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Поэтика рассказа Гайто Газданова «Черная капля» 

Маханьков Є. А. Поетика оповідання Гайто Газданова «Чорна крапля». У статті відрефлектовано ху-
дожній світ газданівського оповідання, проаналізовано систему персонажів, здійснено мотивний аналіз, 
визначено жанрову форму, досліджено метафізичний аспект твору. Виявлено важливу структуротвірну 
і концептуалізуючу роль в оповіданні притчових претекстів. Показано, що оповідання в концентрованому 
вигляді містить основні естетичні коди, що отримали свій розвиток у подальшій творчості письменника. 
Ключові слова: поетика, претекст, метафізика, тілесність, мотив, код. 

Маханьков Е. А. Поэтика рассказа Гайто Газданова «Черная капля». В статье отрефлектирован ху-
дожественный мир газдановского рассказа, проанализирована система персонажей, произведен мотив-
ный анализ, обозначена жанровая форма, исследован метафизический аспект произведения. Выявлена 
важная структурообразующая и концептуализирующая роль притчевых претекстов. Показано, что рас-
сказ в концентрированном виде содержит основные эстетические коды, получившие свое развитие 
в дальнейшем творчестве писателя. 
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Makhankov E. A. Poetics of a Gaito Gazdanov’s short story “Black Spot”. The article is devoted to attempt 
of giving a reflection of Gaito Gazdanov’s art world. It keeps on trying to analyze the system of characters, to 
make a motif analysis, to define a genre and to outline a metaphysical aspect of an art work. Important struc-
ture-forming and conceptual role of parabolic pre-texts in the short story is shown. The article is trying to 
demonstrate that the short story maintains in a concentrate shape all of aesthetical codes, evolving in the writ-
er’s further art work. 
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Рассказ «Черная капля» при жизни писа-
теля не публиковался. Лишь в 1997-ом году, 
когда для исследователей был открыт архив 
Газданова, возникла возможность с ним озна-
комиться. Однако до сих пор ни в отечест-
венном, ни в зарубежном газдановедении так 
и не появилось ни одного концептуального 
исследования, посвященного этому тексту. 
Исключение представляет статья Е. Проску-
риной [6], однако в ее работе «Черная капля» 
является скорее поводом для разговора о по-
этике женских образов Газданова, чем само-
ценным объектом рефлексии. Задача настоя-
щего исследования – отрефлектировать ху-
дожественный мир газдановского рассказа, 
вскрыть его существенные характеристики 
как «закрытого» целого, а также как инвари-
антной единицы, несущей весь потенциал 
газдановского мирообраза. 

«Черная капля» – одно из ранних произ-
ведений Газданова, считается, что оно напи-
сано в 1930-ом году, то есть почти одновре-
менно с романом «Вечер у Клэр». Роман стал 
событием для русской эмигрантской литера-
туры, хвалили безупречный и тонкий его 

стиль, рассказ же – неожиданно слабый, как 
стилистически, так и композиционно, и мо-
жет быть причислен к авторским неудачам. 
Е. Проскурина называет его «во многом не-
совершенным произведением» [6]. Т. Красав-
ченко дополняет: «Хранящиеся в архиве ху-
дожественные тексты, хотя зачастую и слабее 
уже опубликованного, тем не менее сущест-
венно дополняют сложившееся у читателя 
впечатление, раскрывают тайники творче-
ской лаборатории писателя, направления, 
эволюцию его эстетических исканий и пред-
ставляют интерес для тех, кто хочет познать 
творчество Газданова в его цельности, в раз-
ных его измерениях, в том числе измерениях 
эксперимента и неудачи» [2]. 

Видимо, писатель и сам понимал, что рас-
сказ неудачен, этим, во всяком случае, можно 
было бы объяснить нежелание автора его пуб-
ликовать. Однако более перспективным явля-
ется взгляд на это произведение под иным уг-
лом зрения. Представляется, что во многом 
художественное несовершенство «Черной ка-
пли» было предопределено попыткой реали-
зовать особую авторскую интенцию. Желая 



осмыслить и представить в «простой», сжатой 
форме всю сложность собственного мирови-
дения, Газданов стал жертвой паныдейности 
и жесткого жанрового канона притчи. 

Фабула рассказа чрезвычайно проста: осо-
бенно сильная любовь «старого бога» к млад-
шему из своих сыновей порождает желание 
оградить чадо от «скучных и печальных ве-
щей», от «сожаления, сострадания и грусти» 
[1:496]. «Знание делает бога грустным», – го-
ворит он и создает для сына прекрасный ост-
ров, где тот должен будет жить в неведении 
один. Каждую неделю приходил «старый 
бог», чтобы узнать, как «молодой» проводит 
свое время. Но однажды «молодой» бог усом-
нился: «Отец говорил мне, что мои братья 
и сестры стали грустными потому, что знают 
скучные и печальные вещи. Но разве нельзя 
сделать так, чтобы вещи были иными? Вот 
я создам существо, в котором будет жизнь 
и радость, которое будет чистым и про-
зрачным, как воздух, – и которому будут чуж-
ды раз навсегда печаль и скука – и ни в ком 
никогда оно не вызовет этих чувств» [1:497]. 
Из воды, цветов, травы и воздуха «молодой» 
бог сотворил женщину, однако в тот же мо-
мент над нею пролетела «чья-то громадная 
тень» и уронила на бело-розовое тело черную 
каплю, которая, как потом объяснит сыну 
«старый» бог, опечаленный нарушением за-
прета, станет местом для «страсти, печали 
и боли». «Теперь же судьба ее определена за-
ранее», – говорит он, и оба они наблюдают из 
эмпирей за земною жизнью существа. 

Уже при первом прочтении текста не-
трудно наметить абрис его интертекстуаль-
ного поля: очевиднее всего аллюзии на Книгу 
Бытия (на те ее главы, которые повествуют 
об утрате первыми людьми Рая), библейскую 
Песнь Песней и Екклесиаст. Е. Проскурина 
указывает также на типологическое сходство 
зачина газдановской притчи с известным 
жизнеописанием Гаутамы Будды и его изо-
морфа – «Повести о Варлааме и Иоасафе» [6]. 

Все эти претексты, очевидно, были при-
званы засвидетельствовать желание писателя 
оставаться в русле традиции в отношении 
жанровой формы притчи, сделать акцент на 
проблематике, на многомерном идейном 
комплексе. Подобный подход, как оказалось, 
себя не оправдал, поскольку притча – это 
«эпический жанр, представляющий собой 
краткий назидательный рассказ в аллегори-
ческой, иносказательной форме» [3:808], 
а значит изначально противоречащий раз-
вившейся у раннего Газданова манере «теку-
чего» текстопорождения (как в романе «Ве-

чер у Клэр»), когда безостановочный поток 
ассоциаций входит в конфликт с жанровым 
каноном, запрограммированным на дидакти-
ческое выражение «истины». 

При всей «традиционности» включенных 
в художественный мир «Черной капли» пре-
текстов важно отметить, что писательская 
стратегия здесь особая: Газданов не хочет ни 
дополнять их, ни искать каких-либо симво-
листских соответствий, наоборот, – выра-
женные предельно имплицитно, они являют-
ся лишь оболочкой, в которую писатель за-
ключает «свои» смыслы и коды. Так, напри-
мер, в Книге Бытия, повествующей о грехо-
падении, деактуализирован мотив сознатель-
ного выбора: газдановское существо обрече-
но на немедленную утрату Рая уже фактом 
своего рождения. Песнь Песней («Вся ты 
прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет 
на тебе (курсив мой – Е. М.)» (Песнь Песней, 
4:7)) своеобразно травестируется, ибо «в ре-
альности тремя черными следами помечено 
и мужское тело, однако писатель игнорирует 
этот факт» [6]. Что же до жизнеописания 
Гаутамы Будды, то, несмотря на сходную 
сюжетную канву, из него извлечена какая бы 
то ни было религиозная составляющая, и ак-
цент перенесен в сферу чисто метафизиче-
ской проблематики – «знание делает бога 
грустным». 

О метафизическом аспекте газдановской 
притчи следует поговорить особо. Как спра-
ведливо отмечает Т. Красавченко, «при явно 
феноменологическом подходе к изображе-
нию мира, т.е. конкретности, детальности его 
описания, чувственному восприятию его, 
свойственному прозе писателя в целом, оче-
видна склонность Газданова к метафизике: он 
дает свое, трогательное, не лишенное наив-
ности изложение мифа не столько о сотворе-
нии человека, сколько об утрате им рая» [2]. 

Метафизика – философское учение 
о сверхопытных началах и законах бытия во-
обще или какого-либо типа бытия [4:541]. 
Как таковая, она органически вплетена 
в идейно-эстетическую целостность газда-
новской притчи, о чем свидетельствует 
и комплекс претекстов, и предельно обоб-
щенный хронотоп, и специфика персонажей, 
и экзистенциальное проблемное поле «Чер-
ной капли». Последнее реализует себя в це-
лом комплексе проблем, как гносеологиче-
ского, так и онтологического характера. 
Симптоматично, что в художественном мире 
газдановской притчи «акт творения происхо-
дит в тот период, когда в мире уже существу-
ет зло» [6]. Так писатель актуализирует одну 



из главных экзистенциальных проблем прин-
ципиальной и неразрешимой несвободы че-
ловеческого бытия. «Теперь же ее судьба оп-
ределена заранее», – говорит сыну «старый» 
бог [1:498]. 

К моменту написания «Черной капли» 
Газданов еще не был готов наметить сколько-
нибудь удовлетворительный путь к преодо-
лению человеком своей несвободы. Разраба-
тывать художественные решения этой про-
блемы он станет несколько позже, главным 
образом, в романной форме, отсюда и явно 
трагическое звучание всей притчи. Оно не 
снимается даже тем, что день, когда появи-
лись люди, старым богом был назван днем 
земной смерти матери молодого бога, по-
скольку в художественном мире «Черной ка-
пли» подобная жертва лишена своей искупи-
тельной силы. 

Природа газдановского трагизма в «Чер-
ной капле» непосредственно связана с систе-
мой персонажей как концептуальной состав-
ляющей ее художественного мира. Как уже 
было сказано, из проблемной сферы рассказа 
целиком убрана религиозная мотивация. Газ-
данов исходит из небиблейской «божествен-
ной традиции»: его персонажи названы бога-
ми только потому, что слово бог наиболее 
кратко и емко называет вневременное сущее. 
Христианская традиция, согласно которой 
Бог вездесущ, всеведущ и непогрешим, пре-
терпевает разрушение, помимо прочего, кон-
цепцией дважды ошибающегося бога (оши-
бается «молодой» бог, потерявший контроль 
над творением, ошибается и «старый»: 
«Я забыл, что в начале человеческой любви 
были радость и счастье…» [1:499]), и это, 
в свою очередь, наделяет их слишком чело-
веческими характеристиками. Важно под-
черкнуть, что полноценных «человеческих» 
персонажей в художественном мире газда-
новской притчи нет: их, следуя за Лейбни-
цем, вернее всего можно было бы назвать 
«персонажами-монадами», поскольку они 
предельно одномерны, функционально неде-
лимы и семантически замкнуты. 

Сложнее обстоит дело с единственным 
женским образом. Он является доминантным 
элементом развития метафизической состав-
ляющей, если говорить о «Черной капле» как 
о «закрытом» тексте. Однако в метатекстуаль-
ном целом газдановской прозы этот персонаж 
становится мотивом, несущим одну из глав-
ных авторских интенций, связанную с осо-
бенностью поэтики женских персонажей. 

Е. Проскурина справедливо отмечает: 
«В исследованиях творчества Газданова до-

минантной проблемой является сфера героя. 
По отношению же к героине активного инте-
реса у газдановедов не возникает. Более того, 
здесь априори сложилось стойкое мнение, 
что автор не умеет писать женские персона-
жи» [6]. Несостоятельность этого «стойкого 
мнения» легко обнаружить, если учесть, что 
во всем художественном творчестве Газдано-
ва сфере героини вменен особый семантиче-
ский код, вступающий в противоречие со 
ставшим традиционным кодом русской клас-
сической литературы. «Как известно, в рус-
ском классическом тексте, ориентированном 
на построение нравственного образа героя, 
героине принадлежит особая миссия, в связи 
с чем авторы подчеркивают наличие интен-
сивного внутреннего плана, духовной состав-
ляющей в ее облике, что отражается в порт-
ретной характеристике» [6]. 

В творчестве Газданова, наоборот, «ду-
ховная составляющая» почти всегда является 
прерогативой героя, героиня же наделена, 
прежде всего, физической привлекательно-
стью. Другими словами, она является вопло-
щением метафизики телесного, причем кон-
секвентность, с какой писатель воплощает 
в своих художественных мирах эту установ-
ку, позволяет говорить о ней шире – как 
о мотиве телесного, связанном неразрывно 
с женским образом. Обоснованность такого 
замечания легко проиллюстрировать на при-
мере репрезентативных образов: Клэр («Ве-
чер у Клэр»), Аглаи Николаевны и Одетт 
(«История одного путешествия»), Елены Ни-
колаевны («Призрак Александра Вольфа»), 
Лиды («Возвращение Будды»), Эвелины 
(«Эвелина и ее друзья»). Все они отмечены 
печатью «присутствия телесности». Образ 
Клэр во многом симптоматичнее других, по-
скольку является психологически и акцио-
нально редуцированным из-за включенности 
в пластический ассоциативный, предельно 
субъективированный мир героя. 

Чрезвычайно большое значение женский 
образ имеет для метафизики притчи «Черная 
капля». Он, как уже было сказано, откровен-
но телесно акцентирован, более того, семан-
тическое ударение усиливается еще и тем, 
что персонаж этот совершенно бессловесен. 
Читатель лишен возможности какого бы то 
ни было соприкосновения с психическим и, 
шире, духовным его миром через вербальную 
составляющую. Цель автора – придать образу 
предельно обобщенный смысл символа. 
Прежде всего, телесность актуализует анти-
номию: земное – внеземное. Она подчеркива-
ется тем, что материалом для овеществления 



существа «молодой» бог выбирает элементы 
собственного внеземного мира, хотя самое 
созданное существо мыслится как причаст-
ное миру земному. Следует также обратить 
внимание на то, что мерой хронологического 
такта для «молодого» бога является преце-
дентный отрезок в шесть дней (очевидная 
аллюзия на Книгу Бытия, из которой извест-
но, что Бог создал человека на шестой день): 
«…Я буду приходить к тебе каждую неделю, 
а ты мне расскажешь всякий раз, как ты про-
водил свое время» [1:496]. 

Таким образом, совершенно очевидно, 
что женское тело в художественном мире 
газдановской притчи является амбивалент-
ным конструктом метафизической потенци-
альности: сквозь него просвечивают и свое-
образно преломляются два мира – земной 
и запредельный, – а грань между ними, как 
тонко демонстрирует писатель, совсем не 
очевидна и в целом диффузивна. 

Отчетливо прослеживаются особенности 
усложнения хронотопа, для которого актуа-
лизирующим фактором является овеществ-
ленная телесность. Если в зачине рассказа 
топос представлен в самом общем виде за-
предельности («Очень далеко отсюда, там, 
где кончаются все страны и где нет ничего, 
кроме синего воздуха и солнечного света» 
[1:496]), то с переносом тела существа из эм-
пирей пространственный континуум локали-
зуется на Vallée Chèvreuse под Парижем. Т а-
кая неожиданная конкретика должна была бы 
диссонировать со специфичными жанровыми 
установками притчи, однако она обнаружи-
вает характерные особенности писательского 
виденья Газданова: посюстороннее для него 
часто воплощается через элемент автобио-
графический. 

Своеобразие концепции бытия в «Черной 
капле» также раскрывается через телесность 
(точнее даже – «низкую» телесность) жен-
ского персонажа, при этом важно отметить, 
что сексуальность, физиологическая, чувст-
венная привлекательность всегда исполнены 
для Газданова глубокой притягательности. 
Предельно эстетизирована описанная в прит-
че эротическая сцена, в которой на миг про-
ступает божественная сущность человеческо-
го существа: «Бог видел человека, чьи глаза 
были погружены в глаза этой женщины, чье 
тело было так соединено с розовым и белым 
божественным (курсив мой – Е. М.) телом, 
что нельзя было видеть, где начинается одно 
и кончается другое, и бог знал, что в жизни 
этого человека до самой последней минуты, 
до этого взгляда созданной им женщины – не 

было никогда и тени счастья – и вдруг оно 
стало существовать, как небесные озера его 
острова» [1:498-499]. 

Однако, на мгновение исчезнув, «черная 
капля» проступает вновь: «Нет, – сказал 
бог, – ты видишь белое и розовое, но ты не 
видишь черного. Там сейчас боль, потом бу-
дет печаль: и без этого все было бы невоз-
можно» [1:499]. Так в «Черной капле» реали-
зуется концепция глубокой трагедийности 
бытия, вообще характерная для экзистенциа-
листской картины мира. 

Е. Проскурина отмечает: «…у Газданова 
«низкая действительность» начинает обрас-
тать «высокими» коннотатами, что придает 
ей оттенок глубокого драматизма, вызывая 
мысль о трагедийности бытия. И носителем 
этого трагедийного начала у писателя являет-
ся в первую очередь героиня. Не случайно 
чувственная сторона ее природы таит в себе 
болезненность, эманации которой передают-
ся герою. В таком семантическом контексте 
однотипная внешность героини приобретает 
значение не столько эмблемы, сколько нало-
женной свыше печати» [6]. Довлеющая тра-
гедийность бытия, выражающаяся, помимо 
прочего, в экзистенциалистской формуле 
«заброшенности в мир», «вынужденной борь-
бы с безжалостным роком», воплощается 
в творчестве Газданова также и в момент за-
рождения чувства. Оно «изображается как 
наваждение, иррациональный порыв или не-
подвластная обоим игра случая» [6]. 

Предпринятая интерпретация, на наш 
взгляд, актуализирует необходимость суще-
ственного уточнения жанровой формы «Чер-
ной капли» с учетом непосредственной уг-
лубленности ее автора в метафизическую 
проблематику. Представляется, что форму-
лировка: «метафизический рассказ с элемен-
тами притчи», – наиболее адекватно и полно 
передает смысл авторского замысла. 

Подводя итоги, следует сказать, что во 
многом знаковым представляется привнесе-
ние Газдановым в рассказ элементов притчи. 
Художественная, историческая и культурная 
преемственность, «беспрецедентно большое 
значение мифологизма / неомифологизма для 
литературы порубежного периода, проши-
тость им самых разных литературных страт» 
[5:8], а также попытка отрефлектировать не-
которые доминанты собственного мировиде-
ния заставили писателя искать адекватные 
способы художественного воплощения его 
особого чувства жизни. 

Являясь во многом авторской неудачей, 
«Черная капля», тем не менее, представляет 



важную веху в писательском становлении 
Газданова и в зачаточном, концентрирован-
ном, более «наглядном» виде эксплицирует 

некоторые основные и чрезвычайно важные 
эстетические коды, получившие свое разви-
тие в его дальнейшем творчестве. 
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