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Карикатуры Хармса на Пастернака? 

 
Аннотация. В статье предпринята попытка исследовать отношение Д. Хармса-

художника и поэта к творчеству старшего современника – Б.Л. Пастернака. Д. Хармс 

рассматривает тексты других авторов не как артефакт, созданный конкретным человеком, 

а как выражение вневременного духовного опыта, не зависящего от конкретных 
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исторических обстоятельств. Среди рисунков Хармса несколько изображений 

Б.Пастернака, что свидетельствует об интересе художника к последнему как к личности и 

как к писателю. Стилизованные изображения Б. Пастернака в виде Наполеона или Данте, 

сопровождаемые надписями вроде «Светоч»,  символизируют официальный статус поэта. 

Ключевые слова: стихотворение, пародия, канва, текст, артефакт, рисунок, 

литография, автохарактеристика,  ассоциация. 

 

Фактов, свидетельствующих о чтении Д.И. Хармсом произведений Б.Л. Пастернака 

и реакциях на них и на личность поэта, очень мало. Они отмечены в Собрании сочинений 

Хармса и его Записных книжках1 и названы исследователями, затрагивавшими тему. Хотя 

даже эта небогатая информация даёт общую канву перемены позитивного отношения 

Хармса к старшему современнику на негативное, мы попробуем уточнить и расширить 

уже известную картину, в которой поворотным моментом в изменении отношения Хармса 

к Пастернаку стали не 1930-е2, а 1926–1927 годы. Существенными же поводами к этому 

изменению – неполучение от Пастернака ответа на письмо, которое Хармс и Введенский 

написали 3 апреля 1926 года3, и прочтение Хармсом первой главы романа в стихах 

«Спекторский». Именно с 1926–1927 годов (и тем более в 1930-е) Хармс воспринимал 

Пастернака исключительно негативно и создал несколько скрытых пародий на него, 

обыгрывая как произведения поэта, так и становящиеся известными факты его биографии. 

Впрочем, пародиями эти стихотворения, о которых далее пойдёт речь, можно назвать 

лишь условно – личность Пастернака и следы его произведений в них для «внешнего» 

взгляда почти не опознаваемы, скорее даже тщательно скрыты, несмотря на то, что Хармс 

и не собирался публиковать свои «взрослые» тексты, понимая заведомую невозможность 

сделать это в условиях конца 1920-х – начала 1930-х годов, а также потому, что «они 

связаны с личными комплексами и фобиями поэта, проигравшего борьбу за очищение 

мира и слова» [9: 151]. Скорее всего он осознавал и свою необъективность в отношении 

Пастернака, и нежелание судить жизнь поэта и содержание его произведений так, как их 

стремился донести до читателя автор4. Вообще, позицию Хармса по отношению к чужим 

текстам исследователь объясняет тем, что «опыт чтения других авторов был для Хармса 

“внутренним” опытом, в котором философские и поэтические идеи постоянно поверялись 

собственным интуитивным пониманием сущности художественного творчества. <…> 

Хармс рассматривает тексты других авторов не как артефакт, созданный конкретным 

человеком, а как выражение вневременного духовного опыта, не зависящего от 

конкретных исторических обстоятельств» [9: 11]. Тем не менее уже сам интерес Хармса к 

определённым писателям и произведениям предполагает знание, учёт и выбор связанных 

с ними исторических обстоятельств.  

В конце февраля или марте 1927 года, судя по датам в предшествующих и 

последующих записях в Записной книжке 8, Хармс переписал стихотворение Пастернака 

«В посаде, куда ни одна нога» (1914). Под заглавием «Метель» оно появилось в книге 

«Поверх барьеров» (1917). Как предположил В.Н. Сажин, отсутствие заглавия в 

переписанном тексте свидетельствует о том, что Хармс извлёк его из альманаха «Весеннее 

контрагентство муз» (М.: 1915) [11: I, 150; II, 258]5. Между тем, воспроизведённый 

Хармсом вариант строки 16 – «Без голоса, вьюга, белей полотна! – напечатан не в 

альманахе, а в книге «Поверх барьеров» [6: I, 441 (комментарии)], откуда, следовательно, 

он и переписал стихотворение, игнорировав заглавие. «Метель» была перепечатана также 

в книге «Избранные стихи», вышедшей в 1926 году в издательстве «Узел». Именно его 

Хармс и Введенский упоминают в письме к Пастернаку от 3 апреля 1926 года и 

ссылаются на М.А. Кузмина, от которого «слышали <…> о существовании в Москве 

издательства “Узел”»6. В письме они просили Пастернака «сообщить нам о возможности 

напечатания наших вещей в альманахе Узла или же отдельной книжкой» [10: IV, 72], 

очевидно, зная о публикации там «Избранных стихов» и, возможно, будучи знакомыми с 

книгой. Хармс мог видеть её у Кузмина, которому Пастернак прислал или передал её с 
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развёрнутой надписью, завершавшейся словами: «Книжечки этой не читайте, т.к. она о 

границах издательских возможностей Узла даёт большее понятье, чем о моих авторских» 

[4: 106]. Можно допустить, что именно из этой книги (принадлежавшего Кузмину или, что 

вероятнее, другого экземпляра), спустя много месяцев после письма, Хармс и переписал 

«Метель». Однако, судя по просьбе, высказанной в письме к Пастернаку, Хармс либо не 

видел кузминского экземпляра, либо не придал значения словам Пастернака. А может 

быть, его надежды на помощь бывшего футуриста и существовавшие всё же возможности 

«Узла» подкреплялись издательским оптимизмом Кузмина. 

Как бы то ни было, именно в 1927 году Хармс особенно интересовался тем, что 

писал и публиковал Пастернак, а также его личностью – хотя бы в меру того, насколько 

события личной жизни отражались в произведениях поэта. Выскажем предположение, что 

на двух рисунках в Записной книжке 8, начатой 18 октября 1926 года и законченной 13 

мая 1927-го, изображён именно Пастернак7.  

Первый – двойной, содержащий большую и малую «гóловы», – скорее всего, 

искажённо имитирует или очень похож на фотографию поэта 1924 года, на его 

литографический портрет работы Л.О. Пастернака8 и особенно на портрет работы Ю. 

Анненкова, воспроизведённый на фронтисписе книги «Сестра моя – жизнь» (Берлин-Пб.-

М.: Изд-во З.И. Гржебина, 1923)9. 

 На большем из этих рисунков Хармса Пастернак изображён анфас в виде 

кубистического бюста. На щёках – трудночитаемые на репродукциях знаки (по-видимому, 

оккультные либо изобретённые Хармсом). На заднем плане сделан похожий на 

Пастернака многими чертами (брови, разрез глаз, скулы, щёки, подбородок, ухо) рисунок 

меньшего масштаба с надписью по вертикали «НАПОЛЕОН». В окружении мелких 

геометрических фигур и надписей (нуждающихся в дешифровке и интерпретации) эта 

«голова» выглядит как «наполеоновская» сублимация первой, гораздо более крупной. 

 Хармс таким образом визуализировал своё видение Пастернака-«Наполеона» 

и/или изобразил «наполеоновское» представление Пастернака о себе, т.е. о Пастернаке же 

(разумеется, приписав ему это). 

На одной из последних страниц Записной книжки 17 (лист 89 об.), которую Хармс 

вёл с 30 апреля 1929 года по январь 1930-го, в первых числах января 1930-го он сделал 

запись, поясняющую мотивы рисования портретов (и возможные направления их 

«прочтения»): «Устройство человеческого лица отмечать знаками, буквами и цифрами. 

Каждую часть лица прономировать (sic! – С.Б.) и разновидность могущих быть видов 

обозначить соответствующей буквой. Всё разбить на категории с особым значком. 

Нарисовать схему лица с обозначением отдельных частей и детали в их разновидности 

названные буквами. Всё это надо запомнить путём долгих упражнений, чтобы при взгляде 

на любое лицо ты мог моментально бессознательно занести его шифр. Таким образом у 

тебя будет накапливаться материал к людям. Имея под рукой достаточно экземпляров 

человеческих лиц и характеров, ты сможешь приводить это всё в теорему и находить 

противоположных индивидов» [11: I, 344]. 

Л.Г. Панова предполагает, что «хлебниковский дух приведённой цитаты вполне 

мог быть подкреплён знакомством с хлебниковским «Моя так разгадана книга лица…» 

(1916), опубликованным, правда, лишь в 1940 году» и указывает, что «в поэзии Хармс 

также предпринимал попытки разложить человеческое лицо на математические 

составляющие. Таково стихотворение “Подруга” (1933)» [5: 363].  

 

Второй рисунок сделан на третьей странице обложки Записной книжки 8. Это одно 

из двух мужских лиц, изображённое горизонтально, поперёк листа10.  
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Вроде бы слегка стилизованный под Данте, мужчина в профиль снабжён 

характерными и схожими с пастернаковскими чертами (особенно нос, губы, слегка 

выдвинутая нижняя челюсть, овал лица). Относительно длинные волосы как характерный 

избитый романтизированный атрибут «поэта»11 сбоку и ближе к затылку схвачены 

бантом. Этот бант мог быть «снят» Хармсом со спутника Фауста (уж не Фауст ли или кто-

то в его роли – на втором рисунке?) из пятой строфы стихотворения Пастернака 

«Мефистофель» (1919) – четвёртого по счёту в книге «Темы и вариации» (1923):  

«В чулках как кровь, при паре бантов, 

По залитой зарёй дороге, 

Упав, как лямки с барабана, 

Пылили дьяволовы ноги» [6: I, 167]. 

Под рисунком – перевёрнутая по отношению к нему надпись Хармса печатными 

буквами из двух строк. Первая строка – более мелким шрифтом: «цена 65 коп». Вторая – 

крупным: «СВЕТОЧ». Перевёрнутость по отношению к портрету может 

свидетельствовать об иронии, которая придаёт определению «СВЕТОЧ» обратный и 

издевательский смысл, и «стоимость» подтверждает это. Надписи-определения 

«НАПОЛЕОН» и «СВЕТОЧ», сделанные одинаково крупными прописными буквами (хотя 

и разной величины), коррелируют между собой как равно могущие быть определениями 

Пастернака со стороны Хармса, так и мысленными автохарактеристиками изображённого 

(в восприятии и оценке приписавшего их Пастернаку Хармса). Когда именно сделаны 

рисунки и надписи – в течение времени, когда в Записную книжку 8 вносились записи, 

или ранее или позже, – остаётся под вопросом. 
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Среди рисунков Хармса есть и ещё один, на котором, как можно предположить, 

изображён Пастернак. Это одна из «портретных зарисовок», как обозначил серию 

рисунков писателя В.И. Шубинский, включающая подписанный самим Хармсом шарж на 

А.Н. Толстого12.  

«Голова» анфас по центру страницы похожа на Пастернака, как он изображён (с 

женой и сыном) на фотографии 1924 года, сделанной М.С. Наппельбаумом, и особенно – 

на снимке 1928 года, а также на фотографии 1929 года, сделанной тем же М.С. 

Наппельбаумом13. Особенное сходство – в нижней части лица, а также в широко 

открытых глазах. Рисунок этот выглядит вариантом изображения кубистического бюста 

из Записной книжки 8. Острые уши у объекта изображения могут быть деталью, 

выдающей его «мефистофельство», что подтверждает ассоциируемость с Пастернаком. 

Рисунок сделан на странице рукописи детского стихотворения «О том, как папа застрелил 

мне хорька» (1929) и, насколько можно определить на цветном фото, тем же карандашом. 

Шаржированный автопортрет (?) Хармса почти в полный рост, выполненный тушью, – 

более поздний, поскольку нарисован поверх стихов. Ещё позже и, видимо, одновременно 

с работой над текстом «Адам и Ева. Водевиль в четырёх частях» (23 февраля 1935 года), 

записи о котором есть на той же странице, сделан шарж на А.Н. Толстого. 
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Связь здесь может быть следующей. Когда Хармс работал над детским 

стихотворением, он мог думать о невозможности публикации своих взрослых 

произведений, и о том, как бы он выглядел официально, если бы мог их печатать в 

условиях конца 1920-х. Рисунок лица «Пастернака» справа от автопортрета Хармса в 

официальной роли, выполненного тем же карандашом, развивает эту тему. Более поздний 

автопортрет тушью продолжает размышления о собственном облике, каков он был бы ещё 

через несколько лет. Шарж на Толстого, сделанный, судя по одновременности его 

создания и работы над «Адамом и Евой…», в феврале 1935-го, то есть через несколько 

месяцев после Первого съезда советских писателей, продолжает тему изменения облика 

официально признанного писателя в условиях утверждённого властью единомыслия. И 

сделал он, скорее всего, как и лицо «Пастернака», тоже по фотографии. Если «Пастернак» 

1929 года выглядит страдальчески, «Хармс» 1929 года – строго и сердито, то «Хармс», 

выполненный тушью, – официально, менторски-нетерпимо и карикатурно, а «Толстой» 

1935 года – идиотично-растерянно и изумлённо, так, что трубка в зубах кажется забытой 

им и неуместной. 
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13. См.: [2: 214, 241, 250]. 
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Михалев А.Б. 

(Пятигорск) 

Семиотический дискурс Умберто Эко 
 

Аннотация. Семиотическая концепция Умберто Эко ярко иллюстрируется в его 

литературном творчестве, где сюжеты пронизаны идеей знака, символа, интерпретации. 

На примере романов «Имя розы» и «Маятник Фуко» в статье рассматриваются 

краеугольные символы-понятия, составляющие мировоззренческий базис писателя-

философа. 

Ключевые слова: семиотика, дискурс, символизм. 

 

В современном научном мире, пожалуй, осталось не так много фигур 

ренессансного масштаба, какой являлась личность Умберто Эко, к сожалению, недавно 

ушедшего из жизни. Его раннее увлечение средневековой культурой и эстетикой открыло 

широкие горизонты для новых интересов, охвативших все ключевые вопросы 

гуманитарного знания. Однако краеугольным, истинно философским камнем его 

общегуманитарных воззрений стала семиотика: проблемы знака и интерпретации. В своих 

главных трудах – «Отсутствующая структура» (1968), «Трактат об общей семиотике» 

(1975), «Семиотика и философия языка» (1984), «Пределы интерпретации» (1990), «Кант 

и утконос» (1997), «От древа к лабиринту: исторические исследования знака и 

интерпретации» (2014) – У. Эко развивает дуалистическую концепцию Соссюра 

(означающее vs. означаемое) и знаковую триаду Пирса (икона, индекс, символ), предлагая 

теорию кодов – однозначных и неоднозначных. Первый тип характеризуется строгим 

соответствием знака своему означаемому, как, например, в азбуке Морзе, где комбинации 

«точки» и «тире» соответствуют буквам алфавита. Второй, названный ученым S-код 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2015.11.006

