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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая  диссертация  посвящена исследованию  поэтики стилизации и 

пародирования в драматургии В В Набокова 

Феномен В В Набокова на протяжении многих лет является предметом  при

стального  внимания  критиков  и  литературоведов  Однако  объектом  научно

критических  рассмотрений  в основном  является эпическое и лирическое твор

чество,  драматургия  писателя  остается  до  сегодняшнего  дня  недостаточно 

изученной  Тем  не менее русскоязычные  пьесы  В В Набокова  демонстрируют 

самобытную  ипостась  его  дарования  Их  изучение  позволяет  значительно 

расширить границы контекстуального рассмотрения набоковианы 

Большая  часть  пьес  написана  в  берлинский  (19221937)  и  парижский 

(19371940)  периоды  эмиграции  Это  десять  произведений,  чрезвычайно  раз

ных по жанровой  специфике, тематике  и проблематике, художественным  осо

бенностям  Обращение В В Набокова к драматургии было закономерным и иг

рало важную роль в становлении его писательского мастерства 

Сложная  издательская  судьба  произведений  долгое  время  затрудняла сис

темное постижение театрального наследия писателя  Именно это и определило 

особенности исследований его творчества в данной работе 

Большинство  ранних  зарубежных  откликов  на публичные  чтения,  издания 

или  постановки  его  пьес  имело  критический  характер  В  основном  это  была 

эмигрантская  пресса,  которая  с пристрастием  следила  за появлением  каждого 

сочинения  подающего  надежды  молодого  автора  Однако  рецензии  и отзывы 

2030х  гг  не  имели  еще  программного  характера  и  давали  самую  общую 

оценку набоковскому театру 

Среди  эмигрантских  откликов  следует  отметить  статьи  (рецензии) 

Г Адамовича  (1938)  и  В Ходасевича  (1938)  Несмотря  на  весьма  сдержанную 

оценку  пьес в целом, оба современника  В В Набокова обращают внимание на 

попытку  молодого драматурга  вступить  в творческий диалог  со своими пред

шественниками 

В  последующие  десятилетия  интерес  зарубежных  исследователей  к набо

ковским пьесам несколько уменьшился и вновь стал проявляться только спустя 

тридцать лет, когда писатель приобрел уже всемирную известность  Так, в 60е 
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годы  были  установлены  интертекстуальные  связи  драматургии  В В Набокова 

(С Карлински «Иллюзия, реальность и пародия в набоковских играх»    1967), 

позднее рассматривались содержательные планы произведений и их поэтика  в 

контексте эстетических теорий начала XX столетия  (Р Герра  «Об одной забы

той  пьесе  В Набокова»    1984),  литературные  связи  В В Набокова  и 

А С.Пушкина (М Т Науманн  «"Пушкинский" камертон Набокова»  1991) 

Активное  изучение  драматургии  В В Набокова  отечественными  литерату

роведами началось с середины 80х гг  В частности, в работе Р Тименчика «Чи

таем Набокова  "Изобретение Вальса" в  постановке А Шапиро» (1988)  изуча

лись особенности  набоковского стиля, проводился текстуальный  анализ пьес, 

выявлялся генезис театральной теории автора  В статье Н И Толстой «"Полюс" 

В Набокова  и  "Последняя  экспедиция  Скотта"»  (1989)  рассматривались  про

блемы художественного переосмысления фактического материала в его произ

ведениях 

В исследованиях  90х гг  в центре  внимания  находятся  вопросы жанрового 

своеобразия пьес В В Набокова  Об этом пишет И И Пуля в статье  «"Событие" 

В Набокова  как  новая  видовая  форма  драмы  "кошмарный  балаган"»  (1998) 

Принципы организации сценического и внесценического пространства выявля

ет Я В Погребная  в работе «Принципы организации  сценического и внесцени

ческого пространства В В Набокова» (1999)  Анализ мотивной структуры пьес 

осуществляет  А Ю Мещанский  в  труде  «"Трагедия  господина  Морна"  как 

предтеча  русскоязычной  прозы  В В Набокова»  (2002)  О творческом  диалоге 

В В Набокова  с  предшественниками  и  современниками  пишет  А Пискунова 

(«Классическая  коллизия  ("Моцарт  и Сальери")  в творчестве Набокова и Пла

тонова», 1995) 

В  полном  составе  корпус  драматических  произведений  В В Набокова  в 

отечественном  и  зарубежном  литературоведении  не  рассматривался  Во

просы  стилизации  и пародии  изучались лишь  в ракурсе  эпической  поэтики 

А В Млечко  («Пародия  как  элемент  поэтики  романов  В В Набокова», 

1998), Т В Усачевой  («Эстетический  смысл пародии и стилизации  в творче

стве В В Набокова»,  1998)идр 
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Актуальность  темы  обусловлена как недостаточной исследованностью по

этики стилизации и пародирования  в драматургии В В Набокова, так и возрас

тающим интересом к художественным новациям писателя, к их игровой поэти

ке, к доминирующим драматургическим принципам, активно рецептируемым в 

современном литературном процессе постмодернизма 

Материалом  исследования  является  русскоязычная  драматургия  берлин

ского и парижского периодов творчества В В Набокова, интервью и литератур

нокритические работы писателя, произведения  русской  и зарубежной литера

туры 

Объектом изучения избрана поэтика пьес В В Набокова 

Предмет  исследования    эстетическая  роль и функциональная  значимость 

стилизации  и  пародирования    основных  драматургических  принципов 

В В Набокова 

Цель диссертационного  исследования   выявить своеобразие  стилиза

ции у  В В Набокова и жанровое многообразие пародии, а также их художе

ственную  роль  и  функциональность  и  на  основе  этого  предложить  интер

претацию пьес 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач 

  определить теоретикометодологическую базу исследования путем  анали

за научных концепций стилизации и дефиниций пародии, 

  проследить художественное воплощение стилизации в структуре пьес, 

  доказать пародийноигровой характер набоковской драматургии, 

  выявить  основные  жанры  пародии  и  показать  их  роль  в  формировании 

поэтической системы писателя, 

  выяснить через внутрилитературный диалог, обозначенный в пьесах, осо

бенности позиции писателя по отношению к художественной традиции, 

  раскрыть новые аспекты  содержания анализируемых драм 

Решение  поставленных  задач  позволяет  вынести  на  защиту  следующие 

положения: 

1  Первые  стихотворные драмы В В Набокова, которые можно назвать «ма

ленькими трагедиями»  («Скитальцы», «Смерть», «Дедушка», «Полюс»  1923), 
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обнаруживают  ярко  выраженные  пушкинские  ориентации  Анализ  игоровой 

поэтики пьес позволяет выявить своеобразие стилизации писателя  Она реали

зуется в двух игровых моделях  стилизация циклизации и стилизация драмати

ческого  фрагмента,  каждая  из  которых  контаминнрует  черты  драматической 

поэмы и драмы для чтения 

2  Из известных типологий  циклических  форм драматург  обращается  к ав

торской  циклизации  в  ней  авторсоздатель  отдельно  взятых  произведений  и 

авторсоздатель  всего  цикла  полностью  совпадают  В В Набоков  следует  за 

А С Пушкиным, выстраивая сюжеты пьес по моделям «маленьких трагедий» 

3  Первые  четыре  пьесы  В В Набокова  образуют  стройный  ансамбль

тетралогию, в котором стилизация  позволяет благодаря  разнообразным  интер

текстуальным  связям  художественно  осмыслить  проблемы  взаимоотношения 

человека  с  судьбой,  со  временем,  со  стихией  жизни,  а  циклизация  является 

наиболее адекватной формой восстановления распавшегося мира 

4  В «Агасфере» представлена стилизация драматического  фрагмента, в ко

тором основными приемами стилизации становятся мотивнообразная  структу

ра, двойничество, тайнопись и фрагментарность 

5  «Трагедия  господина  Морна»  (19231924)  свидетельствует  о  повороте 

художественного  модуса творчества В В Набокова  от стилизации к пародиро

ванию  Поэтика  пьесы  позволяет  определить  «Трагедию  »  как  пародийную 

стилизацию 

6  В драмах  «Человек  из СССР», «Событие», «Изобретение Вальса», «Ру

салка» В В Набоков обращается к разным видам пародии (автопародии, палим

псесту,  антиутопии,  пастишу)  и  к разнообразным  приемам  пародирования  и 

литературной  игры  ироническому  переиначиванию  известных  сюжетов  рус

ской  и  зарубежной  классики,  сюжетным  деривациям,  концепции  пьесы

сновидения, к розыгрышу, сюрреалистической  фантасмагории, прибегает к ас

социативным  связям  с  пушкинским,  гоголевским,  чеховским,  горьковским  и 

другими  дискурсами,  параболической  композиции,  использует  интертексту

альные включения  (реминисценции, аллюзии, скрытые и явные цитаты и т д), 
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маски,  прием  двойничества,  принципы  псевдокарнавала,  пародический  порт

рет, гротескную метаморфозу, тайнопись и т д 

7  Апелляция  драматурга  к стилизации, пародии  и литературной  игре объ

ясняется  объективными  и  субъективными  фактами  эмиграцией,  тоской  по 

России,  русской  словесности,  осмыслением  социальнополитической  напря

женности  30х годов XX в , общекультурными  и литерагурными тенденциями 

первых  десятилетий  XX  в ,  эпохи  культурного  перелома,  когда  изменялись 

способ  и  характер  функционирования  основных  факторов  художественного 

сознания,  пересматривались  культурные традиции,  формировались  новые фи

лософскоэстетические системы, новые формы в искусстве 

8  Стилизация, пародирование  и литературная  игра показали особый склад 

души Набоковатворца,  своеобразие его эстетического мышления, которое бу

дет в полной мере реализовано в эпике писателяпостмодерниста 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  являются 

труды  М М Бахтина,  Ю Н Тынянова,  М Я Полякова,  А В Кубасова,  предла

гающие  различные трактовки  стилизации  и пародии,  и работы  по теории ин

тертекстуальности Р Барта, Ю Кристевой, Ю М Лотмана, И В Арнольд и др. 

Основные  методы  исследования  включают  компоненты  историко

культурного,  историколитературного,  генетического,  сравнительно

типологического  методов  анализа,  осуществляется  функциональный  подход к 

проблеме понимания текста 

Научная новизна  исследования состоит в том, что в работе впервые пред

принято  комплексное  изучение  пьес  В В Набокова,  установлена  корреляция 

между стилизацией и пародией в поэтике его драматургии  Впервые представ

лен системный  и целостный анализ пьес как  художественного единства, орга

низованного  на основе  стилизации  и пародии,  рассмотренных  в свете теории 

интертекстуальности и игровой поэтики 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в том, что ее результаты 

могут расширить  представление об осмыслении  В В Набоковым литературной 

традиции  Они  являются  существенными  для  определения  генезиса  игровой 

поэтики  писателя,  для  уточнения  жанровой  характеристики  его  пьес  и  пара
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дигмы интертекстуальных приемов, а также для уяснения связи творчества пи

сателя с искусством модернизма и постмодернизма 

Практическое  значение  исследования  заключается  в  возможности  ис

пользования  его  материалов  при  разработке  лекционных  курсов  по  истории 

русской литературы XX в , спецкурсов и спецсеминаров по литературе русско

го зарубежья и творчеству В В Набокова для студентов вузов, а также в школь

ной практике для учащихся старших классов 

Апробация работы  Диссертация обсуждена на заседании кафедры литера

туры Таганрогского государственного педагогического института  Ее основные 

положения  изложены  на  международных  «Чеховских  чтениях  в  Таганроге» 

(19921994), на  ежегодных  научнопрактических  конференциях  ТГПИ  и отра

жены в одиннадцати публикациях. 

Структура  работы.  Диссертационное  исследование  состоит  из  введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 215 

наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются  актуальность исследования, устанавливаются 

его материал, объект, предмет, цели, задачи, научная  новизна, выявляется сте

пень изученности проблемы, освещаются теоретическая и практическая значи

мость работы, а также ее апробация 

В первой главе данного исследования  «Понятия "стилизация" и  "паро

дия" в современной  эстетике»  представлен  аналитический  обзор  различных 

точек зрения на проблему дефиниции и дифференциации явлений стилизации и 

пародии с учетом возможных корреляций 

Исследование  стилизации  и  пародии  затрудняется  разнообразием  толкова

ний  Единого и исчерпывающего их определения не существует  Изучение этих 

явлений осложняется  вариативностью форм художественного воплощения сти

лизации и пародии в литературе 

Стилизация,  этимологически  восходящая  к понятию  «стиль» как к «струк

турному  единству  образной  системы  и приемов  художественного  выражения, 
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порождаемого  живой  практикой  развития  <  >  искусства»  («Эстетика»    М , 

1989 

  С  333 ),  опирается  на  дифференциацию  и  интеграцию  стилевых  явлений  с 

учетом  типовых  форм  стиля  (эпохи, народа,  нации,  художественной  традиции) 

и индивидуальных  форм  стиля (собственно  стиль, манера, почерк)  Отмечается, 

что  стиль  проявляется  там,  где  совпадают  и  оригинальность  по  форме,  и  ори

гинальность  по содержанию  А  о манере и  почерке уместно  говорить  примени

тельно к произведениям  оригинальным  преимущественно  по  форме 

Так  как  основой  художественной  формы  произведения  является  жанр, 

делается  предположение,  что  нарушение  жанрового  стиля  может  служить 

специфическим  приемом,  вскрывающим  глубокий  психологический,  соци

альный  и  эстетический  смысл  явления,  и  что  именно  к  этому  апеллируют  и 

стилизация,  и  пародия 

Характеризуя  сложившуюся  в литературоведении  ситуацию, А В Кубасов  в 

книге  «Проза  А П Чехова  искусство  стилизации»  (1998)  отмечает  «Говоря  о 

стилизации,  в  одних  случаях  подразумевают  жанр,  в  других  она  оказывается 

синонимом  процесса,  в  третьих    качеством  литературного  произведения,  в 

четвертых    неким  конструктивным  доминантным  принципом  стиля,  могущим 

проявляться  в различных  жанрах»  (Кубасов А В  «Проза А П Чехова  искусство 

стилизации»    Екатеринбург,  1998    С  116) 

Историческая  ретроспектива  явлений  свидетельствует,  что  стилизация  и 

пародия  возникают  в  «эпохи  культурного  перелома»  (по  определению 

М Я Полякова), когда,  преодолевая  традицию, «апробация  новых  эстетических 

идей  происходит  не  только  в  форме  отказа  от  прежних  достижений,  но  и  в 

форме  обновления  и  перепроверки  их  через  стилизацию»,    считает 

А В Кубасов 

Современное  понимание стилизации  и пародии в литературе  восходит к тру

дам  М М Бахтина  «Проблемы  поэтики  Достоевского»(1972),  Ю Н Тынянова 

«Достоевский  и  Гоголь  (к  теории  пародии)»  (1921)  и  М Я Полякова  «Вопросы 

поэтики  и художественной  семантики»  (1978)  и др  М М  Бахтин  рассматривает 

стилизацию и пародию  как разные формы  мышления  и говорения  в  произведе

нии,  как  проявления  неавторских  (чужих)  речевых  компонентов  «Стилизация 
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стилизует  чужой  стиль  в  направлении  его  собственных  заданий  Она  только 

делает эти задания условными  <  > Иначе обстоит дело  в пародии  Здесь ав

тор, как и в стилизации, говорит чужим словом, но в отличие от стилизации, он 

вводит в это слово смысловую направленность,  которая прямо противополож

на чужой направленности  Второй  голос, поселившийся  в чужом  слове, враж

дебно сталкивается с исконным хозяином и заставляет его служить прямо про

тивоположным целям» (Бахтин М М  «Проблемы поэтики Достоевского»    М , 

1972   С 285)  Несмотря на выделяемые между стилизацией и пародией разли

чия,  М М Бахтин  выводит  понятие  «пародийной  стилизации»,  допуская  воз

можность их сближения 

Исследуя проблему разграничения стилизации и пародии, Ю Н Тынянов ут

верждает,  что  стилизация  и  пародия  близки  друг  другу,  так  как  обе  «живут 

двойной жизнью», когда за планом произведения просматривается друюй план 

  стилизуемый  либо пародируемый  При стилизации два плана соответствуют 

друг другу, а при пародировании смещаются 

Существенным  для  настоящего  исследования  является  характеристика  па

родии  как  «своеобразной  формы  литературного  самосознания»,  данная 

М Я Поляковым  Он  полагает,  что  внутри  одной  и  той  же  художественной 

школы, в пределах одного и того же художественного стиля основной функци

ей  пародии  является  критическая,  преследующая  цель  не осмеять  какойлибо 

тип художественного сознания с позиций другого, но утвердить и внести опре

деленные ограничения  Благодаря  названным функциям  пародия  способствует 

обновлению всей системы 

господствующих литературных принципов, совмещая в себе черты творческого 

поиска и «тончайшей интеллектуальной игры» 

Вопрос  об  игровом  характере  стилизации  исследован  в  литературоведче

ских  источниках  гораздо  меньше  Его  затрагивают  Ю Н Тынянов,  приводя  в 

пример  письма  Ф М Достоевского,  и  А В Кубасов,  анализируя  прозу 

А П Чехова, однако предметом специального рассмотрения игровая специфика 

стилизации не становится 
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Делается  предположение, что стилизация  и пародирование   две формы ли

тературной игры, основанные на разных игровых векторах  Первая   в направ

лении, заданном текстомпрототипом, вторая   в противоположном 

Игровое определение стилизации и пародии  выявляет еще одну присущую 

им черту   интертекстуальность  Неистощимый  на различного рода текстуаль

ные игры В В Набоков вовлекает в свою «партию» «хорошего читателя», кото

рый должен  в процессе  игрыперечитывания  «пересоздать»  текст,  разгадывая 

авторские загадки, обходя расставленные им ловушки, пользуясь, как отмечает 

М Медарич,  некими  намекамиключами,  что  и  определяет  своеобразие  игры 

интертекстуальными  кодами,  ведущей  к возможности  параллельных  вычиты

ваний  значений  Делается  вывод,  что  именно  интертекстуальность  и  создает 

игровую ситуацию 

Определяется связь теории интертекста с проблемой «конструктивной функ

ции»,  обоснованной  Ю Н Тыняновым  в  работе  «О  литературной  эволюции» 

(1927),  позволяющей  рассматривать  в  аспекте  интертекстуальных  включений 

явления  разного порядка,  что существенно  расширяет  исследовательские пер

спективы в изучении стилизации и пародии 

Обращается  внимание  на  своеобразие  осмысления  литературной  традиции 

при стилизации и пародировании  с учетом их возможной  корреляции с рядом 

других аллюзийных явлений (травестией, вариацией) 

В  предпринятом  исследовании  за  основу  взяты  определение  стилизации 

В Б Семенова и  определение  пародии М Л Гаспарова, данные в «Литератур

ной  энциклопедии  терминов  и  понятий»  (2001),а  также  положение 

В Б Семенова  о разделении  стилизаций  по стилистической  окраске на коми

ческие  (пародии  и пародические  произведения)  и некомические  (собственно 

стилизации  и вариации) 

Во  второй  главе  «Поэтика  стилизации  в  драматургии  В.В.Набокова» 

рассматриваются  пьесы,  созданные  в  1923 году  Они  обнаруживают  характер 

стилизации,  которая  позволяет  начинающему  писателю  осмыслить  традицию 

посредством литературной  игры по двум игровым  моделям  стилизации  цикла 

и  стилизации  драматического  фрагмента  Первые  стихотворные  драмы 

В В Набокова обнаруживают ярко выраженные пушкинские ориенталии 
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Пьесы «Скитальцы»,  «Смерть», «Дедушка», «Полюс» можно, по аналогии с 

пушкинскими  произведениями,  определить  как «маленькие трагедии», с кото

рыми их сближает организация действия и модель циклизации 

Анализом  пьесы  «Скитальцы»  осмысливается  использование  писателем 

мистификации  как  стилизационного  приема  Варьируя  мотивы  поэмы 

М Ю Лермонтова  «Демон»,  обнажающие  «дьявольскую»  сущность  образов 

братьев Фаэрнэтов, В В Набоков особое значение придает семантике имен пер

сонажей,  которая  позволяет  раскрыть  смысловую  концепцию  пьесы,  заклю

чающуюся  в ностальгии  по утраченному  раю   городу детства  Цель стилиза

циимистификации    поэтический  и  жизнетворческий  эксперимент,  позво

ляющий автору посредством интертекстуальной  игры осуществить акт творче

ского  самоопределения  Делается  вывод, что В В Набоков,  выстраивая  сюжет 

по  модели  «маленькой  трагедии»,  следует  за А С Пушкиным  формально  По

добно классику, который выдал своего «Скупого рыцаря» за перевод произве

дения  неизвестного  автора  Ченстона,  В В Набоков  публикует  «Скитальцев» 

под именем Вивиана Калмбруда 

Основываясь на тезисе Ю Н Тынянова о применении жанрового макета при 

варьировании,  опираясь  на  концепции  игры  по  моделям  Л А Вольперт  и 

А М Люксембурга, определяется, что стилизованность пьесы «Смерть» прояв

ляет себя в вольной вариации  «Фауста» И В Гете  «Смерть» развивает фаусти

анские  мотивы,  однако  отступает  от  традиционной  сюжетной  схемы 

В В Набоков  редуцирует  сложную  сюжетную  структуру  «Фауста»  до  одного 

любовного конфликта и единственной линии «ученый  ученик», что позволяет 

воплотить форму «маленькой трагедии», не исключая при этом и возможности 

вводить  в стилизуемую  сюжетную  модель  реминисцентные  компоненты  дру

гих литературных источников  Сюжет и композиция пьесы определяются анти

тезой «реальность  сон» 

Отмечается, что, беря за основу фаустиану, автор насыщает драму «Смерть» 

мотивами, калькированными  из пьес П Кальдерона «Жизнь есть сон» и «Маг

чудодей»  и  В Шекспира  «Ромео  и  Джульетта»,  совмещая  таким  образом  две 

модели  игры  Утверждается,  что  конфликт,  возникший  в  результате  спора  о 
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смысле жизни, выходит за рамки любовной характеристики, обнаруживая  глу

бокое мировоззренческое размежевание героев 

Делается  вывод  о  том,  что  благодаря  сумме  смыслов  интертекстуальных 

включений  вариация В В Набокова достаточно полно представляет  смысловой 

объем фаустианы 

В пьесе «Дедушка»  В В Набоков  стилизует трагедию рока, постигая акту

альную  для  всех,  оказавшихся  в  эмиграции,  тему  революции  Социальный 

конфликт  трактуется  автором  как  роковое  столкновение  палача  и  спасшейся 

жертвы спустя двадцать лет после кровавого террора Французской революции 

Сюжетная перипетия предполагает смену социальных ролей и статусов героев

протагонистов  жертва  становится палачом, а палач   жертвой  Автор исполь

зует прием обманутых ожиданий в оригинальной  сюжетной конструкции с за

тянутой  экспозицией  и соединенных  в одной сцене  завязкой, кульминацией и 

развязкой  В набоковской вариации на тему революции, хотя и поздно, палача 

настигает возмездие  Делается  вывод, что стилизация обнажает тайные чаяния 

драматурга о справедливой каре для тех, кто лишил его родины и дома. 

«Полюс»  представляет собой стилизацию  психологической драмы, разви

вающую шекспировские темы «Гамлета» и «Короля Лира» 

Являя  собой  аллюзию  на  трагически  завершившуюся  полярную  экспеди

цию капитана Р Ф Скотта, погибшую в  1912 г  в Антарктиде, эта пьеса откры

вает в творчестве В В Набокова тему «короля без королевства», что корреспон

дирует  к  шекспировскому  Лиру  Для  Флэминга  выбор  между  спасением  и 

смертью столь же мучителен, как и для Гамлета  Имея огромную жажду жизни 

и возможность  спастись, он остается  с капитаном, выбрав достойную  смерть, 

разделив  судьбу  всех членов экспедиции  В последней  «маленькой  трагедии» 

В В Набоков  своеобразно  осмысливает  смерть,  ставшую лейтмотивным  обра

зом всего цикла  он отвергает саму возможность смерти, потому что сохраня

ется память об ушедших, а небытие   это забвение  Поэтому уход персонажей в 

мир иной иллюзорен, а финал пьесы открыт 

По аналогии с «маленькими трагедиями» А С Пушкина персонажи набоков

ских  пьес  обнаруживают  тенденцию  развития  образа  герояпротагониста  от 

пьесы к пьесе в направлении осознания  ответственности  и духовной свободы 
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Роберт Фаэрнэт, Гонвил, Дедушка, Флэминг  выявляют восходящую  градацию 

образов, на основе которой рождается циклизация 

В «Агасфере»  В В Набоков стилизует драматический  фрагмент, обращаясь 

к  архетипическому  образу  Вечного  жида  Универсальность  архетипической 

схемы  дает  возможность  соединить  прошлое  и  настоящее,  проявляется  не 

только в творческом, но и в обыденном сознании  С Агасфером связаны идей

нотематические мотивы изгнанничества, что обусловливает вариативность об

раза в истории культуры и создает обширный второй план в набоковском про

изведении  В В Набоков придает образу Агасфера новую семангику  его герой 

наказан  вечным  исканием любви  и ее вечным ненахождением  Основу компо

зиции фрагмента составляет семикратная метаморфоза парных мужских и жен

ских «портретов»  Во фрагменте просматривается специфическая, обусловлен

ная романтическим замыслом произведения черта позднего набоковского стиля 

  создавать  художественный  мир на основе двойничества,  системы  зашифро

ванных  образовзнаков,  тайнописи,  которая  обусловлена  романтическим  за

мыслом  произведения  Выводится  положение  о  концептуальной  неполноте 

произведения,  вызванной  ощущением  принципиальной  незавершенности  лю

бого высказывания, присущего поэтамромантикам 

В конце главы делается вывод о том, что обнаруженные признаки циклиза

ции, а также интертекстуальные включения в форме реминисценций, аллюзий, 

прямых и завуалированных  цитат, эпиграфа и т п  свидетельствуют о стилиза

ционном  игровом  модусе  произведения,  не допускающем  комического  пере

иначивания предшествующих литературных фактов 

В  третьей  главе  «Пародийноигровой  характер  драматургии 

В.В.Набокова»  определяются  специфические  черты  пародийноигровой  по

этики пьес, написанных в период с 1924 по 1938 годы 

Анализом  «Трагедии  господина  Морна»  выявляется  жанровая  природа 

драмы, свидетельствующая  об изменении  стилизационного  модуса творчества 

В В Набокова  Здесь может идти речь о пародийной стилизации 

Конфликт  строится  на замысловатом  переплетении  социального  и любов

ного  мотивов  Образ  главного  героя    загадка  он  одновременно  и  господин 

Морн, поэт, и король, чье «тайное» правление создало в государстве утопиче
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скую  гражданскую  идиллию  Основными  приемами  комического  стилизи

рования  в пьесе  становятся  нарушение  законов драматического  детерминиз

ма,  обман  ожиданий  зрителя,  технологии  сюжетостроения  сновидческой 

пьесы, стилистические  сбои, двойничество,  включение  в действие  фарсовых 

ходов и сцен, эксцентрика, тайнопись, реминисцентные отсылки,  осмыслен

ные  в  «перевернутом»  виде  коллизии  шекспировскою  «Отелло»,  пушкин

ских <'Бориса Годунова» и «Пира во время чумы», чеховских «Трех сестер» и 

«Вишневого  сада»  Исходя  из характера  реминисцентных  и аллюзийных от

сылок,  делается  вывод  о  том,  что,  полемизируя  с  В Шекспиром  и 

А С Пушкиным,  по  мнению  исследователя  Б Бойда,  приведенному  в  книге 

«В Набоков  русские годы», писатель ломает эстетические  каноны, стремясь 

преодолеть  «искусственное  расщепление  жизни  на комедию и трагедию»  В 

пьесе  на основе  пародийности  развивается  новая  функция  набоковской  сти

лизации   не «орнаментальная», а стилеобразующая 

Драма  «Человек  из  СССР»    автопародия  В  ней  писатель  обыгрывает 

некоторые  факты  своей  жизни,  персонажи  выражают  собственную,  обу

словленную  изгнанничеством  «индивидуальнохарактерологическую  мане

ру  видеть,  мыслить  и  говорить»  (по  определению  М М Бахтина),  которая 

становится  объектом  пародии  в  пьесе,  т е  оборачивается  автопародией 

Трагедия  эмиграции  осмысливается  писателем в гротесковофарсовом  клю

че с использованием  лубочного декорирования действия,  «конспирологиче

ского»  построения  сюжета,  травестирования  мифологических  мотивов, 

синкретического двоиничества, тайнописи, шаржирования, эпатажа,  приема 

«театра  в  театре»,  акцентирования  предметных  деталей,  контрастного  ин

тонирования  смежных  реплик  персонажей,  каламбуров,  экспрессивно  ок

рашенных  авторских  ремарок,  передающих  нелепость  и фальшивость  мес

течкового  мирка  берлинской  русской  диаспоры  Второй  план  пьесы  созда

ется  ассоциациями  с  горьковской  драмой  «На дне»,  с  пушкинскими  «Сце

нами из рыцарских  времен»  и бальзаковской  «Человеческой  комедией»  На 

нравоописательную  традицию  указывает  подзаголовок  «Сцены  из  эмиг

рантской жизни» 
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Констатируется,  что комическое,  шаржированное  изображение  нравов 

русской  диаспоры  объективирует  отношение  В В Набокова  к революции и 

эмиграции 

Исходя из гиперинтертекстуальной природы текста, «Событие» определяется 

как пьесапалимпсест  Она отличается гиперреминисцентностью  Адресатами па

родийных отсылок становятся прежде всего пьесы Н В Гоголя и А П Чехова  Пе

рекличка  с классиками  русской  литературы  позволяет  В В Набокову  уяснить и 

выразить собственные взгляды на искусство и творчество 

Гоголевский генезис имеют миражная интрига, саспенс, обман зрительских 

ожиданий, маска, «отражения», двойничество, затрагивающее  все уровни пье

сы  (фабульный,  образный,  предметный),  разноплановые  двойнические  ассо

циации,  «немая  сцена»  становятся  основными  приемами  пародийноигровой 

поэтики  пьесы  В 30е  годы  в драматургии  В В Набокова формируется  ориги

нальная концепция творчества, в которой двойничество является не только до

минирующим элементом  организации драматургической  структуры, но высту

пает  как  основополагающий  стилистический  принцип  Текст  «События»  по

строен  на бесконечном  множестве  аллюзий,  реминисценций,  создающих  рет

роспективную  литературную  панораму,  в  свете  которой  двойничество  пред

ставляется  атрибутом  набоковского  двоемирия,  чьим  источником  являются 

двуязычие, эмиграция, ностальгия, русская и европейская культура 

Пародийную  трансформацию  обнаруживает  и  «чеховский»  план  сюжета 

«События»  В В Набоков  пародирует  антисобытийность  драматургии  своего 

предшественника  путем  деривации  своего  сюжета  относительно  действия 

«Чайки»  Выявляется  пародийный  модус микросюжегов  и полифонии, фарсо

вых  пассажей,  свидетельствующий  о новом,  интерлюдийном  характере  игры, 

многообъектности  пародии,  создающей  новую  видовую  форму  сновндческой 

драмы, построенной  на «логике кошмара»  Пародийное снижение коснулось и 

мотива  творчества,  воплощенного  в  образе  главного  героя,  художника  Тро

щейкина 

Утверждается, что обширные ассоциативные связи с пушкинскими, гоголев

скими,  чеховскими  и другими  текстами  позволили  В В Набокову  открыть но

вые возможности пародии, сделать пародийную игру более свободной, расши
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рив диапазон  ее объектов  Так раскрываются  новые  грани дарования  драма

турга 

Следующая  пьеса    «Изобретение  Вальса»    являет  собой  редкий  для 

драматургии  жанр    антиутопию,  сочетающий  в  себе  политический  фарс  и 

сюрреалистический  абсурд  Ее  фантасмагорическая  фабула  отвечает  концеп

ции пьесысна  Мотив сна олицетворяет  одноименный  персонаж — Сон  В пе

реплетении  безумного  сна  и  яви,  нарочитом  индетерминизме  событий  и по

ступков В В Набоков предвосхитил театр абсурда  С помощью «сновидческой» 

поэтики  в  пьесе  пародийно  показана  государственная  машина  во  всей  ее не

приглядности  В образе изобретателяпараноика  Вальса, ставшего диктатором, 

автор разоблачает  современные тоталитарные  режимы  Дискредитация  утопи

ческих  идей  Вальса,  желающего  насильно  осчастливить  подданных,  запугав 

сказкой  о страшном  оружии — «телеморе», осуществляется  посредством кари

катуры на многочисленные утопии, созданные  мыслителями, начиная  от Пла

тона и заканчивая Ф М Достоевским 

В последней пьесе  «Русалка»  В В Набоков прибегает к уже знакомой по 

«Агасферу» форме драматического фрагмента  Однако теперь он не стилизиру

ет, а пародирует пушкинский текст, используя пастиш — редуцированную фор

му пародии  Пофрагментное  пародирование  в пастише позволяет  воплотить в 

пьесе  модель одновременной игры на нескольких семантических полях  «пуш

кинском», «лермонтовском» и поле, создаваемом мировой ундинианой  Драма

тург обращается  к технике сиквела («дописывания»), тем не менее его «завер

шающая  сцена», как и у А С Пушкина, оставляет финал истории открытым  В 

диссертации  показано, как романтический  пафос сюжета о русалке перелицо

вывается  посредством  финальной  ремарки  и лермонтовских  реминисценций  и 

ситуативных конструкций «поп debut» и «поп finito», вовлекая читателя в игру 

  создание своего текста  Делается вывод о функциональной значимости фраг

ментарности  «Русалки», которая  в сочетании с монтажным принципом компо

зиции определяет специфику  литературного  самосознания В В Набокова и во

площает представления о бесконечности и эклектичности мира 

В заключении диссертации обобщаются результаты исследования и опреде

ляются перспективы дальнейшего научного исследования 
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