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Аннотация:
Объектом анализа является эстетическое и художественное наследие 

В.В. Набокова в аспекте переосмысления в нем толстовских традиций с учетом не 
только его лекций о писателе, публицистики, но и частных замечаний, коммента-
риев к текстам, имплицитным и эксплицитным отсылкам в эпистолярном насле-
дии. Цель – выявить среди приемов, генетически восходящих к стилевой манере 
Л.Толстого, структурные и семантические характеристики комплекса соотноситель-
ных общих художественных категорий (художественная правда / ложь, вымысел / 
действительность, правда / правдоподобие, здравый смысл, художественная деталь, 
вещь, сон, поток сознания). В речевой стихии говорения («гениального бормота-
ния», по В. Набокову), менее изученной остается сфера разграничения переходных 
форм от молчания к внутренней речи и потоку сознания в теоретической рефлексии 
В. Набокова. Выявление функций и механизмов формирования потока сознания 
позволяет представить набоковскую рецепцию творчества Толстого на поэтологиче-
ском уровне, проследить творческое развитие и трансформацию толстовских тем и 
мотивов в художественных и литературно-критических текстах писателя.
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THE STREAM-OF-CONSCIOUSNESS METHOD 
OF L.N. TOLSTOY IN A THEORETICAL 

AND ART REFLECTION OF V. NABOKOV
Abstract:
In this article, the esthetic and art heritage of V.V. Nabokov becomes subject 

of interpretation in respect of the aspect of reconsideration Tolstoy’s traditions in 
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it, taking into account not only his lectures about the writer, journalism, but also 
private remarks, comments on texts, implicit and explicit references in epistolary 
heritage. The purpose of this publication is to reveal among the techniques, which 
are genetically going back to a style manner of Tolstoy, V.Nabokov’s structural and 
semantic characteristics of a complex of correlative general art categories (the art 
truth / lie, fiction / reality, truth / credibility, common sense, an art detail, a thing, 
a dream, a stream of consciousness).

In the speech elements of speaking (“ingenious mutter”, according to V. Nabokov), 
less studied is a sphere of differentiation of transitional forms from silence to the in-
ternal speech and a stream of consciousness in a theoretical reflection of V. Nabokov. 
Identification of functions and mechanisms of formation of a stream of conscious-
ness makes it possible to present Nabokov’s reception of Tolstoy’s creativity at the 
poet level, to trace creative development and transformation of Tolstoy’s subjects 
and motives in fiction, literary and critical texts of the writer.

Keywords: 
Internal monologue, stream of consciousness, mutter, technique, L. Tolstoy, 

V. Nabokov, metaphor implementation.

Набоковская формулировка «ав-
тор помогает читателю» способству-
ет выявлению специфики «потока 
сознания» толстовского типа. В ав-
торском комментарии содержится 
изображение процесса душевной 
жизни. Об этом же свидетельствует 
замечание М.М. Бахтина, который 
отметил, что при создании «потока 
сознания» проявилась такая черта 
Толстого, как монолитность, когда 
слова героя заключены в твердую 
оправу авторских слов о нем [1: 14]. 
Исследователи различают, как пра-
вило, два типа внутренних моно-
логов у Толстого: иррациональный 
и логический, с преобладанием ир-
рационального. Анализируя фраг-
мент «потока сознания» Анны Ка-
рениной, Л.Я. Гинзбург объединяет 
оба эти начала: «Толстой, смело со-
четавший алогический внутренний 
монолог с логическим, понимал ус-
ловность того, что он делал» [2: 341]. 
В повести «Смерть Ивана Ильича» 
(X, XI и XII гл.) использован тот же 
тип монолога. Набоков выделяет его 
именно как поток сознания, так как 
мы видим напряженный внутрен-
ний монолог героя: «Его обдало хо-
лодом, дыхание остановилось. Он 
слышал только удары сердца». Из 
языковых средств создания потока 
сознания встречаются используемые 
и в «Анне Карениной», помогающие 
разъяснить мысль вопросительные 

слова и выражения: «Где я? Что я 
делаю? Зачем?» [3: 32].

Набоков во внутренний моно-
лог Марты включает пошлые фра-
зы об общепринятом, давая свой 
комментарий: «Резвое сияние было 
для Марты просто вагонной духо-
той. В вагоне должно быть душно; 
это так принято, и поэтому хорошо. 
Жизнь должна идти по плану, пря-
мо и строго, без всяких оригиналь-
ных поворотиков. Изящная книга 
хороша на столе в гостиной или на 
полке. В это мгновение солнечный 
свет как бы обнажил ее лицо...» 
[4: 120]. Внутренняя речь героя не 
выделена графически. Так образует-
ся та разновидность повествования, 
которую принято называть «вну-
тренней речью» или «внутренним 
монологом». Но в отличие от Тол-
стого, вычленить авторскую речь из 
прямой речи героя у Набокова весь-
ма затруднительно. Наблюдаются 
случаи разной степени отчетливо-
сти их выявления. Можно предпо-
ложить, что это зависит от степени 
близости героя и автора. Контами-
нация впечатлений внутреннего и 
внешнего опыта у В. Набокова, как 
правило, не разграничены.

В своих русскоязычных произ-
ведениях («Машенька», «Подвиг», 
«Соглядатай» и др.) Набоков по-
толстовски изображает, как про-
цесс душевной жизни развивается 
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в «поток сознания». Опираясь на 
выделенную Набоковым специфи-
ку построения «потока сознания» 
толстовского типа, можно просле-
дить, в какой степени именно этот 
прием использовался в творчестве 
самого писателя и был трансформи-
рован им. Подробно о потоке созна-
ния «толстовского типа» у Набоко-
ва пишет в своем исследовании М.Р. 
Михайлова [5: 17]. На ее взгляд, 
примеры изображения внутренне-
го состояния героев в романе «Ко-
роль, дама, валет» интересны еще 
и тем, что здесь присутствует паро-
дийный элемент в соотнесенности 
с романом «Анна Каренина»: сцена 
чтения книги Анной. Аналогичный 
ситуативный момент создает Набо-
ков и в своем произведении. Мар-
та едет в поезде, ощущает духоту 
вагона, размышляет о книге, ко-
торую читает, но не она, а ее муж. 
Облик Марты автор наделяет неко-
торыми сходными с обликом Анны 
приметами. Эти внешние атрибуты 
обыгрываются Набоковым в сни-
женном варианте. Указание на «ме-
ханичность» склада души героини 
содержится и в авторском коммен-
тарии о ней, и в ее речевой характе-
ристике. Главным героям романов 
Набокова «Машенька», «Подвиг», 
«Дар» свойственна самоуглублен-
ность, поиски самих себя, попытки 
самоутверждения и отказа от ранее 
найденных путей в жизни, твор-
честве. По-видимому, это влияет 
и на способ создания движений их 
души. М.Р. Михайлова наблюдает у 
Набокова поток сознания толстов-
ского типа, но видоизмененный, с 
использованием приема введения 
героя в другую временную реаль-
ность – детство. Первым толчком 
к этому служит взволнованное со-
стояние героя, которому реалии 
внешнего мира напоминают что-то 
в другом временном потоке из его 
детства. При этом внешние формы 
создания «потока сознания» (ирра-
циональность построения и автор-
ский комментарий к ним) сохраня-
ются [5: 25].

«Внутренний монолог» в произ-
ведениях Толстого является одним 
из важнейших объектов аналити-
ческого внимания Набокова. Не ис-
пользуя термин «диалектика души» 
(Н.Г. Чернышевский), Набоков раз-
вивает идею о «таинственном про-
цессе», в результате которого выра-
батывается мысль и чувство героя 
через контаминацию внешних впе-
чатлений и внутренних реакций, 
сочетание иррационального и раци-
онального опыта. Набоков раскры-
вает у Толстого те же особенности 
передачи логики развития мысли. 
Но он рассматривает этот способ изо-
бражения в системе современного 
ему художественного мышления: не 
снимая понятия «внутренний моно-
лог», он использует применяемый 
в психологии термин «поток созна-
ния». Полемизируя с представлени-
ем о том, что изображение «потока 
сознания» изначально относится к 
творчеству Джойса и Пруста, Набо-
ков солидарен с теми исследователя-
ми, которые ведут такой способ изо-
бражения «движения души» именно 
от Толстого и Достоевского. Набоков 
высказывает мысль о Толстом как 
зачинателе «потока сознания» в ли-
тературе, говоря, что Толстой не ув-
лекся возможностью передачи имен-
но потока сознания, увидев в таком 
способе изображения психической 
жизни опасность психологического 
натурализма.

Некоторые отрывки Гоголя в 
«Мертвых душах», «несмотря на не-
кую забавную старомодность, напо-
минают интонацию и стилистику 
джойсовского «Улисса» (хотя уже 
Стерн пользовался приемом лако-
ничного вопроса и обстоятельного 
ответа)» [6: 87]. «Техника» Джойса 
– «неполная, быстрая, отрывистая 
форма выражения, передающая так 
называемый поток сознания, или, 
лучше, прыжки сознания». В терми-
нологических обозначениях лектор 
использует лексико-семантический 
ассоциативный ряд, прибегая к пря-
мой реализации метафоры: «Его по-
ток сознания бежит по камешкам 



– 166 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (227) 2018

разнообразных мыслей» [6: 387]. 
Набоков отмечает условность и ис-
кусственность абсолютизации при-
ема внутреннего погружения в себя: 
«У Джойса преувеличивается вер-
бальная сторона мысли. А человек 
не всегда думает словами, он думает 
еще и образами, поток же сознания 
предполагает поток слов, который 
может быть записан, однако труд-
но поверить, что герой (Блум) не-
прерывно говорит сам с собой» [6: 
372–373]. Прием потока сознания у 
Толстого представляется ему есте-
ственным раскрытием «диалекти-
ки» души героя, органичным изо-
бражению жизни, текущей в такт 
живому пульсу, непосредственному 
читательскому восприятию. 

В «Лекциях по русской литера-
туре» Набоков писал: «Поток со-
знания, или внутренний монолог, – 
способ изображения, изобретенный 
Толстым задолго до Джеймса Джой-
са. Это естественный ход сознания, 
то натыкающийся на чувства и вос-
поминания, то уходящий под зем-
лю, то, как скрытый ключ, бьющий 
из-под земли и отражающий части-
цы внешнего мира; своего рода за-
пись сознания действующего лица, 
текущего вперед и вперед; переска-
кивание с одного образа или идеи 
на другую без всякого авторского 
комментария или истолкования. У 
Толстого этот прием существует в за-
чатке, так как автор помогает чита-
телю, у Джеймса Джойса он доведен 
до максимальной степени объектив-
ности» [7: 263].

Набоков пишет о том, что Тол-
стой открыл метод изображения 
жизни, который точнее всего соот-
ветствует нашему представлению о 
ней, его часы не отстают и не обго-
няют бесчисленные часы его чита-
телей. Далее в них же он приводит 
убедительные примеры для анали-
за, изображаемого Толстым психо-
логического состояния героини из 
последних глав 7-й части (XXVIII, 
XXIX, XXX) обнажая структурные 
приемы потока сознания, когда она 
стала читать вывески на лавках. 

Здесь начинается поток сознания: 
«Контора и склад. Зубной врач. Да, 
я скажу Долли все. Она не любит 
Вронского. Будет стыдно, больно, но 
я все скажу ей. Она любит меня, и я 
последую ее совету. Я не покорюсь 
ему; я не позволю ему воспитывать 
себя. Филиппов, калачи. Говорят, 
что они возят тесто в Петербург. 
Вода московская так хороша. А 
мытищинские колодцы и блины» 
[7: 264]. Своеобразие «потока созна-
ния» именно толстовского типа за-
ключается также в наличии момен-
та перехода, переключения мыслей 
героя в другое русло. В большей сте-
пени прием переключения получает 
свое развитие, усложняется при изо-
бражении психологического состоя-
ния Анны Карениной в ее последний 
день: «Да, нищая с ребенком. Она ду-
мает, что жалко ее. Разве все мы не 
брошены на свет затем только, что-
бы ненавидеть друг друга и потому 
мучать себя и других? Гимназисты 
идут, смеются. Сережа? – вспомнила 
она. (Снова внутренний лирический 
крик)». На внутренние размыш-
ления наслаиваются впечатления 
внешнего мира и порождают ассо-
циации, связанные с собственными 
переживаниями героя. Их фикса-
ция создает ощущение внутреннего 
движения. Набоков комментирует 
это так: «Ее мысли движутся от слу-
чайного (единичного) к драматиче-
скому (общему)» [7: 264]. В эпизодах, 
которые сам Набоков выявляет под 
рубрикой «последний день Анны», 
он отмечает, как вторгаются в поток 
сознания Анны реалии увиденного. 
Набоков, интерпретируя таким об-
разом способ изображения Толстого, 
переводит некоторые из форм тра-
диционного понятия «внутреннего 
монолога» в «поток сознания».

Анализируя узловые момен-
ты, возникающие на основе ху-
дожественно-эстетических соот-
несений творчества Набокова и 
Толстого, исследователи выявляют 
убедительные приметы «наследо-
вания» и трансформации Набоко-
вым не только толстовских тем, но 
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и поэтики. Способы изображения 
внутреннего состояния героев (сны и 
«поток сознания») свидетельствуют 
о некоем сходстве в манере повество-
вания Толстого и Набокова. Важно, 
что набоковское определение соб-
ственных генетических корней, ве-
дущих к Толстому, подтверждается 
его творчеством. 

Сон выполняет структурообра-
зующие функции у обоих художни-
ков. Анализируя сны Толстого, На-
боков включает собственный опыт 
наблюдения над их структурой и 
типологией, указывая, как сон вы-
полняет функцию переключения 
реальностей, трансформируется в 
сюжет, играет символическую роль. 
Набоков, входя в творческую ла-
бораторию Толстого, анализирует 
структуру и отдельные элементы 
сновидений (усиление зрительных 
впечатлений, повторяющиеся темы, 
детали, образы, вырастающие до 
символов). В поэтике сна использу-
ются элементы несвязной речи, ассо-
циативная связь образов, но это тема 
специального рассмотрения.

Таким образом, поток созна-
ния в индивидуально-авторской 
интерпретации Набокова полу-
чает разные терминологические 
обозначения: «внутреннее тече-
ние мыслей», «прыжки сознания», 
«скачущие мысли», «журчать по-
током сознания». У Толстого этот 

прием, на его взгляд, существует 
в зачатке, так как автор помогает 
читателю, у Джеймса Джойса он 
доведен до максимальной степени 
объективности. Набоков отмечает 
условность и искусственность при-
ема потока сознания у некоторых 
художников ХХ века, у Толстого, 
напротив, он представляется ему 
органичным изображению жизни, 
текущей в такт живому пульсу, и 
непосредственному читательско-
му восприятию. Поток сознания 
толстовского типа, передающий 
взволнованное состояние героя, ви-
доизмененный, с использованием 
приема введения героя в другую 
временную реальность, контами-
нацией впечатлений внешней и 
внутренней жизни трансформи-
руется в художественной системе 
В. Набокова. Внезапные и немоти-
вированные переходы в другое про-
странственно-временное измене-
ние, смешение и взаимоналожение 
точек зрения, «повествовательные 
стыки» в текстах Набокова получа-
ют различные терминологические 
обозначения: «смена дейктических 
номинаций одного и того же персо-
нажа (Е.В. Падучева); «семантиче-
ское приравнивание перволичной 
и третьеличной форм повествова-
ния» (Ю.Д. Апресян). Проблема се-
мантики нарратива В.В. Набокова 
– перспективная тема изучения.
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