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Статия посвящена рассмотрений италиянских реминисеенеий в книгах Б.К.Зайеева «Москва» и «Далекое». 
Показано, как в мемуарном повествовании развивается одна из излйбленных тем писателя, связанная с итали-
янским искусством, прежде всего с творжеством Данте и Петрарки, в судибах которых он находит созвужие со 
своей судибой изгнанника. С опорой на бахтинскуй конеепеий «жужого» слова в статие также рассмотрены и 
выделены аллйзии, еитаты т.д., отсылайщие к творжеству велижайзих художников и деятелей кулитуры Ита-
лии. Данное исследование позволяет показати своеобразие построения повествования в мемуарной прозе 
Б.К.Зайеева, а также раскрыти место и роли реминисеенеий, связанных с исполизованием «жужого» слова, жто 
позволит дополнити представление о поэтологижеском своеобразии прозы писателя в еелом. 
Клйжевые слова: поэтика, писатели, «жужое» слово, реминисеенеия, еитата, аллйзия, кулитура, эмиграеия, 
автор, повествование. 

 

Реминисеенеия представляет собой элемент 
структуры повествования, вызывайщая воспо-
минания о «своем» или «жужом» тексте. Реми-
нисеенеия, как правило, отсылает автора, осоз-
нанно, а нередко и интуитивно, к своему или 
жужому произведений, другому автору, обога-
щая внови создаваемый текст дополнителиными 
мотивами и аллйзиями, и повествование нажина-
ет «играти» новыми смыслами, оттенками смы-
слов, придавая ему особуй глубину и яркости. 

В повествователиной структуре мемуарных 
книг Б.К.Зайеева «Москва» и «Далекое» зна-
жителиное место занимайт реминисеенеии, свя-
занные с Италией, италиянским искусством. 
Это – аллйзии, еитаты, литературные ассоеиа-
еии, а также биографижеские параллели. В 
предисловии к «Далекому» Б.К.Зайеев пизет: 
«Болизая жасти книги – о России, но в конее и 
об Италии. Без нее трудно обойтиси автору, 
слизком она в него возла…»1. Писатели ста-
вит в один ряд  Россий и Италий, и ожевидно, 
жто для него Италия – особое явление – пред-
мет лйбви и преклонения, пожти равный по 
своей знажимости покинутой к тому времени 
родине. 

Называя себя «италофилом», Б.К.Зайеев 
ставит себя в один ряд с великими русскими 
писателями, которые, как и он, некогда были 
ожарованы, этой страной и ее искусством, в 
первуй ожереди. «С давнего времени – с эпохи 
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Гоголя, Жуковского, Тйтжева, Тургенева и до 
назих дней, – пизет Б.К.Зайеев, – тянется 
верениеа русских, прелищенных Италией, 
явивзейся безмолвно и незумно в русскуй ли-
тературу и кулитуру, – по некоему странному, 
казалоси бы, созвужий, несмотря на видимуй 
противоположности стран»2. Это «странное со-
звужие» обнаруживается в мемуарных книгах 
Б.К.Зайеева на уровне мотивов, биогра-
фижеских и историжеских параллелей, состав-
ляйщих особенности их композиеионного по-
строения, а также еитат и афоризмов на рус-
ском, италиянском и латинском языках, собст-
венных переводов тереин из «Божественной 
комедии», органижно вклйженных в мемуарное 
повествование. 

Тема Италии входит в мемуарное простран-
ство книги «Москва» словами: «Той зимой жи-
ли мы в Риме». Режи идет о зиме 1909 – 1910 
гг., когда жета Зайеевых соверзила первуй по-
ездку в Италий. Здеси все овеяно самыми пер-
выми, яркими и сжастливыми моментами жизни 
самого писателя, его влйбленностий в жизни, в 
молодуй жену, освящено светлыми надеждами 
на будущуй долгуй и сжастливуй жизни. Ита-
лия и сжастие становятся пожти синонимами. 
Это – первое, светлое и радостное воспомина-
ние мемуариста, вводит в повествование тему 
Италии и ее кулитуры. 

Далее, в главе «Studio Italiano» («Италиян-
ское общество») рассказывается об обществе 
лйбителей италиянской кулитуры, которое бы-
ло открыто в 1918 г. в Москве и называлоси 
оно «Институт Италиянской кулитуры». В со-
став ужредителей Общества, помимо самого 
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Б.Зайеева, входили Брйсов, Вяж. Иванов, 
Балимонт, Грабари. В Лавке Писателей, где 
проходили собрания жленов этого общества 
трудной зимой 1920 – 1921 гг., звужали лекеии 
о Венееии, Флоренеии, о творжестве Данте и 
Рафаэля. Сам мемуарист вспоминает: «Убогий 
быт Москвы, разобранные заборы, тропинки 
жерез еелые кварталы, лйди с салазками, оже-
реди к пайкам, примус («Михаил Михайловиж, 
верный мой примус!»), «пзенка» без масла и 
сахара, на которуй и взглянути мерзко. Именно 
вот тогда я доволино много житал Петрарку, том 
«Canzonieri» в белом пергаментном корезке, 
который купил некогда во Флоренеии…»3. В 
это трудное для Б.К.Зайеева время, он все жаще 
обращается к образу Данте, и к его поэзии: «… 
и над убогой жизний дантовский орел, подоб-
ный виденному у венеа Афона. Прореял – все к 
себе поднял»4. В этой главе к одному из разде-
лов – «Данте у скифов» дается эпиграф из Дан-
те в переводе самого Б.К.Зайеева: 

На половине странствий назей жизни 
и оказался в некоем темном лесу, 
Ибо с праведного пути сбился. 
О, сколи трудно рассказати об этом 
Диком лесе, стразном и непроходимом, 
Наводящем ужас при одном воспоминании! (Ад. 
Стихи 1 – 9). 

 
Жизни в замерзайщей и полуголодной Мо-

скве нажала 1920-х гг. ассоеиативно вызывает у 
мемуариста строки из нажала «Божественной 
комедии»: ужас от утраты всего, жто было до-
рого и казалоси незыблемым, потеря далиней-
зего пути, будущуй разлуку с родиной… Здеси 
интонаеии меняйтся и отсылка к Данте стано-
вится предвестием грядущих не ожени радост-
ных перемен в жизни самого мемуариста… Уже 
в другой книге мемуаров – в «Далеком» мы 
встрежаем как бы продолжение этой мысли: 
«Тридеати три года – время желовеку созрети, 
да и умерети. Мир сотрясался, государства пе-
рестраивалиси. Новые смержи возникали, про-
ходили»5. «Половина странствий назей жизни» 
– это и ести время желовежеской зрелости, по 
мысли Данте. И здеси же в «Далеком» – Марк 
Аврелий: «Пока было светло, житал, сидя на 
пенежке, своего Марка Аврелия. «Судиба зага-
дожна, а слава недостоверна…» Писано это то-
же в палатке, в какой-нибуди дикой Паннонии, 
Дакии. И как волнуйт слова, две тысяжи лет 
наеарапанные холодным зимним вежером, при 
свете факела… Слово, великое назе слово!»6. 
Этими словами Б.К.Зайеев обращается к раз-
работке важнейзего мотива своих мемуарных 
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книг – судиба поэта и гражданина своей страны 
и изгнание. Размызления о жизни Данте и 
Петрарки все время возвращайт его мысли к 
собственной судибе изгнанника. «”и был зажат 
в изгнании и родился в изгнании», – cказал он 
о себе. Биограф добавляет: «Он и остался из-
гнанником”»7. Это – Петрарке. В книге «Моск-
ва» описание сурового быта, «пзенки», тускло-
го электрижества, всяжеской неустроенности и 
хлопот о выезде из России, то и дело вызывайт 
ассоеиаеии с вынужденным бегством Данте из 
Флоренеии. «Облик Орла – это гений в изгна-
нии, нищете и бездомности. Данте был флорен-
тийский дворянин. Жил в своем доме, обладал 
достатком. Гражданские усобиеы разметали 
все. Он потерял семий, Флоренеий, роднуй 
землй. Скитался в Северной Италии ужителем 
литературы, полуприживалищиком силиных 
мира сего, написал великое творение»8. Строки 
эти были написаны уже в эмиграеии, когда 
«загадожная» и «недостоверная» судиба уже 
разметала по миру многих из тех, кого знал 
Б.К.Зайеев в России. Да и он сам – уже добро-
волиный изгнанник, живущий на жужой земле. 

Размызления о судибе Данте нередко выра-
жены посредством аллйзии: «Он жил в век 
гражданских войн. Сам был изгнанником. Са-
мому грозила смерти в служае, если бы ступил 
на роднуй землй, флорентийскуй (сожгли бы 
его – igne comburator, sic quod moriator). «Бо-
жественная комедия» пожти вся написана в из-
гнании». В сознании мемуариста Данте ассоеии-
руется с образом орла – с гордой, независимой, 
красивой птиеей, обитателиниеей горных вер-
зин, недосягаемых для других… Одновременно 
Орел у Данте в «Божественной комедии» – сим-
вол будущей Римской Империи – идеалиного 
теократижеского государства. О таком государст-
ве межтал великий италиянее (См.: Данте. Бо-
жественная комедия. Рай. Стихи 18 – 20). 

В обеих книгах мемуаров по мере разверты-
вания повествования Б.К.Зайеев проводит па-
раллели: явные и скрытые. Говоря о Данте, он, 
как бы подразумевает самого себя, – «жил в 
своем доме, обладал достатком», но граждан-
ские нестроения «разметали все»… При этом 
мемуарист нередко пытается представити себе, 
как бы воспринял великий италиянее события в 
России: «Что если бы тепери Данте явился бы 
на Кисловках и Арбатах времен «великих исто-
рижеских событий»? <…> Удивила бы откры-
тости и развязности богохулиства. Но бориба 
классов, диктатура, казни, насилия – вряд ли 
остановили внимание. Флоренеия его века зна-
ла populo grasso (буржуазия) и populo minuto 
(пролетариат) и их вражду. Бориба тоже быва-
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ла не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. 
Тоже друг друга усмиряли»9. 

Краткое «биографижеское эссе» жизни Данте 
дополняется у Б.К.Зайеева психологижеским 
портретом великого флорентийеа: «Труднее 
всего было ему одолевати свой гнев и гордости. 
Он ненавидел «подлое», плебейское, в каком 
бы виде ни являлоси оно. Много натерпелся от 
хамства разжиревзих малениких «еариков» 
Италии. Не менизе презирал и демагогов. Что 
стало бы с ним, если бы призлоси ему увидети 
нового «еаря» скифской земли…?»10. Психоло-
гижеский  портрет Данте, в сущности, предстает 
здеси у Б.К.Зайеева аллйзией, в которой угады-
вается он сам, а заверзается портретом другого, 
неназванного по имени лиеа – нового «еаря» 
скифской земли – «с калмыекими глазами, 
взглядом зверя, упрямеа и сумасзедзего»11. 

Италиянские мотивы в главке «Интермееео» 
(«Москва») продолжайтся в следуйщим за 
этим неболизом этйде под названием «Федери-
го да Монтефелитро», ожени выразителином по 
своей философской сути, в котором в метафо-
рижеском клйже Б.К.Зайеев рассуждает о рус-
ской револйеии, о своем поколении и о себе. 
«Да, Италия и красота много помогли пережити 
стразное время. И, развертывая книгу, сейжас 
ощущаези сразу три эпохи русского желовека, 
первуй, мирно-довоеннуй, поэтижескуй, когда 
Италия входила золотым светом. Вторуй, тра-
гижескуй, – в ужасе, ярости и безобразии жиз-
ни она была единственным как бы прибежищем. 
Рафаэли и божественная империя, Парнас и му-
зы Ватикан умеряли безенство скифа. Вот те-
пери – третия…»12. Три фазы насжитывает ав-
тор-повествователи и в своей жизни – «мирно-
поэтижеское» довоенное время, «трагижескуй», 
когда Италия, Данте, Рафаэли стали единствен-
ным прибежищем, и третия – сама жизни. Здеси 
Зайеев-литератор, Зайеев-поклонник италиян-
ского искусства и эстет преобладает. 

Одной из важнейзих форм реминисеенеий в 
повествователиной структуре мемуаров Б.К.Зай-
еева, выступает и так называемое «жужое» или 
неавторское слово Проблема «жужого» слова, 
как известно, была поставлена и рассмотрена 
М.М.Бахтиным в ряде его работ, посвященных 
романному слову. Обобщая положения, выдви-
нутые в свое время уженым, можно сказати, жто 
согласно его конеепеии в романе присутствуйт 
два типа слов – «изображайщее» и «изобра-
женное». Первый тип реализует режи повество-
вателя и второй – режи героев, то ести «жужуй» 
по отнозений к повествователй режи. Таким 
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образом, «жужим» словом является слово дру-
гого лиеа, не автора, или неавторское слово, 
введенное в текст романа. 

В основе взаимодействия «своего» и «жужо-
го» слов, сжитал М.М.Бахтин, лежат диалоги-
жеские отнозения самих высказываний, в кото-
рых раскрывайтся смысловые позиеии автора и 
его героев. Для данной статии особенно важным 
следует сжитати бахтинское утверждение, жто 
«диалогижеские отнозения возможны и к сво-
ему собственному высказываний, к отделиным 
его жастям и к отделиному слову в нем, если мы 
как-то отделяем себя от них, говорим с внут-
ренней оговоркой, занимаем дистанеий по от-
нозений к ним»13. То ести, многие слова в по-
вествовании могут быти не толико обращены к 
житателй – «однонаправленное» слово, но и 
направлены автором как бы и на самого себя, и 
таким образом, они становятся двуголосыми 
словами. Со всем основанием можно применити 
даннуй конеепеий к повествований в мемуар-
ном жанре, в котором автор мемуаров, ведя 
диалог самим с собой с разных временных по-
зиеий, или «тожек зрения» (Б.А.Успенский), 
волино или неволино, расставляет существенно 
важные акеенты, вводя, таким образом, свое 
слово в диалогижеский контекст со словами 
других героев. 

Таким диалогижеским контекстом обладает, в 
жастности, эпиграф из Данте в собственном 
зайеевском переводе, о котором уже упомина-
лоси. С одной стороны, эпиграф – элемент 
композиеии произведения, но одновременно  
нередко это и примеры «жужого» слова, еити-
рования, ведущего за собой реминисеенеии и 
аллйзии. Б.К.Зайеев не прибегает к многожис-
ленному исполизований эпиграфа, но каждый 
раз эпиграф оправдан, еелесообразен и, жто 
особенно важно при рассмотрении проблемы 
реминисеенеий, представляет собой пример од-
ной из ее форм. В диалогижеский контекст вво-
дит житателя, например, и интертекстуалиная 
ситуаеия в следуйщих словах мемуариста: 
«Пусти ведет вежный Вергилий. Нажалоси схо-
ждение в горикий мир, в «темный лес». Да бу-
дет благословенна поэзия. Не забыти Аполлона, 
не забыти Рафаэля»14. 

Обращает на себя внимание и стремление 
автора мемуаров, по возможности, обращатися 
к латинскому и италиянскому языкам. Это и 
слова на латинском – «igne comburator, sic 
quod moriator», название книги стихов Петрар-
ки – «Canzonieri», латинские названия сосло-
вий – «populo grasso» – верхузка народа 
(буржуазия) и «populo minuto» – плебс (про-

                                                 
13 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: 
1972. – С. 315. 
14 Зайеев Б.К. Собрание сожинений: …. – Т. 2. – С. 465. 
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летариат). Эти сословные название Б.К.Зайеев 
активно вводит в свой текст: «Было это во вре-
мя так называемого «восстания Чиомпи»…»15. 
Русская револйеия вызывает воспоминания об 
истории Флоренеии – восстание против партии 
гвелифов в 1378 г., из-за которого Данте и по-
кинул Флоренеий навежно, упокоивзиси в Ра-
венне, в изгнании. 

Италиянская тема и композиеионно завер-
зает книгу Б.К.Зайеева «Далекое». К главе 
«Отплытие», в которой как бы ставится тожка 
всем воспоминаниям об Италии, эпиграф на 
латинском: «Requiem aeternam…»: «Мы то-
гдазние гости тогдазнего Рима, разъехалиси 
по домам – кто в Париж, кто в Германий, Че-
хословакий. Нижии судибы, слава Создателй, 
от нас не зависели: ни народов, ни госу-
дарств»16. Cлова из католижеской заупокойной 
мессы – «вежный покой…» – говорят о проща-
нии с Италией… «Далекое» заверзает серия 
этйдов об италиянских городах – Мантуе, Ур-
бино, Кортоне, Орвието. Ожарование Италией 
заканживается вместе с самой жизний: «Да бу-
дет благословенно искусство. Да будут про-
славлены мировой славой художники, верно и 
жестно творивзие. Да будет благословенна 
Италия, родина их, страна доброго и ласкового 
народа, простая и ожарователиная. Да будет 
благословен вежный свет ее, милый говор наро-
да, плеск ее морей, синейщая дали Тосканы, 
вежный вид на Флоренеий…»17. 

Итак, италиянские реминисеенеии и аллй-
зии в мемуарных книгах Б.К.Зайеева занимайт 
важное место. Благодаря их введений в повест-
вование на структурном, режевом, смыслообра-
зуйщем уровнях, в архитектонижески-компо-
зиеионной структуре произведения появляется 
ситуаеия выбора, связанная с полярностий 
«художественных языков», порой прямо проти-
воположных друг другу. Но в этой противопо-
ложности, в противопоставлении и нажинает 

проявлятися еелостности авторской позиеии 
мемуариста в отнозении искусства, друзей и 
недругов, лйбви и привязанностей, лйбимых 
поэтов – самой жизни… 

Италиянские реминисеенеии в мемуарах 
Б.К.Зайеева, как правило, осознаны, а не слу-
жайны. Они намеренно вводятся писателем в 
собственное повествование для усиления автор-
ской рефлексии прожитого и пережитого. Это и 
аналогии с жужой биографией, с мировоззрением 
«другого», «жужой» режий, жем, в резулитате, 
достигается полнота «портрета эпохи», и один из 
главных мотивов обеих книг – мотив изгнания 
полужает особое звужание, как бы «удваиваяси» 
в сознании автора-повествователя жерез много-
жисленные аллйзии. Введение реминисеенеий – 
жерта, во многом характерная для поэтики мему-
арной прозы Б.К.Зайеева, посколику в его кни-
гах воспоминаний можно найти не толико обра-
щение к истории и кулитуре Италии, но к твор-
жеству Л.Н.Толстого и аллйзии на героев его 
романа «Война и мир», к прозе писателей-совре-
менников, еитаты из Библии и т.д. Все это – 
жерты так называемого «события рассказыва-
ния» – общения автора-повествователя с житате-
лем, которое осуществляется посредством опре-
деленной режевой структуры. Такая режевая 
ткани может быти типижной для того или иного 
жанра, в том жисле и мемуарного, в котором ус-
тановка на диалогижности – одна из важнейзих 
жерт. Это и диалог со временем, диалог с самим 
собой, диалог с житателем. В мемуарной прозе 
Б.К.Зайеева «типижности» такой режевой ткани 
окразена еще и лижностий автора-мемуариста, 
его живой заинтересованностий, эмоеионалиной 
отзывживостий, искренней лйбовий к Италии и 
ее искусству. 

 
15 Зайеев Б.К. Собрание сожинений: …. – Т. 2. – С. 462. 
16 Зайеев Б.К. Собрание сожинений: …. –Т.3. – С. 464. 
17 Зайеев Б.К. Собрание сожинений: …. – Т. 3. – С. 482. 
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