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VLADIMIR NABOKOV ABOUT NIKOLAI GOGOL’S ART: “A PHENOMENON 

OF LANGUAGE” OR “A PHENOMENON OF IDEAS”? 
The paper discusses the reception of the book “Nikolai Gogol” by Vladimir Nabokov 

in the domestic literature. Focusing on the critical literature, the shortcomings of the book, 
the author presents her view on Vladimir Nabokov’s work as a product of his artistic 
thinking. Such a strategy allows to identify the main ideas of Vladimir Nabokov’s art. 
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Статья посвящена феномену синестезии в поэзии С.Е. Нельдихена 1920-х гг. 

Рассматривается способ моделирования межчувственных связей внутри поэтической 
структуры. Значительное внимание уделяется исследованию синестетического 
восприятия звука. Анализируется образ тихой усмешки, являющийся характерным 
синестетическим образованием в поэтической системе Нельдихена. 
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Сергей Евгеньевич Нельдихен (1891–1942) – поэт-авангардист, в 

творчестве которого отразились синтетические искания, характеризующие 
эстетическую ситуацию начала XX века. Нельдихен интегрировал 
элементы стиха и прозы внутри уникальной, по его представлениям, 
синтетической формы. В его поэтических опытах можно обнаружить 
также пересечение литературы и музыки, литературы и живописи. 

Однако синтетические устремления поэта наблюдаются не только в 
области внутрилитературного и художественного синтеза, но и в 
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специфическом явлении синестезии. Цель данной статьи – рассмотреть 
феномен синестезии в поэзии Нельдихена 1920-х гг., выделить 
особенности введения синестетического восприятия в текст, определить 
влияние межчувственной связи на специфику авторской поэтической 
картины мира. 

Под синтестезией понимается аномальное явление, при котором 
определенный раздражитель, «действуя на соответствующий орган 
чувств, помимо воли субъекта вызывает не только ощущение, 
специфичное для данного органа чувств, но одновременно еще и 
добавочное ощущение или представление, характерное для другого органа 
чувств» [Синестезия 1990: 363]. В искусствоведении объем 
рассматриваемого понятия расширен. Он включает в себя не сами 
«соощущения в чистом виде, а более сложные межсенсорные, 
интермодальные сопоставления (от элементарных “со-представлений” до 
стилевых аналогий между искусствами разной модальности)» [Галеев 
1979: 86]. 

Отметим, что обращение к синестезии в искусстве начала XX века 
связано с поиском нового синтетического художественного языка, 
который бы преодолел ограниченность средств создания художественного 
образа в рамках одного вида искусства. Эти поиски отразились в цветовой 
теории В. Кандинского, учитывавшей внутреннее тождество цвета и 
звука, в новаторстве А. Скрябина в области композиторской техники. В 
литературной сфере цвето-звуковые соответствия активно осваивали 
поэты-символисты (В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый и др.). 

Однако подобные «приметные» цвето-звуковые построения для 
Нельдихена нехарактерны. Можно обозначить только скрипучий 
«синеватый слой» в стихотворении «Отшельник-эскимос запряг собак…» 
(1920) и «розоватый звон» в поэморомане «Праздник (Илья Радалёт)» 
(1920–1921). В случае Нельдихена потенциал синестетической образности 
реализуется не за счет сопоставления, например, музыкальных звуков и 
цветовых ассоциаций, а за счет соизмеримости обонятельного и 
осязаемого, слышимого и зримого. 

Приведем примеры. Обратим внимание на то, как передается 
восприятие предстоящего христианского праздника в стихотворении 
«Пасха в этом году (В детский журнал)», напечатанном в первом сборнике 
Нельдихена «Ось» (1919): 

Пасха – невеселый праздник, 
Улицы – неосвещенные, 
Ходят люди полусонные, 
В кухне не торчит лабазник. 
– Помню, был когда я маленький. 
Перед Пасхой к нам на кухню 
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Приходил пахучий «чýхна», – 
Пахли пасхой даже валенки: 
<…> 
Гнали все меня в гостиную, 
Запирали в круглой спальне, 
Но и там я шум пасхальный 
Слышал через стенку длинную [Нельдихен 2013: 41]. 

В каждой из приведенных строф рецепция Пасхи складывается за 
счет чувственных маркеров: зрительных (улицы, люди, лабазник), 
обонятельных (пахучий «чýхна», «пахли пасхой даже валенки») и 
слуховых («шум пасхальный»). Таким образом, в основе создания 
центрального образа стихотворения лежит не полирецепторное ощущение 
как таковое, а последовательная совокупность разных ощущений. 

В поэморомане «Праздник (Илья Радалёт)» такая последовательность 
чувствования реализуется в рамках не только парадигматического ряда, но 
и синтагматического: 

Вспыхнула серая бумага, рыже-синяя кайма 
поползла по ней, затрещали щепки, 
Тепло, светло, пахнет смолой и яблоками, 
Медленно дышится…» [Нельдихен 2013: 54]. 

Отмеченная последовательность позволяет синтезировать разные 
перцепции и разные образы – образ пространства и образ лирического 
субъекта. Экстероцептивные ощущения, провоцируемые внешними 
возбудителями (цвет, звук, тепло и свет), в конечном итоге ведут к 
интероцептивному ощущению: сочетанием «медленно дышится» 
регистрируется внутреннее спокойное состояние лирического субъекта. 

В поэморомане интерес вызывает также параллель слышимого и 
осязаемого: 

Поцелуй – это то же, что у собак обнюхиванье. 
Целуя женское тело, слышишь иногда, 
Как в нем переливаются соки [Нельдихен 2013: 55]. 

Откровенное снижение поцелуя, который можно считать 
кинестетическим ощущением, происходит посредством его аналогии с 
ритуалом распознавания у животных – обнюхиванием. Очевидна 
формируемая при этом осязательно-обонятельная линия. Последующие 
строки продолжают намеченную межчувственную связь, меняются только 
актуализированные рецепторы. Прикосновение лирического субъекта 
(«целуя женское тело») усиливает его слуховые способности («слышишь 
…как переливаются соки»). 

Подобная синестетическая модель встречается в стихотворении 
«Отдых» («Случайные стихи», 1923–1924). В нем нос как орган обоняния 
активизирует остроту художественного зрения («Вот так дышать, и 
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кажется, что видишь – / Под кожей жир налимом проплывает»), а также 
передает импульс кинестетической чувствительности («О, хорошо 
вздохнуть до самых пальцев!») [Нельдихен 2013: 118]. 

Отметим, что в приведенных примерах механизм встраивания 
межчувственных отношений в поэтическую ткань связан с 
представлением Нельдихена, поэта-авангардиста, о человеке-механизме, 
внутри которого сопрягаются все каналы восприятия. 

Особое внимание следует обратить на отношение поэта к звуку. Звук 
оценивается как зрительный объект с позиции «красивый/уродливый». 
Так, по мнению Ильи Радалёта, героя поэморомана «Праздник (Илья 
Радалёт)», звуки музыки идеальны, совершенны: «Только ни один 
композитор не чувствовал до сих пор / красот нарастания звука» 
[Нельдихен 2013: 92]. Здесь мы имеем дело с особым, более глубинным 
типом синестезии – проприоцептивно-слуховым, интегрирующим 
звуковые характеристики и положение тела в пространстве: 

Звук нарастает, нарастает в трех, четырех повторениях, – 
Кажется: вот-вот сольешься с мировыми просторами, – 
И сразу обрывается, падает, затихает; 
А хочется, чтоб наполнялся, переполнялся он, 
бесконечно, выше, выше!.. [Нельдихен 2013: 92]. 

Полирецепторное ощущение связывается с парадоксальным 
свойством звука: он «и тождественен пространству, в котором раздается, и 
обладает собственной пространственностью» [Гервер 2001: 61]. 

«Красота», хрупкость, нежность музыкального звука отражается в 
образе «стеклянных звуков», «стеклянной музыки», которую слышит 
Илья Радалёт, совершая побег из тюрьмы. Заметим, что способность 
воспринимать такие сложные звуковые комплексы дана не каждому 
художнику. Рядовой композитор не чуток к ним («только ни один 
композитор не чувствовал…»), а поэт обретает уникальную 
восприимчивость лишь в критический момент (Радалёт слышит «красоту 
нарастания звука» перед собственным вознесением на небо). 

В отличие от звуков музыки, звуки произносимых слов нелепы, 
непривлекательны. В стихотворении «Ощупай радостно свои мужские 
мышцы…» («Случайные стихи», 1923–1924) лирический субъект 
замечает: «Как девочка в очках, уродлив / Звук пожилых условных слов» 
[Нельдихен 2013: 117]. Мысль Нельдихена-теоретика о «недолговечности 
и условности» многих слов преломляется в стихотворении через 
визуализацию звука в развернутом художественном образе. Последующие 
две строки дополняют образ, делают его, казалось бы, еще более 
некрасивым за счет дальнейшей визуализации ситуации и повтора слова 
«уродлив» внутри тавтологической рифмы: «Конечно, и твой рот уродлив, 
/ Когда кричишь, идя на лов» [Нельдихен 2013: 117]. Однако 
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конструкцией с вводным словом «конечно» и присоединительным союзом 
«и» отмеченное «безобразие» как бы снимается. «Уродливость» слова 
воспринимается как норма, а не как патология. 

Природа такого восприятия слова заключается в отношении 
лирического субъекта поэзии Нельдихена к собственной внешности. Он, 
как правило, не отличается внешней привлекательностью. Более того, 
неоднократно подчеркивается его наружная некрасивость: «Какой теперь 
я выцветший урод» («Меланхолия (Перед радостью)», сборник «Ось», 
1919). «Талантливый не должен быть красивым» («Конец путешествию», 
1923). «Лицо такое – ненадежный меч, – / Я только в темноте кажусь 
красивым» («Монолог неопасного человека», 1925) [Нельдихен 2013: 39, 
110, 141]. Лирический субъект поэзии Нельдихена, художник, 
«правдолюб-урод», иронически принижает свой внешний облик, чтобы 
продемонстрировать диссонанс с масштабом его внутренней личности. 
Нечто подобное, по мысли Нельдихена, происходит со словом. Оно 
совершенно, пока в тишине таится внутри художника, но его 
произнесение означает обретение рамок, придание некой ограниченной 
внешней формы, что влечет за собой утрату «красоты». Однако еще раз 
подчеркнем, что процесс озвучивания слова воспринимается Нельдихеном 
не как трагедия, а как естественный способ взаимодействия с миром. 

Итак, синестетичность восприятия звука позволяет увидеть 
глубинную межчувственную связь, составляющую основу поэтического 
мышления Нельдихена, а также демонстрирует его взгляды на 
взаимодействие поэта и поэтического языка. 

Следует обратить внимание на то, что звук как таковой в поэзии 
Нельдихена может принимать две противоположные концептуально 
значимые образные формы: либо «звучащая пауза», полное отсутствие 
звуков (тишина, безмолвие), либо, наоборот, их гипертрофированная 
сгущенность (крик, рев, ор). В одном из ранних поэтических опытов, 
стихотворении «Человек человеку – волк (Вечер)» («Ось», 1919), 
варианты таких звуковых крайностей обрастают важным 
мифопоэтическим контекстом: «Под плодами ходил, слушал тихие свисты 
и ревы / Человек первосозданный, – голый, упругий Адам» [Нельдихен 
2013: 37]. «Тихие свисты и ревы» – это звуки «первосозданного» мира; это 
то, что воспринимает ухо первого человека. 

«Крик» и его семантические варианты насыщаются разными 
коннотативными оттенками. Это может быть голый бездумный «ор», 
синоним разрушения, как в стихотворении «Новый Петроград» («Ось», 
1919): «– Менять всё то, <что> было милым прежде! – / Толпа любуется и 
празднично орет» [Нельдихен 2013: 36]. Это может быть призыв к 
объединению: 

Хочется крикнуть евангельским голосом, 
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Как принято, когда хотят сказать торжественное: 
– Приидите ко мне все дерзающие… [Нельдихен 2013: 51] 
(«Праздник (Илья Радалёт)») 

Лирический субъект поэзии Нельдихена, как правило, кричит, потому 
что желает быть услышанным каждым: «…Ну, слушай, слушай, что я 
крикну: / – Себе приказываю всех любить!» («Монолог неопасного 
человека») [Нельдихен 2013: 141]. 

Отметим, что крик может быть вызван осознанием красоты деталей 
окружающего мира. Такой крик формируется вследствие нарастания 
внутренней тишины: 

И ты начнешь понимать обет лирических молчаний. 
И заметишь тогда, как собачка перегоняет заднее колесо, 
Как мальчуган пальцем протыкает сбитый с тополя листок… 
<…> 
Как при солнце радугой цветет пушок на твоем носу, 
когда на него глаз скосишь, 
<…> 
И ты крикнешь: – Как мир прекрасен! [Нельдихен 2013: 132]. 
(«Искренность (Непринужденность)», 1923–<1929>) 

Тишина в стихах Нельдихена также приобретает разную 
семантическую окраску. С одной стороны, в понятии «тишина» 
сохраняется привычная семантика отсутствия звуков, но к ней 
присоединяется значение пустоты вообще, отсутствия чего-то важного: 

Досадует нередко кто к себе построже, 
Что жизнь ему не вовремя дана, – <…> 
А то на срок его приходится война 
Иль доморощенная тишина (1928) [Нельдихен 2013: 206]. 

С другой стороны, тишина – беззвучное сакральное пространство, 
сохраняющее тайну. Герои поэморомана составляют послания будущему 
поколению в тишине: «Пусть лучше каждый пишет торжественно и 
молча» [Нельдихен 2013: 68]. Тишина окружает героя «Праздника» 
накануне гибели, сопровождает его побег из тюрьмы: «Вот напильник 
острый и острый слух, терпенье, / тишина, бесстрашье, ночь смуглая и 
ветер…». «…Теперь пили ты. / Но только тише, тише, прямее, глубже, 
тверже, – / Тише, тише…» [Нельдихен 2013: 76]. Тишина – синоним 
величия («бунтарь молчащий», «притихшие горы»). 

В стихотворении «Из комнаты» (1924) тишина как отсутствие 
раздражителей для акустического канала восприятия сливается с 
интероцептивным ощущением (внутреннее состояние человека): «Я 
только презираю тихо, сжато» [Нельдихен 2013: 142]. Заглавие 
стихотворения маркирует замкнутость пространства, в котором 
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существует лирический субъект, а обращение к морю в финале разрушает 
границы «закрытости». Лирическое «я», с одной стороны, ничем не 
выделяется в сопоставлении с водной стихией («Ведь нас с тобою 
презирает море, – / А что поделаешь, – оно молчит»), а с другой стороны, 
становится равным ей способностью воспринимать мир с усмешкой: «Ну 
разве ты не видишь тонких губ, – / Меж берегов презрительную складку?.. 
/ В порядке всё, в насмешливом порядке» [Нельдихен 2013: 142]. 

При помощи эпитета «тихий» формируется синестетический образ 
тихой усмешки, являющийся примером звуко-зрительной совмещенности. 
Лирический субъект поэзии Нельдихена – наблюдатель, разглядывающий 
мир с присущей ему язвительностью. Однако эта язвительность 
спокойная, безвредная; она не несет в себе разрушительного начала: 
«Слепые книжники смешные, не плохие, – / Усмешкой тихою 
вознаграждал их я» («Праздник (Илья Радалёт)»). «И я потрачу это 
подаянье / С усмешкой тихой, только мне присущей». «И каждый раз я 
отвечаю смело, / Всё с тою же присущей мне усмешкой…» («Монолог 
неопасного человека»). «Зову я мудростью безвредную усмешку» («Дети 
и отцы», 1925) [Нельдихен 2013: 94, 139, 140, 149]. 

Предпринятые нами наблюдения показали, что обращение 
Нельдихена-поэта к возможностям межчувственной связи, с одной 
стороны, доказывает его сопричастность синтетическим поискам 
искусства начала XX века. С другой стороны, Нельдихен не использует 
возможности часто встречающейся на рубеже веков цвето-звуковой 
синестезии, он конструирует связи слышимого и зримого, обонятельного 
и осязательного в линейных и нелинейных последовательностях, что 
свидетельствует об индивидуально-авторском механизме включения 
синестетичности в текстовую ткань. 

Понимание подвижности границ между ощущениями помогает 
Нельдихену включить в поэтический текст эстетические представления о 
звуке как таковом, а также сформировать одну из констант собственной 
поэтической системы – тихую усмешку, символизирующую его 
иронический взгляд на мир. 
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SYNAESTHESIA PHENOMENON IN S.E. NELDIKHEN’S POETRY OF THE 
1920S 

Synaesthesia phenomenon in S.E. Neldikhen’s poetry of the 1920s is described in the 
paper. The way of inter-sensory connections within poetic structure modeling is examined. 
Great attention is paid to the research of synaesthetic perception of sound. An image of a 
quiet grin that is typical for Neldikhen’s poetic system as synaesthetic formation is 
analyzed. 

Key words: S.E. Neldikhen; synaesthesia; sound; silence; grin. 
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В статье рассматриваются основные подходы к изучению творчества 

«писателей-самоучек» конца XIX века, кратко описывается характеристика 
деятельности «Суриковского литературно-музыкального кружка», генезис творчества 
его участников. Выделяются характерные для рассматриваемых поэтов этапы жизни 
на основе биографий и автобиографий, их отражение в творчестве «суриковцев». 
Реконструируются и рассматриваются особенности авторепрезентации и критерии 
самоиндентификации «писателей-самоучек»: принадлежность к крестьянству, 
характер образования, включенность в группу «писателей из народа». 

Ключевые слова: поэты из народа; крестьянские поэты; поэты-самоучки; 
Суриков; Фомин; репрезентация; автобиография; Дрожжин. 

 
Прошу помнить, что я говорю не о 
талантах, не об искусстве, а о правде, о 
жизни, а больше всего – о тех, кто 
дееспособен, бодр духом и умеет любить 
вечно живое и все растущее благородное – 
человечье [Горький 1911]. 

Еще в начале XIX века формируется феномен «народной поэзии», 
основанной на синтезе фольклора и литературы. Несмотря на 
двухсотлетнее существование этого феномена, исследователям пока не 
удалось до конца его изучить и терминологически определить, так как 
творчество «народного поэта» не поддается четкой дифференциации. Как 
отмечает Д.М. Давыдов, к нему может применяться следующий набор 
определений: «примитивное», «инфантильное», «графоманское», 
«любительское», «провинциальное» [Давыдов 2004: 6]. По мнению 
Ю.А. Рыкуниной, в целом литература крестьянских поэтов близка к 
наивной, но ею не является, так как особенность наивной литературы 
составляет ее «интимное» бытование [Рыкунина 2015: 32]. Однако в 


