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ОТ АВТОРА 
 
Мой интерес к Даниилу Хармсу возник еще в студенческие годы, когда, будучи 
на стажировке в Москве, я купил книжку его рассказов. Благодаря своей крат-
кости они оказались отличным чтением для метро: один рассказ можно было 
прочитать между двумя остановками. Однако важнее этого практического свой-
ства была способность текстов Хармса сразу привлечь интерес читателя своим 
оригинальным комизмом и неожиданностью сюжетных поворотов. 
При более серьезном изучении тексты писателя постоянно поражали своей 

многослойностью, скрывающейся за кажущейся простотой. В этом отношении 
особенно занимательным оказался самый длинный текст Хармса, повесть Ста-
руха, принадлежащая к числу последних работ писателя. Поэтому я выбрал ее в 
качестве предмета для дипломной работы. Однако закончив ее, я обнаружил, 
что интерпретационный потенциал Старухи еще далеко не исчерпан. Поэтому 
следующим шагом стала настоящая работа, которая отнюдь не претендует быть 
последним или единственным словом в трактовке изучаемой повести. Наобо-
рот, работа над шедевром Хармса убедила в чрезвычайно богатых возможнос-
тях для его понимания и истолкования. Если читатель этой работы придет к то-
му же, важнейшая ее цель будет достигнута. 
Своим существованием это исследование в первую очередь обязано моему 

научному руководителю, профессору П. Песонену, которого я хочу поблагода-
рить за поддержку и долготерпение на разных стадиях работы. Для ее финанси-
рования необходима была должность ассистента Отделения славистики и бал-
тистики Хельсинкского университета. Его руководителю, профессору А. Мус-
тайоки хочу также выразить признательность за возможность опубликоваться в 
книжной серии Отделения. Всех коллег благодарю за создание вдохновляющей 
атмосферы, и С.А. Савицкого отдельно за помощь в языке, а Ю. Папинниеми и 
А. Лааманен за техническую помощь. 
За важные указания и замечания свою благодарность приношу также А. Хан-

сену-Лёве и Н. Корнвеллу, которые были рецензентами работы. В.Н.  Сажину я 
благодарен за возможность участвовать в международном �Хармс-фестивале� в 
Санкт-Петербурге, а также за помощь, оказанную в связи с вопросами по руко-
писям Хармса. 
Наконец, мое чувство  благодарности за бесценную поддержку � всем дру-

зьям и близким, особенно отцу и матери.    
 
Юсси Хейнонен (Jussi Heinonen)  
Хельсинки, январь 2003 г. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Объект изучения 
 

Творчество Даниила Хармса (1905�1942) характеризует несоответствие количе-
ства и качества: хотя по объему оно сравнительно скромно, в нем представлены 
практически все виды литературы от поэзии и прозы до драмы. Другая его 
важная черта � совмещение разных видов в рамках одного текста � например, 
внутри прозаического текста может присутствовать драматический диалог, реп-
лики которого имеют стихотворную форму. Можно утверждать, что это осо-
бенность произведений Хармса, создающая сложности для их классификации 
по традиционным схемам, отражает отвращение, которое испытывал писатель к 
научной рациональности, стремящейся охватить объект изучения с помощью 
разных категоризаций. Это качество творчества Хармса позволяет охарактери-
зовать его как синтетическое. Идею синтетичности или единства, в свою оче-
редь, можно связать с тем, как Хармс творил искусство из всей своей жизни. 
Если искусство Хармса отождествляется с самой жизнью, то, подобно тому, как 
разделение жизни на отдельные части и явления разрушает ее первоначальную 
целостность, есть вероятность, что тексты Хармса осуществляют свое аутен-
тичное бытие лишь тогда, когда к ним не пытаются применять традиционные 
классификации. Следует сразу признаться, что в данной работе этот запрет 
будет нарушен не раз, но в то же время надо подчеркнуть, что, наряду с приме-
нением аналитического подхода, мы стремимся достигнуть синтетического и 
обобщающего взгляда на изучаемый объект. Кроме того, в окончательной ин-
терпретации повести центральную роль играет как раз идея о глубинном един-
стве всего. 
Повесть Старуха (1939), изучению которой посвящена настоящая работа, 

является одним из последних произведений Хармса. В творчестве писателя она 
выделяется своим объемом � приблизительно тридцать печатных страниц, тог-
да как диапазон объема остальных прозаических работ Хармса варьируется от 
нескольких строк до нескольких страниц. Исключительна также традицион-
ность формы и сравнительно логичного развертывания сюжета повести. Напри-
мер, в цикле Случаи (1933�1939) � наряду со Старухой одном из наиболее зна-
чительных прозаических произведений Хармса, � очевидным образом наруша-
ются как традиционные правила повествования, так и правила логики. Из-за 
этих особенностей Старухи А. Введенский, писатель и близкий друг Хармса, 
упрекал автора в том, что в данном произведении он отказался от столь важной 
экспериментальности (см. Nakhimovsky 1982: 87). Дело в том, что для раннего 
творчества Хармса, которое состояло в основном из поэзии и драматургии, 
была свойственна языковая экспериментальность, однако когда Хармс в 1930-е 
годы начинает писать в первую очередь прозу, язык его произведений стано-
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вится сравнительно простым. Тем не менее, можно утверждать, что, несмотря 
на критику Введенского, в Старухе присутствует некая экспериментальность, 
которая, впрочем, проявляется не на уровне выражения, а на уровне семантики 
и приемов повествования � речь идет о попытке говорить о том, о чем, собст-
венно, ничего нельзя сказать: о действительности за пределами языка и поня-
тийного мышления. 
Важность Старухи подчеркивает то, что ее можно считать своеобразным 

художественным завещанием Хармса: помимо того, что после написания повес-
ти писатель практически отошел от литературного творчества, в повести встре-
чаются многие элементы, которые можно обнаружить в ранних произведениях 
Хармса � например, некоторые конкретные мотивы или абстрактное, но типич-
ное для писателя напряжение фрагментарности и целостности. Кроме того, рас-
сказчик-протагонист во многих отношениях напоминает самого автора. 
Хотя Старуху, по сравнению с многими другими текстами Хармса, можно 

считать реалистическим и легко воспринимаемым произведением, в то же 
время она представляет собой некую мистерию1, требующую от исследователя 
и читателя дать ответы на несколько вопросов. Прежде всего они связаны со 
старухой: кто она, откуда и зачем пришла в жизнь героя? Можно также спро-
сить, кто на самом деле �я� повести и в каких отношениях он находится со 
старухой. 
Как будет показано в обзоре литературы, Старуху можно рассматривать с 

самых разных точек зрения. В настоящей работе мы подходим к ней прежде 
всего как к самостоятельному тексту, не ставя своей целью изучить ее соотно-
шение, например, с современными Хармсу литературными явлениями или даже 
с остальным творчеством автора. Исключение составляет глава �Интертексту-
альность�, в которой рассматривается отношение повести к Библии и христиан-
ской традиции. С учетом названных ограничений Старуха будет изучена с раз-
ных сторон, соединяемых, тем не менее, определенным общим философским 
или метафизическим аспектом. Этот аспект непосредственным образом касае-
тся онтологической теории Хармса, служащей исходным пунктом данной рабо-
ты � об этой теории речь пойдет подробнее в следующем разделе. Методом на-
шего анализа является пристальное чтение (close reading), иначе говоря, мы по-
пытаемся обосновать все приводимые утверждения, касающиеся повести, ссы-
лаясь на конкретный материал самого текста. 

 
 

1.2. Теоретическая основа: это и то 
 

Исходным теоретическим пунктом данной работы является философский текст 
Хармса под названием �О существовании, о времени, о пространстве� (Сбори-

                                           
1 Не зря эпиграф повести взят из романа Кнута Гамсуна Мистерии. 
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ще 1998/II: 395�399), датируемым серединой 1930-годов. Речь идет об онтоло-
гическом тексте, поскольку в нем излагается мнение о том, чтό существует и 
какой является структура мира. Текст состоит из 60 пронумерованных утверж-
дений или выводов. Центральной постулируемой идеей является утверждение о 
том, что для того, чтобы мир мог существовать, он должен состоять из частей, 
поскольку не может быть целого без частей. Таким образом, можно сказать, что 
Хармс является идеалистом в том эпистемологическом смысле, что, по его 
мнению, некое предположение о мире определяет, каким мир должен быть. 
В модели Хармса основная структура реальности является дуалистической, 

поскольку основными элементами реальности являются две части, которые 
абстрактно обозначены местоимениями это и то2. На первый взгляд может 
казаться, что хармсовская модель троична, поскольку помимо этого и того в 
нее входит препятствие, отделяющее то от этого. Однако препятствие не 
является независимым элементом, а представляет собой отношение между 
этим и тем. Таким образом, препятствие относится к другому логическому 
уровню, чем это и то. Поэтому лучше сказать, что данная модель � дуалис-
тична. В то же время надо подчеркнуть, что дуализм данной модели не означа-
ет, что реальность резко разделена на две независимые друг от друга части. 
Наоборот, этого не может быть без того, и того не может быть без этого. Они 
существуют только совместно: сами по себе оба элемента � ничто. Таким обра-
зом, негация играет в данной модели решающую роль. Поэтому неудивительно, 
что и в художественных текстах Хармса негация или не-существование 
занимает столь важное место3. Кроме того, у Хармса есть и другие философ-
ские тексты, затрагивающие проблематику негации и не-существования, напри-
мер, �Бесконечное, вот ответ на все вопросы... � и �Нуль и ноль�. 
Помимо негации в модели Хармса важную роль играет концепция целост-

ности: части не могут существовать друг без друга, и, в конечном счете, без 
целого. Данная идея отражается уже в семантике выбранных Хармсом терми-
нов: мысль об этом непременно порождает мысль о существовании некоего 
того, отличающегося от этого. Более того, в эти термины встроена определен-
ная точка зрения: для воспринимающего субъекта непосредственно наличеству-
ющее это всегда ближе, чем то, определяющееся посредством этого. В дейст-
вительности, то никогда не может быть достигнуто, поскольку, как только 
переходят от этого к тому, то становится этим. Итак, мы никогда не можем 
быть там, где то, которое, тем не менее, каким-то образом существует. 
Хармс далее показывает, как его модель действует в определенном контекс-

те, дав абстрактным понятиям это и то конкретное истолкование. Первыми 
объектами применения модели являются такие фундаментальные категории, 

                                           
2 Один из трактатов близкого друга Хармса, философа и музыковеда Я. Друскина называется 
�Это и то�. Его датируют 1933 годом. (См. Сборище 1998/I: 811�814.) 
3 Один из наиболее ярких примеров � �Голубая тетрадь No 10� (1937), первый текст цикла 
Случаи (1933�39). Проблеме негации в данном тексте посвящена статья Carrick 1994. 
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как время и пространство. Что касается категории времени, Хармс применяет 
свою модель, установив, что �прошлому� соответствует это, а �будущему� то 
между тем, как �настоящее� функционирует в качестве препятствия, отделяю-
щего это от того.  
Относительно категории пространства Хармс заявляет, что как этому, так и 

тому соответствует �там�, препятствию же соответствует �тут�4. Хармс разви-
вает применение модели в перспективе теории относительности, объяснив, что 
время и пространство находятся в некоей взаимозависимости. Точнее, время 
действует как препятствие для пространства � и наоборот. Наконец, Хармс 
приходит к выводу, что препятствие, которое выражается в точке пересечения 
времени и пространства, отвечает за существование всей вселенной. 
Итак, развивая свою онтологическую систему, Хармс исходит из отвлечен-

ных категорий это, то и препятствие, выводя из них вещественный мир. В 
другом трактате, содержащем нумерацию и относящемся к тому же периоду, 
что и рассмотренный текст (к середине 1930-х годов), он дает тем же понятиям 
дополнительную, религиозную интерпретацию. Подобно трехчленной структу-
ре рассмотренной общей модели, данный трактат разделяется на три части, 
которые называются �О существовании�, �О ипостаси� и �О кресте� (Сборище 
1998/II: 399�401). Первый раздел тождественен 11-ти первым пунктам рассмот-
ренного выше трактата. В разделе �О кресте� дается истолкование, согласно 
которому вертикальная линия креста функционирует как препятствие, разде-
ляющее горизонтальную линию на две части, другими словами, на это и то. 
Далее на основании наблюдений над графикой доказывается, что это является 
Раем, препятствие является Миром, а то также является Раем. Не вдаваясь в 
более детальное рассмотрение этого истолкования, можно сказать, что в нем 
содержится динамический аспект, поскольку здесь есть отсылка к этапам 
истории человечества. Между тем, в данном эпизоде и трактате в целом для 
нашей работы важнее всего два момента: во-первых, таким образом Хармс сам 
показывает, как его абстрактная модель эвристически применима к предмету, 
который не рассматривается в исходных пунктах теории. Во-вторых, примене-
ние Хармсом модели именно к религиозной теме имеет для нашей работы осо-
бое значение, поскольку изучение религиозного аспекта повести Старуха будет 
играть в ней существенную роль. 
Хармсовские понятия это и то в дальнейшем анализе повести Старуха 

будут предметом нескольких разных интерпретаций. Иными словами, мы по-
следуем примеру самого Хармса, который вышеуказанным образом наполняет 
абстрактные понятия конкретным содержанием. Термин препятствие будет 
применяться прежде всего в значении �различие этого и того�. То есть он 
будет сохранять свое абстрактное значение без конкретного истолкования. Од-

                                           
4 Здесь напрашивается вопрос, не логичнее ли было бы, если бы этому соответствовало 
�тут�, а тому � �там�. 
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нако его статус именно как выражение соотношения этого и того играет реша-
ющую роль. 
Для нашего понимания данной модели существенна мысль о том, что, ис-

ходя из нее, реальность может восприниматься в виде оси, один конец которой 
представляет нечто знакомое и обыкновенное, тогда как другой конец пол-
ностью от него отличается. Но, несмотря на это противостояние, оба конца 
являются предпосылками существования своего антипода, поскольку, как было 
сказано выше, это понятийно предполагает возможность того � и наоборот. 
Подходя к рассматриваемой теме с точки зрения воспринимающего субъек-

та, можно сказать, что этому соответствует нормальное восприятие мира и 
нормальное состояние сознания, а тому � ненормальное восприятие мира и 
связанные с этим ненормальные состояния сознания. Таким образом, к тому 
относятся такие опыты или состояния сознания, как сон, фантазия, сумасшест-
вие, сильные религиозные переживания и т. д. Если же рассматривать назван-
ные и подобные вещи не как нечто, воспринимаемое субъектом, а как самостоя-
тельные системы, то можно сказать, что в них действуют законы и логика, 
чуждые обыденной действительности, которая доступна нормальному восприя-
тию. Перечисленные и подобные явления изобилуют в текстах Хармса и, в 
особенности, в Старухе. Кроме того, об интересе Хармса к таким вещам свиде-
тельствуют его дневниковые записи (см. Полет 1991: 550).  
Выше было сказано, что того нельзя достигнуть, поскольку оно либо про-

должает быть тем, то есть недостигнутым, либо, будучи �достигнутым�, пре-
вращается в это. Тогда возникает вопрос о том, чтó в конечном итоге считается 
тем или этим. Этот вопрос косвенно затрагивается в декларации ОБЭРИУ (см. 
ОБЭРИУ 1970: 70�71)5, где говорится о том, что логика искусства, отличающа-
яся коренным образом от �житейской� логики, является на самом деле более 
реальной. Иными словами, то, что на первый взгляд кажется тем, оказывается 
этим. Итак, можно утверждать, что в декларации ОБЭРИУ это и то поменя-
лись местами, если иметь в виду ту характеристику, которая была дана выше 
этим понятиям. Что касается Старухи, то в этом случае дело обстоит опять-
таки несколько иначе, и это не удивительно, учитывая, что повесть написана на 
одиннадцать лет позже декларации.  
Дело в том, что повесть как бы соткана из атмосферы повседневного быта и 

легко узнаваемых вещей: такими элементами служат ленинградская среда 
(названия улиц), ежедневные заботы и хлопоты рассказчика, предметы домаш-
ней обстановки � и связанная с этим пошлость. На основе всего этого возника-
ют те события и явления, которые выходят за пределы всего нормального, в 
особенности появление и поведение старухи. Поэтому повесть можно анализи-
ровать, используя понятия это и то, дав им указанное выше истолкование.  

                                           
5 Статья, часто называемая декларацией, вышла в Афишах Дома печати No 2 в январе 1928 
года. Она переиздана в: ОБЭРИУ 1970. 
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В дальнейшем понятия это и то будут применяться довольно широко, они 
будут касаться 1) сферы непосредственного опыта и реальности рассказчика, 2) 
символических значений, включенных в текст, поскольку тогда речь идет имен-
но о том, как что-то указывает вне себя, из этого на то, 3) проблематики, свя-
занной с различными уровнями фикциональности текста или с элементами чу-
жих текстов, включенных в рассматриваемый текст, и, наконец, 4) проблемы 
отчуждения, которое тесно связано с первостепенными для творчества Хармса 
вопросами абсурда и гротеска. 

 
 

1.3. Обзор литературы 

1.3.1. Введение 
 

После того, как в 1960-е годы исследователи открыли для себя тот факт, что 
Хармс был не только детским писателем (см. Александров & Мейлах 1967, а 
также Александров 1968), научной литературы о нем с каждым годом станови-
лось все больше. Сначала, наряду с научным изучением Хармса, особенно важ-
ное значение имела публикация забытых произведений � ведь при жизни Харм-
са были напечатаны практически только его тексты для детей. В дальнейшем, 
посвященные Хармсу работы выходили на разных языках в самых разнообраз-
ных изданиях. В 2001 году был выпущен четвертый том полного собрания со-
чинений Хармса (см. ПСС)6. Данное издание с комментариями и алфавитным 
указателем произведений следует приветствовать как долгожданное улучшение 
ситуации для исследователей творчества Хармса, даже несмотря на некоторые 
недостатки, существование которых редактор издания В. Сажин сам признает в 
послесловии к четвертому тому (ПСС/Неизданный Хармс: 275�277). В преди-
словии к первому тому приводятся сведения о литературной биографии Харм-
са. В сопроводительных статьях к публикациям Горло 1991 и Полет 1991 также 
содержится информация о литературной и личной жизни Хармса. Кроме того, в 
конце Полета 1991 можно найти хронику жизни и творчества Хармса. 
Важное значение имеет также двухтомное издание Сборище 1998, в котором 

собраны тексты Хармса, А. Введенского, Л. Липавского, Я. Друскина и Н. 
Олейникова. Они входили в круг литераторов-единомышленников, называвших 
себя �чинарями�. В издание включены тексты, которые относятся к �чинарско-
му� творчеству авторов. В начале первого тома приводится краткая история 
группы. 

                                           
6 Первые четыре тома содержат художественные тексты, трактаты, статьи и письма Хармса. 
Последний (пятый) том, вышедший в 2002 году в двух книгах, составляет его дневник и 
записные книжки. К сожалению, к этим двум книгам мы не имели доступа. Дневниковые 
записи Хармса см. также: Горло 1991 и Минувшее 1991. 
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Намного известнее принадлежность Хармса к авангардистской группе 
ОБЭРИУ (Объединение реального искусства) конца 1920-х годов, в творчестве 
которой, кроме литературы, были представлены и другие виды искусства. 
Творчеству и деятельности ОБЭРИУ, в которое, наряду с Хармсом, входили А. 
Введенский, Н. Заболоцкий и К. Вагинов, посвящен специальный выпуск жур-
нала Театр 11/1991. В него включены тексты обэриутов, интерпретирующие их 
статьи, эссе о значении группы в истории литературы, а также воспоминания 
современников. 
Строго с научной точки зрения подходит к ОБЭРИУ в своей монографии 

Робертс (Roberts 1997), пытаясь показать, что центральные принципы поэтики 
обэриутов продолжали определять их творчество после распада группы. При 
этом Робертс считает, что поэтика ОБЭРИУ представляет собой некий переход-
ный пункт в литературном процессе, связующее звено между модернизмом и 
постмодернизмом. 
Аналогичным образом поэтика ОБЭРИУ рассматривается в монографии 

Кобринского (1999). Автор пытается описать ее в контексте русского литера-
турного авангарда начала XX-го века. Как и Робертс, Кобринский утверждает, 
что, несмотря на самостоятельное развитие творчества некоторых обэриутов 
после распада группы, в особенности Хармс и Введенский остались верными 
основным принципам ОБЭРИУ.  
Одной из первых монографий, в которых широко рассматривается творче-

ство Хармса, является книга Нахимовской (Nakhimovsky 1982). После обзора 
литературно-исторического контекста изучаемого предмета, в основной части 
книги автор описывает творчество Хармса и Введенского, подробно анализируя 
их тексты. 
Скотто (Scotto 1984) в своей диссертации изучает соотношение ранней поэ-

зии и более позднего творчества Хармса. Она рассматривает нашего героя 
прежде всего с тематической точки зрения, делая акцент на том, каким образом 
его тексты отражают советскую социальную действительность 1920-1930-х 
годов. 
Левин (Levin 1989), в свою очередь, применяет в своей диссертации лингвис-

тический подход. Он изучает в некоторых случаях весьма сложную экспери-
ментальную поэзию Хармса и Введенского, обнаруживая действующие в ней 
языковые механизмы и расшифровывая скрытое значение анализируемых текс-
тов. 
В монографии Гроба (Grob 1994) рассматривается инфантилизм в творчестве 

Хармса � речь идет как о детских персонажах, фигурирующих в текстах писате-
ля, так и о впечатлении, возникающем в результате определенного употребле-
ния языка и повествовательных структур или точек зрения. Гроб также помеща-
ет Хармса в контекст модернистской и авангардистской традиции, заостряя 
внимание на проявлениях инфантилизма. 
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В монографии Жаккара (1995)7 широко рассматриваются философские и 
поэтические идеи авангардистских течений и групп, важных для творчества 
Хармса. В большинстве случаев Жаккар интерпретирует тексты Хармса, исходя 
именно из этих идей. Автор сосредоточивается главным образом на раннем пе-
риоде его творчества, когда лидер ОБЭРИУ писал в основном поэтические про-
изведения и пьесы. Однако исследователь подчеркивает, что поздний период, 
складывающийся главным образом из прозы, не является обособленной от 
более раннего периода фазой, а, наоборот, логически продолжает его, находя 
трагическое завершение в литературном отражении метафизического хаоса. 
Ямпольский (1998) в своей монографии анализирует тексты Хармса, исходя 

из центральных для писателя понятий, явлений, мотивов и тем, которые одно-
временно служат названиями глав этой книги. Подход носит философский ха-
рактер, контекст рассмотрения выбран чрезвычайно широко � от стихотворе-
ний средневекового поэта-мистика Рабана Мавра (Rabanus Maurus) до матема-
тической теории множеств Георга Кантора. 
Монография Кэррика (Carrick 1998) сосредоточивается на центральных про-

заических текстах Хармса. Автор изучает предмет в философском и теоло-
гическом ракурсах, пытаясь ответить как на эпистемологические, так и экзис-
тенциальные вопросы, возникающие в ходе анализа текстов. Важную роль в 
решении этой задачи играет обнаружение использованных Хармсом повество-
вательных приемов и структур. Из сферы исследования осознанно исключен 
обэриутский контекст, а также русская литература XX-го века. В то же время 
автор пытается показать уникальное значение универсальных качеств хармсов-
ских текстов. 
Помимо названных монографий, необходимо упомянуть Daniil Kharms and 

the Poetics of the Absurd (Cornwell 1991) � содержательный сборник, составлен-
ный из статей хармсоведов. В них творчество Хармса рассматривается с разных 
сторон не только в общем плане, но и как интерпретации конкретных текстов, 
среди которых представлены и проза, и поэзия, и драма. 
Надо также уделить внимание сборникам Хармсиздат 1995 и Хармсиздат 

1998. В них собраны статьи, основанные на докладах, которые были прочитаны 
на семинарах Хармс-фестивалей, проведенных в Петербурге во второй полови-
не 1990-х годов. В эти издания включены также другие материалы, связанные с 
Хармсом. 
Кроме названных произведений, о Хармсе опубликована масса отдельных 

статей. Выходные данные этих публикаций можно найти в обширных библио-
графиях, которые в большинстве случаев сопровождают упомянутые произве-
дения. Кроме того, в 1999 году вышла отдельная библиография (Bibliographie 
1999), в которой собраны данные о публикациях, посвященных ОБЭРИУ и 
Хармсу. 

 

                                           
7 Впервые опубликовано по-французски: Jaccard 1991a. 
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1.3.2. Литература о Старухе 
 

Как отмечает Милнер-Гулланд (1998: 103), Старуха Хармса � произведение, 
которое в силу открытости и многосторонности побуждает исследователей и 
читателей к самым разным истолкованиям. Можно сказать, что каждая трактов-
ка Старухи обнаруживает что-то существенное в самом интерпретаторе, в 
особенности в том, что он считает важным при анализе художественного про-
изведения вообще (там же). Милнер-Гулланд (там же: 105�109) излагает две-
надцать разных подходов, которые применялись или могли быть применены 
при анализе Старухи: интертекстуальный, психологический, гротескный, рели-
гиозный, мифологический, биографический, социальный, философский, аллего-
рический, бахтинский, метафикциональный и иронический. В настоящей рабо-
те будут применены или, по крайней мере, затронуты большинство из пере-
численных точек зрения. Существенно в этой связи отметить следующее: хотя 
эти подходы могут в значительной степени отличаться друг от друга, их всех 
можно отнести к учению Хармса об этом и том. 
В интертекстуальном подходе речь идет, по сути дела, о соотношении этого 

и того, учитывая, что суб- или интертекст относится к первичному тексту � к 
этому � как некое то.  
Если в психологическом рассмотрении повести основное внимание обраща-

ется на параноидальные или дезинтегрирующие черты личности героя, как 
предлагает Милнер-Гулланд (там же: 106), то отношение �я� героя и отрыва-
ющихся от него элементов можно описать при помощи модели этого и того. В 
явлении гротеска, в свою очередь, речь идет о том, что среди обыкновенного � 
этого � возникает нечто чужое � то. Относительно религиозного подхода мож-
но указать на понятия посю- и потусторонности, играющие в религиях цент-
ральную роль. Если в мифологическом анализе повести рассматриваются, как 
предлагает Милнер-Гулланд (там же: 107), страшные истории о мертвых, то мы 
опять имеем дело с вопросом о потусторонности и ее отношении к нашему 
миру. 
Биографический подход также можно понимать в терминах этого и того, 

аналогично рассмотренному выше психологическому подходу. На этот раз речь 
идет о следующем: хотя может казаться, что описанная текстом действитель-
ность совпадает с жизнью и миром автора этого текста, при более тщательном 
рассмотрении оказывается, что эти планы расходятся уже потому, что один из 
них относится к реальности, а другой � к фикции. Иными словами, эти планы 
отличаются друг от друга, как это отличается от того. 
Акцентируя внимание на отражающейся в Старухе советской социальной 

действительности 1930-х годов, можно обратить особое внимание на ее гро-
тескные и абсурдные черты. Гротеск и абсурд, в свою очередь, тесно связаны с 
понятиями этого и того, как было сказано выше и как будет более подробно 
показано в последней главе. Философское рассмотрение по определению связа-
но с понятиями этого и того, поскольку они относятся к терминологии фило-
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софских текстов Хармса. В аллегорическом прочтении текст выступает на двух 
уровнях: в то время, как он представляет самого себя, между строк он также 
указывает на некую внетекстовую реальность. Итак, помимо того, что эти два 
плана тесно связаны друг другом, между ними есть четкое отличие. Поэтому их 
можно считать проявлением этого и того. 
Милнер-Гулланд (там же: 108) отмечает три возможности истолковать текст 

по-бахтински. Во-первых, в диалогизме речь идет о двух сторонах, находя-
щихся в диалогических отношениях друг к другу. Эти стороны можно назвать 
этим и тем. Во-вторых, в хронотопическом рассмотрении решающую роль 
играют разные границы. Существование этого и того, в свою очередь, обус-
ловлено границей между ними, которую Хармс называет препятствием. В-
третьих, карнавализация тесно связана с гротеском, отношение которого к это-
му и тому было отмечено выше. 
Метафикциональный подход основывается на том, что в самом тексте опре-

деленным образом манифестируется фиктивный статус этого текста, вследствие 
чего в текст встраивается внетекстовая точка зрения на него. Этот случай напо-
минает ситуацию распада личности: некое гомогенное это порождает некое 
то, которое при этом отделяется от первого. Наконец, согласно ироническому 
подходу предполагается, что в тексте утверждается нечто противоположное 
тому, что выражено на поверхностном уровне. Иными словами, вместо того, 
чтобы текст говорил об этом, он на самом деле говорит о том.  
Всякий раз, когда в настоящей работе будет применяться определенный под-

ход к изучаемому тексту, связь данного подхода с понятиями этого и того бу-
дет анализироваться отдельно. 
Ниже в общих чертах будут рассмотрены толкования Старухи, изложенные 

в исследовательской литературе. В большинстве случаев речь идет о статьях. 
Рассматриваемые трактовки не будут классифицированы по каким-либо прин-
ципам. Можно, однако, отметить, что почти во всех этих трактовках важным 
аспектом является интертекстуальность � она либо определяет всю интерпрета-
цию, либо служит ее составной частью. Исследования, в которых интертексту-
альные связи Старухи играют центральную роль, будут рассмотрены более де-
тально в главе 5 с особым вниманием к этим связям. Ниже отмечается лишь их 
значение для интерпретации в целом.  
Фактором, дифференцирующим разные трактовки, можно считать их пози-

цию по отношению к возможной пародийности или серьезности Старухи. Про-
тивоположными в этом отношении являются, с одной стороны, трактовки 
Кэсседи и Йовановича, подчеркивающие пародийное значение повести, и, с 
другой стороны, трактовки Нахимовской, Айзлвуда и Кэррика, для которых 
религиозный план повести имеет наиболее важное значение. 
В монографии Нахимовской (Nakhimovsky 1982) рассматривается творче-

ство Хармса и Введенского. Старухе посвящена глава �The Ordinary, the Sacred 
and the Grotesque� (с. 87�103) � название главы указывает на центральные 
элементы повести. Данной главе предшествует глава �The Ordinary and the 
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Grotesque�, в которой рассматривается остальная проза Хармса. Уже по этим 
заглавиям можно понять, что Нахимовская считает Старуху кульминацией 
творчества писателя: в повести имеются центральные элементы прозы Хармса, 
но, кроме того, в ней также налицо измерение святости. Последнее возникает 
именно из среды обыденности и гротеска, из тесного переплетения с ними. 
Главным замыслом Старухи Нахимовская считает идею традиционной хрис-

тианской веры, конкретным выражением которой являются молитвенные слова 
героя в конце повести. Итак, хотя она также обращает внимание на комические 
элементы повести, для нее речь идет прежде всего о серьезном тексте. При этом 
она не рассматривает возможность интерпретации повести как насмешки над 
религиозными исканиями, хотя в другой связи (там же: 83�84) считает, что 
встречающиеся в Случаях философические диалоги и афоризмы являются, как 
правило, именно пародийными. 
Согласно Нахимовской, основанием веры героя является структура мира 

Старухи, абсурдность которого на самом деле иллюзорна: при более тщатель-
ном рассмотрении оказывается, что за кажущейся хаотичностью существует 
некий высший порядок или разум. В подтверждение своего тезиса она в под-
робном анализе показывает, как внешне отдаленные друг от друга персонажи в 
действительности связаны между собой разными звеньями. Таким образом, 
персонажи отражают друг друга, создавая сеть, в центре которой находится 
старуха. Нахимовская также обращает внимание на один эпизод, в котором, по 
ее мнению, метафорично выражается идея того, что за кажущейся абсурд-
ностью мира существует некий высший пордок: когда Сакердон Михайлович, 
друг героя, внезапно срывает занавеску с окна, его поступок кажется нелепым, 
пока не оказывается совершенно целесообразным. Важность данного события 
подчеркивается еще и тем, что герой вспоминает его как раз перед моментом 
своего просветления в конце повести. 
В своем анализе Нахимовская указывает также на характеризующие повесть 

автобиографичность и элементы стилизации дневника. Именно благодаря этим 
свойствам создается впечатление обыкновенности, которая служит контрастом 
для религиозного опыта, который переживает герой в конце повести. Именно 
наличие обыкновенного или низкого делает возможным возвышенность подоб-
ного религиозного опыта. Связь священного с гротескным, в свою очередь, 
конкретизуется наиболее отчетливо в образе старухи, которая со своими бес-
стрелочными часами является представителем потустороннего мира, сохраняя 
при этом известную гротескность. 
Скотто (Scotto 1986) рассматривает Старуху как реплику на роман Мисте-

рии Гамсуна, из которого взят эпиграф повести. Она сосредоточивается на изу-
чении религиозного плана этих произведений. По ее мнению, в Старухе пред-
лагается идея возможности живой веры и настоящего чуда, между тем как в 
Мистериях она опровергается. Опираясь на наблюдение Нахимовской о том, 
что персонажи Старухи отражаются друг в друге, Скотто обнаруживает ряд по-
добных точек соприкосновения между ними. Если для Нахимовской отражение 
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персонажей друг в друге выражало идею о том, что за кажущимся хаосом 
существует некий порядок, то Скотто видит функцию взаимных отражений в 
том, что они сближают героя с другими персонажами, что, в свою очередь, 
помогает ему найти суть веры. 
В монографии Кэррика (Carrick 1998) содержится глава �Enforced Belief: 

Religious Questions in The Old Woman� (с. 53�68). В ней исследователь рассмат-
ривает религиозное и философское измерения Старухи, предлагая трактовку 
хармсовского взгляда на то, какой является экзистенциальная участь человека. 
Кэррик считает существенными в Старухе религиозные вопросы, но в его трак-
товке предлагаемые на них ответы оказываются менее убедительными, чем, 
например, у Нахимовской. Его главный тезис заключается в том, что у Хармса 
Бог абсолютно трансцендентен, так что человек никак не может установить с 
ним прямой контакт8. Поэтому единственная возможность обращаться к про-
блеме существования Бога � теология абсурда, которой Хармс, по утверждению 
Кэррика, оперирует в Старухе, прибегая к литературной пародии. 
Применительно к Старухе Кэррик сравнивает положение автора текста с 

положением Бога: автор знает все о созданном им мире, но находится вне него 
так же, как Бог. Персонажи текста и люди нашего мира, в свою очередь, сходны 
тем, что они никогда не могут полностью понять, каково то целое, частями 
которого они являются, и какова их роль в нем. Это верно и относительно героя 
Старухи, который старается управлять своей судьбой, не понимая того, что она 
предопределена некоей рукописью, на которую он не может повлиять. Кэррик 
утверждает, что аппарат интертекстуальных связей Старухи построен именно с 
этой точки зрения: герой и старуха ведут себя по модели некоторых более 
ранних текстов, но герой этого не осознает9.  
Сказанное приводит Кэррика к проблеме свободной воли, которая в описан-

ных выше условиях оказывается лишь иллюзией. Настоящая свобода � это воз-
можность вести себя против ожиданий. Об этом идет речь в задуманном героем 
рассказе о чудотворце, который не творит чудес. Именно с понятием чуда, ко-
торое имеет для Хармса и Старухи важное значение, неотъемлемо связано про-
тивостояние идее неизбежности. Кэррик делает вывод, что герой не может 
написать рассказ о чудотворце именно потому, что по силе свободы воли тот 
равен Богу, а божественное существо невозможно описать человеческими 
словами. 
Кэррик считает религиозное переживание героя в конце повести немотиви-

рованным. В этом отношении он противоречит Нахимовской, которая считает 

                                           
8 Кэррик отмечает, что у Хармса нет христоподобных персонажей, которые могли бы создать 
связь между человеком и Богом. С этим можно не согласиться, поскольку образ старухи 
носит определенные черты Христа. Об этом пойдет речь в главе 5 настоящей работы. 
9 В другой связи � в статье Carrick 1995 � Кэррик изучает Старуху именно с интертекстуаль-
ной точки зрения. Мы вернемся в главе 5 к данной статье, главный замысел которой в общих 
чертах сходится с приводимым здесь истолкованием. 
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мотивацией данного события внезапное осознание героем того, что за кажу-
щейся абсурдностью мира существует некий высший порядок. Однако Кэррик 
отмечает, что глубинный религиозный смысл переживания героя заключается 
именно в его немотивированной неожиданности, поскольку она соответствует 
идее о Боге, непостижимом человеческим разумом. 
Кукулин (1997) рассматривает Старуху главным образом с двух точек зре-

ния: с одной стороны, он изучает отношение повести к литературной традиции, 
также уделяя внимание процессу создания художественного текста; с другой 
стороны, он сосредоточивается на религиозно-экзистенциальных вопросах по-
вести. Он отмечает, что герой повести представляет новацию в русской лите-
ратуре, поскольку в его образе сочетаются, во-первых, элементы традиции �пе-
тербургского мифа� и, во-вторых, автобиографические элементы. В результате 
возникает образ литературного героя, который Кукулин называет автомифоло-
гическим. Центральной чертой, характеризующей героя и связывающей его с 
названной традицией, Кукулин считает его неспособность управлять окружаю-
щим миром и своей судьбой. Таким образом, речь идет о проблеме свободы 
воли. Герой живет в мире, события которого непредсказуемы, но � утверждает 
исследователь � эти события не являются абсурдными, хотя они могут казаться 
такими из-за своей непонятности. 
Особое внимание литературовед обращает на важную для Старухи пробле-

му письма. Герой ощущает недостаточность контроля над своей жизнью, что 
сказывается и на его писательской деятельности: он не может написать уже 
придуманный рассказ о чудотворце. К тому же, последняя фраза Старухи наме-
кает на неоконченность повести. Также эту черту текста Кукулин относит к его 
биографичности с учетом того, что у Хармса было необыкновенно большое ко-
личество недописанных текстов. Далее Кукулин считает, что, благодаря данной 
черте, творчество Хармса предвосхищает разработанную московскими концеп-
туалистами идею открытого текста. 
Кукулин указывает и на то, что очевидное присутствие литературной тради-

ции в Старухе отражается на характере авторства текста. При этом он касается 
разных мифологем письма � письма вообще, литературного письма и письма 
определенного автора, � показывая, как в повести Хармса происходит изжива-
ние этих мифологем. Например, когда герой сообщает, что он не в состоянии 
написать свой рассказ о чудотворце, само это сообщение парадоксальным обра-
зом оказывается частью другого художественного текста. 
Кукулин рассматривает религиозные вопросы Старухи в связи с проблемой 

времени и вневременности, ярко выраженной в Старухе. Он связывает идею 
вневременности Хармса с идеями чинарей о непосредственном контакте с дей-
ствительностью. Для чинарей речь шла не только о теоретическом размыш-
лении � в целях достижения подобного опыта они пользовались медитацией и 
другими практиками.  
Согласно Кукулину, герой повести в конце концов понимает, что за неожи-

данными и непонятыми событиями действует сам Бог. Можно сказать, что в 
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этом отношении он разделяет трактовку Нахимовской. В отличие от точки зре-
ния Кэррика, согласно которой Бог Хармса и Старухи абсолютно трансценден-
тен, Кукулин считает, что при просветлении герой достигает подлинного кон-
такта с Богом. При этом он указывает на сходство Старухи с распространен-
ными в разных религиозных традициях сюжетами, в которых к просветлению 
приходят через испытания и трудности. 
Монография Робертса (Roberts 1997) рассматривает поэтику группы 

ОБЭРИУ, в первой же главе автор изучает проблему авторства текста. Робертс 
обращает внимание на то, что в прозе Хармса постоянно ставится под вопрос 
типичная для русской культуры тенденция придавать писателю подчеркнуто 
важный статус. Кульминацией развития проблемы авторства в творчестве 
Хармса Робертс считает Старуху, которой в первой главе посвящен раздел под 
названием �Writing for a Miracle: Kharms�s The Old Woman as Menippean Satire� 
(с. 38�44). Оперируя понятиями, введенными в работах Михаила Бахтина, Ро-
бертс отмечает, что благодаря встречающимся в повести пародийным аллюзиям 
на классиков происходит карнавализация традиции �петербургского текста�. 
Кроме этого литературного плана Робертс указывает на ряд мотивов, в которых 
воплощается идея карнавализации. Самым наглядным примером такого мотива 
является оживление трупа старухи.  
Робертс считает Старуху типичным примером менипповой сатиры в бахтин-

ском понимании термина: в центре повести находится исключительная ситуа-
ция � смерть и оживление старухи, дающая возможность испытать некую идею. 
В Старухе испытываются идеи Бога и бессмертия, а также проблема авторства 
текста. Примером последнего служат неудачные попытки героя написать рас-
сказ о чудотворце � по его словам, �гениальную вещь�. В этом примере в сжа-
том виде выражается идея увенчания и развенчания карнавального короля, роль 
которого принадлежит герою-писателю. По мнению Робертса, последние собы-
тия повести, во время которых старуха исчезает и герой становится на колени 
перед Богом, предлагают, наконец, ответ на вопрос о положении автора текста: 
доказывая свое существование, Бог показывает, что только он может решать, 
как должна заканчиваться история. Таким образом, автор в конечном итоге не 
имеет авторских прав на собственные тексты. 
Печерская (1997) начинает свой анализ, обращая внимание на проблему 

времени в Старухе. Она считает, что чередование настоящего и прошедшего 
времен отражает существование двух принципиально разных планов: настоя-
щее время соответствует собственно писанию, а прошедшее время относится к 
событиям, о которых рассказывается. Бесстрелочные часы старухи � эмблема-
тический символ повести � она толкует как выражение идеи несобытийности 
настоящего времени. Она указывает на то, что сообщенному старухой времени 
� без четверти три � соответствует положение стрелок, в котором они образуют 
горизонтальную линию. Эту линую Печерская видит как знак минуса, означа-
ющее отсутствие времени, которому противостоят многочисленные сообщения 
героя о протекании времени. 
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Подобно Нахимовской, Печерская отмечает, что образ старухи отражается в 
других персонажах, особенно в герое и в его соседке, Марье Васильевне. Она 
также указывает на то, что старуха Хармса имеет много предшественниц из 
русской классики. Однако созданная этими классиками плеяда литературных 
старух разрушается в Старухе в соответствии с авангардистскими принципами. 
Печерская считает, что испытываемая героем экзистенциальная пустота про-

исходит из того, что он видит во всех явлениях мира только их материальное 
измерение. Только в конце повести, пережив расстройство желудка, он достига-
ет контакта с духовной действительностью. С этим связано исчезновение стару-
хи, которое Печерская толкует как исчезновение метатекстуальных предпосы-
лок продолжения текста с учетом того, что старуха была представителем ряда 
литературных старух, от существования которых зависело существование текс-
та в целом. 
Джакинта (Giaquinta 1991) отмечает, что Старуху можно рассматривать в 

качестве самостоятельного текста или с точки зрения ее отношения к литера-
турной традиции. Она выбирает первый подход, применяя в своем анализе 
понятие фантастического. Сначала она излагает обзор сделанных разными тео-
ретиками попыток определить фантастическое в литературе, подчеркивая при 
этом проблематичность данного понятия. Если классические примеры фантас-
тического можно определить в терминах соотношения сфер реального и не-
реального, то в более современных случаях, как в Старухе Хармса, фантас-
тическое определить труднее, поскольку нереальное относится к самым осно-
вам мира произведения. Итак, Джакинта считает, что центральные события 
повести, например, приход старухи к герою и ее смерть, можно охаракте-
ризовать как следствия без причин, то есть они немотивированы. Более того, 
загадки не разгадываются, и мистерии остаются мистериями до конца повести. 
Тем не менее, Джакинта утверждает, что события повести развиваются целесо-
образно по законам некоей мистической каузальности. При этом она указывает 
на то, что, несмотря на нарушение правил традиционной каузальности, Стару-
ха отличается от остальной прозы Хармса тем, что в ней можно обнаружить 
некий сравнительно последовательный сюжет. 
Джакинта обращает внимание на то, что по своей психике герой Старухи 

является типичным персонажем фантастических произведений: вдобавок к 
тому, что он невротичен, он страдает от паранойи и жажды мести, имея при 
этом чрезвычайно высокое самомнение. Его также характеризует размытость 
границы между внутренним и внешним мирами. Кроме того, он не всегда знает, 
произошли вспоминаемые события во сне или это было наяву. Из-за подобной 
размытости читателю трудно определить, что в мире повести реально и что 
нереально, особенно в том, что происходит с мертвой старухой. Джакинта 
отмечает, что переплетение планов действительности вызвано в том числе 
употреблением в повествовании первого лица, поскольку из-за него у читателя 
нет доступа к объективному знанию о происходящем в мире героя. 
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Хотя, по мнению Джакинта, фантастическое связано в Старухе прежде всего 
с ее страшной и абсурдной стороной, оно проявляется и в положительной связи 
как возможность чуда � ведь герой хочет написать рассказ о чудотворце. Что 
касается личной жизни, он желает, чтобы старуха исчезла из нее каким-то 
чудесным образом. Однако Джакинта подчеркивает, что эта положительная 
сторона слаба: в повести доминирует атмосфера безнадежности, а вероятность 
чуда мала. 
Грубишич (Grubi�ić 1990) утверждает, что для правильного понимания Ста-

рухи важно рассматривать, с одной стороны, ее связь с литературной традици-
ей, с другой � ее отношение к современному социальному и политическому 
контексту. В своей статье Грубишич сосредоточивается именно на последнем 
из этих аспектов. Ее главный тезис заключается в том, что в Старухе полеми-
зируются нормы тогдашнего советского общества. Особенно остро это касается 
сферы религии: в повести важной темой является вера в Бога, между тем как 
официальный атеизм имел на вопрос о существовании Бога известный ответ.  
В то же время Грубишич показывает, как в выражении абсолютной веры в 

Бога � речь идет о милой даме � замаскировано требование сталинского режима 
к гражданам принять предлагаемую властями идеологию за единственную 
правду. Намеком на общий моральный упадок Грубишич, в свою очередь, 
считает реакцию героя на исчезновение своего чемодана в поезде: по его 
мнению, можно было предвидеть, что чемодан украдут. 
Грубишич указывает и на то, что в Старухе встречаются типичные черты и 

проблемы советской жизни, описанные в духе Зощенко � например, нехватка 
продовольствия, а также коммунальный быт и городской транспорт. Что каса-
ется литературного канона того времени, в соответствии с ним, �маленький 
человек� больше не годился в качестве героя: литературе следовало рассказы-
вать о могучих положительных героях. Пародией на литературу, выполняющую 
эти нормы, Грубишич считает планируемый героем Старухи рассказ �о чудо-
творце, который живет в наше время и не творит чудес�. Иначе говоря, могучий 
человек � чудотворец � против всех ожиданий не творит чудес, тогда как �ма-
ленький человек�, герой Старухи, в конце повести переживает нечто чудесное, 
преклоняясь перед Богом. Кроме того, Грубишич обращает внимание на то, что 
чудотворец отказывается от прекрасного кирпичного дома в пользу убогого 
сарая. Она утверждает, что в этом выборе скрывается критика утопии о счаст-
ливом социалистическом обществе, пропагандируемой советскими властями. 
Наконец, в свете этого толкования настоящей причиной того, что герой факти-
чески пишет только одно предложение о чудотворце, является противостояние 
Хармса официальному взгляду на литературу, требовавшему от нее объемных 
произведений, в которых герои творят чудеса. 
Чансес (Chances 1985) отмечает, что ОБЭРИУ считало своей задачей обно-

вить литературу и другие виды искусства. Хотя Чансес при этом признает 
новаторский аспект текстов Хармса, ее интересует в первую очередь зависи-
мость писателя от своих предшественников в русской литературе. Она указы-
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вает на ряд интертекстуальных связей Старухи с русскими классиками, толкуя 
значение этих связей на основе того, что доминирующей чертой Старухи и 
творчества Хармса в целом является их мрачное мировоззрение. Эта песси-
мистичность относится как к будущему и настоящему, так и к прошлому, на 
которое указывают именно отсылки к классикам. Во внутреннем мире повести 
безнадежность и пессимизм, охватывающие все временные планы, отражаются, 
по мнению Чансес, в ненависти героя к детям, представляющим собой будущее, 
и покойникам, представляющим собой прошлое, а также в безрадостной жизни 
героя. Показательно для трактовки Чансес то, что она не считает существенной 
саму возможность чуда и надежды, а подчеркивает их маленькую вероятность в 
мире Старухи. 
Макарова (1995) сосредоточивается на интертекстуальных моментах Стару-

хи, благодаря которым она становится частью традиции �петербургского текс-
та�. Она подчеркивает амбивалентный характер повести, который проявляется 
в одновременном присутствии высокого и низкого, добра и зла. Амбивалент-
ность конкретизируется в мотиве смерти, с которым связаны, с одной стороны, 
элемент унижения, а с другой стороны, идеал бессмертия. Характерным обра-
зом для традиции �петербургского текста� в Старухе переплетаются жизнь и 
смерть, реальное и нереальное, что выражается, к примеру, в трудности отли-
чить сон от яви. 
Александров (1996) обращает внимание на исключительность Старухи сре-

ди остального творчества Хармса. Повесть отличается сравнительно маленькой 
долей абсурдных элементов, а также важностью психологического измерения 
главного героя. Наряду с этим психологическим аспектом, Александров под-
черкивает автобиографичность повести � кроме того, что герой во многом на-
поминает самого автора, в этом близком к жанру дневника тексте поднимаются 
многие вопросы, которые имели важное значение для Хармса. Александров 
указывает также на литературных предшественникох Старухи, в особенности 
на пушкинскую Пиковую даму, в которой фигурирует соответствующая старухе 
графиня, и на Преступление и наказание Достоевского, в котором подобную 
роль играет ростовщица. В творчестве самого Хармса старухе рассматриваемой 
повести предшествуют симпатичные старушки из ранних текстов, которые 
постепенно заменяются отвратительными старухами. 
Александров не только обнаруживает моменты сходства между Старухой и 

названными классиками � он также обращает внимание на моменты расхожде-
ния. Примером последнего является близкое, даже симбиотическое отношение 
героя со старухой, которым повесть отличается от своих предшественников. В 
связи с этим Александров утверждает, что воздействие старухи на героя про-
является в иссякании его сексуальной энергии. Показателем сексуальной потен-
ции героя является положение стрелок в те моменты, когда герой указывает на 
точное время. Импотенция, вызванная старухой в герое, касается как сексуаль-
ности, так и творческой энергии, необходимой для писательской работы. По 
мнению Александрова, в ситуации героя отражается ситуация Хармса, боявше-
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гося как раз потери этих двух видов энергии. Итак, если герой в этом отноше-
нии отождествляется с автором, то, согласно данной трактовке, образ старухи 
олицетворяет названный страх Хармса. 
Айзлвуд (Aizlewood 1990) отмечает, что у Хармса искусство и жизнь 

переплетаются друг с другом, особенно ярко это выражается в Старухе: герой 
напоминает Хармса, а текст имеет черты дневника. Повести вообще свойствен-
но одновременное или попеременное присутствие разных планов действитель-
ности. В ней также собраны многие темы и мотивы всего творчества Хармса. 
Например, тема виновности невиновного человека, центральная для трактовки 
Айзлвуда, встречается уже в пьесе Елизавета Бам. В то же время Айзлвуд 
уделяет внимание связям Старухи с ее литературными предшественниками, 
самыми важными из которых являются произведения, принадлежащие к тради-
ции �петербургского текста�, а также произведения Гамсуна. 
Айзлвуд показывает, как важные для Достоевского темы преступления и 

виновности проявляются в Старухе на двух уровнях: с одной стороны, они 
связаны со сталинским режимом, при котором любой человек мог оказаться 
виновным по решению власти независимо от того, совершил ли он какое-ни-
будь преступление или нет; с другой стороны, речь идет о принципиальной 
экзистенциальной виновности, к которой каждый человек причастен постольку, 
поскольку он человек. Этот последний аспект в то же время означает, что 
каждый человек несет принципиальную ответственность за ближнего своего. 
Существенной частью этой проблематики Айзлвуд считает центральный для 
Старухи вопрос коммуникации, который затрагивается в эпиграфе повести. 
Наконец, упомянутые проблемы подводят нас к в вопросу о религиозной вере, 
которой герой достигает в конце повести. 
Кэсседи (Cassedy 1984) утверждает, что, хотя в Старухе налицо типичное 

для Хармса измерение абсурда и гротеска, а также игра повествовательными 
конвенциями, важнее увидеть связь повести с внешним по отношению к ней 
миром. Главный тезис Кэсседи заключается в том, что, пародируя Преступ-
ление и наказание, Хармс комментирует в Старухе политическую ситуацию в 
Советском Союзе в конце 1930-х годов. Он считает, что основные события 
повести являются немотивированными и абсурдными, но они получают смысл 
благодаря данной пародийной связи. По мнению исследователя, на первый 
взгляд в повести имеются последствия без мотивирующих их причин, напри-
мер, чувство вины, испытываемое героем в смерти старухи, несмотря на то, что 
он ее не убивал. Согласно Кэсседи, подобная немотивированность касается и 
религиозного опыта героя в конце повести. Таким образом, он расходится во 
мнениях, например, с Нахимовской, которая считает, что данный опыт героя 
объясняется именно осознанием того, что за кажущейся абсурдностью сущест-
вует некий божественный порядок, а также с Айзлвудом, согласно которому 
чувство виновности можно считать проявлением принципиальной виновности 
человека. 
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По мнению Кэсседи, Хармс пародирует роман Достоевского именно тем, что 
пропускает в Старухе существенные для причинно-следственной цепи момен-
ты, которые имеют важное значение в Преступлении и наказании. Кэсседи 
утверждает, что произведение Достоевского, в свою очередь, соблюдает модель 
античных трагедий, для которой крайне существенен был конфликт двух кон-
курирующих друг с другом правовых систем � старой и новой. Подобный кон-
фликт у Достоевского представляет собой столкновение старой христианской 
этики и рационалистически-нигилистской идеологии Раскольникова. Что каса-
ется Старухи, хармсовской �анти-трагедии�, то ее, согласно Кэсседи, следует 
поставить в контекст юридических реформ, совершенных в Советском Союзе в 
1936-м и 1938 годах. Дело в том, что во времена античных трагедий или 
романов Достоевского конфликтующие правовые системы в отдельности не 
устанавливали внутренних противоречий. Однако после упомянутых реформ 
советская правовая система, намеки на которую можно найти в Старухе, была 
внутренне противоречива � формально новые законы, в отличие от дорефор-
менных законов, соответствовали законодательству современного правового 
государства, но на практике они не соблюдались: любой ни в чем не повинный 
человек мог быть задержан и осужден за сфабрикованное преступление. Итак, 
трактовка Кэсседи в существенных моментах сходится с первой трактовкой 
Айзлвуда о значении, которое имеют в Старухе важные для Достоевского темы 
преступления и виновности � с тем различием, что у Кэсседи подчеркивается 
пародийный аспект повести Хармса. 
Йованович (1981) также считает Старуху пародией на Преступление и 

наказание, но не пытается объяснить цель этой пародии, лишь отмечая, что 
�ситуация Раскольникова�, в которой оказывается герой Старухи, в данном 
случае деидеологизирована, но не менее трагична, поскольку на долю героя 
здесь выпадает незаслуженная кара. 
Кобринский в своем исследовании поэтики ОБЭРИУ изучает Старуху в 

главе ��Старуха� Д. Хармса � финальный центон� (Кобринский 1999/II: 69�91). 
Он не рассматривает повесть как самостоятельный текст, сосредоточиваясь на 
обнаружении ее многочисленных автоинтертекстуальных связей, а также таких 
элементов, которые указывают на обэриутские поэтические принципы и 
практики. Существование подобных элементов Кобринский считает доказа-
тельством того, что в определенном смысле Хармс остался до конца верным 
обэриутской поэтике. 
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2. ЭТО И ТО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ ГЕРОЯ 
 

Поскольку повествование повести идет от первого лица главного героя, наш 
анализ следовало бы начать с описания того, как меняются состояния сознания 
героя, тем более что это имеет не только большое значение для развития 
событий повести, но и непосредственное отношение к выбранной нами терми-
нологии этого и того. В связи с этим уместно в нескольких словах охарак-
теризовать героя, его психику и образ жизни. Предварительно изложим сюжет 
повести в сжатом виде.  
События повести происходят в течение суток с небольшим, они начинаются 

с того момента, когда на пороге комнаты героя-рассказчика неожиданно появ-
ляется незнакомая старуха, которую он мельком видел (кажется, впервые) во 
дворе в тот же день. Старуха заставляет героя лечь плашмя на пол, затем герой 
теряет сознание. Придя в себя, герой находит уже мертвую старуху, сидящую в 
кресле. В дальнейшем практически все мысли и действия героя связаны с 
мертвой старухой, которая, как ему кажется, способна двигаться, � он сосре-
доточен на том, как отделаться от трупа, избежав обвинений в убийстве. Нако-
нец герой запихивает труп в чемодан, планируя поехать поездом за город и 
выбросить чемодан в болото. Однако во время поездки чемодан (вероятно) кра-
дут � в момент совершения кражи герой был в туалете. Повесть заканчивается 
просветлением героя � сойдя с поезда и придя в лес, он опускается на колени и 
произносит молитву вечному Богу. 
Герой живет литературным трудом и зарабатывает, судя по всему, плохо. Он 

ведет богемный образ жизни: показательно, что время без четверти три (после 
полудня) он называет �утром�10 (предполагая, что данное время, которое стару-
ха сообщает ему в самом начале повести, правильное): 

 
 На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я [...] 
спрашиваю ее: �Который час?� 
[---]  
 � Сейчас без четверти три. (Полет 1991: 398)11 
 
Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла 
на дворе с часами. (401) 

 
О его богемности говорит и следующее: 
                                           
10 У Хармса есть текст с названием �Утро� (1931; Полет 1991: 440�444), который во многом по-
хож на Старуху: в нем герой-рассказчик валяется в постели до второй половины дня, хотя уже 
заглавие указывает на утро. Кроме того, проснувшись только в два часа дня, герой вспоминает 
(там же: 442), как он вчера вечером думал о том, что надо оставить пару сигарет именно на 
утро. 
11 Далее в тексте ссылки на это издание с указанием страницы. 
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Сейчас только пять часов. Впереди весь день, и вечер, и вся ночь. (400) 

 
Его настроение постоянно меняется, ему свойственны сильные душевные пере-
живания, выражающиеся физически � например, он порой испытывает дрожь. 
В следующем отрывке описываются муки творчества: 

 
Я задыхался от пламени, которое пылало в моей груди. [---]  
 Мое сердце слишком бьется, и рука дрожит. (400�401) 

 
Он ест нерегулярно, часто голодает. Кроме того, у него сильная тяга к табаку � 
он все время курит трубку � и к алкоголю. Зная вдобавок о том, что его очень 
интересуют чудеса (он хочет писать рассказ о чудотворце) и что вопрос о 
существовании Бога представляется ему чрезвычайно важным, нетрудно по-
нять, что в его жизни важную роль играют крайности, которые по нашей 
терминологии можно назвать тем, в отличие от этого, то есть нормальных 
жизненных условий и переживаний, которые, однако, тоже присутствуют в по-
вести. 
Следует еще подчеркнуть схожесть героя с автором. Дело в том, что все 

перечисленные свойства в той же степени характеризуют и Хармса. О своего 
рода автобиографичности свидетельствует и тот факт, что � как пишет Алек-
сандров (Полет 1991: 531) � первоначально в рукописи друг героя Сакердон 
Михайлович носил имя и отчество Николай Макарович, которые принадлежали 
другу Хармса, писателю Олейникову.  

 
 

2.1. Сон как то 
 

Самым типичным из ненормальных состояний сознания человека является сон. 
Мир сна можно считать проявлением того как труднодоступной для обыден-
ного логического рассудка сферы подсознательного. Не зря в древние времена 
к снам относились как к вестям от богов: ведь и в этом случае речь идет о том 
мире.  
Между тем для героя сон имеет важное значение в тот промежуток времени, 

в течение которого мы можем следить за ним. Итак, уже почти с самого начала 
повести герой � вернувшись домой, чтобы выключить электрическую печку, � 
ложится на кушетку, пытаясь заснуть. Заснуть ему, однако, не удается, 
поскольку его голова заполнена мыслями о казнях, которые он выдумывает 
играющим на улице мальчишкам, чьи крики мешают ему заснуть. 

 
Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить 
на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. [---] Потом они 
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начинают постепенно выздоравливать, но я пускаю на них второй 
столбняк, и они все околевают. (399) 

 
Совсем не странно, что человеку не сразу удается заснуть. Однако узнав о том, 
что, пытаясь заснуть, герой лежит с открытыми глазами, мы можем справед-
ливо полагать, что психически он выбивается из общепринятых норм. 

 
 Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. [---] 
 [---] [...] потом опять ложусь на кушетку и стараюсь заснуть. Я за-
крываю глаза. Мне не хочется спать. [---] Я встаю и сажусь на кресло у 
окна. 
 Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. (399�400) 

 
Создается впечатление, что герой забыл, как надо засыпать: вместо того, чтобы 
сознательно пытаться заснуть, человек должен отдаться сну, позволить этому 
естественному процессу сделать свое дело, не мешая ему никакими усилиями. 
Показательно, что герой употребляет слово �стараюсь� (спать), которое указы-
вает именно на чрезмерное усилие в попытке заснуть. Показательно и то, что, 
когда герой закрыл глаза, ему уже не хочется спать, а когда он встал с кушетки 
(т.е. перестал стараться заснуть), сон как будто независимо от воли героя 
начинает проситься в его сознание12.  
Когда герой позднее засыпает, ему снится сон о Сакердоне Михайловиче, 

который, как будет показано, имеет некое божественное качество, что вполне 
совместимо с упомянутым архаическим представлением о сне как союзе чело-
века с тем миром. 

 
 

2.1.1. Сон и творчество 
 

Несмотря на чувство сонливости, герой решает не спать, а взяться за работу над 
рассказом о чудотворце, который за всю свою жизнь не сотворил ни одного 
чуда. 

 
 Мое сердце еще слишком бьется, и рука дрожит. Я жду, чтобы 
немножко успокоиться. [---] 
 [---] Я хватаю перо и пишу:  
 �Чудотворец был высокого роста.� (401) 

 

                                           
12 Расстроенный сон � как погружение в него, так и пробуждение, � является распространен-
ным хармсовским мотивом (см., например, вышеупомянутый рассказ �Утро�, или тексты из 
цикла Случаи: �Случай с Петраковым, �Сон� и �Сон дразнит человека�).  
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Герой испытывает сильную жажду творчества, но за первым предложением не 
следует никакого продолжения. Таким образом, чудотворец, который не творит 
чудес, сравнивается самоиронически с писателем, который ничего не пишет. 
Безуспешные попытки героя заставить себя создать рассказ оказываются анало-
гичными попыткам заснуть: излишние старания ни к чему не приводят. Соглас-
но принятой нами терминологии, можно сказать, что в обоих случаях речь идет 
о невозможности героя пережить нечто (сон или акт творчества), отличаю-
щееся от этого. 
Трудности, с которыми герой сталкивается при достижении того в качестве 

сна или творческого акта, вызываются, помимо его неблагополучного душев-
ного состояния, рядом обстоятельств, относящихся к этому, то есть обыденной 
реальности. Заснуть мешают крики мальчиков, печка, которую герой забыл вы-
ключить, а также солнце, светящее прямо в глаза. Писать мешают события на 
улице, голод, и, наконец, неожиданное появление старухи, смерть которой 
исключает возможность заняться творческой работой.  
Для героя труп старухи представляет собой сложную практическую пробле-

му, которую можно отнести к уровню повседневной реальности, этого. С дру-
гой стороны, события, связанные с ползущим трупом, можно охарактеризовать 
как сверхъестественные, трансцендентные, относящиеся к тому.  
В следующем отрывке герой рассказывает о том, как голод сопровождает его 

неспособность писать:  
 

Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю 
и иду к шкапику, где хранится у меня провизия. Я шарю там, но ничего 
не нахожу. Кусок сахара и больше ничего. (401) 

 
Как пишет Жаккар (1995: 52), шкаф (или шкап, как часто писал Хармс) являет-
ся типичной метафорой искусства для Хармса13. Итак, пустой шкаф � аналогич-
но чистому листу бумаги � метафорически обозначает творческий кризис писа-
теля. Точнее, единственный кусок сахара14 соответствует единственному напи-
санному предложению. В то же время в цитате в сжатом виде проявляется бах-
тинская концепция гротеска, о которой речь будет идти в последней главе: по 
Бахтину, грубая материальность (здесь: еда и связанные с ней явления) и возвы-
шенное (здесь: искусство как чудо) сопутствуют друг другу.  

                                           
13 На знаменитом обэриутском вечере �Три левых часа� на сцене стоял шкаф. Об описании 
вечера, в том числе о роли шкафа, см. Введенский 1980/I: xxi�xxii. А. Хансен-Лёве (Hansen-
Löve 1994: 38) также отмечает, что как у Хармса, так и Достоевского шкаф � �символ смерти 
и театрализации жизни�. 
14 Марина Дурново (1999: 123), вторая жена Хармса вспоминает, как, когда они голодали, 
Хармс принес ей кусочек сахара. 
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2.1.2. Сон � бессознательность � смерть 
 

Помимо того, что сон соблюдает странные с точки зрения повседневной логики 
законы, важно заметить, что во время сна человек не может контролировать 
окружающую действительность или вообще наблюдать ее. Спящий не знает 
того, что происходит во время сна вокруг. Окончательный вывод из сказанного 
заключается в том, что у спящего не может быть полной уверенности даже в 
том, что установленные законы природы и логики действуют во время сна. Как 
будто в подтверждение сказанного мертвая старуха исчезает из кресла, именно 
пока герой спит. Кроме того, сам герой приходит к аналогичному выводу о том, 
что вне непосредственного контроля может случиться что угодно:  

 
 � Противная картина, � говорю я, но закрыть старуху газетой не мо-
гу, потому что мало ли что может случиться под газетой. (403) 

 
Важность роли сна подчеркивается еще и тем, что старуха умирает именно во 
время сна или, скорее, бессознательности героя. Из этого следует, что причина 
смерти и ее точный час остаются неясными, окутанными мистерией. В то же 
время смерть старухи является решающим моментом в жизни героя: в дальней-
шем вся его деятельность � и, следовательно, развертывание сюжета повести, � 
будет мотивирована этим фактом. После смерти старухи и связанного с ней 
периода бессознательности все начинает казаться герою радикально иначе, чем 
до этого. Мучащие его вопросы жизни после смерти, возникшие у него в силу 
этих событий, получают позднее гротескно конкретный ответ в виде ползущей 
к нему мертвой старухи.  
Временное и ситуативное совпадение смерти старухи с бессознательным 

сном героя создает сильную ассоциативную связь между этими событиями. 
Поэтому справедливо утверждать, что сон героя является своего рода малень-
кой смертью, за которой следует �посмертная�, основательно изменившаяся 
жизнь героя. Кроме того, сходство смерти со сном подчеркивается первой 
реакцией проснувшегося героя: увидев мертвую старуху в кресле, он думает, 
что она только спит. 

 
Неужели это старуха все еще сидит в моем кресле? [---] Да, конечно, 
это сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она усну-
ла.  
 [---] Рот у нее приоткрыт, и изо рта торчит соскочившая вставная 
челюсть. И вдруг мне делается все ясно: старуха умерла. (402�403)  
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2.1.3. Память и время 
 

Поскольку обстоятельства смерти старухи неясны, можно предположить, что 
герой причастен к ее смерти. Если это так, далее можно предположить, что 
именно эта причастность поколебала его душевное равновесие, вследствие чего 
события, связанные со смертью старухи, стерлись из его памяти15. То есть мы 
имеем дело с психической защитной реакцией. Тогда, разумеется, речь идет 
уже не о потере сознания, хотя самому герою это кажется именно так. Во вся-
ком случае можно сказать, что из-за того, что герой не знает о причине смерти 
старухи, у него возникает растущее чувство виновности, хотя сам он ни разу не 
подозревает самого себя.  
С проблемой памяти герой сталкивается более явственно, когда, проснув-

шись второй раз, уже не видит старухи в кресле. Проснувшись, он не сомне-
вается, что старуха сидит в кресле, но, поняв, что ее нет, он готов не только 
считать ее смерть сном, а усомниться во всех событиях, связанных со старухой, 
и даже во всех остальных событиях, связанных в его памяти с предыдущим 
днем.  

 
 Тут я просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на 
кушетке, а у окна, в кресле, сидит мертвая старуха. 
 Я быстро поворачиваю к ней голову. Старухи в кресле нет. [---] Зна-
чит, это все был сон. Но только где же он начался? Входила ли старуха 
вчера в мою комнату? [---] Я вернулся вчера домой, потому что забыл 
выключить электрическую печку. Но, может быть, и это был сон? (404) 

 
Зная заранее, что герою предстоит пережить, его ситуацию можно охарактери-
зовать следующим образом: просыпаясь, он переходит из сна в реальный мир, 
который, однако, превращен в кошмарный сон. 
Лишь благодаря памяти человек может переживать жизнь как поток со-

бытий, следующих друг за другом. Память � это необходимая предпосылка 
того, что у человека может образоваться представление о сравнительно устой-
чивой и потому предсказуемой и управляемой действительности, то есть повсе-
дневной реальности, об этом. Если эта основа всего опыта � память � начинает 
расшатываться, человек теряет доверие к правдоподобию всего, воспринимае-
мого им: все начинает казаться странным сном, ненормальным, тем. Особенно 
остро это касается героя, когда ему надо свидетельствовать о событиях, обычно 
происходящих лишь во сне. В результате понятия этого и того теряют свой 
смысл, а остается лишь нерасчленимый на это и то хаос. Хотя герой не нахо-
дится в полном хаосе, но, тем не менее, можно указать на несколько пунктов, 

                                           
15 Ямпольский (1998: 82�83) любопытным образом анализирует мотив потери памяти в рас-
сказе Хармса �Пять шишек�. 
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где ощущается его неуверенность в своих чувствах и суждениях: убедившись в 
том, что старуха умерла, он тотчас думает, что она все-таки жива (403); он 
готов считать, что старуха была лишь сном, хотя он только что �знал�, что она 
сидит в кресле (404); он сначала уверен, что его обвинят в убийстве, а чуть 
позже приходит к выводу, что нет никаких доказательств, говорящих о его 
виновности (405). 
С проблемой памяти тесно связана проблема времени. Герой постоянно ука-

зывает точное время или ход времени. Этим повторяющимся указаниям можно 
дать следующее толкование: они иллюстрируют тот факт, что в нормальном со-
стоянии человек четко осознает протекание времени, являясь в то же время его 
пленником. Во сне, в свою очередь, человек теряет чувство времени, освобож-
даясь от его оков. Эта противоположность конкретизируется, когда герой после 
сна находится в некоторой неуверенности относительно того, показывают его 
часы половину десятого утра или вечера: 

 
 Однако, сколько же времени я спал? Я посмотрел на часы: половина 
десятого, должно быть, утра. (405) 

 
Символически проблема времени проникает в сон героя в виде ножа и вилки: 

 
Я [...] вижу вдруг, что у меня нет рук. [...] с одной стороны у меня 
вместо руки столовый ножик, а с другой стороны � вилка. (404) 

 
Вилку и ножик можно истолковать как символ времени, поскольку ранее (399) 
герой рассказал о том, что он увидел в магазине кухонные часы, стрелки кото-
рых были сделаны в виде ножа и вилки. Естественно, они указывают и на голод 
героя. Таким образом, голод как факт этого, то есть повседневной реальности, 
влияет на опыт того, на мир сна. С другой стороны, замена рук вилкой и ножом 
может указывать на то, что герой не в состоянии писать рассказ о чудотворце, 
то есть тот мир фантазии � ведь такими руками невозможно даже держать 
перо. Голод может на самом деле считаться причиной порождения порочного 
круга в жизни героя: будучи голодным, герой не в состоянии писать. Поэтому 
он не получает гонораров, и, следовательно, продолжает быть голодным и не-
способным писать. 
Роль памяти как необходимая предпосылка нормального восприятия реаль-

ности представлена особенно ярко в разговоре героя со своей соседкой Марьей 
Васильевной, которая не способна ответить на простые вопросы героя, касаю-
щиеся, в частности, именно протекания времени. Это вызывает в читателе силь-
ное чувство нереальности, некоего того: 

 
 � Ваш шпрашивал какой-то штарик! 
 � Какой старик? � сказал я. 
 � Не жнаю, � отвечала Марья Васильевна.  
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 � Когда это было? � спросил я. 
 � Тоже не жнаю, � сказала Марья Васильевна.  
 � Вы разговаривали со стариком? � я спросил Марью Васильевну.  
 � Я, � отвечала Марья Васильевна. 
 � Так как же вы не знаете, когда это было? � сказал я. 
 � Чиша два тому нажад, �  сказала Марья Васильевна. (418) 

 
 

2.2. Ненормальные переживания вне сна 
 

Из того, что повествование идет от первого лица, следует, что роль рассказчика 
сливается с ролью героя: он то активный, то пассивный участник касающихся 
его самого событий, а порой лишь посторонний наблюдатель. Поэтому объек-
тивность его сообщений находится под вопросом: читатель не может быть 
уверен в том, искажает ли сознание героя правдоподобность передаваемых им 
событий. Это касается прежде всего трупа старухи, который � как кажется 
герою � способен двигаться.  

 
 Я отпер дверь и начал ее медленно открывать. Может быть, это 
только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начав-
шегося разложения. Я заглянул в приотворенную дверь и на мгновение 
застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне на-
встречу. (418) 

 
Задача обсуждать точность наблюдений героя над ползущей старухой осложн-
яется тем, что в целом восприятие окружающей действительности у героя 
кажется нормальным. Например, он способен подробно анализировать внеш-
ний вид людей. В то же время надо помнить, что в мире, созданном Хармсом, 
могут происходить странные вещи, не будучи результатом искаженного созна-
ния героя. 

 
 

2.2.1. Раздвоение сознания и паранойя 
 

Хотя правда о ползущей старухе остается неясной, одно обстоятельство пред-
ставляется очевидным: для героя это зрелище означает крайне необычное пере-
живание, переходящее все границы обыденного. Это переживание настолько 
сильно, что оно рождает и другое ненормальное психическое явление: сознание 
героя раздваивается на �я� и на �собственные мысли� (419). Эти стороны 
спорят о том, каковы на самом деле покойники, � например, способны ли они 
двигаться, � и, прежде всего, о том, как относиться к покойной старухе, находя-
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щейся у героя в комнате. �Я� представляет здравый смысл, � это, а �собствен-
ные мысли� � то, иными словами темные силы, поднимающиеся из глубин 
подсознания. Наконец �я� выигрывает сражение, опираясь на тот факт, что в 
этот раз труп старухи неподвижен. Развивая ход событий гипотетически в поль-
зу �собственных мыслей�, можно предположить, что в случае их победы над 
�я� герой окончательно погрузился бы во мрак бессмыслицы. Напоминанием об 
этой возможности служит то, что чуть позже труп старухи, кажется, опять по-
шевелится (421). 
Кроме описанного случая в повести можно найти и другие места, свидетель-

ствующие о присущей герою склонности к раздвоению сознания или к расша-
тыванию чувства собственного �я�. Одним из них является ситуация, в которую 
герой попадает при появлении старухи в его комнате: 

 
 Но тут я начинаю понимать всю нелепость своего положения. Зачем 
я стою на коленях перед какой-то старухой? (402) 

 
Разумеется, в этом можно видеть попытку героя рассматривать сложившуюся 
ситуацию объективно. Но, с другой стороны, стараясь проявлять свою волю, 
герой на самом деле исполняет приказы старухи: 

 
 � [---] Я вовсе не хочу стоять на коленях. 
 � И не надо, � говорит старуха, � теперь ты должен лечь на живот и 
уткнуться лицом в пол. (402) 

 
Иными словами, воля героя устранена волей старухи. Подобное состояние у 
героя продолжается после сна или потери сознания: 

 
Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях по-
середине пола. (402) 

 
Он отмечает также, что его �члены затекли и плохо сгибаются�, � то есть он 
ощущает собственное тело как чужое. Иными словами, собственное тело, кото-
рое обычно является этим, стало для него тем.  
Кроме вышеупомянутых случаев можно указать четыре места, где герой го-

ворит самому себе вслух или мысленно (401, 423, 426, 429). Все сказанное 
можно истолковать как болезненное состояние души героя. Но, с другой сторо-
ны, в этом можно видеть и отражение исканий самого себя � а это уже, безу-
словно, одна из самых важных тем повести, кульминацией развития которой 
является просветление героя в конце повести. Итак, можно сказать, что лишь 
пережив события, выходящие за границу нормального � этого � человек может 
углубить познание самого себя. 
Став �пленником� старухи, герой начинает вести себя параноидально: он 

наделяет взгляды людей значениями, которых в них не может быть. Иными 
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словами, он ловит себя на мысли, что люди обращают на него внимание из-за 
его жуткого секрета, который не кажется им тайной. Это касается как �милой 
дамочки� (408), прохожих на улице (417), Марьи Васильевны (419), мальчишек 
(427), так и деревенского франта в поезде (428). Особенно показательным 
является эпизод с Сакердоном Михайловичем: 

 
 � [---] А покойники все-таки не врываются в нашу жизнь, � сказал 
Сакердон Михайлович.  
 � Врываются! � крикнул я и сейчас же замолчал.  
 Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.  
 � Хотите еще водки? � спросил он.  
 � Нет, � сказал я, но, спохватившись, прибавил: � Нет, спасибо, я 
больше не хочу. (414) 

 
Истолковывая значения, заключающиеся во взглядах людей, герой приписыва-
ет им элемент сверхъестественной проницательности. С другой стороны, если 
герой прав в своих подозрениях, тогда то, что принято считать сверхъестест-
венным � тем, � является в мире Старухи естественным � этим. Неизменным 
остается, однако, тот факт, что самому герою эти взгляды кажутся наполненны-
ми страшной и необъясняемой значительностью. 

 
 

2.2.2. Фантазии 
 

Хотя герой испытывает трудности, пытаясь написать рассказ о чудотворце, тем 
не менее, в нем видна способность отдаться своим фантазиям. Впрочем, его 
паранойю можно считать именно проявлением этого. Кроме того, когда он вы-
думывает казни кричащим мальчишкам, он использует вместо будущего вре-
мени форму настоящего времени � доказательство того, что он полностью вжи-
вается в свои фантазии. Так же интенсивно он переживает жуткие истории о 
�беспокойных покойниках�, рассказанные его �собственными мыслями� (420). 
Далее, когда он говорит Сакердону Михайловичу неправду о том, как он якобы 
�исписал пропасть бумаги�, можно полагать, что он сам верит своим словам: в 
своих ложных ответах герой употребляет слово �сказал�, а не, например, слово 
�соврал�. 

 
 � Я все время писал, � сказал я.  
 � Чорт побери! � утрированно вскричал Сакердон Михайлович.  
� Приятно видеть перед собой гения. 
 � Еще бы! � сказал я.  
 � Много поди наваляли? � спросил Сакердон Михайлович. 
 � Да, � сказал я, � исписал пропасть бумаги. 
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 � За гения наших дней, � сказал Сакердон Михайлович, поднимая 
рюмки. (412) 

 
Итак, во всех упомянутых случаях герой полностью отдается своей фантазии � 
тому, � забывая об ограничениях реальности этого. По-другому дело обстоит, 
когда, к примеру, человек преднамеренно врет или вообще планирует свои 
действия рационально: тогда его точкой опоры служит нормальная реальность 
со своими закономерностями, которыми человек пользуется в своих целях. 

 
 

2.2.3. Просветление 
 

В конце повести � после того как чемодан со старухой исчез и герой сошел с 
поезда � герою вспоминается инцидент, произошедший у Сакердона Михай-
ловича, который сорвал занавеску, казалось бы, без всякого разумного повода. 
Однако потом оказывается, что его поступок имел совершенно рациональное 
объяснение: он сорвал занавеску в качестве прихватки, чтобы снять раскален-
ную кастрюльку16 с плиты. 

 
 Но в это мгновение в комнате что-то резко щелкнуло.  
 � Что это? � спросил я.  
 Мы сидели молча и прислушивались. Вдруг щелкнуло еще раз. Са-
кердон Михайлович вскочил со стула и, подбежав к окну, сорвал зана-
веску. 
 � Что вы делаете? � крикнул я.  
 Но Сакердон Михайлович, не отвечая мне, кинулся к керосинке, 
схватил занавеской кастрюльку и поставил ее на пол.  
 � Чорт побери! � сказал Сакердон Михайлович. � Я забыл в каст-
рюльку налить воды, а кастрюлька эмалированная, и теперь эмаль от-
скочила. (411�412) 

 
 Я сижу на скамейке с вытаращенными глазами, и мне почему-то 
вспоминается, как у Сакердона Михайловича с треском отскакивала 
эмаль от расскаленной кастрюльки. (429) 

 
Как пишет Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 92), вспоминаемый героем случай 
изображает метафорически мысль о том, что за каждой кажущейся случай-

                                           
16 Кастрюльку, в которой нет воды, можно истолковать так же, как выше был истолкован 
пустой шкаф, то есть как отсутствие творческой силы, поскольку для Хармса � особенно ран-
него � вода и текучесть являлись важными символами подлинного искусства (см. Жаккар 
1995: 49�60). 
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ностью или абсурдностью можно найти какой-то смысл, высший принцип, 
который пронизывает весь мир. Когда герой в самом конце повести опускается 
на колени и произносит молитву вечному Богу, можно сказать, что подобная 
мысль воплощается в сознании героя: он переживает просветление, вступая в 
непосредственный контакт с трансцендентным, с потусторонним Богом, кото-
рый, несмотря на свою потусторонность, проявляется и в посюстороннем как 
всесоединяющий принцип. Именно осознание этого принципа служит, судя по 
всему, рациональным основанием просветления героя, хотя это переживание в 
целом не объяснимо рационально � иначе оно не было бы трансцендентным.  
Предполагая, что речь идет о просветлении как �мистическом переживании�, 

сознание героя представляется лишенным всякого содержания � так обстоит 
дело, по крайней мере, при состоянии так называемого чистого сознания (pure 
consciousness) (см. Pyysiäinen 1993: 46). Испытывающий подобное переживание 
человек воспринимает мир в высшей степени осознанно, но в потоке его созна-
ния образуется пробел. Лишь после этого переживания его можно описать или 
истолковать. Истолкование � заполнение пробела � зависит всегда от мировоз-
зрения переживающего � в частности, от его религиозной понятийной системы 
(там же: 46–51). В то же время само мировоззрение может измениться в силу 
подобного опыта. 
В тексте Старухи после молитвы героя следует ряд точек (в издании ПСС 2 

� горизонтальная линия)17, который можно считать изображением пробела в 
потоке сознания героя. Если это так, можно далее предположить, что этот про-
бел заполняется именно тем содержанием, которое представляет собой выше-
упомянутая идея о божественном, всесоединяющем принципе. 
Истолкование ряда точек как пустого сознания подтверждается тем, что в 

повести есть место, где пустое сознание обозначено именно типографически, в 
данном случае пробелом, который совпадает с потерей сознания героя во время 
визита старухи (402).  
В другой раз пробел в тексте появляется после абзаца, где описанная 

ситуация не передается через сознание героя-рассказчика: описываются поступ-
ки Сакердона Михайловича после того, как герой ушел от него (416). Поэтому, 
относительно этих событий сознание героя должно быть пустым, что может 
служить интерпретацией использования пробела в данном месте. Пробел этот 
может также истолковываться, исходя из того, что Сакердон Михайлович, 
вероятно, медитирует, и может оказаться в состоянии чистого, пустого созна-
ния, которое типографически изображается пробелом. О других возможных ин-
терпретациях, касающихся данного места и связанных с измененными состоя-
ниями сознания речь пойдет позднее. Разумеется, не увидев рукописи текста, 

                                           
17 Согласно Милнер-Гулланду (Milner-Gulland 1998: 121), в рукописи имеется две с полови-
ной горизонтальных линии. 
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приходится смириться с тем, что все истолкования, основанные на графическом 
оформлении текста, остаются в некоторой степени гипотетическими18. 
При рассмотрении отношения мистического опыта к различным состояниям 

сознания Пююсияйнен (Pyysiäinen 1993: 43–46) излагает схему, в которой два 
континума � внутреннего и внешнего характера � изображают постепенный 
переход из нормального состояния к мистическому опыту. Внешний континум 
исходит из состояния, которое характерно для ежедневных занятий. Далее сле-
дуют все более возбужденные состояния, которые могут представлять собой 
сильную творческую энергию или психоз, тогда как конечный пункт этого кон-
тинума � экстаз.  
Континум внешнего опыта, в свою очередь, идет по пути постепенного успо-

каивания. В конце концов оба эти континума сходятся: и в том и другом случае 
мы имеем дело с опытом единства, в котором субъект и объект нерасчленимы, 
то есть испытывающий субъект больше не осознает себя обособленным от ис-
пытываемого им окружающего мира. Согласно нашей терминологии можно 
сказать, что тогда исчезает препятствие между этим и тем, что означает ко-
нец существования в привычном смысле. 
В Старухе внешний континум применим к описанию состояний героя-рас-

сказчика, тогда как медитация Сакердона Михайловича относится к внутрен-
нему континуму. Как было показано выше, герой испытывает состояние силь-
ного возбуждения, связанного с его творческими усилиями, а также близкое к 
психозу состояние раздвоения личности на �я� и �собственные мысли�. 
Предполагаемое просветление героя в конце повести можно считать экстати-

ческим в свете данной модели, учитывая, что ему предшествует сильное воз-
буждение, вызванное устрашающими событиями со старухой. Кульминацией 
этих событий является исчезновение трупа в поезде, что окончательно расша-
тывает душевное равновесие героя и приводит его к опыту просветления.  
Состояния сознания, описанные в рассмотренной схеме, не развиваются в 

случае героя постепенно из менее к более возбужденному: состояния сильного 
возбуждения здесь чередуются с нормальными. Однако бесспорное существо-
вание ненормальных состояний героя свидетельствует о его сильной склоннос-
ти к подобным опытам, которые, таким образом, могут включать в себя и край-
ний случай, то есть мистическое переживание. 
С другой стороны, осуществление крайнего опыта, согласно Пююсияйнен 

(там же: 45), не обязательно требует того, чтобы ему предшествовал описанный 
                                           
18 Рукопись Старухи, которая, согласно Макберни (1998: 154), состоит из шести листов, 
написанных очень убористым почерком, хранится у Лидии Друскиной, сестры друга Хармса 
Якова Друскина. К сожалению, нам не удалось встретиться с владельцем рукописи, чтобы 
проверить требуемые пункты. Милнер-Гулланд (Milner-Gulland 1998: 105) тоже обращает 
внимание на проблемы, возникающие из-за того, что невозможно с полной уверенностью 
знать, воспроизведены ли рассматриваемые пробелы между абзацами в соответствии с руко-
писью Хармса. Можно присоединиться к его предложению, чтобы рукопись была издана 
факсимиле. 
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выше континум постепенно возрастающей возбужденности. На самом деле 
состояние героя при его предполагаемом просветлении не является даже экста-
тическим, а скорее крайне успокоенным, то есть типичным для медитации:  

 
Я опускаюсь на колени [...].[---] 
  [---]  
 Я низко склоняю голову и негромко говорю: 
 � Во имя Отца и Сына и Святого Духа [...]. (430) 

 
Однако это не имеет принципиального значения, поскольку состояние мисти-
ческого опыта � как было сказано выше � является по существу одним и тем же 
независимо от того, находится ли он в конце одного или другого из двух конти-
нумов. 
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3. СКРЫТЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
 

Как пишет Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 92), на первый взгляд кажется, что 
ход событий в �Старухе� строится произвольно, но при более тщательном 
изучении можно обнаружить, что разнообразные обстоятельства соединены 
друг с другом чрезвычайно последовательно. Здесь можно сослаться на тот 
божественный принцип, о котором шла речь в предыдущем разделе. Исследо-
вательница отмечает (там же), что структура повести такова, что читатель 
понимает значение взаимосвязей между разными элементами только на фоне 
молитвы героя, которой завершается повесть.  
Кроме кажущихся случайностей, сеть значимых взаимосвязей охватывает и 

другие планы: обыденным предметам и явлениям можно дать символическое 
толкование; большинство персонажей связано друг с другом сходными черта-
ми, жестикуляционными и языковыми выражениями; действующих лиц можно 
считать представителями отдельных миров, имеющих соотношения друг с дру-
гом; повесть в целом можно считать изображением духовных исканий героя � 
помимо прямых указаний на данную тематику в повести имеются косвенные 
намеки, толкуемые с этой точки зрения. 
Важно заметить, что сам герой не осознает этих скрытых значений, если не 

учитывать взглядов, выражающих, по его мнению, подозрения людей (см. раз-
дел 2.2.1). Это свойство героя метафорически иллюстрируется инцидентом в 
магазине: 

 
 � Вы не знаете, что там происходит? 
 � Простите, не знаю, � сказал я как можно суше.  
 Дамочка повертелась в разные стороны и наконец опять обратилась 
ко мне:  
 � Вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит? 
 � Простите, это меня нисколько не интересует, � сказал я еще суше. 
 � Как не интересует? � воскликнула дамочка. � Ведь вы же сами за-
держиваетесь из-за этого в очереди! (407�408) 

 
Итак, герой кажется совершенно безразличным даже к обстоятельствам, касаю-
щимся непосредственно его самого. С другой стороны, именно он сообщает обо 
всем, что позднее окажется полным значений. Поскольку он наблюдает именно 
то, о чем он сообщает, можно полагать, что бессознательно он понимает, что в 
наблюдаемом им заключаются важные скрытые значения. Однако, даже вспом-
нив инцидент, случившийся у Сакердона Михайловича с раскаленной каст-
рюлькой, он не осознает символическое значение случившегося: 
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[...] мне почему-то [курсив наш � Ю.Х.] вспоминается, как у Сакердона 
Михайловича с треском отскакивала эмаль от раскаленной кастрюль-
ки. (429) 

 
Только в самом конце повести все становится ему понятным, и он переживает 
расширение сознания, просветление, которое выражается в его молитве.  

 
 

3.1. Предметы как носители значений 
 

У Хармса есть философский текст под названием �Предметы и фигуры, откры-
тые Даниилом Ивановичем Хармсом� (ПСС 2: 305�307), в котором он наделяет 
все предметы пятью разными значениями. Четыре первых значения таковы: 1. 
начертательное (геометрическое), 2. целевое (утилитарное), 3. значение эмо-
ционального воздействия на человека, 4. значение эстетического воздействия 
на человека. Эти значения являются по словам Хармса �рабочими�: они зависи-
мы от человека. Пятое, �сущее� значение, наоборот, не зависит от человеческих 
категорий: в нем выражается существование предмета как такового. 
Применение понятий этого и того к последнему сущему значению при-

водит нас к следующему парадоксу19: с точки зрения человека пятое значение 
является абсолютным тем, то есть принципиально недостигнутым. Но в то же 
время, �с точки зрения предмета�, оно является ни чем иным, как крайним 
этим. Итак, если человек хочет как можно более основательно выразить суще-
ство предмета, должен ли он указать на него словом это или то? Вопрос, 
кажется, остается неразрешимым, поскольку на последней ступени существо-
вания это и то перестают быть отдельными элементами: препятствие между 
ними исчезает, и само существование в привычном смысле слова прекращается, 
как мы говорили в предыдущей главе в аналогичной ситуации в связи с мисти-
ческим опытом, в котором разделение на объект и субъект больше не имеет 
значения. 
Символика, относящаяся к физическим предметам, отражает соотношение 

понятий этого и того еще и в том смысле, что когда предмет символизирует 
что-то, он указывает вне себя, с этого на то, на ту сторону предметной дейст-
вительности.  
Кроме этой понятийной связи, которая имеется между предметной символи-

кой и вопросами этого и того вообще, символика Старухи в отдельности каса-
ется данной проблематики по своему содержанию: она относится к таким ве-
щам, как вневременность, потусторонность, просветление или сексуальность. 
Хотя предметы быта у Хармса могут указывать на далекие, потусторонние 

                                           
19 На самом деле парадокс заключается уже в том, что бессмысленно говорить человечески-
ми понятиями о знаниях, выходящих за пределы этих же понятий. 
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сферы, они в то же время остаются частью обыденной реальности, выполняя 
связанные с ней функции. В этом двояком значении предметов, в частности, 
проявляется желание Хармса видеть сакральное в повседневной жизни, на 
которое указывает Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 97). 

 
 

3.1.1. Часы, солнце и зеркало 
 

Повесть начинается с того, что герой видит во дворе старуху со стенными 
часами в руках и спрашивает ее, который час. События развиваются следу-
ющим образом: 

 
 � Посмотрите, � говорит мне старуха.  
 Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок. 
 � Тут нет стрелок, � говорю я.  
 Старуха смотрит на циферблат и говорит мне: 
 � Сейчас без четверти три. 
 � Ах, так. Большое спасибо, � говорю я и ухожу.  
 Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду не оглядываясь. (398) 

 
Часы без стрелок указывают на вневременность, представляя собой противопо-
ложность обыденным занятиям, организуемым по часам. С последними, в свою 
очередь, ассоциируется педантичная констатация протекания времени на протя-
жении всей повести. В конце повести противоположность между временностью 
и вневременностью подчеркивается в молитве20 героя: 

 
 � Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. (430) 

 
Как отмечает Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 102�103), повесть приобретает 
циклическую форму благодаря тому, что в этой молитве, расположенной в 
конце повести, речь идет именно о вечности, возвращая нас к началу повести, 
где мотив вечности фигурирует в виде бесстрелочных часов старухи. В то же 
время круглый циферблат изображает конкретным образом данную структуру 
повести. Кроме того, круглая форма означает схождение противоположностей � 
слияние конца с началом. А если выбрать в качестве противоположностей это 
и то, можно сказать, что состояние священного не-существования, возника-

                                           
20 Произнесенные героем слова употребляются обычно � как отмечает Айзлвуд (Aizlewood 
1990: 212) � при священных актах. На наш взгляд, однако, герой употребляет их как выражение 
веры перед пережитым им явлением, то есть в одной из функций молитвы. 
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ющее в результате их взаимного слияния, является одной из главных идей Ста-
рухи.  
То, что старуха способна сказать точное время, заглянув в свои бесстре-

лочные часы, говорит о том, что она обитатель обоих миров: в ее образе упомя-
нутое слияние противоположностей получает конкретное выражение. В молит-
ве героя, впрочем, тоже указывается как на настоящее, текущее время, так и на 
вечность, вневременность. Итак, очевидно, что старуха � представитель Бога на 
земле. Хотя такое сопоставление может показаться гротескным, в то же время 
это типично для Хармса. Тут вспоминаются слова о сущности Бога, произне-
сенные в Откровении Иоанна (22, 13): �Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, 
первый и последний� � ведь и образ старухи, и циклическую структуру повести 
можно считать своеобразным воплощением этих слов. 
В круглом циферблате часов можно также обнаружить намек на философ-

ские тексты Хармса. В одном из них говорится, что �бесконечное, вот ответ на 
все вопросы� (Сборище 1998/II: 392), а в другом, что именно круг является 
формой, при помощи которой человек может охватить иначе непостижимую 
бесконечность (�О круге�21 � ПСС 2: 313; см. также �Нуль и ноль� � ПСС 2: 
312). Хармс пишет, что продолжающаяся в обе стороны прямая выражает идею 
бесконечности, и что из нее можно сделать круг, сломав ее одновременно во 
всех точках (Сборище 1998/II: 392; ПСС 2: 314�315). 
Интересно отметить, что часы старухи содержат помимо формы круга также 

идею о бесконечно длинной прямой, поскольку они показывают время без 
пятнадцати три. Ведь тогда стрелки � если бы они были в часах старухи � 
показывают в разные стороны, образуя воображаемую линию бесконечности. 
Как пишет Ямпольский (1998: 226), анализируя рассказ Хармса, в котором 

действует персонаж по фамилии Фитон, буква �фита� в начале этой фамилии 
происходит из греческой буквы �тэты� (theta). Эта буква � �θ� � образуется из 
круга с горизонтальной перекладиной. С нее начинаются греческие слова thana-
tos и theos, означающие �смерть� и �бог�, что вполне совместимо с представ-
ленными старухой вещами � особенно если учесть совпадение �θ� с формой ци-
ферблата и положением стрелок во время первой встречи героя со старухой. 
Впрочем, русское слово �Бог� содержит те же схематические элементы: круг-
лую букву �о�, а также горизонтальные линии в буквах �Б� и �г�. На самом 
деле эти элементы содержатся уже в первой букве �Б�. Кроме того, в буквах �Б� 
и �г� имеются вертикальные линии, которые относятся и к часам старухи 
потому, что часы эти � настенные. Вертикальная линия, в свою очередь, явля-
ется частью креста, который тоже скрыто изображен в часах старухи, как будет 
показано в главе 5 о библейском подтексте повести. 

                                           
21 Кажется, не случайно в названии текста использован предлог �о�, имеющий форму круга. 
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Помимо часов важное место в Старухе занимает солнце. Часы и солнце 
имеют много общего22 и конкретно, и символически. Диск солнца и циферблат 
часов имеют одинаковую форму круга. Следуя за движением солнца, можно 
ориентироваться во времени так же, как при помощи часов. С другой стороны, 
солнце � это нечто вечное и, следовательно, непостигаемое с точки зрения 
человеческой жизни. На самом деле вечность заключается и в кажущемся 
движении солнца � ведь оно остается неизменным изо дня в день, из года в год. 
Солнце � это буквально самое повседневное явление, относящееся к сфере 
этого, поскольку без него не было бы дня и ночи. В то же время оно является 
основным условием жизни, причиной причин: оно нечто трансцендентное, 
относящееся к сфере того. Поэтому неудивительно, что многие древние 
народы поклонялись солнцу как высшему Богу. Например, культ солнца суще-
ствовал в древнем Египте, которым интересовался Хармс (см. Ямпольский 
1998: 268; Кукулин 1997: 73). 
В Старухе солнце выступает в роли показателя протекания времени в следу-

ющем отрывке: 
 

 Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы 
бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. (401) 

 
Создается впечатление, как будто тень от трубы передвигается необыкновенно 
быстро, как стрелки часов. Через сутки та же ситуация повторяется и описы-
вается почти теми же словами. Сам герой сравнивает протекание суток с пред-
ыдущей аналогичной ситуацией: 

 
 Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно 
прячется за трубу противостоящего дома, и тень от трубы бежит по 
крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как 
вчера в это же время я сидел и писал повесть. (425) 

 
Внешняя действительность осталась неизменной � на улице ходит даже тот же 
самый инвалид, что и накануне. Однако за это время � с тех пор как старуха 
появилась у него в комнате � внутренний мир героя изменился коренным обра-
зом. Поэтому любопытно отметить, что в тексте с заголовком �Утро� (1931), 
который имеет много общего со Старухой, сам герой-рассказчик выдвигает по-
добную мысль: сначала он констатирует, что в его комнате �все было по-преж-
нему�. Потом он добавляет, что �ничего и не должно было измениться в моей 
комнате. Должно измениться что-то во мне�(ПСС 2: 29). 
Кроме указанных мест герой упоминает солнце четыре раза: 
 

                                           
22 Это естественно, если учесть, что предшественниками часов со стрелками и циферблатом бы-
ли солнечные часы, действие которых основывается на свойствах солнца. 
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Весеннее солнце очень приятно. Я иду пешком, щурю глаза и курю 
трубку. (398) 

 
Мне не хочется спать. В окно светит весеннее солнце, прямо на меня. 
(400) 
 
Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза, я 
жмурюсь и трубку закуриваю. (401)  

 
 Я вышел из булочной и встал у самой двери. Весеннее солнце светит 
мне прямо в лицо. (409) 

 
В каждом отрывке солнце светит герою прямо в глаза, заставляя его жмуриться. 
В связи с этим можно предложить следующее толкование: глубинная истина о 
сущности мира постижима все время и каждым, кто хочет ее увидеть. Однако 
она настолько ярка и поразительна, что ее трудно воспринять как таковую � 
вроде того, как мучительно смотреть прямо на солнце. С этой точки зрения 
можно истолковать и место, где тень от трубы впервые ложится на лицо героя: 

 
Тень [...] ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и 
написать несколько слов о чудотворце. (401) 

 
Иными словами, герой ищет истину не в свете, а в тени. Тут можно видеть и 
безнадежную попытку остановить пролетающее мгновение вместо того, чтобы 
отдаться потоку времени. В последнем случае непрерывно продолжающийся 
настоящий момент превращается фактически в вечность, поскольку движение 
времени остановлено по отношению к тому, кто идет вместе с ним. 
Зеркало появляется в Старухе в руках девушки из домовой конторы (417), о 

чем пойдет речь ниже. Также будет рассмотрено, как персонажи повести 
связаны между собой некоторыми зеркальными23 отражениями. Сейчас мы 
будем рассматривать возможность истолковать часы старухи как своего рода 
зеркало. Уже по своей форме (круглый циферблат) часы напоминают, напри-
мер, ручное зеркало упомянутой девушки. Кроме того, когда старуха смотрит 
на свои часы, она по сути видит саму себя, поскольку положение вообра-
жаемых стрелок изображает распятого Христа, которого, как будет показано 
позднее, изображает старуха. Когда же она сначала просит героя посмотреть на 
часы, то если бы он увидел то, что видела старуха � то есть стрелки в опреде-
ленном положении, � он также увидел бы себя в образе Христа, поскольку 
согласно христианской вере человек является образом Бога (Быт. 1, 27). Это 

                                           
23 Анализируя Старуху, Кобринский (1999/II: 83) отмечает, что мотив зеркальности является 
важнейшим для поэтики ОБЭРИУ. Проблеме зеркальности у обэриутов посвящен целый раз-
дел его книги (1999/I: 47�80). 
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особенно важно в повести, изобилующей намеками на Библию и страсти Хрис-
товы, о которых речь пойдет в дальнейшем. 
Если соотнести зеркало с терминологией этого и того, то его можно считать 

препятствием: на этой стороне зеркала-препятствия находится зритель, а на 
той стороне образ, вечно убегающий мираж, который, тем не менее, кажется 
тождественным своему праобразу. Исходя из этого, можно сказать, что и на 
глубоком уровне между старухой и героем установлено зеркальное отношение, 
которое, однако, на поверхностном уровне кажется противопоставлением напо-
добие соотношения негатива и позитива фотографии � ведь во многом старуха 
отражает или представляет собой темные, отвергнутые стороны героя. 
В повести можно указать и на зеркальность движений героя и старухи: на-

пример, герой опускается по приказу старухи на колени и на живот, затем пада-
ет в обморок, тогда как старуха, умерев, падает с кресла на пол. Метафоричное 
движение вверх происходит при исчезновении трупа старухи, которое можно 
истолковать как воскресение. Соответственно, просветление героя и произне-
сенные им слова Богу, связанные непосредственно с исчезновением старухи, 
естественно ассоциировать с движением вверх � хотя герой при этом стоит на 
коленях, склонив голову. 
В повести также обращают на себя внимание часто встречающиеся слова 

типа �вернуть(ся)�, �повернуть�, �перевернуть�, �обратно�, которые можно 
считать выражением идеи зеркального движения или отражения. Сама старуха 
воплощает идею возвращения в двух смыслах: во-первых, она как будто бы 
постоянно возвращается из мертвых в живые; во-вторых, следуя за Кэрриком 
(см. Carrick 1995), можно считать, что образ старухи является архетипической 
литературной фигурой, которая как бы по своей собственной воле то и дело 
возвращается в литературные произведения, чтобы воплощать в материальной 
форме ранее существовавшую рукопись-архетип. Рассмотренные предметы � 
часы (циферблат), солнце и (ручное) зеркало � объединяет круглая форма. 
Выше шла речь о важности данной формы для Хармса. Поэтому любопытно 
отметить, что она содержится уже в названии повести, поскольку начальная 
буква �с� слова �старуха�24 приближается к кругу25. Несовершенность буквы 

                                           
24 Также интересно отметить, что с этой буквы начинается и название цикла Случаи, который 
вместе со Старухой является, пожалуй, самым важным произведением Хармса. Текст с 
заглавием �Связь� кроме общей начальной буквы имеет близкую тематическую связь со 
Старухой: в обоих текстах центральную роль играет идея о существовании скрытого поряд-
ка за кажущимся хаосом. 
25 По нескольким причинам можно утверждать, что визуальный аспект письма, включая от-
дельные буквы, имел для Хармса важное значение: во-первых, известно, что он занимался 
рисованием � его рисунки опубликованы, к примеру, в статье Ершов 1995; во-вторых, он 
интересовался графологией (см. Горло 1991: 143) и писал свои тексты рукой; в-третьих, он 
интересовался разными письменными системами, разрабатывая свою собственную тайно-
пись (см. Никитаев 1989; см. также главу 8 � �Рассеченное сердце� � книги Ямпольского � 
1998: 224�251). 
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�с� по отношению к кругу можно считать знаком того, что парадоксальным об-
разом в фигуре старухи сочетаются совершенная божественная природа и несо-
вершенство человека. Возможно, речь идет именно о стремлении к совершен-
ству, к совершенному кругу, к магической форме, окончательное достижение 
которой означает исчезновение человеческого времени. 

 
 

3.1.2. Трубка и труба 
 

Важный для героя предмет � трубка, упоминающаяся 13 раз. Она сопоставляет-
ся с большей трубой противостоящего дома: 

 
Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза, я 
жмурюсь и трубку закуриваю.  
 [---]  
 Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы бе-
жит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо вос-
пользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я 
хватаю перо и пишу:  
 �Чудотворец был высокого роста�. (401) 

 
Труба и тень от нее действуют как часы, что следует из цитаты, в которой 
описана ситуация через сутки после ситуации, изображенной в предыдущей 
цитате: 

 
Я сел в кресло, чтобы немного передохнуть и выкурить трубку.  
 [---] 
 Я сижу и курю. И минуты бегут за минутами. 
 Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно 
прячется за трубу противостоящего дома, и тень от трубы бежит по 
крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как 
вчера в это же время я сидел и писал повесть. (424�425) 

 
Итак, труба указывает на повторяющийся момент времени, что можно воспри-
нять как идею об остановке времени, которая проявляется в центральном сим-
воле всей повести � в бесстрелочных часах старухи. Кроме того, рассматрива-
емый промежуток времени � сутки � устанавливает связь не только с формой 
циферблата часов старухи, но и со структурой всей повести: благодаря началь-
ному и финальному мотивам безвременности, она кругообразна. 
Повторные упоминания того, как герой закуривает свою трубку, можно 

связать с повторными упоминаниями о линейно продвигающих моментах вре-
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мени. Кажется, не случайно в цитате выше сначала говорится: �я сижу и курю�, 
а сразу после этого: �минуты бегут за минутами�.  
Противоположность трубки и трубы в отношении к разным понятиям време-

ни � линеарному и циклическому � проявляется еще и в том, что трубка не ста-
тичный предмет, а труба стоит на месте, символизируя мнимость изменения. 
Если труба, носящая символику циклического времени, пародоксально линейна 
по своей форме, аналогичный парадокс можно указать и в случае часов стару-
хи: в сообщенное старухой время без четверти три воображаемые стрелки обра-
зуют прямую линию, тогда как циферблат указывает своей круглой формой на 
цикличность26. 

 
 

3.1.3. Дом, комната, шкаф, окно, дверь, замок и граница 
 

В Старухе очевидно разделение мира героя на внешнюю и внутреннюю сферы. 
Как пишет Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 98), окружающий мир героя ка-
жется довольно нормальным � особенно если сравнить его, например, с миром 
цикла Случаи. Все странности � например, убийство мальчишек столбняком, � 
относятся к внутреннему миру героя, между тем как подобные явления в Случа-
ях принадлежат к объективной действительности. В этом отношении лишь ста-
руха является исключением: по полученным от героя данным практически 
невозможно судить, происходят ли мистические события, связанные со стару-
хой, в болезненном воображении героя или в объективной действительности 
повести. 
Разделению на внешний и внутренний миры героя соответствует разделение 

пространства мира повести на комнату героя и на внешний по отношению к ней 
мир. Данное разделение можно считать проявлением соотношения этого и 
того. Контакт и прохождение между комнатой и внешним миром обуслов-
ливаются дверью и окном, которые в данном случае играют роль препятствия.  
Следующий отрывок служит примером того, как события внешнего мира 

мешают творческому процессу, который требует от человека тотального, но в 
то же время тонкого проникновения в свой внутренний мир: 

 
Передо мною клетчатая бумага, в руке перо.  
 [---]  
 Вот мимо окна пролетает ворона. Я смотрю из окна на улицу и вижу, 
как на панели идет человек на механической ноге. (401) 

 

                                           
26 Ямпольский (1998: 106�109, 119�120) любопытным образом анализирует разные понятия и 
уровни времени, проявляющиеся в Старухе. 
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Еще яснее выражается символическое значение окна27 как прохода во внутрен-
ний мир человека в эпизоде, в котором Сакердон Михайлович, оставшись один, 
садится на пол и начинает � как справедливо полагает Нахимовская (Nakhimov-
sky 1982: 92) � заниматься медитацией. Через медитацию человек обращается к 
своему внутреннему миру, добиваясь непосредственного контакта с Богом. Не-
смотря на то, что в данном эпизоде повествование идет от третьего лица28 � до 
этого герой ушел от Сакердона Михайловича, � можно допустить, что герой на 
самом деле видит Сакердона Михайловича именно через окно, поскольку до 
этого Сакердон Михайлович сорвал занавеску с окна. Таким образом, можно 
сказать, что, когда герой смотрит на Сакердона Михайловича через окно, он как 
будто смотрит в его внутренний мир, поскольку он находится в состоянии 
медитации. В срывании занавески можно также видеть знак будущего просвет-
ления героя, поскольку благодаря срыванию занавески комната наполняется 
светом так же, как сознание при переживании просветления.  
В этой связи уместно указать и на аналогию между глазом и окном. Парано-

идальное отношение героя к взглядам, о котором шла речь в предыдущей главе, 
можно объяснить, исходя из того предположения, что герой чувствует, как буд-
то люди, заглянув в его глаза, тем самым смотрят прямо в его душу, в которой 
господствует жуткое безобразие. Итак, пословицу �глаза � зеркало души� 
можно было перефразировать следующим образом: �глаза � окно в душу�. 
Выше шла речь о важности круга как символа совершенства для Хармса. В 

этой связи обратим внимание на визуальный образ слова �окно�, в начале и в 
конце которого круглая буква �о�. Парадоксально то, что окно как предмет 
обычно четырехугольно. Если рассматривать произношение данного слова, 
можно отметить, что оно начинается со звука �а� и кончается со звуком �о�. 
Таким образом, в нем содержится формула �Алфа и Омега, начало и конец, 
первый и последний �, которая по Откровению Иоанна (22, 13) выражает сущ-
ность Бога, о чем говорилось выше. В этом контексте можно предложить про-
чтение, согласно которому стоявшие в середине буквы �кн� указывают на слово 
�книга� � тем более, что это устойчивое сокращение данного слова. Кроме того, 
в православной традиции на Библию ссылаются словом �книги�. Итак, можно 
сказать, что окно важно для Хармса, в частности, потому что в нем содержатся 
формулы Бога и Книги, рассказывающей о Нем. 
Как было сказано выше, согласно Хармсу, вселенную можно изобразить при 

помощи операции, в которой бесконечно длинная прямая сгибается в круг 
(ПСС 2: 313�315). Но в середине прямой находится нуль, который также важен 
                                           
27 Окно имеет у Хармса важное символическое значение именно как дорога в тот мир и воз-
можность возвысить душу (см. Жаккар 1995: 314). Мысль о переходе в другой мир выража-
ется в следующей реплике героя: �Я не закрыл окна, а говорят, что при открытом окне по-
койники разлагаются быстрее� (417). Можно сказать, что открытое окно ускоряет замену 
тела душой, которая тяготеет к тому миру. Символике окна у Хармса, в которую входит, в 
частности, эротичность, посвящена целая глава в книге Ямпольского (1998: 42�73). 
28 Этот вопрос будет рассматриваться подробнее в разделе 4.4 о всезнающем рассказчике. 
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для Хармса (см. Сборище 1998/II: 394; ПСС 2: 312), что позволяет изложить 
следующую интерпретацию роли окна: нуль в середине прямой соответствует 
окну, которое, будучи прозрачным, кажется так же пустым, как и нуль. В то же 
время окно является препятствием, на этой стороне которого находится внут-
ренний мир человека (героя), а на той стороне � внешний мир. Этим мирам 
соответствуют половины прямых, которые согнуты в форму полукругов, нахо-
дящихся друг напротив друга как зеркальные отражения. Таким образом, внут-
ренний и внешний миры, разделенные друг от друга окном, встречаются за 
пределами окна. Развивая эту схему, вселенную можно видеть как предельно 
открытую книгу, обложкой которой является окно (препятствие), тогда как 
содержание книги состоит из внутреннего и внешнего миров человека (этого и 
того). Одного окна достаточно, чтобы �окружать� эти миры с обеих сторон, по-
скольку они согнуты до предела. 
Согласно Я. Друскину, близкому другу Хармса, посредством молитвы мож-

но взглянуть в потусторонний мир, который на самом деле находится сразу за 
поверхностью ежедневной жизни (см. Nakhimovsky 1982: 87). Можно сказать, 
что молитва выступает в роли окна, ведущего в то. Ниже будет изложена 
интерпретация, согласно которой всю повесть можно считать своеобразной 
молитвой. Однако пока обратим внимание лишь на одну интересную деталь, 
касающуюся Старухи как физического текста. Дело в том, что ближе к концу 
рукописи есть несколько зачеркнутых строчек как раз там, где в опублико-
ванных изданиях расположена молитва героя. Британский композитор Джерард 
Макберни (1998: 154) рассказывает о том, как, получив доступ к хранимой у 
Лидии Друскиной рукописи и приложив ее к окну, он прочел в зачеркнутом 
месте молитву �Отче наш� целиком29. В свете рассмотренной выше символики 
окна более, чем уместно, что скрытая молитва обнаружилась именно при помо-
щи окна. 
Передвижение между внешним и внутренним пространствами происходит 

через дверь. Любопытно, что кроме самого героя единственный человек, кото-
рый входит в его комнату � старуха: она принадлежит и к внешнему, и к внут-
реннему мирам героя. Поэтому не удивительно, что она является исключением 
из правила, согласно которому все сверхъестественное или фантастическое 
происходит на самом деле только в голове героя. После того, как старуха вошла 
в жизнь героя, переступив порог его комнаты, его внутренний мир стал расша-
тываться так же, как его представления о связи внутреннего мира с внешним. 
До того, как он �рассчитается� (выражение героя, 421) со старухой, он не может 
впустить никого в свою комнату, и, следовательно, позволить смотреть в свою 
душу. С этой безысходностью он сталкивается, пригласив �милую даму� к себе 
в гости: 

 

                                           
29 В комментарии к Старухе (ПСС 2: 460) также отмечено густо зачеркнутое место в конце 
повести. 
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 Мы заходим в магазин, и я покупаю пол-литра водки. Больше у меня 
денег нет, какая-то только мелочь. Мы все время говорим о разных ве-
щах, и вдруг я вспоминаю, что у меня в комнате, на полу, лежит мерт-
вая старуха. (410) 

 
Проблематика ситуации героя, с одной стороны, чисто практическая. Но, с 
другой стороны, она имеет и глубоко психологический характер: пока на сцене 
внутренней жизни героя царит хаотическое безобразие с нерешенными духов-
ными проблемами, он ни с кем не может сблизиться, потому что для этого ему 
надо было бы обнажать свою душу. Как выясняется в конце повести, по суще-
ству, все сводится к отношениям героя с Богом. 
Запирание и отпирание двери имеют в повести особенно важное значение: 

каждый раз, когда герой входит в дверь своей комнаты или выходит из нее, он 
упоминает о том, как он отпирает или запирает ее. В свете всего сказанного, 
поведение героя кажется совершенно естественным: во что бы то ни стало ему 
надо предохранить свою комнату и, следовательно, свою душу, от взглядов 
посторонних, особенно после появления там старухи. На самом деле сама ста-
руха, придя в комнату героя, приказывает герою запереть дверь. Таким обра-
зом, она окажется добровольно заключенной в глубине души героя30, что сим-
волизирует интимный характер духовной проблематики, которая стоит за ста-
рухой. Хотя в своих разговорах с милой дамой и с Сакердоном Михайловичем 
он затрагивает важные для него вопросы о бессмертии и существовании Бога, 
он тщательно избегает того, чтобы обнажать свои истинные позиции и, следо-
вательно, состояние своей души. Еще больше он избегает того, чтобы показы-
вать актуальный и конкретный характер своей проблемы. Беседуя с Сакердо-
ном Михайловичем, он, однако, чуть не проговаривается о своем секрете: 

 
 � Дети, пожалуй, хуже, они чаще мешают нам. А покойники все-таки 
не врываются в нашу жизнь, � сказал Сакердон Михайлович. 
 � Врываются! � крикнул я и сейчас же замолчал.  
 Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.  
 � Хотите еще водки? � спросил он. 
 � Нет, сказал я, но, спохватившись, [курсив наш � Ю.Х.] прибавил:  
� Нет, спасибо, я больше не хочу. (414) 

 

                                           
30 В письме Хармса (Полет 1991: 487�488) К.В. Пугачевой имеется подобная метафора: Пуга-
чева входит через глаза и мозг Хармса в его сердце. Там она садится на диван (ср. с тем, как 
старуха садится в кресло), делаясь �полной хозяйкой дома�, вроде того, как старуха командует 
в комнате героя. В этой связи встречается и мотив запирания: Хармс не хочет пустить ее из 
сердца и решает на всякий случай заложить свои уши ватой, чтобы она не вылезла оттуда. В 
письме затрагивается и вопрос веры и безверия. В этой связи обыгрываются слова �безверие� и 
�безветрие�. 
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Поскольку проблема героя весьма остра, он, несмотря на риск разоблачения, 
чувствует сильную потребность с кем-нибудь ее обсудить. Однако он не может 
приступить прямо к сути дела, а вынужден говорить о своей проблеме, обходя 
самые острые моменты. Как пишет Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 100�101), 
это служит почвой для комической двусмысленности, возникшей в разговоре 
героя с милой дамой, которая ожидала от героя вопроса совсем другого типа:  

 
 Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с 
вами вместе выпить. 
 Она: И я тоже хотела бы выпить с вами водки. 
 Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи? 
 Она (сильно покраснев): Конечно, спрашивайте. 
 Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога? 
 Она (удивленно): В Бога? Да, конечно. (409�410) 

 
В разговоре с Сакердоном Михайловичем герой скрывает личное значение 
своей проблемы тем, что высказывает свое мнение как общий принцип, облекая 
свою мысль в форму, производящую впечатление глубокого размышления. 

 
 � Видите ли, � сказал я, � по-моему, нет верующих или неверующих 
людей. Есть только желающие верить и желающие не верить. 
 � Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят? � сказал 
Сакеркон Михайлович. � А те, что желают верить, уже заранее не 
верят ни во что? 
 � Может быть, и так, � сказал я. � Не знаю. 
 � А верят или не верят во что? В Бога? � спросил Сакердон Михай-
лович.  
 � Нет, � сказал я, � в бессмертие. (415) 

 
Не обсуждая, заключается ли в формулировке героя какая-либо богословская 
истина31, можно сказать, что его слова изображают то, что он лично переживал: 
сначала он хотел верить в чудо, но не был тверд в своей вере, а убедившись в 
своей вере (увидев движущегося покойника), он уже не хочет верить в самое 
великое чудо � бессмертие, которое оказалось слишком страшным явлением. 
Разговор с Сакердоном Михайловичем продолжается: 

 
 � Тогда почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога? 
 � Да просто потому, что спросить: �Верите ли вы в бессмертие?� � 
звучит как-то глупо, � сказал я Сакердону Михайловичу и встал.  

                                           
31 В дневниковых записях Хармса имеется подобная мысль (Горло 1991: 135). Кобринский 
(там же: 193) отмечает, что данная идея напоминает одну фразу Кирилла в Бесах Достоев-
ского. 
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 � Вы что, уходите? � спросил меня Сакердон Михайлович. 
 � Да, � сказал я, � мне пора. (415) 
 

Подлинной причиной того, что герой не сразу спросил о вере в бессмертие, 
является, разумеется, конкретный характер вопроса для него. Об этом свиде-
тельствует и то, что герой хочет прекратить разговор и уйти, как только разго-
вор подошел слишком близко к его личной проблеме. 
С запиранием двери связаны следующие опасности: во-первых, выйдя в 

дверь, человек может забыть запереть ее; во-вторых, если дверь запирается 
автоматически, человек может забыть взять ключ с собой и не попасть обратно 
в свою квартиру. Первая возможность осуществляется, когда герой решает 
показаться на кухне, чтобы успокоить своих соседей, которые, как ему кажется, 
в чем-то его подозревают. 

 
Чертовщина какая! Надо и мне пройти на кухню и своим видом успо-
коить их.  
 [---] Я прикрыл за собою дверь в свою комнату и осторожно пошел 
на кухню: мне хотелось узнать, о чем говорит Марья Васильевна с 
машинистом. [---]  
 [---]  
 Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что если старуха выползет 
из комнаты?  
 Я кинулся обратно, но вовремя спохватился [курсив наш � Ю.Х.] и, 
чтобы не испугать жильцов, прошел через кухню спокойными шагами. 
(422) 

 
Незапертую дверь можно сопоставить с оговоркой героя при разговоре с 
Сакердоном Михайловичем: в обоих случаях страшный секрет героя (его тем-
ная душа, труп старухи) подвергается опасности быть раскрытым. Аналогич-
ность подчеркивается тем, что и в том и другом случае герой употребляет одно 
и то же слово �спохватиться� (см. цитату выше).  
Вторая возможность осуществляется во сне: 
 

 Мне снится, что сосед ушел и я, вместе с ним, выхожу на лестницу и 
захлопываю за собой дверь с французским замком. Ключа у меня нет, 
и я не могу попасть обратно в квартиру. Надо звонить и будить осталь-
ных жильцов, а это уж совсем плохо. (404) 

 
Суть дела в том, что, поскольку герой вынужден прибегнуть к помощи соседей, 
чтобы открыть дверь, его секрет неизбежно будет раскрыт. Теологическую бе-
седу героя с Сакердоном Михайловичем, частично процитированную выше, 
можно понять по аналогии с ситуацией во сне: у героя есть насущная духовная 
проблема, для решения которой он нуждается в помощи других, в данном 
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случае Сакердона Михайловича. Однако он не готов открыть ему настоящее 
состояние своей души, и поэтому проблема остается пока неразрешенной. 
Выше было сказано, что герой говорит о том, запер он дверь или забыл это 

сделать каждый раз, когда он выходит или входит в нее. Однако запихнув труп 
старухи в чемодан и сходив за деньгами к соседу32, он уходит, не говоря о 
двери. Это естественно, поскольку герою уже не надо прятать труп в своей 
комнате. Поэтому безразлично, заперта дверь или нет. В символическом плане 
незапертая дверь указывает на наступающее освобождение героя от мучитель-
ной конкретной и духовной проблемы, представляемой старухой. Благодаря ее 
разрешению, герою уже не надо опасаться взглядов людей: он может теперь 
встречать их с открытой душой.  
Итак, комната героя соответствует его внутреннему миру. В то же время она 

является частью большего целого, жилого здания. Герой живет в типичной для 
социальной реальности того времени коммунальной квартире с общими кори-
дором, туалетом и кухней. Из-за других жильцов пространство вне собственной 
комнаты представляет после появления старухи угрозу. Будучи в подъезде 
дома, герой описывает, как он поднимается и спускается по лестнице. Значение 
лестницы будет рассмотрено вместе с остальными библейскими мотивами по-
вести, но в этой связи достаточно отметить, что по своей функции она похожа 
на окно и дверь как связующее звено между внутренним и внешним мирами 
героя. 
Если комната героя входит в большее целое, то внутри ее находится 

меньшее закрытое пространство, шкаф. Ранее говорилось, что для Хармса шкаф 
является типичной метафорой искусства. В Старухе шкаф встречается дважды, 
когда голодающий герой ищет в нем кусок сахара. Пустота шкафа истолковы-
валась ранее как метафора отсутствия творческой энергии у героя. Однако точ-
но так же, как герой не погибает от голода, он в конце концов способен создать 
рассказ о чудотворце � в своих мыслях. Кроме того, важный эпизод жизни 
героя превратился в повесть (в Старуху), которая в конечном счете оказалась в 
руках читателя. Итак, шкаф, находящийся внутри комнаты, расположенной 
внутри здания, подобен матке, которая приносит плод, несмотря на то, что ка-
жется вначале пустой. 
Рассмотренные выше шкаф, комната и здание являются разграниченными 

пространствами, важность границ которых подчеркивается в повести значи-
мостью окна и двери. В Старухе есть еще одна важная граница, отделяющая 
весь город от его окрестностей: в конце повести герой отправляется поездом 
загород и переживает уже там, на природе, просветление33. В терминах нашей 

                                           
32 Тут тоже нет упоминания о запирании, но старуха уже в чемодане, а сосед живет рядом, за 
стеной, так что никакой опасности нет. 
33 Кукулин (1997: 67) указывает на то, что выхождение за пределы города � один из мотивов 
�петербургского мифа�. О принадлежности Старухи к традиции так называемого петербург-
ского текста речь пойдет позднее. 
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работы город со всеми его банальностями представляется в данном случае 
этим, мучительная поездка � препятствием, а конечная цель поездки � неким 
райским тем, расположенным за границами города, хотя одновременно оно 
имеет нечто общее с садом и муками Христа в Гефсимании, если учесть, что 
выходя из поезда, герой переживает кульминацию своих страданий. 

 
 

3.2. Сексуальная символика 
 

Сексуальность � тема близкая к проблематике этого и того: в силу сексуаль-
ности два пола и два человека находят друг друга и соединяются. Сами по себе 
они являются представителями этого, тогда как друг для друга они выступают 
как представители того. В лучшем случае препятствие между ними снима-
ется, позволяя этому и тому стать одним, неразделимым целым. Тогда отдель-
ное существование прекращается, но именно благодаря этому временному не-
существованию рождается новая жизнь и новое существование. 
В текстах Хармса можно встретить довольно откровенную сексуальность34. 

Дневниковые записи35 писателя и мемуары его второй жены36 свидетельствуют 
даже об обсессивности данной тематики для Хармса. 
В Старухе между героем и милой дамой создается сильное сексуальное 

напряжение, которое, однако, ни к чему не может привести из-за наличия 
старухи. Зато позднее герой испытывает в туалете поезда глубокое наслажде-
ние, уподобляемое им самим сексуальному акту с женщиной (428).  
На самом деле между героем и старухой образуется гротескно сексуальное 

отношение, которое выражается в побуждении не знающего подробностей 
Сакердона Михайловича жениться на даме, находящейся у героя в комнате 
(413). Развивая ход мыслей в этом направлении, можно предполагать, что крик 
старухи, обращенный к герою в начале повести и оставшийся непонятным, был 
на самом деле каким-то неприличным предложением, а когда старуха вторга-
ется в комнату героя, речь идет о символическом изнасиловании, в котором 
обыкновенные роли поменялись местами. �Временнáя� смерть старухи и одно-
временная потеря сознания героя являются в этой модели истолкования при-
мерами �маленькой смерти� � un petit mort, как говорят французы, � случаю-
щейся при оргазме. 

                                           
34 См., например, стихотворение �Сладострастная торговка� (ПСС 1: 246) и стихотворения 
без названий в ПСС 1: 222�224. 
35 Среди записей Хармса (Горло 1991: 69) имеется, например, список 16 произведений, каса-
ющихся сексуального вопроса. 
36 Марина Дурново (1999: 120), вторая жена Хармса, рассказывает: �oчень важную роль в его 
жизни играла область сексуального [...]. У него [...] было что-то неладное с сексом. И с этой 
спал и с этой...� 
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В повести имеются предметы, которым можно дать сексуальную интерпре-
тацию. Диван37, на котором герой сидит, спит или старается спать несколько 
раз в течение повести, имеет эротическую коннотацию в двух смыслах: во-
первых, это по всей вероятности то место, где герой при возможности занима-
ется любовью; во-вторых, диван как таковой и как место сновидений и ассоци-
ативного мышления героя может указать на фрейдовские теории, основной эле-
мент которых � сексуальность. 
Еще более наглядно сексуальные коннотации выражаются в повести, когда 

речь идет о времени и часах. Александров (1996: 181�182) указывает, как опре-
деленное положение стрелок имеет прямое отношение к творческому или 
сексуальному возбуждению героя или, наоборот, к их падению. Неспособность 
писать � это творческая импотенция38. В этом случае естественно считать перо 
героя � он пользуется именно пером, а не машинкой, � фаллосом, который, как 
правило, остается бездейственным. 
Особого внимания заслуживают бесстрелочные часы старухи и сообщаемое 

ею время без четверти три. Круглый циферблат вместе с воображаемой прямой 
линией стрелок можно воспринять как изображение полового органа лежащей 
на боку женщины. С другой стороны, стрелки могут изображать и горизонталь-
ную эрекцию мужчины, так что в одном и том же образе соединяется оба пола, 
это и то. Фактическое отсутствие стрелок можно опять истолковать как знак 
творческой и, быть может, физической импотенции героя. Сексуальные способ-
ности героя остаются в конце концов непроясненными, поскольку интимный 
контакт с милой дамой не осуществится. Последний факт может, тем не менее, 
говорить именно об импотенции героя. Ведь при желании он, наверно, мог бы 
придумать, куда пойти с дамой, если комната занята старухой. 
Герою удается написать только начальную фразу планируемого рассказа: 

�Чудотворец был высокого роста�. Учитывая общую сексуальную тематику 
Старухи, эту отдельную фразу можно считать двусмысленной, поскольку муж-
ской член является своего рода чудотворцем. Форма прошедшего времени и 
большой рост могут в таком случае указывать на потерянную способность к 
подобным чудесам. Иными словами, мы опять имеем дело с импотенцией. Надо 
подчеркнуть, что в этом прочтении слово �был� указывает именно на изме-

                                           
37 Указывая на данный предмет, рассказчик употребляет кроме слова �диван� и слово �ку-
шетка�, которое, когда герой голоден, можно связать со словом �кушать�, встречающимся, 
впрочем, в тексте: � Кушайте, � сказал Сакердон Михайлович, пододвигая мне сардельки 
(412). Еда занимает мысли героя даже во сне: ему снится, что у него вместо рук торчат 
столовый ножик и вилка (404). Можно сказать, что во фразе �я забираюсь на кушетку с но-
гами и лежу�, предшествовавшей данному сну, скрывается ссылка на еду в виде слова �ку-
шетка� (ср. со словом �кушать�), а также слова �ногами� (ср. со словом �ножами� и с тем, 
что во сне появится нож). Можно утверждать, что физическому голоду героя соответствуют 
его неудовлетворенные духовные потребности. 
38 Согласно Золотоносову (1998: 168), дневниковые записи Хармса бесспорно свидетельству-
ют о его импотенции. 
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нение качества �высокий�, тогда как более нейтральным было бы прочтение, 
согласно которому просто факт существования чудотворца относится к прош-
лому. 
Если считать (мнимую?) смерть старухи и потерю сознания героя проявле-

ниями оргазма, как было показано выше, дальнейший план героя �убить� стару-
ху фаллическим крокетным молотком (419) имеет явно сексуальный характер. 
То, что он в конце концов не использует молоток, может опять истолковаться 
как отражение его импотенции. В религиозном прочтении исчезновение стару-
хи в конце повести может интерпретироваться как воскрешение. Учитывая, что 
судьбы героя и старухи в многом переплетаются так же, как переплетается сек-
суальная тематика с религиозной (см., например, разговор героя с милой дамой 
� 409�410), можно утверждать, что для героя воскрешение означает наконец-то 
удавшуюся эрекцию. 
В Старухе говорится также о плодах сексуальности, о детях в матках мате-

рей, когда �собственные мысли� героя рассказывают историю о покойнике, за-
ползшем из мертвецкой в палату рожениц, одна из которых так испугалась, что 
произвела преждевременный выкидыш, который покойник стал есть (420)39. 
Интерпретируя стихотворение Хармса о господине Кондратьеве в сексуальном 
ракурсе, Золотоносов (1998: 167)40 отмечает, что в архаическом мышлении гроб 
отождествляется с �рождающим чревом женщины�. В Старухе роль гроба 
играет чемодан, в который герой запихивает труп � герой собирается выбро-
сить труп в болото за городом, но чемодан крадут. 
Таким образом, смерть и кульминация сексуальной деятельности, две разно-

видности того, переплетены в повести друг с другом. Преобразовав изложен-
ную Хармсом в тексте �О кресте� формулу: это = рай, препятствие = мир, то 
= рай, мы получим следующую формулу: это = чрево, препятствие = жизнь, 
то = гроб, где это и то парадоксальным образом оказываются одним и тем же. 

 

                                           
39 Говоря о роли детей и стариков или старух у Хармса, Жаккар (1995: 385) отмечает, что оба 
они близки к несуществованию, располагающегося либо до, либо после периода человече-
ской жизни. В эпизоде с покойником и выкидышем ситуация несколько иная: они стремятся 
с обеих сторон из несуществования к существованию. Однако, когда они встречаются, выки-
дыш переходит прямо из одного состояния несуществования в другое без промежуточного 
периода жизни. Это имеет аналогию в обсуждении Хармсом прямой (Сборище 1998/II: 392�
394), оба конца которой исчезают в небытие бесконечности и в середине которой находится 
также несуществующая нулевая точка. 
40 Золотоносов ссылается на источник: Фрейденберг О.М.: Поэтика сюжета и жанра, М. 
1997, 181�183. 
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3.3. Символика и взаимосвязи персонажей 
 

Как мы заметили в начале этой главы, указывая на исследование Нахимовской 
(Nakhimovsky 1982), главных действующих лиц можно рассматривать как пред-
ставителей разных миров. С другой стороны, многочисленные детали связыва-
ют персонажей друг с другом, образуя между ними своего рода зеркальные 
отражения. В дальнейшем эти связующие и отличительные признаки и свой-
ства персонажей будут рассмотрены подробнее. 
 
 

3.3.1. Старуха 
 

В данной работе мы неоднократно указывали на то, что старуха одновременно 
относится к двум мирам � к сверхъестественному и повседневному. Бесстре-
лочные часы символизируют ее вневременную божественность, а способность 
сообщать точное время связывает ее с земной реальностью. Помимо этих 
противоположных планов, она обладает и ролью духовного учителя: как отме-
чает Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 90), это проявляется, в частности, в том, 
что она заставляет героя встать перед ней на колени � а потом, по-хармсовски 
утрированно, лечь на живот. Иными словами, она является посредником между 
двумя мирами и пытается указать герою дорогу в потусторонний мир. По 
своему возрасту она отлично подходит к этой роли, учитывая, что особенно в 
первобытных культурах именно к старым людям относились как к обладателям 
знания о самых тайных мистериях (см. Bryant 1983: 61�62).  
Придя к герою, старуха говорит: �Вот я и пришла� (401). Если судить по 

словам старухи, можно ошибочно прийти к выводу, что герой ожидал ее. 
Однако это не так. Высказывание старухи становится менее нелепым, если со-
отнести его с интересом героя к чудесам и к вопросу о существовании Бога, 
поскольку старуха представляет собой своего рода ответ на его искания: она яв-
ляется воплощенным чудом. Однако сам герой пока не понимает истинного 
значения слов старухи. Он даже не обращает на них внимания, хотя появление 
старухи удивляет его. С другой стороны, он не выразил никакого удивления, 
когда старуха сообщила точное время, заглянув в свои бесстрелочные часы, и 
не заинтересовался тем, чтó старуха потом кричала ему вслед. Иначе говоря, 
несмотря на свое желание, герой не способен видеть чудо, как явно бы оно ни 
было. Для того, чтобы его глаза открылись, старуха должна умереть и заставить 
его пройти через чистилище ужасов.  
Помимо того, что старуха выше героя потому, что она учитель, а герой � 

ученик, ее превосходство проявляется и при сравнении их отношения к миру в 
целом. Действиям героя свойственны случайность и бесцельность, порой пол-
ное отсутствие контроля над событиями, даже касающимися непосредственно 
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его самого: в начале повести он бродит по городу, по-видимому, без всякой 
цели; он спрашивает время у старухи, хотя, как потом выясняется � у него с 
собой карманные часы; совсем случайно он встречается с Сакердоном Михай-
ловичем на улице, и т. д. Во всем этом метафорически отражаются его неуве-
ренные шаги на пути искания выхода из духовного кризиса.  
Старуха, напротив, уверена во всей своей деятельности. Например, для нее 

не составляет никакой трудности найти героя. Герою, в свою очередь, не 
удается застать милую даму после их первой встречи. Старуха не только прони-
кает в личную сферу героя � в его комнату, � но к тому же она занимает самое 
дорогое для него место, его любимое кресло, проникая в сокровенное его души: 

 
Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится в него.  
 [---]  
 [---] Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в 
моем любимом кресле? (401�402) 

 
Даже умерев, старуха сохраняет превосходство над героем: недостаточно того, 
что, ползая по полу, ей удается напугать героя до полусмерти, � она исчезает из 
жизни героя не по его плану, а как бы следуя своему собственному, тайному 
сценарию � точно так же, как она появилась на пороге комнаты независимо от 
его воли.  
После своей смерти старуха становится представителем царства покойников, 

которое, с точки зрения живых, представляет крайнюю форму того, и о кото-
ром, следовательно, невозможно говорить человеческими понятиями. Это все, 
что можно сказать по этому поводу, исходя из возможностей здравого смысла. 
Но именно этой истиной здравого смысла Хармс играет в Старухе: в созданном 
им мире границу между царствами живых и мертвых можно переступать в обе 
стороны, наглядным примером чему служит старуха. Паспортом, удостовер-
яющим ее двойное гражданство, является ее вставная челюсть: без нее она не 
может есть и, следовательно, �остаться в живых�, а с другой стороны, только с 
ее помощью она может завлекать живых в царство мертвых. Так, по крайней 
мере, кажется герою: 

 
А другой покойник заполз в палату рожениц [...]. А когда одна храбрая 
сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту 
сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. 
(420) 
 
Но, во всяком случае, в чемодан ее надо запихивать осторожно, потому 
что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец. А потом умирать 
от трупного заражения � благодарю покорно!  
 � Эге! � воскликнул я вдруг. � А интересуюсь я: чем вы меня укуси-
те? Зубки-то ваши вон где! 
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 [---] Но челюсти там не было. 
 Я задумался: может быть, мертвая старуха ползала у меня в комнате, 
ища свои зубы? Может быть, даже нашла их и вставила себе обратно в 
рот?  
 [---] Нет, челюсть пропала. (423) 

 
Со старухой связаны три животных, толкуемых символически. Убедившись в 
том, что старуха мертва, герой сравнивает ее с мертвой лошадью: 

 
 Мертвая старуха как мешок сидит в моем кресле. Зубы торчат у нее 
изо рта. Она похожа на мертвую лошадь. (403) 

 
Конечно, это лишь субъективная ассоциация героя. Однако можно утверждать, 
что его сравнение имеет и объективное значение. Дело в том, что, согласно 
теории архетипов К.Г. Юнга, лошадь является типичным символом анималь-
ных сил человека, т.е. его подсознания. Она часто встречается в мифологии и 
фольклоре в этой функции (см. Bryant 1983: 29). Учитывая, что в плане психи-
ческой действительности подсознание сравнивается с тем, можно сказать, что 
сравнение героя более чем уместно, если старуха � представитель того.  
Однажды герой видит в старухе кошку, защищающуюся от нападения орла: 
 

 Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через 
левый бок на спину. [---] Ноги старухи были согнуты в коленях, а 
кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как 
кошка, собирается защищаться от нападающего на нее орла. (424)  

 
Считается, что у кошки девять жизней, и то же самое можно сказать о старухе. 
Герой, в свою очередь, сопоставляется (само)иронически с орлом, которому 
никак не удается окончательно лишить кошку (старуху) жизни41.  
Третье животное, с которым сравнивается старуха � гусеница: 
 

 По земле ползет большая зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и 
трогаю ее пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз 
в одну и в другую сторону. (430) 

 
Здесь сравнение высказывается не эксплицитно, но связь между гусеницей и 
старухой очевидна. Как отмечает Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 102), точно 
так же герой опускается на колени перед старухой: 
                                           
41 В древнем Египте, которым Хармс увлекался, �кошка была священнейшим из животных, ко-
торым египтяне покланялись� (ЭС 1895: s.v. Кошка) � т.е. она была представителем трансцен-
дентного того. В древнем Риме в связи с церемонией возвеличения умершего человека � 
обычно цезарей � в божество, на небо выпускали орла в знак вознесения духа умершего (см. UT 
1960: s.v. Apoteoosi). 



 

 

61 

 

 
 � Закрой дверь и запри ее на ключ, � говорит мне старуха.  
 Я закрываю и запираю дверь. 
 � Встань на колени, � говорит старуха.  
 И я становлюсь на колени. (402)  
 

Александров (Полет 1991: 45) указывает на другую аналогию: если заменить 
крокетный молоток героя его пальцем (см. цитату выше), а старуху гусеницей, 
получаются две почти одинаковые сцены. Толкуя рассматриваемое сравнение, 
Александров42 (там же) приходит к выводу, что на самом деле в положении 
жертвы находится сам герой � его палец или крокетный молоток заменяется 
перстом судьбы, сложившейся неудачно для героя.  
Этому довольно мрачному толкованию можно противопоставить другое, 

более оптимистичное: гусеница сначала окукливается, затем после метамор-
фозы из куколки выходит сформировавшаяся бабочка, которая способна уле-
теть на небо. Иными словами, гусеницу можно считать символом воскресения 
или возрождения43, которые касаются и старухи, и героя. Ведь незадолго до 
того, как герой становится на колени перед гусеницей, старуха исчезла � 
воскресла, � а сразу после этого герой переживает просветление � духовное 
возрождение. 
 
 

3.3.2. Милая дама 
 

Как отмечает Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 92�93), между персонажами 
повести существует своеобразная сеть взаимосвязей, в центре которой нахо-
дится старуха. Остальные персонажи во многом определяются по отношению к 
ней либо через сходство, либо через противоположность. Наиболее наглядно 
образ старухи, как показывает Нахимовская (там же), отражается в образе 
милой дамы. Например, первая встреча героя как со старухой, так и с милой 
дамой сопровождается почти одинаковым продолжением: 

 
Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце 
очень приятно. Я иду пешком, щурю глаза и курю трубку. (398) 
 
 Я вышел из булочной и встал и у самой двери. Весеннее солнце 
светит мне прямо в лицо. Я закуриваю трубку. (409) 

 

                                           
42 Подобным образом Александров интерпретирует сравнение с кошкой и орлом (там же). 
43 Милнер-Гулланд (Milner-Gulland 1998: 115) указывает на то, что подобная метаморфоза 
является извечным символом души и бессмертия. 
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Милую даму связывает со старухой и слово �рассчитаться�. 
 

 � Ну вот и хорошо, � сказала дамочка. � А теперь идите. Я куплю, а 
потом рассчитаемся. (409) 
 
Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел 
на середину комнаты.  
 � Теперь мы с тобой рассчитаемся, � сказал я. (421) 
 

На уровне фабулы их взаимное отношение проявляется в том, что старуха 
дважды препятствует герою развить знакомство с милой дамой: первый раз он 
приглашает ее к себе в гости, но вспомнив о трупе старухи, он бежит от нее 
(410). В другой раз чемодан со старухой мешает ему ее догнать: 

 
 И вдруг я увидел мою милую дамочку: она переходила улицу и не 
смотрела в мою сторону.  
 Я схватил чемодан и кинулся за ней. Я не знал, как ее зовут, и не мог 
ее окликнуть. Чемодан страшно мешал мне: я держал его перед собой 
двумя руками и подталкивал его коленями и животом. [---] Милая 
дамочка повернула в переулок. Когда я добрался до угла � ее нигде не 
было. (426�427) 

 
Суть сопоставления образов старухи и милой дамы заключается в том, что они 
предлагают два возможных ответа на вопрос о том, чтó самое важное в жизни. 
Иными словами, общие признаки этих двух образов указывают на то, что 
вопрос один и тот же, а противоположности � на то, что их ответы на этот 
вопрос взаимоисключающие. Если старуха представляет прежде всего то, то 
милая дама представитель этого. 
Самое яркое из внешних различий между ними то, что милая дама молода и 

очаровательна, а старуха � по крайней мере, после своей смерти � отврати-
тельна. Как пишет Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 93�94), в образе милой 
дамы воплощается идеал быта, который кажется весьма соблазнительным с 
точки зрения бедного героя: она предлагает удобство и удовольствие, а также 
непроблематичную, хотя, может быть, и банальную, веру в Бога. Старуха, со 
своей стороны, открывает перед героем мир трансцендентного. Предлагаемый 
ею путь не из легких: герой должен пройти через ужасные муки, и только после 
этого он может пережить возрождение. 
Взаимоисключаемость альтернатив, предлагаемых старухой и милой дамой, 

проявляется именно в том, что герою невозможно быть с каждой из них одно-
временно. Кроме того, герой не может избежать выбора между ними, и, сделав 
свой выбор, у него, видимо, нет возврата к исходному пункту. Иллюстрацией 
этой проблематики служит его разговор с Сакердоном Михайловичем, затраги-
вающий возможность женитьбы. 
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 � Да, если хотите, у меня в комнате есть другая дама, � сказал я, 
улыбаясь. � Теперь я никого к себе в комнату не могу пустить. 
 � Женитесь. Будете приглашать меня к обеду, � сказал Сакердон 
Михайлович. 
 � Нет, � сказал я, фыркая от смеха. � На этой даме я не женюсь. 
 � Ну, тогда женитесь на той, которая из булочной, � сказал Сакердон 
Михайлович. 
 � Да что вы всё хотите меня женить? � сказал я. 
 � А что же? � сказал Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. � За 
ваши успехи! (413)  

 
Милую даму можно считать и соблазном, назначенным для испытания твер-
дости героя в его духовных исканиях. Подобным образом можно рассматривать 
отвратительные свойства старухи, влияющие отрицательно на желание героя 
верить в бессмертие и, следовательно, в Бога. Когда проблематичное отноше-
ние героя со старухой � и с Богом � выясняется в конце повести, его отношения 
с милой дамой тоже становятся ясны, поскольку предлагаемая ею альтернатива 
теперь кажется герою несоблазнительной. Иными словами, �рассчитываясь� со 
старухой, он �рассчитывается� и с милой дамой. Как отмечает Нахимовская 
(Nakhimovsky 1982: 94), об этом свидетельствует то, что повесть заканчивается 
именно молитвой героя, не возвращаясь к вопросу об отношении героя с милой 
дамой, который можно считать лишенным значимости для героя. 

 
 

3.3.3. Сакердон Михайлович 
 

На пути от этого к тому, от милой дамы к старухе, Сакердон Михайлович рас-
полагается где-то в середине. С одной стороны, он, видимо, единственный друг 
героя, с которым тот может говорить о своих заботах или просто посидеть и 
выпить водки. С другой стороны, он обладает незримой, тесной связью с дру-
гой, трансцендентной действительностью. На последний факт указывает мно-
жество намеков. Как пишет Александров (Полет 1991: 531), его имя означает 
�скрытый� или �священный� (лат. sacer). К тому же, окончание его имени, 
�дон�� почетное звание священников в Италии, а латинское слово sacerdos 
означает именно �священник�. Через медитацию, о которой ранее шла речь, 
Сакердон Михайлович способен устанавливать непосредственную связь с Бо-
гом.  
Когда Сакердон Михайлович отвечает на вопрос героя о существовании Бога 

при помощи сравнения (414�415), припоминается прямой ответ милой дамы на 
тот же вопрос (410) и становится ясно, что для милой дамы Бог нечто знакомое 
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и обыкновенное, а для Сакердона Михайловича нечто, определяемое мистерией 
и покрытое тайной. 
Александров (Полет 1991: 531) пишет, что в рукописи вместо �Сакердона 

Михайловича� первоначально были имя и отчество �Николай Макарович�, при-
надлежащие другу Харма, поэту Олейникову. Поэтому можно полагать, что 
данный образ приобрел более мистический характер, чем первоначально плани-
ровалось Хармсом. Значимость имени Сакердона подчеркивается и тем, что ос-
тальные центральные персонажи � старуха, милая дама и сам герой � не носят 
имени. 
Одежда Сакердона Михайловича описывается следующим образом: 
 

Он был в халате, накинутом на голое тело, в русских сапогах с отре-
занными голенищами и в меховой с наушниками шапке, но наушники 
были подняты и завязаны на макушке бантом. (410) 

 
То, что наушники его шапки подняты, можно рассматривать как символ посто-
янной духовной бдительности. Иначе говоря, он готов в каждую минуту 
прислушиваться к Богу. В этом отношении он противопоставляется герою, ко-
торый не видит чудес, которые ему показывают, или, скорее, не понимает того, 
что видит. Кроме цитированного места, шапка Сакердона Михайловича упоми-
нается еще дважды � каждый раз с указанием на наушники (413, 416). Тесная 
связь Сакердона Михайловича с Богом выстраивается во сне героя, в котором 
Сакердон Михайлович оказывается сделанным из глины, ведь согласно Ветхо-
му Завету (Быт. 2, 7), Бог создал человека из �праха земного�: 

 
 � Вот, � говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-
то тут же на складном стуле. � Вот видите, � говорю я ему, � какие у 
меня руки? 
 А Сакердон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не насто-
ящий Сакердон Михайлович, а глиняный. (404) 

 
Поскольку известно, что Сакердон Михайлович занимается медитацией, глиня-
ную скульптуру можно толковать как статуэтку Будды. Герой, впрочем, видит 
потом �верхушку Буддийской пагоды� из окна поезда (428)44.  
Наконец, на божественность Сакердона Михайловича указывает, помимо 

всего прочего, его сопоставление со старухой через два почти одинаковых опи-
сания их наружности, на которые Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 94) обраща-
ет внимание: 

                                           
44 Интересны вспоминания А.И. Пантелеева: �Д.И. ездил (и звал меня) в буддийский храм, что 
до сих пор стоит в Новой деревне, тускло поблескивая золоченой крышей. [---] Д.И водил меня 
к своему приятелю Калашникову. [---] В комнате же у него горели многоцветные лампады, под 
статуэткой Будды стояла фисгармония, и Калашников на ней играл.� (Горло 1991: 191.) 
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Руки [старухи � Ю.Х.] подвернулись под туловище, и их не было 
видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых, 
грязных шерстяных чулках. (405) 

 
Руки Сакердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно. А 
из-под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги, обутые в 
русские сапоги с отрезанными голенищами. (416) 

 
Двойственность Сакердона Михайловича по отношению к этому и тому отра-
жается в его беседах с героем, затрагивающих кроме вопросов о бессмертии и 
существовании Бога и такие посюсторонние темы, как женщины или влияние 
хлеба и водки на здоровье человека. Говоря о божественности Сакердона Ми-
хайловича, следует также подчеркнуть, что у него есть и своя демоническая 
сторона, выражающаяся в речи: 

 
 � Чёрт побери! � сказал Сакердон Михайлович. � Я забыл в каст-
рюльку налить воды, [...]. (411�412) 
  
 � Чёрт с ними, � сказал Сакердон Михайлович, � мы будем есть 
сардельки сырыми. (412) 
  
 � Чёрт побери! � утрированно вскричал Сакердон Михайлович. 
� Приятно видеть перед собой гения. (412) 
 

Подобная амбивалентность характерна и для старухи, о чем речь пойдет ниже. 
 
 

3.3.4. Герой-рассказчик 
 

Рассказчик Старухи является одновременно ее главным героем, но мы не бу-
дем отдельно рассматривать все стороны его образа, поскольку все элементы 
повести так или иначе относятся к герою именно из-за того, что он я-рассказ-
чик. В определенном смысле верно, что весь текст Старухи отождествляется с 
его рассказчиком: с одной стороны, образ рассказчика конструируется текстом, 
а с другой стороны, выраженные в тексте вещи во многом являются проекцией, 
направленной из внутреннего мира рассказчика на внешнюю действительность. 
Поэтому, когда речь идет о Старухе как тексте, мы неизбежно говорим о его 
рассказчике. 
Итак, в этой главе обращается внимание в первую очередь на одну сущест-

венную сторону в образе героя-рассказчика, а именно на его отношение к ста-
рухе. Вторгаясь в комнату героя, старуха тем самым проникает в его душу, над 
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которой она теперь имеет власть. Можно сказать, что старуха становится 
частью героя � напомним о том, что говорилось ранее о возможности считать 
старуху отражением темной стороны героя. 
Близость связи между старухой и героем конкретизируется в некоторых вы-

ражениях. Например, указывая на странное поведение старухи, вошедшей в его 
комнату, герой употребляет глагол �командовать�: 

 
 � Послушайте-ка, � говорю я, � какое право имеете вы распоряжать-
ся в моей комнате, да еще командовать мной? (402) 

 
Соответственно, когда он позднее борется со своими �собственными мыслями�, 
которые поднимаются из глубины его души, он указывает на себя словом �ко-
мандир�: 

 
 Озноб еще не прошел. [---] Мои мысли скакали [...], а я стоял и при-
слушивался к своим мыслям, и был как бы в стороне от них, и был как 
бы не их командир. (419) 

 
 Озноб прошел, и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром 
их. (421) 

 
Другое слово, соединяющее героя и старуху � глагол �ворваться�, в значении 
которого выражается взаимоотношение существ и судеб данных персонажей. 
Дело в том, что когда герой ведет беседу с Сакердоном Михайловичем о том, 
что хуже, дети или покойники, Сакердон считает, что дети, поскольку покой-
ники, по крайней мере, не врываются в нашу жизнь. На это герой отвечает: 

 
 � Врываются! � крикнул я и сейчас же замолчал. (414) 

 
Когда же герой, вернувшись домой, видит ползущую старуху, он решает 
действовать следующим образом: 

 
 Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо 
сделать! (419) 

 
Итак, в процитированных отрывках поменялись местами тот, кто врывается, и 
тот, к кому врываются. Показательно с точки зрения комплексного перепле-
тения ролей героя и старухи то, что если герой врывается к старухе, он врыва-
ется и к себе, куда старуха до этого ворвалась � то есть и конкретно в его 
комнату, и в его внутренний мир. Можно сказать, что в этом процессе это ста-
новится тем, и то становится этим. Подобная смена ролей происходит, когда 
старуха сначала заставляет героя стать на колени и лечь на живот, а он после 
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этого избивает ее труп, страх перед которым преследует его в течение всей 
повести. 
Существует еще один персонаж, который разделяет некоторые общие свой-

ства с героем и старухой, отличающиеся от свойств остальных персонажей. 
Имеется в виду герой рассказа, сочиняемого героем-рассказчиком Старухи: 
чудотворец. Ранее шла речь о том, как чудотворец, который не творит чудес, 
приравнивается к писателю, который не пишет. Но на самом деле чудотворец 
творит свое единственное и необыкновенное чудо именно тем, что он, несмотря 
на свои способности, отказывается от �обыкновенных� чудес.  
Рассказ о чудотворце, в свою очередь, будучи плодом творческого акта, яв-

ляется чудом, сотворенным героем Старухи. Идея о чуде заключается и в во-
просе о том, как читатель может прочитать данный рассказ, хотя герой не в 
состоянии написать его. То же самое касается и эпизода из жизни героя, пре-
вратившегося в Старуху: кем она на самом деле написана и как она оказалась в 
руках читателя? Настоящим чудотворцем повести, однако, является старуха: 
она способна знать время при помощи бесстрелочных часов, двигаться после 
своей смерти, и, возможно, в конце концов воскреснуть. К этой тройке можно 
добавить еще и самого Хармса, который увлекался чудесами и хотел быть 
чудотворцем45. Таким образом, противоположные края текстуальной структуры 
� автор, находящийся на верхней ступени иерархии текста, и персонаж вставно-
го рассказа, находящийся на ее нижней ступени � сходятся в том смысле, что 
они оказываются одинаковыми в одном существенном отношении. Сложившу-
юся ситуацию можно охарактеризовать, сказав, что, в согласии с теорией Харм-
са, текст действует как препятствие, порождающее существование, поскольку 
он создает различие между этим, отождествляющимся с автором, и тем, отож-
дествляющимся с образом чудотворца, созданным автором. Тот же текст, одна-
ко, размыкает данное различие, поскольку фигуры автора и чудотворца слива-
ются друг с другом выше описанным способом. В результате этого налицо 
некое состояние священного несуществования в духе хармсовских теорий. Ме-
тафорой этого состояния можно считать как раз то несуществование, которое 
проявляется в том, что писатель не пишет и чудотворец не творит чудес. 

 
 

                                           
45 В �Разговорах� Липавского Хармс перечисляет интересующие его вещи, среди которых 
упоминает и чудо (Сборище 1998/I: 175). Проблеме чуда у Хармса посвящена статья Гераси-
мова 1995. Друг Хармса Я. Друскин (Druskin 1991: 22, 27�28) подчеркивает важность чуда 
для Хармса. Он пишет, что суть чуда для Хармса заключалась в самой жизни, и поэтому он в 
конце концов был в безразличен к тому, обладает ли он способностью творить чудеса. 
Однако вторая жена Хармса рассказывает о том, как Хармс был, по ее мнению, способен и к 
настоящим чудесам (Дурново 1999: 127�129). Как пишет Айзлвуд (Aizlewood 1990: 199), при 
своем взгляде на соотношения искусства и жизни Хармс вписался в традицию русского модер-
низма, породившего идею жизнетворчества, превращения жизни в искусство. Для Хармса, од-
нако, речь шла не об эстетическом, а об экзистенциальном принципе (там же). 
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3.3.5. Остальные персонажи 
 

Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 95) описывает, как образ старухи отражается 
в образе соседки героя, Марьи Васильевны46. Конкретно их связывают встав-
ные зубы: они важная деталь в образе старухи. Что касается Марьи Васильев-
ны, дефект речи у нее, по всей вероятности, вызван именно вставными зубами. 
Нахимовская (там же) отмечает также странное понимание времени в ее расска-
зе о каком-то старике (418), напоминающее о старухе с бесстрелочными часа-
ми. Этим ее странности не кончаются: герой сообщает, что она, �держа в руках 
какую-то тряпку, терла по ней другой тряпкой� (418). Тут можно видеть 
аналогию с часами старухи: если часы, лишенные стрелок, представляются ли-
шенными всякого смысла, то тереть тряпкой по другой тряпке так же бес-
смысленно � ею целесообразно тереть почти по чему угодно, но не по другой 
тряпке. Иначе говоря, оба явления бессмысленны с учетом того, каковы функ-
ции используемых предметов в нормальной повседневной жизни. 
Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 95) отмечает, что зеркальные отражения 

охватывают и менее значительных персонажей, например, гражданина, появля-
ющегося под конец повести: 

 
 По платформе два милиционера ведут какого-то гражданина в пикет. 
Он идет, заложив руки за спину и опустив голову. (428) 

 
Положение рук связывает гражданина как со старухой (405), так и с Сакер-
доном Михайловичем (416) (см. цитаты в разделе 3.3.3). В другом месте поло-
жение головы у старухи такое же, как у задержанного гражданина: 

 
 Я поднимаюсь и прихрамывая подхожу к ней. Голова старухи опу-
щена на грудь, руки висят по бокам кресла. (403) 

 
Далее Нахимовская отмечает (там же), что немного позже герой ставит самого 
себя в положение задержанного гражданина: 

 
 � Что же получилось? � спрашиваю я сам себя. � Ну, кто теперь по-
верит, что я не убивал старухи? Меня сегодня же схватят, тут же или 
на вокзале, как того гражданина, который шел, опустив голову. (429) 

 

                                           
46 Нахимовская пишет (Nakhimovsky 1982: 91, 95), что Марья Васильевна напоминает старуху, 
поскольку они обе старые. Однако в Старухе нет никакого эксплицитного указания на возраст 
Марьи Васильевны. Наверное, Нахимовская считает знаком ее зрелого возраста то, что у нее 
вставные зубы. Однако у сравнительно молодых людей зубы тоже могут быть испорчены. 
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Этот эпизод, располагающийся в самом конце повести, является единствен-
ным47 случаем, где герой эксплицитно выражает, что он видит какую-то значи-
мую связь между отдельными событиями. Будучи единственной, эта ассоциа-
ция становится еще более важной, поскольку в ней можно видеть примету про-
светления героя, по нашему толкованию заключающегося в осознании принци-
па, согласно которому высшая сила соединяет весь мир, включая и самого 
героя. Что же касается описанных положений рук и головы как таковых, то они, 
видимо, символизируют беспомощность индивидуума перед высшей силой � 
будь эта сила безликая тоталитарная система или всемогущий Бог. Именно пе-
ред Богом герой немного позже склоняет голову: 

 
 Я низко склоняю голову и негромко говорю:  
 � Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. (430) 

 
Добровольность жеста выражает готовность героя признать превосходство выс-
ших сил над ним. То же самое касается Сакердона Михайловича, который � в 
противоположность задержанному гражданину � именно по доброй воле зало-
жил руки за спину (416).  
Кроме указанных пунктов можно найти и другие детали, связывающие героя 

с остальными персонажами. Например, во сне у героя нет рук (404), что похоже 
на ситуацию с задержанным гражданином или с Сакердоном Михайловичем, у 
которых руки заложены за спину. Далее, герой ложится в таком же положении, 
в каком немного позже лежит старуха: 

 
 � [---] Я вовсе не хочу стоять на коленях. 
 � И не надо, � говорит старуха, � теперь ты должен лечь на живот и 
уткнуться лицом в пол. (402) 

 
 Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол. (421) 

 
Придя в себя, герой прихрамывает (403). Он становится похож на инвалида с 
�механической ногой� (401, 417, 425). Для них общее и то, что � как замечает 
Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 98�99, 179) � группа мальчишек, передраз-
нивающих походку инвалида, состоит, вероятно, из тех же мешающих маль-
чишек, которых герой хотел убить столбняком (399). Двое из них позже рас-
сматривают героя с чемоданом, усиливая его параноидальные страхи (427). 

                                           
47 Прямо перед процитированным отрывком герою вспоминается случившийся у Сакердона 
Михайловича инцидент, который можно считать выражением того, что за всяким кажущимся 
безумием можно найти разум. Однако, как было замечено ранее, герой, указывающий словом 
�почему-то� на возникновение данного воспоминания, еще не осознает метафорическое значе-
ние этого инцидента. 
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Кроме того, Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 179) приравнивает издеваю-
щихся над инвалидом двух рабочих (425) к рабочему и деревенскому франту, 
которые сидят в поезде в одном вагоне с героем. Наряду с двумя рабочими, над 
инвалидом смеется какая-то старуха, так что аналогия между затруднительны-
ми положениями героя и инвалида очевидна.  

 
 В вагоне кроме меня еще двое. Один, как видно, рабочий, он устал и, 
надвинув кепку на глаза, спит. Другой, еще молодой парень, одет 
деревенским франтом: под пиджаком у него розовая косоворотка, а из-
под кепки торчит курчавый кок. Он курит папироску, всунутую в ярко-
зеленый мундштук из пластмассы. (427) 

 
С другой стороны, в образе деревенского франта отражен сам герой48. По 
некоторым деталям можно судить, что, несмотря на бедное денежное положе-
ние героя, он заботится о своем внешнем виде так же, как, по всей видимости, 
его случайный спутник: 

 
 Я прихожу домой, снимаю куртку, вынимаю из жилетного кармана 
часы и вешаю их на гвоздик; (398) 
 
 Я поправляю сбившийся за ночь галстук, беру часы, надеваю куртку, 
[...]. (407) 

 
Их связывает и курение: они единственные курильщики в повести. Герой по-
стоянно упоминает о том, как он закуривает свою трубку. Последний раз он 
упоминает о своем курении, когда собирается уехать с трупом старухи, чтобы 
бросить его в болото (425). Итак, важным кажется тот момент, когда герой 
сообщает, что франт курит папиросу, поскольку, несмотря на свое наблюдение, 
он сам не закуривает трубку и ничего не говорит о возможной жажде закурить 
� ведь каждый курильщик знает, как трудно не курить, когда рядом курят. 
Читателю, правда, известно, что герой плохо себя чувствует, и, возможно, из-за 
этого у него нет желания закурить. Но и в таком случае странно то, что он не 
обращает никакого внимания на то, что он сам не закуривает трубку. С другой 
стороны, это можно считать проявлением известной неспособности героя ви-
деть и понимать значение подобных обстоятельств.  
Данный факт приобретает более веское значение, если допустить, что 

именно франт крадет чемодан героя, когда тот сидит в туалете поезда, посколь-
ку в таком случае можно предложить следующее толкование: вместе с тем, как 
                                           
48 Мюллер отмечает (Müller 1978: 74), что слово �торчать� соединяет деревенского франта, у 
которого торчит курчавый кок, не только с героем, у которого во сне �вместо руки торчит [...] 
ножик [...] вилка� (404), но и со старухой: �зубы торчат у нее изо рта� (403); �из-под задрав-
шейся юбки торчали костлявые ноги� (405). К этому можно добавить и Сакердона Михайлови-
ча, у которого �из-под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги� (416). 
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деревенский франт занимает место героя как курильщика, судьба чемодана и 
трупа переходит из рук героя в руки франта, который таким образом берет 
крест героя на свои плечи. 
Отражение играет роль и в следующем эпизоде: 
 

Выпитая водка продолжала еще действовать, и казалось, что все 
складывается очень хорошо и просто.  
 На Фонтанке я подошел к ларьку и на оставшуюся мелочь выпил 
большую кружку хлебного кваса. [---]  
 На углу Литейной какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. 
Хорошо, что у меня нет револьвера: я убил бы его тут же на месте. 
(416�417) 

 
Дело в том, что, сталкиваясь с пьяным, сам герой тоже пьян � он выпил с 
Сакердоном Михайловичем целую бутылку водки, � из чего можно заключить, 
что он так же виноват в столкновении, как и встречный пьяный. Поэтому 
можно допустить, что герой проецирует то чувство отвращения, которое он из-
начально питает к самому себе, на встречного пьяного. Когда он хочет убить 
пьяного, он на самом деле хочет уничтожить самого себя или, по крайней мере, 
освободить себя от тех свойств, которые для него невыносимы.  
На первый взгляд кажется, что сосед, проживающий за стеной, остается вне 

той сети взаимных связей, которой охвачены остальные персонажи. Однако при 
более тщательном рассмотрении можно обнаружить несколько точек соприкос-
новения между ним и Сакердоном Михайловичем. Имя соседа � Матвей, а 
отчество � Филиппович. Оба они библейские, поскольку один из четырех еван-
гелистов Матфей � Матфеем также называли одного из 12 учеников Христа, 
среди которых был и Филипп49 (Мат. 10, 2�4). Таким образом, в его имени 
заключаются намеки на святость так же, как в имени Сакердона Михайловича. 
Далее, шум примуса Матвея Филипповича слышен у героя в комнате: 

 
 За стеной слышно движение: это встает мой сосед, паровозный 
машинист. [---] Боже мой! Он собирается пить чай! Я слышу, как за 
стенкой шумит примус. [---] 
 [---] Проходит восемь минут, но чай у соседа еще не готов и примус 
шумит. (403�404) 

 
Примус устанавливает связь между соседом и Сакердоном Михайловичем, у 
которого случился инцидент с керосинкой (411), оказавшийся ключевым собы-
тием из-за своего метафорического значения. Примус легко ассоциируется и с 
электрической печкой героя, которая играет важную роль как первое звено в 

                                           
49 �Филиппус� означает �тот который любит лошадей�, что связывает Матвея Филипповича со 
старухой, которую герой сравнивал с лошадью (403). 
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цепи роковых событий, что будет показано ниже. Как Сакердон Михайлович, 
так и Матвей Филиппович являются герою во сне: 

 
 Мне снится, что сосед [Матвей Филиппович � Ю.Х.] ушел и я, 
вместе с ним, выхожу на лестницу и захлопываю за собой дверь с 
французским замком. [---]  
 � Вот, � говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-
то тут же на складном стуле. (404) 

 
Между ними также устанавливается связь через сравнение, в котором Сакердон 
Михайлович говорит герою о неприличной просьбе получить деньги в долг 
(414�415), поскольку именно у Матвея Филипповича герой потом просит в долг 
тридцать рублей (425).  
Деньги нужны герою для билета на поезд, что связывает судьбы героя и его 

соседа, поскольку по профессии сосед паровозный машинист. Кроме того, 
перед тем, как герой отправляется к поезду, сосед рассказывает Марье Василь-
евне о чем-то необыкновенном, случившемся с ним на работе. Таким образом, 
он словно намекает на то, что поездка героя будет весьма необыкновенной.  

 
Говорил машинист, по-видимому, он рассказывал что-то случившееся 
с ним на работе.  
 [---] 
 Марья Васильевна стучала пальцем по кухонному столу и говорила 
машинисту:  
 � Ждóрово! Вот это ждóрово! Я бы тоже швиштела! (422) 

 
Итак, оказывается, что все персонажи так или иначе связаны друг с другом. 
Остается лишь девка в домовой конторе: 

 
На столе сидела низкорослая, грязная, курносая, кривая и белобрысая 
девка и, глядясь в ручное зеркальце, мазала себе помадой губы.  
 � А где же управдом? � спросил я.  
 Девка молчала, продолжая мазать губы.  
 � Где управдом? � повторил я резким голосом. 
 � Завтра будет, не сегодня, � отвечала грязная, курносая, кривая и 
белобрысая девка. (417) 

 
Девка кажется ни с кем не связанной фигурой. Однако благодаря своему зер-
кальцу, она становится ключевым образом повести, поскольку ее зеркало сим-
волизирует всю сеть взаимных связей персонажей, которые представлены 
именно в виде зеркальных отражений. Важность роли зеркала подчеркивается 
тем, что, говоря о девке второй раз, герой повторяет все атрибуты, кроме 
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одного � �низкорослая� � т.е. того свойства, которое не видно в отражении руч-
ного зеркала.  

 
 

3.4. Сюжет и значимость �случайностей� 
 

Выше было описано, как отдельные черты и свойства персонажей повести 
сначала кажутся банальными деталями, но при более тщательном рассмотрении 
оказываются узловыми пунктами тесной сети взаимосвязей между персонажа-
ми. Иначе говоря, элементы, бесспорно входящие в сферу повседневности, 
приобретают трансцендентное качество именно в силу указанных (скрытых) 
взаимосвязей: в таком случае можно сказать, что это и то сходятся. Кроме 
предметов и действующих лиц то же самое касается и развития событий, 
которые сначала кажутся совершенно случайными, а потом оказываются вы-
строенными таинственной последовательности. Например � как отмечает Нахи-
мовская (Nakhimovsky 1982: 179), � цепь событий, приводящая к краже чемо-
дана, начинается с того, что � поскольку Сакердон Михайлович забыл налить в 
кастрюльку воды � герой съедает сардельки сырыми (412). Это вызывает у него 
через некоторое время боль в животе (423), и в поезде он вынужден побежать в 
туалет из-за сильных схваток в животе (428). А когда герой сидит в туалете, его 
чемодан крадут (429). К этому можно добавить, что герой купил именно сар-
дельки только потому, что в магазине не было ветчинной колбасы (407). Кроме 
того, герой уже решил не заходить к Сакердону Михайловичу (там же), но из-за 
совершенно случайной встречи с милой дамой его планы изменились: убежав 
от милой дамы, герой вскакивает наобум в первый проезжающий мимо трам-
вай, который как раз едет мимо дома Сакердона Михайловича, и герой все-таки 
решает к нему зайти (410).  
То, что пути героя и старухи пересекаются, кажется суммой случайностей: 

несмотря на то, что у героя есть часы, он спрашивает время у старухи, устанав-
ливая таким образом первый контакт с ней совсем случайно (398). Вторая 
встреча между ними также обусловлена случайностью: как пишет Нахимовская 
(Nakhimovsky 1982: 179), старуха может застать героя лишь потому, что он 
вернулся домой, чтобы выключить электрическую печку (398). Таким образом, 
он находится дома при появлении старухи совершенно случайно. Важность 
печки как значимой детали подчеркивается и тем, что она ассоциируется с 
керосинкой Сакердона Михайловича, важность которой несомненна � ведь с 
ней связан случившийся с кастрюлькой инцидент, который опосредованно вли-
яет на кражу чемодана. Кроме того, данный инцидент метафорически выражает 
идею о том, что за кажущимися случайностями и нелепостями существует все-
охватывающий разум, как было показано ранее. 
Как событие просветление героя имеет двуплановое отношение к сюжету. С 

одной стороны, с точки зрения читателя оно входит в гомогенный состав следу-
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ющих друг за другом событий. С другой стороны, оно качественно отличается 
от предшествующих событий, поскольку содержанием просветления50 является 
� с точки зрения героя-рассказчика � именно предшествующие события, точнее 
то, что герой видит их не как отдельные случаи, а как последовательную и 
целесообразную цепь событий, в конце которой все приводит к просветлению. 
Данное истолкование означает, что при своем просветлении герой реконструи-
рует цепь более ранних событий, подвергая их некоей интерпретации.  
В действительности вышеупомянутые два плана предполагают друг друга, 

поскольку то, что просветление может вообще следовать за другими событи-
ями, требует, чтобы оно имело какое-нибудь содержание, которое в этом случае 
должно быть именно последним из его упоминавшихся сюжетных качеств (т.е. 
то, что оно строится на постижении значения предыдущих событий). Соот-
ветственно, для того, чтобы просветление могло иметь содержание (т.е. послед-
нее качество), ему должна предшествовать цепь событий, к которой оно примы-
кает, выражая таким образом первое свое сюжетное качество. Поскольку сю-
жетные планы, связанные с просветлением героя, предполагают друг друга, из 
этого следует, что углы зрения героя и читателя51 относительно данного собы-
тия невозможно отличить друг от друга: для того, чтобы читатель мог понять 
значение переживаемого героем просветления, он должен поставить себя в 
положение героя, принимая его угол зрения. Если же учесть, что при про-
светлении сознание становится пустым, то этот опыт героя не мог быть передан 
читателю, если бы не имел какие-то внешние признаки и следовал за сводящи-
ми к ему событиями, которые читатель в состоянии наблюдать извне. Итак, 
можно сказать, что это и то � в данном случае точки зрения читателя и рас-
сказчика � неизбежно связаны друг с другом благодаря своей внутренней 
структуре. 

 

                                           
50 О внутреннем содержании своего переживания, которое в настоящей работе названо просвет-
лением, герой не дает никакой прямой информации � все сказанное здесь основывается на кос-
венных заключениях. 
51 Рассказ от первого лица способствует тому, чтобы читатель мог усвоить точку зрения ге-
роя-рассказчика � тем более, что его имя не известно. Произнося местоимение �я�, которое 
герой употребляет, говоря о себе, читатель невольно �становится� героем в том смысле, что 
�я� всегда указывает на того, кто его произносит. 
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4. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ 
 

В этой главе мы рассматриваем Старуху как к автономный, независимый от 
других текстов текст. Анализируя фиктивный текст52 в общем плане, можно 
утверждать, что он всегда длится от этого к тому, поскольку читатель пере-
живает иллюзию другого мира, созданного текстом, или расширяет усвоенный 
им кругозор относительно настоящего мира. С этим тесно связан вопрос о том, 
каково отношение писателя, с одной стороны, и читателя, с другой стороны, к 
данному свойству текста.  
На уровне практической деятельности сочинение текстов � сотворение 

новых миров � означает для писателя нечто обыкновенное, это. Для любозна-
тельного читателя, в свою очередь, уже то, что он открывает книгу, может 
означать расширение сознания, независимо от фактического содержания текс-
та, и, следовательно, переход от этого к тому.  
Как создатель текста писатель приравнивается к Богу, из чего следует, что 

созданный писателем текст не может быть тем по отношению к своему 
создателю, подобно тому, как сотворенный Богом мир не может быть трансцен-
дентным по отношению к Богу. Зато читатель, вживаясь в мир и персонажей 
текста, переходит границу своей повседневной жизни, то есть переходит с 
этого на то. Кроме того, если читатель полностью погружается в фиктивный 
мир, он забывает об условиях существования текста � о происхождении текста 
как такового, о его авторе и т. д. Иначе говоря, в подобном случае эти условия 
представляются читателю такими же недоступными, как и персонажам текста. 
Однако существует следующий парадокс: обычно под опытом о трансцен-

дентном Боге подразумевается нечто возвышенное, но зато, когда обнажается 
фиктивность текста, � когда перед читателем открывается вид на ту сторону 
фиктивного мира, � это вызывает в читателе не возвышенные эмоции, а чувство 
разочарования. Это переживание напоминает скорее всего антирелигиозный 
опыт, для которого за всеми явлениями нет ничего, кроме зияющей пустоты. 
Однако отношения писателя и читателя к тексту могут быть ближе, чем 

только что описанная схема. Предполагая, что текст не только результат созна-
тельного писательского конструирования, но в значительной степени продук-
ция художественного вдохновения, можно сказать, что писатель представляется 
в равной степени человеком, переживающим данный текст, и его создателем. 
Доводя эту мысль до предела, можно утверждать, что писатель отличается от 
читателей только тем, что он всегда первый человек, в сознании которого 
реализуются события, описанные в тексте. Соответственно, читателя можно 
считать не только пассивным реципиентом текста, но также наоборот, его 
активным создателем, поскольку текст при чтении воплощается снова. Иными 

                                           
52 Слова �фикция�, �фиктивный� и т. д. употребляются здесь и далее в значении англоязыч-
ных литературоведческих терминов fiction, fictional и т. д. 
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словами, как таковой сам текст является лишь латентным материалом, для 
реализации которого требуется творческий акт писателя или читателя.  
Согласно последнему представлению, с порождением фиктивного текста 

связано некое качество, находящееся по ту сторону как писателя и читателя, так 
и самого текста: оно является настоящей мистерией. Отношение Хармса к свое-
му писательскому творчеству было, видимо, чем-то подобным, как следует из 
его стихотворений-молитв: 

 
Господи, среди бела дня 
Накатила на меня лень. 
Разреши мне лечь и заснуть Господи, 
И пока я сплю накачай меня Господи 
Силою твоей. 
Многое знать хочу, 
но не книги не люди скажут мне это. 
Только ты просвети меня Господи 
Путем стихов моих. 
Разбуди меня сильного к битве со смыслами, 
быстрого к управлению слов 
и прилежного к восхвалению имени Бога во веки веков. 
 
Господи пробуди в душе моей пламень Твой. 
Освети меня Господи солнцем Твоим.  
Золотистый песок разбросай у ног моих, 
чтоб чистым путем шел я к Дому Твоему. 
Награди меня Господи словом Твоим, 
чтобы гремело оно, восхваляя Чертог Твой. 
Поверни Господи колею живота моего, 
чтобы двинулся паровоз могущества моего 
Отпусти Господи тормоза вдохновения моего. 
Успокой меня Господи 
и напои сердце мое источником дивных слов Твоих. 
(Голро 1991: 188�189) 

 
Сказанное о важности вдохновения для писательской деятельности Хармса не 
исключает того, что он вполне осознавал, например, значение использованных 
им повествовательных приемов � часто речь идет именно о разоблачении и 
расшатывании литературных конвенций. Итак, в Хармсе одновременно налицо 
интуитивный художник и аналитический ум. Поэтому его нельзя считать, 
например, представителем учения формалистов 1920-х годов, согласно которо-
му писатель лишь ремесленник, работающий над словесным материалом без 
всякого божественного вдохновения (см., например, Roberts 1997: 27�28). 
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4.1. Планы фикции и их отношение к действительности 
 

Выше было указано на роль вдохновения в реализации текста. В начале Стару-
хи герой борется именно с проблемой уходящего вдохновения, пытаясь писать 
о чудотворце. Деятельность героя как писателя акцентирует внимание и на 
другой проблеме, связанной с пределами фикции: в планируемом героем 
рассказе о чудотворце возникает ситуация, где фикция2 (рассказ героя о чудо-
творце), внутренняя по отношению к фикции1 (повести о герое, то есть Ста-
рухе), относится к окружающей ее фикции1 так же, как фикция1 относится к 
реальному миру. Таким образом, фикция1 представляет то, находящееся за 
препятствием, по отношению к фикции2, которая имеет функцию этого. То 
недоступно этому в том гносеологическом смысле, что персонажи фикции2 не 
могут знать, например, как и кем они созданы. Это соответствует первому из 
изложенных выше толкований об отношении писателя к трансцендентности 
созданного им текста. С другой стороны, фикция2 является, наоборот, недо-
ступным тем по отношению к фикции1 в том смысле, что она представляет 
чудо возникновения новой действительности на почве существующей действи-
тельности (фикции1). Это соответствует второму из изложенных выше толко-
ваний отношения писателя к трансцендентности созданного им текста. 
Рассказ о чудотворце поднимает также вопрос о том, как можно быть уве-

ренным в способности сделать что-либо, чего ни разу до этого не делалось, 
подобно чудотворцу, который знает, что он способен сотворить любое чудо, не 
сделав ни одного чуда. Можно предположить, что вместо настоящего знания 
речь идет об уверенности, не подтвержденной какими-либо фактами. Кроме 
того, можно задаться вопросом, откуда герой � или автор Старухи � знает о 
способности чудотворца, � ведь он тоже ни разу не �видел�, как тот творит 
чудо. По всей видимости, тут проявляется божественная, доведенная до преде-
ла власть писателя над созданным им миром: он в состоянии знать и заставлять 
своих персонажей знать об этом мире вещи, которые с точки зрения обыкно-
венного человеческого ума являются непознаваемыми53. 

                                           
53 Кэррик (Carrick 1995: 720�721) приходит к совершенно противоположному выводу о роли 
рассказа о чудотворце. Он подчеркивает, что герой-рассказчик не способен написать задуман-
ный рассказ, и считает настоящей причиной неспособности то, что описать такое божественное 
существо, как чудотворец � вне пределов возможностей рассказчика. Формальная причина, по 
его мнению, в том, что поскольку ничего не происходит, не может быть и сюжета или рассказа. 
Согласно Кэррику, по существу речь идет о проблеме свободной воли: подлинная свобода � это 
свобода не совершать чудеса, и она возможна лишь для Бога, которому достаточно того, что 
одна возможность чуда существует в его сознании. Человек, наоборот, требует конкретных 
поступков, что влечет за собой требование обязательности, противоречащей свободе. Согласно 
главному тезису Кэррика, судьба героя в Старухе должна показать, что свобода воли человека 
� сплошная иллюзия: несмотря на усилия создать рассказ, герой является лишь частью более 
объемного рассказа, ход которого не зависит от его воли. 
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Если считать, что чудотворец рассказа отождествляется с самим Хармсом � 
укажем на высокий рост обоих и желание Хармса быть чудотворцем, � отно-
шение героя к созданному им персонажу оказывается осложненным: он явно не 
знает, что, рассказывая о чудотворце, он на самом деле рассказывает о том, кто 
создал его самого. Таким образом, то знание героя, которое должно было быть 
неограниченным, божественным, оказывается ограниченным. 
В Старухе Хармс играет отношениями планов фикции друг к другу и к 

реальному миру. Важно заметить, что в этой игре отношения разных уровней 
друг к другу часто не однозначны, а скорее подобны тому смутному ощуще-
нию, которое появляется иногда у спящего, что все происходящее только сон. К 
этой игре можно относить и пограничные ситуации между жизнью и смертью, 
имеющие в повести столь важное значение. 
То, что почти в начале повести расположен очевидно самостоятельный 

отрывок фикции2 � рассказ о чудотворце, � можно считать намеком на то, что в 
повести будут и в дальнейшем заключены сдвиги с одного фиктивного плана на 
другой, хотя это не будет выражено так эксплицитно, как в случае рассказа о 
чудотворце. Эпизод творческой борьбы героя с данным рассказом наглядно 
иллюстрирует соотношения разных планов фикции и реальности: читая Стару-
ху, мы тем самым знакомимся и с рассказом о чудотворце � вернее, с вообра-
жаемым черновиком этого рассказа, � поскольку нам представляется возмож-
ность следить за потоком сознания героя. Буквально же это возможно лишь 
потому, что перед нами напечатанные строки Хармса. Зато персонаж, относя-
щийся к фикции1 � к действительности Старухи, � в лучшем случае прочтет о 
чудотворце только слова �чудотворец был высокого роста�, поскольку это все, 
что герой написал на бумаге. Те же слова может, конечно, прочитать и человек 
реального мира, но не на той фиктивной бумаге, на которой они написаны в 
фиктивном мире, хотя читатель способен, разумеется, представить себе, что он 
видит эти слова именно на фиктивной � то есть реальной для персонажей 
Старухи � бумаге. 
Перед тем, как герой пишет предложение о чудотворце, он рассказывает 

следующее: 
 

 Я стою посередине комнаты. [---] Надо писать. Я придвигаю к окну 
столик и сажусь за него. Передо мною клетчатая бумага, в руке перо. 
(400�401) 

 
В процитированном отрывке заметна связь с отрывком, который следует после 
того, как герой упал в обморок после появления старухи: 

 
 Я вижу перед собой правильно начерченные квадраты. [---] Я лежал 
ничком, теперь я с большим трудом поднимаюсь на колени. [---] Я 
оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посе-
редине пола. (402) 
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Клетки бумаги, изображенные в первой цитате, заменены во второй цитате 
реальными или спроецированными на пол воображением героя квадратами. 
Квадраты на полу можно считать знаком того, что все последующие события на 
самом деле будут фикцией54, созданной в воображении героя, даже по отноше-
нию к миру Старухи � ведь в случае первого отрывка ясно, что все слова и 
изображенные ими события, которые появятся на квадратных клетках бумаги, 
будут относиться к сфере фикции. В соответствии с этим толкованием, загадоч-
ную заключительную фразу повести � �На этом я временно заканчиваю свою 
рукопись [...]� (430) � можно объяснить тем, что рукопись, на которую в ней 
указывается, начинается именно с того момента, когда герой видит перед собой 
квадраты на полу, и тогда �я� в заключительной фразе � сам герой. Однако в 
свете этого толкования граница между фикцией1 и фикцией2 не так ясна, как в 
модели, изложенной в начале этого раздела, поскольку в рассматриваемом 
случае в фикции1 и в фикции2 выступают отчасти одни и те же персонажи � в 
том числе и сам герой, � а особенно потому, что после того, как герой упал в 
обморок и переступил границу между фикцией1 и фикцией2, он указывает на 
события, случившиеся до обморока. Иначе говоря, находясь в фикции2, внут-
ренней по отношению к фикции1, он знает об обстоятельствах фикции1, кото-
рые должны быть ему неизвестны:  

 
Я вспоминаю, как вчера в это же время я сидел и писал повесть. Вот 
она: клетчатая бумага, и на ней надпись, сделанная мелким почерком: 
�Чудотворец был высокого роста�. (425) 

 
Более плодотворно было бы искать аналогию рассматриваемому случаю в 
закономерностях сна � ведь представляется естественным, что во сне появля-
ются те же лица и обстоятельства, которые знакомы спящему в реальной жиз-
ни, включая его самого. Самое важное, что, проснувшись, человек ощущает, 
что выступавший во сне �я� � это он сам, хотя зачастую претерпевший мета-
морфозы. Пример этого � сон героя, в котором его руки представляются ему 
ножом и вилкой (404). Несмотря на общие для сна и яви вещи, вполне естест-
венно считать, что по отношению к реальной жизни сон является фикцией. 
Кроме того, спящему может сниться, что ему снится другой сон, который 
является внутренним по отношению к настоящему сну, что аналогично отноше-
нию фикции1 к фикции2. Хотя при применении предложенного толкования гра-
ницы фикции представляются неясными, с другой стороны, можно утверждать, 
что именно к этому Хармс стремится, играя разными планами фикции и реаль-
ности и заставляя читателя проверить правдивость своих взглядов на данную 
проблематику. Рассмотренное сопоставление клеток и квадратов можно счи-

                                           
54 Данный факт отмечен также Айзлвудом (Aizlewood 1990: 200), который считает его знаком 
типичного для Хармса переплетения искусства и жизни. 
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тать выражением того, что по существу реальный мир и мир фантазии не силь-
но отличаются друг от друга. 
В обоих процитированных выше отрывках встречается помимо квадратов на 

бумаге и на полу еще и квадрат или четырехугольник большего размера: сам 
пол, посередине которого герой стоит, представляет собой квадрат � к этому 
можно добавить стены и потолок. Этот общий для обеих сцен квадрат можно 
считать указанием именно на то, что на глубинном уровне реальный и фиктив-
ный миры соединяются и что герой входит в каждый из них. С другой стороны, 
можно напротив утверждать, что нахождение героя на �квадрате фикции� слу-
жит намеком на фиктивность всего мира, изображенного данным текстом, � 
включая самого героя. В таком случае рукопись, о которой говорится в заклю-
чительном предложении повести, заключает в себе весь предыдущий текст, а 
�я� � это сам Хармс. Этим �я� может быть также некий неидентифицированный 
рассказчик, возможно, тот самый, который появляется в одном абзаце, где 
герой не присутствует (416) и который своим присутствием подвергает сомне-
нию правдоподобность всего рассказанного героем. Об этом всезнающем рас-
сказчике речь пойдет ниже. 
Если комната с квадратными полом, потолком и стенами символизирует фик-

тивную структуру, то внутри нее находится предмет, символизирующий искус-
ство: шкаф55. Все это, в свою очередь, находится внутри еще большей структуры, 
целого здания. Таким образом, создается аналогия тому, как внутри фикции1 
расположена фикция2 и т. д., чему в Старухе служит примером вставной рассказ 
о чудотворце. О соотношениях между шкафом, комнатой и зданием можно вы-
вести также следующее сравнение: шкаф � конкретный текст, то есть результат 
художественной деятельности; комната � сочиняющий ум рассказчика или авто-
ра; здание � абстрактная структура текста, в которой проявляется наличие импли-
цитного автора56. 
Можно утверждать, что в рассказе о чудотворце метафорично намекается на 

лживость или расшатанность структуры текста. В рассказе говорится о разных 
зданиях или строениях, в которых чудотворец жил или мог бы жить: его вы-
селяют из городской квартиры, из которой он переезжает за город в сарай. 
Иными словами, в этом процессе квартира становится для него несуществу-
ющей так же, как остается несуществующим тот кирпичный дом57, в который 
он мог бы при желании превратить сарай (400). Если считать здание метафорой 
текста, то реально не существующий кирпичный дом отражает �разоблачение� 
фиктивности Старухи в последней ее фразе: �На этом я временно заканчиваю 
свою рукопись [...]�. 

                                           
55 О символике шкафа у Хармса см. раздел 3.1.3. 
56 О понятии имплицитного автора см. Booth 1961: 70�71. 
57 Грубишич (Grubi�ić 1990: 231) отмечает, что оппозиция кирпичного дома и сарая соот-
ветствует оппозиции курятника и дворца в Записках из подполья Достоевского. 
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Хотя Хармс в другой связи подчеркивал конкретность текста настоящего пи-
сателя, сравнимую с предметами физической реальности � �стихи, ставшие 
вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется � (Полет 
1991: 483�484), � в случае кирпичного дома �слова-кирпичи�, из которых он 
сделан, оказываются �лишь� словами. 
К проблеме многоплановости фикции и структуры повествования можно от-

нести еще ряд обстоятельств и предметов, например, рассмотренные в преды-
дущей главе трубку героя и трубу противоположного дома:  

 
Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза, я 
жмурюсь и трубку закуриваю.  
 [---]  
 Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы 
бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо вос-
пользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я 
хватаю перо и пишу:  
 �Чудотворец был высокого роста�. (401) 

 
Когда тень от трубы ложится герою на лицо, она ложится и на его трубку, что 
подчеркивает разницу в масштабе данных предметов. Это напоминает ситуа-
цию с квадратами разных размеров. По своей форме труба и трубка напоми-
нают перо. Кроме того, упоминание пера и трубки в одном предложении � �я 
кладу перо и набиваю трубку� � связывает трубку с процессом письма и тем 
самым с вопросом о разных уровнях в иерархии текста, поскольку труба тоже 
ассоциируется с писанием � ведь именно тень от нее позволяет герою писать о 
чудотворце. Его высокий рост, впрочем, может происходить как раз от того, что 
труба, послужившая источником вдохновения, тоже высока. К тому же, в цита-
те, приведенной выше, труба ассоциируется с письмом еще и потому, что она 
будто бы рисует своей тенью, передвигающейся с удивительной быстротой. 
Другой пример конкретизации идеи о существовании разных планов фикции и 

реальности � распад психики героя на �я� и �собственные мысли.� Последние 
возникают и существуют как бы независимо от �я� и воли героя. Если �я� � 
реальное это, то �собственные мысли� � фиктивное то. Временность этого 
распада может намекать на неясность подобных границ в повести вообще, а 
также на то, что герой все-таки имеет потенциальную способность осознать скры-
тые значения. Последнее предположение способствует пониманию его просвет-
ления в конце повести. 
Переходы между комнатой героя и окружающим миром, рассмотренные в 

предыдущей главе, также можно считать переходами между разными планами 
фикции и реальности. То же самое касается перехода границы города в конце 
повести, сразу после которого герой вступает в непосредственный контакт с 
Богом, и, следовательно, в самое ядро действительности. 
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Итак, предложенные в этом разделе толкования кажутся отчасти противоре-
чивыми, но это только подтверждает высказанную выше мысль о том, что один 
из главных замыслов Старухи � именно показать проблематичность отношения 
между фикцией и реальностью. Кроме того, если предложенные толкования 
можно одобрять по отдельности, но не в совокупности, в этом можно видеть 
сходство с тем, как герой должен выбрать свой жизненный и духовный путь из 
двух взаимоисключающих альтернатив, предлагаемых старухой и милой дамой. 

 
 

4.2. Первое лицо 
 

То, что повествование идет от первого лица58, имеет особое значение для проб-
лемы, касающейся отношения между этим и тем, поскольку в �я� содержится 
идея об этом, которая, в свою очередь, порождает идею о том.  
Как отмечает Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 97), употребление первого 

лица производит на читателя впечатление, как будто он читает дневник, � тем 
более что текст в значительной степени состоит из наблюдений за повседнев-
ными событиями. Далее она пишет (Nakhimovsky 1982: 96�97), что ощущению 
реальности способствует то, что многие детали � например, названия улиц � 
связывают мир Старухи с реальным Ленинградом и в то же время с жизнью 
Хармса, о чем свидетельствуют сохранившиеся письма и записи писателя.  
Также Айзлвуд (Aizlewood 1990: 200�201) указывает на ряд автобиографиче-

ских фактов Старухи: время года повести (начало лета) совпадает со временем 
ее написания; подобно дневниковым записям, в повести сообщается время 
зачастую с точностью минут; помимо курения трубки, повествователя связыва-
ет с Хармсом тех лет одинаковое физическое и психическое состояние59. 
На самом деле граница между дневниковыми записями и подлинно худо-

жественными текстами Хармса настолько размыта, что исследователи его твор-
чества не всегда однозначно определяли статус отдельных текстов. Например, в 
редакции Кобринского (Горло 1991: 94) текст �Я один�, который Хармс напи-
сал в ссылке в Курске, расположен в рубрике �дневниковые записки�. Однако 
тот же текст представлен в редакции Сажина (ПСС 2: 35) художественным 
текстом. Согласно Сажину (ПСС 2: 433�434), данный текст не может быть 
дневниковой записью, поскольку в ней фигурирует один персонаж, не имею-
щий реального прототипа. 

                                           
58 Кукулин (1997: 68) отмечает, что повествование от первого лица является исключением в 
�классической� версии �петербургского текста�. О связи с ним Старухи речь будет идти в 
следующей главе. 
 59Согласно Айзлвуду, (Aizlewood 1990: 201), героя и Хармса объединяет высокий рост, но на 
самом деле рост героя неизвестен. Зато чудотворец, о котором герой хочет написать рассказ, 
подобно Хармсу, высокого роста. 
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Согласно Нахимовской (Nakhimovsky 1982: 97), схожесть повести с дневни-
ком создает сильное ощущение обыденной реальности � этого � в противопо-
ложность священному � тому, � которое, однако, именно из-за этого представ-
ляется правдоподобной возможностью. Иначе говоря, имитация дневника 
создает впечатление повседневной жизни, на фоне которой сверхъестественные 
явления представляются возможными, как нечто, выходящее за границы нор-
мального.  
Далее Нахимовская утверждает (там же), что выбранная форма повество-

вания способствует и тому, что через Старуху передается желание Хармса ви-
деть сакральное в своей собственной жизни. Напомним также, что с дневником 
всегда связано течение времени, выражающееся в повторяющихся указаниях 
героя на точное время. Таким образом, данная форма повествования имеет и 
важное тематическое значение, поскольку � как замечает Нахимовская (там же) 
� текущее время составляет противоположность вневременности, представляе-
мой старухой с бесстрелочными часами. 
Употребление первого лица имеет и другие следствия: у читателя нет воз-

можности опираться на объективность всезнающего рассказчика, поскольку он 
получает всю информацию � касающуюся как окружающего мира героя, так и 
его самого � через сознание героя. Из этого следует три вещи: во-первых, 
читатель не может с полной уверенностью знать, соответствуют ли сообщения 
героя действительности, поскольку герой может намеренно врать или просто 
говорить неправду, не осознавая этого. О склонности героя говорит неправду 
свидетельствует его утверждение, что он якобы �исписал пропасть бумаги� 
(412), хотя в действительности он написал всего лишь одно предложение.  
Можно, конечно, задаться вопросом, что вообще означает правда или не-

правда относительно фикции, поскольку фиктивный текст как таковой не мо-
жет быть правдоподобным в том смысле, что, например, изображенные в нем 
события в действительности никогда не имели места60. В контексте фикции 
истину отдельных положений надо, по всей видимости, определять по услови-
ям того �возможного мира�, который создан данным текстом. Этим наша про-
блема, однако, не разрешается, поскольку мы не можем знать, каковы именно 
те общие условия созданного текстом мира, на фоне которых определение 
истины отдельных положений в данном мире должно быть осуществлено. 

                                           
60 Однако и в этом случае разница между фикцией и реальностью не однозначна, поскольку 
нередко в фикцию входят элементы, принадлежащие к реальному миру. Такими элементами в 
Старухе являются, например, улицы Ленинграда. В истинности фикции можно видеть анало-
гию тому, как зеркало относится к действительности: никто не считает зеркальное отражение 
реальным в том смысле, что оно отождествляется с отраженной им реальностью, но, тем не 
менее, отражение может показать нечто относящееся к реальности, которое без него невоз-
можно было бы видеть � например, собственное лицо или глаза. Соответственно, фиктивный 
текст может обнаружить нечто касающееся непосредственно нас и окружающего нас мира, 
которое мы без фикции не осознали бы. Это толкование значения зеркального отражения мож-
но отнести к символике, связанной с ручным зеркалом девки из домовой конторы. 
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Относительно Старухи это означает, что читателю неизвестно, возможны ли 
некоторые описанные героем события в �нормальных условиях� мира повести. 
Мы не можем быть уверены даже в том, что в мире повести действует закон 
противоречия, так что упомянутый выше пример о том, как герой говорит не-
правду, не так однозначен, как кажется, поскольку для того, чтобы мы могли 
утверждать, что герой говорит неправду, мы должны предполагать, что закон 
противоречия действителен в мире повести, � то есть что два предложения, 
находящиеся в противоречии друг с другом, не могут быть одновременно ис-
тинными.  
С другой стороны, для того, чтобы читатель мог понять вообще, что проис-

ходит в фиктивном мире, требуется, чтобы этот мир имел хотя бы некоторую 
общую с реальностью читателя (вернее, с его представлением о ней) основу61. 
Однако на практике данное требование нелегко выполнить, поскольку мы не 
можем знать, какова именно общая основа в каждом отдельном случае фиктив-
ного мира � например, Старухи, � и поэтому проблема остается неразрешен-
ной. С практической точки зрения общие законы природы или логики действи-
тельны, если они не опровергаются текстом. Но и этот принцип не помогает, 
если действительность какого-то фундаментального закона подвергается сомне-
нию � как, например, в случае ползущего трупа, � поскольку тогда, кажется, в 
фиктивном мире возможно что угодно. Итак, в понимании и толковании фик-
тивного текста, особенно фантастического типа, важное место неизбежно зани-
мает момент неуверенности.  
Во-вторых, кроме проблемы истинности высказываний героя, в результате 

того, что герой является одновременно рассказчиком, возникает вопрос о том, 
как относиться к сверхъестественному опыту героя, а именно к тому, что он 
видит ползущий труп: невозможно сказать, происходят ли эти события только в 
голове героя, представляя собой галлюцинации, или они относятся к объектив-
ной реальности Старухи. Для героя эти события реальны, так что его высказы-
вания по этому поводу соответствуют реальности, пусть это лишь его психиче-
ская реальность; однако тут нет большого отличия от того случая, когда герой 
очевидно лжет, как он якобы �исписал пропасть бумаги�, если допустить, что 
он полностью отдается своей фантазии. Что касается трупа старухи, то его 
перемещение по комнате кажется объективным фактом. Между тем правдопо-
добность восприятия героя можно поставить под сомнение. Если старуха дейст-
вительно умерла, а не просто упала в обморок, единственное естественное 
объяснение ее перемещений требует, чтобы в отсутствии героя кто-то перенес 
ее с кресла к порогу � упасть с кресла она могла сама. Но и это объяснение не 
очень убедительно, поскольку дверь была закрыта. В любом случае зависи-
                                           
61 Рассматривая нарушение правил коммуникации, характерное для поэтики абсурда у Хармса, 
Шукман (Shukman 1989: 70) отмечает, что все правила не могут быть нарушены одновременно 
без того, чтобы смысл текста совсем не исчез. В случае прозы Хармса она считает факторами, 
гарантирующими коммуникативность текста, узнаваемость среды и соблюдение граммати-
ческих норм. 
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мость повествования от восприятия героя означает, что � в-третьих, � читатель 
не может получить информацию о событиях и обстоятельствах, которые герой 
не в состоянии наблюдать, � например, когда он находится в состоянии сна или 
бессознательности. Прежде всего это означает, что причина и вообще обстоя-
тельства смерти старухи, а также то, что происходит с чемоданом, остаются 
неясными. Но, с другой стороны, именно благодаря подобного рода недостатку 
информации умножаются возможности разных интерпретаций текста.  
Итак, все эти три фактора способствуют тому, что атмосфера и события 

Старухи насыщены туманностью и неожиданностью. Иначе говоря, отчасти из-
за этих факторов граница (препятствие) между обыкновенным (этим) и чуж-
дым или священным (тем) оказывается размытой, что, согласно нашей трак-
товке, входит в замысел повести.  
С другой стороны, при чтении Старухи происходит и противоположное опи-

санному выше явление, которое также основывается на том, что повесть похо-
жа на дневник и что в ней отсутствует всезнающий рассказчик. Поскольку ум-
ственная активность героя в значительной степени ограничивается тем, что он 
просто регистрирует внешние события � например, внешний вид встречаемых 
им людей, не вдумываясь в их подлинное значение, � у читателя может возник-
нуть чувство, что он выше героя. Из предлагаемых героем данных сравнитель-
но легко делать выводы, о которых сам герой, видимо, не имеет представления, 
хотя эти выводы касаются непосредственно и его самого. Поэтому можно 
утверждать, что с ролью читателя смешиваются элементы всезнающего рас-
сказчика. Другими словами, у читателя создается впечатление, что он видит все 
под углом зрения гипотетического всезнающего рассказчика. Отчасти именно 
на этой иллюзии и ее нарушении основывается воздействие, которое оказывает 
заключительная фраза: произнося данную фразу, загадочное �я� лишает читате-
ля его положения как высшего авторитета, который способен лучше героя 
оценивать значение описанных героем обстоятельств, поскольку это �я�, види-
мо, обладает такими тайными данными о жизни и мире героя, к которым чи-
татель не имеет доступа62.  
Итак, можно предложить еще одну интерпретацию этой повествовательной 

проблемы, утверждая, что на самом деле использование первого лица замаски-
ровывает существование всезнающего рассказчика. Этот тезис подтверждается 

                                           
62 Кэррик (Carrick 1995: 710�712) подходит к данному вопросу с точки зрения авторства текста, 
отмечая, что на первый взгляд финальная фраза повести все-таки свидетельствует о контроле 
героя над повестью, поскольку он, кажется, способен закончить ее. Иначе дело обстоит у героя 
Записок из подполья Достоевского, которые заканчиваются заметкой �редактора� � схожесть с 
заключительной фразой Старухи очевидна. В такой трактовке предполагается, что �я� заклю-
чительной фразы � это �я� героя-рассказчика. Однако, согласно Кэррику, это сомнительно, если 
учесть неспособность героя написать рассказ о чудотворце, а также характерную для него уве-
ренность в себе. А если бы финальное �я� все-таки указывало на героя, он, тем не менее, не 
обладал бы правом на авторство своего текста, поскольку финальная фраза находится в явной 
зависимости от чужого текста, финала Записок из подполья. 
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тем, что герой способен вести удивительно ясные наблюдения, даже находясь 
психически в хаотическом состоянии. Кроме того, можно спросить, кто пере-
сказывает диалог между �я� и �собственными мыслями� героя, если не все-
знающий рассказчик, замаскированный формой первого лица. И, наконец, если 
это действительно �я� героя, который рассказывает обо всем, то почему он 
делает это � ведь в его душе сокрыта тайна, которую он ни в коем случае не 
хочет раскрыть даже своему другу Сакердону Михайловичу, между тем благо-
даря его рассказу все читатели узнают о секрете63.  
Оспаривая изложенные выше наблюдения, можно сказать, что в них пере-

путаны вещи, принадлежащие, с одной стороны, к уровню фикции и, с другой 
стороны, к уровню реальности. Однако на это возражение можно еще раз 
повторить тезис о том, что одна из главных идей Старухи заключается именно 
в попытке показать сложность взаимоотношений этих планов64.  
Хотя повествование от первого лица в определенном смысле отождествляет 

автора с героем, в то же время читатель легко может поставить себя на место 
�я�, вживаясь таким образом в текст. Тут можно ссылаться на практическое 
отношение Хармса к языку, литературе и искусству: речь идет не только об 
умственной, но также о конкретной и физической деятельности65, интеллектуаль-
ная симуляция которой становится легче для читателя при использовании я-рас-
сказчика. Порожденное текстом препятствие между этим и тем, автором и чи-
тателем, преодолевается благодаря этому же тексту, и, в особенности, форме 
повествования от первого лица. 
Повествование от �я� означает и некоторую склонность героя к солипсизму. 

В противовес этому солипсизму и как знак возможности преодоления пре-
пятствия между этим и тем выступает идея диалога в Старухе: она выража-
ется в эпиграфе � �и между ними происходит следующий разговор�, � взятом из 
Мистерий Гамсуна и предшествующем выделенному из остального текста дра-
                                           
63 Развивая эту мысль, можно сказать, что если бы управдом был в своей конторе, когда 
герой планировал ему все рассказать, читатель смог бы прочитать о герое в газете, а не в 
повести, рассказанной им самим. 
64 Этой цели служит также постоянное чередование настоящего и прошедшего времен, о чем 
речь пойдет в следующем разделе. Гибиан (Gibian 1971: 31) считает, что данное чередование 
усиливает эффект, производимый сдвигами между такими противоположностями, как фик-
ция/реальность, обыкновенное/необыкновенное, сон/бодрствование. Айзлвуд (Aizlewood 
1990: 200) добавляет к этому перечню такие пары, как жизнь/искусство, жизнь/смерть и 
сон/реальность, считая, что чередование между членами пар отражается в общих для пер-
сонажей чертах, а также в чередовании временных форм, точек зрения повествования (име-
ется в виду неожиданный абзац с всезнающим рассказчиком � 416) и форм изложения текста 
(имеется в виду переход к драматическому диалогу в разговоре между героем и милой дамой 
� 409�410). В соответствии с терминологией этой работы перечисленные пары можно свести 
к понятиям это/то. 
65 Требование конкретности искусства подчеркивается в декларации ОБЭРИУ (см. ОБЭРИУ 
1970). Физическое воздействие текстов Хармса на читателя особенно наглядно в его стихо-
творениях для детей (см. Жаккар 1995: 23�26). 
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матическому диалогу между героем и милой дамой. Перед диалогом слова 
�ними� эпиграфа заменено словом �нами� в соответствии с повествованием от 
первого лица. Однако это изменение можно считать также знаком важности че-
ловеческих отношений, грамматически выражаемых местоимениями. 
Когда герой видит себя участником диалога � хотя он и остается �я�, � он 

отстраняется от себя, словно бы видя себя со стороны, стоящего на коленях после 
того, как он упал в обморок (402). Итак, мы можем отметить очередной хармсов-
ский парадокс: по мере того, как Хармс снимает препятствие между персонажа-
ми, подчеркивая важность диалога, он тем самым восстанавливает его в другом 
месте, внутри одного участника � �я� � того же диалога. К явлению распада 
личности, порожденному в данном диалоге структурой текста, Хармс подходит в 
дальнейшем более конкретно, когда герой распадается на �я� и �собственные 
мысли�. Тогда становится совершенно ясно, что вопрос о статусе �я� не из самых 
легких. 
Если в диалоге �я� и �собственных мыслей� представлено некое соседствую-

щее сосуществование разных �я� или самостей, то другая возможность � их 
расположение внутри друг друга. Пример последнего тоже содержится в 
Старухе. Речь идет об уже затронутой последней фразе повести � �на этом я 
временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно 
затянулась� � и о статусе фигурирующего в нем �я�. Если �я� этого предложе-
ния отождествляется с �я� героя, надо констатировать, что герой скрыл до этого 
существенную информацию о себе и своей деятельности и фиктивный статус 
всего текста. В таком случае, разумеется, нет никакого вопроса о соотношении 
разных �я�. 
Но если считать, что �я� конца повести не герой, стоящий за местоимением 

человек или персонаж, тем не менее, отвечает за �рукопись� как ее автор. Разу-
меется, можно считать, что это сам Хармс, но тогда финальная фраза не входит 
в состав самой повести, а является внелитературной ремаркой. Итак, третья 
возможность трактовки финального �я� заключается в том, что оно указывает 
на фиктивного рассказчика или автора, личность которого, однако, остается не-
опознанной. 
Каково же в последнем случае соотношение между финальным �я� и �я� 

героя-рассказчика? Кажется, что оно не является таким сосуществованием, о 
котором речь шла в случае �я� и �собственных мыслей� героя. Оно должно 
представлять собой иерархическую структуру или состоит из находящихся друг 
в друге �я�. В последнем случае �я� героя находится внутри финального �я� 
таким образом, что первое создано вторым. Это означает, что, с одной стороны, 
судьба �я� героя в определенной степени зависит от воли финального �автор-
ского� �я�, которое, таким образом, должно существовать вне первого �я�. Круг 
знаний финального �я� должен быть шире �я� героя постольку, поскольку 
герой не может знать о его существовании. Но, с другой стороны, финальное 
�я� отчасти сливается с �я� героя, в судьбу которого оно должно вживаться во 
время повествования. 
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Итак, выведенное в предыдущей главе сравнение шкафа, комнаты и здания 
со структурой повествования и фикции применимо также к рассмотренным 
соотношениям между разными �я�. Модель находящихся друг в друге �я� соот-
ветствует настоящей ситуации лучше, чем строго иерархическая модель, в 
которой эти �я� резко отделены друг от друга, поскольку иерархическая модель 
не позволяет объяснить частичного отождествления между �я�. 
Если бы герой смог написать рассказ о чудотворце, которого можно считать 

alter ego Хармса, и если бы в этом рассказе повествование тоже шло от первого 
лица66, то сложилась бы парадоксальная ситуация, в которой самое внутреннее 
�я� оказывается одновременно крайним �я�. В любом случае соотношения 
между �я� кажутся проблематичными и отчасти парадоксальными. Поэтому не 
странно, что в финальном предложении помимо загадочного �я� содержится 
следующий парадокс, связанный с временными соотношениями: с одной сторо-
ны �я� сообщает, что рукопись �временно� заканчивается, намекая на будущее 
продолжение. С другой стороны, однако, говорится, что рукопись �уже доста-
точно затянулась�, что намекает на окончательное завершение текста. Если 
парадокс, таким образом, касается будущего существования всей повести, он 
касается и существования разных �я�, входящих в ее структуру. 
Вопрос о находящихся друг в друге �я� отражает старую философскую про-

блему о ядре сознания (см. Yrjönsuuri 1996). Дело в том, что если человек знает о 
чем-нибудь, он может также знать о том, что он знает о чем-нибудь, а также о 
том, что он знает о том, что он знает о чем-нибудь, и т. д. Надо ли в таком случае 
предполагать, что внутри него находятся два или больше � до бесконечности � 
�я�, которые всегда знают о вещах, находящихся на соседнем уровне? Поскольку 
�я�, находящееся внутри другого �я�, должно быть меньше последнего, иногда 
постулировалась серия гомункулусов, уменьшенных копий человека. Хотя дан-
ный вопрос не затрагивается в Старухе, возможно, что на него косвенно намека-
ет находящийся внутри основного текста рассказ о чудотворце и повторяющийся 
в нем глагол �знать�. Что касается познавательного соотношения финального �я� 
повести и �я� героя, то оно, однако, отличается от соотношения гомункулусов: 
меньший гомункулус знает о том, что знает больший гомункулус, а в Старухе 
более �обширное� финальное �я� знает о внутреннем �я�, которое не знает о 
первом. 
Для средневековых алхимиков гомункулус означал маленького человека, 

созданного из химических веществ. Согласно еврейским преданиям, возможно 
вылепить из глины голем, которого оживляют магическими действиями. Связь 
между гомункулусом и големом кажется очевидным. С големом связан и сон 
героя Старухи, в котором ему снится, что он видит глиняного Сакердона 
Михайловича (404). Известно, что роман Голем австрийского писателя Густава 
Мейринка был одним из любимых произведений Хармса � он встречается в 

                                           
66 В действительности оно шло бы от третьего лица, судя по предложению �чудотворец был 
высокого роста�. 
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составленном Хармсом списке литературы (см. Горло 1991: 86). Существование 
следов данного произведения в Старухе бесспорно (см. Герасимова & Никитаев 
1991). Что касается вопроса о разных планах сознания или разных �я� человека, 
рассматриваемого в этом разделе, то парадоксальность соотношений этих планов 
играет в Големе решающую роль. 
О том, что Хармс вполне осознал проблематику повествования от �я� и свя-

занные с ней возможности игры, наглядным образом свидетельствует его текст 
�Поздравительное шествие� (Горло 1991: 206�208), написанный в честь 70-
летия тети писателя Н.В. Колюбакиной. В нем сначала рассказывается о людях, 
дерущихся в комнате, как будто с точки зрения всезнающего рассказчика. Но 
потом в комнату вдруг �вошел� некий �я�. Таким образом, остается загадкой, 
как могли быть рассказаны события до появления на сцене �я� � обратный 
случай имеется в Старухе, когда рассказывается о событиях после ухода героя-
рассказчика (416). Учитывая важность проблематики �я� в Старухе, стоит 
обратить внимание на начальную реплику старухи при ее визите к герою: �Вот 
я и пришла�. Ведь можно утверждать, что �я� этого предложения указывает не 
только на старуху, но и на само местоимение и связанную с ним проблематику. 

 
 

4.3. Время и временные формы 
 

Хармс пишет в философском трактате �О существовании, о времени, о про-
странстве�, что настоящее время представляет собой препятствие между этим 
и тем, то есть прошлым и будущим. Хотелось бы, однако, возразить Хармсу, 
что настоящему лучше соответствует это, а прошлому и будущему � то. Тогда 
препятствием был бы переход от настоящего момента к будущему или � если 
рассматривать ситуацию с другой точки зрения � между любыми соседними 
пунктами временной оси, например, от прошлого к настоящему. В тексте �О 
кресте� Хармс применяет ту же модель времени к истории вселенной, посколь-
ку в его трактовке рай до существования мира � это, мир � препятствие, а рай 
после существования мира � то. Таким образом, он сохраняет последователь-
ность при применении своей модели, если считать, что мир соответствует на-
стоящему. 
Старуха примечательна тем, что она, кажется, принадлежит ко всем времен-

ным измерениям. К прошлому она относится благодаря тому, что несет в себе 
литературную традицию, о чем речь пойдет в следующей главе. К настоящему 
времени она принадлежит в силу того, что присутствует в повести, разверты-
вающейся главным образом в настоящем времени. О ее принадлежности к на-
стоящему времени свидетельствует и ее способность сообщить текущий мо-
мент времени, взглянув в свои бесстрелочные часы. Как таковые эти часы ука-
зывают на вневременность, но можно предположить, что отсутствие стрелок 
указывает на отсутствие настоящего и присутствие остальных временных кате-
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горий, прошлого и будущего. К будущему отсылает также то, что смерть стару-
хи кажется неокончательной: даже после смерти ее судьба остается незавер-
шенной, и возможно, что она продолжает свое странствие и в будущем.  
Что касается самой старости, по отношению к времени ее можно истол-

ковать двояко: с одной стороны, жизнь старухи уже почти прожита и она отно-
сится главным образом к прошлому, но, с другой старость � это то состояние, 
которое ждет, как правило, каждого рожденного человека в его будущем. 
Соответственно, детей, которые тоже играют определенную роль в Старухе, 
можно истолковать как раннюю стадию жизненного опыта, которую пережива-
ет любой человек. Для них самих, в свою очередь, вся жизнь еще впереди: она 
относится к будущему. 
Помимо детства и старости, временных границ человеческой жизни, в Ста-

рухе встречаются и еще более яркие случаи. Имеются в виду нерожденные и 
умершие люди: �собственные мысли� героя рассказывают о том, как испугав-
шая мать производит преждевременный выкидыш, который съедает покойник, 
убежавший из мертвецкой. Наиболее важный пример покойника сама старуха. 
Примечательно, что в фантазии героя мешающим ему мальчикам угрожает 
именно смерть (399), то есть переход от близкого этапа к состоянию до сущест-
вования, от детства к состоянию после существования. 
Согласно Сажину (Сборище 1998/II: 684), отрицательное отношение Хармса 

к детям67 и старикам, которое выражается Старухе, происходит от того, что и 
те и другие напоминают о конечности человеческой жизни, между тем как 
Хармс стремился к сверхвременной бесконечности. На фоне этого старуха, 
ведущая жизнь после своей смерти, не должна быть только отвратительным, 
нежеланным явлением. Эта идея соответствует изложенным в настоящей рабо-
те истолкованиям, в которых старуха считается божественной, христоподобной 
фигурой. 
Обратимся к употреблению временных форм в Старухе, на страницах кото-

рой происходит постоянное чередование настоящего и прошедшего времен. В 
этом чередовании трудно обнаружить некую содержательную последователь-
ность, которая помогла бы указать на тесную связь между одной из форм вре-
мени и соответствующими ей персонажами или определенным типом событий. 
Однако позволим себе не согласиться с Айзлвудом (Aizlewood 1990: 200) в том, 
что единственная мотивация чередования времен � метафорическое отображе-
ние переходов из одного плана действительности к другому или указание на 
разные понятия времени как явления68. Дело в том, что в чередовании времен 

                                           
67 Сажин (ПСС 2: 444) считает важными источниками мотива �детоненавистничества� у 
Хармса некоторые тексты античных авторов, в которых отношение к детям, особенно каким-
то образом нежизнеспособным, кажется удивительно жестоким с современной точки зрения. 
68 В трактовке Кэррика (Carrick 1995: 715) настоящее время выражает стремление героя к 
владению ситуацией � в частности, контролем над написанием своей истории, � тогда как упот-
ребление прошедшего времени связано с тем фактом, что он попал в историю, над которой он 
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скрывается некая связь с динамикой повествования Старухи. Данная связь рас-
сматривается далее. 
В общем плане можно констатировать, что в первой половине повести пре-

обладающей формой является настоящее время, тогда как во второй половине � 
прошедшее время. Однако на двух последних страницах � с момента, пред-
шествующего поездке героя, � ни разу не используется прошедшее время. Оно 
также почти не встречается на протяжении примерно пяти страниц в начале 
повести. Употребление настоящего времени понятно, если автор стремится 
создать иллюзию того, что ход событий развивается здесь и сейчас. Употреб-
ление прошедшего времени, в свою очередь, можно объяснить с точки зрения 
динамики повествования: в силу использования настоящего времени в начале 
повести читатель вовлекается в ход событий, которые будут казаться реально-
временными и в дальнейшем, уже независимо от употребляемой формы време-
ни. Когда же во второй половине повести прошедшее время становится преоб-
ладающим, это служит контрастом вновь появляющемуся настоящему времени, 
в результате чего кажется, что ход событий набирает скорость, устремляясь к 
кульминационному пункту. Ощущение направленности движения событий впе-
ред усиливается употреблением будущего времени в конце повести: 

 
 О, с каким удовольствием спущу я эту старуху в болото! (428) 
 
Меня сегодня же схватят, тут же или в городе на вокзале, как того 
гражданина, который шел, опустив голову. (429) 

 
Ощущению движения способствует и то, что сценой событий, приводящих к 
кульминации, является поезд. Когда поезд стоит69, герой � из-за своей нужды � 
хочет, чтобы он быстрее поехал дальше, что усиливает чувство наступающей 
развязки: 

 
 � Скорей бы он трогался! Скорей бы он трогался! 
 Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. (428) 

 
Непредсказуемое чередование временных форм заставляет читателя уделить 
более пристальное внимание функции настоящего70 времени в фиктивном кон-
тексте, чем в случае использования только настоящего времени. Если допус-
тить, что описываемые события происходят или произошли в реальности и что 
употребление настоящего времени означает, что они происходят одновременно 

                                                                                                                                            
не имеет контроля, поскольку она уже была написана до него. Данная трактовка будет обсуж-
даться в следующей главе. 
69Тут можно видеть следующую аналогию: стоящий поезд относится к движущемуся, как про-
шедшее время к настоящему. 
70 Здесь настоящее понимается буквально, не как историческое настоящее. 
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с процессом их пересказывания, то из этого следует два одинаково невозмож-
ных обстоятельства: если описываемые события происходят одновременно с 
тем, как читатель читает о них, это означает, что читатель должен видеть все 
своими глазами, поскольку герой-рассказчик не успел бы передать все в пись-
менной форме. А это означает, что перед читателем не может быть того текста, 
который там в действительности есть, что противоречиво и, следовательно, не-
возможно.  
Если же данные события произошли до того, как читатель узнает о них, 

настоящее время указывает на то, что рассказчик описывает их по ходу того, 
как они развиваются. Но это также невозможно, потому что никто не может 
записывать свой сон, находясь в состоянии сна, как, кажется, делает герой 
Старухи. Невозможно, конечно, и то, чтобы кто-нибудь � в соответствии с 
первым типом невозможности � смог видеть сон героя, даже если бы этот 
читатель-свидетель стоял рядом с героем. Поскольку герой является одновре-
менно действующим лицом и рассказчиком, невозможно представить себе, 
чтобы он описывал такие свои действия, при которых у него заняты обе руки 
или пишущая рука. В этом отношении интересно следующее наблюдение героя 
над самим собой: 

 
Я хватаю перо и пишу:  
 �Чудотворец был высокого роста�. (401) 

 
Данный случай представляет собой исключение, поскольку в нем сливаются 
друг с другом роль героя как регистратора событий и его роль как агента этих 
событий � если исключить возможность, что герой правой рукой пишет о том, 
как он левой рукой пишет о чудотворце. К этому можно добавить, что данное 
предложение является правдоподобным описанием того, что Хармс71 делал 
тогда, когда данное предложение впервые появлялось на бумаге. Разумеется, в 
контексте Старухи данное предложение не указывает на деятельность Хармса. 
Речь идет о явлении, подобном омонимии � в данном случае выражение, вы-
рванное из первоначального контекста, приобретает в другом контексте совсем 
другое значение. Однако можно утверждать, что Хармс сознательно играл по-
добной идеей, поскольку он заканчивает повесть констатацией фиктивности 
текста: �На этом я временно заканчиваю свою рукопись [...]�. Данное предло-
жение одновременно входит в состав текста Старухи на метауровне и является 
достоверным описанием того, что сам Хармс делал в момент первого появления 
данного предложения на бумаге72. Итак, последнее предложение повести явля-
                                           
71 Хармс писал именно рукой, не на машинке. 
72 Данное предложение по своему типу близко к т.н. перформативам, описанным в теории 
речевого акта Остина, которые могут быть выражены только формой настоящего времени и 
первого лица. Перформативам свойственно и то, что они равноценны неязыковому действию. В 
то же время они в другом плане передают словесное описание того действия, которое заклю-
чается в их произнесении. Например, следующее высказывание является перформативом, по-
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ется ее строго говоря единственным истинным предложением, поскольку ис-
пользованное в нем настоящее время действительно указывает на момент на-
стоящего времени, ушедший в прошлое. Оно непосредственно напоминает о 
вопросах, связанных с употреблением настоящего времени в фикции, и, в ко-
нечном итоге, о проблематике отношения между фикцией и реальностью. 
Предположим также, что, несмотря на все, рассказанные героем вещи прав-

доподобны и он употребляет историческое настоящее. Тогда возникает следую-
щий вопрос: когда герой просыпается, удивляясь тому, в какой момент его сон 
начался (404), почему он не проверяет это по написанному им тексту, если он 
начал писать уже до своего сна? Если же он начал писать только после своего 
сна, и, возможно, после всех рассказанных в Старухе событий, память о 
забытых до сна событиях вернулась к нему позднее. Другая возможность состо-
ит в том, что он не помнит, а сочиняет все произошедшее, скрывая этот факт, 
или, по крайней мере, ненадежность своей памяти, с самого начала. После того, 
как он находит труп старухи, память, кажется, действительно возвращается к 
нему, поскольку он вспоминает о таком эпизоде, который произошел до сна, 
точнее, о том, как он накануне хотел писать о чудотворце (425). На фоне 
рассмотренной проблемы о достоверности памяти героя показательно появле-
ние мотива сочинительства, которое можно в этой связи противопоставить фак-
ту. Итак, читатель имеет основания усомниться в правдивости воспоминаний 
героя и всем его рассказе. Также можно прийти к выводу, что созданная текс-
том иллюзия событий, происходящих �здесь и сейчас�, опровергается вышеука-
занным образом самим текстом.  
Проблема настоящего скрывается на уровне игры слов в тот момент, когда 

герой приходит в себя после падения в обморок. Рассматривая свое положение, 
он отмечает следующее: 

 
Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях 
посередине пола. (402)  

 
Итак, герой вроде бы идентифицируется с настоящим � ведь он буквально 
�стоящий на�. Состояние героя характеризуется потерей памяти, что еще более 
подчеркивает преобладание настоящего в данный момент так же, как сопо-
ставление процитированного предложения со следующим за ним предложени-
ем:  

 
Сознание и память медленно возвращаются ко мне. (402) 

 
                                                                                                                                            
скольку его произнесение составляет акт обещания, которого без него не было бы: �Я обещаю 
прийти завтра�. Зато следующее высказывание не является перформативом, поскольку оно не 
имеет внутренней связи с тем действием, которое оно описывает: �Я обедаю� � т.е. факт еды 
как действия не зависит от того, произносят данное высказывание или нет. См. von Wright 1975: 
247�249. 
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Однако переживаемый героем настоящий момент можно истолковать как фик-
тивный, если учесть, что герой стоит на квадрате пола, покрытого �правильно 
начерченными квадратами� и что квадраты связаны именно с письменной бум-
агой и с фикцией, как было показано ранее. До того, как герой стоял на коле-
нях, он �лежал ничком�. Употребление прошедшего времени в процитирован-
ном выражении соответствует положению лежащего: если смотреть сверху, на 
квадрате пола тело образует линию, противостоящую точке настоящего момен-
та, который образуется вертикальным положением тела. 
В своем трактате �О существовании, о времени, о пространстве� Хармс обо-

сновывает иллюзорность настоящего тем, что оно оказывается точкой, не 
имеющей длительности (Сборище 1998/II: 397). Повторим еще раз, что если 
жизнь героя в рассмотренный настоящий момент происходит на полу фикции, 
она оказывается иллюзорной и в том смысле, что сверху его стоящее положение 
кажется несуществующей точкой � точка зрения должна находиться именно 
наверху, если клетчатый пол приравнивается к листу бумаги в клетку. Настоящий 
момент, не имеющий длительности, является на самом деле абстракцией, пре-
пятствием между прошлым и будущим (там же: 398). Строго говоря, время как 
таковое не существует вообще, поскольку, как пишет Хармс (там же: 397), 
прошлое не существует потому, что его больше нет, а будущее потому, что его 
еще нет. Можно утверждать, что бесстрелочные часы старухи отражают, в част-
ности, именно данную идею о несуществовании времени. Однако вместе эти не-
существующие элементы прошлого, настоящего и будущего образуют � в со-
четании с пространством � нечто, называемое временем. То, что старуха умеет 
читать точное время по своим бесстрелочным часам, можно, в свою очередь, счи-
тать следствием философского размышления Хармса. 
Соотношения разных времен встречаются в сжатом виде в рассказе о чудо-

творце. Когда герой планирует написать этот рассказ, он употребляет будущее 
время: �это будет рассказ о чудотворце� (400). Предложение продолжается в 
настоящем � �который живет в наше время и не творит чудес�, � которое упот-
ребляется на протяжении всего мысленно изложенного рассказа. Итак, слова �в 
наше время� можно считать намеком на употребленное настоящее время. 
Первый глагол рассказа � �жить� � имеет экзистенциально фундаментальное 
значение, особенно вместе с употреблением настоящего времени и с выраже-
нием �в наше время�, подчеркивающем данное значение. Сразу за ним следует 
глагол �творить�, имеющий � если это только возможно � еще более основопо-
лагающее значение. Однако этому глаголу предшествует отрицание, которое в 
данном контексте истолковывается как выражение иллюзорности настоящего 
времени. 
На прошлое, на конец, указывает то единственное предложение, которое ге-

рою удается написать: �Чудотворец был высокого роста�. Обратим внимание на 
экзистенциальное значение глагола в данном предложении. Таким образом, из 
существенных глаголов, связанных с рассказом о чудотворце, получается серия 
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�будет�, �живет�, �был�, отражающая течение времени: сначала все относится к 
будущему, потом происходит в настоящем, превращаясь тем самим в прошлое.  
Качество �высокого роста� совместимо с употреблением прошедшего време-

ни, если считать, что оно выражает идею продолжительной линейности прош-
лого в противоположность точечному настоящему. Естественно, слово �высо-
кий� указывает и на то, что чудотворец достиг высокого духовного уровня. Его 
высота � в смысле длина � иронически также противопоставляется краткости 
написанного героем текста. С другой стороны, краткость текста можно сопо-
ставлять со смирением, необходимым для достижения духовного совершенства. 
А жестом покорности является низкий поклон или опущенная голова. Поэтому, 
возможно, не случайно герой опускается на колени перед старухой � сначала по 
ее команде (402), а в конце повести в знак покорности перед чудом, представ-
ленным старухой. Ведь герой как не пишущий писатель становится чудотвор-
цем, не творящим чудес.  
Каковы же причины того, что герой способен написать только одно предло-

жение73? Внешней причиной прерывания работы героя служит его голод и 
визит старухи. Однако можно утверждать, что повествование прерывается и по 
своей внутренней логике. Дело в том, что если чудотворец �живет в наше 
время�, то о нем естественно было бы писать в настоящем времени, которое 
герой употребляет в своем мысленном изложении рассказа. Но когда он 
начинает писать в прошлом времени, он не может продолжать, поскольку в 
данной форме он не может передать актуальность жизни и существования 
чудотворца. 
Причина того, что герою не удается написать рассказ, может состоять и в 

том, что это должен быть именно рассказ74. Ведь это уже раз сказанный рассказ, 
поскольку он успел рассказать его мысленно. Таким образом, он не может 
второй раз рассказать его письменно. Разумеется, последнее истолкование 
основывается на игре слов. 
В предыдущем разделе было отмечено, что повествование от первого лица в 

некоторых пунктах намекает на скрыто присутствующего всезнающего рассказ-
чика. Как было показано выше, этот эффект усиливается употреблением насто-
ящего времени, проблематизирующем понимание статуса я-рассказчика. Итак, 
обратимся к вопросу о всезнающем рассказчике. 

                                           
73 О предлагаемом Кэрриком (Carrick 1995: 720�721) объяснении см. сноску 53. 
74 На следующий день герой называет этот рассказ �повестью� (425). 
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4.4. Проблема всезнающего рассказчика 
 

В Старухе имеется один абзац, где вместо героя повествователем является 
всезнающий рассказчик: 

 
 � До свидания, � сказал Сакердон Михайлович, провожая меня через 
кухню на лестницу. � Спасибо за угощение.  
 � Спасибо вам, � сказал я, � до свидания. 
 И я ушел.  
 Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, закинул на 
шкап пустую водочную бутылку, надел опять на голову свою меховую 
с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердон Михайло-
вич заложил за спину, и их не было видно. А из-под задравшегося ха-
лата торчали голые костлявые ноги, обутые в русские сапоги с отре-
занными голенищами.  
 
 [пробел между абзацами � Ю.Х.] 
 
 Я шел по Невскому, погруженный в свои мысли. (416) 

 
Как надо понимать это странное исключение в форме повествования и кто 
является рассказчиком, если герой-рассказчик ушел со сцены событий? Прежде 
чем подойти к разным возможным интерпретациям данной аномалии, можно 
отметить, что одна ее функция � напомнить читателю о том, что речь идет о 
фикции, поскольку эта аномалия заставляет задуматься об условиях и законах 
создания фиктивного текста так же, как квадраты на письменной бумаге и на 
полу или заключительное предложение повести с загадочным �я�. 
Что касается трактовок данного абзаца, во-первых, можно исходить из того 

предположения, что герой смотрит извне в окно квартиры Сакердона Михай-
ловича и рассказывает о том, что он видит или видел своими глазами. Такая 
рациональная интерпретация допустима, учитывая, что в Старухе вообще не 
происходят явно невозможные вещи, как во многих других текстах Хармса, и 
даже ползущий труп старухи, который сначала кажется сверхъестественным яв-
лением, можно объяснить рационально как галлюцинацию героя. Герой может 
заглянуть в квартиру с улицы, так как занавеска была сорвана с окна (411). В 
повести, однако, не говорится, на каком этаже живет Сакердон Михайлович � 
вполне возможно, что на первом. Зато известно, что сам герой живет выше 
второго этажа (417). Сообщение этого факта можно считать намеком на то, что 
этаж, на котором человек живет, имеет особое значение, что важно для приня-
тия данного толкования. Кроме того, в данном абзаце отмечается, что �руки Са-
кердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно�. Выражение �их не 
было видно� предполагает, что на Сакердона Михайловича смотрят со стороны 
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окна, под которым он сел. Правда, неизвестно, сел ли он лицом или спиной к 
окну75. 
Если допустить, что герой действительно видит комнату Сакердона Михай-

ловича, нужно ответить на вопрос, зачем он не передает все, как нечто, увиден-
ное им самим, а прибегает к обманывающему читателя способу повествования, 
вводящему всезнающего рассказчика. Во-первых, поскольку Сакердон Михай-
лович предстает перед глазами героя как некий авторитет и, во-вторых, по-
скольку он говорил герою, что неприлично спросить человека, верует ли тот в 
Бога, сравнивая такой поступок со случаем, когда один человек спрашивает у 
другого деньги в долг, увидев, что у того они есть (414�415), можно допустить 
следующее: герою стыдно признаться даже самому себе, что он видит все 
своими глазами, поскольку Сакердон Михайлович как раз занимается медита-
цией, то есть находится в контакте с Богом, � а это его частное дело, которое он 
� по высказанному им сравнению � имеет право хранить в тайне. Можно также 
предположить, что герой просто забыл сообщить о своей роли свидетеля 
данных событий, учитывая его склонность полностью отдаться своим фантази-
ям, например, о �беспокойных покойниках� (419�420). Данную интерпретацию 
подтверждает сон героя, в котором он, выйдя из своей квартиры, видит рядом с 
собой Сакердона Михайловича: 

 
 Мне снится, что сосед ушел и я, вместе с ним, выхожу на лестницу 
[...]. [---] 
 � Вот, � говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-
то тут же на складном стуле. � Вот видите, � говорю я ему, � какие у 
меня руки? 
 А Сакердон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не настоя-
щий Сакердон Михайлович, а глиняный. (404) 

 
Ранее было отмечено, что глиняный Сакердон Михайлович приравнивается к 
статуэтке, изображающей Будду. В этом отношении представленная во сне 
сцена весьма похожа на то, что герой видит, если смотрит на своего друга, 
занимающегося медитацией. Иначе говоря, речь идет о своего рода пророче-
ском сне. Намеком на это служит и то, что во сне Сакердон Михайлович 
молчит, а потом в разговоре с героем он отказывается ответить на важный для 
героя вопрос о том, верует ли он в Бога. Молчание можно толковать и более 

                                           
75 В тексте Хармса под заглавием �Вещь� мать семьи убеждена в том, что кто-то посмотрел в 
квартиру с улицы. Несмотря на то, что квартира находится на третьем этаже, в нее, действи-
тельно, не только смотрит, но и входит через окно странный тип. На фоне этого рассказа не 
исключено, что сам Хармс имел в виду предложенное здесь истолкование относительно рас-
сматриваемого абзаца. 
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конкретно, указывая на окно, отделяющее друзей друг от друга, которое про-
пускает лучи света, но не звуковые волны76. 
Второе рациональное объяснение заключается в том, что Сакердон Михай-

лович позднее рассказал герою о том, что он делал после его ухода. С этим объ-
яснением совместимо то, что в данном абзаце употребляется не настоящее, а 
прошедшее время. Однако эту интерпретацию можно подвергнуть сомнению, 
спросив, почему герой не сообщает, что он получил данную информацию от 
Сакердона Михайловича. Более того, маловероятно, чтобы кто-нибудь расска-
зал о себе, что у него не было видно рук. 
Наконец, в-третьих, можно предположить, что введение всезнающего рас-

сказчика не мотивируется действиями героя � напротив, речь идет о желании 
автора снять один уровень, отделяющий его от читателя. Снятию этого уровня 
соответствует то, как Сакердон Михайлович снял занавеску с окна, что позво-
лило заглянуть в комнату с улицы. Тут можно также сослаться на ранее изло-
женную трактовку, согласно которой первое лицо на самом деле лишь замаски-
рованный всезнающий рассказчик. Иначе говоря, всезнающий рассказчик, ко-
торый повсюду до и после рассматриваемого отрывка говорит через сознание 
героя, обращается в данном абзаце к читателю без посредников. 
Согласно Кэррику (Carrick 1995: 711�712), рассматриваемый абзац свиде-

тельствует о том, что герой не является подлинным автором рассказывающего 
о нем текста � автором является �я� заключительного предложения. Кэррик 
(там же: 721) также считает, что соответствие между автором и героем Старухи 
представляет собой структурную, текстуальную и онтологическую невозмож-
ность. Если это так, то Старуха предъявляет читателю вопрос или загадку � 
кем является �я�? � которую невозможно решить рациональным способом. 
Вопрос можно сравнить с дзен-буддистскими коанами. Коан � это вопрос, кото-
рый наставник задает ученику для медитации и упражнения ума. Коан всегда 
заключает в себе какой-то парадокс, в силу чего решающий его неизбежно 
сталкивается с ограничениями понятийного мышления, пока его не озаряет вне-
запное осознание сути вопроса (см. Fontana 1992: 145; на самом деле, согласно 
Фонтана � там же, � все коаны по сути дела содержат в себе вопрос �кто я?�, 
аналогичный вопросу �кем является �я�?�, поставленному в Старухе). При 
упражнении с коаном образуется следующий парадокс: с помощью языка человек 
освобождается от созданного тем же языком препятствия между субъектом и 
воспринимаемой им действительностью � особенно внутренней. В этом можно 
видеть сходство с деятельностью заумников, которые тоже хотели освободиться 
от оков понятийного мышления, или с так называемой цисфинитной логикой 
Хармса (см. Жаккар 1995: 94�95). Прибегая к терминологии данной работы, 
можно сказать, что это соответствует субъекту, ищущему прямого контакта с 
действительностью, то есть с тем, а роль препятствия принадлежит языку. 

                                           
76 Тут можно сослаться также на роль окна как символ возвышения души у Хармса, о чем 
шла речь в разделе 3.1.3. 
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Итак, у рассматриваемого абзаца нет идентифицируемого рассказчика или ав-
тора, что подчеркивает важность вопроса о том, существует ли у текста в целом 
идентифицируемый рассказчик или автор. Ведь текст не должен был бы вообще 
существовать, учитывая, что герой-рассказчик не может одновременно пережи-
вать события и передавать их письменно, как предполагало бы употребление 
настоящего времени. В этом смысле можно говорить о �нерукотворной руко-
писи� � аналогии так называемых нерукотворных икон, � о чем подробнее речь 
пойдет в следующей главе. 
Идея об отсутствии автора напоминает известный тезис Ролана Барта о смер-

ти автора и теорию постмодернизма, что свидетельствует об актуальности 
Хармса в контексте современных теорий литературы. Вопрос об авторстве или 
его отсутствии будет также затрагиваться в следующей главе при рассмотрении 
анализа Кэррика, согласно которому в Старухе господствуют чужие тексты. 
Если думать по примеру Кэррика, что главная проблема героя Старухи � его 

неспособность контролировать собственную жизнь, которая отождествляется с 
рассказывающей о ней повестью, то можно утверждать и следующее: если 
герой хочет доказать, что он создатель своей повести, то наиболее яркое доказа-
тельство его силы � именно рассказать о событиях вне своего присутствия. В 
таком случае речь идет о чем-то противоположном тому, что происходит в 
�случае� �Встреча�, главный замысел которого, согласно Жаккару (1995: 242), 
заключается в том, что повествование не может продолжаться, поскольку те, о 
ком надо было рассказывать, исчезают из поля зрения рассказчика. 
Если читатель не рассматривает повествовательные структуры текста анали-

тически, а просто вживается в описываемую текстом действительность, то в 
данном абзаце он может получить ощущение голой действительности. Ведь 
если читатель до этого видел все глазами героя, то есть получил всю инфор-
мацию через его сознание, то сейчас между читателем и миром повести нет 
понятийной структуры сознания героя: читатель находится в непосредственном 
контакте с самой действительностью. Поэтому срывание занавески с окна, 
позволяющее беспрепятственно смотреть на медитирующего Сакердона Ми-
хайловича, может служить метафорой читательской ситуации77. Разумеется, 
речь идет именно о метафоре, поскольку ум читателя продолжает восприни-
мать текст и описываемую им действительность посредством языка и понятий-
ных структур своего сознания. Зато Сакердон Михайлович, с которым читатель 
в этом абзаце встречается, находится в буквальном смысле в непосредственном 
контакте с действительностью или Богом. Таким образом, явление, предъяв-
                                           
77 Кэррик (Carrick 1995: 712) пишет, что странность рассматриваемого абзаца касается не 
только идентификации его рассказчика, но и того, что ему трудно указать какой-нибудь 
литературный источник, хотя Старуха изобилует ими. Наша интерпретация снимает эту 
проблему: в данном месте сняты все понятийные препятствия для того, чтобы читатель смог 
вступить в непосредственный контакт с описываемой текстом действительностью � включая 
препятствия, которые представляют собой наличие других текстов, осложняющее текстуаль-
ную структуру. 



 

 

100 

 

ленное читателю структурой текста, соответствует содержанию текста в данном 
месте.  
Пока не затрагивалась четвертая возможность, состоящая в том, что у героя 

вдруг появляется сверхъестественная способность видеть происходящее в его 
отсутствии. Она, однако, маловероятна78, поскольку герой, как правило, сооб-
щает, если речь идет о наблюдении, в определенном отношении ненормаль-
ном79. Например, когда ему кажется, что у него нет рук (404), известно, что 
речь идет о сне. Но если рассматривать данный эпизод на фоне того истолкова-
ния, согласно которому герой испытывает в конце повести просветление, до-
стигая единства с вселенной и ее Творцом, то данный эпизод можно считать 
метафорическим описанием именно подобного опыта: граница (препятствие) 
между субъектом (этим) и объектом (тем), создаваемая закономерностями 
нормального восприятия и понятийного мышления, исчезла, в силу чего герой 
соединился со всем, то есть наличествует всюду, в том числе в комнате Сакер-
дона Михайловича. Другими словами, отсутствие героя-рассказчика в рассмат-
риваемом эпизоде можно считать нерелевантным в том смысле, что если всё 
присутствует во всём, то понятие определённого места лишается всякого зна-
чения. С точки зрения техники повествования парадокс заключается в том, что 
обрыв в повествовании от первого лица героя � его отсутствие � приводит с 
собой безграничное расширение его сознания � его максимальное присутст-
вие80.  
Рассматриваемый абзац определяется идеей пустоты: во-первых, он характе-

ризуется отсутствием рассказчика, то есть своеобразным пробелом в структуре 
повествования; во-вторых, решающую роль в нем играет пустое место, от-
верстие в стене � окно: помимо того, что окно может служить предпосылкой 
рационального объяснения повествовательной аномалии данного абзаца, оно 
имеет значение для его содержания, поскольку Сакердон Михайлович садится 
медитировать именно под окном; в-третьих, с данным эпизодом можно связать 
мысль о просветлении как медитирующего Сакердона Михайловича, так и ге-
                                           
78 Маловероятна также пятая возможность, что герой просто забыл указать, что это лишь его 
догадки о том, что Сакердон Михайлович делал, оставшись один. 
79 Интересно отметить, что у Хармса есть набросок текста (�Мальтониус Ольбрен� ПСС 2: 
411), в котором происходит что-то сверхъестественное, хотя герой не понимает, что он 
испытывает что-то сверхъестественное � только спустя долгое время он осознает, что был 
свидетелем чуда. Соответственно, в Старухе герой тоже может позднее � при своем просвет-
лениии � догадываться о значении происходящего в рассматриваемом абзаце. 
80 Подобная тематика соотношений между субъектом и объектом служит поводом для текста 
Хармса 1930 года под заглавием �Мыр�: уже название показывает слияние воспринимающего  
субъекта � �мы�� с воспринимаемом объектом �мир�. Согласно Жаккару (1995: 111�112), в 
�Мыре� речь идет о том, что сначала субъект переживает единство с миром, но потом приходит 
к выводу, что мир отрезан от него, то есть он обречен на фундаментальное одиночество и 
пустоту. Такой опыт составляет, по мнению Жаккару, суть искусства абсурда. В настоящей 
работе, однако, мы пытаемся показать, что, по крайней мере, в Старухе для Хармса представ-
ляется возможным соединение и живое отношение субъекта с объектом. 
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роя, переживающего расширение сознания, а опыт просветления, в свою оче-
редь, можно описать как пробел в потоке сознания, как было сказано в главе 2 о 
состояниях сознания героя; в-четвертых, сразу после данного абзаца в тексте 
следует пробел.  
С идеей пустоты тесно связаны также негация и апофатическая традиция 

христианской веры, о которых речь пойдет позднее. Теперь, однако, обратим 
внимание на философские тексты Хармса �Бесконечное, вот ответ на все 
вопросы�, �О круге� и �Нуль и ноль�, о которых шла речь при рассмотрении 
символики часов81. В них пустоте, отсутствию, придается божественная значи-
мость, которая дает �ответ на все вопросы�. Это не противоречит тому, что в 
рассматриваемом абзаце, характеризуемом пустотой, имеется точка зрения все-
знающего рассказчика, который отождествляется с Богом. 
Можно также отметить, что данный �нулевой� абзац расположен приблизи-

тельно в середине повести82, оба конца которой распростерты бесконечно дале-
ко во времени83. Таким образом, создается схема, соответствующая бесконечно 
длинному, продолжающемуся в оба направления числовому ряду, в середине 
которой находится нулевой пункт � эту схему Хармс считает �ответом на все 

                                           
81 В пронумерованном трактате �Нуль и ноль� (ПСС 2: 312�313) Хармс утверждает, что 
порядок чисел не зависит от человека. По мнению Хармса, свойства чисел обнаруживают 
нечто существенное в характере реальности. Поэтому вопрос о числах крайне важен для ху-
дожника, задача которого достичь реальности и изобразить ее как можно точнее, как следует 
из декларации ОБЭРИУ. Хармс различает термины �нуль�, символом которого является 0, и 
�ноль�, символом которого является круг: О. Для него особенно важен ноль, который выра-
жает идею бесконечности. Если бесконечность является существенным свойством реальнос-
ти, которой художник должен достичь, то возникает вопрос, как охватить бесконечность. 
Именно тут играет важную роль ноль: геометрически бесконечности соответствует прямая, 
которую можно постичь, сломав ее во всех точках, в результате чего получается круг, кото-
рый является символом ноля. В трактате �О круге� (ПСС 2: 313�315) Хармс утвеждает, что 
для того, чтобы круг мог представлять бесконечность, он не должен быть бесконечно велик � 
ведь в нем в любом случае выражается идея о соединении начала и конца, находящихся бес-
конечно далеко друг от друга. 
 Утвердив, что �бесконечное, вот ответ на все вопросы� � так начинается один трактат 
Хармса без названия (Сборище 1998/II: 392�394), Хармс пишет, что бесконечность отождест-
вляется с ничто. Обоснованием сказанного является то, что если бесконечность по определе-
нию не могла нигде или никогда начаться, она не может вообще существовать, именно 
потому, что она нигде или никогда не начала существовать. Поскольку в середине одного 
�ничто� � нигде не начавшегося и нигде не кончающегося ряда чисел � находится другое 
�ничто� � нуль, � качественно отличающееся от первого �ничто�, Хармс заключает, что одно 
из этих �ничто� должно все-таки быть �что-то�. Он решает, что �что-то� есть первое �ничто�. 
 С заключениями Хармса можно спорить, но в них важна идея о бесконечности, которая 
приравнивается к кругу, нолю, ничто или пустоте и к которой все в конечном итоге сводится. 
Таким образом, религиозным эквивалентом бесконечности является Бог. 
82 Имеется в виду повествовательное, не событийное время. 
83 Имеются в виду начальный мотив часов без стрелок и финальный мотив молитвы вечному 
Богу. 
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вопросы� (Сборище 1998/II: 392�394). С числовым рядом легко ассоциировать 
и упоминания точного времени, повторяющиеся в течение всей повести. 
Рассматриваемый абзац находится в середине и в том смысле, что с него на-
чинается возвращение героя домой. Поворотом же в потоке событий он явля-
ется и потому, что произошедшее до него � появление и смерть старухи, а так-
же разговоры с Сакердоном Михайловичем о бессмертии � представляет собой 
прелюдию к тому, что его ждет после возвращения домой. 
На фоне изложенных выше трактовок рассмотренного абзаца можно оспо-

рить мнение Нахимовской (Nakhimovsky 1982: 94), согласно которому неожи-
данное использование всезнающего рассказчика продиктовано тем, что Хармсу 
необходимо показать сходство Сакердона Михайловича со старухой84, несмот-
ря на то, что это требует нарушения логики повествования. Хотя сходство во 
внешности и описании данных персонажей бесспорно и важно, трудно верить, 
чтобы столь изобретательный Хармс не мог выявить это сходство иначе, чем 
прибегая к средству аномальной формы повествования. 
Итак, содержание рассмотренного абзаца можно свести к следующему: с 

одной стороны, используя данный, как кажется сначала, чисто повествователь-
ный трюк, Хармсу удается выразить нечто существенное о внутренних состоя-
ниях героя; с другой стороны, данное место вызывает у читателя ощущение не-
обыкновенных событий: как будто вместо героя с ним говорит сам Бог, с кото-
рым герой борется на протяжении всей повести.  

 
 

4.5. Старуха и �случаи� 
 

Помимо Старухи одним из самых важных прозаических произведений Хармса 
является цикл Случаи, который состоит из тридцати коротких текстов, написан-
ных в 1933�1939 гг. и собранных автором в 1939 г. в одну тетрадь. Первоначаль-
но в цикл входил 31 текст, но �случай� с названием �Происшествие на улице�, 
следовавший за третьим �случаем�, Хармс почему-то впоследствие вычеркнул 
(см. ПСС 2: 478). Второй текст, �Случаи�, носит название всего цикла. Не 
случайно число текстов именно 30, учитывая, что речь идет о цикле � ведь слово 
�цикл� указывает и на лунный цикл, который состоит из приблизительно 30 
суток. Известно, что в круг интересов Хармса входила и астрология85.  
                                           
84 Имеются в виду описание мертвой старухи и употребленные в нем выражения: �руки [...] 
их не было видно�, �из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги� (405). 
85 В �Разговорах� (Сборище 1998/I: 175) Липавского Хармс сообщает, что его интересуют, в 
частности, лунные фазы. Интересно также то, что в рукописи (РНБ, фонд 1232, ед. хр. 228), 
�случая� No 9 �Столяр кушаков� буква �т� после �с� висит в заглавии выше остальных букв 
и над ней нарисована верхняя часть круга. Таким образом, создается впечатление, что 
сначала Хармс написал вместо слово �столяр� слово �соляр�, которое указывает на солнце 
или вообще на небесные тела, которые являются предметом астрологии. 
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С одной стороны, для прозы Хармса характерна некоторая фрагментарность, 
касающаяся как проявленного в них мировоззрения, так и их материальной 
формы � они во многих случаях написаны на маленьких, отдельных листках 
или клочках бумаги. Но, с другой стороны, для Хармса была типична и сильная 
склонность к синтезу, проявленному в его привычке и потребности составлять 
сборники и циклы из текстов, написанных им ранее. 
Напряжение этих противоположных тенденций видно также в структуре и 

содержании многих текстов. В Старухе оно проявляется, к примеру, в том, что 
события кажутся сначала хаотичными и случайными, но при более тщательном 
рассмотрении они оказываются связанными друг с другом крайне целесообраз-
ным образом � об этом шла речь в разделе �Сюжет и значимость �случайнос-
тей�� предыдущей главы86. Можно утверждать, что напряжение между хаосом и 
порядком пронизывает структуру Старухи как некий динамический процесс: 
самый поверхностный уровень текста � его синтаксис и морфология � характе-
ризуется правильностью и упорядоченностью в отличие от многих в этом отно-
шении более экспериментаторских � главным образом стихотворных и драма-
тических � текстов Хармса. Хаотичность Старухи возникает только тогда, ког-
да повесть рассматривается на более глубоком семантическом уровне, но, как 
было сказано выше, на еще более глубоком уровне можно вновь обнаружить 
некий скрытый порядок. 
Можно далее утверждать, что данный процесс, в котором хаос подменяется 

порядком и наоборот, продолжается бесконечно, хотя на практике этому трудно 
найти конкретные примеры. Рассмотренное напряжение можно также считать 
проявлением принципа о �столкновении смыслов�, изложенного в декларации 
ОБЭРИУ (см. ОБЭРИУ 1970: 70). Если же выразить идею о мене хаоса, возник-
шего в результате �столкновения смыслов�, и следующего за ним нового поряд-
ка исходными понятиями настоящей работы, то порядок соответствует этому, 
хаос � тому, а препятствие � столкновению смыслов, то есть соотношению 
или мене хаоса и порядка. 
Упомянутая выше противоположность разных тенденций кроется в самой 

семантике слова �случай�87. На хаос указывает значение слова, в котором подчер-
кивается смысл непредсказуемой случайности, а на порядок употребление слова, 
при котором имеется в виду один конкретный случай общей закономерности. В 

                                           
86 Если считать, что в Старухе одновременно присутствуют, с одной стороны, фрагментар-
ность поверхностного уровня, и, с другой стороны, возможность представления о связной 
целостности текста и описываемого им мира, то мы имеем нечто общее с кантианским 
пониманием активной роли человеческого рассудка при создании представления о реальнос-
ти: согласно Канту, каузальность, например, не существует в реальности как таковая � она 
вкладывается рассудком в состав опыта. Иными словами, с помощью понятия каузальности 
рассудок упорядочивает мир явлений, в силу чего становится возможным структурирование 
опыта. (См. Saarinen 1985: 230.) 
87 Айзлвуд (Aizlewood 1991: 97�98) обращает внимание на полисемантичность слова �слу-
чай�. 
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декларации ОБЭРИУ опровергается привычная логика � то есть не сама реаль-
ность, а лишь привычный взгляд на нее (там же). Можно сказать, что в данном 
понимании выражается смысл случайности как освобождения от детерминист-
ской логики и мышления, основанного на строгой каузальности. Но, с другой сто-
роны, в письме Хармса Клавдии Пугачевой подчеркивается важность некоего 
фундаментального порядка � Хармс употребляет выражение �чистота порядка� 
(Полет 1991: 483). Выше было сказано, что события и случаи, которые герой 
Старухи испытывает и о которых он рассказывает, в конечном итоге оказыва-
ются отнюдь не случайными. То же самое касается отдельных �случаев� Случаев 
Хармса: при создании большинство из них были действительно независимыми 
друг от друга текстами, но когда они были собраны Хармсом в один цикл, они 
оказались случаями некоего высшего порядка88.  
Кроме роли и значения случаев, Старуху и Случаи связывает кругообразная 

структура. Как показывает Айзлвуд (Aizlewood 1991: 115�116), первый и послед-
ний так же, как второй и предпоследний �случай� Случаев связаны друг с другом 
по своему содержанию. Иначе говоря, начало и конец сходятся так же, как в Ста-
рухе, начинающейся и кончающейся мотивом вечности или вневременности. К 
тому же, круглая форма совместима с семантикой жанрового определения Случа-
ев как цикла.  
Старуху связывает со Случаями также старое значение слова �случай�, 

которое дается в словаре Даля: �встреча� � 19-й текст Случаев называется именно 
�Встреча�. Дело в том, что встреча входит в главную тематику Старухи: на 
уровне событий странная встреча героя со старухой является исходным пунктом 
и пружиной сюжета повести. Кроме того, со встречей связаны коммуникация и 
диалог, на которые указывает эпиграф повести и которые имеют важное значение 
в Старухе � напомним о специально выделенном драматическом диалоге между 
героем и милой дамой (409�410). Можно также утверждать, что в повести 
встречаются и противопоставляются разные миры или мировоззрения, представ-
ленные, например, старухой и милой дамой. Вопрос встречи или соприкосно-
вения, разумеется, центральный для проблематики понятий это, то, препятст-
вие и их взаимоотношений. 
Когда речь идет о повествовательных приемах, следует акцентировать внима-

ние на значении �случая� как �события�, ведь событие является элементарной 
единицей повествования89, предпосылкой для того, чтобы было нечто, о чем 

                                           
88 О данном порядке, то есть о внутренней логике и композиционных принципах Случаев см. 
статью Aizlewood 1991. 
89Понятие события имеет также тесную связь с понятием времени, играющее в Старухе важ-
ную роль. Сажин (ПСС 2: 477) утверждает, что проблематика случая, события и времени у 
Хармса происходит из воззрений Петра Успенского, изложенных в его популярной в начале 
прошлого века книге Tertium organum. Ключ к загадкам мира. В книге важное место занимает 
учение о четырех измерениях, из которых состоит мир. Согласно Успенскому, человек, кото-
рый воспринимает только три измерения, ощущает время по отдельным событиям. Время, 
однако, лишь иллюзия, поскольку в действительности невозможно отделять одно событие от 
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можно рассказывать. В Случаях, правда, подобно Чехову90, нередко ставится под 
вопрос общепринятое представление о том, что заслуживает быть рассказанным 
или что вообще можно охарактеризовать как событие. В рассказе �Событие� 
Чехова собака съедает котят, с которыми играли дети. Для детей это трагическое 
событие, разрушающее весь их мир, но для взрослых это всего лишь анекдот91. 
Хармс доводит проблематику значительности описываемых событий до предела: 
в упомянутой �Встрече� рассказывается о совершенно тривиальном событии, то 
есть ни к чему не приводящей встрече двух людей, которые на самом деле лишь 
проходят мимо друг друга. Можно говорить о некоем анти-событии, о том, как 
ничего не произошло. 
Что касается Старухи, то сюжет продвигается даже слишком неординарными 

событиями, главными из которых являются смерть и, по всей вероятности, 
возврат к жизни старухи. Однако при более тщательном рассмотрении статус 
этих событий как собственно событий ставится под вопрос. Кроме того, важное 
место в повести занимает вопрос о том, почему не произошло то, что должно 
было произойти, то есть почему герой не смог написать рассказ о чудотворце. 
Подобным образом сюжет рассказа о чудотворце состоит из того, что чудотворец 
не творит чудес, хотя именно чудо было бы, кажется, именно таким событием, о 
котором стоило бы рассказать. Итак, опять мы имеем дело с анти-событием. Если 
в этом рассказе повествование порождается тем, что ничего не происходит, иначе 
дело обстоит в �Голубой тетради No 10�, то есть в первом тексте Случаев. В нем 
повествование, напротив, кончается из-за того, что темы больше нет: оказы-
вается, что у рыжего человека, о котором надо было рассказать, никаких свойств 
и вообще ничего не было. Что касается рассказа о чудотворце, именно отказ 
чудотворца от совершения чудес оказывается в конечном итоге равным чуду, и, 
таким образом, �событием�, которое несомненно заслуживает того, чтобы быть 
рассказанным.  
Если самое важное событие Старухи � смерть старухи, то спрашивается, 

каким событием в принципе является смерть. Во втором �случае�, носящем 
название �Случаи�, рассказывается именно о случаях смерти или болезни, из 
чего можно вывести, что Хармса занимала проблема статуса смерти как случая 
или события. Всем известно, что в жизни человека смерть неизбежна, но ее 

                                                                                                                                            
другого: они составляют непрерывный поток. Говоря используемыми в этой работе хармсов-
скими понятиями, можно сказать, что в мире четырех измерений препятствие между этим и 
тем � соответствующими отдельным событиям � исчезает. 
 Ранее говорилось, что в Старухе представлены, с одной стороны, человеческое измеряемое 
время, и, с другой стороны, божественная вневременность. Можно сказать, что на уровне по-
вествования первому представлению времени соответствуют те многочисленные события, о 
которых рассказывается в повести, а второму те затронутые ниже примеры событий, которые 
не являются собственно событиями, а скорее анти-событиями. 
90 Шансес (Chances 1982) в своей статье сравнивает Хармса именно с Чеховым. 
91 Попкин (Popkin 1993: 27�46) рассматривает и классифицирует разные стратегии Чехова в 
связи с проблемой событийности. 
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момент обычно более или менее случаен или непредсказуем. Что касается умира-
ющего человека, то с его точки зрения вряд ли можно говорить о собственно 
событии, поскольку в момент смерти человек перестает воспринимать все и для 
него больше не существуют событий. Таким образом, для умирающего нет смер-
ти как события: речь идет опять о своего рода анти-событии. 
В Старухе смерть не описывается с точки зрения умирающего субъекта, то 

есть старухи, поскольку в роли рассказчика выступает �я� героя. Зато в �слу-
чае� �Сундук� процесс умирания описывается именно с точки зрения умираю-
щего. Более того, умирающий даже, кажется, переступает границу жизни и 
смерти, сохраняя при этом способность восприятия происходящего, отчего воз-
никает вопрос: что, собственно, произошло? Не зря финальная фраза �жизнь 
победила смерть� имеет два противоположных значения в зависимости от того, 
является ли подлежащим �жизнь� или �смерть�. Это обстоятельство Хармс 
вполне осознавал, как свидетельствует его приписка в черновом автографе: �где 
именительный падеж и где винительный?� (Полет 1991: 530). 
Однако проблематика переживания смерти затрагивается в Старухе косвен-

но: потеря сознания и памяти, переживаемые героем, напоминают смерть и, к 
тому же, происходят в связи со смертью старухи. Слову �случай� соответствует 
в немецком языке слово Fall92 � Хармс владел немецким, поскольку учился в 
Петершуле (Полет 1991: 11). Слово Fall, в свою очередь, означает, в частности, 
�падение�, а мотив падения часто встречается в Случаях. Падение также важное 
событие именно для рассматриваемого эпизода, поскольку герой сначала опус-
кается на колени и живот, а потом падает в обморок. Можно утверждать, что 
этот эпизод также связан с грехопадением (слово Fall имеет и это значение), о 
чем будет идти речь в разделе 5.2.2.  
Выше говорилось, что самое важное событие повести, смерть старухи, в 

действительности оказывается анти-событием. За ним следует, однако, анти-
событие другого типа, отменяющее смерть старухи. Просветление героя в конце 
повести тоже не характерное событие: оно скорее всего событие второй степени, 
если учесть � как было сказано в разделе 3.4 (Сюжет и значимость �случай-
ностей�), � что содержание этого опыта представляет собой осознание подлин-
ного значения более ранних событий, которые сначала казались случайными. С 
другой стороны, можно утверждать, что настоящим содержанием данного пере-
живания героя является осознание своего рода анти-анти-события, то есть воскре-
сения умершей старухи-Христа, о котором будет идти речь в следующей главе. 
Эти два описания просветления героя предполагают, однако, определенную 
интерпретацию, которую можно дать только после самого опыта просветления: 
как таковое оно характеризуется состоянием чистого или пустого сознания � об 
этом шла речь в главе 2 о состояниях сознания героя. В такой перспективе про-

                                           
92 Хансен-Лёве (Hansen-Löve 1994: 36) обращает внимает на разные значения и коннотации, 
которые имеет слово Fall. 
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светление кажется настоящим анти-событием, поскольку в таком состоянии в 
сознании не происходит ничего. 
Помимо рассказа �Событие�, о котором шла речь выше, у Чехова есть другой 

рассказ, название которого близко к хармсовской терминологии: �С женой поссо-
рился: Случай�. Можно утверждать, что слово �случай� в названии рассказа вы-
ступает как своего рода жанровое определение. В этом отношении Чехов явля-
ется предшественником Хармса, если считать, что у последнего термин �случай� 
относится не только к содержанию определенных текстов � прежде всего Слу-
чаев, � но выражает также их принадлежность к определенному жанру. О таком 
двояком значении слова �случай� в употреблении Хармса говорит и то, что, с 
одной стороны, оно является названием одного конкретного текста, указывая тог-
да прежде всего на его содержание, и, с другой стороны, является названием 
целого цикла отдельных текстов, указывая на их общий характер как разно-
видности определенного типа текстов, то есть на их принадлежность к жанру 
�случаев�. 
Можно утверждать, что Хармс, называя свои тексты �случаями�, путает то, 

что происходит, и название той литературной формы, которая рассказывает о 
случившемся. Ведь такие термины, как �случай�, �происшествие� или �собы-
тие�, являются языковыми выражениями того, что что-то случается, тогда как 
языковое изложение чего-то случившегося принято определять терминами 
�история� или �анекдот�. Кроме того, история или анекдот указывает на целый 
ряд примыкающих друг к другу событий, и �случай� как жанр отражает воз-
можность мировоззренческой позиции, согласно которой отдельные случаи 
только случаются, но не связываются друг с другом. Однако именно среди 
Случаев Хармса имеются тексты, в заглавиях которых встречаются упомянутые 
жанровые термины �история� и �анекдот: �История дерущихся�, �Анегдоты93 
из жизни Пушкина� и �Исторический эпизод�94.  
История и анекдот встречаются также в Старухе, хотя как термины они не 

употребляются: �собственные мысли� героя рассказывают истории о �беспо-
койных покойниках� (420). На эти истории указывается не словом �история�, а 
как раз словом �случай�: �Бывают, в этом смысле, забавные случаи�. Анекдот, 
в свою очередь, рассказывается Сакердоном Михайловичем: �Мечников писал, 

                                           
93 Хармс писал специально не правильно слово �анегдот� через �г�. Об орфографических 
�ошибках� см. Кобринский 1998. 
94 Можно утверждать, что в заглавии этого текста обыгрываются разные значения слова 
�история�, намекая на Мертвые души Гоголя: �Ноздрев был в некотором отношении истори-
ческий человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории� (Гоголь 
1951: 71). В данном �случае� слово �историческое� надо понимать и в прямом смысле, по-
скольку здесь идет речь о реальном человеке, относящем к истории � Иване Сусанине. Правда, 
в тексте Хармса его отчество Иванович, тогда как реальный Иван Сусанин был Осипович. 
Значение слова �эпизод� в названии текста приближается к значению слова �случай�, посколь-
ку эпизод является фрагментом более длительного целого и случаю, как говорилось выше, 
свойственна идея фрагментарности. 
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что водка полезнее хлеба, а хлеб � это только солома, которая гниет в наших же-
лудках� (411). Можно утверждать, что речь идет именно об анекдоте, поскольку 
это рассказ о реально существовавшем человеке, в котором присутствует вы-
мысел: согласно Сажину (ПСС 2: 462), в действительности Мечников был стой-
ким противником алкоголя. 
Поскольку понятие случая играет столь важную роль для Хармса, обратим 

внимание на еще одно конкретное употребление данного слова в Старухе95. Ни-
же собраны все эпизоды повести, в которых встречаются слово �случай� или 
производные от него слова: 

 
 1) [...] мало ли что может случиться под газетой. (403) 
 
 2) Во всяком случае, как хорошо, что у меня в комнате нет мёртвой 
старухи [...]. (404) 
 
 3) Во всяком случае, почти все встречные оборачивались на меня. 
(417) 
 
 4) � Да, так стоять нельзя, � сказал я себе, но продолжал стоять как 
парализованный. Случилось что-то ужасное, но предстояло сделать 
что-то, может быть, ещё более ужасное, чем то, что уже произошло. 
(419) 
 
 5) Бывают, в этом смысле, забавные случаи. Один покойник, пока 
сторож по приказанию начальства мылся в бане, выполз из мертвецкой 
[...]. (420) 
 
 6) Говорил машинист, по-видимому, он рассказывал что-то случив-
шееся с ним на работе. (422) 
 
 7) Марья Васильевна привыкла к моим странностям и этот послед-
ний случай могла уже и забыть. (422) 
 
 8) Но, во всяком случае, в чемодан её надо запихивать осторожно 
[...]. (423) 

 
Уже одно частое употребление данного слова свидетельствует о его важности. 
Его распространенность также устанавливает связь с циклом Случаи96. В раз-
                                           
95 Однокоренные �случаю� слова встречаются часто у любимого Хармсом Гоголя. Например, 
Нос начинается следующим образом: �Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно 
странное происшествие�. 
96 Слово �случай� встречается в названии первого опубликованного при жизни текста Харм-
са, в стихотворении �Случай на железной дороге�. Когда герой пишет � �говорил машинист, 
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ных пунктах слово, разумеется, имеет разные значения. Особое внимание обра-
щают на себя пункты 1, 5 и 6, в которых оно связывается с печатным текстом 
или повествованием: благодаря подобному употреблению слова усиливается 
идея случая как особого хармсовского жанра. В пунктах 2, 3 и 8 речь идет об 
устойчивом выражении �во всяком случае�, но в этом можно видеть и некую 
игру слов, основанную на противопоставлении этой устойчивости и хармсов-
ской многозначительности данного слова. В пунктах 4 и 7 � так же, как уже в 
рассмотренных пунктах 1, 5 и 6 � речь идет о событийном значении слова.  
Помимо слова случай (случаться) в Старухе много раз встречается слово 

происшествие (происходить): 
 
 1) ...И между ними происходит следующий разговор. (в эпиграфе � 
398) 
 
 2) [...] у кассы произошёл какой-то скандал. (407) 
 
 3) Дамочка [...] становилась на цыпочки, чтобы разглядеть, что про-
исходит у кассы. (407) 
 
 4) � Вы не знаете, что там происходит? (407) 
 
 5) � Вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит? (408) 
 
 6) И между нами происходит следующий разговор: (409) 
 
 7) Случилось что-то ужасное, но предстояло сделать что-то, может 
быть, ещё более ужасное, чем то, что уже произошло. (419) 
 
 8) У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы 
из уголовных романов и газетных происшествий; (421) 
 
 9) В моём животе происходят ужасные схватки; (428) 

 
Пункт 1 имеет особенно важное значение, поскольку речь идет об эпиграфе. Кро-
ме того, в нем соединяются два центральные мотива Старухи: мотив случая или 
происшествия и мотив диалога. На самом деле между словами �происходить� и 
�разговор�, сталкивающимися в эпиграфе, можно обнаружить внутреннюю связь: 
синонимом глагола �происходить� является глагол �случаться�, а соответст-
вующее ему существительное �случай� означает по словарю Даля �встреча�, как 

                                                                                                                                            
по-видимому, он рассказывал что-то случившееся с ним на работе�, � в этом можно видеть 
аллюзию на данное стихотворение � ведь �случившееся с машинистом на работе�, это бук-
вально �случай на железной дороге�. 
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было упомянуто выше. Слово �встреча�, в свою очередь, близко по своей семан-
тике к слову �разговор� � ведь при встрече обычно разговаривают.  
В пункте 6 повторяется предложение эпиграфа в слегка измененном виде, а 

пункты 2�5 служат своего рода вступлением к пункту 6: в них развертывается 
ситуация между героем и милой дамой, приведшая к их разговору, которому 
предшествует вариация эпиграфа. В пункте 6 имеется и глагол �случиться�, и 
глагол �произойти�, то есть происходит их встреча или �случай� по Далю.  
В пункте 8 есть существительное �происшествие�, которое в данном случае 

имеет жанровое значение. Газетное происшествие сопоставляется с уголовным 
романом, что наводит на мысль о возможном фиктивном характере газетных 
статьей. Кроме того, упоминание газеты создает связь с подобным употреб-
лением слова �случиться� в первом пункте предыдущего листа: �мало ли что 
может случиться под газетой�97.  
Пункт 9 интересен тем, что в нем глагол �происходить� связывается с основа-

нием жизни: данный глагол встречается при слове �живот�, которое, как отмечает 
Айзлвуд (Aizlewood 1990: 212), раньше означало �жизнь�, добавляя, что Хармс 
сам употреблял в одной из сочиненных им молитв слово �живот� именно в этом 
старом значении.  
Идея о том, что жизнь происходит из живота, конкретизируется в �забавных 

случаях� из больницы, рассказанных �собственными мыслями� героя. В одном 
из таких случаев покойник, сбежавший из мертвецкой, пугает беременную мать 
до того, что она производит преждевременный выкидыш (420). Таким образом, 
данный случай связывает с пунктом 9 центральное для обоих понятие �живот�, 
а также общая семантика слов �случаи� (�забавные случаи�) и �происходят� 
(пункт 9). Кроме того, слово �схватки�, которое герой употребляет в пункте 9, 
говоря о том, что происходит в его животе, употребляется также, когда гово-
рится о родовых схватках беременных женщин � как раз об этом идет речь в 
�забавных случаях�. 
Схватки героя предвещают то, что его кишка опорожняется, то есть стано-

вится пустой. Это, в свою очередь, предвещает и в то же время метафорически 
изображает его опустошенное сознание, как было сказано в главе 2 о состояниях 
сознания героя. Можно сказать, что герой должен освободиться от всего старого 
для того, чтобы принять новую жизнь, которая основана на произошедшем при 
просветлении осознании того, что старуха имеет святую, христоподобную приро-
ду. Нечто похожее происходит, впрочем, и с чемоданом героя: прежде чем он мо-
жет запихнуть туда труп, он должен освободить его от находившихся в нем ве-
щей: 

 
                                           
97 В письме актрисе Клавдии Пугачевой (Полет 1991: 484) Хармс пишет, что он никогда не 
читает газеты, потому что �это вымышленный, а не созданный мир�. В данном письме он 
развивает мысль о сущности настоящего искусства, которое должно быть не вымышленным, 
а истинным. Оно характеризуется �чистотой порядка�, которая свойственна, помимо истин-
ного искусства, всему настоящему, например, природе. 
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В нем находились кое-какие вещи: несколько книг, старая фетровая 
шляпа и рваное белье. Я выложил все это на кушетку. (421) 

 
Когда чемодан с трупом старухи исчезает в поезде, можно утверждать, что речь 
идет о воскрешении старухи, мысль о котором наполняет сознание героя, осво-
божденное от остальных мыслей. 

 
 

4.6. Языковая игра 
 

Самый наглядный пример того, как Хармс занимался языковыми играми � его 
выдуманная фамилия �Хармс�, которую он варьировал, создавая таким образом 
новые, иногда противоположные друг другу значения98. Ямпольский (1998: 62�
63) показывает, как Хармс в некоторых своих текстах играет на уровне отдель-
ных букв � в данном случае буквами �р� и �м�, входящими и в его фамилию, � 
передавая таким образом важные семантические изменения. Еще один пример: в 
названии стихотворения �Ohne мельница� Хармс смешивает немецкий и русский 
языки таким образом, что слово ohne можно читать, наряду с его первичным 
немецким значением �без�, также как �он и�, то есть по-русски. Кроме того, сло-
во �мельница� понимается не только в значении определенного предмета, но и 
как неологизм, означающий �женский мельник�. (См. Perlina 1991: 183�186.) 
Что касается Старухи, то ее лаконичный язык тоже содержит элементы языко-

вой игры, принимающей порой форму загадки. В некоторых случаях очевидно, 
что речь идет именно об игре, тогда как остальные случаи требуют отдельного 
толкования.  
Два первых слова Старухи � заглавие �Старуха� и жанровое определение 

�Повесть�. Ниже следует эпиграф: �...И между ними происходит следующий 
разговор� (398). Естественно, местоимение �ними� указывает на людей, точнее 
на героя и милую даму, которые знакомятся в очереди магазина: между ними 
происходит разговор, которому предшествует предложение эпиграфа с тем 
различием, что слово �ними� заменяется словом �нами�. Однако в русском 
языке слово �ними� может указывать и на неодушевленные вещи. Поэтому 
можно утверждать, что эпиграф, который следует за словами �старуха� и 
�повесть�, скрыто указывает именно на эти слова. Иначе говоря, в Старухе 

                                           
98 Алиса Порет (1980: 357) вспоминает по этому поводу: �На одном из концертов он передал 
по залу более ста записочек следующего содержания: �Д.И. Хармс меняет свою фамилию на 
Чармс.� Мне он объяснил, что по-английски Хармс значит � несчастье, а Чармс � очарование, 
и что от одной буквы зависит многое.� О других возможных расшифровках псевдонима, см. 
ПСС 1: 345�346. Известно также, что Хармс создал свою тайнопись (см. Никитаев 1989). 
Поэтому можно утверждать, что изложенные ниже трактовки скрытых значений некоторых 
ключевых слов Старухи соответствуют духу Хармса. 
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�разговаривают� слова �старуха� и �повесть�, а также представленные ими пер-
сонажи и вещи.  
Если речь идет о �разговоре� между Старухой и �Повестью�, можно вер-

нуться к важной для нее зеркальной тематике, о которой шла речь в связи с 
символикой повести: поскольку Старуха и �Повесть� указывают на одно и 
тоже � на один и тот же текст, хотя с разных точек зрения , � �разговор� между 
ними уподобляется изучению своего зеркального отражения или рефлексией 
над самим собой. Именно о подобной, но более конкретной рефлексии героя 
над самим собой речь идет в Старухе. 
Когда герой сочиняет рассказ о чудотворце, он первый раз указывает на него 

именно словом �рассказ�. Выше было предложено толкование, согласно кото-
рому �рассказ� на самом деле означает �раз сказанный�. Данное прочтение 
слова подтверждает и то, что герой, указывая на этот рассказ, употребляет 
слово �рассказ� только один раз (400) � второй раз он указывает на него словом 
�повесть� (425). Употребление слова �повесть� может обосновываться и тем, 
что оно создает связь с жанровым определением самой Старухи, и, таким 
образом, напоминает об иерархических соотношениях внутри фиктивного 
текста, иными словами, об их �разговоре�99. В конечном счете подобный 
разговор приводит к разрушению всяких иерархий и противостояний внутри 
текста100, как было отмечено ранее: невозможно предполагать существование 
однозначных структурных иерархий текста, когда, например, герой вставного 
рассказа о чудотворце является одновременно в некотором смысле создателем 
всего текстуального строения � имеется в виду сам Хармс101. К подобному 
выводу о проблематичности текстуальной структуры Старухи приводит и рас-
смотрение трудно идентифицируемого �я� заключительной фразы повести.  
Когда начальные буквы слов �Старуха� и �Повесть� ставятся рядом друг с 

другом, получается буквенное сочетание �сп�, которое можно толковать по-
разному. Хармс имел привычку датировать свои тексты и указывать местом их 
написания Санкт-Петербург, но не Ленинград102. Таким образом, естественно 
видеть в этих начальных буквах намек на Санкт-Петербург � датировка, в свою 
очередь, находится в конце Старухи: �Конец мая и первая половина июня 1939�. 

                                           
99 Помимо диалога между разными уровнями внутри текста, �разговор� может означать так-
же интертекстуальные соотношения между разными текстами, о которых пойдет речь в сле-
дующей главе. Слово �повесть� играет и в этом случае решающую роль, поскольку оно 
ассоциируется с целым рядом так называемых петербургских текстов, в традицию которых 
входит и Старуха. 
100 С этой точки зрения интересно, что в слове �старуха� содержатся элементы слов �стро-
ение� и �рухнуть�. 
101 Когда речь идет о строениях, можно указать на то, что слово �Хармс� содержит в себе все 
буквы слова �храм�. 
102 Наиболее ярким примером употребления старого � и нынешнего � названия города является 
заглавие пьесы Хармса Комедия города Петербурга (1927). В конце пьесы также указано место 
написания пьесы � Петербург (ПСС 2: 237). 
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Данная трактовка подтверждается тем, что слово �повесть� ассоциируется имен-
но с литературной традицией �петербургских повестей�. 
Буквы �сп� могут указывать и на словосочетание �Священное Писание�. 

Можно утверждать, что данная связь не случайна, учитывая, что в образе старухи 
присутствует элемент святости, который обнаруживаем и в названии Санкт-
Петербург. Слово �повесть� как жанровое определение литературного произведе-
ния ассоциируется, в свою очередь, со словом �писание�. Наконец, что самое 
важное, Старуха изобилует намеками на Священное Писание, как будет пока-
зано в следующей главе. Данную трактовку подтверждает и эпиграф повести, взя-
тый из романа Гамсуна Мистерии � ведь Священное Писание затрагивает самые 
глубокие мистерии жизни и смерти. 
Выше было сказано, что заглавие �Старуха� и жанровое определение �По-

весть� вместе с эпиграфом связаны с важной для повести тематикой зеркаль-
ности. Поэтому мы можем рассмотреть и зеркальное отражение букв �сп�, то есть 
сочетание букв �пс�. Поскольку �пс� или p.s. означает �постскриптум� � �после 
написанного� � заглавие текста указывает на его конец, что вполне совместимо с 
ранее изложенным утверждением о кругообразной структуре Старухи. Хотя 
постскриптум относится прежде всего к жанру писем, финальное предложение 
Старухи � �на этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так 
уже достаточно затянулась� � можно считать своеобразным постскриптумом, тем 
более что оно явно отделено от остального текста и в нем говорится именно о 
писании. Кроме того, заимствование такой конвенции, как постскриптума, из 
области писем в художественную прозу было бы вполне в духе Хармса, который 
часто смешивал разные литературные виды и жанры в одном произведении, а 
иногда использовал именно эпистолярные элементы в своих художественных 
текстах (см., например, тексты �Пять неоконченных повествований� и �Связь�� 
Полет 1991: 498�502).  
Если в эпиграфе косвенно указывается на �разговор� между словами �стару-

ха� и �повесть�, то этот разговор легко ведет к слову и понятию �совесть�, 
которое получается, если заменить первую букву слова �повесть� первой бук-
вой слова �старуха�. Совесть, в свою очередь, центральное понятие с точки 
зрения тематики Старухи: из-за мистической смерти старухи герой должен рас-
сматривать вопрос о своей возможной виновности в произошедшем, то есть 
вопрос о чистоте своей совести103. Можно даже утверждать, что старуха на са-
мом деле играет роль совести героя, пытающей привлечь к себе его внимание � 
конкретным примером этого служит эпизод, когда старуха кричит что-то вслед 
герою после их первой встречи и он не обращает на это внимания (398). В 
предыдущей главе говорилось о том, что образы героя и старухи переплетены 
друг с другом. Также было изложена трактовка, согласно которой старуха явля-

                                           
103 В пьесе Елизавета Бам (1927), в которой также проблема виновности имеет первостепен-
ное значение, слово �совесть� повторяется несколько раз в разговоре об убийстве Елизаветы 
Бам (ПСС 2: 240�241). 
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ется отражением темной стороны души героя. Данную трактовку можно теперь 
перефразировать, сказав, что старуха � нечистая совесть героя. То, что совесть 
героя не может быть чистой, становится ясно уже в начале повести, когда он 
мечтает о смертной казни мальчишек, которые мешают ему сосредоточиться 
(399). 
Этимологически слово �совесть� является калькой латинского слова con-

scientia. Корень scientia соответствует русскому корню �весть�, а приставка 
con- � приставке �co-�, имеющей значение общности или соединения. Что 
касается слова �повесть�, то его отличает от слова �совесть� приставка �по-�. 
Учитывая, что данная приставка имеет, в частности, значение незначительной 
меры действия104, можно утверждать, что это значение соответствует ограни-
ченности знания героя относительно того, что происходит вокруг или внутри 
него. Этому ограниченному знанию узкой индивидуальности � этой �вести� � 
противопоставляется глубокое и общностное знание совести, представляемое 
старухой и достигаемое героем в конце повести. Идея общности выражается на 
уровне литературности Старухи в том, что она тесно связана с традицией 
русской литературы, как будет показано в следующей главе. 
Более очевидным образом, чем в описанных выше случаях, Хармс играет с 

полисемантичностью слова �покойный� и производных от него слов: 
 
 � Покойники, � объясняли мне мои собственные мысли, � народ не-
важный. Их зря называют покойники, они скорее беспокойники. (419�
420) 

 
Можно утверждать, что Хармс ссылается на Мертвые души Гоголя, в которых 
жители города размышляют о том, каковы души, купленные Чичиковым, не 
зная, что они на самом деле мертвые, то есть покойные:  

 
[...] стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между 
таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. (Гоголь 
1951: 155) 
 

Слово �покойник� встречается в Старухе 20 раз � последний раз, когда �собст-
венные мысли� насмешливо побуждают героя войти в комнату, где лежит �непо-
движный покойник� (420). Вскоре после этого появляется впервые слово 
�спокойный�:  

 
 Старуха лежит спокойно. (421) 

 

                                           
104 Разумеется, тут речь идет не о научной этимологии слова �повесть�, а о семантическом 
потенциале, содержащемся в элементах слова. 
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Ясно, что слово �спокойно� тут имеет и коннотацию смерти: она лежит спокой-
но, как только покойник может. После этого слово �спокойно(е)� встречается 
еще пять раз: 

 
Пока все было спокойно. (422) 
 
 Снаружи все было спокойно. Я подошел к двери и, приотворив ее, 
заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись 
лицом в пол. (423) 
 
Чемодан спокойно стоял на прежнем месте. (426) 
 
Я сделал спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую подво-
ротню, как бы поджидая кого-то. (427) 
 

В этих цитатах слово �спокойно(е)� явно ассоциируется со словом �покойный� 
в значении �мертвый�, особенно тогда, когда речь идет о старухе или чемодане 
с трупом. Благодаря сильной ассоциации слова �спокойно(е)� со словом �по-
койный�, данное значение активизируется и в остальных случаях появления 
слова. Таким образом, тень смерти ложится на все, и когда герой делает �спо-
койное лицо� (последняя цитата выше), он на самом деле носит маску смерти. 
Итак, в этом отношении тоже возникает тесная связь между старухой и героем, 
который перенимает одно существенное качество старухи � то, что она во всех 
смыслах (с)покойна. 
Выше цитировалась реплика �собственных мыслей� героя, согласно которой 

�покойники скорее беспокойники�. Слово �беспокойник� и прилагательное �бес-
покойный� содержат приставку �бес-�. Можно утверждать, что в данном случае 
активизируется и значение �беса� как отдельного слова. Дело в том, что старуха 
не только сакральная, но и амбивалентная фигура, которой присущи в том числе 
дьявольские черты. После смерти она бес-покойна, словно покойный (женский) 
бес, вроде сбежавших из мертвецкой и нагоняющих ужас покойников, которых 
�собственные мысли� героя характеризуют именно словом �беспокойники�105.  
Изложенная интерпретация игры значением приставки �бес-� подтверждается 

тем, что слово �черт� � синоним слова �бес� � несколько раз встречается в речи 
Сакердона Михайловича: 

 
 � Черт побери! � сказал Сакердон Михайлович. (411�412) 

                                           
105 Значение слова �беспокойник� можно анализировать при помощи понятий этого и того. 
Напомним, что, согласно Хармсу, это � не-то, а то � не-это. Если, таким образом, покойный 
является этим, то беспокойный � отрицание покойного � должен быть не-этим, то есть тем. 
Но, принимая во внимание значение �беспокойный� = �бес покойный�, можно обнаружить, что 
это оказывается тем � то есть препятствие между ними исчезает, � поскольку �покойный 
(бес)� � это � является тем же самым, что и �беспокойный (бес)� � то. 
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 � Черт с ними, � сказал Сакердон Михайлович, � мы будем есть сар-
дельки сырыми. (412) 
 
 � Черт побери! � утрированно вскричал Сакердон Михайлович. (412) 

 
Слова, производные от слова �черт�, встречаются также в речи героя :  

 
И этот чертов управдом будет только завтра! (417) 
 
Чертовщина какая! (422) 

 
Кроме того, в разговоре со своими �собственными мыслями� герой употребляет 
производное от слова �бес� слово �взбесить�: 

 
 Эта насмешливость окончательно взбесила меня. (420�421) 

 
В Старухе имеется также место, в котором, как указывает Кобринский (Горло 
1991: 193), содержится намек на роман Достоевского Бесы106: 

 
 � Видите ли, � сказал я, � по-моему, нет верующих или неверующих 
людей. Есть только желающие верить и желающие не верить. (415) 

 
Подобное место встречается и в дневниковых записях Хармса (Горло 1991: 135): 

 
Человек не �верит� или �не верит�, а �хочет верить� или �хочет не 
верить�. 

 
Сразу после процитированного выше места Старухи разговор продолжается 
следующим образом:  

 
 � А верят или не верят во что? В Бога? � спросил Сакердон Михай-
лович. 
 � Нет, � сказал я, � в бессмертие. (415) 

 
Можно утверждать, что в ответе героя скрывается намек на беса: во-первых, 
поскольку он начинает свой ответ отрицанием, можно предположить, что далее 
следует что-то противоположное предложенному в вопросе Сакердона Михай-
ловича �в Бога�, то есть �в беса�; во-вторых, то, во что по мнению героя верят 

                                           
106 Имеется в виду фраза Кириллова: �Нет, я сам угадал: Ставрогин если верует, то не верует, 
что он верует. Если же не верует, но не верует, что он не верует.� (Достоевский 1974: 469.) 
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или не верят � бессмертие, � начинается буквами �бес� так же, как дело обстояло 
бы при ответе �в беса�. 
Менее очевидно, чем словами �покойный� и �беспокойный�, в Старухе 

содержится игра словом �неподвижный�: 
 
 � Стоп! � сказал я своим собственным мыслям. � Вы говорите чушь. 
Покойники неподвижны. 
 � Хорошо, � сказали мне мои собственные мысли, � войди тогда в 
свою комнату, где находится, как ты говоришь, неподвижный покой-
ник. (420) 

 
На то, что речь идет об игре, намекает уже нахождение слова �неподвижный� 
рядом со словом �покойник�, которое используется в каламбуре (�беспокойники� 
� см. выше). Кроме того, слово �неподвижный� образовано с помощью отрица-
тельной частицы так же, как неологизм �беспокойник�, в употреблении которого 
подразумевается потенциальное значение �покойника� как �спокойного челове-
ка�. По аналогии в слове �неподвижный� активизируется потенциальное значе-
ние, происходящее от слова �подвижник�, которое означает �христианский ду-
ховный борец�. Религиозное измерение Старухи будет рассматриваться подроб-
нее в следующей главе107. Теперь отметим лишь отрывок из записи Хармса, в 
котором он употребляет слово �неподвижный� в религиозном контексте вместе с 
понятием веры: 

 
Ошибочно думать, что вера есть нечто неподвижное и самоприходя-
щее. (Горло 1991: 135) 

 
Итак, если вера не неподвижное, а подвижное, она, вероятно, имеет дело с 
подвижничеством, предполагающим активную борьбу за веру. Хармс косвенно 
подтверждает данную трактовку, продолжая следующим образом:  

 
Вера требует интенсивного усилия и энергии, может быть, больше, чем 
все остальное. (там же) 

 
Кроме разговора между героем и Сакердоном Михайловичем, проблема религи-
озной веры затрагивается в беседе героя и милой дамы:  

 
 ОНА: Вы любите пиво? 
 Я: Нет, я больше люблю водку. 

                                           
107 Интересно также отметить, что греческое слово hesykhia (�исихия�), давшее название 
христианской подвижнической традиции, переводится, в частности, словами �спокойствие� 
и �покой� (см. Синергия 1995: 91). Таким образом, тематика подвижничества касается и за-
тронутых выше слов �покойный� и �спокойный�. 
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 ОНА: Я тоже люблю водку. 
 Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с 
вами вместе выпить. 
 ОНА: И я тоже хотела бы выпить с вами водки. 
 Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи? 
 ОНА (сильно покраснев): Конечно спрашивайте. 
 Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога? 
 ОНА (удивленно): В Бога? Да, конечно. 
 Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водки и пойти ко мне. Я 
живу тут рядом. (409�410) 

 
В разговоре сопоставляются любовь к водке и вера в Бога. Это, возможно, не 
случайно, учитывая, что водка то же самое что спиртное, а в основе слова 
�спиртное� лежит латинское слово spiritus � �дух�. Это, в свою очередь, вызывает 
мысль об одной из ипостасей Бога, Святом Духе � Spiritus Sanctus.  
Разговор героя с милой дамой свидетельствует также о том, как духовность и 

сексуальность переплетаются в Старухе друг с другом. Языковая игра касается 
также сексуальности: когда герой едет на поезде108, чтобы спустить чемодан с 
трупом старухи в болото, несколько раз повторяется слово �вагон�, которое похо-
жее на слово �вагина�, особенно если они оба стоят в предложном падеже. Кроме 
словесного сходства, вагон похож на вагину и по своей форме. Своеобразной 
предварительной игрой служит то, как несколько ранее герой влезает в вагон 
трамвая, думая о том, передать деньги или пройти по вагону к кондукторше: 

 
 В трамвай я влез с передней площадки прицепного вагона [...]. Я не 
хотел передавать единственную тридцатирублевку через весь вагон и 
не решался оставить чемодан и сам пройти к кондукторше. (426) 

 
Во время поездки на поезде слово �вагон� встречается шесть раз. Когда герой 
сидит в туалете, страдая от расстройства желудка, он сравнивает свое чувство 
облегчения с сексуальным наслаждением:  
 

Безумная волна качает и вертит мое сознание... [---] 
 [---]  

[---] О, эти минуты бывают столь сладки, как мгновения любви! 
 (428) 

 

                                           
108 Поезд является традиционным фаллическим символом сексуальности. Поэтому можно 
утверждать, что основанная на женской сексуальности игра словами �вагон� и �вагина�, о 
которой пойдет речь ниже, представляет собой хармсовскую инверсию принятых представ-
лений о символике поезда. 
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Скоро после этого встречается само слово �вагон� в ситуации, где все еще явно 
ощутима сексуальная атмосфера: 

 
Поезд идет, и покачиванье вагона мне очень приятно. (429) 

 
Вернувшись из туалета на свое место, герой констатирует следующее:  

 
 В вагоне нет никого. (429) 

 
Констатацию пустоты вагона можно считать подтверждением того, что слово 
�вагон� в употреблении Хармса действительно скрыто намекает на слово 
�вагина�. Как показывает Золотоносов (1998: 169), введенное Друскиным поня-
тие �игнавия� является почти полной анаграммой слова �вагина�. �Игнавия� 
означает �нулевое состояние� или �ничто�, что в данном случае соответствует 
пустоте вагона-вагины. К этому можно добавить �нулевое состояние� или пус-
тоту, характеризующие в данный момент физическое состояние самого героя, а 
также его душевную опустошенность.  
Развивая сравнение дальше, можно сопоставить перемещение героя туда и 

обратно по вагону с движением мужского органа при половом акте: 
 
Я прыгаю назад, вперед, я пробегаю вагон в обе стороны, [...]. (429) 

 
Мысль о герое как о гигантском пенисе отчасти подтверждается трактовкой 
сексуальной символики Старухи (см. раздел 3.2). Согласно этой трактовке, на-
писанное героем предложение �чудотворец был высокого роста� можно про-
читать так, что под �чудотворцем� подразумевается не только некий человек, 
но и фаллос. Непишущий герой-писатель, в свою очередь, как было показано 
ранее, отождествляется с чудотворцем, который не творит чудес. 
Наконец, уход героя из вагона можно толковать как скрытое описание конца 

полового акта: 
 

 Я выхожу на площадку вагона. [---] Ступеньки моего вагона не до-
ходят до земли. Я соскакиваю и иду к станционному павильону. (429) 

 
Спуск героя с площадки вагона на землю толкуется в данном контексте как 
завершение эрекции. 
Другое слово, имеющее в Старухе сексуальную коннотацию � полисеман-

тическое слово �пол�. В значении �нижнее покрытие помещения� оно встреча-
ется 10 раз. Попытаемся показать возможную двусмысленность употребления 
слова. В этой связи интересной представляется дневниковая запись Хармса 
1938 года:  
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Меня мучает �пол�. Я неделями, а иногда месяцами не знаю женщины. 
(Горло 1991: 139) 

 
В Старухе это слово встречается первый раз, когда старуха командует героем: 

 
 � [...] теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол. (402) 

 
Встречу или борьбу между властной старухой и подчиняющимся героем можно 
считать своеобразным садомазохистским актом, в кульминационный момент 
которого герой прижимается лицом к полу. Одновременно это означает в мета-
форическом плане, что герой прижимается лицом к половым органам старухи. 
Подобное действие было, впрочем, по душе Хармсу, который пишет в своем 
дневнике 1937�1938 года:  

 
Что такое цветы? У женщин между ног пахнет значительно лучше. 
(Горло 1991: 137) 

 
После �акта� герой описывает себя следующим образом: 

 
Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях по-
середине пола. (402) 

 
Полустоящее положение героя соответствует идее о завершающейся эрекции. Но, 
стоя �посередине пола�, он все еще находится во власти сексуальности. 
Идея о старухе как о сексуальной партнерше сравнительно молодого героя 

может казаться странной, но на самом деле подобная мысль содержится в самой 
повести: когда герой рассказывает о своем знакомстве с милой дамой, Сакердон 
Михайлович предлагает ему жениться на �другой даме�, которая находится у 
героя в комнате (413) � при этом не зная о ее возрасте.  
Пол ассоциируется в повести именно со старухой109, которая лежит на полу в 

разных положениях. Кажется, что рассказчик каждый раз специально упоминает 
пол, когда речь идет о нахождении трупа: 

 
[...] увидел мертвую старуху, лежащую на полу за столом, возле 
кресла. (405) 
 
[...] у меня в комнате, на полу, лежит мертвая старуха. (410) 
 
Голова упала и стукнулась об пол. (424) 

                                           
109 В следующей главе старуха толкуется как своеобразный образ Христа. То, что она друго-
го пола, как будто бы подчеркивается тем, что слово �пол� встречается несколько раз именно 
в связи со старухой. 
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 Тогда я расстелил по полу байковую простыню и подтянул ее к 
самой старухе. (424) 

 
Выше было изложено толкование, согласно которому герой метафорично 
прижимается к половым органам старухи, когда он ложится лицом на пол: 

 
� [...] теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол. (420) 

 
Данное место напоминает описание положения старухи после ее смерти: 

 
 Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол. (421) 

 
Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. 
(423) 

 
Итак, героя и старуху связывает выражение �уткнуться/уткнувшись лицом в 
пол�. Не вдаваясь в более глубокую психоаналитическую трактовку, можно спро-
сить, является ли отношение между героем и старухой эдиповым, особенно учи-
тывая, что �собственные мысли� или подсознание героя заняты рассказами о 
преждевременных выкидышах. 
Если сексуальность отношения героя к старухе является скрытой, то его разго-

вор с милой дамой имеет открыто сексуальное содержание. Поэтому, учитывая 
полисемантичность слова �пол�, не удивительно, что после такого разговора ге-
рой покупает именно пол-литра водки (410). 
Пол также имеет важное значение для Сакердона Михайловича � кроме того, 

что он опускает горячую кастрюльку именно на пол (411), он медитирует, сидя на 
нем:  

 
� Я ничего не делал, а просто сидел на полу. (410)  
 
[...] сел под окном на пол. (416) 

 
Таким образом, с полом связана не только сексуальность, но и духовность110 � 
хотя уже не на уровне языковой игры. Это касается и старухи: если считать, что 
она воскресает в конце повести, то пол как нижнее место комнаты служит 
подходящим контрастом для этого. Этот аспект, характеризующий старуху, мож-
но объяснить также, исходя из уже описанной амбивалентности образа старухи: 
она и дьявольское и божественное, и низкое и высокое существо так же, как Са-

                                           
110 Самым наглядным примером переплетения сексуальности и духовности в Старухе явля-
ется разговор героя с милой дамой, в котором затрагиваются как отношения мужчины и жен-
щины, так и вера в Бога. 
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кердон Михайлович, который не только медитирует и размышляет о сущности 
веры, но и кричит: �Черт побери!�. 
Ранее затрагивалась существенная роль вопроса времени в Старухе. Что каса-

ется языковой игры, связанной с этим вопросом, обратим внимание на финальное 
предложение, содержащее слово �временно�: 

 
 На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так 
уже достаточно затянулась. (430) 

 
В разделе �Первое лицо� уже указывалось на парадоксальность одновременного 
употребления слов �временно� и �достаточно� в данном предложении. Можно 
утверждать, что благодаря этому парадоксу � вместе с общей важностью понятия 
времени в Старухе � слову �временно� следует уделить особое внимание. Поэто-
му можно предположить, что слово �временно� понимается в данном случае 
двояко: помимо очевидного значения �проходящего состояния неписания�, в дру-
гом варианте активизируется потенциальное значение, относящееся к самому 
понятию времени. Иначе говоря, различие этих двух значений было бы анало-
гично различию значений прилагательных �временный� и �временной�. Согласно 
такому прочтению �я� финального предложения переходит из сферы человече-
ского времени в состояние вне времени, на которое, впрочем, указывают также 
молитвенные слова �ныне и присно и во веки веков�, произнесенные героем пе-
ред рассмотренным предложением. 
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5. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ (БИБЛИЯ) 
 
Согласно теории интертекстуальности можно утверждать, что текст111 не может 
быть замкнутой системой по двум причинам: во-первых, создатель определен-
ного текста является и читателем ряда других текстов, которые не могут не 
влиять на то, каковым будет создаваемый им текст; влияние может быть прямое 
� тогда писатель преднамеренно включает в свой текст цитаты из других текс-
тов или вводит аллюзии на них, � или косвенное � тогда писатель не осознает 
связей с другими текстами. Во-вторых, при чтении текста устанавливаются или 
обнаруживаются связи с другими прочитанными читателем текстами � этот 
процесс также может быть более или менее сознательным. Эти сосуществу-
ющие тексты могут быть созданы и после появления первичного текста. Автор, 
разумеется, никак не знает о связях своего текста с будущими текстами, кото-
рые иногда могут представить первичный текст в весьма неожиданном свете. 
(Still & Worton 1990: 1�2.) 
Описанный подход к интертекстуальности � с возможностью соотнести в 

принципе любые тексты друг с другом � возможен в рамках постструктура-
листского понимания литературы. В настоящей работе мы исходим, однако, из 
структуралистского понятия интертекстуальности, в котором центральное зна-
чение имеет понятие подтекста в том значении, в котором оно определено 
Тарановским в его серии эссе о Мандельштаме (см. Taranovsky 1976): следует 
сначала указать на моменты, которые связывают определенный текст с другим, 
более ранним текстом, а потом объяснить, каким образом обнаруженные связи 
можно интерпретировать с точки зрения тематики первичного текста. 
Интертекстуальность касается исходных пунктов данной работы, так как в ее 

рамках текст переходит свои собственные границы, указывая на другие тексты 
и созданные ими миры. Иначе говоря, определенный текст представляет собой 
это, а те другие тексты, на которые он указывает (подтексты) � то. В этом 
смысле подтексты являются трансцендентными112 по отношению к первичному 
тексту. В то же время подтексты присутствуют в первичном тексте именно в 
качестве намеков и аллюзий. Таким образом, можно говорить о присутствии 
трансцендентного в имманентном113. 
                                           
111 Под текстом можно понимать не только отдельное литературное произведение, но и лю-
бую семиотическую систему. Тогда в качестве текста можно рассматривать, например, цел-
ый литературный жанр, писательскую биографию, общественную реальность определенной 
эпохи или мифологический Петербург. О подобном понимании текста см. Лотман 1992. 
112 Любопытно, что, согласно Стилл (Still 1990: 22), Ж. Женет предлагает вместо �интертекс-
туальности� термин �транстекстуальность� или �текстуальная трансцендентность� (textual 
transcendence).  
113 Данная трактовка аналогична мысли об отношении Бога к миру, встречаемой в хрис-
тианской мистике (у Бонавентуры), согласно которой Бог присутствует во всем, но одновре-
менно он находится вне всего (см. Teinonen 1990: 61). 
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В разделе 4.6 была изложена трактовка, согласно которой эпиграф Старухи 
� �и между ними происходит следующий разговор� � может указать на �разго-
вор� между заглавием и жанровым определением �повесть�. Применяя данную 
трактовку в контексте интертекстуальности, можно сказать, что слова эпиграфа 
указывают на то, как другие тексты �разговаривают� со Старухой. 
В исследовательской литературе уделяется немало внимания многочислен-

ным интертекстуальным связям Старухи. Общепризнано их наличие, но мне-
ния об их значении расходятся. Кэсседи (Cassedy 1984) обнаруживает несколь-
ко точек соприкосновения между Старухой и Преступлением и наказанием 
Достоевского, считая, что речь идет прежде всего о пародии, основанной на 
том, что Старуха повторяет сюжетную линию Преступления и наказания, про-
пуская при этом некоторые существенные моменты. В результате получаются 
следствия без причин: за несостоявшимся убийством старухи следуют необос-
нованное чувство вины; молитва героя в конце повести, по мнению Кэсседи, 
остается нарочито необоснованной, поскольку ей � в отличие от случая с 
Раскольниковым � не предшествуют необходимые элементы того, как герой 
приходит к пониманию своей ситуации114. Согласно Кэсседи, Достоевский в 
романах применяет модель греческой трагедии, создавая при этом христиан-
ский вариант трагедии. Хармс, в свою очередь, пародирует этот тип трагедии, 
создавая антитрагедию Старуха. В то же время, по мнению Кэсседи, наруше-
ние причинно-следственных отношений в Старухе отражает судебную практи-
ку сталинского режима после обновлений законодательства в 1936 и 1938 
годах: она казалась внешне безупречной, но в действительности была пародией 
на суд. 
Йованович также (1981) считает Старуху пародией на Преступление и нака-

зание � он рассматривает целый ряд произведений русской советской прозы, в 
которых пародируется данный роман Достоевского. По его мнению, предметом 
пародирования являются не только идейно-тематический и психологический 
планы романа, но и его жанровые особенности, то есть его дидактичность.  
При детальном анализе Йованович показывает, как в Старухе пародируются 

мотивы старухи, голода и контактов рассказчика с действительностью. Напри-
мер, приказ старухи Хармса закрыть дверь соответствует страху процентщицы 
Достоевского перед клиентами. Что касается голода, если в романе Достоев-
ского он выступает в двух планах � в социально-идейном и индивидуально-
психологическом, � то у Хармса голод понимается со всеми натуралистически-
ми особенностями. Примером того, как контакт Раскольникова с действитель-
ностью переосмысляется в Старухе, служат встреча и разговор героя с �милой 
дамой�, в которых пародируется философская беседа Раскольникова с Соней. 

                                           
114 Как показывает настоящая работа, утверждение о необоснованности определенных мо-
ментов в рамках самой Старухи можно оспорить: например, просветление героя можно объ-
яснить на основе предшествующих ему событий. 
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Йованович утверждает, что Старуха пародирует также нравоучительный 
аспект Преступления и наказания, в котором предвосхищается нравственное 
перерождение Раскольникова. Данное мнение обосновывается концовкой по-
вести Хармса, в которой сообщается, что рукопись �уже достаточна затяну-
лась�. Йованович не пытается объяснить, почему или с какой целью Хармс па-
родирует Достоевского. Он считает, однако, что, несмотря на пародию, де-
идеологизированная действительность героя Старухи не менее трагична, чем у 
Раскольникова, поскольку героя Хармса в любом случае ждет незаслуженная 
кара. 
Э. Чансес (Chances 1985) видит среди подтекстов Старухи, помимо Престу-

пления и наказания, Пиковую даму Пушкина, которая, впрочем, играет анало-
гичную роль в романе Достоевского. Старуху связывают с Пиковой дамой схо-
жесть структуры и тематики, а также некоторые общие мотивы. Схожими пунк-
тами являются, например, заглавия, эпиграфы, указывающие на мистерии, про-
блематика времени и черты центральных персонажей. Чансес упоминает также 
романы Братья Карамазовы (общее: чувства виновности невинного Ивана и 
героя Старухи) и Записки из подполья (общее: заключение �редактора� и �я� 
Старухи). Из произведений Гоголя она упоминает Нос (общее: абсурдное 
поведение части тела или трупа, что препятствует героям встретить очарова-
тельную женщину), Мертвые души (обретение Чичиковым мертвых душ проти-
вопоставляется попыткам героя Старухи отделаться от мертвой старухи) и 
Шинель (попытка найти украденную Шинель сопоставляется с тем, что герой 
освобождается от трупа старухи благодаря краже). 
Чансес не анализирует подробнее значение этих связей для Старухи, но 

считает существенным то, что они указывают на прошлое � ведь речь идет о 
произведениях, написанных до Старухи. Указания на прошлое, в свою очередь, 
обосновываются, по ее мнению, тем, что в творчестве Хармса играют централь-
ную роль пессимизм и безнадежность. В Старухе безнадежность касается 
настоящего героя, но также и прошлого, представляемого старухой и аллюзи-
ями на предшествующие Старухе произведения, и будущего, представляемого 
мальчишками, которых герой хотел бы убить115. 
С. Скотто (Scotto 1986) рассматривает связи Старухи с романом Мистерии 

Гамсуна, из которого взят эпиграф повести. Она указывает на несколько одина-
ковых моментов, связанных с трудностями героев (в Мистериях � это Нагель) 
выбрать между старой и молодой женщиной. В обоих произведениях молодая 
женщина является желанной, но недоступной. В них также имеется мысль о 
женитьбе героя на старой женщине (в Мистериях � это Марта). Общей является 
и религиозная проблематика, касающаяся прежде всего главных героев. Однако 

                                           
115 Безнадежность всегда направлена на будущее, тогда как чувство безнадежности реали-
зуется в настоящем. Когда Чансес говорит о безнадежности в связи с прошлым, она, по всей 
видимости, имеет в виду, что даже в будущем нет надежд освободиться от прошлого, опре-
деляющего будущее. 
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вера Нагеля оказывается суеверием, тогда как герой Старухи достигает под-
линной веры в Бога.  
Скотто обращает внимание на отображение персонажей друг в друге, имею-

щееся в обоих произведениях. Она толкует это как божественную силу, находя-
щуюся вне контроля индивидуума, но действующую в каждом человеке. В 
Мистериях Нагель отказывается принять эту истину: он совершает само-
убийство как выражение крайней независимости индивидуума от всего, вклю-
чая религию. Зато в Старухе герой осознает значение веры и свою зависимость 
от высшей силы. Таким образом, Скотто считает Старуху своего рода коммен-
тарием Мистерий: она предлагает возможность истинной веры взамен нигилиз-
ма Нагеля. 
Изучая связь Хармса с романом Густава Мейринка Голем (1915), Герасимова 

и Никитаев (1991) убедительно показывают значимость данного произведения 
для автора Старухи. Однако при своем анализе они сосредоточиваются, глав-
ным образом, на связи романа с другими текстами, а также рисунками Хармса. 
Из сходств Голема со Старухой они упоминают лаконичность фраз, похожее 
место действия, ситуацию главного героя, а также важность чуда. В качестве 
наиболее важной общей детали упоминаются часы без стрелок. 
Айзлвуд (Aizlewood 1990) обращает внимание на автобиографические эле-

менты Старухи, а также на то, что в ней собраны многие темы и мотивы всего 
творчества Хармса. Что касается традиции так называемого �петербургского 
текста�116, восходящей еще к Пушкину, то связь с ней создается уже через сло-
во �повесть�, определяющее Старуху. В качестве самых важных петербургских 
текстов на фоне Старухи Айзлвуд упоминает Преступление и наказание, а 
также Пиковую даму. Кроме того, такие темы как творчество, судьба художника 
или отношение искусства к добру и злу связывают Старуху с Невским про-
спектом и Портретом Гоголя, а также с Медным всадником Пушкина.  
Рассматривая эпизод Мистерий, из которого взят эпиграф Старухи, Айзлвуд 

обнаруживает ряд моментов, отображающихся в Старухе � например, Нагель 
рассказывает о старике, который приходит к нему подобно тому, как старуха 
приходит к герою-рассказчику. Скотто вовсе не рассматривает данный ключе-
вой эпизод, что Айзлвуд, впрочем, критикует. Айзлвуд указывает еще и на то, 
что Старуха связана также с Голодом Гамсуна: в обоих произведениях цент-
ральным элементом является автобиографичность и � основанная на ней � тема 
творческих мук. Кроме того, у них общий источник � Преступление и наказа-
ние. 
Айзлвуд утверждает, что в Старухе описывается типичная для сталинского 

времени цепь событий, начинающаяся со стука в дверь и кончающаяся исчез-
новением жертвы. В Старухе, однако, причинно-следственные связи этой цепи 
нарушаются точно так же, как в ней изменяется порядок тех заимствованных из 

                                           
116 Понятие �петербургского текста� было введено В. Топоровым (см. Топоров 1995: 274�
281, 313�320). 
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Преступления и наказания и Пиковой дамы элементов, которые связаны со 
смертью старухи. Согласно Айзлвуду, нарушение логики в данном случае мо-
тивируется тем, что в силу этого соотношения ролей между злодеем и его 
жертвой ставятся под вопрос. Это приводит к мысли о принципиальной винов-
ности каждого человека и, далее, об обязанности каждого нести ответствен-
ность за другого человека. Айзлвуд отмечает, что подобную мысль выражает 
Дмитрий в Братьях Карамазовых. Исследователь считает настоящим преступ-
лением героя то, что он в самом начале прерывает разговор со старухой � ведь 
для Хармса диалог является важнейшей формой существования, что подчерки-
вается в эпиграфе.  
Мечты героя убить мальчишек Айзлвуд соотносит с предложением Порфи-

рия, согласно которому необыкновенные люди, которых Раскольников считает 
жертвами обыкновенных людей, могут иногда сами стать палачами. Другой 
источник данной фантазии � мысль Дмитрия Карамазова, исходным пунктом 
которой было именно размышление о детях. С другой стороны, как показывает 
исследователь, в фантазии об убийстве детей отражается типичный для сталин-
ского времени сюжет ареста и казни. Итак, согласно Айзлвуду, центральные 
вопросы Старухи восходят к ряду классических текстов. Он также подчерки-
вает, что поиск ответов на эти вопросы приводит героя к достижению веры. 
Макарова (1991) также подчеркивает принадлежность Старухи к традиции 

петербургских текстов, наиболее важными представителями которых она счи-
тает Пиковую даму и Преступление и наказание, обращая внимание на общую 
фантастическую атмосферу и тематику жизни и смерти, а также на некоторые 
детали, соединяющие Старуху с этими произведениями. Из таких деталей мож-
но упомянуть кресло � место смерти как хармсовской старухи, так и пушкин-
ской графини. Крокетный молоток, которым герой собирается раздробить че-
реп мертвой старухи, в свою очередь, эквивалент топора Раскольникова. 
Печерская также (1997) начинает рассмотрение литературных предшествен-

ников Старухи с упоминавшихся петербургских произведений Пушкина и Дос-
тоевского. Далее она обнаруживает связь Сакердона Михайловича с одной го-
голевской �старухой�, которой в Мертвых душах показался Чичикову Плюш-
кин. Важность часов позволяет провести аналогию между хармсовской стару-
хой и Коробочкой из Мертвых душ. Главный тезис Печерской относительно 
функции образа старухи в повести Хармса заключается в следующем: если 
классические литературные старухи создают некую органическую целостность, 
то в повести Хармса эта целостность разрушается абсурдными сюжетными 
поворотами. Исчезновение трупа в конце повести Печерская считает метатекс-
туальной причиной того, что �рукопись� Старухи прерывается: если старуха 
несла в себе литературные праобразы, от наличия которых существование текс-
та зависело, то ее исчезновение лишает текста предпосылок его дальнейшего 
существования. 
Кукулин (1997) освещает вопрос о происхождении и развитии �петербург-

ского текста�, с которым Старуха связана непосредственным образом. Выводя 
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на первый план проблему свободной воли, он отличает два типа протагонистов 
внутри данной традиции: с одной стороны, это герои, которые, подобно Рас-
кольникову, верят, что они могут и имеют право управлять жизнью других лю-
дей, а, с другой стороны, это тип героев, судьба которых подчинена стихии ми-
фического Петербурга. Согласно Кукулину, герой Старухи является синтезом 
обоих типов. 
Также Кукулин считает самыми важными подтекстами повести Хармса Пи-

ковую даму и Преступление и наказание, предполагая, что Хармс мог получить 
название для своего произведения прямо из Пиковой дамы, в которой Германн 
в ужасе кричит при появлении умершей графини: �Старуха!� 
Кукулин обращает внимание на упоминание названий улиц в Старухе, что 

тоже входит в традицию �петербургского текста� так же, как выход за пределы 
города в конце произведения � это происходит не только с Раскольниковым, но 
и с Николаем Аблеуховым в Петербурге Белого. При этом Кукулин отмечает, 
что употребление в Старухе я-рассказчика, способствующее возникновению 
впечатления автобиографичности, крайне редко в классических версиях �петер-
бургского текста�. Отчасти из-за этого он считает уместным утверждать, что 
герой Хармса является синтезом и в том отношении, что в его образе совмеща-
ются элементы, происходящие из петербургского мифа, с автобиографически-
ми элементами. Кукулин называет данный тип персонажа автомифологиче-
ским. 
По мнению исследователя, литературная традиция в Старухе подчиняет 

себе свободную волю автора. Данная трактовка близка к главному тезису ин-
терпретации Кэррика, которая будет рассмотрена ниже. 
Кобринский (1999/II: 69�91) сосредоточивается, с одной стороны, на авто-

цитатности Старухи, указывая на некоторые мотивы, встречающиеся в более 
ранних текстах Хармса; с другой стороны, он обнаруживает связь многих 
мотивов и приемов с обэриутской поэтикой. Итак, важный для Старухи мотив 
сна встречается в �случаях� �Случай с Петраковым� и �Сон дразнит человека�, 
а также в рассказе �Утро� (1931). Со сном связан мотив выбора между разными 
альтернативам � попытки героя заснуть заменяют его попытки написать рассказ 
о чудотворце, что, однако, не удается, поскольку он колеблется в выборе о том, 
что ему конкретно надо сделать. Кобринский показывает, как этот мотив разви-
вается и в текстах других обэриутов, например, у Введенского. Подтекстом 
серий неудач героя Старухи Кобринский считает �случай� �Потери�, в котором 
главный герой потеряет все, что он приобретает. Разница, однако, в том, что в 
�Потерях� эти неудачи продолжаются до бесконечности, тогда как герой Ста-
рухи освобождается от подобного заколдованного круга с помощью молитвы в 
конце повести. 
Часы играют в Старухе важную роль. Посредством ножа и вилки они ассо-

циируются с телом и руками героя. Иными словами, происходит антропомор-
физация часов, восходящая к старой мифопоэтической традиции, но имеющая в 
то же время важное значение внутри обэриутской поэтики, особенно в драма-
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тической поэме Введенского Кругом возможно Бог. В этой связи Кобринский 
указывает на рассказ Хармса под названием �Связь�, в котором, с одной сторо-
ны, время играет существенную роль, но, с другой стороны, часы имеют 
отнюдь не символическое, а чисто предметное значение, что соответствует 
принципам обэриутской поэтики. 
Важный обэриутский мотив зеркальности встречается, когда герой, находясь 

в пьяном состоянии из-за выпитой водки с хлебным квасом, сталкивается с 
другим пьяным человеком. Герою кажется, что его лицо искажается от злости, 
как будто он пытается увидеть себя со стороны, увидеть свое зеркальное отра-
жение. Идея зеркальности вскоре конкретизируется, когда герой отправляется в 
домовую контору, в которой сидит некая девка с ручным зеркалом.  
Кобринский обращает внимание на воплощение в разных планах идеи 

диалогичности, выражаемой гамсуновским эпиграфом повести: в повести важ-
ную роль играют не только разговоры между персонажами, но и диалоги героя 
с фиктивным адресатом, а также со своими �собственными мыслями�. Как 
показывает Кобринский, использование столь необычного собеседника являет-
ся пародийной реминисценцией важнейшего обэриутского приема, который 
был особенно типичным для творчества Введенского. Данное �гипостазирова-
ние мыслей� Кобринский относит к принципу аналитизма, выраженному в 
декларации ОБЭРИУ 1928-го года. В то же время он подчеркивает, что диало-
гичный аспект следует соотнести и с важной для ОБЭРИУ проблемой тождест-
венности/нетождественности личности. 
В Старухе тема нелюбви к детям, распространенная в творчестве Хармса, но 

не встречающаяся у других обэриутов, имеет автоинтертекстуальный характер. 
Как показывает Кобринский, она переплетается с мотивами дефекации как в 
Старухе, так и в других произведениях, например, в тексте �Теперь я расскажу, 
как я родился ...� (1935). Кроме того, данная комплексная тематика ослож-
няется связью с эротическими мотивами. Поскольку совокупность подобных 
мотивов относится прямо или косвенно именно к образу старухи, Кобринский 
считает попытки героя разделаться с ней выражением желания Хармса освобо-
диться от своих собственных комплексов. 
Кобринский не пытается объяснить, каким образом обнаруженные им 

автоцитаты и отсылки к другим обэриутам или принципам обэриутской поэти-
ки способствуют пониманию Старухи как таковой. Ему важен сам факт их су-
ществования, который он считает доказательством того, что Хармс остался вер-
ным данной поэтике до конца своего творчества. 
Кэррик (Carrick 1995) не пытается обнаружить в Старухе новые интер-

текстуальные связи, очевидность и многочисленность которых он отмечает 
особенно в связи с Преступлением и наказанием и Пиковой дамой. В то же 
время он задается вопросом, какова функция этих связей. Его главный тезис 
заключается в том, что старуха является некоей архетипической фигурой, 
созданной русской литературой XIX-го века и ведущей себя всегда одинаково 
независимо от того, в каком именно тексте она оказывается. Согласно этому 
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архесюжету, она должна умереть, связав при этом с собой судьбу молодого 
человека, ставшего ее �жертвой�117. Таким образом, попытки героя Старухи 
контролировать себя или окружающую действительность обречены на неудачу, 
поскольку все предопределено предшествующими текстами, вторгающимися в 
Старуху118. Например, то, что герой ведет себя как убийца после смерти стару-
хи, которую он, однако, не убивал, объясняется тем, что в архетипическом сце-
нарии ему принадлежит роль убийцы, требующая определенного поведения. 
Таким образом, когда герой бьет по лицу мертвую старуху, это рассматривается 
как попытка воспроизвести архетипический сценарий, требующий от героя рас-
правы над старухой, что в данном случае производит абсурдный эффект. 
Итак, герой, который должен был быть создателем своего мира в соответст-

вии со своей писательской деятельностью, оказывается лишь персонажем уже 
написанных текстов. В этом заключается, согласно Кэррику, общечеловеческий 
замысел повести: человек может представлять себе, что он свободно действу-
ющий агент, но на самом деле он осуществляет сценарий некоего неведомого 
ему автора119.  
Если довести толкование Кэррика до логического завершения, герой превра-

щается в марионетку, и тогда не имеет смысла говорить о свободе воли � ведь у 
него вообще нет воли. Итак, предполагая, что действительность героя пол-
ностью определена чужими текстами, трудно представить себе, как герой мог 
бы понять данное положение дел � это потребовало бы, чтобы герой как 
сознающий субъект имел хоть какую-то автономию по отношению к окружа-
ющей его действительности. Но, по мнению Кэррика, герой все-таки имеет 
какое-то представление о том, чем диктуются его поступки, поскольку он ссы-
лается на уголовные романы и газетные происшествия, придумывая способ 
отделаться от трупа старухи. Это кажется несколько проблематично с точки 
зрения теории Кэррика � ведь именно способность героя к осознанию того, что 
чужие тексты полностью определяют его существование, предполагает, что он 
имеет некоторую дистанцию и независимость от них, а это, в свою очередь, 
означает, что они не могут полностью определять его существование. 

                                           
117 Применяя к интерпретации Кэррика понятия этого и того, можно сказать, что действи-
тельность героя (это) пронизана чужими элементами (тем) без того, чтобы герой знал об 
этом. 
118 Кэррик оспаривает мнение большинства исследователей о том, что речь идет об аллюзи-
ях, обогащающих возможности разных интерпретаций повести, считая, что, наоборот, чужие 
тексты доминируют над Старухой. Иначе говоря, для Старухи важнее актуального содержа-
ния разных аллюзий � само их наличие в повести. Кэррик утверждает, что хотя Старуха 
является полем сражения чужих текстов, ни один из этих текстов не одерживает верх над 
другими. Это кажется немного странным, учитывая, что он подчеркивает значение домини-
рующей роли именно архетипического сюжета со старухой. 
119 Данная трактовка близка к теологической проблеме о том, как относиться к возможности 
свободной воли и основанной на ней ответственности человека за свои действия, если все 
заранее известно Богу. 
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В названных исследованиях не говорится об Идиоте Достоевского, хотя в 
Старухе можно обнаружить несколько параллелей с этим романом. Неожидан-
ное прибытие князя Мышкина из Швейцарии в Петербург к Епанчиным напо-
минает неожиданный визит старухи к герою. Кроме того, в обоих произведе-
ниях визиту предшествует контакт, который, однако, не полностью обосновы-
вает данный визит: в Старухе это встреча героя со старухой на улице, а в 
Идиоте � переписка князя с генеральшей Епанчиной. Поездка Мышкина, со-
вершенная поездом в Петербург в начале романа, напоминает поездку героя из 
города в конце повести: в обоих случаях тщательно описываются остальные 
пассажиры, а самих героев характеризует болезненное состояние � либо акту-
альное, как в случае героя Старухи, который страдает поносом, либо преодо-
ленное или латентное, как в случае князя-�идиота�. Герой направляется на 
поезде на природу, где он испытывает воссоединение с Богом. Соответственно, 
в Идиоте важную роль играет переезд из города в загородный Павловск, сады 
которого можно сопоставить как с райскими, так и Гефсиманским садами120. 
Старуха и Мышкин � представители другого мира, символом которого в Идио-
те является Швейцария с ее горами, а также состояние идиотизма, в которое 
князь в конце романа опять впадает подобно тому, как старуха исчезает в той 
же неизвестности, откуда она и появилась. Функции старухи и Мышкина схо-
дятся также в том, что они оба, будучи сами довольно пассивными, коренным 
образом изменяют жизнь тех, с кем они имеют дело, заставляя задуматься над 
вечными вопросами морали и веры.  
В обоих произведениях играет важную роль проблематика времени. Мышки-

на и старуху связывает важная деталь � часы: Мышкин носит женевские сереб-
ряные часы (Достоевский 1973: 19), которые можно сопоставить с бесстрелоч-
ными часами старухи � тем более, что Мышкин имеет, подобно старухе, свое-
образное отношение ко времени, выражающееся в его словах: �у меня время 
терпит; у меня время совершенно мое�121 (там же: 23). В то же время оба они 
могут оперировать и нормальным человеческим временем.  
В Старухе герой влюбляется в милую даму, но убегает от нее, вспомнив, что 

у него в комнате лежит мертвая старуха. Мотив женитьбы встречается в речи 
Сакердона Михайловича, который хочет женить героя то на одной, то на 
другой из этих женщин. Соответственно, попытки жениться и бегство невесты 
(Настасьи Филипповны) от жениха (Мышкина и Рогожина) составляют важную 
часть сюжета. Соотношения ролей, разумеется, не имеют в рассматриваемых 
произведениях соответствия один к одному, но на уровне мотивов сходство 
очевидно. 

                                           
120 См. интерпретацию Слаттери (Slattery 1983: 106). 
121 В своих рассказах о людях, которые ждут неизбежную смерть, Мышкин описывает совер-
шенно необыкновенное отношение ко времени. Сам он испытывает это во время эпилеп-
тических припадков. 
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Амбивалентность старухи относительно добра и зла соответствует соотно-
шению доброго Мышкина и дьявольского Рогожина. В силу того, что Достоев-
ский хотел описать в фигуре Мышкина современного Христа, связь повести 
Хармса с Идиотом оказывается особенно интересной, поскольку, как будет 
показано ниже, старуху также можно соотнести с Христом. 
Отношения Старухи с Идиотом, как и другие интертекстуальные связи по-

вести, было бы плодотворно рассматривать и более подробно122. В этой работе, 
однако, мы будем анализировать один единственный интертекстуальный 
источник � Библию123. Она, впрочем, представляет собой некий прототип интер-
текстуальности � ведь в ней содержатся эксплицитные ссылки, связывающие 
разные книги Библии между собой.  
Тезис о важности Библии для понимания Старухи можно обосновать не-

сколькими фактами, свидетельствующими о близком отношении Хармса к 
христианской вере. Следует учесть, что в круг интересов Хармса входили и 
восточные религии, но в дальнейшем акцент будет сделан на роли христиан-
ства. 
Хармс вырос в религиозном доме: отец Хармса, Иван Павлович Ювачев 

(1860�1940) был глубоко верующим человеком, который написал несколько 
книг о православной вере, часть из них под псевдонимом Миролюбовь (см. 
Горло 1991: 5; Полет 1991: 8�10). Он пережил мировоззренческий переворот, 
поскольку стал верующим на каторге, куда попал за участие в деятельности 
подпольного движения Народной воли, которая подготовила убийство Алек-
сандра II.  
О важности христианской веры для Хармса говорит уже то, что у него было 

целое собрание Библий (Nakhimovsky 1982: 7). Вторая жена Хармса, Марина 
Малич, впоследствии Дурново, вспоминает: �он был не просто верующий, но 
очень верующий� (Дурново 1999: 125)124. У Хармса и Малич были дома иконы, 
и Хармс �всегда искал Того, Кто помог бы ему не страдать и стать на ноги� 
(там же: 122). Хармс, который по словам Дурново был укоренен в немецкой 

                                           
122 Например, можно утверждать, что Старуха Хармса имеет отношение к Старухе Тур-
генева. В этом стихотворении в прозе я-рассказчика преследует незнакомая и неприятная 
старушка. Особое внимание обращается на ее злые глаза, напоминающие о том, как герой 
Хармса �видел злобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках� 
(419). В интертекстуальном изучении Старухи Хармса можно было бы обойтись и без 
других авторов, поскольку творчество самого Хармса изобилует старушками и старухами. В 
качестве примеров назовем детский рассказ �О том, как старушка чернила покупала� (1928), 
стихотворение �Старуха� (1933) и �случай� �Вываливающиеся старухи� (1936�137).  
123 �Библией� по изучению соотношений Библии и литературы можно считать произведение 
Нортропа Фрая The Great Code: The Bible and Literature (Frye 1982). 
124 С другой стороны, несмотря на свою религиозность, Хармс постоянно изменял своей же-
не, по словам которой в его сексуальности было что-то ненормальное (Дурново 1999: 124). 
Знание об этой стороне Хармса интересно в связи с ранее изложенными интерпретациями 
сексуальности в Старухе.  
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культуре, часто брал с собой Библию на немецком (там же: 120). Хармс пред-
чувствовал наступление опасных времен и планировал убежать с женой в лес: 
там они жили бы, обратившись за помощью к местным людям, которые прино-
сили бы им еду в обмен на то, что Хармс рассказывал бы им сказки. С собой 
они взяли бы только Библию и русские сказки (там же: 125)125. Дурново (там же: 
147) рассказывает также об их общей русской Библии, которую она взяла с 
собой, когда эвакуировалась из Ленинграда загород, откуда отправилась в 
Германию, потом во Францию и, наконец, в Венесуэлу. Интересен и рассказ 
Дурново (1999: 128�129) о том, как вера Хармса и его связь с высшими силами, 
по ее словам, спасли ее от гибели: Хармс получил на могиле своего отца тайные 
слова, которые способствовали тому, что Марина освободилась от рытья 
окопов. После этого Хармс ей сказал: �Теперь будешь верить? [---] чудес много 
на земле� (там же: 129). Таким образом, наряду с героем Старухи � alter ego 
самого Хармса можно считать чудотворца, о котором герой планирует написать 
рассказ. 
Помимо Дурново другие мемуаристы также рассказывают о религиозности 

Хармса. Например, Пантелеев вспоминает:  
 
 � В какого Бога вы верите? � спросил он меня однажды. � В такого, 
как на голубом небе под куполом � с бородой, старенького? 
 � Нет, не в такого.  
 � А я, в такого. [---] 
 Кажется, я не записал самое главное, что меня притягивало к Дании-
лу Ивановичу. Его православная религиозность. <...> Мы с ним обме-
нялись молитвенниками. Молитвословами. Видел его молящимся на 
коленях, на паперти Вознесенской церкви. (Горло 1991: 193) 

 
Философ и музыковед Яков Друскин был близким другом Хармса особенно во 
второй половине 1930-х годов. Это явствует из созданной им таблицы, в кото-
рой оценены по пятибалльной шкале взаимоотношения А. Введенского, Я. 
Друскина, Л. Липавского, Н. Олейникова и Хармса, входивших в группу �чи-
нарей�: отношение Хармса с Друскиным 1936�1941126 оценивается выше ос-
тальных (Сборище 1998/I: 1037). Это имеет значение потому, что Друскин был 
крайне религиозным человеком. Важность христианской веры для Друскина 
наглядно проявляется в заглавиях трактатов, упоминаемых в его дневниковых 
записях 1960-ых годов: �Экзистенциальная христология�, �Вера, которая не 
верит�, �Тайна креста�, �Грехопадение�, �Грех�, �Я виноват за всех�, �Испыта-

                                           
125 В этой связи Дурново вспоминает детское стихотворение-песенку Хармса �Из дома вы-
шел человек� (1937), после публикации которого Хармса не печатали почти целый год (см. 
Горло 1991: 13). Известно, что Хармс пел его на мотив �Сурка� Бетховена. (Манулкина 1995: 
93). 
126 Напомним, что Хармс написал Старуху в 1939 году. 
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ние и искушение�, �О воскресении из мертвых�, �Библейские композиции�, �О 
молитве�, �Три искушения Христа в пустыне� (Друскин 1999: 558�567). Инте-
ресно также отметить, что Друскин (Сборище 1998/I: 1019�1020) интерпрети-
рует стихотворение Введенского �Куприянов и Наташа�, которое на поверх-
ностном уровне носит эротический характер, как христианский текст, считая, 
что на самом деле перед нами теологический трактат. 
Друскин считал, что общее ядро его многообразного творчества можно оха-

рактеризовать баховской формулой �Soli Deо Gloria� (там же). Не зря именно 
Бах был его главным предметом изучения в области музыки. Совместно со 
своим братом Михаилом Друскиным он опубликовал в 1941 году брошюру 
��Страсти по Матфею� И.С. Баха� (там же: 30). Это сочинение Баха было 
любимым произведением Хармса, который пишет в дневнике 1935 года, что 
Страсти по Матфею нравятся ему значительно больше, чем Страсти по 
Иоанну (Горло 1991: 125). В той же записи, впрочем, имя Друскина сопровож-
дается напоминанием взять у него Дон Кихота. Большое значение этого произ-
ведения Баха для Хармса подчеркивает и Дурново (1999: 110), которая рас-
сказывает о его уникальном исполнении в 1930-е годы в Ленинграде: его разре-
шили исполнить только один раз на Пасху. Хармс с женой оказались на этом кон-
церте и были вместе с переполненным залом в восторге от музыки. Что самое 
важное, интерес Хармса к данному произведению имеет прямое отношение к 
Старухе: как будет показано ниже, важнейшая часть ее библейских намеков 
касается именно Страстей Христовых. 
В этой связи также уместно указать на статью Пратт (Pratt 1996). В ней об-

наруживается ряд крайне интересных параллелей между декларацией ОБЭРИУ 
и православием � как его общими принципами, так и элементами православной 
литургии. 
Самым важным свидетельством религиозности Хармса кажется, однако, то, 

что он сам пишет на эту тему127. Итак, в 1927 он ставит своей целью ежедневно 
�читать что-нибудь о религии или Боге, или путях достижения�128 и �о прочи-
танном размышлять� (Горло 1991: 84). В записях 1937 года (Горло 1991: 132�
135) имеется несколько мест, в которых Хармс обращается к Богу с просьбой о 
помощи, употребляя типичные христианские обороты, а также цитируя Библию 
(там же: 133). Любопытно также отметить, что в самом начале списка интере-

                                           
127 В разделе 4.6 о языковой игре шла уже речь о записях Хармса, касающихся сущности 
веры и неверия (Горло 1991: 135). К этому можно добавить юмористический текст Хармса, 
начинающийся словами �Один человек лёг спать верующим, а проснулся неверующим� 
(ПСС 2: 114). Благодаря тому, что, �по счастию�, человек взвешивал себя каждый день утром 
и вечером, выяснилось, что его вера весила около восьми фунтов. В этом тексте можно 
видеть связь с текстом Друскина под заглавием �О неверующем человеке� (Сборище 1998/I: 
735). В тексте Друскина утверждается, что неверие приравнивается к несуществованию, и 
что единственной причиной неверия является ум.  
128 Согласно Сажину (Сборище 1998/I: 994), словосочетание �пути достижения� указывает на 
книгу Рамачарака Пути достижения индийских йогов, изд. 2-е, Пг. 1915. 
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сующей Хармса русской литературы, составленного им в 1927-ом году, поме-
щены христианские произведения: апокрифы и такие авторы, как Иоанн Дамас-
кин, Иоанн Златоуст и Феофан Прокопович (там же: 85). 
Хармс также сочинял стихотворения-молитвы, используя христианскую рито-

рику (см. Горло 1991: 121�122, 188�189). Интерес Хармса к христианству выра-
жался и визуально: на обложке билета, выписанного Хармсом Друскину в 1938 г., 
имеется рисунок, изображающий египетский Тау-крест, который стилизован 
таким образом, что в нем можно легко отличить образ Распятого (Сборище 
1998/II: 496). 
Христианская терминология не чужда художественным текстам Хармса, в 

которых часто встречаются такие явления или понятия как �чудо�, �страсть�, 
�искушение�, �падение� и �полет в небеса�, а также такие библейские фигуры, 
как Адам и Ева (в миниатюрной пьесе �Грехопадение или познание добра и 
зла�). 
Что касается самой Старухи, в ее тематику входят вопросы о вере и посмерт-

ной жизни, являющиеся основными элементами христианства так же, как и 
других религий. Вопрос о вере в Бога встречается в разговорах героя с милой 
дамой и с Сакердоном Михайловичем, а вопрос о возможности посмертной 
жизни поднимается прежде всего в связи со старухой. На христианскую тради-
цию указывает вставной рассказ о чудотворце, расположенный почти в начале 
повести: чудотворец, который не творит чудес, невольно ассоциируется с Иису-
сом, который, несмотря на побуждения искусителя, отказался творить чудеса. 
Кроме того, термин �чудотворец� тесно связан с православной традицией жизне-
описания святых. Можно сказать, что рассказ о чудотворце, �который живет в 
наше время� � это современная агиография.  
Помимо этих явных христианских элементов, в Старухе можно обнаружить 

и менее очевидные намеки на Библию или христианскую традицию. Именно на 
подобных намеках будет далее сосредоточено внимание. Говоря о скрытых 
аллюзиях на Библию в Старухе, крайне интересным кажется наблюдение бри-
танского композитора Джерарда Макберни, получившего возможность изучить 
рукопись Старухи, которая хранится у сестры Якова Друскина Лидии Друски-
ной в Петербурге. Макберни (1998: 154)129 рассказывает, как он заметил, что на 
последнем листе, до последних строчек, которые включают обращенные героем 
слова к триединому Богу, имеется целый зачеркнутый Хармсом абзац. Прило-
жив этот лист к окну, он обнаружил, что зачеркнута была вся молитва130 �Отче 
наш�. Если это правда, можно утверждать, что написание и вычеркивание мо-
литвы является актом Хармса, намекающим на то, что в тексте имеются и 
другие скрытые элементы, относящиеся к Библии или христианству. Макберни 
(там же: 157), впрочем, предлагает интерпретацию, по которой в Старухе 

                                           
129 См. также Milner-Gulland (1998: 121). 
130 Согласно Нахимовской (Nakhimovsky 1982: 87), Друскин считал молитву окном в транс-
цендентное. 
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отражается история Страстей Христовых. Он, правда, не уточняет, какие имен-
но моменты повести он имеет в виду, но можно сказать, что в общем плане 
предложенный ниже анализ подтверждает мнение Макберни.  
Тематика сокрытия пронизывает Старуху и на уровне событий: герой старает-

ся всеми способами скрыть смерть старухи � и, более конкретно, ее труп � от 
окружающего мира, что в конце концов приводит к попытке сбросить старуху в 
болото. С тематикой сокрытия тесно связана и неспособность героя видеть или 
слышать разные вещи. Например, он не слышит или не хочет слушать, что стару-
ха в начале кричит ему вслед. Солнце, в свою очередь, несколько раз светит ему 
прямо в глаза, мешая видеть нормально. Все это можно считать метафорой того, 
что герой не видит и не понимает, с кем он имеет дело, встретившись со ста-
рухой-Христом. Соответственно, обнаружение скрытых намеков на Библию и 
христианскую традицию требует от читателя особенно напряженного восприя-
тия. 
Сама старуха предлагает ключ, позволяющий открыть предлагаемые здесь 

интерпретационные возможности повести, когда при своем появлении она 
произносит: �Вот я и пришла� (401). Судя по этой реплике приход старухи, 
несмотря на удивление героя, был каким-то образом предопределен. Следуя за 
Кэрриком (см. Carrick 1995), можно утверждать, что на фоне петербургских 
текстов со старухами131 эту реплику можно считать сигналом того, что как 
представитель некоего архетипического сюжета, старуха неизбежно будет ис-
полнять роль, согласно которой ей суждено умереть, связав судьбу молодого 
человека со своей. Для нас такая трактовка важна именно тем, что в ней 
предложена мысль о предопределении событий более ранними текстами, а так-
же о том, что один персонаж, в данном случае старуха, осознаёт это. Ведь 
подобным образом в писаниях ветхозаветных пророков было предсказано при-
шествие Христа, который, в свою очередь, неоднократно мотивировал свои по-
ступки тем, что было написано пророками. Если кульминацией в этом отноше-
нии были смерть и воскресение Христа ради спасения человечества, то смерть 
старухи, предопределенная названными петербургскими текстами, и ее исчез-
новение имеют подобное значение для героя, как будет показано далее. 
Процесс, в котором истолковываются библейские намеки Старухи, следует 

идее так называемого герменевтического круга: сначала обнаруживается отдель-
ный намек на Библию, благодаря которому анализируемый текст в целом пони-
мается несколько иначе, чем раньше. Это способствует нахождению других 
намеков, которые соответствуют новому пониманию, которое, однако, в то же 
время несколько преобразовывается благодаря новым находкам, и так далее. 
Постепенно в этом процессе, с одной стороны, уточняется содержание отдельных 
намеков, а, с другой стороны, строится толкование, объясняющее их функцию.  
Результатом данного процесса является следующий вывод: исходя из излага-

емых в дальнейшем библейских намеков, можно обозначить параллельную Ста-
                                           
131 Имеются в виду Пиковая дама Пушкина и Преступление и наказание Достоевского. 
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рухе линию событий, состоящих из Страстей Христовых. В более общем плане 
значение этих намеков и аллюзий заключается в том, что благодаря им Библия и 
христианская традиция становятся важным добавочным измерением Старухи, 
приобретая, таким образом, роль резонатора повести. 
В большинстве случаев обнаруживаемые намеки не являются текстуальными 

цитатами из Библии � чаще всего связь создается через сходство ситуаций и 
образов или через мыслительные ассоциации. Таким образом, связи Старухи с 
Библией будут рассматриваться на уровне содержания. Что касается стилисти-
ки, можно сказать, что эти произведения имеют нечто общее и в этом плане, 
учитывая, что им обоим свойственна лаконичность выражений. С другой сторо-
ны, противоречие архаичности библейского языка и просторечия Старухи спо-
собствует возникновению комического и гротескного эффекта при сопостав-
лении этих текстов. 
Связь между проблематикой этого и того и темой настоящей главы строит-

ся на том, что в Библии и христианстве один из главных вопросов касается со-
отношения посю- и потусторонностей. Кроме того, Хармс (Сборище 1998/II: 
399�401) сам применяет эти понятия к христианству, как говорилось в обзоре 
его теории. 
Далее будет рассматриваться с разных сторон, как Библия и христианская 

традиция отражаются в Старухе132. Сначала мы опишем, как образ старухи свя-
зан с Христом. Затем последует анализ отношения образа героя, а также Сакер-
дона Михайловича к данной проблематике. Наконец, мы попытаемся доказать, 
что текст Старухи можно считать своеобразной молитвой или средством меди-
тации.  

 
 

5.1. Старуха и Христос 
 

Прежде чем подойти к анализу соотношения старухи и Христа, укажем на то, 
как во встрече героя со старухой можно видеть отражение ветхозаветной борь-
бы Якова с Богом: 

 
И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари. И 
увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил 
состава бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: �Отпусти 
Меня, ибо взошла заря.� Иаков сказал: �Не отпущу Тебя, пока не 
благословишь меня.� [---] Спросил и Иаков, говоря: �Скажи имя Твое.� 
И Он сказал: �На что ты спрашиваешь о имени Моем?� И благословил 

                                           
132 Ранее говорилось о библейском происхождении имени Матвея Филипповича (см. раздел 
3.3.5) и на связь между Бытием и глиняным Сакердоном Михайловичем из сновидения героя 
(см. раздел 3.3.3). 
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его там. И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл, �ибо�, говорил он, �я 
видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя.� (Быт. 32, 24�30) 

 
Читатель Старухи не может знать, сражался ли герой физически со старухой, 
но ясно, что метафорически он борется с ней на протяжении всей повести до 
своего просветления. Уместность сравнения с борьбой Иакова подтверждается 
несколькими деталями: придя в себя � после того, как он лег перед старухой, � 
герой констатирует, что �боль в плече и в правом бедре заставляет меня изме-
нить положение� (402). Это напоминает о том, как в цитате противник Иакова 
�повредил состава бедра� у него. Кроме того, позднее герой и Иаков прихра-
мывают, и в обоих случаях это происходит рано утром: 

 
И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро 
свое. (Быт. 32, 31) 

 
[...] сейчас, должно быть, белая ночь. [---] Да, конечно, это сидит 
старуха, и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула.  
 Я поднимаюсь и прихрамывая подхожу к ней. [---] 
 [---] 
 За стеной слышно движение: это встает мой сосед, паровозный 
машинист. (402�403) 

 
Итак, если герой играет роль Иакова, то старухе принадлежит роль Бога. 
Данное определение ролей служит общим фоном для взаимных отношений 
этих персонажей. Однако старуху можно соотнести и более конкретно с одной 
из ипостасей триединого Бога, с Христом. Данная связь задается в самом нача-
ле повести через ее бесстрелочные часы, поскольку в них можно видеть изобра-
жение самой центральной идеи христианства, а именно распятия и воскресения 
Христа. Дело в том, что хотя на часах нет стрелок, когда герой спрашивает у 
старухи, который час, она смотрит на циферблат и отвечает, что сейчас без чет-
верти три133. Если представить себе положение воображаемых стрелок в дан-
ный момент, то получается горизонтальная линия, которая в середине слегка 
согнута книзу134. Иначе говоря, это положение рук распятого.  

                                           
133 Чансес отмечает (Chancec 1985: 359), что в Пиковой даме Германн просыпается ночью без 
четверти три. 
134 Хармс активно занимался изобразительным искусством, что позволяет принять данное 
толкование, основанное на визуализации рассматриваемой ситуации. Рисунки Хармса можно 
посмотреть, например, на страницах Полета 1991, а также в статье Ершов 1995. Вообще 
Хармсу была близка идея о соединении разных видов искусства. Например, ОБЭРИУ долж-
но было состоять из пяти групп, включая изобразительную (см. Горло 1991: 8). Согласно 
Нахимовской (Nakhimovsky 1982: 17), Хармс брал уроки рисования у Павла Филонова. 
Можно также утверждать, что в своей конкретности многие тексты Хармса, например из 
цикла Случаи, легко воспринимаются именно визуально. 
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В этой связи возникает вопрос, на каком основании стрелки можно истол-
ковать как руки. Во-первых, в некоторых языках стрелка и рука обозначаются 
одним словом � например, английское hand (английским языком Хармс вла-
дел). Ассоциация стрелки с рукой обоснована в том числе тем, что Хармс играл 
иноязычными значениями слов. Об этом свидетельствует, например, его псев-
доним, о котором шла речь в начале раздела 4.6. 
Во-вторых, в самой повести содержится ключ к предлагаемой интерпре-

тации: после возвращения героя домой ему вспоминаются часы старухи, а сразу 
после этого кухонные часы, которые он недавно видел в комиссионном магази-
не (399). Стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки. Несколько часов 
позднее герою снится, что у него самого вместо рук торчат столовый ножик и 
вилка (404). Итак, если руки ассоциируются с ножом и вилкой, которые, в свою 
очередь, были стрелками часов, то создается цепь, в которой руки ассоции-
руются со стрелками135.  
Мотив отсутствия или невидимости также связывает стрелки с руками: по-

добно тому, как на часах старухи нет стрелок, у героя во сне нет рук. Кроме 
того, о руках старухи и Сакердона Михайловича сказано одинаково, что �их не 
было видно�. Можно утверждать, что на самом деле стрелки на часах не 
полностью отсутствуют: может быть, их не было видно только для героя, по-
скольку старуха сначала именно смотрит на часы, и только потом сообщает 
время. 
Установив, что часы, которые показывают без четверти три, изображают 

руки распятого, легко понять, что отсутствие стрелок символизирует снятие 
факта распятия, иными словами, воскресение136. Итак, в одной миниатюрной 
сценке выражена суть христианства, два основополагающих события которого 
изображены в образе бесстрелочных часов. Учитывая, что нож и вилка ассоци-
ируются вышеописанным образом с руками распятого и, следовательно, с 
крестом, интересно отметить, чтó пишет Хармс в своей записной книжке 1933 
года: �Нельзя складывать нож и вилку крестообразно. Мое мнение, что разня-
                                           
135 Возможно, не случайно именно в том сне, благодаря которому создается связь с распятым 
Христом, имеется также явный намек на библейское описание того, как Бог создал человека 
из земного праха (Быт. 2, 7): во сне героя Сакердон Михайлович оказывается глиняным. 
136 Приняв толкование часов старухи как изображение распятого Христа, можно утверждать, 
что они не случайно именно настенные: они должны висеть на стене так же, как распятый 
висит на кресте. Кроме того, круглый циферблат можно истолковать как терновый венец 
распятого или нимб воскресшего Христа. Если считать старуху эквивалентом Христа, то ее 
вставная челюсть может интерпретироваться как венец � она напоминает его в открытом 
состоянии своей круглой формой, а также остротой поверхности. Христу возложили на 
голову терновый венец с целью осрамить его, �Царя Иудейского� (Иоан. 19, 2�3). Со встав-
ной челюстью старухи также связан акт посрамления: челюсть вылетает изо рта старухи, 
когда герой ударяет ее сапогом по подбородку (405). Если венец символизирует власть царя, 
то, соответственно, благодаря своей вставной челюсти мертвая старуха, по представлению 
героя, имеет власть над живыми: она может посылать людей в царство мертвых, укусив их 
своей вставной челюстью (423). Но, к счастью героя, она потеряла свое смертельное орудие. 
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тие крестообразно лежащих вилки и ножа приносит особую приятность совер-
шившему это� (см. Кобринский 1999/II: 78). 
Можно утверждать, что часы старухи, которые носят данную христианскую 

символику, выражают сущность самой старухи: в главе 3 о скрытых значениях 
Старухи было изложено толкование, согласно которому циферблат часов 
старухи можно считать своего рода зеркалом. Поэтому, когда старуха смотрит в 
это �зеркало�, она должна видеть саму себя. Одновременно она, однако, видит 
изображение Христа, вследствие чего эти два образа отождествляются и стару-
ха оказывается Христом. Это касалось бы и героя, если бы он увидел то же 
самое, что старуха. Иными словами, образ героя совпал бы с образом Христа, 
что соответствует выраженной в Библии идее (Быт. 1, 27), что человек является 
образом Бога. 
Надо подчеркнуть, что изложенное толкование изображения рук Распятого в 

виде стрелок основывается на ассоциациях, предложенных героем во сне: он 
засыпает, вспоминая о кухонных часах, в которых стрелки были в виде ножа и 
вилки, а когда он видит, что у него вместо рук торчат нож и вилка, он погружен 
в сон. Можно утверждать, что неполная сознательность, связанная с этими 
наблюдениями героя, указывает на скрытый характер библейских намеков в 
Старухе так же, как, например, зачеркнутая молитва �Отче наш�. С другой сто-
роны, можно предположить, что герой с самого начала бессознательно рас-
поряжается знанием, которое становится для него осознанным только в конце 
повести при его просветлении � знанием о том, кого на самом деле представ-
ляет собой старуха. То, что у героя сначала не хватает понимания сущности 
старухи, метафорично проявляется именно в его неспособности видеть стрелки, 
которые старуха способна видеть. В то же время, находясь в состоянии полу-
сна, он оценивает часы старухи как положительные на том основании, что у 
них нет стрелок, тогда как кухонные часы со стрелками в виде ножа и вилки 
кажутся ему отвратительными. Исходя из того, что отсутствие стрелок означает 
воскресение, можно утверждать, что герой неосознанно оценивает воскресение 
как нечто положительное, а распятие, выраженное наличием стрелок, как нечто 
отрицательное, связанное со злом. 
Кроме этих частично или полностью неосознанных ассоциаций героя, в кото-

рых старуха связывается с Богом или Христом, в тексте имеется пункты, в кото-
рых герой на самом деле буквально выражает мысль, что старуха � Бог: 

 
Я пристально вглядываюсь. Господи! Неужели это старуха все еще 
сидит в моем кресле? (402) 

 
Ведь когда герой употребляет слово �Господи� при виде старухи, он невольно 
ассоциирует ее с Господом, то есть Богом. Подобным образом можно толковать и 
следующие высказывания героя:  

 
 Боже мой! Ведь я еще не выключил электрической печки! (399) 
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Ему [соседу Матвею Филипповичу � Ю.Х.] давно пора уходить. Боже 
мой! Он собирается пить чай! (403) 
 
 �Вдруг, � подумал я, � старуха исчезла. Я войду в комнату, а стару-
хи-то и нет. Боже мой! Неужели чудес не бывает?!� (418) 

 
Выражение �Боже мой�, утратившее свое первоначальное значение как обраще-
ние к Богу, приобретает его заново в употреблении героя, который на протяже-
нии всей повести борется с Богом. В случае двух последних цитат единственное 
присутствующее лицо � мертвая старуха, так что вокатив �Боже� должен в бук-
вальном смысле быть обращен именно к ней, хотя герой сам не осознает этого. В 
случае первой цитаты, в свою очередь, употребление героем данного выражения 
может быть истолковано как знак неосознанного ожидания старухи. 
Также в разговоре героя с милой дамой можно видеть знаки того, что герой, не 

осознавая этого, считает старуху Богом: 
 

 Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога? 
 ОНА (удивленно): В Бога? Да, конечно. 
 Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водки и пойти ко мне. 
 (410) 

 
Когда герой сначала спрашивает о вере в Бога, а сразу после этого � без всякого 
указания на смену темы разговора � предлагает пойти к себе, можно вывести, что 
эти две вещи, Бог и дом героя, каким-то образом связаны друг с другом. Иными 
словами, герой скрыто намекает на то, что у него дома � Бог. Но, как знает чита-
тель, дома у него старуха, которая таким образом отождествляется с Богом. Не-
много позже самому герою вспоминается, что у него в комнате находится старуха 
и что он не может пустить к себе никого. 
Позднее к герою приходит мысль, что милая дама может спасти его от гибели: 

 
Я бы стал умолять ее пустить меня к себе на две или три ночи. (417) 

 
Герой думает, что через две или три ночи его проблема исчезнет. Поэтому можно 
утверждать, что он неосознанно считает старуху Богом, точнее, Христом, кото-
рый воскрес в третий день. 
Помимо того, что часы с воображаемыми стрелками изображают распятого и 

воскресшего Христа, они указывают на разные временные измерения, которые 
также можно истолковать на фоне Библии, в особенности, рассматривая жизнь 
и деятельность Иисуса. 
В главе 3 о скрытых значениях Старухи уже говорилось о высказанной в 

Откровении Иоанна мысли о том, что Бог есть альфа и омега, начало и конец, и 
на то, что кругообразную структуру повести, проявляющуюся в форме часов 
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старухи, можно считать отражением данной мысли137. Идее вневременности, 
выражаемой бесстрелочными часами, тоже можно найти соответствие в Откро-
вении: 

 
И Ангел [...] клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и 
[...] землю [...] что времени уже не будет. (Отк. 10, 5�6) 

 
Далее, в Послании Павла к евреям (13, 8) написано, что �Иисус Христос вчера и 
сегодня и во веки Тот же�. Иначе говоря, обыкновенное понятие времени явля-
ется иррелевантным измерением относительно Христа, и то же самое, кажется, 
касается старухи.  
С другой стороны, старуха, которая способна сообщить точное время, имеет, 

таким образом, отношение и к человеческому понятию времени. Это можно 
сказать и о Христе, который был одновременно и человеком, и Богом � вневре-
менность становится его центральной чертой только после того, как он выпол-
нит порученное Отцом задание спасения мира138. Зато в жизни Иисуса время 
играет важнейшую роль. Он сам говорил о времени следующим образом: 

 
�[...] исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие.� (Мар. 1, 15) 

 
Когда время фигурирует в подобном контексте, надо учесть, что оно не прирав-
нивается к любой измеряемой величине, а является наполненным чрезвычайной 
значимостью фактором, с которым тесно связана судьба человека. Исполнению 
времени можно видеть аналогию в Старухе: события перед кульминацией � с 
того момента, как старуха появляется на пороге героя, до того момента, как 
герой уходит из своей комнаты, неся старуху в чемодане, � проходят в течение 
ровно суток. Важность идеи исполнения времени выражается в словах и на-
строении героя перед своим уходом: 

 
 Я встал. Пора! Пора в путь! Пора отвозить старуху на болото! (425) 

 

                                           
137 Также было указано на то, что звуки �а� (альфа) и �о� (омега) стоят в начале и конце 
слова �окно� при его произнесении, тогда как в середине слова стоят буквы �кн�, которые 
можно считать символом Библии, на которую в православной традиции ссылается словом 
�книги�. 
138 В христианской мистике существует мнение, что человек также имеет отношение как к 
временному, так и к вечному: душа человека находится между временем и вечностью, и этим 
двум измерениям соответствуют два лица или ока души (Teinonen 1990: 48�49). Можно 
утверждать, что данная двоякость выражается в том, как герой, с одной стороны, постоянно 
указывает на ход времени, а, с другой стороны, употребляет в конце повести слова �ныне и 
присно и во веки веков�. 
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В жизни Иисуса особенно важное место имеют моменты времени в течение 
страстной недели: 

 
И приходит в третий раз и говорит им: �Вы все еще спите и почиваете? 
Конечно, пришел час; вот, предается Сын Человеческий в руки греш-
ников;� (Мар. 14, 41) 

 
Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат 
Иудеям: �Се, Царь ваш!� Но они закричали: �Возьми, возьми, распни 
Его!� [---] Тогда наконец он предал Его им на распятие. (Иоан. 19, 14�
16) 
 
Был час третий, и распяли Его. (Мар. 15, 25) 
 
В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа 
девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: �Элои, 
Элои! Ламма савахфани?� [---] Иисус же, возгласив громко, испустил 
дух. (Мар. 15, 33�37) 
 

В цитатах выше повторяется слово �час�, которое встречается также в первой 
реплике повести, произнесенной героем: �Который час?� Важность данной реп-
лики подчеркивается тем, что она поставлена в кавычки, между тем как осталь-
ные реплики повести обозначены с помощью тире. На вопрос �который час?� 
хотелось бы ответить словами �роковой час�, учитывая важность хода времени 
и связанных с ним событий, с одной стороны, в Старухе и, с другой стороны, в 
последние часы жизни Христа.  
Согласно последней из цитат, смерть Иисуса произошла в девятом часу, то 

есть около трех часов по современному делению суток на часы. Таким образом, 
сообщенное старухой время без четверти три приблизительно совпадает с мо-
ментом смерти Христа. Кроме того, числительное �три� можно связать и с тем, 
что воскресение произошло в третий день после распятия139. Разумеется, эти 
совпадения неизбежны в том смысле, что данное время единственно возможное 

                                           
139 Любопытно и совпадение возраста Хармса (он родился 17 декабря 1905 � см. Полет 1991: 
538) в момент написания Старухи (конец мая и первая половина июня 1939) с возрастом 
Христа в момент его смерти: в обоих случаях это тридцать три года. Не исключено, что 
Хармс сам осознал это совпадение. Учитывая, что герой во многом напоминает Хармса, 
естественно считать данный факт дополнительным доказательством того, что судьба героя 
каким-то образом связана с судьбой Христа. Время без четверти три страшным образом 
предсказывает и дальнейшую судьбу автора, который погиб 2 февраля 1942 (там же: 555) � 
то есть приблизительно без четверти три года после того, как он начал писать Старуху. 
Крест, на который указывает образ распятого в виде часов старухи, также имеет роковое 
значение для Хармса: возможно, что он погиб в Ленинграде в тюрьме �Кресты� (см: Алек-
сандров 1990). 
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для изображения требуемого положения стрелок, если часы находятся в нор-
мальном положении. Но, тем не менее, оно существует. 
При второй встрече героя со старухой появляются и другие намеки на связь 

старухи с Богом:  
 

 В дверь кто-то стучит.  
 � Кто там? 
 Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой 
старуху [...]. Я очень удивлен и ничего не могу сказать. 
 � Вот я и пришла, � говорит старуха и входит в мою комнату.  
 [---]  
 � Закрой дверь и запри ее на ключ, � говорит мне старуха.  
 Я закрываю и запираю дверь. (401�402) 

 
Кроме намека на борьбу Иакова с Богом, о которой шла речь в начале раздела, 
можно указать на то, как старуха велит герою запереть дверь (402): в этом мож-
но видеть намек на то, как Иисус пришел после своего воскресения к своим 
ученикам, которые были именно за запертыми дверьми (Иоан. 20, 19, 26). 
Перед тем, как старуха входит в комнату героя, она стучит в дверь. Это напо-
минает о том, что Иисус сказал своим ученикам: 

 
И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина 
своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. 
(Лк. 12, 36) 

 
В Откровении имеется подобное место, в котором Иисус говорит: 

 
Се, стою у двери и стучу (Отк. 3, 20)140 

 
Таким образом, стук в дверь является важным знаком прихода как старухи, так 
и Христа. Кроме того, можно утверждать, что в реплике �вот я и пришла�141 
содержится более раннее обещание ее прихода, что соответствует обещанию 
второго пришествия Иисуса или тому, как в писаниях ветхозаветных пророков 
было предсказано пришествие Христа, на что он сам неоднократно указывал, 

                                           
140 Стих продолжается: �если кто [...] отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним�. 
Последнее не происходит с героем, который, однако, потом пойдет �вечерять� к Сакердону 
Михайловичу. 
141 Старуха не рассказывает, кто она и как ее зовут � она просто �я�. Это соответствует тому, 
как Бог велел говорить о себе: И сказал Моисей Богу: �Вот, я прийду к сынам Израилевым и 
скажу им: �Бог отцов ваших послал меня к вам.� А они скажут мне: �Как Ему имя?� Что 
сказать мне им?� Бог сказал Моисею: �Я есмь Сущий (Иегова).� И сказал: �Так скажи сынам 
Израилевым: �Сущий послал меня к вам.�� (Исх. 3, 13�14.) 
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как  было показано ранее. Процитированному выше стиху предшествуют сле-
дующие слова: 

 
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. (Отк. 3, 21) 

 
Подобным образом поступает и старуха, которая заставляет героя стать на 
колени и затем лечь на живот (402). Герой, однако, считает старуху просто 
незнакомым лицом, которое проникло в его жизнь: 

 
Зачем я стою на коленях перед какой-то старухой? Да и почему эта 
старуха находится в моей комнате и сидит в моем любимом кресле?  
[---] 
 � Послушайте-ка, � говорю я, � какое право имеете вы распоряжать-
ся в моей комнате, да еще командовать мной? (402) 

 
Ученики тоже не узнали воскресшего Христа142:  

 
Но глаза их были удержаны, так-что они не узнали Его. (Лук. 24, 16)  
 
Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его; но Он стал невидим 
для них. (Лук. 24, 31) 

 
Допуская, что в просветлении героя заключается осознание того, кем была 
старуха на самом деле, можно сказать, что, исчезнув, она тоже становится 
невидимой для героя в тот момент, когда он узнает ее � точнее, уже незадолго 
до этого. Многие не узнали или признали Иисуса при его жизни: 

 
�Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, послав-
ший Меня.� Тогда сказали Ему: �Где Твой Отец?� Иисус отвечал: �Вы 
не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали 
бы и Отца Моего.� (Иоан. 8, 18�19) 

 
К нему относились с презрением, даже считая его одержимым бесом: 

 
На это Иудеи отвечали и сказали Ему: �Не правду ли мы говорим, что 
Ты Самарянин и что бес в Тебе?� (Иоан. 8, 48) 

 
Напомним о мысли, изложенной в разделе 4.6, согласно которой определение 
�беспокойный� содержит на уровне игры слов намек на то, что любой покой-
ник, в особенности мертвая старуха, �бес покойный�. Поэтому старуха оказыва-

                                           
142 На фоне этих цитат открывается новая точка зрения на изложенное ранее истолкование 
того, почему герой постоянно щурит глаза от солнца (см. раздел 3.1.1) 



 

 

146 

 

ется амбивалентным существом, носящим в себе начала как божественного 
добра, так и дьявольского зла143. Можно, однако, утверждать, что в данном 
случае речь идет прежде всего о том, какой старуха кажется именно герою, так 
что в этом отношении о старухе трудно сказать какую-то объективную истину. С 
другой стороны, если старуха кажется не очень похожей на Христа, можно 
указать на то, что в Библии говорится, как внешний облик Христа не обязательно 
соответствует представлениям людей о нем � ветхозаветное пророчество описы-
вает Иисуса нелицеприятным образом. С учетом этого незначительным пред-
ставляется, что старуха, выступая в роли Христа, относится к другому полу144: 

 
Как многие изумлялись, смотря на Тебя, � столько был обезображен 
паче всякого человека лик Его, и вид Его � паче сынов человеческих! 
(Ис. 52, 14) 
 
[...] нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем 
вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален 
пред людьми, муж скорбей и издевавший болезни, и мы отвращали от 
Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. (Ис. 
53, 2�3) 

 
Подобным образом герой чувствует глубокое отвращение к старухе: 

                                           
143 Данная амбивалентность отражается и на уровне слов и букв: в словах �старуха� и 
�Христос� одни и те же согласные. Поэтому можно сказать, что на словесном уровне старуха 
является реинкарнацией Христа. С другой стороны, порядок согласных �старухи� � �с�, �т�, 
�р� и �х� � соответствует порядку согласных слова �Христос�, если подобрать их, начиная с 
конца и пропуская повторение буквы �с�. Исходя из этого обратного порядка, можно сказать, 
что в слове �старуха� заключается идея анти-Христа. Продолжая играть словом �старуха�, 
можно указать на то, что форма множественного числа этого слова является анаграммой 
слов �у Христа�. Соединение этих анаграмм производит предложение �Старухи � у Христа�. 
Множество старух встречается в �случае� �Вываливающиеся старухи�. Применяя смысл 
данной анаграммы к этому �случаю�, можно предложить следующее истолкование: находясь 
у Христа, и будучи обрамленными оконным переплетом, старухи являются своеобразными 
иконами Божией Матери, которые, выпадая из рам иконы-окна, обращают на себя внимание 
наблюдателя-рассказчика. Тот, однако, уходит, поскольку ему надоело смотреть, и возмож-
ная религиозная весть, заключающаяся в падении старух, остается для него неразъясненной. 
Подобным образом в Старухе герой не обращает внимания на слова старухи, которая кричит 
ему что-то вслед после их первой встречи. Позднее герою, однако � согласно нашей трактов-
ке � становится ясно, кем была старуха. Поэтому можно полагать, что ее неслышные слова 
имели какое-то религиозное значение, которое герой еще тогда не был в состоянии понять. 
144 Вообще вопрос пола не существенен, учитывая, что подобие Христу не означает совер-
шенную эквивалентность: речь идет о неких общих чертах, допуская и различия. Кроме того, 
пол не имеет значения, если считать, как часто принято, что Иисус был асексуальным суще-
ством. То же самое касается в некоторой степени и людей в старости: они постепенно утра-
чивают самые яркие признаки сексуальности, приобретая при этом черты противоположного 
пола. 
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Зачем она умерла в моей комнате? [---] А теперь возись с этой 
падалью, [...]. [---]  
 � Противная картина, � говорю я [...]. (403) 

 
Чувства отвращения и ненависти героя к старухе приводят к тому, что он 
ударяет ее сапогом по подбородку (405), из-за чего она становится еще отврати-
тельнее, как бы выполняя процитированное выше пророчество Исаии. Сталки-
ваясь со старухой, герой проходит своеобразный тест, в котором проверяется 
его способность любить Христа в каждом своем ближнем независимо от того, 
каким тот внешне кажется. Если же старуха отражает какие-то запрещенные 
стороны психики героя, то его отвращение к ней выражает его неспособность 
одобрять эти свойства в самом себе. 
Отношение старухи к креслу героя порождает новые аллюзии на Библию. 

Проснувшись во второй раз, герой обнаруживает пустое кресло: 
 

 Я быстро поворачиваю к ней голову. Старухи в кресле нет. Я смотрю 
на пустое кресло, и дикая радость наполняет меня. Значит, это все был 
сон. (404)  

 
Тут можно указать на то, как две Марии � найдя пустую могилу Иисуса и по-
няв, что его обещание о воскресении было выполнено, � обрадовались (�со 
страхом и радостью великою побежали� � Мат. 28, 8). Разумеется, герой раду-
ется по другой причине, потому что он думает, что проблема со старухой реши-
лась. Однако аналогия между ситуациями героя и двух Марий очевидна, если 
считать реакцию героя приметой его просветления в конце повести, которое 
можно понять именно так, что у героя вдруг возникает сильная вера в су-
ществование Бога и, следовательно, в бессмертие и воскресение145 � ведь в 
конце повести старуха действительно исчезает. 
Слово �кресло� в разных формах повторяется в связи с упоминаниями 

старухи, и кресло становится ее определяющим местом:  
 

Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится в него. (401) 
 
Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в моем 
любимом кресле? (402) 
 
Я еще раз оглядываю комнату и вижу, что на кресле у окна будто 
сидит кто-то. (402) 
 

                                           
145 Символика гусеницы, отождествляемой со старухой, связана именно с воскресением � об 
этом шла речь в разделе 3.3.1. 
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Неужели это старуха все еще сидит в моем кресле? (402) 
 
Голова старухи опущена на грудь, руки висят по бокам кресла. (403) 
 
 Мертвая старуха как мешок сидит в моем кресле. (403) 
 
 Тут я просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на 
кушетке, а у окна, в кресле, сидит мертвая старуха. (404) 
 
Старухи в кресле нет. Я смотрю на пустое кресло, и дикая радость 
наполняет меня. (404) 
 
 Я [...] увидел мертвую старуху, лежащую на полу за столом, возле 
кресла. (405) 

 
Поскольку �предварительное воскресение� старухи связано именно с креслом, с 
которого она исчезает, следует указать на схожесть слов �воскресла� и �крес-
ло�: повторение слова �кресло� как бы подсказывает, что старуха воскресла с 
кресла. Кроме того, слово �кресло� имеет сходство со словом �крест�. Таким 
образом, с креслом ассоциируются те же понятия и события, что и с часами 
старухи: распятие и воскресение Христа. 
С креслом связана и следующая библейская аллюзия: придя в себя и найдя 

старуху, сидящую еще в кресле, герой сначала думает, что она спит, хотя она в 
действительности умерла � �должно быть, она уснула� (402). Ведь в Библии сон 
не раз сравнивается со смертью, например, когда Иисус воскрешает умершего 
Лазаря: 

 
[...] говорит им потом: �Лазарь друг наш уснул, но Я иду разбудить 
его.� Ученики Его сказали: �Господи! Если уснул, то выздоровеет.� 
Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обык-
новенном. (Иоан. 11, 11�13) 

 
Благодаря своей временности смерть самого Иисуса также кажется только 
сном, который кончается в третий день воскресением. Подобная мысль содер-
жится в его обещании воскресить верующих в него в последний день. (Иоан. 6, 
39�40, 44, 54). На фоне этого герой невольно выражает истину, думая, что ста-
руха только спит. Но это �ошибочное� мнение героя можно считать правдой и в 
том смысле, что позднее старуха опять, кажется, способна двигаться, словно 
живая:  

 
Я заглянул в приотворенную дверь и на мгновение застыл на месте. 
Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу.  
 Я с криком захлопнул дверь, [...]. (418) 
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У читателя не может быть полной уверенности в том, идет ли речь о галлю-
цинации героя или старуха действительно ползет. В любом случае ему это 
зрелище кажется призрачным, и его реакция напоминает поведение учеников, 
кричащих при виде Иисуса, идущего по воде, которого они принимают за 
призрака: 

 
И ученики, увидевши Его идущего по морю, встревожились и говори-
ли: это призрак; и от страха вскричали (Мт. 14, 26) 

 
Речь идет об одном из сотворенных Иисусом чудес, и данный случай не связан 
с его смертью, как, например, в случае старухи, которая чудесным образом 
способна двигаться и после своей смерти. С другой стороны, то, что видят 
ученики, легко ассоциируется с идеей смерти. Кроме того, данный случай 
имеет нечто общее с тем, как Иисус показался после своего воскресения учени-
кам, которые и тогда испугались его облика: 

 
Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: 
мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. 
(Лк. 24, 36�37) 

 
После столкновения героя с трупом ползущей старухи ситуация развивается 
следующим образом: 

 
Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мертвой 
старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках. 
 Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. (419) 

 
После борьбы между �я� и �собственными мыслями� герой решается снова 
открыть дверь, держа в руке крокетный молоток: 

 
 � Подожди! � закричали мне мои собственные мысли. Но я уже 
повернул ключ и распахнул дверь. 
 Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол.  
 С поднятым крокетным молотком я стоял наготове. Старуха не ше-
велилась. (421) 

 
Итак, герой может не раздробить старухе череп, поскольку она, кажется, на-
конец действительно умерла. Соответственно, вопреки первоначальному плану 
Иисусу �не перебили голени�: 

 
[...] Иудеи, дабы не оставить тел на кресте с субботу [...] просили 
Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, 
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и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, при-
шедши к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него 
голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истек-
ла кровь и вода. (Иоан. 19, 31�34) 

 
Актом насилия над трупом, соответствующим проколу ребер Иисуса, можно 
считать удар, который герой уже ранее нанес старухе: 

 
 � Сволочь! � крикнул я и, подбежав к старухе, ударил ее сапогом по 
подбородку. (405) 

 
Рассматривая позднее труп старухи, герой отмечает: 

 
Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защи-
щаться от нападающего на нее орла. Скорее прочь эту падаль! (424) 

 
Когда Иисус говорил о лжехристах и своем втором пришествии он сказал: �где 
будет труп, там соберутся орлы� (Мт. 24, 28). Не ясно, что здесь имеется в виду 
под трупом, но, согласно Тейнонену (Teinonen 1990: 82), ранние отцы интер-
претировали его как труп Христа, а орлов как души духовно благородных лиц. 
Если герой, таким образом, соответствует в своем сравнении орлу, то на фоне 
процитированного стиха Библии он спускается к трупу Христа. В сравнении 
героя, правда, трупу соответствует живая кошка, но, с другой стороны, сразу 
после этого говорится о �падали�, имея в виду труп старухи. Кроме того, поня-
тия �живой� или �мертвый� не имеют здесь большого значения, учитывая, что в 
конце концов и старуха, и Христос бессмертны. Это, впрочем, можно сказать и 
о кошке, у которой, как считается в народных верованиях, девять жизней. Идея 
о трупе Христа как еде приводит также к мысли о причастии, о котором пойдет 
речь позднее. 
Как было сказано в разделе 3.1.3, после смерти старухи герой тщательно 

запирает дверь своей комнаты каждый раз, когда выходит из нее. Если считать 
это предохранительной мерой героя против того, чтобы старуха не выползла из 
комнаты, можно провести аналогию с тем, как у могилы Иисуса поставили 
стражу и приложили к камню печать: 

 
[...] собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: 
господин! мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, 
сказал: �после трех дней воскресну�; итак прикажи охранять гроб до 
третьего дня, чтоб ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не 
сказали народу: �воскрес из мертвых.� [---] Они пошли и поставили у 
гроба стражу, и приложили к камню печать. (Мат. 27, 62�66) 
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В цитате говорится о возможной краже трупа, что интересно, поскольку в кон-
це повести причиной исчезновения трупа старухи, по всей вероятности, стано-
вится кража чемодана. О важности охраны покойников говорят и �собственные 
мысли� героя: 

 
 � Покойники, � объясняли мне мои собственные мысли, � народ не-
важный. Их зря называют покойники, они скорее беспокойники. За ни-
ми надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. 
Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного: следить, 
чтобы покойники не расползались. (419�420) 

 
Из приведенных сопоставлений Старухи и Библии выясняется, что судьба 
Иисуса и события, происходящие со старухой, развиваются по-разному146. 
Однако это не важно, если считать, что главная функция указанных связей 
заключается в том, что они порождают ряд ассоциаций, в результате чего Биб-
лия и особенно история страстей Христовых, начинает звучать вместе со Ста-
рухой. 

 
 

5.2. Отношение героя к Христу и христианской традиции 
 

Рассматривая сопоставления старухи с Христом, можно обратить внимание на 
то, что они в некоторых важных случаях возникают именно благодаря опе-
рациям, происходившим в сознании или подсознании героя. Прежде всего это 
касается тех ассоциаций стрелок с руками, благодаря которым создается на-
чальный образ распятого и воскресшего Христа � они порождаются во сне или 
полусне героя. Любимое кресло героя, которое становится важным местом для 
старухи, также указывает на воскресение не только из-за связанных с ним со-
бытий, но и потому, что слово �кресло�, повторяемое героем несколько раз, на-
чинает ассоциироваться со словом �воскресла�. Кроме того, герой три раза пе-
решагивает или переступает147 через лежащий на полу труп (421, 422, 423). 
Таким образом, его движение и труп вместе образуют крест. Христоподобие 
старухи трудно полностью отличить от существования и действий героя, что 
естественно, учитывая, что эти персонажи находятся в некоем симбиотическом 
отношении друг с другом, как было отмечено ранее. 

                                           
146 Айзлвуд (Aizlewood 1990: 206�207) считает, что в Старухе преднамеренно путается поря-
док событий Преступления и наказания и Пиковой дамы для того, чтобы показать, что насто-
ящая истина, в согласии с хармсовской �чистотой порядка�, глубже рациональных и каузаль-
ных принципов. 
147 Употребление слова �переступить� (421) можно также считать еще одним намеком на ро-
ман Преступление и наказание. 
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Отношение героя к Христу и христианству имеет двоякий характер. С одной 
стороны, герою присущи некоторые черты, благодаря которым он сам оказы-
вается подобным Христу. Это логично, если считать, что он тесно связан со 
старухой, которая, в свою очередь, представляет собой Христа. С другой сто-
роны, герою приходится пройти испытания, которые можно, в духе христи-
анской традиции, считать путем к познанию Бога. В конце концов эти два ас-
пекта сходятся, поскольку именно через подобные испытания герой приближа-
ется к Христу, находящемуся внутри его души.  

 
 

5.2.1. Христоподобие героя 
 

В православной традиции важное значение имеет понимание человека как 
образ и подобие Божие, что позволяет ему через практику аскезы в конечном 
итоге достичь теозиса (обóжения) (Опыт 2001: 26). Можно утверждать, что 
данный процесс происходит с героем Старухи, хотя он не полностью это осо-
знает.  
Первый намек на христоподобие героя создается в силу того, что его карман-

ные часы сопоставляются со стенными часами старухи, которые можно считать 
символом распятого и воскресшего Христа. Кроме того, он вешает свои часы на 
гвоздик (398), что вызывает мысль о гвоздях в руках и ногах распятого. Упот-
ребление уменьшительной формы слова �гвоздь� подчеркивает, что речь идет 
лишь о христоподобии, не о настоящем Христе, который, в свою очередь, изоб-
ражен большими по размеру часами старухи. Миниатюрность, связанную с ча-
сами героя, можно объяснить именно тем, что речь идет о некоем подобии ге-
роя Христу, не о его совершенном обóжении.  
Ранее было также изложено толкование, согласно которому кресло героя 

намекает на воскресение Христа-старухи. Хотя кресло, таким образом, опреде-
ляет именно старуху, оно в то же время является важным предметом для самого 
героя � старуха захватывает его �любимое кресло� (402). В разделе 5.1 были 
процитированы пункты, в которых кресло было связано именно со старухой. 
Кроме них имеется следующие пункты, в которых герой упоминает самого себя 
в связи с креслом:  

 
Я встаю и сажусь в кресло у окна. (400) 
 
Я перешагнул через старуху, подошел к окну и сел в кресло. (423) 
 
 Я перегнулся в кресле и посмотрел в угол по ту сторону окна, где, по 
моим расчетам, должна была находится вставная челюсть старухи. 
(423) 
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Я сел в кресло, чтобы немного передохнуть и выкурить трубку. (424) 
 

Когда в повести говорится о кресле первый и последний раз, старуха не упоми-
нается, то есть герой является первоначальным и окончательным владельцем 
данного предмета. В двух средних цитатах герой сидит в кресле, но в них упо-
минается также старуха. Поэтому � вместе с тем фактом, что старуха захватила 
любимое место героя, � создается впечатление, что их судьбы и в этом от-
ношении тесно связаны друг с другом. Итак, если кресло намекает на крест и 
воскресение, как было сказано в разделе 5.1, то это должно касаться и героя. 
Герой ассоциируется с Христом и через персонажа задуманного рассказа, чу-

дотворца: 
 
Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он 
этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему 
только махнуть пальцем, и квартира останется за ним, но он не делает 
этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он 
может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не 
делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не 
сделав за свою жизнь ни одного чуда. (400) 

 
Цепь ассоциаций состоит из того, что герой напоминает чудотворца, который, в 
свою очередь напоминает Иисуса. Прежде всего героя связывает с чудотворцем 
то, что они оба не занимаются своим делом: герой-писатель не в состоянии 
писать, а чудотворец не творит чудес. Что касается связи чудотворца с Иису-
сом, то она очевидна � в Библии рассказывается о том, как Иисус, несмотря на 
побуждения искусителя, отказался творить чудеса, мнимо облегчающие его 
ситуацию: 

 
И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И 
приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, 
чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написа-
но: �не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходя-
щим из уст Божиих�. (Мат. 4, 2�4) 
 

Если Христа характеризует способность творить чудеса, то героя интересует 
возможность чуда. Он не только хочет писать о чудотворце � он хочет также 
верить в чудо в своей собственной жизни, точнее, чтобы оно произошло со 
старухой: 

 
 �Вдруг, � подумал я, � старуха исчезла. Я войду в комнату, а стару-
хи-то и нет. Боже мой! Неужели чудес не бывает?!� (418) 

 
Таким образом, мотив чуда соединяет чудотворца, героя и старуху с Христом. 



 

 

154 

 

5.2.2. Испытания героя 
 

В разделе 5.1 было указано на то, что встреча старухи и героя отражает ветхо-
заветную борьбу Иакова с Богом. Когда герой по приказанию старухи опуска-
ется на колени и на живот, а потом падает в обморок � это напоминает, кроме 
борьбы Иакова, и то, что происходит, когда Иисус появляется Савлу, ставшему 
впоследствии Павлом: 

 
Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с 
неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: 
Я Иисус, Которого ты гонишь. (Деян. 9, 3�5). 

 
В этой цитате Савл не узнает Иисуса так же, как герой не узнает Христа в 
старухе, о чем шла речь ранее. Яркий свет также имеет соответствие в Старухе, 
в которой солнце постоянно светит герою прямо в глаза. Еще более драма-
тичным кажется столкновение автора Откровения с Иисусом:  

 
 [...] и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел 
Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу 
Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и 
был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. 
Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. (Отк. 1, 
16�19) 

 
Здесь можно говорить о нескольких сходствах происходящего с героем и ста-
рухой. Роль солнца аналогична интерпретации предыдущей цитаты. Падение 
Иоанна перед Иисусом совпадает с тем, как герой падает в обморок перед 
старухой. О значении слов �Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, первый и 
последний� (Отк. 22, 13) для Старухи уже шла речь в разделе 3.1.1, когда рас-
сматривалась символика повести и ее кругообразная структура. Слова �был 
мертв, и се, жив во веки веков�, в свою очередь, отражают то, что происходит 
со старухой. Что касается побуждения �написать увиденное�, то текст Старухи 
свидетельствует о том, что герой выполнил данный совет148. 
В падении героя при встрече со старухой можно также видеть намек на 

историю грехопадения: во-первых, смерть старухи и вызванное ей чувство 
виновности героя характеризуются тематикой преступления; во-вторых, соглас-
но Библии, грехопадение было связано с познанием древа добра и зла, а в эпи-
зоде с падением героя центральную роль играет потеря и возврат сознания, су-
ществование которого является предпосылкой способности к любому позна-
                                           
148 В действительности статус героя как автора текста Старухи является сложным вопросом, 
который рассматривался в разделе 4.4. 
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нию149. Итак, хотя герой, падая перед старухой, попадает в ситуацию ветхоза-
ветного человека, на протяжении повести ему предстоит пройти весь путь 
христианства, кончающийся противоположностью падения � воскресением.  
Герой питает отвращение к детям150 и сравнивает их с покойниками: �тер-

петь не могу покойников и детей�. Здесь обыгрываются слова Иисуса � �пус-
тите детей [...] ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное� (Мат. 19, 14), � 
поскольку �Царство Небесное� связано именно с покойниками. �Собственные 
мысли� героя рассказывают следующую историю о не родившихся детях и 
покойниках: 

 
А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что 
одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покой-
ник набросился на выкинутый плод и начал его, чавкая, пожирать. А 
когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, 
то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения 
трупным ядом. (420) 

 
Иначе говоря, покойник вовлекает еще не родившегося ребенка в царство 
мертвых. Эту цитату можно в то же время связать и с историей о грехопадении: 

 
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред 
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. [...] И вражду положу 
между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семе-
нем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пя-
ту. (Быт. 3, 14�15) 

 
В этом месте покойнику из предыдущей цитаты соответствует змея: в истории 
�собственных мыслей� героя покойник, подобно змее, кусает ядовитыми зу-
                                           
149 Проблема познания и греха близка к вопросу о свободе воли. Суть вопроса в том, как 
человек может нести ответственность за свои поступки, если они заранее известны всезнаю-
щему Богу, и, таким образом, предопределены независимо от выбора человека. Эта проблема 
актуальна для Старухи и вне религиозного контекста, если рассматривать ее в традиции пе-
тербургских текстов. В таком случае можно задаться вопросом в духе Кэррика (Carrick 
1995): если центральные события Старухи предопределены более ранними текстами, то 
какова может быть роль свободной воли героя-рассказчика или автора текста. 
150 Сажин (ПСС 2: 444) считает, что мотив �детоненавистничества�, встречающийся часто у 
Хармса, восходит к таким античным авторам, как Аристотель и Сенека, которые имели уди-
вительно жестокие мнения о том, как надо поступить с физически неполноценными детьми. 
Друскин (Druskin 1991: 29) пишет, что несмотря на декларации Хармса он не любил прежде 
всего плохо воспитанных детей. Кроме того, согласно Друскину, выступления Хармса перед 
детской аудиторией свидетельствовали о его умелом обращении с детьми. Николай Заболоц-
кий, сын поэта и друга Хармса Николая Заболоцкого, в личной беседе 1.8.2000 � во время VII 
мирового конгресса славистов (ICCEES) в городе Тампере � рассказал нам также о том, как 
хорошо Хармс владел детской психологией, общаясь с пятилетним Николаем в 1930-е годы. 
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бами сиделку. Кроме того, зародышу или выкидышу соответствует �семя же-
ны�. В данном месте также сказано, что человек поразит змея в голову. Это 
позволяет провести аналогию между змеем и покойной старухой, которой герой 
планирует раздробить череп (419�421). Итак, и в контексте библейских конно-
таций старуха показана весьма амбивалентно � ведь змей представляет собой 
дьявола, то есть противоположность Христа. Суть этой амбивалентности за-
ключается в том, что герою в его борьбе приходится одновременно встречать 
как Христа, так и дьявола. 
Грехопадение, первородный грех, означает принципиальную виновность 

человека151. Исходя из понятия первородного греха, можно объяснить чувство 
вины, которое герой испытывает из-за смерти старухи, хотя он не убивал ее. То, 
что имя героя неизвестно, можно считать следствием обобщения: героем мог 
бы быть любой из нас152. Таким образом, повесть создает своего рода мост меж-
ду интимным миром героя и миром потенциального читателя, вследствие чего 
частное и общее парадоксальным образом сходятся. 
Чувство вины героя характеризуется растущей интенсивностью. Сначала он 

думает, что другие будут считать его виновным в смерти старухи, а потом, 
сравнивая себя с убийцей, он как будто признает, что так и должно быть: 

 
Теперь мне стало ясно, что все равно дело передадут в уголовный 
розыск и следственная бестолочь обвинит меня в убийстве. Положение 
выходит серьезное, а тут еще этот удар сапогом. (405) 
 
У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из 
уголовных романов и газетных происшествий; я просто хотел запря-
тать старуху в чемодан, отвезти ее за город и спустить в болото. (421) 
 
� Ну, кто теперь поверит, что я не убивал старухи? Меня сегодня же 
схватят, тут же или в городе на вокзале, как того гражданина, который 
шел, опустив голову153. (429) 

                                           
151 Данная мысль выражается уже в заглавии статьи Айзлвуда (Aizlewood 1990) � �Guilt 
without Guilt� � и она, согласно Айзлвуду (там же: 214), была центральной темой для Друски-
на. Айзлвуд (там же: 207) считает, что роли героя и старухи меняются относительно того, кто 
виноват и кто жертва и что в этих изменениях проявляется именно идея о том, что хотя чело-
век может казаться невиновным, он всегда каким-то образом причастен к виновности. Айзл-
вуд, например, обращает внимание на то, что герой находится сначала в таком же положении 
на полу перед старухой, в котором она находится позднее перед героем. Можно сказать, что 
принципиальная виновность героя конкретизируется убийствами, совершенными им мыс-
ленно: он хотел бы убить мешающих ему мальчиков, заразив их столбняком (399). Кроме 
того, он говорит, что убил бы толкнувшего его пьяного, если бы у него был револьвер (416�
417). 
152 С этой точки зрения можно интерпретировать сложность идентификации �я� повести. 
153 Если считать, однако, виновность героя необоснованной, то тогда в его ситуации есть 
нечто общее с положением Иисуса как невинного мученика. Иисуса так же арестовали, как 
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Вина также играет большую роль в событиях страстной недели, особенно ярко 
отраженных в Старухе. Внимательные взгляды людей на героя, способствую-
щие возникновению у него чувства вины (см. раздел 2.2.1), можно сопоставить 
со взглядом Христа на Петра, отрекшегося от него трижды: 

 
Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра; и Петр вспомнил 
слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отре-
чешься от Меня трижды. (Лук. 22, 61) 

 
Более конкретно с событиями страстной недели связаны денежные суммы, о 
которых идет речь в Старухе: пересчитывая свои деньги, герой видит, что 
осталось одиннадцать рублей (407). Это число учеников, оставшихся верными 
Христу после того, как Иуда принял решение предать его за тридцать сребрен-
ников: 

 
Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к перво-
священникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они 
предложили ему тридцать сребренников; И с того времени он искал 
удобного случая предать Его. (Мат. 26, 14�16) 

 
Соответственно, когда герой спрашивает деньги в долг у Матвея Филипповича, 
речь идет о тридцати рублях154 � красный цвет купюры словно намекает на то, 
что эти деньги испачканы кровью: 

 
 � Тогда, извините, Матвей Филиппович, вы не богаты деньгами? Я 
послезавтра получу. Не могли ли бы вы мне одолжить тридцать 
рублей? 
 � Мог бы, � сказал машинист. [---] Потом он открыл дверь и протя-
нул мне новую красную тридцатирублевку. (425) 

 
Матвея Филипповича связывает с событиями страстной недели мытье рук:  

 
 Я вошёл. Машинист стоял с полотенцем в руках и говорил, а Марья 
Васильевна сидела на табурете и слушала. Увидя меня, машинист мах-
нул мне рукой. (422) 

 
Тут можно упомянуть библейский эпизод, где Пилат умывает руки, показывая 
невиновность в убийстве Иисуса:  

                                                                                                                                            
того гражданина на вокзале, с которым герой сравнивает себя: �И связавши Его, отвели и 
предали Его Понтию Пилату, правителю.� (Мат. 27, 2) 
154 Также Милнер-Гулланд (Milner-Gulland 1998: 108) предлагает интерпретацию, согласно 
которой тридцать рублей являются аллюзией на полученные Иудой тридцать сребренников. 
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Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял 
воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови 
Праведника Сего; (Mат. 27, 24) 

 
Кульминацией страстной недели было распятие Христа. Ранее шла речь о том, 
как герой вешает свои карманные часы на гвоздик, в чем можно видеть намек 
на распятие. О гвоздях говорится в Библии после сцены распятия (Иоан. 20, 25), 
когда Фома хочет убедиться в воскресении Иисуса, вложив свой палец в раны 
от гвоздей. Тогда Иисус побуждает его потрогать раны, говоря: �и не будь 
неверующим, но верующим� (Иоан. 20, 27). После этого он добавляет: �блажен-
ны не видевшие и уверовавшие� (Иоан. 20, 29). Это напоминает разговор героя 
с Сакердоном Михайловичем о вере и неверии:  

 
 � Видите ли, � сказал я, � по-моему, нет верующих или неверующих 
людей. Есть только желающие и верить и желающие не верить. (415) 

 
Желание Фомы потрогать раны Иисуса напоминает сцену, в которой герой 
исследует подбородок, где расползлось темное пятно от удара сапогом (424). 
При этом он заглядывает в рот старухи, чтобы узнать, нашла ли она свою 
челюсть, отлетевшую в сторону. Можно утверждать, что этим он проверяет, 
бессмертна ли старуха, поскольку если бы челюсть была на месте, это означало 
бы, что она действительно способна двигаться после смерти. Итак, если Фома 
хотел убедиться в том, что Иисус бессмертен, то герой, наоборот, хочет убе-
диться в том, что старуха действительно умерла155. 
С виновностью и неверием связаны издевательство и надругательство как в 

Старухе, так и в жизни Иисуса. Удар героя по подбородку старухи является 
осквернением трупа, которое в то же время вызывает у героя чувство вины156. 
Также надругались над Иисусом: 

 
Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь 
полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из 
терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, 
становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, 
Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. 
(Мат. 27, 27�30) 

 

                                           
155 Дело обстоит несколько иначе, однако, когда герой первый раз исследует труп старухи � 
�Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. Рука тоже.� (403). На этот раз герой, наверно, хотел бы, 
чтобы старуха была в живых, поскольку ее смерть несет с собой большие сложности. 
156 Ситуация осложняется тем, что если герой и старуха в некотором смысле отражают друг 
друга, то, оскверняя старуху, он оскверняет и самого себя. 
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Подобно воинам, герой становится на колени перед старухой � правда, по ее 
приказанию и не думая издеваться: на этот раз герой чувствует себя унижен-
ным. Это лишь один пример того, как роли старухи и героя меняются местами. 
Над Иисусом продолжали издеваться и после распятия: 

 
Проходящие же злословили Его [...]. (Мат. 27, 39) 
 
[...] первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, 
насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти! 
(Мат. 27, 41�42) 
 
Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. (Мат. 27, 44) 

 
Мотив издевательства встречается в Старухе в эпизоде с инвалидом, своего 
рода невинным мучеником:  

 
Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку. 
(417) 
 
Двое рабочих и с ними старуха, держась за бока, хохотали над смеш-
ной походкой инвалида. (425) 

 
Старуха из этой цитаты невольно сопоставляется с �главной� старухой, которая 
упоминается 75 раз � других старух в тексте нет. Таким образом, тут опять на-
лицо двойная роль старухи: если ее труп подвергается осквернению, то ее двой-
ник выступает в роли осквернителя. 
Можно утверждать, что герой в некоторой степени отождествляется с осмеи-

ваемым инвалидом, поскольку для обоих дети создают проблемы: 
 
 С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю 
им казнь. (399) 
 
Двое мальчишек остановились передо мной и стали меня рассматри-
вать. [---] Мальчишки шептались и показывали на меня пальцами. 
(427) 

 
Кроме того, если среди тех, кто насмехается над инвалидом, двое рабочих, то в 
поезде напротив героя сидят двое, один из которых � рабочий:  

 
В вагоне кроме меня ещё двое. Oдин, как видно, рабочий, [...]. (427) 

 
Рабочий, однако, не относится к герою насмешливо. Зато нечто подобное 
чувствуется в поведении другого спутника, деревенского франта:  
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 Франт в розовой косоворотке нахально разглядывает меня. (428) 

 
Франт, вероятно, крадет чемодан, не зная, что в нем труп. Итак, когда опасный 
груз оказывается у франта, происходит типичная для Старухи мена ролей, ка-
сающаяся, в частности, ситуации издевательства. 
Согласно христианской вере, Иисус искупил своей смертью грехи челове-

чества и своим воскресением дал людям надежду на вечную жизнь. В Открове-
нии путь к вечной жизни ассоциируется с мытьем одежды:  

 
[...] один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды 
кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал 
мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои кровию Агнца. (Отк. 7, 13�14) 

 
В Старухе также имеется мотив мытья одежды, поскольку герою нужна 
женщина для стирки белья: 

 
 Марья Васильевна увидела меня с чемоданом и крикнула: 
 � Куда вы? 
 � К тетке, � сказал я.  
 � Шкоро приедете? � спросила Марья Васильевна. 
 � Да, � сказал я. � Мне нужно только отвезти к тетке кое-какое белье. 
А приеду, может быть, и сегодня. (426) 

 
Своей ложью о том, что в чемодане � белье157, хотя там на самом деле труп, 
герой невольно ассоциирует смерть старухи с бельем. Поэтому стирка белья 
каким-то образом связана со смертью старухи. Итак, если омовение одежды в 
Откровении является символом очищения человека от грехов, можно утверж-
дать, что это верно и для ситуации героя. Если старуха своей смертью застав-
ляет героя выяснить свое отношение к Богу, можно сказать, что она спасает его 
своей кровью. Иначе говоря, герой очищается или �стирает свое белье� этой 
�кровию Агнца�158.  
Процитированному отрывку Откровения предшествуют следующие слова:  

 
И все Ангелы стояли вокруг престола [...] и пали пред престолом на 
лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь! Благословение и слава, 

                                           
157 До того, как герой запихал в чемодан старуху, он вытащил из него книги, шляпу и рваное 
белье (421). 
158 С этим связан следующий парадокс: для того, чтобы спастись кровью Иисуса, человече-
ство должно было убить Иисуса. Такова и вина героя перед старухой. 
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и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему 
во веки веков! Аминь. (Отк. 7, 11�12) 

 
Это напоминает конец повести, где герой становится на колени, низко склоняет 
голову и говорит: �Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.� (430) 
Пришедшим к престолу Бога обещано:  

 
Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце 
и никакой зной. (Отк. 7, 16) 

 
Эти слова словно обращены к герою, который испытывал голод и которому 
солнце светило прямо в глаза. 
Коленопреклонение героя в конце повести до произнесения молитвы можно 

интерпретировать по-разному: речь может идти о смирении перед судьбой, или 
более конкретно о понимании всемогущества Бога, который воплощался в 
облике старухи. Учитывая, что этот эпизод происходит на природе, можно 
также указать на события страстного четверга, когда Иисус в Гефсиманском 
саду �пал на лице Свое� и молился: �Отче Мой! если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты� (Мат. 26, 39). Герой, 
подобно Иисусу, пережил тяжелое душевное испытание, так что можно утверж-
дать, что своим актом он также передает свою судьбу в руки Отца. С другой 
стороны, природа как противоположность города может намекать на возврат 
человека к райскому состоянию, о котором говорится и в процитированном вы-
ше месте Откровения. Данная трактовка подтверждается тем, что герой обра-
щается именно к вечному Богу � ведь согласно Откровению, это конечное 
состояние характеризуется именно вневременностью: �времени уже не будет � 
(Отк. 10, 6). 
Итак, в своей последней реплике герой указывает на конец времени как 

измеряемой величины. Зато на протяжении всей повести он постоянно обра-
щает внимание на время, сообщая о его ходе с точностью до минут. В Библии 
Иисусу приписываются следующие слова: 

 
Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда наступит это 
время. (Мар. 13, 33) 

 
В этом побуждении можно видеть сходство с наблюдением героя за временем. 
Хотя мотивы героя в этом отношении неясны, можно допустить, что он неосоз-
нанно следует побуждению Иисуса � ведь он не осознает значения многих об-
стоятельств, даже касающихся его самого. В данном случае он не понимает, что 
ему уже не надо бодрствовать � следить за временем, � поскольку время уже 
наступило, то есть Христос пришел в его жизнь в облике старухи. Это он пони-
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мает только при просветлении в конце повести: как раз тогда его внимание 
переходит с времени на вневременность. 

 
 

5.3. Библейские мотивы, связанные с Сакердоном Михайловичем 
 

В разделе 3.3.3 уже было отмечено, что имя �Сакердон� связано со святостью. 
Также было указано на то, как увиденный героем во сне глиняный Сакердон 
Михайлович ассоциируется с рассказом из Бытия (2, 7) о том, как Бог создал 
человека из земного праха (Быт. 2: 7). О его сходстве со своего рода святым 
человеком свидетельствует его разговор с героем о вере, а также его занятия 
медитацией. 
С другой стороны, Сакердон Михайлович, как и старуха, является амбива-

лентной фигурой, о чем свидетельствует его речь: он охотно употребляет слово 
�черт�, которое встречается три раза в пяти репликах, следующих друг за 
другом (411�412). Его амбивалентность можно объяснить и тем, что он напоми-
нает монаха. Монах � фигура, часто встречающаяся у Хармса, с которой, со-
гласно Сажину (ПСС 1: 383), связана следующая амбивалентность: с одной сто-
роны, монахов традиционно считали носителями истинной веры, но, с другой 
стороны, с монастырями связывали инкубат, то есть соединение демона-муж-
чины с женщиной-монахиней. Желание Сакердона Михайловича женить героя 
можно считать отражением последнего факта.  
В словах и действиях Сакердона Михайловича также можно обнаружить не-

которые моменты, отсылающие косвенным образом к Библии и христианской 
вере. Например, крест как символ веры скрыто присутствует в следующей бесе-
де: 

 
 � Я хочу спросить вас, � говорю я наконец. � Вы веруете в Бога? 
 У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, 
и он говорит: 
 � Есть неприличные поступки. (414) 

 
Итак, Сакердон Михайлович не отвечает прямо на вопрос героя. Зато он далее 
говорит, что одинаково неприлично спрашивать о вере в Бога и спрашивать 
деньги в долг, увидев их в кошельке собеседника. Из этого сравнения можно 
установить, что Сакердон Михайлович косвенным образом показал, что верит в 
Бога: при появлении героя он сказал, что ничего не делал, а просто сидел на 
полу � ведь это означает, что он медитировал, то есть находился в контакте с 
Богом.  
Если Сакердон Михайлович отказывается ответить на вопрос героя, то его 

бессловесным, утвердительным ответом можно считать появление поперечной 
морщины на лбу. Дело в том, что поперечная морщина на лбу образует схема-
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тично ту же картину � руки распятого, � что и в начале повести воображаемые 
на круглом циферблате стрелки часов старухи в без четверти три. Отсутствие 
стрелок, указывающих на распятие, можно считать символом воскресения. 
Соответственно, то, что морщина не постоянно на лбу Сакердона Михайловича, 
содержит мысль о его дальнейшем исчезновении, которое аналогично идее 
воскресения. Употребление выражения �появляется поперечная морщина� под-
черкивает визуальную значимость описанного. Автор мог бы употреблять и бо-
лее нейтральные выражения, например, слова �морщиться� или �нахмуриться�, 
которые, однако, не передали бы должного визуального образа. 
Интересно также отметить, что в Откровении несколько раз (Отк. 7, 3; 9, 4; 

13, 16; 14, 1; 17, 5; 20, 4) встречается мысль о том, что знак веры виден на лбу 
(на челе) человека: 

 
 [...] рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет 
на челах их. (Отк. 22, 3�4) 

 
То, что морщина появляется именно на лбу Сакердона Михайловича, то есть 
буквально на �лобном месте�, можно считать дополнительным фактом, указы-
вающем на распятие Христа: Голгофа, где Христа распяли, означает как раз 
�лобное место� (Мат. 27, 33). В этой связи также интересно отметить, что среди 
дневниковых записей Хармса, посвященных Страстям по Матфею Баха, 
имеются слова �Речитатив � Голгофа � Лобное место� (Горло 1991: 126). 
Сакердона Михайловича также связывает с распятием Иисуса другой эпизод, 

произошедший во время визита героя: когда в комнате вдруг слышатся резкие 
щелчки, хозяин неожиданно срывает с окна занавеску (411). Потом оказыва-
ется, что он забыл налить воды в кастрюльку, и занавеска ему нужна, чтобы 
взять с керосинки раскалённую кастрюльку. Можно утверждать, что этот 
эпизод воспроизводит в миниатюрном масштабе то, что произошло при смерти 
Иисуса: тогда, согласно Матфею (Мат. 27, 51), �завеса в храме раздралась 
надвое, сверху донизу�. Если срывание занавески соответствует тому, как �за-
веса раздралась надвое�, то громкое отскакивание эмали от кастрюльки можно 
считать миниатюрным соответствием тому, как �земля потряслась и камни 
расселись� (там же). Далее рассказывается, что �гробы отверзлись и многие 
тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, [...] 
явились многим�. (Мат. 27, 52�53). Итак, Иисус был не единственным воскрес-
шим. Соответственно, старуха не единственная, кто двигается после своей смерти 
� �собственные мысли� героя рассказывают также о покойниках, убежавших из 
мертвецкой (420). 
В Послании к Евреям сказано, что в земном святилище первого завета за 

второй завесой была скиния, называемая �Святое-святых� (Евр. 9, 1�3). Благодаря 
воскресению Христа, она была заменена �нерукотворенным святилищем� (Евр. 
9, 24). Далее сказано, что верующие имеют �дерзновение входить во святилище 
посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь 
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открыл нам через завесу, то есть плоть Свою� (Евр. 10, 19�20). Таким образом, 
снятие завесы символизирует то, что Иисус ведет верующих в �нерукотворен-
ное святилище�, то есть к соединению с Богом. Это аналогично эпизоду, где 
Сакердон Михайлович после ухода героя садится медитировать на пол перед 
окном (416), с которого он ранее снял занавеску � ведь при медитации он со-
единяется с Богом. Итак, снятие занавески может означать снятие препятствий 
между ним и Богом. 
Надо подчеркнуть, что библейские мотивы, связанные с Сакердоном Михай-

ловичем, имеют важное значение для понимания героя по двум причинам: во-
первых, все, о чем в повести рассказывается, неизбежно имеет отношение и к ге-
рою, поскольку все передается через его сознание; во-вторых, поскольку Сакер-
дон Михайлович представляет собой некий авторитет для героя, все связанное с 
ним должно быть важно для героя. 

 
 

5.4. Милая дама, хлеб и причастие 
 

В разделе 3.3.2 было предложено толкование, согласно которому милая дама � 
воплощение земных благ. Оно применимо также к библейским реминисценци-
ям, связанным с ней. Герой встречает милую даму в хлебном магазине, где их 
разговор касается, в частности, хлеба: 

 
 � [---] Что вы собирались купить? 
 � Видите ли, � сказал я, � я собирался купить полкило черного хлеба, 
но только формового, того, который дешевле159. Я его больше люблю. 
 � Ну, вот и хорошо, � сказала дамочка. � А теперь идите. Я куплю, а 
потом рассчитаемся.  
 [---]  
 И между нами происходит следующий разговор. 
 Она: Вы, значит, сами ходите за хлебом? 
 Я: Не только за хлебом; я себе все сам покупаю. (408�409) 

 
Тут можно указать на молитву �Отче наш�, которой Иисус научил своих 
учеников. В ней, в частности, говорится о хлебе:  

 
Хлеб наш насущный дай нам на сей день. (Мат. 6, 11) 

 

                                           
159 Тут можно указать на библейский принцип, согласно которому то, что хуже, на самом 
деле � лучше: �Многие же будут первые последними, и последние первыми� (Мат. 19, 30); 
�И незнатное мира и уничиженное и ничего ни значущее избрал Бог, чтобы упразднить 
значущее� (1 Кор. 1, 28). 
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Затем в молитве говорится о долге: 
 

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.  
(Мат. 6, 12) 

 
Долг связан с отношениями между героем и милой дамой, которая покупает за 
него хлеб (�Я куплю, а потом рассчитаемся� � 409). Вспомнив, что у него дома 
труп, герой убегает от дамы, которой он остается должен 48 копеек. Это служит 
предлогом разыскивать ее снова (416). Позднее, когда герой думает, что дама 
могла бы спасти его от неловкой ситуации со старухой, пустив его к себе, он 
приходит к выводу, что ему не найти дамы около магазина, поскольку �сегодня 
она уже купила хлеб и, значит, в булочную не придет� (115). Таким образом, 
герой сам ассоциирует даму именно с �хлебом насущным�, о котором 
говорится в молитве �Отче наш�.  
Хотя в данной молитве речь идет о необходимости хлеба для человека, 

существует и другой христианский принцип: �не хлебом одним будет жить 
человек� (Мат. 4, 4) � этими словами Иисус отражал предложение искусителя 
превратить камни в хлебы. Он противопоставил хлеб �всякому слову, исходя-
щему из уст Божиих� (там же). В разделе 3.3.2 говорилось о том, что герой 
должен выбрать между взаимоисключающими альтернативами, представлен-
ными старухой и милой дамой. Подобная мысль встречается и в Библии. Кроме 
слов Христа, противопоставляющих хлеб словам Бога, есть другие примеры, 
утверждающие, что следовать за Христом означает � полностью отказаться от 
светского образа жизни: 

 
А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне 
прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: пред-
оставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй 
Царствие Божие. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но 
прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал 
ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия. (Лук. 9, 59�62) 

 
Именно таким образом учениками Иисуса стали рыбаки, братья Петр и Андрей: 

 
[...] и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. 
И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. (Мат. 4, 19�20) 

 
Иисус сравнивает самого себя с хлебом � в сравнении ярко выражается 

разница между земным и небесным: 
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Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 
Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб 
же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. (Иоан. 6, 47�50) 

 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день. (Иоан. 6, 54) 

 
Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и 
умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек. (Иоан. 6, 58) 

 
Итак, хлеб связан с глубокой библейской символикой. Выше было упомянуто о 
том, как Иисус отказался превратить камни в хлебы. С другой стороны, хлеб 
играет важную роль в одном из сотворенных им чудес: Иисус накормил 5000 
человек пятью хлебами и двумя рыбами (Мат. 14, 17�21). Помимо хлеба рыба 
также указывает в христианской символике на Христа160 � как в форме рисунка, 
так и в качестве криптограммы: греческое слово ichtys � �рыба� � состоит из 
первых букв слов, означающих �Иисус Христос Сын Божий Спаситель�. 
Подобные тайные выражения161 были нужны ранним христианам для того, 
чтобы спасаться от преследователей. Как показывает Ямпольский (1998: 229), 
Хармс знал о данной символике, о чем свидетельствует то, что в одном из его 
текстов говорится о буквах, �из которых слагается рыба� (ПСС 1: 317). В 
Старухе рыба встречается, когда герой в начале повести ест кильку с 
Сакердоном Михайловичем в подвальчике. Позднее в гостях у него герой ест 
сардельки (412). Однако слово �сарделька� этимологически может означать и 
род рыбы162.  
Хлеб играет важную роль в последней вечере Иисуса со своими учениками, 

поскольку святыми дарами были хлеб (тело Христа) и вино (его кровь) (см. 
Лук. 22, 19�20)163. Тема беседы героя с милой дамой переходит с хлеба на 
водку: 

 
 Она: Вы любите пиво? 
 Я: Нет, я больше люблю водку. 

                                           
160 Кроме Христа, рыба также указывает на его последователей: �Я сделаю вас ловцами 
человеков.� (Мат. 4, 19) 
161 Хармс создал свою тайнопись (см. Никитаев 1989), так что есть основания предполагать, 
что его интересовали тайные знаки ранних христиан. 
162 Интересно сходство между �сарделькой� и именем �Сакердон�: каждое из них можно 
связать с Италией (точнее: с Сардинией), поскольку слово �сарделька� пришло в русский 
язык с итальянского слова sardella � про имя �Сакердон� см. раздел 3.3.3.  
163 Мысль о причастии была близка Хармсу, о чем свидетельствует его дневниковая запись: 
�Господи, накорми меня телом Твоим, Чтобы проснулась во мне жажда движения Твоего. 
Господи, напои меня кровью Твоею, Чтобы воскресла во мне сила стихосложения Моего.� 
(Горло 1991: 121�122.) 
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 Она: Я тоже люблю водку. 
 Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с 
вами вместе выпить. 
 Она: И я тоже хотела бы выпить с вами водки. (409) 

 
Итак, темой разговора являются фактически святые дары. Слова собеседников 
о том, как они �хотели бы вместе выпить� дополнительно подчеркивают связь с 
тайной вечерей, поскольку тогда Иисус сказал: 

 
Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания. (Лук. 
22, 15) 

 
Однако желание героя �причаститься� с милой дамой не исполнится, поскольку 
он вдруг вспоминает о трупе, оставшемся в его комнате. Зато он сделает это с 
Сакердоном Михайловичем. Хотя их ужин или обед не является типичным 
примером причастия, высказанное Сакердоном Михайловичем мнение о сущ-
ности хлеба (411) указывает гротескным образом на центральную мысль 
причастия о том, что хлеб � тело Христа (подробнее об этом пойдет речь в раз-
деле 6.1.2.1). 
Выше говорилось о том, что в начале повести герой посещает с Сакердоном 

Михайловичем подвальчик (398). В этом эпизоде можно также обнаружить 
некоторые знаки христианской символики164. Друзья едят яйцо, которое явля-
ется символом Пасхи и воскресения. Кроме того, они едят яйцо с килькой, то 
есть рыбой, а рыба, как говорилось выше, символ Христа. Рыба, впрочем, также 
важный евхаристический символ (см. Ямпольский 1998: 229)165. На фоне пос-
ледних событий жизни Иисуса нахождение подвальчика под землей естествен-
но прочитывается как намек на гроб, в котором он воскрес на третий день. 
Идея причастия также касается Старухи на более общем уровне. Во-первых, 

коммуникация является одной из центральных тем повести, о чем свидетель-
ствует уже эпиграф �и между ними происходит следующий разговор�. Важность 
диалога подчеркивается также тем, что разговор героя с милой дамой, отделен от 
остального текста типологически как драматический диалог. Как было показано 
выше, темой этого разговора служат как раз святые дары. Во-вторых, коммуни-
кация предполагает связь между ее участниками. Соответственно, в причастии 
(лат. communion) создается живая связь между Богом и людьми. О подобной 
связи идет речь и в медитации Сакердона Михайловича, а также в повести в 

                                           
164 Значение связанной с этим эпизодом христианской символики подчеркивается тем, что 
представление бесстрелочных часов как символа распятого и воскресшего Христа произо-
шло непосредственно перед этим событием. 
165 О связи рыбы с причастием, см. также (RGG 1958: s.v. Fisch): �Nach der Analogie Fisch = 
Speise kann das Ideogramm [Ichthys � Ю.Х.]. ferner geheimer Hinweis auf die Eucharistie sein�. 
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целом: как будет показано ниже, ее можно считать своего рода молитвой, сред-
ством медитации. 

 
 

5.5. Старуха в свете исихастской традиции 
 

В православной традиции имеется особое направление, которое называется иси-
хазмом. Греческое слово hesykhia � �исихия�, � давшее название этому направ-
лению, можно перевести как �священное безмолвие� (Синергия 1995: 91). Любо-
пытно отметить, что данное определение подходит к Сакердону Михайловичу: 
во-первых, по своему имени он священный; во-вторых, во сне героя он не 
отвечает на вопрос героя, но �сидит молча� (404). Кроме того, когда он занима-
ется медитацией � �я ничего не делал, а просто сидел на полу� (410) � сущест-
венным является всестороннее бездействие, включая вербальное бездействие, 
иными словами, молчание. 
Исихия � это состояние, которого человек достигает в результате так называ-

емой невидимой брани, то есть борьбы со страстями (Синергия 1995: 85, 91). В 
исихастской литературе архетипическим примером невидимой брани является 
борьба Иакова с Богом (там же: 85). Ранее говорилось о том, что столкновение 
героя со старухой так же, как его духовная борьба на протяжении всей повести 
отражает именно борьбу Иакова. Борьбу героя можно характеризовать теми же 
словами, как в исихазме характеризуется невидимая брань: происходит �деста-
билизация внутренней действительности, разрушение ее рутинного бытия� (там 
же: 238). Для того, чтобы уничтожить страстное состояние, нужен резкий кри-
зис: надо создать эмоциональную атмосферу, родственную состоянию аффекта. 
Можно утверждать, что старуха заставляет героя пройти именно такое состоя-
ние, из которого он потом освобождается, произнося свою молитву вечному 
Богу. В этой борьбе милая дама предлагает герою плотское искушение, которое 
герой успешно, хотя и невольно, побеждает.  
Интересно отметить, что в дневниковой записи Хармса 1937 года есть рас-

суждение об интенсивности настоящей веры, соответствующее выше изложен-
ному представлению исихазма: 

 
Ошибочно думать, что вера есть нечто неподвижное и самоприходя-
щее. Вера требует интенсивного усилия и энергии, может быть, боль-
ше, чем все остальное. (Горло 1991: 135) 

 
Встречающееся в цитате слово �энергия� � также важное понятие в исихазме. 
Иоанн Дамаскин пишет: �Энергия же есть движение деятельное. Деятельным 
же называется то, что движется по собственному побуждению� (Синергия 1995: 
53). Идея о движении, упомянутая Дамаскиным, имеется в цитате Хармса. 
Употребленное Хармсом слово �неподвижное� можно отнести к слову �подвиг�, 
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которое в исихастской терминологии является синонимом аскезы (там же: 73�74). 
Тех, кто идет по пути подвига называют �подвижниками� (там же: 76). Слово 
�подвиг� отсылает также к сражению166, что хорошо совместимо с идеей о неви-
димой брани. 
В Старухе герой является своего рода подвижником, который должен бороть-

ся с трудностями. Однако сам он не полностью осознает духовный характер сво-
ей борьбы. Например, поверхностная причина того, что он не ест � отсутствие 
денег, но с исихастской точки зрения можно сказать, что герой соблюдает пост, 
не осознавая этого. Неосознанность поступков героя проявляется и в его употреб-
лении слов: как было сказано в разделе 4.6 о языковой игре, когда герой повто-
ряет слова �покойник�, �беспокойник� и �неподвижный�, строится связь со 
словом �подвижник�, чего, кажется, сам герой не замечает. С точки зрения по-
движничества можно истолковать и приказы, обращенные героем к себе в эпизо-
де с ползущей старухой: 

 
 � Так стоять нельзя. Так стоять нельзя, � повторил я мысленно. Это 
фраза сама собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил ее до тех 
пор, пока она не дошла до моего сознания.  
 � Да, так стоять нельзя, � сказал я себе, но продолжал стоять как па-
рализованный. (419) 
 

Неосознанный характер �подвижничества� героя отражается конкретно в том, 
как повторяемая им фраза складывается в его подсознании прежде, чем она 
доходит до его сознания. Так же обстоит дело со всей его борьбой, подлинный 
характер которой он осознает только в конце повести. 
В рукописи Старухи борьба героя завершается зачеркнутой молитвой �Отче 

наш� (см. Макберни 1998: 154), что выражает идею о безмолвной молитве. Так 
называемая чистая или �неизглаголанная молитва�, считается в исихазме выс-
шей формой молитвы (Синергия 1995: 129). Итак, применяя понятия исихаст-
ского мышления данным образом к жизни героя, можно сказать, что его борьба 
кончается крайне благополучно: своей безмолвной молитвой он достигает выс-
шей степени религиозного развития. 
Очагом исихастской традиции были монастыри. В них действовала система 

старчества, отражение которой можно обнаружить в отношениях героя и стару-
хи. Это выражается в том, как старуха �учит� героя, показав ему место у ее ног, 
и как герой немедленно исполняет все ее приказы. Подобным образом отноше-
ние послушника и старца �основано на полном и строгом обете послушания 
избранному старцу� (Оптина 1997: 397). О старцах сказано, что они имеют �ду-
ховные очи� и обладают духовными дарами: прозорливостью, чудотворением и 

                                           
166 В этой связи можно указать и на то, что в ранних стихотворениях Хармса имеет важное 
место тема сражения. Она встречается и в прозе, однако часто представая в форме грубого 
насилия. 
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пророчеством� (там же). Поэтому интересно, что когда герой видит ползущую 
мертвую старуху, его внимание сосредоточивается на ее глазах (419). Прозорли-
востью, в свою очередь, можно объяснить то, что старуха способна сообщить 
время, посмотрев на часы, на которых герой не видит стрелок. С чудотворением 
можно связать то, что старуха двигается после своей смерти. Наконец, слова 
старухи, которые она произносит при своем появлении � �вот я и пришла� � как 
будто выполняют какое-то пророчество167. 
За три месяца до Старухи Хармс написал текст �Трактат более или менее по 

конспекту Эмерсена�168. В него входит раздел �О приближении к бессмертию�, 
содержащий мысли, которые можно толковать, исходя из исихастской традиции:  

 
 Всякому человеку свойственно стремиться к наслаждению, которое 
есть всегда либо половое удовлетворение, либо насыщение, либо при-
обретение. Но только то, что не лежит на пути к наслаждению, ведёт к 
бессмертию. (Сборище 1998/II: 407) 
 

Используя терминологию исихазма, можно утверждать, что речь идет как раз о 
�борьбе со страстями� (см. Синергия 1995: 85). В дневнике Хармса 1938 года 
имеется также запись, состоящая из шести пунктов, затрагивающих путь к бес-
смертию, которое, согласно Хармсу, достигается лишь забвением таких земных 
удовольствий, как питье и женщина (Горло 1991: 139�141).  
Понятие �страсть� близко к понятию �искушение�169. Выше шла речь о 

центральном понятии исихастской традиции, �невидимой брани�. В произведе-
нии, которое называется Невидимая брань, eпископ Феофан (Никодим 1892: 
248�255)170 пишет о четырех искушениях, с которыми приходится бороться 
христианину171. Это колебание в вере, отчаяние, тщеславие и видéния (призра-
ки). 

                                           
167 Ранее шла речь о том, что выполнение старухой данного �пророчества� можно соотнести 
с тем, что в писаниях ветхозаветных пророков было предсказано пришествие Христа, кото-
рый неоднократно мотивировал свои поступки именно сочинениями пророков. 
168 Согласно Кукулину (1997: 84�85), на черновике стоит пометка Хармса: �Чел. Статья 
глупая.� 
169 У Хармса есть стихотворный диалог 1927 года под названием �Искушение�. 
170 Данная книга является свободным переводом Феофана греческого текста, который, в свою 
очередь, является переводом старца Никодима Святогорца текста итальянского католическо-
го священника Лоренцо Скуполи Combattimento spirituale, впервые опубликованного в 1589 
году (см. Hakkarainen 1994). Учение о четырех искушениях не входит в подлинно пра-
вославную традицию. Однако это отнюдь не мешает предположить, что Хармс был знаком с 
данным переводом Феофана. 
171 Против этих искушений приходится бороться именно в час смерти. Хотя герой не умирает 
в Старухе, но смерть играет в ней центральную роль. Кроме того, поскольку человек заранее 
не знает часа своей смерти, он должен быть готов в любой момент бороться с данными иску-
шениями, независимо от того, умирает он или нет в данный момент. 
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Нетрудно заметить, что герою приходится бороться со всеми названными 
искушениями. Колебание в вере у героя проявляется, например, в беседе с 
Сакердоном Михайловичем (414�415). Борясь с проблемами, вызванными ста-
рухой, герой впадает в полное отчаяние172. Когда же герою кажется, что мерт-
вая старуха ползет к нему навстречу, это можно считать видением героя. Эти 
три искушения можно объяснить внутренней логикой повести, то есть темати-
кой и построением сюжета � для этого не требуется указания на искушения, о 
которых пишет Феофан (Никодим). Однако герой сталкивается и с искушением 
тщеславия173: 

 
 Я сижу и от радости потираю руки. Сакердон Михайлович лопнет от 
за висти. Он думает, что я уже не способен написать гениальную вещь. 
(400)  

 
То, что герой говорит Сакердону Михайловичу неправду, также можно считать 
победой данного искушения над ним: 

 
 � Чорт побери! � утрированно вскричал Сакердон Михайлович.  
� Приятно видеть перед собой гения. 
 � Еще бы! � сказал я.  
 � Много поди наваляли? � спросил Сакердон Михайлович.  
 � Да, � сказал я, исписал пропасть бумаги. 
 � За гения наших дней, � сказал Сакердон Михайлович, поднимая 
рюмки. (412) 

 
Три первые искушения являются органичной частью повести, но если бы про-
цитированные выше отрывки были опущены в тексте, сама повесть в сущности 
не изменилась бы. Поскольку они присутствуют в Старухе, можно утверждать, 

                                           
172 Искушение отчаянием вызвано тем, что человек вспоминает о своих грехах. Хотя герой не 
вспоминает о своих грехах, растущее чувство виновности у него можно объяснить, как было 
сказано ранее, именно тем, что он подсознательно признает свою принципиальную ви-
новность в смерти старухи или Христа. Подобную виновность можно также объяснить, ис-
ходя из идеи первородного греха.  
173 Феофан (Никодим) пишет о том, что все хорошее в человеке от Бога, то есть человек не 
должен считать совершенные им добродетели своими собственными достижениями. Хотя 
речь идет прежде всего об искушении, вызванном тем, что человек считает себя в силу 
совершенных им добродетелей угодным Богу, восхищение героя своей писательской гени-
альностью близко к данному искушению � тем более, что в рассказе, который герой 
собирается написать, содержится отсылка к победе Иисуса над искушениями (см. раздел 
5.2.1). Кроме того, Хармс просит у Бога в сочиненных им молитвах творческого вдохновения 
(см. Горло 1991: 121�122, 188�189), а если герой и в этом отношении похож на Хармса, 
можно утверждать, что когда он забывает о первоначальном источнике своего вдохновения, 
речь идет именно о таком искушении, которое Феофан имеет в виду. 
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что это мотивируется именно тем, что по замыслу автора все четыре искушения 
должны быть включены в повесть.  
Рассматривая в разделе 4.1 планы фикции и реальности Старухи, мы обра-

щали внимание на важную роль квадратов на письменной бумаге и на полу, 
включая квадрат, представляемый всем полом. В свете предложенного толкова-
ния можно сказать, что когда герой стоит посередине комнаты (400, 402, 421), 
он осажден четырьмя искушениями, представленными четырьмя углами комна-
ты. Кроме того, герой видит �перед собой правильно начерченные квадраты� 
(402) при смерти старухи, что возвращает нас к идее о том, что рассматри-
ваемые искушения приходят именно в час смерти. Если четвертое искушение 
тщеславия связано у героя с писанием, интересно отметить, что писание также 
ассоциируется с четырехугольниками, клетками на бумаге � �перед мной клет-
чатая бумага, в руке перо� (401). 
Число четыре встречается и в другой связи174: 

 
 Мы выпили, Сакердон Михайлович ел вареное мясо, а я � сардельки. 
Съев четыре сардельки, я закурил трубку [...]. (412) 

 
Данное место подтверждает мысль о четырех искушениях, поскольку эти четы-
ре сардельки, вероятно, вызывают у героя сильную боль в животе (см. раздел 
3.4), которую можно считать физическим соответствием душевных страданий, 
связанных с четырьмя искушениями.  
Важное произведение в исихастской традиции � Лествица (1898) Иоанна 

Синайского (580-650). В нем рассказывается о том, как можно достичь внутрен-
него покоя с помощью молитвы. На этом пути важную роль играет исихия, то 
есть священное безмолвие, что эксплицитно отмечается в главе 27, которая 
называется �О священном безмолвии души и тела�. Ступени лествицы соот-
ветствуют определенным добродетелям, и поднимаясь по лествице, подвижник 
духовно совершенствуется. В то же время каждая из тридцати ступеней озна-
чает борьбу с разными искушениями. Ранее шла речь о борьбе Иакова с Богом. 
В той же книге Бытия (28,12) рассказывается, как Иаков видит сон о лестнице, 
по которой �Ангелы Божии восходят и нисходят�. В предисловии к Лествице 
указывается на эту лестницу как прообраз лествицы, о которой написано дан-
ное произведение. 
В Старухе лестница встречается три раза в ситуациях, которые можно 

связать с идеей о духовной лествице. Первый раз о лестнице говорится во сне 
героя (404), что напоминает о том, как прообраз лествицы пришел Иакову во 
сне. Во сне герой стоит на площадке лестницы и видит Сакердона Михайлови-
ча, который молчит, поскольку он, как потом оказывается, глиняный. Ранее 
было уже отмечено, что глиняный друг героя отсылает к происхождению чело-
века из праха, описанному в Бытии. Молчание Сакердона Михайловича можно 

                                           
174 Также число написанных героем слов � �чудотворец был высокого роста� (401) � четыре. 
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считать знаком того, что он, нося имя священного человека, достиг 27-ой ступе-
ни, характеризуемой священным безмолвием. 
Второй раз лестница упоминается, когда Сакердон Михайлович провожает 

героя через кухню на лестницу (416). Учитывая, что сразу после этого следует 
описание того, как Сакердон Михайлович садится медитировать, лестницу ес-
тественно ассоциировать с духовной лествицей. Более того, структурно данный 
эпизод, в котором рассказчик не присутствует, хотя повествование продол-
жается, можно считать отражением идеи того, как человек соединяется с Богом 
(об этом шла речь в разделе 4.4). 
Третий раз в Старухе говорится о лестнице, когда герой, вернувшись домой, 

поднимается по ней к своей квартире (417). Когда он идет наверх, к нему 
приходят мысли о разлагающейся старухе, полные чувства страха и винов-
ности. В свете Лествицы можно сказать, что эти мучительные чувства соответ-
ствуют испытаниям, которые подвижник должен пройти на своем пути к совер-
шенствованию.  

 
* * * 

 
Выше было дано библейское или христианское истолкование встречающимся в 
Старухе числам 11 (число учеников после предания Иуды), 30 (число полу-
ченных Иудой сребренников) и четыре (искушения, приходящие в час смер-
ти)175. Число четыре вновь возвращает нас к Библии: это центральное библей-
ское число � ведь евангелистов именно четверо. Среди интерпретаций христи-
анской символики имеется также мнение, что, наряду с тремя ипостасями, 
существует и четвертая, представленная Девой Марией (SS 1996: s.v. Luvut 
[Числа � Ю.Х.]). 
Остается еще число 48176: 
 

Ведь я остался ей должен за хлеб 48 копеек. (416) 
 

Данному числу труднее найти убедительное толкование. Однако оно получает-
ся, если умножить четыре на двенадцать. Эти числа, в свою очередь, имеются в 

                                           
175 Пытаясь найти значения для употребляемых Хармсом чисел, уместно указать на их оче-
видную важность для автора: он включил числа в круг интересующих его вещей (Сборище 
1998/I: 175). 
176 Числам, употребляемым героем для указания времени, мы не пытаемся найти какую-
нибудь символику кроме того, что при этом противопоставляется человеческое измеряемое 
время божественной вневременности, представляемой бесстрелочными часами старухи. Так-
же число шесть � �шесть мальчишек бежало за инвалидом� (417) � остается без объяснения. 
Что касается чисел один и два, то для них легко придумать истолкования, совместимые с 
тематикой единства и противопоставления, обнаруживаемой в Старухе. Однако употребле-
ние этих чисел в повести, кажется, не связано с данной тематикой. 
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Старухе � первое как таковое, а последнее � косвенно: число одиннадцать ука-
зывает на число учеников, которых было двенадцать до предательства Иуды.  
Число 48 можно также объяснить, указывая на то, что существенные собы-

тия Старухи происходят в течение ровно 24 часов. Это подчеркивается двумя 
одинаковыми эпизодами, между которыми прошли одни сутки (401, 425). В 
обоих случаях тень от трубы противоположного дома ложится герою на лицо, 
что усиливает представление об измерении времени � ведь движение тени от 
трубы напоминает действие солнечных часов. 48 получается в результате умно-
жения 24 на два. Данное умножение, в свою очередь, можно истолковать, исхо-
дя из двойственности, о которой ранее шла речь: обращая внимание, с одной 
стороны, на постоянные упоминания времени, а, с другой стороны, на вечность 
(бесстрелочные часы), Старуха предлагает два понимания времени � земное и 
небесное. 

 
 

5.6. Старуха как мистерия 
 

В Старухе можно обнаружить факты, намекающие на то, что повесть имитиру-
ет религиозный текст. Ранее уже шла речь о том, что действия старухи как 
будто предсказаны более ранними петербургскими текстами, что в данном кон-
тексте можно сопоставить с новозаветным принципом о выполнении проро-
честв, написанных в Ветхом Завете: �ибо сказываю вам, что должно испол-
ниться на Мне и сему написанному� (Лк. 22, 37). Этот принцип конкретизи-
руется в реплике старухи � �вот я и пришла� (401). О характере текста повести 
говорит также ее эпиграф, который взят из произведения Гамсуна под названи-
ем Мистерии. Слово �мистерия� многозначно � оно указывает, в частности, на 
жанр религиозных пьес, основанных на библейских сюжетах177. Мистерии были 
популярны особенно в поздние средние века в католических странах178. Позд-
нее на их основе развился в музыкальном искусстве жанр �страстей�, самым из-
вестным примером которого является одно из любимых произведений Хармса 
Страсти по Матфею Баха (см., например, Горло 1991: 125; Дурново 1999: 
110). Учитывая, что в Старухе можно обнаружить отражение библейских собы-
тий, а особенно событий страстной недели, можно сказать, что по своему содер-
жанию повесть имеет прямое отношение к мистериям. 
                                           
177 В Мистериях Гамсуна несколько раз говорится о �живых картинах�, которые �должны 
изображать разные исторические сцены� (Гамсун 1907: 310). В другой связи сказано, что 
подобный спектакль представлял собой �нечто вроде аллегории� (там же: 335). Таким обра-
зом, идея этих картин приближается к идее средневековых мистерий.  
178 В ЭДД (1999/II: 91�92) отмечается пристрастие обэриутов именно к мистериям как лите-
ратурному жанру. Этот жанр, впрочем, служил исходным пунктом пьесы Маяковского по 
названию Мистерия-буфф (1918). В ней послереволюционная мировая ситуация пародийно 
изображается сюжетами, заимствованными из Библии. 
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В Англии мистерии назывались �Corpus Christi� (Тело Христово)179 и прохо-
дили с двадцать третьего мая по двадцать четвертое июня (см. Brocket 1969: 110). 
Это интересно, учитывая, что Старуха датирована �концом мая и первой полови-
ной июня�. Кроме того, события повести происходят в начале лета или в конце 
весны (�весеннее солнце очень приятно� � 398; �сейчас, должно быть, белая 
ночь� � 402). Конкретное отражение идеи �Corpus Christi� в Старухе � труп ста-
рухи, то есть ее мертвое тело, которое играет в повести важную роль. 
Пьеса была крайне важной для Хармса литературной формой. Однако из-за 

политических обстоятельств в 1930-е годы его пьесы не могли быть поставлены 
на сцене, что не могло не повлиять на специфику разработки этого жанра. 
Многие из его прозаических текстов 1930-х годов представляют собой миниа-
тюрные пьесы. Так, в некоторых текстах цикла Случаи используются драмати-
ческие диалоги и сценические ремарки � часто встречается, например, слово 
�занавес�180. 
Ранее шла речь о важности связей Старухи с произведениями Достоевского, 

прежде всего с Преступлением и наказанием, а также с Идиотом. Поэтому ин-
тересным кажется утверждение Михаила Бахтина181, что в основе творчества 
Достоевского лежит традиция мистерий, восходящая еще к античности. В сред-
невековых религиозных спектаклях важную роль играл карнавальный аспект. 
Согласно Бахтину (1979: 129�140), речь идет о так называемой менипповой 
сатире182. �Мениппея � универсальный жанр последних вопросов� (там же: 170) 
� а именно вопросы жизни и смерти затрагиваются в Старухе. �Действие в ней 
[мениппее � Ю.Х.] происходит не только �здесь� и �теперь�, а во всем мире и в 
вечности: на земле, в преисподней и на небе� (там же). Эти слова удачно под-
ходят к Старухе, в которой одновременно действует человеческое время, за ко-
торым герой постоянно следит, и божественное время, символизируемое бес-
стрелочными часами старухи. 
Далее Бахтин (там же) пишет: �У Достоевского мениппея сближается с мис-

терией. Ведь мистерия есть не что иное, как видоизмененный средневековый 
драматургический вариант мениппеи. Участники действа у Достоевского стоят 
на пороге (на пороге жизни и смерти, лжи и правды, ума и безумия).� Ситуации 
героя Старухи трудно дать более точное описание, чем последнее предложение 
цитаты. Кроме того, идея порога, который разделяет разные пары оппозиций, 
соответствует понятию препятствия, разделяющего это и то. 
                                           
179 Тут можно также указать на то, как в Библии церковь сравнивается с телом Христа � сам 
он является головой этого тела (Еф. 1, 22�23). 
180 В этой связи можно указать на тематическую близость Старухи с самой известной пьесой 
Хармса, Елизаветой Бам: в Старухе герой боится, что его задержат за убийство, которого он 
не совершал; соответственно, Елизавету Бам приходят задержать за убийство, которого она 
ни как не могла совершить, поскольку предполагаемая жертва � как раз один из двух муж-
чин, которые пришли задержать ее. 
181 О связях ОБЭРИУ с кругом Бахтина см. Roberts 1997: 4, 18, 29�30. 
182 Робертс (Roberts 1997: 38�44) подходит к Старухе именно как к менипповой сатире. 
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Трактовка Старухи как своеобразной пьесы-мистерии среди прочего осно-
вывается на том, что разговор, которому предшествуют взятые из Мистерий 
Гамсуна слова эпиграфа, отличается от остального текста формой драматиче-
ского диалога � некоторые реплики также сопровождены ремарками (409�410). 
Данный разговор героя с милой дамой касается существования Бога, а в 
скрытом виде также святых даров, как было отмечено в разделе 5.4. Причастие, 
в свою очередь, одна из мистерий или таинств церкви. Наряду с данным 
диалогом, на священную пьесу может указывать и то, как Сакердон Михай-
лович срывает с окна занавеску (411): ранее занавеска была соотнесена с зана-
весом храма, который был разорван при смерти Христа183, но она легко ассоци-
ируется и с театральным занавесом184, который, как было сказано выше, часто 
встречается в Случаях Хармса. 

 
 

5.7. Старуха как икона 
 

В этой главе шла речь о том, что в Старухе можно обнаружить отражение 
некоторых библейских событий, особенно связанных с Христом и страстной 
неделей. Визуальным соответствием подобных сюжетов являются иконы, в 
которых могут быть изображены не только священные лица, но и целые серии 
событий. Говоря об иконах, уместно повторить то, что было сказано о важности 
изобразительных искусств и визуального мышления для Хармса (см. раздел 
5.1). О важности икон для Хармса говорилось выше � его вторая жена вспо-
минает, что у них, �конечно, были в доме иконы� (Дурного 1999: 122). Далее 
можно утверждать, что центральное место окна в хармсовской символике185 
отчасти объясняется его сходством с иконой: если окно у Хармса служит, в 
частности, символом возвышения души (см. Жаккар 1995: 314) или средством 
контакта с потусторонним миром186, она выполняет функцию иконы. Можно 
предположить, что Хармс не упустил из виду того, что слова �икона� и �окно� 
являются почти полными анаграммами друг друга � особенно, если написать 
последнее слово так, как оно произносится: �акно�187.  
                                           
183 Данное событие настолько драматично, что его можно считать примером настоящего свя-
щенного спектакля. 
184 Идея о том, что занавеска действует в данном случае в функции занавеса, также не проти-
воречит интерпретации, согласно которой герой позднее смотрит с улицы в комнату Сакер-
дона Михайловича и видит, как тот сидит на полу и медитирует (см. раздел 4.4). 
185 О роли окна в Старухе см. раздел 3.1.3.  
186 В конце стихотворения Хармса �Окно� окно говорит: �Я дыра в стене домов // Сквозь 
меня душа пролилась� (ПСС 1: 190). 
187 Напомним еще и о трактовке, согласно которой в �случае� �Вываливающиеся старухи� 
окна, из которых старухи выпадают, можно считать иконами Божией Матери (см. раздел 
5.1). 
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Помимо общих библейских сюжетов можно указать на несколько пунктов, 
позволяющих проводить аналогию между Старухой и иконописью. Во-первых, 
интерпретация центрального символа � бесстрелочных часов старухи � как распя-
тия и воскресения Христа требует именно визуального мышления. Кроме того, 
речь идет о настенных часах, которые обычно расположены на стене так же, как и 
иконы.  
Во-вторых, с иконами тесно связана идея чуда: многие лица, изображенные 

на иконах, носят определение �чудотворец�, а в некоторых случаях сами иконы 
считаются чудотворными188. В Старухе фигурирует чудотворец: герой плани-
рует написать рассказ о чудотворце, единственное чудо которого парадоксаль-
ным образом заключается в том, что он не творит чудес (400). Кроме того, 
герой выражает идею о возможности чуда в своей жизни, когда он надеется, 
чтобы старуха оставила его в покое: �Боже мой! Неужели чудес не бывает?!� 
(418).  
В-третьих, существует тип чудотворной иконы Христа, которая называется 

нерукотворной. По легенде189 Христос отер свое лицо полотенцем, на котором 
чудесным образом запечатлелся его лик. Иными словами, его лицо было изобра-
жено на полотенце нерукотворно. Помимо того, что этот первый Нерукотворный 
образ Спасителя был создан чудесным образом, он имел чудотворное качество: 
сирийский правитель Авгар, который страдал проказой, исцелился, приложив-
шись к образу. Позднее икона защитила жителей города от нападения врага. 
Местонахождение оригинального образа неизвестно, но по легенде с него неод-
нократно снимали копии190. (См. ЭПС 1997/II: 187�188.) 

                                           
188 То, что в тексте �Мальтониус Ольбрен� (ПСС 2: 411), происходит чудо, которое связано с 
картиной, висящей на стене, можно сопоставить с идеей чудотворного образа. 
189 По одному толкованию данная легенда основывается на существовании так называемой 
Туринской плащаницы, на которой изображено мужское лицо как негатив фотографии. 
Имеется научное доказательство того, что это лицо Распятого. В www-адресе 
http://www.shroud.com собран обширный материал на эту тему � на страницах рассматрива-
ются как история плащаницы, так и последние результаты, полученные при ее изучении. 
Можно сказать, что лицо на плащанице виднеется несколько смутно подобно тому, как в 
глубине ткани Старухи скрывается отражение образа Христа. Еще более конкретна аналогия 
лица Христа на плащанице с зачеркнутой молитвой �Отче наш�, которую можно видеть, 
лишь рассматривая лист рукописи на свет (об обнаруженной молитве в конце рукописи шла 
речь в начале главы). Вероятно, Хармс, который был религиозным человеком и интересо-
вался чудесами, знал о Туринской плащанице, существование которой стало общеизвестным 
фактом в 1898 году, когда она была представлена публике. Тогда итальянец Секондо Пиа 
сфотографировал ее, и на негативе получилось мужское лицо. С этого началось ее научное 
изучение, продолжающееся до сих пор (см. http://www.shroud.com/history.htm). 
190 Полотенце встречается также в Старухе, когда сосед героя, Матвей Филиппович стоит с 
полотенцем в руках (422). Соседка Марья Васильевна трет одной тряпкой другую тряпку 
(418). Это бессмысленное действие можно рационализировать, если считать, что оно соот-
ветствует копированию образа Христа с одной ткани на другую. 
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Идея нерукотворности имеет аналогию в Старухе: герою удается написать на 
бумаге только четыре слова планируемого им рассказа � �чудотворец был высо-
кого роста�, � но, тем не менее, читатель может прочесть эскиз всего рассказа 
благодаря эксплицированным мыслям героя. В этом смысле данный рассказ 
является нерукотворным. Святость идеи нерукотворности также подходит к рас-
сказу, главным героем которого является святой человек � чудотворец. Кроме 
того, чудотворец имеет несомненную связь с Христом: его отказ помочь себе чу-
десами явно намекает на то, как Иисус противостоял предложениям искусителя 
(об этом шла речь в разделе 5.2.1).  
Идея нерукотворного происхождения применима не только к рассказу о чудо-

творце, но и к основному тексту повести, поскольку ее автор неидентифицируем: 
как было сказано в главе о повествовательных приемах Старухи, повествование 
от первого лица вместе с употреблением настоящего времени приводит к пара-
доксам, которые означают, что герой не мог написать повесть сам, хотя, судя по 
всему, он является единственным человеком, который обладал информацией, 
необходимой для того, чтобы написать свою историю. Можно сказать, что, по-
скольку повесть существует, она воплотилась нерукотворно, чудотворно. Учи-
тывая, что в Старухе присутствуют отражения образа Христа, повесть является и 
по своему содержанию аналогичной нерукотворным иконам, на которых изобра-
жен Христос. 
Конкретным указанием на то, что повесть создана нерукотворно, можно счи-

тать следующее замечание героя во сне:  
 

[...] вдруг вижу, что у меня нет рук. (404) 
 

Подобный мотив встречается в повести еще дважды � сначала в связи со 
старухой, а потом с Сакердоном Михайловичем: 

 
Руки подвернулись под туловище и их не было видно [...]. (405) 
 
Руки Сакердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно. (416)  

 
В последнем предложении Старухи некий �я� называет текст повести �руко-
писью�. Данное словоупотребление является крайне ироничным, если рукопись 
все-таки была создана нерукотворно. 

 
 

5.8. Старуха как молитва 
 

Согласно Айзлвуду, (Aizlewood 1990: 212), Старуху можно считать молитвой, 
которая состоит из вероисповедания и благодарения. Он также обращает вни-
мание на то, что слова, произнесенные героем в конце повести, характерны для 
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сакральных актов. Изложенным в этой главе связям Старухи с библейскими 
событиями можно также дать истолкование, согласно которому их функция в 
повести определяется идеей о молитве в духе христианской мистики191. При 
помощи подобной молитвы путь к Богу строится из следующих этапов: очи-
щение (purgatio), просветление (illuminatio) и соединение (unitio) 192. Для про-
светления важное значение имеет внутренняя медитативная молитва, с по-
мощью которой человек вживается духовными очами и другими спиритуаль-
ными органами в события жизни Иисуса, в которых страдание играло централь-
ную роль (см. Teinonen 1990: 42�44). Иначе говоря, это события, о которых 
Старуха рассказывает косвенным образом. Однако сам герой лишь неосознан-
но думает о них. Зато они могут служить объектом медитации автора или чи-
тателя текста, который понимает намеки на данные события. С другой стороны, 
когда герой планирует рассказ о чудотворце, он не пишет, а именно размыш-
ляет о событиях, которые случаются с этим человеком, сопоставляемым с Ии-
сусом. Таким образом, в Старухе имеется конкретный пример рассматриваемо-
го типа молитвенной медитации, которой герой занимается.  
Тематика Христовых страданий, над которыми человек должен вышеуказан-

ным образом медитировать, более свойственна католической традиции, но важ-
ную роль она играет и в православии. Как пишет Юлия Кристева (Kristeva 1989: 
209 � в главе �Dostoevsky, Suffering, Forgiveness�), она тесно связана с символи-
кой света193: �light and hypostases, unity and visions � such is the logic of Byzantine 
Trinity�, и продолжает (там же: 211): �it is against that psychological background that 
one needs to understand the daring of Byzantine imagination in representing the death 
and Passion of Christ in iconic art, as well as the propensity of Orthodox discourse to 
explore suffering and mercy�. О православном искусстве она также замечает (там 

                                           
191 Тут речь прежде всего идет о мистике католической традиции, но в случае Хармса рели-
гиозность не носила строго канонический православный характер � в круг его интересов 
входили также теософия и оккультизм (см. Жаккар 1995: 326). Кроме того, именно мистики 
всех направлений подчеркивают важность внутреннего религиозного опыта человека. С этой 
точки зрения теологические расхождения между разными направлениями внутри христиан-
ства не являются существенными. О внутренней близости разных направлений свидетель-
ствует также католическое происхождение важного произведения православной мистиче-
ской традиции, Невидимой брани, о которой шла речь выше (см. раздел 5.5). 
192 Мотив очищения (purgatio) встречается в словах героя о том, что он отвезет к тетке белье 
(426). Финальные события с произнесенными героем словами �во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа [...]� можно считать его опытом соединения (unitio) с Богом. Кэсседи (Cassedy 1984: 
275�276, 283) считает, что события конца повести � вероисповедание героя и получение 
милости от Бога � пародируют аналогичный опыт Раскольникова, поскольку они в случае 
героя немотивированы. Однако в христианской теологии существует именно такое мнение, 
что человек не может знать причины Божьей милости (см. Teinonen 1990: 63). Юлия Кристе-
ва (Kristeva 1989: 200) отмечает, что Божья милость осуществляется вне времени � она 
нарушает цепь причин и следствий, преступления и наказания. 
193 С этой точки зрения можно истолковать многочисленные упоминания в Старухе о ярком 
свете солнца. 
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же: 212): �the very art of mosaic imposes the presence of light, the gift of grace and 
splendor [...] the iconic representation of [...] Christ�s Passion calls for having indi-
vidual believers identify with characters in the scriptures�. Если считать, что в Стару-
хе косвенно изображены Христовы страдания, повесть может иметь подобную 
функцию объектом медитации, как и иконы в трактовке последней цитаты.  
Итак, в изложенной в этом разделе трактовке процесс медитации над биб-

лейскими событиями относится в иерархии текста к уровню читателя, и не име-
ет отношения к герою повести. Однако он переживает все события, имеющие 
библейские соответствия, и можно утверждать, что в конце повести он при-
знает их подлинное значение, в результате чего соединяется с Богом. С другой 
стороны, как ранее отмечалось, на вопрос об иерархии структур и авторстве 
текста Старухи трудно ответить однозначно, например, из-за проблематичного 
статуса �я� последнего предложения повести. Поэтому то, что герой испы-
тывает соединение с Богом, хотя медитацией на самом деле занимался писатель 
или читатель, можно считать еще одним примером парадоксальности тексту-
альной иерархии. К этому можно добавить, что, думая на протяжении всей 
повести о старухе, герой одновременно, хотя и не осознанно, думает о Христе, 
как и следует при подобном типе медитации.  
В исихастской традиции самая важная молитва называется непрестанной или 

Иисусовой молитвой. Ее идея заключается в постоянном повторении слов 
�Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного� таким образом, 
что они пронизывают все существо человека (см. Синергия 1995: 97�108). Учи-
тывая, что Старуха насыщена намеками на Христа, можно утверждать, что в 
ней между строк постоянно повторяется имя Иисуса, как в Иисусовой молитве. 
Что касается героя, то он, в свою очередь, постоянно чувствует виновность в 
смерти старухи. Говоря религиозными терминами, он чувствует себя грешным. 
В финале повести Господь, наконец, помиловал его, когда труп старухи исчез. 
Как было сказано ранее, согласно Макберни (1998: 154), в рукописи последним 
словам героя предшествует зачеркнутая молитва �Отче наш�. Повторим еще и 
трактовку, согласно которой зачеркнутая молитва соответствует идее безмолв-
ной молитвы194, которая в исихазме считается высшей формой молитвы (Синер-
гия 1995: 129). Таким образом, герой получает божественное помилование в 
момент символического овладения этой высшей формой молитвы. 

 

                                           
194 Парадоксальность идеи непроизносимой молитвы соответствует парадоксу нерукописной 
рукописи Старухи, который в предыдущем разделе был сопоставлен с идеей нерукотворной 
иконы. 
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6. ГРОТЕСК, АБСУРД И ПАРАДОКС 
 

Говоря о творчестве Хармса, нельзя забывать о его гротескном и абсурдном 
аспектах, которые проявляются и в Старухе. Как будет показано, понятия 
гротеска и абсурда тесно связаны с понятиями этого и того, которые служат 
исходным пунктом настоящей работы. В завершении главы мы постараемся 
доказать, что на данном материале корректнее говорить о понятии парадок-
сальности, чем абсурдности. 
 
 

6.1. Гротеск 
 

Известные попытки определения гротеска содержатся в работах Кайзера о 
гротеске в искусстве и литературе (Kayser 1963) и Бахтина (1986) о творчестве 
Франсуа Рабле и средневековой смеховой культуре. Хотя определения гротеска 
в данных работах кажутся довольно далекими друг от друга, рассматривая их в 
свете понятий этого и того, можно утверждать, что Кайзер и Бахтин по 
существу говорят об одном и том же � лишь подходы у них разные. Согласно 
Кайзеру (Kayser 1963: 184), гротеск � отчужденный мир, где отчужденность 
вызвана неким �оно�, которое принципиально непонятно для человека. Термин 
�оно�, употребленный Кайзером, естественным образом сравнивается с терми-
ном то: оба они указывают на нечто, находящееся за пределом возможности 
непосредственного восприятия человека � за препятствием. Однако предпо-
сылкой того, чтобы гротеск мог проявляться, является существование знакомой 
повседневной реальности, то есть этого: согласно Кайзеру, гротеск создается 
именно в результате того, что наш знакомый мир превращается в чужой. 
Бахтинскую трактовку гротеска тоже можно выразить понятиями этого и 

того. Когда в смеховой культуре иерархии переворачиваются ровно наоборот и 
противоположности заменяют друг друга (Бахтин 1986: 56�57), предпосылкой 
всего этого является существование повседневного, устойчивого порядка вещей 
� этого. В карнавале этот порядок радостно опрокидывается, вследствие чего 
его участник может испытывать то, которое в нормальных условиях ему не 
доступно.  
Итак, если в бахтинской трактовке гротеска маленький человек на некоторое 

время словно бы занимает место Бога, проникая таким образом в область того, 
то в кайзеровском понимании гротеска данная область остается потусторонней 
и недоступной для человеческого ума. Таким образом, различие понимания 
гротеска у Кайзера и Бахтина заключается в том, что для Кайзера человек � пас-
сивный реципиент гротеска, а для Бахтина � его активный создатель: сидя на 
захваченном престоле, человек устанавливает по своей воле новый порядок, 
забавляющий его настолько, что он смеется раскатистым бахтинским смехом, 
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который имеет божественную природу, поскольку раздается с престола Боже-
ства. Учитывая данное различие, можно понять, почему для Кайзера гротеск 
означает прежде всего нечто страшное, тогда как Бахтин видит в нем освобож-
дающую силу. 
Показательно, что даже смерть не представляется Бахтину неведомым ужа-

сом, а прежде всего предпосылкой возрождения. Можно сказать, что в Старухе 
герой испытывает смерть и посмертное существование старухи как кайзеров-
ское страшное гротескное явление, которое далеко от комического. Зато чита-
тель, сохраняющий дистанцию в восприятии происходящего, может увидеть со-
бытия, связанные со смертью старухи, как бахтинский радостный карнавал, ко-
торый отменяет окончательность смерти. В конечном итоге смерть старухи 
означает и для героя возможность духовного возрождения.  
В дальнейшем мы рассмотрим, как гротеск проявляется в отношении героя к 

окружающей действительности. Затем вопрос гротеска будет анализироваться 
на уровне всего текста Старухи, включая его отношение как к внетекстовой 
реальности, так и к другим текстам. 

 
 

6.1.1. Отношение героя к действительности 
 

Своеобразное отношение героя к детям определяется в самом начале повести: 
крики мальчиков, раздающиеся с улицы, мешают герою спать, вызывая фанта-
зии о том, как он убивает детей, напуская на них столбняк (399). Совершенно 
естественно, что подобные крики раздражают человека. Понятно также жела-
ние, чтобы крики прекратились. Однако герой не просто желает, чтобы мешаю-
щие мальчики погибли, хотя уже это свидетельствует о сомнительной нравст-
венности героя � он явно получает садистское удовольствие от своей фантазии, 
где в подробностях представляет себе муки умирающих детей. В этом случае 
гротескность создается в результате противоречия между внутренним миром 
героя и общими нравственными нормами, согласно которым непозволительно 
наслаждаться насилием. Кроме того, дети пользуются особым правом на защи-
ту от насилия, поскольку они беспомощнее взрослых. Гротескность фантазий 
героя усиливается тем, что сам он не осознает их гротескность.  
Шукман (Shukman 1989: 62�63) рассматривает абсурдность текстов Хармса с 

точки зрения нарушения правил коммуникации. Она отмечает, что в модели 
Бахтина195 существенную роль играет именно общая � хотя и не произнесенная 
вслух, � основа моральных и других ценностей, разделенная членами коммуни-
кации. Далее она утверждает, что шокирующее воздействие текстов Хармса во 
многих случаях основывается как раз на игре этими общими ценностями: 

                                           
195 Наряду с моделью коммуникации Бахтина, она ссылается на модели Якобсона и Рев-
зиных. 
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читатель оказывается свидетелем ужаснейших событий без какого-либо указа-
ния на общие ценности, оставаясь один на один с кошмаром. Это верно и в от-
ношении садистских фантазий Старухи. Хотя они, будучи лишь фантазиями, 
менее страшны, чем �реальные� насильственные акты многих других текстов 
Хармса, их эффект усиливается от того, что они не передаются посредством 
объективного рассказчика, который мог бы комментировать сказанное героем. 
Читатель оказывается во внутреннем мире героя, и тогда нет разницы, проис-
ходят воображаемые героем события в реальности или нет. Во многих текстах 
Хармса имеется объективный рассказчик, который, однако, не выражает ника-
кого сожаления к жертвам насилия и не осуждает поведение насильников. В 
Старухе отсутствует даже возможность подобных комментариев из-за введе-
ния я-рассказчика. 
С другой стороны, читатель может судить о внутреннем мире героя потому, 

что, оторвавшись от его точки зрения, он может применить к данной ситуации 
свою систему ценностей. Как отмечает Шукман (там же: 65), то, что противные 
поступки действующих лиц никак не комментируются в тексте, не означает 
нигилизма автора � напротив, общая система ценностей активизируется в чи-
тателе именно благодаря тому, что она опрокидывается текстом. Таким обра-
зом, можно сказать, что автор говорит своим молчанием.  
Герой не объясняет, почему он хочет убить детей именно столбняком196. 

Однако можно указать на то, что при столбняке случаются судороги жеватель-
ных мышц, вследствие чего на лице больного появляется нечто подобное 
улыбке (см. Forsius 1994: 69). Это означает, что в макаберной фантазии героя 
дети на самом деле умирают с улыбкой на устах. В медицине данное явление 
называется risus sardonicus197, то есть сардонический смех. В литературной 
речи сардонический смех или улыбка означает злобную насмешку � такое 
определение характеризует отношение героя к умирающим в его фантазии де-
тям. Любопытно заметить, что если в имени Сакердона Михайловича опустить 
три буквы, получается слово �Сардо�, которое лежит в основе слова �сардони-
ческий� (см. предыдущую сноску)198. Кроме того, Сакердон Михайлович счи-
тает, что �дети � гадость� (414). Поэтому можно предположить, что он охотно 

                                           
196 Айзлвуд (Aizlewood 1990: 209�10) видит в агонии детей аллегорию типичного для сталин-
ского времени сюжета ареста и казни. 
197 За этим диагнозом стоит историческое объяснение: завоевав в 238 до н. э. остров Сардо 
(Сардиния), римские покорители употребляли в пищу неизвестную им траву, вследствие чего 
лишились рассудка. Кроме того, на лице у них появились судороги, подобные улыбке, и они 
умерли от судорожного смеха. (См. Forsius 1994: 69.) 
198 Итак, амбивалентность фигуры Сакердона Михайловича, о которой шла речь в разделе 
3.3.3, отражается и в его имени, которое указывает также на святость. Данный выбор имени 
характерен для хармсовского мышления: как отмечалось в разделе 4.6. о языковой игре, фа-
милия �Хармс� также амбивалентна, поскольку в ее основе может лежать как английское 
слово harm � �вред�, так и charm � �очарование�. Имя �Сакердон�, впрочем, не выдумано 
Хармсом � оно реально существует, хотя и устарело (см. ССИЛ 1967: 95). 
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разделил бы фантазию героя о детях, умирающих с са(ке)рдонической улыбкой 
на устах. 
Отношение героя к покойникам тоже можно охарактеризовать как гротеск-

ное: к покойникам принято относиться с некоторым уважением, но герой, на-
оборот, бесстыдно выражает свое чувство отвращения к ним � особенно к 
покойной старухе. Когда он избивает мертвую старуху, гротескно не столько 
само это действие, сколько вызванные им мысли у героя: он не кается в своем 
поступке как безнравственном осквернении трупа, а только жалеет о том, что 
из-за оставшегося следа на подбородке старухи его виновность в ее смерти 
кажется вероятнее, чем если бы данного следа не было (405). Соответственно, 
хотя истории, рассказанные �собственными мыслями� героя, сами по себе 
являются жутким кошмаром, гротескность в данном случае заключается не 
столько в содержании этих историй, сколько в отношении героя к рассказан-
ным историям: они, по его мнению, �забавные� (424).  
Итак, в мыслях героя господствуют садистские фантазии, в которых сам 

герой является активным действующим агентом. В своих мыслях он убивает не 
только детей: он сообщает, что убил бы толкнувшего его пьяницу, если бы у 
него был револьвер (416�417). Кроме того, как было указано, его отношение к 
покойникам сомнительно. Проявляющаяся в названных случаях гротескность 
позиций героя, которая по сути дела заключается в неосознанности собствен-
ных позиций, подчеркивается тем, что герой одновременно проявляет крайнюю 
заинтересованность проблемами бессмертия и существования Бога. Ведь лю-
дей, занимающихся подобными проблемами, хотелось бы считать нравственно 
развитыми, а ни в коем случае склонными к расправе над покойниками. Имен-
но подобное сопоставление или смешение двух противоположных начал, высо-
кого199 и низкого, является типичным примером гротеска.  
В Старухе имеются лишь два места, где герой показывает, что он осознает 

элемент гротеска, заключающийся в ситуации, активным участником которой 
он является � хотя герой понимает странность ситуации, когда он встает на 
колени перед старухой, ничего комического он в этом не видит. Первая коми-
ческая сцена, осознанная и созданная героем, содержится в разговоре героя с 
милой дамой. Сразу после первых реплик, сказанных для завязывания знаком-
ства, герой переходит прямо к сути дела: 

 

                                           
199 Правда, высокая или глубинная сторона души героя проявляется главным образом в бесе-
де с Сакердоном Михайловичем (414�415), которую можно считать не только глубокомыс-
ленным философско-теологическим диалогом, но и пародией такого диалога. По мнению На-
химовской (Nakhimovsky 1982: 83�84), философского типа диалоги, афоризмы и притчи, 
заключающиеся в цикле Случаи, можно считать главным образом пародийными. Однако от-
носительно данного диалога можно сказать, что, например, высказанное Сакердоном Ми-
хайловичем сравнение об одалживании денег можно толковать не только пародийно, но и 
вполне серьезно (см. раздел 4.4). То же самое касается обсуждения собеседниками сущности 
веры (см. раздел 3.1.3). 
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 Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с 
вами вместе выпить. 
 Она: И я тоже хотела бы выпить с вами водки. 
 Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи? 
 Она (сильно покраснев): Конечно, спрашивайте. 
 Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога? 
 Она (удивленно): В Бога? Да, конечно. (409�410) 

 
Как отмечает Нахимовская (Nakhimovsky 1982: 101), смущение милой дамы 
вызвано недоразумением: она полагает, что интимность вопроса героя связана с 
сексуальностью, а не с отношением между человеком и Богом. Гротескность 
ситуации возникает, таким образом, в результате сопоставления земной и не-
бесной любви. Герой видит, что собеседница покраснела, прекрасно понимая 
двусмысленность своего вопроса.  
Вторая ситуация, осознанная героем как комическая, содержится в беседе с 

Сакердоном Михайловичем, где говорится о милой даме и старухе: 
 

 � Я с ней познакомился в булочной и сразу влюбился.  
 [---] 
 � Она согласилась идти ко мне и пить водку. Мы зашли в магазин, но 
из магазина мне пришлось потихоньку удрать.  
 [---]  
 � [...] я вспомнил, что не могу пустить ее в свою комнату. 
 � Что же, у вас в комнате была другая дама? � спросил Сакердон 
Михайлович.  
 � Да, если хотите, у меня в комнате находится другая дама, � сказал 
я, улыбаясь. � Теперь я никого к себе в комнату не могу пустить. 
 � Женитесь. Будете приглашать меня к обеду, � сказал Сакердон 
Михайлович. 
 � Нет, � сказал я, фыркая от смеха. � На этой даме я не женюсь.  
 (412�413) 

 
Улыбка и смех героя показывают, что ему вполне понятна гротескность, вы-
текающая из мысли жениться на старухе, да еще мертвой. Суть комизма ситуа-
ции заключается в том, что сферы знаний собеседников отличаются друг от 
друга в одном важном отношении: герой знает, что Сакердон Михайлович не 
знает, что �другая дама� в комнате � мертвая старуха. Соответственным обра-
зом создается комизм первой рассмотренной ситуации: герой знает, что милая 
дама не знает, что герой намерен спросить о вере в Бога. Кроме того, на основа-
нии сложившегося разговора он знает, что милая дама ожидает другого типа 
интимного вопроса. 
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6.1.2. Созданная текстом действительность и отношение текста к другим 
текстам 

 
Проявление гротеска на уровне всего текста можно в общих чертах объяснить, 
исходя из тех же принципов, которые были обнаружены при рассмотрении 
того, что происходит в отношении героя к действительности: гротеск возникает 
главным образом в результате многозначных сопоставлений � высокое и низ-
кое, духовное и физическое сопоставляются друг с другом и показываются друг 
через друга. Центральную роль играют явления и представления, связанные со 
смертью. 
Гротеск Старухи в целом возникает прежде всего в результате нарушения 

закона, согласно которому движение между царствами живых и мертвых воз-
можно лишь в одном направлении. В этом существенную роль играет конкрет-
ная материальность. Итак, можно сказать, что герой не виноват в том, что его 
духовные проблемы приобретают гротескно конкретный характер, � в этом 
случае гротеск не связан с его отношением к действительности, поскольку она 
сама по себе оказывается гротескной.  
Эпизод, когда герой сидит в туалете поезда, испытывая сильную боль в жи-

воте (428�429), имеет двоякое отношение к гротеску. Во-первых, герой созна-
тельно приравнивает испражнение и связанное с ним наслаждение к сексуаль-
ному удовольствию. Таким образом, он словно пачкает испражнениями красоту 
и возвышенность любви. Во-вторых, на уровне текста � не осознаваемом геро-
ем200 � возникает еще одно гротескное сопоставление: как пишет Песонен (Pe-
sonen 1988), опорожнив кишку, герой освобождается от боли в животе, что со-
поставляется с освобождением от чувства вины в смерти старухи, � ведь чемо-
дан со старухой исчезает именно тогда, когда герой сидит в туалете. Хотя ис-
чезновение чемодана сначала усиливает чувство вины у героя, тем не менее, в 
этом событии можно видеть метафору духовного освобождения героя, посколь-
ку почти сразу после данного события герой переживает просветление, произ-
нося молитвенные слова.  
Итак, усиление чувства вины и освобождение от него связываются, с одной 

стороны, с проблемами функции кишечника и освобождением от них, а также с 
исчезновением трупа старухи. Но, с другой стороны, они так же тесно связаны 
с милостью и любовью Бога. Поэтому можно согласиться с Нахимовской (Na-
khimovsky 1982: 100) в том, что в Старухе корни духовного содержатся в 
гротескном. Это соответствует и концепциям гротеска у Кайзера и Бахтина, в 

                                           
200 Можно, однако, допустить, что если суть просветления заключается в постижении скры-
тых значений и связей, то герой постигает и гротескность, вызванную сопоставлением раз-
ных элементов действительности. В связи с этим можно утверждать следующее: если герой 
при просветлении осознает гротескность своих прежних позиций, например, по отношению к 
покойникам, то в тот же момент его позиции перестают быть гротескными � ведь их 
гротескность во многом была вызвана именно тем, что сам герой не видел их гротескности. 
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которых, выражаясь терминами данной работы, это и то предполагают друг 
друга. 
Айзлвуд (Aizlewood 1990: 212) также отмечает связь высокого и низкого в 

Старухе, обращая внимание на значение слова �живот�: между тем, как живот 
в случае героя ассоциируется в первую очередь с поносом, слово �живот� 
имело раньше значение �жизнь�201. Иначе говоря, слово �живот� изначально 
означало нечто священное. Айзлвуд приводит другой пример сочетания низко-
го и высокого: перед тем, как герой в конце повести испытывает сакральное 
переживание, он соскакивает с поезда на землю (429). Подобное движение 
вниз, как правило, ассоциируется у Хармса с моральным или духовным упад-
ком. 

 
 

6.1.2.1. Старуха, Библия и тоталитарная система 
 

На интертекстуальном уровне комический гротеск Старухи ярче всего прояв-
ляется в намеках на Библию. Гротескность возникает прежде всего на основе 
того, что образным выражениям Библии соответствует в Старухе конкретность 
событий и мышления героя � подобно тому, как проблема бессмертия сводится 
для героя к проблеме ползущего трупа. Именно в силу богатой образности язы-
ка, тексты Библии легко подвергаются гротескным сопоставлениям. Кроме того, 
заняв определенную позицию, тексты Библии иногда можно прочитывать как 
гротеск, утверждает Киннунен (Kinnunen 1994: 112�113), ссылаясь на Марка 
Твена. Киннунен подчеркивает, что в ряде случаев гротескность не входила в 
замыслы авторов данных текстов. Однако можно сказать, что, например, в сле-
дующей цитате автор � и, следовательно, Иисус, � буквально понимая слова 
Христа, гротескно обыгрывает людоедство: 

 
Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; 
хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь 
мира. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может 
дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. (Иоан. 6, 51�53) 

 
Подобные примеры еще раз свидетельствуют о близкой связи гротеска со свя-
щенным.  
Бахтин также (1979: 156) пишет о том, что гротеск играет существенную 

роль в христианской литературе, в том числе Библии: �Христианская повество-

                                           
201 Как показывает Айзлвуд (там же), именно в данном значении Хармс употребляет это сло-
во в одной из сочиненных им молитв. 
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вательная литература (независимо от влияния карнавализованной мениппеи) 
также подвергалась и непосредственной карнавализации. Достаточно напом-
нить сцену увенчания � развенчания �царя иудейского� из канонических еван-
гелий.� В этой связи Бахтин (там же: 154) касается и мистерий: �В мистериях ад 
и черти (в �дьяблериях�) тоже последовательно карнавализованы.� Ранее гово-
рилось о том, что Старуху можно считать своего рода мистерией � напомним, 
что ее эпиграф взят из романа Гамсуна под названием Мистерии. Замечание 
Бахтина применимо к Старухе, учитывая, что старуха представляет гротеск-
ным, и, можно сказать, карнавализированным образом как Христа, так и дья-
вола. 
Если в мистериях набожность сочеталась с богохульством (см. ЛЭС 1987: 

s.v. Мистерии), это оказывается верно для трактовок, в которых мерзкая стару-
ха сопоставляется с Христом. Однако в обоих случаях речь идет не столько о 
настоящем богохульстве, сколько о критике, направленной против фальшивых 
представлений о Боге. Подобным образом так называемые юродивые не кощун-
ствовали над Богом или святыми ценностями, а осмеивали лицемерие квазире-
лигиозных людей. 
Мы не будем пересматривать уже проанализированные библейские намеки с 

точки зрения их возможной гротескности, поскольку она в большинстве случа-
ев очевидна. Сосредоточимся на проблеме бессмертия и его конкретной трак-
товке в Старухе. Когда в повести посмертная жизнь оказывается конкретной 
реальностью, вспоминаются библейские слова о воскресении физического тела. 
Однако в Старухе живые трупы представляются отвратительными, тогда как в 
Библии воскресшие тела изображаются, например, следующим образом: 

 
 [...] который [Христос � Ю.Х.] уничиженное тело наше преобразит 
так, что оно будет сообразно славному телу Его, [...] (Фил. 3: 21) 

 
С другой стороны, то, что было сказано выше о возможной гротескной трактов-
ке библейских текстов, касается и бессмертия � имеется в виду случай, когда 
Фома, один из двенадцати учеников Иисуса, говорит, что не поверит, что Иисус 
воскрес, не вложив перста в раны Иисуса (Иоан. 20: 24�29). Однако и в этом 
случае можно утверждать, что Иисус видит гротескность, заключающуюся в 
требовании Фомы получить конкретное доказательство того, что Иисус вос-
крес, поскольку данный эпизод заканчивается словами Христа: �Блаженны не 
видевшие и уверовавшие�. 
С посмертной жизнью связано также причастие, как показывает цитата, в ко-

торой Иисус играет гротескностью конкретного толкования своих слов (Иоан. 
6, 51�53; цитата выше). На тайной вечере Иисус сказал, что хлеб � его тело и 
что ученики должны есть хлеб, считая его телом Иисуса, когда они будут 
вспоминать о нем (Лук. 22, 19�20). Мысль о хлебе как теле Христа или о теле 
Христа как хлебе выражается в Старухе в извращенной, гротескно конкретизи-
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рованной форме, по крайней мере, в двух случаях202. Во-первых, если старуха 
представляет собой Христа и, следовательно, тот хлеб, который верующий 
должен есть, получается следующая перевернутая картина: по представлению 
героя, старуха ползала по комнате, ища свои вставные зубы (423), чтобы уто-
лить голод203 � не какой-нибудь обыкновенной пищей, а человеческим мясом 
(хотя герой эксплицитно не выражает последней части сказанного, но это мож-
но вывести из рассказанной им истории о покойнике, который ел выкидыш � 
420). Итак, слова Иисуса о себе как хлебе проявляются в образе старухи конк-
ретно, и, кроме того, они заново истолкованы, вследствие чего тот, кто должен 
есть, оказывается хлебом, и наоборот.  
Во-вторых, мысль о теле Христа как хлебе гротескно истолковывается в 

словах Сакердона Михайловича: 
 

 � Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб это только 
солома, которая гниет в наших желудках. (411) 

 
Если хлеб � тело, то вполне естественно думать, что он гниет в желудке. Гро-
тескность возникает при сопоставлении гниющего хлеба с гниющим телом 
Христа. Тема гниения появляется снова, когда герой, вернувшись от Сакердона 
Михайловича, поднимается по лестнице в свою комнату: 

 
 На втором этаже я остановился; противная мысль пришла мне в 
голову: ведь старуха должна начать разлагаться. (417) 

 
Когда он открывает дверь, его предположение подтверждается: 

 
Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный 
запах начавшегося разложения. (418) 

 
Иначе говоря, разлагающийся труп старухи � это тело Христа, которое, в свою 
очередь, хлеб, о котором говорил Сакердон Михайлович.  
Выше рассматривалась комическая ситуация, в которой Сакердон Михай-

лович предлагает герою жениться на �другой даме�, не зная, что это мертвая 
старуха (413). В этом диалоге можно обнаружить гротескную связь со следую-
щими словами Иисуса: �когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни же-
                                           
202 Бесстрелочные часы � центральный символ Старухи, � также ассоциируются с причасти-
ем, поскольку они намекают на распятие через связь с кухонными часами, стрелки которых, 
в свою очередь, были в виде ножа и вилки (см. раздел 5.1). Итак, образ распятого ассоци-
ируется с идеей еды, и, следовательно, гротескным образом с идеей о причастии, во время 
которого едят тело Христа ножом и вилкой. 
203 Тут можно видеть намек на встречающуюся во многих традициях (включая православную) 
представления о том, что покойники нуждаются в пище и питье, отчего их надо кормить и 
поить. 
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ниться, ни замуж выходить� (Мар. 12, 25). Речь идет о проблеме, которую 
пытались разрешить ученики: чьей женой из воскресших семи братьев будет 
воскресшая женщина, которая при жизни была по очереди женой � а потом 
вдовой � каждого из них. С другой стороны, в Откровении (19, 6�10) говорится 
о браке Агнца и о брачной вечере, на которую �званные блаженны�. Если до-
пустить, что старуха является воплощением Христа (в данном случае: Агнца), 
то роль невесты на этой свадьбе выпала бы на долю героя, если бы он после-
довал побуждению Сакердона Михайловича. То, что полы Агнца и его невесты 
не соответствуют полам старухи и героя, придает мысли об их некрофиличе-
ском браке дополнительную гротескность.  
Можно еще упомянуть о том, что сам Иисус сравнивал себя с женихом, расс-

казывая притчу о десяти девах, из которых только пять были мудрые � они бы-
ли готовы к неожиданному прибытию жениха-Христа, а пять неразумных дев 
остались за дверьми свадебного дома (Мат. 25, 1�13). В свете данной притчи 
можно сказать, что, отклоняя предложение Сакердона Михайловича жениться 
на старухе, герой отказывается не только от роли жениха (�невесты�), но и от 
возможности участвовать в подобной свадьбе в качестве гостя, выступая таким 
образом в роли неразумных дев. Если он, однако, при просветлении понимает, 
кем была на самом деле старуха, он понимает и библейское значение, заключа-
ющееся в побуждении жениться на �другой даме�, и, следовательно � подобно 
мудрым девам, � начинает бодрствовать, то есть быть готовым к следующему 
пришествию Христа-старухи.  
В отношении героя к трупу можно обнаружить еще один библейский намек 

на слова Иисуса. Он ответил следующим образом тому, кто хотел похоронить 
своего отца прежде, чем следовать за ним: �Предоставь мертвым погребать 
своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие� (Лук. 9, 59�60). 
Аналогия с ситуацией героя состоит в том, что он тоже хочет похоронить ста-
руху, то есть сбросить ее в болото. Однако до этого труп исчезает как будто 
самостоятельно, в соответствии с фразой �мертвые погребают своих мертве-
цов�. Герой, правда, �благовествует Царствие Божие� � то есть молится Богу, � 
только после своих попыток похоронить старуху, вместо того, чтобы делать это 
сразу после появления старухи-Христа. 
В Старухе можно обнаружить еще один план, в котором проявляется 

гротеск: в образе старухи можно видеть не только воплощение Христа � со 
всеми указанными гротескными элементами, � но и отражение тоталитарной, 
анонимной и безликой коммунистической системы, которая без всяких основа-
ний, опираясь лишь на свое могущество, требует от отдельного человека абсо-
лютного повиновения204. Это выражается конкретно в том, как старуха застав-
                                           
204 Главный тезис эссе Анемони (Anemone 1991) заключается в том, что один из центральных 
элементов творчества Хармса � критика сталинского тоталитарного режима. Он также указыва-
ет на роль авангарда в создании утопического проекта социализма. Друскин (Druskin 1991: 26), 
в свою очередь, считает, что критика Случаев, направлена не против сталинизма, а против лю-
бой политической или социальной системы. Обращая внимание на часто встречающиеся у 
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ляет героя опуститься на колени, а потом лечь на живот. К тому же, как отме-
чает Айзлвуд (Aizlewood 1990: 210), герой употребляет такие типичные для 
сталинского режима слова, как �командовать� и �командир�, удивляясь поведе-
нию старухи (402) и позднее, борясь со своими �собственными мыслями� (419, 
421). 
Двоякая роль старухи как воплощения Христа, с одной стороны, и тотали-

тарного режима, с другой стороны, выражается характерным образом, когда 
она стучится к герою. Как ранее было отмечено, Библия побуждает людей к 
бдительности, чтобы они услышали, когда Господь стучит в дверь (см., напри-
мер, Отк. 3, 20). Но в то же время, в 1930-е годы в Советском Союзе стук в 
дверь мог с большой вероятностью означать приход НКВД. Кроме того, фор-
мально органы вели себя так же, как Господь, который: �Кого Я люблю, тех 
обличаю и наказываю� (Отк. 3, 19). Ведь в стратегию тех, кто допрашивает и 
пытает заключенных, типично входит то, что они временами притворяются 
друзьями допрашиваемых, якобы выказывая сочувствие, если не любовь. 
Ранее шла речь о принципиальной виновности героя, которая, говоря рели-

гиозными терминами, основывается на первородном грехе. Сталинский режим 
извратил и эту идею, постановив, что, поскольку каждый человек в глубоком 
религиозном или метафизическом смысле виновен, любого человека можно в 
любой момент задержать и осудить на вымышленном основании. Для ареста 
было достаточно, чтобы человек имел контакт с кем-то уже осужденным, и, 
возможно, казненным �преступником�. Идея о том, как судьба погибших пере-
носится подобным образом на еще живых и свободных людей, отражается в 
представлении героя о том, что умершие могут укусить живых, причиняя им 
смерть посредством трупного заражения205. 
Итак, с одной стороны, Старуха указывает на Христа и Царство Божие, то 

есть на святую сферу жизни, � хотя это и делается отчасти гротескным образом, 
� а с другой стороны, на тоталитарную систему, которая лишает человека до-
стоинства и, следовательно, возможность испытывать святость в своей жизни. 
Посредством этих двойственных намеков Старуха создает гротескное сопо-
ставление двух сфер действительности. Возможность подобного сопоставления 
можно считать знаком того, что на самом деле тоталитарная система имеет 
много общего с религией: например, социализм обещал рай на земле, который 
оказался адом. В то же время существуют примеры того, как строгая религи-
озность оказывается по сути тоталитарной системой, лишающей людей внеш-
ней и внутренней свободы206. 
                                                                                                                                            
Хармса мотивы жестокости или насилия, он утверждает, что писатель интересовался подобны-
ми явлениями в экзистенциальном плане и что они связаны для него с вопросом о состоянии 
падшей души. 
205 Согласно трактовке Айзлвуда (Aizlewood 1990: 210), �трупное заражение� определяет болез-
ненное состояние Советского Союза того времени. 
206 Друскин (Druskin 1991: 23�24) пишет, что критика текстов Хармса направлена против меха-
низированного образа жизни, примером которого является лицемерная религиозность. Она, со-
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6.1.2.2. Старуха и Медный всадник 
 

Исторический контекст Старухи � Советский Союз 1930-х годов. В хармсов-
ском мире, однако, принадлежность описываемых событий к определенной 
эпохе не всегда очевидна. Это особенно ярко выражается в его пьесе Комедия 
города Петербурга207, в которой размыты границы, разделяющие разные исто-
рические периоды, встречаются фигуры, принадлежащие к разным эпохам: 
Петр I, Николай II и комсомолец. В тексте �Исторический эпизод� из цикла 
Случаи сомнению подвергается идея о достоверности исторических фактов: в 
нем фигурирует Иван Сусанин � реальное историческое лицо, которое преобра-
жено до неузнаваемости: он ведет себя, мягко говоря, странно. Кроме того, его 
отчество Иванович, тогда как отчество настоящего Сусанина было Осипович. 
Несмотря на заглавие, в этом тексте на самом деле нет никаких исторически 
значимых событий208. В одном из текстов Хармса середины 1930-х годов (ПСС 
2: 318) высмеивается фраза �лови момент� (carpe diem) и идея о мимолетности 
времени. Кроме того, в тексте утверждается, что невозможно �ловить эпоху�, 
поскольку она состоит из моментов. Из этого можно сделать вывод, что, по 
мнению Хармса, знание об истории всегда подвергается сомнению, поскольку 
предметом изучения историков являются именно эпохи. 
В загадочном стихотворении �I разрушение� (1929), как показывает Флейш-

ман (1987), речь идет о новой календарной системе, введенной в СССР 1920-е 
годы, согласно которой семидневная неделя была заменена пятидневной. По 
мнению Фарыно (Faryno 1991), однако, гораздо важнее раскрытия истори-
ческих фактов, которые составляют контекст стихотворения, представляется 
описание его метафизического плана, который связан с выбором модели миро-
устройства: прежний божественный или библейский порядок (неделимая Неде-
ля) заменяется новым, человеческим порядком, что, однако, приводит к гибели. 
Итак, можно утверждать, что здесь, как и в Старухе, противопоставляются две 
системы � библейский порядок и тоталитарный режим. Данное противопостав-
ление можно также рассматривать как поединок прежней России, которая опи-
рается на христианскую веру, и новой атеистической, антиисторической систе-
мы � Советского Союза. 
Корни коммунистического режима лежали по существу в царской традиции, 

которая воплощается в Медном всаднике � памятнике Петру I � и в связанной с 
ним мифологии. Самый важный литературный образец мифа о Медном всадни-

                                                                                                                                            
гласно Друскину, приравнивается к антирелигиозности. Подобная механизированность, естест-
венно, характеризует и догматичные тоталитарные системы. 
207 Показательно, что Хармс указывает, что пьеса написана в Петербурге, а не в Ленинграде, 
хотя она создана в 1927 году. 
208 Подобное отношение к истории с искажением исторических фактов встречается в �слу-
чае� �Анегдоты из жизни Пушкина�. 
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ке � одноименная поэма Пушкина, на которую в Старухе имеется множество 
намеков и аллюзий. 
Как было сказано в начале главы об интертекстуальности, самыми важными 

подтекстами Старухи принято считать такие петербургские тексты, как Пре-
ступление и наказание Достоевского и Пиковую даму Пушкина. Тогда вни-
мание обращается прежде всего на экзистенциальные вопросы. Но, рассмат-
ривая Старуху в контексте традиции �петербургского текста� и выводя на пер-
вый план вопрос о судьбе России и христианства в железных объятиях Совет-
ского Союза, уместно выбрать именно пушкинского Медного всадника � тем 
более, что поэма является прототипом �петербургского текста�. Она, впрочем,  
названа �повестью�, как и Старуха Хармса. 
Главные герои Медного всадника209 и Старухи в некоторых отношениях по-

хожи друг на друга: несмотря на то, что у героя пушкинской поэмы есть имя, 
он подчеркнуто анонимен: �Мы будем нашего героя / Звать этим именем [...] 
Прозванья нам его не нужно� (384). То же самое можно сказать о герое Стару-
хи, имя которого остается неизвестным. Оба персонажа теряют свой объект 
любви из-за вмешательства высшей силы, которой у Пушкина является навод-
нение, а в случае Хармса старуха, которая мешает ему встретиться с милой да-
мой. Сила природы у Пушкина олицетворяется стуками дождя в окно (384), ко-
торые предвещают переворот в жизни Евгения. Соответственно, стуки в дверь 
означают вторжение старухи в жизнь героя. Старуха преследует рассказчика на 
протяжении всей повести подобно тому, как памятник преследует Евгения в 
конце поэмы � причем труп старухи и памятник Медному всаднику ведут себя 
как будто бы живые, хотя на самом деле они должны быть неодушевленными.  
В Медном всаднике описывается, как громадные петербургские каменные 

дома возникли из пустоты по одной воле Петра: �Добро, строитель чудотвор-
ный!� (395). Подобный мотив встречается и в Старухе, когда герой планирует 
рассказ о чудотворце (400), который мог бы в любой момент превратить свое 
убогое жилище в прекрасный кирпичный дом210. Также в начале Старухи име-
ется мотив рождения из пустоты или воплощения идеи, когда старуха сообщает 
герою точное время, взглянув на свои часы, на которых нет (видимых) стрелок 
(398) � ведь услышав, который час, собеседник или читатель невольно рисует в 
своем воображении положение несуществующих стрелок. 
Герой решает выбросить чемодан с трупом старухи в болото около железной 

дороги, ведущей в сторону Финляндии (421, 428�429). Учитывая, что корни 
этого персонажа лежат в традиции �петербургского текста�, можно утверждать, 
что этим актом символически осуществляется мифологическое пророчество, 

                                           
209 Все ссылки на Медного всадника даются в скобках с указанием страницы по изданию 
Пушкин 1963. 
210 Грубишич (Grubi�ić 1990: 231) отмечает, что сарай и прекрасный кирпичный дом указы-
вают на курятник и дворец, между которыми должен выбрать герой романа Записки из под-
полья Достоевского. 
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согласно которому Петербург должен утонуть в том же болоте, на котором он 
был построен. В Медном всаднике памятник, символизирующий всю Россию, 
продолжает гордо существовать, несмотря на наводнение. В известном апока-
липтическом видении Достоевского сотворенный Петром Великим город-
монстр исчезает полностью во мгле финского болота, кроме воздвигнутого в 
честь его творца памятника, который остается на месте, напоминая о былом 
величии города. В Старухе город исчезает в конце повести, когда городское 
пространство, в котором происходило основное действие, заменяется лесным 
болотом. Неизвестно, вернется ли герой в город, ясно одно: труп старухи не 
утонет в болоте, потому что он исчез во время поездки (429), продолжая свой 
вечный путь, подобно Медному всаднику в поэме Пушкина или тройке в Мерт-
вых душах Гоголя. Идея вечного движения проявляется конкретным образом в 
том, что труп старухи расположен в чемодане. 
Идея того, что старуха символизирует Россию, пародийно ассоциируясь с 

Медным всадником, подтверждается тем, что герой сравнивает ее труп с мерт-
вой лошадью (403). Дальнейший план героя разбить череп старухи крокетным 
молотком (179) вызывает ассоциацию с иконописной темой: Георгий Победо-
носец повергает дракона. Медный всадник, в свою очередь, топчет змею, к ко-
торой также приравнивается старуха: герой боится, что она укусит его своей 
вставной челюстью и заразит его смертельным трупным ядом (423). Данное 
раздвоение211 в ролях старухи � она выступает как в роли лошади, так и в роли 
дракона или змеи, � отражает принцип амбивалентности, который пронизывает 
всю повесть и который особенно характерен для образа старухи. 
Итак, сопоставляя повесть Хармса с Медным всадником, образ старухи мож-

но видеть как аллегорию России. Старуха � эта дряхлая матушка-Россия, кото-
рая извивается в смертельных объятиях Советского Союза. Амбивалентность 
образа проявляется в том, как старуха представляет собой не только Россию, но 
и царствующую советскую диктатуру � ранее уже упоминалось о том, что 
герой употребляет о ее поведении слово �командовать� (402), ассоциируя ее, 
таким образом, со сталинским режимом. Можно также обратить внимание на 
то, что слова �старуха� и �Сталин� начинаются одинаково212, не уж говоря о 
том, что �Сталина� и �Медного всадника� связывает металлическая субстанция. 
В поведении старухи, требующем от героя полного и буквального подчинения 
� он должен стать на колени, а потом лечь на живот (там же), � отражается уни-
зительное отношение советской власти к индивидууму, которое, однако, не 
чуждо и царскому режиму. О последнем говорит судьба Евгения в Медном 
всаднике так же, как судьба других �маленьких людей� русской литературы 
XIX века. 
                                           
211 Раздвоение вызывает пародийную мысль об образе России как двуглавого орла, тем бо-
лее, что герой в другой связи сравнивает себя с орлом, который нападает на кошку, то есть 
старуху (424). 
212 Известно, что Хармс сочинил о Сталине стихотворение, оставшееся неопубликованным 
(см. Уснер 1995). 
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Сопоставление Старухи и Медного всадника, в связи с которым Россия 
сопоставляется с Советским Союзом, оказывается довольно гротескным, учи-
тывая, что старуха представляет собой и Христа. Однако эта роль вполне сов-
местима с ее ролью матушки-России в свете того, что в России когда-то су-
ществовала убежденность в том, что стране выпала мессианская роль спасителя 
мира. Эту идею попытался реализовать Советский Союз, который хотел соеди-
нить все народы и создать рай на земле. Рай, однако, был заменен адскими 
ужасами, как для маленьких народов, так и для России, создавшей основу госу-
дарства-гиганта. Не зря у Хармса старуха-Россия находится как будто в посто-
янном процессе умирания. Рассказ �собственных мыслей� героя о покойнике, 
который съедает выкидыш (420), можно интерпретировать как аллегорию со-
ветского монстра-государства, который с неугасающим аппетитом глотает ма-
ленькие народы в свою бездонную пасть. Это произошло, хотя эти народы на-
ходились якобы в особенной защите государства так же, как выкидыши долж-
ны находиться в безопасности в матках своих матерей, лежащих в палатах 
больницы. 
В конце повести труп старухи оказывается в чемодане героя (424). Развивая 

аллегорическую интерпретацию текста, можно утверждать, что чемодан пред-
ставляет собой Советский Союз, который глотает старуху-Россию. В то же вре-
мя этот советский чемодан является гробом старухи-России, но не ее могилой, 
поскольку герою не удается утопить чемодан в болоте. Можно предположить, 
что местонахождение старухи в чемодане, предназначенном для передвижения 
вещей, намекает на то, что она сможет вернуться на сцену, оставив свою нежи-
вую кору � подобно гусенице, с которой она в конце повести сравнивается (430) 
� и воскреснув из своего гроба-чемодана. В этом смысле Старуха имеет проро-
ческий характер, если принять во внимание дальнейшую историю СССР и 
России. 

 
 

6.2. Абсурд 
 

Если понятие гротеска можно было связать с понятиями этого и того, это 
верно также для понятия абсурда. Согласно Эсслину (Esslin 1961: xix), у слова 
�абсурд� можно различать два значения � то, которое ему придается в обиход-
ной речи, и то, которое связано с так называемым театром абсурда213. Первое 
значение связано прежде всего с посюсторонностью, а для понимания второго 
значения надо прибегнуть к идее о потусторонности. Дело в том, что, когда в 
обиходной речи какое-нибудь явление или действие характеризуется словом 
�абсурд�, имеется в виду, что данное явление просто нелепо с точки зрения 

                                           
213 Эсслин рассматривает именно западный театр абсурда, но его анализ можно применить и к 
творчеству Хармса. 
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логики повседневной жизни. Иными словами, сущность данного явления мож-
но исчерпать категориями повседневного или этого.  
Иначе дело обстоит, когда надо объяснить значение слова �абсурд� относи-

тельно театра абсурда или абсурдного искусства вообще, поскольку тогда мы 
имеем дело с вопросами, которые фундаментальны для самого существования 
человека � логика повседневной жизни бесполезна при решении данных во-
просов. Следуя за Ионеско (см. там же), можно сказать, что само существо-
вание человека оказывается абсурдным � бессмысленным или бесполезным � 
если он лишен религиозных, метафизических или трансцендентальных основ. 
Иначе говоря, стараясь решить вопрос о смысле своего существования � о 
мистерии жизни, � человек неизбежно должен перейти из сферы знания в сферу 
веры: он должен освободиться от ограничений повседневного мышления, что-
бы видеть трансцендентную реальность. Как пишет Эсслин (там же: 290�291), 
современному человеку приходится ощущать остроту этого вопроса, заданного 
самой жизнью, сильнее своих предшественников, для которых истины религии 
не были проблематичными, � можно сказать, что для них эти истины перешли 
из сферы трансцендентного в повседневную жизнь, из того в это.  
На первый взгляд может показаться, что мышление и творческие искания в 

театре абсурда не имеют никакого отношения к религии, � ведь ему свойствен-
ны гротескность форм и пессимизм предлагаемых ответов. Однако, как пишет 
Эсслин (Esslin 1961: 292�293), выдвигая в центр внимания вопрос о смысле 
существования человека и его положении в универсуме и показывая его столк-
новение с фундаментальными вопросами бытия, театр абсурда затрагивает по 
существу именно религиозные вопросы. 
Наглядный пример того, как абсурд или нечто сюрреальное может возникать 

среди нашей повседневной жизни, предлагает Ионеско: по его словам, идея 
пьесы Лысая певица, � где супружеские пары занимаются квазикоммуника-
цией, �беседуя� пустыми фразами, � возникла у него, когда он прочитывал 
списки слов и фраз, включенные в самоучитель английского языка. Это явно 
показывает, как сюрреальное присутствует в нашей обиходной речи. (Styan 
1981: 138�139.) Однако, согласно Эсслину (Esslin 1961: 292), подобное проявле-
ние абсурда не соответствует главной идее театра абсурда. Он различает два 
плана, в которых абсурдность человека проявляется в концепции театра абсур-
да. Только первый из этих планов составляет социальную сатиру и критику, 
демонстрируя, как смешон и жалок человек. Этот план выражается на примере 
Ионеско. Второй план, � который по мнению Эсслина более значительный, 
хотя менее очевидный, чем первый, � заключается именно в том, что было 
сказано выше об экзистенциальных вопросах, касающихся основ человеческого 
бытия, и о роли театра абсурда, который выдвигает данные вопросы в центр 
внимания. Эти планы, разумеется, находятся во взаимодействии друг с другом: 
можно сказать, что проявляющееся на первом, поверхностном уровне является 
отражением явлений более глубинного уровня, ядра абсурдности человеческой 
жизни и существования. 
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Можно утверждать, что чисто эпистемологически повседневное мышление 
абсурдно, поскольку оно основывается на предположениях, которые нельзя 
обосновать рационально. Этими предположениями являются прежде всего 
принципы каузальности и индукции, но, как показал философ Юм в XVIII веке, 
достоверность данных принципов невозможно доказать, опираясь на наблюде-
ния тех конкретных явлений, при которых эти принципы проявляются. Напри-
мер, из того, что солнце всходило до сих пор каждое утро, нельзя вывести, что 
оно взойдет и завтра. Соответственно, хотя человек знает, что каждый раз, 
когда он бросал клочок бумаги в костер, этот клочок зажигался, он не может 
вывести из этого, что так будет и в следующий раз: он не видел самого каузаль-
ного отношения, а только повторяющиеся в определенном порядке отдельные 
события. Подобных примеров из повседневной жизни можно привести беско-
нечное множество. Существенно то, что Юм показывает нам, как недостижима 
сама каузальность, а опираясь в ежедневных занятиях на предположение ее су-
ществования, мы исходим лишь из привычки или навыка, но не из строго ра-
ционального мышления. (См. Saarinen 1985: 209�223.) В свете сказанного мож-
но утверждать, что, когда писатель изображает события или явления, которые с 
точки зрения повседневной логики кажутся абсурдными, он на самом деле 
сверхрационален, поскольку в созданном им мире реализуются те невероятные 
возможности, реализации которых, согласно Юму, нет никакого принципи-
ального препятствия. Итак, оказывается, что те, кто считают писателя созда-
телем бессмыслиц, на самом деле выражают в своих рассуждениях меньше раз-
умности и больше абсурдности, чем данный писатель.  
Однако дело обстоит не так просто. Реакция Канта на Юма заключается в 

следующем: с одной стороны, Юм прав в том, что саму каузальность невозмож-
но непосредственно наблюдать или вывести ее из опыта. Однако, с другой 
стороны, по Канту, именно каузальность214 является одной из априорных форм 
человеческого опыта, без указания на которые бессмысленно вообще говорить 
о том, как человек наблюдает окружающее: человеческое наблюдение настоль-
ко же определяется априорной категорией каузальности, насколько и объектом 
наблюдения, независимым от сознания субъекта. При наблюдении категория 
каузальности даже важнее объекта, который имеет лишь случайный характер с 
точки зрения субъекта, тогда как каузальность является необходимой частью 
наблюдения, поскольку человеческое сознание по своей природе активно ис-
пользует каузальность в процессе наблюдения. 
В терминологии Канта априорные формы опыта (например, время, простран-

ство, каузальность) называются трансцендентальными, поскольку их невозмож-
но непосредственно наблюдать, но, с другой стороны, их существование необ-
ходимо предположить, поскольку они составляют существенную часть челове-
ческого ума и, следовательно, влияют существенным образом на то, как чело-

                                           
214 У Канта каузальность � одна из категорий рассудка, а априорные формы чисто чувствен-
ного созерцания � время и пространство. 
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век представляет себе мир. Таким образом, �вещи в себе� (Dinge an sich) прин-
ципиально недоступны человеческому познанию � вещи обнаруживаются в на-
шем опыте лишь �явлениями�, то есть посредством трансцендентальных, апри-
орных категорий человеческого умственного механизма.  
Вещи в себе трансцендентны именно потому, что они выходят за пределы215 

познаваемого человеком. Говоря терминами нашей работы, речь идет о сфере 
того, находящегося за препятствием. Кант согласен с Юмом в том, что о кау-
зальности нельзя сказать, что она относится к объективной реальности. Однако 
Кант не может принять утверждение Юма о необоснованности постулирования 
каузальности, поскольку, как уже упоминалось, она является неотъемлемой 
частью человеческого опыта, без которой человек не был бы человеком: кау-
зальность не выводится из опыта, а вкладывается в него умом человека.  
Если принять утверждение Канта, согласно которому всякое знание обуслов-

лено априорными формами человеческого опыта, то изложенная выше мысль о 
том, как создатель литературы абсурда обнаруживает перед читателем лож-
ность его мировоззрения, основывающегося на фактически абсурдных предпо-
ложениях, может показаться несколько неправдоподобной. Опираясь на Канта, 
можно утверждать, что абсурдность определенного явления зависит от того, 
соответствует ли оно априорным формам человеческого опыта. Иначе говоря, 
повседневный образ мышления все-таки является высшей инстанцией, опреде-
ляющей абсурдность, например, художественного произведения. Однако по-
добный вывод преждевременен, поскольку задачу создателя литературы абсур-
да можно видеть в том, чтобы заставить читателя задаться вопросом, почему 
описанное явление кажется ему абсурдным. В лучшем случае, прочитав абсур-
дистское произведение, читатель отступается от своих прежних, может быть, 
наивных представлений о реальности, в то же время понимая, что его субъек-
тивные соображения о мире никогда не могут достигнуть абсолютной истин-
ности � ведь читателя касаются все ограничения человеческого восприятия 
мира.  
В то же время можно спросить, � согласившись с кантовской мыслью об 

априорных формах человеческого опыта, � так ли бесспорны и безусловны 
данные формы, как утверждает Кант. Иначе говоря, можно оставить открытым 
ответ на вопрос о том, каковы именно данные формы, предоставляя возмож-
ность постоянного поиска сущности человека. В этом поиске писатель может 
участвовать, например, создавая образ человека, который воспринимает мир 
радикально по-другому, чем мы, но который, тем не менее, � человек.  
Итак, кантовские априорные формы опыта находятся на грани познаваемого, 

допуская, как нам кажется, отличающиеся друг от друга мнения о том, что эти 
формы конкретно собой представляют. Но явно трансцендентное � выходящее 
за пределы познаваемого, � это, наряду с вещами в себе, мир как целостность 

                                           
215 В философской терминологии то, что в пределах опыта � то есть противоположность транс-
цендентному, � имманентно. 
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или Бог. По Канту, имеет смысл говорить и о подобных вещах, находящихся за 
пределами опыта. Человеку они представляются так называемыми идеями чис-
того разума. Они мотивируются своей ролью как общими принципами, регули-
рующими деятельность человека. Хотя Кант исходит из того, что существо-
вание Бога невозможно доказать, тем не менее, он утверждает, что идея Бога 
необходима для человека как нравственного существа. Однако если трансцен-
дентальные, априорные формы опыта неоднозначны, как мы выше предполо-
жили, то тем больше можно сомневаться в справедливости утверждений, выра-
жающих необходимость идей, касающихся трансцендентного. Иными словами, 
Кант словно забывает о том, что, когда речь переходит с человеческого опыта 
на трансцендентные идеи, мы имеем дело уже не с познанием, а с верой. Поэто-
му необходимость постулирования идеи Бога должна возникать, скорее всего, в 
результате иррационального выбора отдельного человека, а не путем рацио-
нального умозаключения, с которым каждый рациональный человек должен со-
гласиться. (См. Saarinen 1985: 227�254.) 
Обсуждая роль создателя литературы абсурда, необходимо обратиться к 

Юму и Канту, поскольку, во-первых, надежность фундаментальных предполо-
жений повседневного мышления и восприятия мира подвергается сомнению. 
Во-вторых, из всего изложенного выше можно вывести более общий и сущест-
венный для искусства абсурда вопрос о том, справедливо ли постулировать 
некий принцип, соединяющий всех людей друг с другом и с остальным миром, 
или человек обречен на принципиальную изолированность. 
Таким образом, мы вернулись к представлению Эсслина о задаче театра 

абсурда: по его мнению, она заключается в том, чтобы поставить человека ли-
цом к лицу с той неизвестной областью действительности, которая непостижи-
ма человеческим умом, и заставить человека сделать свой выбор. Этот выбор 
может основываться не на умозаключениях, не на авторитетах, а лишь на вере 
человека. Можно утверждать, что в Старухе речь идет по сути дела именно о 
проблеме данного выбора: сначала повесть показывает описанных в ней людей 
и события изолированными, а потом выясняется, что все они соединены друг с 
другом универсальным принципом, божественной силой.  
Жаккар (Jaccard 1991b: 49�50) отмечает, что слово �абсурд� вообще претер-

пело некоторую инфляцию: оно употреблялось в столь разных значениях, что 
утратило свое подлинное значение. Жаккар считает правильной точку зрения 
Камю, согласно которой в абсурде речь идет о фундаментальном разрыве 
между человеком и миром. Таким образом, он разделяет исходный пункт Эсс-
лина, который, однако, считает, что данный разрыв можно преодолеть. 
Однако если принять позицию Жаккара, трудно понять, как вообще возмож-

ны литературная деятельность или коммуникация. Ведь если кто-то пытается 
сказать или выразить с помощью литературы, что коммуникация невозможна 
из-за названного разрыва между человеком и миром, то он одновременно 
имплицитно утверждает возможность коммуникации, поскольку акт выражения 
данной мысли предполагает какого-то участника коммуникации. Соответствен-
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но, если кто-то утверждает, что он понял по содержанию какого-то произведе-
ния, что коммуникация невозможна, он упускает из виду, что он не понял бы 
этого, если бы коммуникация не была возможна. Иными словами, абсурдное 
искусство опровергает само себя, если оно пытается выразить идею невозмож-
ности коммуникации. 
Итак, упомянутый разрыв не может быть абсолютным, поскольку в обрат-

ном случае о нем было бы невозможно сказать ничего. Другое дело � наруше-
ние предпосылок коммуникации для порождения эффекта абсурдности. Тогда 
речь идет о коммуникации второй степени, поскольку содержанием коммуника-
ции становятся как раз данные предпосылки. Однако все предпосылки не могут 
быть одновременно нарушены, поскольку, как отмечает Шукман216 (Shukman 
1989: 70), это привело бы к тому, что ничего не было бы понятно. Вывод Шук-
ман соответствует тому, что было сказано о проблемах, к которым приводит 
утверждение тотального разрыва между человеком и миром. 
Сравнивая понятия гротеска и абсурда между собой, можно обнаружить, что 

они сродни друг другу, что не удивительно, учитывая, что обоих можно было 
анализировать с помощью хармсовских понятий это и то. Как в гротеске, так и 
в абсурде речь идет о том, что какой-то элемент, определяющий нормальный 
порядок вещей, отсутствует или изменяется радикальным образом: в кайзеров-
ском гротеске этот элемент � некое непонятное �оно�, а в бахтинском гротеске 
весь порядок вещей переворачивается верх ногами. Если определить абсурд как 
отсутствие смысла, становится ясным его родство с гротеском, которому свой-
ственна именно непонятность присутствующего в нем чуждого элемента или 
порядка. Бахтинский гротеск динамичнее кайзеровского, поскольку в нем аб-
сурдное отсутствие привычного смысла приводит к новому смыслу, который, 
правда, является временным, поскольку позднее карнавал заменяется возвратом 
к старому порядку вещей. Однако можно сказать, что этот процесс обогащает и 
смысл нормального порядка вещей, хотя внешне все осталось по-прежнему. 
Другое обстоятельство, связывающее особенно бахтинский гротеск с аб-

сурдом � значение смерти. Ранее было сказано о том, что для Бахтина смерть � 
обновляющая сила. Смерть также имеет центральное значение для проблемы 
абсурда, поскольку экзистенциальная абсурдность жизни происходит из того, 
что ограниченная жизнь � это � неизбежно сталкивается с великим неизвест-
ным тем � со смертью. В то же время данная абсурдность жизни служила для 
человечества импульсом творческой силы � ведь религии возникли по сути 
именно как ответ на вопрос, поставленный абсурдностью жизни, которая кон-
чается смертью. Что касается Старухи, в ней проблематика смерти и возмож-
ности бесконечной жизни � бессмертия � играет центральную роль. 
Говоря об абсурде в связи с творчеством Хармса, следует отметит, что Ста-

руха ни в коем случае не является ярким примером абсурда. Наоборот, язык 
повести совершенно понятен, поведение персонажей сравнительно нормально и 

                                           
216 Шукман рассматривает абсурд Хармса именно с точки зрения коммуникации. 
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даже передвижение трупа старухи можно объяснить рационально как галлюци-
нацию героя. Вероятно, по этим причинам повесть не понравилась Введенско-
му, который упрекал ее в отсутствии экспериментальности (см. Nakhimovsky 
1982: 87). На самом деле остальное творчество Хармса можно считать более 
абсурдным, чем Старуху. Например, для ранних стихотворений характерен 
непонятный язык, корни которого лежат в зауми. В 1930-е годы Хармс перехо-
дит все больше к прозе, оставляя языковые эксперименты в стороне: язык про-
зы ясен и лаконичен. Однако поведение персонажей так же, как сюжетные пе-
рипетии, часто абсурдны. Эффект абсурдности возникает и при нарушении по-
вествовательных конвенций. 
Ближе всего к западному театру абсурда хармсовский абсурд приходит в 

пьесе Елизавета Бам. Она была поставлена впервые в январе 1928 года на 
знаменитом вечере ОБЭРИУ �Три левых часа�. В программу входило, в част-
ности, чтение статьи �ОБЭРИУ�, в которой данная пьеса рассматривается как 
пример обэриутского искусства (см. ОБЭРИУ 1970: 73�74). В пьесе абсурд про-
является на многих уровнях. Уже исходный пункт сюжета противоречит зако-
нам логики: двое мужчин приходят задержать Елизавету Бам за то, что она яко-
бы убила одного из них. Далее события развертываются так же нелогично: 
персонажи, идентичность которых постоянно дробится, действуют иногда в 
полном несогласии с тем, что предполагалось исходя из их изначальных ролей. 
Во многих случаях содержание реплик семантически абсурдно, например: 
�ножницы устали� (Полет 1991: 191). Кроме того, в пьесе имеются говорящие 
инструменты, а также непонятное заклинание (там же: 198�199). 
В декларации ОБЭРИУ подчеркивается, что обэриутское искусство должно 

выразить конкретным образом сущность реальности. Если произведения подоб-
ного искусства кажутся непонятными с точки зрения житейской логики, то дело 
в недостатках данной логики, а не в том, что искусство ОБЭРИУ противоречит 
реальности. (См. ОБЭРИУ 1970: 70�71.) Таким образом, за кажущимися неле-
постями Елизаветы Бам должен стоять определенный смысл. 
Хотя Елизавета Бам резко отличается от Старухи степенью своей абсурд-

ности, эти произведения имеют некоторые важные точки соприкосновения. Ес-
ли движущей силой сюжета пьесы является обвинение Елизаветы Бам в убий-
стве, которого она не совершала217, то в Старухе поступки героя мотивируются 
                                           
217 Как невинную жертву Елизавету можно сравнить с Христом. Развивая эту аналогию, мож-
но обратить внимание на то, что, хотя двое мужчин, задерживающих Елизавету, полицей-
ские, они ведут себя как преступники. Таким образом, их можно сравнить с двумя злодеями, 
повешенными рядом с Иисусом. Один из мужчин, однако, неожиданно влюбляется в 
Елизавету, говоря, что у нее �чрезвычайно приятная внешность� (Полет 1991: 180). Соот-
ветственно, между тем как один из злодеев злословил Иисуса, другой жалел его, попросив, 
чтобы он принял его в рай (Лук. 23, 39�43). Мать Елизаветы ведет себя как Иуда � она 
толкает свою дочь в руки задерживающих ее мужчин, обвиняя ее в убийстве (Полет 1991: 
203). Если Петр при задержании Иисуса отсек мечом первосвященническому рабу правое 
ухо (Иоан. 18, 10), отец Елизаветы поступает подобным образом: в дуэли он убивает одного 
из задерживающих Елизавету мужчин, который, однако, потом опять выступает в пьесе 
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боязнью, что его обвинят в убийстве старухи, хотя она умерла своей смертью. 
Кроме того, структура обоих текстов кругообразна: начальный и финальный 
эпизоды Елизаваты Бам почти тождественны, а в Старухе кругообразность 
возникает в результате того, что в начале старуха держит бесстрелочные часы, 
символизирующие вневременность или вечность, а в конце повести герой обра-
щается к вечному Богу � кругообразность повести дополнительно подчерки-
вается круглой формой циферблата. В то же время круглая форма может ука-
зать на рассмотренное ранее учение Хармса, согласно которому круг или ноль 
является той основой, исходя из которой можно объяснить все. В то же время 
ноль означает пустоту или отсутствие, что в этой связи уместно трактовать как 
отсутствие смысла, то есть абсурдность. Утверждая, что символ круга выражает 
идею отсутствия смысла в рассмотренных произведениях, надо сделать следую-
щее уточнение: речь идет скорее о кажущемся, чем полном отсутствии смысла 
� иначе было бы невозможно заниматься изучением данных текстов. 
Итак, хотя Старуха � одно из наименее абсурдных произведений Хармса, 

можно указать на ряд абсурдных элементов, которые в дальнейшем будут отне-
сены к трем разным уровням: во-первых, будет рассмотрена сфера пережи-
ваний героя со всеми комическими абсурдностями; во-вторых, речь пойдет о 
проявлении в тексте абсурдностей советской реальности; в-третьих, будет рас-
смотрен метафизический абсурд повести, который связан с экзистенциальными 
вопросами о существовании человека. 

 
 

6.2.1. Абсурдный комизм действительности героя 
 

Абсурдность действий героя вытекает из его отношения к смерти и бессмертию 
старухи, которая не подчиняется общечеловеческим законам. В этом смысле 
�поведение� мертвой старухи абсурдно. Абсурдность действий героя, в свою 
очередь, заключается в том, что он старается применять к мертвой старухе 
нормальную логику, хотя она живет по своей абсурдной логике.  
Хармс играет, с одной стороны, общепринятыми представлениями о смерти 

и загробном мире, а, с другой стороны, отношением героя к мертвой старухе. 
Игра начинается сразу после смерти старухи: встав с пола и увидев, что старуха 
все еще сидит в кресле, герой начинает говорить с ней (403), не понимая, что 
она мертва и, следовательно, не в состоянии понимать его слова, � не говоря 
уже о том, чтобы она могла выполнить просьбу героя уйти из комнаты. В свете 
последующих событий то, что герой говорит мертвой старухе, окажется на так 
абсурдно, как это представлялось в начале: если старуха способна ползать, она 
может понимать речь. Однако герой пока еще не знает о способностях старухи. 

                                                                                                                                            
(Полет 1991: 203, 205). Соответственно, Иисус исцелил отсеченное Петром ухо (Лук. 22, 50). 
И, наконец, в пьесе обедают (Полет 1991: 191), что можно считать аналогом тайной вечери. 
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Более абсурдной и гротескной ситуация становится, когда герой � уже после 
того, как ему стало ясно, что старуха умерла, � сначала ругает старуху, а потом 
избивает ее (405). В свете случившегося раздражение героя вполне понятно, но, 
с другой стороны, мертвый труп не может быть ни в чем виноват: если кто и 
виновен в сложившейся ситуации, то это та старуха, которая � еще будучи жи-
вой � пришла в комнату героя и умерла там. Иными словами, герой не осознает, 
что того, кто заслужил бы его гнев, уже нет.  
Свойственная герою неспособность видеть границу между живыми и мерт-

выми проявляется комическим образом после того, как ему �стало ясно�, что 
старуха умерла:  

 
 За стеной слышно движение: это встает мой сосед, паровозный ма-
шинист. Еще того не хватало, чтобы он пронюхал, что у меня в комна-
те сидит мертвая старуха! (403)  

 
Обычно глагол �сидеть� употребляется по отношению к живым. Иначе говоря, 
употребляя данный глагол, герой оживляет старуху. С другой стороны, хотя си-
дящее положение старухи нетипично для покойника, оно, конечно, возможно. 
Зато совсем абсурдна мысль героя о том, что его сосед может определить по за-
паху, что в комнате находится труп именно старухи и именно сидящей.  
Рассмотренный случай не единственный, когда герою представляется крайне 

важным, где и в каком положении старуха находится: 
 

Мы [герой и милая дама � Ю.Х.] все время говорим о разных вещах, и 
вдруг я вспоминаю, что у меня в комнате, на полу, лежит мертвая ста-
руха. (410) 

 
Можно было бы считать достаточной причиной не пустить милую даму в 
комнату один тот факт, что там труп � независимо от того, лежит ли она на 
полу или сидит в кресле. Вскоре после этого эпизода, когда герой приходит в 
гости к Сакердону Михайловичу, тот говорит, что он �ничего не делал, а просто 
сидел на полу� (там же). Благодаря близости цитат создается сопоставление 
положений мертвой старухи и живого Сакердона Михайловича, что допол-
нительно подтверждает тезис о склонности героя оживлять мертвую старуху в 
своем воображении. Следует подчеркнуть, что данная склонность характерна 
для героя еще до того, как он увидел ползущую старуху218, которая является для 
него конкретным доказательством о сходстве мертвых и живых. 

                                           
218 Правда, мертвая старуха переместилась однажды до описываемой сцены: проснувшись 
второй раз, герой находит старуху не в кресле, а на полу (405). Однако в этом нет ничего 
странного или сверхъестественного: труп мог просто свалиться с кресла � во всяком случае 
сам герой не выражает никакого удивления по поводу перемещения старухи. 
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После того, как герой, вернувшись от Сакердона Михайловича домой, видит 
ползущую старуху, его действия достигают кульминации абсурдности: герой 
намерен �убить� старуху (�раздробить этой старухе череп� � 419), хотя его 
наблюдения над ползущей старухой должны были показать, что это бессмыс-
ленно, поскольку старуха способна двигаться и мертвой. По поводу отсутствия 
вставной челюсти у старухи герой приходит к следующей мысли: 

 
Но, во всяком случае, в чемодан ее надо запихивать осторожно, потому 
что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец. А потом умирать 
от трупного заражения � благодарю покорно!  
 � Эге! � воскликнул я вдруг. � А интересуюсь я: чем вы меня 
укусите? Зубки-то ваши вон где! (423) 

 
Гибиан (Gibian 1971: 32) находит гротескным, что герой считает причиной 
неспособности старухи кусаться отсутствие зубов, а не то, что она мертвая. 
Гибиан, конечно, прав � при нормальных условиях данный вывод был бы не 
только гротескным, но и совершенно абсурдным. Однако после того, как он 
увидел ползущий труп, его вывод кажется более разумным и менее абсурдным, 
чем, например, план �убить� мертвую старуху.  
С другой стороны, можно утверждать, что обоснованные при нормальных 

условиях заключения невозможно применять даже mutatis mutandis, то есть 
учитывая обстоятельства, противоречащие здравому смыслу, � например, что 
трупы способны двигаться, � поскольку если действительность изменилась на-
столько, что трупы могут двигаться, то не может быть никаких гарантий того, 
что даже самые общие представления человеческого мышления действуют при 
новых условиях. Иными словами, коренные изменения в основах действитель-
ности требуют коренных изменений в образе мышления: общепринятые образы 
мышления становятся абсурдными. Фактически и слово �абсурд� теряет всякий 
смысл, поскольку оно определено с точки зрения нормального восприятия 
мира.  
Однако для того, чтобы можно было сказать вообще что-нибудь �рацио-

нальное� по поводу абсурдности действий героя, приходится исходить из того 
предположения, что даже при самых странных событиях сохраняется возмож-
ность опираться на основные законы традиционного мышления. Итак, можно 
отметить, что желание героя убивать людей � в своих фантазиях он убивает 
мешающих детей (399) и пьяного на улице (416), � находится в полном 
противоречии с тем чувством отвращения, которое он питает к покойникам. В 
беседе с Сакердоном Михайловичем герой косвенно выражает мысль о том, что 
покойники хуже детей: 

 
 � А что, по-вашему, хуже: покойники или дети? � спросил я.  
 � Дети, пожалуй, хуже, они чаще мешают нам. А покойники все-таки 
не врываются в нашу жизнь, � сказал Сакердон Михайлович. 
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 � Врываются! � крикнул я и сейчас же замолчал. (414) 
 

Если герой действительно думает, что покойники хуже детей, он не понимает 
нелепости своих фантазий об убийстве детей � ведь убивая детей, он делает из 
них покойников, которые ему еще более ненавистны. В итоге получается наи-
худшее: мертвые дети. 
Встреча героя со своей соседкой, Марьей Васильевной, тоже говорит об 

оригинальности героя в его отношении к окружающей действительности и к 
самому себе. Сначала он отмечает, что Марья Васильевна трет тряпку другой 
тряпкой � совершенно бессмысленное действие (418). Потом Марья Васильевна 
отвечает на вопросы героя, соблюдая совершенно нелепую логику. Несмотря на 
очевидную странность поведения Марьи Васильевны, герой никак не выражает, 
что он считает свою соседку ненормальной, � он даже не реагирует на то, что 
она обзывает его �шумашедшим� (419). Герой говорит, что Марья Васильевна 
привыкла к его странностям (422), а не наоборот, хотя он имел бы полное ос-
нование так думать. Итак, если действия и слова Марьи Васильевны представ-
ляются читателю абсурдными как таковые, то герой проявляет некоторую аб-
сурдность в своем отношении к абсурдности Марьи Васильевны.  
Беседу героя и Марьи Васильевны характеризует проблема коммуникации, 

которая возникает в результате того, что, хотя Марья Васильевна сама начинает 
рассказывать герою о каком-то старике (418), который искал героя, она не спо-
собна сказать практически ничего об этом человеке и его визите. Говоря терми-
нами модели коммуникации Ревзиных (см. Shukman 1989: 65�66), речь идет 
прежде всего о нарушении аксиомы информативности: судя по началу разгово-
ра, собеседник вправе ожидать от Марьи Васильевны больше информации, чем 
она в конце концов способна дать.  
В то же время нарушается не столько ревзинская аксиома общей памяти, 

сколько идея о том, что человек должен помнить. Уточняющие вопросы, задан-
ные героем Марье Васильевне, свидетельствуют как раз о том, что герой осно-
вывается на названных предпосылках удачной коммуникации. Итак, если мы 
выше � в связи с рассмотрением гротескности садистских фантазий героя, � 
имели дело с нарушением предпосылок коммуникации между текстом и чита-
телем, то в случае беседы героя с Марьей Васильевной подобное нарушение 
происходит внутри действительности текста219. 

 

                                           
219 Шукман можно критиковать в том, что, рассматривая текстовые примеры, она не анализи-
рует вопрос о том, к каким уровням в иерархии текста участники коммуникации в разных 
случаях принадлежат. 
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6.2.2. Абсурдности советского быта 
 

Гибиан отмечает (Gibian 1971: 28�29), что в отличие от таких западных пред-
ставителей абсурда, как Кафка и Беккет, в творчестве Хармса речь идет не 
только об обнаружении той абсурдности жизни, которая свойственна человеку 
вообще. Хармс жил в советской реальности, абсурдность которой была кон-
кретного характера и представляла опасность для жизни. Любой человек мог 
бесследно пропасть среди бела дня220.  
В построении сюжета Старухи важную роль играет нравственная деграда-

ция людей в условиях абсурдной советской системы: для развития событий 
повести существенно, что управдома нет на своем рабочем месте, когда герой 
хочет рассказать ему о старухе (416�417), и что чемодан крадут в поезде (429), 
� это скорее закономерные, чем случайные события в советской системе. Кроме 
того, что характерно для данного общества, спрос и предложение не совпадают, 
и герою приходится купить вместо ветчинной колбасы сардельки (407), что 
имеет роковые последствия для дальнейшего хода событий: сырые сардельки 
вызывают расстройство желудка (424�425), а чемодан крадут именно тогда, 
когда он сидит в туалете поезда (428�429). 
То, что герой знакомится с милой дамой, также обусловлено советской ре-

альностью: они встречаются в очереди � яркое явление советской повседнев-
ности (407). Поводом для завязывания знакомства с героем послужил скандал у 
кассы � очередное проявление абсурда советской жизни.  
В личной жизни героя абсурдность советской системы проявляется прежде 

всего в том, что он не может зарабатывать своей профессией, писательством. 
Поэтому ему постоянно не хватает денег. Именно поэтому он берет в долг у 
Матвея Филипповича тридцать рублей (425), что позволяет провести аналогию 
с Иудой и полученными им тридцатью сребренниками за предательство 
Иисуса, как было отмечено в разделе 5.2.2. Из-за нехватки денег дома у героя 
нет еды (401, 405). Поэтому он постоянно голоден, что мешает ему писать, 
вследствие чего у него еще меньше возможностей зарабатывать деньги. Также 
чудотворца, который выступает в рассказе героя, можно считать жертвой 
абсурдности советской реальности, поскольку он �живет в наше время� и его 
�выселяют из квартиры�. В то же время абсурдным, возможно, кажется то, что 
чудотворец не хочет облегчить свою ситуацию, хотя он мог бы это сделать. 
Итак, если названные абсурдности абсурдны как таковые, то, оказываясь в 

художественном произведении, они в определенном смысле перестают быть аб-
сурдными � ведь если абсурдность означает отсутствие смысла, то, попадая, 
                                           
220 Такая судьба, возможно, ждет в Старухе гражданина на вокзале (428). Известное детское 
стихотворение или песенка �Из дома вышел человек� (1937), герой которой бесследно исче-
зает и после публикации которой Хармса не печатали почти целый год (см. Горло 1991: 13), 
легко интерпретировать именно как аллюзию на сталинский террор. Наконец, сам Хармс 
бесследно исчез в 1942 году. 
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например, в Старуху, описанные явления приобретают смысл именно потому, 
что они служат материалом и движущей силой сюжета повести. 

 
 

6.2.3. Метафизический абсурд 
 

Поскольку многие события в Старухе и в других текстах Хармса являются 
абсурдными, у читателя возникает ожидание подобных событий, что предо-
ставляет возможность для Хармса играть этими ожиданиями. Например, когда 
в комнате у Сакердона Михайловича начинает щелкать (411), ожидается, что 
произойдет нечто странное. Когда же Сакердон Михайлович вдруг вскакивает и 
срывает занавеску, читатель может думать, как пишет Гибиан (Gibian 1971: 31�
32), что Сакердон Михайлович сошел с ума. Однако немного позже оказыва-
ется, что действия Сакердона Михайловича совершенно рациональны: он ис-
пользует занавеску как прихватку, чтобы снять с керосинки кастрюльку, в кото-
рую он забыл налить воды.  
Как было сказано в разделе 2.2.3, в этом эпизоде метафорически выражено 

содержание просветления героя и в то же время в нем заключается глубинная 
идея Старухи: события в мире повести на первый взгляд кажутся совершенно 
случайными, но, когда их рассматривают с конца цепи событий, оказывается, 
что они развиваются по замыслу некоего божественного сценария. В этом 
сценарии все детали, персонажи и происшествия, которые по отдельности были 
бы абсурдны, соединены друг с другом божественной волей. Иначе говоря, мы 
имеем дело с метафизическим абсурдом, касающимся более фундаментальных 
вопросов, чем абсурдностей ежедневной жизни: речь идет о смысле бытия 
человека. Когда герой в конце повести обращается с молитвенными словами к 
вечному Богу, в этом можно видеть лишь очередную абсурдность. Однако 
именно данное событие можно считать ключом к пониманию всей повести в 
новом свете: оно позволяет заменить более оптимистической альтернативой тот 
безнадежный, подчеркивающий абсурдность жизни ответ, который первона-
чально Старуха дает на вопрос о смысле человеческого существования. 
Мысль о существовании скрытого порядка за кажущимся абсурдным хаосом 

выражена еще яснее, чем в Старухе, в тексте Хармса 1937 года под заглавием 
�Связь�: в нем описываются отдельные события, а в конце рассказывается, что 
участники этих событий сидят в трамвае, не зная, что соединяет их между 
собой221. В этом тексте рассказчик принимает божественную точку зрения. 
Если герой Старухи при просветлении понимает внутреннюю логику мира, то 
иначе дело обстоит с персонажами �Связи�: они не узнают о существующей 

                                           
221 Шукман также считает возможным подобную трактовку �Связи�: �Could it be that what seems 
like lack of coherence in life, or in narrative, is just the superficial appearance that conceals a deeper 
connection between all people and things? The question is raised but left open.� (Shukman 1989: 69.) 
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между ними связи �до самой смерти� (Полет 1991: 502), и это говорит о том, 
что подобное знание находится за пределами возможностей человека222. Однако 
выражение �до самой смерти� можно понять двояко: если после смерти нет 
ничего, то не будет и познания данной связи. Но данное выражение может 
означать и то, что именно при смерти люди узнают о вещах, которые до этого 
были доступны лишь с божественной точки зрения. В любом случае данная 
связь существует, и речь идет только о том, кому, когда и как доступно знание 
о ее существовании. Если смерть играет важную роль при возможном познании 
данной связи, то она также соединяет �Связь� со Старухой � ведь герой 
достигает высшего понимания сущности мира именно благодаря тому, что он 
должен следить за старухой, которая свободно пересекает границу между 
жизнью и смертью в обе стороны. 

 
 

6.3. От абсурда к парадоксу 
 

Если под �абсурдом� подразумевается отсутствие смысла в разных значениях, то 
абсурдно говорить об абсурде, особенно в научном дискурсе, цель которого 
производить новые значения и разъяснить неясные понятия. В том случае, если 
какое-то явление характеризуется как подлинно абсурдное, оно тем самым 
перестает быть абсурдным, поскольку к нему применено понятие абсурда, кото-
рое имеет определенный смысл. Иными словами, когда данному явлению дается 
понятийная характеристика, оно осмысляется разумом и перестает быть абсурд-
ным.  
Сказанное касается также искусства абсурда, которое может быть крайне 

насыщено значениями именно потому, что оно кажется абсурдным. Писатель, 
например, может употреблять какой-то повествовательный прием, который аб-
сурдным образом противоречит правилам повествования. Однако в таком случае 
более чем возможно, что писатель прекрасно владеет использованием данных 
правил, которые он нарушает совершенно осознанно именно для произведения 
эффекта абсурдности. 
Итак, при нарушении определенных правил можно достичь большей информа-

тивности и значительности, чем при их соблюдении. Иными словами, то, что 
сначала кажется абсурдным, может быть менее абсурдным, то есть более значи-
тельным, чем то, нарушение чего кажется бессмысленным: происходит некая де-
автоматизация конвенций, при которой эти конвенции приобретают те перво-
начальные значения, которые они имели до своей автоматизации. Изо всего 

                                           
222 В �Связи� говорится о связи самых тривиальных вещей, для познания которой нет никакого 
принципиального препятствия. Скорее всего, знание о данной связи служит метафорой какой-
то высшей формы знания, предметом которого является внутренняя структура действительнос-
ти. 
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сказанного можно сделать вывод, что вместо абсурдности лучше говорить о 
парадоксальности, то есть лишь о кажущейся абсурдности. Соответственно, 
Хармс скорее парадоксалист, чем абсурдист.  
Наглядным примером того, как Хармс нарушает абсурдным образом конвен-

ции литературных произведений, служит разговор героя с милой дамой. Данный 
разговор, в отличие от других диалогов повести, написан в форме драматического 
диалога: 

 
 Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи? 
 ОНА (сильно покраснев): Конечно спрашивайте.  
 Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога? 
 ОНА (удивленно): В Бога? Да, конечно. (409�410)  

 
Сценические ремарки в скобках производят впечатление драматического текста 
� напомним о том, что в последнем предложении Старухи весь текст повести 
характеризуется словом �рукопись�. Если относиться к этой цитате как к тексту 
пьесы, ремарка �сильно покраснев� кажется абсурдной � ведь речь идет о 
невольной реакции, которую актер не может воспроизвести по принуждению. 
Иначе дело обстоит с ремаркой �удивленно�: хороший актер может сыграть 
удивленного. Таким образом, ремарка �сильно покраснев� не может быть на-
стоящей инструкцией для актера. Создается следующий парадокс: с одной сто-
роны, данная ремарка по своему существованию выражает идею о том, что 
данный отрывок � часть пьесы, и, следовательно, относится к фикции; с другой 
стороны, содержание ремарки таковое, что оно может быть осуществлена лишь 
в реальной ситуации. Иначе говоря, ремарка, которая подчеркивает фиктивный 
статус текста, парадоксальным образом на основе первоначальной идеи о своей 
фиктивности создает иллюзию реальности. 
С точки зрения структуры текста еще более абсурдным кажется эпизод, в 

котором повествование продолжается без повествователя (416). Данный эпизод 
и альтернативные его трактовки были рассмотрены в разделе 4.4. В этой связи 
достаточно констатировать, что аномалию данного эпизода можно наделить 
смыслом посредством разных интерпретаций. Следовательно, речь идет именно 
о парадоксальности, а не о тотальной абсурдности. 

 
 

6.3.1. Негация 
 

Приставки слов �абсурд� и �парадокс� имеют значение отрицания. В свете 
этого интересно отметить, что в Старухе имеется множество разного рода 
негаций. О центральности идеи негации для Хармса свидетельствует первый 
текст цикла Случаи � �Голубая тетрадь N:o 10�, � который строится именно на 
принципе отрицания: в тексте рассказывается о рыжем человеке, у которого, 
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однако, как потом выясняется, не было никаких свойств и вообще �ничего не 
было�. Парадокс заключается в том, что, несмотря на снятие всех свойств у 
данного человека, можно утверждать, что остается существенное � человече-
ская суть. (См. Carrick 1994; Aizlewood 1991: 103�106.) 
Интересно также отметить, что понятия это и то основываются у Хармса на 

взаимном отрицании: это � не-то, а то � не-это (Сборище 1998/II: 396). Пара-
доксально, что это и то не могут существовать как таковые: в конечном итоге 
предпосылкой для их существования является их отрицание, то есть несущест-
вование.  
В Старухе негация выражается часто как отсутствие какого-то центрального 

элемента. Тогда то, в чем чего-то не хватает, кажется абсурдным. Эмблема-
тическим случаем отсутствия чего-то существенного являются часы старухи, в 
которых нет стрелок. Подобные часы, которые вопреки своей основной функ-
ции не показывают время, можно считать абсурдными, особенно потому, что 
старуха носит их с собой, как будто они работали. Однако и в этом случае 
лучше говорить не об абсурдности, а о парадоксальности уже потому, что от-
сутствие стрелок превращается в некий положительный факт, благодаря выска-
зыванию героя: �Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок� (398). Вместо 
того, чтобы сказать, например, что он не видит стрелок, он говорит, как он 
видит, что стрелок нет. В результате создается впечатление, что отсутствие 
приравнивается к присутствию и, кроме того, что данное отсутствие может 
иметь какое-то особенное значение223. 
Парадоксальность рассказа героя о чудотворце также связана с негацией, с 

отсутствием чего-то существенного: �Это будет рассказ о чудотворце, который 
живет в наше время и не творит чудес� (400). Тут обращает на себя внимание 
словоупотребление �и не творит чудес� � более естественным, кажется, было 
бы употреблять вместо частицы �и� частицу �но�, поскольку то, что чудотворец 
не творит чудес, противоречит его качеству чудотворца. Однако парадок-
сальным образом именно то, что он не творит чудес, хотя он имеет способность 
к этому, можно считать настоящим чудом. В свете этого употребление частицы 
�и� кажется совершенно естественным: бездействие оказывается действием, и 
противоречивость того, что чудотворец не творит чудес, исчезает224. 
С чудотворцем, который не творит чудес, связан и другой парадокс � герой-

писатель писатель, который не может писать. Негация написания отмечается 
эксплицитно в связи с попыткой написать рассказ о чудотворце: 

 

                                           
223 Как было предложено в связи с рассмотрением символики и библейских аллюзий в повес-
ти, отсутствие стрелок может указывать на отношение временности и вневременности, а так-
же на воскресение Распятого.  
224 Понятие чуда возникает также, когда герой мечтает об исчезновении старухи: �Неужели 
чудес не бывает?!� (418). Посредством двойной негации тут утверждается то, что сначала 
отрицается, то есть возможность чудес. 
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Я хватаю перо и пишу: 
 �Чудотворец был высокого роста�. 
 Больше я ничего написать не могу. (401) 

 
Парадокс заключается в том, что, хотя данный рассказ не написан героем, чи-
татель может, тем не менее, прочитать его, имея доступ к мыслям героя. Всю 
Старуху можно считать парадоксальной нерукописной рукописью, как было 
предложено в разделе 5.7. 
После описания безрезультатных попыток написать о чудотворце следует 

описание пустого шкафа: 
 

Тогда я встаю и иду к шкапику, где хранится у меня провизия. Я шарю 
там, но ничего не нахожу. Кусок сахара и больше ничего. (401) 

 
Хотя шкаф существует для того, чтобы в нем хранилось что-нибудь, в данном 
случае он, вопреки своему назначению, содержит только пустоту. В разделе 
2.1.1 говорилось о том, что шкаф символизирует у Хармса искусство, а пустота 
шкафа соответствует творческой пустоте, то есть неспособности героя написать 
свой рассказ. Но, парадоксальным образом именно из-за того, что герой не в 
состоянии написать о чудотворце, создается Старуха, которую можно считать 
повестью о том, почему герой не мог написать рассказ о чудотворце.  
Кроме названных пунктов, в повести имеются и другие примеры пустоты 

или отсутствия чего-то существенного. Во сне герою снится, что у него нет рук, 
а вместо них торчат ножик и вилка (404). О руках старухи и Сакердона 
Михайловича сказано, что �их не было видно� (405, 416). Как говорилось в раз-
деле 5.7, отсутствие или невидимость рук можно истолковать в контексте пара-
доксальной нерукотворной рукописи. 
Важную роль для героя играет его любимое кресло, в котором умирает ста-

руха. Когда он потом видит его пустым, пустота вызывает у него �дикую ра-
дость� (404). Пустота означает в данном случае не только пустоту, а именно 
пустоту относительно чего-то отсутствующего. Иначе говоря, пустота указыва-
ет вне себя. Для героя пустота кресла означает, что старуха была только его 
вымыслом. В разделе 5.1, в свою очередь, было изложено толкование, согласно 
которому пустое кресло соответствует пустому гробу Иисуса, свидетельство-
вавшему о его воскресении. 
Позднее герой кладет труп старухи в чемодан, который исчезает с того места 

между скамейками, где он оставил его, пока он находится в туалете (427�429). 
Сейчас героя наполняет не радость, а отчаяние. Однако и на этот раз исчез-
новение старухи можно трактовать как ее воскресение так же, как в случае с 
пустым креслом. 
С исчезновением чемодана связано опорожнение желудка героя. Пустота 

является предпосылкой для наполнения чем-то новым, и можно утверждать, 
что в конце повести герой наполняется Святым Духом. В этой связи уместно 
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напомнить о том, что в православии причастию предшествует пост именно для 
того, чтобы человек был готов принять тело и кровь Христа. Процесс освобож-
дения места и его дальнейшего наполнения чем-то новым осуществляется так-
же в том, как герой выкладывает из чемодана находящиеся там вещи, прежде 
чем положить туда старуху (421). 
В связи с исчезновением чемодана герою кажется, что теперь все кончено, 

но и этот опыт можно считать предпосылкой достижения новой жизни. Это со-
ответствует парадоксальным словам Иисуса: �Сберегший душу свою потеряет 
ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее� (Мат. 10, 39; см. также 
Мат. 16, 25, Мар. 8, 35, Лук. 9, 24 и 17, 33, Иоан.12, 25). Ранее в этой работе 
шла речь о том, что образы старухи и героя во многом переплетены друг с 
другом. Поэтому то, что герой теряет старуху, в определенном смысле означает 
и потерю самого себя. Но, согласно словам Иисуса, при этом он сбережет свою 
душу. Знаком этого можно считать молитву героя в конце повести. 
Встретив старуху, герой словно парализован и физически, и метафорично � 

можно сказать, что он заражается тем самым столбняком, которым в своей 
фантазии хочет убить мальчишек. Он теряет свою способность к творческой 
работе, то есть душевно парализован. Но он окаменевает и физически � придя в 
себя после падения в обморок, он констатирует, что его члены �затекли и плохо 
сгибаются�. Позднее, увидев ползущий труп старухи, он сам сравнивает свое 
состояние с параличом: 

 
 � Так стоять нельзя. Так стоять нельзя, � повторил я мысленно. Эта 
фраза сама собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил ее до тех 
пор, пока она не дошла до моего сознания. 
 � Да, так стоять нельзя, � сказал я себе, но продолжал стоять как па-
рализованный. (419) 

 
Паралич � негация движения, которую можно считать вариацией той же идеи, 
которая выражается в образе чудотворца, который не творит чудес, или писа-
теля, который не пишет. В этом случае герой должен сдвинуться с места, но он 
только стоит на месте.  
В этой цитате в сжатом виде встречаются и другие затронутые в этом разде-

ле вопросы. Идея о фразе, которая �сама собой сложилась�, соответствует мыс-
ли, согласно которой Старуха написана нерукотворно, то есть сложилась сама 
собой. Если данная фраза сложилась сама собой, то нет того, кто ее произносит. 
Таким образом, возникновение фразы характеризуется негацией. Кроме того, 
содержание фразы сводится к негации, к отрицанию стояния посредством слова 
�нельзя�. На самом деле получается двойная негация в том смысле, что, несмот-
ря на запрет стоять, стояние продолжается, то есть своим невольным поведени-
ем герой отрицает данный запрет.  
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Как логическая операция двойная негация означает то же самое, что и 
утверждение того, что первоначально отрицалось225. В цитате результат данной 
операции выражается в трех планах: во-первых, последняя реплика начинается 
с утвердительной частицы �да�. За ней следует первоначальная фраза, конста-
тирующая, что запрет или отрицание не осуществилось, то есть отрицание 
отрицается и первоначальное действие, стояние, продолжается. В выражении 
�продолжал стоять как парализованный� содержится и момент комичности, 
учитывая невероятность того, чтобы парализованный стоял.  
Во-вторых, можно утверждать, что в предложении, которое начинается со 

слов �Я твердил ее�, косвенно обыгрывается соотношение отрицания и утверж-
дения. Ведь глагол �твердить� однокоренной со словами �утвердительное� 
(предложение) или �утверждать�. Идея противопоставления утверждения и 
отрицания выражается в том, что герой твердит фразу �так стоять нельзя�, 
которая строится на отрицании. Кроме того, вторая часть рассматриваемого 
предложения (�Я твердил ее до тех пор�) также содержит отрицание: �пока она 
не дошла до моего сознания�. 
В-третьих, кроме того, что в самой повторяемой фразе имеется отрицание 

�нельзя�, в ней кроется и утвердительная частица � ведь если бы после слова 
�так� следовала запятая, оно имело бы значение �да� вместо функции место-
именного наречия: �Так, стоять нельзя�. Как будто в подтверждение данной 

                                           
225 Двойную негацию, отменяющую изменение, можно ассоциировать с ницшеанской кон-
цепцией вечного возвращения, согласно которому рано или поздно все повторяется. Связь 
Хармса с Ницше, произведения которого изобилуют парадоксальными афоризмами, неуди-
вительна, учитывая важное значение философа для русской культуры начала века (о влиянии 
Ницше в России см. Rosenthal 1986). Можно утверждать, что Хармс играет в Старухе с 
некоторыми центральными идеями Ницше. Например, если старуха представляет собой Бога, 
то своим поведением она словно пародирует учение Ницше о смерти Бога. Герой повести 
далек от ницшеанского сверхчеловека � вообще наиболее типичный персонаж прозы Хармса 
скорее всего недочеловек (Друскин � 1989: 112 � называет хармсовских персонажей именно 
недочеловеками, имея в виду как раз антоним ницшеанского сверхчеловека ). Идея вечного 
возвращения выражается в миниатюрном виде в эпизоде (425), в котором все происходит так 
же, как в предыдущий день, когда герой стал писать о чудотворце (401): здесь указывается на 
одинаковое движение тени от трубы противоположного дома и повторяются слова 
�чудотворец был высокого роста�. Однако внутренний мир героя коренным образом изме-
нился за это время, так что в этом случае не все повторяется или возвращается. Что касается 
текста в целом, то в духе статьи Кэррика (Carrick 1995) можно сказать, что появление стару-
хи означает возвращение некоей архетипической старухи определенного метанарратива пе-
тербургских текстов. Однако и в этом случае повторение обогащается новыми значениями. 
Исчезновение старухи в конце повести, возможно, тоже не окончательно, на что намекают 
слова последней фразы, согласно которым некий �я� временно заканчивает рукопись. Иначе 
говоря, можно представить себе, что старуха еще возвращается к герою. Метафорой идеи 
предполагаемого возвращения служит то, что герой купил себе обратный билет до Лисьего 
Носа (427). Однако он так и не вернулся в город. 
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трактовки последняя реплика � �Да, так стоять нельзя� � начинается именно со 
слова �да�226. 
Фраза �Так стоять нельзя� звучит парадоксально, поскольку герой сначала 

не осознает, что он повторяет ее � ведь обычно человек, который что-то гово-
рит или думает, одновременно осознает содержание и значение своего высказы-
вания или мысли. В данном случае �я� героя как-то отличается от его сознания: 
�Я твердил ее до тех пор, пока она не дошла до моего сознания�. На самом деле 
тут предвосхищается внутренний диалог между �я� и �собственными мыслями� 
героя (419�421), который основывается как раз на том, что они пытаются отри-
цать мнения друг друга, пока не найдется новое равновесие. 
В рассказанных �собственными мыслями� героя историях также встречается 

парадокс, который связан с вопросом о несуществовании (420). Речь идет о 
покойнике, который якобы заполз из мертвецкой в палату рожениц, перепугав 
одну роженицу так, что она произвела выкидыш, который покойник съел. Идея 
несуществования характеризует данный случай с разных сторон. Можно пред-
положить, что даже в мире Старухи описанный случай фиктивен, то есть 
реально не происходил � речь идет скорее всего лишь о фантазии героя или об 
услышанной им страшилке. Кроме того, что персонажи фиктивны, так как 
реально не существуют, они фиктивны и по другой причине: покойник � боль-
ше не существующий, а зародыш или выкидыш � еще не существующий чело-
век. Таким образом, когда покойник съедает выкидыш, одно несуществующее 
существо парадоксальным образом поглощает другое несуществующее суще-
ство.  
В трактате Хармса 1932 года (см. Сборище 1998/II: 392�394) исходным пунк-

том является утверждение о том, что бесконечное � ответ на все вопросы. Со-
гласно Хармсу, однако, бесконечное оказывается несуществующим: его изобра-
жает бесконечно длинная прямая, которая нигде не начинается и нигде не кон-
чается, и, следовательно, не существует. Но в середине этой несуществующей 
бесконечности � нуль, который на самом деле тоже не существует, качественно 
отличаясь от несуществующей бесконечности. Если эти два несуществующие 
объекта противоречат друг другу, один из них должен быть чем-то. Хармс 
делает вывод, что бесконечность есть нечто, содержащее в себе ничто. Итак, 
парадоксальным образом в результате соединения двух несуществующих 
объектов порождается нечто существующее.  
В сказанном выше можно видеть аналогию с тем, как покойник, являющийся 

несуществующим объектом, съедает выкидыш, который тоже не существует. 
То, что порождается в соединении этих двух несуществующих объектов � это 
история, рассказывающая как раз об их соединении. Расширяя интерпретацион-
                                           
226 Можно сказать, что парадоксальность одновременного утверждения и отрицания налицо 
и в имени Хармса, �Даниил�. Различая в имени три части � �да�, �ни�, �ил�, � их можно 
трактовать следующим образом: противоречивость одновременного утверждения и отрица-
ния заменяется некоей третьей альтернативой � �или�, которая разрешает возникшее проти-
воречие. Иначе говоря, абсурдность оказывается в конечном итоге парадоксальностью. 
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ный контекст данной истории, можно указать на трактовку Кэррика (см. Carrick 
1995), согласно которой старуха является архетипической фигурой, созданной 
традицией русской литературы XIX-го века. Таким образом, ее можно считать 
мертвой, подобно покойнику из мертвецкой, уже по своему происхождению. 
Кроме того, по этой же трактовке, попытки написать о старухе предопределены 
неким метанарративом о данной старухе. Поэтому можно сказать, что любая 
попытка создать новое произведение о старухе обречена на ту же судьбу, что и 
выкидыш в истории героя: архетипическая старуха неизменно проглотит его. 
Однако так просто дело не обстоит, поскольку в результате данной попытки 
может, тем не менее, возникать нечто подлинно новое, о чем свидетельствует 
повесть Хармса, которая открыта бесконечному числу разных толкований. 

 
 

6.3.2. Парадокс в ядре религии 
 

Парадокс является типичным способом выразить такие религиозные идеи, 
которые выходят за пределы разума. Это касается особенно сферы мистики, кото-
рую можно считать ядром любой религии и которая была особенно близка Харм-
су227. В мистическом опыте парадоксальным образом сходятся частное и уни-
версальное, поскольку мистик встречает охватывающего всю вселенную Бога в 
своем внутреннем мире. В свете подобного опыта можно толковать эпизод, в 
котором Сакердон Михайлович садится медитировать и повествование продол-
жается, хотя повествователя-наблюдателя нет на месте: во всеохватывающем 
опыте соединения с Богом пространственные координаты теряют всякий 
смысл, но в то же время этот опыт возникает, именно когда медитирующий 
мистик обращается к своему внутреннему миру. 
Эмблематическим парадоксом в Старухе служат бесстрелочные часы, кото-

рые показывают время для старухи � в этом можно видеть идею одновремен-
ного наличия временности и вневременности. Данный парадокс можно соотнес-
ти с той парадоксальной идеей, что старуха принадлежит одновременно и к 
человеческой, и к божественной действительности. Это можно сказать и о 
Христе: в его образе Бог, который по определению совершенен, стал челове-
ком, который по определению несовершенен228. С круглой формой циферблата 
часов так же, как с кругообразной структурой всей повести (см. раздел 3.1.1) 
связан изложенный в Откровении (22, 13) парадокс, согласно которому в Боге 
соединены такие противоположности, как начало и конец. 
                                           
227 Известно, что Хармс читал, например, Аврору или зарю в утреннем восхождении немец-
кого мистика Якова Беме (1575�1624) (см. Горло 1991: 143). 
228 Данный парадокс известен в христианской теологии под термином кенозис, означающий 
�уничижение� или �самоумаление�: в Послании к Филиппинцам написано, что Христос �уни-
чижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек� (Фил. 2, 7). 
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Одним из парадоксов христианства является то, что Христа распяли те же лю-
ди, ради спасения которых Христос умер. Этот парадокс выражается в предатель-
стве Иуды Искариота: с одной стороны, он ведет себя низко, предавая близкого 
человека, но, с другой стороны, именно благодаря его поступку Иисуса задержат 
и распят, что означает выполнение Божьего плана спасения человечества. Дан-
ный парадокс тесно связан с вопросом о свободе воли и ее отношении к всезнаю-
щему Богу: имел ли Иуда вообще возможность отказаться от предательства, если 
его поступок был предвиден Иисусом? В принципе тот же вопрос ставит Кэррик 
(Carrick 1995), анализируя, какой свободой наделен герой Старухи: если над 
повестью и жизнью героя господствует некий метанарратив, согласно которому 
судьба героя неизбежно связана со смертью старухи, как может герой создать 
свою повесть или жить своей собственной жизнью? 
Следует подчеркнуть, что для христианской веры идея о том, что своей 

смертью Христос дал человеку возможность спасения, существеннее тезиса 
виновности и греховности человека. Данная мысль выражается в тропаре Пас-
хи: �Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав�. Итак, парадоксальным образом смерть означает победу над 
смертью. В Старухе эта идея осуществляется комически и конкретно, когда 
старуха продолжает жить и после своей смерти. Кроме того, рассказанные 
�собственными мыслями� героя истории о покойниках из мертвецкой (420) слов-
но пародируют слова тропаря о том, как сущим во гробах даруется жизнь. Говоря 
более серьезно, можно сказать, что для того, чтобы старуха смогла показать 
неокончательность смерти, ей тоже надо сначала умереть.  
Герой Старухи также умирает � это происходит в профессиональном плане, 

когда он оказывается неспособным написать свой рассказ о чудотворце, � ведь 
непишущий писатель мертв как писатель. Однако и в этом случае смерть ока-
зывается неокончательной, поскольку, как было сказано ранее, читатель, имея 
доступ к мыслям героя, имеет доступ и к тексту данного рассказа. Кроме того, 
несмотря на смерть героя как писателя, �рукопись� Старухи воплощается неру-
котворным образом. Таким образом, герой становится бессмертным, будучи 
увековеченным текстом повести. 
Итак, в парадоксе смерти, ведущей к победе над смертью � к бессмертию, � 

налицо двойная негация, о которой шла речь в предыдущем разделе. Это вы-
ражается уже на уровне лексических значений: первая часть слова �бессмер-
тие�229 � отрицательная частица �бес-�, тогда как вторая часть указывает на 
смерть, которую можно понять как отрицание жизни. Вместе эти две негации 
отменяют друг друга. Это приводит нас к идее о вечной жизни, что на самом 

                                           
229 В разделе 4.6 о языковой игре отмечалось, что в соответствии со своей амбивалентностью 
старуха ассоциируется с бесом. Внимание было обращено на то, что �беспокойный� � слово, 
которое герой употребляет о покойниках, � может парадоксальным образом означать �бес 
покойный�. Соответственно, если старуха, с одной стороны �бес смертный�, то, с другой сто-
роны, ее можно охарактеризовать прилагательным �бессмертный�. 
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деле нечто больше, чем та проходящая жизнь, которая первоначально отрица-
лась смертью230.  
Интересно также отметить, что понятие �бессмертие�, значение которого 

создается в серии негаций, встречается именно в диалоге, в котором говорится 
об отношении веры к ее негации, неверию: 

 
 � Видите ли, � сказал я, � по-моему, нет верующих или неверующих 
людей. Есть только желающие верить и желающие не верить. 
 [---] 
 � А верят или не верят во что? В Бога? � спросил Сакердон Михай-
лович. 
 � Нет, � сказал я, � в бессмертие. (415) 

 
Естественно, первопричиной того, что героя интересует больше бессмертие, 
чем Бог, являются его проблемы с мертвой старухой. Однако, будучи примером 
двойной негации, бессмертие кажется особенно подходящим предметом веры 
или неверия, желания верить или желания не верить. 
В Старухе повторяются ситуации, в которых герой чего-то не видит: напри-

мер, в начале он не видит стрелок часов старухи; он не видит рук старухи (405) 
и Сакердона Михайловича (416); несколько раз солнце заставляет его жмурить-
ся (401, 409, 425). В подобных случаях можно сказать, что речь идет о недо-
статке духовных способностей героя. Как пишет С. Булгаков: �человек имеет 
кроме телесных чувств, еще око духовное, которым он видит, постигает, ведает. 
Этот орган есть вера, которая, по апостолу, есть �вещей обличение невиди-
мых�� (Булгаков С. Православие. М. 1991, с. 308 � цит. по Оптина 1997: 393). 
Если способность видеть указывает на то, что человек достиг определенного 
уровня в процессе своего духовного развития, то герой приходит к этому в 
конце повести � когда он становится на колени, чтобы молиться вечному Богу, 
он говорит: �Я оглядываюсь. Никто меня не видит� (430). Итак, он перестает 
быть тем, кто не видит. Наоборот, он становится тем, кто видит, что никто не 
видит его. Если человек видит духовным оком именно религиозные мистерии, 
можно сказать, что вместе с тем, как герой становится невидимым для других, 
эти мистерии становятся видимыми для него. 
Изобилие негаций и парадоксов в Старухе можно соотнести также с тради-

цией апофатической теологии231, которая распространена особенно в право-
славной церкви. Согласно апофатической теологии, человек может определить 

                                           
230 О бессмертии как вечной жизни Хармс пишет в своем дневнике 1938 года следующим об-
разом: �Один стремится к бессмертию продолжением своего рода, другой делает большие 
земные дела, чтобы обессмертить свое имя. И только третий ведет праведную и святую 
жизнь, чтобы достигнуть бессмертия как жизнь вечную� (Горло 1991: 139). 
231 В своей статье Кэррик (Carrick 1994) рассматривает творчество Хармса именно с точки 
зрения апофатической теологии. 
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Бога лишь посредством негаций, то есть сказать, кем он не является, поскольку, 
будучи в любом случае несовершенными и ограниченными, человеческие поня-
тия не могут охарактеризовать или охватить Бога, который совершенен и беско-
нечен232. Таким образом, согласно апофатической теологии, подлинный опыт о 
Боге не может основываться на рациональном мышлении, но лишь на мистиче-
ском озарении. (См. Христианство 1994: 60.) 
Наряду с употреблением негаций и парадоксов, с идеями апофатической тео-

логии Старуху связывает удаленность образа старухи от общепринятых пред-
ставлений о Боге, которые так же неправильны, как может казаться невозмож-
ным идея о том, что старуха представляет Бога. Кроме того, в апофатическом 
богословии подчеркивается важность медитации как способа богопознания. 
Как было ранее указано, в Старухе она также играет важную роль (см., напри-
мер, раздел 5.8 �Старуха как молитва�). 
Идею о том, что Бога невозможно определить человеческими понятиями, 

можно применить к Старухе в целом: повторяющиеся в ней негации можно 
считать знаком того, что разные ее интерпретации оказываются всегда неокон-
чательными и несовершенными. Текст ведет себя как калейдоскоп: он кажется 
всегда новым, если рассматривать его с новой точки зрения, а интерпретации, 
основывающиеся на разных подходах, могут противоречить друг другу. Но, тем 
не менее, речь идет об одном и том же тексте. В этом, пожалуй, заключается 
самый большой парадокс текста для данной работы. 
 

                                           
232 Апофатическая теология противостоит катафатической теологии, в которой Бог характе-
ризуется разными качествами, связанными с совершенностью. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Задачей настоящей работы было исследовать при помощи хармсовских понятий 
этого и того, как разные противоположности проявляются в Старухе Хармса 
и каково их взаимодействие. Данный понятийный аппарат служил прежде всего 
эвристической моделью, и его можно было применять к самым разным случа-
ям, в которых речь шла о пересечении границы, соответствующей препятст-
вию между этим и тем. Эта модель была использована, с одной стороны, как 
инструмент для изучения и изобретения, а, с другой стороны, как обобщенное 
объяснение того, что было изучено и обнаружено, так что в процессе изучения 
совместились черты анализа и синтеза. Можно также сказать, что модель 
оказалась своего рода глубинной структурой, которая воплощается в повести 
разными способами и на разных уровнях. В начале модель рассматривалась как 
некая абстракция, которая затем конкретизировалась по мере ее применения к 
изучаемому тексту в процессе анализа. Модель не являлась неизменной, но, в 
соответствии с заключенным в ней принципом динамичности, она принимала в 
каждом отдельном случае применения соответствующую ему новую форму. 
Конкретный анализ начался с изучения того, как относятся друг к другу 

нормальное состояние сознания � это � и отличающиеся от него состояния со-
знания героя-рассказчика � то. Поскольку повествование ведется от первого 
лица, данный вопрос имеет большое значение для интерпретации текста � осо-
бенно потому, что несколько примеров ненормального состояния сознания ге-
роя встречаются в важных для развертывания сюжета пунктах. Такими при-
мерами являются потеря сознания, раздвоение �я� и опыт просветления героя. 
Затем рассматривался вопрос о том, как основная дихотомия этого и того 

проявляется в действительности повести вне сознания героя. При этом разли-
чались три уровня. Во-первых, сами по себе материальные бытовые объекты 
представляли собой это, но в то же время, в силу своей символики, указывали 
вне себя, то есть на то. Во-вторых, разных персонажей можно было считать 
представителями разных сфер действительности � посю- и потусторонности. 
Кроме того, отражение персонажей друг в друге соответствовало идее о том, 
что за кажущимися противоположностями существует некий принцип един-
ства. В-третьих, на уровне событий можно было обнаружить некий высший по-
рядок или �план�, который предопределяет кажущиеся случайности. Осознание 
существования этого порядка можно считать содержанием просветления героя 
в конце повести. 
При рассмотрении повествовательных приемов повести основное внимание 

было обращено на соотношение реальности и фиктивности, которое оказалось 
многосторонним. Особую роль в этом взаимодействии, которое можно считать 
проявлением динамики этого и того, имело употребление первого лица и чере-
дующихся друг с другом временных форм. Факт многослойности текста авто-
матически приносит с собой возможность снятия слоев текстуальной иерархии. 
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Данная возможность воплощается в Старухе в неожиданном введении всезна-
ющего рассказчика, которое можно считать структурным способом выразить 
важную для повести идею о непосредственном контакте человека с действи-
тельностью. 
Многослойность свойственна также интертекстуальному измерению Стару-

хи. В настоящей работе мы сосредоточились на связях повести с Библией и 
христианской традицией, оказавшихся весьма многочисленными. При этом 
было обнаружено � в основном гротескное � сходство образов старухи и Хрис-
та, с которыми тесно переплетен образ героя-рассказчика. В повести отражены 
события страстной недели, что позволило считать ее в духе христианской мис-
тики своеобразной молитвой или медитацией над муками Христовыми. Что ка-
сается понятий этого и того, то они были интерпретированы как выражение 
религиозной идеи посю- и потусторонности. 
В последней главе рассматривались важные для искусства Хармса понятия 

гротеска и абсурда. При анализе этих понятий обнаружилась их тесная связь с 
теоретической моделью настоящей работы. Гротеск проявлялся во внутреннем 
мире героя, а также в объективной действительности повести. Особенно важ-
ным оказался образ старухи, в рамках которого конкретизировалось гротескное 
сопоставление религиозной и тоталитарной систем. Что касается абсурда, Ста-
руху можно считать одним из наименее абсурдных произведений Хармса. Хотя 
в ней встречаются моменты абсурда, в большинстве случаев более приемлем 
термин парадоксальность, поскольку абсурдность лишь мнима, то есть на са-
мом деле она имеет некоторый парадоксальный смысл. Следовательно, кор-
ректнее было бы назвать Хармса писателем-парадоксалистом. 
Можно сказать, что в исходном пункте нашего анализа, то есть в употреб-

лении хармсовских понятий этого и того, заключается некий фундаменталь-
ный парадокс: если это представляет собой нечто такое, что непосредственно 
доступно нам, то то уже по определению недоступно нам: оно находится по ту 
сторону препятствия, будучи, таким образом, трансцендентным, выходящим 
за пределы разума. Говоря о том, мы говорим о таких вещах, о которых не-
возможно вообще что-либо сказать233. Но, можно утверждать, что сама Стару-
ха является именно попыткой сказать что-то о том, о чем ничего нельзя сказать 
� например, о сущности религиозной мистерии. В таком случае можно предпо-
ложить следующее: то, что не выразимо в обиходном или научном языке, от-
части доступно художественному тексту, который в этом отношении уподобля-
ется тексту сакральному. Хотя Старуха, с одной стороны, сама говорит о нахо-
дящемся за пределом выразимого, с другой стороны, она показывает, к каким 

                                           
233 Тут вспоминается знаменитый финал Tractatus Logico-Philosophicus Виттгенштейна (Witt-
genstein 1963): �Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen�. Некоторое сход-
ство Хармса и Виттгенштейна отмечалось в ряде исследований. Например, Хансен-Лёве 
(Hansen-Löve 1994: 34) ссылается на первое предложение данного произведения философа, 
анализируя концепцию случайности у Хармса. 
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парадоксам приводят попытки говорить о нем, напоминая при этом о вечном 
стремлении человека переступить эти пределы. 
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