замеченное в от-
лично написанное» (долинин 2000, 268).
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отсылка к стихотворению Блока «Болотные чертенятки» (1905), посвященному а. Ремизову: И сидим 
мы, дурачки, – // Нежить, немочь вод. // Зеленеют колпачки // Задом наперед. цикл а. Блока «пузыри 
земли» (процитированное стихотворение вошло в этот цикл) был написан под эстетическим влиянием 
а. Ремизова, который стремился развернуть русский символизм к национальной мифологии, фоль-
клору, народной демонологии и болотной символике.

в рассказе Сирина «нежить» сознательно воспроизводится общесимволистский образно-ассоци-
ативный контекст. просвечивают здесь и блоковские поэтические образы: седые мшистые туманы, 
ржавые кочки и пни, предрассветный шелест листвы, ветровая тоска, печальные излучины рек. Герой 
рассказа неожиданно обнаруживает в своем эмигрантском скромном жилище лесного духа, бежав-
шего из послереволюционной России, и беседует с ним до утра. Такая фабула является прозаическим 
парафразом стихов Ф. Сологуба: Неживая, нежилая, полевая, лесовая, нежить горькая и злая, // Ты 
зачем ко мне пришла, и о чем твои слова? (Сологуб 1914, 41). 

но в еще большей степени рассказ Сирина «нежить» восходит к сказке Ремизова с названием 
«нежит» (впервые опубл.: Золотое руно. 1907. № 7-9. С. 73–74). в 1922 г. эта сказка в новой редакции 
с разбивкой на строфы была опубликована в составе текста «Русалия» (см. Современные записки. 
IX. 1922. С. 100–101). в наиболее полном комментарии к рассказу Сирина «нежить» эта перекличка 
не упомянута, так что если она и была замечена кем-то прежде, то по крайней мере не стала общим 
историко-литературным местом (см. набоков 1999 [а], I, 641).

Сирин воссоздает стилистический узор Ремизова, перенимая его «фирменные» приемы. Сирин-
ская звукоподражательная метафора леший там тешится (Там же, 30) отчетливо перекликается с ре-
мизовским портретом нежита: Без души, без обличья, то медведем переступит, то утишится тише 
тихой скотины, то перекинется на куст (Ремизов 2000, II, 149). За ведьмами Нежит – // Колыбаются 
сивые космы (Там же) – таков ремизовский портрет лешего. И у сиринского героя также странно-
странно мерцали бледные волосы, налево зачесанные (набоков 1999 [а], I, 30).

Сирин талантливо перелицовывает ряд мотивов и деталей из ремизовской сказки, вплетая индиви-
дуальные, предвосхищающие «Машеньку» воспоминания о родных с детства пейзажах – лесных чащах, 
болотистых перелесках, кустах ракитника. его леший напоминает рассказчику: Помнишь, бывало, что 
ни день резвились вместе, аукались (Там же, 29). аука – это одна из авторских масок Ремизова в доэми-
грантском творчестве, объединяющая в себе черты и лешего, который охоч попугать, и мудрого сказоч-
ника, который знает много мудреных докук (Ремизов 2000 [а], II, 102). Сам монолог сиринского лешего 
стилистически выстроен как модуляция типичных для Ремизова словесных аккордов. В болото загнали 
меня, плакал я, выл, выпью бухал – да скоком-скоком в ближний бор (набоков 1999 [а], I, 30), – повеству-
ет о своих мытарствах лесной дух Сирина. У Ремизова в книге «посолонь» демонические персонажи 
воют выпью, леший перекликнулся выпью с водяным, они же передвигаются где скоком, где взапуски 
(Ремизов 2000, II, 53). Сирин использует характерные для языка Ремизова узнаваемые глаголы: шиш-
ками лукаться, шуршать, гукать... (набоков 1999 [а], I, 30), проморочил, отхлипать, пособил, а также 
«фирменный» прием паронимической аттракции («невеселое новоселье», «тучи шатучие», «блестки бе-
ресты», «свистал неистово»), который восходит к звукосимволистской практике а. Ремизова.

в словаре в. И. даля (для обоих писателей это была настольная книга) нежить толкуется как все, 
что не живет человеком, что живет без души и без плоти, но в виде человека: домовой, полевой, во-
дяной, леший, русалка, кикимора и пр.; у нежити своего обличья нет, она ходит в личинах (даль 2003, 
II, 518). этот словарный комментарий созвучен образам, созданным Ремизовым и Сириным. нежит 
в сказке Ремизова путешествует по весеннему, пробуждающемуся от зимней спячки болоту. Мажор-
ная тональность языческой демонологии Ремизова у Сирина сменяется на минорную. С трагическим 
пафосом Сирин «поминает» персонажей из ремизовского пантеона – лесных, полевых и домовых 
духов, скорбит о том, что не гудят голубые гусли легкого Полевого (набоков 1999 [а], I, 31), что Косма-
тый, ласковый Постен покинул, плача, твой опозоренный, оплеванный дом (Там же). Рассказ Сирина 
завершается трагической каденцией: А ведь мы вдохновенье твое, Русь, непостижимая твоя красота, 
вековое очарованье... И все мы ушли, изгнанные безумным землемером (Там же). 

Мотивные переклички и текстуальные совпадения позволяют предположить, что в образе лесного 
духа – нежити – Сирин создает стилистический и мифопоэтический портрет Ремизова. Ремизовский 
образ нежита – неприкаянного скитальца без души, без обличья (Ремизов 2000 II, 149) Сирин пророче-
ски превращает в символ новой эмигрантской реальности – изгнанного бездомного призрака – нежить. 
в эмиграции закрепилась прерогатива Ремизова на общение со всякой «нежитью»: А. Ремизов в пове-
сти «Русалия» рассказывает о стране, в которую кроме него до сих пор еще никому не удавалось полу-
чить визу, о стране, где живет Баба Яга, где царит Корочун, где гнездится всякая «нежить» (Б. п. 1922, 9).

вскоре после переезда Ремизова из Советской России в Берлин, а потом в париж набоков подвер-
гнет творчество писателя радикальной переоценке. причиной тому мог стать ремизовский статус учи-
теля в кругах эмигрантской и приезжающей из Советской России молодежи (е. Замятин, Б. пильняк, 
М. Зощенко, вс. Иванов, К. Федин, Я. Гребенщиков, в. Яновский и др.). Одно время, но недолго, счита-
лось модным увлекаться его наружностью, игрушками и даже прозою, – писал в. Яновский. – Популяр-
ность у молодежи льстила Ремизову, на этой карте он удачно обошел Бунина (Яновский 1993, 193). для 
амбициозного набокова ситуация коллективного поклонения и ученичества была невозможной. 
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Спустя семь лет после публикации дебютного рассказа «нежить» в той же газете «Руль» появляет-
ся отрицательная рецензия Сирина «Ремизов а. Звезда надзвездная. Stella Maria Maris. париж: Ymca 
Press, 1928». Сказки Ремизова возмущают критика своей безнадежной пресностью и производят 
впечатление чего-то неустойчивого, безответственного, случайного (набоков 1999 [а], II 665). недав-
ний тайный почитатель Ремизова теперь отказывает ему и в особом воображении, и в особом мастер-
стве (Там же). весьма острым выглядело следующее замечание молодого критика: «…увы, – какая 
небрежность, какой случайный подбор слов, какой, подчас, суконный язык…» (Там же). Жена Реми-
зова С. п. довгелло назвала рецензию Сирина в письме к художнику н. Зарецкому, эпистолярному 
другу Ремизова, глубоко невежественной и наглой, считая, что это написано по желанию Бунина, 
который Алек. Мих. готов проглотить, так как это ему один соперник, все другие перед ним на задних 
лапках (цит. по: Обатнина 2001, 257). этим письмом было инициировано выступление н. Зарецкого с 
полемичной статьей-отповедью Сирину на собрании клуба русских поэтов*. приведу цитату из статьи 
н. в. Зарецкого: Рецензент, подчеркивая массу «недочетов» книги, заканчивает ее заключением, что 
у Ремизова – суконный язык! Вот так штука!!! И это у Ремизова, о котором В. В. Розанов говорил: «Это 
потерянный бриллиант, а всякий будет счастлив, кто его поднимет: ум, спокойствие, археология…» 
А г. Сирин к этому драгоценному камушку отнесся по-петушиному, с задором и криком (н. Зарецкий, 
20 сент. 1928 г.) (цит. по: Обатнина 2001, 258). 

возможно, что отголоски этой истории отразились в ремизовском очерке «Буйволовы рога» (воля 
России. 1931. № 7/9), включенном позже в состав книги «Учитель музыки». Собравшиеся в гостях 
у главного героя Корнетова (alter ego писателя) литераторы рассуждали об особенном таланте хо-
зяина. Какой я писатель, я так, – Корнетов глядел из-за своего закутанного чайника, насторожив-
шись. – Манерность и нарочитость, – щегольнул Петушков, слывший в нашей компании за отчаян-
ного критика (Ремизов 1983, 55). ассоциация с пушкинским гостем на именинах Татьяны («уездный 
франтик петушков») в свете статьи Зарецкого о молодом критике, который отнесся по-петушиному 
к драгоценному дару Ремизова, ведет к предположению о набокове как прототипе ремизовского об-
раза. Тем более что в другой рецензии на ремизовский цикл легенд о николае чудотворце Сирина 
«раздражает» именно нарочитая наивность (Сирин 1929, 2). Суждения Сирина-критика относительно 
стиля Ремизова можно свести к общему знаменателю «манерности»: по его мнению, писатель щего-
ляет сознательными анахронизмами (Там же). в другой рецензии Сирин критично оценивал всякие 
типографские ухищренья в стиле Ремизова (Сирин 1929 [а], 2). 

в том, что Ремизов стал одной из главных мишеней критического обстрела Сирина, видится пси-
хологическая подоплека. Жизнь и творчество Ремизова по-символистски нерасторжимы, а критика 
мифотворческих приемов и стилизаций писателя дискредитировала его маску мудрого сказочника. 
С другой стороны, критические выпады против Ремизова на фоне собственной ранней стилизации 
«нежить» могут прочитываться как самобичующая авторецензия. видимо, этот свой ранний рас-
сказ Сирин считал святой непосредственностью (набоков 1999 [а], II, 667) и недопустимым курьезом 
(Там же) или, если вспомнить отзыв пушкина о поэме «Руслан и людмила, «грехом молодости». 
Как и большинство художников, набоков испытывал «страх влияния», поэтому при жизни никогда 
не включал «нежить» в сборники рассказов и собрания сочинений.

вопрос об эстетической родословной был для набокова весьма болезненным. Особым художест-
венно-эстетическим статусом в его иерархии русских классиков обладал лишь н. в. Гоголь. Ремизов 
же считал себя единственным наследником традиций Гоголя. Когда а. Белый в книге «Мастерство 
Гоголя» (1934) прямо назвал главу «Гоголь и Белый», недвусмысленно указав на свое верховенство 
в «гоголевской школе» современной ему литературы, Ремизов отреагировал довольно ревниво. вот 
как он писал в очерке «домашний маляр» (впервые опубл.: пн. 1936. № 5622): …ведь только непо-
правимо оглушенному трескотней Заратустры, автору параллелей, растерявшему звуковое чутье, 
не чутко, что не с Гоголем-Яновским, а с Павлом Ивановичем Мельниковым – Андреем Печерским 
сличим Борис Николаевич Бугаев – Андрей Белый (Ремизов 2000 [а], VIII, 64). 

в эмигрантской критике гоголевское самоопределение было сразу подмечено: Два современных 
русских писателя, друг другу всем противоположные и, насколько мне известно, отнюдь не склонные 
к взаимно высокой оценке – Набоков-Сирин и Ремизов, – оба выделяют Гоголя и от него ведут свою 
родословную (адамович 1993, 101).

Оба писателя-эмигранта создали свои литературно-художественные книги о Гоголе. а. Ремизов 
в 1920–1930-е гг. писал эссе о Гоголе, печатал их в эмигрантских изданиях, позже этот металитера-
турный цикл составит книгу «Огонь вещей. Сны и предсонье» (париж, 1954). в. набоков в начале 
1940-х гг. напишет на английском языке книгу «Nikolai Gogol» (Norfolk, 1944). Главное, что роднит 

* по этому поводу биограф в. набокова Б. Бойд писал: «Сирин опубликовал сдержанно-разгромную рецензию на “Звезду 
надзвездную” алексея Ремизова, которого многие считали выдающимся русским прозаиком XX века. на soirée поэтического 
кружка в доме евгении Залкинд толстый бездарный старый художник по фамилии Зарецкий зачитал свой отпечатанный на 
машинке ответ на сиринскую рецензию. в нем он сравнивал Ремизова с пушкиным, а Сирина – с небезызвестным Булгари-
ным, “продажным” журналистом, служившим в тайной полиции, и автором подлых пасквилей на пушкина, Гоголя, лермонтова. 
Сирин спросил Зарецкого, понимает ли он, что говорит, и заявил: “если бы не ваш возраст, я бы разбил вам морду”. Зарецкий 
попытался вызвать Сирина на суд литературных старейшин, но тот отказался участвовать в фарсе, предложив Зарецкому вы-
звать его на дуэль. Зарецкий так никогда и не воспользовался этим предложением» (Бойд 2001, 337). 
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художников, – стремление раскрыть потенциальные возможности смысловой трансформации моти-
вов и образов Гоголя, отрешаясь от историко-литературных стереотипов. Тайное взаимодействие 
художественных миров в. набокова и а. Ремизова можно проследить через их интерпретации текста-
посредника, которым в данном случае является наследие Гоголя. в рассуждениях о Гоголе писатели 
иногда оказываются очень похожими. вопреки общеэмигрантской религиозной трактовке трагической 
судьбы Гоголя Ремизов и набоков считали, что именно душевная болезнь («бесноватость»/«вывих со-
знания») была залогом его особенного мировидения и писательского дара.

Ремизов и набоков вступают с классиком в стилевой диалог, скрывая за металитературными ара-
бесками различные формы автореференции. параллели со стилевыми пристрастиями самого Реми-
зова иногда слишком очевидны, например, в его рефлексии о том, что мир Гоголя «как наваждение; 
во сне и наяву морока, и некуда проснуться» (Ремизов 2005, 159). Как писатель, тщательно проду-
мывающий семантические ассоциации, набоков отражает самого себя, отмечая, что «потусторонний 
мир» произведений Гоголя, который «словно прорывается сквозь фон», на самом деле и есть его 
«подлинное царство» (набоков 1999, I, 441).

Интересно в этом смысле набоковское наблюдение, созвучное Ремизову не только семантиче-
ски, но и по «кошачьей» метафорической форме выражения. называя пьесы Гоголя «поэзией в дей-
ствии», набоков считает, что поэзия такого рода вызывает не смех и не слезы, а сияющую улыбку 
беспредельного удовлетворения, блаженное мурлыканье (набоков 1999, I, 443). а ведь это Ремизов, 
рассуждая о природе смеха Гоголя, считал, что гоголевский смех никакой не «горький», потому что 
Гоголь отметил блаженную улыбку человека – приятную в райском состоянии. Эту улыбку мы знаем 
от налакавшегося кота, на усищах еще дрожат молочные капельки… (Ремизов 2005, 94). 

Гоголевская самоирония по поводу фамилии и связанная с ней беспрестанная игра автоссылками 
(в поэме «Мертвые души» Гоголь писал, что каркнет само за себя прозвище) также не остались не-
замеченными обоими писателями с «птичьими» фамилиями. Рассуждая о формах авторского при-
сутствия в тексте, набоков не без умысла употребляет те же птичьи метафоры, считая, что самая 
примитивная curriculum vitae кукарекает и хлопает крыльями так, как это свойственно только ее подпи-
савшему (набоков 1999, I, 443). Здесь очевидны параллели с набоковым-Сириным, который был ма-
стером по кодировке фактов своей биографии в художественных текстах и виртуозом анаграммирова-
ния своей фамилии. Стержневым мифотворческим сюжетом Ремизова также была легенда о птичьей 
этимологии фамилии. в эссе «Тайна Гоголя» (впервые опубл.: воля России. 1929. № 8–9) художник 
образно обозначил птичье и демонологическое родство с Гоголем, подразумевая уже себя в образе 
Кикиморы, которую приютил затейный и большой сказочник Аука, умевший строить дом лучше всех 
лешачьих, подобно тому как ремез – из птиц первая, вьет гнездо лучше всех гнезд (Ремизов 2005, 58).

перекличкой с Гоголем можно считать и то обстоятельство, что в поэтиках Ремизова и набоко-
ва-Сирина символом иррациональной художественности стал алфавитный символ – последняя буква 
церковнославянской азбуки «ижица», на которую был похож рот общеизвестного гоголевского пер-
сонажа. визуально буква напоминает видимую издали летящую птицу или стаю птиц. эта буква ста-
новится фирменным знаком в рукописях и автографах Ремизова, в его причудливых сигнатурах на 
«обезьяньих грамотах» (см. Ремизов 2003). в. набоков в графическом начертании буквы «ижица» 
обнаруживал латинскую букву «V» (анаграмма автора), напоминавшую, в свою очередь, полусложен-
ные крылья птицы или бабочки. в романе «приглашение на казнь» (1938) через этот алфавитный 
символ выражена проблема понимания автора читателем*: Окружающие понимали друг друга с полу-
слова, – ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что 
ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями (набоков 2004, IV, 57). поскольку 
главным в романе является мотив поэтического бессмертия, то алфавитная метафора, восходящая к 
образу птицы, метонимически связана с образом пера и идеей писательского дара. (Кстати, «pen» в 
английском языке означает и ручку, и птичье перо, и самого писателя). ценностные интенции Ремизо-
ва связаны с представлением о павлиньем пере как метафоре писательского дара, не случайно одна 
из последних, подготовленных к публикации книг Ремизова называлась «Книга, написанная павли-
ньим пером» (РГалИ. Ф. 420. Оп. 5. ед. хр. 20. л. 1). Оба писателя, не раз бывавшие в праге, могли 
знать птичью этимологию чешского слова «upřchlík»** – беженец – и, безусловно, проводили параллели 

* д. Б. джонсон пишет: «То, что набоков в качестве неожиданной буквы выбрал “ижицу”, – не случайно, как не случайно 
и его замечание о том, что она способна менять “с удивительными последствиями” немотивированную фигуру речи. Ижица – 
последняя буква старого церковнославянского алфавита, литургического письма славянских народов, которому около тысячи 
лет. Хотя современный русский алфавит произошел от церковнославянского, эта буква давно была отброшена. церковносла-
вянская «ижица», в свою очередь, произошла от греческой «ипсилон» (Y), имеет форму V и, как намекает набоков, внешне 
напоминает рогатку или фронтальный вид птицы в полете – оба этих образа визуально намекают на стремление цинцинната к 
тому, чтобы его заключенные слова (как и он сам) поднялись на крыло, чтобы ему удалось найти общий язык с его согражда-
нами» (джонсон 2011, 59). К этому блестящему наблюдению д. джонсона я хотела бы добавить лишь то, что «рогатку» можно 
воспринимать и как метонимию смерти птицы. 

** Интересна праславянская этимология этого слова: «порхать…; укр. , ; блр.  наряду с укр.  
словен. p hati, p hniti ‘порхать, разлетаться’; чеш. prchati, prchnouti ‘бежать, брызгать’; слвц. рrсhаt’ ‘бежать’; польск.  

 ‘удрать, быстро убежать’. праслав. *ръrх- наряду с *рьrх- обычно сближают с *роrх- (см. пóрох)» (см. Ф а с м е р  М . 
этимологический словарь русского языка: пер. с нем. М., 1964–1973). 
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между своей  эмигрантской судьбой и птичьей ипостасью, вспоминая в связи с этим «птичье» проис-
хождение символа вечного скитания – образа вечного Жида в выражении «жид порхатый».

вспомним, что в романе «приглашение на казнь» (1938) цинциннат, являющий собой собиратель-
ный образ художника-творца, наделяется подчеркнуто выразительными птичьими чертами: кости 
у него были легкие, тонкие, хрупкие шейные позвонки, тонкие ноги, руки совершали порхающие дви-
жения. Герою казалось, что он может летать и в полете без усилия проскользнет за кулису воздуха, 
в какую-то воздушную световую щель (набоков 2004, IV, 119).

Исследователи проводили параллели между главным героем и пушкиным, Гоголем, Блоком, 
а. Белым, н. чернышевским, самим Сириным и т. д. С нашей точки зрения, наряду с существующими 
интерпретациями может соседствовать и «ремизовская». Узнавание Ремизова как прототипа здесь 
мотивировано не столько знанием биографического контекста, сколько созданными в мемуаристике 
клише. Ремизовская карпалистика (этот термин употребляется самим набоковым в романе «пнин») 
включает в себя малорослость, сильную близорукость, прическу-«ежик», коллекцию игрушек, увле-
чение старинными книгами и древними письменами, занятия графикой, сновидческие опыты, страсть 
к мистификациям и розыгрышам. вспомним, что цинциннат был определен по причине маленького 
роста в мастерскую детских игрушек, где по вечерам же упивался старинными книгами (набоков 
2004, IV, 57). Упоминание о том, что Цецилия зачала его ночью на Прудах (набоков 2004, IV, 55), отсы-
лает к названию первого символистского романа Ремизова «пруд». Обвинение цинцинната в гносе-
ологической гнусности и непрозрачности может интерпретироваться как абсолютная недосягаемость 
и непроницаемость текстов Ремизова для массового сознания.

в мемуаристике многократно описаны игрушки Ремизова, украшавшие его кабинет. это были не 
только образы его произведений, но и персонажи его личной мифологии. Основу книги «посолонь» 
составили детские игры, в которых Ремизов разглядел реликты древних мифов, и игрушки, в которых 
он увидел образы забытых богов. вспомним, что цинциннат, работая в мастерской детских игрушек, 
занимался изготовлением мягких кукол для школьниц, – тут был маленький волосатый Пушкин в бе-
кешке, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипу-
не, и множество других… (набоков 2004, IV, 58). Игрушечные образы русских писателей в сочетании 
с темой сновидческого мира, который, по мнению набоковского героя, больше истинной действитель-
ности, чем наша хваленая явь, которая, в свой черед, есть полусон, дурная дремота (Там же, 101), 
вызывают стойкую ассоциацию с металитературными эссе Ремизова о сновидениях в русской ли-
тературе, публиковавшимися в эмигрантской печати в 1920–1930-е гг., составившими позже книгу 
«Огонь вещей: сны и предсонье» (париж, 1954).

в книге «другие берега» в предельно сдержанных воспоминаниях о Ремизове прочитывается со-
стояние приглушенной вражды между писателями: Ремизова, необыкновенной наружностью напо-
минавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки, я почему-то встречал только 
во французских кругах, на скучнейших сборищах Nouvelle Revue Franсaise, и раз Paulhan зазвал его 
и меня на загородную дачу какого-то мецената, одного из тех несчастных дойных господ, которые, 
чтоб печататься, должны платить да платить (набоков 2000, V, 317). это сравнение Ремизова с ла-
дьей следует за микросюжетом о разматывании мумии, в роли которой выступил Бунин (в рукаве 
пальто нобелевского лауреата оказался длинный шарф Сирина). Такая нарративная связь выдает 
закрепленное осознание лидерской парности этих писателей старшего поколения в памяти набоко-
ва. набоковская метафора по своей точности и двунаправленности сравнима только с гоголевской. 
С одной стороны, писательский облик Ремизова сравнивается с шахматной ладьей – фигурой, ко-
торая, как известно, в древнейшей арабской игре в шатрандж соотносилась с мифической птицей 
Рух (араб. ) *. в англоязычной же практике ладья изображается в виде башни и называется 
«rook», в сокращенной нотации – «R», что совпадает с первой буквой фамилии писателя. Шахмат-
ный двуединый ход рокировки предполагает встречное движение ладьи и короля, в роли которого 
на эмигрантском «игровом поле» мог выступать только Бунин. несвоевременная рокировка чрева-
та ситуацией беспомощности и ненужности высвободившейся ладьи, что, с точки зрения набокова, 
и символизирует несуразность и нелепость появления Ремизова с его непереводимым «русским 
стилем» во французских литературных кругах. 

в предисловии к английскому переводу романа «дар» («The Gift»), которое было написано в Мон-
трё в 1962 г., набоков признается, что русская эмиграция первой «волны» кажется ему теперь ми-
фическим племенем, чьи иероглифы он извлекает из праха пустыни: Этого мира больше нет. Нет 
Бунина, Алданова, Ремизова. Нет Ходасевича – величайшего русского поэта, какого доселе породил 
XX век. Старая интеллигенция вымирает, не найдя себе преемников… (набоков 1997, 50). Интересно, 
что в данной конфигурации имен художников из дружественного набокову лагеря вдруг упомянут 
Ремизов. возможно, мотив «ухода» и образы следов «мифического племени» в творческом мышле-
нии художника связаны с Ремизовым. напомню, что в дебютном рассказе Сирина его герой-нежить 
сокрушался: …никого из племени нашего на Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие раз-
брелись по миру (набоков 1999, I, 31). Финал сиринского рассказа «нежить»: А ведь мы вдохновенье 

* есть еще значения ‘душа’, ‘привидение’, которые могут иллюстрировать поэтическую версию о Ремизове-призраке, одна-
ко эта ассоциация не для научного дискурса. 



твое, Русь... почти дословно перекликается со строфой его стихотворения «поэты» (1939), посвящен-
ного памяти вл. Ходасевича: А мы ведь, поди, вдохновение знали… (набоков 2002, 205). Таким об-
разом, ностальгические мотивы предисловия к роману «дар» и общая тональность этого романа-про-
щания с русской литературой созвучны лирической интонации в. набокова, расстающегося не только 
с другом-поэтом, но и с русским периодом творчества вообще: Пора, мы уходим – еще молодые, // со 
списком еще не приснившихся снов, // с последним, чуть зримым сияньем России // на фосфорных 
рифмах последних стихов (Там же, 205). 

автор выражает благодарность набоковеду, профессору кафедры русской литературы ХХ в. МГУ 
им. М. в. ломоносова александру леденеву за указание на параллели со стихотворением «поэты», 
а также старшему преподавателю кафедры теории литературы БГУ Изольде Кивель за подсказанную 
идею этимологии слова «ўпырхлік».
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