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ПРОБЛЕМА «ТЕМНЫХ МЕСТ» 

В РОМАНЕ Ю. К. ОЛЕШИ «ЗАВИСТЬ» 

Андрей Кокорин 
(Санкт-Петербург) 

Роман Ю. К. Олеши «Зависть» был впервые опубликован в июле–

августе 1927 г. редактором журнала «Красная новь» Ф. Ф. Рас-

кольниковым. Непосредственно перед публикацией романа по на-

стоянию редактора Олеша был вынужден изменить финал своего 

произведения (см. подробнее: [Кокорин: 172–174]). В отличие от 

итогового варианта, изначально писатель предполагал окончить 

сочинение прямо противоположным образом: Валя должна была 

достаться торжествующему Кавалерову, который силой овладел 

ею в перерыве между таймами футбольного матча. Проблема аль-

тернативного финала «Зависти» заслуживает отдельного рассмот-

рения, поскольку учет первоначального замысла Олеши и того 

факта, что для публикации романа он лишь переставил места-

ми несколько эпизодов, присовокупив монолог Ивана Бабичева 

о равнодушии [Игнатова: 180–183], позволяет переосмыслить про-

изведение в целом. Этот эпизод из творческой истории «Зависти» 

является одним из многочисленных примеров того, что в печат-

ный вариант романа вошло далеко не все задуманное Олешей.  

При объединении в 1927 г. вороха черновиков в роман, над 

которым Олеша трудился в течение пяти лет, часть персонажей 

отпала, чертами некоторых из них были наделены другие герои, 

и так возникла «Зависть» в том виде, в котором она знакома чи-

тателю начиная с конца 1920-х гг. Вследствие такого преобразо-

вания черновых фрагментов в печатном варианте романа возник 

ряд фраз и эпизодов, неоднозначных по своей трактовке. В на-

стоящей статье мы предложим комментарий к некоторым «тем-

ным местам» в романе Олеши «Зависть». 

Почти в самом начале произведения встречается фраза, 

вскользь брошенная Кавалеровым при описании утра своего  

благодетеля: «Вот такой же замшевой матовости пах видел я 

у антилопы-самца» [Олеша 2017: 30]. В черновых вариантах «За-

висти» эта фраза имела продолжение: «…видел я у антилопы-
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самца в зоологическом саду» [Олеша 16: 6]. Сам Олеша мог 

наблюдать антилопу, например, в Московском зоологическом 

саду (с 1925 г. — Московский зоопарк). Кроме того, в «Книге 

прощания» обнаруживаем следующее рассуждение писателя: 

«Прекраснейшее дерево мира — платан! Я думаю, что его можно 

назвать антилопой растительного царства. У этого дерева есть 

пах. Оно могущественно и непристойно» [Олеша 2015: 28]. 

Далее герой констатирует: «Он [Андрей] принял: <…> ху-

дожника, принесшего проект рекламного плаката (не понрави-

лось; сказал, что должен быть глухой синий цвет — химический, 

а не романтический)…» [Олеша 2017: 34]. Как отличить хими-

ческий цвет от романтического? П. В. Маркина, неоднократно  

приводя это противопоставление в своей монографии «Творче-

ство Ю. К. Олеши в литературно-эстетическом контексте 1920– 

1930-х гг. (И. Э. Бабель, В. П. Катаев, М. М. Зощенко)», не оста-

навливается на нем подробно [Маркина: 82, 241, 312]. В ранних 

черновиках «Зависти» сохранился эпизод, в котором рассказчик 

рассуждает об освещении улиц Москвы, направляясь к Башне 

Коммуны: 

Весь путь был залит красным цветом <…> Нужно признать, что  

зрелище темных улиц, освещенных красным светом, производит  

нерадостное, тягостное впечатление. Если красный цвет — символ 

революции, борьбы, освобождения, то, мне кажется, следовало 

бы подыскать для этих вечерних эффектов лучший его оттенок. <…> 

Он не светит, а мерцает: это мрачное сияние угасающего полярного 

солнца; это не живой, а химический свет [Олеша 6: 13]. 

Очевидно, что Андрею Бабичеву, в отличие от Кавалерова, под-

ходящим для рекламы кажется именно «неживой», химический 

синий цвет, близкий к тому, который возникает при электриче-

ском освещении. В таком случае под «романтическим» синим 

цветом следует понимать оттенок более теплых тонов. 

Приведем другой пример «темного места», связанный с кон-

кретным образом (точнее — сравнением), в котором было опу-

щено звено логической цепи, отсылающее к биографии самого 

Олеши. Так, в начале XI главы первой части романа можно обна-

ружить следующее описание: 

Ночь была проведена на бульваре. Прелестнейшее утро расточилось 

надо мною. Еще несколько бездомных спало поблизости на скамьях. 
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Они лежали скрючившись, с засунутыми в рукава и прижатыми 

к животу руками, похожие на связанных и обезглавленных китайцев. 

Аврора касалась их прохладными перстами. Они охали, стонали, 

встряхивались и садились, не открывая глаз и не разнимая рук [Оле-

ша 2017: 66]. 

Здесь нас интересует неожиданное сравнение спящих на скамьях 

бездомных со связанными и обезглавленными китайцами. Источ-

ник этого образа был раскрыт самим писателем в беседе с читате-

лями, состоявшейся в апреле 1935 г. Вспоминая яркие переводные 

картинки, подаренные ему в детстве [они также упоминаются 

в дневниках — Олеша 2015: 274], Олеша описывает ту из них, ко-

торую запомнил на всю жизнь: «Это была сцена из боксерского 

восстания в Китае. Высокая стена под неописуемо синим небом, и 

со стены свисают обезглавленные китайцы. Неописуемо синее не-

бо, неописуемо алая кровь» [Олеша 1935б: 153]. Боксерское (Ихэ-

туаньское) восстание против иностранного вмешательства во вну-

треннюю политику, экономику и религиозную жизнь Китая раз-

горелось на рубеже XIX–XX вв. и было подавлено вследствие 

прекращения его поддержки императрицей. Боксерским оно ста-

ло называться позднее, изначально — Китайской войной. 

Восточная тема, в том числе сюжет с обезглавливанием ки-

тайцев, была актуальной для литературы 1920–1930-х гг. Напри-

мер, в Государственном театре им. В. Е. Мейерхольда с успехом 

шла пьеса С. М. Третьякова «Рычи, Китай!» (1926). Кроме того, 

в «Судьбе барабанщика» (1938) А. П. Гайдара говорится: 

…читал старую «Ниву». Мелькали передо мной портреты царей,  

императоров, русских и не русских генералов. Какие-то проворные 

палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китай-

цам. А те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коле-

нях. И не видать, чтобы кто-нибудь из них рванулся, что-нибудь  

палачам крикнул или хотя бы плюнул [Гайдар: 62–63]. 

Обратимся теперь к V главе второй части печатного варианта  

романа. Вслед за описанием детства Володи Макарова приводит-

ся его диалог с бывшим в конце 1910-х гг. комиссаром Андреем 

Бабичевым: 

— Видел сон, — засмеялся он, — будто я с Валькой сидим на крыше 

и смотрим в телескоп на луну. 

— Что? А? Телескоп? 
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— И я ей говорю: «Вон там, внизу, «море кризисов». А она спраши-

вает: «Море крыс?» [Олеша 2017: 117]. 

Далее до конца главы излагаются события ночи Кавалерова, ког-

да он был подобран на улице Бабичевым; повествование заканчи-

вается следующим предложением: «В ту же ночь ему [Андрею] 

приснилось, что молодой человек повесился на телескопе» [Там 

же: 118]. 

Смысл этого и многих подобных ему эпизодов далеко не одно-

значен по причине отсутствия каких-либо комментариев автора 

в тексте. В поисках возможной верной трактовки зачастую необ-

ходимо обращаться к известным нам на данный момент сведениям 

из биографии Олеши, в том числе к дошедшим до нас письмам. 

Так, например, сохранилась записка Олеши, адресованная его же-

не, Ольге Густавовне Суок-Олеше, написанная, согласно нашей 

датировке, не ранее 19 мая 1934 г. В этой записке писатель дает 

совет, как она должна поправить здоровье (орфография источника 

сохранена): 

Во-первых, видно, что этот мир, этот шар есть камень, видно, как он 

висит. Ни в чем! 

На Тверском бульваре тоже, кажется, стоит телескопщик. Пойди 

и посмотри. Это зрелище лечит (так! — А. К.). Напрасно, кстати, 

придумываешь лечение сама, а не применяешь назначенное. Сериоз-

но. Делай то, что тебе велели [Олеша 626: 24]. 

Можно привести и запись от 1955 г. из дневниковых заметок 

Олеши, опубликованных В. В. Гудковой под названием «Книга 

прощания»: 

Может быть, книга эта, которую я сейчас пишу, есть не что иное, 

как рассказ о том, как я все собирался попасть когда-нибудь в обсер-

ваторию. 

В Одессе дети кормят лошадей акацией. 

Луна в телескоп. Какая она каменная, шар. Видно, что она висит. 

Гораздо белее, чем видимая простым глазом. <…> 

Телескопщик в шляпке, какие носят немцы-колонисты. Он такой, 

что напоминает о тех временах, когда астрономами были моряки. 

Красная, сожженная солнцем кожа на лице. 

Объясняет, что Луна собственного света не имеет [Олеша 2015: 311]. 

В середине 1930-х гг. Олеша обращался к образу телескопа и 

в своих художественных произведениях. Так, например, в неокон-
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ченном киносценарии «Девушка и смерть» можно обнаружить 

следующий диалог двух героинь, который происходит в обсерва-

тории в присутствии сына астронома (девушка знакомится с ним 

здесь же): 

— Это удивительно. Правда, Люба? Я никогда не предполагала… 

Красиво необыкновенно! И, главное, видно, что это шар. Огромный, 

каменный шар! Поразительно. И он освещен снизу… 

— Ты в первый раз видела луну в телескоп? 

— Ну да! А ты? Ты разве видела? 

— Видела. 

— А я в первый раз. Это необыкновенно! Видно, что это шар. Поду-

май, каменный шар… Где-то высоко, в пространстве… <…> А где 

ты видела? 

— Что? Луну? 

— Да. Ты говоришь, что не в первый раз. А где ты видела в первый 

раз? 

— Я уже не помню… Давно… И ты могла сколько угодно раз ви-

деть. На бульварах стоят телескопы. 

— Ну, это нельзя сравнивать. Какие телескопы? Которые приносят 

на бульвар? 

— Ну да! Двадцать копеек. 

— Ну разве можно сравнивать. Там ничтожное увеличение. 

— Пойми, шар! Огромный шар! И видно, что камень. Мертвый 

мир [Олеша 204: 4–4 об.]. 

Очевидно, что писатель придавал большое значение телескопу 

на Тверском бульваре, который, возможно, и упоминается в ро-

мане. Он, как и Тверской бульвар, часто встречается в несколь-

ких рукописных фрагментах «Зависти» и даже играет сюжето-

образующую роль. В одном из ранних вариантов Иван Бабичев 

посылает ворохи писем своему брату, инженеру и «строителю 

мощных паровозов» Андрею Бабичеву, работающему в Муром-

ских мастерских [Олеша 7: 1]. Вот отрывок из одного такого 

письма (в ломаных скобках приведены важные фрагменты, зачерк-

нутые автором): 

Кроме главной работы, сделал кое-какие мелочи, так, пустяки. Раз-

дарил ребятам на бульваре. Ты, наверно, читал в Известиях о <слу-

чае с мальчиком и жироскопом> случае с девочкой, которая играла 

на дудке, как крысолов из немецкой сказки. У меня много свобод-

ного времени… Каждый вечер шляюсь по пивным, <клюю> напива-

юсь, говорю монологи на манер Мармеладова<, пугаю пьяниц. Вче-
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ра, например, показывал свои> <Вчера смотрел из-под памятника 

Пушкина на луну в телескоп. Там есть какое-то Mare Crytium. 

Это в первый раз в жизни. Как это называется? Величие мирозда-

ния?> [Олеша 7: 6]. 

Как раз о величии мироздания, очевидно, говорит сам Олеша 

жене, описывая мир-шар-камень, висящий ни в чем. О том же он 

пишет в сценарии «Девушка и смерть», настойчиво возвращаясь 

к нереализованному сюжету. Но в данном отрывке мы встречаем 

лишь упоминание телескопа, а собственно сюжетообразующую 

роль он играет в другом черновом эпизоде, для понимания кото-

рого необходимо сделать одно предварительное замечание. 

В ранних вариантах героиня «Зависти» Валя называется Вален-

тиной Леонтьевной, и этот факт позволяет нам однозначно гово-

рить о том, что одним из ее прототипов была девочка, с которой 

Олеша познакомился в 1924 г. Эта история описана в интервью 

с ее внучкой Екатериной Ильиничной (см.: [Катаева]). В 1924 г. 

Олеша написал «Трех толстяков», однако эта книга была опубли-

кована уже после «Зависти», в 1928 г., когда Валентина Леонть-

евна Грюнзайд вышла замуж за Е. Петрова, брата В. Катаева. 

Мы не приводим здесь целиком и историю, связанную с младшей 

из сестер Суок, Серафимой, также ставшей одним из прототипов 

Вали, так как эти события не имеют непосредственного отноше-

ния к рассматриваемой проблеме. 

Как известно, женщины в жизни писателя играли значитель-

ную, зачастую даже роковую роль. В черновиках романа таким 

же роковым, как для Олеши, становится знакомство Валентины 

Леонтьевны с Володей Макаровым, причем значимым становится 

эпизод, в котором служащая парикмахерской встречает комсо-

мольца. Это знакомство происходит не где-нибудь, а «у телеско-

па» (так Олеша называет эпизод): 

Володя сказал: 

— Вот вам десять копеек. Покажите ей луну. 

И, окруженная почтительным шорохом, смотрела Валя в телескоп, 

закрыв один глаз и сияя другим, на который смотрели все <…> По-

явился вокруг него свет. Светлое облачко плавало по переносице, 

по векам, по щеке <…> 

— Mare critium, — сказал хозяин телескопа. — Море кризисов. 

<— Ага, море кризисов> 
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— Ага, море крыс, — деловито повторила Валя, испугавшись вне-

запно возникшего в ней торжественного чувства. Она впервые уви-

дела луну в телескоп. <…> <Это было совершенно новое восприятие 

для ее чувств, — вместе с ним почувствовала она вдруг какой-то пе-

релом во всем своем существе, — но «море крыс» удерживало в ней 

еще и нечто от старого существа, от детства: вдруг, понимаете ли, 

на луне оказывается море крыс. Это возвращало к сказкам — к чело-

веку с вязанкой дров, идущему по луне… <…> Но открывшееся ей 

в телескопе, в медной трубе, — пока стояла она среди бульварной 

толпы — за десять копеек — из рук обыкновенного человека, кото-

рый, не имей телескопа — стал бы продавцом пирожков или кем-

нибудь в этом роде, — потрясло ее> [Олеша 15: 43]. 

Море Кризисов (лат. Mare Crisium) — действительно существую-

щее на видимой стороне Луны темное пятно, но в этом эпизоде 

интереснее «оговорка», когда Валя, вместо правильного наиме-

нования, повторяет вслед за хозяином телескопа: «море крыс». 

Так, родившийся, возможно, спонтанно в голове Олеши комиче-

ский эпизод помогает, во-первых, определить отчасти насмешли-

вое отношение автора к своей героине, во-вторых, прояснить 

смысл эпизода, целиком редуцированного в печатном варианте 

романа до сна Володи Макарова; в-третьих, приблизиться к осо-

знанию творческой манеры писателя, постоянно отсылающего 

в своих произведениях к фактам собственной биографии. Воз-

можно, что подобный случай произошел однажды и с Олешей, 

но эта догадка остается за границами фактологии. 

Уже по приведенным примерам можно судить о том, как в про-

цессе работы над романом, и особенно в 1927 г., то есть непо-

средственно перед завершением так называемого «Полного чер-

новика “Зависти”» [Олеша 17], предшествовавшего журнальной 

публикации, Олеша намеренно и последовательно убирал из тек-

ста романа очевидные намеки на детали собственной биографии. 

Многие из них уже отмечались в научных работах, посвящен-

ных «Зависти»; в целом об автопсихологичности собственного 

произведения в речи на I Всесоюзном съезде советских писате-

лей (1934), подобно Г. Флоберу, заявлял и сам Олеша: 

Мне говорили, что в Кавалерове есть много моего, что этот тип явля-

ется автобиографическим, что Кавалеров — это я сам. 
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Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, об-

разы, сравнения, метафоры и умозаключения Кавалерова принадле-

жали мне (курсив мой. — А. К.). <…> 

Как художник проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, си-

лу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений. И тут сказали, 

что Кавалеров пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове 

есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве 

и пошлости, и оно меня потрясло [Олеша 1936: 4–5]. 

Предварительный анализ черновиков показывает, что образ Кава-

лерова в романе не только автопсихологичен с точки зрения осо-

бого видения мира или умозаключений героя, но и автобио-

графичен в прямом смысле этого слова. Речь идет не только 

об общих детских впечатлениях или настойчивых отсылках Оле-

ши к родному городу
1
, но и о фактах его биографии московского 

периода, который до сих пор плохо изучен. Прямым подтвержде-

нием этому может служить высказывание самого писателя в бе-

седе с читателями, сохраненное в процессе правки стенограммы, 

но не вошедшее в окончательный печатный вариант: 

В Зависти говорится о переводных картинках. 

Что же еще? «Зависть» — вещь, конечно, автобиографическая. 

Я там до известной степени говорил о себе и о своем отношении 

к <новому> миру. Надо было себе что-то объяснить, надо было как-

то решить для себя целый ряд вопросов. От этого и возникла «За-

висть» [Олеша 1935а: 11]. 

Владимир Варна в своей научно-популярной книге «Миф Юрия 

Олеши» перечисляет ряд совпадений из жизни Олеши с текстом 

романа [Варна: 97–98]. Так, в «Зависти» называется Эрнесто Ви-

толло, выступавший в 1907 г. в Одессе с показательными полета-

ми. Кроме того, в романе есть упоминание об Отто Лилиентале, 

которым в молодости был увлечен писатель. Род занятий Кавале-

рова — он является, как и сам Олеша до переезда в Москву, куп-

летистом — также автобиографичен. Описание Андрея Бабичева, 

как уже неоднократно отмечалось разными исследователями, 

близко к восприятию современниками В. И. Нарбута, в соперни-

                                                           
1
  Ср. суждение исследователя В. Пеппарда: «Одна из постоянных черт 

произведений Олеши состоит в том, что, где бы ни разворачивалось 

их действие, в Москве или даже в неведомой стране, Олеша всегда 

стремится вставить элемент своей родной Одессы» [Варна: 25]. 
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честве с которым за Серафиму Суок проиграл Олеша. Описание 

внешности Кавалерова подобно тому, что приводит в своих днев-

никах В. П. Полонский при упоминании о писателе [Полонский]. 

Конечно, больше материала для сопоставления внешности Кава-

лерова и его автора дают дневники Олеши, в которых он описы-

вает себя абсолютно так же, как в «Зависти» — своего героя: 

Я неопрятен. Одежда моя быстро разрушается. Когда я снимаю пид-

жак, я кажусь себе унизительным, юмористическим папашкой. Как-то 

особенно по-толстяцки складывается на животе рубашка, выпячива-

ются округлости крупа, живот, которому хочется вывалиться. Тогда 

я думаю о том, что мужское счастье недоступно мне — без червото-

чинки. <...> Если бы другая квартира, скажем, ванна, душ, большое 

зеркало, коробочки для запонок, галстуков… Гимнастика, раннее 

вставание… Или заграничная поездка… взгляд на европейца… Это 

могло бы изменить [Олеша 2015: 61]. 

В этом самоописании обнаруживается прямое совпадение с тек-

стом романа (и особенно с черновиками, отражающими ранние 

замыслы писателя): неопрятный внешний вид, рубашка, наимено-

вание «папашкой», недоступность мужского счастья, гимнастика 

и т. д. Олеша даже признается в том, что сам подвержен зави-

сти [Там же: 60]. 

Подобных аргументов недостаточно для того, чтобы мы имели 

право прямо отождествлять автора и его героя. С научной точки 

зрения это в принципе невозможно. Однако нельзя также игно-

рировать тот факт, что, несмотря на множество «темных мест» 

в романе Ю. К. Олеши «Зависть», Николай Кавалеров даже в пе-

чатном варианте остался персонажем отчасти автобиографиче-

ским, а вот в какой степени — вопрос дискуссионный, и разре-

шить его поможет лишь более подробный анализ всех черновых 

набросков и ранних вариантов произведения писателя. 
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