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СТИХОТВОРЕНИЕ «ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ» В. КАЗАКОВА 

И СУМЕРКИ КАК ОСОБЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ЖАНР 

 

«THE EVENING TWILIGHT» BY V. KAZAKOV 

AND «TWILIGHT» AS A SPECIAL POETIC GENRE 

 
В статье анализируется стихотворение «Вечерние сумерки» В. Казакова в контек-

сте корпуса поэтических текстов с концептуальным центром «Сумерки». Выдвигается ги-
потеза о сумерках как об особом жанровом образовании. Текст Казакова оказывается ори-
гинальной реализацией этого поэтического жанра. 
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The article analyzes the poem "Evening Twilight" by V. Kazakov in the context of the poetic 
text corpus with the conceptual center "Twilight". A hypothesis of the motif of twilight as a special 
genre formation is proposed. Kazakov’s text is an original realization of this poetic genre. 

Key words: poetic genre, expressionism, surrealism, subject of utterance, personification, 
metonymy. 

 
Стихотворение «Вечерние сумерки», написанное Владимиром Казаковым 

(1938–1988) в 1967 году, можно считать одновременно и типичным для его 
раннего творчества, и исключительным, «странным». 

 
                      ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ 

входите! видите, как тесно. 
мы у окна поставим кресла, 
ни людям не видны, ни крышам, 
спокойно сядем и подышим. 
но где же вы? исчез, негодный! 
стена с тоскою новогодней. 
глядь, пальцы камня оживают, 
за горло сумерки хватают, 
те, хрипло выпучив глаза, 
о снежный корчатся базар. 
ночь в треуголке и очках. 
как лед, за пазухою страх – 
отнимут, стукнув побирушку, 
ее фонарную игрушку. 
но что ж, один? плечам сутуло 
мерцает лампа, спинка стула 
затылок трогает, стуча, 

как пальцы мертвого врача [5, 42] 
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С одной стороны, здесь задействованы ключевые слова или, в обэриутов-

ском смысле, «иероглифы» казаковской поэзии: крыша, окно, стена, лед – 

структурирование художественного пространства в тексте происходит по при-

вычному для Казакова сценарию. С другой стороны, в этом стихотворении нет 

таких свойственных другим текстам Казакова авангардных и абсурдистских 

приемов, как немотивированная гетерометрия, авторская парцеллированная 

графическая строфика (один из самых эффектных приемов поэта), частеречная 

транспозиция, повторяющиеся в одном стиховом ряду слова, переименования, 

элементы числовой и визуальной поэзии и в целом афатический принцип тек-

стопостроения. Вместо этого – последовательность «происшествий», подчерк-

нутая регулярной смежной рифмой и сбалансированная «нулевым» размером 

(четырехстопным ямбом). 

В других стихах этого же периода заметно доминирование эпитетов, ука-

зывающих на материал, из которого состоит «объект», что создает эффект ове-

ществления: «комар железный» [5, 79], «мраморный убийца» [5, 85], «каменная 

знать» [5, 19], «кирпичная невеста» [5, 47]. В «Вечерних сумерках» [далее ВС] 

не только сам материал (камень), но и разные объекты мира (стена, сумерки, 

ночь, спинка стула), наоборот, олицетворяются. Эти две стратегии соединены в 

мотиве «ожившей статуи», описанном Р. Якобсоном в классической статье 

«Статуя в поэтической мифологии Пушкина». Любопытно, что на перипетиях 

овеществления построены некоторые тексты Казакова, имеющие пушкинские 

аллюзии («Провинциальный бал» («съезжались гости уставая»); «На бал»). 

Оживающие пальцы камня в ВС поддерживают этот мотив, а треуголка, воз-

можно, также связана с пушкинским контекстом: лицеистская треуголка отрока 

и ученические очки, вероятно, указывают на формирование, юность ночи – су-

мерки. Определительные слова в тексте построены на метонимии не свойст-

ва/материала, но времени («тоска новогодняя»; «снежный базар», то есть про-

исходящий в снегопад, зимой; отчасти «мертвый врач»), что подчеркивает и 

заглавную тематику
8
.  

Более того, по основным текстовым установкам ВС ближе не к другим 

стихам Казакова этого времени, а к его прозе («держаться» которой советовал 

ему А. Крученых): «Проза пишется так. Вот сюжет: расстояние между двоими, 

расстояния от них двоих до стен, расстояния между стенами и пересечение всех 

этих расстояний при колеблющемся свете сумерек» (подчеркнуто мной – О.Г.) 

[11]. Как отмечает Г. Ермошина, «мир прозы Владимира Казакова неизбежно 

замкнут в той реальности, которая ирреальна в обыденности. Мир не распада-

ется, он дробится» (подчеркнуто мной – О.Г.) [3]. Соотносимы и некоторые 

нарративные ходы: «Автор словно бы дает слово всему вокруг, а сам молчит. 

Вещи учатся говорить на наших глазах, поэтому их разговор кажется странным. 

Разговор на языке жестяных крыш и чугунных оград» [3]. Именно проза Каза-

                                                 
8
 В другом важнейшем тексте, имеющем в качестве концептуальной рамки образ сумерек, указывает-

ся по сути формула самих «сумеречных» поэтов – «мыслящий тростник» [10, т. 1, 159], где эпитет 

вновь отсылает не к физической, но к когнитивной сфере, а сам субъект застрял между миров – рас-

тительного/стихийного и человеческого. 
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кова позволяет предположить, что и в ВС фрагментарные обращения, вопросы, 

восклицания являются частями замаскированного монолога. 

Пока о поэтической родословной Казакова спорят (наиболее жестко свою 

позицию выразил поэт А. Еременко [4]), схожий контекст казаковской прозы 

(Саша Соколов, Вен. Ерофеев) выстраивается у разных исследователей и кри-

тиков (Е. Красильникова [8], А. Чанцев [13], А. Рясов [9]). При сопоставлениях 

неоднократно возникает и образ сумерек: «Вслед за авторами "переходных" 

текстов, В. Казаковым Саша Соколов реализует мысль о бестелесном сущест-

вовании в сумерках как главной характеристике человеческого» [8, 12]; «при-

зрачно-безлюдный мир письменной плоскости <…> материализуется в суме-

речном состоянии, мотивах молчания, смерти, героях-"призраках", "гостях", 

безымянных "голосах", являющих картину языка-без-субъекта» (подчеркнуто 

мной – О.Г.) [8, 11–12]. 

Ключом к прочтению и к пониманию самой значимости ВС, конечно, 

должен стать образ сумерек, хотя корректнее классифицировать его как мотив. 

Частотные мотивы (например, сон) способны развиваться в отдельные жанро-

вые образования или «жанровые формы» [6, 25]. Выделение и описание жанро-

вой формы сумерек в поэзии – это отдельная исследовательская задача, в рам-

ках конкретного поэтического анализа стоит указать лишь самые принципиаль-

ные моменты.  

В русской поэзии несколько десятков текстов имеют название «Сумер-

ки», обладают схожими тематическим и хронотопическим набором, субъектной 

организацией, композиционным строением. К этому формату обращались ти-

пологически разные авторы, а не только «сумеречные» или символистские                

per se, что позволяет предполагать наличие памяти этого жанра. Сохраняя кон-

цептуально-формальное ядро, жанровая форма сумерек в конкретных истори-

ческих реализациях могла сближаться с романтическими элегиями и с народо-

вольческими сельскими бытописаниями, с символистскими визионерскими 

снами и с военными лирическими очерками. 

Номинативное заглавие концептуализирует сам образ сумерек, а также 

автоматически приводит к первому уровню персонификации (что уже было от-

мечено применительно к ВС)
9
. Тексты с вариационными названиями «В сумер-

ках», «В сумерки» сохраняют основные жанровые черты (иногда делается ак-

цент на самом событии, которое случилось «в сумерки»), точно так же, как и 

тексты с сезонными («Зимние сумерки», «Осенние сумерки») или хронотопиче-

скими уточнениями в заглавии («Сумерки на Украине», «Сумерки в тюрьме»)
10

. 

Название казаковского текста имеет уточнение «вечерние», в чем-то пле-

онастическое, поскольку жанровое определение по умолчанию отсылает имен-

но к вечерним сумеркам. Уточнения если и требуют, то именно утренние су-

                                                 
9
 Предельный случай этого, отраженный в модифицированном названии, – стихотворение 

Вяч. Иванова «Душа сумерек» (1904). 
10

 Стоит выделить как смежную проблематику концептуализации сумерек во всеобъемлющих мета-

форах «сумерки богов», «сумерки человечества», а также в первой «книге стихов» в истории отечест-

венной поэзии – «Сумерках» Е. Баратынского (на которого, среди прочего, повлиял сборник В. Гюго 

«Песни сумерек»). 
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мерки (редкий пример – одноименное стихотворение Ш. Бодлера из цикла «Па-

рижские картины» книги «Цветы зла»). Бодлеровские утренние сумерки, с фи-

зиологическими подробностями, насилием и распадом, начинают очередной 

обычный день в жизни Парижа, создавая ощущение дурной бесконечности. Ве-

черние сумерки, наоборот, радикализируют жанровую форму, отказывая миру в 

возможности нового рассвета, возрождения: «Не всем им суждено и завтра 

встретить взглядом / Благоуханный суп, с своей подругой рядом!» [1, 159]. По-

этому в такой вариации увеличивается возможность появления мотивов наси-

лия, убийства, преступления, образов больных, умирающих в больницах, 

«странных» врачей
11

. Все это роднит ВС с другим текстом Бодлера, который 

также называется «Вечерние сумерки» и входит в тот же цикл «Цветов зла» 

(период декаданса – один из самых благодатных для жанра сумерек). 

Наиболее близкие сумеркам жанры и жанровые образования – это 

сон/видение, элегия, лирический фрагмент, в отдельных случаях идиллия. 

Можно предположить, что из первых двух формат сумерек и начал развиваться 

(в романтическую эпоху), а открыто продемонстрировал свою силу в русской 

поэзии в текстах Н.А. Некрасова («До сумерек» и «Сумерки» в цикле «О пого-

де» (1865)) и Ф.И. Тютчева (хрестоматийное стихотворение «Тени сизые сме-

сились…» (1830-е), которое везде публиковалось с заглавием «Сумерки»). В 

неоромантическую эпоху модерна эти две линии были продолжены А. Блоком 

(некрасовский урбанизм и социальность переосмыслены в символистских и 

экспрессионистских тенденциях, синтезом которых явился, например, блоков-

ский цикл «Страшный мир») и К. Бальмонтом (тютчевский философический 

фрагмент отразился в импрессионистических и визионерских вариациях суме-

рек). Известная антология экспрессионистической поэзии «Сумерки человече-

ства» (1919) открыла дорогу новым возможностям жанра (например, сюрреали-

стическим экспериментам). Безусловно, вариант Казакова ближе к экспрессио-

нистской, блоковской и отчасти сюрреалистической линии жанровой формы 

сумерек. 

Опишем основные признаки поэтических сумерек, чтобы проанализиро-

вать нюансы стихотворения В. Казакова и увидеть его своеобразие. 

1. Состояние сумерек, главный объект описания/рефлексии в этом жанре, 

– это всегда точка бифуркации; неопределенный, двойственный, парадоксаль-

ный момент сознания (сон наяву, полусон, тоска, видение, кошмар, мечта, гре-

за), предполагающий два дальнейших сценария: болезнь, упадок, смерть или 

исцеление, обновление, утешение и даже, в частных случаях, восторг, экстаз. 

Эти состояния всегда репрезентируются в объективных коррелятах сумеречно-

го антуража: искусственное освещение (и фонарь, и лампа в ВС в том числе) 

или бледность луны, которая может синтезировать мотивы болезненности и бе-

                                                 
11

 Помимо ВС можно вспомнить образ скелета, который выполняет функцию «черного» аптекаря в 

«Плясках смерти» А. Блока. 
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зумия
12

, камин, игра теней. Все эти функциональные образы могут подстраи-

ваться под любой из двух сценариев: скажем, лампа как элемент домашнего те-

пла, уюта и утешения, но также лампа, которая, как в ВС, болезненно одиноким 

«плечам сутуло мерцает». Вообще у Казакова типичные для жанра образы сна-

чала за счет персонификации получают самостоятельность, но затем теряют 

свое значение и с этим свое бытие в тексте: окно, через которое субъекты вы-

сказывания становятся невидимыми; стена, не способная в своей тоске задер-

жать исчезновение одного из призрачных гостей; фонарь, который отбирают у 

ночи; лампа, которая мерцает в спину (плечам), не освещая ни стол, ни комна-

ту. 

2. Сумеречное сознание приводит к несвязности, разъятости объектов 

мира. Нередко это передается напрямую через большое количество неопреде-

ленных характеристик (кто-то, какой-то, неизвестный, странный, неожиданный, 

подозрительный). В ВС предметы, наоборот, выписаны с четкой, иногда физи-

ческой детализацией, зато их функционирование носит контингентный харак-

тер, их связи выстраиваются по чисто метонимической, а не телеологической 

логике. Сами же наблюдатели призрачны/прозрачны (один из них исчезает в 

самом начале). ВС в этом близки сюрреалистическим вариациям жанра. 

3. Субъект высказывания показан размышляющим, сомневающимся, 

вглядывающимся, вслушивающимся в ставший ирреальным окружающий су-

меречный мир (и наоборот, другие персонажи, если они возникают, не могут 

впустить в себя сумерки: «Холодным взорам не прочесть» (К. Льдов), «и не 

поймет никто» (В. Ходасевич), «Нет зовов, что в сердца б их проникали» 

(В. Пяст), что вводит тему одиночества героя). Пассивная, созерцательная по-

зиция субъекта может сопровождаться декларативным отказом от действия, 

субъект может выражать стремление остаться в промежуточном состоя-

нии/пространстве (например, у окна, как в «Сумерках» Саши Черного) и на-

блюдать за изменениями мира или его растворением, угасанием. 

Активное действие переходит к объектам, явлениям, абстракциям. Здесь 

вновь нужно отметить принципиальное значение персонификации для жанра 

сумерек (в первую очередь олицетворяются сами Сумерки, Сумрак, Ночь и 

День, Тени, чаще толпа теней, сонмище теней, Город и др.). Основные действия 

оживших объектов мира направлены на воспринимающего субъекта (субъекта 

высказывания) – проникновение и поглощение (с последующим «отравлением» 

или «исцелением»). Сам же субъект выражает желание (иногда требование) на-

питься, наполниться, раствориться в сумраке («Побольше сумрака! Побольше, 

друг мой, тени!» (Н. Минский)), покрыться (например, снегом). Это общее для 

жанра сумерек место деконструирует Саша Черный в «Северных сумерках»: 

«Газетной бумагой закрою пропасть окна. / Не буду смотреть на грязь небосво-

да! / Извините меня, дорогая природа, – / Сварю яиц, заварю толокна» [14, т. 1, 

                                                 
12

 Наиболее интересный пример подобного узла, решенного парадоксальным образом, находим в цве-

таевском стихотворении-экфрасисе «В сумерках»: «Девочка цвета луны. <…> Сумеркам – верность, 

им, нежным, хвала: / Дети от солнца больны. / Дети – безумцы. <…>» [12, т. 1, 54]. 
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199]. А самое первое и предельное проявление этого мотива в русской поэзии – 

«Все во мне, и я во всем!..» из уже упоминавшегося текста Тютчева. 

ВС и здесь предлагают другую ситуацию. Попытка активных действий 

была предпринята в начале текста, но неудача приводит к практически полному 

нивелированию субъекта, который, следуя этой логике, оказывается запертым и 

одиноким (если не считать на языковом уровне диалог с самим собой). Вместо 

поглощения или проникновения – «домашнее» метонимическое постукивание в 

затылок сюрреалистических пальцев мертвого врача, что, в свою очередь, риф-

муется с «внешними» пальцами камня, придушившими сумерки. Сведенные к 

нулю и умерщвленные (что характерно, в обоих случаях метафорически, и 

здесь вторая рифма: «отнимут, стукнув» – «трогает, стуча»), субъект и сумерки 

приравниваются как метонимии друг друга, оставаясь просто симультанными, 

но разъединенными. 

Более неожиданный персонификационный ход ВС – самостоятельная 

жизнь частей тела (пальцы, плечи, затылок). Это вклад абсурдистской, обэриу-

товской и сюрреалистической поэзии в жанровую форму сумерек. К тому же 

автономия конечностей рассматривается Л. Липавским в «Исследовании ужа-

са» в качестве одного из факторов страха. О мотиве страха в ВС и творчестве 

Казакова еще пойдет речь. 

4. Основной топос – это пограничные пространства: окна, двери, стены, 

коридор, переулок, дорога, околица/ограда, опушка. При этом объекты описы-

ваются как уже испытавшие воздействие сумеречности: «отуманенный сквер» 

(В. Брюсов), «как привидение, береза… за окном» (И. Бунин), «испепеленные 

нивы» (Д. Бурлюк). Контрапунктный вариант топоса – дом или комната – появ-

ляется в идиллических и элегических сумерках. В вечерней комнате герой от-

дается зыбким мечтаниям, либо погружается в воспоминания (внутренний, а 

не внешний динамизм). Подобные примеры, в частности, находим в текстах 

«Никого не будет в доме…» Б. Пастернака и «Сумерки» Н. Крандиевской-

Толстой. 

ВС начинаются довольно традиционно с промежуточных пространств, 

свойственных поэзии и прозе Казакова в принципе: окно, крыша, стена. После-

довательность событий в городе через риторический коннектор (обращение 

«Но что ж, один?») сменяется описанием комнаты, которую нельзя назвать 

идиллической. Вместе с тем, учитывая специфику других казаковских текстов, 

финальный образ можно прочитать как инверсивный: врач трогает пальцами(ы) 

умершего/умирающего. Парадоксально исцеление и смерть совпадают, как в 

формуле самого Казакова: искусство – это «незаживающий рай». Начальное 

«входите!» тоже может намекать на врачебный кабинет в качестве пространст-

ва действия. Похожий комплекс – одиночество (обостренное в сумерки) в доме, 

болезненность и мотив вхождения призрачного гостя – встречается в тексте 

Муни (С. Киссина) «В сумерках» (1907). 

5. Основная повествовательная модель – цепочка событий, метонимиче-

ский переход от одной сцены к другой. Это встречается уже в цикле «О погоде» 

Некрасова, но как стилеобразующий прием появляется в поэзии экспрессио-
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низма (например, «Сумерки» А. Лихтенштейна), где довлеет беспристрастная 

фиксация в презенсе мелких действий, бесконечная (в потенции) констатация 

хаотических и иногда абсурдных происшествий (как правило, по принципу 

грубого монтажа: одна строка – одно действие). 

ВС, устроенные в этом плане чуть сложнее, включают два модальных 

цикла: а) от гипотетического будущего альтернативы (поставим, сядем, поды-

шим, [будем] не видны), с которым связаны идеи и желания субъекта высказы-

вания, – к настоящему констатации
13

 (оживают, хватают, душат, корчатся, под-

разумеваемый глагол «есть», соединяющий ночь и ее страх); б) от будущего 

неотвратимости (отнимут) – вновь к настоящему констатации (мерцает, трога-

ет); действия переносятся из города в комнату, совпадение стиховой и синтак-

сической пауз сменяется анжамбеманами. На гребне перехода между циклами 

ключевой для текста и для творчества Казакова мотив вечернего, сумеречного 

страха, который оказывается скрытым центром стихотворения. Здесь уместно 

напомнить о цикле «Страшный мир» и в целом о блоковском контексте ВС 

(улица, фонарь, снег, мертвец/скелет, врач/аптека). 

6. Сам образ сумерек способствует использованию визуальных элементов 

описания и цветописи в целом: диалектика света и тени, неочевидные оттенки, 

негативная символика цвета, где большинство являются или становятся симво-

лами смерти, упадка и болезни (например, белый). Частый мотив – угасание 

света, который сопряжен с угасанием звуков (нередко песни), которые доносят-

ся откуда-то издалека, переходят в тишину, а потом, прорезая ее, парадок-

сальным образом звучат то ли в реальности, то ли в мечтах/сне/видении героя, в 

очередной раз изменяя его сознание. Романтическое прошлое жанра сумерек 

проявляется в приемах синестезии. 

ВС вместо дескриптивной цветописи предлагают дискретный визуально-

оптический сюжет, который включает риторические обращения и восклицания 

(также свойственные жанровой форме сумерек) со зрительной семантикой 

(«видите», «исчез», «глядь»), отрицательную характеристику («не видны»), ме-

тонимию смерти (синестетическое «хрипло выпучив глаза»), оптическое сред-

ство, бесполезное в сумерках (очки) и два традиционных для жанра образа лам-

пы (с мотивом мерцания) и фонаря. В конечном счете, зрительный код уступает 

первенство тактильному (центральное событие удушения каменными пальцами 

сумерек), а Казаков даже отказывается от своего излюбленного образа зеркал и 

мотива отражений. 

7. Наличие «сезонных слов» и погодных характеристик. Погода/стихия, 

как и город, в «некрасовской» линии изменяются с наступлением сумерек, об-

нажается их неприглядная/опасная/преступная/патологическая сторона, проис-

ходит разоблачение мира
14

, поэтому доминируют крайние проявления – мороз 

                                                 
13

 Хотя здесь тоже есть глагол-коннектор «исчез», относящийся и к прошлому, и к модусу констата-

ции. 
14

 И у Бодлера, и у Некрасова вечер показан как «друг преступника», как время похоти, блуда и наси-

лия, а «Сумерки» В. Ходасевича описывают мечту лирического героя совершить «немотивирован-

ное» преступление. 
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и жара. Погодные явления, даже несовместимые (снег, пыль, туман, на посто-

янном фоне ветра и дождя), парадоксальным образом, как это было и на собы-

тийном уровне, совпадают в симультанности. Секвенциальное и детализиро-

ванное описание отдельных ситуаций дополнительно маскирует абсурдность 

некоторых сочетаний в целом, подчеркивая тем самым их сюрреалистичность. 

Не столько абсурд и логические нарушения, сколько минимальные (чаще мето-

нимические) смещения длят и текст Казакова. 

ВС только в средней «городской» части содержат одно сезонное слово 

(«новогодняя») и одно погодное явление (причем метонимически двусмыслен-

ное: [новогодний] базар в снегопад и вьюга как «снежный базар»). Но Казаков 

усиливает мотив холода (это тоже важнейший мотив для всего его творчества) 

на уровне сравнения «как лед», относящегося к центральному узлу стихотворе-

ния – страху, теперь окончательно овеществленному и опредмеченному («как 

лед, за пазухою»). 

8. Образ сумерек подсказывает и формальные решения: чаще всего сти-

хотворения этой жанровой формы отличает эскизность, отрывочность, неза-

вершенность
15

, краткость; в зависимости от стилевых ориентиров это может 

также выражаться в импрессионистичности мысли и письма, мимолетности, 

дневниковости
16

. 

Именно поэтому обращения/вопросы/восклицания (особенно риториче-

ские – диалог с собой) являются частым нарративным выбором в этом жанре, 

то же самое происходит и в ВС. Необязательность, «частность» письма в каза-

ковском тексте выражается и в авторской «неправильной» пунктуации. 

Даже подобное краткое сопоставление ВС с принципами формата суме-

рек позволяет увидеть множество оригинальных, неожиданных для этой жан-

ровой формы ходов и приемов. Оценка значимости и роли анализируемого тек-

ста будет меняться в зависимости от контекста: рассматриваем ли мы его в го-

ризонтальном поле авторского корпуса текстов или в парадигматическом жан-

ровом поле Сумерек.  

Более того, ВС содержат концептуально значимый, но отсутствующих в 

других текстах этого жанра мотив убийства самих сумерек. Персонификация 

этого явления, с которой начинается любое произведение, имеющее в названии 

«Сумерки», здесь оборачивается возможностью уничтожения, что позволяет 

рассматривать ВС как анти-сумерки. И если метафорическая смерть Ночи или 

Дня возможна в текстах этого рода, то само промежуточное, мимолетное, не-

уловимое состояние сумерек, казалось, защищено от смерти, в том числе благо-

даря совпадению с ней: «он [Казаков – О.Г.] играет с реализацией метафоры, 

оживляет заведомо мертвое и демонстрирует мертвенность того, что казалось 

еще мгновение назад живым» [2, 4]. И это решение Казакова видится вновь 

плеонастическим, что окончательно оправдывает заглавие. 

                                                 
15

 Любопытный редкий случай – написанные в твердой форме сонета «Сумерки» авторства В. Пяста 

(впрочем, название цикла, в который входит этот текст, все объясняет – «Хромые сонеты»). 
16

 В тексте «Вы – весеннее утро далекое…» А. Тинякова «сумерки» указаны как время написания, 

под датой. 
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Метафорически смерть вечерних сумерек означает ночь, которая и появ-

ляется затем как субъект текста. Вместе с этим запускается и мотив сна: смерть 

как сон или сон про смерть. ВС в этом опять сближаются с прозой Казакова, а 

также его драмами. Так, С. Константинова замечает, что «мотив сна, размы-

вающего грань между реальностью и ирреальностью, высоким и низким, за-

ставляющего героев двоиться и множиться, станет центральным практически 

во всех романах и прозаических миниатюрах писателя» [7, 63], а П. Урбан счи-

тает, что мир казаковской драмы «как-то странно строг, стеклянен, и холоден. 

<…> К его инвентарю относятся каменные стены, стены домов, крыши домов, 

окна, зеркала и часы – все это поставлено в один ряд и на равноправные начала 

с человеком. Измеряются связи, преломления, углы и колебания, возникающие 

между этими объектами благодаря воздуху, свету и прежде всего благодаря 

времени… <…> время – в котором прошлое, настоящее и будущее сливаются в 

одну доминирующую одновременность. В этой одновременности действуют 

люди или персонажи, передвигающиеся как сюрреальные куклы или как вообще 

бестелесные существа»
17

 (подчеркнуто мной – О.Г.). ВС не случайно отказыва-

ются от взаимопроникновения субъекта и мира, вместо этого само когнитивное 

пространство персонажа раскрывается и распадается на глазах читателя. Убий-

ство сумерек из пространства сна/видения, в котором происходят странные ве-

щи, через аффект героя/ночи – страх (и через единственное в тексте тире) – 

вновь возвращает сознание в комнату. Субъект письма просыпается, но, воз-

можно, он просыпается в очередном сне, в котором постепенно начинают ше-

велиться и оживать предметы – лампа (через стертую метафору) и спинка сту-

ла, вызывая новый яркий парадоксальный и/или инверсивный образ («пальцы 

мертвого врача»).  
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