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Изучение прозы Г. Газданова как единый 
конструкт предпринималось разными учёны-
ми. Историко-литературный «“комментарий” 
как метатекст»1 данного автора сделан в иссле-
довании Э. Александровой. Полигенетическая 
природа газдановского интертекста рассмотре-
на С. Кибальником2. Анализ «романного опуса» 
Г. Газданова как «крупной циклической формы» 
проделан Е. Проскуриной3. Попытка выявления 
целостной картины художественного мира писа-
теля в эйдологическом аспекте осуществляется 
впервые.

В диссертационном исследовании О. Юрье-
вой «Художественная эманация идей и образов 
Ф. М. Достоевского в русской литературе на-
чала XX века»4 говорится об «эйдологических 
комплексах» как мыслеобразах, сопутствую-
щих основной идее и образующих с ней еди-
ный смысловой комплекс. Речь идёт о ведущей 

идее и её контекстуальном окружении «как наи-
высшей мыслительной абстракции, явленной в 
ее материальной эманации, то есть как синтез 
материальной и нематериальной субстанции, 
когда, по замечанию А. Ф. Лосева, “инобытий-
ность дана как эйдос”. Этим “цельным словом” 
и является идея, то есть – имя идеи, запечатлен-
ное в Слове»5. Эйдологический комплекс «Сон 
о Клэр» рассматривается нами как целостность, 
образованная двумя эйдетическими элементами. 
Словосочетание «Сон о Клэр» в сильной пози-
ции текста – концовки романа – возвращает к 
заглавию подобно «герменевтическому кругу», 
а неожиданная смена грамматического про-
шедшего времени, отличающего повествование 
в целом, на настоящее («сбивающийся сон о 
Клэр») актуализирует конец дебютного текста 
как спиралевидное начало «иного». Энигматич-
ность «Вечера у Клэр» предстаёт приглашением 
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к путешествию на новый уровень развития худо-
жественной философии автора, в которой «про-
изведение выступает эйдологическим воплоще-
нием Высшего разума»6.

У Ф. Достоевский в «Дневнике писателя» 
читаем о том, что невидимый мир, окружающий 
человека, наполнен «идеями», которые «живут 
и распространяются по законам, слишком труд-
но для нас уловимым»7. Далее акцентируется 
мысль о гармонии идеального мира («непре-
менно по законам»). При этом подчёркивается, 
что «уловимость» этих принципов миропоряд-
ка недостижима рационально-материалистиче-
ским путём, а только интуитивно-духовным. У 
каждого большого писателя свои принципы по-
строения образной системы, способы восприя-
тия и воспроизводедения идей в эйдологических 
формах. В поэтике Г. Газданова просматривается 
последовательность изображения идей на мета-
уровне, которая обнаруживается уже в эпиграфе 
к первому роману, взятому из письма Татьяны 
(«Евгений Онегин» А. Пушкина). Символически 
сжатая до размеров «свиданья верного» «жизнь» 
– «залог» создаёт универсальный образ цикла, 
который на макроуровне проецирует представ-
ление о тексте (письма близкой образу автора ге-
роини) в виде онтологической интуиции, которая 
вкупе с финальными строчками романа «Вечер 
у Клэр» погружает читателя в художественный 
мир всего творчества писателя.

Иностранное слово «Клэр» предстаёт «име-
нем идеи». Его перевод на русский – «прозрач-
ность, свет», консолидируемый с эзотерически-
ми подтекстами, приводит к обозначенным в 
последних романах писателя представлениям о 
нирване как высшей цели существования. «При 
этом “эзотерический” не обязательно означает 
“тайный”. Это же слово может иметь значение 
“странный”; оно часто употребляется как сино-
ним “гнозиса”, то есть знания того, что невоз-
можно выразить словами»8.

Поиск «душевной гармонии»9 определяет 
стержневой принцип эволюции героя в его стрем-
лении уравновесить внутреннюю раздвоенность, 
обрести «самость» в обезличенном мире, достичь 
нирваны-пробуждения от сна автоматического 
существования и стать независимым от эгоисти-
ческой привязанности к «тьме вещей», ошибочно 
принимаемой за реальность. Онейросфера суб-
ституирует вненаходимое творческое начало ав-
тора, а имя «Клэр» как «имя идеи» постулирует 
масонский «коридор света», «просвечивающий» 
сплошной транс повседневности.

В своем фундаментальном исследовании 
А. Хензен-Лёве пишет: «Как и все мифопоэти-
ческие символы, “прозрачность” означает как 
метафизическое качество просвечивания, прони-
цаемости визионерского или имагинативного ви-
дения, так и свойство феноменов представать в 
этом аспекте (sub specie aeternitatis) преображен-
ными, т. е. “очевидными” как символы некоего 

“мира иного”»10. Оказываясь в паре со словом 
«вечер» в названии первого романа и в связке со 
словом «сон» в его завершении, тавматургиче-
ский индекс «Клэр» определяет пресуппозицию 
всей метанаррации. «Вечер» мыслится как «зату-
хание» жизнедеятельности, также переводится и 
понятие «нирвана», при которой взамен суетного 
способа существования проявляется внутренний 
свет, метафизическая оптика. Парадоксальный 
универсум, стоящий за этой герменевтикой, 
– «смерть есть жизнь» (и наоборот), а также 
«жизнь есть сон», а «смерть-пробуждение» в 
последних романах писателя манифестируют 
остранённость как модус творческой деятель-
ности («Эвелина и её друзья»), так и в просвет-
лённой жизни «среднего француза», т. е. любого 
человека в текущем «здесь и сейчас» («Пробуж-
дение»). «Сон у Г. Газданова релятивизируется 
до полярных смыслов: гибельная ловушка гип-
нотического автоматического существования 
и горизонт культуры как креативный мир грез. 
Криптосемантика этого понятия выявляется в 
контексте художественной философии автора»11. 
Созерцательная вненаходимость нирваны ока-
зывается высшей степенью «участного мыш-
ления»12 творца, а в случае с Пьером, который 
исцеляет душевнобольную, мы видим «нирвану 
бесполезных чувств, но не поступков»13.

Мотив «неверного света» иллюзий окружа-
ющего мира определяет интенцию главного ге-
роя обрести «иной её образ» (I, 47), которая про-
лонгируется в последующих романах. «Спящий 
товарищ» из бронепоезда «Дым» предвосхищает 
«свидетеля и участника» событий «Возвраще-
ния Будды», как и «призраки с обрубленными 
кистями» после прелюбодеяния с Клэр, которые 
стали субстратом для дивинологии «Призрака 
Александра Вольфа» и «Возвращения Будды». 
Беседа с дядей Виталием о контингентности бы-
тия вылилась в кармическую подоплёку романа 
«Полёт». Цикл в цикле – романы с тематизацией 
пути «История одного путешествия», «Ночные 
дороги», «Пилигримы» условно являются след-
ствием ухода Николая из дома. Сама фамилия 
автобиографического героя Со-седов проециру-
ет архитектонику двоемирия, двоичность стра-
тегии повествования, неотъемлемую для всех 
текстов Г. Газданова. Отличие в том, что после 
«Вечера у Клэр» нарратор уже вступил в «иное», 
трансцендентное, и стал безымянным. Сосед-
ство со «смертью» (у масонов, в общество кото-
рых входил Г. Газданов, это – «любовь к смерти») 
в «Призраке Александра Вольфа» становится 
родственным «счастью» – «смерть и счастье суть 
понятия одного и того же порядка» (III, 106).

В первооснове эйдологической телеологии 
Г. Газданова лежит принцип полионтичности – 
множества существований в кругозорах главных 
героев. На субъектном уровне различные состо-
яния объединены идеей достижения равновесия 
противоположных начал – гармония буддийских 



333

Е. Е. Иванов. Эйдологический комплекс «Сон о Клэр» в прозе Гайто Газданова 

Литературоведение

«Золотых рыбок» (заглавие рассказа Александра 
Вольфа). Особенно показателен в этом смысле 
«Вечер у Клэр» в лице перволичного повествова-
теля, озабоченного своей «душевной болезнью», 
которая в рассказе «Ход лучей» вызывает изоля-
цию персонажа-аналитика игры в бридж.

В дебютном романе «иной образ Клэр» кор-
релирует с «иным образом площади Согласия», 
как бы указывая на путь преодоления мнимых 
перегородок между людьми. «Сон о Клэр» в эро-
тическом ключе предполагает активное начало 
«янь» как «путь в одном определённом направ-
лении к женщине», в определении М. Горького 
(IV, 29). Эйдологический комплекс «Сон о Клэр» 
от протеистической открытости первого рома-
на с установкой на «иное» видоизменяется так, 
что концепт «сон», оставаясь сквозной темой, 
претерпевает эволюцию в плане коннотаций, а 
«Клэр» как элемент «инь», женское начало ху-
дожественной картины мир ы Газданова, пре-
образуется и в наименованиях, и в смысловом 
плане. Если «Клэр» – обобщающий эйдос фе-
минности, «Вечная женственность», то «Елена» 
в «Призраке Александра Вольфа» – неповтори-
мая и несравненная. Автор, перед тем как его 
героям перейти к близости, обыгрывает следу-
ющую реакцию дамы на инициативу кавалера. 
У Клэр фраза «Вы с ума сошли», сказанная по-
французски mais vous êtes fou (I, 41), – лишь ко-
кетливый элемент куртуазной игры, а в сходной 
ситуации «Призрака Александра Вольфа» мы 
читаем комментарий, кот орый гипертекстуально 
потверждает присутствие «иного» в эволюции 
героини: «Я знал, что всякая женщина на ее ме-
сте должна была мне сказать одну и ту же фразу:

– Вы с ума сошли.
Но она ее не сказала. Мне казалось, что я 

приближаюсь к ее лицу точно сквозь смертель-
ный сон» (III, 56).

Феминная полусфера как истинный свет 
жизненного универсума в образе «Эвелины» в 
последнем романе Г. Газданова, этимологически 
производном от «Евы», эзотерической прароди-
тельницы человечества, создаёт утопию дружбы 
без насилия, без построения своего благополу-
чия за счёт ближнего. В «Вечере у Клэр» герой 
сожалеет о том, что в его жизни нет дружбы: 
«слова “товарищ” и “друг” я понимал только те-
оретически» (I, 63). Последний роман, циклично 
откликаясь на этот посыл, в ином экзистансе де-
монстрирует человеческие отношения – в свете 
«площади Согласия». В контексте природного 
«происхождения и развития нравственности» 
следует интерпретировать и упоминание Нико-
лаем Соседовым П. Кропоткина (I, 121) как ар-
гумент в споре с дядей Виталием о «нематери-
альной биологии» (I, 118). П. Кропоткин в своей 
«Этике», опираясь на полный вариант учения 
Ч. Дарвина, важнейшими инстинктами самосо-
хранения называет «Взаимопомощь, Справедли-
вость, Нравственность»14.

Архитектоника романов Г. Газданова следует 
принципу энантиодромичности. Уже в «Вечере у 
Клэр» герой, вынужденно отправляясь в сторону 
Запада в эмиграцию, в своём внутреннем дви-
жении следует на Восток. Соседову на корабле 
грезятся азиатские картины буддийских стран. 
В «Эвелине и её друзьях» герой концепиирует 
эту разнонаправленность в построении «всякой 
литературной схемы»: «... всякая последователь-
ность эпизодов или фактов в жизни одного че-
ловека или нескольких людей имеет чаще всего 
какой-то определенный и центральный момент, 
который далеко не всегда бывает расположен в 
начале действия – ни во времени, ни в простран-
стве … главная его особенность состояла в том, 
что от него, если представить себе систему гра-
фического изображения, линии отходили и назад 
и вперед» (IV, 173–174). «Центральный момент» 
или доминанта циклизованного моделирования 
биографии в литературном продукте обретает-
ся в «движении души» (IV, 335), поскольку, как 
полагал М. Бахтин, «всё, даже мысль и чувство 
есть мой поступок»15.

При этом «письмо эмоций»16, по определе-
нию И. Яндль, в творчестве Г. Газданова детер-
минирует и сюжетность текста, и художествен-
ную тематику, и внутреннее становление героя. 
Исключение составляет «Ночные дороги», не 
вписывающийся в ирреалистическую, двое-
мирную, вечернюю атмосферу эйдологического 
комплекса. М. Рубинс даже выводит этот роман 
за пределы основного (гуманистического) русла 
русской литературы: «”Ночные дороги” остают-
ся уникальной книгой, отличной от всего, что 
Газданов написал до или после. Как и гоголев-
ское творчество (в газдановской интерпрета-
ции), “Ночные дороги” отличаются от русской 
традиции не столько обилием “отрицательных” 
персонажей, сколько отсутствием намека на аль-
тернативу, на возможность духовного преобра-
жения»17.

Соседов, в отличие от героев Ф. Достоевско-
го, стремится к обособлению от жестокой реаль-
ности. Он противостоит идеям зла через призму 
«иного». «Как в корпусе, так и в гимназии, куда 
я потом поступил, – меня смущало количество 
моих одноклассников. Я не знал, как мне отно-
ситься ко всем этим стриженым мальчикам … Я 
боялся потеряться в этой толпе» (Ш, 73). И в эпи-
зоде с миграцией крыс, и в поглощении тарантула 
муравейником Николая страшит обезличенная, 
машинерная безликость насилия, «эпидемии три-
хин», если использовать образ из сна Раскольни-
кова, который трансформировался в «эпидемию 
сна» в «Пленнике» и в мотив борьбы со сном в 
ситуациях, чреватых насильственной смертью 
коллективного помешательства войны («Призрак 
Александра Вольфа», «Возвращение Будды»).

Сновидность автоматического существова-
ния героев в ракурсе сплошного насилия войны 
в рассказе «Пленник» доведена до нуминозно-
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го предела. Мотив сна из идеи борьбы со сном 
как риске потерять жизнь на войне в «Призраке 
Александра Вольфа» трансформируется в буд-
дистские коннотации смысла жизни в совер-
шении добрых дел романа «Пробуждение». А в 
романе «Эвелина и её друзья» стереоскопия ав-
торского невмешательства заключена в понятие 
«нирвана»: «У тебя в этом состоянии остаётся 
самая ценная, по-моему, возможность, которая 
дана человеку, – созерцание. Ты видишь жизнь, 
которая проходит перед тобой, но не принима-
ешь в ней участия» (IV, 94).

Ещё одним принципом в эйдологическом во-
площении «иного образа» реальности, её сокрытой 
сущности предстаёт мотив перевёрнутости мира, 
который в «Ходе лучей» в пародийной травестии 
«нелепого физического закона» зрительного вос-
приятия мира доводится до абсурда сюрреалисти-
ческим «глазом короля пик», преследующим, в 
отличие от гоголевского «Носа», своего хозяина. 
Этот глаз карнавально пародирует и «всевидящее 
око» бога, и отсылает к зазеркальным головолом-
кам «Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла. Разби-
тая выстрелом ваза в финале «Призрака Алексанра 
Вольфа» образует перекличку с выстрелом «в глаз, 
который после этого разлетелся на мелкие куски» 

(IV, 475) в «Ходе лучей».
Миссия писателя как следствие достижения 

нирваны, следующая за практической работой 
по спасению ближнего («Пробуждение»), вы-
водит героя за пределы циклического целого в 
виталистическую избыточность и незавершён-
ность мира. В этом плане закономерна незакон-
ченность романа «Переворот» как предостере-
жение всему несовершенному становящемуся 
миру, рискующему «недовоплотиться».

Подводя итог, отметим следующее.
Был выявлен ведущий принцип развития 

метаповествования – циклизация, которая обу-
словлена наличием поверхтекстовых доминант. 
Из энигматической формулы «сон о Клэр» оба 
компонента пролонгируются в метароманном 
корпусе. Каждый отдельный роман манифести-
рует стадиальную смену существований на спи-
рали преодоления круга сансары или «вечного 
возвращения» до ступени пробуждения-просвет-
ления-нирваны.

Имплицитная организация метанаррации 
энантиодромична, что проявляется в парадок-
сальности и загадочности стиля, с перетекани-
ем доминант, генерализующих повествование. 
Ключевыми доминантами являются «иное» и 
вариат ивная репрезентация «сна». Клэр отли-
чалась «законченным телом» и способностью  
«оставаться собой» (I, 47) при текучей иден-
тичности её психологической репрезентации: 
«…принимала формы разных женщин и стано-
вилась похожей то на леди Гамильтон, то на фею 
Раутенделейн» (I, 92). «Иной образ» Клэр – цель-
ность душевная, а не телесная – в переходе на 
новый уровень мировосприятия героя выглядит 

как целительство и альтруизм в «Пробуждении» 
и как труд писателя в «Эвелине и её друзьях». И 
то, и другое в эйдологическом освещении пред-
стают метафорой «перерождения» (I, 126).

Также немаловажную роль в контексте «все-
единства» играет принцип полионтичности си-
стемы образов, заявленный в финале «Вечера у 
Клэр» контаминацией темы любви и «площади 
Согласия» (I, 160). Установка на «иное» в соци-
уме и в отношениях героя и героини в последу-
ющих текстах будет принимать различные кон-
фигурации, не обязательно позитивные. Тем не 
менее, беспросветное парижское дно «Ночных 
дорог», неизбежность насильственной смерти в 
«Призраке Александра Вольфа» и перевёрнутый 
кошмар «Хода лучей» аннигилируются умиро-
творённостью последних романов писателя, в 
полной мере олицетворяющих утопическую 
инаковость тупиковому положению вещей в объ-
ективной реальности.
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