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Работая над романом «Жизнь Арсеньева», И.А. Бунин  писал: «Жизнь, может 

быть, дается единственно для состязания со смертью, человек даже из-за гроба борется 
с ней: она отнимает от него имя – он пишет его на кресте, на камне, она хочет тьмой 
покрыть пережитое им, а он пытается одушевить его в слове (Курсив наш. – Я.Б.)» [7]. 
Одно из центральных мест в творчестве писателя занимают мотивы, связанные с 
темами смерти и памяти. Нередко в поэзии и прозе Бунина можно увидеть то, как 
память о жизни человека после его смерти и ухода души из земного мира, помогают 
сохранить вещи, материальные предметы культуры: надгробные плиты, камни, кресты. 
При этом в мире Бунина надгробие никогда не остается неотмеченным, на нем всегда 
виден след, индивидуальный оттиск: икона, фотография, надпись и, конечно, имя 
усопшего. Этот знак и является словно связующей, нитью между телом человека и 
покинувшей это тело душой. Слово не позволяет уйти духу в небытие, в забвение, оно 
возвращает его из мира смерти. 

Принципиально важно отметить то, как разграничены «типы» следов: портрет 
как знак иконический находится в отношениях взаимозамещения со словом – знаком-
символом. В этой перспективе одним из программных текстов Бунина является его 
рассказ «Легкое дыхание» (1916). Другим примером разработки Буниным темы 
духовной и физической смерти является рассказ «Огнь пожирающий» (1923), во 
многом продолжающий линию «Легкого дыхания». Поэтому важным представляется 
выявление и сопоставление общих мотивов в двух названных рассказах. 

Традиции литературоведческого анализа «Легкого дыхания» заложил Л.С. 
Выготский в одноименной статье, ставшей разделом его книги «Психология 
искусства». Анализируя рассказ с точки зрения теории формалистов, исследователь 
делает вывод о нарушениях временной последовательности и причинно-следственных 
связей внутри нарратива «Легкого дыхания». Сюжет преодолевает фабулу: рассказ о 
жизни и смерти гимназистки начинается как бы с конца, с описания ее могилы. 
Исследовательская традиция развила выводы Л.С. Выготского. А.К. Жолковский 
пишет, что продолжение существования Оли Мещерской после ее физической смерти 
достигается еще и с помощью фигуры так называемого «“выпархивания”» [4, 117]: 
выхода из рамок на самых разных уровнях [4, 108-109].  

Преодоление смерти и забвения для Бунина была напрямую связана с другой 
проблемой его творчества – вопросом о статусе литературы. На протяжении всей жизни 
писатель пытался разрешить собственное двойственное отношение к литературе как 
творческому процессу и книге как его эстетическому итогу.  

С одной стороны, литература может считаться самостоятельной знаковой 
системой, которая упорядочивает мир: описывает его, классифицирует и претендует на 
способ бессмертия человека и человечества. В этом случае Бунин прибегает к 
выделению концепта книги как артефакта. Художественное слово принимается в 
функции знака-символа, который обращается к разуму человека. 

С другой стороны попытка адекватного описания реального мира ставится 
Буниным под сомнение. С этой точки зрения литература может оцениваться как 
заведомо ложная, бессмысленная деятельность [1, 33-34]. И тогда Бунин стремится 
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буквально уничтожить книгу, указывая тем самым на малую значимость литературы 
как эстетической практики. В этом случае основным приемом писателя становится 
противопоставление способности книги описывать мир и означать нечто, как в первом 
случае, иного принципа – принципа иконичности [1, 33-34]. Художественное слово 
тогда воспринимается как знак-икона, который обращается к чувственному 
восприятию, к физической данности жизни.  

Одним из способов дискредитации книжности и способности литературы 
противостоять смерти в «Легком дыхании» является телесность, наглядность, 
осязательность образа Оли, акцентируемые Буниным на всем протяжении рассказа. 
Рассказ начинается с визуального восприятия Олиного портрета: «В самый  же  крест  
вделан  довольно  большой,  выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне – 
фотографический  портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами» 
[IV, 94]. Парадокс виден ясно: девушка умерла, но описывается как живая и живущая 
здесь и сейчас. Многократно усиленная рамка, включающая образы могилы, креста, 
фарфорового медальона и сам портрет, не может сдержать «выпуклости», впечатления 
от ярких, живых Олиных глаз. Подчеркивание «видимости» Оли продолжается 
подробным описанием ее внешности, снова в сочетании с пылающей, яркой жизнью. 
Среди внешних деталей выделяется одна: в отличие от своих подруг, которые 
специально следят за своим внешним видом, Оля не боится «чернильных  пятен  на  
пальцах» [IV, 94]. Чернила – как инструментальная сторона письма буквально 
вплетаются в тело Оли.  

Обратимся к рассказу «Огнь пожирающий». Безымянная женщина, лишь 
названная «хозяйкой», изображается внешне с той же детальностью и пристальным 
вниманием к телесности, что и Оля Мещерская: «Это была высокая красивая женщина 
с ясным и живым умом, с бодрым, деятельным характером, молодая, здоровая, 
всячески счастливая, всячески одаренная судьбой. Как памятны мне ее блестящие 
ореховые волосы, ее открытый и приветливый взгляд, чистый звук голоса, 
благородство рук и ног, казавшихся особенно пленительными при ее крупном 
сложении, и даже ее любимая накидка из гранатового бархата, отороченная соболем! 
(Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, 260]. Сходство в описаниях видно на лексическом уровне – в 
обилии лексических повторов.  

Конечно, главным моментом в установлении связи образа Оли с концептом 
книги, помимо чернильных пятен на пальцах и ведения дневника, является то самое 
легкое дыхание героини. А.К. Жолковский отмечает, что в рассказе можно заметить 
игру с самой лейтмотивной лексемой дыхания/духа/души [4, 112]. Сама эта мысль о 
легком дыхании была прочитана Олей «в одной папиной книге» [IV, 98]. В 
завершающей фразе рассказа до сих пор предельно видимая Оля сама становится 
легким дыханием, воплощая выдуманный книжный концепт: «Теперь это легкое 
дыхание снова рассеялось в мире, в  этом облачном небе, в этом холодном весеннем 
ветре» [IV, 98]. Бунин показывает, как Оля, умерев, материализует книжное слово, 
воплощает его в жизнь и освобождается от «последнего слоя тела» – своей фотографии. 
Оля становится дыханием, ветром – сущность которого оказывается подобна имени 
собственному: она физична, но не наглядна [4, 119]. Само выражение «снова 
рассеялось», используемое вместо слова «смерть», исключает исчезновение, так как 
означает одновременное феноменологическое редуцирование индивидуальности до 
полного растворения в мире и слияние с ним. По замечанию О.С. Рощиной, «снова» 
«подчеркивает как семантику неисчезновения, так и цикличность процесса жизни – 
смерти, что соположимо с представлением о природном бытии (циклах времен года), 
где умирание, как и возрождение – лишь временное, но всегда возобновляющееся 
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явление» [8, 58]. Так автору удается примирить, соединить противоборствующие 
величины: книгу и жизнь.  

Как таковой образ книги в «Огне пожирающем» отсутствует. Однако 
центральная тема рассказа появляется «среди оживленного и беспредметного разговора 
(Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, 260]. «Кто-то почему-то вспомнил старика В., известного 
собирателя фарфора, старомодного богача и едкого причудника, умершего в прошлом 
году и завещавшего себя сжечь, пожелавшего, как он выразился, “быть тотчас же после 
смерти ввергнутым в пещь огненную, в огнь пожирающий, без всякой, впрочем, 
претензии на роль Феникса” (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, 260]. Коллекционирование 
фарфора сразу отсылает к звенящему «фарфоровым венком» ветру над могилой Оли и 
фарфоровому медальону с ее фотографией на кресте1. Однако в «Огне пожирающем» 
идея возрождения уже прямо осмеивается. Языческий миф о возрождающейся в огне 
птице-Фениксе, рассказанный подчеркнуто высоким библейским2 слогом, иронически 
подается как анекдот и поэтому становится отрицающим жестом.  

Столь же схожим мотивом в рассказах является трагически случайная, не 
вписывающаяся в общий фон жизни героинь смерть. И снова в обоих случаях эта 
смерть наступает именно от переизбытка жизни: в судьбах героинь обоих рассказов 
повествователь подчеркивает настолько мощную силу жизни, что она тянет их к року.  

Противопоставленность рассказов проявляется и в закономерностях описания 
планов видимого и не видимого повествователем. Физическая смерть Оли происходит 
публично: «среди большой толпы народа» [IV, 96]. А после ее смерти остается ее имя-
портрет на кресте, который и напоминает о ней, который тоже виден. Душа же Оли 
невидима, она сливается с прозрачным ветром. В случае с «Огнем пожирающим» 
наоборот. В крематории «народу было мало» [IV, 263], но даже эти люди не видели 
сожжения: «Церемония совершалась где-то там, за траурным занавесом» [IV, 263]. 
Однако при этом, повествователь именно видит то, что должно быть душой – черный 
дым, вылетающий из трубы крематория. В этом смысле дым, относящийся к тому же 
семантическому гнезду, что и дыхание, оказывается образной инверсией ветра, 
которым стала Оля.  

Подходя к капищу крематория, перед повествователем открылись «две высоких 
заводских трубы, – именно заводских, голых, кирпичных, <…> – и из одной черными 
клубами валил дым. <…> страшный, молчаливый дым, такой особенный, такой не 
похожий ни на один дым в мире! (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, 263]. Именно этот дым, 
вылетающий из голой, не означенной ни словом (именем), ни изображением умершего, 
контр-направлен в смысловом отношении вылетающей душе-дыханию Оли. 
Подчеркнуто, что дым не может раствориться в мире, природа его чужда ему. Поэтому 
душа женщины лишается возможности возрождения. Точно так же и тело героини не 
возвращается в земное лоно, а наглухо упаковывается в голый мраморный ящик и 
«замуров[ывается] и запечат[ывается]» в голую стену [IV, 265]. Это буквально 
обречение на вечное горение в аду: стена, в которую помещается прах, окружает 
горнило печи крематория. Невозможность возрождения подчеркиваются и 
настойчивым повторением в изображении крематория и обряда сожжения мотива 
тишины: «меня, кажется, больше всего поразила именно грубая молчаливость, 
спокойная беспощадность, с которой валил дым. И такое же глубокое молчание царило 
и внутри этого капища (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, 263]. Е.В. Капинос замечает, что 
проводимое Буниным сравнение крематория с капищем – языческим храмом – дает 
                                                           
1 Кроме того, здесь заметен отпечаток образа героя другого рассказа И.А. Бунина «Грамматика любви» – 
Хвощинского: коллекционера книг, «чудака» [IV, 45] и «редкого умницу» [IV, 46]. 
2 Подробнее о мотивах огня, смерти, возрождения, а также о соотнесении языческого и христианского в 
рассказах «Аглая» , «Огнь пожирающий» и «Богиня разума» см.: [5, 144-157]. 
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ощущение подмены: в мире без Бога все оказывается перевернутым, сакральное 
действо становится ритуалом, лишенным содержания [5, 163-165]. Спасение здесь 
невозможно, и отсутствие звуков дополняется замечанием повествователя: «Бога здесь 
не было» [IV, 264].  

Итак, в отличие от Оли, «хозяйке» в «Огне пожирающем» категорически 
отказано в возрождении, и в этом особенно ярко проявляется со-
противопоставленность рассказов. Умершая Оля Мещерская стремится вырваться из 
рамок рассказа, могилы, кладбища, фотографии, и душа ее оживает, возрождается, 
«выпорхнув» из собственного надгробного портрета. Портрет (в его взаимозамещении 
с надгробной надписью-именем) выполняет в данном случае функцию восстановления 
и сохранения памяти об ушедшем, что понижает репрезентативность «письменных» 
знаков, носительницей которых является Оля. Более важным становится иной телесный 
признак девушки: обладание «легким дыханием», благодаря которому она и достигает 
истинного бессмертия в своем слиянии с миром и живой Природой.  

Таким образом, при сопоставлении двух рассказов мы видим, как в творчестве 
Бунина совмещаются мистико-пантеистические и христианские представления о связи 
тела и духа, жизни и смерти. Г.Ю. Карпенко отмечает: «следуя религиозно-
философским традициям, Бунин изображал смерть как двойной процесс: с одной 
стороны, она есть уничтожение, сгорание человеческого тела, праха, с другой, – 
выделение в человеке нетленного: мысли, любви, души, духа, дыхания – той 
субстанции, что находится в родстве со вселенским божественным началом и 
стремится к слиянию с ним» [6, 44]. Единственно возможное возрождение в трактовке 
Бунина не совпадает с концепцией христианской: это не возрождение буквальное, а 
именно соединение, слияние человеческого тела или его части с Природой, сохранение 
в Природе. В ходе кремации от тела остается лишь пыль, прах, ничто – и даже эти 
останки человека принципиально изолируют от живущего и природного мира, 
замуровывая в мертвую стену. Между тем как Оля Мещерская, тело которой носит знак 
«письменного» – чернила – растворяется в ветре, и так достигает возрождения и 
бессмертия. При этом надгробное слово, имя является связующим звеном между этими 
неразрывными началами: сакральное, одухотворенное, магическое оно одновременно 
является и последним слоем тела, физичным вплоть до прямого воплощения в теле 
Оли. 
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«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» В АСПЕКТЕ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ТИПОЛОГИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. ТУРГЕНЕВА,  
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО) 

Жмакина И. С. 
научный руководитель канд. филол. наук Васильев В. К. 

Сибирский федеральный университет 
 

Можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что для русской 
литературы со времени крещения до начал ХIХ века свойственна единая «картина 
мира». Несомненно, «русское общество» с эпохи Киевской Руси до наполеоновского 
нашествия переживает множество исторических трансформаций. Они происходят и в 
ментальной сфере. Однако на протяжении указанного времени коллективной 
константой мировоззрения русского человека является Христос, православная вера. 
Примерно с 20-х годов ХIХ века мы можем наблюдать не просто «кризис веры», но 
отчетливо проявленные качественны трансформации «картины мира». Здесь нужно 
точно указать социальный адресат. Меняется она, прежде всего, в просвещенной 
аристократической, дворянской среде.    

Одним из сущностных механизмов культуры является ориентация на образы-
образцы. Христианская культура сориентирована на сакральные образы Христа, 
Богородицы и их последующих «культурных двойников»: святых и праведников. В. В. 
Кусков назвал это явление «ретроспективной исторической аналогией» [1]. В новой 
картине мира данная ретроспекция перестает быть актуальной.  

«Новая картина мира» не случайное выражение. Именно в 20-40-е годы ХIХ 
века в литературе формируется тип «лишнего человека», который, по сути, есть «новый 
человек» (оба термина появляются почти одновременно) – носитель постхристианского 
мировоззрения.  

Можно предложить следующую схему движения «лишнего / нового человека» к 
смысловым наполнениям постхристианской картины мира: «пустота», утрата смысла 
деятельности (Онегин, Печорин) → нигилизм как деятельность по уничтожению 
России (Базаров) → революционно-демократическая теория (герои Тургенева, 
Чернышевского, Достоевского, оцениваемые авторами с разных позиций; для 
Чернышевского существенно понимание революционной деятельности как 
исключительно положительной).  
 В первой половине, середине XIX века в России растёт слой образованных 
людей. Его составляют врачи, учителя, инженеры – они были новым быстро растущим 
социальным слоем, типичными носителями новой идеологии, и именно «новыми» 
людьми.  

Важнейшей их характеристикой является переориентация на новые – 
нигилистические, утопические, революционные социальные идеи. Меняются круг 
чтения, эстетические и этические ориентиры «новых» героев. 

Цель нашей работы – рассмотреть культурные «образцы» и «подобия», на 
которые сориентированы «лишние / новые люди». Мы берем произведения авторов 
XIX века: И. С. Тургенева (1818 - 1883) «Отцы и дети», Н. Г. Чернышевского (1828 – 

                                                           
1 Она «позволяла глубже раскрыть значение того или иного исторического события, дать оценку 
поведения его участников, прославить их или осудить, установить своеобразную типологическую 
общность событий Древней Руси с событиями мировой истории и тем самым указать на их 
определённую закономерность» [Кусков В. В. Ретроспективная историческая аналогия в произведениях 
куликовского цикла // Куликовская битва в литературе и искусстве. М. 1980. С. 39.]. 
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1889) «Что делать?» и Ф. М. Достоевского (1821 - 1881) «Преступление и наказание», - 
и проследить, как данная ситуация оценивается с разных позиций названными 
писателями. 

В начале о терминах: «лишние люди» и «новые люди». «Лишний» является 
синонимом к словам «ненужный», «бесполезный». Термин «лишний человек» стал 
активно использоваться после выхода в свет в 1849 году повести И. С. Тургенева 
«Дневник лишнего человека». Тургенев дает характеристику данному типу, настаивая 
на её точности: «Лишний… <…> странное обращение со мной моих приятелей <…> 
всякий раз, когда я им попадался навстречу или даже к ним заходил. Им становилось 
словно неловко; они, идя мне навстречу, как-то не совсем естественно улыбались, 
глядели мне не в глаза, не на ноги, как иные это делают, а больше в щеки, торопливо 
пожимали мне руку, торопливо произносили: “А! здравствуй, Чулкатурин!” (меня 
судьба одолжила таким прозванием) или: “А, вот и Чулкатурин”, тотчас отходили в 
сторону и даже некоторое время оставались потом неподвижными <…> Я все это 
замечал, потому что не лишен проницательности и дара наблюдения; я вообще 
неглуп...»[2].  

Ещё в самом начале размышлений о себе как о «лишнем» Чулкатурин делает 
вывод, что его существование бессмысленно, именно лишнее: «На мое появление 
природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с 
нежданным и незваным гостем <…> Во все продолжение жизни я постоянно находил 
свое место занятым <…> скажите сами, кому и на что такой человек нужен?» [2]. На 
протяжение его повествования о себе читатель наблюдает постоянное влечение к 
смерти. Начиная рассказ, он пишет: «расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. <…> 
Перед смертью оно и прилично и никому не обидно» [2]. Он осознаёт, что умрёт. Когда 
умирал отец, Чулкатурин отметил, что смерть «тогда заглянула в лицо и заметила» его. 
На первом вечере у Лизы, когда он впервые увидел князя рядом с ней, его чувства 
сопровождали «постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, <…> 
глупое молчание, тоскливое и напрасное желание уйти» [2]. В конце «Дневника» 
Чулкатурин напишет: «смерть, смерть идёт. Мне уже слышится её грозное нарастание» 
[2]. «Лишний человек» здесь – тот, кто не находит своего места в жизни. Чулкатурин, 
рассказывая о своей несчастной любви к Лизе, делает вывод: «Ну, скажите теперь, не 
лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека? 
<…> роль Бизьмёнкова также понятна… Но я? Я-то к чему тут примешался? ... Что за 
глупое пятое колесо в телеге! ...» [2]. Бизьмёнков в повести – «мелкий чиновник <…> 
белокуренький, добренький и смирненький человек» [2], но этого ничтожного героя 
Лиза предпочитает Чулкатурину. 

В черновом варианте повести Тургенев прямо пишет причину появления 
«лишнего» человека: «Кто знает? А может быть – я не столько сам виноват, сколько… 
Э! да я, кажется, вдаюсь в политику». Тоже самое замечает Алексей Петрович, герой 
повести Тургенева, вышедшей в 1856 году (Тургенев начал писать её в 1844) под 
названием «Переписка». В ней писатель рассматривает тот же тип «лишнего человека» 
и задумывается о причине его появления: «Все мы виноваты, да винить-то нас всё-таки 
нельзя… Обстоятельства нас определяют; они наталкивают нас на ту или иную дорогу, 
а потом сами же казнят…» [3]. Алексей Петрович подобен Чулкатурину – он также 
несчастен в любви, после которой доживает свои последние дни в постели, умирая от 
чахотки. Он влюбляется в танцовщицу, пишет: «она едва замечала меня, хотя весьма 
добродушно пользовалась моими деньгами. Я был для неё <…> «oun Rousso, 
bounenfran» (русский простак) – и больше ничего» [3]. Алексей Петрович убеждён: 
«Видно, не судьбы своей переменить нельзя, ни самого себя никто не знает, да и 
будущее тоже предвидеть невозможно. По-настоящему, в жизни случается одно только 
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неожиданное, и мы целый век только и делаем, что приноравливаемся к событиям…» 
[3]. Чулкатурин в конце повести напишет: «Плохо. Я пишу эти строки в постели. <…> 
О боже мой, боже мой! Я вот умираю... Но умереть глухо, глупо...» [2]. Мы наблюдаем, 
что «лишние» Тургенева несчастны в любви и умирают в постели, оставляя после себя 
письма или дневники. В комментариях к «Переписке» приведено размышление С. С. 
Дудышкина из статьи о «Повестях и рассказах» Тургенева: «Виной тому, что этот 
господин сделался лишним, не одна пошлость жизни, не одно общество, не одни люди 
– нет, и сам этот милый идеал начинает являться с слабой стороны. Уже автор казнит 
его».  

В романе «Отцы и дети» (1862) Тургенев изображает «лишнего» и одновременно 
«нового» человека – Базарова. В статье «По поводу “Отцов и детей”» Тургенев пишет: 
«в основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность 
молодого провинциального врача. <…> В этом замечательном человеке воплотилось – 
на мои глаза – то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило 
название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень 
сильно и в то же время не совсем ясно; я, на первых порах, сам не мог хорошенько 
отдать себе в нем отчета - и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что 
меня окружало, как бы желая поверить правдивость собственных ощущений. Меня 
смущал следующий факт: ни в одном произведении нашей литературы я даже намека 
не встречал на то, что мне чудилось повсюду; поневоле возникло сомнение: уж не за 
призраком ли я гоняюсь?» [4]. 

Новое, что подметил Тургенев во встреченном враче, а затем передал Базарову – 
это – нигилизм. Писатель не очертил достаточно подробно круг чтения героя. Евгений, 
в частности, предлагает читать книгу Бюхнера «Stoff und Kraft» («Материя и сила») и 
«Элементарный учебник экспериментальной физики» Гано.  Это научно-философские 
и научные труды, причем труд Бюхнера определяется, если говорить современными 
терминами, как псевдонаучный2. Базаров – «новый человек», его мировоззрение 
опирается исключительно на факты и наблюдения, никакие авторитеты, взгляды 
«отцов» не представляют для него значения, если они расходятся с личном им 
наблюдаемым, прочитанным и оцененным. Тургенев представляет Базарова, прежде 
всего героем, стремящимся примитивизировать человеческую натуру: он человек, по 
определения Павла Петровича, который «в принсипы не верит, а в лягушек верит». 
«Принсипы» – это традиционные нравственные, духовные ориентиры.  Базаров уверен, 
что «читать Пушкина – потерянное время, заниматься музыкой – смешно, наслаждаться 
природой – нелепо», «Рафаэль гроша медного не стоит». «Важно то, что дважды два 
четыре, а остальное все пустяки», – говорит он Аркадию. За именем Пушкина или 
Рафаэля стоит не просто творчество одного поэта или живописца, а гигантское мировое 
духовное и эстетического наследие. Всё это отрицается. Здесь мы, несомненно, видим 
начало того процесса, который в философии и практике ХХ века будет назван 
деконструкцией. 

Отдельно следует сказать об отношении Базарова к любви – он считает, что между 
мужчиной и женщиной не может существовать большее влечение, чем 
физиологическое. Тургенев даёт характеристику базаровского отношения к женщинам: 
он «был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле 
идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, 
непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или 
                                                           
2 «Основная ошибка его философии заключалась в том, что он отождествлял мышление и материю, 
рассматривал мысль как нечто само по себе материальное, вещественное. Вульгарный материализм 
Бюхнера подвергали критике Ф. Энгельс, В. И. Ленин, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов» [П. Г. 
Пустовойт. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» / Комментарии. М. 1991. С. 139.] 
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болезни». Говорит: «нравится тебе женщина – старайся добиться толку; а нельзя – ну, 
не надо, отвернись – земля не клином сошлась». Однако в конце концов Базарову 
суждено влюбиться и мучиться – от неразделённой любви и от его порушенной теории 
отрицания. «Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно… Вот чего вы добились», 
- признается он Одинцовой. Подобно героям «Дневника лишнего человека» и 
«Переписки» он является жертвой неразделённой любви и также «нелепо» умирает в 
постели. Заметим закономерность: Тургенев всех названных «лишних» подводит к 
одному итогу – ранней, внезапной, нелепой смерти в постели. Трудно не признать, что 
в этом отражается отношение Тургенева к «лишним / новым». 
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В литературе 20-40 гг. XIX формируется особый литературный тип героя, 

названный исследователями типом «лишнего человека», «сверхчеловека», «иного 
человека», «нового человека», «человека непохожего», «особого человека»1 [2] 
«неприкаянного человека»2 [3, С. 235]. Смысловое наполнение типа одно – это герой 
надломленный, не нашедший себе место в жизни.  

Мы рассмотрим «лишнего человека» как человека обыденного, то есть 
имеющего определенный социальный статус, окруженного бытом, занятого 
повседневными делами и заботами, ставящего (или не ставящего) те или иные цели, 
имеющего определенные «ценности» и т. д. Однако, прежде всего, герой интересует 
нас как «внутренний человек».  

Цель такого рассмотрения – выяснение вопроса, насколько жизнестроительны 
интенции героя, в чем сущность тех слагаемых, которые определяют его «лишность» и 
почему у героя нет будущего. Ведь представление о «лишнем» как об изгое – 
«неприкаянном» [3], «симулякре личности» [8] – связано именно с представлением об 
отсутствии у него жизненных перспектив. 

Евгений Онегин и Григорий Печорин – первые и весьма  яркие представители 
литературного типа «лишнего человека». Их сущность заключается в отрицании 
традиционных ценностей. Их самоидентификация происходит за счёт отвержения, 
уничтожения любви, дружбы [2]. 

Повседневность Онегина проходит беспорядочно, бесцельно, в лености: 
«Бывало, он еще в постеле: / К нему записочки несут» [9], далее до обеда герой гуляет 
по бульвару, а к вечеру делает визиты или посещает театр. Характерно, что, день 
Онегина начинается после полудня, а кончается ближе к рассвету: он живёт «...утро в 
полночь обратя» [9]. Жизнь Онегина «однообразна и пестра, / И завтра то же, что 
вчера» [9]. Обычный день героя ничем не отличается от повседневной жизни 
аристократа первой трети XIX века: день «начинался с вечера и кончался в утренних 
сумерках» [5, 517]. Жизнь в провинции сначала нравится Онегину:  он «...очень рад, 
что прежний путь / Переменил на что-нибудь» [9]. «Два дня ему казались новы», 
однако ж, очень скоро герой понимает, «что и в деревне скука та же», «хандра ждала 
его на страже» [9]. Это дух уныния, тоски, свойственный типу «нового человека». 
Онегин восклицает: «Чего мне ждать? тоска, тоска!..»  [9]. Печорину тоже «стало 
скучно», а на Кавказе – «скучнее  прежнего» [4]. Набоков называет Печорина 
«скучающим чудаком» [7]. 

Примечательно, что Онегин не был связан со службой, – таким образом, 
положение героя в обществе было особым, этот факт делал «Онегина белой вороной в 
кругу современников» [5]. Эта черта бросает на героя «сатирический отсвет» [5]. 
Печорин, в отличие от Евгения Онегина, принадлежал воинскому делу и в этом был 
похож на других: офицером он направляется в «действующий  отряд  по  казенной  
надобности» [4].  
                                                           
1 В работе особое внимание уделяется творчеству А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. Д. А. Беляевым 
рассмотрены фигуры Онегина, Печорина, Базарова в их «над-человеческом» статусе. 
2 В. П. Даниленко даёт оценку героям русской литературы XIX века, называя их неприкаянными, то есть 
не находящими своего места в жизни. Среди героев есть Евгений Онегин и Григорий Печорин. 
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Оба героя – аристократы и обеспеченные люди. Онегин получает наследство от 
дяди и становится владельцем деревни: «заводов, вод, лесов, земель / Хозяин полный» 
[9]. Печорин имеет состояние [4], он – «богатый человек»: «сколько у  него  было  
разных дорогих вещиц!..» [4]. 

В деревне Евгений продолжает жить без цели: гуляет, обедает, иногда читает, 
развлекается игрой в бильярд. Герой «вдался в задумчивую лень» [9]. «Онегин в деревне 
остается временным гостем, заезжим посетителем, проникнувшим в чужое 
пространство»3 [5]. В конце романа Онегин не находит места и в Петербурге, здесь 
«для всех он кажется чужим» [9]. Это проблема изгойства4: герой оказывается лишним, 
ему нет места на земле5. Из “петербургского” героя он превращается в скитальца, для 
которого “своего” пространства нет вообще» [5]. Бесконечное скитальничество 
характерно и для Печорина. Эта черта объединяет героев с Демоном, тот тоже – вечный 
странник6.  

В путешествии Онегин видит фактический уход от жизни, он, как и автор-
повествователь хочет «покинуть скучный брег», надеется на смерть: «Зачем я пулей в 
грудь не ранен? / Зачем не хилый я старик?» [9]. Печорин уповает на то же в 
путешествии: «авось где-нибудь умру на дороге» [4]. Его жизнь «становится пустее 
день ото дня» [4]. Это «преждевременная старость души» [9].  

Стороны характера Печорина раскрываются и через его двойников: он и  
Грушницкий «ищут смерти». Они оба презирают себя и в то же время имеют сильное 
самолюбие. Вернер воплощает мефистофелевское начало, и вместе с Печориным, они 
«ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя» [4]. Им характерна ненависть к 
жизни и стремление к смерти («в одно прекрасно утро я умру», «я в один прегадкий 
вечер имел несчастие родиться» [4]). Печорин видит выход в смерти: «может быть, я 
хочу быть убит...», «умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому 
порядочно уж скучно», «я когда угодно готов подвергать себя смерти» [4]7.  

Евгением Онегиным овладела хандра, «рано чувства в нем остыли», «ничто не 
трогало его», «к жизни вовсе охладел». В его сердце – «одна суровость». Его душа 
«холодная и ленивая». Евгений «язвительно злословил», а также «презирал» людей [9]. 
Печорин презирает не только других, но иногда и себя [4]. Это черта гордого человека. 
У Печорина «сердце осталось пусто» [4]. Он вообще бесчувственен: из жизни герой 
вынес «несколько идей – и ни одного чувства». Живёт Печорин «не сердцем, а 
головою» [9]. Жизнь героя  полна скуки от того, что он сначала наслаждается «бешено  
всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги», потом «удовольствия эти» 
Печорину «опротивели». «Общество  также надоело» герою[4]. 

В круг чтения Онегина входят романы Байрона, «в которых отразился век / И 
современный человек <…> С его безнравственной душой, / Себялюбивой и сухой, 
Мечтанью преданной безмерно, С его озлобленным умом, Кипящим в действии 
пустом» [9]. Это оценка всего поколения. Печорин называет своё поколение «жалкими 
потомками, скитающимися по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и 
страха». Они знают «невозможность» счастья и «равнодушно» переходят «от сомнения 
к сомнению» [4]. 
                                                           
3 Его двойник, повествователь, напротив, был рожден «для деревенской тишины» [9] 
4 Данная черта характерна для Демона, он – «дух изгнанья» [4]. 
5 В повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» на появление главного героя «природа не 
рассчитывала» [10]. 
6 Мотив странничества – один из составляющих образ «лишнего человека». В романе И. С. Тургенева 
«Рудин» главный герой назван Вечным Жидом [10]. 
7 Мотив смерти всегда сопутствует типу «лишнего человека». У И. С. Тургенева в «Дневнике лишнего 
человека» сказано: «хорошо отделаться наконец от томящего сознания жизни, от неотвязного и 
беспокойного чувства существования» [10]. 
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Деятельность героев, действительно, пустая8. Евгений, «томясь в бездействии 
досуга / Без службы, без жены, без дел, / Ничем заняться не умел». Его душа «полна 
сожалений» [9]. Жизнь Печорина также бездеятельна: «И все та же жажда истины и 
деятельности, и все то же роковое “нечего делать”! [4].  

Онегин живёт «без цели, без трудов», убивает время [9]. Двойник – автор-
повествователь тоже «на разные забавы / много жизни погубил!», «провел в 
бездействии, в тени / счастливейшие дни» [9]. Чтение не приносит Евгению ни пользы, 
ни удовольствия: «Читал, читал, а всё без толку: / Там скука, там обман иль бред» [9]. 
Попытки заняться делом оканчиваются неудачей: «ничего / Не вышло из пера его». 
Бесталанность, бездарность героя («не мог он ямба от хорея <…> отличить») 
отдаляют его от автора-повествователя, который любит поэзию: «тёмный ум» 
повествователя «прояснился», «сердце не тоскует», потому что он пишет и в 
творчестве находит спасение [9]. Печорину же науки «надоели» [4]. 

Наука, которая занимала больше всего Евгения Онегина, была  «наука страсти 
нежной...». Эта наука занимает его «тоскующую лень». Фигурирует тема повесы: 
Онегин – «молодой повеса», донжуанства. Онегин не влюблялся, а «волочился как-
нибудь» [9]. Печорин также добивается любви женщины и «молоденькой девочки», 
которую он не хочет «обольстить» и на которой никогда не женится. Эту черту свою 
герой называет «женским кокетством» [4]. В Печорине есть «ненасытная жадность, 
поглощающая все, что встречается на пути», молодую душу, как цветок, ему надо 
сорвать и, «подышав им досыта, бросить на дороге». Автор иронизирует над героем, 
называя его «бальзаковой тридцатилетней кокеткой» [4]. 

Белинский называет Онегина «эгоистом поневоле» [1]. Таков и Печорин: «Думая 
о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе». Герою нет дела до «радостей и 
бедствий человеческих», «на страдания и радости других» Печорин смотрит «только в 
отношении к себе, как на пищу, поддерживающую душевные силы» [4]. 

Печорин не знает, «глупец» он или  «злодей» (несмеющиеся глаза – это тоже   
признак «или злого нрава, или глубокой постоянной грусти») [4]. Его «душа испорчена 
светом,  воображение  беспокойное,  сердце ненасытное» [4].  

Онегин – это «человек с демонической натурою» [2]. Печорин два раза 
утверждает, что он «глупо создан». Фраза:  «Я глупо создан: ничего не забываю» 
сближает героя с формулировкой Демона: «Забыть? – забвенья  не  дал  бог» [4].  

Счастье для Печорина – это власть и гордость: «Если бы я почитал себя лучше, 
могущественнее всех на свете, я был бы счастлив» [4]. «А что такое счастие? 
Насыщенная гордость». В голосе Печорина «есть власть непобедимая», он может всё 
что захочет, с ним «непременно должно соглашаться» [4]. В Печорине есть «что-то 
гордое и таинственное», «никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в 
ком зло не бывает так привлекательно» [4]. 

И Евгений Онегин, и Григорий Печорин – представители дендизма. Образцом 
поведения для героя-денди является Байрон, поэтому на стене в кабинете Онегина 
висит «лорда Байрона портрет» [9]. Онегин выглядит как франт, представитель 
«золотой молодёжи» XIX века: «Острижен по последней моде; / Как dandy лондонский 
одет» [9]. Печорин назван в тексте «франтом», «совершенным  денди» [4]. Происходит 
столкновение «игрового» и «серьёзного» отношения к жизни [5]. Понимание денди 
сводится к комическому, смеховому пониманию в культуре. «Фамильярность, 
возведенная в культ» напоминала «шутовские ритуалы карнавала» [5]. Кроме того, 
денди воспринимается как «чужой», иностранец (Онегин «чужой» ещё и потому, что 
                                                           
8 Мотив пустоты наблюдаем и в «Евгении Онегине»: «душевная пустота», «действие пустое» [9], и в 
«Герое нашего времени»: «сердце пусто»,  «жизнь пустее», «пустые сомнения», «пустые вопросы и 
шутки», «страсти  пустые» [9]. 
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«по-французски совершенно / Мог изъясняться и писал» [9]). Денди свойственно 
шокирующее поведение, разрушающее запреты общества. Под маской вежливости 
такой человек скрывает наглость и дерзость. 
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В докладе представлены результаты разработки изучения смеховой культуры, 

начиная с научного исследования М.М. Бахтина [2]. Проблема смеховой культуры 
является одной из актуальных в гуманитарных науках. В отечественной науке впервые 
ее постановка была осуществлена М.М. Бахтиным. Суть народной культуры, по 
мнению М.М. Бахтина, заключается в противостоянии буйного карнавала  
официальным церковным догматам: «серьёзность в классовой структуре официальна, 
авторитарна, сочетается с насилием, запретами, ограничениями. В такой 
серьёзности всегда есть элемент страха и устрашения. В средневековой серьёзности 
этот элемент резко доминировал. Смех, напротив, предполагал преодоление страха» 
[2, с. 136].  

Средневековая культура в определении Бахтина является амбивалентной, т. е. 
чётко разделённой на официально-церковную и на народную (неофициальную) 
культуры. В этой амбивалентности, в противостоянии названных культур, мыслится не 
их отрицание или исключение одного из другого, а слияние: «средневековый смех 
направлен на тот же предмет, что и средневековая серьёзность. Смех не только не 
делает никакого исключения для высшего, но, напротив, преимущественно направлен 
на это высшее» [2, с. 132].  

В.Я. Пропп в работе «Проблемы комизма и смеха» отмечал, что «комик только 
тогда будет иметь успех, если сам он будет сохранять или симулировать полную 
серьёзность, совершенную непричастность к тому, что он рассказывает. Если 
рассказчик анекдота рассмеётся, не дожидаясь смеха своих слушателей, то 
слушатели смеяться уже не будут — разве только из вежливости» [Пропп, с. 176].  

Смеховая культура не может мыслиться сама по себе без культуры 
официальной, смех являлся её частью, поэтому он принимался церковью: «легализация 
эта была вынужденной, неполной, чередовалась с борьбой и запретами. <…> Самому 
смеху границы почти не ставились, лишь бы это был смех. <…> Побеждая страх, 
смех прояснял сознание, человека и раскрывал для него мир по-новому. Эта победа, 
правда, была только эфемерной, праздничной, за нею снова следовали будни страха и 
угнетения, но из этих праздничных просветов человеческого сознания складывалась 
другая неофициальная правда о мире и о человеке, которая подготавливала новое 
ренессансное самосознание» [2, с. 136-137]. Правда, свобода смеха, как и любая другая 
свобода, была относительной. И как раз соотношение такого понятия, как свобода 
занимает своё место в понимании природы смеха. М.М. Бахтин отмечал, что «рядом с 
универсализмом средневекового смеха необходимо поставить вторую его 
замечательную особенность – неразрывную и существенную его связь со свободой. 
<…> Эта свобода смеха, как и всякая свобода, была, конечно, относительной; 
область её была то шире, то уже, но вовсе она никогда не отменялась» [2, с. 133-134]. 

Всё многообразие проявления народной смеховой культуры М.М. Бахтин 
подразделил на три основные формы её бытования: 

1. Обрядово-зрелищные; 
2. Словесные смеховые (в т. ч. пародийные) произведения; 
3. Различные формы и жанры фамильярно-площадной речи. 
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«Все эти три вида форм, отражающие – при всей их разнородности – единый 
смеховой аспект мира, тесно взаимосвязаны и многообразно переплетаются друг с 
другом» [2, с. 10]. 

Обрядово-зрелищными формами, прежде всего, являются празднества 
карнавального типа. Рассматривая обрядово-зрелищные формы на примере фольклора 
Франции, Бахтин выделял: карнавал в собственном смысле, «праздники дураков», 
«праздник ослов» и т.д. Эти праздничные увеселения были необходимы, дабы 
глупость, которая является нашей второй природой, могла бы хоть раз в году свободно 
изжить себя [2, с. 112]. К формам и жанрам фамильярно-площадной речи Бахтин отнёс: 
ругательства, божбу, клятву и др. В условиях карнавала, ругательства, утратив свой 
магический, заклинательный характер, приобрели самоцельность, универсальность и 
заняли своё место в создании вольной карнавальной атмосферы. Божба и клятвы 
изначально не были связаны со смеховым началом, но они нарушали речевые нормы 
официального мира, в связи с чем, и переместились в карнавал. Таким образом, 
«фамильярно-площадная речь стала <…> тем резервуаром, где скопились различные 
речевые явления, запрещённые и вытесненные из официального речевого общения» [2, 
с. 30]. 

Карнавал существовал в противоположности официальному празднику, он 
являлся временной отменой всех иерархических отношений, привилегий, норм и 
запретов. Однако М.М. Бахтин отмечал, что только при отчётливом представлении о 
нормах и отношениях реальной официальной жизни возможна организация «второй» 
жизни на смеховом начале, т.к. она построена, как пародия на обычную, как «мир 
наизнанку». В нём нельзя оставаться самим собой, тут все меняются местами, но «голое 
отрицание совершенно чуждо народной культуре» [2, с. 20]. Все элементы карнавала 
удерживали в себе как структуру действительного, так и структуру карнавального 
мира. Возможность попробовать себя в антимире давала понимание необходимости и 
совершенства отвергнутого и вновь восстановленного мира. Любое действие карнавала 
является двойственным по своей сути, т.к. отрицание старого в то же время является 
утверждением нового. Определяя сложную природу карнавального смеха, М.М. Бахтин 
писал о том, что «Это прежде всего праздничный смех. Это, следовательно, не 
индивидуальная реакция на то или иное единичное «смешное» явление. Он всенароден, 
<...> смеются все, <...> – он универсален, он направлен на все и на всех, <...> этот смех 
амбивалентен: он весёлый, ликующий, и – одновременно – насмешливый, 
высмеивающий, он и отрицает и утверждает, и хоронит и возрождает» [2, с. 21]. 
В.Я. Пропп также писал о жизнедательной силе смеха: «Смеху приписывалась 
способность вызывать жизнь в самом буквальном смысле этого слова» [Пропп, с. 135]. 

«Антимир» можно определить как художественное пространство, 
сформированное этикой и эстетикой зла. Это «нижний», отрицательный регистр 
бинарной картины мира русской культуры. «Изнаночный мир всегда плох. Это мир 
зла» [1, с. 458]. В «верхнем» регистре смех либо табуирован («Христос никогда не 
смеялся» – И.С. Тургенев), либо нейтрален. В «антимире» смех связан: 

• с «карнавальной культурой» (М.М. Бахтин), но особым – игровым, 
ритуальным, временным способом; 

• с пародией; 
• с демоническими персонажами.  
«Двойственность» является одним из основополагающих свойств народной 

средневековой культуры по Бахтину, она берет начало из противопоставления 
официальным церковным догматам: из амбивалентности серьёзного и комического, 
божественного и человеческого. Д.С. Лихачёв пишет о том, что «Вселенная делится на 
мир настоящий, организованный, мир культуры - и мир не настоящий, не 
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организованный, отрицательный, мир антикультуры. В первом мире господствует 
благополучие и упорядоченность знаковой системы, во втором - нищета, голод, 
пьянство и полная спутанность значений»  [7, с. 13]. . 

Для антимира характерно анти-поведение. Термин «анти-поведение» был введён 
Ю.М. Лотманом и Б.А. Успенским для обозначения языческих ритуалов, которые 
практиковались на Руси в эпоху существования «двоеверия». Эти ритуалы во многом 
являлись противопоставленными обрядам христианским [8]. Анти-поведение 
подразумевает анти-идеал, т.е., как правило, коллективное отрицание идеала. Наличие 
идеала здесь очень важно, т.к., по мнению Д.С. Лихачёва, «подобно тому как дьявол, по 
древнерусским представлениям, все время сохраняет своё родство с ангелами и 
изображается с крыльями, так и в этом антимире постоянно напоминается идеал. 
При этом антимир противопоставлен не просто обычному миру, как дьявол 
противостоит не человеку, а Богу и ангелам. В этом изнаночном мире очень важна 
полнота вывёртывания. Перевёртывается не одна какая-либо вещь, а все человеческие 
отношения, все предметы реального мира. Поэтому, строя картину изнаночного 
мира, авторы обычно заботятся о её возможно большей ценности и обобщённости» 
[1, с. 458]. Антиповедение, в отличие от антисоциального поведения, не имеет 
собственных мотивов. Антиповедению сопутствует и смех. В смеховой культуре 
представлен не только особенный образ мира, но также и образы особенных его 
представителей. «Для смеховой культуры средневековья характерны такие фигуры, 
как шуты и дураки. Они были как бы постоянными, закреплёнными в обычной (т.е. 
некарнавальной) жизни носителями карнавального начала. <…> Как шуты и дураки, 
они являются носителями особой жизненной формы, реальной и идеальной 
одновременно Они находятся на границах жизни и искусства (как бы в особой 
промежуточной сфере)» [2, с. 15]. Смеховой герой в данном случае предстаёт как 
герой маргинального пространства этой реальности. Это пространство антимира 
нередко сродни пространству, не приведённому в состояние порядка: «Праздник 
предполагает возвращение к состоянию, предшествующему сотворению идеального 
космоса, а следовательно, возвращение к хаосу, из которого космос возник» [9, с. 248]. 
Дурак и шут, по Бахтину, оказываются функционально близки в организации 
художественной реальности: «Фигуры эти и сами смеются, и над ними смеются. Смех 
их носит публичный народно-площадной характер» [3, с. 195]. Ряд смеховых героев 
значительно шире и все эти универсальные смеховые формы обладают общими 
чертами, а при анализе этих форм следует применить теорию архетипа. Термин 
«архетип» был предложен К.Г. Юнгом, основателем «аналитической психологии», для 
характеристики содержания «коллективного бессознательного» [10]. «В связи с этим 
следует говорить об изначальных идеях, мотивах, образах, которые «имеют своё 
происхождение в архетипе» и «которые неожиданно обнаруживаются повсюду»» [4, 
с. 9]. Обнаружение и описание структурных архетипических моделей, лежащих в 
основе устной и письменной культуры, является задачей исследователя. Однако «одним 
из сущностных свойств структуры является способность к трансформации. Отсюда 
трудность её узнавания - выявления общего в том, что воспринимается как 
совершенно разнородное и несопоставимое. Наличие архетипической структуры в 
том или ином произведении отнюдь не очевидно даже для специалиста, читатель же 
остаётся, в принципе, вне данной проблематики. Между тем описание 
архетипического даёт ключ к скрытым (бессознательным) смыслам текста, которые 
невозможно постигнуть иными путями и без понимания которых текст фактически 
остаётся непрочитанным» [4, с. 10]. Поэтому это предстаёт довольно сложной задачей 
перед исследователем. Смеховой мир может послужить опорной точкой для анализа 
произведений смеховой культуры, т.к. смеховая культура образует особое смысловое 
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пространство, организованное при помощи определённых универсалий (архетипов). 
Один из критиков М.М. Бахтина, А.Я. Гуревич исходил из теории о сложной 

системе взаимопроникновения и взаимодополнения одного другим. А.Я. Гуревич и 
М.М. Бахтин схожи во мнении, что исследователями литературы смех понимается 
неверно, т.к. трактуют его, применяя совершенно чуждые представления и понятия о 
смехе. А.Я. Гуревич отмечал, что М.М. Бахтин «открыл новый ракурс рассмотрения 
культуры» [5, с. 218], а «его исследование карнавальной народно-смеховой культуры 
указало на тот пласт средневекового мировидения и мироощущения, который до 
этого пребывал, по сути дела, почти в полном небрежении. Ибо даже те учёные, 
которые задолго до Бахтина описывали карнавал, фарс, народную мистерию и 
комедию, пародию и иные проявления смеховой культуры феодальной эпохи, были 
далеки от понимания значения этих явлений, их миросозерцательной принципиальной 
важности» [5, с. 218]. Гуревич отмечает и тот факт, что «Бахтин скорее приковал наше 
внимание к проблеме народной культуры средних веков, чем решил её. <…> Желал того 
исследователь или нет, но создаётся впечатление, что доминантной средневековой 
народной культуры для него был смех. И здесь начинаются сомнения относительно 
применения такой трактовки гротеска, которую предложил Бахтин, к нашему 
материалу, поскольку связь его со смехом и карнавалом далеко не очевидна» [5, с. 219]. 
Смеховое начало, описанное М.М. Бахтиным, А.Я. Гуревич не отрицал, но не 
признавал столь большую значимость смеха в культуре, как Бахтин: «<…> нарисовав 
яркий образ народной смеховой культуры средневековья, Бахтин не ставил перед собой 
задачи охарактеризовать и её антипода. Это, естественно, не входило и не могло 
входить в его исследовательскую задачу, но создаётся впечатление, что официальная 
культура эпохи, на его взгляд, достаточно ясна и вряд ли представляет собой 
проблему» [5, с. 220]. 
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В современной литературе отчетливо проявляются две разнонаправленные 

тенденции, характерные для жизни современного человека в целом: тенденция к 
глобализации органично сосуществует с противоположной ей тенденцией к 
регионализации. Процесс формирования глобального человеческого сообщества 
сочетается в нашей жизни с  насущной потребностью человека осознать свои корни, 
художественно осмыслить пространство своей малой родины. Именно этим можно 
объяснить появление цикла сонетов Анатолий Побаченко «Сибирью связанные 
судьбы», стихотворения которого посвящены поэтам, прозаикам, ученым, 
просветителям, общественным деятелям,  жизнь которых оказалась связана с Сибирью: 
для одних – это родина, связанная с детством и юностью, для других – место ссылки и 
смерти, для третьих – место работы или службы и т.д. Среди героев этого цикла – 
Георгий Вяткин (1885–1938), активный участник литературного процесса первой трети 
ХХ века, один из основоположников современной сибирской литературы. Он был 
знаком со многими писателями и поэтами серебряного века: А. Блоком, И. Буниным, 
А. Толстым и др., испытывал творческое влияние некоторых из них[1]. Многие годы он 
активно переписывался с Горьким, который так оценивал творчество поэта: «Вот 
Вяткин у вас поэт! Читаю его стихи, и так хорошо на душе. Очень родные стихи…»[2]. 
Лирическому герою Г. Вяткина свойственно сочетание грусти и оптимизма, любовь ко 
всему, «что живет и цветет на земле». Философские рассуждения Вяткина о смысле 
жизни по-прежнему интересны любителям поэзии. По мнению авторов статей, 
помещенных в многочисленных энциклопедиях и справочниках, в творчестве поэта 
нельзя не отметить влияния символизма[3]. Но среди популярных стихотворений 
Г. Вяткина много лирических протзведений, особенно известен его  цикл «Алтай», куда 
входят стихотворения «Бобырган», «На перевале», «Каменные россыпи у Манжерока», 
«Змея над водопадом» и др., ставшие для поэта знаковыми.  

Революция принесла с собой не «гармонию людей», о которой мечтал поэт, а 
кровь, лишения, жертвы, ужасы гражданской войны. Безжалостный, бесчеловечный 
облик ее вызвал смятение и ужас в душе художника. И все же поэт остался в России. 

В 1937 году Г. Вяткин был арестован органами НКВД по делу «Трудовой 
крестьянской партии» и  8 января 1938 года расстрелян. Реабилитирован поэт был в 
1956 г. посмертно. 

Судьба этого певца Сибири не могла не привлечь А. Побаченко. В отличие от 
других сонетов, ориентированных, прежде всего, на биографии тех, кому они 
посвящались, художественный мир анализируемого стихотворения «Г. Вяткин» [3] 
сконструирован по-иному. В основе этого сонета – мифы алтайцев, упоминание о 
которых мы находим уже в первом катрене: «В горах великого Алтая // песнь родилась 
хвалить творца, // не изменился лишь с лица //Хан-Бобырган, в тумане тая». 

Отсылка к Хану-Бобыргану отражает существовавший у Г. Вяткина на 
протяжении всей жизни интерес к истории малой родине, фольклору сибирских 
народов. В указанном сонете А. Побаченко использует известную на Алтае 
топонимическую легенду о горе Бобырган и реке  Катунь: «Была у старика Алтая дочь 
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Катунь. Прослышала она, что есть на свете красавец Бий, и решила убежать к нему. 
Однажды в темную ночь решилась Катунь и бежала все дальше и дальше на север. 
Проснулся старый Алтай, рассердился и послал ей вдогонку своих богатырей, чтобы 
воротили беглянку. Но все они погибли в пути, рассыпавшись порогами. Послал старик 
вдогонку за дочерью могучего богатыря Бабыргана. Долго скакал за ней богатырь, но 
убежала Катунь в равнины, а Бабырган остался стоять каменной громадой – последней 
горой Северного Алтая»[4]. 

 Фольклорный контекст актуализирует в стихотворении А. Побаченко 
следующие характеристики Бобыргана: своеволие, гордость и гордыня, желание 
настоять на своем, добиться любой ценой задуманного. Свободолюбие Катыни более 
привлекательно для лирического героя этого сонета: «Катунь, горячая, крутая// (найдет 
ли кто реке ловца?), // рвалась из тайного ларца // в строку, легендой обрастая». 

Использованная А. Побаченко форма итальянского сонета органична для 
стихотворения, связанного с ландшафтом Алтая, его флорой и фауной. Итальянский 
сонет с его двумя катренами и двумя терцетами, более соответствовал принципу 
золотого сечения, который  отразился в отношении «катрэнной части к терцетной как 8 
к 6»[5], и соответствовал готическому стилю в архитектуре. Устремленность готики 
вверх чрезвычайно важна для восприятия замысла А. Побаченко акцентировать в 
сонете образы рвущихся вверх алтайских гор. А. Побаченко не ограничился только 
чувствами восторга и восхищения, воплотив их в детализированные картины горного 
пейзажа.  Последние строки терцетов уводят читателя в область высоких размышлений 
о достижениях Вяткина-поэта («В гортанном клекоте шамана //нашел он посвист 
турухтана,// степной России голоса»). Уже здесь отчетливо проявляется ставшее 
константой его стиля  стремление к обобщенности, приподнятости тона]. Обращение к 
экзотическим деталям и образам («шаман», «турухтан») позволяет А.Побаченко 
воплотить в лирическом герое присущее зрелому Вяткину романтическое настроение. 
Анализируемый сонет, написанный в 1997 г., воплощает характерные  для творческой 
для манеры Вяткина 1915-х гг. эскизность, недосказанность», способствуя 
превращению его стихов в этюды, мимолетные сценки, подчеркивает 
непосредственность переживания. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что при создании образа 
Г. Вяткина Анатолий Побаченко предпочитает сосредоточить основное внимание на 
воссоздании идиостиля  поэта начала XX  века, определении его  места в историко -
литературном процессе. 
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В современной нарратологии проблема события и событийности является одной 

из ключевых[4]. В теоретическом смысле для повествования особенно важна связь 
событийного начала с автобиографическим, поскольку только сам пишущий субъект 
способен придать свершающемуся качество событийности. 

В перспективе событийности большой интерес представляет 
автобиографическая документальная литература, созданная в переломное историческое 
время. Автор дневника в таких случаях переживает слом привычной инерции письма, в 
рамках которой ранее складывалось его творчество – причем отнюдь не обязательно 
определявшееся автобиографическим началом. К примеру, известна дневниковая запись 
И. А. Бунина, говорящая о сознательном отрешении от автобиографии: «...начать книгу, 
о которой мечтал Флобер, “Книгу ни о чём”, без всякой лишней связи, где бы излить 
свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, 
думать, любить, ненавидеть»[5].  

Таким образом, актуальным вопросом становятся те способы, с помощью 
которых в новом культурном и социальном контексте автор перестраивает в 
соответствии с задачами автобиографии свой традиционный художественный нарратив. 
Репрезентативным примером в этом отношении является  нарративная структура 
«Петербургских дневников»  
З.Н. Гиппиус. Исследование проводится на материале записей, вошедших в состав 
«Петербургских дневников» («Синяя книжка», «Чёрные тетради», «Чёрная книжка», 
«Серый блокнот»), создававшихся в 1914-1919 гг., в эпоху творческой зрелости 
писательницы и в переломный для России период. Объектом специального интереса 
станут для нас метатекстуальные вкрапления, отсылающие к сюжетам чтения и письма.  

Революция 1917 г., осмысленная некоторыми русскими символистами, 
например,  
А. Блоком, как осуществлённый, хотя и давно предсказанный Апокалипсис, меняет 
критерий выделения событийного. Подобно расколу церкви XVII в. и петровским 
реформам XVIII в., революция и войны XX в. проблематизируют поэтику и всю 
традицию художественного письма, поскольку все эти события в равной степени 
знаменуют крушение привычной для авторов культурной парадигмы. Эсхатологическое 
понимание войны и революции, несомненно, обусловливает новое восприятие 
реальности: место художественного вымысла занимает сама действительность. 
Новатором в таком понимании автобиографического жанра выступила в свое время 
М.Б. Плюханова, изучавшая данные тенденции на примере старообрядческой 
книжности и прежде всего – творчества протопопа Аввакума. Так, исследовательница 
подчеркивает, что Аввакум понимал икону – сакральное, метафоричное изображение – 
как картину реальности[3]. В житиях XVIII в. вместо описания святого приводится 
описание иконы святого, что само по себе является характерным признаком 
существенной перемены в понимании природы знака. Семиотическая природа текста 
аналогично изменяется с конвенциональной на иконическую. Само личностное 
сознание претерпевает слом. Автор находится, с одной стороны, в тени драматических 
событий истории; с другой стороны, он приподнимается над драмой, поскольку, 
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понимая её в отношении к вечности и одновременно являясь её участником, невольно 
вырастает в своём значении. Личность сакрализуется, обнаруживая в себе 
мученическую природу. В центре повествования остаётся страдающее «Я» автора, а на 
периферии располагаются «осколки» старой литературности, носящие 
метаописательный характер. Согласно логике этой трансформации средневековый 
автор оказывался в двойственном положении: описать происходящее невозможно, даже 
грешно, но не писать – страшнее. Художественное творчество становится не более чем 
документальной, летописной фиксацией того, что увидено и услышано.  

Таким образом, литература больше не может быть противопоставлена хаосу 
действительности как эстетический идеал, упорядоченная знаковая система, несущая 
сакраментальный смысл. Художественный текст начинает ориентироваться на 
внекнижную (часто – на внекультурную) реальность: 

 
«Дяденька, я боюсь!» – пищит мальчишка в Тургеневском сне «Конец 

света». И вдруг: «Гляньте, земля провалилась!» 
У нас улица провалилась[2]. 
 
В. Шмид выделяет основные характеристики художественного текста: 

фикциональность – существование особого внутрилитературного мира с автономным 
статусом – и эстетичность – напряжение разных воспринимающих сил[6]. 
В русле символизма эстетичность была основополагающим принципом; кроме того, у  
З. Н. Гиппиус, как и у Д. С.  Мережковского и других «старших символистов», 
ощущавших свою тесную связь с писателями и философами XIX века, она соединялась 
с морализмом. В пореволюционное время формирование нового летописного нарратива 
вытеснило старую символистскую эстетику: для «новой» Гиппиус поэзия – словесное 
искусство, самое далёкое от жизни – стала невозможна в новом, революционном 
контексте: 

 
…являются всякие студенты-поэты, студенты просто, гимназисты и 

гимназистки, всякие мальчики и девочки. 
Поэзию я слушаю, но не поощряю, а хочу понять, как они к жизни, и 

навожу их на споры о войне и политике, – ничуть их не поучая, впрочем[1]. 
Нет. Хорошо бы ослепнуть и оглохнуть. Даже без «бутылки», даже не 

интересоваться. Писать стихи «о вечности и красоте» (ах, если б я могла!), 
перестать быть «человеком»[1]. 

Но это грех теперь – писать стихи[1]. 
 
Разрушение категории фикциональности также характерно для дневников З. Н. 

Гиппиус. Писательница неизбежно сталкивается с проблемой преодоления 
литературности, т. е. всего того, что делает текст художественным произведением:  

 
«Если же писать – поменьше мнений. Поголее факты»[1].  
Да, да, все это Фата-Моргана, пустое, несуществующее. Разве писать 

попроще, фактическое содержание дней только? Не удержишься в этих 
рамках[1]. 

 
Позиция писательницы в намеченной перспективе оказывается сходной позиции 

агиографа, переориентировавшего повествовательный вектор на себя самого, как это 
делал Аввакум. Старые принципы создания художественного нивелируются, что 
острейшим образом проблематизирует знаковость. Гиппиус осознаёт невозможность (и 
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ненужность) в условиях новой культурной парадигмы с помощью текста – системы 
знаков – воспроизвести действительность и, в том числе, себя:  

 
«Собственно, гораздо благороднее теперь не писать. Потому что общая 

мука жизни такова, что в писанине о ней может войти… тщеславие»[2].  
 
Тщеславие – возвышение собственного «Я» над окружающим миром – 

недопустимо для сакральной личности мученика. Гиппиус точно понимает суть 
писательства как искажение и усложнение действительности, внесение в текст 
собственного автопсихологического элемента и неоднократно заявляет на страницах 
дневника о своём стремлении приблизиться к летописному «созерцательному» идеалу: 

 
Очень странно то, что я сейчас скажу. Но… мне СКУЧНО писать. Да, 

среди красного тумана, среди этих омерзительных и небывалых ужасов, на дне 
этого бессмыслия – скука. <…> Я буду, конечно, писать… Так, потому что я 
летописец [1] 

Я еще не достигла созерцательной объективности летописца. Достигну 
ли?[1] 

 
Однако и «созерцательная объективность летописца», строго говоря, была не 

абсолютно объективна: в «Повести временных лет» встречаются записи дат без каких 
бы то ни было комментариев и описаний событий под ними — «пустые годы», как их 
принято называть. Это объясняется тем, что восприятие летописца было настроено 
исключительно на то, что выходило за рамки нормы: на войны, убийства, природные 
катаклизмы и т. д., – на событие как отступление от закона, нормы, т. е. на событие 
парадоксальное в понимании  
В. Шмида[4]. В ситуации революции и гражданской войны, когда, по Гиппиус, 
нарушением нормы является всё, категория событийности обессмысливается. За 
неимением возможности описать парадоксальное событие, придать происходящему 
качество событийности пропадает ценность авторского письма как такового:  

 
Что писать? Можно ли? Нет ничего, кроме одного – война! 
Не японская, не турецкая, а мировая. Страшно писать о ней мне. Она 

принадлежит всем, истории. Нужна ли обывательская запись?[1] 
 
Метатекстовые элементы повествования в «Петербургских дневниках» 

проясняют писательскую позицию Гиппиус по отношению к современному ей 
историко-культурному контексту как представительницы символизма и элитарной 
культуры. На материале дневников можно убедиться, что привычные законы создания 
художественного текста перестают работать в революционной действительности, 
уничтожившей привычные социокультурные конвенции как создания фикционального 
текста, так и в принципе – существования литературы в качестве социальной 
институции. Анализ метатекстовых вкраплений, связанных с литературной ситуацией и 
дискурсом публицистики, является задачей дальнейших исследований.  
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В цикле сонетов Анатолия  Побаченко [1], посвященных русским поэтам, чьи 

судьбы были связаны с Сибирью,  есть дистих «Н.  Клюев», написанный в 1990-х гг., в 
котором современный сибирский поэт передает свое впечатление от стихов и личности 
лидера новокрестьянских поэтов начала ХХ века.   

В первом стихотворении А. Побаченко акцентирует внимание читателя на таких 
важных деталях биографии Н. Клюева, как  встреча с чекистами (в 1934 году  он был 
арестован за антисоветскую агитацию), заключение в Томскую тюрьму, приговор,  
расстрел. Индивидуальность создаваемому образу придают и диалектные слова: таково 
использование слова «крыльца» в значении «верхняя часть спины, лопатки», 
характерное для жителей северных регионов России.  

А. Побаченко, создавая образ Н. Клюева, обращается к форме итальянского 
сонета, объединяющего два катрена и два терцета и генетически связанного с сонетами 
Данте и Петрарки, которые,  используя детали, отсылающие нас к бытовым реалиям 
изображаемого времени, стремились показать проявление высокого, духовного в 
земном, бытовом. Так языковая картина мира [2] в стихотворении поэта конца ХХ в. 
вбирает важнейшие компоненты картины мира, воплощенной в лирике Н.Клюева. 
Среди часто встречающихся  у поэта - образ зимы, характерный для выходцев и 
жителей северных районов России. 

Кроме биографического материала, А. Побаченко, создавая поэтический образ 
Н. Клюева, обращается к его творчеству, к таким  известным стихотворениям, как «Я 
надену черную рубаху»,  «Старуха» и др. В этих произведениях отчетлимво 
проявляются традиции  М.Ю. Лермонтова [3]. 

В первом из двух сонетов, посвященных Н. Клюеву, А. Побаченко, акцентирует 
наше внимание и на образе черного цвета, с которым связано начало стихотворения 
(«Не всем рубаху черную  носить...») и финал (поэт сгинет «под Томском где-то, в 
черном чемодане»). Эта деталь напоминает  о   монашеской рубахе, которую поэт мог 
носить, когда жил в  монастыре. Образ  такой рубахи занимает важное место в 
стихотворении Клюева «Я надену черную рубаху», в котором черный цвет может быть 
знаком скорби по загубленным душам, печали о грехах,  плача о потерянном рае. 
Возможно, этим образом А. Побаченко указывает на высокую миссию поэта Н. Клюева 
– отразить свое время, даже будучи «в объятьях силы ураганной». 

Соединяющим земное и небесное, выводящим земное в сферу небесного,  
является строка  «... гудят уже серебряные трубы», одновременно отражающая деталь 
военизированной эпохи 1920-30-х гг., к которой принадлежал Клюев, и указывающая 
на связь земного и небесного, т.к. звуки серебряных труб относятся к описанным в 
Библии знамениям, «напоминающим о водительстве Божьем и Его присутствии» среди 
людей [4].  

М.Л. Гаспаровым была предложена методика имманентного анализа, 
представленная  в работах современных литературоведов и методистов. При 
определении доли частей речи в стихотворении А. Побаченко, посвященном Н. 
Клюеву, бросается в глаза преобладание имен существительных: их в 2 раза больше, 
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чем глаголов или прилагательных. Известно, что «из этих слов перед нами 
складывается художественный мир произведения: из существительных - его 
предметный (и понятийный) состав; из прилагательных - его чувственная (и 
эмоциональная) окраска; из глаголов - действия и состояния, в нем происходящие» [5]. 
Можно сделать вывод о том, что А. Побаченко стремился представить художественный 
мир Н.Клюева, опираясь на «предметную (понятийную) сферу». И здесь, на наш взгляд, 
прослеживается следующая закономерность: в начале стихотворения сконцентрирована 
лексика, характеризующая внешний облик  поэта («затылок», «губы», «крыльца»), 
далее  идут имена существительные с общей характеристикой героя и обстоятельств 
его жизни («поэт», «сила», «внимание»). В таком контексте вполне логично появление 
образа «Севера звезда», связывающего главного героя этого стихотворения с 
географическим положением его последнего пристанища: расстрелян Н. Клюев в 
Томске, на Каштаке, ставшим  местом массовых расстрелов и захоронений жертв 
гражданской войны и репрессий). Но одновременно с этим «Севера звезда» порождает 
у читателей  ассоциации с известным пушкинским образом из стихотворения "Зимнее 
утро", что может быть интерпретировано как указание на  продолжение в творчестве 
поэта серебряного века традиций отечественной лирики  XIX в.  

Такое восприятие финального образа актуализирует ретроспективное прочтение 
поэтического текста, при котором восходящими к Пушкину оказываются и другие 
образы. Речь может идти, например,  об образе «силы ураганной», вводящем в контекст 
стихотворения А. Побаченко – «Арион» А.С. Пушкина («...Вдруг лоно волн // Измял с 
налету вихорь шумный»).  

 «Сила ураганная» является и композиционно выделенным образом, т.к. 
находится в месте т.н. золотого сечения  сонета. Пушкинский контекст усиливает 
характеристику представленного в стихотворении А. Побаченко времени («Поэт, 
объятый силой ураганной, //Под пристальным вниманием нагана,// навечно сгинет 
средь снегов и льда.») как более трагической, чем эпоха, прошедшая под знаком 
декабристского восстания и расправы с его участниками. 

Таким образом, современный сибирский поэт Анатолий. Побаченко, создавая 
Николая Клюева, обращается не только к мотивам и образам, характерным для 
творчества этого лирика серебряного века, но и стремится определить его роль в 
историко-литературном процессе, активно задействуя в качестве контекста 
отечественную поэзию XIX в. 

 
Список   литературы 

1. Побаченко А. Сибирью связанные судьбы. Стихотворения // Занзивер – 
2013. – №2 (46). [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://magazines.russ.ru/zin/ 
2013/2/p6.html 

2. Суворова П.Е. Конструирование культурных миров и языковая картина 
мира.// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена.– 2008.–№ 78. – С. 143-154. 

3. Бахор Т.А., Селиверстова М.А. Изучение поэзии Н. Клюева в школе.// 
Роль инноваций в трансформации современной науки: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции./ Отв. ред. Сукиасян А.А.– Уфа, 2015. – С. 147-149. 

4. Холбрук Ф. Народ в пути: Книга Чисел. Пособие по изучению Библии.–  
Заокский: Источник жизни, 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   
http://www.otkrovenie.de/beta/xml/ sabbath_school/2009-iv.xml/5 

5. Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…»: Методика анализа  // 
Гаспаров М. Л. Избранные труды. – Т.II. – М.,1997.– С. 9-20. 

 

27



УДК 82-7 
 

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ТВОРЧЕСТВА Д. ХАРМСА 
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «СЛУЧАИ») 

Скрипникова У.А. 
научный руководитель д-р филол. наук, проф. Ковтун Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

В начале XX века в мировой литературе возникло новое направление так 
называемой литературы абсурда, которое означало разлад между человеком и внешним 
миром, утрату цельности существования. В России большой вклад в ее развитие внесла 
группа писателей «ОБЭРИУ», представители которой декларировали отказ от 
традиционных форм, культивировали необходимость обновления методов изображения 
реальности и склонялись к увеличению в текстах элементов гротеска и алогизма. В 
рамках данного доклада, мы бы хотели осветить творчество Д. Хармса.  

1937 год вошел в историю России как год начала «Сталинских репрессий». 
«Голубая тетрадь № 10» описывает обычного человека той эпохи: он ничего не видел 
(у него не было глаз), ничего не слышал (у него не было ушей), говорить и дышать он 
тоже не мог (не было рта и носа). Он не мог ничего изменить (у него не было рук). 
Примечательно, что у героя повествования не было «живота» как символа жизни [3, 
184]. В марте того же года Д. Хармс пишет стихотворение «Из дома вышел человек…». 
Данные тексты объединяет тема «лишения». У героя постепенно отнимают части тела 
или он вынужден терпеть недостаток чего-либо (сна, пищи) [4, 381]. Власть восприняла 
их как намек на происходящие вокруг события, хотя, по словам М. Малич, 
стихотворение являлось всего лишь желанием Д. Хармса сбежать от реальности. 

1. Исторические миниатюры 
Группа представлена тремя миниатюрами, первая из которых «Пушкин и 

Гоголь» написана в 1934 году. В дневниковых записях Хармс писал: «Если отбросить 
древних, о которых я не могу судить, то истинных гениев наберется только пять, и двое 
из них русские. Вот эти пять гениев-поэтов: Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин и Гоголь» 
[4, 118], однако по утверждению А.А. Кобринского, «Хармс совершенно не выносил 
пафоса с разговорами о величии» [4, 375]. Как и другие персонажи сборника «Случаи», 
герои миниатюры поэт Пушкин и писатель Гоголь представляют собой карикатуры на 
людей. В самом выборе имен содержится насмешка над обществом, создавшем культ 
русских писателей [5, 69-95], пародируется историко-литературное сопоставление 
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя как художников и противопоставление их творческих 
принципов, в связи с чем термины «гоголевское направление» и «пушкинское 
направление» приобретают антиисторический характер.  

В 1939 году Д. Хармс вновь возвращается к Пушкину, делает его персонажем 
миниатюры «Анегдоты из жизни Пушкина», хотя миниатюрой этот «цикл в цикле» 
трудно назвать. Жанр анекдота принимает у Хармса иную трактовку. По мнению 
В. Глоцера, одной буквой «Г» в названии миниатюры Хармс «как бы намекает на 
нетрадиционность в использовании известного жанра» [1, 241]. В 1939 году по причине 
излишнего пафоса (выход в 1936 году оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя») Хармс 
создает миниатюру «Исторический эпизод», в которой высмеивает образ Ивана 
Сусанина. Писатель дважды повторяет выражение «историческое лицо, которое 
положило свою жизнь за царя и впоследствии было воспето оперой Глинки» [4, 352]. 
Упоминание в сборнике исторических лиц можно считать проявлением личности 
автора, демонстрацией отношения к обществу через призму его, общества, кумиров.  

2. «Детские» миниатюры 
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Хармс наиболее известен как детский писатель, однако принято считать, что 
детей он не любил и о чем писал: «Я точно знаю, что… их надо уничтожать. Для этого 
я бы устроил в городе центральную яму и бросал бы туда детей. А чтобы из ямы не шла 
вонь разложения, ее можно каждую неделю заливать негашеной известью». 

Мотив насилия над детьми встречается в трех миниатюрах сборника. В 
миниатюре «Случаи», «дети Спиридонова утонули в пруду» [7, 330], в миниатюре 
«Сонет» герои «спорили бы очень долго, но по счастию тут со скамейки свалился 
какой-то ребенок и сломал себе обе челюсти» [7, 332]. В двадцать девятом 
произведении сборника «Начало очень хорошего дня» «носатая баба была корытом 
своего ребенка. А молодая, толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о 
кирпичную стену» [7, 358–359]. Повторение этого мотива – целенаправленный 
коммуникативный акт, который призван разрушить стереотип о том, что творчество 
Хармса направлено на детскую аудиторию, но в итоге, у человека незнакомого с 
элементами личной жизни автора, приведенные примеры могут вызвать негодование, а 
значит коммуникация не достигнет своей цели. 

3. «Онейрические» миниатюры 
Мотив сна встречается в четырех произведениях Хармса: «Случай с 

Петраковым», «Сон», «Потери», «Сон дразнит человека», является одним из самых 
распространенных [6, 9]. В этих произведениях сон можно рассматривать как попытку 
бегства от «нереальной реальности», от происходящих событий. Из четырех героев 
после долгих мучений заснули трое: Калугин, Петраков и Марков, именно с ними 
связана тема лишения, тесно переплетающаяся с канвой повествования, т.е. для того, 
чтобы «убежать», герою необходимо испытать страдание в художественной 
«реальности», созданной автором.  

Если тексты рассматривать обособленно, то складывается повествование, 
лишенное логики, если же проводить анализ в порядке их появления, то предстает 
развернутое полотно жизни «героя». В 1934 году («Потеря») Андрей Андреевич теряет 
фитиль, кефир, полтавскую колбасу и ломает пенсне. При этом герой как-то 
взаимодействует с внешним миром: ходит по магазинам, подходит к газетчику, после 
череды неудач возвращается домой «очень злой» и сразу ложится спать. Логическим 
продолжением данного текста является хронологически следующая за ним миниатюра 
«Случай с Петраковым», написанная 21 августа 1936 года: «Ворочается Петраков с 
боку на бок и никак не заснуть не может» [7, 336]. Следом Хармс пишет миниатюру 
«Сон», герой которой уснул, т.е. убежал из той реальности, которая обозначена в 
рассказе «Потеря», «спал четыре дня и четыре ночи подряд и на пятый день проснулся 
таким тощим, что сапоги пришлось подвязывать к ногам веревочкой», и далее следует: 
«В булочной, где Калугин всегда покупал пшеничный хлеб, его не узнали и подсунули 
ему полуржаной» [7, 338]. Герой возвращается во внешний мир, где он снова терпит 
лишения, заканчивающиеся в итоге тем, что «Калугина сложили пополам и выкинули 
его как сор» [7, 338].  

Так можно было бы закончить единое событие, о котором говорится выше, но в 
период 1936–1938 годов Хармс пишет еще одну миниатюру «Сон дразнит человека», 
которая, как и миниатюра «Сон», может являться продолжением событий, изложенных 
в первых двух. Главное действующее лицо не может заснуть, несмотря на все усилия, 
после того, как в очередной раз «сон моментально испарился», персонаж «в бешенстве, 
без шапки и без пальто помчался по направлению к Таврическому саду» [7, 350]. 
Примечательно, что герой отправлен автором именно в сад, который в своем главном 
значении воплощает образ рая, отделенного от «грешного», недружелюбного мира. 
Таким образом, тексты, которые изначально воспринимаются как абсурдные и 
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разрозненные, при детальном рассмотрении являются посланием, адресованным 
современным автору читателям. Перед нами единый текст.  

4. Миниатюры насилия 
Впервые в сборнике элемент драки встречается в миниатюре «Встреча», 

написанной в 1934 году. Из всех произведений группы текст является самым коротким 
и самым неясным. Сюжет прост: случайно встретились два человека, в руке одного из 
них был польский батон. Батон – в переводе с французского языка означает «палка, 
жезл». Теоретически персонажи вполне могли вступить в конфликт, но они этого не 
сделали. И следующее произведение данной группы «История дерущихся», является 
ответом от противного на вопрос: «А что бы было, если бы герои подрались?». У 
«истории» нет завязки и нет концовки, есть только кульминация, что и позволяет 
сделать вывод, что «Встреча» является завязкой единого текста о дерущихся людях, 
«История дерущихся» суть кульминация этого текста, а его логическое продолжение - 
миниатюра «Что теперь продают в магазинах», рассказывающая о том, как «Коратыгин 
пришел к Тикакееву и не застал его дома. А Тикакеев в это время был в магазине и 
покупал там сахар, мясо и огурцы» [7, 348]. Данный текст можно назвать развязкой 
единой истории о дерущихся, финалом которой будет произведение «Машкин убил 
Кошкина», написанное в период 1936–1938 годов. Хронологически один текст 
продолжает другой, ибо имена героев, лишенных субстанционального пафоса, 
нерелевантны. Мы снова получаем единый текст, составленный из нескольких 
миниатюр. 

5. Миниатюры смерти 
Можно выделить и третий текст, составленный из девяти миниатюр, которые, 

хронологически продолжают друг друга. Первой, так называемой завязкой текста, 
является «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорошивает человека, к ней не 
подготовленного», написанная 13 апреля 1933 года. Героями произведения являются 
четыре представителя интеллигенции: писатель, художник, композитор и ученый. 
Выбор персонажей неслучаен - осенью 1933 года на всю территорию СССР прогремело 
дело «Славистов», в ходе которого известные искусствоведы (Б.Г. Крыжановский), 
ученые химики и геологи (Г.А. Разуваев, И.А. Андреевский, Б.Л. Личков) лингвисты и 
филологи (А.М. Селищев, В.В. Виноградов, Н.Н. Дурново, В.В. Трубецкая) были 
обвинены в контрреволюционной деятельности и приговорены к ссылке. Некоторые 
были расстреляны [2, 180–183].  

В 1934 году написана миниатюра «Охотники», в которой «на охоту поехало 
шесть человек, а вернулось-то только четыре». Ключевой фразой этой миниатюры 
являются слова «ты, брат, не горюй, мы тебя сейчас удавим» [7, 350–352]. Третьим 
произведением, завершающим завязку общего текста, является миниатюра «Суд 
Линча», герои которой – некто Петров, человек от власти, толпа и некий «человек 
среднего роста», посмевший задавать Петрову вопросы и в конце погибающий от рук 
толпы за излишнюю инициативность. В образе «человека среднего роста» можно 
предположить портрет людей, которые были не согласны с политической системой и не 
боялись об этом говорить. Эти тексы можно объединить общей темой «начало 
гонений». Далее следует периферийная миниатюра «Случаи», в которой описаны 
«случайные» смерти как отдельных людей, так и целой семьи. Скопление 
многочисленных смертей суть аллюзия на исторические события, когда в ходе 
репрессий без суда и следствия, власть ликвидировала целые семьи. 

В миниатюре «Сон» появляется мотив страха. Герою миниатюры постоянно 
снится «милиционер», сон не отпускает героя, выматывает его и в конце страх 
оправдывается – «санитарная комиссия нашла его антисанитарным и никуда не 
годным, и приказала жакту выкинуть Калугина вместе с сором» [7, 338]. 
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Остальные миниатюры написаны в период между 1937–1939 годами, когда 
политическое давление на граждан СССР было наиболее велико. В текстах появляется 
мотив лжесвидетельства, доноса, продолжением которого являются «Вываливающиеся 
старухи», героини настолько любопытны, что «случайно» выпадали из окон. 
Кульминацией единого текста можно считать произведение «Машкин убил Кошкина», 
написанное в 1936–1939 годах. Главное в тексте то, что Машкин убивает Кошкина без 
особых на то причин. Просто потому, что «товарищ Кошкин танцевал вокруг товарища 
Машкина» [7, 349]. Последним текстом как в хронологическом, так и в тематическом 
порядке, является произведение «Пакин и Ракукин», где наглядно показана попытка 
одного человека «изменить» другого. Финал наполнен императивами: «не фрякай», «не 
мигай», «сиди прямо», и как итог – от постоянного угнетения и несвободы «подох 
Ракукин» [7, 360].  

Итак, анализируемый сборник представляет собой не просто набор отдельных, 
не связанных между собой «случаев», но является «закодированным рассказом» автора 
о его личных переживаниях и наблюдениях. Здесь прочитывается попытка высказать 
личное отношение к актуальным проблемам и темам: что делать дальше, судьбы детей 
в новом мире, отношение к историческим личностям и людей друг к другу. Остается 
ответить еще на один вопрос: «Почему Д. Хармс расставил миниатюры в свободном 
порядке?». Для того чтобы это сделать, нам необходимо обратиться к самой ранней 
миниатюре сборника «Математик и Андрей Семенович», написанной 11 апреля 1933 
года, построенной с помощью излюбленного Хармсом метода повтора. На наш взгляд, 
ключом к пониманию сборника является фигура «математика». Ни для кого не секрет, 
что Хармс увлекался математикой. Склонность Хармса к зашифровыванию записей 
отмечал и А.Т.Никитаев, восстановивший тайнописный алфавит, придуманный поэтом 
[9, 438]. Именно игрой является решение расставить произведения не в 
хронологическом порядке. С помощью игры Хармс передал будущим читателям 
послание, в котором зашифровал странные и страшные проявления современности.  
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Леонид Васильевич Решетников (1920-1990) был автором  40 поэтических 

сборников, нескольких книг прозы и публицистики.  
Темы отчего дома и долга перед Родиной – важнейшие в творчестве 

Решетникова. Участник Великой Отечественной войны, и после победы он остался 
верен «армейской» теме [1]. В его стихотворениях  воспеваются  армейские будни, 
внимание читателей акцентируется на высоком смысле повседневной армейской 
службы. Критики писали об особой чуткости поэта к драматическим сторонам жизни. 

Среди учителей Решетникова можно  назвать многих известных поэтов  XIX-XX 
веков. Например, широко известным было следующее  четверостишие  Решетникова: 

 
Если скажет кто: «Переплатили 
Здесь за клок неудобных полей», – 
Ты ответь, что у нас не любили 
Торговаться с Отчизной своей. 

 
Эти строки ассоциируются  с известными стихами Есенина: 
 

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою». 

 
Анатолий Побаченко, создавая цикл сонетов о деятелях культуры и литературы, 

чьи жизни  оказалась связана с Сибирью, один из них посвятил Леониду Решетникову. 
Воссоздавая стиль поэта, А. Побаченко обратился к военной лирике Л. Решетникова, 
представление о которой, на наш взгляд,  в полной мере дает его известное 
стихотворение «Перед атакой» [2]. В этом тексте  мы находим важнейшие компоненты 
идиостиля поэта ХХ в.: 

В этом стихотворении мы видим характерное для песенного стиха  совпадение 
ритмического и синтаксического  строения, когда каждая строка составляет 
синтаксически завершенный период: 

 
Опять звучит сигнал ночной тревоги. 
Орудья бьют,— как видно, до утра. 
И за рокадой, вдоль ничьей дороги, 
Пылают, словно свечи, хутора.... 

 
Здесь же находим характерные для стиля журналиста (кем и был Л. Решетников)  

уточнения места и времени, часто используемые в публицистике ("за рокадой, вдоль 
ничьей дороги"; "и в этот миг, за полчаса до боя"): 
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И в этот миг, за полчаса до боя, 
В рассветный этот час я увидал, 

Как, к солнцу повернувшись головою, 
Товарищ землю жарко целовал… 

 
Это же можно сказать и об обращении к традиционным для военной лирики 

образам  матери-родины и  воинов − ее сыновей: 
 

Земля моя! Ты нас, как мать, качала, 
Вела вперед, заботясь и любя. 
Но лишь в годину горя и печали 

Мы поняли, что нет нас без тебя. 
 

Усилению песенной интонации в этом  стихотворении способствуют и рифмы, в 
которых объединены слова одной части речи, что характерно для фольклора: "тревоги – 
дороги", "увидал – целовал",  "боя–головою",  "утра–хутора". 

Создавая образ Леонида Решетникова,  А. Побаченко в стихотворении 
«Закаливал сибирский резкий климат» [3] обратился к форме традиционного 
английского сонета, структура которого общеизвестна:  4+4+4+2.   Английский сонет  
отличается  от итальянского   преимущественным тяготением к конкретным образам,  
связанным с земной  жизнью человека,  но придающим этой обыденной жизни высокий 
смысл: 

Пускай закату мы необходимы, 
пусть позади огонь войны и зла, 

нам горького досталось много дыма, 
и юность пеплом в очерки вошла... 

 
Этот сонет был написан  Анатолием Побаченко  19 января 1998 г. В 

стихотворении много биографического материала, по которому легко узнается 
лирический герой:  "танки", "раны",  "бьют орудия",  "огонь  войны" и др.   

Побаченко отмечает  свойственное журналисту Решетникову стремление к 
точности описаний, своеобразной  репортажности его  стихотворений, с одной 
стороны, и стремление к песенности, с другой. Создавая  образ этого поэта  
А. Побаченко  стремится соединить очерковость описаний  ("бьют надсадно", "сваи", 
"взбаламутится река") с узнаваемой песенной лексикой  ("горький дым", "пепел 
юности" и др.).    

Рифмовка в стихотворении  А. Побаченко более сложная, рифмующиеся слова 
принадлежат разным частям речи:  "климат - вымыт", "необходимы- дыма",  "надсадно-
над садом", что  не характерно для собственного стиля Решетникова, который избегал 
экспериментов с рифмой.  Правда, в последнем  двустишии  рифма "тишина - война" 
соответствует  стилю Решетникова.  

Показательным является третий катрен, в котором  А. Побаченко характеризует  
отношение Решетникова − поэта и лирического героя к войне, которую человек хочет 
забыть, но она не оставляет его,  настигает во сне. Символизм образов этого 4-стишия 
очевиден:  

Во сне ли? – бьют орудия надсадно, 
как будто сваи завтрашнего дня, 
и воробьи взрываются над садом, 
и речка взбаламутится до  дна … 
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В поэтической картине мира образ воробья соотносится с верхом, образ речки − 
с низом, усиливая мысль о том, что война, завершившаяся в 1945 году, все еще 
преследует человека, заполняя весь мир.  

 Таким образом, используя характерные  для биографии и  для стиля Леонида 
Решетникова черты, А. Побаченко создает узнаваемый образ поэта-фронтовика. 
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Известное, хорошо освещенное в науке и в определенном смысле классическое 

для русского литературного сообщества XIX в. столкновение Тургенева и Толстого, 
произошедшее весной 1861 г., позволяет сформулировать несколько теоретических 
проблем, относящихся к социологии культуры, психологии творчества и 
закономерностям литературного процесса в России. В этом отношении смысловой 
шлейф, идущий от конфликта, нельзя считать всецело осмысленным; его влияние на 
творчество обоих авторов требует вдумчивого анализа в следующих ракурсах. 

Ссора двух писателей, увенчавшая длительное противостояние и почти 
приведшая их к барьеру, произошла 26 мая 1861 года в Степановке, имении А.А. Фета, 
который спустя много лет запечатлел этот случай в мемуарах [1]. И.С. Тургенев писал 
П.В. Анненкову 7 июня того же года: «Виноват был я, но вызов был, говоря учёным 
языком, обусловлен нашей давнишней неприязнью и антипатией наших обеих 
натур» [2]. 

«Давнишняя неприязнь», остро ощущавшаяся обоими писателями, была вызвана 
психологическими, социальными, историческими причинами. 

Разница между двумя литературными и отчасти возрастными поколениями была 
осмыслена Тургеневым в терминах родства, что позволяло ему относиться к Толстому 
как к «ребёнку». В письме к Марии Николаевне Толстой он отмечает, что полюбил 
гостящего у него в конце 1855 г. в Петербурге молодого писателя от всей души, что не 
мешает ему «ворчать на него беспрестанно, как рассудительный дядя на взбалмошного 
племянника» [3]. Здесь же, говоря о поведении Толстого, он пишет с позиции 
воспитателя: «Я ему дам прочесть это письмо – пусть казнится!» [4]. П.В. Анненкову 
он вскоре сообщает, что Толстого «полюбил каким-то странным чувством, похожим на 
отеческое» [5]. В 1857 г. он пишет А.В. Дружинину, что с Толстым «совершаются 
самые благодатные перемены – и я радуюсь этому, ʻʻкак нянька стараяʼʼ» [6]. Тургенев 
осторожно обнаруживает своё отношение в одном из писем к самому молодому 
писателю: «Извините меня, что я Вас как будто по головке глажу: я на целых десять лет 
старше Вас – да и вообще чувствую, что становлюсь дядькой и болтуном» [7]. А.А. Фет 
вспоминал, что Н.Н. Толстой, брат писателя, наблюдавший неоднократные размолвки, 
говорил: «Тургенев никак не может помириться с мыслью, что Лёвочка растёт и уходит 
у него из-под опеки» [8]. 

Это даёт Тургеневу возможность отказывать Толстому в самостоятельности как 
в литературных, так и в семейных вопросах. Так, после разрыва М.Н. Толстой с мужем, 
Тургенев, небезучастный к её судьбе, пишет, что надеется на заботу о ней старшего 
брата, Николая Николаевича, поскольку «Лев Николаевич – поэт; он за всё берётся 
слишком быстро и живо – и выдержки в нём до сих пор не было» [9]. Более того, он 
просит своих петербургских друзей проследить за Толстым, спешно возвращающимся 
из Европы в Россию к сестре, когда тот будет проезжать через столицу и немедленно 
ему, Тургеневу, доложить.  

«Молодость» Толстого акцентируется старшим писателем и в культурном 
плане: Тургенев называл его «остервенелым Троглодитом», «отсталым дикарём» и, 
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хотя и признавал в нём литературный талант и чутьё, стремился воспитать, советуя 
прочитать Шекспира, Белинского, Жорж Санд и других авторов.  

Самыми настойчивыми со стороны Тургенева были побуждения оставить все 
прочие занятия в пользу литературного творчества. На этом старший писатель 
настаивал с первого письма, до личного знакомства с Толстым: «Вы достаточно 
доказали, что Вы не трус — а военная карьера все-таки не Ваша — Ваше назначение — 
быть литератором, художником мысли и слова» [10]. Писатели часто ссорились по 
пустякам, надолго расходились, попытки воздействовать на Толстого то ослабевали, то 
усиливались, и всегда, возобновляя отношения, Тургенев начинал с разговора о 
призвании литератора. В 1858 году он писал: «До сих пор в том, что Вы делали – всё 
ещё виден дилетант, необычайно даровитый, но дилетант; мне бы хотелось видеть Вас 
за станком, с засученными рукавами и с рабочим фартуком» [11]. В марте 1861 года 
после продолжительной размолвки Тургенев вновь поднимает эту тему, радуясь 
известию о возвращении Толстого к искусству: «Каждый человек так создан, что ему 
одно дело приходится делать; специальность есть признак всякого живого организма, - 
а Ваша специальность всё-таки искусство, - это, разумеется, не исключает 
возможности заниматься и педагогией, особенно в том первобытном виде, какой 
возможен и нужен у нас на Руси» [12]. В этом письме сказалось пренебрежительное 
отношение ко всем внелитературным интересам младшего писателя.  

Тургенев отчасти проецирует на Толстого свои собственные отношения с 
В.Г. Белинским. В письме о статье Дружинина, посвящённой Белинскому, Тургенев 
проговаривает досаду на то, что Толстой не признаёт авторитетов для себя в своём 
ближайшем окружении и высказывает робкую надежду на то, что с течением времени 
Толстой пересмотрит их отношения. Это письмо примечательно и тем, что в нём 
впервые сказывается ревность Тургенева к Дружинину, возымевшему в этот период 
влияние на Толстого: «Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым – и 
находитесь под его влиянием. Дело хорошее – только, смотрите, не объешьтесь его» 
[13]. Если ещё недавно Тургенев был готов отступить и признать самостоятельность 
Толстого, то теперь он заявляет: «Я желаю следить за каждым Вашим шагом» [14]. И 
действительно, следит, даже надзирает и опекает: выплачивает долги Толстого за 
азартные игры, следит за публикациями, передвижениями, поведением Толстого.  

Толстой в свою очередь с момента знакомства не соглашался принять 
положение «младшего». Более того, он сам в письмах и дневниковых записях называл 
Тургенева «дитя», «Ваничка». Признавая его эстетическое чутьё, Толстой отнюдь не 
относился к нему как к кумиру: «Он дурной человек, по холодности и бесполезности, 
но очень художественно-умный и никому не вредящий» [15]. Говоря, что «Тургенев 
глупо устроил себе жизнь» [16], Толстой сам встаёт на позицию судьи, что 
психологически исключает для него возможность подчинения. 

Социолого-литературный анализ даёт ещё один ракурс, позволяющий по-новому 
взглянуть на истоки конфликта двух писателей. Согласно теории поля П. Бурдьё [17], 
не обладая «именем» в культурной среде своего времени, молодые писатели 
вынуждены прибегать к помощи авторитетных фигур, заручаться поддержкой 
покровителей, уже обладающих большим запасом символической власти. Протекция со 
стороны известного писателя обеспечивает читательский интерес, относительно 
благосклонные отзывы критиков, внимание издателей к новому таланту.  

В рассматриваемый период типичными в рамках указанной концепции были, 
например, взаимоотношения И.С. Тургенева и А.А. Фета, где молодой поэт был 
вынужден принимать правку покровителем своих стихов, чтобы соответствовать 
запросам читательской публики. Отрицание Фетом значительной роли Тургенева в его 
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успехе было вызвано травмой зависимости и произошло десятилетия спустя, когда поэт 
обрёл достаточное количество символического капитала [18].  

К моменту приезда Толстого в Петербург в 1855 г. кружок «Современника» уже 
в ожидании, ведь это «новая сила, не только талант, но и граф» [19]. Многие 
литераторы, в том числе и Тургенев, чьё положение в редакции к этому времени стало 
шатким, стараются взять Толстого «под своё руководство, под свою власть» [20].  

Сам Толстой с середины 1850-х гг. нуждался в помощи для продвижения в 
верхние слои литературного поля в гораздо меньшей степени, чем другие писатели-
«новички», поскольку слава его первых произведений давала ему большое 
преимущество. Однако заботу о репутации Толстого Тургенев частично берёт на себя и 
становится не только наставником, но и редактором и популяризатором творчества 
молодого автора. Так, например, он просит И.И. Панаева в 1856 году «подшпоривать 
Толстого, чтобы он доставил ʻʻЮностьʼʼ или кавказскую повесть к январской книжке» 
[21]. Затем в 1857 г., находясь в заграничной поездке вместе с Толстым, он пишет 
В.П. Боткину: «Я радуюсь, глядя на него: это, говоря по совести, единственная надежда 
нашей литературы» [22]. В это же время он сообщает П.В. Анненкову, что Толстой 
написал очередную замечательную вещь: «Её надо будет несколько переделать и 
обчистить – и тогда выйдет отличнейшая штука – Вы увидите» [23]. Здесь Тургенев, 
отлично знакомый с журнальными законами, рассматривает произведение и с точки 
зрения успеха у публики, о чём сам Толстой мог не заботиться. Кроме того, Тургенев 
активно способствовал популярности толстовских повестей в Европе [24]. 

Историко-культурная ситуация также повлияла на поведение молодого 
Толстого. По мысли Ю.М. Лотмана, высказанной в его последней книге «Культура и 
взрыв», внутри синхронно работающей структуры постепенные процессы 
обеспечивают преемственность, а взрывные  обусловливают новаторство. «В 
самооценке современников эти тенденции переживаются как враждебные, и борьба 
между ними осмысляется в категориях военной битвы на уничтожение» [25]. Середина 
XIX в. в истории русской литературы была одним из периодов, актуализировавших 
«взрыв». В результате вся сфера словесности была пронизана духом скандала [26]. 

«Скандал структурен, и всегда семиотически организован, и представляет собой 
некий осколок одной системы, которая врезается в другую. Главная его цель – 
разрушение или хотя бы нарушение принятых в обществе норм или функционирующих 
ритуалов, что позволяет определить скандал как антиритуал» [27]. С этой точки зрения 
тактику знакового поведения Л.Н. Толстого можно охарактеризовать как сумму 
нарочито скандальных символических жестов. Так, социальная позиция молодого 
писателя была отчетливой противоречивой: аристократ и одновременно выдвиженец с 
культурной периферии. Этот феномен был освещен Б.М. Эйхенбаумом, который, точно 
определил специфику положения будущего романиста в литературном процессе: 
«Толстой вошёл в литературу провинциалом, человеком неопределённой эпохи, 
отсталым “дикарём”, “автодидактом” (как его назвал Тургенев), хотя с титулом графа. 
Никакой связи с людьми и культурой 40-х годов у него не было. Но именно это и 
помогло ему занять особую позицию» [28]. Толстой, действуя в рамках «взрывной» 
тенденции, демонстративно отказывался от покровительства Тургенева. 

Таким образом, ссора писателей обусловлена причинами, возникшими на 
разных уровнях литературного процесса. Настойчивое стремление И.С. Тургенева 
выступить в роли покровителя по отношению к молодому писателю встретило отпор со 
стороны Л.Н. Толстого, нарушавшего принятые в литературном сообществе правила, 
что и обострило конфликт и в конечном итоге привело к длительному разрыву 
отношений.  
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ПАРОДИЯ НА СОВЕТСКИЕ ЖУРНАЛИСТСКИЕ НАРРАТИВЫ 
В РОМАНЕ И. ИЛЬФА И Е. ПЕТРОВА «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

Е.В. Филиппова 
научный руководитель канд. филол. наук, доц. Е. Е. Анисимова 

Сибирский Федеральный университет 
 
Советская газета с момента своего появления часто оказывалась на страницах 

программных произведений русских и советских писателей. Так, «Окаянные дни» И.А. 
Бунина буквально «прошиты» цитатами из пореволюционных газет, выписки из 
которых становятся для автора лучшим маркером языковой и культурной обстановки в 
стране [2]. Все помнят диалог о советских газетах профессора Преображенского и 
доктора Борменталя из «Собачьего сердца» М.А. Булгакова: 

– Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет – не говорите за 
обедом о большевизме и о медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда 
советских газет. 

– Гм… Да ведь других нет. 
– Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в 

клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя 
превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», – теряли в весе 
[1]. 

В начале 1920-х гг. в России прочно укрепилась однопартийная система, а 
вместе с ней однопартийная журналистика. Большевики были намерены создать 
систему печати нового государства. В 1919 г. были закрыты три последних 
оппозиционных издания. Периодическая печать стала важнейшим идеологическим и 
организаторским инструментом становления советской власти, о чем красноречиво 
говорит уже тот факт, что, придя к власти, В.И. Ленин в графе профессия писал 
«Журналист» [7]. По словам исследователей, в эти годы «отечественная пресса 
формировалась как многонациональная дифференцированная система средств 
информации, создаваемая по единой унифицированной идейно-организационной 
схеме» [5].  

Основным видом периодического издания с начала XX в. была газета, которая, 
во-первых, отвечала читательской потребности получать оперативную информацию в 
быстро меняющейся реальности, а, во-вторых, учитывала потребности нового слоя 
потребителей печатной продукции, так называемого зарождающегося «массового 
читателя». Поэтому новой власти было важно обеспечить каждую социальную нишу 
своим изданием. Стали появляться отраслевые, военные, крестьянские, женские, 
молодежные и другие газеты с характерными рубриками: «Женщина-работница», 
«Юный коммунист», «Красноармеец», «Гудок». Развивалась региональная печать, 
возникали новые местные газеты. Также формировалась национальная печать, газеты 
выходили на 20 национальных языках. 

Крайне низкий уровень изданий после революции снижал интерес к прессе.  
Одной из главных причин этого было отсутствие профессиональных кадров. Так, 
Поэтому в 1921 г. в Москве был открыт Государственный институт журналистики, а в 
ряд отраслевых газет принимались образованные сотрудники из числа начинающих 
литераторов. С 1917 г. в Советской России стала выходить газета «Гудок», 
представляющая собой печатный «орган профессионального союза железнодорожных 
мастерских и рабочих Петроградского и Московского узла» [4]. В газете «Гудок» 
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публиковались такие фельетонисты-сатирики и будущие известные писатели, как Ю. 
Олеша, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков, М. Зощенко, М. Шолохов. 

Литературная деятельность И. Ильфа началась в «Гудке» в 1923 г. Он писал 
фельетоны на материале рабочих писем. Как отмечает И.В. Кузнецов, «для творческой 
манеры И. Ильфа характерны точные и неожиданные эпитеты, стремление воплотить 
сатирическую мысль в острой комической детали» [4]. Е. Петров начал публиковаться 
в «Гудке» в 1926 г. Главное внимание автор уделял комическому сюжету [4]. 
Разумеется, профессиональные амбиции талантливых авторов не исчерпывались 
литературной обработкой писем советских железнодорожников, а потому параллельно 
со своей деятельностью в газете они работали над собственными художественными 
произведениями. 

Сотрудничество И. Ильфа и Е. Петрова стало беспрецедентным феноменом 
соавторства в отечественной литературе. Основным итогом их совместной работы 
явилась романная дилогия «Двенадцать стульев» (1927–1928) и «Золотой теленок» 
(1931). Главная повествовательная стратегия И. Ильфа и Е. Петрова – выявление и 
пародийное смещение существующих в переходную эпоху первых десятилетий XX в. 
дискурсов – имперского, советского, либерального, церковного и т.д. Важную роль в 
романах играют афористические знаки и словесные формулы этого времени. Например, 
«гигант мысли», «отец русской демократии», «предводитель дворянства», «Заграница 
нам поможет!», «Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены», 
«Командовать парадом буду я!» и др. Особое внимание языку эпохи уделял Ильф, он 
любил записывать интересные фразы из жизни, для чего вел специальные записные 
книжки.  

Газета «Гудок», в которой сотрудничали писатели, в романе «Двенадцать 
стульев» пародийно изображается как ежедневная газета «Станок». В полной версии 
романа, который в 1927 г. вышел с большими купюрами, более подробно описывается 
газетный был середины 1920-х гг. [3]. В прижизненном издании «журналистские» 
эпизоды попали в число подвергавшихся сокращению, но и в нем атмосфере создания  
советских газет посвящено несколько глав романа. «Наступило самое горячее 
редакционное время – пять часов. Над разогревшимися пишущими машинками курился 
дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка 
кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди» [3].  

В центре внимания журналистских эпизодов «Двенадцати стульев» оказывается 
пародийный персонаж поэт Никифор Ляпис-Трубецкой, совмещающий свои 
литературные труды с работой практически во всех периодических изданиях Дома 
Народов. Для каждого из них он сочиняет свою версию баллады о Гавриле: «Страдал 
Гаврила от гангрены, / Гаврила от гангрены слег» («Гигроскопический вестник»), 
«Служил Гаврила почтальоном, / Гаврила письма разносил» («Будни морзиста»), 
«Гаврила ждал в засаде зайца, / Гаврила зайца подстрелил» («Герасим и Муму») и т.д. 
[3] 

Комический эффект в пародиях достигается за счет «смещения» двух планов. По 
наблюдению Ю.Н. Тынянова, «Пародия существует постольку, поскольку сквозь 
произведение просвечивает второй план, пародируемый; чем уже, определеннее, 
ограниченнее этот второй план, чем более все детали произведения носят двойной 
оттенок, воспринимаются под двойным углом, тем сильнее пародийность» [6]. Фразы 
Остапа Бендера и стихи Никифора Ляписа-Трубецкого смешны, потому что не 
соответствуют обстановке и контексту. Идеологические и словесные штампы эпохи 
приобретают под пером Ильфа и Петрова качество осознанного приема. Закономерно, 
что для осмысления пародийных механизмов и писательской техники Ильфа и Петрова 
необходимо как можно четче представляет себе «второй план» произведения – 
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отраслевые газеты 1920-х гг. и особенности языка раннесоветской эпохи, чему и 
посвящено наше исследование. 
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