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 В произведениях А. Кристи действуют пер-
сонажи многих национальностей, среди кото-
рых русские занимают не последнее место. От-
разилась в её творчестве и популярность  рус-
ского балета. Так, в романе «Человек в корич-
невом костюме» (The Man in the Brown Suit, 
1924) эту популярность использует преступни-
ца, которая, не зная ни слова по-русски, выдаёт 
себя за русскую танцовщицу Надину. В расска-
зах «Улица Арлекина» (Harlequin’s Lane; дру-
гой перевод – «Тропинка Арлекина») и «Кери-
нейская лань» (The Arcadian Deer) упоминаются 
вымышленные русские танцовщики Mordoff, 
Kassnine [1] и Novgin [2]. Фамилия первого из 
них переведена как Моргунов [3, с. 413], что 
разрушает явственное в оригинале созвучие с 
фамилией Михаила Михайловича Мордкина 
(1880–1944) – солиста Большого театра, в 1910-х 
годах гастролировавшего с Анной Павловой в 
Англии и США, а затем создавшего труппу 
«Балет Мордкина» (Mordkin Ballet). Упомяну-
тые танцовщики не становятся в рассказах Кри-
сти действующими лицами, но их партнерши, 
русские балерины, оказываются в центре си-
стемы персонажей, а их судьбы определяют 
движение сюжета. 

  «Улица Арлекина» завершает сборник «За-
гадочный мистер Кин» (The Mysterious Mr. 
Quin, 1930). Героиня этого рассказа Анна Ден-
мен (Anna Denman), молчаливая жена заурядно-
го англичанина, в финале опознана как гени-
альная балерина Анна Харсанова (Kharsanova), 
якобы погибшая в России во время революции. 
Выясняется, что она порвала с балетом из люб-
ви к мужу, который когда-то спас её от больше-
виков и привёз в Англию, однако считал её ис-

кусство несовместимым с семейной жизнью. 
Трагедия Анны не только в том, что ради любви 
она отказалась от призвания, но и в том, что 
после десяти лет брака муж влюбился в обыч-
ную английскую девушку. Узнав об этом, геро-
иня впервые за десять лет выходит на сцену, в 
последний раз переживает триумф своего та-
ланта и в ту же ночь погибает. В развязке есть 
недосказанность: не уточняется, что произошло –  
убийство, самоубийство или несчастный слу-
чай. Возможно, Анна Харсанова бросилась в 
котлован, как Анна Каренина под поезд. Однако 
еще больше походил на самоубийство её отказ 
от балета, выражавшего её душу. На то, что 
жизнь в браке с Денменом была для героини 
постоянным умерщвлением её индивидуально-
сти, указывают детали интерьера (в комнате 
Анны нет ничего личного) и портрета: её лицо, 
лишенное всякого выражения, безжизненностью 
напоминает деревянную куклу – а Dutch Doll of a 
woman, wooden, lifeless [1]; в переводе – манекен 
[3, c. 396]. 

В переводе Н. Калошиной, выполненном 
специально для 20-томного собрания сочинений 
[3, c. 648], героиня становится Анной Карсави-
ной, то есть получает фамилию реальной рус-
ской балерины Тамары Платоновны Карсави-
ной (1885–1978). Тем самым между историче-
ским лицом и персонажем Кристи фактически 
ставится знак равенства, что подкреплено в том 
же издании биографическим примечанием 
А. Титова [3, c. 397]. Сходство между англий-
ским написанием Karsavina [4; 5] и фамилией  
Kharsanova бесспорно, однако в русском пере-
воде это сходство превращено в идентичность. 
В свою очередь, имя героини совпадает с име-
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нем другой великой танцовщицы – Анны Пав-
ловны Павловой (1881–1931), слава которой ко 
времени создания рассказа «стала легендарной» 
[6, c. 343]. Обе названные балерины завоевали 
любовь британской публики как участницы 
«Русских сезонов» (с 1909 года) в Париже и 
Лондоне; ко времени создания рассказа обе 
давно жили в Англии.  

В «Улице Арлекина» мистер Саттертуэйт 
(Satterthwaite) рассказывает, что видел Харса-
нову и в Париже, и в Лондоне: I have seen her as 
Columbine, in the Swan, as the dying Nymph [1]. 
Для сравнения приведём перевод: Я видел, как 
она танцевала в «Лебедином озере», видел ее 
Коломбину и умирающую нимфу [3, c. 397]. Со-
гласно примечанию А. Титова, под умирающей 
нимфой имеется в виду балетная миниатюра 
«Умирающий лебедь» на музыку Ш.-К. Сен-
Санса [3, c. 397]. Однако Саттертуэйт ясно го-
ворит о нимфе, персонаже древнегреческой ми-
фологии. И это соответствует репертуару Кар-
савиной, танцевавшей нимфу Эхо в балете 
Н.Н. Черепнина «Нарцисс и Эхо» (1911); в   
1912 году спектакль был с триумфом показан в 
Лондоне [7, c. 295–296]. Британские ценители 
балета отмечали, что «Карсавина в роли Эхо 
достигла новых высот», «превзошла саму себя» 
[7, c. 296]. Возможно, аллюзия на воплощённый 
балериной образ Эхо (Echo) возникает у Кристи 
в диалоге Анны с её давним поклонником, кня-
зем Сергеем Орановым (Prince Sergius Oranoff):  

«There speaks the Russian in you, Sergius Iva-
novitch,» said Mrs. Denman. 

«And finds an echo in you, Anna Mikalovna,» 
he threw back quickly [1]. 

В переводе приведённого диалога данная ал-
люзия присутствует в подтексте: 

– Это в вас говорит русский характер, Сер-
гей Иванович, – заметила миссис Денмен. 

– А в вас откликается, Анна Михайловна, – 
парировал гость [3, c. 402]. 

Однако в «Нарциссе и Эхе» умирает не сама 
нимфа, страдающая от неразделённой любви, а 
её возлюбленный Нарцисс. Поэтому А. Титов 
был вправе интерпретировать выражение the 
dying Nymph (умирающая нимфа) как оговорку, 
отсылающую к репертуару Павловой: её «Уми-
рающий лебедь» (1907) стал «поэтическим сим-
волом русской хореографии этой эпохи» [6,        
c. 343]. С другой стороны, вполне вероятно, что 
на это произведение указывает иной фрагмент 
приведенной выше фразы Саттертуэйта, а 
именно the Swan. Переводчица и комментатор 
восприняли его как сокращение названия «The 
Swan Lake» [3, c. 397], но с тем же основанием в 
нём можно видеть указание на хореографиче-
скую миниатюру The dying Swan («Умирающий 
лебедь»).  

Итак, упоминание об Анне Харсановой (в 
переводе – Карсавиной) в партии умирающей 
нимфы совмещает в себе аллюзии на выступле-
ния обеих знаменитых русских балерин, в конце 
1910-х годов обосновавшихся в Англии: Анны 
Павловой (умирающий лебедь) и Тамары Кар-
савиной (нимфа).  

Вместе с тем судьба Карсавиной дает боль-
ше оснований видеть в ней прототип героини 
Кристи, чем биография Павловой, которая пе-
реехала в Лондон ещё до революции и не имела 
мужа-англичанина. Карсавина в 1918 году стала 
женой служившего в Петрограде  британского 
дипломата Генри Брюса (1880–1951) и вместе с 
ним и их сыном Никитой (1916–2002) бежала в 
Англию через Архангельск; это рискованное 
путешествие подробно описано в её мемуарах 
«Театральная улица» (1930).  

Кроме того, именно Карсавина прославилась 
в партии Коломбины, чрезвычайно важной для 
героини рассказа Кристи. В комментариях к 
переводу «Улицы Арлекина» сообщается, что 
«Карсавина танцевала партию Коломбины в 
ряде балетных постановок», из которых названа 
«Арлекинада» (1900) Р. Дриго [3, c. 397]. Одна-
ко мы полагаем более значимым, что в годы 
прославивших балерину «Русских сезонов» она 
танцевала Коломбину в одноактном балете-
пантомиме «Карнавал», созданном в 1910 году 
М.М. Фокиным на музыку Р. Шумана [6,            
c. 212]. Преданный русскому балету Ричард 
Кейпелл из «Дейли мейл» в 1912 году призна-
вался читателям, что видел «Карнавал» с Карса-
виной «в Париже и Лондоне около тридцати 
раз» [7, c. 287]. Стихотворение М.А. Кузмина 
«Т.П. Карсавиной» (1914) начинается словами 
Вы – Коломбина… [8, c. 206]. В «Улице Арле-
кина» Саттертуэйт вспоминает виденную им в 
берлинском музее статуэтку, запечатлевшую 
Анну в облике бессмертной Коломбины [3,       
c. 407]. Для сравнения, в начале 1910-х годов в 
Германии была выпущена почтовая открытка с 
фотографией Карсавиной в костюме Коломби-
ны из «Карнавала». В том же образе (как, впро-
чем, и в других её партиях) запечатлел Карса-
вину и французский художник Жорж Барбье 
(1882–1932), чьи работы повлияли на развитие 
стиля арт-деко. Таким образом, рассказ 
А. Кристи опирается на факты истории евро-
пейской культуры начала 1910-х годов, бурно 
переживавшей знакомство с русским балетом. 

«Карнавал» Фокина являлся двухслойной 
стилизацией: танцовщики представляли на 
сцене участников маскарада эпохи Шумана, в 
свою очередь изображающих персонажей ита-
льянской комедии дель арте. Спектакль, разыг-
ранный персонажами Кристи, описан как слож-
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ное жанровое образование: «маскарад, или не 
знаю уж, как его назвать» [3, c. 395]. Как и у 
Фокина, участники этого маскарада играют ро-
ли из комедии дель арте: Арлекин, Коломбина и 
Пьеро образуют любовный треугольник. При 
этом Анна, танцуя Коломбину, символически 
воспроизводит драму собственной жизни – за-
бвение своей творческой сущности в браке с 
любимым ею, но чужим ей по духу Пьеро.  

В «Карнавале» партнером Карсавиной, Ар-
лекином ее Коломбины был Вацлав Фомич Ни-
жинский (1889–1950), вызывавший в этой пар-
тии восторг английской публики [7, c. 268]. 
Биограф приводит впечатление одной из евро-
пейских зрительниц: «Зачарованные, будто за-
гипнотизированные, едва дыша, мы следили за 
этим сверхчеловеческим существом, наилуч-
шим воплощением Арлекина… Невесомость, 
стальная сила и гибкость его движений, фанта-
стический дар подниматься и застывать в воз-
духе <…> – всё доказывало, что этот удиви-
тельный феномен являл собой саму душу тан-
ца» [7, c. 257]. Партнером Харсановой в маска-
радном спектакле становится мистер Кин. Как 
узнает Саттертуэйт, прежде героиня  танцевала 
Коломбину, мысленно представляя себя «не с 
настоящим партнером, а с неким воображаемым 
Арлекином, которого никогда не было. Она го-
ворила, что это сам Арлекин пришел танцевать 
с ней. Вот эта её фантазия и делала её Колом-
бину такой прекрасной…» [3, c. 413]. В рассказе 
фантазия балерины осуществляется: танцую-
щий с нею Арли Кин – сам Арлекин, «всезнаю-
щее существо из потустороннего мира, которое 
<…> способно принять обличье молодого муж-
чины» [9, c. 111]. И в сюжете спектакля-
маскарада, и за пределами сцены он воплощает 
в себе магию искусства, уводящего Анну-
Коломбину от Денмена-Пьеро. На наш взгляд, 
сказанное выше позволяет предположить, что 
на создание этого эпизода повлиял «сверхчело-
веческий», «являвший всю душу танца» образ 
Арлекина, который был создан Нижинским в 
балете Фокина.  

По утверждению Анны (и это её последние в 
рассказе слова, что придает им особую весо-
мость), Арлекин не является мифом лишь в том 
случае, если имя его – Смерть [3, c. 411]. В фи-
нале Кин, невидимый для непосвященных, со-
провождает героиню к обрыву в конце улицы 
Арлекина, где завершится и её земная жизнь. 
То, что «Арлекин в цикле рассказов Агаты Кри-
сти – воплощение своего рода ангела Смерти», 
А.А. Косарева объясняет средневековым прото-
типом этого персонажа дель арте: им «был му-
чивший грешников в аду демон Эллекен» [9,     
c. 112]. Действительно, «загадочный мистер 

Кин», как правило, разоблачает преступников, 
тем самым карая их. Однако смерть великой 
балерины, завершающая не только «Улицу Ар-
лекина», но и весь цикл, с наказанием грешни-
ков не связана. Тем не менее Арлекин и здесь 
выступает как «борец за справедливость» [9,     
c. 111] – за торжество гения Анны Харсановой 
над безликостью жизни Анны Денмен. Гибель 
героини становится одновременно и её триум-
фом: A dead face and body that were triumphant 
and beautiful in the moonlight [1]. В переводе со-
держание этой фразы отчасти упрощено: Мёрт-
вое лицо в лунном свете сияло победной красо-
той [3, c. 414]. Между тем в оригинальном тек-
сте говорится, что победоносным, триумфаль-
ным (triumphant) выглядело не только лицо, но 
и всё тело (body) мёртвой балерины – инстру-
мент её искусства.  

Судьба прототипа этой героини, то есть Та-
мары Карсавиной, сложилась совсем иначе: 
брак с англичанином оказался счастливым и не 
мешал её творчеству, в год публикации рассказа 
она продолжала танцевать в Лондоне, после 
ухода со сцены (1931) стала вице-президентом 
Королевской Академии танца, дождалась вну-
ков и почти на два года пережила Агату Кристи. 
Но Кристи, опираясь на реальные факты из 
жизни балерины, создает на их основе иную, 
трагическую историю о родстве мечты и смер-
ти, о недостижимости вечной любви и бес-
смертной красоте искусства, несовместимой с 
обычным человеческим счастьем. 

Мотив смерти, сопутствующей красоте рус-
ского балета, присутствует и в рассказе «Кери-
нейская лань» (The Arcadian Deer). Он входит в 
сборник «Подвиги Геракла» (The Labours of 
Hercules, 1947), где каждое из расследований 
Эркюля Пуаро построено как параллель к од-
ному из подвигов его мифологического тезки. В 
соответствии с порядком  подвигов Геракла, 
рассказ о поимке чудесной неуловимой лани 
стоит в сборнике третьим. Этой лани уподобля-
ется звезда английского балета, молодая рус-
ская эмигрантка Катрина Самушенко (Katrina 
Samoushenka), золотые волосы которой напо-
минают то крылья, то рожки. Её танец описан 
как воплощение магии искусства, заставляющей 
зрителей, в том числе Пуаро, забыть весь мир. 

Изучая подготовительные наброски расска-
за, Дж. Карран обратил внимание, что «в по-
следних словах первого фрагмента заметок есть 
поворот, типичный для Кристи, она неодно-
кратно использовала его, обычно с более зло-
вещей целью»: во множестве её произведений 
перевоплощение в прислугу либо переодевание 
прислуги в иного персонажа связано с убий-
ством [10, с. 358–359]. В сюжете «Керинейской 
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лани» убийства нет, однако в творчестве его 
героини тема смерти преобладает. Создатель 
декораций к спектаклям Катрины вспоминает её 
партии: Неужели вы не видели «Туолельского 
лебедя»? А эта штучка Дебюсси, а может, 
Маннина – «La biche au bois?» Она там танцева-
ла с Михаилом Новгиным [11, с. 259]. Перевод      
С. Кулланды под редакцией М. Макаровой и       
А. Титова, выполненный для 20-томного изда-
ния А. Кристи [11, с. 634], отражает оригиналь-
ное написание The Swan of Tuolela [2]; коммен-
тарий указывает, что это «сочинение финского 
композитора Яна Сибелиуса» [11, с. 259]. Меж-
ду тем более точное название данного произве-
дения – «Туонельский лебедь» (1893, 2-я ред. 
1900). Его содержание сам композитор опреде-
лил следующими словами: «Туонела, царство 
смерти, преисподняя (ад) финской мифологии, 
окаймлена широкой бурной рекой. По её чер-
ным водам плавает величавый Туонельский ле-
бедь, увлекая своим пением» [12]. Иначе гово-
ря, лебедь выступает в этом балете чарующим 
ангелом Смерти, подобно Арлекину в «Улице 
Арлекина». 

Второй балет с участием Катрины, La Biche 
au Bois («Лань в лесу»), по-видимому, полно-
стью вымышлен писательницей; он завершается 
гибелью «чудесной летящей лани… с золотыми 
рогами» от руки охотника, который сам оше-
ломлен содеянным [11, с. 265]. Этой смертельно 
раненной лани уподобляется в рассказе сама 
балерина, угасающая в альпийском санатории. 
А поскольку она по натуре фаталистка, шан-
сов у неё нет [11, с. 263]; в ответ на призыв 
Пуаро драться за жизнь она качает головой 
горько и безнадёжно [11, с. 268]. Вера бельгий-
ского сыщика в то, что для героини ещё воз-
можны спасение и семейное счастье, противо-
стоит этой безнадёжности. Но, как и в «Улице 
Арлекина», в «Керинейской лани» благополуч-
ное будущее танцовщицы исключает продол-
жение её выступлений на сцене [11, с. 268]. 

Таким образом, русский балет окружен в 
рассказах Кристи поэтическим ореолом. Как и в 
отзывах британских театральных критиков эпо-
хи «Русских сезонов», он предстает в ее изоб-
ражении триумфом истинного, высшего искус-
ства. Его понимают и ценят Саттертуэйт и Кин, 
которые, по признанию писательницы, были ее 
любимыми персонажами [13, с. 643], а также 
Эркюль Пуаро. При этом тема русского балета 

приобретает у Кристи мистическое и трагиче-
ское звучание: его совершенная красота созвуч-
на смерти. 
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THE RUSSIAN BALLET IN THE WORKS BY AGATHA CHRISTIE 
 

S.V. Sheshunova 
 

The aim of this article is to examine the images and plots of Agatha Christie’s works related to the Russian ballet. 
The main object of this study is an imagological aspect of her short stories «Harlequin’s Lane» (1930) and «The Arcadi-
an Deer» (1947). This research based on the biographical method and the cultural-historical method of analysis is fo-
cused on the images of the Russian dancers and the ballet performances mentioned in these stories. The author demon-
strates that Christie uses many real facts from the history of ballet art, including biographies of Tamara Karsavina, Anna 
Pavlova and Vatslav Nijinsky. This article explores the combination of these facts and artistic fiction. The author comes 
to the conclusion that the theme of the Russian ballet in Agatha Christie’s works is mystical and dramatic; this is the 
theme of the highest, perfect beauty, which is consonant with death. 
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