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Статья посвящена анализу характерного для В. Пелевина рассказа «Ника», неоднократ-
но становившегося объектом исследовательского интереса. В статье демонстрируется, 
что главной особенностью повествовательной структуры рассказа является не очевид-
ный в повествовании от 1-го лица «зазор» между героем, повествователем и импли-
цитным автором, каждый из которых преследует свою цель. Герой безуспешно пыта-
ется понять внутренний мир своей кошки, чтобы познакомиться с другим взглядом 
на реальность. Повествователь также хочет взглянуть на мир по-новому, увидеть его 
в большей полноте, но при этом осознаёт ограниченность своего взгляда традицией 
русской литературы и пытается эту традицию отрефлексировать, чтобы выйти за ее 
границы, проведя мысленный эксперимент. Именно повествователь строит рассказ как 
загадку: намекает потенциальному читателю на правильный ответ, и в то же время за-
путывает его, играя с естественными нормами построения речи. И герой, и повество-
ватель, и автор сталкиваются с тем или иным коммуникативным барьером, но автор 
не пытается его преодолеть. Напротив, автор, признающий равноправие разных точек 
зрения на мир, понимает неизбежность возникновения такого барьера. Дидактичный 
автор обманывает реального читателя, для того чтобы научить его своему спокойному 
отношению к миру, но достичь этой цели удается именно за счет введения описанного 
зазора между повествовательными инстанциями.
Ключевые слова: В. Пелевин, постмодернизм, игра с  читателем, повествовательная 
структура, повествовательная стратегия.

Рассказ В. Пелевина «Ника» неоднократно становился предметом исследо-
вательского интереса. Попробуем свести воедино существующие интерпретации 
текста. Большинство исследователей указывает, что перед нами рассказ от 1-го ли-
ца, особенностью которого является игра автора с  читателем. Игра заключается 
в следующем: читатель до самого конца верит, что героиня, о которой говорит по-
вествователь, является девушкой, напоминающей героинь русской классической 
литературы; и лишь после прочтения последнего предложения читатель понимает, 
что обманулся, а речь в рассказе шла о кошке. Основными инструментами мани-
пуляции читательским восприятием являются использование повествователем ка-
ламбуров — лексики, которая позволяет описывать и девушку, и кошку [Пересле-
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гина 2011], а также использование многочисленных отсылок к русской литератур-
ной традиции [Миллер 2001; Богданова 2003; Хорохордина 2008]. Однако помимо 
очевидной функции — заставить читателя «обмануться» [Яценко 2001; Богданова 
2003]  — у  возникающих подтекстов есть и  другая: помочь автору создать текст, 
где проблема взаимоотношения между мужчиной и  женщиной, между разными 
человеческими типами и  разными мировосприятиями «предстает как проблема 
постмодернистского всеединства разнонаправленных начал» [Богданова 2003: 81]1. 
Естественно, по мнению исследователей, задача по созданию постмодернистской 
многозначной реальности, зависящей от самого читателя, стоит перед Пелевиным-
автором, а не перед его рассказчиком, поданным в духе классической русской ли-
тературы [Миллер 2001]. Анализ типологических истоков пелевинского повество-
вателя предпринимает Н. П. Беневоленская, говоря не просто о рефлексирующем 
герое или герое-мечтателе, но о герое-творце [Беневоленская 2009]. Важно отме-
тить, что герой на протяжении рассказа пытается не просто понять внутренний 
мир Ники, но чему-то у нее научиться (например, равнодушию и спокойствию или 
естественному взгляду на вещи), и эта архетипическая ситуация «учитель — уче-
ник» воспроизводится и на уровне отношений между читателем и автором, кото-
рый хочет научить читателя по-буддийски спокойному взгляду на мир [Блинова 
2011].

Все суммированные выше особенности рассказа, безусловно, важны, однако 
до сих пор не прояснен вопрос о том, как именно — на уровне конкретных при-
емов  — строится коммуникация между читателем и  текстом, которая в  данном 
случае не сводится к  справедливо отмеченной исследователями архетипической 
ситуации «учитель — ученик». Важно отметить, что рассказ «Ника» интересует ис-
следователей в первую очередь не сам по себе, но как текст, на примере которого 
можно описать поэтику постмодернизма (или пелевинского постмодернизма). По-
пытки обнаружить в тексте архетипы вызваны представлением об особом харак-
тере постмодернистской литературы, которая обращается «к архетипам — сюжета, 
героя, читаемого как текст, и мира, представленного глазами автора-героя, также 
читаемого как уже прочитанные когда-то тексты» [Беневоленская 2009: 87].

На наш взгляд, сейчас, когда постмодернизм уже в достаточной степени изу-
чен, нет нужды в том, чтобы изучать постмодернистскую литературу исключитель-
но с позиций уже отрефлексированной постмодернистской философии. Более ак-
туальными представляются попытки вписать постмодернистскую эпоху в историю 
литературы, понимаемую в том числе и как история конкретных приемов. В связи 
с этим нам кажется, что следует проанализировать хрестоматийный рассказ Пеле-
вина традиционными нарратологическими средствами.

Ключом к  пониманию строения рассказа оказывается осознание «зазора» 
между героем, рассказчиком и имплицитным автором рассказа. Под «зазором» мы 
будем понимать разницу в оценочной и / или психологической точке зрения2 субъ-

1 Таким образом, Пелевин предстает автором, представительствующим за весь русский пост-
модернизм, не случайно М. Н. Виролайнен говорит о постмодернистском сознании как о «феномене 
одноуровневой культуры» [Виролайнен 2007: 461], описывая схожую ситуацию, только на большем 
материале.

2 Вслед за Б. А. Успенским будем считать, что знания повествователя и  героя о  мире входят 
в сферу психологической точки зрения [Успенский 1995: 131–133].
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ектов повествовательной структуры, а главное — то, что у каждого из этих субъек-
тов есть своя цель. Чтобы обнаружить этот зазор, обратим внимание на несколько 
особенностей текста.

1

Отметим сначала, что все присутствующие в рассказе подтексты призваны не 
только запутать читателя, но и намекнуть ему на истинную структуру пелевинско-
го текста. Обратимся, например, к первому предложению рассказа. Оно отсылает 
к последнему предложению рассказа И. А. Бунина «Легкое дыхание». У Бунина чи-
таем: 

«Теперь это (здесь и далее выделено мной. — Д. Б.) легкое дыхание снова рассея-
лось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре» [Бунин 1996: 98].

У Пелевина:

«Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, 
в этом холодном весеннем ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный 
кирпич, том Бунина, я иногда отрываю взгляд от страницы и смотрю на стену, где 
висит ее случайно сохранившийся снимок» [Пелевин 2005: 319]3.

Так как герой только что читал Бунина, логично соотнести местоимение ее 
с  героиней Бунина, о «легком дыхании» которой говорится в оригинальном тек-
сте («Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть» [Бунин 1996: 98]). Но в конце пеле-
винского предложения мы понимаем, что местоимение ее соотносится не только 
с героиней рассказа, но и со словами ее снимок, что, конечно, усиливает параллель 
между Олей Мещерской и Никой — параллель, бросающуюся в глаза и отмечен-
ную многими исследователями [Богданова 2003; Богданова и др. 2008]. То есть и 
в  первом случае местоимение ее относилось к  Нике, а  не к  Оле Мещерской. Так 
уже в первом предложении пелевинского текста последнее слово может изменить 
сложившуюся читательскую интерпретацию, что происходит и в финале рас сказа.

Другой момент, который хотелось бы отметить в связи с бунинским подтек-
стом,  — соотнесение персонажей Бунина и  Пелевина. Очевидно сходство между 
Олей Мещерской и Никой, однако не только это связывает два текста на уровне 
персонажей. Исследователи обошли вниманием важную тематическую перекличку 
рассказов — особую значимость субъективной точки зрения на мир. Если обратить 
внимание на это мотивное сходство, можно обнаружить, что и главный герой Пе-
левина соотносится с одной из героинь бунинского рассказа. 

«Женщина эта — классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно жи-
вущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь» [Бунин 1996: 
98]. 

Именно пелевинский герой мучился от того, что не мог изменить свой взгляд 
на жизнь, не мог избавиться от умственных построений, мешающих восприни-
мать мир. Именно он додумывал, какой является Ника, он видел иллюзии вместо 

3 Далее при цитировании данного издания страницы указываются в тексте в круглых скобках.
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непосредственной реальности (которой, впрочем, и не существует) — так же, как 
и классная дама в рассказе Бунина. Она живет выдумкой: 

«Сперва такой выдумкой был ее брат <…> Когда его убили <…>, она убеждала 
себя, что она — идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой меч-
той» [Бунин 1996: 98]. 

И читатель пелевинского рассказа тоже в  каком-то смысле «живет выдум-
кой» — повторяет поведение героя Пелевина, пытаясь додумать Нику, «вчитать» 
в нее известный код, что в итоге оказывается ошибкой. О. В. Богданова пишет, что 
Пелевин, чтобы облегчить узнавание Оленьки в Нике, использует «детали-повто-
ры» [Богданова 2003: 75] Так, «фарфоровый венок» [Бунин 1996: 94] и «выпуклый 
фарфоровый медальон с фотографическим портретом» [Бунин 1996: 94] оборачи-
ваются в рассказе Пелевина «старинной сахарницей кузнецовского фарфора» (321), 
обеспечивающей связь с прошлым героя. Связь с прошлым, идея памяти возникает 
и в связи с отмеченными Богдановой «фарфоровыми мамонтами» (323) [Богдано-
ва 2003: 75]. На наш взгляд, фарфоровый венок и фотография у Бунина важны не 
только и не столько в связи с самой Мещерской, сколько в связи с ее классной да-
мой: это она смотрит на фотографию, видит сияющие бессмертные глаза — и не 
хочет верить в смерть Оли; это она слушает звон фарфора — и «отдала бы полжиз-
ни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка» [Бунин 1996: 98], т. е. 
именно для нее этот фарфор связан с памятью, как и для героя Пелевина. Классная 
дама — хранительница памяти об Оле, именно она вспоминает помещенный в фи-
нале разговор Оли с Субботиной, в котором появляется наконец вынесенное в за-
главие «легкое дыхание». И именно повествователь хранит память о Нике и «рас-
сказывает» посвященный ей текст.

Таким образом, параллель с рассказом Бунина призвана не только запутать чи-
тателя, но и акцентировать внимание на центральных идеях, связанных со струк-
турными особенностями пелевинского рассказа: мы сами создаем свой мир своей 
точкой зрения, а  то, что когда-то жило, живет лишь нашей памятью. Оно живо 
в нашем взгляде на мир. Не случайно память о русской литературной традиции за-
ставляет читателя «достраивать» Нику и воспринимать рассказ о ней как рассказ 
о девушке (о «создании» читателем образа Ники под руководством автора см., на-
пример: [Беневоленская 2009: 19–20]).

В рамках статьи нет возможности рассмотреть отсылки к текстам Г. И. Газда-
нова, В. В. Набокова, А. А. Блока, группы «Pink Floyd», Б. Б. Гребенщикова и прочих 
авторов. Однако приведенный выше анализ связи рассказов Пелевина и Бунина де-
монстрирует общий принцип работы подтекстов пелевинского произведения: они 
и запутывают читателя, и дают ему подсказки.

2

В своем прочтении рассказа Пелевина Беневоленская говорит о продуктивно-
сти «веерного» анализа, т. е. такого интертекстуального анализа, новизна которого 
«заключается в сохранении всех возможных интеракций при наличии даже един-
ственной „верной“» [Беневоленская 2009: 67]. Анализируя конкретный эпизод, ис-
следовательница снимает часто выдвигаемые обвинения в «сделанности» пелевин-
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ских текстов, показывая, что смысл этих текстов потенциально безграничен, ведь 
они полигенетичны и поливалентны, резонируют «с множеством текстов и эпох» 
[Беневоленская 2009: 72]. При этом подобная «игра в смыслы», по мнению иссле-
довательницы, мотивирована обращением Пелевина к  архетипическому в  искус-
стве, а обращение в тексте к архетипам, как уже отмечалось, видится особенностью 
постмодернизма в целом.

Подобный подход к анализу пелевинского текста продуктивен, если мы пыта-
емся увидеть, как в рассказе отражается та или иная особенность постмодернизма, 
но не в том случае, если мы хотим понять, какими приемами пользуется автор для 
достижения своей цели. Ведь потенциальная смысловая безграничность, возника-
ющая за счет подключения воображения читателя, — особенность любого текста. 
А та самая «верная интеракция», о которой говорит Беневоленская, отличается от 
других, лежащих на периферии, в том числе и тем, что она не просто взаимодей-
ствует со смыслами, возникающими где-то еще в тексте, она тесно связана с кон-
кретным эпизодом, в котором появляется. И мы можем выявить конкретную функ-
цию наиболее близкой интеракции.

Обратимся к эпизоду, который анализировала Беневоленская. Герой Пелевина 
размышляет о том, что даже лучшие авторы, такие как Набоков, не могли разгадать 
загадку Ники, их усилия разбивались «о невидимую или просто несуществующую 
<…> преграду» (328). Затем герой, засыпая, смешивает строчки из  двух разных 
стихотворений.

Цитата из «Незнакомки» Блока подчеркивает, что герой обманывается в Нике, 
и возвышенная загадка сменяется на приземленную реальность:

«Убедившись, что загадочность ее зеленоватых глаз — явление чисто оптическое, 
я решил, что знаю про нее все» (325). 

Этот смысл усиливается за счет неожиданного продолжения цитаты строчкой 
из  стихотворения Набокова «Лилит». Важно, что Лилит в  оригинальном тексте 
обманывает лирического героя. Мотив обмана связывается со структурой всего 
рассказа, ведь читатель, который уверен в том, что Ника — девушка, оказывается 
введен в заблуждение, обманут.

Этот смысл отсылки поддерживается и формой: цитата возникает ассоциатив-
но (герой как раз думал о Набокове) и ложится на блоковское стихотворение, так 
как соответствует ритму и рифме. Однако цитаты из двух стихотворений не соеди-
нены синтаксически и — казалось бы — логически.

Цитата из «Лилит» перекликается и с отсылкой к «Лолите»4. В романе Набоко-
ва Гумберт говорит о том, что для Лолиты он был «не человек, а всего только пара 
глаз да толстый фаллос длиною в фут». [Набоков 1997: 346] У Пелевина читаем: 

«…даже от блестящего Владимира Набокова, успевшего в последний момент за-
слониться лирическим героем, остались только два печальных глаза да фаллос дли-
ной в фут» (328). 

4 Идея звукового соотнесения (обмана) поддерживается и фонетическим сходством имен Ло-
лита и Лилит, которое обыгрывается и в самом набоковском романе: «Так шла жизнь. Гумберт был 
вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал» [Набоков 1997: 30].
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Рассказ Пелевина перекликается с набоковским романом не только в рамках тем 
разочарования и физиологической тяги к девочке. Трансформируя цитату из набо-
ковского романа, Пелевин добавляет определение печальный («два печальных гла-
за»). В  «Лолите» однажды возникает фраза «Я уже не был Гумберт Густопсовый, 
грустноглазый дог…» [Набоков 1997: 78]. Так соотносятся человек и собака, и по-
добное соотнесение возникает у Пелевина за счет упоминания альбома «Animals» 
группы «Pink Floyd», а также за счет описания «оскалившего <…> клыки грузина» 
(333). Отметим, что Гумберт Набокова назван догом в момент, когда они с Лолитой 
сидят на диване и героя влечет к героине. Стих «был греческий диван мохнатый» 
значим в рамках стихотворения «Лилит», так как именно на диване произойдет со-
итие Лилит и героя. И в рассказе Пелевина именно на диване в тот момент, когда ге-
рой бормочет стихи, растянулась и Ника. Так мотивная перекличка поддерживается 
тем, что в трех текстах выстраивается схожая ситуация на уровне предметного ряда.

Из оригинального текста «Лилит»:

<…> 
был греческий диван мохнатый, 
вино на столике, гранаты 
и в вольной росписи стена 
[Набоков 1991: 251],

Пелевиным исключается строчка о  вине и  гранатах, не рифмующаяся с  цитатой 
из «Незнакомки», а главное — не приобретающая, в отличие от приведенных двух, 
дополнительного значения в контексте пелевинского рассказа. Строчка же, в ко-
торой появляется слово стена, не может не соотноситься с  недавними размыш-
лениями героя о Нике — загадке, за которой ничего нет. Герой Пелевина говорит 
о  непреодолимой преграде, о  которую расшибались даже «лучшие силы лучших 
душ» (328). Разбиваются об эту стену — непреодолимую преграду — и усилия ге-
роя, пока ему не удается с помощью Ники посмотреть на мир по-другому.

В результате все любовно-физиологические интерпретации отсылок к  Блоку 
и Набокову (столь очевидные при первом прочтении) сменяются интерпретация-
ми, связанными с самой структурой текста-загадки, вводящего читателя в заблуж-
дение. «Правомерность веерного анализа постмодерного произведения» [Бенево-
ленская 2009: 39] подтверждается Беневоленской и на примере многих других эпи-
зодов, например того, где Пелевин использует пословицу о скелете в шкафу: 

«Есть такая английская пословица — „у каждого в шкафу спрятан свой скелет“. 
Что-то мешает правильно, в общем, мыслящим англичанам понять окончательную 
истину. Ужаснее всего то, что этот скелет „свой“ не в смысле имущественного права 
или необходимости его прятать, а в смысле „свой собственный“, и шкаф здесь — эв-
фемизм тела, из которого этот скелет когда-нибудь выпадет по той причине, что шкаф 
исчезнет. Мне никогда не приходило в голову, что в том шкафу, который я называл 
Никой, тоже есть скелет, я ни разу не представлял ее возможной смерти» (326–327).

Беневоленская, анализируя эпизод, демонстрирует, как сама структура пеле-
винского (и  отчасти  — набоковского) текста может быть осмыслена через мета-
фору скелета и шкафа [Беневоленская 2009: 36–39]. Однако, сосредоточившись на 
поисках архетипического сходства, исследовательница упускает ряд лежащих на 
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поверхности смыслов и функций отсылки. Например, важно отметить, что перед 
нами неточное цитирование — одна из многих присутствующих в рассказе ошибок 
повествователя, — а значит, внимание читателя будет заострено на том, в чем рас-
сказчик ошибается.

Так, в  русском языке существует устойчивое выражение скелет в  шкафу, 
но в ней, как и в оригинальном английском выражении skeleton in the closet, отсут-
ствует часть у  каждого [Академический словарь русской фразеологии 2015: 773]. 
Если скелет есть в шкафу у каждого, речь идет об универсальности человеческой 
природы. Эта идея должна возникнуть с  самого начала, ведь соотнесение людей 
и шкафов в рассказе, как и отмечала Беневоленская [Беневоленская 2009: 38], уже 
происходило, когда речь шла о  точке зрения Ники («для нее окружающие были 
чем-то вроде говорящих шкафов» (320)). Пелевин имитирует ошибку повествова-
теля: тот словно не учитывает собственно значение идиомы (‘нечто долгое время 
скрываемое субъектом как постыдное и  компрометирующее его в  глазах других 
людей, что описывается как останки убитого и спрятанного человека’ [Академи-
ческий словарь русской фразеологии 2015: 773]), а в своих размышлениях просто 
реализует пространственную метафору. Однако читатель не может забыть о значе-
нии фразеологизма, и два значения пересекаются: у каждого есть тайна, как у каж-
дого в теле есть скелет. Тайну Ники хочет разгадать герой, для читателя же тайной 
Ники оказывается еще и то, что она кошка, а тайна повествователя — то, что он на 
самом деле загадывает читателю загадку. Но за счет на первый взгляд абсурдной 
(ошибочной) трактовки фразеологизма повествователем (тело — это шкаф, выпа-
дение скелета из шкафа — смерть) возникает и еще один смысл, в этом контексте 
на удивление традиционный: жизнь как тайна. Но если вспомнить изначальный 
смысл поговорки, получится, что выпадение скелета из шкафа — обнаружение тай-
ны. То есть смерть раскрывает тайну жизни. Поэтому главной тайной в рассказе 
владеет Ника. Герой не просто хочет встать на точку зрения животного, выйдя за 
рамки привычного существования, он еще и сталкивается с потребностью осмыс-
лить смерть Ники, чем отчасти объясняется и многозначность финала.

3

Каждая пелевинская отсылка  — игровая, возникающие в  сознании читате-
ля смыслы потенциально безграничны, однако у всех отсылок есть минимум две 
главные функции, и  нельзя не учитывать их при анализе именно как основные: 
намекнуть читателю на истинную структуру рассказа; ввести мотив ошибки по-
вествователя.

Любопытно, что О. В. Хорохордина, анализируя использующуюся в  рассказе 
цитату из романа Газданова «Призрак Александра Вольфа», комментирует искаже-
ние героем оригинального текста [Хорохордина 2008: 373], а также говорит о «при-
еме ошибки на уровне элементарной логики» [Хорохордина 2008: 379] в связи с тем, 
что рассказчик называет имя Ника «последним слогом» имени Вероника (320). 
Однако пелевинский повествователь ошибается гораздо чаще. Цитаты в рассказе 
даются с ошибками. Рассказчик на несколько тысячелетий ошибается в датировке 
трипольской культуры (323), приписывает трипольской культуре возникновение 
палеолитических Венер (324). В  конце концов, ошибочными, не оправдавшими-
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ся оказываются некоторые ожидания героя. Не случайно вслед за повествователем 
в финале рассказа ошибается и читатель, воспринявший Нику как девушку.

Наконец, стоит упомянуть и об ошибках другого рода, допускаемых повество-
вателем. Рассказ о  кошке написан так, чтобы у  читателя создалось впечатление, 
что речь идет о девушке. Но при этом повествователь постоянно проговаривается 
о  том, что перед нами кошка. Тело Ники «по-кошачьи» гибкое (322); извиняться 
перед ней за то, что дал пощечину, — глупо (322); постоянно появляется перцеп-
тивная точка зрения Ники (люди как шкафы (320), билет и страница из записной 
книжки — просто бумажки (321)); поведение Ники типично для кошек: занимает 
место в кресле (321), сидит у окна так, что герой почему-то кладет руку именно на 
ее затылок (321); упоминаются слова дрессировка (320), инстинкты (320), физио-
логические раздражители (319); Ника почему-то замирает, боясь вспугнуть голубя 
(327), и т. д.

Итак, повествователь проговаривается о кошачьей природе Ники, все подтек-
сты намекают на обман, вообще мотив ошибки — один из центральных в рассказе, 
и благодаря ему мы можем говорить о ненадежном повествователе. Возникает во-
прос: почему, несмотря на все это, читатель все-таки оказывается обманут?

4

Потому что пелевинский повествователь в  каком-то смысле играет нечест-
но, вводит читателя в заблуждение. Он вовсе не создает такой текст, где описания 
Ники могут быть в равной степени отнесены и к девушке, и к кошке. Он череду-
ет подобные описания с описаниями, возможными только для девушки. На такие 
моменты почему-то не обращается должного внимания. Повествователь отмечает, 
что сравнение героя с Чернышевским «вряд ли придет Нике в  голову» (333). Но 
такое сравнение в принципе не может прийти в голову кошке. Нельзя сказать про 
кошку «ни разу я не помню ее с книгой» (322), эта фраза абсурдна, так как пред-
полагает, что некоторых кошек вполне можно застать за чтением. Человек не ска-
жет, говоря о кошке: «Она была намного моложе меня…» (319), ведь это очевидно. 
Предложение «у нее не было практически ничего своего» (321) предполагает, что 
что-то «свое» у нее все же было. Никто из друзей героя, «разумеется, не считал ее 
ровней» (320) — действительно «разумеется», зачем повествователю это прогова-
ривать? Зачем упоминать, что она не вела дневника (322)? Что «она не призналась 
бы» в чем-то (325)? 

«…в этом не присутствовало ни тени спортивного кокетства, она действительно 
была так юна и полна сил, что ей легче было три минуты мчаться по ступеням, почти 
их не касаясь, чем тратить это же время на ожидание (лифта. — Д. Б.)» (326) — 

повествователь лжет, кошка бегает по лестнице не потому что ей так «легче», она 
не знает, что такое лифт, а понятие «спортивного кокетства» к ней вообще непри-
менимо. Никто не скажет, что кошка «равнодушна» к  конкретной музыкальной 
группе «и к року вообще» (326). Когда хозяин следит за кошкой в бинокль, он не 
«шпионит» (326), и ни одному хозяину не придет в голову воспринимать это как 
какой-то нехороший поступок, так что нет смысла об этом упоминать. В  тексте 
возникают «взвизгивания, которые трудно было принять за звуки человеческого 
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голоса» (330) — это бессмысленная фраза, если речь идет о том, кто в принципе не 
обладает человеческим голосом. Таких примеров много.

Итак, в нескольких случаях повествователь прямо обманывает читателя, ис-
пользуя для описания Ники слова, конструкции, применимые лишь для описания 
девушки, но  не кошки. В  остальных приведенных случаях все логически верно, 
но повествователь нарушает базовые принципы построения текста. В языке есть 
тенденция описывать только то, что отклоняется от нормы, подразумевая, что все 
прочее нормально по умолчанию. Если же что-то не проговаривается, это что-то 
находится в рамках какой-то нормы. Если мы встретим экранизацию, скажем, «Ев-
гения Онегина», в которой у Онегина будет большой шрам на лице, мы воспримем 
это как нарушение оригинального текста, хотя Пушкин нигде прямо не оговаривал, 
что шрама на лице героя не было. Пелевин здесь пользуется системой условностей, 
характерной уже не для какой-то конкретной литературной традиции, и даже не 
для литературы в  целом, но  вообще для речи. И  Пелевин нарушает эту систему. 
В результате у читателя должно возникнуть типичное для постмодернизма недо-
верие к речи в принципе5.

5

Кажется, никто из исследователей рассказа не пытался провести границу меж-
ду героем и повествователем; более того, порой словно стиралась граница и между 
автором и  героем6. Анализируя процесс чтения рассказа, Беневоленская отмеча-
ла, что «каждый — рассказчик и читатель — проявляет себя и как субъект, и как 
объект текста по оксюморонному принципу» [Беневоленская 2009: 19]. Подобная 
формулировка помогает описать структуру постмодернистского текста, в котором 
сталкиваются самые разные противоречия, в том числе и касающиеся главного ге-
роя. Перед нами, как убедительно показывает Беневоленская, герой-писатель или 
по крайней мере герой-мечтатель [Беневоленская 2009: 15–62], который при этом 
пытается вжиться в мироощущение кошки (и та, и другая особенность героя от-
сылают к  самым разным литературным традициям, что порождает бесконечные 
смыслы). Однако на наш взгляд структуру рассказа можно описать иначе, если об-
ратиться к традиционному нарратологическому представлению о том, что герои, 
повествователь и имплицитный автор (не говоря уж — реальный автор) в пове-
ствовательном тексте никогда не равны друг другу. Более того, они связаны друг 
с другом иерархически, т. е. персонаж, например, не знает о существовании пове-
ствователя. Подобная концепция представлена, например, в  классическом труде 
В. Шмида «Нарратология» [Шмид 2008: 44–107].

Описанный выше принцип, по которому повествователь строит свою речь, 
подводит нас к важному выводу: игра с читателем происходит не только на уровне 
автора, который придумал текст, где повествователь вспоминает свою кошку и как 
бы случайно так подбирает слова, что читатель может воспринять кошку как девуш-

5 И с этой точки зрения весь рассказ становится прекрасной иллюстрацией к тому, что Поль де 
Ман называл «трениями в отношениях между грамматикой и риторикой» [Ман 1999: 17].

6 Здесь, конечно, сказывается и интенция самого текста: не случайно, как отмечали исследо-
ватели [Хорохордина 2008: 379, Беневоленская 2009: 18], имя героини Ника соотносится с именем 
реального автора Виктор за счет связи с темой победы (Виктор — ‘победитель’, а Ника — ‘богиня 
победы’), и за счет этого размывается граница между текстом и реальностью.
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ку. Игра происходит и на уровне повествователя, который сознательно обманывает 
потенциального слушателя, строя свой текст как фольклорную загадку, в которой 
есть как подсказки, так и отвлекающие элементы, почти не оставляющие слушате-
лю шанса на правильный ответ. Это доказывает, что повествователь не равен ге-
рою, который не знает о наличии читателя (и в тексте нет явных намеков на то, что 
герой знает о том, что он всего лишь герой). Однако и автору повествователь не 
равен — и не только в силу того, что так строится классический нарратив. У игры, 
которую ведет повествователь, не та же задача, что у игры автора. Цель автора, как 
уже было отмечено, состоит в том, чтобы научить читателя тому, что на любой объ-
ект можно взглянуть с разных точек зрения, тому, как отмечала М. П. Блинова, что 
нужно спокойно воспринимать мир [Блинова 2011]. Цель же игры повествователя, 
ее мотивировка в художественном мире рассказа не так очевидна.

6

Герой пелевинского рассказа тяготится тем, что ограничен своей точкой зре-
ния на мир, обусловленной жизнью в советской культуре и знакомством с клас-
сической русской литературой (т. е. привычкой видеть жизнь в духе ее героев). Об 
этом писала, например, Беневоленская [Беневоленская 2009: 21–62]. Именно по-
этому герой безуспешно пытается понять внутренний мир своей кошки, чтобы по-
знакомиться с другим взглядом на реальность.

Повествователь же идет дальше: он также хочет взглянуть на мир по-новому, 
увидеть его в большей полноте, но при этом осознаёт ограниченность своего взгля-
да традицией русской литературы и  пытается эту традицию отрефлексировать, 
чтобы выйти за ее пределы, проведя мысленный эксперимент. Поэтому текст по-
вествователя выполняет в первую очередь автокоммуникативную функцию. Если 
объектом интереса героя является Ника, то объектом интереса рассказчика — сама 
литературная традиция. Повествователь понимает, что на месте традиционной ге-
роини может быть кто или что угодно — не случайно Хорохордина отмечала, что 
имя Ника отсылает к слову никнейм [Хорохордина 2008: 379]. Поэтому повествова-
тель иронизирует над классической русской литературой, и поэтому он использует 
прием остранения, освежающий восприятие литературной традиции: намеренно 
рассказывает историю о кошке как историю о девушке.

Причем важна здесь, оговоримся, не конкретно точка зрения кошки, которую 
пытается реконструировать герой, а  любая другая, непривычная точка зрения. 
Приведем цитату: 

«…ей легче было <…> мчаться по ступеням <…> чем тратить это же время на 
ожидание жужжащего гробоподобного ящика, залитого тревожным желтым светом, 
воняющего мочой и славящего группу „Depeche Mode“» (326). 

Увидеть лифт как жужжащий ящик могла именно кошка, здесь повествователь ис-
пользует перцептивную точку зрения Ники. Однако увидеть ящик «гробоподоб-
ным» кошка не может, так как не может знать, что такое гроб. Повествователь ис-
пользует остранение, но при этом на месте точки зрения кошки могла быть даже 
точка зрения инопланетянина — главное, чтобы эта точка зрения была другой, не-
привычной.
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В работах О. В. Богдановой и Л. В. Миллер герой, в отличие от Ники, представ-
лялся, как уже упоминалось, вполне традиционным. Однако если мы говорим не 
про героя, каким он был во время рассказываемых событий, а про повествователя, 
собственно рассказывающего эту историю, все обстоит ровно наоборот. Ника, как 
и  традиционные русские героини, конструируется героем (а  здесь еще и  читате-
лем), а вот повествователь как раз пытается выйти за рамки классического реф-
лексирующего героя русской литературы с  помощью мысленного эксперимента. 
Именно поэтому главным событием рассказа оказывается вовсе не то, что девушка 
оказалась кошкой, а  то, что на место традиционной героини удалось поставить 
кошку, и ничего в глазах читателя принципиально не изменилось.

То есть повествователь Пелевина отличается от автора еще и тем, что не вла-
деет в начале рассказа неким истинным знанием, которое он хотел бы передать чи-
тателю. Повествователю самому нужно довести свою речь до конца, удачно завер-
шить эксперимент, чтобы измениться.

7

Понимание повествовательной структуры текста позволяет по-новому взгля-
нуть и на многозначный финал рассказа. Герой научился более спокойно воспри-
нимать мир («Я не чувствовал горя и был странно спокоен» (334)), его точка зрения 
стала более широкой, и Нике он за это благодарен. Память героя об умершей герои-
не вполне вписывается в  традицию классической литературы. Но одновременно 
с этим финал может означать и удачное завершение мысленного эксперимента по-
вествователя. Не случайно возникают именно слова «стоять у окна» (334). Сквозь 
это окно герой и Ника смотрели во двор с разных точек зрения. Повествователь го-
ворит отнюдь не о любви к героине. Он не будет держать на руках другую кошку не 
потому, что до сих пор переживает о Нике (что как раз противоречит буддийскому 
идеалу освобождения от аффектов [Рудой 1994: 34–37]), но потому, что уже достиг 
своей цели, освободился от необходимости искать чужую точку зрения с помощью 
проведенного эксперимента, с помощью интеллектуального творчества.
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The article is dedicated to the narrative structure of the short story “Nika” by V. Pelevin. An 
evident feature of the story is a game relationship with a potential reader. In the process of 
reading anyone would believe that the heroine is a girl, but the last sentence reveals that she is 

file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/918093_9-3-2018%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2026.09.2018/ 
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/918093_9-3-2018%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2026.09.2018/ 
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/918093_9-3-2018%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2026.09.2018/ 
file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/918093_9-3-2018%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2026.09.2018/ 
mailto:st020202@student.spbu.ru
mailto:baranovdk@gmail.com


352 Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2018. Т. 15. Вып. 3

the cat belonging to the main character. The main feature of the narrative structure is a “gap” 
between the character, the narrator and the implied author (this gap is not so obvious because 
of the first-person narration). The unnamed character unsuccessfully tries to understand 
the inner world of his cat, because he wants to meet another vision of reality. The narrator 
wants to take a look at the world in new ways too, but he realizes that his vision is limited 
by the traditions of the Russian literature. So, the narrator tries to go beyond his own vision 
by having a thought experiment. The narrator is the one who creates a text like a riddle: he 
is hinting the correct answer to the potential reader, and at the same time, he is confusing 
him/her, playing with the natural rules of speech construction. The character, the narrator 
and the author faced a communication barrier, but the author doesn’t try to overcome it. 
On the contrary, the author recognizes the equality of different points of view on the world, 
understands the inevitability of such a barrier. The didactic author is cheating the real reader, 
to teach him some of his own calm attitudes to the world, but to achieve this goal he creates 
this gap between the narrative instances.
Keywords: V. Pelevin, postmodernism, game with the reader, narrative structure, narrative 
strategy.
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