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Общая характеристика  работы 

Актуальность настоящей работы связана в первую очередь 
со слабой изученностью литературного наследия Юрия Тыняно
ва. В течение ряда лет приоритетным  в отечественном  и зару
бежном литературоведении  оставалось  исследование  научной 
продукции писателя, которая на сегодняшний день представля
ется в общем и целом неплохо изданной и откомментированной 
(из последних работ, посвященных Тыняновутеоретику литера
туры, укажем монографию Марка Вейнстейна1 или книгу Илоны 
Светликовой, посвященную  в частности  «психологистическим» 
истокам тыняновской  семантической  концепции2). Научный ин
терес к прозе Тынянова   явление относительно недавнее. 

Степень  разработанности  проблемы. Только с  середины 
1980х  годов  начинается  научное освоение литературных текс
тов Тынянова    публикация  набросков,  планов  (Е. А. Тоддес), 
анализ текстов   прежде  всего киносценария  и рассказа «Под
поручик Киже» (М.Б. Ямпольский) и романа «Смерть ВазирМух
тара» (Г. А. Левинтон). В этих исследованиях была предпринята 
попытка прочитать прозу Тынянова через призму его филологи
ческих концепций, прежде всего семантической теории, изложен
ной в книге «Проблема стихотворного языка»: данные исследо
вания продемонстрировали  несомненную  продуктивность этого 
подхода/описав  элементы поэтики тыняновской  прозы и неко
торые  особенности  работы  Тыняновалитератора  с историче
скими источниками. Однако до настоящего времени «Восковая 
персона», снискавшая у современиков славу «загадки», ребуса, 
оставалась неизученной. Настоящая диссертация является пер
вой работой, целиком посвященной данной повести. 

В  качестве  материала  исследования  использовались  все 
редакции  повести Тынянова  «Восковая  персона», весь  корпус 
его  прозы, его теоретические  и историколитературные  иссле
дования, а также материал, связанный с формальной школой в 
литературоведении  и литературой  19001920х  гг., актуальной 
для Тыняновафилолога  и Тыняновапрозаика. 

1 М. Weinstein. Tynianovou  la poetique de la relativite. Paris, 1996. 
2 И. Ю. Свешникова. Истоки русского формализма: традиция психологизма 

и формальная школа. М., 2005 
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Предметом исследования является поэтика повести Юрия 
Николаевича  Тынянова  «Восковая  персона». Однако для того, 
чтобы сформулировать, что же следует в данном случае пони
мать  под «поэтикой», что должно  стать  предметом исследова
ния, необходимым оказался анализ  рецепции текста, в резуль
тате которого автору работы удалось обнаружить то, что вызвало 
подлинное замешательство  критики. Именно  разрешая эти за
гадки, диссертант и описывал поэтику «Восковой персоны». 

Целью исследования является описание механизмов смыс
лообразования  в повести Тынянова. Для решения этой задачи 
предпринимается сопоставление  повести  и семантических  кон
цепций писателяфилолога, в частности анализируется один из 
ключевых,  однако  непроясненных  самим  автором  и постоянно 
используемых  им  конструктов  («невязка»);  привлекаются обна
руженные исторические источники текста, а также экспонирует
ся то, как их мотивный  ретертуар становится  мотивным карка
сом повести. 

Методология  исследования.  В работе  используется  ряд 
методов анализа  текста,  обращение  к  которым  продиктовано 
предметом и целью работы, а также   в немалой степени   мате
риалом настоящего исследования. Именно это и побудило авто
ра обратить внимание на методы, образцы которых представле
ны в целом ряде научных работ, актуальных для диссертационного 
сочинения. Прежде всего   это работы по поэтике и структуре тек
ста (Ю.М. Лотман, М. Риффатерр, Цв. Тодоров и др.), традици
онные историколитературные  исследования, посвященные об
щественному  бытованию  литературы,  интертекстуальные 
разработки  последних  тридцати лет  (Г. А. Левинтон, О. Ронен, 
М.Б. Ямпольский); в диссертации  используются некоторые эле
менты рецептивной эстетики и новейшей социологии литерату
ры (П. Бурдье). 

.  Научная новизна работы. Впервые предметом исследова
ния становится поэтика повести Тынянова «Восковая персона», 
ее семантические  механизмы, а также  революционная специ
фика исторической прозы Тынянова на фоне традиционных пред
ставлений о характере исторической беллетристики, актуальных 
для русской литературы  191030х гг. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
Тынянов отказывается  от базисного  представления о струк

туре исторической  прозы, бытовавшего  в современной  ему ли
тературе, а именно    от  идеологической  легитимации  истори
ческой беллетристики, то есть от концепции исторической прозы 
как иллюстрации историософских или историографических иде
ологам. Непонимание этого и привело критиков (что зафиксиро
вал наш анализ рецепции повести) к утверждениям о «бессмыс
ленности», асемантичности  «Восковой персоны»; 

Смыслообразующим для «Восковой персоны» является при
влечение семантических  концепций,  выработанных  автором и 
изложенных в научных сочинениях; это означает, что релевант
ным для смысловых механизмов исторической прозы такого типа 
являются не «означаемые», позаимствованные из историософии 
или идеологических систем (Д. С. Мережковский, Б. А. Пильняк, 
А. Н. Толстой и др.), а сама «форма» текста; 

Отсюда и особый подход к историческим источникам, исполь
зуемым Тыняновым и отбираемым писателем на основе мотив
ного репертуара документа   другими словами работа с источ
ником  не  просто  как  носителем  фактической  информации  о 
прошлом, но как с текстом (поэтому при комментировании про
зы Тынянова существенным представляется указание на источ
ники, сложное монтирование, изощренное переписывание кото
рых и становится в данном случае исторической прозой); 

Подобное  отношение  к документу  нет как  к «куску жизни», 
а как к тексту несомненно свидетельствует о сложных, полемич
ных отношениях Тынянова с влиятельной «литературой факта», 
изобретенной ЛЕФом. Отсюда и нетривиальные  представления 
писателя о том, чем должна быть историческая  проза, его зна
менитое недоверие к  «лгущим» документам. Отсюда  и его от
стаивание    в ситуации  политического  наступления  на культу
р у   автономии  литературного  производства,  автономии 
литературной семантики и т. п. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Центральное 
место  в работе уделено семантической  теории  литературного 
текста. Кроме того, теоретическим значением может обладать и 
представленный в диссретационном сочинении опыт рецепцив
ного анализа. 
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Практическая значимость работы во многом определяется 
ее новизной и актуальностью. Настоящее диссертационное со
чинение освещает сложный и почти неизученный эпизод советс
кой литературной истории, а его результаты могут быть исполь
зованы в качестве небольшой главы будущей истории литературы 
или комментария для издания (в то числе академического) про
зы Тынянова. Существующая  практика  комментирования тыня
новской исторической прозы предполагает комментарий факти
ческой, исторической стороны дела, в то время как данная работа 
неоспоримо  свидетельствует  о том, что  предметом  коммента
рия должны стать как исторические, так и литературные источ
ники3, сложный монтаж  которых  и превращается Тыняновым в 
художественный текст (отсюда привлечение в диссертационной 
работе   главным образом в обширных примечаниях  к тексту  
большого количества исторических материалов, связанных с пет
ровской зпохой, изображенной в повести «Восковая персона»). 

Апробация  работы.  По теме  диссертации  автором  было 
опубликовано  несколько  работ и сделан  ряд докладов: на кон
ференции  в Хельсинки  в октябре  1999 года и на конференции 
славистов в Тампере (Финляндия)  в августе 2000. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа 
изложена  на  1$0 страницах  и состоит  из  введения, трех  глав, 
заключения и библиографии, содержащей 260 наименований. 

Содержание диссертации  определено  задачами  исследо
вания. В первой главе описана творческая история повести, про
слежены основные линии рецепции текста и выявлены те про
блемы, разрешение которых и должно в конце концов подвести 
к анализу поэтики. Во второй главе дан анализ  «невязки» и од
ной из риторических пружин «Персоны». В третьей   изложены 
соображения по поводу представлений Тынянова о том, что та
кое «историческая проза». 

Во введении  кратко охарактеризовано  наличное состояние 
все еще довольно молодого «тынянововедения», а также пред
ставлен краткий  очерк рецепции тыняновского  наследия, акту

3 Мысль, впервые  высказанная применительно  к прозе Тынянова Г. А. Ле
винтоном. 

6 



альный для остальных глав работы. Наследие Тынянова, распа
даясь  на две  части    научную  и писательскую,  естественным 
образом предполагает выделение двух рецептивных линий, вза
имоотношения  между которыми оказываются  весьма далекими 
от банальной симметрии. В 1920е гг. и научные, и беллетристи
ческие тексты Тынянова  оказываются  равным  образом читае
мыми и влиятельными, причем публикация уже второго его ро
мана,  «Смерть  ВазирМухтара»  ставит автора  в «первый  ряд» 
современных  писателей  (в этом смысле  показательно, что уже 
первая монография о Тыняновелитераторе выходит в 1935 году4, 
когда на счету автора всего два романа и несколько повестей и 
рассказов). В 1930х гг., когда работы формальной школы   бла
годаря  политическому давлению    оказываются  изъятыми  из 
широкого обращения, Тынянов фактически перестает заниматься 
приоритетными для него ранее теоретическим проблемами (по
следняя    незавершенная    теоретическая  статья  Тынянова 
«О пародии» датируется  1929 годом   эпохой сталинского «ве
ликого  перелома»)  и почти  целиком уходит  в писательство  
вплоть до 1960х гг. в общественном сознании существует толь
ко тыняновская  беллетристика. В шестидесятых  годах, в эпоху 
«оттепели», появления советского структурализма  и оживления 
теоретических дебатов в русской филологии, происходит посте
пенное возвращение научных работ Тынянова, который превра
щается в актуального теоретика (прежде всего благодаря разра
боткам  тартускомосковской  школы  и  связанных  с  нею 
специалистов): переоткрытие формализма безусловно заслоняет 
«Смерть ВазирМухтара», «Восковую  персону»  и т. п. При этом 
Тыняновапрозаика  попрежнему  широко  печатают  и читают: 
в шестидесятых  года двумя  изданиями  (1960  и  1965) выходит 
монография А. В. Белинкова о литературных текстах Тынянова 
и его писательском пути. При этом тыняновская проза рассмат
ривается автором как подцензурная попытка сохранить незави
симость по отношению к большевистскому режиму. Иными сло
вами, литературные тексты Тынянова в эту эпоху идут скорее по 
линии  «общественности»,  что несомненно  отражается  на вос
приятии (или точнее «невосприятии») их собственно литератур
ной «сделанности» и художественной «сложности». Пока теоре

'  Л. Цырлин. Тыняновбеллетрист.  П., 1935. 
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тические  работы Тынянова  остаются  актуальными,  продуктив
ными для дальнейшего развития, его проза явно остается толь
ко приложением к науке. И лишь тогда, когда в 1980х гг. начина
ет ощущаться  некоторый  кризис  советского  структурализма  и 
соответственно научное наследие Тынянова все больше и боль
ше превращается  из актуальной  и живой научной  продукции в 
«памятник», литературоведение  обращается  к его  прозе. При
чем первые же попытки анализа исторической беллетристики Ты
нянова5, оказавшиеся весьма продуктивными, показали, что на
ука  и литература совмещаются  в его  писательской  продукции: 
проза Тынянова предстала серией блистательных литературных 
экспериментов, очень сложных попыток спроецировать научные 
теории, выстроенные  автором  «Проблемы  стихотворного  язы
ка», в литературное пространство, в свои собственные художе
ственные тексты. Иными  словами, расходившиеся  по разным 
линиям наука и беллетристика сошлись вместе. Появление этих 
работ совпало  с попытками  «детронировать»  Тыняноватеоре
тика, лишить его статуса  «главного филолога»  (или одного  из 
«главных»), на который он безусловно претендовал в 1970х гг. 
(издание в 1977 году в «Науке» книги Тынянова «Поэтика. Исто
рия литературы. Кино», сборника его работ с обширным, «ака
демическим»  комментарием  свидетельствовало  о его попада
нии в ряд безусловных «классиков» отечественной филологии). 
Падение «железного занавеса» в 1991 и «открытие» отечествен
ной филологической  наукой зарубежного  контекста  отодвинуло 
и без того терявшие актуальность работы формалистов на зад
ний план. На сегодняшний день кажется, что более актуальной и 
интересной для литературоведения является именно проза Ты
нянова. Однако работы  1980х  гг. попрежнему остаются значи
мыми и влиятельными. Это означает, что опыты по выявлению 
теоретических  конструкций  в беллетристических  текстах Тыня
нова все еще могут приносить неожиданные  результаты. Имен
но это и было проделано в настоящей работе, причем в случае с 
«Восковой персоной» подобное сведение  вместе науки и лите
ратуры совсем не представлялось  очевидным, возможным или 

5 Одновременно с этим Е. А. Тоддесом осуществляются очень важные пуб
ликации тыняновских  набросков  и рабочих материалов; эти публикации 
свидетельствуют о статусе Тынянова как писателя. 
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продуктивным  с  самого  начала.  Рецептивный  анализ  в  целом 
показывает,  что  приоритет,  который  отдавался  специалистами 
научным работам Тынянова, отнюдь не способствовал  изучению 
его  прозы,  которая  на  сегодняшний  день  все  еще  остается  до
вольно плохо изученной. Попытка внести некоторый вклад в ана
лиз  прозы  Тынянова    попытка,  в  немалой  степени  продикто
ванная  наличным  состоянием  исследований,  посвященных 
тыняновскому  творчеству   и была  предпринята  в диссертации. 

В первой  главе,  озаглавленной  «"Мнимость"  смысла», ана
лизируется  творческая  история  повести  и ее  рецепция,  анализ 
которой  оказался  исключительно  важным  для  работы  в целом: 
именно в результате занятий рецептивной историей повести ста
ло  понятно,  что  же  должно  стать  предметом  поэтологического 
анализа.  Едва ли  не самым  ранним свидетельством  о замысле, 
посвященном  восковому  изображению  Петра  Великого  являет
ся письмо Тынянова  П. Г. Антокольскому, датированное  1 авгус
та  1927  года.  Однако  работа  над будущей  повестью  (или  тогда 
еще  пьесой)  о творении  Растрелли    если  она  и была  начата  
была  прервана  попыткой  реализовать другой  новеллистический 
замысел  писателя  рассказ  «Пастушок  Сифил»  (оставшийся 
незаконченным).  Сюжетный  центр  рассказа    биографическая 
легенда,  окружавшая  знаменитого  русского  художника  Ореста 
Кипренского    убийство  заразившей  его  сифилисом  любовни
цымодели.  Судя  по  сохранившимся  наброскам  «Пастушка  Си
фила» в тексте важную роль играли мотивы смертельной болез
ни, видное место занимала  проблематика  художникаинородца6 

(связанная  в контексте творчества Тынянова  с целым рядом  ис

6Инородчество и его роль в русской культуре и истории являлось одной из 
магистральных тем Тыняноваписателя. В этой связи весьма любопытным 
оказывается  вступление  к ненаписанному  роману  «Ганнибалы», постро
енному на примерах исторических трансформаций иностранных фамилий 
в русские. Весь фрагмент построен на обширных заимствованиях из книги 
Ё.  Карновича  «Родовые  прозвания  и титулы  в  России».  С точки  зрения 
Карловича, русская аристократия является рядом обрусевших иностран
ных родов, вписавшихся  в русскую историю  и через трансформацию  чу
жеземных фамилий в русские забывших о своем происхождении. По всей 
вероятности, Тынянов разделял эту точку зрения: в данной  перспективе 
русская  история  и  культура  оказываются  в немалой  степени  историей 
инородцев  и  обрусевших  иностранцев  (в  «Восковой  персоне»  русские 
поэты пастор Глюк и Виллим Монс, авторы некоторых эпиграфов к пове
сти, а также  Растрелли). 
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торических  фигур    Вильгельмом  Кюхельбекером,  Пушкиным, 
героем  «Восковой  персоны»  Растрелли  и т. д.   в этот же ряд 
входил  для  писателя  и немецкий  поэтеврей  Генрих  Гейне), 
а главноепоявлялись образы петербургской Кунсткамеры, впо
следствии перешедшие в «Персону». Наброски «Пастушка», да
тированные 1929 годом, позволяют предположить, что Тынянов 
«дойдя» до описаний Кунсткамеры, прервал работу над расска
зом, вернулся к давно задуманной повести о восковом портрете 
Петра Великого и завершил ее. Недостаток рабочих материалов 
писателя не позволяет с уверенностью продемонстрировать, как 
произошел  данный  переход,  однако  существующие  описания 
Кунсткамеры в «Пастушке» указывают  на значимое переплете
ние, жесткое мотивное столкновение мотивов «жизни» и «смер
ти»,  которое  весьма  изощренно будет развернуто  в «Восковой 
персоне». 

Необыкновенно  сложная  символика  повести  (в том  числе 
кунсткамерные «монстры») оказалась камнем преткновения кри
тики, писавшей о тексте Тынянова. Едва ли не в каждом отклике 
на «Персону»  возникает  мотив непонятности, почти «бессмыс
ленности», «заумности» повести. Так, бывшая ученица Тыняно
ва Лидия Гинзбург в дневниковой записи от 28 декабря 1931 года 
писала: «В "Восковой персоне" слова уже решительно ни к чему 
не привешены. <...> Все слова важные, Яковурод, шестипалый, 
а собачку зовут Эоис   и все это означает нечто, но что именно  
неизвестно. Скорее всего, здесь сказалась  какаято уже пустая 
инерция синтаксических  оборотов и смысловых окрасок симво
листической  прозы, где действительно  все  "означало". "Воско
вая персона" словоблудие»7. С одной стороны, текст Тынянова 
предстает  разновидностью  загадки, ребуса, взывающего  к де
шифровке   однако весь фрагмент оканчивается утверждением 
«бессмысленности»  повести, на поверку оказавшейся смысло
вой «пустышкой»,  криптограммой, скрывающей  семантическую 
пустоту и негативность. Неслучайно и появление в заметке Гин
збург  имени  наиболее  влиятельного  «петрографа»  русской ли
тературы начала  века Д. С. Мережковского:  «"Восковая  персо
на"   словесное  гурманство  при отсутствии словесного чутья и 

7 Л.  Гинзбург. Записи 2030х  годов. Из неопубликованного  // Новый мир. 
1992. №6. С. 175. 
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пустая  многозначительность.  Социальной  и исторической  кон
цепции нет. У Мережковского была подлинная многозначитель
ность. Он употреблял важные слова, восходившие  не к осмыс
лению  исторических  фактов,  но  к той  популярной  мистике, 
которая имелась у Мережковского на все случаи». Семантичес
кая «полнота» исторической прозы   по мысли Гинзбург возни
кает благодаря  особой  референциальной  процедуре соотнесе
ния текста с идеологической  системой   будь то  «популярная» 
мистика или социальноисторическая  концепция. Иными слова
ми,  Гинзбург точно уловила тот факт, что  «Восковую  персону» 
нельзя  прочитать  как  привычную  историческую  беллетристику, 
за означающими  которой проступают очертания «больших» ис
ториософских  или историографических  означаемых8,  эта точка 
зрения имплицитно предполагает некоторую «второразрядиость» 
исторической прозы, которая якобы должна «излагать», перево
дить в литературное измерение нечто «внешнее» литературе и 
вне этой операции не может обладать своей собственной худо
жественной ценностью. В декабрьской записи Гинзбург намече
но то ощущение разрыва между текстом и его семантикой, кото
рое  является  определяющим  для  печатных  оценок  повести 
Тынянова. В сходном   по сравнению с раздраженной заметкой 
Гинзбург   ключе смысловая загадочность текста была отмече
на одним из ведущих критиков РАППа Владимиром Ермиловым. 
Рапповец  Ермилов,  естественно  враждебно  и  подозрительно 
настроенный  по отношению  к продукции  «попутчика» и форма
листа,  писал, что  «идея  этого  произведения  замаскирована»3. 
Лев  Цырлин, автор  первой  монографии  о прозе Тынянова, ка

8 Анализ данной заметки Лидии Гинзбург в контексте ее собственной науч
ной и литературной эволюции (от формализма в двадцатых годах к «смыс
ловому» и «социальному» подходу к литературе   явно становившемуся 
в рамках советской культуры магистральным   к началу тридцатых и поз
же) естественно остается за пределами данной работы, хотя при чтении 
этой записи безусловно нельзя не учитывать личных конфликтных отно
шений бывшей ученицы Тынянова по ГИИИ с «мэтром». Необходимость 
вписать  заметку  Гинзбург  в  контекст  ее творчества  отчасти  снимается 
тем очевидным фактом, что говоря о «Персоне», критики разных направ
лений отмечают одни и те же проблемы, возникающие перед читателем 
или истолкователем текста Тынянова. 

9 В. Ермилов. За боевую творческую перестройку // На литературном посту. 
1932. №4. С. 7. 
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жется, вступает в полемику с недогадливыми критиками, однако 
решения проблемы не предлагает: он отмечает «нарочитую не
соотнесенность  все системы изобразительных  средств и исто
рической концепции произведения», при этом, как полагает кри
тик,  «эта  концепция  присутствует  не  в самой  художественной 
ткани, не образует собой идейного сцепления всей системы об
разов,  а, скорее, таится  гдето  в порах  повествования, между 
строк»10. Нечеткость, «непрописанность»  исторической концеп
ции Тынянова  отмечали  и другие  рецензенты    Инн. Оксенов, 
А. Алпатов; сходный упрек предъявляла  «Восковой персоне» и 
эмигрантская критика в лице Владислава Ходасевича, посвятив
шего повести отдельную статью и выделившего все тот же конф
ликт   исторической концепции (оставшейся для критика туман
ной,  едва  намеченной)  и литературных  «приемов»,  «формы» 
(к которой и редуцировалось  в данной рецензии все «содержа
ние» тыняновского текста, вся его «соль» и суть). 

Попытки найти идеологический, контекст,  который  позволил 
бы «семантически» прочитать повесть Тынянова, евелись к по
искам не продемонстрированных  со всей убедительностью па
раллелей с  «Медным всадником»  Пушкина и соответственно  к 
установлению актуальных для Тынянова «больших» идеологем 
(Б. Вальбе11, Б. Эйхенбаум12) или к указаниям на актуальную по
литическую ситуацию: смерть Ленина и т. п. (Л. Цырлин, Д. Пай
пер13). Трудно счесть  предложенные  прочтения  вполне  продук
тивными и адекватными: сведение текста, насыщенного сложной, 

10 Л. Цырлин. Цит. соч. С. 100101. 
"  Б. Вальбе. Юрий Тынянов и его исторические романы//Ленинград. 1931. 

№10. 
12 Б. Эйхенбаум. Творчество  Юрия Тынянова // Б. Эйхенбаум. О прозе. Л., 

1969. 
13 D.G.B. Piper. Yury Tynianov's Voskovaya Persona: a Political Interpretation // 

Soviet Studies. University of Glasgow.  1971. Vol. XXIII. N. 2 (October). Поли
тические аллюзии в творчестве Тынянова конечно нельзя исключать. Од
нако следует отметить, что откровенно политикоаллюзионное  прочтение 
повести, которое предложено в работа Пайпера (прямая, «лобовая» про
екция на текст постленинской борьбы за власть в СССР), представляется 
едва ли правдоподобным. Тынянов   прекрасно представляя себе, что от 
исторического романиста ждут именно аллюзий на современность   был 
достаточно осторожен, и во всяком случае отчетливо ставил себе гораздо 

12 



«барочной» метафорикой и весьма нетрадиционной, непрозрач
ной символикой,  к тривиальным  идеологемам  (не подкреплен
ным к тому же убедительными  прямыми текстовыми переклич
ками, скажем, с тем же «Медным всадником»), были обречены 
на неудачу. Все они   так или иначе   исходили из представле
ния о «Восковой персоне» как о типичной исторической прозе в 
том виде, в каком она сформировалась  от Дмитрия Мережков
ского до Бориса Пильняка и Алексея Толстого. При этом за бор
том критической  рефлексии остались литературоведческие по
строения  Тынянова,  в  частности  его  представления  о 
литературной семантике, занятия которой являлись едва ли не 
магистральными  для  Тыняновафилолога.  Непродуктивность 
представленных  попыток  семантизировать  повесть  указывают 
на  необходимость  привлечения  других  контекстов    в первую 
очередь  теоретических    что естественно  в случае писателя, 
внесшего немалый вклад в теорию литературы. Тексты писате
ля, жадно интересовавшегося  по его собственному признанию. 
сделанному в разговоре с Алексеем Крученых в 1931 году, мни
мостями, «фикциями», «их жизнью, судьбой, отношением к дей
ствительности»14, весьма далеки оттого, чтобы быть криптограм
мами,  скрывающими  пустоты: подобно  зауми  в теоретических 
работах  Тынянова,  «Персона»  «закручена»  вокруг  проблемы 
смысла. С другой стороны, настоятельной  необходимостью яв
ляется реконструкция того, что Тынянов  понимал под «истори

—  ческойпрозой»,  какой  сдвиг  (ощущаемый всеми читателями; 
но так и не описанный)  был произведен им в своей литератур
ной практике по отношению к «сильной» и влиятельной беллет
ристической традиции, ибо на наш взгляд, Тынянов пытался Со

болев  широкие  и амбициозные  задачи, чем  лишь дать  отклик  на непо
средственную современность. А кроме того   повторимся   политический 
код,  политический  контекст  не  позволяет  прочитать  чрезвычайно  слож
ные, собственно литературные ходы «Персоны». Занятно, что эмигрант
скийкритик и литературовед Альфред Бем в рецензии на отдельное изда
ние «Восковой; персоны» отмечал «спрятанность»   в отличие от «Петра 
Первого» Алексея Толстого, где параллели с современностью прочитыва
лись прямо и отчетливо   злободневного в повести Тынянова (Современ
ные записки: Париж. 1932. L. С. 462). 

14 А. Крученых. Наш выход. М„  1996, С. 79. 
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здавать  историческую  прозу, легитимировавшуюся  своей соб
ственной  «литературностью»,  своей  «имманентной» семантич
ностью, которой Тынянов и посвятил свою основную работу по 
литературной семантике, «Проблему стихотворного языка», а не 
ролью  «упаковочного  материала», «пустой»  и удобной  «тары» 
для важного, «большого» историософского «содержания». Имен
но на эти вопросы  мы и пытались  ответить  в следующих двух 
главах диссертационной  работы. Суммируя, можно сказать, что 
настоящая работа центрируется вокруг нескольких проблем, в об
щем и целом далеких от возможных историософских преферен
ций Тынянова: соотношение  литературы  и семантических  кон
цепций  в творчестве  писателя,  соотношение  литературы  и 
истории точнее говоря, как исторические источники превраща
ются Тыняновым  в литературный текст  и соответственно, что 
такое «историческая проза» потыняновски. Соблазнительной за
дачей было  попытаться  проанализировать  текст,  считавшийся 
современниками  энигматическим, загадочным. 

Вторая,  наиболее объемная  глава  работы, озаглавленная 
«Риторика  мнимости», посвящена  столкновению  литературной 
теории, собственно  семантических'концепций  Тынянова  и его 
художественной  практики в «Восковой персоне». Еще в первой 
главе,  разбирая  переход  от  «Пастушка  Сифила»  к «Восковой 
персоне», мы отметили, что одной  из основных,  «матричных» 
мотивных структур  «Персоны»  является  последовательно про
веденное сочетание, столкновение  «живого»  и «мертвого», на
чатое автором буквально с самого заглавия: оживляя «внутрен
нюю форму» названия, строя его на парадоксальном сочетании 
«человека»  и вещи», Тынянов  как бы разворачивает заглавие, 
вытягивая его в текст. Набивая предметный мир повести произ
ведениями  скульптуры  и продукцией  таксидермиста,  прослаи
вая повесть живыми и их заместителями, автор систематически, 
последовательно сравнивает «мертвое» и «живое». Так, напри
мер, оживает  бронзовая  лягушка  работы  Растрелли: «бронзо
вый портрет лягушки, которая дулась и под конец лопнула. Эта 
лягушка была как живая, глаза у ней вылезли». Или археологи
ческая находка   прекрасно сохранившийся труп молодой рим
лянки, о котором Растрелли рассказывает Меншикову: «и девуш
ка была как живая, у ней все было как живое, и все пальцы живые 
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в точности, и сверху и сзади   все было как живое <...>. Но то 
была Юлия, дочь известного Цицерона, живая, то есть не живая, 
но сама природа сделала со временем ее тем веществом»15. По 
словам Растрелли, сам материал восковых изображений позво
ляет уничтожить, стереть различия между моделью и ее репре
зентацией, человеком и вещью: «есть искусство изящное и вер
ное, так что нельзя портрет отличить от того человека, с которого 
портрет делан». 

Эпиграф к главе второй, посвященной экспонатам петербур
гской Кунсткамеры, где «было все вместе, и живое и мертвое», 
содержит это же сочетание: «Не лучше ли жить, чем умереть». 
А в самом описании естественными объектами  оживления ста
новятся чучела животных и другие «натуралии», даже столь гро
тескные, как отрезанные заспиртованные  головы: «Все годова
лые, или двулетние. И детские голозы смотрели живыми глазами 
<...>. И где отрезана была  голова,   можно было подумать, что 
сейчас  брызнет  кровь, так  все сохранялось  Б хлебном вине»; 
«Видны были собаки Тиран, Лизет и Эоис, и мертвая шерсть сто
яла на них дыбом». 

15 Растрелли  говорит о подлинном археологическом открытии, сделанном 
19 апреля  1485  года; о нем  подробно  писал  в своей  известной  книге о 
Возрождении  Якоб  Бурхард:  «тело  это, натертое  бальзамом,  кедровым 

..маслом и терпентином, так^орошохохранилось,. как будто девушка только 
что скончалась.  Ей, казалось, на вид всего  16 лет, и черты лица еще не 
утратили подвижности; даже краска еще виднелась на щеках, а розовые 
губы  оставались  полуоткрыты»  (Я. Буркгард.  Культура  Италии  в  эпоху 
Возрождения. СПб., 1904, Т. 1, С. 222223). Текст Бурхардта со всей оче
видностью цитирует хронику Перуджии (ок. 1500) Фр. Матараццо, где опи
сано, что  вид найденной мертвой девушки создавал  иллюзию того, что 
она только что умерла. Данное описание перекочевало  в роман Мереж
ковского «Леонардо да Винчи», где произведен важный смысловой сдвиг: 
мертвое тело  представлено  не  «как  будто  только  что  умершее», а  как 
живое.  На  этом  примере  видно,  что  выбор  Тыняновым  того  или  иного 
источника мотивируется мотивной структурой этого источника, а подклю
чение  текста  Мережковского  как будто  говорит в пользу того, что Тыня
нов внимательно следил за тем, как происходит переписывание истори
ческого  источника  в литературный  текст.  Иными  словами  именно  сбор 
источников  и фиксация их риторических  и мотивных  структур  помогают 
прояснить, что же является релевантным  в прозе автора «Персоны». 
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Создание  воскового  портрета  Петра  Первого,  центральная 
сюжетная линия «Персоны» включает ту же навязчиво повторя
емую фигуру, где маска как бы возвращается в «состояние» лица: 
«И он <Растрелли.   А. Б>  <...>  стер  губодергу,  рот <маски.  
А. Б>  стал как при жизни»; «Он потер окатистый лоб, погладил 
височную  мышцу,  как  гладят у живого человека,  унимая голов
ную боль». Разыгрывание  семантического  переплетения  «жиз
ни» и «смерти» в данном случае превращается под пером Тыня
нова  в  сложный  текстовой  узор.  Оживление  маски 
осуществляется  на фоне напоминания о смерти модели. Мерт
вая негибкость оригинала отражается в восковом слепке как ис
кажение черт лица живого Петра, что делает подобие несхожим 
с моделью: «И только теперь он осмотрел прилежно маску <...>  
Левая щека! Левая  щека была  вдавлена. И тут  художник  стал 
гадать: отчего? Оттого ли, что он ранее снимал подобие из лев
коса и нечувствительно придавил мертвую щеку, в которой уже 
не было живой гибкости?». Именно это проступание смерти за
ставляет  скульптора  уничтожать  ее следы  в портрете, возвра
щая маске сходство с живым  императором  и тем самым творя 
иллюзию жизни. Растрелли оберегает восковое подобие от зна
ков  смерти  и после, уже закончив  вчерне  портрет:  «Господин 
Растреллий натер крахмалом, чтоб не прожухло и не растреска
лось и чтоб не было потом мертвой пыльцы». Последующие опе
рации над статуей могут показаться даже несколько механичес
киизбыточными: «на нем, какнаживом человеке, было не только 
все верхнее, как положено, но и нижнее». Хотя именно последо
вательность  в реализации этого фундаментального  для смыс
ловой структуры повести приема позволяет в конце концов под
готовить  семантическую  двусмысленность,  одним  из  первых 
подступов к которой является следующий пассаж: «Кто там в бо
ковой палате лежал? Мертвый? Живой?». А финалом всей це
почки повторяющихся сравнений станет речевая  игра, реализу
ющая неразрешимую двойственность значения, стилистическое 
превращение живого в мертвое и мертвого в живое: «Весы были 
неорленые, посуда немеряная, и живой товар   весь мертвый». 

Подобное  смысловое  столкновение  было  названо  самим 
Тыняновым «невязкой». Описывая структуру комического в книж
ке «Достоевский и Гоголь», он указал на суть комизма в «невяз
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ке двух образов, живого и вещного». Причем «невязка», то есть 
соединение двух  гетерогенных элементов в «тесную» связь оп
ределяет для Тынянова  и принцип  метафоры. Не будет боль
шим преувеличением сказать, что в данной системе «невязка», 
смысловое столкновение двух «невяжущихся», но интегрирован
ных вместе элементов, представляет собой семантическую ос
нову литературного  текста  вообще, тот  внутренний  конфликт, 
который приводит  к «динамизации» смысла. «Тесные» отноше
ния  между  «живым»  и «мертвым», «невязка»  человеческого  и 
вещного оказываются  своего рода обсессией Тынянова как ис
следователя  литературной  семантики.  Выбирая  примеры для 
«Проблемы  стихотворного  языка», он неоднократно  обращает
ся  именно  к такому  столкновению  «основных  признаков значе
ния» и тем смысловым эффектам, которые подобная «невязка» 
порождает.  Показательны  примеры  из  «Риторики»  М. В. Ломо
носова; не менее красноречивым представляется и пример, взя
тый  из разбора  А.  С. Шишковым  басни А.  П.  Сумарокова,  где 
главный персонаж, «епанча» показана то «как вещь бесчувствен
ная», то как «одаренное чувствами существо»: по мысли Тыня
нова подобное столкновение приводит к «динамизации слова в 
стихе»16. Важнейшее семантическое  следствие  подобной игры 
заключается  в двусмысленности,  смысловой  неразрешимости, 
своего рода зыбкости, колеблемости текста. Данный пример де
монстрирует  и  связь  основного  семантического  механизма  и 
структуры  литературного  героя, становящегося  своеобразной 
игрой «эквивалентов». Сходным образом строится и тыняновс
кий  киносценарий  «Шинель»  по повести  Гоголя,  где «шинель» 
оказывается то вещью, о которой мечтает герой, то иным пред
метом мечтаний персонажа   «приятной подругой жизни» (сце
нарий был превращен  в знаменитый  кинофильм  реж. Г. Козин
цевым  и  Л.  Траубергом).  Подобная  игра  эквивалентами, 
последовательно  осуществленная  «теснота»  связи  живого  и 
мертвого  оказалась  исключительно  существенной для  поэтики 
«Восковой  персоны»,  где она «стилистически»  подготавливает 
замену живого императора его восковым подобием и организует 
всю линию андроида  работы скульптора  Растрелли  и экспона

16 Ю. Тынянов. Проблема стихотворного языка. The Hague, 1963, С. 7778. 
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тов  музея,  «натуралии»  Кунсткамеры. Так,  например,  на этом 
строится описание заспиртованной головы: «Пуери капут № 70. 
Смугловатая. Глаза не так  широко  раскрыты  <...>,  а напротив, 
как бы с неудовольствием скошены. <...> Тяжелыми  веками он 
<заспиртованный  ребенок.    А. Б>  смотрит  на все, недоволь
ный, важный, как монгольский князек, — как будто жмурится от 
солнца»17. Время от времени маркер сравнения (как, как будто), 
функция  которого заключается  в приведении  в действие дина
мической речевой машины, начинает выпадать, благодаря чему 
текст приближается к пределу уподобления, где мертвое оказы
вается живым  и наоборот", «спокойно  глядели  на них утоплые 
младенцы и лягвы, и улыбался мальчик, у которого было видно 
устройство  мозга  и черепа». Однако  важнейшие  стилевые ре
сурсы были подсказаны Тынянову его излюбленным и наиболее 
разработаны  примером  персонажной  структуры   «Носом» Го
голя, при анализе которого исследователь выделил местоимен
ную «невязку», игру местоимениями  (он, оно), позволившую то 
превращать  нос  в живого  героя  и чиновника, то  подчеркивать 
его несомненную  вещность  («Основы кино»). Эта местоименая 
поэтика разворачивается Тыняновым уже в «Киже»   как в рас
сказе, так  и в сохранившемся  сценарии звукового фильма, од
нако ярче  всего она  представлена  именно  в «Восковой  персо
не», где подобная игра на местоимениях третьего лица, как бы 
размывает  интратекстовую  референцию,  идентичность  персо
нажа. Динамизирующий текст принцип, построенный  наместо
именном колебании, приводит к возникновению двусмысленно
сти  в том  числе  в  пределах  одного  отрывка  и даже  одного 

7 Латинская фраза (pueri caput) отсылает к «Musei Imperialis  Petropolitani» 
(17421745), первому реестру петербургской Кунсткамеры, которым Ты
нянов  безусловно  пользовался,  работая  над  «Персоной».  Свое  описа
ние мальчиковой  головы он явно стилизует под поэтику барочного науч
ного описания «натуралии», представленного в данном издании. Причем 
и  в этом случае  видно, что  мотивы, на  которых  строится текст  «Персо
ны», уже содержатся в источнике, текст которого центрируется вокруг жиз
неподобия экспонатов: «Pueri caput, cuius color viuentis simiiis est, oculisque 
clausis dormientis caput repraesentat»  или «Pueri caput viuidum, dormienti 
simile»  (Vol. 1. Partes  13,  P. 44, 62) («Голова мальчика, цвет которой по
добен живому, с закрытыми глазами, изображает  голову спящего», «Го
лова  мальчика живоподобная, кажущаяся спящей»), 
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предложения. Так,  в  главе четвертой  находим  сцену,  целиком 
построенную  на этой  игре,  где текст  становится  чемто  вроде 
барочной обманки, когда изображение с легкостью принимается 
за оригинал. Сначала автор четко задает идентичность портре
та: «Он был парсуна, или же портрет, но неизвестно было, как с 
ним обращаться». Весь последующий текст фрагмента уничто
жает определенность  первой фразы: «Хоть он <кукла> был и в 
самом деле портрет, но во всем похож и являлся подобием. Он 
<кукла> был одет в парадные одежды, и она сама их выбирала, 
не без  мысли; те самые одежды, в которых  был  <император> 
при ее коронации. <...>  И он <кукла> сидел на подушке и, поло
жа свободно руки на локотники, держал ладони полурастворен
ными, как бы <маркер сравнения> ощупывая позументики. <...> 
И подвязки   его <императора>, позументные, новые, он <импе
ратор> еще ни разу их не повязывал. И ведь  главное было то, 
что на нем <кукла>, как на живом человеке <сравнение>, было 
не только все верхнее, как положено, но и нижнее <...>. И смот
реть с  ног  вовсе не могла,  потому что уговорили  ее обуть его 
<кукла>  в старые штиблеты, для того, чтоб все видели, как он 
<император> заботился об отечестве, был бережлив и не роско
шен. <...> Хуже всего то, что оно двигалось на тайных пружинах, 
как кому пожелается. <...> И так он <кукла> сидел ото всех поки
нутый. <...> А тут еще подох попугай и послан сразу в кунштка
мору. <...>  И вещи, которые он <император>  точил  <...>. Тогда 
стало ясног быть ему <кукле> в куншткаморе, как предмету осо
бенному».  (В скобках  отметим, что данный  случай  отнюдь  не 
является единичным, он может быть дополнен другими приме
рами, которые  подтвердили бы, что подобная  игра   не курьез 
или аномалия, а элемент поэтики). 

Анализ показывает, что Тынянов воспроизводит в известном 
смысле  поэтику  романтической, фантастической литературы18, 
где одним из приемов реализации сюжета об оживающих порт
ретах и статуях (Гофман, Мериме, Мопассан и т. д.) оказывается 
систематически проведенное сравнение живого и вещного. При 
этом Тынянова  со  всей очевидностью  интересуют  не мистиче

! Фантастическая литература в том смысле, в котором говорит о ней Цве
тан Тодоров  в своей известной  книге  (Цв. Тодоров.  Введение  в фантас
тическую литературу. М., 1999). 
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ские  референты  фантастической  прозы, а именно семантиче
ская  модель,  определенная  структура  литературного  смысла. 
В результате подобных операций в текст вводится структура под
дельности, обманчивости, мнимости, иллюзорности, которая ак
тивно  поддерживается  и традиционными литературными моти
вами: здесь следует упомянуть и восковые фрукты, которые лепит 
Растрелли и которые нельзя отличить от настоящих  и «обман
ные боги»   экспонаты кунсткамеры, да и само подобие с якобы 
встроенным в него механизмом (причем и в данном случае об
ращение к источникам сразу же показывает какие мотивы   со
держащиеся  в этих претекстах  и перенесенных  в текст повес
ти   подсказывают Тынянову их отбор). 

Колебательный семантический  принцип, являющийся струк
турной основой поэтики мнимости, связан у Тынянова с исклю
чительно  важной для него  идеей  мнимого, обманчивого значе
ния.  Вытеснение  «основного  признака  значения», описанное в 
«Проблеме стихотворного  языка», освобождение текста от гру
за «предметности»  приводит  к появлению семантических фан
томов,  становится  сюжетом  «Подпоручика  Киже». Эти  поиски 
были продолжены Тыняновым и в «Восковой персоне», являю
щейся образцом смысловой динамической формы. Оживляя мас
ку, Растрелли превращает ее в своего рода аллегорический текст: 
«И он прошелся теплым пальцем у крайнего рубезка, и стер губо
дергу, рот стал как при жизни, гордый   рот, который означает в 
лице мысль и учение, и губы означающие духов нуюхвалу»г Ка
жимость жизни и кажимость семантической  перспективы сопут
ствуют друг другу. Невязка живого и мертвого, колебание между 
полюсами одушевленного и вещного, все это приводит в движе
ние  машину,  продуцирующую  семантические  кажимости, дву
смысленных и странных, «колеблющихся»  героев, явно не впи
сывающихся в ряды героевидеологем, героевсимволов былой 
исторической беллетристики   как символистской, так и зависи
мой от нее советской. 

Третья глава работы, озаглавленная «Мнимость и история», 
посвящена  развитию  построений  предыдущей  части  работы, 
а также реконструкции того, как Тынянов  мыслил  историческую 
прозу и структуру ее героя. 
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Судя  по  опубликованным  документам,  закончив  «Смерть 
ВазирМухтара»,  в  1928  году Тынянов  планировал  некоторую 
перемену в своей писательской  практике, что должно было, по 
всей видимости, отразиться  на характере его писательской ре
путации. Так,  он планирует  создание литературных  произведе
ний, построенных  «на теории»   в противоположность  той бел
летристике,  которую писал до того, и которая теперь мыслится 
им как построенная на «истории». Такая планируемая теоретич
ность  грядущих  литературных  опытов  несомненно  связана с 
попыткой активизации работы ОПОЯЗа в 19281929 гг. (совмест
ные тезисы«опоязисы»  ТыняноваЯкобсона,  некоторые органи
зационные шаги, предпринятые В. Б. Шкловским для оживления 
формалистской антрепризы и т. п.)   и соответственно с активиза
цией собственно  теоретических  поисков  (то есть  главного для 
формалистов дела). С другой стороны, сам Тынянов признавал, 
что его литературные произведения являются «опытами научной 
фантазии», снимая тем самым противопоставление  между тео
ретическим  и историческим. Попытки создания прозы на совре
менном материале («Берлинские рассказцы») оказались кратков
ременным эпизодом; Тынянов продолжает писать  историческую 
прозу, которая по всей вероятности и стала тем локусом, в кото
ром он попытался снять различия между теорией и историей, про
шлым и современным и т. п. Думается, что именно на рубеже двад
цатыхтридцатых  годов  Тынянов  стремится  дать  ответ  на 
теоретический вопрос о том, что такое историческая проза   в из
вестном смысле таким ответом стала «Восковая  персона», при
чем существенную роль для всей этой проблематики сыграл ин
терес писателяфилолога к мнимостям и фикциям. 

Тынянов, как мы уже отмечали, не только реализует мнимость 
как собственно текстовую структуру, но и набивает повесть раз
нообразными  мотивными  репрезентантами  поддельности, мни
мости и т. д. Важную роль здесь играют и определенные сюжет
ные линии   мнимых воров (на поверку оказывающихся богатыми 
купцами, скрывающимися от налогов), мнимой, поддельной ари
стократии19  (например,  Меншикова   «герцога  Ижорского», па

19 Тема, волновавшая Тынянова и разрабатывавшаяся  им и в других про
изведениях,, например  в романе  «Пушкин».  К линии  Меншикова  Тыня
нов,  как  кажется  подключает  и цитату из  «Капитанской дочки», проеци
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родииного мецената и отца искусств) и т. д. Отчасти на этих же 
мотивах строится линия оберпрокурора  Павла Ивановича Ягу
жинского, где Тынянов эксплицированно   опятьтаки через опе
рацию сравнения (как, как будто) и отсылки к театральной куль
туре  петровской  эпохи  вводит  «разоблачительный»  для 
персонажа театральный  код (по всей вероятности  не без влия
ния опробовавшего  этот  прием  Мережковского  и его  романа 
«Александр  Первый»). 

Театральность  отчасти  и  поясняет  ход  мысли  Тынянова. 
В 1933 году в разговоре с грузинским литературоведом А. Гаце
релиа Тынянов изложил свое понимание работы исторического 
романиста. Гацерелиа вспоминал: «Хорошо помню фразу Тыня
нова, что обязанность  писателя  показать  не только  перипетии 
взаимоотношений  действующих лиц,  происходящих  на истори
ческой сцене, но процесс их гримирования за этой сценой, в ре
зультате  которого  "исторические  герои" предстают  перед  нами 
измененными. Одно из предназначений новой исторической про
зы не описание, а объяснение внутренних закономерностей яв
лений и развенчание так называемых "героев"»20. Тынянов мыс
лит новую, свою историческую прозу как двуслойную структуру, 
основными элементами  которой являются историческая сцена, 
пространство  исторического  факта   или документа    и некая 
подводная  часть,  экспонирующая  то, что  происходит  с  героем 
«интимно», «на глубине». То, о чем Тынянов говорил Гацерелиа, 
он воплощал в «Персоне»: здесь следует отметить и сценупро
буждения Екатерины, проснувшейся крестьянкой Мартой, и сце
ну ее официального  выхода для официального  плача  (а также 
соответственно  подготовки,  гримирования  для  церемонии)21. 

руя самозванца  Пугачева  на  «герцога д'Ижора»  Меншикова,  подсвечи
вая,  так  сказать  самозванность  и  поддельность  «новой»  аристократии 
интертекстуально. 

20 А. Гацерелиа. Встречи  в Тбилиси  //  Воспоминания  о  Ю. Тынянове.  М., 
1983, С. 202203. 

21 Здесь уместно было бы вернуться к началу   к анализу рецепции и вспом
нить о попытках сопоставления  «Восковой персоны» и «Медного всадни
ка». Возможность такого соотнесения существует в рамках противопос
тавления образов двух статуй как двух полярных репрезентаций  первого 
русского императора (X  Gasiorowska. The Image of Peter the Great in Russian 
Fiction. Madison, 1979, ch. 6). Если «Медный всадник» репрезентирует оди
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Линия  Екатерины  сопрягает  мотивику  разрыва  официального  и 
приватного, происходящего  «на глубине», за сценой, на которую 
накладывается проблематика парадного документа, официозной 
версии события. Отсюда неслучайно, что в описание  официаль
ного  оплакивания  безвременно  ушедшего  Петра  втайне  обма
нывавшей  его при жизни  Екатериной, Тынянов  вводит цитату из 
«Водопада»  Г. Р. Державина  («Екатерина  возрыдала»)  и офици
озной  «Краткой  повести  о  смерти  Петра  Великого»  Феофана 
Прокоповича. Тынянов  последовательно  строит линию Екатери
ны  на  несоответствии  официального,  «парадного»  и  «интимно
го»,  «неверного»  и  «подлинного»  и  т. д.    что  подчеркивается 
включением  отсылок  к официальным  текстам  Феофана  Проко
повича,  в  которых  Екатерина  сравнивается  с  великими  госуда
рынями прошлого, причем эти цитаты парадных текстов несколь
ко  лобово  сталкиваются  с  описаниями  реального  поведения 
первой  русской  императрицы. 

Интерес Тынянова  к мнимостям  и фикциям  открыто  заявлен 
им  и  в  незаконченной  статье  «О  пародии»,  создававшейся  в 
1929 году.  Отказываясь  от  непременности  комизма  в  качестве 
конституирующего  пародию  принципа,  Тынянов  особое  внима
ние уделяет пародиям, которые смогли  обмануть  читателей, бу

ческого, «парадного», «великого» Петра, воплощение официозной и офи
циальной государственности (в традиционном понимании), то Тынянов от
четливо сдвигает репрезентацию в сторону «интимного», «частного», «те
лесного», «непанегирического» Петра, поданного не «извне», а «изнутри», 
«с близкого  расстояния». Иными словами, если сопоставлять  «Медного 
всадника»  и «Персону», нельзя не заметить, что Петру,  превращенному 
одической традицией  (и связанным с ней текстом Пушкина) в памятник и 
государственную  идеологему, редуцированному  к «символу», к единству 
«великой»  идеи  и монументальной  репрезентации, Тынянов  противопо
ставляет «интимного» Петра и его изображение, лишенное «государствен
ной» семантики, буквально (ср. многочисленные мотивы пустоты восково
го императорского  андроида)  и семантически  пустотное  или двоящееся, 
колеблющееся, чей смысл  и предназначение  остаются  непонятными  ге
роям текста  (и его читателям). В этом смысле  перестраивание традици
онного  изображения  Петра в литературе,  предпринятое  Тыняновым, как 
раз и оказывается резко антиидеологическим  (что собственно и не поня
ли,  хотя  и  почувствовали  критики),  имплицирующим  радикально  новый 
подход к культурпродуктам и возможностям литературной репрезентации  
да и исторических описаний. 
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дучи воспринятыми  в качестве «серьезных»  произведений. Па
родия предстает у Тынянова типом текста, приближающимся к 
подделке, задача которой заключается прежде всего в том, что
бы заместить «оригинал». Именно в рамках этих (весьма нетри
виальных)  рассуждений  можно  сделать  некоторые  выводы о 
поэтике повести, где работа создающего иллюзию жизни воско
вого подобия скульптора как бы дублируется работой писателя, 
который (что особенно заметно в манипуляции с местоимения
ми) превращает логику подделки, реализуемую героем произве
дения, в принцип литературной репрезентации: двойственность 
воскового  подобия, создаваемого  Растрелли, становится двое
нием смысла «Восковой персоны». Литература порождает и ра
зоблачает  «мнимые», двоящиеся  значения, мистификации: по
нятно, что в такой структуре нет места идеологической «глубине», 
традиционно  легитимировавшей  историческую  беллетристику, 
той  «внешней»  по отношению  к искусству  социоисторической 
концепции, при соотнесении с которой традиционная историче
ская проза обретала свое право на существование. Строя текст 
на мотивах  подмены, лжи, обманчивости, Тынянов  в одно и то 
же время говорит об обманчивой, призрачной, «неверной» рос
сийской государственности  и исторической реальности, воссоз
даваемой литературой   и о двоении смысла самого литератур
ного произведения   автономного и замкнутого на себе. 

Мотивы  подмены  и обманчивости  заставляют  вспомнить о 
знаменитом эссе Тынянова, написанного для сборника «Как мы 
пишем». В этом эссе Тынянов, полемизируя с лефовской «лите
ратурой факта»  (как показала  М. О Чудакова), пишет о лжи па
радных документов: «У меня нет никакого пиетета к "документу 
вообще". <...>  Не верьте, дойдите до  границы документа, про
дырявьте  его». Именно  недоверие  к документу  порождает но
вую историческую прозу, вскрывающую мнимость, обманчивость, 
подмененность,  стремящуюся  «прорвать»  парадную  «бумагу», 
чтобы добраться до ускользающей реальности истории. В «Вос
ковой персоне», мнимость, «фигура фикции» (Андрей Белый) ока
зывается тем локусом,  где риторика  встречается с  концепцией 
исторической  прозы, а история с литературой.  Именно  в поле
мике с лефовскими доктринами Тынянов переворачивает соот
ношение измышленного и реального, беллетристического  и ис
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торического,  когда  путь  к  подлинности  и  «настоящей»  истории 
совпадает  с  созданием  литературного  произведения. 

Реакция критики, оценившей повесть как «бессмыслицу», как 
смысловую  негативность,  точно  отражала  несинхронность  Ты
нянова  ситуации,  сложившейся  в  культуре  в  эпоху  «великого 
перелома».  Отмеченная  авторефлексивность,  жесткое  отстаи
вание автономности литературы и семантики, столкнулась с про
артикулированным  критикой требованием внешних детерминант 
искусства.  Ситуация  усугублялась  еще  и тем, что Тынянов  выс
тупил  на  пространстве  исторической  прозы,  то  есть  простран
стве,  традиционно  связанном  с  идеологическими  референция
ми,  устойчивыми  внешними  детерминантами.  В  эпоху,  когда 
автономность  искусства  в общем  и целом уже  не стояла  на по
вестке дня, практика  «чистого  взгляда» литературы  (П. Бурдье), 
«Восковая  персона»  не  могла  спровоцировать  ничего,  кроме 
раздражения  и упреков  в «словоблудии».  На  фоне  тактических 
демаршей  Виктора  Шкловского,  стремившегося  (и  в  тяжелом 
1930,  и  в  более  либеральных,  последовавших  после  разгона 
РАППа  193234  гг.)  спасти  формализм  от  уничтожения  через 
«переписывание»  программы  формальной  школы, через объяв
ление о «конце барокко», то есть о необходимости ухода от про
екта автономной литературы, занятой поисками своих собствен
ных  оснований  (хотя  при  этом  и  сохраняя  «литературность»  в 
качестве исследовательского объекта), позиция Тынянова кажет
ся достаточно  бескомпромиссной:  он  остается  одним  из  людей 
двадцатых  годов  с  «их  прыгающей  походкой»  («Смерть  Вазир
Мухтара»). 

В  кратком  заключении  подведены  итоги  работы,  отмечена 
важность  анализа  риторических  структур  «Восковой  персоны». 
Помимо  этого,  предпринята    на  основе  проведенного  в  основ
ной  части  анализа  проблематики  мнимости  в творчестве  Тыня
нова    (неизбежно  предположительная)  реконструкция  после
дней,  ненаписанной  главки  последней  теоретической  статьи 
Тынянова  «О  пародии».  По  всей  видимости,  в одним  из  наибо
лее важных источников этого фрагмента статьи, отведенного под 
анализ  карикатуры, должны  были стать  размышления  француз
ского философа Анри Бергсона, изложенные в трактате «Смех», 
о  комических  рисунках,  чья  структура  по  мысли  Бергсона  явля
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ется  именно структурой двоения, своего  рода зыбкости, нераз
личимости механического и живого. Думается, что это «состоя
ние конечной неразрешимости»  карикатуры, о котором  говорит 
Бергсон, могло оказаться созвучным тыняновским размышлени
ям о мнимости  и учитывалось Тыняновым  (кстати, с юных лет 
увлекавшимся  шаржированием  и рисованием  карикатур)  при 
обдумывании финальной части статьи. 

Основные  положения  исследования  отражены  в следу
ющих  публикациях: 

Фрагменты поэтики «Восковой персоны»//Тыняновский сбор
ник.  Вып. 10. Шестые   седьмые   восьмые Тыняновские чте
ния. М.1998, С. 357375. 

Конструкция мнимости: к поэтике «Восковой персоны» Ю. Ты
нянова // Новое литературное обозрение. 2001. № 47 (1). С. 132
171. 

Конструкция мнимости: к поэтике «Восковой персоны» Юрия 
Тынянова. СПб.:  Гиперион, 2002, 200 с.  (Филологическая  биб
лиотека.  II). (данная публикация включает в себя две предыду
щих,  причем первую в переработанном  виде, а также еще две 
части работы). 
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