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личные взаимоотношения А. Ремизова и В. Набокова, между ними 
все же существовал тесный творческий контакт и аллюзии на 
творчество друд друга. Особо остро стоял вопрос о восприятии 
творческого наследия Гоголя. В рассуждениях о Гоголе писатели 
иногда оказываются очень похожими, что обусловлено их общим 
литературным мировоззрением. Вопреки общеэмигрантской рели-
гиозной трактовке трагической судьбы Н. Гоголя, A. Ремизов и В. 
Набоков считали, что именно душевная болезнь была залогом его 
особенного мировидения и писательского дара. Оба оценили мифо-
творческую склонность Н. Гоголя в создании легенды об исключи-
тельной роли А. Пушкина в его судьбе. 

Наследие Н. Гоголя послужило текстом-посредником для 
тайного взаимодействия художественных миров В. Набокова и        
А. Ремизова. Гоголевская самоирония по поводу фамилии и связан-
ная с ней игра автоссылками также не остались незамеченными 
обоими писателями с «птичьими фамилиями» [А. Ремизов]. Рассуж-
дая о формах авторского присутствия в тексте, Набоков не без 
умысла употребляет ''птичьи'' метафоры, считая, что даже «самая 
примитивная curriculum vitae кукарекает и хлопает крыльями так, 
как это свойственно только ее подписавшему» [4, 443]. Как известно, 
фамилии и А. Ремизова и Набоков-Сирина имели орнитологическое 
происхождение. 

Стержневым мифотворческим сюжетом Ремизова также была 
легенда о ''птичьей'' этимологии его фамилии. В эссе «Тайна 
Гоголя» художник образно обозначил ''птичье'' и ''демонологи-
ческое'' родство с Гоголем, подразумевая уже себя в образе 
Кикиморы, которую приютил «затейный и большой сказочник 
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Аука», умевший строить дом «лучше всех лешачьих», подобно тому 
как «ремез – из птиц первая, вьет гнездо лучше всех гнезд» [6, 58]. 

Ценностные интенции Ремизова также связаны с представле-
нием о птичьем пере как о знаке писательской незаурядности, не 
случайно одна из последних подготовленных к публикации книг 
Ремизова называлась «Книга, написанная павлиньим пером» (1957). 
Оба писателя, не раз бывавшие в Праге, могли знать «птичью» эти-
мологию чешского слова «upĜchlík» – беженец [7, 117], и, безус-
ловно, проводили образные параллели между своей эмигрантской 
судьбой и сезонной миграцией птиц [1, 191]. 

Помимо художественных отсылак у В. Набокова к А. Ремизову 
и наоборот, встречаются еще и очень много автобиографичных 
эпизодов с помощью которых легко можно составить мнение о 
жизни и деятелноости обоих писателей. Особо интересена реми-
зовская тема в романе «Смотри на арлекинов!» (1974), в котором 
выводится образ секретарши-машинистки главного героя – писателя 
В. В., – Любови Серафимовны Савич. С одной стороны, это паро-
дийный собирательный образ жен русских писателей. Имя 
«Любовь» отсылает к подтексту «Прекрасной дамы» А. Блока, 
однако в сочетании с фамилией «Савич» (вероятно, это анаграмма 
имени и фамилии известной революционерки Сары Раич) и 
отчеством «Серафимовна» оно вызывает ассоциации с С. П. Реми-
зовой-Довгелло. Вспомним, что герой Набокова отмечает, как 
«обольстителен был этот сплав «любови» с «Серафимовной», 
крестным именем раскаявшегося террориста!». Серафима Довгелло, 
по романной версии автобиографии А. Ремизова, после знакомства с 
ним разошлась во взглядах с Б. Савинковым – лидером Боевой орга-
низации и стала «раскаявшейся террористкой» [4, 443].  

Кроме всех прочих тематик и аллюзивных подтекстов, в произ-
ведениях В. Набокова и А. Ремизова, часто пересекается мотив 
слепоты и создает глубокий символический план. В мировом лите-
ратурном процессе на культурных расстояниях существуют темати-
чески сходные очертания разных степеней сложности – начиная от 
простого мотива до развернутого сюжета. Фольклорное темати-
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ческое пространство довольно обширное. Оно служит материалом 
для развития как мировой так и русской литературы. Особое место в 
фольклоре занимает мотив увечья как маркер принадлежности к 
потустороннему миру. Такие признаки как хромота, кривизнa, одно-
рукость, одноногость колдунов, слепота бесов и прочих хтони-
ческих сил являются особыми маркерами для описания потусторон-
него мира с его представителями. Поэтому хтонические духи в 
фольклорных текстах часто выступают как xромые, кривые, одно-
глазые, однорукие и одноногие существа. Слепота – устойчивый 
признак колдуна по русским поверьям, что кроме того связано с 
представлениями о ложности, неправедности, неправильности, про-
тивоположности истине. Подобные одноглазые персонажи потен-
циально связаны с мотивом слепоты, во многих сюжетах: вспомним 
классическую форму такой реализации в «Одиссее», где убийство 
приобретает форму ослепления. Вообще в мифологической слепоте 
содержится некое качество, заключенное между субъектом и 
объектом, признак, в равной мере присущий и тому и другому. Так 
например, в греческой мифологии слепота Феникса уже древними 
авторами воспринималась как эвфемизм, обозначавший импотен-
цию [2, 838]. Позиции воспринимающего и воспринимаемого сум-
мированы: слепой – не только невидящий, но и невидимый. В этом 
плане мифологическая слепота демона сродни его невидимости и 
передает ту же самую идею труднопреодолимого зрительного 
рубежа между «нашими» и «иными» мирами [11]. 

Зрение является важным фактором европейской культуры 
XVII-XVIII веков. На эту тему не раз обращали внимание такие 
ученые как Декарт, Локк, Кеплер, Ньютон и др. Изобретение и 
распространение оптических приборов разного рода, в частности, 
микроскопа, способствовало развитию этого интереса. Недаром это 
время называется эпохой Просвещения, оно в буквальном смысле 
было «веком света». В этот период ориентация на зрительные эле-
менты становится явно выраженной тенденцией также и в области 
художественной литературы. В истории русской культуры обна-
руживается сходная ситуация. После петровских реформ Россия 
также вступила в эпоху Просвещения.  
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В художественной литературе тенденции зрительных элемен-
тов особенно сильно чувствуются в произведениях конца XIX – 
начала ХХ века. В это время было написано множество произве-
дений, связанных с проблемой человеческого зрения. Например, в 
стихотворении Н.М. Муравьева «Зрение» эта проблема рассматри-
вается с разных аспектов: здесь описывается структура зрительного 
органа человека, разные виды и функции глаз, в том числе, и как 
окна, открывающего внутренний мир человека, а также подни-
мается вызывавшая в то время споры тема «зрение и слепота» [9]. 
Особенно интересно «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 
Радищева. В этом произведении зрение является не только предме-
том обсуждения, но и проблема зрения связывается с центральной 
идеей произведения, то есть идеей Просвещения [8]. В этот период 
и в последствии тоже увеличивается количество зрительных опи-
саний в русской литературе. Описание света, цветовых изображе-
ний и гамм, зрительных приборов приобретают особые прямые и 
переносные значения в произведениях русских писателей и поэтов. 
В стороне не остались А. Ремизов и В. Набоков. Кроме всех прочих 
тематик и аллюзивных предпосылок, в произведениях В. Набокова и 
А. Ремизова, часто пересекается мотив слепоты и создает глубокий 
символический план. Так например, в повести «Неуемный бубен» 
(1909), по мнению А. Ремизова, мотив слепоты не зключает в себе 
традиционное древнерусское представление, т. е. феномен своего 
рода бесовства, неуемность, неугомонность, отсуствие меры, а 
связывается с чувственной любовью, так впрочем и у В. Набокова, это 
своего рода затмение, разума, слепота. С другой стороны, А. Ремизов 
опять обращается к творчеству Н. Гоголя и точно также слепоту ин-
терпретирует как особую черту гоголевского персонажа Вия. 
Многим героям Ремизова, как и ему самому, свойственно ослаблен-
ное зрение. Главным героем сборника рассказов «Подстриженными 
глазами» (1923) является сам А. Ремизов. Так, персонаж «Нового 
года» (1900) по прозвищу Козел на протяжении рассказа жалуется на 
глаза. Эта деталь свидетельствует о затруднительном общении с 
окружающими, которое стоновится эмблемой духовной отчужден-
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ности с окружающими. Другой персонаж – Кудрин из того же 
рассказа, у которого также ослаблено зрение, теряет ориентиры в 
пространстве. Другой близорукий герой рассказа «Опера» (1900) 
Слякин попадает в нелепую ситуацию, приводящую к аресту, 
только потому, что из-за слабого зрения плохо ориентируется в 
пространстве. Таким образом, утрата зрения подается как символ 
«заброшенности», потерянности человека в мире. Этот мотив 
выступает тем зловещим символом безысходности, отторжения от 
мира, которую чувствуют многие герои. Нарушение зрения 
становится одним из магистральных символов невозможности для 
человека найти выход из мира-тюрьмы, из своего «одиночного 
заключения». В отдельных случаях персонаж неспособен воспри-
нимать другого в его целостности, в результате чего происходит 
редукция восприятия действительности. Особенно это характерно 
для Кудрина («Новый год»). В силу ослабленного зрения герой не 
может восстановить целостный облик человека. Не видя лиц, не 
отличая людей друг от друга, сначала он отгоняет «от книги назой-
ливый палец», потом ему кажется, что «какие-то руки без туловища 
тащут» его. Так в мире-тюрьме теряется человеческая индивидуаль-
ность, а вместе с ней способность идентификации человеческого 
облика. Таким образом, одиночество и отчужденность как 
последствие слепоты, А. Ремизовым представляется в прямом 
смысле, но психологический фактор вводит и раскрывает пределы 
отчужденного мира, которое обречено на страдания и не берет за 
основу ни физические отклонения, ни моральное состояние героев. 
С первого взгляда кажется, что Ремизов не раскрыеат понятие 
слепоты с новой точки зрения, но как бы парадоксально не звучало, 
ему удается простым описанием и понятием слепоты как физичес-
кого отклонения раскрыть психологические стороны данного 
мотива.  

Несколько схож мотив ремизовской слепоты с набоковским, в 
частности, в произведении «Камера Обскура» (1932) – эксперимен-
тальное произведение, где вместе с мотивом зрения и слепоты 
присуствует художественный мир кинематографа. Об этом говорит 
уже само название произведения. Камера обскура – это устройство, с 



 
– 32 – 

помощью которого получают оптическое изображение объектов.  
Заголовок романа играет важную роль для полного раскрытия 

не только идеи произведения, но и используется для понимания 
языка кино и для визуального контакта с читателем.  

Основной сюжет развивается между солидным, буржуа по 
имени Бруно и молоденькой девушкой Магдой. Их первая встреча 
подготавливает развитие действий и уже с первых страниц дает 
понять читателю, что эти герои из совершенно разных миров. Они 
разные не только по социальному статусу, но и характеру, манерам, 
восприятием мира и духовным нравам. Решающим становится их 
противопоставление именно по этому признаку: жизнь Бруно 
протекает в «полуслепоте», в тени и в мире темных красок. А Магда 
– свободна, наивна и полна жизни. Она в расцвете сил и только 
познает все удовольствия жизни. Ее легкомысленность и открытый 
взгляд на жизнь являются для нее залогом почти как беззаботной 
жизни. И это привлекает уже немолодого господина Бруно. Ради 
нее он бросает семью – жену и дочь. С Магдой он наслаждается 
чувственной и интересной жизнью. Кажется, что их противополож-
ный мир складывается, но все меняет появление циничного кари-
катуриста Горна. В нем скрывается противник Бруно. Он бездушен, 
жесток и азартен. Его образ раскрывается с помощью излюбленного 
А. Ремизовым и В. Набоковым мотива сна. Его сны ассоцируются с 
образом «демонического дублера», наделенным чертами озорника и 
плута. Сон интерпретируется Набоковым двояко: во-первых как 
воплощение мечты, именно поэтому зачастую герои при физичес-
ком уничтожении будто переносятся в свою мечту, в мир Истин-
ный. «Иные миры – это единственное условие существования твор-
ческой личности, которую душит реальность. Переход в эти миры 
осуществляется чаще всего во сне или в смерти героя» [3, 57]. Во-
вторых, как трагизм, смерть задается сном героя, который выпол-
няет две основные функции: композиционную – сну придаются 
черты экспозиции произведения: сон задает основной тон и форми-
рует пафос рассказа, выступает своеобразной парадигмой, разверты-
вающейся впоследствии в сюжет; и прогностическую – предсказы-
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вая герою смерть. Сон интерпретируется обоими писателями как 
реализация смерти. В свою очередь, герои объединены силой вооб-
ражения, преобразовывают мир, строят свою реальность. Сон 
является прорывом в данной действительности. В таком случае 
между реальностью, воспоминанием, мечтой и сном и зрением 
проводятся параллели, образуется единое метапространство внут-
реннего бытия личности. В. В. Набоков связывает мотив снаведения 
и незримости своих героев тем, что показывает сном то, что не 
видно в реальноти.  

В. Набоков расставляет глубокие идейные мотивы, которые не 
позволяют счесть роман в качестве бональной мелодрамы. Данная 
сюжетная линия не первая в мировой литературе, по подобным 
моделям развил свой роман Т. Драйзера «Сестра Керри» (1900). Но 
ключевым моментом романа В. Набокова стал мотив зрения и 
слепоты, который он тонко провел по всему роману, медленно 
делая его центральным. Сперва мотиву слепоты пистелями вводится 
в виде красок, потом как способ раскрытия мира героев, придавая 
ему метафорический окрас, затем уже слепота как физическое 
явление дает роману необычную идейность.  

«Любовь слепа» – важная формула для романа В Набокова, 
которую в своих комментариях ввел В. Ходасевич [10]. Исключи-
тельную значимость роман приобретает тогда, когда раскрываются 
особенности зрения героев: каждый из них что-то видит, что-то не 
видит. Точно так же как у камеры обскура есть размытые и четкие 
кадры, видение героев включает поле очевидного, видимого и неви-
димого. Но зрение Бруно другое. Он не видит, он – чувствует. Эти 
черты придают его личности глубину, открывают в нем потаенное и 
неочевидное. А для Горна то же самое видение моральной стороны 
жизни – всего лишь насмешка. Он не видит того, что видеть не 
хочет. Он любит наблюдать за скрытостью, за тем, что другие хотят 
спрятать. Его зрение – безжалостное и беспощадное.  

Тем самым, зрение в романе выделяется не только в виде харак-
теристики героев, но и часто выступает за действующее лицо, за 
второе «я» героев, которое полностью передает их внутренний 
настрой. Зрение – это не просто мотив, а инструмент, камера 
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обскура и большая лупа, через которую читатель вместе с героями 
видит невидимое. 

Бруно видит достоинства людей и не видит обмана, читатель – 
видит обман и это следствие доверчивости Бруно и метод 
раскрытия, способ догадки и размышления для читателя. Сначала 
он не замечает мелких недостатков любимой и только в финале 
романа, за несколько мгновений до смерти, происходит его 
интуитивное прозрение: «Как душно, нельзя больше вытерпеть, она 
меня убила, какие у нее выпуклые глаза, базедова болезнь, надо все 
таки встать, идти, я же все вижу, – что такое слепота? отчего я 
раньше не знал… но слишком душно булькает, не надо булькать, 
еще раз, еще, перевалить, нет, не могу…» [5, 392-393].  

Зрение в романе В. Набокова связано с катастрофой и также, как 
у А. Ремизова, с физическим пороком: не зря дорожное проис-
шествие, из-за которого Бруно слепнет, видят сразу многие: старуха, 
собирающая поблизости ароматные травы, летчик в почтовом дири-
жабле, Магда, проезжавшие мимо велосипедисты, сам Бруно. Этот 
эпизод в романе выделен, подчеркнут – дан многократно, с несколь-
ких точек зрения. Поэтому ясно, что, сблизившись с Магдой, 
приняв ее стиль жизни, в мире зримых радостей, у всех на глазах он 
вступает на смертельный путь. В романе он гибнет дважды, в 
первый раз – когда теряет зрение, когда жена обращается с ним как 
к нежити, без имени. А во второй раз – когда захотев отомстить 
Магде за измену, погибает бездушным и коварным выстрелом воз-
любленной. В обоих случаях зрение – решающий фактор. Имея 
прекрасное чутье восприятия прекрасного, начиная с душевного и 
кончая профессией, Бруно, поддался соблазну и слепоте чувств, 
рассмотрел только эскиз, который был прекраснее картины и в 
итоге – погубил себя.  

Таким образом, вводя мотив слепоты В. Набоков кардинально 
меняет направление и развязку сюжетной линии. В центральной 
фабуле романа «Камера обскура» стоит истории несчастного героя и 
несчастной любви. Бруно бросает свою семью ради «слепой любви» 
и вместо ожидаемого счастья ему ничего не достается. В. Набоков 
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строго обходится со своим героем, тем самым примыкая к А. Реми-
звоу, который своих героев ''выбрасывает'' за пределы ''обжитого'' 
мира существом, обреченным на одиночество, страдания или 
смерть. Казалось бы слепота – это просто физический порок, без 
особых психологических сторон, но выделяя мотив слепоты в своих 
произведениях А. Ремизову и В. Набокову удается создать тот 
разрушающий пласт – размыто-видимый мир, в котором страдают 
их герои из-за зрения.  
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Վ. Նաբոկովի «Կամերա օբսքուրա» վեպը. կուրության մոտիվն ու 
Ա. Ռեմիզովի ստեղծագործությունները 

Սահակյան Հեղինե 
Մաթևոսյան Սյուզաննա 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ կուրություն, տեսողություն, խուց, կույր սեր, վեպ 
Հոդվածում ամփոփված է տեսողական մոտիվը Վ. Նաբոկովի «Կա-

մերա օբսքուրա» վեպի և Ա. Ռեմիզովի ստեղծագործություններում նույն 
մոտիվի առկայությունը, որտեղ գլխավոր սյուժետային գծի միջոցով շշեշ-
տադրված է կուրությունը ոչ միայն որպես ֆիզիկական արատ, այլև 
սոցիալ-հոգեբական ճնշում: Հատկապես առանձնանում է Ա. Ռեմիզովի և 
Վ. Նաբոկովի ստեղծագործական կապը, նրանց գաղափարական նույնա-
տիպությունը, ինչպես նաև նշվում են Նաբոկով-Սիրինի կեղծանվան 
առաջացման և Ա. Ռեմիզովի որոշ կենսագրական մոտիվների նմանու-
թյունները: Հետաքրքրական է այն փաստը, որ թե՛ Ա. Ռեմիզովի, թե՛        
Վ. Նաբոկովի ստեղծագործություններում տեսողության կորուստը նախ 
դիտարկվում է որպես արատ՝ իր պաճառած բոլոր անհարմարություննե-
րով, ապա շեշտադրվում է սոցիալհոգեբանական ճնշումը, որին ենթարկ-
վում, և հետևանքների կրողն են հանդիսանում Վ. Ռեմիզովի պատմվածք-
ների ու Վ. Նաբոկովի «Կամերա օբսքուրա» վեպի հերոսները: Անմասն չի 
մնում նաև այն տարածված կարծիքը, որ «սերը կույր է»: Չնայած «Կամե-
րա օբսքուրա» վեպի սյուժեի մշակման հարուստ պատմությանը «սերը 
կույր է» հասկացույթը հանդիսանում է սյուժեի եզերապատում, որի շուրջ 
զարգանում է պատմությունը: Վ. Նաբոկովին հաջողվում է ներկայացնել 
կուրությունը ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով: Նախ նա իր հերո-
սին զրկում է տեսողությունից, ապա պատկերում նրա համար բոլորովին 
այլ իրականություն, որը մինչ այդ անտեսանելի էր թվում:  

Հետազոտության նպատակն է ցույց տալ, թե ինչ տեղ է զբաղեցնում և 
ինչ դերում է հանդես գալիս տեսողական մոտիվը Ա. Ռեմիզովի և Վ. Նա-
բոկովի ստեղծագործություններում, մասնավորապես՝ գաղափարական 
առումով ինչպես է փոփոխվում ստեղծագործությունների սյուժեն: 

Հոդվածում նկարագրվում են Ա. Ռեմիզովի պատմվածքների և Վ. Նա-
բոկովի «Կամերա օբսքուրա» վեպում տեղ գտած տեսողական այն մոտիվ-
ները, որոնք ստեղծագործության գաղափարական տեսանկյունից որոշիչ 
են հերոսների աշխարհընկալման մեջ: 

Հովածում վերլուծության է ենթարկվում նաև տեսողական մոտիվը՝ 
որպես ռուս ժողովրդական մշակույթի մաս, թե ինչպես է գրականության 
և դիցաբանության մեջ պատկերվում և ընկալվում տեսողությունից զուրկ 
արատավոր անձը:  
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Тhe Novel V. Nabokov “The Camera of the Obscura”:  
the Motive of Blindness and the Creativity of A. Remizov 

Sahakyan Heghine 
Matevosyan Syuzanna 

Summary 
Key words: blindness, vision, camera, blind love, novel 
The visual motive is summarized in the article V. Nabokov's "Camera 

Obscura" novel and the existence of the same motive in Remizov's works, 
where blindness is not only a physical defect, but also social-psychological 
pressure through the main line of the plot. Particularly stands out A. Remizov's 
and V. Nabokov's creative connection, their ideological identities, as well as the 
appearance of Nabokov-Sirin's pseudonym, the similarities of some of the 
biographical motifs of Remizov. Interestingly, the fact that in A. Remizov or in 
V. Nabokov's works, the loss of vision is first viewed as a disadvantage of all the 
inconveniences, and the social-psychological pressure is emphasized and the 
bearer of the consequences in A. Remizov stories and heroes of V. Nabokov's 
“Camera Obscura ‘ novel. The common opinion that "love is blind" does not go 
unnoticed. Despite the rich history of the plot of the novel “Camera Obscura,” 
the concept of “love is blind” is the plot of around which history is developing. 
V. Nabokov succeeds in presenting blindness in direct and metaphorical 
meanings. First, he deprives his hero of sight, and then depicts a completely 
different reality for him, which is invisible before. 

The purpose of the research is to show the place and the role of the visual 
motivation in Remizov’s and V. Nabokov's works, in particular, how does the 
plot of the works change in the ideological sense? 

The article describes A. Remizov's short stories and the visual motifs in   
V. Nabokov's “Camera Obscura” novel, which are ideological in terms of 
creativity, are perceived in the perception of heroes. 

The pastoral analysis is also a part of the visual motive as part of the 
Russian folklore, how a vicious person deprived of sight and perceived in 
literature and mythology. 
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