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«Нос» и петербургская литература абсурда

Опера «Нос» все еще остается одним из самых недооцененных 
произведений Шостаковича. Написанная двадцатидвухлетним аспи-
рантом Ленинградской консерватории в 1928 году и поставленная 
в Малом театре оперы и балета (МАЛЕГОТ) в начале 1930 года, она 
сошла с репертуара примерно год спустя, выдержав шестнадцать 
представлений. Критика времен Сталина и Хрущева настойчиво 
поддерживала образ первой оперы Шостаковича как воплощения 
самых пагубных крайностей мелкобуржуазного «современничества» 
в еще неокрепшей советской музыкальной культуре 1920-х годов. 
Первая серьезная аналитическая работа о «Носе» появилась толь-
ко в 1965 году *. Сенсационному возобновлению «Носа» в СССР 
(Москва, Камерный музыкальный театр, 1974, дирижер Геннадий 
Рождественский, режиссер Борис Покровский) предшествова-
ли постановки и концертные исполнения в Италии **, ФРГ, ГДР, 
Чехословакии, США, Великобритании. Но, будучи весьма сложной 
для исполнения, опера так и не снискала популярности. Запись 
«Носа» под управлением Рождественского с участием солистов 
Камерного музыкального театра до недавнего времени оставалась 
единственной в мировой дискографии.

В последнее десятилетие в мире наметилось оживление интере-
са к «Носу». Значительным событием стала постановка 2004 года 
на сцене Мариинского театра под музыкальным руководством 
Валерия Гергиева, в режиссуре Юрия Александрова — эта интерпре-

 * Григорьева Г. Первая опера Шостаковича — «Нос» // Музыка и современ-
ность. Вып. 3. М.: Музыка, 1965. С. 68–103.

 ** В рамках фестиваля «Флорентийский музыкальный май» 1964 года, в ре-
жиссуре легендарного Эдуардо де Филиппо.
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тация также доступна в звукозаписи. Множится число зарубежных 
постановок и записей. И все же трудно отрешиться от мысли, что 
«Нос» заслуживает большего. Обратившись к одному из самых при-
чудливых произведений русской литературы, Шостакович, по его 
собственным словам, «симфонизировал гоголевский текст» и тем 
самым подчеркнул его внутренний драматизм и метафизическую 
глубину. Данной цели служат изменения, внесенные в либретто 
по сравнению с гоголевским оригиналом. Шостакович и его либрет-
тисты — молодые литераторы Георгий Ионин и Александр Прейс 
и маститый Евгений Замятин — сохранили б�ольшую часть текста по-
вести, но кое-где вмонтировали в него фразы из других произведений 
Гоголя, а также отрывки из «Братьев Карамазовых» Достоевского 
(песня слуги Ивана в начале 6-й картины) и из поэмы Котляревского 
«Энеида» (хор полицейских из 7-й картины). Два самых многолюд-
ных эпизода оперы — сцена поимки Носа в 7-й картине и интермедия 
между 8-й и 9-й картинами — отсутствуют в «Носе» Гоголя; точнее 
говоря, они выросли из отдельных мимолетных фраз повести, а их 
текст практически полностью составлен из заимствований.

Эта литературная компиляция стала основой для оперы, которая 
на первый взгляд производит впечатление необузданной юношеской 
фантазии. Местами Шостакович проявляет себя как подлинный 
«авангардист». Стоит специально указать на два особенно экстра-
вагантных момента, вошедших в анналы истории музыкальных 
новаций ХХ века. Во-первых, это антракт для ударных без опре-
деленной высоты звука между 2-й и 3-й картинами первого акта, 
иллюстрирующий полицейскую погоню за ни в чем не повинным 
цирюльником Иваном Яковлевичем. Этот относительно законченный 
фрагмент длительностью около пяти минут на три с лишним года 
опередил «Ионизацию» Эдгара Вареза — пьесу, которая считается 
первым в истории произведением для ансамбля ударных. Во-вторых, 
это «кинематографическая» сцена одновременного пения двух 
сценически изолированных друг от друга дуэтов: в то время как 
мадам Подточина и ее дочь читают письмо от Ковалева, Ковалев 
и его друг Ярыжкин читают ответ Подточиной (акт 3, картина 8). 
Достигнутый здесь эффект синхронизации разновременных собы-
тий предвосхищает аналогичное открытие в опере Бернда Алоиса 
Циммермана «Солдаты» (1965) *. Опера изобилует и другими экс-
травагантными трюками — такими как пение и игра в крайних ре-
гистрах, натуралистические звукоподражания, внезапные переходы 

 * См.: Gojowy D. Dmitri Schostakowitsch. Hamburg: Rowohlt, 1983. S. 48.
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от простой трезвучной тональности к радикальной атональности 
и обратно, фрагменты нарочито запутанной, хаотической факту-
ры, пародийные цитаты и стилистически чужеродные вкрапления 
с многочисленными явно «фальшивыми» нотами и т. п. «Сумбур 
вместо музыки», да и только, — впрочем, сумбур веселый, остро-
умный и обаятельный. Однако за ним просматривается серьезная 
мировоззренческая основа.

В основе концепции повести Гоголя и оперы Шостаковича лежит 
взгляд на северную столицу империи как на некое заколдованное 
или даже пр�оклятое место, где на фоне заданной свыше жесткой 
структуры возможны сколь угодно ирреальные, фантастические, 
абсурдные вещи. «Главный город России был выстроен гениальным 
деспотом на болоте и на костях рабов, гниющих в этом болоте: тут-то 
и корень его странности — и его изначальный порок. <…> Петербург: 
смазанное отражение в зеркале, призрачная неразбериха предметов, 
используемых не по назначению; вещи, тем безудержнее несущиеся 
вспять, чем быстрее они движутся вперед; бледно-серые ночи вместо 
положенных черных, и черные дни — например, “черный день” об-
трепанного чиновника. Только тут может отвориться дверь особняка 
и оттуда запросто выйти свинья. Только тут человек садится в экипаж, 
но это вовсе не тучный, хитроватый, задастый мужчина, а ваш Нос…» *. 
За фарсовым гоголевским сюжетом об исчезновении носа у некоего 
незначительного чиновника и о превращении этого носа в чиновника 
более высокого ранга, служащего по научной части, обнаруживается 
картина мира, тронутого процессом дезинтеграции, картина тотально-
го распада привычных, нормальных связей. Характерно, что у Гоголя 
трещина, рассекающая мир, проходит не через сердце поэта, как 
у романтичного Гейне, а через переносицу чиновника.

Нет нужды напоминать, что подобный образ Петербурга куль-
тивировался Пушкиным («Город пышный, город бедный, / Дух 
неволи, стройный вид, / Свод небес зелено-бледный, / Скука, холод 
и гранит…»), Достоевским («город полусумасшедших», где душа 
человека подвергается самым «мрачным, резким и странным влия-
ниям» и где медики, юристы и философы могли бы осуществить свои 
«драгоценнейшие исследования»), Блоком, Андреем Белым… А уже 
после революции, в условиях беспрецедентного наступления абсурда 
на всех фронтах, эта исконно петербургская традиция пережила свой 
последний расцвет в творчестве ленинградских писателей-нонкон-

 * Набоков В. Николай Гоголь // Набоков В. Лекции по русской литературе. 
М.: Независимая газета, 1996. С. 38–39.
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формистов группы Объединение реального искусства (ОБЭРИУ), чей 
манифест был опубликован в январе 1928 года — как раз тогда, когда 
Шостакович трудился над своим «Носом». Самые оригинальные чле-
ны ОБЭРИУ — или обэриуты, как они сами себя называли, — Даниил 
Хармс и Александр Введенский, а также близкий им (хотя формально 
не входивший в группу) Николай Олейников, известны прежде все-
го как эксцентричные юмористы и мастера гротеска, но основа их 
миросозерцания была глубоко трагичной; Введенский определил ее 
как «ощущение бессвязности мира и раздробленности времени» *.

Сочетание унаследованной обэриутами исконно петербургской 
гоголевской традиции с новой действительностью «колыбели рево-
люции» дало удивительный гибрид, отвлеченный от официальной 
картины мира и в то же время обязанный ей своим существованием 
и функционирующий как ее своеобразное отрицание. В данном слу-
чае речь должна идти об отрицании не столько на уровне конкретных 
составляющих этой картины (иначе мы имели бы дело с социальной 
сатирой или литературой протеста), сколько на уровне некоторых 
самых общих философских (гносеологических и онтологических) 
принципов. Так, оригинальное развитие идеи «Носа» можно усмо-
треть в одной из миниатюр Хармса: если у Гоголя «трещина, рассека-
ющая мир», разлучает человека с его носом, то у Хармса множество 
таких трещин членит человеческое тело на взаимно отчужденные 
части, вследствие чего грань между существованием и небытием 
оказывается безнадежно стертой. Затронутая в этой миниатюре 
онтологическая проблема сама по себе более чем актуальна для со-
ветской действительности, однако способ ее представления заведомо 
исключает любые непосредственные ассоциации:

Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него 
не было и волос, так что рыжим его называли условно.

Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него 
не было.

У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины 
у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него 
не было. Ничего не было! Так что непонятно, о ком идет речь.

Уж лучше мы о нем не будем говорить **.

 * Введенский А. Полное собрание произведений в двух томах. Т. 2. М.: Гилея, 
1993. С. 157.

 ** Здесь и далее, цитируя широко издаваемые, легко доступные в Интернете 
литературные произведения, я буду обходиться без ссылок на конкретные 
источники.
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Шостакович принадлежал к тому же поколению и социальному 
слою, что и обэриуты. С некоторыми из них его связывали личные 
и даже творческие отношения. В 1930 году композитор планировал 
сочинение оперы «Карась» на текст Олейникова и в тот же период, 
по некоторым сведениям, испытал увлечение творчеством Хармса *. 
Позднее, в 1934 году, он вместе с Введенским участвовал в работе 
над мультфильмом «Сказка о Попе и работнике его Балде». В свою 
очередь, обэриуты интересовались творчеством Шостаковича; есть 
сведения, что вся группа присутствовала на премьере «Носа» **. И хо-
тя никто из обэриутов не участвовал в создании либретто, концепция 
оперы Шостаковича, при всей важности других повлиявших на нее 
источников (среди которых наиболее известны и общепризнанны 
«Ревизор» в знаменитой, спародированной в «Двенадцати стульях», 
постановке Мейерхольда и опера Берга «Воццек», с сенсационным 
успехом прошедшая в Ленинграде в 1927 году), оказалась удиви-
тельно близка по духу именно данному литературному направле-
нию. Опера «Нос» — это Гоголь, увиденный сквозь призму опыта, 
общего для Шостаковича и обэриутов. Такой взгляд сосредоточен 
прежде всего на тех чертах гоголевского творчества, которые пред-
восхищают литературу абсурда ХХ века ***.

Следовательно, нужно отказаться от принятой оценки оперы 
как произведения преимущественно сатирического. Такая оценка 
восходит к высказываниям самого автора, сделанным им в свое 
время то ли по инерции, то ли в порядке превентивной защиты 
от государственных идеологических служб ****. В дальнейшем музы-
коведы и критики приложили немало усилий, чтобы подтвердить 
мнение о сатирической направленности оперы ***** (впрочем, в этом они 

 * См. об этом в: Левая Т. Хармс и Шостакович: несостоявшееся сотрудниче-
ство // Хармсиздат представляет. СПб., 1995. С. 94–96.

 ** Федоров Г. Вокруг и после «Носа» // Советская музыка. 1976. №  9. С. 41–50.
 *** Показательно, что Гоголь выведен в забавной театральной миниатюре Хармса 

«Пушкин и Гоголь» (1934). За несколько лет до нее Хармс писал: «Истинных 
гениев наберется только пять: <…> Данте, Шекспир, Гете, Пушкин, Гоголь». 
Самая выразительная хармсовская «характеристика» Гоголя датирована 
1936 годом: «[В]се люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по срав-
нению с Гоголем Пушкин сам пузырь».

 **** См.: [М(алков) Н., Шостакович Д.]. Почему «Нос»? // Рабочий и театр. 
1930. № 3. С. 11.

 ***** Лишь один из ранних рецензентов оперы усмотрел в опере не «сатиру», 
а нечто принципиально иное (хотя и поверхностно отождествил это «иное» 
с сексуальной подоплекой гоголевской повести). См.: Янковский М. «Нос» 
в Малом оперном театре // Рабочий и театр. 1930. № 5. С. 7.
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были единодушны с официальным советским литературоведением, 
объявившим сатириком рar eхсellenсe самого Гоголя). Но видеть 
в «Носе» сатиру на ограниченность и корыстолюбие российской 
чиновничьей касты столь же неуместно, как приписывать Хармсу 
или Введенскому стремление высмеять и разоблачить социальные 
уродства эпохи НЭП или «культа личности». Умственная ограни-
ченность Ковалева, его недостойное поведение перед лицом постиг-
шей его беды, его неумение установить нормальные человеческие 
отношения с окружающими, перипетии его погони за носом, — все 
это складывается в символическую картину мира, переживающего 
процесс тотальной дезинтеграции под внешней оболочкой ста-
бильности и порядка. Нормальная диалектика упорядоченности 
и свободы в этом мире подменяется сосуществованием тотальной 
регламентации всех соотношений и подтачивающей ее изнутри 
тотальной анархии.

Наглядной моделью представленной в «Носе» картины како-
фонического и абсурдного мира служит ансамбль в конце пятой 
картины: знаменитый октет дворников, читающих газетные объ-
явления. Октет решен в форме двойного канона, где четыре голоса 
интонируют тему в прямом, четыре — в обратном движении; ин-
тервал вступления — секунда. Композитором сделано все, чтобы 
«обессмыслить» тему: это ассоциативно пустая, абсолютно искус-
ственная пуантилистическая (то есть состоящая из нот-«точек», 
разделенных паузами разной длины) конструкция, лишенная 
каких-либо регулярных структур. При этом правила канонической 
имитации соблюдаются с доведенной до автоматизма скрупулез-
ностью; впечатление автоматизма дополнительно усиливается 
остинатным аккомпанементом (своего рода органным пунктом) 
большого барабана.

Октет дворников у Шостаковича вырос из мимолетной гоголев-
ской фразы, не играющей никакой роли в развитии сюжета повести: 
«По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев 
и дворников с записками». Сходным образом и многие другие от-
рывки оперы с легко распознаваемыми жанровыми атрибутами 
либо не имеют прямых соответствий в тексте гоголевской повести, 
либо восходят к ее малозначительным пассажам. В числе таких 
отрывков — церковный хор в последней картине первого акта (вы-
росший из упоминания о том, что встреча Ковалева с собственным 
носом в мундире генерала произошла не где-нибудь, а в Казанском 
соборе), песня слуги Ивана под аккомпанемент балалайки в на-
чале шестой картины (для нее взяты нелепые слова «романса» 
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Смердякова из «Братьев Карамазовых» Достоевского), протяжная 
хоровая песня городовых в седьмой картине (на текст, тоже доста-
точно нелепый, украинского поэта Ивана Котляревского, проци-
тированный в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «Поджав хвост 
как собака, / Как Каин он затрясся весь, / Из носа потекла табака»), 
«романс» влюбленной в Ковалева Подточиной-младшей в восьмой 
картине. К этому же ряду относятся разбросанные по партитуре 
обрывки песенных или танцевальных ритмов. Особенно важное, 
можно сказать лейтмотивное значение имеет ритмическая фигура 
галопа. В опере есть по меньшей мере три достаточно развернутых 
фрагмента в характере галопа: интерлюдия между третьей и чет-
вертой картинами, инструментальный отыгрыш в конце седьмой 
картины, переходящий attacca в восьмую, и вся последняя, десятая 
картина. Отныне жанр галопа станет для Шостаковича излюбленным 
носителем карикатурных, гротескных, иногда также устрашающих 
эффектов; эта смысловая функция галопа будет еще более отчетливо 
обозначена в опере «Леди Макбет Мценского уезда».

Подобные «карикатуры на жанр» у Шостаковича часто строятся 
по принципу, введенному в широкий обиход Стравинским, — когда 
легко узнаваемые элементы того или иного жанра «подаются» в на-
рочито фальшивом антураже (хрестоматийными примерами служат 
«Легкие пьесы» для фортепиано в три и четыре руки, 1915–16) *. 
Так, в песне Ивана из шестой картины мелодия характерного (под-
стать смердяковской поэзии) псевдорусского «галантерейного» 
стиля в мажоре сопровождается балалаечным наигрышем в миноре; 
в момент появления Квартального в конце первой картины звучит 
мотив знаменитого (процитированного в «Пиковой даме») полонеза 
Осипа Козловского «Гром победы, раздавайся» с мелодией, изла-
гаемой в немилосердно диссонирующих параллельных септимах; 
в «романсе» барышни из третьего акта исходная, стандартная для 
галантерейного стиля фигура романсового аккомпанемента, со-
храняя первоначальный ритм и характер движения, постепенно 
вырождается в перебор случайных звуков, никак не согласующихся 
с мелодическим содержанием вокальной партии.

 * На то, что эти пьесы, с их «нарочито детскими мелодиями и изощренно-
карикатурным аккомпанементом», оказали на Шостаковича весьма сильное 
влияние, впервые — правда, вне прямой связи со стилистикой оперы 
«Нос» — обратил внимание И. И. Соллертинский. См.: Соллертинский И. 
Творческий путь Шостаковича // «Леди Макбет Мценского уезда». Опера 
Д. Д. Шостаковича. Л.: Государственный Академический Малый оперный 
театр, 1934. С. 21.
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Карикатурность таких жанрово узнаваемых кусков, их необу-
словленность с точки зрения развития сюжета и явная неуместность 
в соответствующих контекстах делают их важным средством для 
создания общей абсурдной атмосферы. Возникает аналогия с теа-
тром обэриутов, различавших два плана сценического действия: 
«драматургический сюжет» и «сценический сюжет». Принцип 
сочетания этих двух «сюжетов» практически воплощен в пьесе 
Хармса «Елизавета Бам», впервые показанной во время одного 
из трех «левых часов» января 1928 года, а теоретически зафиксиро-
ван в манифесте ОБЭРИУ: «Мы берем сюжет — драматургический. 
Он развивается вначале просто, потом он вдруг перебивается как 
будто посторонними моментами, явно нелепыми <…> поэтому сю-
жет драматургический не встанет перед лицом зрителя как четкая 
сюжетная фигура, он как бы теплится за спиной действия. На смену 
ему приходит сюжет сценический, стихийно возникающий из всех 
элементов нашего спектакля» *.

«Драматургический сюжет» пьесы «Елизавета Бам» — серьезнее 
некуда: арест героини по обвинению в неизвестном преступлении. 
Его контуры приводят на мысль роман Кафки «Процесс», которого 
Хармс в 1928 году, конечно же, не мог знать. Но по ходу пьесы он 
постоянно перебивается элементами «сценического сюжета»: це-
почкой разнохарактерных, лишенных логической взаимосвязи или 
парадоксальным образом отрицающих друг друга сцен, по большей 
части остро гротескных и смешных. Отмеченные выше жанровые 
моменты оперы Шостаковича, столь же стихийно формирующие-
ся в музыкальном потоке сознания, выполняют именно функцию 
элементов такого «сценического» (в данном случае лучше было бы 
сказать «музыкально-жанрового») сюжета, поверхностного по от-
ношению к глубинному, собственно «драматургическому» сюже-
ту. Их наличие сближает музыкально-театральную концепцию 
Шостаковича с обэриутской концепцией театрального зрелища.

Что касается «драматургического сюжета» оперы в собственном 
смысле, то он отнюдь не ограничивается рассказанной Гоголем 
историей пропажи, поисков и обретения носа; эта история состав-
ляет всего лишь одну из сквозных линий музыкальной драматур-
гии оперы. Фрагменты, образующие данную сюжетную линию, 
представляют собой прозаический текст Гоголя (с некоторыми 

 * См.: Ванна Архимеда. Константин Вагинов. Николай Заболоцкий. Даниил 
Хармс. Николай Олейников. Александр Введенский. Игорь Бахтерев. Л.: 
Художественная литература, 1991. С. 461–462.
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вставками, заимствованными преимущественно из других произ-
ведений того же автора *), положенный на музыку в соответствии 
с принципами, близкими тем, которые послужили Мусоргскому для 
передачи интонаций русской прозаической речи в неоконченной 
опере «Женитьба». Несмотря на преимущественно диссонантный 
и атональный контекст, в который помещен текст Гоголя, вся эта 
драматургическая линия, взятая сама по себе, в отрыве от много-
слойной структуры оперы, решена достаточно традиционными 
средствами: основная забота композитора сосредоточена на точной 
(или, по необходимости, нарочито неточной, гиперболизированной) 
передаче интонаций и нюансов разговорной речи, тогда как про-
блемы собственно музыкального формообразования занимают его 
сравнительно мало. Более или менее развернутые эпизоды ариозного 
характера редки; с некоторыми натяжками таковыми можно считать 
соло Ковалева «Я не могу вам сказать, каким образом…» (картина 5), 
соло Старой Барыни с хором приживалок «Я хочу вам рассказать 
одно особенное происшествие…» (картина 7), соло Доктора «Верите 
ли, что я никогда из корысти не лечу…» (картина 8). Структуры 
с узнаваемыми жанровыми признаками на обширных простран-
ствах не играют существенной роли, а если и появляются, то глав-
ным образом как спонтанные «выплески» потока музыкальной 
речи с глубинного уровня «драматургического» сюжета на более 
поверхностный уровень «музыкально-жанрового» сюжета, то есть 
как элементы, создающие эффект абсурда. Характерный случай — 
«ариозо» Доктора, советующего Ковалеву, как лечить его «болезнь» 
(картина 8), где внезапное появление жанровых признаков польки 
посреди обширного прозаического полуречитатива (на словах «Мойте 
чаще холодною водой») представляет собой прием в типично обэри-
утском духе. На ум приходят упомянутые в манифесте ОБЭРИУ об-
разцы взаимодействия драматургического и сценического сюжетов, 
когда актер, изображающий русского мужика, вдруг принимается 
говорить по-латыни, а актер, изображающий министра, начинает 
выть по-волчьи и ходить на четвереньках **.

Итак, музыкально-театральная концепция «Носа» Шостаковича 
обнаруживает сходство с театральными идеями обэриутов и вклю-

 * Некоторые фразы, придуманные самими либреттистами, вставлены в текст 
явно из озорства. Таков обмен репликами между Доктором и Ковалевым 
в восьмой картине: «А у вас все, что ни есть, на своем месте? А? — А вам 
какое дело, что у меня есть?».

 ** Ванна Архимеда. С. 461.
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чает принцип своеобразного контрапункта «сюжетов». Один из этих 
«сюжетов» — эквивалент «сценического сюжета» обэриутов — 
в музыкальном отношении представляет собой ряд гротескных 
жанровых номеров. Он свободно переплетается с «драматургиче-
ским сюжетом» — собственно повестью Гоголя, преобразованной 
для сцены и «омузыкаленной» средствами сложного современного 
языка, отмеченного воздействием экспрессионизма и вместе с тем 
ярко индивидуального, предвосхищающего важнейшие особен-
ности зрелого стиля Шостаковича. Если бы Шостакович, органи-
зуя музыкальный материал своей оперы, ограничился моделью 
контрапункта двух «сюжетов» по образцу театра обэриутов, этого 
уже было бы достаточно для создания добротной комической 
оперы. Но композитор идет дальше и конструирует новый, тре-
тий «сюжет», который существенно обогащает структуру произ-
ведения в целом и усиливает его драматический, кафкианский 
аспект. По существу, структура оперы представляет собой резуль-
тат взаимодействия или «контрапункта» не двух, а трех слоев. 
«Драматургический сюжет» как фабула повести Гоголя в этой 
структуре надстраивается над самым глубинным слоем, своего рода 
драматургическим сюжетом второго порядка, который поистине 
«теплится за спиной действия» и служит основным стержнем всего 
музыкально-драма ти чес ко го целого. Его тема — преследование, 
истязание, избиение жертвы. Она лишь слегка затрагивается 
в повести Гоголя (в большей степени — в некоторых других его 
произведениях), но зато служит излюбленной, постоянно возвра-
щающейся темой творчества Хармса, Олейникова, других поэтов 
этого круга.

Творцами ранней литературы абсурда была очень точно улов-
лена и творчески ассимилирована неотъемлемая черта окружав-
шей их действительности: примат атавистического права силы. 
Шостаковичу близка по духу хармсовская трактовка человеческих 
отношений в мире, где достижение желанного, абсолютно разумного 
порядка обусловливалось регулярной данью в виде определенной 
порции «костей рабов», — трактовка, начисто отказывающая сла-
бой стороне, то есть жертве, в каком бы то ни было сочувствии. Это, 
конечно, противоречит священным традициям русской гумани-
стической литературы, но зато точно отражает дух воцарившегося 
абсурда. Напомним, кстати, что на другом полюсе духовной жизни 
страны примерно в то же время прозвучали следующие многозначи-
тельные слова Горького: «Гуманизм в той форме, как он усвоен нами 
от евангелия и священного писания художников наших о русском 
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народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь». Спустя немного 
времени в «Леди Макбет Мценского уезда» Шостакович фактически 
солидаризируется с этим тезисом Горького.

Приведенная ниже неоконченная драматическая миниатюра 
Хармса — своего рода модернизированный вариант повести о том, 
как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — моде-
лирует человеческие отношения в новом обществе, вероятно, более 
точно и красноречиво, чем целые тома сатирической или обличи-
тельной, политически окрашенной литературы:

Григорьев (ударяя Семенова по морде). Вот вам и зима настала! Пора 
печи топить. Как по-вашему?

Семенов. По-моему, если серьезно отнестись к вашему замечанию, 
то, пожалуй, действительно пора затопить печку.

Григорьев (ударяя Семенова по морде). А как по-вашему, зима в этом 
году будет холодная или теплая?

Семенов. Пожалуй, судя по тому, что лето было дождливое, зима 
будет холодная. Если лето дождливое, то зима всегда холодная.

Григорьев (ударяя Семенова по морде). А вот мне никогда не бывает 
холодно!

Семенов. Это совершенно правильно, что вы говорите, что вам не бы-
вает холодно. У вас такая натура.

Григорьев (ударяя Семенова по морде). Я не зябну!
Семенов. Ох!
Григорьев (ударяя Семенова по морде). Что — ох?
Семенов (держась рукой за щеку). Ох! Лицо болит!
Григорьев. Почему болит? (и с этими словами хвать Семенова 

по морде).
Семенов (падая со стула). Ох! Сам не знаю.
Григорьев (ударяя Семенова ногой по морде). А у меня ничего 

не болит!
Семенов. Я тебя, сукин сын, отучу драться! (пробует встать).
Григорьев (ударяет Семенова по морде). Тоже учитель нашелся!
Семенов (валится на спину). Сволочь паршивая!
Григорьев. Ну ты, подбирай выражения полегче!
Семенов (силясь подняться). Я, брат, долго терпел. Но хватит. С то-

бой, видно, нельзя по-хорошему. Ты, брат, сам виноват…
Григорьев (ударяет Семенова каблуком по морде). Говори, говори! 

Послушаем!
Семенов (валится на спину). Ох!..

Сюжет преследования — унижения — истязания жертвы в опере 
«Нос» воплощается в виде цепочки сцен, которые по мере прибли-
жения к концу оперы становятся все более многолюдными и на-
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сыщенными. Сцены, составляющие этот, условно говоря, драма-
тургический сюжет второго порядка, характеризуются крайним 
структурным примитивизмом и строятся по единому шаблону: все 
они завершаются однообразным выдалбливанием той или иной эле-
ментарной остинатной фигуры, аналогичной регулярным «ударам 
по морде» из приведенной только что миниатюры про Григорьева 
и Семенова. Каждый эпизод данной драматургической линии, таким 
образом, упирается в тупиковую ситуацию, требующую выхода в ви-
де мгновенного переключения на тот или иной из двух оставшихся 
«сюжетов», что само по себе служит сильным средством создания 
эффектов в духе обэриутского театра абсурда *.

Сравнительно простой и наглядный пример — отрывок из второй 
картины первого акта (сцена преследования цирюльника Ивана 
Яковлевича любопытными прохожими на набережной) перед по-
явлением Квартального. Данная сцена преследования еще сравни-
тельно безобидна — так же, как и предшествующий ей эпизод (акт 1, 
картина 1), когда жена Ивана Яковлевича, Прасковья Осиповна, 
выгоняет его из дома. Преобладающим остинатным элементом здесь 
служат истерические выкрики Прасковьи Осиповны: «Вон! вон! 
вон!..», на которые накладываются неловкие оправдания Ивана 
Яковлевича. Более грозные обертоны появляются чуть позднее, 
в пантомимической сцене преследования того же многострадаль-
ного цирюльника отрядом полицейских (знаменитый антракт для 
ударных между второй и третьей картинами).

Второй акт не содержит аналогичных сцен. Драматургически их 
отчасти замещает инструментальный фрагмент («антракт»), о кото-
ром будет сказано ниже. Зато в третьем акте мы встречает три сцены 
преследования, составляющие своеобразную крещендирующую 

 * Аналогию этому приему находим в формообразующем принципе некоторых 
прозаических миниатюр Хармса: длинное и монотонное (имитирующее 
характерный для графоманов инерционный тип письма) перечисление 
неких фактов или событий в какой-то момент внезапно сменяется резюме 
или «кодой», переводящей повествование в иную смысловую плоскость, 
чреватую новыми и неожиданными ассоциациями. Хороший пример — 
знаменитые «Случаи»: «Однажды Орлов объелся толченым горохом 
и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. 
А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла…» и т. д. И под конец: 
«Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу». Другой 
пример: «Некий Пантелей ударил пяткой Ивана. Некий Иван ударил 
колесом Наталью. Некая Наталья ударила намордником Семена. Некий 
Семен ударил корытом Селифана…» и т. д. И под конец: «Эх, думали мы, 
дерутся хорошие люди».
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цепочку: каждая последующая сцена превосходит предыдущую 
как по объему, так и по количеству вовлеченных в нее персонажей. 
Первая сцена — нападение полицейских на торговку бубликами 
в седьмой картине; сладострастным выкрикам полицейских «а! а! а!..» 
отвечают столь же однообразные вопли торговки «ой! ой! ой!..». 
Во второй сцене (та же картина) представлено нападение толпы 
на Носа и избиение его с криками «так его! так его!..». Наконец, 
третья сцена — метание в поисках Носа другой толпы, также жажду-
щей крови, и ее разгон полицейскими (интермедия перед эпилогом); 
в конце сцены, на повторяющийся вопрос толпы «где? где? где? где 
он?» отвечает полицейский окрик: «Разойдись! разойдись!». Всех 
перечисленных сцен либо вообще нет у Гоголя, либо они выросли 
из мимолетных гоголевских фраз, вроде упоминания о том, что Нос 
«перехватили почти по дороге», когда он собирался удрать в Ригу. 
Музыка всякий раз моделирует атавистически примитивный авто-
матизм действий толпы *.

Итак, композиция оперы Шостаковича в целом складывается 
из трех взаимопроникающих «сюжетов», причем в рамках каждого 
из них действуют свои, специфические средства организации музы-
кального материала. Подобный контрапункт «сюжетов» позволяет 
представить глубинную тему всего произведения — тему нерассуж-
дающей жестокости, безжалостности, кровожадности — в смещен-
ной «смеховой» перспективе, что роднит музыкально-театральную 
концепцию Шостаковича с теми идеями, которые одновременно 
с ним разрабатывались в среде литераторов-обэриутов.

Единственный в опере случай выхода за пределы этого абсурд-
ного мира — оркестровая интерлюдия («антракт») между пятой 
и шестой картинами. Ее центральное положение подчеркнуто 
также и топографически, ибо она находится в середине второго 
акта между двумя ярко гротескными эпизодами «музыкально-
жанрового сюжета»: октетом дворников и песенкой слуги Ивана. 
Ее б �ольшая часть представляет собой фугато, причем на этот раз 
не карикатуру на серьезный жанр, а вполне корректный образец 
жанра, не оскверненный ни нелепым, бессвязным тематизмом 
(как канон восьми дворников), ни несуразным диалогом безно-
сого майора и его собственного носа-генерала (как церковный 
хор из последней сцены первого акта, в остальном стилизован-
ный весьма изящно). Тема фугато не бессвязна, как в каноне 

 * Ср. неподражаемую картину аналогичных действий в миниатюре Хармса 
«Суд Линча».
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дворников, а весьма выразительна, охватывая в стремительном 
восходящем движении две с лишним октавы (темы похожей кон-
фигурации нередки и в более позднем творчестве Шостаковича). 
Нормы жанрового этикета выполняются в фугато с подчеркнутой 
педантичностью. Здесь мы найдем такие общепринятые приемы 
традиционного полифонического письма, как тональные ответы, 
удержанное противосложение, тема в обращении, стретты и т. п. 
Изощренная техника позволяет показать тему — изложенную 
сперва в соль миноре с переменной VII ступенью — практически 
во всех минорных тональностях. За собственно фугато следует 
полифоническая интермедия на остинатной басовой теме и зати-
хающая кода на другом остинатном басу.

Интерлюдия из второго акта представляет собой единственный 
во всей опере более или менее обширный и целостный отрывок, 
в применении к которому вообще можно говорить о какой бы 
то ни было музыкальной логике. В музыке интерлюдии есть то, что 
Хармс называл «чистотой порядка»; этим она ярко выделяется 
на фоне всей остальной оперы, мир которой бессвязен и раздроблен. 
Она воспринимается как некий поэтический комментарий, «поту-
сторонний» по отношению к остальной опере и подтверждающий 
существование высоких и незыблемых ценностей посреди стихии 
всесокрушающего абсурда.

Продолжая сопоставление поэтики «Носа» Шостаковича с поэти-
кой петербургской литературы абсурда двадцатых годов, вспом-
ним о своеобразной смысловой функции изредка прорывающих-
ся в ней лирических ноток. Показательна баллада Олейникова 
«Чревоугодие», где смерти «лирического героя» посвящены сле-
дующие строки:

Зарытый, забытый
В земле я лежу,
Попоной покрытый,
От страха дрожу.

Дрожу оттого я,
Что начал я гнить,
Но хочется вдвое
Мне кушать и пить.

Я пищи желаю,
Желаю котлет,
Красивого чаю,
Красивых конфет.
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Любви мне не надо,
Не надо страстей,
Хочу лимонаду,
Хочу овощей!

Но нет мне ответа —
Скрипит лишь доска,
И в сердце поэта
Вползает тоска.

По поводу последних строк авторитетная исследовательница 
отмечает: «Это настоящая тоска, и принадлежит она настоящему 
поэту. Но это уже не та тоска и не тот поэт, какие завещаны нам 
поэтической традицией. <…> Всякому настоящему поэту <…> 
нужны высокие слова, отражающие его томление по истинным 
ценностям. Как ему добыть новое высокое слово? Он их не приду-
мывает, он берет вечные слова: поэт, смерть, тоска <…> — и впу-
скает их в галантерейную словесную гущу. И там они означают 
то, чего никогда не означали. <…> Провернутое через множество 
слов с отрицательным знаком ценности, оно, общепоэтическое 
слово, удержало эмоциональный ореол, но отдало свои наслед-
ственные смыслы» *.

Тоска по «истинным ценностям», воплощенная в высоком 
поэтическом Слове, пусть даже искаженном и опороченном из-
за нелепого контекста, поднимает поэтику абсурда над уровнем 
простой игры «отрицательными знаками ценности». Музыкальным 
эквивалентом такого Слова и служит интерлюдия из второго акта 
«Носа» — место, через которое в музыку этой абсурдистской оперы 
«вползает» тоска настоящего художника по истинным ценностям, 
обретающая специфическое качество в окружении «отрицательных 
знаков ценности» **.

 * Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л.: Советский писатель, 1989. 
С. 394–395.

 ** Вдобавок к сказанному стоит заметить, что для характеристики глубинного 
поэтического смысла этой интерлюдии подходит словечко «противоирония», 
разработанное в связи с творчеством Венедикта Ерофеева, этого гениального 
младшего брата обэриутов, а в каком-то смысле и самого Шостаковича. 
«Если ирония выворачивает смысл прямого, серьезного слова, то противо-
ирония выворачивает смысл самой иронии, восстанавливая серьезность — 
но уже без прямоты и однозначности. <…> Противоирония так же работает 
с иронией, как ирония — с серьезностью, придавая ей иной смысл. <…> 
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Таким образом, за нарочитой экстравагантностью формальных ре-
шений в опере «Нос» просматривается определенный модус видения 
мира, для воплощения которого рассказ Гоголя послужил всего лишь 
подходящим предлогом. На уровне глубинных онтологических и гно-
сеологических принципов этот модус характеризуется обостренным 
ощущением экзистенциального абсурда, отчетливым различением 
«внутреннего», «посюстороннего» (сферы относительно надежного 
существования и устоявшихся человеческих ценностей) и «внеш-
него», «потустороннего» (сферы, где в любой момент откуда-нибудь 
может, того и гляди, «запросто выйти свинья»), а также устойчивой 
неспособностью объединить обе сферы в нечто целостное. Иными 
словами, «Нос» Шостаковича — не просто экстравагантная юмореска 
или сатира, а нечто гораздо более сложное и многогранное. В этой 
опере, как и в творчестве обэриутов, сохранена и развита гоголевская 
прихотливая многозначность, которую столь выразительно описал 
другой знаменитый петербуржец: «…в самом невинном описании 
то или иное слово, иногда просто наречие или частица <…> вписано 
так, что самая безвредная фраза вдруг взрывается кошмарным фейер-
верком; или же период, который начинается в несвязной, разговорной 
манере, вдруг сходит с рельсов и сворачивает в нечто иррациональное 
<…> или так же внезапно распахивается дверь, и в нее врывается 
могучий пенящийся вал поэзии, чтобы тут же пойти на снижение, 
или обратиться в самопародию, или прорваться фразой, похожей 
на скороговорку фокусника. <…> Это создает ощущение чего-то 
смехотворного и в то же время нездешнего, постоянно таящегося 
где-то рядом, и тут уместно вспомнить, что разница между комиче-
ской стороной вещей и их космической стороной зависит от одной 
свистящей согласной» *. Обратившись к эталонному образцу петер-
бургской традиции русской литературы, Шостакович создал одну 
из самых загадочных опер в истории, в равной мере отражающую 
как комическую, так и космическую сторону вещей.

Некоторые важнейшие свойства артистической натуры Шоста-
ковича, впервые в полную силу проявившиеся в «Носе» — и прежде 

Нельзя сказать, что в результате противоиронии восстанавливается та же 
серьезность, которая предшествовала иронии. Наоборот, противоирония 
отказывается сразу и от плоского серьеза, и от пошлой иронии, давая но-
вую точку зрения. <…> Противоирония <…> оставляет для иронии ровно 
столько места, чтобы обозначить ее неуместность»: Эпштейн М. После 
карнавала, или вечный Веничка // Ерофеев В. Оставьте мою душу в покое. 
М.: АО «Х. Г. С.», 1995. С. 14–16.

 * Набоков В. Николай Гоголь. С. 125–126.
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всего непреодолимое ощущение трещины, рассекающей Вселенную, — 
сохранили свою действенность до конца его дней, оказывая огромное 
влияние на композиторов более молодых поколений. И все же направ-
ление, заданное оперой «Нос», по известным причинам не могло иметь 
в творчестве Шостаковича полноценного продолжения. Отголоски 
юмора «Носа» слышны в начальных сценах «Леди Макбет Мценского 
уезда» и лишь едва ощутимы в поздних миниатюрах на стихи капи-
тана Лебядкина, которого обэриуты, как известно, считали своим 
поэтическим учителем.

У Хармса есть притча, которая выглядит едва ли не прорицанием 
о судьбе Шостаковича:

Жизнь — это море, судьба — это ветер, а человек — это корабль. 
И как хороший рулевой может использовать противный ветер и даже 
идти против ветра, не меняя курса корабля, так и умный человек может 
использовать удары судьбы и с каждым ударом приближаться к своей 
цели.

Пример: человек хотел стать оратором, а судьба отрезала ему язык, 
и человек онемел. Но он не сдался, а научился показывать дощечки 
с фразами, написанными большими буквами, и при этом, где нужно, 
рычать, а где нужно, подвывать, и этим воздействовать на слушателей 
еще более, чем это можно было сделать обыкновенной речью.

Драма Шостаковича, по меньшей мере в одном из своих из-
мерений, — это драма творца, насильственно лишенного своего 
языка. Судьба Ковалева и хармсовского рыжего человека — судьба 
разъятого живого тела — не миновала и его. Но «Нос» создан еще 
целостным Шостаковичем, и именно благодаря этой неутраченной 
целостности своего «Я» композитору удалось воспроизвести столь 
точную, беспощадную и бескомпромиссную модель разорванного, 
дезинтегрированного мира, в котором ему предстояло жить.


