Комментарий к роману  "Соглядатай"



      Роман  "Соглядатай"  был впервые напечатан в 1930 году в журнале "Современные записки".  В шестидесятых годах прошлого века он был переведен на английский язык под названием "Око"  / что позволяет нам вспомнить одноименное набоковское стихотворение - "К одному исполинскому оку..." /. Благодаря своей эстетической феноменальности роман заслужил репутацию одного из самых выдающихся произведений Набокова.  Однако даже литературоведы девяностых были вынуждены признавать, что  "вся правда о Смурове  -  наверное, самой  "трепетной"  фигуре во всем раннем творчестве писателя  еще не сказана" / Антон Мулярчик, 1991, 13 /. С помощью настоящих заметок  мы попробовали дать подробный, тщательный комментарий к роману,  рассмотреть развитие действия и сюжетные мотивы на всем его протяжении. Авторские / набоковские / строки  здесь  не выделены  высоким курсивом  / как не выделены они в самом романе /, но  каждую из них мы сопровождаем указанием на абзац и страницу сборника девяносто первого года.

    
     С этой дамой, Матильдой,  я познакомился в первую свою берлинскую осень  / 5, 147 /.  
   Неславянское происхождение женского имени в прозе Набокова  -  знак второстепенности  и несимпатичности персонажа  / Магда, Марта, Лотта и другие /. Первая берлинская осень, проведенная Набоковым в изгнании  -  осень 1922 года  / см. "Летопись..." /. Других вариаций, предположений с датами комментатору обнаружить не удалось / однако мы при этом  не кричим "Ага!"  и не отождествляем автора с его героем /. Немногим, читавшим роман, могло показаться, что Матильда - немка,  однако с сожалением следует признать, что появилась она, как непрошенная гостья Лужиных,  из среды эмигрантской публики. Кстати, заметим, что в письме Владимиру Михайловичу Зензину от 17 марта 1945 года Набоков  "набросал"  свою, отнюдь не для всех лицеприятную, классификацию русской эмиграции: 
   1. Люди обывательского толка, которые невзлюбили большевиков за то, что у них отобрали землицу, денежки, двенадцать ильфопетровских стульев.
   2. Люди, мечтающие о погромах и румяном царе. Эти обретаются теперь с советами  -  чуют Советский союз русского народа.
   3. Дураки.
   4. Люди, которые попали за границу по инерции, пошляки и карьеристы, которые преследуют только свою выгоду и служат с легким сердцем любым господам.
   5. Люди порядочные и свободолюбивые, старая гвардия русской интеллигенции, которая непоколебимо презирает насилие над словом, над мыслью, над правдой. 

   Мне только что нашли место гувернера - в русской семье, еще не успевшей обнищать, еще жившей призраками своих петербургских привычек  / 5, 147 /. 
   Так в рассказе А.Аверченко два пожилых петербуржца каждый вечер путешествуют по Невскому проспекту,  вспоминают  иные времена  и  задаются вопросом  "кому это все мешало".  Подобные картины мы можем найти  в "Машеньке"  и  "Защите Лужина".  В романе "Дар"  Федор Годунов-Чердынцев также дает уроки  в качестве  гувернера.     

   Я детей никогда не воспитывал, совершенно не знал, о чем с детьми говорить, как держаться  / 5, 147,  1, 148 /.  
  Смотрите по этому поводу еще один рассказ Аркадия Аверченко  -  "Дети".

   ...отведя восвояси эту большую живую печь, я возвращался один среди чмоканья и ртутного блеска безжалостной ночи, было мне холодно, холодно до омерзения  / 1, 148 /. О "северной стране" у Набокова писала Ирина Пуля:  "Там холодные зимы  и с крыш свисают целые системы сосулищ  -  как органные трубы, снега тают, делается все очень водянисто, и на снегу появляются точки вроде копоти... Холод, лед, сосульки - элементы одного семантического ряда, призванного означать пленение души потусторонними силами". Герой  "Романа с кокаином"  Вадим Масленников  постоянно говорил об осаждавшем столицу холоде  -  "Стоял сухой и шибкий мороз, которым все, точно до треска было сжато", "В коридоре меня сразу шибко зазнобило...", "Ледяной ветер мчал сквозь переулок...", "По пустому, визжащему от мороза городу...", "Подбородок и плечи так морозно стянуло..." - и в других фрагментах. В том же ключе мотивы льда, холода, дантевского ледяного озера были представлены в рассказе "Подлец"  -  "Он замечал, что о Тане и не думал, что он как бы охлажден наркотиком, нечувствителен к ее отсутствию"  / Владимир Набоков, 1991,  96 /. В это время героя одолевала  боязнь опрокинуться, поскользнуться  -  "как у очень иззябшего человека, ступившего на скользский лед"  / "Роман с кокаином", 1992, 275 /, очевидная и в строках стихотворения "Петербург"  / "...я влачу виденья в иных краях - на площадях зеркальных, на палубах скользящих... трудно мне" /,  и в рассказе "Подлец", и в "Корольке", и в "Приглашении на казнь".
  Вера Набокова говорила по поводу "Романа...":  "Мой муж, писатель Владимир Набоков... в жизни своей не касался кокаина  / см. рассказ "Случайность"  и  "Отчаяние"  -  И.П. /  и писал, в отличие от Агеева,  на великолепном, чистом и правильном петербургском русском языке. Не могу не удивляться тому, что Никита Струве, сорбоннский специалист по русскому языку и литературе, мог спутать..."  Впрочем, Струве и после письма В.Набоковой  не отказался от своей версии.

   ...предложила взять книжку... что-то по-французски о какой-то русской девице Ариадне / 1, 148 /.
   Имелся в виду роман французского писателя Жана Клода Анэ  "Русская девушка Ариадна".  Тема Ариадны / не путать с Мнемозиной /, "судьбы, располагающей все по своему особому замыслу" / Ольга Авдевнина / в романе проявится еще раз  -  в том эпизоде, когда Смуров инкогнито проберется в дом Вани  -  "...томик Гумилева... на буфете же, распластанная, ничком лежащая книга, - приключения какой-то русской девицы Ариадны".

  ...переехать финскую границу в курьерском поезде и с прозаическим пропуском / 1, 149 /.
 Владимир Набоков действительно преодолевал финскую границу  -  в середине января  и  23 февраля 1917 года, - в те времена, когда Финляндия еще считалась русским курортом.

  ...он страстен до жути. Но в своей жестокости он красив / 1, 149 /.
 Писатель напоминает здесь несколькими штрихами о стилистике  бульварных  книжек типа "боярская проруха" 1910 годов.

  Бывало, плетусь домой, портсигар пуст... от рассветного ветерка горит лицо как после грима... / 2, 149 /  Возможно, указание на профессию или род занятий героя / см. рассказ "Лик" /.   

  У меня же оболочки  не было / 2, 149 /.
  Смотрите по этому поводу роман  "Приглашение на казнь".

   И в эти страшные утра... цокая каблуком через пустыню города / 2, 149 /.
  Вспоминаются слова признанного, классического поэта о  "пустынном сеятеле", вышедшем рано, до зари / не путать с "Притчей о сеятеле" /, а также фрагмент из романа "Под знаком незаконнорожденных"  -  "...улицы были пустынны - вещь обычная в прорехах истории, на террасах времени... всего одна живая душа и встретилась им"  / Владимир Набоков, 1993, 352,  см. стихотворение "Столице" /.

  Кого же я еще знал в Берлине? ...старушку-немку, у которой снимал комнату / 1, 150 /.
 В "Других берегах" писатель признается, что за пятнадцать лет эмигранской жизни в Берлине так толком не познакомился ни с одним представителем коренного населения, не учил немецкого языка и Кафки не читал. Однако  именно эта, по выражению героя, "тупая старушка", окажется  через несколько страниц единственным посетителем его больничной палаты.

  ...всем своим беззащитным бытием я служил заманчивой мишенью для несчастья  / 1, 150 /.
 Продолжение темы, заявленной в "Приглашении на казнь"  при характеристике Цинцинната.

  ...приближалось самое уморительное место в рассказе...  я остался сидеть с раскрытой книгой на коленях, нежно улыбаясь прерванной строке / 2, 150 /.
 Посмотрим на то, как выглядит находившаяся перед глазами героя страница:

	    - Ни за что на свете не согласился бы играть на таком идолище... Уф!
	 Придя на дачу к князю Бибулову, музыканты положили футляр на месте, отведенном для оркестра, и пошли к буфету.
	 В это время на даче уже зажигали люстры и бра. Жених, надворный советник Лакеич, красивый и симпатичный чиновник ведомства путей сообщения, стоял посреди залы и, заложив руки в карманы, беседовал с графом Шкаликовым. Говорили о музыке.
	   - Я,  граф,- говорил Лакеич. - в Неаполе был лично знаком с одним скрипачом, который творил буквально чудеса. Вы не поверите! На контрабасе, на обыкновенном контрабасе... просто ужас! штраусовские вальсы играл!
	   - Полноте, это невозможно... - усумнился граф.
	   - Уверяю вас! Даже листовскую рапсодию исполнял! Я жил с ним в одном номере и даже, от нечего делать, выучился у него играть на контрабасе рапсодию Листа.
	   - Рапсодию Листа... Гм!.. вы шутите.
	   - Не верите? - засмеялся Лакеич, - Так я вам докажу сейчас! Пойдемте в оркестр!
		/ Антон Чехов, 1985, 266 /

  Внимательно-трезвый читатель, без сомнений, заметит, что час, описанный в финале рассказа  "Роман с контрабасом", совпадает с временем вечернего чтения в "Соглядатае". Предположение же, согласно которому на контрабасе может быть исполнена листовская рапсодия  / тем паче - штраусовские вальсы /  выглядит фантастическим.

   ...мой единственный университетский год, небогатый встречами, хранил этого Ушакова как сокровище / 5, 151 /.
  Рассказывая о годах, проведенных в Кембридже / в "Других берегах" /, историю своего учения, "историю своих потуг удержать Россию", Набоков вспоминал безымянного русского соседа, студента, не выдержавшего первого же своего зимнего экзамена и постоянно предлагавшего писателю конспектировать "Протоколы сионских мудрецов" / см. также рассказ "Образчик разговора" /.  

   Любопытно, что я... не мог ударить человека, как бы он меня не оскорбил  / 1, 153 /
  Так в рассказе "Подлец".

   ...мальчики... один из них попробовал пролезть в мою дверь. Я отшвырнул его ударом локтя и, знаю, сделал ему больно... мальчики опять появились / 4, 153, 1, 154 /.
  Очевидно, удар локтем не произвел на пострадавшего мальчика впечатления чего-то необычного, из ряда вон выходящего. 

   ...я хотел посидеть хоть пять минут в безопасности / 2, 154 /.
   В рассказе  "Лик"  -  "...лучше спуститься на набережную, посидеть, переждать" / 1991, 365 /.

   ...нашел в кармане убогий карандашик / 3, 154 /.
   В таком же состоянии находился в финале "Приглашения на казнь"  карандаш Цинцинната / см. также в романе "Отчаяние"  -  "...тупым, кричащим от боли карандашом" / 1990, т.3, 475 / /.

   ...и как дым исчезает доходный дом, завещанный несуществующему потомству / 1, 155 /.
   Любопытно, что этот сюжетный мотив полностью повторен в "Романе с кокаином".

   Я почувствовал вдруг невероятную свободу - она-то и была знаком безсмыслености / 2, 155 /.
   В романе Жан-Поля Сартра - "Я свободен... нет больше смысла, - все, ради чего я пробовал жить - рухнуло" / Жан-Поль Сартр, 2001, 279 /.

   Выяснилось,что писать мне не к кому ...я подумал, что могу, если захочу, выбежать сейчас на улицу, с непристойными словами обнять любую женщину, застрелить всякого, кто подвернется, расколошматить витрину... Фантазия беззакония огрничена  -  я ничего не мог придумать дальше / 2, 155 /.
     В рассказе "Королек":  "...они бежали, но не к свету, а через темный пустырь ...придя домой, они тотчас завалились спать. Антону приснилось, что он сидит на траве и мимо него плывет баржа... Густаву ничего не приснилось".

  ...но бояться черного бархатного сна, ровной тьмы... как можно этого бояться, глупости какие / 2, 155 /.
   С черным цветом здесь сопоставлен смысл жизненности, предопределенности  -  "это полнота спектра, не дискретность" / Инга Акимова, 1997, 175 /.

   ...нащупал между ребер сердце... оно было такое живое, мое сердце / 3, 155 /.
  В рассказе "Подлец" - "С какой-то трогательной самостоятельностью... все сейчас в нем движется, пульсирует сердце" / 1991, 98 /. Переданное в этих строках впечатление практически тождествено описанному в повести Ивана Бунина "Митина любовь" / "Митя и сам не мог не понимать, что нельзя вообразить себе ничего более дикого, как это..." /.

    Я стоял почему-то на коленях, хотел упереться рукой в пол, но рука погрузилась в пол как в бездонную воду / 3, 155 /.
  Еще раз речь идет о потере устойчивости, - теперь этот мотив как бы соединен с мотивом враждебности водной стихии / о коем мог бы подробно рассказать Павел Флоренский, исповедовавший Розанова /  - второй был отмечен и комментаторами "Других берегов". Не случайно герой слышит шум, ток воды, произошедший будто бы от разбитого кувшина, - в эту минуту его как будто  отталкивает к границе собственного существования, которая  -  а если бы речь шла о творении опытного символиста, это бы непременно огласили  -  "по-роковому" окружена водой  /  впрочем, вся эта символика уже никого не пугает /. Л.Ф.Клименко указывает на то, что подобный мотив можно найти и в "Камере обскуре", и в "Полюсе" / высказывания Кинсли /.Другие исследователи  писали о том, что мифологема гибели от вод, которые "поднимаются с севера" / Иер., 47, 2 /, отразилась в романе  "Подвиг".

    Через некоторое время, если вообще здесь можно говорить о времени, выяснилось, что человеческая мысль... продолжает жить по инерции  / 4, 155 /.
    Как нам знакомо это  - субъективное, разумеется -  ощущение... Речь здесь идет и о незаменимости героя, члена повествовательной перспективы, субъекта действия. Так субъективный смысловой план как бы предопределяет стилистическую безальтернативность повествования.

    Я все помнил  -  имя, земную жизнь / 4, 155 /.
    "Душа мыслит, чувствует так же, как переживала и мыслила... Вся жизнь сохраняется в ее памяти", - писал Николай Пестов в сочинении "Основы Православной веры" / 99  157 /. Важно здесь то, что впечатления героя даже в эту минуту остаются ясными, недвусмысленными, - этот отнюдь не бред / как говорил бухгалтер Берлага в романе И.Ильфа и Е.Петрова "Золотой теленок" /. Важно  то, что сознание его становится  неослабевающе ясным, больше - можно сказать, что никогда он еще не воспринимал человеческий мир так ясно, как в эту минуту / "Я настолько нормален, что даже сам удивляюсь", - как говорил герой другого Евгения  -  Шварца /.

   ...земная мысль продолжает двигаться в кругу, где все по-прежнему связано / 3, 156 /.
   Подобные размышления содержатся в рассказе "Венецианка".

    Я шел по знакомым улицам, и все было очень похоже на действительность, и ничто, однако, не могло доказать мне, что я  не мертв... / 2, 157 /
   Как писал другой автор в конце прошлого века,  "разнообразие лиц на улице неприятно меня поразило".

     Мгновенно напечатанные в угоду мне книги спешно появились в витрине... Я всмотрелся... туман рассеялся  / 3, 157 /.
   С лавкой Вайнштока как-то связан, в частности, мотив потерянного обручального кольца / "Случайность",  потерянных ключей - в романе "Дар" /.

    - Теперь грипап, - загадочно сказал Вайншток и вздохнул... Вошел покупатель и спросил русско-испанский словарь.  - Кажется, имеется... / 7, 157 /
  "Обратите внимание, как рассказчик упоминает здесь о пустяковых деталях, которые не имеют символического значения. но важны для создания общей атмосферы" / Владимир Набоков /.

     ...призрачная, безденежная моя легкость / 1, 158 /.
   В "Соглядатае" сближаются темы болезни и бедности, акцентируется  знакомое нам  "одиночество жизни" героя.

     ...вера в призрачность моего существования давала мне право на некоторые развлечения / 1, 159 /.
    Гумберт Гумберт  тоже "пользовался дивной свободой, свойственной сновидениям".

     ...тоже очаровательный прием со стороны фантазии, управляющей жизнью / 3, 159 /.
   В финале романа "Дар"  речь идет о таком же  "приеме"  судьбы  / синее платье, правда, оказалось принадлежащим кузине /.

    ...Хрущов... его немецкое  "спасибо"  в точности прорифмовало с предложным падежом банка, где он, кстати сказать, служил  / 1, 160 /.
    Здесь имелась в виду рифма  "данке"  / выражение благодарности /  -  "в Дойч-банке".

    ...Ваня... переносица между черных бровей почему-то запудрена  / 4, 160 /.
    Частный случай того, что часть изображений, картин, лиц  в "Соглядатае"  тускла  или  скрыта  /  "тусклые зубы"  изменившегося, пополневшего Кашмарина, "тусклое пламя"  печки в лавке лишившегося вдруг усов Вайнштока, - здесь же  "кто-то, охая, прошуршал, скрытый книгами",  замазанная дырка за умывальником /. Ванина запудренная переносица напомнила нам "Видение" / "...с его лица сошла как легкий дым..." /, - одно из самых известных набоковских стихотворений. 
   Однако вместе с этим дом Вани на Павлиньей улице словно знаменует собой пространство жизни, - как дом Зины Мерц в романе "Дар". Попадая сюда, герой будто вспоминает   к а к    в ы г л я д я т       л ю д и,    о   ч е м    м о г у т    г о в о р и т ь   л ю д и.   

    - Внимая ужасам войны, - сказал с улыбкой Смуров, - мне не жаль ни друга, ни матери друга... / 3, 162 /.
   В стихотворении Николая Некрасова:

	  Внимая ужасам войны, 
	 при каждой новой жертве боя
	 мне жаль не друга, не жены,
	 мне жаль не самого героя...
	 
  Речь в этом стихотворении 1856 года шла о Крымской войне.

   - А я вот что хотел... - грянул Роман Борисович, - Был у меня один хороший знакомый - некий Кашмарин... одного француза избил  -  из ревности  / 11, 162, 1, 163 /.
  Знакомый по рассказу Матильды сюжет оживает в устах Романа Богдановича.

   Я глядел на Ваню... ее счастье было молчаливо / 2, 167 /.
  Ваня здесь ничуть не отличается от возлюбленной героя в рассказе "Ужас". Портрет Вани напоминает также безсмертный образ леди Лигейи  Эдгара Аллана По  -  "...характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, исполненная безмятежности красота, покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи" / как-то автору этих строк пришлось выписать и сравнить русский перевод с английским подстрочником, - оказалось, что второй заметно проигрывает - на наш вкус, разумеется, - и впечатления, как говорится, не производит /.

   Евгения Евгеньевна подбрасывала на ладони маленький целлулоидовый мячик для игры в пинг-понг / 5, 167 /.
   Пинг-понг - дачная разновидность игры в теннис, для которой используются миниатюрные  -  не больше четырех - пяти сантиметров - мячики и небольшие ракетки.

   У меня был хороший знакомый, дантист / 4, 168 /
  Такой же петербургский знакомый появится в рассказе  "Встреча".

  ...после рассказа о тихой кончине от вполне приличной болезни, странно завершившей редкую по своей мерзости жизнь / 1, 171 /.
 В романе "Лолита" - "Вот так судьба! "Бедный мальчик"... прыскал гадючьим ядом - и ничего, жил превесело, да еще получил... орденок" / 2000, 358 /.

  Как-то Смуров принес Ване томик Гумилева, певца мужественности... / 3, 173 /
 Возможно, речь идет о сборнике "Путь конквистадоров" / 1905 /.

  Забавно застать чужую комнату врасплох. Мебель, когда я включил свет, оцепенела от удивления /  3, 173 /.
 Здесь и на всем протяжении визита героя не покидает  "едва ли не маниакальное воспоминание о чем-то, что невозможно вспомнить / словно после вынужденного пробуждения /"  / Олег Михайлов, 1989, 8 /.

  ...и странно было глядеть на кружевной узор постели и на туалетный алтарь / 4, 173 /.
 Похожие описания содержатся и в других произведениях Набокова:
   "...со странным чувством долго смотрел на тикающий будильник, на розу в стакане, со стеблем, обросшим пузырьками" / "Дар",  96, 511 /;
   "...вообще все это было слегка нелепо, как бывает во сне: пустая бутылка... с воткнутой в нее розой, доска с начатой шахматной партией" / "Подлец", 1991, 87,  см. в "Романе с кокаином"  -  "...все стало каким-то странным, причем странность эта началась или, может быть, усилилась как раз с той минуты, как я проник в коридор... так, остановившись у дверей моей бывшей комнаты, я не помнил, запер ли за собой кухонную дверь, даже не мог вспомнить, был ли в замке ключ" /,  -  "...и если это был шифр, то все равно ключа я не знал".
  "В "Алеппо", - пишет Геннадий Барабтарло, - когда призрачная нового Отелло бросает его, он находит их комнату совершенно очищенной от следа ее присутствия  -  кроме  "розы на столе... и не было в комнате ничего, что могло бы дать мне хоть какое-нибудь объяснение, ведь роза была, разумеется, "предметом сервировки", как называют это французские романы" / 2000, 222, в другом переводе - "Увидел розу на столе в стакане, приторный, розовый цвет ее очевидной красоты, воздушные пузырьки... два запасных платья ее исчезли, исчез гребешок, клетчатое пальто, а также розовая лента для волос... ничего в комнате не объясняло случившегося, и только роза казалась тем, что французские стихотворцы называют "заполнением пустоты" / 2004, 46 / /, - "ни одного намека на Смурова".

  ...и вот я уже был в столовой  и. еще вздрагивая, пожирал изюм / 1, 174 /.
  В "Романе с кокаином"  -  "Я стал жадно есть, обморочно дрожа рукой и шеей" / не зря Михаил Айзенберг благодарил Набокова  "за точные и вполне узнаваемые описания некоторых состояний, которые прежде казались личным уродством" / 2001, 142 / /.

  ...дядя Паша приехал из Мюнхена... стоило вглядеться в него пристальней,  и у вас на глазах он разрушался. Было ему уже не пятьдесят, а семдесят... / 2, 175 /
 Тема эта будет рассмотрена нами в части  " "Лолита"  и  "Евгений Онегин" ".

  ...вы, Варвара Евгеньевна... перстами легкими  / 2, 177 /
 Тема из пушкинского стихотворения  "Пророк".

   - Пожалуйста, простите моего дядю...  Я имела неосторожность рассказать ему про Ваню и Мухина...  - А я слушал и думал, что с ума схожу, - вставил Роман Богданович / 11, 178 /.
  Важно, что соперник Смурова в романе  скрывался  за фамилией  "Мухин"  -  как и персонаж  "Романа с кокаином":
             
	  Олег, обозленный, забыв о необходимости говорить полушепотом, мерзко выругался.
	 В это мгновенье большинство из нас уже заметили нашего старого гимназического батюшку.
	  - Как вам не стыдно, дети, - сказал он, - от вас, от вас, которым выпало счастье изучать музыку Пушкина и Лермонтова, и этой музыки ждет от вас несчастная Россия, этой и никакой другой...
	  - Вы, батюшка, - возразил Мухин, - знакомы, вероятно, с господами Пушкиным и Лермонтовым только по казенным хрестоматиям.

  В финале романа "Лолита"  -  "Дом Ваш... при условии, что вы перестанете направлять на меня этот  / он отвратительно выругался / пистолет... он стал подыматься с табурета все выше и выше, как какой-то давний кошмар мой... недоставало уже доброй четверти лица и уже спустились с потолка две мухи, едва веря своему небывалому счастью" / 2000, 375 /,  -  мухи,  в соответствии с моралью голдинговой повести, - как  "материальная эманация зла", представавшая также в виде мышей и собак  / см. исследование Ольги Авдевниной, 1997,  71-74, 83 /  -  сопровождали явления соперника в "Лолите", "становились в очередь на обратной стороне двери",  так  в рассказе "Лик"  обитель Колдунова была наполнена этими насекомыми, садившимися  "с маниакальной настойчивостью" Лику на лоб. 
  Следует также упомянуть о том, что Набоков дал подробный комментарий той части  "Евгения Онегина", в которой содержится описание видения Татьяны Лариной, сопоставляя его с эпизодами произведений Льюиса Кэрролла / "Алиса в стране чудес" /, Ивана Хемницера и Грибоедова. Чудовищи из видения Татьяны  -  все эти довольно курьезные персонажи  / с крысиными лапками, "мышиной головой" и так далее /  являлись по случаю  "больших похорон"  -  "возможно, воспоминание о похоронах онегинского дяди, о которых Татьяна слышала от кого-то из присутствовавших там", по сути это такие же "мухины":  "Федор Константинович запер, сидя на нем, чемодан, обошел комнату, напоследок осмотрел ее ящики, но ничего не нашел: мертвые не воруют. По оконному стеклу ползла вверх муха" / "Дар" /,  "Она ушла, причем зачем-то заперла дверь на все замки. Но чем здесь можно поживиться? Ничем. Посреди кухни лежит, раскинув коричневые лапки, мертвый таракан" / "Хват" /... незваные гости не зря сравнивались  с отвратительными насекомыми - как в сказке Чуковского. Представали они в сущности безымянными и назойливыми гораздо более, нежели чопорные, призрачные и изысканные обитатели туманного Альбиона. Все они - порождения  "безнадежной мути", от которой  "исходила какая-то сила, словно меня в грудь толкал ветер" / Жан-Поль Сартр, 2001, 51, причем ветер здесь же сравнивался с гигантской мухой /.
  Здесь также следует выразить уверенность в том, что читателю не придется объяснять, каким ударом оказалось для Смурова известие о готовящемся бракосочетании  Вани  / подобный эффект произвел разве что звук лопнувшей струны на персонажей пьесы Антона Чехова /.   

   Далее следует короткая пора, когда я перестал наблюдать за Смуровым, отяжелел, оделся прежней плотью / 1, 179 /.
 В романе "Приглашение на казнь"  -  "Душа моя обленилась, привыкла к своим тесным пеленам".

  ...что мне было до того, глупа она или умна, и какое было у нее детство, и какие она читала книги, и что она думает о мире, - я ничего толком не знал... той жгучей прелестью, которая все заменяет и все оправдывает и которую, в отличие от души человека, часто доступной нашему обладанию, никак нельзя себе присвоить, как нельзя к имуществу своему приобщить яркость облаков в ветреный вечер или запах цветка / 1, 179 /.
   Здесь читатель может вспомнить лирический финал "Лолиты"  -  "о турах, об ангелах", о красоте сонета. Писатель быстрее, чем энтомолог, запечатлевает вещи, которые нельзя прикрепить к доске подобно бабочкам, как-то:  синюю теплоту вечерних сумерек,  прекрасный портрет, написанный гениальным  художником,  чистую радость творения,  созерцание чуда,  величественные храмы,  запах ромашек в далекий вечер под озаренными сводами неба. 

   ...Вас я описал... как дай  Бог  описать кадровому писателю / 4, 182 /.
  Как "описал" Варвару Роман Богданович, читатель еще узнает.

   Я помню темную улицу и бурную мартовскую ночь / 2, 183 /.
   Время действия этой части романа, в соответствии с прежней, уже заявленной, логикой  -  март 1923 года.  Как раз в этом месяце Набоков пишет небольшое стихотворение памяти Николая Гумилева.

   Затем я переводил взгляд на темный куб, приделанный к чугунной решетке, на темный этот ящик, куда через минуту... Стоял я в сторонке, сумрак лихорадочно меня скрывал
/ 1, 184 /.
   Все это больше напоминает фрагменты  известной повести о рыцарях без страха и упрека, ловящих колдунов и ведьм  - "лучшего фантастического писателя Европы 2003 года".

   ...эта смазливая, но достаточно глупая девчонка / 1, 186 /.
   Письмо Романа Богдановича - самое очевидное свидетельство его воззрений на жизнь.

  .. лестница, на которой происходил разговор, уже высилась сама по себе, среди открытой местности, и внизу были сады террасами / 8, 187 /.
 Картина эта напоминает одну из экспозиций  "Приглашения на казнь".

  ...было раннее утро. Стекла дрожали от проезжавшего грузовика / 3, 188 /.
 В прозе Набокова фрагменты с характеристиками неустойчивости пространственных и временных координат - почти всегда описания ранних утр:  "...градусник прозябал на фронтоне аптеки",  "...презренный прогон для гигантских грузовиков, грохотавших.." / "Лолита", 2000, 156, 348 /, "...мотора громовая дрожь" / "Университетская поэма", 1998, 322 /, "...мимо грохочущего цепями грузовика через улицу пробежала девочка" / думаем, читателя уже не удивляет цитирование среди произведений автора "Романа с кокаином" /, "...и на колесах корабли, зрачками красными вращая, в тумане с грохотом ползли" / стихотворение "М.В.", 1998, 53 /, "...гремел по нашему городу громадный голос ...кряк, карикатура, его надрывное ораторство" / "Истребление тиранов", 1991, 384 /. Почти тождественные аллитерации - с нагромождением, сумятицей согласных - можно обнаружить в стихотворении "Ульдаборг" и в воспоминаниях "Другие берега". Примечателен и эпизод рассказа "Ужас", в котором герой, по словам А.Югай, "мучительно пытается понять, что видит вокруг, вернуть окружающему обыденность, вспомнить, каким был мир раньше" / А.Югай,  96, 74 /:  "На пятый день рано утром я вышел пройтись. То, что буду рассказывать дальше, мне хотелось бы напечатать курсивом  -  даже нет, не курсивом, а каким-то новым, невиданным шрифтом... Я вышел на улицу, в случайном городе, и увидел дома, автомобили, людей, - душа моя внезапно отказалась их воспринимать как нечто привычное, человеческое ...у меня было только одно желание: не сойти с ума. Рядом какая-то собака обнюхивала снег. Я мучительно старался понять, что такое  "собака", - и оттого, что я так пристально на нее смотрел, она доверчиво подползла ко мне  -  и стало мне до того тошно, что я встал со скамейки и пошел прочь" / Владимир Набоков, 1991, 146 /. 
  
  ...опять Мухин, приподнявшись с дивана, тянется через стол к пепельнице, но ни его лица, ни руки его с папиросой я не вижу... / 3, 188 /.
  Теперь относительно скрыта часть фигуры соперника / вспомним локоть героя на фотографии Вани /.

  ...уже видна молодая трава, зеленый бобрик по чернозему. Вдохнув этот воздух, я вспомнил, что через неделю  -  Ванина свадьба / 1, 189 /.
 Очевидно, речь здесь идет о последней неделе апреля 1923 года, возможно - о 1 мая  / если предположить, что писатель, прозрев нужды биографа, отнес день Ваниной свадьбы к  дате знакомства с Верой Слоним, см. "Летопись..." /.

   - Пожалуйста, оставьте мою руку,  не надо меня так трогать / 4, 190 /.
 О, невинные дружеские отношения, воспетые Руссо / который мог подобно Свифту воспеть даже метлу, - об этом известном мыслителе см. в повести "Жизнь и невероятные приключения солдата Ивана Чонкина" - часть первая, попытки написания  продолжения лишены  ее пафоса и эмоциональной обоснованности /! 

    Я бы мог вам   рассказать про него ужасные вещи... / 5, 191 /
Еще один намек на  "темное прошлое" соперника, - на вид весьма скромного господина, о котором известно немногое. Помните, кстати, как Разумихин отговаривал Дуню от супружества с Лужиным  / "Он соглядатай и спекулянт" /?

  Торопился я чрезвычайно, семенил, в облачке ландышевой сырости, стараясь ни о чем не думать, стараясь верить... / 2, 192 /
 Именно ландыши,  "прекрасные и совершенные" / Владимир Солоухин /, герой предполагал послать Ване  с "запиской, полной грустного юмора"  / "тупая старушка мало заслужила такой дорогой подарок" /.

  ...служба вольготная, не исключены поездки на Ривьеру, в Италию... автомобильное дело / 6, 194 /.
 Темы эти знакомы нам по рассказу  "Весна в Фиальте".

   Но Смуров будет жить долго. Те двое мальчиков, моих воспитанников... может быть, случайный рассказ обо мне / 11,  194 /.
 "Писатель, наблюдающий ребенка как живое воплощение будущего воспоминания  -  образ, повторяющийся в романах Набокова, - писала Ирина Пуля / 96, 80 /, - создать воспоминание о настоящем - цель писательского труда".

    И все же я счастлив. Да, я счастлив... / 2, 195 /
  "Вообще, слово "счастье" так часто, как у Набокова, можно встретить разве что у молодого Толстого, - свидетельствует Геннадий Барабтарло, - В стихотворении 1942 года читаем - "...я удивительно счастлив сегодня". "Послушай, я совершенно счастлив", - говорит герой первого его романа "Счастье". "Соглядатай"  -  поистине один из самых жизнеутверждающих романов писателя. Роман этот - о любви, о целомудренной ее силе / хотя  даже Дмитрий Липскеров, как выясняется, писал о любви - см. комментарий к его, изволите ли видеть, "роману" / . Модель его, появляющаяся в представлении читателя, - вовсе не порочный круг и не кольцо возврата / как полагала Нина Барковская, считавшая, что герой оставался  "в дураках" /,  но  "чудесное событие",  незабвенное событие, счастье.
 

     

       

