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А.К. СЕВЕРИНЕЦ

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В РОМАНЕ 
ГАЙТО ГАЗДАНОВА «ВЕЧЕР У КЛЭР»

Первый роман Гайто Газданова «Вечер у Клэр» вышел в Париже в 
1929 г. Середина 20-х -  начало 30-х гг. для молодой эмигрантской литера
туры -  время осознания и осмысления трагических событий революции и 
гражданской войны, коренных переломов мировоззрений, мучительного 
опыта эмиграции. Молодые художники ищут новые формы, эксперименти
руют с жанром, стилем, осваивая и художественно перерабатывая беспри
мерный в истории литературы драматический жизненный опыт целого по
коления. Так, В. Набоков строит поэтику «Машеньки» (1926) на основе 
сложных взаимоотношений реальности и воспоминаний, в «Защите Лужи
на» (1930) ищет способы осмысления, восстановления причинно-следст
венных связей в хаотичной действительности, в которой «все связи обор
ваны». М. Осоргин в «Сивцевом Вражке» (1926) экспериментирует с катего
рией пространства, изображая исторические события через призму воспри
ятия обычной семьи во вселенском, космическом пространственном мас
штабе. Б. Поплавский в «Аполлоне Безобразове» (1932) исследует логику 
времени и существование героя во временных «пластах». Роман Гайто 
Газданова «Вечер у Клэр» представляет собой роман особого типа, жанро
вые особенности которого, бесспорно, отражают специфику художественно
го мышления автора.

Роман «Вечер у Клэр» во многом автобиографичен: в основу сюжета по
ложены впечатления детства, учебы в кадетском корпусе, гражданской 
войны, воспоминания об эвакуации из Крыма. Фабула романа достаточно 
проста: герой, Николай Соседов, встретив в Париже девушку, которую по
любил еще в России, вспоминает события, предшествовавшие этой встре
че. Художественный прием воспоминания определяет «созидающую силу» 
романа: это сам герой. (В литературоведении такой тип романа называют 
по-разному: роман субъективно-повествовательной структуры, лирико
психологический роман, роман «потока сознания», центростремительный 
роман1 Все в таком романе «устремлено» к герою, определено его лич
ностью, его мировоззрением, создана субъективная картина мира. Для Газ
данова такая «центростремительность» не только способ организации по
вествования. но и единственно возможный способ существования героя: «Я 
был слишком равнодушен к внешним событиям; мое глухое внутреннее 
существование оставалось для меня исполненным несравненно большей 
значительности... Изредка я с ужасом думал, что, может быть, когда-
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нибудь наступит такой момент, который лишит меня возможности вернуть
ся в себя; и тогда я стану животным. Герой четко ощущает границу 
«внешнего» и «внутреннего» существования, и воспоминания для него — 
возможность упорядочить хаос и преодолеть абсурдность реальности, соз
дать собственную картину мира, найти объяснение всему происходящему. 
«Я привыкал жить в прошедшей действительности, восстановленной моим 
воображением. Моя власть в ней была неограниченна, я не подчинялся ни
кому. ничьей воле...»5. Герой «Вечера у Клэр» статичен, мы не видим раз
вития характера, герой «дан» изначально; суть романного движения — из
менение картины окружающей действительности, противоречие между 
личностью и миром может разрешиться только познавательной, созида
тельной активностью героя.

Итак, для Газданова, для его героя существуют два мира с их координа
тами: два времени, два пространства. Это мир вещный, реальный, ощути
мый, в котором все события происходят вне воли, желаний героя, словно 
«сами собой», и мир духовный, идеальный, истинный, в котором силой вос
поминаний, силой личности происходит «исправление» реальности, вос
станавливаются причинно-следственные связи, осознаются поступки и со
бытия, появляется возможность жить, а не существовать. В осознании, ос
воении двух миров и заключается центральное противоречие романа, орга
низующее повествование.

Субъективная структура романа, особенность центрального романного 
противоречия определяют качество координат художественного бытия ге
роя: времени и пространства. Реальное, эпическое время «Вечера у Клэр» 
ограничивается несколькими часами, проведенными Николаем рядом с лю
бимой. Лирическое время воспоминаний охватывает всю его жизнь: от пер
вых детских впечатлений и ощущений вплоть до «точки отсчета» (вечера у 
Клэр). Экспозиция романа, данная в реальном времени, позволяет четко 
обозначить и сравнить два временных пласта. Реальное время «овеществ
лено» Газдановым, оно «нарочито» объективно, существование героя пре
дельно детализировано: «Уходя, я всякий раз неизменно опаздывал к по
следнему поезду метрополитена и шел потом пешком с улицы Raynouard 
на площадь St. Michel, возле которой я жил. Я проходил мимо конюшен..., 
оттуда слышался звон цепей, на которых были привязаны лошади, и густой 
конский запах, столь необычный для Парижа; потом я шагал по длинной уз
кой улице..., и в конце этой улицы, в витрине фотографии, в неверном све
те далеких фонарей, на меня глядело лицо знаменитого писателя...» . Де
тали реального мира предметны, перед героем -  мир вещей и ненужных 
подробностей, признаки которого грубы, ощутимы, многочисленны, объек
тивное «слишком объективно». Изображение реального времени благодаря
множественности и подробности деталей характеризуется размеренностью, 
подчиняется законам действительности, взято в масштабе «один к одно
му». Лирическое время способно сжиматься и растягиваться, согласуясь с 
ритмом воспоминаний: воспоминания о «медленном полете тяжелой пти
цы» или «сугробе под Минском» тождественны по длительности и содержа
тельности воспоминаниям о смерти отца, об эвакуации деникинской армии. 
Каждая деталь приобретает особый смысл, выполняя предметно-психоло
гическую и часто символическую функции (например, «трогательная книга 
без заглавных листов» — символическая деталь, расшифрованная позднее, 
«и жизнь мне показалась такой же»). Каждая деталь исправленной, изме
ненной, субъективной картины мира важна, многофункциональна. Подчер
кивая субъективное, лирическое начало, Газданов использует сложные ме
тафоры («...фантазия покрывала мои воспоминания прозрачной стеклян
ной паутиной и уничтожала их чудесную неподвижность...»), отсылает чи
тателя к известным лирическим произведениям 
ли, была неизмеримо более богатой и сильной..

(«память чувств, а не мыс
.» -  «О, память сердца! Ты
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сильней рассудка памяти печальной...»). Лиризм времени, его субъектив
ность выделены на уровне деталей, тропов, аллюзий. Лирическое время 
избирательно: «Было в моих воспоминаниях нечто невыразимо сладост
ное: я точно не видел и не знал всего, что со мной случилось после того 
момента, который я воскрешал...»7.

В тесной связи с особенностями временной координаты находятся отли
чительные черты пространства романа. Как отмечал М. Бахтин, говоря о 
времени в художественном произведении, «...время сгущается, уплотняет
ся, становится художественно зримым; пространство же интенсифицирует
ся, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени 
раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется 
временем»8. В «Вечере у Клэр» существуют два пространства: реальное, в 
котором разворачиваются исторические события, и пространство внутрен
ней, духовной жизни (назовем его «пространством сознания»). География 
романа огромна: Петербург, Харьков, Минск, Полтава, Кисловодск, Сибирь, 
Феодосия. Севастополь, Париж; события имеют четкую пространственную 
примету, но ее качество и количество зависят от форм времени. В реаль
ном времени четко фиксируется любое перемещение героя в реальном же 
пространстве, лирическое время «маркирует» события: в пространстве оп
ределены самые важные для духовной жизни, причем пространственный 
признак может быть и географическим, связанным с реальностью, и отвле
ченным, характеризующим чувственное, эмоциональное восприятие. Так, 
мы не знаем, где умер отец героя, мальчик переживает эту трагедию в бо
лезненном бреду: «Индийский океан, и желтое небо над морем, и черный 
корабль, медленно рассекающий воду...»; зато мы точно знаем, что сугроб, 
яркий и манящий издали и грязный, уродливый вблизи, герой увидел имен
но под Минском. Выбор пространственной характеристики подчинен зако
нам внутренней, духовной жизни, «памяти чувств». Душевные усилия, дви
жения памяти также характеризуются через пространственные признаки: 
«Чтобы вновь очутиться в этих темных п р о с т р а н с т в а х  (выделено мной. 
- А .  С.) с густым и ощутимым воздухом, мне нужно бывало пройти  р а с 
с т оя ние ,  которое увеличивалось по мере накопления жизненного опыта, 
то есть просто запаса соображений и зрительных или вкусовых ощуще
ний...» . «Пространство сознания», как и лирическое время, не отвергает 
реальность, «овеществленность» -  оно избирательно по отношению к ней, 
выстроено по законам, созданным героем в воспоминании.

Итак, определяющей жанровой особенностью романа Гайто Газданова 
«Вечер у Клэр» является особый тип романного противоречия, которое 
развивается в координатах лирического времени и «пространства созна
ния». Герой пытается изменить картину мира, который представляется ему 
хаотичным, абсурдным, не зависящим от воли и желания личности. В вос
поминании, в мире духовном все происходящее получает объяснение, вос
станавливается логика человеческого существования. При статичном, не
изменном характере героя движется, изменяется «духовная реальность». В 
субъективный, лирический роман включены эпические, «реальные» время и 
пространство; четкое разграничение пространственно-временных пластов 
необходимо для героя, реальный, объективный пласт преломляется в 
субъективном, подчиняясь законам духовной жизни. Разграничение двух 
картин мира происходила уровне художественной детали: их наличие или 
отсутствий, их функции характеризуют качество пространства и времени. 
Творческие поиски Гайто Газданова обусловлены высокими требованиями 
времени, осознанием особого предназначения эмигрантской литературы -  
роман «Вечер у Клэр» воплотил все художественные искания молодого ху
дожника.

См.: За то н ек ий  Д.  Искусство романа и XX век. M., 1985. С. 389.
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1.1. ЯКІМЕЦ

ПАЭТЫКА ЭКЗОТЫKl

Раман Вольгі Іпатавай “Залатая жрыца Ашвінаў” задумваўся, па приз
нанию самой пісьменніцы, як “рэстаўрацыя незвычайнай старонкі нашай 
культуры”1, пранікненне ў старажытнасць Беларусі, калі яна была гістарыч- 
на звязана са Жмуддзю, з яе язычніцкай старыной. Аўтар зазірнула ў глы- 
біні нацыянальнай гісторыі, у арыйскія вытокі еўрапейскай цывілізацыі. Ці- 
кавасць В. Іпатавай да далёкай мінуўшчыны беларусаў -  своеасаблівы пра- 
цяг традыцыі, пачатай у XIX ст. Адамам Кіркорам. У прадмове да першай 
публікацыі свайго рамана ў часопісе “Полымя” пісьменніца адзначала, што 
наша навука мала даследуе індаеўрапейскія карані беларусаў. “Аднак жа 
зусім не выпадкова, -  пісала яна, -  што той жа А. Кіркор даволі часта 
ўзгадваў пра культуру і міфалогію старажытных арыяў, уплеценую ў нашы 
паданні, старажытныя святы”2. Сучасныя даследчыкі таксама гавораць пра 
індаеўрапейскія карані нашай цывілізацыі. Так, А.П. Грыцкевіч сцвярджае, 
што “язычніцкія вераванні, язычніцкія багі рознай іерархіі, ад Грамавержца 
да сваіх, дамашніх, атрыманыя ў спадчыну ад індаеўрапейскіх плямён, якія 
прыйшлі ў Еўропу з Азіі, асабліва блізкімі былі ў славян і балтаў, а таксама 
ў старажытных германцаў, продкі якіх былі ў іх агульнымі”3. Даследчык 
дадае, што ўся гэта іерархія бостваў, абрады, малітвы былі перанесены ад 
продкаў-арыйцаў. Як след старажытнай цывілізацыі А.П. Грыцкевіч раз- 
глядае беларускае слова “веды”, якое з’яўляецца агульным і для сан- 
скрыцкага абазначэння старажытнай індаеўрапейскай рэлігійна-міфалагіч-
най літаратуры.

Раман В. Іпатавай “Залатая жрыца Ашвінаў” пабудаваны на асэнсаванні 
дахрысціянскіх вераванняў беларусаў, іх пераважнага пакланення блізня- 
там Ашвінам, якія ў ведыйскай і індуісцкай міфалогіі ўвасаблялі ранішні і 
вячэрні змрок, лічыліся божымі лекарамі-выратавальнікамі. Увага пісьмен- 
ніцы скіравана не толькі да рэалій арыйскага культу, але і да светаразу- 
мення нашых далёкіх продкаў, іх мадэлі сусвету. Аўтар апісвае храм “свет- 
ланосных” багоў, дзе кожная прыступка да алтара “адпавядае пэўнаму 
месяцу і вершаванаму памеру пэўнага гімна”4, уключае ў апавяданне ўрыўкі 
з “Рыгведы” і “Бхагават-Гіты”, цытуе “Чжут-Шы” -  кітайскую Кнігу Кніг. Зва- 
рот да сусветна вядомых помнікаў духоўнай культуры дапамагае пісьмен- 
ніцы паказаць незвычайнае ў псіхалогіі далёкіх продкаў і разам з тым пад- 
крэсліць арыйскія вытокі нашай цывілізацыі. Так, Жывена, галоўная гераіня 
рамана, у гутарцы з тыбецкім лекарам адзначае, што гімны, якія яна чула 
на радзіме, гавораць пра тое ж, што і будыйскія:

Да нараджэння ўсе рэчы схаваныя 
Ў Быцці, адзіным, вялікім,
Адкуль сыходзяць пры нараджэнні 
I патанаюць пры смерці ў ім5.

Сляды індаеўрапейскага культу аўтар заўважае і ў архітэктуры розных 
народаў (дзве конскія галавы на драўляным даху храма Ашвінаў і постаці
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