с помощью «минус-приема», т.е. Савицкий использует такой же прием, как и у Набокова.
Минус-прием проявляется в том, что в «Вальсе для К.» особым образом выстроено
пространство героя. Один из героев, Николай Петрович, имеет свою комнату, и мир,
творимый хозяином, в котором живут Карамзин и Гоголь, Булгаков и Бем, отграничен от
окружающего не стенами – они не прочны, а тем, что это островок духовности и культуры в
океане пошлости и глупости. Однажды Николай Петрович сочинял стихи и на минуту вышел
на кухню, где в этот момент происходил обычный для коммунальной квартиры скандал. И
случилось непоправимое: поэт навсегда потерял строчку. С пространством героя связан и
мотив полета. Полет для героя – форма самообретения, поскольку его суть, как учит
Охламонова Николай Петрович, – в нахождении внутренней, а не внешней точки опоры [3].
Полет в повести – это способ придать объемность личностному пространству, утвердить его
реальность. Как и Набоков, Савицкий использует традиционные приемы описания, насыщает
художественный мир запахами и красками, и так же, как у Набокова, это больше проявляется
в описании главной героини – Катеньки.
Таким образом, можно сделать вывод, что Дмитрий Савицкий в своих ранних
произведениях продолжает традицию Владимира Набокова. Это выражается в сходстве
жанровой заданности романов, в отсутствии развивающегося сюжета и счастливого
разрешения конфликта, в особом художественном времени и пространстве.
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Надо сказать, что именно в Америке Владимир Набоков нашел воплощение мечтаний
своей юности. Тогда он боялся, что в негостеприимной атмосфере изгнания не сможет
достичь нужного ему уровня мастерства в русском языке. Тем не менее, маленькая, но очень
начитанная эмигрантская аудитория давно провозгласила русского писателя Набокова
самым ярким новым талантом, появившимся после революции. Ему удалось превратить
русский язык в послушный инструмент, с которым он обращался виртуозней любого из
современников. Теперь, по приезде в Америку, ему пришлось отказаться от этой трудом
заработанной славы и завоевывать новых читателей на новом языке, в срединной точке своей
карьеры, в то время, когда большинство американской литературной интеллигенции
относилось к русским эмигрантам с глубоким подозрением [1].
Как же выглядели работы Набокова, ставшие основным источником заработка
автора? Чтобы заинтересовать иностранную публику, нужно понимать, что она готова
принять. Набоков, как и прежде, восходит на гребень творческой волны, угадывает
потребности современных американских читателей. Но короткий рассказ уже давно
процветал в новом свете как самый популярный жанр в прозе. Тут-то и проявляется
неповторимость набоковского стиля, когда в простых словах может заключаться намного
большее количество смыслов, чем можно предположить. Вот, что сказал по этому поводу
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исследователь Н. Анастасьев в статье «Башня и вокруг»: «Как и в любой работе Набокова,
мы соблазняемся очевидностью прочитанного, мы уверенно перемещаемся в пространстве
текста, такого, казалось, несомненного, мы уже составили стройную схему, но вот
случайный, на вид, поворот сюжета, внезапная смена тона и стиля, бог весть куда залетевшая
фраза, и вся мыслительная постройка с грохотом разлетается на куски. Надо все начинать
сначала. Вот почему всякое прочтение Набокова – это лишь версия. Фрагмент» [2].
В своей работе мы попытаемся показать основные приемы и лейтмотивы,
используемые в одном из англоязычных рассказов Набокова, несомненно, более сложного
для понимания русскоговорящим читателям. Сам Набоков был русским по рождению и
воспитанию. Несмотря на то, что имел полное право провозгласить себя американским
писателем, он постоянно, почти между каждой строчки своих произведений помещает
Россию, в образе которой отразились противоположные чувства ненависти и сопереживания.
Примером для рассмотрения нам послужит короткий рассказ ―
Scenes from the life of a
double monster‖ («Сцены из жизни сиамских уродцев»), написанный в 1958 году и
опубликованный в сборнике «Nabokov‘s dozen» («Набоковская дюжина»).
В данном произведении от первого лица описываются события, четко
запечатлевшиеся в памяти одного из сиамских близнецов – Флойда. Флойд со своей точки
зрения пытается раскрыть как свое собственное самоощущение, так и психологию
окружающего его мира. По сути сцены из «жизни» близнецов есть рассказ об их
происхождении, детстве и приближении к новому (взрослому) этапу в своей судьбе.
Известно, что имя "сиамские близнецы" берет свое начало именно из Сиама, когда именно
там, в 1811 году, китаянка родила двух мальчиков Чана и Ина, груди которых были
соединены небольшой перемычкой, величиной с «овечью печень». Сначала Чан и Ин могли
лежать только лицом к лицу, но потом, подрастая, растянули соединявшую их плоть и стали
ходить и бегать уже плечом к плечу. Как ни странно, они много читали и получили неплохое
образование. Мир братья ощущали независимо друг от друга: по-разному мыслили,
чувствовали и часто в разное время читали, работали и спали. После того, как мать продала
их какому-то циркачу, в восемнадцать лет они попали в знаменитый цирк Варну и много лет
разъезжали с ним по Америке и Европе. Как видим, набоковские герои удивительно схожи с
реальными братьями (о чем, кстати, говорится в тексте). Возможно, автору, будучи
современником Чана и Ина, представилась возможность посетить представление с их
участием и позаимстовавать сюжет (их собственную биографию) для написания очередного
произведения [3].
Набоков мастерски работает с деталями: юный Флойд думает, что тень соседского
мальчика является незаконченной и неполной. Но с другой стороны, развитие мыслей
другого персонажа – Лойда (брата-близнеца) не показано, что, скорее всего, также было
предусмотрено автором. Интересно, что братья в детстве практически никогда не говорили
друг с другом. Сам Флойд утверждает, что хоть им и доставляло неудобство их положение,
но они научились с ним жить, руководствуясь внутренним ритмом, который всегда
сопровождает любой целостный организм. Но только потом герой понимает, что один он мог
бы делать множество вещей, недоступных ему в своем натуральном положении, много думал
о том, как это – быть без части себя – одному, потому что все остальные люди так и живут.
Родственники братьев, одержимые жаждой наживы, стали выставлять близнецов напоказ,
заставляли делать противоестественные их натуре вещи: говорить друг с другом или играть в
шахматы, дабы люди дивились их вопиющему уродству и при всем том удивительной
смышлености. То, что братья добровольно никогда бы не стали делать вещи, присущие
людям «раздельным», еще раз доказывает, что Ллойд и Флойд – один организм. Одна из
идей рассказа в том и заключается, что общественное мнение, внушение человеку не только
правил и норм поведения, но и приписывание уже заведомо ненормальному черты
нормальные есть угнетение индивидуальности, перестройки ее под единый принятый
шаблон.
Несмотря на то, что Флойд соединен со своим братом-близнецом, в рассказе показано
чувство одиночества героя. Это происходит, как видно, уже во взрослом возрасте: он
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смотрит на мир с точки зрения стороннего зрителя. Один из примеров короткого, но
значимого лирического монолога Флойда обобщает специфику жизненной ситуации
близнецов: «Порознь они были совершенно обыкновенные младенцы, но в сумме из них
получался урод. Не странно ли, право, что какая-то телесная перепонка, какая-то складка
плоти, немногим больше печени ягненка, может превратить радость, гордость, нежность,
обожание, хвалу Господу – в ужас и отчаяние» [4]. Интересно, что Флойд перескакивает в
своем монологе в рассказ от третьего лица. Это может подтвердить его чувство отделенности
или попытки отдалиться от брата и общества, взглянуть на свое детство в перспективе.
Еще одна из проблем рассказа – жажда обретения свободы. Неизвестно, насколько
представляли братья границы своей свободы, потому что сделать что-то большее, чем
сбежать от дяди к морскому берегу, которого они никогда не видели – стало одним из самых
ярких воспоминаний братьев. Как известно, море – символ свободы. Но все в рассказе
выглядит так, как если бы Набоков не верил в свободу как таковую. Кажется, что он
представляет себе ее как иллюзию, и тот факт, что действие рассказа происходит в мрачной
репрессированной России, находящейся в переходной эре, также хорошо показывает его
отношение. Все это напоминает некий слоеный пирог: каждый слой угнетения накрывается
другой душащей свободу занавеской, которая, в свою очередь покрывает жизнь этих
уникальных персонажей. А это значит, что все изображаемое в рассказе ―
Scenes from life of a
double monster‖ есть метафорическое изображение закрепощенной, удушающей атмосферы в
России, ее авторское восприятие.
Можно ли говорить, что это было основной целью написания данного рассказа?
Возможно. Мы считаем, что Набоков, даже в рамках короткой американской прозы, даже в
рамках эмигрантской нужды не жертвовал глубиной своих произведений. Они и по сей день
могут быть актуальны в ракурсе изучения авторского восприятия истории и культуры
Америки и России.
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Природа всегда являлась и остается объектом внимания в творчестве русских поэтов.
Свой значительный вклад в русскую поэтическую антологию природы внесли – каждый посвоему – прекрасные поэты XIX века Михаил Лермонтов и Афанасий Фет. Они жили в
разное время, по-разному мыслили и чувствовали, но объединяет их любовь к природе, к
родной земле.
В стихах Лермонтова, посвященных природе, звучат не только элегические,
патриотические, даже политические мотивы, но и философские раздумья. Так, в небольшом
по объему стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива...» поэт выразил целую
концепцию бытия. Жизнь природы представляется поэту гармоничной, и это помогает
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