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Аннотация:
Рассматривается типология жестов в зависимости от речевого построения, а так-

же представлена типология жестов по степени выраженности в них экспрессивного 
начала. Цель состоит в осмыслении проблемы невербальных средств общения геро-
ев. Важность изучения невербальных средств обусловлена как собственно литерату-
роведческими, так и общекультурными причинами. Одна и серьезных проблем – де-
фицит общения, невозможность установления контакта человека с внешним миром. 
Выделены и описаны в системе коммуникации наиболее значимые для творчества В. 
Набокова единицы общения, которые могут быть полезны для других авторов и для 
культуры в целом. Практическое значение определяется возможностью использова-
ния её материалов при дальнейшем изучении творчества В. Набокова. Исследование 
ориентировано на методы, сложившиеся в рамках исторической поэтики и, в частно-
сти, анализа, а также на подходы, утвердившиеся в коммуникативной эстетике, в том 
её специфическом звене, которое связано с рассказами и системой невербальной ком-
муникации. Впервые был сделан акцент на лексической природе, связанной с конкрет-
ными лексическими единицами — жестами. Таким образом, жесты, встречающиеся в 
рассказах, можно классифицировать, разделив на следующие группы: утрированные 
«театральные», напряженно-эмоциональные и чрезвычайные, и каждому герою свой-
ствен определенный тип жестов.
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Function of expressional gestures in stories of V.V. Nabokov

Abstract:
The paper explores the typology of gestures depending on speech construction and on 

expressiveness degree in them of the expressional attitude. The purpose of work is to com-
prehend a problem of nonverbal means of communication of heroes. Importance of studying 
nonverbal means is caused by both literary and common cultural reasons. One of serious 
problems is deficiency of communication, impossibility of establishment of contact of the 
person with the outside world. The communication units, most significant for V. Nabokov’s 
creativity, which can be useful to other authors and to culture in general, are allocated and 
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described in the system of communication. The practical value of work is defined by a pos-
sibility of its use at further studying literary works of V. Nabokov.

The research is focused on the methods which have developed within historical poetics 
and, in particular, the analysis, as well as on the approaches approved in a communicative 
esthetics, in that its specific link which is connected with stories and the system of nonverbal 
communication. The methodological base of research is presented by works on studying 
nonverbal means of communication of M.N. Zhornikova, S.A. Grigorieva and O. Maslen-
nikova. In work, the emphasis on the lexical nature connected with specific lexical units – 
gestures has been for the first time placed. Thus, the gestures which are found in stories can 
be subdivided into the following groups: exaggerated «theatrical», intense emotional and 
extraordinary, and a certain type of gestures is typical of each hero.

Keywords:
Gesture, word, portrait, artistic image, psychologism, narration, expressionism.

Специфика жеста, казалось бы, до-
статочно обозначена в современном лите-
ратуроведении. Однако до сих пор поня-
тие «жеста» в литературе остается спор-
ным. В литературоведении под ним по-
нимают «действие, поступок, имеющий 
не только практическую направленность, 
сколько отнесенность к некоторому зна-
чению. Он всегда знак и символ, поэто-
му всякое движение есть жест, значение 
его – замысел автора» [1: 34]. Жест соот-
носят также с портретной характеристи-
кой героя. Главная цель нашего исследо-
вания – рассмотреть характерологические 
особенности жеста в ранних рассказах В. 
Набокова 1920-х – 1940-х годов как сред-
ство раскрытия внутреннего мира.

В литературоведении существуют 
различные типологии жестов. Так М.Н. 
Жорникова указывает: «Классификация 
жестов осуществляется по тому, как уча-
ствуют в создании жестов те или иные 
части человеческого тела, то есть опреде-
ленный вид жестов соотносится с опре-
деленными частями тела» [2: 20]. Жесты 
делятся на следующие типы: интонаци-
онный, мимический, внутренний. Что 
касается непосредственно творчества 
В.В. Набокова, в его ранних рассказах 
мы можем выделить следующие типы: 
напряженно-эмоциональный, утриро-
ванный, чрезвычайный. 

Напряженно-эмоциональный жест 
указывает на внутренние чувства и пе-

реживания героя. Данный тип жеста ха-
рактеризуется повышенной эмоциональ-
ностью. В рассказе В.В. Набокова «Удар 
крыла» Керн, увидев собственными гла-
зами неудачный полет Изабель, настолько 
был подавлен случившимся, что некото-
рое время не мог понять, что происходит 
вокруг него. И лишь только после того, 
когда он слышит от медика о том, что его 
возлюбленная мертва, отчаяние настига-
ет его: Керн повернулся, хрустнув каблу-
ком, и крепко зашагал по направлению к 
гостинице [3: 72].

Главный герой рассказа вспомина-
ет недавний случай, произошедший с ним 
накануне. Ему становится понятно одно 
знамение: месть, удар крыла, расплата 
за случившееся. Керн пытается бежать, 
ему хочется уединиться, чтобы одному 
остаться со своим горем, рыдания героя 
также заметны в рассказе, несмотря на 
то, что его пытается успокоить Монфио-
ри: Смех подступил к горлу, заклокотал. 
Керн, как слепой, поднимался по лестни-
це. Монфиори поддерживал его робко и 
торопливо [3: 72].

Напряженно-эмоциональный жест в 
рассказе указывает на внутренние пережи-
вания героя по поводу случившейся траге-
дии. Неоднократно в рассказах В.В. Набоко-
ва встречается напряженно-эмоциональный 
жест, связанный с недосказанностью, раз-
дражением, гневом. Он отличается, прежде 
всего, эмоциональным всплеском. 
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В знаменитом рассказе В. Набокова 
«Венецианка» мы можем выделить дан-
ный тип жеста при рассмотрении диало-
га между сыном и отцом. Напомним сю-
жет вкратце: полковник, хозяин замка и 
отец Франка, узнает, что его единствен-
ный сын вовлечен в любовную интриж-
ку с Морийн, женой реставратора и по со-
вместительству его хорошего друга. Он 
приходит в ярость от этого и решает не-
медленно поговорить со своим сыном. 
Его жесты передают состояние: Он поже-
вал губами, как бы примериваясь к сло-
вам, и вдруг грянул… [3: 159].

Дальше полковник выказывает 
Франку свое недовольство по поводу его 
учебы в университете, тайным занятиям 
живописью. При этом он видит, как сын 
реагирует на его слова. Но вместо раская-
ния, мы видим полное равнодушие и бес-
страшие Франка: И тут полковник заме-
тил, что Франк тихо и беспечно посви-
стывает сквозь зубы. Он остановился и 
выпучил глаза [3: 160].

Франк пытается перевести разговор 
на другую тему, что у него всегда очень 
хорошо получается. Но также по ходу тек-
ста мы видим, как эти действия вызыва-
ют гнев и изумление: И полковник остал-
ся один стоять посреди аллеи, оцепенев 
от изумления и гнева [3: 160].

Хозяин замка понимает, что своими 
речами и действиями не может, как рань-
ше, повлиять на решение своего сына. Как 
бы он эмоционально не пытался убедить 
Франка в обратном решении, тот все рав-
но поступит иначе, наперекор всяким пра-
вилам и убеждениям. Поэтому В.В. На-
боков так детально подчеркивает «оце-
пенение» и «изумление» полковника пе-
ред действиями его сына: Франк швырнул, 
как бумеранг, исковерканную ракету [3: 
160]. Действия Франка - быстрые, резкие, 
эмоционально-напряженные, он пытается 
скрыть истинные чувства и мысли от сво-
его отца, не хочет ему выдать свою тайну.

Также в рассказе В. Набокова «Вене-
цианка» встречается утрированный жест. 

Он выделяется на уровне других жестов, 
прежде всего, своей театральностью. Ге-
рой будто «оборачивается» на окружа-
ющих его людей, тревожится о том, ка-
кое впечатление он на них производит. 
В разговоре между Магором и Симпсо-
ном можно проследить данный тип же-
ста. Старый знаток живописи и реставра-
тор, Магор рассказывает юному студенту 
Симпсону о художниках, картинах, спо-
собе правильного оценивания творчества 
и мастерства творца. Реставратор пытает-
ся объяснить Симпсону, что бывают та-
кие моменты, когда портреты оживают, 
при этом возможно даже «вступить в кар-
тину», стать ее составной частью. Для ис-
тинного ценителя искусства важно произ-
вести впечатление на юного собеседника. 
Но Магор предостерегает юного мечтате-
ля в том, что можно остаться в пейзаже 
картины навечно, слиться с природой, что 
называется «застыть». Он дает советы по 
поводу того, что необходимо сделать для 
того, чтобы не попасть в такую непредви-
денную ситуацию: Тогда я жмурился и, 
со всех сил дернувшись, выпрыгивал: был 
нежный хлопающий звук, как когда выта-
скиваешь ногу из глины. Я открывал гла-
за – я лежал на полу, под прекрасной, но 
мертвой картиной…

Когда Магор остановился, он едва 
заметно вздрогнул и огляделся. Все было 
по-прежнему. Сад внизу дышал темно-
той, сквозь стеклянную дверь видать 
было полуосвещенную столовую, а в глу-
бине, сквозь другую открытую дверь, яр-
кий уголок гостиной и три фигуры, игра-
ющие в карты [3: 156].

Реставратор смог произвести неза-
бываемое впечатление на Симпсона, так 
как ему захотелось повторить все выше-
сказанное Магором. Реставратор высту-
пает наставником Симпсона по творче-
скому чутью. При этом необходимо выде-
лить «мечтательную улыбку» Магора, его 
заинтересованность в творческой игре во-
ображения: Магор замолк, и мечтатель-
ная улыбка тронула его тонкие губы, 
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освещенные огнем сигары. Симпсон за-
таил дыхание, и ему казалось, как давеча, 
что он медленно плывет в ночь [3: 157].

Судя по рассказам Магора, его под-
робному описанию своего творческого 
погружения в картины, мы можем сказать 
одно: театральное словесное варьирова-
ние здесь представлено в полном соответ-
ствии. Для Магора главным представля-
ется произвести незабываемое впечатле-
ние на своего «нового» ученика, помочь 
ему в осуществлении своей мечты.

В рассказах В. Набокова встреча-
ется и «чрезвычайный» жест. Его отли-
чительной чертой является то, что он не 
всегда может быть понят сразу, с перво-
го взгляда. Требуется время, чтобы точно 
определить его значение, дать ему оценку. 

В рассказе «Удар крыла» для каж-
дого из своих героев автор выбирает 
определенный тип жестов. Так, Керн ха-
рактеризуется при помощи напряженно-
эмоциональных жестов: Ищущими глаза-
ми он оглядел веранду. Чей-то любопыт-
ный взгляд кольнул его, как игла, задевшая 
зубной нерв. Он круто повернул обрат-
но [3: 56]. Главный герой рассказа все-
ми силами пытается привлечь внимание 
героини. Керн наблюдателен, он выделя-
ет в портретной характеристике глаза Из-
абель: Она посмотрела на него в упор, и 
Керн понял, что поразило его: глаза; они 
сияли, словно опушенные инеем [3: 58].

Постепенно жесты становятся ме-
нее понятными, приобретают оттенок за-
гадочности. Глаза Изабель – вечная за-
гадка для героя. Становится определен-
но непонятно, о чем думает Изабель, ка-
кие чувства испытывает к герою. На наш 
взгляд, здесь проявляет себя экспрессио-
низм с его таинственностью, необъясни-
мостью рока, подчиняющего себе челове-
ка. Керн – главный герой рассказа - пе-
реживает скоропостижную смерть сво-
ей жены. Судьба предоставляет ему шанс 
полюбить Изабель, и он пытается най-
ти в себе силы, чтобы победить неспра-
ведливые законы судьбы. Для описания 

действий Керна используются интонаци-
онные и двигательные жесты: Оттол-
кнул журнал, скрипнув ногтем по лосни-
стой странице [3: 56]; Конечно. Спать, 
– кратко подумал Керн [3: 59].

Для главного героя важно знать все 
о жизни Изабель, видеть ее каждый день. 
При этом он тщательно наблюдает за же-
стами Изабель, чтобы понять ее настро-
ение. Вот, например, что подмечает Керн 
в своем очередном рассмотрении внеш-
него облика героини: Облик у нее был 
легкий и стремительный, рот такой яр-
кий … В пушистых глазах летала усмеш-
ка. Крылом торчал испанский гребень в 
крутой волне волос – черных с атласным 
отливом [3: 54].

Для Керна важно знать мнение Иза-
бель, любое ее движение, улыбка или же 
усмешка вызывает в нем те или иные чув-
ства, доводы, размышления о ее поступ-
ках и решениях. Так он подмечает радост-
ные чувства Изабель: Ему показалось, 
что ее пушистые глаза еще более сузи-
лись – от ветерка смущения. Затем она 
вспыхнула улыбкой: кармин и слоновая 
кость [3: 62]. 

В рассказе В. Набокова «Удар кры-
ла» Керн, по описанию его движений, 
«всплеснув руками» пытается уйти от 
своего собеседника. Такой тип жеста мож-
но отнести к «чрезвычайному», посколь-
ку он говорит о том, что Керн не согласен 
с точкой зрения Монфиори, его философ-
скими взглядами: Все надоело, – рванулся, 
всплеснув руками, Керн, – и взгляд Монфи-
ори оторвался, как бы чмокнув… [3: 66].

Особое внимание следует обратить 
на руки героя. Хорошо известно, что то 
или иное положение рук весьма красноре-
чиво в любой культурной традиции. Тол-
кование некоторых жестов, связанных с 
руками, дается в «Словаре языка русских 
жестов» С.А. Григорьевой [4: 217]. Объ-
ясняет термин «жест-реалия» О. Мас-
ленникова: «Жест-реалия является спец-
ифическим для определенной культур-
ной среды и может быть понят преиму-
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щественно только ее носителями. Напри-
мер, жест «простертые руки» истолковы-
вается по-разному: просьба, мольба, пере-
дача благой вести, радость при встрече и 
т.д.» [5: 136]. 

Чрезвычайные жесты в рассказе вы-
ражают крайнюю степень духовного на-
пряжения героя, когда чувства и нервы 

напряжены до предела.
Таким образом, жесты, встречающи-

еся в рассказах, можно классифицировать, 
разделив на следующие группы: утри-
рованные «театральные», напряженно-
эмоциональные и чрезвычайные. Каждо-
му герою, как видим, свойствен опреде-
ленный тип жестов.
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