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СЛАВА ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
(К ФУНКЦИИ АВТОМЕТАОПИСАНИЯ
В РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ПОЭЗИИ)

Ирена Лукшич

Когда человек несчастен, он в будущем.
Иосиф Бродский

I. Споры, развязавшиеся вокруг места и роли Владимира
Набокова (1899-1977) в русской литературе ХХ столетия, не
входят в круг критических размышлений, предметом которых
является, как лучше поместить автора в рамки соответ-
ствующей ему формации; они непосредственно связаны с
более широкой проблематикой, а именно: принадлежности к
определённому типу коллективной памяти и определённой
коллективной программе, иными словами, „роковой” при-
надлежности или же полной непринадлежности к русской
культуре ХХ века. Сложность набоковской ситуации вытекает
из того, что он как писатель не принадлежал ни к одному из
направлений, разделяющих общую поэтику, что он был
географически оторван от русской литературы, развивавшейся
на родине (где он опубликовал свою первую книгу), и что,
наконец, в период своей жизненной и творческой зрелости он
включился в американский литературный процесс. Энци-
клопедии чаще всего представляли его как русского
эмигрантского писателя, апатрида, пишущего и на английском
языке; это могло бы иметь действенную силу, если бы процесс
включения эмигрантской подсистемы в русскоязычную
литературную систему, начавшийся в конце 80-х гг. в СССР,
не навязал новых критериев для определения культурной
целостности, культурного контекста и способа возобновления
порванных связей между русской и советской цивилизациями.
Сочетание всех этих обстоятельств приводит нас к мысли, что
творчество Набокова, протянувшееся от крайнего рубежа
русского модернизма до главной арены американского пост-
модернизма, лучше всего было бы классифицировать по
принципам, которых в своих проблемных анализах при-
держивалась Магдалена Медарич. Медарич рассматривала
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набоковские романы, представляющие её преимущественный
интерес,   не в контексте преобладающих стилеобразующих
формаций ХХ века, а grosso modo поделила их по литера-
турным приёмам, наблюдаемым в двух господствующих пара-
дигмах: направленной к действительности и эксперименталь-
ной (ср. Medarić 1989).

Этот принцип применим также к набоковской поэзии, по
отношению к которой не только всё ещё не выражены ясные
позиции, но и, к сожалению, даже не был проявлен более
серьёзный интерес. Надо отметить, что академическая кри-
тика в своих не слишком частых попытках контекстуализации
и классификации обильного материала – Набоков, как из-
вестно, писал стихи в течение всей своей жизни, с 1916 по
1974 год – отнеслась к проблеме двояко: перед „эксперимен-
тальными” стихами проявила растерянность из-за наличия в
них „интонаций” и „голосов” поэтов разных эпох и идеоло-
гических матриц: Пастернака, Ходасевича, Фета, Майкова,
Бунина, Щербиной, Пушкина, упоминаем лишь немногих из
длинного списка (ср. Струве 1984), в то время как к твор-
честву, которое (опять-таки только условно) можно назвать
оригинальным, прониклась, без всякого на то основания,
неуважением.

В своём изучении „экспериментального” образца набоков-
ской поэзии, в описании функционирования её главного
механизма мы попытаемся обозначить возможности решения
щепетильного вопроса о месте и роли писателя в корпусе
русской литературы ХХ столетия. При этом мы будем
опираться на три ключевых понятия, как-то: ностальгия,
семантическая поэтика и филология.

II. Разбирая тематико-мотивный комплекс поэзии первой
волны русской эмиграции на примерах стихов Владислава
Ходасевича и Владимира Набокова, Инна Броуде оттал-
кивалась от предположения, что понятия „эмиграция” и
„ностальгия” настолько взаимосвязаны, что „нередко звучат,
как синонимы” (Броуде 1990:5), т.е. что тоска по родине это
почти единственная – и непременно центральная – тема
поэзии первой эмиграции. Применив эту точку зрения к
анализу поэтической рукописи Марины Тёмкиной (1948),



СЛАВА ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Slavica tergestina 7 (1999)

109

русской эмигрантской поэтессы второй волны, мы конста-
тировали, что феномен ностальгии существенно ознаменовал
русскую эмигрантскую поэзию всех поколений (волн), причём
не только на тематическом плане, но и глубоко структурально
(ср. Lukšić 1997). Видимо, этот факт необходимо принять в
качестве отправной точки в поисках важнейших особенностей
и общего смысла поэзии, рождённой в изгнании.

По определению Броуде, ностальгия это психологическое
явление (чувство), порождающее диспропорцию между кате-
гориями времени: прошлое показано как единственная ипо-
стась, настоящее отвергается как неинтересное, а будущее
отсутствует как нежеланное. При этом абсолютная сосредото-
ченность внимания на прошлом приобретает различные фор-
мы. Прослеживая их на материале набоковской русскоязыч-
ной поэзии, автор выделил несколько сильных семантических
рядов.

Как семантически наиболее сильный выделяется ряд,
названный „Россия – свет – счастье”, охватывающий стихи,
написанные в 20-е годы, в которых преобладающим приёмом
является стандартное описание. Речь идёт о стихах, подробно
описывающих какой-нибудь из сегментов прошлого (напр.
юношеское переживание смены сезонов года в русской
природе), отличающихся ясностью, выпуклостью деталей и, в
первую очередь, своей многочисленностью. Ностальгия, как
правило, из прошлого выделяет лишь счастливые моменты, а
отрицательными пренебрегает. При этом автор активизирует
все чувства лирического субъекта. Характерное заглавие в
этом ряду – Россия (1918).

В часть ряда „Россия – свет – счастье” вкрапливаются
частички настоящего. Функция этих временных вставок
сводится главным образом к пробуждению ассоциативности.
Поэтому стихи, в которые проникла реальность настоящего
(обозначенные как „стихотворения двойного видения”), пред-
лагают неясное и расплывчатое пространство прошлого и це-
почку безымянных воспоминаний, которые следует заполнить
удобным содержанием. Пример этому Видение (1924). Про-
странственно-временное расстояние постепенно вытесняет
память как modus vivendi, и несколько десятилетий спустя
устанавливается гармоничное отношение между прошлым и
настоящим. Отказ от памяти приводит к тому, что разрознен-
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ные фрагменты жизни соединяются в точке пересечения
различных путей, создавая какой-то общий узор (общий
смысл), создающий в конечном счёте ощущение „средоточия
мира” и возможности владения им.

Мало того: после того, как он овладел прошлым и сделался
средоточием мира в настоящем, возникла возможность предощу-
щения будущего. Однако, и это не всё: соединённые в один узел
прошлое, настоящее и будущее позволяют прикоснуться к
вечности. (Броуде 1990:80).

В 1943 году Набоков в Парижской поэме сформулировал
возвращение к жизни и ощущение её света и счастья (семан-
тика: жизнь – свет – счастье):

В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актёрами,
будет в новом театре дана),
я почёл бы за лучшее счастье
так сложить её дивный ковёр,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое – на прежний узор;
чтоб опять очутиться мне – о, не
в общем месте хотений таких,
не на карте России, не в лоне
ностальгических неразберих –
но с далёким найдя соответствие,
очутиться в начале пути,
наклониться – и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
(Набоков 1962:52)

Источники этой формулы надо искать в 1920-ом году. С
одной стороны, вывод кажется парадоксальным, замечает
Броуде (1990), поскольку получается, что он некоторым обра-
зом предвосхитил возможные пути развития своих носталь-
гических переживаний. Всеволод Сечкарёв считает, что
„сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем
участии” (Набоков 1952:346), как утверждает один из героев
романа Дар, по всей видимости, является важнейшей форму-
лой набоковского мировоззрения (ср. Setschkareff 1980). Такое
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„прозрение мира” встречается ещё в одном ощущении, тоже
описанном в Даре, которое непосредственно связано с Набо-
ковым:

Жизнь не путь, как вошло в привычку выражаться. Мы сидим
дома. Потустороннее нас окружает всегда, а не в конце путе-
шествия. (Набоков 1952:347).

Такое мироощущение объясняет возникновение, почти од-
новременное, многих тем набоковской поэзии. „Он как будто
сам себя просматривал при собственном участии, угадывая
коды собственного творчества” (Броуде 1990:81).

Возвращение к жизни и свету через соединение времён
появляется, в первую очередь, в теме творчества, отсут-
ствующей в описательных стихах ряда „Россия – свет –
счастье”, в сновидениях, а также в стихах „двойного виде-
ния”. У Броуде это объясняется тем обстоятельством, что в
данных образцах стихотворений автор себя экспонирует в
качестве „субъекта”, т.е. подчинённого, участника в действи-
ях, которым толчок дала память (ср. Броуде 1990). Лишь с
того момента, как уравновешивается время и автор освобож-
дается от его гнёта, он в состоянии владеть событиями, по-
рождать их.

В качестве точки, с которой можно наблюдать весь мир во
всех временных категориях (прошлое – настоящее – веч-
ность), выбрана Россия. Примером может служить стихотво-
рение Весна, написанное в 1925-ом году:

Верхи берёз в лазури свежей,
усадьба, солнечные дни
– всё образы одни и те же,
всё совершеннее они.
Вдали от ропота изгнанья
живут мои воспоминанья
в какой-то неземной тиши:
бессмертно всё, что невозвратно,
и в этой вечности обратной
блаженство гордое души.
(Набоков 1992:39)
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Прошлое, как что-то вечно живое, питающее настоящее,
открывающее путь в будущее, образует временную точку пе-
ресечения „всевременной одновременности”, и в ней автор –
господин и эксплуататор памяти, как в стихотворении Вечер
на пустыре, 1932.

Облокотившись на перила
стиха, плывущего как мост,
уже душа вообразила,
что двинулась и заскользила
и доплывёт до самых звёзд.
Но переписанные начисто,
лишась мгновенно волшебства,
бессильно друг за друга прячутся
отяжелевшие слова.
(Набоков 1962:14)

Пространство данного стихотворения упразднено (т.е. оно
знаково отмечено как пустырь), лирический субъект сначала
скользит на периферию, потом совершенно теряет телесность
(„Теряюсь, растворяюсь в воздухе, в вечернем багрянце;
бормочу и замираю в вечернем пустыре”) и, наконец, пере-
ходит в новую действительность (пространство стихотво-
рения становится другой действительностью).

III. „Пространство служит метафорой времени” (Вайль
1995:412). И наоборот, время появляется как метафора про-
странства. Стихотворение Слава (1942) – вершина набоков-
ских „метафизических поисков и подтверждение найденного”
(Setschkareff 1980:77), окончание путешествия по „воздушно-
му мосту” на родину, где

Я божком себя вижу, волшебником с птичьей
головой, в изумрудных перчатках, в чулках
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите
и остановитесь на этих строках.
(Набоков 1962:40)

Субъект себя видит создателем (волшебником и идолом,
при этом с птичьей головой, являющейся намёком на лите-



СЛАВА ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Slavica tergestina 7 (1999)

113

ратурный псевдоним автора: Сирин,1  которым он пользо-
вался как раз до 40-ых годов), помещённым в Серебряный век
русской литературы.

Серебряный век это период русской литературы, отмечен-
ный, начиная с 90-ых годов XIX века, выходом в свет сборни-
ков стихов Бунина и Мережковского, а также статьи Д.С.
Мережковского О причинах упадка русской литературы
(1892), систематическим печатанием стихов поэтов-символи-
стов в журнале Северный вестник (Минский, Сологуб), изда-
нием сборников стихов Бальмонта, выходом в свет издания
Русские символисты и появлением книжек стихов Н. Мин-
ского, З. Гиппиус и Ф. Сологуба. Вершину Серебряного века
ознаменовало творчество Блока, Брюсова, Вяч. Иванова, Бело-
го, Гумилёва, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Хлеб-
никова, Маяковского, Есенина, Ходасевича, Волошина. 1915-
ый год считают окончанием эпохи, отмеченной   господству-
ющим положением поэзии:

Поэты никогда столько не размышляли о слове – о его
соотношении с мыслью, эмоцией, верой, культурой – как за эти
пятнадцать лет2 (Эткинд 1989:191).

Размышления были совершенно разными, часто противо-
речивыми, однако, их объединяли существенные общие эле-
менты: в первую очередь, их связывало

(...) возвышенное представление о поэзии, постоянный интерес к
функции и структуре поэтического слова и стремление к
воспринимаемости материала, вещества стиха. Всё это в
конечном счёте связано с восприятием искусства как важней-
шего жизненного аспекта, пониманием мира и человека. Повы-
шенная оценка искусства неминуемо влекла за собой страсть к
подчёркиванию своеобразия любого её вида в отдельности.
(Эткинд 1989:191-192).

 Набоков обращался в письме к критику Эдмунду Виль-
сону: „Я продукт этого периода, воспитан в этой атмосфере”

                                                
1 Сирин – мифологическая птица с женским лицом. Это же и название

альманаха того времени.
2 Имеется в виду период с 1900-1915 гг..
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(Nabokov-Wilson Letters 1979:220). Владимир Е. Александров
подчёркивал связь писателя с символизмом, в первую очередь,
с Блоком и Белым, а затем и с Гумилевым как представителем
противоположной „школы” – акмеизма. Гумилёв, считает
Александров, „играл виднейшую, а, возможно, и интересней-
шую роль в набоковском творчестве” (Аlexandrov 1991:223),
приводя в качестве примеров ранние работы Ясноокий, как
рыцарь из рати Христовой (1922), Автобус (1923) и Я Индией
невидимой владею (1923). В 1972 году Набоков, cообщает
Александров, написал стихи о Гумилёве (Как я любил стихи
Гумилева!) и упомянул о нём в своей лекции Литературное
искусство и здравый смысл (The art of Literature and Common-
sense, см. Набоков 1980), видя в нём воплощение всех
почитаемых им человеческих качеств, что, в свою очередь,
приводит Александрова к выводу, что именно Гумилёв вдо-
хновлял Набокова при создании некоторых образов в романах
Подвиг (1932) и Дар (1937), а также при разработке темы
смерти и сновидений в романе Приглашение на казнь (1936)
(ср. также Tammi 1992). В других текстах набоковских лекций
работы Гумилёва, продолжает Александров, появились в роли
подтекста3 – напр. определение здравого рассудка и, прежде
всего, дух эссе Читатель (1923), в котором поэтическое
творчество определяется как специфическое чувство победы,
как сознание, что человек создаёт совершенные комбинации
слов, подобные некогда воскресавшим из мёртвых и разру-
шавшим стены – в том, что Набоков интерпретировал как
собственное понимание эпифанического момента. Параллели
можно обнаружить и в концепции мгновение-вечность, не
являющимися для писателей временными, так как их можно
поймать в любой отрезок времени, поскольку всё зависит от
синтетизирующего взмаха созерцания. Наконец, потусторон-
ний, загробный мир, такой навязчивый мотив в набоковском
творчестве, берёт истоки из гумилевской программной статьи
Наследие символизма и акмеизм:

                                                
3 По типологии К. Тарановского – в качестве простого побуждения к

созданию какого-нибудь образа или развитию мысли. Ср. Taranovsky
1976.



СЛАВА ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Slavica tergestina 7 (1999)

115

Всегда помнить несознаваемое, но не позорить свои раз-
мышления об этом более или менее вероятными догадками – это
принцип акмеизма. Это не обозначает, что он отвергает право
изображать души в мгновения, когда она трепещет, приближаясь
к другому; но тогда она должна лишь задрожать. (Русская
литературная критика 1982:345).

IV. Слава на всех уровнях своего существования (икони-
чески-формальном, сюжетном, грамматическом) помечена
густой сетью метаязыковых выражений и сигналов, при помо-
щи которых автор осознаёт собственную поэтическую кон-
цепцию и даёт нужные рекомендации своему читателю.
Последнее, в частности, обнаруживается даже в этимологии
заглавия стихотворения, которое в своих глубинных слоях
существенно расширяет семантику чести, уважения и благо-
дарности, согласно древнеиндейскому ”śrăváyati” (объявляет),
кашмирскому ”hăwun” (объяснить, показать), среднепер-
сийскому ”sray” (петь) и, наконец, индоевропейскому корню
”kleu” (слушать, буква) (ср. Gluhak 1993). Лингвистическая и
поэтическая терминология, заметная почти в каждом стихе,
свидетельствует о специальном отношении к языку и, в связи
с этим, о возможности соответствующей организации текста:
„как влияние в балканской новелле”, „как пародия совести в
неталантливой драме”, „развернуть образец твоей прозы”,
„мечтания о читателе”, „как Приложение”, „и внезапно с пера
мой любимый слетает анапест”. Слово представлено единой
реальностью текста, и автор приобрёл для него оригинальный
статус. Оно, оказывается, природная реакция на творческие
условия:

Я без тела разросся, без отзвука жив,
и со мной моя тайна всечасно.
Что мне тление книг, если даже разрыв
между мной и отчизною – частность?
Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
но под звёзды я буквы подставил
и в себе прочитал чем себя превозмочь,
а точнее сказать я невправе.
Не доверясь соблазнам дороги большой
или снам, освящённым веками,
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остаюсь я безбожником с вольной душой
в этом мире, кишащем богами.
(Набоков 1962:44)

1. Принципы такого понимания и организации текста –
семантической поэтики – сформулировал Мандельштам. Они
покоятся на сознании, что язык является не только мате-
риалом, но и целью творчества:

Вообразим памятник из гранита или мрамора, который в своём
символическом стремлении направлен не на изображение коня
или всадника, а на раскрытие структуры самого мрамора или
гранита. Иными словами, вообразите себе памятник из гранита,
воздвигнутый в честь гранита и якобы в целях раскрытия его
идеи – и так мы получим достаточно ясное понятие о том, в
каком соотношении у Данта форма и содержание. (Мандель-
штам 1966:413).

Набоковский „мрамор и гранит" это метафоры-иден-
тификации, отождествляющие слово и вещь/существо:

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
мой любимый слетает анапест,
образуя ракеты в ночи – так быстра
золотая становится запись.
(Набоков 1962:44)

Метафоры этого типа ориентируются главным образом не
на логическое декодирование, а на визуальное и слуховое
восприятие. Их задача – раскрытие существенных принзаков
понятия (ср. Полухина 1986).

2. В акмеистской организации поэтического текста бро-
сается в глаза смывание границ, разделяющих поэзию и прозу,
а также поэзию/прозу и жизнь, в качестве внетекстовой дей-
ствительности, „развёртывающейся” в произведении. В
пространство стихотворения вкраплены элементы прозаи-
ческой организации текста (фабула, образы) для того, чтобы
мир произведения оказался максимально конденсированным,
потому что проза в состоянии „максимально поглотить и на
собственном языке соответствующе передать содержание
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третьего члена триединства – внешнего мира” (Левин и др.
1974:54). Слава Владимира Набокова передаёт элементы
сюжета через процесс развёртывания, через диалогизацию,
прямую речь, разговорную интонацию, разные грамма-
тические времена и жесты и т.п. Процесс развёртывания
возникает из стилистической фигуры, превращающейся в по-
вествование, которое растёт и набирает вес:

И вот как на колесиках вкатывается ко мне
некто
восковой, поджарый, с копотью в красных
ноздрях,
и сижу, и решить не могу: человек это,
или просто так – разговорчивый прах.
(Набоков 1992:38)

Прозаизация стихотворения является примером „романи-
зированного жанра” (ср. Бахтин 1975), дающего простор более
сложным особенностям прозы – введению чужого голоса,
драматизации, полифонии и т.п. Так создаётся возможность
передачи целых комплексов поэтического значения при
помощи одних и тех же элементов текста. Этот приём осо-
бенно интересен касательно феномена цитатности и автоци-
татности, поскольку автор искусно аранжирует его в форме
переклички разных голосов. Цитаты из классической русской
литературы („бурьян речи” – Н.В. Гоголь), ассоциации („есть
тропинка вся в фиолетовой яворовой крови” – Бунин), намёки
(„Нет, никто никогда на пространстве великом ни одной не
упомянет страницы твоей” – Пушкин) и реминисценции из
собственной прозаической практики („И тогда я смеюсь, и
внезапно с пера мой любимый слетает анапест, образуя раке-
ты в ночи – так быстра золотая становится запись. И я
счастлив” – Тяжёлый дым) – способствуют сгущению плана
психологических ассоциаций и обогащают репертуар возмож-
ных комбинаций значений.

 Настоящую тему сопровождает и метапоэтический ком-
ментарий (автометаописание), состоящийся в том, что

автор сознательно или даже специально в поэтический текст
вводит уровень формального анализа того же самого текста.
Эффект автометаописания возникает как следствие идентифи-
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кации разных временных и пространственных параметров поэти-
ческого текста: времени написания, повествовательного време-
ни, времени читательского восприятия” (Левин и др. 1974:73).

Если отнестись к стихотворению Набокова как к „жанру
путешествия, в котором развёртывается реализация метафоры
жизненный путь – а это обозначает распределение вех в
памяти” (Вайль 1995:412), мы столкнёмся с фундаментальной
(роковой) авторской стратегией употребления метатекста:
Слава – это Exegi monumentum „всевременной одновремен-
ности”, памятник из мрамора или гранита, причём описание
структуры его вещества ориентировано на будущего читателя:

В длинном стихотворении „Слава” – писателя,
так сказать, занимает проблема, гнетёт
мысль о контакте с сознаньем читателя. (Набоков 1962:43)

V. В ситуации расщепления единого корпуса русской
литературы (трагической исторической реальности) Набоков
при помощи характерных для поэтики акмеизма приёмов
(„Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та”) устанавливает преем-
ственность: ткань, как видно, закрывает и себя, и жизнь, и
читателя, т.е. порождает текст, который собственными силами
(средствами) воскрешает жизнь, убитую иной культурой (соц-
реалистическая парадигма).

Использование литературоведения (филологии) имеет свою
традицию в русской культуре. Известно, в частности, что для
В. Розанова и филологически ориентированных писателей
возможность говорения о литературе оказалась прежде всего
возможностью говорения о русской жизни, о том, что нельзя
было наименовать прямо.

Смысл их жизни заключался в упрочении – через литературу и
разговор о литературе – определённых жизненных принципов,
поэтому нередко и сама биография создавалась по литературным
канонам (напр. К. Леонтьев) как демонстрация, живая фабула
этого жизненного принципа. (Сегал 1979:15).

Розанов в Апокалипсисе, после физического исчезновения
материала прежней жизни, прошлое считает чем-то, без чего
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невозможно жить. Таким подходом высказывается уважение к
слову как

реальному инструменту и продукту культуры, тяготеющей к
научной обоснованности методов и результатов исследований.
Одновременно – сознательно или, прежде, несознательно – сле-
дуя розановскому духу – филология давно уже старается быть не
только описанием, но и способом жизни, не только инстру-
ментом понимания, но и жизнью. (Там же, 17).

Когда культурная традиция оказалась прерванной, карти-
ны, музеи и машины уничтоженными, филология становится

временным исполняющим обязанности всей остальной культу-
ры, нередко и всей остальной жизни в условиях максимального
свёртывания культурностроительных возможностей. Филология
является культурой после конца мира. (Там же,18).

Подобного мнения, впрочем, придерживался и Мандель-
штам:

Литература – явление общественное, филология – явление до-
машнее, кабинетное. Литература – это лекция, улица; филология
– университетский семинар, обитель. Да, именно литературный
семинар, где пять студентов, между собой хорошо знакомых,
обращающихся по имени-отчеству, слушают своего профессора,
а в окно просовываются ветки знакомых деревьев из универ-
ситетского сада. Филология – обитель, поскольку любая обитель
держится на интонации и на цитате, на кавычках. (цит. по: Man-
deljštam 1989:177).

Парадигму филологической повседневности продолжил гу-
милевский Цех поэтов, а также Мандельштам и Ахматова.
Литература и филология перестали быть инструментом по-
нимания жизни и с переходом в самое жизнь стёрли границы
между „первичной” и „вторичной” литературой, между лите-
ратурой и филологией.

Данный феномен является, значит, частью русской куль-
турной традиции; но одновременно – и научным методом,
потому что обладает определённой логичностью, эксплицит-
ностью и непротиворечивостью. По своему же строю соответ-
ствует литературе, с помощью которой его описывают.
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Впитывая в себя соки прошлого и взором обращаясь к бу-
дущему, Набоков как русский эмигрантский писатель

выносит словно волшебник, ошеломляя зрителей, лабораторию
своих чудес. В этом, представляется мне, ключ для всего Си-
рина. Его произведения населены не только персонажами, но и
неисчислимым множеством приёмов, которые наподобие трол-
лов или гномов, шныряя между персонажами, работают вовсю:
пилят, режут, забивают, малюют (...) Они обустраивают мир
произведения и сами становятся непременно важными. Сирин
поэтому не скрывает, что одна из его главнейших задач – как раз
показать, как живут и работают приёмы. (Ходасевич 1954:252-
253).

Слава, таким образом, не только проблематизирует славу
Владимира Набокова, но и выявляет глубокий символический
смысл творчества в изгнании — „перевоплощение, муку,
крест и воскресение” (Biblijski leksikon 1972:294).
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