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ВВЕДЕНИЕ 

 

Специфика природы комического в литературном произведении представ-

ляет научный интерес для многих ученых. До сих пор ответы на вопросы «Что та-

кое комическое?» и «Что является причиной смеха?» обсуждаются психологами, 

филологами, лингвистами и специалистами других областей знаний. На протяже-

нии времени взгляды на определение комического и смеха менялись, но не ради-

кально.  

Так, например, Д.Н. Ушаков дает следующие определения: «Комизм – смеш-

ная, комическая сторона человека, действия или какого-либо происшествия. <…> 

Свойство вызывать смех»1. 

В «Литературном энциклопедическом словаре» комическим также названо 

смешное. И здесь, как и в «Советском энциклопедическом словаре», в качестве 

примеров комического указаны ирония, юмор и сатира. «В иронии смешное скры-

вается под маской серьезности, с преобладанием отрицат. (насмешливого) отноше-

ния к предмету; в юморе – серьезное под маской смешного, обычно с преоблада-

нием положит. (“смеющегося”) отношения. <…> обличит. смех сатиры, предметом 

которого служат пороки, отличается вполне определенным – отрицательным, изоб-

личающим – тоном оценки»2. Также здесь отмечается, что предметом комического 

является человек, а также присущие ему качества в животных, насекомых, птицах 

и не только.  

Теория комического рассматривалась и продолжает рассматриваться со вре-

мен Античности. Познать сущность смеховой природы и комического пытались 

многие философы. В античные времена понятие комического трактовалось в рам-

ках риторики.  

Одним из первых, кто взялся за рассмотрение мысли о том, что может быть 

смешным, был Платон. Он утверждал, что всякого рода смешное и комическое 

                                                             
1 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М.: Альта-Принт, 2005. 

VIII. 361 с. 
2 Литературный энциклопедический словарь / под ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: 

Советская энциклопедия, 1987. 162 с. 
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необходимо для того, чтобы показать серьезное. В диалоге «Филеб»3 Платон об-

суждает с Сократом проблемы комического и смешного. Они приходят к выводу о 

том, что смех может быть только над слабым. Платон часто говорит о Государстве 

и о том, что в мире должно быть то, что ему подчиняется, ведь именно это и явля-

ется слабым. Также Платон полагает, что смех отвлекает внимание народа от госу-

дарственных проблем (в связи с этим были популярны комические театральные по-

становки). Будучи в веселом настроении, люди забывают серьезных проблемах. 

Смешон бедный человек тогда, когда он ведет себя как богатый. Но богач, прики-

дывающийся бедняком или слабым, не смешон.  

Последователем Платона в рассмотрении теории комического и природы 

смешного является Аристотель. В работе «Риторика. Поэтика»4 он формулирует 

определение смешного и комедии, которые считаются первыми точными дефини-

циями данных понятий. Аристотель называет смешным безобразное, ошибочное, 

но не причиняющее боли и страданий, то, что не является пагубным. Он говорит, 

что за комизмом стоит некая маска, которая является искажением того или иного 

явления, но не гиперболизирует его до трагизма.  

Аристотель при рассмотрении комического достаточно внимания уделяет по-

нятию безобразного. Он предполагает равенство между смешным и безобразным, 

постоянно уточняя, что безобразное не должно доводиться до степени уродливого, 

того, что вызывает отрицательные эмоции. Это должно быть искажение реально-

сти, которое порождает положительные чувства. Считается, что все последующие 

взгляды на природу комического лишь конкретизировали взгляды Аристотеля, то-

гда как он, несомненно, является основоположником теории комического. 

Следом за Аристотелем теорию комического предложил Цицерон5. Он кон-

кретизировал это понятие и говорил о следственной связи между комическим и 

                                                             
3 Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Т.1. М.: Мысль, 1990. 860 с. 
4 Аристотель. Риторика. Поэтика. М.: Лабиринт, 2000. 224 с. 
5 Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве / под ред. М.Л. Гаспарова. М.: Наука 1972. 

472 с. 
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безобразным. Под безобразным, вызывающим смех, понимаются бытовые ситуа-

ции и мелкие неприятности, люди, имеющие отрицательные качества, но не совер-

шающие злодеяний. Подвергаться насмешкам может что-то незначительное.  

Эпоха Средних веков и Возрождения подарила литературе знаменательные 

комические произведения Рабле и Сервантеса. Серьезные исследования комиче-

ского начинаются с XVIII века. Они отражены в трудах И. Канта, Т. Гоббса,  

А. Шопенгауэра и Г.Ф.В. Гегеля.  

Если Аристотель и Цицерон рассматривали комическое через категорию без-

образного, то И. Кант трансформировал представление своих предшественников о 

безобразном в представление о нелепом. Его теория близка к теории Цицерона, так 

как именно Цицерон смягчил понятие «безобразное», объяснив его как мелкие 

нелепые ситуации.  

Одним из главных теоретиков природы смеха является Т. Гоббс6. Он иссле-

довал смех с точки зрения психологизма и утверждал, что комический эффект дол-

жен быть внезапным, именно неожиданная радость заставляет человека искренне 

смеяться. Гоббс утверждал, что известная шутка уже не будет смешной, как и тра-

гическое событие, произошедшее давно, уже не будет столь печально, как в мо-

мент, когда оно случилось.  

И. Кант продолжил развивать эту мысль, хотя крупных трудов, посвященных 

комизму, он не публиковал. В «Критике способности суждения»7 он говорит о том, 

что смех – нечто внезапное, рефлекс, который  рождается случайно.  

По мнению Г.Ф.В. Гегеля, комическое способно обличать несовершенство 

реальности. Он утверждает, что по смеху человека можно оценить уровень его об-

разованности и душевной организации8. Он впервые говорит о смехе с издевкой9, 

что в дальнейшем подробно будет рассмотрено В.Я. Проппом.  

                                                             
6 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.: 

Мысль, 2001. 479 с. 
7 Кант И. Критика способности суждения. Серия: История эстетики в памятниках и документах. 

М.: Искусство, 1994. 367 с. 
8 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3: Философия духа. М.: Мысль, 1977. 471 с. 
9 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга первая. СПб.: Наука, 1993. 350 с. 
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А. Шопенгауэр10 также объяснял природу комического как явление внезап-

ности и рассматривал смех как реакцию на распознавание абсурдности чего-либо. 

Он утверждал, что мы реагируем смехом в момент, когда случайно обнаруживаем, 

что явления и объекты реального мира не совпадают с нашими представлениями о 

них. Смешное понимается Шопенгауэром как способ отражения несовершенства 

мира. 

Еще одну точку зрения на понимание комического как безобразного разрабо-

тал Н. Чернышевский. Он, как и Г.Ф.В. Гегель, говорил о том, что комическое по-

могает высмеять, тем самым выставить напоказ, истинную пустоту того, что хочет 

казаться великим или создает впечатление такового. В теорию безобразного он 

также вносит вклад, уточняя, что безобразное смешно в том случае, когда пытается 

представиться как прекрасное. 

Среди современных исследований комического выделяются труды А. Берг-

сона11, М.М. Бахтина12, В.Я. Проппа13, Ю. Борева14, Б. Дземидока15, А. Вулиса16,  

Н. Гартмана17, Д.С. Лихачева и А.М. Панченко18. А. Бергсон предпринял попытку 

систематизации комического, распределив приемы его организации в художе-

ственном тексте по тематическим группам. М.М. Бахтин подробно рассматривает 

явление карнавализации в литературе, дает определение карнавально-площадному 

смеху. Н. Гартман обращается к изучению поведенческих качеств человека, кото-

рые отражены в образах действующих лиц комических ситуаций. А. Вулис раз-

мышляет о многоаспектности комической ситуации и ее восприятии тем или иным 

человеком. Ю. Борев дает определение литературному комизму, а также называет 

                                                             
10 Шопенгауэр А. Собрание сочинений в 6 т. M.: TEPPA-Книжный клуб; «Республика», 2001.  

Т. 2. 560 с. 
11 Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992. 127 с. 
12 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е 

изд. М.: Худож. лит, 1990. 543 с. 
13 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 1997. 283 с. 
14 Борев. Ю. Комическое, или О том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет 

человека и утверждает радость бытия. М.: Искусство, 1970. 269 с. 
15 Дземидок Б. О комическом. М.: Прогресс, 1974. 223 с. 
16 Вулис А. В лаборатории смеха. М.: Художественная литература, 1966.  143 с. 
17 Гартман Н. Эстетика. Киев: Ника-Центр, 2004. 635 с. 
18 Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. М.: Наука, 1984. 294 с. 
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конкретные комические приемы. Д.С. Лихачев и А.М. Панченко рассматривают 

традиции смеховой культуры в фольклоре и предлагают перечень жанров, в кото-

рых находит место комическая ситуация (среди них, например, послание, скоморо-

шина, народные присловья, сказания и др.). В.Я. Пропп объединяет теории выше-

перечисленных исследователей и составляет дробную классификацию комических 

приемов. Б. Дземидок, так же как и В.Я. Пропп, рассматривает несколько точек 

зрения на комическую природу и разрабатывает шесть теорий.  

Особый интерес для исследования природы комического представляет лите-

ратура второй половины XX века. В послевоенные годы в нее приходят авторы, 

смело заявляющие о трагических реалиях настоящей жизни, они обличают ее не-

совершенства, тщательно скрываемые в официальной литературе. В СССР проис-

ходит зарождение самиздата, тамиздата и литературы андеграунда. Героями про-

изведений становятся представители низкой социальной прослойки, девиантные 

личности: алкоголики, безработные, сумасшедшие, люди без образования.  

Отличительной особенностью литературы андеграунда становится автобио-

графический герой. Авторы зачастую наделяют действующих лиц собственным 

именем, помещают их в ситуации, которые когда-то переживали сами, знакомят с 

персонажами, образы которых почерпнуты из собственного окружения.  

И. Ильин подробно рассматривает период постмодернизма и характеризует 

настоящее течение как «смешение литературы, критики и философии»19. Он отме-

чает, что одной из особенностей постмодернизма является социально-историче-

ский анализ: «То, что раньше стыдливо пряталось на задворках большой литера-

туры, сегодня заявляет о себе во всеуслышание, а по своей массовости и воздей-

ствию на формирование вкусов широкой публики зачастую значительно превосхо-

дит влияние серьезного проблемного искусства»20. 

                                                             
19 Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. М.: Ин-

трада, 1998. С. 10.  
20 Там же. С. 155. 
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К традициям постмодернизма Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий21 относят 

эстетику хаоса и натурализм (им объясняется распространенность введения авто-

биографического героя). В связи с присущим данному течению критическим ана-

лизом окружающей действительности исследователи в числе главных черт постмо-

дернизма называют гротескный реализм и «критику утопических идеологий»22. 

Они отмечают распространенность трагикомических настроений, присущих пост-

модернистской литературе. 

О своеобразной природе комического в художественных текстах периода 

постмодернизма говорит и С. Савицкий. Он рассматривает литературу андеграунда 

как преемницу традиций литературы абсурда. С. Савицкий отмечает, что комиче-

ское настоящего течения являлось формой критики советских реалий: «Советский 

строй представал чудовищной и комической машиной <…> Духовные поиски с 

элементом игры, иррациональность исторической антиутопии, рискованное само-

утверждение в диалоге с властью и преодоление архаизированного модернизма – 

таким видится сегодня проект неофициальной литературы»23. 

Е.А. Смыкова приходит к выводу24, что комическое в эпоху СССР служило 

для правительства мощным оружием манипулирования общественным сознанием. 

А общество неофициально дополняло «правительственный» комизм, видоизменяя 

его и адаптируя под реальную жизнь. Таким образом, массы высмеивали юмор, 

навязываемый правительством.  

Комизм – это средство презентации народа и его культуры. О политике, об-

ществе, идеалах любого временного отрезка можно судить по характеру и содер-

жанию шуток, анекдотических рассказов, юморесок распространенных в народе. 

                                                             
21 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. Заведений. В 2 т. Т. 2: 1968–1990. М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2003. 688 с. 
22 Там же. С. 159. 
23  Савицкий С. Андеграунд. Истории и мифы неофициальной ленинградской литературы. 

Москва: Новое литературное обозрение, 2002. С. 119. 
24  Смыкова Е.А. Комическое в массовой культуре советской России: автореф. дис. канд.фи-

лол.наук. Ростов н/Д, 2012. 26 с. 
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Комическая природа может характеризоваться как: критическая, острая, уме-

ренная, злая. Е.А. Смыкова доказывает, что комическое официальной и неофици-

альной литературы существовало неразрывно. Комизм официальный строго цензу-

рировался, а неофициальный перерабатывал его и становился своеобразным отве-

том на первый. Комизм неофициальной литературы создавался как протест против 

юмора, навязываемого государственными структурами.  

В.О. Пигулевский отмечает, что во второй половине XX века текст являлся 

ориентиром, с его помощью общество понимало ту или иную ситуацию. Тексты 

цитируют, переигрывают, пародируют, перепечатывают, популярным в литературе 

неофициальной становится прием интертекстуальности.  

Текст во второй половине XX века служит коммуникатором. «Современный 

мыслитель пишет каламбурами, намеками, анаграммами, уклоняясь от оценок, 

обыгрывая неувязки в сложившихся словах и мыслях, апеллируя к чему-то неопре-

деленному и превращая слово в вещь»25. 

Неофициальная литература диктовала правила, которые помогали людям 

спокойно воспринимать окружающую действительность: смеяться и не относиться 

с серьезностью к авторитетам. Это, по мнению В.О. Пигулевского, помогало чело-

веку смиряться с событиями эпохи.  

Реальность понимается легче через различные рассказы о ней. История раз-

бивается на фрагменты при помощи литературы. Каждый фрагмент порождает 

обособленный рассказ, который может быть дополнен, переиначен и изменен на 

смысловом уровне в сочетании с другим рассказом. Именно поэтому диалоговые 

конструкции как самостоятельные фрагменты могут представлять интерес для ис-

следования комических приемов в текстах.  

О комическом в диалоговых конструкциях говорили разные ученые. Так, 

М.М. Бахтин, разрабатывая теорию гротескного реализма, обращался к диалогиче-

ской литературе. Здесь он исследовал произведения, в диалогах которых можно 

                                                             
25 Пигулевский В.О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму. Ростов н/Д: Фолиант, 

2002. С. 185.  
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было проследить, как «отпадали многие условности обычного общения»26. Также 

Бахтин рассматривал диалог как разновидность смеховой латинской литературы27. 

Н. Гартман говорил о диалоге в широком понимании, как о способе иллюстрирова-

ния «опосредованному созерцанию внутреннюю сторону особых отношений 

между людьми, ситуаций и действий»28. А. Вулис, рассматривая смеховую природу 

художественных текстов, утверждает, что комическое проявляется на нескольких 

уровнях, в том числе и в диалогах – от «целостного впечатления, через анализ к 

комической “клеточке” образа, – к эпизоду, диалогу, портрету, слову»29. Также ис-

следователь отмечает, что в диалоговых конструкциях реализуется прием пароди-

рования30. Б. Дземидок называет диалоговые конструкции удачной формой для ис-

пользования такого комического приема, как нарушение логики. Таким образом 

создается комический «абсурдистский диалог, характеризующийся отсутствием 

связи между репликами собеседников <…> Каждый говорит о чем-то своем, а “ло-

гика” другой стороны и ее аргументы не имеют ровно никакого значения» 31 .  

М.А. Загибалова определяет диалог как удачную площадку для реализации смеш-

ного: «Смех, в качестве культурного явления, являясь средством коммуникации, 

создает пространство для диалога. Данный диалог можно рассматривать с двух по-

зиций: как диалог между людьми, и шире – как диалог между культурами»32. 

В культуре постмодернизма наблюдается тяготение к небольшим рассказам. 

Они скорее играют роль комментаторов реальных событий Советской России, 

нежели представляют собой обособленный вид литературного произведения. 

«Смысл слова определяется контекстом предложения, смыл предложения – тек-

стом, смысл текста – контекстом культуры»33.  

                                                             
26 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.  

С. 19. 
27 Там же. С. 20. 
28 Гартман. Н. Эстетика. С. 300. 
29 Вулис А. В лаборатории смеха. С. 15. 
30 Там же. С. 89. 
31 Дземидок Б. О комическом. С. 85. 
32 Загибалова М.А. Смеховое начало как «стержневая» категория карнавальности в концепции 

М.М. Бахтина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Фи-

лософия. Социология. Право, 2008. № 12. С. 180.  
33 Пигулевский В.О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму. С. 190. 
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Характерен для литературы постмодернизма непривычный «пошив», что свя-

зывает ее с традициями литературы абсурда, одна из особенностей которой  «бес-

предметные имена, т. е. слова, не соотносящиеся с реальным предметом, с наруше-

нием законов логики, с логическими ошибками, с неоправданным смешением ка-

тегорий или с их подменой, даже с логически правильным рассуждением, если оно 

строится на неверных или ограниченных посылках»34. 

В литературе второй половины XX века появляются тексты с намеренными 

ошибками в смысловом ряду, в законах сочетаемости слов, с обыгрыванием усто-

явшихся фраз, с эксцентричными смыслами: «Постмодернизм, как и модернизм, 

характеризующиеся дискурсивным кризисом, как нельзя лучше создают благопри-

ятные условия для функционирования абсурда»35. 

Возникает литература с новым языком, дерзким и грубым. Ее тексты – игра 

с намеками и ассоциациями. В.О. Пигулевский пишет, что постмодернистский 

текст – «…обман зрения, – это такая организация произведения, которая позволяет 

вызывать и обманывать любые линии истолкования в лабиринте текстов, исто-

рий»36. 

Одним из главных представителей нового литературного течения становится 

В.В. Ерофеев. Он является настоящей «легендой российского андеграунда»37. Еще 

в 1950-е годы Ерофеев создает свое первое произведение, главным героем которого 

назначает самого себя – «Записки психопата» (1956–1958). Но книга получила при-

знание только после смерти автора. Ерофеев характеризовал свои «Записки» как 

«самое объемное и самое нелепое из написанного»38. 

«Записки психопата», дошедшие до своего читателя только в начале 2000-х 

годов, издательство «Вагриус» опубликовало выборочно, о чем сказано в сноске на 

                                                             
34 Огурцов А.П. Абсурд. Новая философская энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 21. 
35 Наумчик О.С. Традиции английской литературы абсурда в творчестве Нила Геймана // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2(2). С. 153. 
36 Пигулевский В.О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму. С. 202. 
37 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. С. 391. 
38 Шмелькова Н. Во чреве мачехи, или Жизнь – диктатура красного. СПб.: Лимбус Пресс, 1999. 

С. 12. 
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первой странице: «Текст представляет собой сокращенную редакцию юношеского 

сочинения, имеющего форму дневника в пяти тетрадях <…> Максимально сохра-

нены также орфография и пунктуация подлинника во всей их противоречивости и 

непоследовательности»39. 

В интервью, данном Ерофеевым Леониду Прудовскому, есть такой фрагмент: 

 «– А сочинять ты начал в детдоме или уже в школе? 

– Начал еще до поступления в школу. 

– И что же ты в таком нежном возрасте сочинял? 

– “Записки сумасшедшего”. 

– Кто же был сумасшедшим? 

– Ну, я, конечно. 

– Что – в шесть лет? 

– А сумасшедшим можно быть в любое время»40. 

В 1956 году Ерофеев поступил в МГУ, с этого же года он начал вести записи 

в тетрадях. Ему было 17 лет.  

«– Веня, а ты не можешь сейчас вспомнить содержание этих записок? 

– Это знает только одна моя матушка. Убей меня бог, не помню. Первое 

осмысленное писание началось с 56-го года, тогда, когда я кончал 1-й курс МГУ. 

Вот тогда началось то, что я бы сейчас немножко уделал, немножко бы... 

– А оно сохранилось? 

– Сохранилось. Но я попросил, – это пять толстых тетрадей, – чтобы он <речь 

идет о близком друге В.В. Ерофеева – В.С. Муравьеве. – В.О.>до моей кончины не 

издавал»41. 

                                                             
39 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. М.: Вагриус, 2008. С. 7. 
40 Прудовский Л.В. «Сумасшедшим можно быть в любое время». Интервью с Венедиктом Еро-

феевым // Континент. 1990. № 65. URL: http://www.moskva-petushki.ru/articles/interview/ 

sumasshedshim_mozhno_byt_v_ljuboe_vremja/ (дата обращения: 06.11. 2015). 
41 Там же. 

http://www.moskva-petushki.ru/articles/interview/sumasshedshim_mozhno_byt_v_ljuboe_vremja/
http://www.moskva-petushki.ru/articles/interview/sumasshedshim_mozhno_byt_v_ljuboe_vremja/
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Настоящую славу Ерофееву принесла поэма «Москва – Петушки», которую 

он писал в течение двух месяцев для «прочтения небольшому кругу близких дру-

зей»42. Теперь же Веничка из советской электрички является символом отечествен-

ного постмодернизма. 

«Москва – Петушки» – поэма эпохи постмодернизма, работу над которой 

Ерофеев окончил в 1970 году. В СССР это произведение впервые опубликовали 

только в 1988. На сегодняшний день множество исследований посвящено «Москве-

Петушкам». И вопрос о комической природе поэмы до сих пор остается открытым. 

Политический обозреватель «РИА Новости» Дмитрий Косырев в статье, при-

уроченной ко дню рождения Ерофеева, высказался так: «…абсолютно эта кни-

жечка не смешная, как бы ни цитировали ее патриоты коктейлей типа “сучий по-

трох”»43. 

Литературный критик, профессор МГУ Владимир Новиков в телевизионной 

передаче «Игра в бисер» телеканала «Культура» на вопрос ведущего: «Какова, на 

Ваш взгляд, природа ерофеевской иронии?» – ответил: «Ирония очень плоская, не 

вижу в этой иронии глубинного измерения <…> Ирония еще все-таки желательно, 

чтобы сочеталась с каким-то юмором творения. Мне кажется, что степень комизма 

“Москвы–Петушков” создана исключительно его окружением. Вот вы читали в 

начале: “Кремль, Кремль”. Но это не смешно. Балагурство, балагурство без какого-

либо смыслового измерения»44. Ведущий же Игорь Волгин высказался иначе: «Тот 

редкий случай, когда я с Вами не согласен. Я перечитал после нескольких лет раз-

рыва, я дико хохотал. Мне было безумно смешно»45. 

                                                             
42 Бавин С. Самовозрастающий логос (Венедикт Ерофеев). М.: РГБ, 1995. С. 14. 
43 Косырев Д. Москва, Петушки и вечность // Международное информационное агентство «Рос-

сия сегодня». URL: https://ria.ru/analytics/20131024/972141651.html (дата обращения: 19.03.2016). 
44 Венедикт Ерофеев. «Москва-Петушки» // «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. URL: http://tvkul-

tura.ru/video/show/brand_id/20921/episode_id/155439/ (дата обращения: 19.03.2016). 
45 Там же. 

https://ria.ru/analytics/20131024/972141651.html
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20921/episode_id/155439/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20921/episode_id/155439/
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Сам Ерофеев называл свой труд «трагическими листами»46. Автор коммента-

риев Веничка – герой поэмы – предстает, по мнению исследователей, в образе юро-

дивого (Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий, О.В. Богданова47, С. Бавин48, А.Н. Без-

руков49). В нем сочетаются черты мученика и шутника. Он смешной и серьезный, 

умиротворенный и паникующий. С. Бавин пишет о Веничке так: «…обвиняемый – 

он одновременно обвинитель; свидетель – он непременный участник; судья – он 

объект социальной несправедливости и высшей расплаты; жертва – он же собствен-

ный палач»50. 

Многие исследователи рассматривают поэму «Москва – Петушки» как  

карнавализованный текст, главенствующими в котором являются травестирование 

и пародия на окружающую советскую действительность (Э. Власов, С. Бавин, Ко-

зицкая, Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий). Мир выворачивается наизнанку. Ге-

роя окружают пьяницы, женщины сложной судьбы, люди с неполноценным здоро-

вьем. Они ведут беседы о Тургеневе, Горьком и Герцене. Веничка – это, по сути, 

спившийся интеллектуал. На примере небольшой встречи в вагоне электрички по-

казана картина всей тогдашней спивающейся страны. Вся поэма пронизана темой 

алкогольного опьянения. Именно оно оказывает существенное воздействие на ха-

рактер и поведение героев, их речь.  

 «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» – последнее литературное тво-

рение Ерофеева, которое он создает в жанре пьесы и в котором сохраняет своего 

героя – алкоголика-одиночку. Это единственная пьеса в литературной копилке ав-

тора. Она родилась после того, как В.В. Ерофеев прошел курс лечения в психиат-

рической больнице во второй раз51.  

                                                             
46 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва-Петушки. М.: Вагриус, 2008. С. 132. 
47 Богданова О.В. Постмодернизм и современный литературный процесс: автореф. дис. ... д-ра 

филол. наук. СПб., 2003. 42 с. 
48 Бавин С. Самовозрастающий логос (Венедикт Ерофеев). 45 с. 
49 Безруков А.Н. Культурный контекст поэмы Вен. Ерофеева «Москва-Петушки». Русское лите-

ратуроведение в новом тысячелетии: материалы 2 Междунар. конф. В 2 т. Т. 1: Москва: Таганка, 

2003. С. 65–74. 
50 Бавин С. Самовозрастающий логос (Венедикт Ерофеев). С. 17. 
51 Вальпургиева ночь, или Шаги Командора. Москва-Петушки. Сайт, посвященный творчеству 

Венедикта Ерофеева. URL: http://www.moskva-petushki.ru/works/valpurgieva_noch_ili_shagi_ 

komandora/ (дата обращения: 22.06.2018). 

http://www.moskva-petushki.ru/works/valpurgieva_noch_ili_shagi_komandora/
http://www.moskva-petushki.ru/works/valpurgieva_noch_ili_shagi_komandora/
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Известно, что «Вальпургиева ночь» является последним завершенным про-

изведением автора («Диссиденты, или Фанни Каплан» автор не успел дописать). 

Ерофеев начал работал над пьесой в 80-х годах, но по причине проблем со здоро-

вьем (рак горла) ему часто приходилось прерывать писательскую деятельность.  

До сих пор о работе Ерофеева над «Вальпургиевой ночью» практически ничего не 

известно. Краткую информацию находим в книге воспоминаний Н. Шмельковой: 

«В разговоре с Ерофеевым спросила: “А над чем вы сейчас работаете?” Ответил, 

что заканчивает “Вальпургиеву ночь”, что действие пьесы происходит в дурдоме. 

<…> Рассказал, что не так давно побывал в “Кащенко”, наблюдал, как на 1-ое мая 

для больных мужского и женского отделений устроили вечер танцев – первое, что 

натолкнуло <на сюжет пьесы. – В.О.>»52. 

В пьесе отражен взгляд Ерофеева на советскую реальность. Работы, посвя-

щенные изучению «Вальпургиевой ночи», немногочисленны. Пьесу в целом и ко-

мическую природу в ней исследовали А.Н. Безруков53, Т.Л. Рыбальченко54.  

Актуальность нашего исследования связана с малоизученностью природы 

комического в художественных текстах В.В. Ерофеева. Как правило, за предмет 

исследования в работах ученых берутся иные аспекты. А.Н. Безруков55, А.Е. Ябло-

ков 56 , Н.А. Корзина 57 , Н.О. Попович 58  раскрывают интертекстуальные связи в 

                                                             
52 Шмелькова Н. Во чреве мачехи, или Жизнь – диктатура красного. С. 32–33. 
53 Безруков А.Н. Иерархия комического и трагического в драме («Вальпургиева ночь, или Шаги 

командора» Вен. Ерофеева) // Наследие А.П. Скафтымова и актуальные проблемы изучения 

отечественной драматургии и прозы. М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2015. С. 122–127. 
54 Рыбальченко Т.Л. Кризис культурных моделей в сознании человека («Вальпургиева ночь, или 

Шаги командора» Вен. Ерофеева) // Филологический класс, 2009. № 21. С. 4–11. 
55 Безруков А.Н. Поэтика интертекстуальности в творчестве Вен. Ерофеева: поэма «Москва – Пе-

тушки»: дис. … канд. филол. наук. Бирск, 2005. 204 с. 
56 Яблоков А.Е. От вокзала до вокзала, или Московская одиссея Венички Ерофеева. Москва. 

URL:  http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585361 (дата обращения: 22.11.2017). 
57 Корзина Н.А. Феномен «рамы» в структуре поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» // Ли-

тературный текст: проблемы и методы исследования: сб. науч. тр. / отв. ред. И. В. Фоменко. Т. 7: 

Анализ одного произведения: «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева. Тверь, 2001. С 19–24.  
58 Попович Н.О. Художественная концепция мира и человека в русской прозе конца XX века: 

Венедикт Ерофеев, Саша Соколов, Татьяна Толстая: дис. … канд. филол. наук. М., 2008. 187 с. 

http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585361
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«Москве – Петушках». С точки зрения карнавальной природы изучением творче-

ства Ерофеева занимались И.С. Конрад59, И.Н. Марутина60, А. Комароми61, а также 

В.И. Тюпа и Е.И. Ляхова62. А.С. Поливанов63, Н.А. Веселова64, Н.Ф. Брыкина65,  

Г.О. Лидс 66 , Е.Е. Смирнова 67  рассматривали документализм и, как следствие, 

трансформацию имени в произведениях Ерофеева. Традиции постмодернизма в 

произведениях Ерофеева исследовали преимущественно О.В. Богданова68, Н.П. Бе-

неволенская69. 

Литературоведы разных стран на протяжении многих лет занимались изуче-

нием вопросов комического, предпринимали попытки предложить наиболее точ-

ные объяснения специфики смеховой природы художественных текстов и совер-

шенствовали уже существующие теории. Но, несмотря на большое количество тру-

дов, посвященных данной области литературоведения, до сих пор не разработана 

унифицированная классификация комического. Это свидетельствует о сложности 

изучения затрагиваемой темы и объясняет необходимость детального рассмотре-

ния комических приемов в художественных текстах.  

                                                             
59 Конрад И.С. Фольклорные мотивы с семантикой смерти/возрождения в произведении Вен. 

Ерофеева «Москва – Петушки»: дис. … канд. филол. наук. М., 2004. 160 с.   
60 Марутина И.Н. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова в 

контексте русской литературы: дис. … канд. филол. наук. М., 2002. 208 с. 
61 Комароми А. Карнавал и то, что за ним: стратегия пародии в поэме Вен. Ерофеева «Москва – 

Петушки». URL: http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585339 (дата обращения: 23.07.2017). 
62 Тюпа В.И., Ляхова Е.И. Эстетическая модальность прозаической поэмы Вен. Ерофеева. URL: 

http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585335 (дата обращения: 04.03.2018). 
63 Поливанов А.С. «Псевдодокументализм» в русской неподцензурной прозе 1970–1980-х годов: 

дис. … канд. филол. наук. М., 2010. 204 с. 
64 Веселова Н.А. Веничка, Веня, Венедикт Ерофеев: парадигма имени. Анализ одного произве-

дения: «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева: сборник научных трудов. URL: http://www.e-read-

ing.by/chapter.php/115312/14/Analiz_odnogo_proizvedeniya___Moskva-Pe-

tushki__Ven._Erofeeva_%28Sbornik_nauchnyh_trudov%29.html (дата обращения: 04.03.2018). 
65 Брыкина Н.Ф. Художественная картина мира в прозе Венедикта Ерофеева: дис. ... канд. филол. 

наук. Волгоград, 2009. 209 с. 
66 Лидс Г.О. «Москва – Петушки» В.В. Ерофеева: на грани документального и художественного 

// Филология и культура, 2015. № 1. С. 194–198. 
67 Смирнова Е.Е. Записные книжки Вен. Ерофеева 1960-х годов в составе авторского сверхтекста: 

дис. … канд. филол. наук. Иваново, 2010. 195 с. 
68 Богданова О.В. Постмодернизм и современный литературный процесс: дис. ... д-ра филол. 

наук. СПб., 2003. 481 с. 
69 Беневоленская Н.П. Русский литературный постмодернизм: психодеологические основы, гене-

зис, эстетика: дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2010. 443 с.  

http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585339
http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585335
http://www.e-reading.by/chapter.php/115312/14/Analiz_odnogo_proizvedeniya___Moskva-Petushki__Ven._Erofeeva_%28Sbornik_nauchnyh_trudov%29.html
http://www.e-reading.by/chapter.php/115312/14/Analiz_odnogo_proizvedeniya___Moskva-Petushki__Ven._Erofeeva_%28Sbornik_nauchnyh_trudov%29.html
http://www.e-reading.by/chapter.php/115312/14/Analiz_odnogo_proizvedeniya___Moskva-Petushki__Ven._Erofeeva_%28Sbornik_nauchnyh_trudov%29.html


17 

 

Степень научной разработанности проблемы. Особенности комической 

природы исследовали немало ученых на протяжении нескольких веков.  Сейчас 

этой теме посвящено множество трудов.  

Среди ранних исследований наибольшую ценность, на наш взгляд, представ-

ляют работы А. Бергсона, М.М. Бахтина, Н. Гартмана и В.Я. Проппа. Примечатель-

ным в трудах указанных ученых является то, что они предпринимали попытки де-

тально рассмотреть и классифицировать комические приемы, использующиеся в 

художественных текстах.  

Так, А. Бергсон впервые предпринимает попытку систематизации комиче-

ских приемов – формирует четыре группы: «Рассеянность», «Безобразное», «Же-

сты» и «Вещь». М.М. Бахтин разрабатывает теорию карнавализации, определяет 

основные объекты карнавальной культуры. Н. Гартман подобно исследует пове-

денческие особенности человека, которые зачастую становятся основой для высме-

ивания, а также разделяет безобидный комизм и насмешку, свойственную злому 

смеху. В.Я. Пропп объединяет взгляды предшественников и проводит кропотли-

вую работу: составляет дробную классификацию комических приемов, каждый из 

которых дополняет примерами. По итогу исследования ученым были обозначены 

22 группы комических приемов.  

Из более поздних исследований особую значимость для изучения комиче-

ской природы представляет работа А.Д. Кошелева. Он так же, как и В.Я Пропп со-

ставляет дробную классификацию комических приемов художественных текстов, 

но в качестве примеров приводит отрывки из современной литературы и искусства.  

Поскольку одним из важных аспектов научной работы является анализ коми-

ческих приемов в диалоговых конструкциях, то важно упомянуть, что для исследо-

вания их особенностей большую значимость для нас представляют работы  

М.М. Бахтина, М. Бубера и В.И. Тюпы. Примечательным является то, что, исследуя 

диалог, ученые отдельное внимание уделяют рассмотрению его комического ха-

рактера.  
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Существенный вклад в исследование комической природы произведений 

В.В. Ерофеева внесли А.Н. Безруков, А. Комароми, Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липо-

вецкий. В частности, в работах ученых рассматривается вопрос о карнавализации. 

Несмотря на многочисленные исследования и попытки систематизации ко-

мических приемов, вопрос о комическом в художественных текстах до сих пор 

остается открытым и спорным. Это обусловлено множественностью точек зрения 

на понимание природы комического, а также постоянной трансформацией языко-

вых норм.  

Объектом нашего исследования являются приемы репрезентации комиче-

ского в диалоговых конструкциях произведений В.В. Ерофеева. 

Предмет исследования – образы героев Ерофеева и комические приемы в 

диалоговых конструкциях, составленных из реплик персонажей, слов автора и раз-

личных авторских ремарок. 

Цель данной работы – выявление комической природы произведений 

В.В. Ерофеева. Для реализации поставленной цели в рамках исследования необхо-

димо решить следующие задачи: 

– проанализировать существующие теории и классификации, объясняющие 

природу комического в художественных текстах; 

– рассмотреть соотношение понятий «комическое» и «смешное»; 

– определить значимость языковой игры при создании комического эффекта 

в диалогах; 

– выявить диалоговые конструкции, в которых обнаруживаются комические 

элементы; 

– изучить комические приемы диалоговых конструкций в произведениях: 

«Записки психопата», «Москва – Петушки», «Вальпургиева ночь, или Шаги коман-

дора»; 

– определить комическую специфику диалогов Ерофеева; 

– охарактеризовать природу комического и его место в произведениях 

В.В. Ерофеева. 



19 

 

Материалом исследования стали тексты В.В. Ерофеева «Записки психо-

пата» (1956–1958), «Москва – Петушки» (1970), «Вальпургиева ночь, или Шаги ко-

мандора» (1985). Они являются завершенными и составлены в рамках литератур-

ных жанров (записные книжки, поэма в прозе, трагедия), что не свойственно про-

чим произведениям автора, таким как эссе «Василий Розанов глазами эксцен-

трика», коллаж «Моя маленькая лениниана» и незавершенная пьеса «Диссиденты, 

или Фанни Каплан», задуманная автором как первая часть трилогии «Три ночи».  

Теоретической и методологической базой для исследования комической 

природы художественных текстов стали работы исследователей комического – 

А. Бергсона, М.М. Бахтина, Н. Гартмана, Ю. Борева, А. Вулиса, Д.С. Лихачева и 

А.М. Панченко, В.Я. Проппа, Б. Дземидока, А.Д Кошелева; литературы периода 

постмодернизма – С. Савицкого, А.П. Огурцова, И.П. Ильина, В.О. Пигулевского, 

Е.В. Клюева, О.В. Богдановой, Е.А. Смыковой; лингвистов – Е.А. Земской, 

Э.М. Береговской, А.П. Сковородникова, В.З. Санникова, И.В. Цикушевой, 

Т.А. Гридиной, С.Ю. Капковой; творчества Вен. Ерофеева – Э. Власова, С. Бавина, 

С. Гайсер-Шнитман, Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого, А.Н. Безрукова,  

Ю.И. Левина, Е.Е. Смирновой.  

Методы исследования. В работе применены следующие методы исследова-

ния: филологический анализ типов комического, историко-этимологический, срав-

нительно-сопоставительный методы, метод сплошной выборки. При разработке 

унифицированной классификации комических приемов в литературных текстах мы 

опирались на подробные классификации В.Я. Проппа и Н. Гартмана, а также на 

интерпретации комического, предложенные А. Бергсоном и Б. Дземидоком. Для 

исследования лингвистических приемов создания комического эффекта в текстах 

мы обращались к классификации В.З. Санникова.   

Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшем разви-

тии изучения природы комического в художественных текстах, в разработке уни-

фицированной классификации комических приемов, в определении значимости ко-

мических элементов в произведениях В.В. Ерофеева. 
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Практическая ценность исследования заключается в том, что его резуль-

таты могут быт полезны в дальнейшем изучении комической природы в литера-

туре, а также при исследовании творчества В.В. Ерофеева. Выводы и положения 

диссертации возможно использовать в трудах по истории литературы XX века в 

целом, в частности в работах, посвященных творчеству В.В. Ерофеева, а также в 

работах, связанных с изучением комического. Материалы исследования могут 

быть отражены в курсах лекций и семинарских занятий по русской литературе XX 

века, теории литературы, филологическому анализу художественного текста, в кур-

сах по выбору. 

Научная новизна исследования заключается в разработке унифицированной 

классификации комических приемов в художественных текстах. Впервые предпри-

нята попытка комплексно изучить природу комического в творчестве В.В. Ерофе-

ева посредством детального исследования диалоговых конструкций. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Среди комических приемов в прозе В.В. Ерофеева выделяются: а) комизм 

действия, который выражен в мотивах, действиях, поступках; б) комизм состоя-

ния, связанный со статикой и описанием; в) комизм признака, имеющий отноше-

ние к характеристике предмета, явления, действия, понятия (признак может быть 

основан на принципе сравнения); г) комизм изложения, связанный с типом рас-

суждения, нарушением логики.  

2. В центральных произведениях В.В. Ерофеева «Записки психопата», 

«Москва – Петушки» и «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» по мере разви-

тия творчества писателя усиливается роль диалогических конструкций. В них про-

исходит столкновение нескольких точек зрения разных действующих лиц, порож-

дающее комический эффект. В ранних «Записках психопата» комичны именно диа-

логи, ситуации конфликта героя и окружающих его людей. В более поздних произ-

ведениях диалоговые конструкции обнажают не только и не столько комическое 

несовпадение героя с окружающими, сколько несовпадение героя с контекстом 

эпохи и порожденной ею культуры. 
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3. Комические приемы, используемые Ерофеевым в диалоговых конструк-

циях, в большей степени относятся к группе комизма изложения. Здесь вырабаты-

вался неповторимый ерофеевский стиль, который характеризуется алогизмами, 

смешением стилей, контрастами и гиперболами. Второй по численности является 

группа комизма признака (высмеивание через сопоставление, пародирование, 

намек). Здесь материалом становятся: советские лозунги, исторические события и 

библейские мотивы, жизненные ценности, деятели политики и культуры. Группа 

комизма состояния малочисленна, к ней относятся обыгрывание имен собственных 

и комические номинации. Группа комизма действия единично представлена только 

в «Москве-Петушках» и направлена на высокопоставленных лиц, действия кото-

рых расходятся с речами. 

4. Центральным комическим приемом в творчестве В.В. Ерофеева является 

алогизм. Он проявляет себя как на уровне фабулы, так и на уровне языка и стиля. 

На уровне фабулы алогизм в «Записках психопата» выражается в разрозненности 

и хаотичной компоновке фактов жизни героя; в «Москве – Петушках» – в траекто-

рии пьяных блужданий Венички, не совпадающих с его намерениями; в «Вальпур-

гиевой ночи, или Шагах командора» – в том, что психически здоровый человек по-

падает в сумасшедший дом, устраивает там бунт и гибнет по нелепой случайности. 

На уровне фабулы алогизм обнажает трагичность устройства мира. На уровне 

стиля алогизм создает комический эффект и проявляется в нарушении логической 

связности частей предложения и отдельных реплик, в смешении стилей, в наруше-

нии акта коммуникации. 

Степень достоверности определяется достаточным количеством изученного 

и проанализированного материала, соответствующего теме научного исследова-

ния.  В работе используются методы, которые соответствуют обозначенным целям 

и задачам. Положения и выводы, представленные в диссертации, подробно аргу-

ментированы и подкреплены фактическими данными. 

Апробация работы. Основные результаты исследования нашли отражение в 

9 публикациях, 4 из которых – в рецензируемых журналах, входящих в Перечень 
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ВАК. В ходе исследования по материалам диссертации сделано 9 докладов на меж-

дународных, всероссийских и межвузовских конференциях: «Комическое в рус-

ской литературе XX – XXI вв.: Авторы и герои» (ИМЛИ РАН, Москва, 2016), 

«XVIII Международная конференция молодых филологов» (Tallinna Ülikool, Тал-

лин, 2017), «Современные пути изучения литературы» (СмолГУ, Смоленск, 2018), 

аспирантская научная конференция (СмолГУ, Смоленск, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018), «Риторика в свете современной лингвистики» (СмолГУ, Смоленск, 2015, 

2018). Материалы исследования были представлены в форме 3 докладов на откры-

тых слушаниях в рамках обучения по программе Erasmus+ (Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika, Торунь, Польша, 2016). 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы. Основная часть диссертации изложена на 194 стра-

ницах. Список литературы включает 132 наименования.  
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ГЛАВА 1. ФЕНОМЕН КОМИЧЕСКОГО В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ТЕКСТАХ 

 

1.1. Понятия «смешное» и «комическое» 

Познать причины смеховой реакции и исследовать природу комического пы-

тались на протяжении долгих времен философы, а затем и литературоведы, психо-

логи, лингвисты. Лишь при помощи междисциплинарных исследований можно по-

дробно изучить вопрос, почему одинаковая информация может рассматриваться 

как смешная или несмешная разными группами людей. Л.Ф. Балина, исследуя сме-

ховую традицию в культуре, утверждает, что «смех можно понять, если перенести 

его в естественную среду – общество, где появляется социальная функция смеха. 

Он должен отвечать требованиям совместной жизни людей»70. 

До сих пор литературоведы ведут споры о том, что может относиться к поня-

тию «комического» в художественных текстах, так как считается, что главная 

функция комизма – вызывать смеховую реакцию. В литературе же, по причине не-

возможности автора вступить в прямую коммуникацию с читателем и сопроводить 

текст дополнительной информацией (жесты, мимика, пояснения, наглядные при-

меры), восприятие комических ситуаций или выражений зависит от индивидуаль-

ной интерпретации их читателем. Поэтому перед автором комических текстов 

стоит важная задача – понимать мировоззрение и степень информированности сво-

его читателя в тех областях, о которых он пишет.  

В литературе, принято различать понятия «смешное» и «комическое»: «Для 

“единой народной смеховой культуры” противоречие как способ организации эс-

тетической ситуации не играет никакой роли <…> Совершенно иначе организуется 

поэтика комического: именно противоречие и определяет сущность эстетической 

ситуации и меру смеха»71.  

                                                             
70  Балина Л.Ф. Феномен смеха в культуре: автореф. дис. .канд.философ.наук. Тюмень, 2005.  

С. 12. 
71 Антюхова С.Ю. Комическое в контексте смеховой традиции. URL: https://elibrary.ru/download/ 

elibrary_18769711_13932778.pdf (дата обращения: 21.11.2017). 

https://elibrary.ru/download/elibrary_18769711_13932778.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_18769711_13932778.pdf
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Комическое – это вопрос, касающийся эстетики, он затрагивает многие ас-

пекты: воспитания, эпохи, массового сознания, идеалов. А смешное – это импульс, 

психологическая реакция, рефлекс. «Смех есть событие сугубо динамическое – од-

новременно движение ума и движение нервов и мускулов: порыв, стремительный 

как взрыв, – недаром ходячая метафора говорит о “взрывах смеха” – захватывает и 

увлекает одновременно духовную и физическую сторону нашего естества»72.  

Различают смех добрый (смех от приятного сюрприза, смех над дружеской 

шуткой) и смех злой (насмешку): «Принято считать, что улыбка и смех – это выра-

жение положительных чувств и эмоций <…> Но в реальной жизни эти феномены 

могут выражать достаточно широкий спектр эмоций, не только положительных»73. 

Принадлежность к тому или иному типу смеха определяют отношение человека к 

смеховой ситуации и его взаимоотношения с окружением. С.Ю. Антюхова, иссле-

дуя взаимодействие понятий «комическое» и «смешное» и их разновидности, от-

мечает, что «амбивалентность и синкретичность, обусловившие единство “высшей 

степени зла” и “высшей степени добра”, смерти и возрождения, хвалы и хулы, раз-

рушаются в процессе дифференциации “народной смеховой культуры”. Результа-

том отмеченных изменений стало появление в художественной практике разнона-

правленных смеховых вариаций, противопоставленных друг другу – юмор, ирония, 

сатира, сарказм»74.  

Добрым является смех, который вызван позитивными переживаниями: 

«Смех – это особое и вместе с тем естественное состояние человека, демонстриру-

ющее радость жизни, здоровье, самореализацию, комфортное ощущение себя в 

мире»75. 

                                                             
72 Ромах О.В. Редкозубова О.С. Смех и смеховая культура // Аналитика культурологии. URL: 

http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2104-смех-и-смеховая-культура.html (дата обраще-

ния: 03.12.2017). 
73 Старчеус К.М. Улыбка и смех в художественной литературе: семантические и грамматические 

особенности языковых конструкций (на материале прозы А.П. Чехова) // Известия высших учеб-

ных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2010. № 1. С. 123. 
74 Антюхова С.Ю. Комическое в контексте смеховой традиции. URL: https://elibrary.ru/download/ 

elibrary_18769711_13932778.pdf  (дата обращения: 21.11.2017). 
75 Ромах О.В. Редкозубова О.С. Смех и смеховая культура // Аналитика культурологии. URL: 

http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2104-смех-и-смеховая-культура.html (дата обраще-

ния: 03.12.2017). 

http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2104-смех-и-смеховая-культура.html
http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2104-смех-и-смеховая-культура.html
https://elibrary.ru/download/elibrary_18769711_13932778.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_18769711_13932778.pdf
http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2104-смех-и-смеховая-культура.html
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Злой смех – это смех, при котором человек испытывает счастье и радость от 

того, что кто-то страдает: «Психологически злой смех близок к смеху циничному, 

и тот, и другой виды смеха порождены злыми и злобными чувствами. Но сущность 

их все же глубоко различна. Злой смех связан с мнимыми недостатками людей, ци-

ничный смех вызван радостью чужому несчастью»76. К данному типу смеха отно-

сятся ирония, карикатура, сатира, пародирование и черный юмор как особый вид 

юмора, «в основе которого лежат мрачные или отвратительные факты, преподно-

симые в гротескном виде»77. Злой смех отличается от доброго звучанием – он су-

щественно громче: «Чем громче смех, чем он саркастичнее, тем непримиримее кри-

тика, тем решительнее отрицание»78. 

Причиной для смеха может послужить любая черта характера, манера пове-

дения или часть тела человека. В.Я. Пропп отмечает, что «смеяться можно над че-

ловеком почти во всех его проявлениях <…> Исключение составляет лишь область 

страданий»79. 

Понятие смешного постоянно трансформируется, так как напрямую связано 

с мировосприятием людей, которое постоянно меняется. Д.С. Лихачев и А.М. Пан-

ченко отмечают одну из важнейших функций смеха: он «в своей сфере восстанав-

ливает нарушенные в другой сфере контакты между людьми, так как смеющиеся – 

это своего рода “заговорщики”, видящие и понимающие что-то такое, чего они не 

видели до этого или чего не видят другие»80. 

Так как смех – это рефлекс, он напрямую связан с психологическими особен-

ностями конкретного человека, и ошибочно утверждать, что все комическое 

смешно: «Смех может быть обусловлен причинами, не имеющими ничего общего 

с комическим, он может быть выражением и следствием чисто физиологических 

                                                             
76 Мартынова Е.М. Феномен смеха в аномальной коммуникации // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 4.  С. 127–

128. 
77 Ромах О.В. Редкозубова О.С. Смех и смеховая культура // Аналитика культурологии. URL: 

http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2104-смех-и-смеховая-культура.html (дата обраще-

ния: 03.12.2017). 
78 Борев Ю. Комическое. С. 18. 
79 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. С. 26. 
80 Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В., Смех в Древней Руси. С. 3. 

http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2104-смех-и-смеховая-культура.html
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процессов <…> выражением радости жизни, хорошего самочувствия и удовлетво-

рения»81. 

В.Я. Пропп говорит о том, что не все люди способны смеяться. Это, как пра-

вило, происходит из-за их подчиненного положения в общественной иерархии. 

«Если смех есть один из признаков общечеловеческой даровитости, если к смеху 

способны одаренные и вообще нормальные живые люди, то неспособность к смеху 

иногда может быть объяснена как следствие тупости и черствости»82. К таким лю-

дям он относит чиновников и педагогов. Н. Гартман пишет: «…человек, лишенный 

юмора – в том отношении, что он не обладает и пассивным чувством юмора, – яв-

ляется фактически человеком с этическим дефектом»83. А. Вулис начинает свою 

книгу с утверждения: «Чувство юмора – неотъемлемая грань человеческой лично-

сти. Значение смеха для людей так велико, что из индивидуального переживания 

он вырастает в важнейший социальный фактор»84. 

Рефлекторная реакция на шутку возникает по нескольким причинам: ее по-

нимание, ее близость к восприятию, моментальное проецирование ее на события 

личной жизни или же на события известные. Так, комическое может заставить сме-

яться одного человека и оставить равнодушным другого. 

Восприимчивость к комическому зависит не только от наличия чувства 

юмора, способности интерпретировать сказанное как смешное, но и от уровня эру-

диции, образованности, словарного запаса, национальности и не только. А.Д. Ко-

шелев утверждает, что природа комического сложна и многообразна, и отмечает, 

что «комический эффект порождается весьма специфической когнитивной струк-

турой – комическим признаком, – адекватное описание которого требует использо-

вания специальных понятий»85. И для того, чтобы в полной мере изучить уже су-

                                                             
81 Дземидок Б. О комическом. С. 7. 
82 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. С. 31. 
83 Гартман Н. Эстетика. С. 577. 
84 Вулис А. В лаборатории смеха. С. 5. 
85 Кошелев А.Д. О природе комического и функции смеха // Язык в движении. К 70-летию Л.П. 

Крысина. М, 2007. С. 282. 
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ществующие комические приемы и использовать их при анализе текстов, необхо-

димо обратиться к уже существующим исследованиям комической природы в ху-

дожественных текстах. 

 

1.2. Теории комического 

 

Первым трудом, в котором предпринята попытка определения и классифика-

ции приемов комической природы, можно считать книгу французского философа 

А. Бергсона «Смех», опубликованную в 1900 году. Здесь выделены конкретные 

объемные группы того, что является комическим и вызывает смех, как в литера-

туре, так и в повседневной жизни. А. Бергсон формирует следующие группы коми-

ческого. 

1. Рассеянность. «Мы смеемся уже над рассеянностью как над простым фак-

том»86. 

2. Безобразное или, иначе говоря, комизм формы. «Смешным может быть 

всякое уродство, которое изобразит правильно сложенный человек»87. 

3. Жесты. Форма действия становится комической только тогда, когда жесты 

или движения повторяются. В тот момент, когда два похожих друг на друга чело-

века совершают одно и то же действие, зрителю становится смешно. «Дело в том, 

что подлинно живая жизнь не должна бы никогда повторяться. Там, где имеется 

повторение, полное подобие, мы всегда подозреваем, что позади живого действует 

что-то механическое»88. 

4. Вещь. «Мы смеемся всякий раз, когда личность производит на нас впечат-

ление вещи»89. 

                                                             
86 Бергсон А. Смех. С. 16. 
87 Там же. С. 21. 
88 Там же. С. 29. 
89 Там же. С. 21. 
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М.М. Бахтин разрабатывает теорию карнавализации. Ученый определяет 

черты карнавальности: всенародность («смеются все, это – смех “на миру”»90), уни-

версальность («весь мир представляется смешным»91) и амбивалентность («он ве-

селый, ликующий и – одновременно – насмешливый, высмеивающий, он и отри-

цает и утверждает, и хоронит и возрождает»92).  

Карнавальный смех прежде всего направлен на высмеивание власти, миро-

порядка, а также на высмеивание трагического мира, связанного со смертью, болью 

и страданиями. М.М. Бахтин определил центральные объекты в карнавальной куль-

туре: «…площадные празднества карнавального типа, отдельные смеховые обряды 

и культы, шуты и дураки, великаны, карлики и уроды, скоморохи разного рода и 

ранга, огромная и многообразная пародийная литература и многое другое – все они, 

эти формы, обладают единым стилем и являются частями и частицами единой и 

целостной народно-смеховой, карнавальной культуры»93. 

М.М. Бахтин объясняет создание комического эффекта инверсией: преобла-

данием материально-телесного низа над духовным миром. «Перевод всего высо-

кого, духовного, идеального, отвлеченного в материально-телесный план»94 есть 

особенность гротескного реализма. Бахтин отмечает, что одним из жанров, в кото-

ром удачно проявляет себя гротескная смеховая традиция становится бытовой диа-

лог как разновидность «жанров неканонических»95.  

Следом за А. Бергсоном классификацию природы комического предлагает 

представитель неокантиантской философской школы Н. Гартман в своей книге 

«Эстетика».  

В отличие от А. Бергсона, Н. Гартман не учитывает физические особенности 

человека или его внешний вид. Основное внимание он сосредотачивает на особен-

ностях характера, которые могут стать основой для высмеивания.  

                                                             
90 Бергсон А. Смех. С. 17. 
91 Там же.  
92 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.  

С. 17. 
93 Там же. С. 18. 
94 Там же. С. 26. 
95 Там же. С. 115. 
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Н. Гартман определяет две разновидности комического: «бессердечная и сер-

дечная веселость»96. К сердечному типу веселого он относит все то, что можно 

назвать безобидным комизмом, то есть тем, который не скрывает под собой 

насмешку или злорадство. А к бессердечному комизму относится тот, что лишен 

какой-либо эстетики, то есть это смех, вызванный не лучшими качествами,  

например глупостью или завистью.  

Вообще Н. Гартман заостряет внимание не столько на классификации коми-

ческого, сколько на особенностях его природы. Так, исследователь задается вопро-

сом: «Можно ли говорить об эстетической ценности комического и вообще о насла-

ждении прекрасным в нем и является ли оно эстетическим явлением?»97 После чего 

заключает: «Все, что возбуждает в нас смех, представляет собой всегда нечто из 

области человеческой слабости, незначительности, мелочности, дерзости или неве-

жества (глупости); для этого достаточно хотя бы частичной нелогичности, осо-

бенно если все это выставляется как важная мудрость. Короче говоря, здесь речь 

идет о всякого рода искажениях, преимущественно о самомнении, чванстве, важ-

ничании; более безобидна простая неловкость, которая обычно зависит преимуще-

ственно от внешнего и случайного»98. 

В три крупные группы Н. Гартман объединяет те человеческие черты, кото-

рые могут стать объектом насмешки. Первую группу он определяет как стремление 

замаскировать следующие качества: «…непоследовательность, непостоянство, 

неповоротливость, лень, нетерпение, робость и трусливость, малодушие, пугли-

вость, легковерие и доверчивость, несдержанность, гнев, слепая ярость; далее – 

болтливость, наклонность к сплетням, чванливость, действие украдкой... Сюда же 

относятся подлинная мелочность, педантичность, скупость и скаредность»99. Сами 

по себе перечисленные качества в своем естественном виде повода для смеха не 

предоставляют, но любая попытка их сокрытия может вызвать насмешку: «Легко-

                                                             
96 Гартман Н. Эстетика. С. 553. 
97 Там же. С. 554. 
98 Там же. С. 555. 
99 Там же. С. 568. 
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верие комично лишь тогда, когда оно считает себя очень осторожным; несдержан-

ность и гнев – когда верят или хотят уверовать в то, что они представляют собой 

самый обыкновенный тон поведения; наклонность к сплетням в большинстве слу-

чаев – когда полагают, что высоко поднимаются над сплетнями других; чванли-

вость – лишь тогда, когда верят в мнимую важность...»100. 

Во вторую группу Н. Гартман относит следующие качества: «…небрежная 

нелогичность, глупость и необдуманность, тупоумие, предубежденность и ослеп-

ление, причем всегда с преобладанием глупости; дилетантство, упрямство, высо-

комерие, самонадеянность, зазнайство, назойливость; наконец, слепая привержен-

ность к общепринятому»101. В отличие от первой группы комический эффект здесь 

создается в том случае, если перечисленные выше черты характера и поведения 

человек не осознает и проявляет их в чистом виде, без какой-либо маскировки. 

Главным качеством этой группы Н. Гартман считает глупость, так как именно она 

не позволяет человеку понять свои недостатки.  

Третью группу комического Гартман определяет как «самую безобидную»102. 

Сюда исследователь относит те особенные черты, которые даны человеку приро-

дой и составляют для него ряд проблем: «Сюда относятся всякого рода неловкость 

и практическая беспомощность, начиная с простых запинок и кончая последова-

тельным перевиранием элементарных истин; далее идут внешнее отклонение от 

правильного поведения <…> стеснительность, робость и вообще человеческий 

страх и человеческая боязнь, так же как и постоянное прислушивание к мнению 

других людей; наконец, сюда относятся недостаточное присутствие духа, отсут-

ствие мыслей, бессодержательная мечтательность, рассеянность…»103. 

Н. Гартман первым говорит и о качествах юмориста. Тому, кто хочет созна-

тельно насмешить публику, свойственны такие качества, как хладнокровие и спо-
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койствие. Хладнокровие необходимо для адекватного взгляда на проблему, а спо-

койствие – для того, чтобы уметь противостоять высмеиванию какой-либо про-

блемы104. 

Не классифицирует по определенным типам комическое, но четко опреде-

ляет его границы и особенности Ю. Борев.  Он приходит к выводу: «Комизм внут-

ренне пульсирует в повседневной жизни. Нет предметов, не бросающих тень, нет 

людей без слабостей или ошибок, явлений абсолютно совершенных, а с другой сто-

роны, мерила совершенства, критерии комизма различны и зависят от эстетических 

идеалов. Поэтому высечь искру смеха можно из всего или почти из всего»105. Он 

говорит о том, что даже предметы гардероба могут послужить поводом для смехо-

вого рефлекса.  

Исследователь выделяет следующие отличительные признаки комического: 

1. Комическое – это формат критики: «То, что общество начинает осмеивать, 

оно стремится исправить или уничтожить»106. 

2. Комическое всегда определяется современностью и новыми настроениями 

общества: «Комизм может заключаться не только в старом, отжившем, но и в но-

вом. Объективные предпосылки этого заключены в самой диалектике и существен-

ных особенностях всякого развития: явление прогрессивное для данного историче-

ского этапа несет на себе печать неизбежного отмирания и замены другим, более 

высоким новым»107. 

3. Ю. Борев придерживается теории общественной природы смеха: комиче-

ское всегда реализуется в обществе, где находятся два и более лиц. То есть для 

реализации смеховой природы явления необходимо наличие адресанта и адре-

сата(ов). «Комическое заведомо требует идеала – реальности сознательно-актив-

ного восприятия и активного отношения со стороны аудитории»108. Помимо этого, 

                                                             
104 Гартман Н. Эстетика. С. 576. 
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исследователь отмечает, что непонимание присутствующими приводит к обесце-

ниванию шутки и способно даже самое острое замечание снизить до пошлости.  

4. Литературный комизм «…всегда оставляет на долю зрителя и читателя ак-

тивную мыслительную работу»109. В этом заключается отличие комедийного от 

трагического и драматического. Читателю предоставляется возможность самосто-

ятельно трактовать услышанное или увиденное и, таким образом, засмеяться по-

своему.  

5. Комическое – это средство создания контраста. Но в данном случае свою 

контрастирующую функцию оно не может выполнить без эффекта неожиданности: 

«Смех – всегда радостный “испуг” и радостное “изумление”»110. То есть сопостав-

ление должно быть молниеносным, вызвать резкую смену чувств: «В чувство 

юмора как его составная часть входит изумление, которое мы испытываем, обна-

руживая не подозреваемое нами ранее различие и сходство между вещами»111. 

6. Восприятие комического со смехом требует следующего:  

a) Наличие эстетических идеалов, отсутствие которых приводит к тому, что 

«юмор превращается в цинизм, сальность, пошлость, скабрезность»112. 

b) «…способность или разумом и чувствами вместе, или хотя бы одними ду-

ховными чувствами в самой общей и теоретической форме схватывать противоре-

чия действительности»113. 

c) «…живой ум, остро и быстро (мгновенно) схватывающий противоречия в 

их эстетической форме <…> эстетически развитый ум, способный быстро и крити-

чески оценивать явление в целом с его качественной стороны»114. 

                                                             
109 Борев Ю. Комическое, или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет 

человека и утверждает радость бытия. С. 31. 
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d) Наличие таких качеств, как: «…жизнерадостность, жизнелюбие, весе-

лость, не исключающие критический склад ума и способность к эмоционально-кри-

тической оценке явлении»115. 

e) Комическое тесно связано с остроумием. Ю. Борев определяет остроумие 

как «человеческую духовную щедрость, это талант, и талант незаурядный, ценный, 

общественно значимый, состоящий в способности так афористически заострять ре-

альные противоречия действительности, чтобы нагляден и ощутим стал их комизм, 

– это способность концентрировать комическое»116. 

7. Восприятие комического обусловлено национальной культурой: «Эмоци-

ональная одухотворенность остроумия всегда различна и зависит, в частности, от 

национальных традиций художественного мышления»117. 

А. Вулис в работе, посвященной изучению смеховой культуры в художе-

ственных текстах, говорит о комическом следующее: «…особая форма двойствен-

ности; явление как бы обнажает внутри себя иное явление, схожее с первым и в то 

же время существенно от него отличающееся»118.    

Исследователь отмечает, что литературный комизм – явление подвижное, ха-

рактеризующееся активной динамикой. Это обусловлено его главной задачей – вы-

зывать смех читателя и как можно дольше таковую реакцию сохранять. Иными сло-

вами, литературный комизм имеет важную отличительную черту – способность су-

ществовать и развиваться динамично вне действия.  

А. Вулис выстраивает свою теорию комического на утверждении, что объек-

том комического может служить либо отрицательное, либо неполноценное явле-

ние. При этом он отмечает: чтобы реализовать заложенную в художественном про-

изведении комическую направленность, автор обязан учитывать взгляды и уровень 

мировоззрения аудитории, для которой он пишет: «…пороки того или иного явле-

ния реальны, оно оказывается смешным <…> только став фактом человеческого 
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восприятия. Вызывает смех не явление само по себе <…>, а какая-то его позиция 

применительно к общепринятым нормам»119. В качестве примера исследователь 

приводит историю о Гулливере. Ему великаны и лилипуты представляются комич-

ными, так как их размер является отклонением от общепринятых в его обществе 

норм. Но и Гулливер становится смехотворным объектом для тех и других, так как 

отличается от норм их мира. При этом и Гулливер, и лилипуты, и великаны в своем 

окружении комичными не являются.  

В своей работе А. Вулис утверждает, что «“смеховое” творчество развивается 

примерно по одной схеме»120. Для того, чтобы определить объект высмеивания, ав-

тор прежде всего должен хорошо изучить пласт жизни той аудитории, для которой 

он в последующем будет создавать комическое произведение. После чего ему необ-

ходимо подключить ассоциативный ряд, который поможет ему выявить отрица-

тельные черты изученного объекта. Именно ассоциации позволяют автору мгно-

венно определять предмет высмеивания. Но А. Вулис также отмечает, что работать 

с природой комического способен только тот автор, который владеет чувством 

юмора, понятным его публике и принимаемым ею. 

Рассматривая вопрос о комических приемах, используемых в литературных 

текстах, исследователь пишет, что безграничность комической природы и постоян-

ная трансформация литературных и лингвистических норм не позволяет ограничи-

ваться какими-то конкретными приемами. Для создания комического эффекта в 

произведении автору позволительно использование всего многообразия «приемов 

и средств, которыми пользуется человек, чтобы распознать комическое и показать 

его другим людям»121.  

В последние годы жизни В.Я. Пропп приступает к исследованию природы 

комического. Он берет за основу труды вышеперечисленных исследователей, нахо-

дит общие и различные черты и на основе сопоставлений проделывает крупную 
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работу по структурированию комического. Ученый составляет четкую классифи-

кацию всех возможных способов создания комического, выделяет для каждого 

приема индивидуальные признаки и дополняет их примерами. Иначе говоря, В.Я. 

Пропп впервые детально рассматривает каждую комическую ситуацию. Он описы-

вает 22 приема создания комического.  

1. Вещь, если ее обыгрывает человек (например, нелепый наряд). 

2. Убийство интеллектуального стремления. 

3. Убийство волевого стремления. 

Под убийством интеллектуального стремления понимается всякий смех, рож-

денный в процессе, когда человек говорит что-то серьезное, но вдруг совершает 

какое-то неожиданное физическое действие, которое его вынуждают совершить. 

Например, выступающему на сцене перед огромной публикой оратору внезапно 

отключают микрофон, он, не замечая этого факта, продолжает говорить. В таком 

случае внимание публики, к которой обращался оратор, рассеивается, ей уже все 

равно, что он говорит, люди начинают смеяться над его безмолвным открыванием 

рта и из всего обращения говорящего запоминают этот курьезный случай.  

Убийство волевого стремления – это невозможность совершить физическое 

действие по какой-либо причине. Сюда относятся действия, которые человек не 

может совершить, например, из-за лишнего веса. В.Я. Пропп подробно рассматри-

вает ситуации, когда толстяки могут быть смешными, а когда нет. Толстяки 

смешны, но не по природе своей, а по тому, как их фигура воспринимается. Напри-

мер, Бальзак имел лишний вес, но он не смешон. А полнота Наполеона стала яркой 

деталью в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»: «Он был в синем мундире, рас-

крытом над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот, в белых лосинах, 

обтягивающих жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах»122. 
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Физический вид человека смешон только тогда, когда он подчеркивает его 

духовную сторону, а именно отрицательные черты характера. По этой самой при-

чине не смешон Бальзак, потому что во всеобщем восприятии он великий писатель. 

«Когда духовное начало преобладает над физическим, смех не наступает»123.  

«Толстяки», как называет их В.Я. Пропп, смешны тогда, когда их внешний 

облик сочетается с их сущностью. Так, люди привыкли смеяться, при виде полного 

депутата или полицейского. Но вид человека с лишним весом в кабинете у врача 

или страдающего от болезни смеха не вызывает. Более того, называть его толстя-

ком было бы не корректно, потому что он страдает, а страдания, по классификации 

В.Я. Проппа, априори не могут быть комическими.  

4. Форма действия (бессмысленное). 

5. Мелкие недостатки. 

6. Тело, его часть, каким-то образом подчеркивающая или отражающая сущ-

ность человека. 

7. Еда, как отражение сущности человека (например, обжорство). 

8. «Смешны не пьяные, а пьяненькие»124. Пьяный человек безобразен, он мо-

жет совершить нечто страшное – и это будет уже трагедией. Все эти факторы не 

могут быть комическими. 

9. Физиологические функции тела (икота, чихание, отрыжка, испражнения и 

не только), телесный низ. 

10. Лицо человека, а именно: 

a) нос; 

b) усы и борода, «если они заслоняют все другие, собственно духовные черты 

лица, такие могут служить мишенью насмешек»125; 

c) рот «может оказаться смешным, если он выражает какие-нибудь скрытые 

недобрые чувства или сам человек теряет над ними власть»126. 
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11. Сходство. Оно комично в том случае, когда разные люди выглядят оди-

наково, а иногда даже ведут себя одинаково.  

12. Особенность / странность / отклонение от нормы (например, одежда, по-

ведение, внешность). 

13. Безобразное. «Детям и вообще наивным людям кажутся смешными вся-

кого рода физические недостатки, такие как большие волосатые родинки, косогла-

зые или выпуклые глаза, отвисшие губы, большой зоб, кривой рот, красные или 

синие носы и т.д. <…> В этом смысле правы те теоретики, которые, начиная с Ари-

стотеля, утверждали тождество комического и безобразного»127.  

14. Сопоставление человека и животного, от которого для характеристики бе-

рутся отрицательные качества. 

15. Сопоставление человека с вещью, которая определяет его характер или 

внешний вид. 

16. Профессия. Она комично выглядит тогда, когда делается акцент на ее 

ненужности и бессмысленности. Комичным становится изображение кропотливого 

исполнения несложной работы. Сюда также относится ситуация, когда физический 

облик человека не сочетается с исполняемым трудом. 

17. Пародирование. «Пародирование стремится показать, что за внешними 

формами проявления духовного начала ничего нет, что за ними – пустота»128.  

18. Преувеличение. Оно комично только тогда, когда обличает какой-либо 

недостаток.  

В.Я. Пропп выделяет три основные формы преувеличения: карикатуру, ги-

перболу, гротеск. «Карикатура на явления физического порядка (большой нос, тол-

стый живот, лысина) ничем не отличается от карикатуры на явления духовного по-

рядка, карикатуры на характеры. Комическое, карикатурное изображение харак-

тера состоит в том, что берется одно какое-нибудь свойство человека и изобража-

ется как единственное, т.е. преувеличивается»129. Гипербола – это вид карикатуры: 
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«В карикатуре преувеличивается частность, в гиперболе – целое»130. Необходимо 

отметить, что гипербола выполняет функцию создания комического только тогда, 

когда обличает отрицательные качества. А гротеск – это настолько преувеличенная 

гипербола, что изображение увеличенного объекта становится фантастикой 

(например, Нос в одноименной повести Н.В. Гоголя). 

19. «Посрамление воли»131 или же, другими словами, какая-то неудача, про-

изошедшая с человеком по его вине. К «посрамлению воли» В.Я. Пропп относит 

рассеянность, мелкие неудачи (не стоит забывать, что крупные неудачи – это уже 

трагедия или страдание, которые комическими быть не могут). Например, человек, 

идущий по шумной улице, где много прохожих, один спотыкается о кочку. Каза-

лось бы, в этой ситуации виноват факт наличия на дороге кочки, но в том, что че-

ловек единственный, кто споткнулся об нее, он виноват сам. 

20. Одурачивание: «…неудача или посрамление воли могут быть нарочито 

вызваны кем-нибудь другим; в этих случаях действуют два человека. Для такого 

рода поступков в русском языке есть очень выразительное слово, непереводимое 

на другие языки, – одурачивание»132. 

21. Алогизмы. В литературе мы можем встретить два вида алогизмов: скры-

тый, который требует разоблачения – только в этом случае он будет смешным, яв-

ный, когда прокол героя или намеренный его поступок сразу замечается другими 

людьми.  

22. Мелкая ложь, ложь разоблаченная: «…есть как бы два разных вида коми-

ческой лжи. В одних случаях лжец пытается обмануть собеседника, выдавая ложь 

за истину. Это мы имеем, например, в сцене вранья Хлестакова в “Ревизоре”. В 

других случаях лжец не стремится обмануть слушателя, не в этом состоит его цель: 

цель – развеселить. Таковы, например, рассказы Мюнхаузена и вообще всякого 

рода веселые небылицы»133.  

                                                             
130 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. С. 110. 
131 Там же. С. 113. 
132 Там же. С. 122. 
133 Там же. С. 144. 
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Б. Дземидок в своей книге «О комическом» по-своему классифицирует коми-

ческое. Вся концепция комического основывается на шести теориях. 

1. Теория негативного качества. Человек может быть смешон какими-то нега-

тивными качествами или даже тогда, когда человеку причиняют вред. Здесь наблю-

дается схожесть с точкой зрения В.Я. Проппа и его тезисами о волевых препят-

ствиях и мелких недостатках.  

2. Теория деградации. Причиной смеха может послужить деградация чего-то 

благородного до уровня низменного.  

3. Теория контраста. Комизм возникает в ситуации, когда что-то незначи-

тельное предстает величественным или нечто величественное опускается до низ-

менного. Представленная теория схожа с определением травестирования. 

4. Теория противоречия, а именно противоречия содержания и формы: «Яв-

ления природы могут стать комическими только тогда, когда за их естественным 

обликом мы увидим общественные ценности, человеческие характеры и отноше-

ния»134. 

5. Теория отклонения от нормы. По содержанию она повторяет аналогичную 

теорию В.Я. Проппа о том, что любое отклонение от нормы может восприниматься 

как комическое.  

6. Теория пересекающихся мотивов. В данной теории Б. Дземидок объеди-

няет несколько взглядов различных ученых и приходит к выводу о том, что коми-

ческое зависит от: 

a) отношения к объекту; 

b) качеств объекта; 

c) отличительных особенностей объекта; 

d) внезапности появления объекта. 

Среди современных исследователей подробно природу комического в раз-

личных областях искусства исследует А.Д. Кошелев. Он, основываясь на трудах 

предшественников, предлагает свою классификацию комических приемов. 

                                                             
134 Дземидок Б. О комическом. С. 29. 
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1. Причиной смеха может стать «выражение лица, и положение (ситуация), в 

котором человек оказался, и его жест или действие, и даже принадлежащий ему и 

соотнесенный с ним предмет»135. Исследователь отмечает, что комичными они яв-

ляются, как правило, в том случае, если они присущи совершающему комичное 

действие человеку.    

2. Смена ролей. А.Д. Кошелев рассматривает настоящий прием на примере 

изображения мужчиной женщины.  

3. «Комическое уродство»136. Под ним исследователь рассматривает теорию 

безобразного, выдвинутую А. Бергсоном.   

4. Комическое образа действия. Оно заключается в некомфортности дей-

ствий, совершаемых для достижения комфортности дальнейшего действия. Иссле-

дователь рассматривает настоящий прием на примере шутки Жванецкого о кофе137 

(для того, чтобы с утра выпить кофе в постели, необходимо совершить ряд диском-

фортных действий: встать, одеться, приготовить кофе, раздеться и только потом 

выпить кофе).  

5. Сочетание комического и трагического. Отмечает, что в трагикомических 

историях, как правило, первыми подаются комические факты, а трагичным всегда 

является конец. В случае же обратной последовательности история лишается ко-

мизма и будет рассматриваться как драматическая с благополучным концом.  

6. Пародирование. 

7. Каламбур. 

8. «Комедийный прием»138. Связан с образом действий. Выделяемый А.Д. Ко-

шелевым настоящий прием схож с приемом одурачивания, предложенным В.Я. 

Проппом. Сюда исследователь относит различные ситуации, когда человека вы-

ставляют в глупом виде: «На разодетого в пух и прах киногероя падает ведро с 

краской (или в лицо ему летит торт с кремом, или он проваливается в бочку с водой 

и под.). В результате прежний облик героя, имевший характеристику “красивый, 

                                                             
135 Кошелев А.Д. О природе комического и функции смеха. С. 282.  
136 Там же. С. 290. 
137 Там же. 
138 Там же. С. 294. 
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преуспевающий”, хотя и меняется, но по-прежнему узнаваем и идентифицируется 

как облик того же героя»139.  

9. «Смешное падение» 140 . Оно повторяет идею предыдущего приема. Но 

здесь исследователь отмечает, что в комичном образе в данном случае может пред-

стать важная персона, так как в момент падения происходит развенчивание ее вли-

ятельности и важности и она преображается в нелепую. 

Несмотря на обширное количество исследований, до сих пор не определен 

конкретный метод исследования комической природы. Наибольшая трудность для 

теоретиков комического заключается в необходимости классифицировать его при-

знаки, объединить их в определенные, четко названные группы. Таковая сложность 

обусловлена многочисленностью признаков комического и размытостью их гра-

ниц: «Классификация осложняется специфическими авторскими модификациями 

комического, как правило, синтезирующими те или иные культурные традиции, 

определенные тенденции современности и личные обстоятельства писателя (по-

эта)»141. 

Для настоящего исследования мы обратились к нескольким точкам зрения на 

проблему понимания комического и его признаков. Некоторые из теорий представ-

ляются нам слишком дробными и частными (Н. Гартман, В.Я Пропп, А.Д. Коше-

лев), а другие – излишне общими (А. Бергсон, Ю. Борев, А. Вулис, Б. Дземидок), 

имеющими размытые границы. Поэтому, основываясь на взглядах различных ис-

следователей, мы осуществили попытку объединения нескольких теорий и, исходя 

из предложенных в них приемов организации комического в текстах, разработали 

собственную классификацию комического, которая могла бы иметь не только тео-

ретическое, но и практическое значение для исследования комических приемов. 

                                                             
139 Кошелев А.Д. О природе комического и функции смеха. С. 294–295. 
140 Там же. С. 302. 
141 Иванова И.Н. Трансформация комического в эстетике литературы «падонков» (феномен лит-

пром.ru и тенденции развития современной отечественной литературы) // Вестник Томского гос-

ударственного педагогического университета. 2011. № 7. С. 84. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33665717
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33665717
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33665717&selid=16532970
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Для удобства дальнейшего исследования мы сопоставили труды ученых.  Для 

детального анализа художественных текстов мы выбрали приемы, которые пред-

ставляются нам наиболее удачными для практического исследования. Наиболее 

удачными с точки зрения практического применения мы можем назвать классифи-

кации В.Я. Проппа и А.Д. Кошелева. Исследователи выделяют такие комические 

приемы, как пародирование, каламбур, одурачивание. Наряду с ними А. Бергсон и 

Б. Дземидок в равной степени говорят о безобразном и об отклонении от нормы, 

которые легко проследить в тексте. Менее удачными для дальнейшего исследова-

ния нам представляются теории А. Вулиса, Ю. Борева, Б. Дземидока, так как они 

представляют собой скорее философские размышления на тему природы комиче-

ского.  

Мы предлагаем собственную классификацию, в которой будут учитываться 

уже имеющиеся в исследованиях комического приемы. Мы сформировали четыре 

определенные группы, согласно которым будем классифицировать выбранный для 

исследования материал. 

1. Комизм действия. Выражен в мотивах, действиях, поступках. К настоящей 

группе мы будем относить различные действия героев и персонажей, отклоняющи-

еся от общепринятых норм, и те, которые совершаются вразрез с ними. Действия 

также могут быть комичными в том случае, если они не соответствуют внешности 

человека или его социальному статусу. Например, речь идет о директоре Сор-

бонны, который делает следующее: ««А он, как будто не расслышал, стал передо 

мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, 

сплюнул…»142. 

2. Комизм состояния. Связан со статикой и описанием, выражен через имя. 

Сюда будем относить приемы, связанные с комической номинацией действующих 

лиц. В классическом понимании номинация – это «закрепление понятийных при-

знаков, отражающих свойства предметов»143, что характерно для последующей 

                                                             
142 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва-Петушки. М.: Вагриус, 2008. С. 200. 
143 Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М.: Наука, 

1975. С. 12. 
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группы. Но к комизму состояния мы будем относить лишь те номинации, которые 

даются без каких-либо объяснений. Например: «О боже мой! Женщина – чувстви-

тельный ватерклозет!...»144. В эту же группу определяем и обыгрывание имен соб-

ственных.  

3. Комизм признака. Связан с характеристикой предмета, явления, действия, 

понятия и не только. В настоящую группу относим приемы пародирования, при-

емы, основанные на принципе сравнения, среди которых – приемы номинации 

предметов или явлений, основанные на выявлении сходств названия и называе-

мого. Например: «– И ты думаешь, Ше-хе-ре-зада, что ты и на этот раз от меня 

отвертишься?!»145. Имеется в виду, что пассажир убалтывает контролера и таким 

образом уклоняется от уплаты за проезд.  

Следует отметить, что пародирование, определяемое нами как комический 

прием, таковым может и не являться. Ю.Н. Тынянов вводит понятия «пародийно-

сти» и «пародичности»: «Пародичность и есть применение пародических форм в 

непародийной функции»146. Иными словами, пародичность – это использование 

уже существующих форм в качестве макета для нового, собственного произведе-

ния. Использование пародической формы без пародийной функции не делает про-

изведение комическим. Поэтому в настоящую группу будем относить те приемы 

комического, которые не только и не столько повторяют форму уже существую-

щего произведения или его отрывка, но и являются пародийными. 

4. Комизм изложения. То, что связано с типом рассуждения, нарушением ло-

гики и разумного соотношения. Сюда же относится и стилистика. Одним из глав-

ных приемов этой группы является травестирование, которое М.М. Бахтин опреде-

ляет как «корректив смеха и критики в одностороннюю серьезность высокого пря-

мого слова, корректив реальности, которая всегда богаче, существеннее, а главное 

– противopeчивее и разноречивее, чем это может вместить высокий и прямой 

                                                             
144 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва-Петушки. С. 15. 
145 Там же. С. 202. 
146  Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. URL:  http://yanko.lib.ru/books/cultur/ 

tynianov_poetica.htm  (дата обращения: 14.11.2019). 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/tynianov_poetica.htm
http://yanko.lib.ru/books/cultur/tynianov_poetica.htm
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жанр»147 . Мы рассматриваем травестирование как прием, который может быть 

представлен в тексте на семантическом (приводит к смешению понятий, фактов, 

логическому несоответствию) и на уровне языковом (проявлется в смешении сти-

лей). Например:  

«НАТАЛИ: Какой болван? Какой Мордоворот? 

Причем тут Борька? Что тебе сказали? 

Как много можно наплести придурку 

Всего за два часа!.. Гуревич, милый, 

Иди сюда, дурашка...»148 

 

1.3. Языковая игра как инструмент создания комических приемов 

 

Термин «языковая игра» достаточно новый. Он введен австрийским филосо-

фом Людвигом Витгенштейном. В 1945 году он издает труд под названием «Фило-

софские исследования». Здесь он впервые формулирует понятие «языковой игры»: 

«…весь процесс употребления слов в языке можно представить и в качестве одной 

из тех игр, с помощью которых дети овладевают родным языком. Я буду называть 

эти игры “языковыми играми” и говорить иногда о некоем примитивном языке как 

о языковой игре»149. Спустя несколько лет исследования Л. Витгенштейна стано-

вятся популярны в языкознании и философии.  

После Л. Витгенштейна появилась целая плеяда исследователей, которые по-

разному рассматривают явление языковой игры. По мнению Л. Витгенштейна, это 

сумма языка и называемого им действия. Это не только то, что говорит человек, но 

и то, как он это делает. Переоформление утвердительного предложения в вопроси-

тельно-восклицательное, побудительного в вопросительное и не только – все это 

«языковая игра».  

                                                             
147  Бахтин М.М. Из предыстории романного слова. URL:  http://philolog.petrsu.ru/filolog/lit/ 

pretext.pdf (дата обращения: 04.12.2018). 
148 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора // Континент. 1985. № 45. С. 135. 
149  Витгенштейн Л. Философские исследования. URL:  https://royallib.com/read/vitgenshteyn_ 

lyudvig/filosofskie_issledovaniya.html#0 (дата обращения: 14.05.2015). 

http://philolog.petrsu.ru/filolog/lit/pretext.pdf
http://philolog.petrsu.ru/filolog/lit/pretext.pdf
https://royallib.com/read/vitgenshteyn_lyudvig/filosofskie_issledovaniya.html#0
https://royallib.com/read/vitgenshteyn_lyudvig/filosofskie_issledovaniya.html#0
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Особый интерес к языковой игре появляется в конце XX – начале XXI века. 

Пишутся научные диссертации, статьи, составляются книги. Вслед за Л. Витген-

штейном исследователи рассматривают языковую игру со всех сторон: составляют 

подробные классификации, дают определения, выделяют функции. До сих пор нет 

единого мнения, что же такое языковая игра. Это обусловлено многоплановостью 

приемов, которые постоянно меняются и дополняются. 

Большинство ученых определяют языковую игру как способ создания коми-

ческого. Е.А. Земская, М.В. Китайгородская и Е.Н. Ширяев утверждают, что язы-

ковая игра – это «игра с формой речи, когда свободное отношение к форме речи 

получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное»150. Языковая игра мо-

жет выражаться как «незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, и 

каламбур, и разные виды тропов (сравнения, метафоры, перифразы и т.п.)»151. Здесь 

исследователи впервые после Л. Витгенштейна сужают понимание термина «язы-

ковая игра» и обозначают его как способ создания комического эффекта в текстах. 

«В разговорной речи с установкой на шутку, языковую игру   (в пределах этикет-

ных приличий) может быть употреблено почти все – от элементов возвышенных до 

единиц, нарушающих нормы литературного языка, т. е. элементов просторечия, 

диалектов»152. Из наиболее частотных приемов языковой игры, использующихся 

для создания комического эффекта, исследователи называют повторы и экспрес-

сивные производные, которые помогают выразить ироническую оценку происхо-

дящего или сказанного. 

Сторонником определения языковой игры как носителя комического явля-

ется также А.П. Сковородников. Он осуществил попытку скомпоновать воедино 

множество точек зрения различных исследователей на языковую игру.   В 2003 году 

под его руководством выходит в свет энциклопедический словарь-справочник 

                                                             
150 Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис / отв. ред. Е.А. Зем-

ская. М.: Русский язык, 1981. С. 172. 
151 Там же. С. 3. 
152 Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М.: 

Русский язык, 1979. С. 28. 
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«Культура русской речи». Здесь А.П. Сковородников описывает восемь точек зре-

ния на языковую игру. Основной из них является трактовка языковой игры как но-

сителя комического и приема создания комического. Исследователь дает опреде-

ление языковой игры: «языковая игра – творческое нестандартное <…> использо-

вание любых языковых единиц и/или категорий для создания остроумных выска-

зываний, в том числе – комического характера»153. Он также указывает, что необ-

ходимым условием осуществления языковой игры является наличие языкового сте-

реотипа. Речевой, а иногда и внеречевой акт (мимика, жесты и др.) относится к 

языковой игре.  

Как комический элемент языковую игру рассматривает и Э.М. Береговская в 

книге «Стилистика однофразового текста: на материале русского, французского, 

английского и немецкого языков»154. Автор утверждает, что языковая игра «везде-

суща и многолика. И потому она проникает во все сферы человеческой жизни, от 

бытовой сферы, где она существует в виде ходячей шутки или просто в виде отзву-

чий, до рекламного слогана, газетного фельетона, ораторской речи и поэтического 

произведения. Языковая игра вездесуща и потому, что освоила все языковые 

уровни – фонику, словообразование, лексику, синтаксис»155. Автор учитывает идею 

Е.А. Земской о том, что языковая игра – это игра с формой речи, которая нацелена 

на создание комического эффекта, экспрессивности и точной описательности. 

Э.М. Береговская выделяет различные приемы языковой игры: омонимию, пароно-

мазию, антономасию и силлепс, олицетворение, каламбреден, разложение фразео-

логизма и не только. 

С.В. Ильясова, Л.П. Амири рассматривают языковую игру в коммуникатив-

ном пространстве и отмечают, что одной из самых распространенных ее функций 

является установка на смеховую реакцию: «…в случае с художественным текстом 

                                                             
153 Сковородников А.П. О понятии и термине «языковая игра» // Филологические науки. 2004.  

№ 2. С. 86. 
154 Береговская Э.М. Стилистика однофразового текста: на материале русского, французского, 

английского и немецкого языков. М.: Ленанд, 2015. 334 с. 
155 Там же. С. 78. 
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– это привлечь внимание реципиента и развлечь его, доставить ему удоволь-

ствие»156. Исследователи называют следующие приемы языковой игры: обыгрыва-

ние произношения слов, индивидуальную интерпретацию произносимых слов, 

«орфографическую ошибку как игровой прием»157, многозначность слова, жарго-

низмы и корневой повтор. С.В. Ильясова, Л.П. Амири также отмечают, что задача 

языковой игры заключается не просто в придании комического эффекта высказы-

ванию, а в наделении его экспрессией. Они утверждают, что языковая игра исполь-

зуется для привлечения внимания слушающей / читающей аудитории, зачастую по-

средством ее комической организации. 

Н.Е. Ковыляева, исследуя языковую игру, определяет, что она «устраняет се-

рьёзность тона и используется тогда, когда говорящий не хочет быть скучным и 

однообразным, желает придать общению непринужденный характер или просто 

выразиться необычно, чтобы привлечь внимание собеседника. Она служит для бо-

лее тонкой передачи мысли, для образной и выразительной трактовки информа-

ции»158. Также исследовательница среди приемов языковой игры, нацеленных на 

придание комичности высказыванию, отмечает «псевдотолкование семантики»159, 

омонимию слова или словосочетания, семантическое обыгрывание слов, «фонети-

ческое созвучие»160, нелогичное использование паронимов, комически нарушаю-

щее смысловую последовательность высказывания, «фонетические переклички 

слов»161. 

И.В. Цикушева в статье «Феномен языковой игры как объект лингвистиче-

ского исследования» выражает согласие с утверждением Витгенштейна, что язы-

ковая играв водится в текст для создания экспрессии. Таким образом, исследова-

тельница предлагает рассматривать языковую игру не только как способ создания 

                                                             
156 Ильясова С.В., Амири Л.П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. 

5-е изд., стер. М.: Флинта, 2015. С. 36. 
157 Там же. С. 55. 
158 Ковыляева Н.Е. Языковая игра как средство формирования семантики и прагматики дискурса: 

дис. … канд. филол. наук. Нальчик, 2015. С. 24. 
159 Там же. С. 43. 
160 Там же. С. 72. 
161 Там же. С. 75. 
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комического, но и как индивидуально-авторскую форму экспрессии: «…языковая 

игра – осознанное и целенаправленное манипулирование экспрессивными ресур-

сами речи, обусловленное установкой на реализацию комического эффекта»162. 

Также И.В. Цикушева выделяет четыре уровня функционирования языковой игры 

в текстах: фонетический, морфологический, лексико-стилистический (к нему автор 

относит каламбур) и графический. 

Некоторые исследователи (Э.М. Береговская, В.З. Санников, И.В. Цикушева) 

настаивают на рассмотрении языковой игры в текстовом пространстве: «…мы счи-

таем, что ее следует рассматривать с позиций стратегий построения речи. Данный 

подход позволяет определить языковую игру как особую стратегию экспрессиви-

зации речи (в том числе и художественной), связанную с порождением комиче-

ского эффекта на основе осознанного нарушения функционально-семантических 

закономерностей использования языковых форм»163.   

Таким образом, можно заключить, что языковая игра выполняет важную 

функцию в любом тексте. Ее наличие преображает и дополняет повествование экс-

прессией, привлекает внимание и улучшает восприятие того, о чем говорится. За 

счет остроты, комизма и использования различных выразительных средств языко-

вая игра помогает не только акцентировать внимание на чем-то конкретном, что 

хочет подчеркнуть автор. Конечно же, говоря о языковой игре, нельзя забывать об 

авторе (адресанта) как носителе индивидуального стиля со своим пониманием ко-

мического. «Понятие языковой игры следует рассматривать как специфический ме-

ханизм индивидуального стиля и как жанровый признак»164.   

С данной точкой зрения соглашается и Т.А. Гридина: «…языковая игра, несо-

мненно, проявляет и особенности индивидуальной “самопрезентации” личности в 

                                                             
162 Цикушева И.В. Феномен языковой игры как объект лингвистического исследования // Изве-

стия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 90. 

С. 170. 
163 Там же. С. 170. 
164 Там же. С. 170. 



49 

 

разных сферах и формах ее речевого творчества»165. Она обозначает принципы язы-

ковой игры в художественном тексте, выделяет три: «...аллюзивный, имитативный 

и образно-эвристический»166.   

Первый принцип позволяет читателю провести сравнение между тем, что из-

ложено в тексте, и реальным фактом, который взят за основу, ассоциативно их со-

поставить. Так читатель сможет, во-первых, обнаружить языковую игру, во-вто-

рых, понять, для чего она введена.  

Второй принцип используется, как правило, для составления портретов лич-

ностей в художественных текстах. Он подразумевает использование таких приемов 

языковой игры, как подражание и стилизация. Подражание помогает создать коми-

ческий эффект за счет пародирования, обличить минусы поведения, характера и 

выявить неприятные черты личности того, кому подражают. Прием стилизации за-

ключает в себе языковую игру, построенную на приемах гротеска, острот, преуве-

личения или преуменьшения.  

Последний – образно-эвристический – принцип «…обнажает саму “технику” 

создания эстетически нагруженной формы ХТ…»167.  

С.Ю. Капкова объединяет точки зрения Л. Витгенштейна и И.В. Цикушевой 

и предлагает следующее определение языковой игры: «…осознанное и целенаправ-

ленное манипулирование экспрессивными ресурсами речи с целью достижения ко-

мического эффекта»168. 

Крупнейшим трудом, посвященным детальному изучению языковой игры, на 

настоящий момент является работа В.З. Санникова «Русский язык в зеркале языко-

вой игры». Автор считает, что языковая игра – это некое намеренное отклонение 

от нормы, которое создает комический эффект. «Комический эффект вызывает не 

                                                             
165 Гридина Т.А. Оценочный потенциал языковой игры в художественном тексте (на материале 

ранних рассказов Т. Толстой) // Филологический класс. 2011. № 25. С. 37. 
166 Там же. С. 37. 
167 Там же. С. 37. 
168 Капкова С.Ю. Языковая игра как способ реализации комического. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/v/yazykovaya-igra-kak-sposob-realizatsii-komicheskogo (дата обращения: 17.05.2015). 
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всякая безвредная уродливость (или, как сейчас предпочитают говорить, отклоне-

ние от нормы), а лишь такое отклонение, которое вызывает возникновение второго 

плана, резко контрастирующего с первым»169.  

Исследователь формирует пять крупных разделов, в которых подробно рас-

сматривает приемы языковой игры: «Прагматика», «Лексика», «Стилистика», 

«Синтаксис», «Словообразование». Стоит отметить, что во всех разделах представ-

лены не только комические приемы языка, но и те, которые создают экспрессию и 

придают высказыванию выразительность, не имея целью насмешить. 

Языковая игра может реализоваться в речи или тексте только тогда, когда ее 

должным образом принял и понял реципиент. Невозможность уловить языковую 

игру приводит к коммуникативному «провалу», выразительность сказанного в та-

ком случае утрачивается. Но иногда сам говорящий может не ожидать, что его речь 

воспримут как языковую игру: «…одно и то же слово нередко оценивается говоря-

щими по-разному. Если оно привычно для говорящего, он его использует как обыч-

ную номинацию, тогда как слушающий может его воспринимать как своего рода 

языковую игру»170. 

 Для того чтобы языковая игра осуществилась и правильно была воспринята, 

необходимо учитывать качества адресатов: их возраст, пол, социальный класс, ин-

теллект, уровень образованности и не только. Ориентируясь на эти признаки, автор 

может выбрать правильный и наиболее удачный прием языковой игры. Например, 

если в детской сказке автор употребит эвфемизм как прием создания комического, 

он не будет воспринят целевой аудиторией. Поэтому перед тем, как включить язы-

ковую игру в текст, необходимо изучить аудиторию, на которую рассчитывается 

будущий текст.  

Изучив несколько точек зрения, мы выяснили, что языковая игра – это, 

прежде всего, прием создания комического эффекта в тексте, нацеленный на при-

влечение внимания слушателя / читателя. Языковая игра выполняет сложную и 

                                                             
169 Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки славянской культуры, 2002. 

С. 21. 
170 Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. С. 81. 



51 

 

важную функцию – делает текст выразительным, экспрессивным и комически-

оформленным. В дальнейшем мы будем рассматривать языковую игру в художе-

ственном тексте только как прием создания комического эффекта. 

 

Выводы по первой главе 

 

Разница между комическим и смешным заключается в том, что комическое 

не всегда является смешным. Комическое относится к группе эстетики, в то время 

как смешное, порождающее смех рассматривается как рефлекс.  

Литературный комизм отличается от привычных представлений о смеховой 

природе. Не всегда то, что задумано автором как смешное таковым является для 

читателя. Автор не может взаимодействовать с аудиторией, а потому, создавая 

текст, он оставляет на долю читателя его понимание, в том числе и интерпретацию 

комической стороны.  

Среди всего многообразия точек зрения на языковую игру (Л. Витгенштейн, 

А.П. Сковородников, Е.А. Земская, С.В. Ильясова, Л.П. Амири, М.В. Китайгород-

ская, Э.М. Береговская, В.З. Санников, Т.А. Гридина, С.Ю. Капкова, И.В. Цику-

шева) мы будем придерживаться следующей: языковая игра используется в худо-

жественном тексте не только как способ передачи экспрессии, но и как средство 

создания комического эффекта. В качестве приемов языковой игры выступают под-

ражание, стилизация, смешение стилей, смысловое обыгрывание.  

В диссертационном исследовании предлагается классификация комических 

приемов, основанная на теориях А. Бергсона, М.М. Бахтина, Н. Гартмана, Ю. Бо-

рева, А. Вулиса, В.Я. Проппа, Б. Дземидока, А.Д Кошелева. Она содержит четыре 

группы: комизм действия, комизм состояния, комизм признака и комизм изложе-

ния. Каждая группа включает в себя различные приемы, выделенные как исследо-

вателями литературного комизма, так и исследователями языковой игры.  
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ 

В ПРОЗЕ В.В. ЕРОФЕЕВА 

 

2.1. Герои В.В. Ерофеева 

 

С середины XX века в обществе стали появляться те, кто выражал несогласие 

с диктуемыми правительством нормами. Люди видели жизнь иначе, чем читали в 

книгах, рассказывали по радио и телевидению: «Культура соцреализма и государ-

ственный контроль над всеми средствами массовой информации лишали все явле-

ния, не вписывающиеся в модель “реального социализма”, права на существова-

ние»171. Невозможность мириться с ложностью рисуемой правительством картины 

мира объясняет появление самиздатовской литературы, главная цель которой за-

ключалась в критике навязываемых высшими структурами идеалов. И важнейшим 

приемом миромоделирования для своих произведений писатели самиздата изби-

рают интертекстуальность: «…если реальность “исчезла” под напором продуктов 

идеологии, симулякров, то цитирование литературных и культурных текстов ока-

зывается единственной возможной формой восприятия реальности»172. 

Так во второй половине XX века в неофициальной литературе начали появ-

ляться «…писатели с опальной репутацией, в арсенале которых был отклоненный 

цензурой текст, ходивший в самиздате либо напечатанный за рубежом»173. Это 

были авторы, творчество которых вносило новый взгляд на возможности и функ-

ции литературы.  

Они создавали произведения с героем, который ничего не проповедует, не 

пропагандирует, который далек от идеализма. Рождается новый тип героя – изгой. 

Это алкоголики, маргиналы, сумасшедшие, наркоманы, герои, ведущие разгульный 

образ жизни.  

                                                             
171 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. Заведений. С. 377. 
172 Там же. С. 378. 
173 Савицкий С. Андеграунд. История и мифы ленинградской неофициальной литературы. М.: 

НЛО, 2002. С. 45. 
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С.Н. Руссова говорит, что одним из критериев выбора автором той или иной 

позиции в литературе служит аудитория. Еще М.М. Бахтин утверждал, что любое 

произведение – это акт коммуникации. То есть каждое творение создается для 

определенной аудитории, которая его поймет. А ее масштабы, идеологические 

взгляды и характер автор выбирает сам. Иначе говоря, автор самостоятельно ре-

шает, для кого он будет творить. 

С.Н. Руссова вводит определение «автор-изгой». Это автор, который «чув-

ствует себя “чужим” в “своем” государстве, игнорирует идеологические коды об-

щества…»174. Среди такого типа авторов она выделяет В. Высоцкого, В. Набокова, 

Н. Заболоцкого. Начиная с 60-х годов в литературе мировой и советской в том 

числе появляется целая плеяда авторов-изгоев: Х. Томпсон, К. Кизи, Ч. Буковски, 

С. Довлатов, В. Ерофеев, Л. Губанов и не только.  

Н.А. Орлова в диссертации «Поэтика комического в прозе С. Довлатова: се-

миотические механизмы и фольклорная парадигма»175, рассматривая комическое в 

творчестве С. Довлатова, пишет о «негероическом» герое, который стал популярен 

в эпоху постмодернизма. Это герой, противостоящий советским идеалам. Такой 

тип героя иначе можно обозначить как девиантный тип.  

Одним из главных представителей оппозиционной литературы становится 

В.В. Ерофеев. Традициям андеграунда соответствовало не только творчество ав-

тора, но и его образ жизни. Так, Н. Шмелькова вспоминает: «Как-то при мне сце-

нарист Олег Осетинский <…> спросил: “Многие люди удивляются, почему вы, 

написав такую книгу, как “Москва – Петушки”, не побывали, к примеру, в Си-

бири?” Ерофеев ответил: “ <…> Меня, видимо, никогда не вызывали в КГБ просто 

потому, что вызывать было неоткуда. У меня не было постоянного места житель-

ства”»176. 

                                                             
174 Руссова С.Н. Автор и лирический текст. М.: Знак, 2005. С. 192. 
175 Орлова Н.А. Поэтика комического в прозе С. Довлатова: семиотические механизмы и фольк-

лорная парадигма: автореф. дис. … канд.филол.наук. Майкоп, 2010. 22 с. 
176 Шмелькова Н. Во чреве мачехи, или Жизнь – диктатура красного. С. 18. 
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Творческая биография автора включает три крупных произведения, проме-

жутки между написанием которых насчитывают около десяти лет: «Записки пси-

хопата», «Москва – Петушки», «Вальпургиева ночь, или Шаги командора». После 

принесшей славу поэмы В.В. Ерофеев написал небольшое эссе «Василий Розанов 

глазами эксцентрика» и в последние годы жизни создал коллаж, представляющий 

набор цитат-пародий «Моя маленькая лениниана». Известно также, что автор в 

1972 году трудился над романом «Дмитрий Шостакович», который, по его словам, 

был украден в электричке. Пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась неза-

вершенной и так и не была опубликована. Сюжетная линия его произведений 

ослаблена (исключение составляет «Вальпургиева ночь, или Шаги командора»), 

ситуации, положенные в их основу, сниженно-бытовые, некоторые образы героев 

и персонажей взяты из личного круга знакомых автора. А. Зорин пишет: «Насту-

пала эра кухонь, подвалов и бойлерных, и Ерофеев своим литературным даром 

резко поднял статус этого способа общения, существования и выживания»177. Бог-

данова отмечает, что Ерофеев «открыл новый тип героя, не совпадающий с обли-

ком “официального” Героя советской литературы конца     50-х – начала 60-х го-

дов»178.  

Налицо сходство героев трех основных произведений Ерофеева. Малое раз-

личие лишь в именах: в «Записках психопата» – Венедикт Ерофеев (Веничка Еро-

феев, Ерофеев), в «Москве – Петушках» – Веничка, а в «Вальпургиевой   ночи» – 

Лев Исакович Гуревич.  

Главная черта всех героев Ерофеева – автобиографичность: «Ерофеев <…> 

обнаружил возможности новой позиции автора, устранившего дистанцию между 

собой и героем»179. Автор помещает их ситуацию, которую когда-то пережил сам. 

Ерофеев создавал своих героев настолько реалистичными, что, еще сам не подо-

зревая, какая смертоносная болезнь ждет его впереди, предсказал свое будущее в 

                                                             
177 Зорин А. Опознавательный знак (1) // Стенгазета. URL:   http://stengazeta.net/?p=10006816 (дата 

обращения: 29.01.2016). 
178 Богданова О.В. Постмодернизм и современный литературный процесс: автореф. дис. ... д-ра 

филол. наук. СПб., 2003. С. 10. 
179 Там же. С. 10. 
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«Москве-Петушках»: «Даже смерть героя мистическим образом проецируется на 

биографического Венедикта Ерофеева: герой погибает от удара шилом в горло, ав-

тор – от рака горла»180. 

Ерофеевский герой – личность девиантная, как и его окружение. Это еще 

одна общая черта героев трех произведений автора. Такой тип героя становится 

популярным в XX веке, особенно в культуре андеграунда: «…широко распростра-

ненный тип девиантного персонажа – сумасшедший»181. Действительно, Ерофеев 

создает маргинальных героев: смутьянов и алкоголиков. Названием своего первого 

произведения – «Записки психопата» – автор поставил клеймо ненормальности на 

последующих героях.  

В эпоху постмодернизма центральными в произведениях становятся эпатаж-

ные личности. Для них важен «поиск свободы, независимости, отстаивания своего 

права на отдельность, на то, чтобы именоваться личностью, хотя культурная и со-

циальная ситуация выбила у личности из-под ног все прежние опоры в виде пози-

ции, мировоззрения, цели и пр.»182. Их эпатажность, как разновидность девиантно-

сти, проявляется даже в речи, точнее в самом речевом акте. Важно не только то, 

что говорит герой, но и то, как он говорит. Нарушение языковых норм С. Савицкий 

называет проявлением девиантности в стиле.  

Диалог в «Записках психопата» между героем и Гранькой связан с обсужде-

нием гениталий и происходит он с чрезмерным употреблением пейоративной лек-

сики. В «Москве-Петушках» вспоминаем диалог между Веничкой и директором 

Британского музея. Речь второго снижена до площадного говора, с вкраплением 

оскорблений и насмешек. Пьеса «Вальпургиева ночь» начинается с того, что герой 

беседует с врачом. Их диалог больше похож на подтрунивание и издевку, чем на 

опрос пациента.    

                                                             
180 Веселова Н. А. Веничка, Веня, Венедикт Ерофеев: парадигма имени. Анализ одного произве-

дения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева: сборник научных трудов. URL: http://www.e-read-

ing.by/chapter.php/115312/14/Analiz_odnogo_proizvedeniya___Moskva-Petushki__Ven._Erofeeva_ 

%28Sbornik_nauchnyh_trudov%29.html (дата обращения: 04.03.2018). 
181 Савицкий С. Андеграунд. История и мифы ленинградской неофициальной литературы. С. 66. 
182 Богданова П.Б. Игра в постмодернистском культурном поле // Гуманитарные, социально-эко-

номические и общественные науки. 2015. № 10-1. С. 18. 
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Широко распространяется в литературе андеграунда образ скандалиста, 

нарушителя спокойствия и равновесия общества. В «Записках психопата» класси-

ческим примером служит стычка героя и Дамы в белом. Автор вставляет ремарки 

«смех», «хохот» после слов героя, дабы показать, насколько сильно искрометные 

слова героя давят на Даму и тем самым унижают ее. В «Москве-Петушках» Ве-

ничка просит хересу в привокзальном ресторанчике. Будучи предельно вежливым 

в обращениях, он все же раздражает сотрудников и в конечном счете своим пове-

дением вынуждает их вытолкнуть его за дверь.            В «Вальпургиевой ночи» – та 

же сцена с врачом. В ответ на вопросы, важные для заполнения личной карточки 

пациента, Гуревич ерничает, меняет тему, сыплет цитатами. Таким поведением он 

не раз провоцирует замечания и упреки в свой адрес. 

Еще одной отличительной чертой героев Ерофеева является одиночество. 

Они находятся в окружении людей, но при этом постоянно одиноки. В «Записках 

психопата», произведении, построенном по принципу записной книжки, есть лишь 

сухие факты о родных, но нет информации о том, кто постоянно пребывает рядом 

с героем, или о том, по ком герой скучает: «В середине марта Ерофеев тихо запил. 

В конце марта не менее тихо закурил. <…>В апреле арестовали брата. В апреле 

смертельно заболел отец. Майская жара несколько разморила Ерофеева, и он поду-

мал, что неплохо было бы найти веревку, способную удержать 60 кг мяса. <…>В 

начале июня брат был осужден на 7 лет. В середине июня умер отец»183 

Неизвестно, как долго и с кем Веничка из «Москвы – Петушков» живет в 

Москве. Известно только, что Веничка едет к женщине и своему ребенку, но дол-

гожданного свидания не происходит. Он встречает случайных попутчиков, но эти 

люди уходят со страниц книги бесследно, они не связывают дальнейшую жизнь с 

героем. Н.А Веселова, исследуя особенности употребления имени Венедикт в по-

эме «Москва – Петушки», отмечает, что «когда герой остается один на один с со-

бой, его имя упоминается чаще, чем тогда, когда он находится среди людей. На 

людях он как бы теряет имя (в электричке попутчики не обращаются к нему по 

                                                             
183 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 13. 
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имени). Поэтому сгущение имяупотреблений маркирует степень одиночества ге-

роя»184. 

В «Вальпургиевой ночи» ситуация повторяется. Откуда Гуревич прибыл в 

клинику, неизвестно. Знаем только, что стоял с какими-то приятелями, которые его 

разыграли – так он и оказался в больнице. Его никто не навещает, он никому не 

звонит, не говорит о своем прошлом – нам ничего не известно о герое (одно лишь 

«но»: мы знаем, что герой был знаком с Натали ранее). Он встречает мимолетных 

людей, как Веничка встречает их в электричке, а Венедикт – в университетском 

общежитии. 

Еще одна черта связывает всех трех героев произведений: они пьют, но их 

пьянство – «не проявление слабости характера, не следствие “социальных поро-

ков”, а “самопроизвольное мученичество”»185. В зависимости от того, в каком со-

стоянии пребывает герой (пьяный, трезвый, страдающий от похмелья), меняется 

его поведение и, как следствие, меняются ситуации. А. Генис в статье, посвящен-

ной второй годовщине смерти Ерофеева, пишет: «Алкоголь – композиционный 

стержень, на который нанизан сюжет Ерофеева <…> Водка отверзает Веничкины 

уста, вырывает грешный язык, чтобы поменять его на “жало мудрыя змеи”, – и вот 

он уже жжет наши сердца каким-то неземным глаголом»186.  

В произведениях Ерофеева сложно определить степень трезвости героя. Так, 

например, непонятно, почему и каким образом Гуревич оказался в клинике, трезв 

он или пьян – утверждать невозможно. Отчетливо Гуревич представляется чита-

телю пьяным под конец книги, за несколько мгновений до смерти. В данном случае 

сложно употребить слово «опьянен», ведь герой пьет метиловый спирт, то есть пра-

вильнее говорить «он отравлен», и оттого он постепенно слабеет физически, в фи-

нале умирает. Но возможно проследить, как меняется речь героя до употребления 
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спиртного и после. Пьяный Гуревич расслаблен, он уже не упоминает о своей глав-

ной цели – поджоге больнице, он будто забывает о ней. Речь его становится грубой, 

он вступает в перепалку с Прохоровым.  

В «Записках психопата» состояние героя определить труднее, чем состояние 

Гуревича, так как все записи сделаны от первого лица, многие из них похожи на 

обрывки фраз. Поэтому сложно утверждать, когда герой трезв, а когда пьян. 

Степень опьянения героя в «Записках психопата» определить так же сложно. 

Дело в том, что на страницах книги отсутствуют описания процесса пития или ка-

ких-либо историй. Свидетельством того, что герой страдает алкоголизмом, служит 

цитата: «А денег ему не давай – это ведь такой пропойца!»187. 

В «Москве – Петушках» прослеживаются все три стадии состояния героя. 

Трезв он вначале, далее он опохмеляется, заканчивается тем, что герой оказывается 

в состоянии между сном и реальностью, больше схожем с белой горячкой. Дорога 

героя представляет собой не просто путь из Москвы в Петушки, а процесс опьяне-

ния.  

Еще одна общая характеристика, которая отчетливо проявляется в «Вальпур-

гиевой ночи» и в «Москве – Петушках», – окружение героев. Герои образованны, 

начитанны, легко вступают в философские беседы, чувствуется, что окружение им 

необходимо. Ерофеев сводит своих героев с личностями маргинальными: разнора-

бочими, пьяницами, сумасшедшими (например, в «Москве-Петушках» это «моло-

дой Митрич»188, в «Вальпургиевой ночи» – все пациенты палаты).  

Герои страдают от одиночества, непонимания и непринятия окружающим их 

миром, они – люди тяжелой судьбы. Семнадцатилетний Ерофеев из «Записок пси-

хопата» в свои юные годы уже имеет проблемы с законом, много пьет, его не при-

нимает общество: «У нас слишком мало разговаривают с такими, как ты, которые 

нам мешают!»189. Веничка из «Москвы – Петушков» работает где приходится, у 

него болен сын: «Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок… Ты понимаешь?»190. 
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Гуревич – алкоголик, попадающий в психиатрическую больницу: « …и без этого 

внутри нас много цветочков: циститы в почках, циррозы в печени, от края до края 

инфлюэнцы и рюматизмы, миокарды в сердце, абстиненции с головы до ног...»191.  

Неотъемлемой чертой героев, при всей их маргинальности и пристрастии к 

алкоголю, является интеллигентность. Ни Веничка, ни Ерофеев, ни Гуревич не ле-

зут в драку, не организовывают разбой. Какие бы душевные терзания ни мучили 

героев, внешне они остаются непоколебимы. Их сила – в слове. Так, спор Вене-

дикта с Аничкой («Записки психопата») начинается с нравоучений девушки, но ге-

рой умело разоблачает их. На протяжении всего спора Венедикт не меняет манеры 

своего общения, употребляя вежливые обращения «сударыня», «Аничка», «вы», в 

то время как девушка теряет самообладание и приходит в негодование от своего 

интеллектуального бессилия. Герой умело ведет диалоги, в которых, никогда не 

проигрывает. Он соглашается с тем, что действительно кажется ему верным, и от-

рицает то, что считает ложью.  

В «Москве-Петушках» аналогичная ситуация с Веничкой. Ни в сложившемся 

конфликте в ресторанчике, ни в беседе с директором Британского музея, ни даже в 

финальной сцене нападения – Веничка ни разу не вступает в агрессивную конфрон-

тацию, он смиренен, его прерогатива – словесный спор.  

В «Вальпургиевой ночи» в сцене избиения санитарами больницы герой не 

сопротивляется, он – жертва, он не способен на физический отпор. Герой выражает 

протест потом, его ярость трансформируется в идею – поджечь больницу. 

В своем библиографическом очерке С. Бавин пишет, что в «Москве-Петуш-

ках» «…выворачивается наизнанку, снижается и пропускается сквозь восприятие 

пьяницы весь арсенал культуры, которым располагает современный советский ин-

теллигент»192. Он называет героя пьяницей и отмечает, что такой образ введен 

умышлено.  

Герой Ерофеева умен, начитан, он философствует, обладает высокой степе-

нью эрудиции и иронией. Наравне с кажущейся нелепой информацией (например, 

                                                             
191 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 152–153. 
192 Бавин С. Самовозрастающий логос (Венедикт Ерофеев). С. 7–8. 



60 

 

рецепты спиртных коктейлей в «Москве-Петушках»193) герой поднимает много се-

рьезных тем. Его образ пьяницы – это наносное: «Дураки и пьяницы видят мир ис-

каженно, делают неверные умозаключения, но это именно то, что нужно Ерофееву: 

деконструировать известную систему ценностей, отказаться от привычных схем, 

усомниться в верности идеологии»194. 

Такой образ был введен автором не случайно – ведь его герой представитель 

рабочего класса, он сам из народа, он один – отражение всей жизни простых людей 

советского времени: «…снижается и пропускается сквозь восприятие пьяницы весь 

арсенал культуры, которым располагает современный советский интеллигент»195.  

Автор не пытается сделать так, чтобы слова героев воспринимались всерьез. 

Данный эффект создается за счет введения в текст мотива пьянства, который по-

рождает карнавализацию: «Водка вырывает героя из официальных структур – и 

бросает его в почти ирреальный, деформированный его пьяным сознанием “гро-

тескный” мир подмосковной электрички»196. 

Автор закладывает в уста героя мораль о любви, положении человека в об-

ществе, о смене культуры, но скрывает ее под образом алкоголика, тем самым 

предоставляя читателю возможность отнестись к словам серьезно и принять во 

внимание мысль или не обращать внимания на сказанное.  

О.В. Богданова выделяет определенный тип «не-героя», к нему относит и ге-

роев Ерофеева: «…Веничка стал первым литературным представителем не-героя 

поколения сторожей и дворников, истопников и ассенизаторов, будущих писате-

лей-постмодернистов…»197.  

В «Москве – Петушках» Веничка заявляет, что доволен своим социальным 

положением, он представитель рабочего класса: «…Я остаюсь внизу и снизу плюю 

на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку    лестницы – по 

                                                             
193 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 172–174. 
194 Богданова. О.В. Постмодернизм и современный литературный процесс: автореф. дис. ... д-ра 

филол. наук. СПб., 2003. С. 9. 
195 Бавин С. Самовозрастающий логос (Венедикт Ерофеев). С. 9. 
196 Там же. С. 7–8. 
197 Богданова О.В. Постмодернизм и современный литературный процесс. URL: http://www.dis-

sercat.com/content/postmodernizm-i-sovremennyi-literaturnyi-protsess (дата обращения: 15.02.2018). 
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плевку. Чтоб по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и 

упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – 

не такой»198. 

Подобным образом дело обстоит и с героями двух других произведений Еро-

феева. Автор не сообщает о том, кем является по профессии Лев Гуревич.      А 18-

летний Венедикт в книге предстает отчисленным (вероятно, из-за пьянства) из уни-

верситета юношей, то есть еще не реализовавшимся в жизни человеком, о котором, 

однако, уже говорят: «А тюрьмы ему не миновать»199.   

В каждом из трех героев В.В. Ерофеева в большей или меньшей степени про-

слеживаются черты юродства (О.В. Богданова, Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовец-

кий, С. Гайсер-Шнитман, С. Бавин, В.И. Тюпа и Е.И. Ляхова). Они представляются 

нам странными чудаками. О.В. Богданова относит к характеристике образа героя 

понятие «дурак»: «…цепочка “ангелы – дети – дураки (= чудаки, юродивые) – пья-

ные” правомерна, так как связующим звеном здесь оказывается не социальный, не 

возрастной и не какой-либо другой признак, а только душа, сердце, чувство, к ко-

торым так часто апеллирует герой Ерофеева»200. К чертам юродства относят пове-

дение Венички, в особенности пагубное пристрастие к алкоголю, и Н.Л. Лейдерман 

и М.Н. Липовецкий: они характеризуют его как «типичный символический жест 

“мудрейшего юродства”, призванного обновить вечные истины с помощью крича-

щих парадоксов поведения. Это присущее юродивому “самоизвольное мучениче-

ство” – вроде бы и не нужное, но желанное, как упоминаемые в поэме»201. 

Юродство – очень сложный литературно-культурный аспект. Оно относится 

к двум мирам – церковному и смеховому – и при этом противопоставляет себя пра-

вилам и упорядоченности, установленным церковью. Юродивый – это не только 

герой смеховой культуры, он, прежде всего, причастен к трагической культуре: 

                                                             
198 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 152. 
199 Там же. С. 58. 
200 Богданова О.В. Постмодернизм и современный литературный процесс. URL: http://www.dis-

sercat.com/content/postmodernizm-i-sovremennyi-literaturnyi-protsess (дата обращения: 15.02.2018). 
201 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. Заведений. С. 395. 
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«Ерофеевское юродство, а не шутовство в личностной основе своей внекарна-

вально. Это мучительная ироничность»202. 

Из черт, присущих юродивым, в Венедикте, Веничке и Гуревиче можно от-

метить начитанность и интеллектуальные способности. Заблуждением является 

мысль, что все юродивые – слабоумные. Скорее, их можно назвать безумцами, по-

тому как в них вкладывается Божья воля. Их визуальное безумие и вызывающее 

поведение нельзя приравнивать к отсутствию образованности или к бескультурью. 

Ерофеев обучается в университете (отчислен из-за лености, непристойного поведе-

ния и несоблюдения правил проживания в общежитии), Веничка называет многих 

деятелей искусства, он всегда вежлив, Гуревич также вежлив, складывает стихи на 

ходу.  

Юродивый не юродствует наедине с собой, его место – улица, толпа, обще-

ство. Это в очередной раз доказывает, что комическое реализуется только тогда, 

когда вызывает реакцию зрителя или слушателя. Юродивый сам для себя не сме-

шон, он не весел наедине с собой. В «Записках психопата» в диалогах (то есть на 

людях) Венедикт остроумен, разговорчив, ироничен, он забавляет, возбуждает 

толпу. В моменты, когда он один (записи, в которых никто не упоминается, кроме 

героя), его настроение иное: «13 марта. Невыносимо тоскливо» 203 . Веничка 

(«Москва – Петушки»), в моменты одиночества обращается к читателю, то есть, по 

сути, он юродствует либо в присутствии персонажей, либо перед читателем. Он 

остается абсолютно один под конец книги. Ему не к кому обратиться, теперь он 

показывает свое второе лицо – трагическое, то самое, которое юродивый мог от-

крыть только самому себе. Гуревич лишен возможности остаться наедине с самим 

собой. Но на публике он ведет себя подобно Ерофееву из «Записок психопата». 

Пьянство – это самоуничтожение, которое можно также отнести к доброволь-

ному мученичеству, являющемуся одной из черт юродствующих. Алкоголь приво-

дит героев к простому люду, помогает стать «своим» среди чужих: «В пьянстве 

                                                             
202 Тюпа В.И., Ляхова Е.И. Эстетическая модальность прозаической поэмы Вен. Ерофеева. URL: 

http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585335 (дата обращения: 04.03.2018). 
203 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 52. 
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Венички проступают черты “священного безумия” юродивого, безумия, позволяю-

щего напрямую и фамильярно беседовать с ангелами и даже обращаться к Господу 

с приглашением на выпивку»204. Через алкоголь герои обрекают себя на страдания: 

отчисление из университета, смерть, лечение в клинике. 

Юродивый ведет скитальческую жизнь, где его дом и есть ли он вообще, не-

известно. Как уже упоминалось выше, это справедливо и для героев трех произве-

дений: они пребывают в конкретном месте здесь и сейчас, но откуда они пришли и 

куда отправятся после, автор не уточняет. 

Юродивый отрицает общепринятый идеал. 18-летний Венедикт не прини-

мает законы, по которым живет общество: партийность, «образцовую жизнь»205. 

Жизнь героя «Вальпургиевой ночи» – сплошное отрицание. Он отказывается под-

чиняться законам больницы и ее персоналу: «НАТАЛИ: Здесь, в этом доме, паци-

енты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорблением отвечать на 

оскорбление. И уж – Боже упаси – ударом на удар. Здесь даже плакать нельзя, ты 

знаешь? Заколют, задушат нейролептиками, за один только плач...»206. 

Юродивый не избегает побоев толпы, он стремится к тому, чтобы толпа напа-

дала на него. Мучения юродивого приравниваются к мучениям Иисуса Христа во 

время крестного пути. Герои В.В. Ерофеева страдают от побоев. В «Москве-Пе-

тушках» сцена в привокзальном ресторанчике соответствует поведению юроди-

вого: герой напрашивается на то, чтобы его вытолкнули из зала. Известно и то, как 

умер герой – его убили, воткнув шило в горло, а предварительно избивали. Но кон-

кретно этот момент отходит от канонов юродства. Никому не было известно, где и 

когда умирали юродивые – они просто уходили с глаз толпы, исчезали. Юродивые 

на Руси считались Божьими людьми и почитались. Агрессия могла идти со стороны 

иноверцев или атеистов, проявляясь в побоях и издевках. Веничку же убивают трое 

неизвестных в конкретном подъезде, на самом последнем его этаже.  

                                                             
204 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. Заведений. С. 395. 
205 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 59. 
206 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 140. 
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В «Вальпургиевой ночи» сначала идет сцена избиения Боренькой Гуревича, 

потом санитар делает ему укол, который парализует героя и увеличивает смертель-

ный риск. Венедикта в «Записках психопата» физически не избивают, но делают 

это морально (пример: сцена, когда герою не позволяют прочитать наизусть стихи, 

постоянно его перебивают и насмехаются над ним).  

Считалось, что грешник в избиении видит увеселение, а праведник – путь к 

спасению. Юродство преследует цель обличить пороки всех людей, несмотря на их 

социальный статус. Юродивый указывает на грехи людей, а не на ситуации и об-

стоятельства, по которым их жизнь так или иначе сложилась: «Классический юро-

дивый – протестующий одиночка»207. И такого протестующего одиночку изобра-

жает в своих произведениях Ерофеев. 

Феноменальна и речь героев, которой наделил их автор. С. Бавин пишет: 

«Это был язык, по которому узнавали “своих”»208. Простота языка, его доступность 

и понятность, бытовые диалоги, травестирование (интеллектуальные темы на не-

цензурном языке), – все это позволяет читателю представить себя собеседником 

персонажей: «…по слабому намеку, по едва заметной цитате из поэмы в незнако-

мом человеке можно было узнать своего»209. 

Феноменальность языка героев и персонажей заключается в том, что он для 

каждого класса – на своем уровне: «В каждой строчке кипит и роится зачатая вод-

кой, небывалая словесная материя. Пьяный с головой погружается в эту речевую 

протоплазму, оставляя трезвым заботиться о ее составе»210. Даже ангелы общаются 

с героем на одном языке: «– Тяжело мне… – Да мы знаем, что тяжело, – пропели 

ангелы. – А ты походи, походи, легче будет. А через полчаса магазин откроется: 

водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут…»211. 

                                                             
207 Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. С. 132. 
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Непривычный читателю прямой, не лишенный грубости язык – это неотъем-

лемая черта литературных героев и персонажей эпохи Ерофеева: «Девиантность 

как отклонение от языковой нормы – одна из основных риторических фигур неофи-

циальной литературы»212. Язык героев прост, но в то же время сложен. В основном 

они изъясняются в монологической форме, много философствуют, при этом сме-

шивая в речи высокопарный и сниженно-бытовой стиль.  

Писатель наделяет героев особенной авторской речью: «…Ерофеев сеет 

слова, из которых, как из зерна, произрастают смыслы <…> каков будет урожай, 

зависит только от нас, толкователей, послушников, адептов, переводящих суще-

ствующую в потенциальном поле поэму на обычный язык»213. Е.С. Воробьева, ис-

следуя образ Венички из «Москвы – Петушков», характеризует его так: «Веничка 

– откровенно люмпенизированный человек. Его свобода от профессии, постоян-

ного места жительства, быта, семьи – не только и не столько выпадение из социума, 

сколько стремление обрести экзистенциальную свободу в “неправильно устроен-

ном мире”»214. Подобную характеристику можно жать и Венедикту («Записки пси-

хопата»), и Гуревичу.  

При последовательном рассмотрении трех произведений можно отметить, 

что и «Записки психопата», и «Москва – Петушки», и «Вальпургиева ночь» – это 

серия историй, происходящих с одним и тем же героем. Проанализировав образы 

Венички, Венедикта и Гуревича, сделаем следующие выводы. В них прослежива-

ются постоянные и переменные черты. К постоянным относятся автобиографизм, 

девиантность, пьянство, одиночество, отсутствие пристанища. Неприкаянность ге-

роя компенсируется тем, что он как дома чувствует себя в пространстве куль-

туры. А переменным качеством становится юродство, которое ярче всего проявля-

ется в герое «Москвы – Петушков».  

                                                             
212 Савицкий С. Андеграунд. История и мифы ленинградской неофициальной литературы. С. 71. 
213 Генис А., Вайль П. Пророк в Отечестве. С. 7. 
214  Воробьева Е.С. Герой Венедикта Ерофеева и его мир (на материале поэмы «Москва –  

Петушки») // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 1. С. 341. 



66 

 

Важно отметить, что автобиографический герой В.В. Ерофеева эволюциони-

рует. Если «Записки психопата» (которыми автор начинает свою литературную ка-

рьеру) – произведение жанра нон-фикшн, «Москва – Петушки» – поэма, имеющая 

черты травестирования, то «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» (предсмерт-

ное произведение автора) – это трагедия в пяти актах, ориентированная на класси-

цистическую трагедию.  

Вместе с жанром – из записных книжек через поэму в трагедию – эволюцио-

нирует и сам герой. Если сначала в нем доминировали девиантность (психопат), 

затем юродство и покорность судьбе (Веничка в «Москве – Петушках»), то в фи-

нале – бунт против системы и неизменный трагизм (Гуревич). 

Соответственно присутствие автора в тексте и авторского начала в герое от 

произведения к произведению уменьшается (это отражается и в имени героя – Ве-

недикт Ерофеев – Веничка – Лев Гуревич, и в особенностях жанра: в дневнике 

много автора, в поэме его меньше, он уступает место герою, в пьесе автор фор-

мально не присутствует) и, наоборот, усиливается интертекстуальность.  

 

2.2. Роль диалогов в произведениях В.В. Ерофеева 

 

Диалог в произведениях Ерофеева как единица текста представляет особый 

интерес при исследовании творчества автора. Нельзя не отметить, что в произведе-

ниях Ерофеева отчетливо проявляются черты литературы абсурда, приемы которой 

он заимствует для составления диалоговых конструкций в своих текстах. Отметим, 

что под диалоговыми конструкциями понимается «вербально-знаковое оформле-

ние типических ситуаций социального взаимодействия людей»215. 

В произведениях Ерофеева налицо трансформация диалоговых конструкций. 

Из редко встречающихся диалоговых конструкций «Записок психопата» автор по-

степенно переходит к полилогам, в большей степени составляющим «Вальпурги-

еву ночь, или Шаги командора». Поэтому для анализа диалогов Ерофеева наиболее 

                                                             
215 Седов К.Ф. Разговор // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. М.: Лаби-

ринт, 2007. С 220. 
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удачным критерием определения границ диалоговых конструкций служит их тема-

тическая составляющая.   

Диалог в классическом представлении – это вопросно-ответная форма, харак-

терная для разговора двух лиц. Под полилогом понимается многоголосие, обмен 

репликами между несколькими действующими лицами. Здесь один персонаж за-

дает тон беседе вопросительной или утвердительной репликой, а второй и после-

дующий персонажи поддерживают или видоизменяют ход беседы. С древних вре-

мен диалог понимался как наилучший способ «поиска истины <…> путем отвлече-

ния разума от ложных суждений»216.  

М. Бубер определяет три типа диалога: подлинный, «который может быть 

выражен как в словах, так и в молчании»217, технический, который «составляет 

неотъемлемое свойство “современного существования”»218, и «замаскированный 

под диалог монолог, в котором два человека или несколько собравшихся людей 

странными извилистыми путями говорят с самими собой, полагая при этом, что 

они избавлены от мучительного пребывания лишь с самими собой»219. Диалог тре-

тьего типа М.М. Шмидт считает свойственным литературе абсурда. Говоря о твор-

честве А.П. Чехова, она отмечает: «Участники диалога не слышат вопроса собесед-

ника и отвечают, повинуясь скорее своим внутренним мыслям, чем желаниям от-

ветить на вопрос»220. Использование приема нарушения логики придает тексту ко-

мический характер. То же отмечается и у Д. Хармса – одного из главных предста-

вителей литературы абсурда советского периода: «Герои не отвечают на постав-

ленные вопросы, или отвечают вопросом на вопрос, или говорят что-то, не соот-

                                                             
216 Пигулевский В.О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму. С. 5. 
217  Бубер М. Диалог. URL: http://yakov.works/library/02_b/ub/er_06.htm (дата обращения: 

16.07.2017). 
218 Там же. 
219 Там же. 
220 Шмидт М.М. Проза Д. Хармса в контексте литературы абсурдизма // автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. М.: 2001. С. 13. 

http://yakov.works/library/02_b/ub/er_06.htm
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ветствующее ситуации. У Хармса мы видим чеховское “отклонение от нормы”, до-

веденное до абсурда, это отсутствие всякой нормы, абсолютный смысловой сдвиг, 

ведущий к коммуникативной неудаче»221. 

М.М. Бахтин определяет открытый диалог – «созвучие или перебой ре-

плик»222 – и внутренний диалог. Он говорит о том, что диалог – это «классическая 

форма речевого общения. Каждая реплика, как бы она ни была коротка и обрыви-

ста, обладает специфической завершенностью, выражая некоторую позицию гово-

рящего, на которую можно ответить, в отношении которой можно занять ответную 

позицию»223. Ко внутреннему диалогу, который можно определять как «автор – ав-

тор», М.М. Бахтин относит «условное разыгрывание речевого общения»224: автор 

или рассказчик внутри своей речи задает вопросы и сам же отвечает на них. Иссле-

дователь отмечает, что чужая речь внутри речи говорящего / пишущего обладает 

двойной экспрессией: первоначальной – принадлежит тому, кем произносится ре-

плика и дополнительной – той, которой ее наделяет рассказчик в момент цитиро-

вания. 

М.М. Бахтин утверждает, что для осмысления диалога необходимы два осо-

знающих и интерпретирующих субъекта. Исследователь также выделяет типы диа-

логов: «салонного, фамильярного, кружкового, семейно-бытового, общественно-

политического, философского»225. 

Н.Т. Рымарь говорит о понятии диалога с самим собой как разновидности 

внутренней речи. В данном случае диалог понимается как коммуникация «с миром 

смыслов, миром культуры, миром человека, который населяет мое сознание»226. 

Исследователь утверждает, что такой тип диалога характеризуется бесконечным 

                                                             
221 Шмидт М.М. Проза Д. Хармса в контексте литературы абсурдизма // автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. М.: 2001. С. 13. 
222  Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. URL: http://philologos.narod.ru/bakhtin/bakh_ 

genre.htm (дата обращения: 30.01.2019). 
223 Там же. 
224 Там же 
225 Там же. 
226 Рымарь Н.Т. Коммуникация на границе // Диалог согласия: сборник научных статей к 70-ле-

тию В.И. Тюпы / под ред. О.В. Федуниной и Ю.Л. Троицкого. М., 2015. С. 41. 

http://philologos.narod.ru/bakhtin/bakh_genre.htm
http://philologos.narod.ru/bakhtin/bakh_genre.htm
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смыслопорождением, потому как в нем представляется индивидуальное понимание 

различных культурных реальностей. 

Для того чтобы коммуникация состоялась, необходимо, чтобы собеседники 

имели общие представления о мире, в противном случае непонимание приводит к 

коммуникативному провалу. Такая закономерность справедлива и в отношении ко-

мических настроений текста. Любое комическое высказывание становится тако-

вым только после того, как за ним последовала соответствующая положительная 

реакция, выраженная улыбкой и смехом. Комическая реакция может родиться у 

читателя, когда персонажи-собеседники реагируют серьезно на то, что таковым не 

является. 

Диалог является удобной формой введения комических настроений в текст. 

Так, через ответ и реакцию действующего лица на шутку собеседника автор может 

разъяснить комическое замечание для читателя. Не зря диалоговая форма активно 

используется в анекдотических рассказах, ведь подобно тому, как в споре рожда-

ется истина, в диалоге рождается комический эффект. 

Еще М.М. Бахтин относил диалог к «жанрам смеховой риторики» 227 . 

В.Я. Пропп говорил о том, что комизм реализуется в том случае, когда на шутку 

или нелепый поступок есть реакция. Для реализации комического эффекта требу-

ется тот, кто говорит смешное и тот, кто отреагирует на это смехом. В.И. Тюпа 

отмечает диалоговую форму анекдотов, которая и помогает добиться комического 

эффекта рассказываемой истории: «…сам текст анекдота (выбор лексики, напри-

мер) в значительной степени зависим от диалогической ситуации рассказывания, 

поскольку оно существенным образом ориентировано на непосредственную ответ-

ную реакцию»228. Исследователь вводит понятие «двуголосового слова»229, под ко-

торым понимает включение элементов чужой речи в речь говорящего / пишущего. 

В своих произведениях Ерофеев опускает подробные описания действующих 

лиц, отмечает лишь отдельные детали, например: Дама в белом и Дама в голубом 

                                                             
227 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.  

С. 21. 
228 В.И. Тюпа. Очерк современной нарратологии // Критика и семиотика. 2002. № 5. С. 16. 
229 Там же.  
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(«Записки психопата»), Дарья «в коричневом берете, жакетке и с черными уси-

ками»230 («Москва – Петушки»), «Вова – меланхолический старичок из деревни»231. 

Через беседу с героем автор раскрывает свойства их личностей, составляет психо-

логические портреты. 

В связи с тем, что одной из главных черт ерофеевских произведений является 

прием абсурдизации, диалоги здесь выполняют важную вспомогательную роль: 

«Для наблюдателя, зрителя, читателя разоблачение скрытого алогизма может со-

вершиться в форме остроумной и неожиданной реплики собеседника, который 

своим ответом вскрывает несостоятельность суждения говорящего»232. 

В «Записках психопата» диалоги зачастую представляются как отрывки из 

полноценного разговора, неизвестными остаются личности говорящих и предмет 

их обсуждения:  

«22 мая. 

– Зачем бьешь?! Это беззаконие! – Никто и не бьет! Слепой что ли? – Э-э-эх, 

надрызгалась, старая ведьма, ее и сапогом не разбудишь!.. До чего же все-таки до-

ходят…»233. Здесь же диалоги имеют свойство обрываться и оставаться незавер-

шенными, как, например, в записи от 13 ноября, заканчивающейся вопросом: «– 

Кирюш, брось… Это Музыкантова!.. – А мне срррать на то, что она Музыкантова! 

<…> Сейчас для вас будет исполнена 2-ая соната Ббитховена! Ария Каваррадости! 

Великий музыкант Вень… Веничка, что с тобой?»234. 

Ю.Б. Орлицкий, исследуя «Москву – Петушки», отмечает, что «“дорожные” 

главы тоже начинаются и кончаются чаще всего посреди диалога или действия»235. 

Действительно, диалоги в поэме Ерофеева выполняют важную связующую роль – 

демонстрируют увлеченность пассажиров поезда беседой:     «– Итак, за здоровье 

                                                             
230 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 192. 
231 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 97. 
232 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. С. 134. 
233 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 91. 
234 Там же. С. 126. 
235 Орлицкий Ю.Б. «Москва – Петушки» как ритмическое целое. Опыт интерпретации. URL: 

http://www.plam.ru/azikoved/literaturnyi_tekst_problemy_i_metody_issledovanija_7_analiz_odnogo_

proizvedenija_moskva_petushki_ven_erofeeva_sbornik_nauchnyh_trudov/p4.php (дата обращения: 

03.02.2018). 

http://www.plam.ru/azikoved/literaturnyi_tekst_problemy_i_metody_issledovanija_7_analiz_odnogo_proizvedenija_moskva_petushki_ven_erofeeva_sbornik_nauchnyh_trudov/p4.php
http://www.plam.ru/azikoved/literaturnyi_tekst_problemy_i_metody_issledovanija_7_analiz_odnogo_proizvedenija_moskva_petushki_ven_erofeeva_sbornik_nauchnyh_trudov/p4.php
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тайного советника Иоганна фон Гёте? ФРЯЗЕВО – 61-й КИЛОМЕТР. – Да. За здо-

ровье тайного советника»236. В философских беседах они не замечают преодолева-

емого ими расстояния. Так, например, уже проехав станцию Есино, пассажиры за-

даются вопросом, почему именно на этой станции поезд не останавливается.  

Автор вводит в текст «Москвы – Петушков» диалоги не только с реальными 

людьми (хотя есть мнение, что пассажиры электрички нереальны, это лишь отра-

жение сознания самого Венички), но и с существами высшего порядка. Герой бе-

седует с Богом, ангелами и посланниками смерти в заключительных главах поэмы: 

«– Так это ты, Ерофеев? – спросил Сатана. – Конечно, я. Кто же еще?»237. 

В своем предсмертном произведении – пьесе «Вальпургиева ночь, или Шаги 

командора» – Ерофеев вовсе отказывается от монологичной формы повествования. 

Теперь о герое говорится в третьем лице, он становится частью списка действую-

щих лиц. Общество иллюстрируется автором со стороны, а не через видение героя, 

как это было в «Москве – Петушках» и частично в «Записках психопата».  

Давая право высказаться всем действующим лицам, автор тем самым по-

дробно раскрывает особенности каждого из них. Так, например, образ деспотичной 

медсестры Тамарочки складывается из ее реплик, обращенных к пациентам: «ТА-

МАРОЧКА: А! Ты опять за свое, бабахнутый! (Раздувая сизые щеки, направляется 

к нему) Сколько раз тебя можно учить! Сначала к правому плечу, а потом уже к 

левому. Вот смотри! (Хватает его за шиворот и, плюнув ему в лицо, вначале уда-

ряет его кулаком по лбу, потом с размаху – в правое плечо, затем в левое, потом 

под ребро) Повторить еще раз? (Повторяет то же самое еще раз, только с большей 

мощью и веселым удальством) Дерьмо на лопате, еще раз увижу, что крестишься, 

утоплю в помойном ведре!..»238. 

Диалог у В.В. Ерофеева занимает важное место, так как посредством него 

автор вводит дискуссию, обсуждает проблемы действующих лиц и волнующие их 

                                                             
236 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. М.: Вагриус, 2008. С.184–185. 
237 Там же. С. 216. 
238 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 126. 
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темы. Его диалоги – это способ достижения истины, форма иллюстрации понима-

ния мира в сознании простого человека. «Записки психопата»: «– И, вы понимаете, 

Ерофеев, – вот вы, наверное, еще не служили в армии? – ну что ж, будете служить 

<…> Уверяю вас – если вы попадете в хороший коллектив, вы сделаетесь гораздо 

проще… Гораздо проще… – Не думаю… По крайней мере, мой, извините, духов-

ный мир никогда не сузится до размеров того мирка, которым живут эти ваши лю-

бящие матросы»239. «Москва – Петушки»: «– Ты… знаешь что, мальчик? ты не уми-

рай… ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): 

очень глупо умереть, зная одну только букву “ю” <…> – Понимаю, отец…»240. 

«Вальпургиева ночь»: «ПРОХОРОВ: <…> Нет, русский народ не скудеет подвиж-

никами и никогда не оскудеет! ГУРЕВИЧ (одобрительно приподымается на локте) 

Совершенно верно, староста»241. 

Диалоги вводятся Ерофеевым как способ развития темы и рассмотрения ее с 

разных сторон. Разговоры в произведениях автора помогают воссоздать коллектив-

ное «я» советского народа, показать, как мыслит народ и как он понимает жизнь в 

целом. 

В нашем исследовании границы диалоговой ситуации определяются завер-

шенностью локальной темы. Мы предполагаем, что в рамках одной диалоговой 

конструкции могут быть обнаружены несколько приемов.  

 

Выводы по второй главе 

 

Использование диалоговых конструкций в текстах В.В. Ерофеева заметно 

трансформируется: в «Записках психопата» их практически не наблюдается, в то 

время как «Вальпургиева ночь» представляет собой сплошной диалог. Основными 

участниками разговоров у Ерофеева являются сами герои. В них прослеживаются 

постоянные и переменные черты. К постоянным относятся: 1) автобиографизм; 2) 

                                                             
239 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. М.: Вагриус, 2008. С. 53. 
240 Там же. С. 158. 
241 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 132. 
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девиантность; 3) пьянство (его можно рассматривать и как форму девиантности); 

4) одиночество; 5) отсутствие пристанища. Неприкаянность героев компенсируется 

тем, что они как дома чувствуют себя в пространстве культуры. К переменным чер-

там относится юродство, которое ярче всего проявляется в герое «Москвы – Пе-

тушков».  

Важно отметить, что автобиографический герой В.В. Ерофеева эволюциони-

рует. Если «Записки психопата» (которыми автор начинает свою литературную ка-

рьеру) – произведение жанра нон-фикшн, «Москва – Петушки» – поэма, имеющая 

черты травестии, то «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» (предсмертное 

произведение автора) – это трагедия в пяти актах, ориентированная на классици-

стическую трагедию. Вместе с жанром – из записных книжек через поэму в траге-

дию – эволюционирует и сам герой. Если сначала в нем выделялась именно девиа-

нтность (психопат), затем юродство и покорность судьбе (Веничка в «Москве-Пе-

тушках»), то в финале – бунт (против системы) и неизменный трагизм (Гуревич). 

Соответственно присутствие автора в тексте и авторского начала в герое от произ-

ведения к произведению уменьшается (это отражается и в имени героя – Венедикт 

Ерофеев – Веничка – Лев Гуревич) и, наоборот, усиливается интертекстуальность. 

Похоже, что торжество смерти в финале для зрелого творчества Ерофеева – вещь 

принципиальная. 
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ГЛАВА 3. ПРИЕМЫ КОМИЧЕСКОГО В ДИАЛОГОВЫХ КОН-

СТРУКЦИЯХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.В. ЕРОФЕЕВА 

 

3.1. Приемы комического в диалоговых конструкциях  

«Записок психопата» 

 

Записные книжки до сих пор остаются жанром малоисследованным. В клас-

сическом представлении под ними понимаются различные блокноты или бро-

шюры, заметки в которых не имеют норм оформления. Так, в классических запис-

ных книжках могут быть зафиксированы не только текст, но и рисунки, вкладыши, 

наклейки и прочее.  

До изучения записных книжек исследователи рассматривали дневник как са-

мостоятельный крупный жанр (М.Ю. Михеев242, А. Зализняк243, Н.Н. Кознова244, 

Криволапова Е.М.245, Ю.В. Булдакова246), в то время как записные книжки – лишь 

как составляющую этого жанра: «Дневник предлагается считать ядерным понятием 

внутри более общего – дневниковых текстов, включающих в себя и записные 

книжки (ежедневник, блокнот, альбом, черновик, записи для памяти, календарь), и 

мемуары, письма, путевые журналы, автобиографии, исповеди, маргиналии, рабо-

чие тетради, и так называемые блоги в интернете...»247.  

Изучение записных книжек как жанра литературы началось только в XXI 

веке, несмотря на то, что «записные книжки, существующие едва ли не с момента 

                                                             
242  Михеев М.Ю. Дневник как эго-текст (Россия XIX–XX). URL: https://istina.msu.ru/ 

publications/book/3062078/ (дата обращения: 04.09.2017). 
243 Зализняк А. Дневник: к определению жанра // Новое литературное обозрение. 2010. № 106. С. 

162–181.  
244 Кознова Н.Н. Дневники, письма, мемуары: к вопросу о взаимодействии жанров // Вестник 

МГОУ. Серия: Русская филология, 2009. № 1. С. 137–143. 
245 Криволапова Е.М. К вопросу о жанрообразующих признаках дневника // Ученые записки Ор-

ловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 5. 

С. 198–203. 
246 Булдакова Ю.В. Дневник писателя как феномен литературы русского зарубежья 1920–1930-х 

гг. (типология и поэтика жанра) // автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Киров, 2010. 25 с. 
247  Михеев М.Ю. Дневник как эго-текст (Россия XIX–XX). URL: https://istina.msu.ru/ 

publications/book/3062078/ (дата обращения: 04.09.2017). 

https://istina.msu.ru/publications/book/3062078/
https://istina.msu.ru/publications/book/3062078/
https://istina.msu.ru/publications/book/3062078/
https://istina.msu.ru/publications/book/3062078/
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возникновения письменности, исторически восходят к берестяным грамотам <…> 

С XV века в записные книжки проникают личные переживания их владельцев, что 

положило начало смешению записных книжек и дневников»248. 

С.Н. Ефимова первая подробно исследовала записные книжки как жанр ли-

тературы в своей книге «Записная книжка писателя: стенограмма Жизни». Их С.Н. 

Ефимова относит к жанрам художественной литературы, потому что «…отправи-

тель не ставит перед собой задачи передать социальную информацию, получатель, 

соответствующим образом, и не ожидает этого типа знания, что составляет прин-

ципиальное отличие от публицистического дискурса»249. Также принадлежность 

записных книжек к литературным жанрам исследовательница обосновывает в ста-

тье: «…образ записной книжки можно сопоставить с основой, ядром большого ги-

пертекста, то есть системы взаимосвязанных текстов, которые перекликаются друг 

с другом»250. 

С.Н. Ефимова отмечает, что записные книжки – жанр сугубо персонализиро-

ванный, интимный. Здесь герой – личность автора, которую он выражает в тексте 

посредством использования местоимения «я». 

Записная книжка – это спутник повествователя. По ней можно восстановить 

хронологию жизни автора, узнать моменты личных, интимных ситуаций, которые 

помогут провести параллель с его произведениями, выяснить, с кем был знаком 

автор. Через записные книжки читатель знакомится с самим автором, его пережи-

ваниями и мыслями, «это тексты в какой-то степени литературные, разного рода 

                                                             
248 Смирнова Е.Е. Записные книжки Вен. Ерофеева 1960-х годов в составе авторского сверхтек-

ста: автореф. дис. … канд. филол. наук. Иваново, 2010. С. 7. 
249 Ефимова С.Н. Записная книжка писателя: стенограмма Жизни. М.: Совпадение, 2012. С. 65–

66. 
250 Ефимова С.Н. Образ записной книжки в «Письмах русского путешественника» Н.М. Карам-

зина и статьях Е.Р. Дашковой // Известия Смоленского государственного университета. 2014.  

№ 1(25). С. 14. 
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автобиографическая проза, рассчитанная на какой-то, пусть не до конца определен-

ный, но – круг адресатов, кроме собственно авторского “я”»251. С.Н. Ефимова назы-

вает записные книжки «эго-текстом»252.  

Записным книжкам свойственны фрагментарность, хаотичность повествова-

ния, авторские знаки и авторская лексика. Фрагментарность оправдывает отсут-

ствие лексической связности записей. Их объем не ограничен – от одного слова или 

рисунка до нескольких страниц текста. Но, независимо от размера, каждая запись 

должна рассматриваться как цельный и завершенный фрагмент, при исследовании 

которого важно учитывать не написанный текст, но креолизированный. Тематиче-

ский круг записных книжек также безграничен – здесь отражено все, что думает, 

чувствует, переживает, видит, слышит автор. Отличительной чертой служит и от-

сутствие хронологичности.  

К отличительным чертам записных книжек также можно отнести их репор-

тажность. Подобно журналистскому жанру, здесь используется эффект присут-

ствия автора, благодаря чему читатель способен увидеть происходящее его гла-

зами, услышать его голос.  

Е.Е. Смирнова подробно исследует записные книжки на принадлежность их 

к художественным жанрам и составляет их классификацию: «…записные книжки, 

которые можно назвать “творческой мастерской” писателя, записные книжки, яв-

ляющиеся самостоятельными текстами без следов “творчества”, и записные 

книжки, синтезировавшие первые два вида»253. Иными словами, выбор стилистики 

может зависеть только от того, собирается ли автор публиковать свои записные 

книжки. В случае если автор изначально решает готовить записную книжку к пе-

чати, ее оформление с первой страницы будет четко контролироваться. Автор 

имеет право провести «выборку» тех записей, которые намеренно хочет скрыть от 

                                                             
251  Михеев М. Дневник в России XIX–ХХ века – эго-текст, или пред-текст. URL: http://uni-

persona.srcc.msu.ru/site/research/miheev/kniga.htm (дата обращения: 11.05.2018). 
252 Там же. С. 7-15. 
253 Смирнова Е.Е. Записные книжки Вен. Ерофеева 1960-х годов в составе авторского сверхтек-

ста. URL: http://www.dissercat.com/content/zapisnye-knizhki-ven-erofeeva-1960-kh-godov-v-sostave-

avtorskogo-sverkhteksta (дата обращения: 20.05.2018). 

http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/research/miheev/kniga.htm
http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/research/miheev/kniga.htm
http://www.dissercat.com/content/zapisnye-knizhki-ven-erofeeva-1960-kh-godov-v-sostave-avtorskogo-sverkhteksta
http://www.dissercat.com/content/zapisnye-knizhki-ven-erofeeva-1960-kh-godov-v-sostave-avtorskogo-sverkhteksta
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массового читателя. Соответственно, конечный вариант произведения представля-

ется в обработке и не может рассматриваться как документальный.  

В своей диссертации Е.Е. Смирнова пишет, что в записную книжку автор мо-

жет внести «…что-то новое, использовать в собственных целях. Если один хотел 

замаскировать под записными книжками исторический роман или дневник, то дру-

гой делал их копилкой идей для будущих текстов, а третий совмещал рабочие ма-

териалы с биографией или дневником, стирая границы между вымыслом и реаль-

ностью». Исследователь относит «Записки психопата» Ерофеева к третьей группе.  

Первоначальное название дебютного произведения автора – «Заметки пси-

хопата»254. Оно трансформировалось на протяжении нескольких лет, но своей 

сути не меняло. В итоге книга вышла в свет под названием «Записки психопата» 

только после смерти автора. Вероятно, в связи с тем, что произведение не было 

издано прижизненно и даже после выхода не привлекло широкого внимания пуб-

лики, оно до сих остается малоисследованным.  

Известно, что Ерофеев относился к своему первому творению несерьезно и 

даже отказывался собрать разрозненные записи в одно произведение – книга вы-

шла после смерти автора благодаря его друзьям. Е. Попов в предисловии к изда-

нию «“Москва – Петушки” с комментариями Эдуарда Власова» вспоминает: 

«…записные книжки его были обнаружены под хромой ногой деревянного сто-

лика, где они исполняли роль подставки, отдельными его листами были запеча-

таны банки с вареньем»255.  

А.С. Поливанов, исследуя «Записки психопата» Ерофеева, называет их 

блокнотами и отмечает, что их содержание – «сухая биографическая хроника, вы-

писки из прочитанной литературы, внушения самому себе, вызвавшие интерес у 

В.В. Ерофеева отрывки из разговоров, многочисленные идеи писателя по состав-

                                                             
254 Шмелькова Н. Во чреве мачехи, или Жизнь – диктатура красного. С. 12. 
255 Ерофеев В.В. Москва – Петушки / коммент. Э. Власова; предисл. Е. Попова. М.: Вагриус, 2007. 

С. 11. 
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лению сборников (например, календаря, где каждой дате соответствовало бы ка-

кое-нибудь стихотворение из русских классиков), учебников (например, по исто-

рии музыки)»256. 

Действительно, «Записки психопата» представляют собой смешение тем и 

стилей, здесь отмечается и явное нарушение линейного повествования, множе-

ство разорванных фраз не позволяют установить единую мысль высказывания. 

Некоторые записи сделаны в одну строку: «2 марта. Мне холодно… я зябну… и 

все они умерли… умерли…»257. Своеобразие повествования и композиционного 

строения «Записок психопата» отмечает Е.Е. Смирнова: «Герой оказывается не в 

состоянии бороться с проникнувшим в его сознание хаосом. Поэтому в тексте мы 

получаем нагромождение причудливо скомпонованных, не связанных между со-

бой повествовательных кусков, многие из которых могут быть представлены в 

качестве законченных произведений»258. 

Подобно карманной записной книжке, где хранятся случайные мысли и 

идеи ее владельца, в «Записках психопата» собраны внезапно нахлынувшие вос-

поминания Ерофеева, которые не имеют связи с предыдущими записями. Смыс-

ловая последовательность и тематическая связность в «Записках психопата» 

также отсутствуют, каждая запись представляет собой самостоятельный завер-

шенный фрагмент.   

Отсутствует и хронологичность: иногда автор пишет каждый день, отмечая 

недавно минувшие события в своем дневнике, а иногда откладывает его на неко-

торое время. Так, например, одна запись сделана четвертого февраля, а последу-

ющая – лишь через семь дней259. Каждая запись датирована, иногда встречаются 

                                                             
256 Поливанов А.С. Записные книжки В.В. Ерофеева как один из источников поэмы «Москва –

Петушки» // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2010. 

№ 2(45). С. 185–186. 
257 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 51. 
258 Смирнова Е.Е. Реализация приема ретардации в «Записках психопата» Вен. Ерофеева // Вест-

ник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2008. № 1. С. 139. 
259 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 44. 
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уточнения – время: «7.00 веч» 260 , «12 ч. – 6 ч. ночи» 261 , «12 ч. – 1.30» 262 .  

Отсутствие речевой связности, множество разорванных фраз, мелкие детали ре-

альной жизни в сочетании с внутренним монологом – все это не позволяет воссо-

здать целостную эмоциональную картину произведения. Записи, отражающие 

глубокие переживания или явную депрессию, чередуются с записями комиче-

скими или нейтральными. Соответственно, составить психологический портрет 

героя довольно сложно. Можно установить лишь некоторые черты его личности. 

Он начитан, эрудирован. Он не может обрести согласие с окружающим его ми-

ром: отказывается жить по законам общества, не понимает и не принимает его 

ценностей. Таким образом, одной из главных черт произведения «Записки психо-

пата» становится спор героя с разными представителями общества.  

Все записи зафиксированы в свойственной В.В. Ерофееву манере: здесь чаще 

встречаются монологи героя, его размышления, нежели повествования о дей-

ствиях, совершенных за какой-то период времени.  

Динамичность «Запискам» придают диалоги, в которых участвовал сам ав-

тор. Собеседники здесь – и рядовой комсомолец, и сержант милиции, и дама в бе-

лом, и сокурсники. Только диалоги помогают понять ситуацию, сложившуюся во-

круг автора в определенный период времени. Так, например, из записи разговора с 

рядовым комсомольцем становится ясно, что автор уже в 17 лет «хлещет водку и 

проповедует какое-то… человеконенавистничество…»263. Известно, что одной из 

серьезнейших причин отчисления Ерофеева из МГУ стал отказ вступать в комсо-

мол264. 

О персонажах мы узнаем лишь в процессе их общения с главным героем. Ав-

тор не характеризует их, а лишь упоминает имена. Образы складываются из реплик, 

                                                             
260 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 57. 
261 Там же. С. 41. 
262 Там же. С. 47. 
263 Там же. С. 54. 
264 Матвеев П. Венедикт Ерофеев и КГБ // Интернет-издание Colta.ru. URL: http://www.colta.ru/ 

articles/literature/3459 (дата обращения: 02.11.2015). 
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которыми они защищаются в споре с героем, но все равно проигрывают. Герой от-

вечает интеллигентно и с иронией, в то время как его собеседники выходят из себя 

и переходят на оскорбления. 

Диалоги представлены двумя способами. В первом случае мы наблюдаем 

классически оформленный диалог с соответствующей пунктуацией: каждая ре-

плика начинается с новой строки и перед ней стоит знак тире. Во втором случае (он 

встречается в тексте единожды – в записи от 3-го апреля 1957 года) диалоги оформ-

лены в виде пьесы: каждая новая реплика начинается с указания имени действую-

щего лица, после которого ставится точка и приводится его реплика.  

Известно, что Ерофеев мифологизировал свою личность: «…он любил созда-

вать мифы вокруг своей жизни, имени. Это дорогого стоит. У меня до сих пор спра-

шивают: “А не нашелся ли «Шостакович?» <речь идет об украденной в электричке, 

по словам Ерофеева, рукописи романа «Дмитрий Шостакович», которую он так и 

не восстановил. – В.О.>” Поверьте мне, это не обсуждается: ничего этого не было. 

Но он так решил. Он, и эта волна уже почти 40 лет накатывает. Сам был личностью 

мифической»265. 

Усомниться в правдоподобности «Записок психопата» можно после слов се-

стер автора в интервью телеканалу «Культура»: «Он ведь пишет свои записки пси-

хопата, он же называет подлинные фамилии, а пишет чушь собачью. О самых таких 

близких людях. Отца изображает там, что он такой был пьяница, что чуть ли не 

напился и уснул головой в тарелке. Папа был такой аккуратист, такой был чистюля, 

чтобы он себе такое позволил. Папа еще говорил: “Как это мужчина может упасть? 

Я в своей жизни не упал ни разу”»266. Друг Ерофеева  В.С. Муравьев признается в 

своих мемуарах, что его образ также отражен в «Записках психопата», но в виде 

пародии267.  

                                                             
265 Венедикт Ерофеев-младший: Многие приезжают в Петушки искать жасмин неотцветающий. 

URL: http://moscvichka.ru/moscvichka/2014/05/10/venedikt-erofeev-mladshij-mnogie-priezzhayut-v-

petushki-iskat-zhasmin-neottsvetayushchij-9630.html (дата обращения: 19.01.2017). 
266  Острова. Документалистика (Венедикт Ерофеев, 2008). Телеканал «Россия К». URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20882/episode_id/658503/video_id/658503/#(дата обраще-

ния: 05.11.2015). 
267 Там же. 
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Из наших наблюдений мы можем сделать вывод, что Ерофеев писал свои «За-

писки» с расчетом на дальнейшую их публикацию, даже в последующем (перед 

публикацией) они подвергались редактуре: «Веничка оттуда, кстати сказать, много 

повырезал»268. Известно также, что Ерофеев использовал записные книжки как ис-

точник материала для дальнейших произведений: «…у меня не было его привычки 

постоянно вести записные книжки. А Веничка потом к ним возвращался много-

кратно и писал по этим материалам»269.  

Нами была проведена выборка всех диалоговых конструкций – всего 22 – из 

текста произведения и распределение их по предложенной в главе I классифика-

ции. 

В связи с тем, что некоторые диалоговые конструкции велики по объему, в 

тексте диссертации мы будем цитировать лишь те их части, в которых прослежи-

вается комическое начало. 

В записи от 20.VIII 1956 года герой Веня читает стихи в кругу знакомых на 

спор: 

«Иду я однажды по шпалам… 

– Ну, идешь, блядь… 

– "А ночка темная была", да?  <…> 

– Посентиментальней! Веньк! Действуй! 

Вдруг, слышу пронзительный… 

– На хуй! Образов нет! Венька! За 5 минут!»270 

По В.Я. Проппу настоящий отрывок относится к убийству интеллектуаль-

ного стремления, которое в данном случае иллюстрируется постоянными насмеш-

ливыми репликами слушающих стихи Вени. Также комическое создается посред-

ством смешения стилей: поэзия – высокий стиль, перебивки аудитории – разговор-

ный стиль с вкраплением пейоративной лексики. Вышеназванные критерии отно-

сятся к комизму изложения.  

                                                             
268 Муравьев В.С. Мемуары о Венедикте Ерофееве (часть 1) // Стенгазета. URL:   http://stengazeta. 

net/?p=10006527 (дата обращения: 08.12.2015). 
269 Там же. 
270 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 11. 
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В записи от 9-го декабря – разговор между неизвестными персонажами: 

«– О боже мой! Женщина – чувствительный ватерклозет!.. 

– Хе-хе-хе! А шестилетняя девочка – комфортабельная плевательница!.. 

– Лирика – плод томления человека, не знающего куда высраться»271  

Настоящий отрывок представляет комизм состояния – уничижительным 

сравнение женщины с унитазом, называние девочки сосудом для сплевывания и 

определение лирической природы как чего-то низменного. Все три характеристики 

связаны с испражнениями, то есть с физическими особенностями организма. Ко-

мическое создается посредством называния высокого низким без последующих 

разъяснений подобных сравнений, что не позволяет отнести настоящие приемы ко-

мического к группе признака.  

Далее в продолжении беседы встречается еще один комический отрывок:  

«– А я считаю, что поползновение к онанизму – признак чувственной трусо-

сти, да, да, чувственной трусости… В лучшем случае – вторжения интеллекта в 

неприкосновенную, даже, я бы сказал, святую область эмоций!.. 

– Ах, какой вы, право, Утонченный Негодяй! Я лично, извините за нескром-

ность, чрезвычайно страдаю интеллектностью своих эмоций: но, говоря откро-

венно, статья профессора Рихтера отбила у меня охоту к поискам новейших мето-

дов мастурбации…»272. 

Из отрывка понятно, что собеседники интеллигентно спорят. Обсуждение ве-

дется в ироикомическом ключе: высокой лексикой, эвфемизмами говорится о низ-

ком. Завершается отрывок эффектом внезапной смены действия: научная статья 

вызывает в говорящем атрофию физического желания. При помощи приема кон-

траста мастурбация обсуждается как нечто возвышенное, как то, что несет в себе 

определенную философию. Выявленные признаки указывают на принадлежность 

диалоговой конструкции к комизму изложения.  

Чуть позже в этой же беседе: 
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«– <…> Не встречали ли вы, господа, тип людей, сознательно бегущих от 

счастья и обрекающих себя на страдания, которым мысль о том, что только его 

сознательные действия превратили его в страдальца и что он был бы счастливым, 

если бы предусмотрительно не лишил себя счастья, – дает ему почти физическое 

наслаждение!... 

– Это, так сказать, проституция жалости! 

– Маструбация страданий! Ха-ха!»273. 

Вновь автор обращается к комизму состояния – с издевкой дает краткие опре-

деления психологическим проблемам человека. Также в отрывке наблюдаем прием 

языковой игры – катакрезу, которая используется для усиления комической при-

роды настоящей диалоговой конструкции: вместо стимуляции страданий исполь-

зуется понятие наслаждения, достигаемое через маструбацию.  

Следующий отрывок относится к записи от 13 января. В нем герой спорит со 

студенткой юридического факультета о половом влечении между мужчиной и жен-

щиной.  

«– <…> Половому удовлетворению всегда предпочитается половое упрям-

ство… Это – чисто человеческое; это – оригинальничание мыслящих… 

– Мыслящих! Именно – мыслящих! Потому что даже симпатизирует человек 

– половым органом с примесью разума! – но уж никак не левым предсердием и не 

правым желудочком!...»274. 

Комическим оказывается ответ героя на убеждения студентки. Он в гротеск-

ной форме высмеивает лирические теории, объясняющие зарождение и проявление 

взаимного влечения между мужчиной и женщиной. Герой рассматривает данную 

тему как нелепую, лишенную высокого смысла и объясняемую физиологическими 

особенностями человека. Комическое, связанное с типом рассуждения, относим к 

группе изложения.  

Отметим, что подобное высмеивание повседневных тем характерно для ли-

тературы абсурда. В ней комизм используется как средство обличения условности, 
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бесцельности, бессмысленности и нелепости тех сторон жизни, которые в различ-

ных отраслях науки и культуры рассматриваются как нечто величественное.  

Так, в следующей диалоговой конструкции снова высмеивается тема любви, 

но уже на примере спора Граньки и ее полового партнера, которым предположи-

тельно является герой. Теперь в качестве объяснений проблемы взаимоотношения 

полов автор приводит недовольство физическими особенностями тела:  

«– <…> Другие полюбят! 

– Ха-ха-ха! Другие! Кому это захочется тебя любить?! У тебя же пизда рю-

мочкой! 

– Рю-ю-умочкой, поросенок! Такую рюмочку ты еще поищешь! Рюмочкой… 

Сам ты…»275. 

Тема высоких чувств представляется на уровне телесного низа: любовь не-

возможна по причине непринятия внешнего вида гениталий партнеров, который к 

тому же является отсылкой к теме пития. Такой тип комического, связанный с раз-

личного типа рассуждениями и логическими умозаключениями, относится к 

группе комизма изложения. 

Запись от 3 апреля 1957 года автор представляет в форме пьесы, вводит дей-

ствующих лиц, среди которых – Ерофеев и Дама в белом. Между ними завязыва-

ется бранный спор, в котором Дама в кругу других персонажей обвиняет героя в 

бескультурье и необразованности:  

«Дама в белом (соревнуясь со мной в остроумии и, вероятно, стараясь отбить 

у меня пальму первенства). Господин грузчик! Ведь из университета выгоняют 

только остолопов, у которых слишком тупые головы! А вы ведете себя так, как 

будто вы всех умнее… 

Ерофеев. Помилуйте! Откуда у вас такие сведения?! Если бы из университета 

изгоняли только остолопов, я бы не стал с вами спорить, а сразу бы задал вам во-

прос: с какого факультета вы изгнаны? (Смех, аплодисменты ценителей юмора) И 
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потом – господа! Неужели вам не скучно ограничивать запас своего остроумия рам-

ками моего изгнания из университета? Не слишком ли это узко для таких умных 

людей?! (Поощрительный смех, всеобщее оживление)»276. 

В настоящем отрывке автор использует элементы карнавализации. Действу-

ющие лица спорят в толпе зевак, в качестве аргументов используются издевки и 

насмешки, которые толпа принимает с восторгом – автор вводит ремарки. Комиче-

ское в настоящей диалоговой конструкции выражается в насмешках – оборотах, 

связанных с выявлением личностных черт и их высмеиванием посредством наме-

ков. Герой напрямую не говорит о глупости зевак, что и привносит комическое 

настроение в спор. Он использует риторические вопросы, иронически акцентируя 

глупость и невежество Дамы в белом и ее сторонников, что указывает на комизм 

изложения.  

Запись от 29-го апреля представляет собой три обособленных диалога, посто-

янным участником которых является герой. Их схожесть заключается в настроении 

разговора: и сержант милиции, и слесарь-водопроводчик, и начальник упрекают 

героя за его образ жизни.  

В первой беседе с сержантом милиции:  

«– Хе-хе-хе, Ерофеев, вы думаете, если я сержант милиции, так и не имею 

никакого дела с девчонками? 

– Ну, так в таком случае перед вами не девчонка, поэтому стройте из себя не 

дурачка, а сержанта милиции»277. 

Комическое заключается в обыгрывании героем слов сержанта милиции, ко-

торый, пытаясь сохранить лицо, опускается до обсуждения своей личности. Еро-

феев, несмотря на статус своего собеседника, обличает его глупость, указывая на 

несдержанное поведение официального лица.  

В следующей беседе комическое также создается посредством обыгрывания 

героем слов водопроводчика: 
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«…Ты увлекаешься стихами, а у меня это уже давно пройденный этап… 

Правда, я уж не так увлекался, как ты, – чтобы целыми днями только этим и зани-

маться… 

– Знаете что, товарищ слесарь-водопроводчик, я тоже когда-то говорил глу-

пости… но это у меня уже давно пройденный этап. Правда, я и раньше увлекался 

этим не так, как ты, – чтобы целыми днями только этим и заниматься…» 

По Н. Гартману, поводом для насмешки может стать необоснованное высо-

комерие в сочетании с глупостью. И именно эти качества обличает герой в своем 

собеседнике посредством пародирования.  

В третьей беседе комическое вновь выступает элементом критики. Ерофеев 

обнажает недалекость представителей официальных структур, изначально задавая 

насмешливый тон строгой беседе. Герой насмехается даже над внешним видом то-

варища начальника: 

«…А во-вторых, вы знаете, кто такой был Игнатий Лойола? 

– Нну… я же тебе говорю, что не слышал… И неважно, кто был… <…> 

– Да, и между прочим он был немножко похож на вас, товарищ начальник. И 

ходил в таких же очаровательных носках…»278. 

В.Я. Пропп относил подобное поведение к приему одурачивания: герой пе-

реводит беседу в невыгодное для товарища начальника русло, что помогает выста-

вить его в глупом свете.  

Ни один из персонажей не назван по имени, что указывает на авторский за-

мысел: высмеять не конкретных работников, а целый класс сотрудников государ-

ственных служб. В трех случаях высмеиваются рядовые профессии. Автор делает 

акцент на их представителях, изображает их людьми надменными и глупыми.  

Подробно рассматривает комизм подобных диалоговых конструкций В.З. Санни-

ков в разделе «Прагматика». Он пишет, что комическим предстает «соотношение 

социальных ролей участников ситуаций»279 , а именно намеренное уравнивание 
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представителей разных социальных прослоек. В данном случае происходит смена 

ролей: студент сбивает спесь с собеседников старших по возрасту и званию. 

Используемые приемы изложения также возводят комизм настоящих диало-

говых конструкций к комической природе литературы абсурда: перед нами обли-

чение непонимания отдельного человека и общества по причине недалекости вто-

рого, указание на заурядность сознания государственного представителя.  

К группе комизма признака относим последнюю комическую конструкцию. 

Собеседники философствуют на тему значения слов: 

«…У вас, наверное, путаются понятия “ЦК” и “солнце”... А у меня, например, 

“ЦК” и “баклажан”… 

– Хе-хе-хе-хе… 

– А что? Спутать их довольно легко… И то, и другое “невкусно без хлеба”; и 

то, и другое немного дороже ливерной колбасы <…> 

– Потом! – я, например, путаю “ЦК” с “денатуратом” – и то, и другое имеет 

синеватый оттенок <…> обе эти вещи распространяют смрадное благоухание»280. 

ЦК сопоставляется с денатуратом по признаку цвета, запаха и характеризу-

ется как нечто неприятное (оксюморон). Автор обыгрывает вещи не связанные друг 

с другом семантически: они наделяются общими качествами и характеристиками. 

Отсюда видно, что ЦК – основание сопоставления, а баклажан и денатурат – образ 

сопоставления.  

Автор высмеивает Центральный Комитет, сравнивая его с едой и техниче-

ским спиртом. Примечательно, что за основу сопоставления автор определил са-

мые неприглядные качества двух объектов – денатурата и баклажана – и соотнес 

их с Центральным Комитетом. По А. Бергсону, вещь сама по себе смешной быть 

не может, смешна она только в том случае, если помещается в необычный контекст. 

Баклажан, денатурат, ЦК сами по себе не наделены комической семантикой, но в 

сопоставлении и при условии придания им общих качеств создают комический эф-

фект.  

                                                             
280 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 82. 
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Если говорить о языковой игре, ориентируясь на классификацию В.З. Санни-

кова, то в данном случае перед нами классический пример сравнения. Согласно 

теории В.Я. Проппа, комический эффект при сопоставлении объектов реализуется 

в случае, если абсолютно разные предметы наделяются одинаковыми качествами, 

как, например, в приведенной выше диалоговой конструкции.  

Основу комизма «Записок психопата» составляет насмешливость над соци-

альным положением человека, его уровнем образования. В «Записках психопата» 

в основном высмеиваются жизненные убеждения человека, его гражданская пози-

ция и профессия.  

Девиантный герой высмеивает тех, кто по меркам советского общества явля-

ется законопослушным гражданином. Вся нелепость, ограниченность и необразо-

ванность персонажей выкристаллизовывается в процессе диалога. Герой исполь-

зует прием насмешки, посредством которой из реплики в реплику поэтапно «помо-

гает» своим собеседникам раскрыть их слабые стороны и предстать перед читате-

лем в своем естестве. 

Участник любого спора эмоционально уязвим, он не контролирует себя, а по-

тому его речь искренняя и спонтанная. Персонажи Ерофеева снимают с себя маску 

спокойного и интеллигентного советского гражданина. 

Таким образом, «Записки психопата» – это произведение, составленное на 

основе будничных записей Ерофеева. Как и любая записная книжка, оно состоит 

из сумбурных мыслей, монологов, описания ситуаций и диалоговых конструкций. 

В «Записках психопата» диалоги встречаются редко. В тексте мы наблюдаем два 

вида оформления диалогов: классический и в виде пьесы.  

В процессе анализа природы комического в диалоговых конструкциях про-

изведения «Записки психопата» мы выявили, что из 22 диалогов комическими яв-

ляются 11. Из них восемь принадлежат к группе комизма изложения, два – к группе 

комизма состояния и один – к группе комизма признака. 

В ходе исследования также было отмечено, что в основном комизм диалого-

вых конструкций «Записок психопата» связан с нарушением логики повествования 
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(часто диалоги обрываются, так и оставаясь незавершенными) и разумного соотно-

шения частей. Эти черты указывают на близость «Записок» к традициям литера-

туры абсурда и ее комизма.  

Главной чертой литературы абсурда является отрицание логики281, и в диало-

гах Ерофеев часто прибегает к использованию алогизмов, что и объясняет включе-

ние большинства комических диалоговых конструкций в группу комизма изложе-

ния.  

За основу насмешек автором берутся бытовые ситуации – чтение стихов в 

кругу друзей, спор на улице, разговоры за столом; вечные темы – любовь, физиче-

ское влечение; тема значимости человека в обществе – профессии, спор со студент-

кой юридического факультета.  

Любовь представляется как половое влечение, государственная служба – как 

место работы для высокомерных глупцов, толпа на улице – как скопление надмен-

ных и невоспитанных людей. Все это также характерно для традиций абсурда, ко-

торый рассматривается как «эстетическая категория, выражающая отрицательные 

свойства мира и противоположная таким эстетическим категориям, как прекрасное 

и возвышенное, в основе которых находится положительная общечеловеческая 

ценность предмета»282. 

Отсутствие комических приемов, относящихся к группе действия, может 

быть объяснено особенностями жанра записок, такими как монологичность, по-

вествование от первого лица. Динамика всего произведения в целом ослаблена. Ав-

тор фиксирует в записях мысли героя, его чувства, впечатления от пережитого мо-

мента и разговоры, услышанные или те, в которых Ерофеев являлся непосредствен-

ным участником. Диалоги представлены в форме реплик героя и персонажей, ли-

шены комментариев автора. Таким образом, не принимая во внимание поведенче-

ские детали, автор сосредотачивает внимание на речи действующих лиц и на пред-

мете обсуждения. 

                                                             
281 Буренина О. Что такое абсурд, или по следам Мартина Эсслина. Абсурд и вокруг: сборник 

статей / отв. ред. О. Буренина. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 8. 
282 Там же. 
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Важно отметить, что, несмотря на полемический характер диалогов «Записок 

психопата», их комическая природа лишена грубости. Ерофеев не позволяет себе 

оскорбительных и обидных слов в адрес людей, которых не уважает. Он лишь ис-

пользует литературные и лингвистические приемы, которые помогают ему так-

тично и в комической форме выразить презрение. 

 

3.2. Приемы комического в диалоговых конструкциях поэмы 

«Москва – Петушки» 

 

В тексте поэмы «Москва – Петушки» вновь повествование ведется от первого 

лица – героем Веничкой. Основное действие поэмы происходит в вагоне элек-

трички, направляющейся из Москвы (Курский вокзал) в Петушки.  

Текст разбит на условные главы, названия которых лишь уточняют местона-

хождение героя в различных ситуациях, происходящих с ним на протяжении дви-

жения электрички. На композиционную организацию текста подобное членение не 

влияет, и автор делает на этом акцент посредством игры с нормами пунктуации. 

Так, например, в конце последнего предложения «Москва. К поезду через магазин» 

автор не ставит точку и продолжает предложение уже в следующей главе  

«Москва – Серп и молот».  

Диалоги в настоящем произведении играют немаловажную роль. Герой по-

мещается в общество, из которого не может вырваться до тех пор, пока вагон элек-

трички не достигнет конечной точки маршрута. Обстоятельства вынуждают его 

вступить в речевой контакт с пассажирами.  

Стоит отметить, что затруднительным является определение точного количе-

ства диалоговых конструкций в тексте поэмы. Начиная с главы «43-й километр – 

Храпуново», когда к герою подсаживается его первый собеседник – Митрич – и 

вплоть до главы «Воиново – Усад» повествование на первый взгляд представляет 

цельный диалог.  

Зачастую герой отвлекается от беседы и повествует о воспоминаниях про-

шлого, после чего вновь возвращается в круг пассажиров. Так, например, беседа с 
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Семенычем – контролером электрички – кажется самостоятельным диалоговым от-

рывком, однако этот эпизод неразрывно связан с предшествующими беседами ге-

роя.  

Поскольку по причине связности центральных глав поэмы нам представля-

ется затруднительным определение точного количества диалоговых конструкций 

на графическом уровне, мы остановимся на их тематическом членении. 

До встречи с Митричем в поэме насчитывается 15 диалоговых конструкций, 

а начиная с главы «Воиново – Усад» и до окончания поэмы – 10. Несмотря на слож-

ность работы с диалогами центральной части поэмы, для анализа в текст диссерта-

ции мы вынесем те их конструкции, в которых отмечаются черты природы коми-

ческого.  

Уже во второй главе автор посредством диалога вводит основной комический 

прием поэмы – травестирование: 

«– А знаете что, ангелы – спросил я, тоже тихо-тихо. 

– Что? – ответили ангелы. 

          – Тяжело мне… 

– Да мы знаем, что тяжело, – пропели ангелы – А ты походи, походи, легче 

будет. А через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а краснень-

кого сразу дадут… 

– Красненького? 

– Красненького, – нараспев повторили ангелы господни. 

– Холодненького? 

– Холодненького, конечно…»283. 

Б. Дземидок настоящий комический прием относит к теории противоречия: 

ангелы – олицетворение святости – представляются очеловеченными. Они, Божьи 

посланники, подвигают героя на грех – выпить вина. Комическими в связи с этим 

представляются их речи и в целом тема беседы, не характерные для высших су-

ществ, что связывает настоящий отрывок с комизмом изложения.  

                                                             
283 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 134. 
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Этот же отрывок с точки зрения комического рассматривает и А. Комароми, 

она пишет: «Комичность диалога усиливается повтором деталей, непосредственно 

относящихся к питью и физическому состоянию вина. Ясно, что именно это наибо-

лее важно для Венички»284. 

По принципу контраста (комизм изложения) выстраивается комическое и в 

следующем диалоговом отрывке:  

«– А херес? 

– А хересу нет. 

– Интересно. Вымя есть, а хересу нет!»285. 

После того, как герой остается один на улице, ему необходимо снова с кем-

то вступить в вербальный контакт. Для этого автор вводит  в текст читателя и поз-

воляет герою обратиться к нему.  

«– Зачем? Опять стошнит?  

– Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать – сблюю»286.  

Главный комизм настоящего отрывка объясняется использованием лексиче-

ского обыгрывания слов. При помощи синонимов одно и то же действие представ-

ляется как принципиально разные вещи. Комическое связано не с самим фактом 

свершения действия, а с его репрезентацией, что указывает на комизм изложения. 

Далее герой сам же иронизирует над собственными умозаключениями, при-

меряя на себя роль читателя. Использование высокопарной лексики позволяет уси-

лить насмешку.  

«– Как это сложно, Веничка! Как это тонко!  

– Еще бы! 

– Какая четкость мышления!»287. 

К комизму признака относим диалоговую конструкцию из того же диалога 

Венички и читателя: 

                                                             
284 Комароми А. Карнавал и то, что за ним: стратегия пародии в поэме Вен. Ерофеева «Москва – 

Петушки». URL: http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585339 (дата обращения: 23.07.2017). 
285 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 136. 
286 Там же. С. 140. 
287 Там же.  

http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585339
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«– Ты чего, обиделся? 

– Да нет, – отвечаю. 

– Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу 

чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?»288. 

Невидимый собеседник еще не знает, водка в чемоданчике или нет, но своим 

вопросом насмехается над героем, указывая, что лишь водку он любит сердечно. 

Водка представляется как символ большой любви. 

Следующий диалог происходит уже в вагоне электрички, герой обращается 

к Богу с раскаянием – он корит себя за пьянство:  

«– А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. 

Но они ей желанны.  

– Вот-вот! – отвечал я в восторге. – Вот и мне, и мне тоже – желанно мне это, 

но ничуть не нужно!»289. 

Комизм настоящего отрывка объясняется сопоставлением мучений героя от 

алкоголизма и мучений святой Терезы. Автор вводит прием травестирования – му-

чения алкоголика представляет величественными, приравнивает их к мучениям 

святых, что указывает на комизм признака. 

Далее герой слышит диалог, происходящий между двумя мужчинами.  

«Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: “А! Хорошо пошла, курва!” А ум-

ный-умный выпьет и говорит: “Транс-цен-ден-тально!” И таким праздничным го-

лосом! Тупой-тупой закусывает и говорит: “Заку-уска у нас сегодня – блеск! За-

куска типа «я вас умоляю»!” А умный-умный жует и говорит: “Да-а-а… Транс-цен-

ден-тально!..”»290. 

Пассажиры сидят друг напротив друга, вместе выпивают и даже поочередно 

обмениваются репликами, но коммуникативный контакт нарушен – кажется, будто 

они не слышат друг друга и лишь вслух произносят собственные мысли. Комиче-

ским представляется не только отсутствие логической связности в диалоге, но и 

                                                             
288 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 140. 
289 Там же. С. 141. 
290 Там же. С. 143. 



94 

 

заметный речевой контраст: тупой использует низкую лексику, умный изъясняется 

высокопарно (комизм изложения). Сочетание контрастных по природе явлений и 

отсутствие связности частей указывают на алогизм – перед нами группа комизма 

изложения.  

К этой же группе относится и следующий диалоговый отрывок, который ге-

рой воспроизводит по памяти. Около десяти лет назад, когда герой проживал в Оре-

хово-Зуеве, его соседи по комнате внезапно прекратили общаться с ним. Лишь не-

которое время спустя выяснилось, что они обозлились на Веничку за то, что он 

редко посещает туалет по малой нужде.  

«– Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: “Ну, 

ребята, я .ать пошел!” или “Ну, ребята, я .ать пошел!” Не могу же я так… 

– Да почему же ты не можешь! Мы – можем, а ты – не можешь! Выходит, ты 

лучше нас! Мы грязные животные, а ты как лилея!..»291. 

В основу спора уже заложен алогизм. Повествователь указывает на то, что 

человек может быть обвинен обществом по самым абсурдным причинам. Герой 

становится изгоем потому, что не был замечен в туалете. Алогизм в комической 

форме используется автором для обличения непонимания обществом отдельного 

человека.  

На принадлежность данного диалогового отрывка к комизму изложения 

также указывает прием, определяемый Ю. Боревым как эффект неожиданности: ге-

рой долго не может понять, к чему ведут нападки его соседей по комнате, они об-

виняют его, задают вопросы, но предмет их возмущения неизвестен.                До 

момента разъяснения причины обиды диалоговый отрывок носит лишь трагиче-

ский характер: на Веничку нападет общество. Внезапная смена настроения диало-

говой конструкции происходит в момент разъяснения причины обиды соседей по 

комнате: «До ветру ты не ходишь – вот что. Мы сразу почувствовали: что-то не-

ладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет 

пошел»292.  

                                                             
291 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 145. 
292 Там же.  
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Здесь же автор использует прием похвалы, скрывающей порицание293. Со-

седи по комнате утверждают, что Веничка лучше них, но лишь для усиления выра-

жения презрения к нему. 

Приемы травестирования и гиперболизации создают комический эффект в 

следующей беседе: 

«– А вот это тот самый, знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень 

многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу 

не пукнул… 

– Как!! Ни разу!! – удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. – 

Ни ра-зу!!»294. 

Герой слишком духовен, до такой степени, что физиологическое ему чуждо. 

Физиологические особенности организма героя не просто отмечаются как индиви-

дуальная черта его образа, но и представляются главной причиной его известности, 

что указывает на принадлежность диалоговой конструкции к комизму состояния. 

Небольшая сценка носит абсурдистский характер, при помощи абсурда автор вы-

смеивает культурные ценности общества. 

В главе «Кучино – Железнодорожная» Веничка вновь вспоминает беседу из 

прошлого с девушкой. «Рыжая стервоза», как называет ее герой, пытается соблаз-

нить героя, и между ними происходит следующий диалог:  

«“Ну, как, Веничка, хорошо у меня……?” А я, раздавленный желанием, ждал 

греха, задыхаясь. Я сказал ей: “Ровно тридцать лет я живу на свете… но еще ни 

разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо…………!”»295. 

Комизм настоящей диалоговой конструкции относим к группе изложения. 

Автор использует прием умолчания как альтернативу грубой лексике. Комический 

эффект в данном случае создается посредством незаконченности фраз, которые ав-

тор оставляет для завершения читателю. Предваряя диалог важной деталью – де-

вушка исполняет соблазнительный танец перед героем, автор тем самым задает 
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направление мысли читателя: умалчивается некая подробность, связанная с телес-

ным низом. Ю. Борев определяет настоящий прием умолчания как один из харак-

терных для литературного комизма.  

Далее герой признается девушке в любви: 

«– Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! <…> 

А она молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, 

вздохнул и заплакал: 

– Но почему?.. почему? 

Она мне – второй шиш»296. 

Настоящий комизм представлен группой действия. Комичными в данном 

случае являются жесты девушки, контрастирующие с содержанием беседы о 

любви. Усиливает комизм и действие героя: он вдыхает, нюхает шиш, как цветок, 

тем самым сопоставляя грубое и прекрасное.  

В главе «43-й километр – Храпуново» герой встречает Митрича с внучком. С 

этого момента и до главы «Воиново – Усад» повествование представлено в диало-

гической форме. Для анализа комического мы будем определять и анализировать 

те диалоговые элементы, в которых автор использует комические приемы.  

Веничка узнает, что Митрич и внучек выпили алкоголь, который он оставил 

в чемоданчике в вагоне, пока выходил в тамбур. Герой допрашивает их: 

«– А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? Пока я в 

тамбуре был погружен в свои мысли? В свои мысли о своем чувстве? К любимой 

женщине? А? Скажи!.. <…> 

– Я… Н-н-ничего. Я просто хотел компоту покушать… Компоту с белым хле-

бом…»297. 

В настоящем случае автор использует повтор с наращением фразы, и это 

наращение усиливает пафос высказывания, который сбивается подчеркнуто быто-

вой репликой Митрича – перед нами комизм изложения. Настоящий прием позво-

ляет комично проиллюстрировать контраст между происходящим в мыслях героя 
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и в окружающей действительности, сопоставить высокое (любовь) и низкое 

(кражу).  

Далее Веничка отвечает Митричу и внучку: «– Я вас понимаю, да. Я все могу 

понять, если захочу простить… У меня душа, как у троянского коня пузо, многое 

вместит»298. Герой, пытаясь расписать благородность и величие своей души, срав-

нивает ее с предметом, который может рассматриваться в качестве образца хитро-

умия, обмана, вероломства с животом троянского коня, в котором прятались враги 

перед нападением – комизм признака. Данное сравнение представляется комичным 

по причине своей абсурдности. Немногим позже Веничка вновь использует подоб-

ное сравнение: «У меня не голова, а дом терпимости»299, – пародируя выражение 

«Голова как дом советов», означающее озабоченность чем-либо.  

Компанию героя дополняет черноусый, появление которого неодобрительно 

воспринимает молодой Митрич: 

«– И-и-и-и-и, – заверещал молодой Митрич, – какой дяденька, какой хитрый 

дяденька!.. 

– Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых 

людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей – вот…»300. 

Черноусый наделяет бутылку с алкоголем жизненно важными для человека 

качествами и преувеличивает ее значимость: она становится неотъемлемым атри-

бутом человека. Комичное называние предмета характерно для группы комизма 

состояния. 

Черноусый предлагает пассажирам свою бутылку, но герой останавливает 

его: 

«– Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. “Поцелуй тети 

Клавы”. 

– Тети Клавы? 

– Тети Клавы»301. 
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Настоящая диалоговая конструкция также относится к группе комизма состо-

яния. В номинации коктейля автор использует прием снижения прекрасного до 

низменного, который Б. Дземидок относит к теории деградации. Здесь поцелуем 

называется смесь дешевого алкоголя, а имя Клавдия употребляется в просторечной 

форме – Клава.  

Комизм названия объясняется и сочетанием высокого и низкого, где к пер-

вому относится «поцелуй», а ко второму – имя Клава, которое в бытовой речи яв-

ляется синонимом к словам «простак», «дурачок», «лопух».  

Усиливает комический эффект отсутствие интерпретаций названия коктейля. 

Автор вновь оставляет на долю читателя возможность по-своему расшифровать 

предлагаемую номинацию.  

По принципу комизма, свойственного литературе абсурда, Ерофеев выстра-

ивает следующую беседу между Веничкой и черноусым: 

«– Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, – обязательно 

краснеют… 

– Ну так что же? 

– Как то есть, “что же”? А Куприн и Максим Горький – так те вообще не 

просыпались!.. 

– Прекрасно. Ну, а дальше? 

– Как то есть “ну, а дальше”? Последние, предсмертные слова Антона Чехова 

какие были? Помните? Он сказал: “ихь штербе”, то есть “я умираю”. А потом до-

бавил: “налейте мне шампанского”. И уж только тогда умер»302. 

Комический эффект создает нарушение логической связности реплик черно-

усого. Автор выстраивает диалог на основе алогизма – комизм изложения. Веничка, 

будто пытаясь понять, к чему ведет повествование его собеседника, задает ему 

уточняющие вопросы, но так и не получает ясного ответа. Такой прием создания 

комического В.З. Санников называет «вопрос-участие»303: вопрос задается в по-

мощь собеседнику, комично он выглядит в том случае, если представляет собой 
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группу вопросов, носящих навязчивый характер. Их невнятный разговор так и оста-

ется незавершенным – беседу прерывает Митрич.  

Здесь же автор использует нарушение логической связности частей предло-

жения: «Пропустил один бокал – готов целый акт трагедии. Пропустит пять бока-

лов – готова целая трагедия в пяти актах»304, «Ну, что можно пить из розового бо-

кала? Ну, конечно, водку»305. 

Также автор использует прием, который Б. Дземидок относит к теории нега-

тивного качества, – карикатурное изображение человека: «А Фридрих Шиллер 

<…> Он знаете как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского – и 

пишет»306, «Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою <…> весь томный, весь 

небритый – пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты»307.  

Митрич прерывает диалог Венички и черноусого, обращаясь ко второму: 

«– Начитанный, ч-ч-черт! – в восторге прервал его старый Митрич, а моло-

дой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел… 

– Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! – продол-

жал человек в жакетке. – Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и 

прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так 

дурен я кажусь сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю 

книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой, а потом…»308. 

Комический эффект диалога создается посредством контраста: читать – пить 

и хороший – дурной. Комичным является и то, что черноусый в прямую зависи-

мость друг от друга ставит не связанные между собой явления: он пьет, потому что 

книга хороша. Абсурдистское повествование указывает на комизм изложения.  

Герой прерывает речь черноусого и пытается вернуть его к прошлому диа-

логу, финал которого остался открытым.  

«– Погоди, – тут уж я его прервал, – погоди. Так что же социал-демократы? 
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– Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные 

люди России, все нужные ей люди – все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые 

– нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брус-

ничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина «между 

лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико!») тем временем рождали 

мятежную науку и декабризм… А когда они, наконец, разбудили Герцена»309. 

В одной реплике автор использует несколько приемов, характерных для ко-

мизма литературы абсурда. Насмешка в данном случае является формой критики. 

Автор затрагивает важнейшие темы, высмеиваемые литературой абсурда: социум, 

духовные и культурные ценности. 

Автор изображает безобразным все то, что в обществе воспринимается как 

величественное. Он обличает интеллигенцию, высмеивает ее высокомерие и 

надменность, снижая их высокий статус до статуса пьяниц (Н. Гартман). 

Здесь же встречается аллюзия на фрагмент из поэмы «Евгений Онегин». В 

третьей главе оригинального текста произведения Онегин говорит Ленскому, что 

чувствует недомогание после напитка из ягод брусники, который является слабоал-

когольным. Ерофеев же преувеличивает слова до карикатурного масштаба, исполь-

зуя принцип безобразного (А. Бергсон, Б. Дземидок) – физиологические функции 

тела (В.Я. Пропп). 

Весь речевой отрывок выстраивается по принципу нарушения логики в по-

следовательности повествования: каждое предложение представляет собой завер-

шенную мысль и не связывается с предыдущим и последующим, что характерно 

для группы комизма изложения.  

Внезапно к беседе четырех пассажиров подключается еще один    собеседник 

– умный-умный, которого Веничка заметил еще при входе в вагон. Он прерывает 

сумбурный монолог черноусого, продолжая его фразу:  
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«– Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! – рявкнул вдруг кто-то с правой 

стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал амур в коверкото-

вом пальто. – Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все 

едет, собака!..»310. 

Отрывок представляет комизм состояния: имя тупого-тупого так и остается 

неизвестным и замещается фамилией русского писателя Герцена. Это высказыва-

ние является обыгрыванием знаменитой цитаты из статьи Ленина «Памяти Гер-

цена»: «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агита-

цию»311. 

Комический эффект усиливает и момент внезапности: «философская» беседа 

прерывается ироничной репликой со стороны. 

Далее Веничка вновь пытается вернуться к диалогу с черноусым и понять 

логику его речей: «– Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, причем 

же тут демократы и “Хованщина” и…» 312  Но черноусый вновь смешивает не-

сколько не связанных между собой изречений в один ответ: «– А вот притом!   С 

этого и началось все главное – сивуха началась вместо клико! разночинство нача-

лось, дебош и хованщина! Все эти Успенские, все эти Помяловские – они без ста-

кана не могли написать ни строки! <…> Социал-демократ – пишет и пьет, и пьет, 

как пишет!»313. 

В настоящем высказывании черноусый ругает алкоголь, но при этом говорит 

о нем как об источнике вдохновения, без которого известные люди не могут тво-

рить, а простые люди не могут их творения понять: «А мужик не читает и пьет, 

пьет, не читая»314. В настоящем отрывке комично представлены рассуждения о 

водке как святом источнике, что указывает на комизм признака (характеристика 

явления).  
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Сивуха становится синонимом народного бунта – стрелецкого бунта, движе-

ния разночинцев – в противовес дорогому дворянскому напитку клико, то есть ци-

вилизованным реформам или восстанию декабристов. Снова мы видим, как алко-

голь становится основанием сопоставления для событий истории. 

Закольцованность речи черноусого не только не позволяет герою разрушить 

коммуникативный барьер, но и еще более укрепляет его. Веничка не получает от-

ветов на свои вопросы, не понимает смысла речей попутчика.  

Следующий комический прием находим в словах Венички: он разбавляет 

«пьяную» беседу рассуждениями о классике. Здесь автор в пример движению элек-

трички «Москва – Петушки» приводит философскую драму «Фауст», но логиче-

ская связь между обеими частями его повествования, которые он представляет как 

вытекающие одна из другой, отсутствует – комизм изложения.  Автор использует 

прием непоследовательного сочетания частей (Н. Гартман):    «– Вот мы сейчас 

едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не оста-

новиться в Есино? <…> А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся 

или в Харпунове, или во Фрязеве. <…> Вот так и поступал Иоганн фон Гете, старый 

дурак. Думаете, ему не хотелось выпить?»315. 

Автор подвергает переосмыслению сюжет драмы: его герой говорит о «Фау-

сте» как о произведении, в котором доминирующей является тема алкоголя. Тем 

самым автор высмеивает культурные ценности народа – разрушает привычные 

представления о литературных шедеврах.  

Комической является и аргументация героя: «Возьмите хоть “Фауста”, кто 

там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Ме-

фистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им “Блоху”»316.  

Налицо и лексическая трансформация монологического комментария Ве-

нички. Если вначале его речь имеет нейтральную окраску, то под конец она наде-

ляется негативной экспрессией. Здесь Веничка использует грубые сравнения, кото-
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рые служат средством создания карикатурных образов действующих лиц «Фау-

ста»: «Мефистофель выпьет – а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит – а он 

старый хрен, уже лыка не вяжет»317. В данном случае комическое вводится и по-

средством приема языковой игры – оценивания. Оно комично в том случае, если 

выражает «отношение говорящего к изображаемому»318. Оценкой в данном случае 

является пейоративное называние Мефистофеля псом, а Фауста – старым хреном. 

Комическое в настоящем отрывке также представлено примитивным и искажаю-

щим смысл пересказом произведения – комизм изложения. 

В следующей главе «Фрязево – 61-й километр» предметом обсуждения ста-

новится лемма черноусого о бабах и усах. Примечательно, что в конце каждой из 

глав действующие лица выпивают и по мере их опьянения усиливается и темати-

ческая, и лексическая абсурдность их диалогов.  

Автор не зря использует слово лемма, о котором черноусого в процессе бе-

седы спросит Веничка: «Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?»319. Дан-

ным термином автор объясняет фундаментальную основу поэмы «Москва –  

Петушки», выстроенной на основе приема интертекстуальности. Лемма понима-

лась Кантом как утверждение, которое заимствовалось из одной области знаний 

для объяснения другой. Но философскую обоснованность употребления слова 

«лемма» Ерофеев тщательно скрывает под комической маской глупости черно-

усого – группа комизма признака: «А потому и лемма! Потому что в расчет не при-

нимает бабу. Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу – не принимает!»320.  

Предваряет разговор о леммах вопрос черноусого, адресованный Веничке:  

«– Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?.. Разве 

можно грустить, имея такие познания! Можно подумать вы с утра ничего не пили! 

Я даже обиделся: 
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– Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз… 

Я просто немного поддал…»321. 

В данном случае прием травестирования реализуется в ответе героя: его оби-

жает упрек черноусого.  

Употребление алкоголя изображается как ритуал – дурным тоном считается 

не выпить с утра. Таким образом, автор переворачивает с ног на голову духовные 

ценности человека, важными из них он делает те, которые считаются низменными: 

прием алкоголя отождествляется с духовным подъемом. Комизм настоящей диало-

говой конструкции относим к группе комизма признака, так как смеховым вновь 

является наделение положительными качествами отрицательного явления.  

Как уже упоминалось выше, в основу леммы черноусого закладывается при-

чинно-следственная связь между наличием у мужчины усов и женщины. Персонаж 

соотносит два не связанных между собой явления и наделяет их зависимость друг 

от друга философской значимостью. Главным комическим приемом в данном слу-

чае является сочетание фактов из разных областей: «…у меня тридцать баб, и одна 

чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. 

Все-таки я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хо-

рошая…»322. 

С развитием диалога его абсурдность постепенно усиливается и уже сами 

действующие лица перестают понимать друг друга: 

«– Причем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах! 

– И об усах! Не было бы усов – не было б и разговора… 

– Черт знает, что вы городите!..»323. 

В настоящей главе помимо алогизма, заложенного в фабуле диалога, можно 

отметить следующие приемы создания комического, которые автор выносит на по-

верхность повествования.  
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Ерофеев использует лексический прием антитезы, необходимый для абсурд-

ного сопоставления вещей и явлений: «Плохих баб нет, только леммы одни бывают 

плохие…»324, «А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они 

не знают, а это – уже знают»325, «Тебе там хорошо – ты там будешь жрать свои 

агавы, а мне чего жрать?..»326. 

Карикатурность (категория преувеличения по В.Я. Проппу) проявляется в 

следующем примере: «Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горь-

кий, из-под белых брюк – волосатые ноги»327. 

Еще один пример употребления фамилий классиков в неожиданном контек-

сте. Пушкин упоминается для сравнения знаний в области литературы и цен на ал-

коголь, а псевдоним Горького поддается лексическому членению: «Эх, Максим 

Горький, Максим же ты Горький…»328. Здесь же – сопоставление общего и част-

ного, важного и неважного: они меняются местами, и частное, неважное начинает 

наполняться смыслом и становится определяющим. 

Также автор использует «парафраз нецензурной идиомы “ебет как пишет” 

(быстро, легко, вдохновенно и без особых затруднений)»329. 

В главе «61-й километр – 65-й километр» предметом обсуждения действую-

щих лиц становится тема любви. Декабрист рассказывает попутчикам историю о 

приятеле, который был влюблен в арфистку Ольгу Эрдели: «– Один приятель был 

у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не 

иначе как бес в него вошел. Он помешался – знаете, на ком? На Ольге Эрдели, про-

славленной советской арфисте»330.  

Стилистика языка контрастирует с тематикой рассказа. Вместо «влюбился» 

декабрист употребляет «помешался», а также использует перифраз «бес вошел» 

вместо устоявшегося «бес вселился» – комизм изложения.  
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Автор подвергает осмеянию «любовь» не только как чувство между мужчи-

ной и женщиной, но и как чувство, испытываемое народом к одному человеку. 

Ольга Эрдели, как и Вера Дулова, в советское время была любима публикой, хотя 

ее лицо было знакомо немногим до появления телевизоров – арфистку можно было 

увидеть только в составе Большого симфонического оркестра. Эрдели и Дулова 

были известны публике лишь своими музыкальными композициями, транслируе-

мыми по радио. Н. Гартман в своем исследовании такой тип слепой любви причис-

лял к объектам насмешки и называл «слепой приверженностью к общеприня-

тому»331. Автор высмеивает явление массовой любви, любовь к искусству пред-

ставляет как физическое влечение мужчины к женщине: «Подай ему Ольгу Эрдели, 

и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда – вос-

кресюсь: встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь 

в окошко».  

В настоящем отрывке травестируются вредные привычки – выпивка и куре-

ние, которые соотносятся с духовным обрядом воскрешения.  Здесь же автор ис-

пользует и языковую игру, построенную по принципу морфологических ошибок, 

используемых для создания комического эффекта: «воскресюсь» вместо «воскре-

шусь».  

Далее декабрист пересказывает диалог с приятелем: 

«– Ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову вместо Эрдели. 

Вера Дулова играет прекрасно! 

А он: 

– Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу я видел вашу Веру Дулову! 

Я с вашей Верой Дуловой и ...ать рядом не сяду!». 

Настоящий отрывок относим в группу комизма изложения. Автор усиливает 

абсурдность влюбленности персонажа в Эрдели, противопоставляя ей Веру Ду-

лову, также известную арфистку. Он не встречал ни Дулову, ни Эрдели, но выра-
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жает явную любовь к одной и демонстративное презрение к другой. В данной ис-

тории автор, подвергая логическому переосмыслению тему любви, высмеивает че-

ловеческую предубежденность, самонадеянность и ослепление.  

Далее высмеивается деятельность представителей искусства: «…они там на 

арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого руины и пепел»332. 

Ерофеев через комичное сопоставление затрагивает тему социального неравенства, 

показывает пропасть между рабочим классом и элитой: простой человек разруша-

ется, элитарный продолжает расти. 

 «Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта мандавошечка, оказалась понят-

ливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять в руки бала-

лайку…»333, – автор составляет карикатуру на элитарное общество, заменяя ар-

фистку на проститутку, а арфу – на балалайку. Сопоставление характерно для 

группы комизма признака. Усиливает комичность ситуации и то, что приятель де-

кабриста не замечает подмены.   

По окончании рассказа декабриста действующие лица переходят к обсужде-

нию героических поступков, достойных любимой женщины, к ним относят следу-

ющее: 

«Вот ты, декабрист. Ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказы-

вал, – смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины? 

– Ну зачем палец?.. При чем тут палец? – застонал декабрист. 

– Нет, нет, слушай. А ты смог бы ночью, тихонько войти в парткабинет, снять 

штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть 

штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы?»334. 

Героические поступки представляются в качестве глупых и абсурдных дей-

ствий, вызывающих только осмеяние, что указывает на принадлежность диалого-

вой конструкции к группе признака (осмеяние явления). 
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В процессе диалога встречается высмеивание фраз школьных учителей, со-

здается пародия на допрос слабого ученика у школьной доски: «“…Ты читал Ивана 

Тургенева?” “Ну, коли читал, так и расскажи!”»335, «…внучек потом расскажет! 

внучку потом слово дадим! Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!»336. 

Эффект неожиданной смены действия использует автор в завершении главы: 

«“А я бы смог!” – проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все 

снова заерзали и запотирали руки. “А я смог бы чего-нибудь тоже рассказать…”». 

Начальная фраза Митрича вводит в недоумение всех присутствующих, внезапно 

трусливый пожилой человек предстает перед ними отважным мужчиной. Комич-

ной является резкая смена представлений: герой оказывается трусом, что является 

поводом для дальнейшей насмешки («Ты? Рассказать? Да ты, наверное, и не читал 

совсем Ивана Тургенева!..»337). 

Глава «65-й километр – Павлово-Посад» является переломной в поэме и озна-

менована появлением нового действующего лица – «женщины в коричневом бе-

рете, в жакетке и с черными усиками»338 по имени Дарья.  

Здесь выделяем две диалоговые конструкции, выбранные по тематическому 

признаку. Первая – рассказ Митрича, вторая – появление женщины. 

Рассказ Митрича основывается на сюжете, заимствованном из оперы Вагнера 

«Лоэнгрин». Автор обыгрывает произведение классики, снижая его до бытового 

рассказа советского пьяницы. Здесь Лоэнгрин – председатель колхоза, отличитель-

ными чертами которого служат его привычки: он давит чирьи и «пысает на пол, как 

маленький»339. Автор выстраивает комический образ, основываясь на принципе де-

тального описания физиологических потребностей человека, используя к тому же 

просторечную форму повествования, которая служит одной из разновидностей па-

родирования. Посредством такого описания образ председателя – человека пред-

ставительного – снижается до жалкого и комичного – комизм признака.  
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Появление нового действующего лица декабрист характеризует, используя 

комический перифраз пословицы «Аппетит приходит во время еды»: «– Аппетит-

ная приходит во время еды…»340. Настоящее высказывание характеризует появив-

шуюся в купе женщину как вызывающую физическое желание у мужчины. Ве-

ничка лишь в двух предложениях говорит о ее внешнем виде, далее же представле-

ние о женщине складывается из последующих реплик персонажей:  

«– Чего тут смеяться, – сказал дедушка. – Баба как баба, хорошая, мягонь-

кая… 

– Таких хороших баб, – мрачно отозвался черноусый и снял берет, – таких 

хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали…»341. 

Слова черноусого представляют собой намек: он не говорит напрямую о 

внешности женщины, которая, как становится ясно из его слов, имеет крупное те-

лосложение. Намек комичен в том случае, если дает точное и понятное определе-

ние чему-либо или кому-либо, основываясь на преувеличении           ярко-выражен-

ной детали без ее называния, – комизм признака. В данном случае – это внешний 

вид женщины. В словах черноусого находим намек на то, что под Крымом понима-

ется не курорт, а Сибирь, в которой и обитают «волки-медведи». 

Глава «Павлово-Посад – Назарьево» также представляет собой два тематиче-

ских диалоговых блока: рассказ женщины и разговор о Штатах.  

«“Видите – четырех зубов не хватает?” “Да где ж зубы-то эти?” “А кто их 

знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов…”». Комичным пред-

ставляется соотнесение в одном ряду деталей: наличие зубов является признаком 

интеллигентности и приличия, а их отсутствие – символ необразованного человека. 

Это комизм состояния. «Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу – у вас тут такой 

литературный разговор…”»342. В единый логический ряд попадают два разнохарак-

терных явления – драка и литература. Подобное соотнесение представляет собой 

комическое травестирование. Причиной избиения мужчиной женщины служит 
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упоминание имени Пушкина, что преподносит бытовую драку как благородный по-

ступок. Объединения логичной связью разноплановых явлений относим к комизму 

изложения.  

В рассказе Дарьи встречается перифраз строк из письма Татьяны к Евгению 

Онегину как способ создания комического: «“Мой чудный взгляд тебя томил?”   Я 

говорю: “Ну, допустим, томил…” А он опять за икры: “В душе мой голос разда-

вался?” А я визжу и говорю: “Ну, конечно, раздавался”»343. Сочетание художе-

ственного и бытового языка – комизм изложения – находим и далее в рифме: «Пуш-

кин – Евтюшкин». Контрастное соотношение двух личностей в комической форме 

иллюстрирует их равнозначность для женщины. 

«Схватил за икры» в данном контексте представляется комичным, так как яв-

ляется способом демонстрации любви. Схватить – жест страсти, часто используе-

мый для иллюстрации пылкости чувств между мужчиной и женщиной, икры – 

часть тела, выступающая скорее как символ телесного низа, но не как символ кра-

соты.  

«– Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, – оборвал ее черноусый»344. 

Настоящей фразой черноусый пытается ускорить рассказ женщины, чтобы узнать, 

как она лишилась передних зубов. Но внезапное вмешательство становится комич-

ным, так как разбавляет рассказ о любви небрежной деталью – комизм изложения.  

Далее в рассказе Дарьи травестируются и подвергаются карикатурному вы-

смеиванию исторические личности – Пушкин и Жанна д’Арк. «Пушкин опять все 

напортил», – женщина обвиняет Пушкина в случившихся бедах. Образ поэта в дан-

ном рассказе становится незначительной деталью, которую гиперболизируют до 

масштаба причины разлада в любовных отношениях. «Я ведь как Жанна д’Арк. Та 

тоже – нет, чтобы коров пасти и жать хлеба – так она села на лошадь и поскакала в 

Орлеан, на свою попу приключений искать»345. В грубо-просторечной форме осуж-

дается поступок народной героини. Осуждение представляется комичным, так как 
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в противовес освобождению народа как более значимой выступает сельскохозяй-

ственная работа. Героический поступок Жанны д’Арк под соотносится с фразеоло-

гизмом «искать на попу приключений», означающим осуждение опасных, отчаян-

ных, лишенных смысла поступков, – комизм признака.  

В монологе женщины не раз используется пушкин-вопрос как средство со-

здания языковой игры: «“А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что 

ли?” <…> “Кто за тебя, – говорю, – детишек?.. Пушкин, что ли?” <…> Пушкин, что 

ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?»346. Стоит отметить, что фа-

милия Пушкина наделяется определенной значимостью. Выражение «Пушкин сде-

лает» является традиционно речевой фигурой в разговорном языке. Но Ерофеев 

обыгрывает ее, наделяя подлинной значимостью. Женщина упоминает Пушкина 

как действительно виновного в бедах человечества.   

Монолог Дарьи в целом включает обилие комических приемов, как литера-

турных, так и лексических. 

1. Пародирование романов Л.Н. Толстого «Анна Каренина» («Месяцок 

поблядую и под поезд брошусь»347) и Ф.М. Достоевского «Идиот» («Ты придешь 

прощенья ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю 

морду исцарапаю, собственным своим кукишем»348). 

2. Преувеличение: «Мое недоумение разделяла вся Европа»349, «Я его так 

ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась»350 (здесь же нелепое сочетание 

двух идиом).  

3. Лексический алогизм, выраженный посредством противоречия: «А ба-

бушка моя, глухонемая, с печки мне говорит…»351. 
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4. Оскорбление в качестве комического приема. Оно помогает оскорбляю-

щему почувствовать превосходство над оскорбляемым, и очевидность использова-

ния такого приема представляет говорящего в комическом свете. Главными объек-

тами высмеивания здесь являются чванство и высокомерие.  

5. Принцип резкой смены действия: «…схватил меня, проломил мне череп и 

уехал во Владимир-на-Клязьме»352. Встречаем его и в следующем предложении в 

сочетании с приемом излишней детализации: «…подошел, выбил мне четыре пе-

редних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола…»353. 

Автор создает карикатуру на советскую действительность: проблемы, служа-

щие причинами разлада в семьях, – пьянство, измены, драки – маскируются лично-

стью Пушкина. Так, отношения женщины и комсорга представляются драматиче-

скими: Евтюшкин избивает ее, регулярно изменяет ей и пьянствует, но разлад про-

исходит лишь по причине того, что женщина в каждой ссоре упоминает фамилию 

Пушкина – любимого поэта Евтюшкина. История Дарьи служит комичной формой 

иллюстрирования взаимоотношений власти и народа, в которых власть имеет право 

на любые грехи, а народ за прикосновение к святыне будет уничтожен. 

По окончании рассказа возобновляется беседа между пассажирами: 

«– А где же он теперь, твой Евтюшкин? 

– А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в 

Ростов и все еще живой, значит, он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова 

не доехал и умер, значит в Сибири…»354. 

Настоящую диалоговую конструкцию относим к группе комизма изложения. 

Комичным, на первый взгляд, является ответ Дарьи по причине абсурдности изло-

жения, но на самом деле он представляет собой аллюзию на трагические события 

1771 года, когда во время чумы выражение «выехать в Ростов» использовалось в 

разговорной речи в значении «умереть», а «выехать в Сибирь» – значит в лагеря. 
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В ответе Венички на слова Дарьи читаем: «…но жратвы много: акыны, сак-

саул… Так он там и питался акынами и саксаулом. И ничего – приехал рыхлый и 

глаза навыкате…»355. Комизм настоящей реплики может быть воспринят только в 

случае понимания значения слов: саксаул – древесная порода, а акын – певец и поэт 

в Средней Азии. Автор в комичной форме иллюстрирует проблему нехватки про-

дуктов питания в советское время у южных народов. 

«– А в Сибири? 

– А в Сибири – нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не жи-

вет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не 

говоря уж “поесть”. Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые по-

лотенца – и негры на них вешаются…»356. 

Сибирь представляется как нечто абстрактное, как безграничное простран-

ство, в котором отсутствуют жизнь и культура. Своеобразным комическим эвфе-

мизмом является здесь слово «негры», выступающее, по мнению С. Гайсер-Шнит-

ман357, в качестве намека на политзаключенных, сосланных в Сибирь для работы в 

лагерях. В целом реплика Венички представляет собой комическое иносказание, 

отражающее трагические события времен существования политических лагерей, – 

группа комизма изложения.  

Дальнейший диалог относим к группе комизма признака, так как он пред-

ставляет собой пародию на полемику «с постоянными пропагандистскими выступ-

лениями партийных идеологов в защиту бесправного положения негров в США»358: 

«– Да что еще за негры? – встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. 

Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в 

Сибири были. А в Штатах вы были?.. 

– Был в Штатах! И не видел там никаких негров! 

– Никаких негров? В Штатах?.. 
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– Да! В Штатах! Ни единого негра!..»359. 

Добавим также, что комичность диалога усиливает использование слова 

«негры», которое в настоящем случае приравнивается к слову «рабы» относится к 

категории грубо-просторечных слов и носит оскорбительный характер для пред-

ставителей расы.  

Далее беседа Венички и черноусого представляет собой карикатурную аллю-

зию на манифест коммунистической партии: «…Но – скажите: свободы там тоже 

не было и нет?.. свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? Ска-

жите…»360. А последующий ответ Венички – пародия на «стандартное положение 

советской идеологии о “привычном” отношении советских граждан к благам соци-

ализма»361: «– Да, – отвечал я ему, – свобода так и остается призраком на этом кон-

тиненте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают»362. Настоящее 

пародирование связано с типом повествования, так как создается на основе поиска 

логических параллелей и выражено через слово, что указывает на комизм изложе-

ния.  

В целом ответ Венички представляет собой пародирование путевых очерков, 

публикуемых в прессе советского периода, в особенности в газете «Правда»: «У 

них – я много ходил и вглядывался, – у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в 

реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы привыкли»363. В таких очерках 

журналисты-идеологи акцентировали внимание на изображении бедности, соци-

ального и культурного упадка, в особенности афроамериканских районов США. 

Благодаря подобным публикациям у советских читателей складывались ложные 

представления об уровне жизни других стран.  

Веничка пародирует официальный язык партийной прессы и подвергает раз-

облачению факты, иллюстрируемые в ней: «На каждой роже изображается в ми-
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нуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семи-

летку. “Отчего бы это? <…> От их паскудного самодовольства, и больше ниотчего. 

Но откуда берется самодовольство??”»364.  

Герой рассказывает об Америке, которую увидел самостоятельно, он удив-

лен, что картина перед его глазами отличается от картины, составленной журнали-

стами советских газет: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пу-

шечных королей – откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень 

плотно, и все с тем же бесконечным достоинством – а разве вообще может быть 

аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»365. По прибытии в Америку, 

герой будто попадает в ирреальный мир. Он видит богатую страну и самодоволь-

ных ее граждан и недоумевает, почему они счастливы, если в СССР известно о низ-

ком уровне их жизни.  

В ответе Митрича на рассказ Венички логическому переосмыслению подда-

ются факты советской действительности: «…весь рис увозим в Китай, весь сахар 

увозим на Кубу… а сами что будем кушать?»366. В комичной форме критикуется 

ситуация с нехваткой продовольствия в советское время – группа комизма при-

знака.  

«– <…> Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты 

помнишь, что он писал?.. 

– Как же… помню… – и все выпитое выливалось у него из синих глаз, – 

помню… “мы с бабушкой уходили все дальше в лес…” 

– Да разве ж это про Родину, Митрич! – осоловело сердился черноусый. – Это 

про бабушку, а совсем не про Родину!..»367.  

Комический эффект настоящей диалоговой конструкции объясняется ис-

пользованием приема коммуникативного провала. Митрич прерывает направление 

философской беседы о Родине неверным ответом, который в настоящем случае 
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способствует быстрой смене тематической направленности разговора, – комизм из-

ложения. 

Главу «Назарьево – Дрезна» определяем как одну цельную диалоговую кон-

струкцию, тематическую основу которой составляет рассмотрение вопроса о поло-

жении советского человека за границей: «– Вот вы много повидали, много поез-

дили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пи-

ренеев?»368. Вопрос черноусого представляет собой обыгрывание устойчивых вы-

ражений: «По ту сторону добра и зла»369 (Ницше), «По ту сторону Диканьки, и по 

эту сторону»370 (Гоголь), «По обе стороны океана»371 (Некрасов). 

Автор карикатурно изображает жизнь итальянцев, за основу обыгрывания бе-

рет стереотипные представления об Италии. В ответе Венички: «Они только поют 

и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, 

кто поет. А третий – поодаль – поет про того, кто рисует…»372. Герой в комической 

форме определяет черты итальянского народа, что характерно для группы комизма 

признака. 

Сочетание высокопарного стиля и пейоративной лексики как способ органи-

зации лингвистического травестирования комичным представляется в следующей 

реплике Венички: «А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показы-

вают: “Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как поебанный!” Да разве ж я поебан-

ный! Просто – немотствуют уста...»373. Также настоящий прием соотносим с тео-

рией негативного качества, выдвинутой Б. Дземидоком: над Веничкой насмеха-

ются, но он способен оправдаться.  

Далее в ответе Венички находим прием, обозначенный В.Я. Проппом как 

«одурачивание»: «…мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркула-

нум. А в Геркулануме мне сказали: “Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты 
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лучше в Помпею”. Прихожу в Помпею, а мне говорят: “Далась тебе эта Помпея! 

Ступай в Геркуланум…”»374. Под комичной формой повествования скрываются 

трагические настроения героя в момент путешествия. Он хочет увидеть Геркула-

нум и Помпею – города, уничтоженные Везувием и с тех пор являющиеся симво-

лом смерти. Стремления героя погружают его в водоворот трех смертельных про-

странств – Везувий, Помпея, Геркуланум, но ему удается вырваться: «Махнул я 

рукой и подался во Францию»375. 

«…дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него 

сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро 

Тольятти койку снять, но он ведь недавно умер… А чем хуже Луиджи Лонго?»376. 

Комический эффект реплики создается за счет панибратского отношения Венички 

к политическим деятелям, что можно рассматривать как травестирование. Комич-

ной также является и наивность мысли героя, которую Н. Гартман расценивает как 

повод для насмешки – комизм изложения. Известно, что Луиджи Лонго положи-

тельно относился к СССР и часто бывал на Черном море. Э. Власов пишет: «Ве-

ничка, владея всей этой информацией, справедливо держал Лонго за большого 

друга Советского Союза и потому полагал, что снять у него койку достаточно 

легко»377.  

Диалог Венички и ректора Сорбонны выстроен по принципу алогизма. Он 

представляется не как пересказ действительного события, а как фантазия героя.  

В одной реплике сочетаются не связанные логически высказывания: «“Если ты хо-

чешь учиться на бакалавра – тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. 

А что тебе как феномену присуще?” Ну, что им ответить? Я говорю: “Ну что мне 

как феномену может быть присуще? Я ведь сирота”»378. Также комический эффект 

создается посредством смешения высокопарной лексики с вводным «ну», которое 
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придает высказыванию просторечный характер. Названные признаки определяют 

настоящую диалоговую конструкцию в группу комизма изложения. 

Комизм действия используется автором в следующем отрывке: «А ректор 

Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет 

меня по шее»379. Действия могут быть комичными в том случае, если они не соот-

ветствуют внешности человека или его социальному статусу, как это показано в 

приведенном отрывке.  

Детализация действий как один из способов комического повествования 

встречается в последующем рассказе Венички: «Что ж мне оставалось делать, как 

не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом 

одни бардаки. Стоит Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль, ест каштаны и 

смотрит в бинокль во все четыре стороны» 380 . Настоящую реплику относим к 

группе комизма признака, так как герой критически в карикатурной форме пере-

числяет признаки, присущие Парижу. Как и в случае с Италией, автор высмеивает 

стереотипные представления о Франции, называя самые распространенные из них: 

каштаны, Эйфелева башня, Нотр-Дам, образ Шарля де Голля, бардаки – слово, в 

данном случае являющееся эвфемизмом, обозначающим бордели.  

В комичной форме представляется аллюзия на роман «Преступление и нака-

зание»: «Все снуют – из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом 

столько трипперу, что дышать трудно»381.   

Вновь появляется ироничная отсылка к положению советских граждан в пе-

риод информационного голода представляется в качестве пародии: «Стыдись. Ты 

в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучи-

тельные социальные вопросы»382. Ерофеев в комичной форме иллюстрирует важ-

ные проблемы общества, заключающиеся в «искренней потребности в общении с 
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иностранцами и начале относительно широких контактов с Западом советских лю-

дей»383. 

   Посредством сочетания высокого и низкого – комизм изложения – в комич-

ной форме изображается встреча Венички и Луи Арагона: «Догоняю Луи Арагона 

и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем <…> а он только 

на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и 

дальше пошел»384.  

На принципе повтора основывается комичность ситуации обращения Ве-

нички к Эльзе Триоле: «Я опять их догоняю и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: 

говорю, что умираю от недостатка впечатлений, когда перестаю отчаиваться <…> 

а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и 

дальше пошла»385. Настоящий отрывок относим к группе комизма состояния, так 

как помимо повтора здесь находим контраст высоких духовных переживаний героя 

и подчеркнуто бытовое, непоэтическое поведение Арагона и Триоле. 

Далее автор создает ироничную карикатуру, изображая жизнь русского ин-

теллигента в Париже: «Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак – я все это 

путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать 

и трубку курить»386. Здесь вновь Ерофеевым обыгрываются штампы, связанные с 

представлениями о Париже: мансарда, поэзия, курительная трубка – комизм при-

знака. Посредством нисходящей градации и синонимичного ряда – мансарда, ан-

тресоли, чердак – высмеивается богемная жизнь художников. Автор снижает свет-

лое и прекрасное – мансарда (чердачного типа жилое помещение, наполненное све-

том за счет больших окон) – до бытового – темного чердака.  

Тема любви пародируется в монологическом ответе Венички и далее: «По-

тому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви 

знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним 

образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: “Какой это шанкр, твердый 
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или мягкий?” – он обязательно брякнет: “Мягкий, конечно”. А покажи ему мягкий 

– так он и совсем растеряется»387. Любовь материализуется в словах героя и пред-

стает в виде венерических болезней. Автор, таким образом, подаергает логиче-

скому переосмыслению, травестирует темы, воспеваемые в художественной лите-

ратуре, – комизм признака.  

Следующий отрывок также относим к группе комизма признака. Здесь Ве-

ничка упоминает зверобой как эталон для сравнения: «Там, может быть, не знают, 

сколько стоит зверобой, но уж если шанкр мягкий, так он для каждого будет мя-

гок…»388. Идея интерпретации любовной темы снижена до физиологических бо-

лезней. Знание стоимости настойки, таким образом, выступает как символ образо-

ванного человека. Высмеиванию подлежит академическое образование советского 

человека. Известно, что у самого автора не складывались отношения с сотрудни-

ками вузов, в которых он учился.  

Тема образования высмеивается и в последующей реплике героя: «…русским 

был только заголовок: “Стервозность как высшая и последняя стадия блядовито-

сти”»389. Настоящий отрывок представляет собой пародию на название одной из 

глав учебника о марксизме-ленинизме – «Империализм – высшая и последняя ста-

дия капитализма», что указывает на принадлежность к группе комизма изложения. 

Комическую экспрессивность выражению придает и то, что фраза, выстроенная 

наукоподобно, при этом включает в себя пейоративную лексику. 

Комическая природа последующей реплики Венички объясняется громозд-

костью предложения и, как следствие, нарушением логической связности его ча-

стей. В высокопарной форме герой говорит о безобразном: содомии, онанизме и 

распущенности, – которые на самом деле выступают как пародийные элементы, что 

является особенностью группы комизма признака: «…у вас, у русских, ваша бля-

довитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и за-

менена онанизмом по обязательной программе» 390 . Э. Власов утверждает, что 
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настоящий «образчик ерофеевского рассуждения представляет собой пародию на 

основные положения троцкизма <…> Одновременно пародируется и большевист-

ская реакция на троцкизм»391. В.И. Тюпа и Е.И. Ляхова отмечают, что в настоящей 

беседе «марксистско-ленинская философия, направленная на постижение тайн пья-

ных озарений, посредством ерофеевской противоиронии приводит к созданию фи-

лософии пьянства»392. 

«Короче, они совсем засрали мне мозги»393 – комичный перифраз разговор-

ного выражения «запудрить мозги», то есть «запутывать кого-либо» – комизм из-

ложения. 

Далее автор использует комическую аллюзию на случай из биографии  

Н.В. Гоголя, а также на финал «Мастера и Маргариты»: «Так что я плюнул, сжег 

свои рукописи вместе с мансардой и антресолями – и через Верден попер к Ла-

маншу»394. 

Глава «Дрезна – 85-й километр» разделена на два блока: окончание истории 

Венички и появление нового действующего лица – Семеныча.  

По В.Я. Проппу, еда и выпивка могут быть представлены в комичной форме 

в том случае, если выступают не только как действие, но и как отличительная черта 

человека или народа. В словах Венички находим настоящий прием: «У нас, напри-

мер, стоит пограничник и твердо знает, что граница – это не фикция и не эмблема, 

потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по дру-

гую – меньше пьют и говорят на нерусском…»395. Язык и пьянство выступают в 

данном случае как главные отличительные черты русского народа – комизм при-

знака. Также в отрывке используется прием языковой игры, выраженный в сочета-

нии антитезы с хиазмом.  

                                                             
391 Ерофеев В.В. Москва – Петушки / Венедикт Ерофеев: коммент. Э. Власова. С. 424. 
392 Тюпа В.И., Ляхова Е.И. Эстетическая модальность прозаической поэмы Вен. Ерофеева. URL: 

http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585335 (дата обращения: 04.03.2018). 
393 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 199. 
394 Там же. 
395 Там же. 

http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585335


122 

 

Отрывок, повествующий о пребывании Венички в кабинете директора Бри-

танского музея, содержит несколько комических приемов: «В двенадцать ноль-

ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у 

него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм»396. Настоящий отрывок 

определяем в группу комизма изложения. Автор использует каламбур, основанный 

на разделении слова «комбикорм». Добавляя к имени классическое английское об-

ращение «сэр», герой высмеивает несочетаемость высокопоставленной должности 

директора и его имени.  

Объединим несколько схожих цитат из рассказа Венички для их общей ха-

рактеристики: «“Это в таких-то штанах чтобы я вас стал ангажировать?” – сказал 

директор Британского музея. “Это в каких же таких штанах?” – переспросил я его 

со скрытой досадой <…> “Это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?” – В 

каких же это носках?!»397. Вещи – носки и штаны – в данном случае выступают как 

характеристика героя с негативной стороны. Директор музея не уточняет, что кон-

кретно ему не нравится в образе Венички, но автор посредством реплик подчерки-

вает высокомерное отношение директора музея к герою – комизм изложения.  

Также настоящий комизм может быть объяснен обыгрыванием устойчивого 

выражения «встречают по одежке, провожают по уму». Ерофеев трактует его  

по-своему. Первую часть высказывания понимает следующим образом: оценива-

ние человека по тому, как он выглядит, является признаком высокомерия и надмен-

ности. А проявить ум Веничке даже не позволяют – его выгоняют из-за недостой-

ного внешнего вида: «А он и не захотел слушать»398. Здесь же используется стили-

стический контраст между заимствованным и высокопарным «ангажировать» и 

дробным перечислением одежды. 

К комизму действия относим поведенческое описание директора. Он высту-

пает высокомерно, но при этом действия не соответствуют его образу: «А он, как 

будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои 
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носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул…»399. Б. Дземидок настоящий прием 

рассматривает как деградацию и намеренно показанное противоречие с целью об-

личения чего-то или кого-то ложно – благородного.  

Ситуация с директором Британского музея вновь может рассматриваться как 

карикатура на взаимоотношения между властью и народом. 

Пародийному искажению подвергается цитата из пьесы А.П. Чехова «Дядя 

Ваня»: «Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но 

я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и 

душа, и мысли, и…»400. Под маской комического вновь очерчивается проблема, су-

ществующая в Советском Союзе, связанная с труднодоступностью вещей и продо-

вольствия. Так, герой сменил носки лишь в момент отъезда в Британию, до этого 

же пользовался лишь одной парой. 

Обрывает рассказ Венички автор приемом неожиданной смены действия – 

комизм изложения. Комическое, исходя из повествования Венички, создается за 

счет объявления в вагоне электрички о приходе контролеров королевой Британии.  

И лишь достигнув комического эффекта, герой произносит: «Мой рассказ обо-

рвался в пикантнейшем месте»401. 

В диалог с контролером Семенычем герой вступает в следующей главе  

«85-й километр – Орехово-Зуево»: 

«– А ты, Веня? Как всегда: Москва – Петушки?.. 

– Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва – Петушки… 

– И ты думаешь, Ше-хе-ре-зада, что ты и на этот раз от меня отвер-

тишься?!»402. 

Здесь пародия на сюжетную основу сборника арабских сказок «Тысяча и 

одна ночь» – комизм признака. Шехерезадой Веничка называется потому, что он 

является единственным пассажиром, который платит за проезд историями «обо 
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всем античном и римском»403, в то время как с его попутчиков взимается плата в 

размере 100 граммов спиртного.  

Комический характер беседа приобретает в момент, когда Семеныч решает 

все же взять с Венички стандартную плату не рассказом, а спиртом: 

«– Семеныч! – отвечал я умоляюще. – Семеныч! Ты выпил сегодня много?.. 

– Прилично, – отвечал мне Семеныч не без самодовольства. Он был пьян в 

дымину… 

– А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по 

силам? Значит: ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого 

в век золотой, который “ей-ей, грядет”?..»404. 

«Пьян в дымину» –синоним разговорного выражения «пьяный в доску», что 

означает «сильно пьяный». 

В данном контексте комизм создает прием убалтывания. Герой пытается по-

влиять на уже пьяного от «оплаты проезда» другими пассажирами Семеныча, за-

путать и отвлечь его внимание, используя для этого высокопарную форму повест-

вования и риторические вопросы, что определяет диалоговую конструкцию в 

группу комизма изложения. 

Здесь же автором вводится дословная цитата из Откровения Иоанна Бого-

слова: «“Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Гос-

поди Иисусе!”»405, которая представляется комичной, так как создает яркий кон-

траст с ситуацией, в которой данные слова произносятся.  

В следующей диалоговой конструкции герой перечисляет бессвязные факты, 

которые, подобно рассказам Шехерезады, гипнотизируют Семеныча и отвлекают 

его от выполнения должностных обязанностей, – комизм изложения:  

«– От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого 

века – можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем иудеям пя-

того царства, седьмого неба и второго пришествия?.. 
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– Могу! – рокотал Семеныч. – Говори, говори, Шехерезада!»406. 

«Семеныч – это единственное лицо с реальным социальным статусом (стар-

ший ревизор), он заходит в вагон по делу и представляет тот подлинно внешний 

мир, который существует помимо сознания / воображения / бреда повествова-

теля»407, и автор представляет его в комичном образе, тем самым вновь создавая 

пародию на реальный мир. Ерофеев изображает Семеныча алкоголиком, глупцом 

и озабоченным (образ «редчайшего бабника» переиначивает в образ гомосексуали-

ста). На протяжении беседы с Веничкой он сексуально возбуждается и постепенно 

совершает акт раздевания: «стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и 

все, до самой нижней своей интимности…»408. Эксгибиционистский акт выступает 

как символ лишения Семеныча социального статуса. Также отметим, что настоя-

щая конструкция представляет собой нанизывание зевгм, что в настоящем случае 

рассматривается как языковая игра. 

Глава «Орехово-Зуево» является пограничной в поэме. Именно в ней проис-

ходит сюжетный перелом: Веничка покидает «Тайную вечерю» (С. Гайсер-Шнит-

ман, С. Бавин, Э. Власов) – выходит из круга своих попутчиков, чтобы проводить 

Семеныча в тамбур. И этот выход влечет за собой повествовательные изменения: 

комическое начало постепенно ослабевает и на поверхность автором выводится 

трагический замысел финальной части поэмы.  

На сюжетные перемены указывает момент, когда Веничка теряется в водово-

роте выходящих и входящих пассажиров. И в это момент он внезапно погружается 

в сон, который является пророчеством грядущей смерти: «“…Неужели ты сразу 

погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?..”»409. С главы «Оре-

хово-Зуево – Крутое» и до главы «Воиново – Усад» Веничка пребывает во сне, ко-

торый подробно пересказывает.  
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Ему Веничке является некий Тихонов (отсылка к Вадиму Тихонову – другу 

Ерофеева, которому он посвятил «Москву-Петушки»410). Диалог героя с новым 

действующим лицом является комической аллюзией на события 1917 года.  

В.И. Тюпа и Е.И. Ляхова называют главу «Орехово-Зуево» «пародийной хроникой 

революционных событий»411. В начале беседы автор использует отсылку к публич-

ному выступлению Ленина на площади Финляндского вокзала с Апрельскими те-

зисами, что позволяет отнести конструкцию к группе признака: 

«А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от 

солнца. 

– Что ты здесь делаешь, Тихонов? 

– Я отрабатываю тезисы. Все готово к выступлению, кроме тезисов. А вот 

теперь и тезисы готовы…»412. 

Здесь находим и прием языковой игры – зевгму: «щурится, от меня и от 

солнца»413. 

Комическое следующего отрывка из диалога Тихонова и Венички представ-

ляет «стилизованная компиляция из высказываний: 1) большевиков накануне Ок-

тябрьской революции 1917 года и 2) Плеханова – о причинах поражения револю-

ции 1905 года»414 – группа комизма изложения: 

«– Значит, ты считаешь, что ситуация назрела? 

– А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как 

начинает хмель проходить – нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за ору-

жие…»415. 

Далее высмеиванию подвергается событие, отраженное в книге Джона Рида 

«Десять дней, которые потрясли мир», – собрание большевиков 21 октября  

                                                             
410 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 132. 
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1917 года, которое проходило за закрытыми дверями. На нем Ленин предложил пе-

ренести начало восстания с 24 на 25 октября – день открытия Съезда: 

«– Когда же выступать? Завтра?  

– А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня 

выступай, что и вчера было не рано выступать <…>. 

– А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой… <…> 

– Ну, как? Ты считаешь: пора?.. 

– Пора…»416. 

Настоящий диалог можно отнести к комизму состояния, так выпивка здесь 

рассматривается как успокоительное, а выступающий называется фамильярно – 

Вадимчик.  

До окончания главы описывается революция в Петушках, которая является 

пародией на революционные события 1917 года.  

Следующий диалог встречаем уже в главе «Крутое – Воиново», он вновь про-

исходит между Веничкой и Тихоновым. Здесь продолжается высмеивание собы-

тий, связанных с Октябрьской революцией. Так, пародию на программу Ленина, 

сформулированную в 1923 году, встречаем в следующем отрывке: 

«– И какой террор открываешь? Белый? 

– Белый. 

– Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет 

написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный… Бумага, чернила есть? 

Садись, пиши. А потом выпьем – и декларацию прав. А уж только потом – террор. 

А уж потом выпьем и – учиться, учиться, учиться…»417. 

Автор акцентирует внимание на том, что документы создаются Тихоновым и 

Веничкой в состоянии опьянения, таким образом высмеивая содержание реальных 

программ, создаваемых большевиками – комизм признака.  

В этой же диалоговой конструкции встречается пародия на «Кризис назрел» 

В.И. Ленина: « – <…> Ну, да ведь в нашем деле ошибиться никак нельзя, потому 
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что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считай что не было… Были, 

правда, прецеденты, но…»418 – комизм изложения.  

Намек на добровольную отставку Хрущева в октябре 1964 года Э. Власов 

находит во фразе Венички: «– Я встаю с президентского кресла <…> я плюю в пре-

зидентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у кото-

рого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас?»419. 

Здесь же автор в комической форме вновь намекает на пьянство, как на отли-

чительную черту русского народа – комизм признака.  Комичность настоящей ре-

плики усиливает и метонимия, использующаяся в данном случае как языковая игра: 

просторечное «харя» заменяет «лицо», «уделать» используется в данном контексте 

как жаргонное, заменяет «испортить». 

В главе «Воиново – Усад» Веничка пробуждается, не понимя, где он нахо-

дится. Он замечает, что за окном темно, хотя в Петушках он должен был оказаться 

днем. Герой пробуждается в одиночестве – попутчики, с которыми он беседовал и 

выпивал, бесследно исчезают со страниц поэмы. Веничка лишь успевает застать 

случайных пассажиров, толпящихся «у дверей в ожидании выхода»420, после чего 

остается один.  

С этого момента начинается третья – финальная – часть, в которой «происхо-

дит размыкание границ между миром внутренним, человеческим, и миром внеш-

ним, бытием»421.  

С нарастанием тревоги в сознании героя усиливается и тревожность ситуа-

ций, происходящих с ним далее. Так, в главе «Усад – 105-й километр» Веничка 

встречается с Сатаной, который склоняет его к самоубийству – убеждает выпрыг-

нуть из движущегося вагона электрички: 

«– Тяжело тебе, Ерофеев? 

– Конечно, тяжело <…> 
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– … Ты лучше вот чего: возьми – и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг 

да и не разобьешься… 

Я сначала подумал, потом ответил: 

– Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь… 

И Сатана ушел посрамленный»422. 

Но даже здесь – в диалоге с Сатаной – автор еще сохраняет комические тра-

диции: «посрамленный Сатана» – комическая аллюзия на беседу Господа с сатаной 

об Иове, отраженную в Ветхом Завете.  Сама же диалоговая ситуация является па-

родией на искушение Христа Сатаной на крыше храма, что определяет диалоговую 

конструкцию в группу комизма признака. 

После встречи с Сатаной количество диалогов внезапно сокращается, на 

смену им приходят внутренние панические монологи Венички: он дезориентиро-

ван, испуган приближением трагического конца и пониманием, что не увидит сына: 

«Тревога со дна души все подымалась и подымалась»423. 

В завершении главы Веничка вновь засыпает и свой сон называет «потоком». 

Он уже не понимает, где граница между сном и реальностью: «Но мне помешали 

отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине»424. 

Во сне или наяву – так и остается неизвестным – Веничке является Сфинкс – пред-

вестник смерти и «центральный персонаж всего этого карнавала»425: «Так слушай 

же. Перед тобою – Сфинкс. И он в этот город <имеются в виду Петушки, которые 

являются для героя Эдемом. – В.О.> тебя не пустит»426. 

Автор создает карикатурный образ Сфинкса без ног и головы. Гротескными 

представляются действия существа: «рассмеялся, по-людоедски, рассмеялся…»427, 
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«с разгона трахнул головой по спине»428, «тихо поводил кулачищем у самых моих 

ноздрей. Как будто он мне, дураку, сопли вытирал…»429. 

Несмотря на трагедийную фабулу предсмертной беседы, в ней все же выде-

ляем комические черты. Так, например, в первых репликах диалога со Сфинксом в 

словах Венички отмечается наивная обида, схожая с обидой ребенка, – комизм из-

ложения:  

«– Ты кто? – спросил я его в изумлении. 

– Угадай, кто! <…> 

– Вот еще! Буду я угадывать»430. 

Для иллюстрации трагического исхода беседы Венички со Сфинксом автор 

выбирает комическую форму. Разговор действующих лиц представляется комиче-

ской имитацией встречи Эдипа и Сфинкса. Известно, что Сфинкс, охраняющий во-

рота в Фивы, загадывал одну загадку каждому путнику, который желал войти в го-

род. Тех, кто не мог разгадать загадку, Сфинкс пожирал. Эдип уничтожил Сфинкса, 

дав правильный ответ. Веничка же не справляется с решениями ни одной из пяти 

загадок, что служит символом его скорейшей смерти.  

Вопросы Сфинкса Веничке являются «пародийными загадками абсурдно-

анекдотического содержания»431. Они предстают бессмысленными и громоздкими 

за счет использования приема излишней детализации. Сам Веничка не способен 

понять их содержания: «Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? 

Чего это он несет?»432. 

Предложения в загадках и их части лишены логической связности: «Если 

всех девиц в Петушках 428 – определи, сколько среди них осталось нетронутых 
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беспартийных брюнеток?»433, «Если учесть, что Папанин плевал на три метра семь-

десят два сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин 

спасать Водопьянова?»434.  

В содержании загадок хаотично смешиваются отсылки к историям, расска-

зываемым Веничкой на протяжении книги: «Знаменитый ударник Алексей Стаха-

нов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня – по большой. Когда 

же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу – 

по большой»435 (намек на историю о конфликте с соседями по комнате, обвиняв-

шими Веничку в том, что он никогда не был замечен ими в туалете).  

В четвертой загадке находим отсылку сразу к нескольким моментам поэмы – исто-

рии в ресторане на Курском вокзале и случаю в Британском музее: «Если учесть, 

что стоимость пустого графина в шесть раз больше порции вымени, а цену хереса 

знает каждый ребенок, – узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, пре-

мьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала?!»436. 

Главным комическим приемом, объясняющим смеховую природу загадок 

Сфинкса, является алогизм – группа комизма изложения. Посредством логического 

переосмысления автор формирует абсурдность, которая в данном случае использу-

ется как средство создания комического эффекта.  

Комизм диалога Венички и Сфинкса выводится автором на поверхность как 

средство маскировки трагедийной фабулы посредством использования и ряда дру-

гих приемов, как: 

1. Повтор: «– Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не от-

цветает и так далее?.. Где… – Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее». 
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2. Гипотетические оскорбления 437 : «Для чего ему, подлюке, загадки?» 438 , 

«Что он этим хочет сказать, паразит?»439, «Откуда берутся такие Сфинксы? <…> И 

с такою бандитскою рожей!»440. 

3. Противопоставление: «Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство»441, 

«Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожар-

ский пошел туда, куда шел Минин, а Минин – туда, куда шел Пожарский»442. 

4. Плутовское действие, совершаемое с носом. «Схватил меня за нос двумя 

суставами и куда-то потащил…»443. Нос, по В.Я. Проппу, является одним из наибо-

лее распространенных объектов для насмешки во внешности человека.  

В начале главы «Покров – 113-й километр» Сфинкс «растворился в воз-

духе»444. Веничка вновь остается один. Его охватывает панический страх от слу-

чившегося, теперь «эмоции Венички – это “скорбь” и “страх”, а не карнавальная 

веселость»445. Он идет по вагонам в поиске спасения и в одном из них встречает 

неизвестную женщину, одетую в черное (глава «113-й километр – Омутище»). 

Веничка описывает плачущую женщину в трауре. Здесь же вводитсякон-

трастный по настроению диалог между героем и женщиной в черном: 

«– Княгиня, – позвал я тихо. 

– Ну, чего тебе? – отозвалась княгиня, глядя в окно. 

– Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего… 

– Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица…»446. 

Примечательно, что только посредством введения диалоговой конструкции 

автор дополняет трагическую картину комическими деталями: вновь обыгрывается 

нос, называемый губной гармонью по причине его величины, – комизм состояния. 

                                                             
437 Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. С. 448. 
438 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 219. 
439 Там же. С. 220. 
440 Там же. С. 221. 
441 Там же.  
442 Там же. С. 222. 
443 Там же.  
444 Там же. С. 223. 
445 Комароми А. Карнавал и то, что за ним: стратегия пародии в поэме Вен. Ерофеева «Москва – 

Петушки». URL: http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585339 (дата обращения: 23.07.2017). 
446 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 225. 

http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585339
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Здесь же комичным представляется обращение княгини к Веничке как к малень-

кому ребенку.  

«В контексте бреда»447 тесно переплетаются в заключительных главах коми-

ческое и трагическое.  Автор в гротескной форме представляет смертельный мир и 

сталкивает Веничку с его посланниками. Посредством тесного переплетения кар-

навального и трагического автор усиливает впечатление абсурдности происходя-

щего с героем. С каждой встречей Веничка глубже погружается в хаотичный мир.  

Речевая манера княгини резко контрастирует с ее внешним обликом. Очаро-

вательная, в длинном черном платье, она изъясняется сниженно-бытовым стилем – 

комизм изложения: «– Ну, чего тебе опять?»448, «– Чего ты мелешь?»449.  

Камердинер Петр является Веничке после ухода княгини. Его образ – это тра-

вестированный образ апостола Петра, «которого с известной долей условности 

можно назвать камердинером Христа» 450 . Комическое его диалога с Веничкой 

также объясняется абсурдностью изложения и тематики в целом: 

«– Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет – как ты думаешь? Спал? 

– В этом вагоне – да, спал. 

– А в этом – нет? 

– А в этом – нет»451. 

Между действующими лицами происходит фамильярный контакт – комизм 

изложения. Используя прием повтора, автор создает иллюзию беседы пьяных лю-

дей, которая лишена смысла и в которой отсутствуют начало и конец.  

В образе Петра прослеживаются черты Захара – слуги Обломова: он обра-

щался со своим хозяином фамильярно и должен был постоянно его будить. У Еро-

феева образ слуги Захара обыгрывается, Петр обращается к Веничке на «ты»: «Да 

                                                             
447 Ерофеев В.В. Москва – Петушки / Венедикт Ерофеев: коммент. Э. Власова. С. 519. 
448 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 225. 
449 Там же. С. 226. 
450 Ерофеев В.В. Москва – Петушки / Венедикт Ерофеев: коммент. Э. Власова. С. 520. 
451 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 226. 
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зачем тебя будить! В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в 

том! А в том зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся?»452. 

Пограничным является образ царя Митридата, который «в соплях измазан, а 

в руках – ножик…»453: 

«– А измазан весь – почему? 

– А у меня всегда так. Как полнолуние – так сопли текут… 

– А в другие дни не текут? 

– Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние»454. 

Настоящую диалоговую конструкцию определяем в группу комизма состоя-

ния. Митридат фигурирует в поэме недолго, но его присутствие становится знако-

вым. Именно он является тем персонажем, который перевоплощается из комичного 

пассажира электрички в убийцу и бросается на Веничку, чтобы зарезать. И если на 

протяжении последних глав герою являлись предвестники смерти, которые лишь 

предупреждали его о скором трагическом конце, то Митридат – первый, кто совер-

шает попытку убийства Венички: 

«– Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?.. 

– Как зачем?.. да резать тебя – вот зачем!.. Спрашивает тоже: зачем?.. Резать, 

конечно… 

И как он переменился сразу!»455. 

Так же резко, как меняется настроение беседы Венички и Митридата (начало 

в шутливой форме, а конец – слова угрозы), меняется и повествовательная манера 

автора. Веничку ждет последняя, предсмертная беседа с четверкой убийц, ознаме-

нованная трагическим исходом.  

                                                             
452 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 226. 
453 Там же. С. 230. 
454 Там же. С. 230–231. 
455 Там же. С. 231. 
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Реальное пространство – электричка, реальный человек и посланники смерти 

представляют в финале поэмы «мир цельный, нерасчлененный, обладающий все-

общей одушевленностью, но лишенный рационального начала, необъяснимый и 

потому – пугающий»456. 

Исследуя трансформацию комической природы ерофеевской поэмы, А. Ко-

мароми отмечает, что «карнавальные и мифо-эпические образы служат мостом из 

светлого, комического мира первых двух третей книги в темный, смертельно-серь-

езный мир ее конца. Пародийные сцены напоминают мир, от которого Веничка ото-

рван; их веселый, игривый дух повторяется в извращенном варианте, подчеркивая 

одиночество и отчужденность героя»457. 

Комизм, в отличие от трагедийности, выводится Ерофеевым на поверхность. 

Помимо алогизма автор намеренно использует и другие классические приемы со-

здания комического, которые, впрочем, нацелены на формирование общей смехо-

вой природы произведения, выстроенной на основе логического переосмысления.  

Наиболее часто в поэме встречаются такие способы создания комического, 

как травестирование (и лексическое, и смысловое), карикатура и гиперболизация 

как способы формирования пародии. Высмеивание ситуаций и явлений строится 

на основе обращения к физиологическому низу, негативным качествам, обличению 

безобразного. По мнению В.И. Тюпы и Е.И. Ляховой, к традициям карнавализации 

в поэме относятся «обилие сквернословия и божбы, центральная фигура умного 

дурака, гиперболизированные образы если не еды, то питья (коктейли Венички), 

гротескные образы телесного низа <…>, физиологическая профанация духов-

ного»458. Д.В. Носов отмечает, что комическая природа «Москвы – Петушков»  

                                                             
456 Ивлева Т.Г. Соносфера поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки». URL: http://mirror1.ru. 

indbooks.in/?p=585342 (дата обращения: 16.07.2017). 
457 Комароми А. Карнавал и то, что за ним: стратегия пародии в поэме Вен. Ерофеева «Москва – 

Петушки». URL: http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585339 (дата обращения: 23.07.2017). 
458 Тюпа В.И., Ляхова Е.И. Эстетическая модальность прозаической поэмы Вен. Ерофеева. URL: 

http://mirror1.ru.indbooks.in/?p=585335 (дата обращения: 04.03.2018). 
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представляет собой «не только “карнавальный смех” <…> но и смех с чертов-

щинкой»459. 

Ерофеев активно пользуется приемами языковой игры: обыгрывание фразео-

логизмов и сочетания слов; «принцип вежливости»460, используемый героем в мо-

менты бытового диалога; пушкин-вопрос, сравнительные конструкции, противопо-

ставление, умолчание. Комичными представляются обращения и громоздкие пред-

ложения, которые также в смеховой традиции являются способом создания ало-

гизма. Н.Ф. Брыкина, исследуя языковое построение «Москвы – Петушков», отме-

чает: «…обилие самых разных повторов, устойчивых сочетаний – один из наибо-

лее заметных способов ритмической упорядоченности в произведении» 461 .  

В.И. Тюпа и Е.И. Ляхова отмечают, что «к проявлениям карнавальной модальности 

ерофеевского смеха следует отнести также поэтику оксюморонных сближений 

<…>; пародийное цитирование <…>; неразличимость хвалы и хулы в гимне “гла-

зам моего народа”, или в мечте о “всеобщем малодушии” как “предикате величай-

шего совершенства”, или в пророчестве о легковесных душах...»462. 

В ходе исследования поэмы «Москва – Петушки» нами были выявлены 67 

комических диалоговых конструкции. Большая часть из них была определена в 

группу комизма изложения – 30 конструкций. Это обусловлено повествовательным 

и лексическим своеобразием ерофеевского стиля. Приемом, наиболее часто ис-

пользуемым автором, является алогизм. Так, в главе «Есино – Фрязево» логиче-

скому переосмыслению подвергается искусство: создаются карикатуры на творче-

ство Гете, Мусоргского, Пушкина. В главе – «Фрязево – 61-й километр» через 

лемму черноусого и споры о бабе высмеиваются социальные проблемы. Следую-

                                                             
459 Носов Д.В. «Пьяненькие» едут в Петушки (к вопросу о преемственности традиций в русской 
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щая глава изображает абсурдным высокое чувство – любовь. История Дарьи – ко-

мическая аллюзия на семейную жизнь. История Венички в главе «Назарьево – 

Дрезна» обличает уязвимость и низкий социальный статус русского человека за 

границей. 

Второй по количеству комических диалогов нами определена группа ко-

мизма признака – 25 конструкций. Наиболее частыми приемами организации ко-

мического настроения здесь становятся пародирование и намек. Их объектами яв-

ляются советские лозунги, представления о культурных и моральных ценностях 

народа. Так, например, водка воспринимается как символ большой любви, в исто-

рии с подменой арфистки Эрдели проституткой высмеивается элитарное общество, 

нетрезвое обращение к жителям Петушков сравнивается с Апрельскими тезисами 

Ленина, а самопроизвольное мученичество алкоголика – с мучениями святой Те-

резы.  

Редкими с точки зрения частотности употребления являются приемы, харак-

терные для групп комизма действия (3 конструкции) и состояния (9 конструкций). 

Такая закономерность может быть объяснена тем, что в своей поэме в целом Еро-

феев редко прибегает к описаниям каких-либо явлений и иллюстрациям действий. 

Большую часть текста автор отводит философским рассуждениям героя и поиску 

истины в беседах Венички с попутчиками. 

Исследуя природу комического в «Москве-Петушках», мы определили, что 

каждая глава центральной части поэмы представляет собой комическую мини-ис-

торию. Отметим и особенность трансформации диалоговой природы в «Москве-

Петушках». Заметно, как на протяжении всего повествования усиливается комму-

никативный барьер, выстраиваемый между героем и остальными персонажами, что 

в конечном итоге приводит к молчанию со стороны последних. Ангелы, являющи-

еся постоянными спутниками Венички, в последней главе лишь смеются в ответ на 
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его мольбы. Бог, который общается с героем в начале поэмы, в конце молчит, мол-

чанием отвечают и убийцы на последний предсмертный вопрос Венички: «– Зачем-

зачем?»463. 

 

3.3. Приемы комического в диалоговых конструкциях трагедии «Валь-

пургиева ночь, или Шаги командора» 

 

Пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» является предсмертным 

произведением Ерофеева. Известно, что автор работал над ней с большими пере-

рывами, так как уже страдал раком горла и вынужден был проходить лечение в 

больнице. Именно о «Вальпургиевой ночи» автор говорит в единственном видео-

интервью, снятом незадолго до смерти: «В пьесе, которую я намерен написать вот 

здесь вот, лежа вот в этой постельке, никто в живых не останется»464.  

Несмотря на трагическую концовку «Москвы-Петушков», Ерофеев своим 

предсмертным произведением доказывает, что поэма, принесшая ему небывалую 

известность, не является, по его меркам, достаточно трагедийной. Если в «Москве-

Петушках» комическое служит приемом остранения трагического финала, то 

«Вальпургиеву ночь» Ерофеев с первых страниц создает в виде трагической кари-

катуры, в которой комические приемы используются как инструмент создания аб-

солютного хаоса и мирового разлада. Здесь уже комическое и трагическое тесно 

переплетаются на сюжетном уровне. Подобно описанию военных действий, Еро-

феев сцены издевательства персонала над больными чередует со сценами затишья, 

когда пациенты остаются одни в третьей палате.  

О двойственности настроений пьесы свидетельствует и ее название. Оно со-

ставлено из двух частей: «Вальпургиева ночь» как символ пира, гуляний, праздно-

вания и «Шаги командора» как знак неотвратимости возмездия, смерти. Автор 

намеренно ставит между двумя частями союз «или», создавая тем самым иллюзию 

                                                             
463 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 239. 
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игры-перевертыша, когда на долю читателя выпадает интерпретация сюжетного 

развития: «Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический 

опыт: “Вальпургиева ночь” (или, если угодно, “Шаги Командора”)»465. 

Фабула пьесы, как это свойственно Ерофееву, довольно проста: Лев Исаако-

вич Гуревич попадает в психиатрическую больницу, в которой уже бывал ранее. 

Его определяют в третью палату, в которой он знакомится с пациентами и жесто-

ким медбратом Боренькой, известным также как Боренька-Мордоворот. В боль-

нице Гуревич встречает медсестру Натали, к которой давно испытывает нежные 

чувства. Во время своих признаний ей он ворует спирт в ординаторской, чтобы 

устроить в больнице поджог – бунт в знак протеста против системы насилия. Окан-

чиваются действия смертью пациентов третьей палаты: они распили украденный 

Львом спирт, который оказался метиловым. В финальной сцене Боренька вывола-

кивает ослепшего Гуревича в коридор и жестоко избивает его, осыпая грязными 

оскорблениями. Автор завершает пьесу словами, схожими с конечной репликой 

трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»: «Народ безмолвствует»466, – «Никаких 

аплодисментов»467, тем самым подчеркивая «бессмысленность гибели героев, и 

фарс социального строя, и трагедию жизни»468. 

В связи с тем, что «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» написана в 

форме пьесы, графически определить диалоговые конструкции представляется не-

возможным, поэтому в процессе исследования будем разбивать текст пьесы на от-

дельные тематические блоки, внутри которых и будем рассматривать комические 

приемы.  

Для начала обратим внимание на список действующих лиц, содержащий 

уменьшительно-ласкательные или фамильярные именования: Стасик, Алеха, Витя, 

Коля, Хохуля, Боренька, Тамарочка. По имени и отчеству представляются лишь два 
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персонажа – старший врач больницы (Игорь Львович Ранинсон) и его помощница 

– Зинаида Николаевна «багровая и безмерная»469.  

Здесь же даны краткие описания каждого персонажа, но уже в карикатурной 

форме. Если в классической пьесе в описаниях, как правило, уточняется титул дей-

ствующего лица, социальный статус или родственные отношения с другим дей-

ствующим лицом, то в «Вальпургиевой ночи» Ерофеев каждое имя дополняет зна-

чимой характеристикой, необходимой для понимания образа персонажа. Здесь 

Вова – это «меланхолический старичок из деревни»470, Сережа – «тихоня и прожек-

тер»471, Стасик – «декламатор и цветовод»472. Завершают список «толстые сани-

тары с носилками, в последнем акте уносящие трупы»473. 

В первом акте действия разворачиваются в приемном отделении больницы, 

куда только что на скорой (автор использует название «чумовоз»474) доставили но-

вого пациента Гуревича. С ним для составления карты больного беседует старший 

врач в окружении помощников, среди которых медсестры и санитар Боренька. Пер-

вым делом пациента просят предъявить документы, которых у него при себе нет:  

«ГУРЕВИЧ: Никаких документов, я их не люблю. Рене Декарт говорил, что... 

ДОКТОР (поправляя очки): Имя-отчество? 

ГУРЕВИЧ: Кого? Декарта?.. 

ДОКТОР: Нет, нет, больной, ваше имя-отчество! 

ГУРЕВИЧ: Лев Исакович. 

ДОКТОР (из-под очков, в сторону очкастой Валентины): Отметьте»475. 

Настоящую диалоговую конструкцию можно отнести к двум группам.  

К группе комизма изложения, поскольку комический эффект создается за счет 

смысловой путаницы, понимаемой В.Я. Проппом как убийство интеллектуального 

стремления (группа комизма изложения): врач допрашивает пациента, в то время 
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как его сбивает с толку намеренно фамильярный вопрос Гуревича. Очки в данном 

случае служат символом высокого статуса – их в «Вальпургиевой ночи» носят 

лишь старший врач и его помощница Валентина. Автор вставляет ремарки, допол-

няющие образ врача свойственной высокопоставленному лицу надменностью и, 

наоборот, дающие уничижительную оценку помощнице, что указывает на принад-

лежность к группе комизма признака. 

Далее врач выясняет, что отец пациента – еврей Исаак Гуревич: 

«ДОКТОР: Ну, а как обстоит дело с вашей матерью? 

ГУРЕВИЧ: Вы бестактны, доктор. Что значит “как обстоит дело с матерью?” 

А с вашей, если вы несирота, как обстоит?»476. 

Фамильярно-площадной контакт позволяет герою указать на некорректность 

заданного вопроса. Гуревич пародирует вопрос врача и переадресовывает его об-

ратно – комизм изложения.  

«ДОКТОР: Обратите внимание, больной, я не раздражаюсь. Того же прошу 

от вас... И кого вы больше любите, маму или папу? Это для медицины совсем нема-

ловажно. 

ГУРЕВИЧ: Больше все-таки папу. Когда мы с ним переплывали Геллеспонт... 

ДОКТОР (очкастой Валентине): Отметьте у себя. Больше любит папу-еврея, 

чем русскую маму...»477. 

Вопрос, не относящийся к здоровью пациента, является свидетельством нега-

тивного отношения сотрудников больницы к национальности Гуревича, что 

должно было бы стать оскорблением для него. Серьезный ответ на несерьезный 

вопрос приобретает черты комической наивности – комизм изложения.   

«ДОКТОР: <…> А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если мне не 

изменяют познания в географии, – ведь это еще не наша территория... 
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ГУРЕВИЧ: Ну, это как сказать. Вся территория – наша. Вернее, будет нашей. 

Но нам не дают туда погулять – видимо, из миротворческих соображений: чтобы 

мы довольствовались шестой частью обитаемой суши»478. 

Геллеспонт – античное название нынешнего пролива Дарданеллы, располо-

женного между Европой и Азией и соединяющего Мраморное и Эгейское моря. 

«Еще не наша территория» – высмеивание имперских замашек и тоталитарного ре-

жима, царящего не только на уровне конкретного лечебного заведения, но и на 

уровне государства. Настоящую диалоговую конструкцию относим к группе ко-

мизма признака, так как в ней автор через слова доктора и ответ Гуревича высмеи-

вает слепую убежденность правительства в установлении контроля во всех сферах 

жизни. Наивность, на первый взгляд свойственная ответам Гуревича, лишь усили-

вает авторскую насмешку. Комическим дополнением служит и намеренное нару-

шение модели управления – «не дают туда погулять» – как способ придания дет-

ской непосредственности речи пациента.  

В следующем диалоговом отрывке автор использует смешение двух комиче-

ских приемов: отклонение от нормы и намек – группа комизма изложения.  

«ДОКТОР: А...очень широк, этот Геллеспонт?.. 

ГУРЕВИЧ: Несколько Босфоров. 

ДОКТОР: Это вы что же – расстояние измеряете в босфорах? Вам повезло, 

больной, вашим соседом по палате будет человек, он измеряет время тумбочками 

и табуретками. Вы с ним споетесь. Так что же такое Босфор?»479. 

Отклонением от нормы в данном случае является нетрадиционная мера изме-

рения, которая понятна только Гуревичу – пациенту, по мнению доктора, с ум-

ственными или психическими нарушениями. Отметим также, что герою присуща 

«бессодержательная мечтательность»480, которую Н. Гартман относит к группе ко-

мических качеств личности. Гуревич убежден в своих словах, что придает его об-
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разу наивность, которая для окружающих становится поводом для насмешек – док-

тор намекает на нездоровую психику пациента и считает его душевнобольным. 

Намек в настоящем случае выступает как средство создания насмешки, что позво-

ляет отнести данный прием к группе комизма признака.  

Каждый последующий ответ и насмешливый вопрос доктора служат сред-

ством увеличения расстояния между двумя социальными группами: здоровыми и 

больными, власть имущими и бесправными. В последующем ответе Гуревича на 

заданный доктором вопрос автор использует алогизм как комический прием и как 

прием, усиливающий абсурдность ситуации.   

«ГУРЕВИЧ: Ничего нет проще. Даже вы поймете. Когда я по утрам выхожу 

из дому и иду за бормотухой, то путь мой до магазина занимает ровно 670 моих 

шагов – а, по Брокгаузу, это точная ширина Босфора. 

ДОКТОР: Пока все ясно. И часто вы вот так прогуливались?»481. 

С одной стороны, Гуревич использует ссылку на авторитетный источник – 

энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, с другой – нет таких 

единиц измерения, как «мои шаги». Да и путь от дома за бормотухой, приравнен-

ный к ширине Босфора, – сопоставление несопоставимого, что указывает на группу 

комизма изложения. 

Ответ доктора, выражающий понимание, дан снисходительным тоном, скры-

вает насмешку над пациентом. Честные признания Гуревича усиливают образ наив-

ного дурачка в глазах сотрудников клиники: «ГУРЕВИЧ: Когда как. Другие – чаще. 

...Но я – в отличие от них – без всякого фарсу и забубенности. Я – только когда 

печален...»482. В настоящей реплике герой прибегает к языковой игре – обыгрыва-

нию просторечного «забубенный», что означает разгульный, пьяный, беспутный. 

Но комическому в данном случае относится не столько само слово «забубенный», 

сколько мотивировка героя: ему хочется выпить только по причине высокой пе-

чали, что может приравниваться к логическому смешению, характерному для 

группы комизма изложения.  
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«ДОКТОР: Нну, печаль печалью. А на какие средства вы... каждый день пе-

реходили этот ваш Босфор? Это очень важно... 

ГУРЕВИЧ: Так ведь мне все равно, какая работа, я на все готов – массовый 

сев гречихи и проса... или наоборот... Сейчас я состою в хозмагазине, в должности 

татарина»483. 

Настоящую диалоговую конструкцию определяем в группу комизма изложе-

ния. Доктор использует комическое иносказание484 для того, чтобы выяснить у Гу-

ревича, откуда он берет деньги на выпивку. На что пациент дает ему ответ, основ-

ным приемом построения которого является алогизм. Слово «состоять» обычно 

применяется для обозначения социального статуса: «состоять в браке», «состоять 

в союзе», «состоять в разводе», «состоять в должности». Таким образом, в данном 

случае «состоять в магазине» выступает в качестве социального ярлыка, который 

герой сам на себя навешивает – хозмагазин воспринимается как отдельный соци-

альный пласт. Должность татарина (дословно трактуется как «работать татари-

ном») – парадоксальное сочетание не связанных семантически слов также служит 

средством создания комического эффекта.  

Персонал больницы будто не замечает абсурдности сказанного Гуревичем, и 

Зинаида Николаевна продолжает расспрос: 

«ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА: И сколько вам плотят? 

ГУРЕВИЧ: Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет нужным. 

А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы 

меня и спросила: “Лева, тебе этого мало? Может, тебе немножко добавить”. – Я бы 

сказал: “Все хорошо, Родина, отвяжись, у тебя у самой ни х... нету”»485. 

В настоящей диалоговой конструкции обнаруживаем два комических приема 

и относим ее к группе изложения. В речь помощницы доктора автор намеренно 

вводит просторечное произношение слова «платят» – «плотят» как способ высме-

ять простоту и малограмотность власти. А в ответ Гуревича закладывается прием 
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травестирования, которое помогает снизить образ Родины. Она представляется 

бедной, той, от которой отмахивается даже человек низкой социальной прослойки. 

Родина представляется как нечто земное, что способно бегать и говорить. С ней 

возможно вступить в фамильярный контакт: Родина обращается к человеку пани-

братски, будто к старому другу – Лева, а человек в грубой форме просит Родину 

оставить его в покое.  

С каждой репликой Гуревича абсурдность сцены первого акта усиливается: 

«ДОКТОР: <…> есть ли у вас женщина, к которой расположено ваше сердце, 

та, что сопровождает вас в жизни? 

ГУРЕВИЧ: Конечно, есть. Вернее, конечно, была. Когда мы вместе с нею пе-

реплывали Гиндукуш... она разбила свою прекрасную голову... о скалы Британ-

ского Самоа. В эту минуту (Гуревич почти плачет) ... и вот в эту минуту – судьба 

выбила палочку из рук маэстро. Я утонул, но выплыл – вы рады, что я выплыл?»486. 

Многократное употребление многоточия в качестве обозначения пауз между 

бессвязными мыслями героя указывает на то, что он придумывает все на ходу. Ко-

мизм слов Гуревича объясняется используемым в данном случае оксюмороном – 

«переплыть Гиндукуш». Гиндукуш – горная система Средней Азии, а голову, по 

словам героя, его любимая разбивает в островном государстве, расположенном в 

Тихом океане, что можно рассматривать как эвфемизм – заменяется «пьяная люби-

мая» или «разбить голову в пьяной драке». Здесь же чрезмерное введение экзотиз-

мов, в которых звучание важнее смыслового употребления. Комизм настоящей 

диалоговой конструкции создается за счет языковой игры, что относится к комизму 

изложения.  

«ДОКТОР: Вот-вот. Для нас такой пациент – большая редкость, я рад, что вы 

не утонули. А вот когда вы плавали – вы брали с собой бутылку? 

ГУРЕВИЧ: Еще бы! И какую бронебойную! Уксуснокислого аммония – 

акулы его не выносят. Как только появляется акула – выливаешь на голову себе и 

своей подруге немножко уксуснокислого аммония, – и всё, акулы кучевряжатся, 
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вконец теряют свои пустые головы, ну... на прощанье лизнут икры моей подруги... 

но ведь смешно было бы в такой ситуации быть ревнивым... А когда уже дело до-

ходило до Каракорума...»487. 

Снисходительное обращение доктора с ложным пониманием вновь высту-

пает как комический элемент. Он, пытаясь расспросить пациента о болезни, при-

меряет на себя роль понимающего приятеля, но ему не удается получить точную 

информацию. Ответы Гуревича становятся более запутанными и абсурдными. 

Средством придания комизма речи героя вновь становится алогизм (комизм изло-

жения), выражающийся в нарушении логической связности явлений: для отпугива-

ния акул на голову выливается уксусный аммоний. К алогизму относится в данном 

случае и вымышленность комических действий – акулы лижут икры. Помимо того, 

что хищник представляется с уничижительной стороны, абсурдность высказыва-

ния заключается и в том, что акулы не способны высунуть язык. Абсурдные на пер-

вый взгляд детали вводятся автором в речь пациента-алкоголика намеренно: Гуре-

вич имитирует сумасшествие, намеренно запутывая врачей, чтобы они не лезли ему 

в душу. 

«ДОКТОР: Понятно. Скажите, больной: случаются ли у вас какие-нибудь 

наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса..? 

ГУРЕВИЧ: Вот этим обрадовать вас не могу, не случалось. Но...»488. 

Герой выражает открытую насмешку над персоналом больницы – комизм из-

ложения. Он дает понять, что осознает задачу персонала больницы – признать Гу-

ревича нездоровым. Герой мимолетно признается в том, что своими предыдущими 

ответами лишь намеренно забавлял окружающих, на мгновение срывает с себя 

маску шута, однако последующим «Но» возвращается к своей роли. 

Гуревич подыгрывает персоналу клиники, далее он отвечает:  

«ГУРЕВИЧ: Да вот я о химерах... Ну для ради чего, например, я изъездил весь 

свет, пересекал все Куэньлуни, взбирался на вершины Кон-Тики, – и узнал из всего 
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этого только одно – что в городе Архангельске пустую винную посуду лучше всего 

сдавать на улице Розы Люксембург!»489. 

Комический алогизм настоящего ответа складывается посредством объеди-

нения в одну логическую цепь разрозненных фактов, которые в совокупности не 

имеют никакой семантической связности и представляют хаос (группа изложения). 

Здесь же используются такие приемы языковой игры, как нарушение масштаба 

пространства, обыгрывание числа (Куньлунь – горная цепь, топоним употребля-

ется исключительно в единственном числе), а также гиперболизация усилий для 

ничтожного вывода.  

«ДОКТОР: А еще какие странности? 

ГУРЕВИЧ: Очень много. Допустим, является желание, чтобы небо было в 

одних Волопасах. Чтобы никаких других созвездий. И чтобы меня – под этими Во-

лопасами – лишили бы чего-нибудь: чего-нибудь существенного, но не самого до-

рогого. 

(Доктор и медсестры нервничают. За их спинами безмятежно прогуливается 

Мордоворот Боренька)»490. 

К комизму признака относим настоящую диалоговую конструкцию по при-

чине того, что основной ее комизм создает авторская ремарка. Она дает объяснение 

царящей в приемном отделении обстановке: персонал больницы окончательно за-

путался в показаниях Гуревича, в то время как герой продолжает балагурство (ре-

чевая маска, рифмовка, фонетическое обыгрывание слов) и острословие (наруше-

ние логической связности частей предложения, комическое словообразование, пре-

увеличение, стилевой контраст)491.  
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Гуревич продолжает свое бессвязное и абсурдное повествование до тех пор, 

пока его, наконец, не прерывает доктор в попытке поставить точку в опросе паци-

ента пациентом: «Пить вам вредно, Лев Исакыч...»492. Но Гуревич все так же язвит: 

«Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас – все равно, положим, что 

сказать венецианскому мавру, только что потрясенному содеянным, – сказать, что 

сдавление дыхательного горла и трахеи может вызвать паралич дыхательного цен-

тра вследствие асфиксии»493.  В настоящей реплике комичным является принцип 

сопоставления: Гуревич – пациент психиатрической клиники – сравнивает себя с 

венецианским мавром. Такой прием относим к комизму признака.  

Далее доктор продолжает опрос: 

«ДОКТОР: Достаточно, по-моему... Значит, с князем Голицыным... А с ви-

контами, графьями, маркизами – не приходилось водку хлестать?.. 

ГУРЕВИЧ: Еще как приходилось. Мне, например, звонит граф Толстой... 

ДОКТОР: Лев? 

ГУРЕВИЧ: Да отчего же непременно Лев! Если граф – то непременно Лев! Я 

вот тоже Лев, а ничуть не граф. Мне звонит правнук Льва – и говорит, что у него 

на столе две бутылки имбирной, а на закусь нет ничего, кроме двух анекдотов о 

Чапае... 

ДОКТОР: И далеко живет, этот граф Толстой? 

ГУРЕВИЧ: Совсем недалеко. Метро “Новокузнецкая”, а там совсем рядом. 

Если вы давно не пили имбирной...»494. 

В настоящем отрывке изначально имя Льва Толстого употребляется аллего-

рически, как способ замены образа алкоголика – друга и собутыльника Гуревича 

(комизм признака). Образ правнука великого классика представляется карикатур-

ным: он живет у станции метро, а водку закусывает анекдотами. В этом же отрывке 

встречается разговорная форма множественного числа, выступающая в данном 

случае как языковая игра: не графами, а «графьями», «Лев – граф».  
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По ходу развития диалога становится заметно, как снижается образ доктора 

– об этом свидетельствует его речь, тон которой меняется от высокопарно-насмеш-

ливого до грубовато-низменного: «А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Браже-

лон? Вы бы их пригласили под забор, шлепнуть из горла... этой... как вы ее называ-

ете... бормотухи..?»495. 

Далее в ответе Гуревича вновь встречается насмешка над политической си-

стемой страны: «Но чтобы под этим забором были заросли бересклета... И – не-

плохо бы – анемоны... Но ведь, ходят слухи, они уже все эмигрировали... <…> 

Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все 

бегут»496. Настоящую реплику относим к группе комизма изложения, так как по-

средством комического изъяснения герой показывает, что из страны сбегают не 

только реальные люди, но даже герои книг, что служит свидетельством гибели пре-

красного на русской земле. В словах Гуревича встречаются два приема языковой 

игры: парономазию – в сочетании «анемоны – бражелоны» и зевгму – в один пере-

числительный ряд смешиваются люди и цветы.  

Важной формой передачи комической абсурдности происходящего в прием-

ном отделении больницы являются авторские ремарки. С их помощью автор пока-

зывает, как балагурство героя приводит к моральной дестабилизации персонала 

больницы. Так, после ответа Гуревича автор уточняет, что доктор выходит из себя: 

«полномочный тон его переходит в чрезвычайный»497. 

После появления Натали Гуревич говорит: «…я люблю Россию, она занимает 

шестую часть моей души. Теперь, наверно, уже немножко побольше... (смех в зале). 

Каждый нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как 

всякая нормальная моча должна быть светло-янтарного цвета»498. Россию шестой 

частью Земли именовал еще С.А. Есенин499, но во времена советской власти фраза 
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«СССР занимает одну шестую часть суши» являлась пропагандистской. Ее и паро-

дирует в своей речи герой для описания своего отношения к Родине – комизм при-

знака. Малозначительность образа России для героя выражается не только в смыс-

ловом переформулировании фразы, но и в сравнении отважного воина с янтарной 

мочой.  

Скрываясь под маской ненормальности, Гуревич позволяет себе издевки над 

персоналом больницы. Так, одним из ярчайших отрывков из сцены в приемном от-

делении становится следующий обмен репликами: 

«ДОКТОР: Паясничать, по-моему, уже достаточно. У нас, вы сегодня же убе-

дитесь, их, скоморохов, у нас пруд-пруди. Как вы оцениваете ваше общее состоя-

ние? Или вы считаете – серьезно – свой мозг неповрежденным? 

ГУРЕВИЧ (пока зануда-доктор синематографически и дедуктивно пощел-

кивает пальцами по столу): А вы – свой?»500 

В процессе разговора герой то снимает с себя маску балагура, то вновь наде-

вает ее. Так, когда разговор подходит к концу и доктор, кажется, задает, последний 

вопрос, Гуревич вновь нарушает логическую гармонию беседы и пытается поста-

вить доктора в тупик.  

«ГУРЕВИЧ: <…> я несколько иначе измеряю время. Само собой, не Фарен-

гейтами, не тумбочками, не Реомюрами. Но все-таки чуть-чуть иначе... Мне важно, 

например, какое расстояние отделяло этот день от осеннего равноденствия или... 

там... летнего солнцеворота... или еще какой-нибудь гадости. Направление ветров, 

например. Мы вот – большинство – не знаем даже, если ветер норд-ост, то куда он, 

собственно, дует: с северо-востока или на северо-восток, нам на все наплевать... А 

Микенский царь Агамемнон – так он клал под жертвенный нож свою любимую, 

младшую дочурку, Ифигению, – и только затем, чтоб ветер был зюйд-вест, а не 

какой-нибудь другой...»501. 
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К разновидностям языковой игры В.З. Санников относит уклончивые ответы, 

которые Гуревич использовал на протяжении всего диалога с доктором. В выше-

приведенном отрывке доктор вновь не получает ответа на вопрос, но выясняет, что 

для Гуревича самым знаменательным событием за последнюю пятилетку стало 

лишь то, что возросла цена на винную посуду502. Настоящую реплику Гуревича от-

носим к группе комизма признака: автор высмеивает систему ценностей и масштаб 

исторических событий, обличает общественный порядок и указывает на культур-

ный застой.  

Чуть позже Гуревич сознается в «убийстве» человека: «…мне был тогда 

больше всего неприязнен мой плешивый дядюшка, поклонник Лазаря Кагановича, 

сальных анекдотов и куриного бульона. А мне мой белобрысый приятель Эдик при-

тащил яду, он сказал, что яд безотказен и замедленного воздействия. Я влил все это 

дядюшке в куриный бульон – и что ж вы думаете? – ровно через 26 лет он издох в 

страшных мучениях...»503. 

Комизм в данном случае объясняется ложными суждениями, проявляющи-

мися в нарушении временного масштаба (группа изложения): герой отравил дя-

дюшку, и тот умер через 26 лет.  

Перед выходом из приемного отделения доктор уточняет у пациента, когда 

тот в последний раз хотел покончить с собой, на что Гуревич вновь острословит – 

на этот раз он пародирует библейские мотивы: «Все началось с проливных дождей 

в Орехово-Зуеве... У нас в последнее время в России началась полоса странных, 

локальных катастроф: под Костромой, среди бела дня, взмывают к небесам груд-

ные ребятишки, бульдозеры, и все такое. И никого не удивляют эти фигли-мигли. 

Примерно также обстояло в Орехово-Зуеве: дожди хлестали семь дней и семь но-

чей, без продыха и без милосердия, земля земная исчезла вместе с небесами небес-

ными...»504. Настоящую конструкцию определяем в группу комизма изложения, так 

как о надвигающемся апокалипсисе герой сообщает в гротескной форме: детишки 

                                                             
502 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 107. 
503 Там же. С. 110. 
504 Там же. 



152 

 

взлетают в небо, «бульдозеры и все такое». Здесь также находим тавтологию как 

языковую игру: «земля земная» и «небеса небесные». 

В конце первого акта медбратья больницы уводят героя в палату под его ба-

лагурные выкрики: «ГУРЕВИЧ (удаляется с сопровождающими, и голос его все 

приглушеннее): Эптон Синклер и Синклер Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэр-

ролл... Вера Марецкая и Майя Плисецкая... Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах... 

(уже едва слышно)... Виктор Боков и Владимир Набоков... Энрико Карузо и Робин-

зон Крузо...»505. Комизм настоящей реплики объясняется паронимической аттрак-

цией, выступающей как прием языковой игры, – это комизм изложения. 

С наступлением второго акта настроение пьесы меняется. Заметно, как коми-

ческие настроения постепенно ослабевают. Так, сцена открывается судебным про-

цессом над Михалычем, чьи руки скручены полотенцем и в чей адрес Алеха и Про-

хоров отпускают различные оскорбления (падла, засранец, говнюк). Автор показы-

вает, что в палате, выступающей как образ советского гражданского общества в 

миниатюре, также царят тирания и классовое неравенство. Но даже здесь Ерофеев 

находит сцены, в которые вводит элементы комизма. Например, в самом начале 

первого акта, выслушав приговор за предательство Родины, Михалыч стонет:  

«ПРОХОРОВ: Так скажи мне и всему русскому народу: когда этот душегуб 

был схвачен с поличным, за продажею на Преображенском рынке наших Курил? 

АЛЕХА: Позавчера.  

КОНТР-АДМИРАЛ (мычит): Неправда это все, позавчера я был здесь, ни-

куда из палаты не выходил, все свидетели, и медсестричка Люся кормила меня 

пшенной кашей с подливкой...»506. 

Комизм данной ситуации объясняется эффектом неожиданности: Михалыч 

не мог предать Родину, так как в этот момент ел кашу. Соотнесение величествен-

ного и низменного вызывает резкое противочувствие – от страха до смеха, что ха-

рактерно для группы комизма изложения.  
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Этот момент становится ключевым во втором акте с точки зрения комизма 

пьесы. Он помогает понять, что все происходящее в палате сродни театральной по-

становке. Жестокость и тирания, которые казались главенствующими в третьей па-

лате не более чем актерские маски пациентов. Так, например, слова Прохорова яв-

ляются пародией на политические допросы:  

«ПРОХОРОВ: Итак, мы в клубе знатоков: что? где? почем? Так почем нынче 

Курильские острова? Итуруп – за бутылку андроповки и в рассрочку? Кунашир – 

почти совсем за просто так... А может быть, эти дельцы от политики – за все это 

просто подкидывали тебе пиздянки?..»507. 

В качестве приемов языковой игры здесь обнаруживаются обыгрывание 

имен собственных (название игры «Что? Где? Когда?» переиначивается в название 

«Что: Где? Почем?»), грубо-просторечное «пиздянки» используется как замена 

слова «побои». Обыгрывание происходит на основе сопоставления – комизм при-

знака. 

Далее Прохоров продолжает обвинять Михалыча: «ПРОХОРОВ: Мало того, 

этот боцман имел намерение запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Со-

ветского Союза. И попутно – нашу синеглазую сестру Белоруссию – расчленить и 

отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову...»508. Настоящую реплику 

Прохорова относим к группе комизма изложения, так как комизм реплики строится 

на основе алогизма, проявляющегося в том, что питейные заведения в советской 

России гиперболизируются до тайных мест, которые стремится рассекретить ЦРУ, 

а диктатором Камеруна является русский человек. Здесь же комический эффект 

рождает буквальная характеристика братской республики через персонификацию. 

По окончании театрального суда пациенты палаты выносят Михалычу смерт-

ный приговор, каждый из них предлагает свою форму расправы. Автор использует 

разновидность злого смеха – черный юмор. Главным объектом черного юмора яв-

ляется смерть и все, что имеет отношение к ней (как в данном случае, например, 

пытки):  
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«ПАШКА ЕРЕМИН: Его надо убивать вниз головой!.. <…> 

СТАСИК: Нет, лучше все-таки стрельнуть в него из арбалета... 

КОЛЯ: Из аркебузы... с расстояния в два с половиной поприща... 

СТАСИК: Да откуда мы здесь достанем аркебузу?.. А мортиру можно из 

чего-нибудь сплести. У медсестрички мыла можно выпросить хозяйственного и 

немножко аксельбантов... 

АЛEXА: Ха-ха, ты еще позументов у нее попроси... По-моему, отдать этого 

изверга на съедение Витеньке!..»509. 

Здесь автор использует алогизм: по мнению Стасика, артиллерийское  орудие 

можно сплести из хозяйственного мыла и аксельбантов, что в совокупности озна-

чает веревку для висельника, а расстояние измеряется поприщами – комизм изло-

жения.  

Специфику комизма диалогового отрывка составляют в целом качества пер-

сонажей, над которыми насмехается автор посредством иллюстрации тех или иных 

действий. Здесь причиной смеха являются глупость, нелогичность, гнев, мнимая 

важность, а также (самые безобидные по мнению Н. Гартмана, но не менее смеш-

ные) беспомощность, отсутствие мыслей.  

Сцена сменяется приказом Прохорова молиться Михалычу о прощении: 

«МИХАЛЫЧ (уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро что-то 

бормотать, приблизительно такое): За Москву-мать не страшно умирать,  

Москва – всем столицам голова, в Кремле побывать – ума набрать, от ленинской 

науки крепнут разум и руки, СССР – всему миру пример, Москва – Родины укра-

шение, врагам устрашение... <…> 

ПРОХОРОВ: Довольно, мичман!.. блестящий молитвослов...»510. 

Травестируются библейские мотивы – молитва произносится Михалычем в 

форме советских патриотических пословиц.  

                                                             
509 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 115. 
510 Там же. С. 115–116. 
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Подводя итог пытки, Прохоров каламбурит: «Но все его бормотания и мо-

литвы – это привычное кривляние наших извечных недругов. Это извечное крив-

ляние наших привычных недругов. Это недружественная извечность наших крив-

ляк»511. Беспомощность представляется комичной и далее, когда Прохоров завер-

шает свое обращение к пациентам палаты: «Именем народа, боцман Михалыч, яд-

реный маньяк в буденовке и сторожевой пес Пентагона, приговаривается к пожиз-

ненному повешению. И к условному заточению во все крепости России – разом! 

(Почти всеобщие аплодисменты.) А пока – за неимением инвентаря – потуже при-

крутите его к кровати. Пусть обдумает свое последнее слово»512. Прохоров пони-

мает, что не может осуществить приговор, но признать это – сродни поражению, 

он пытается повернуть ситуацию в выигрышное русло, что приводит только к воз-

никновению комического эффекта.  

Момент появления Гуревича символизирует нарастание трагизма пьесы.  

Теперь новый пациент – балагур в первом акте – предстает морально измученным 

и агрессивным («ГУРЕВИЧ (яростно): Сам! Сам! Провались, девка!..»513). 

В момент знакомства с ним Прохоров вступает в перепалку со Стасиком: 

«СТАСИК: <…> Я разрываю все узы, постигаю все дхармы и не стремлюсь 

ни к одной из услад, я перешагиваю через третью, патетическую, даму – и ухожу 

из зала Песнопений – в манговую рощу. 80 тысяч гималайских слонов следуют за 

мною, они мне говорят о тщетности печали... 

ПРОХОРОВ: Ты знаешь чего, Стас, ты хоть на несколько минут – уябывай в 

свои манговые рощи, дай поговорить с евреем...»514. 

Комизм настоящего отрывка выстроен на основе приема контраста. Здесь вы-

сокопарные речи Стасика, стилизованные под восточную поэзию и философию, 

сменяются грубо-просторечной и даже агрессивной репликой Прохорова – комизм 

изложения.  
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Знакомство Прохорова и Гуревича начинается с небрежного указания пер-

вого на то, что Гуревич по национальности еврей. Националистический смех в 

настоящем случае также может быть рассмотрен как разновидность злого смеха: 

«ПРОХОРОВ: Евреи иногда очень даже любят выпить... в особенности за спиной 

арабских народов. Но не в этом дело. Как только появляется еврей – спокойствия 

как не бывало, и начинается гибельный сюжет». Помимо этого, посредством ре-

плики Прохорова автор намекает на трагедийный финал пьесы.  

Последующий отрывок строится по принципу нарушения логики и взаимо-

понимания между Вовой и Прохоровым – комизм изложения: 

«ПРОХОРОВ: Вот, вообрази себе, Вова: ты – белая лебедь и сидишь на бе-

регу пруда – а напротив тебя сидит жид и очень внимательно на тебя... 

ВОВА: Нет, белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно. Я могу... могу 

представить, что я стая белых лебедей... 

ПРОХОРОВ: Прекрасно, Вова, ты стая белых лебедей, на берегу пруда, – а 

напротив... 

ВОВА: Ну, я, конечно, разлетаюсь... кто куда... страшно...»515. 

Важную в данном случае комическую роль играет наивность Вовы и скуд-

ность его воображения. По причине этих качеств он не может оценить поэтический 

образ Прохорова, и их беседа представляется контрастной. Настоящий отрывок мо-

жет служить примером приема убийства интеллектуального стремления  

(В.Я. Пропп), а также примером теории деградации (Б. Дземидок). 

В следующем отрывке Прохоров рассказывает Гуревичу о Вите, используя 

комические приемы:  

1) логическое переосмысление действительности: «Изменил Родине и  

помыслом и намерением. Короче, не пьет и не курит»516. Изменой, по мнению Про-

хорова, является отказ от пагубных привычек;  

2) смешение стилей: «так этот вот говноед ляпнул примерно такое: из всех 

поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности, –весьма 

                                                             
515 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 120–121. 
516 Там же. С. 121. 
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примитивного химического строения и очень беден структурной информа-

цией»517;  

3) травестирование: «пока он не отрекся от своих еретических доктрин»518.  

Рассуждения алкоголиков и психически нездоровых людей называются фи-

лософскими учениями – комизм признака, основанный на сопоставлении. Здесь же 

пародируется язык официальной власти. В финале монолога употребляется смеше-

ние стилей: «Я не очень верю, что вначале было Слово, но хоть какое-то задрипан-

ное – оно должно быть в конце, так что пусть этот пиздобол лежит и размыш-

ляет..»519. Здесь осмеянию подвергается религиозная философия посредством ис-

пользования грубо-просторечных слов. 

«ГУРЕВИЧ: А скажи мне, Прохоров, тебя облекли полномочиями... э-э-э... в 

одной только этой палате или..? 

ПРОХОРОВ: Да, конечно, нет! Все, что по ту сторону Вити (оба взгляды-

вают туда, Гуревич отворачивается), – это все мои подмандатные территории»520. 

Комическая природа настоящего отрывка объясняется ярковыраженным ало-

гизмом (комизм изложения). Прохоров отвечает Гуревичу сначала отрицанием, но 

далее из его слов становится ясно, что его «полномочия» действительны и при-

знаны только в настоящей палате. Прохоров будто не слышит Гуревича – он отве-

чает, но логика его ответа меняется по ходу повествования. Затем он и вовсе пере-

ключает внимание на Гришу: «Это Пашка Еремин, комсорг, так вроде ничего, по-

донок как подонок, но дело серьезное – членовредительство в семействе Клейнми-

хель»521. Подонок выступает как символ нормальности человека – алогизм.  

С развитием диалога абсурдность обстановки в третьей палате усиливается. 

Пациенты постепенно перестают взаимодействовать друг с другом, хотя и отве-

чают на реплики, но без понимания смысла сказанного предыдущим персонажем: 
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«СЕРЕЖА КЛЕЙНМИХЕЛЬ (заслыша свою фамилию, встает и подползает 

в сторону Прохорова): Запишите: у мамы только одна нога осталась на месте... все 

другие были откручены, и руки тоже, все вместе лежали на буфете... А крестная в 

это время ушла за бубликами... 

ГУРЕВИЧ: Мдаа... в самом деле... Крестная ушла за бубликами – какой 

смысл кричать? 

СТАСИК (как всегда проходя мимо): У всех у нас крестные за бубликами по-

разошлись: кричи-кричи – ни до кого не докричишься... 

СЕРЕЖА: Да нет же... При чем тут бублики?.. Ну как вы не понимаете? Ведь 

он сначала оторвал ей голову, а уж потом...»522. 

В словах Сережи нарушается логическая последовательность событий, что 

сбивает с толку других пациентов и направляет их на обсуждение деталей второго 

порядка.  Здесь же комический эффект производит использование приема обобще-

ния: «у всех у нас крестные поразошлись». Исходя из названных признаков, опре-

деляем диалоговую конструкцию в группу изложения.  

Диалог прерывает Прохоров, который вновь пытается поговорить с Гуреви-

чем. Прохоров выделяет положительные качества клиники: цветной телевизор, ке-

нар и канарейка, которые, по мнению старосты третьей палаты, хорошие птицы, 

так как «Витя решил их даже не трогать и на вкус не пробовать»523, а также попугай, 

который ежедневно в 6:30 утра «начинает, не гнусаво, не металлично, а как-то еще 

в тыщу раз попугаёвее: “Владимир Сергеич! ... Владимир Сергеич! На работу – на 

работу – на работу – на хуй – на хуй – на хуй – на хуй”. А потом – потом чуток 

помолчит, для куражу, и снова: “Влади-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На ра-

боту, на работу (все учащеннее) на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй, 

на хуй...”»524. В настоящем случае комическое создается посредством гиперболы. 

Умозаключение Прохорова («у нас жить можно»525) основывается на наличии мел-

ких деталей, которые никакой роли в отношении лечения больных не играют, но 
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преподносятся им как панацея от всех болезней. Нарушение логической связности 

понятий относим к группе изложения. 

Монолог Прохорова играет одну из ключевых ролей в пьесе. В нем он дает 

краткую характеристику всем и всему, что окружает Гуревича в клинике. Здесь он 

в одном предложении характеризует Витю и Хохулю: вот от шашек и домино ни-

чего не осталось – все слопал Витя, одну за другой. Чудом уцелела шесть-шесть, 

Хохуля спрятал ее под подушку и сам с собой играл в шесть-шесть, и всегда выиг-

рывал. А дня через три – небывалое: из-под подушки исчезла шесть-шесть. Хохуля 

не знает, куда деваться от рыданий, Витя улыбается»526. Комическое строится со-

гласно теории деградации: человек питается несъедобными предметами, играет 

наедине с собой с единственной пластинкой от домино. Таким образом, перед Гу-

ревичем разворачивается театр абсурда, в котором все – от деталей интерьера и до 

поведенческих особенностей – переворачивается с ног на голову.  

Последующий диалог Прохорова и Вити относим к группе комизма изложе-

ния. Подробно остановимся на детальном рассмотрении его отрывков. 

«ПРОХОРОВ: Вот что, Витя (присаживается к Вите на постель), Витя. Ты 

скушал все настольные игры. Скажи мне, ты их скушал просто из нравственных 

соображений, да? Они показались тебе слишком азартными? Здесь рядом со мной 

доктор из центра (показывает на Гуревича). О! Это такой доктор! (палец вверх). Он 

любопытствует: отчего ты так много кушаешь! Тебе не хватает фуражу-прови-

анту?.. 

ВИТЯ (не выдерживает взгляда старосты, перестает гладить пузо, стыд-

ливо прикрывается рукавом): Вкусно...». 

Вопросы Прохорова, согласно В.Я. Проппу, можно отнести к приемам оду-

рачивания и пародирования – он разговаривает с Витей подобно тому, как взрос-

лый говорит с ребенком. Но только в данном случае он также использует насмешку 

над умственными отклонениями Вити – представляет Гуревича доктором.  

                                                             
526 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 122–123. 
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Далее их диалог выстраивается по принципу деградации – каждый ответ 

Вити усиливает абсурдность происходящей сцены: 

«ПРОХОРОВ: Понимаю... А скажи мне, Витенька, – тебе и во сне одна только 

жратва снится?.. 

ВИТЯ: Нет, нет... Царевна... 

ПРОХОРОВ: Царевна?... Мертвая? 

ВИТЯ: Да нет, живая царевна... И вся из себя такая и с голубым бантиком. 

Как золушка... а вокруг нее все принц ходит... и все бьет ее по голове хрустальным 

башмачком…»527. 

Усиливает комическую абсурдность диалога градация, создающаяся посред-

ством наводящих вопросов Гуревича:  

«ГУРЕВИЧ: А если бы 7 богатырей при ней – то как же? 

ВИТЯ: И семь богатырей бы тоже... 

ГУРЕВИЧ: Ну, а тридцать три богатыря..?  

ВИТЯ: Да... если б медсестрички не торопили... конечно... 

ГУРЕВИЧ: А... послушай-ка... А двадцать восемь героев-панфиловцев? 

ВИТЯ (с тою же беззаботной и страшной улыбкой): Да... (мечтает)»528 

Комический эффект в последующей реплике Стасика создается посредством 

фразеологизмов: «он весь вечер после того водку пьянствовал и дисциплину хули-

ганил... И запрещал мне форточку проветривать, чтоб в доме мамой не 

пахло...»529. 

Его речь прерывает Стасик, но при этом коммуникативный контакт между 

нами нарушен. Кажется, будто Стасик произносит слова, не ориентируясь на вы-

сказывание Сережи:  

«СТАСИК (проходя мимо, как всегда): Приятно все-таки жить в эпоху всеоб-

щего распада. Только одно нехорошо. Не надо было лишать человека лимфатиче-

ских желез. То, что его лишили бубликов и соленых огурцов, – это еще ладно.  
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И то, что лишили дынь, – чепуха, можно прожить и без дынь. И плебисцитов нам 

не надо. Но оставьте нам хотя бы наши лимфатические железы...»530. 

Ерофеев на мгновение примеряет на Стасика маску нормальности: в начало 

реплики автор закладывает единственную разумную мысль, которая отражает ос-

новной замысел пьесы – показать распад общества. И последующие слова Стасика 

выступают как свидетельство того, что нормальность – это лишь иллюзия. Пациент 

вновь впадает в абсурдные рассуждения о человеческих ценностях, главными из 

которых выступают лимфатические железы.  

В сценах появления медбрата Бореньки и медсестры Тамары также преобла-

дают черты комического, но в данном случае они выстроены по принципу злого 

смеха. Здесь насмешка используется как способ выражения агрессии к пациентам, 

к тому же реплики сопровождаются авторскими ремарками, в которых описыва-

ются агрессивные действия:   

«БОРЯ-МОРДОВОРОТ <…>: Так тебе, блядина, значит: не хватает каких-то 

там желез?.. 

ТАМАРА: Не бздюмо, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте. 

БОРЯ (играя и молниеносно бьет Стасика в поддых, тот в корчах опуска-

ется на пол)»531. 

В процессе опроса Боренька обращается с вопросами о жалобах к каждому 

из пациентов:  

«БОРЯ: <…> А тебе что, Коленька? 

КОЛЯ: У меня жалоба. Я в этой палате уже который год. Потому мне сказали, 

что я эстонец и что у меня голова болит... Но ведь я давно уже не эстонец, и голова 

давно перестала болеть, а меня все держат и держат...»532. 

Комизм ответу Коли придает зевгма: как однородные понятия используются 

национальность и головная боль. Также можно предположить, что эстонец – это 
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намек на недовольство прибалтийских республик своим статусом в составе Совет-

ского Союза и реакцию усмирения в ответ, после чего рамки национальности сти-

раются («уже не эстонец»), в таком случае диалоговую конструкцию относим к ко-

мизму признака.  

После жестокой сцены избиения Гуревича медбратом Боренькой его броса-

ется утешать Прохоров. Он произносит долгий монолог, в котором рассказывает о 

следующем пациенте третьей палаты – Алехе: «Ты знаешь, как он стал диссиден-

том? Сейчас расскажу. <…> Какое же это русское селение, если в нем ни одного 

придурка? На это селение смотрят, как на какую-нибудь Британию, в которой до 

сих пор нет ни одной Конституции...»533. В настоящей реплике автор высмеивает 

уставы, по которым работают партийные организации, что характерно для группы 

комизма признака. Отсутствие устава влечет за собой хаос, который в Советской 

России воспринимался как распад общества и утрата авторитетности власти. Ко-

мично и само повествование Прохорова – в его речи смешиваются высокий и низ-

кий стиль: «Алеха ведь у нас исполин по части физиогномизма, – ему стоит только 

взглянуть на мордася – и он уже точно знал, где и в каком качестве служит вот этот 

ублюдок». Обыгрывается русская пословица «Не стоит село без праведника».  

В первой части реплики Прохоров употребляет научный термин и слова «гигант, 

знаток» заменяет на «исполин». Во второй – человека называет оскорбительно: 

мордасем и ублюдком. Далее автор вновь скрывает в речи Прохорова аллюзию на 

высшие чины советского периода: «Безошибочным раздражителем вот что для него 

было: отутюженность и галстух». Неприятие власти народом иллюстрируется во 

фрагменте, рассказывающем, что Алеха высмаркивался на галстук каждого такого 

«мордася», за что и был определен в клинику. 

В следующей диалоговой конструкции находим несколько приемов, относя-

щихся к комизму изложения: 

«ПРОХОРОВ: <…> А ты не находишь, Алеха, что твоя метода борьбы с ми-

ровым злом... ну, несколько неаппетитна, что ли... Мы все понимаем, дело в белых 
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перчатках не делают... Но с чего ты решил, что коль уж перчатки не кровавые, так 

они непременно должны быть в говне, соплях или блевотине? Ты пореже читай 

левых... итальяшек всяких... 

АЛЕХА: Упаси Господь, я читаю только маршала Василевского... и то гово-

рят, что маршал ошибался, что надо было идти не с востока на запад, а с запада на 

восток...»534. 

В настоящем отрывке используется прием насмешки или одурачивания: ста-

роста третьей палаты высмеивает поведение Алехи. Также в слова Прохорова за-

ложен намек на бездействие народа, слабую борьбу с верхами, проявляющуюся в 

грязной, хамской критике, а не в решительных действиях. Комическое возникает в 

момент ответа Алехи. Его слова выглядят комично «патриотичными», в то время 

как Прохоров с издевкой нападает на него.  

В последующем монологе староста третьей палаты поднимает вопрос о том, 

что в стране нет ни одной достопримечательности, в отличие от других стран.  

В своей речи он использует эвфемизм «у них», что в данном случае символизирует 

весь мир, все, что за пределами советской России. Прохоров замечает, что един-

ственным символом СССР, в честь которого достойны назваться знаковые места 

страны (улицы и мосты), является водка и прочие спиртные напитки: «Для начала 

надо так: Столичная – посередке, конечно, параллельно – Юбилейная, в бюстиках 

и тополях. Все пересекает и все затмевает Московская Особая. В испуге от ее кра-

сот от нее во все стороны разбегаются: Перцовая, Имбирная, Стрелецкая, Донская 

Степная, Старорусская, Полынная. Их, конечно, соединяют переулки: Десертные, 

Сухие, Полусухие, Сладкие, Полусладкие»535. В настоящем монологе автор высме-

ивает низкий культурный уровень страны, иными словами, дает характеристику 

Советской России, что свойственно группе комизма признака. 

В конце второго акта Гуревич после дозы сульфазина, вколотой медбратом 

Боренькой в качестве мести за агрессивное поведение, решается на бунт – он хочет 
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взорвать клинику. Так в третьем акте отчетливо проявляется еще большее отстра-

нение комических мотивов и акцентуализация на трагическом начале пьесы.  

Встречей Натали и Гуревича начинается третий акт. На первый план выходят 

романтические настроения, до настоящего момента лишь вскользь упоминавшееся 

в поэме «Москва – Петушки». И если Веничка повествует читателю из вагона элек-

трички о женщине, которая встречает его на перроне в Петушках, то в пьесе автор 

в шекспировском духе воспроизводит начало беседы между героем и его возлюб-

ленной. Он, в свойственной литературе абсурда манере, пародирует возвышенный 

– сонетный – стиль, но при этом использует грубо-просторечный язык. Таким об-

разом, вечная тема любви предстает в травестированной форме. Здесь пародия на 

любовные сцены в трагедиях (группа комизма изложения) изложена в стихах. 

Например: 

«НАТАЛИ: Какой болван? Какой Мордоворот? 

Причем тут Борька? Что тебе сказали? 

Как много можно наплести придурку 

Всего за два часа!.. Гуревич, милый, 

Иди сюда, дурашка... 

(И наконец, объятия. С оглядкой на входную дверь.) 

НАТАЛИ: Ты сколько лет здесь не был, охломон? 

ГУРЕВИЧ: Ты знаешь ведь, как измеряют время  

И я, и мне чумоподобные... (нежно): Наталья...»536. 

В одном синонимичном ряду смешиваются признания в душевных терзаниях 

и алкогольной зависимости: 

«ГУРЕВИЧ: <…> Причем же здесь водяра? Дрожь в руках 

Бывает от бездомности души, 

От вдохновенности, недоеданья, гнева 

И утомленья сердца, 

Роковых предчувствий. 
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От гибельных страстей, алканной встречи»537. 

Далее автор отступает от стихотворной формы и диалог Гуревича и Натали 

представляет уже в прозаической форме.  

Герой, пытаясь сделать комплимент медсестре, нелепо сравнивает ее с мор-

ской амфиодой – ракообразным морским существом: «Вот пишут: у маленькой 

морской амфиоды глаза занимают почти одну треть всего ее тела. У тебя примерно 

то же самое...»538 – группа комизма признака.  

Чуть позже герой слышит возгласы медсестры Тамарочки, которая осыпает 

оскорблениями пациентов. Он отмечает: «Только я подумал: как все-таки стрем-

глав мельчает человечество. От блистательной царицы Тамар – до этой вот Тама-

рочки»539. Комическое выстраивается на основе приема нисходящей градации: вы-

ражение «вот эта вот» может рассматриваться как пренебрежительная оценка не 

только конкретной медсестры, но и современного человека в целом – комизм изло-

жения.  

В основу последующей истории Гуревича о том, как он попал в клинику, за-

ложен алогизм. Здесь посредством абсурда автор в комической форме вновь затра-

гивает тему однородности общества и лишнего человека в нем: «…у всех троих 

моих случайных друзей струился пар изо рта – да еще бы, при таком-то морозе! А 

у меня вот – нет. <…> Меня тут же вызвали в какой-то здравпункт или диспансер. 

И задали только один вопрос: “По какой причине у вас пар?” Я им говорю: “Да ведь 

как раз пара-то у меня и нет”. А они: “Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком ос-

новании у вас пар..?”»540. 

Ряд примеров, начинающийся с размышления о царице Тамар и приводящий 

к тому, как все нынче мельчает, продолжается перечислением человеческих прин-

ципов, представленных в форме фразеологизмов и их «площадных» эквивалентов 

(комизм изложения): «…русский мужик говорил обычно: “Тихий ангел проле-

тел”... А теперь, в этом же случае: “Где-то милиционер издох!..”  <…> Или, вот 
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еще: ведь как было трогательно: “Для милого семь верст не околица”. А слушай, 

как теперь: “Для бешеного кобеля – сто километров не круг”»541. Таким образом, 

автор высмеивает тему культурного упадка советского периода, указывает на сни-

жение духовности русского человека.  

В стихотворении, которое Гуревич посвящает Натали, вновь пародируется 

поэтический стиль и обнаруживается отсылка к произведению Н. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» – группа комизма изложения:  

«ГУРЕВИЧ: Под Николая Некрасова! 

Роман сказал: глазастая! 

Демьян сказал: сисястая! 

Лука сказал: сойдет. 

И попочка добротная, – 

Сказали братья Губины 

Иван и Митродор. 

Старик Пахом потужился 

И молвил, в землю глядючи: 

Далась вам эта попочка! 

Была б душа хорошая. 

А Пров сказал: Хо-хо!»542. 

После прочтения стихотворного отрывка вновь Гуревичем травестируется 

чувство влюбленности: «А, между прочим, ты знаешь, Натали, каким веселым и 

точным образом определял Некрасов степень привлекательности русской бабы? 

Вот как он определял: количеством тех, которые не прочь бы ее ущипнуть. А я бы 

сейчас тебя – так охотно ущипнул бы...»543. В настоящей реплике автор использует 

намек как средство придания комического оттенка речи героя. Здесь же и эффект 

обманутого ожидания от неожиданного снижения: привлекательность женщины 
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для Некрасова, по словам Гуревича, определяется физиологическим влечением. 

Логическое переосмысление действительности указывает на комизм изложения. 

К этой же группе относим и финальные реплики третьего акта, в которых ко-

мически представлены романтические отношения Гуревича и Натали. Здесь поэти-

ческая форма чередуется с прозаической: 

«ГУРЕВИЧ: И ты... ты спишь на этой вот тахте! 

Ты, Натали! Которую с тахты 

На музыку переложить бы надо!.. 

НАТАЛИ: Застрекотал опять, застрекотал... 

(За дверью снова покашливание.) 

ГУРЕВИЧ: “Самцы большинства прямокрылых способны стрекотать, тогда 

как самки лишены этой способности”. Учебник общей энтомологии. (Снова тя-

нутся друг к другу)»544. 

Примечательно, что в центральном – третьем – акте алогизм, являющийся 

самым частотным приемом в пьесе, наиболее ослаблен. Это свидетельствует о том, 

что ненормальность героя лишь маска для того, чтобы выжить в его окружении.  

И только с Натали он может показать свое истинное лицо здорового человека. Дей-

ствие же четвертого акта происходит в третьей палате и вновь погружает читателя 

в мир абсурда.  

Первые реплики отводятся пациенту Вове, который вслух говорит сам с со-

бой. Его речи пронизаны абсурдистскими мотивами. Объединение явлений в смыс-

ловой ряд, основанное на индивидуально-авторском вычленении общего признака, 

как комический прием языковой игры обнаруживается в следующей реплике Вовы: 

«И вот так идешь… <…> А впереди – что-то черненькое белеется... Думаешь: мо-

жет, просто куст боярышника?.. Да нет. Может быть, армянин?.. Да нет, откуда в 

хвощах может появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучок, Сергун-

чик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти…»545. 
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Настоящую реплику относим в группу комизма изложения, так как основной коми-

ческий прием здесь – нарушение логической связности деталей. Здесь же исполь-

зуется и оксюморон «черненькое белеется», который в данном случае усиливает 

абсурдность высказывания.  

Монолог Вовы прерывают реплики Коли и Стасика, что создает смысловой 

хаос диалога, состоящего из обрывочных, не связанных между собой фраз. Комизм 

данной диалоговой конструкции относится к группе комизма изложения: комму-

никация между говорящими нарушена – они будто не слышат друг друга, их разго-

вор производит лишь шум, не имеющий смысла. Посредством разрозненности ре-

плик автор показывает абсурдность, а вместе с ней и комичность обстановки: 

«КОЛЯ: А я вот ничего не сумею отличить. Я все время в палате. Липу от 

клена я еще смогу отличить. А вот уж клен от липы... 

СТАСИК (снова дует по палате из угла в угол): Да! ничего на свете нету важ-

нее! спасение дерев! Придет оккупант – а где наша интимная защита? Интимная 

защита ученого партизана! А в чем она заключается? – а вот в чем: ученый партизан 

посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрас-

ную Клару! 

ВОВА: А мой сосед Николай Семенович...»546. 

Библейские мотивы травестируются в последующей реплике Стасика: «Гос-

подь создал свет, да, да! А твой Николай Семеныч отделил свет от тьмы. А вот уж 

тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего 

подлинного и интимного! перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с га-

вайским ромом...»547  Комический эффект создает также излишняя детализация:  

акцентируется внимание на том, что интимное – это продукты питания. Настоящий 

прием и далее: «И до каких пор меня будут прерывать? Делать торными тропы 

нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему 

Божество медлит с воздаянием? И вообще – когда эти поляки перестанут нам мозга 

ебать?! Ведь жизнь и без того – так коротка...». Дополняет комическое настроение 
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реплики и то, что за основу перечисления взяты публицистические клише и ло-

зунги, нелепость которых выявляется за счет неоднородного соседства друг с дру-

гом, что относим к группе комизма изложения. Таким образом, создается эффект 

травестирования: пациент философствует, но в основе его размышлений – абсурд-

ные, не связанные между собой вопросы.  

Комическая природа названий растений, которые перечисляются на протяже-

нии полутора страниц548, выстроена  по принципу языковой игры. Здесь комиче-

ские сочетания, созданные по лексическому принципу каламбура, нарушение лек-

сической сочетаемости слов, например «синекудрые слюнявчики». Несмотря на 

игру с названиями растений, что является характерным для группы комизма состо-

яния, комическое объясняется тем, что почти во всех названиях обыгрывается раз-

ного рода насилие (над человеком или над нормами русского языка), осуществляе-

мое советской идеологией, штампы которой Стасик и пародирует в сочетании с 

подчеркнутой нежностью, что указывает на группу комизма признака. Например: 

«ОБХ-ЭС ненаглядный! <…> Пленум придурковатый! <…> Генсек бульбонос-

ный!»549. 

События Великой Отечественной войны комически гиперболизируются в ре-

плике Вовы: «Но встал генерал армии Андрей Власов, а за ним диктор всесоюзного 

радио Юрий Левитан, – и они вдвоем отогнали от столицы полчища озверелых за-

океанских орд. И снова расцвели медуницы...»550. Комическое выстраивается со-

гласно теории противоречия (комизм изложения), рассматриваемой Б. Дземидо-

ком. Андрей Власов – военачальник советской армии, который перешел на сторону 

врага, вследствие чего был признан изменником и казнен. Юрий Левитан – совет-

ский диктор, во времена войны выступал на радио со сводками Совинформбюро и 

в военных действиях не участвовал. Здесь же стилизуется и фольклорный стиль: 

единоначатие, использование старославянизмов.  
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Далее Вова произносит: «Лермонтов – он ведь такой молодой, ничего не по-

нимает, он мне говорит: иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные 

ботинки»551. Образ классика снижается до социально-бытового уровня по прин-

ципу травестирования. Отмечаем также алогизм (Лермонтов изображается как рав-

ный душевнобольному) и карнавальный фамильярный контакт. 

Прохоров, обращаясь к Гуревичу, произносит: «Ты – Лев! Правда, Исаако-

вич, но все-таки Лев!»552. Настоящий комический прием В.Я. Пропп определял как 

отклонение от нормы. Реплику Прохорова отнесем в группу комизма состояния, 

так как обыгрывается сочетание имени и отчества. В данном случае имя Лев рас-

сматривается как стереотип – имя, принадлежавшее графу, а также лев восприни-

мается как царь зверей. Поэтому отчество Исаакович, указывающее на презирае-

мую в стенах клиники национальность героя, по мнению Прохорова, в сочетании с 

графским именем выглядит странным образом. 

 Пример, соответствующий теории пересекающихся мотивов находим в ре-

плике Прохорова: «Они <имеются ввиду евреи. – В.О.> открывают миру все, мы 

только успеваем прикрывать. Что говорить о Старом Свете?.. Из какого племени 

явился Христофор Коломбо – это, наконец, известно поголовно всем. Но мало кто 

знает, что первым человеком, из состава Коломбовой экспедиции, первым, ступив-

шим на Новую Землю, – был иудей-марран Луис де Торрес! (Впадая в раж) А 

Исаак Ньютон! А – Авраам Линкольн!.. А кто первый увидел Ниагарский водопад? 

– Давид Ливингстон!..»553. Всех названных исторических деятелей Прохоров отно-

сит к евреям лишь потому, что их имена являются традиционными для еврейского 

народа. Комичной является подборка аргументов и каламбурное обыгрывание «от-

крытий»: они открыли то, что «мы прикрываем», – комизм признака. 

Излишняя детализация и буквальность интерпретации служат средствами 

придания комичности выражению чувств Сережи: «А еще я люблю, когда поет 

Людмила Зыкина. Когда она поет – у меня все разрывается, даже вот только что 
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купленные носки – и те разрываются. Даже рубаха под мышками – разрывается. И 

сопли текут, и слезы, и всё о Родине, о расцветах наших неоглядных полей...»554. 

Настоящую реплику относим к группе комизма признака: душевные переживания, 

волнение визуализируются в образе порвавшихся носков.  

В следующем отрывке Прохоров обращается к Михалычу: 

«ПРОХОРОВ: <…> ты просто принеси извинения оскорбленной великой 

нации, и так, чтобы тебя услышали твои прежние друзья-приятели из Северо-ат-

лантического Пакта. Ну, какую-нибудь там молитву... 

КОНТР-АДМИРАЛ МИХАЛЫЧ (быстро-быстро, косясь на Прохорова, 

наливающего заранее): Москва – город затейный: что ни дом, то питейный. Хво-

рого пост и трезвого молитва – до Бога не доходят. Чай-кофе не по нутру, была бы 

водка поутру. Первая рюмка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташ-

ками. Пить – горе, а не пить вдвое. Недопой хуже перепоя. Глядя на пиво и плясать 

хочется...»555. 

Покаянная молитва после упоминания НАТО – оттенок катакрезы. Молитва 

Михалыча представлена группой признака, так как является набором пословиц и 

поговорок, в каждой из которых возносится хвала алкоголю, дается оценка ему. 

Таким образом, травестируются библейские мотивы – молитва возносится во славу 

губительного.  

Комическое на основе сопоставления встречается в следующей диалоговой 

конструкции: 

«ГУРЕВИЧ: Не надо кручиниться, Вова, завтра же будешь со мною на сво-

боде. У тебя есть мечта?.. 

ВОВА: Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку – она назы-

вается гамбузия. Так вот, эта рыбка – гамбузия – поедает в своем пруду всех кома-

риных личинок, а заодно и все лямблии. Потому, что, стоит человеку проглотить 
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вместе с водой одну только лямблию, как она, сама по себе, порождает другую лям-

блию, а третья лямблия, родившись от сочетания первых двух лямблий...»556 

В данном случае мечта Вовы является отражением его сущности. Он мечтает 

завести подобное себе существо – гамбузию. Комическая конструкция является 

примером, подтверждающим теории Б. Дземидока и В.Я. Проппа о пересекаю-

щихся мотивах на основе сопоставления человека и животного (группа комизма 

признака). Здесь же комизм создает излишняя детализация в описании размноже-

ния паразитов.  

В продолжении диалога Вовы и Гуревича о рыбе говорится как о человеке, 

способном подавиться едой: 

 «ГУРЕВИЧ: И сколько этих вот самых лямблий может враз заглотать твоя 

рыбка гамбузия? 

ВОВА: Она может схавать зараз семьдесят пять штук. 

ГУРЕВИЧ: И – не поперхнуться?»557. 

Далее вновь Вова сравнивается с гамбузией: 

«ВОВА: И не поперхнуться. 

ГУРЕВИЧ: Отлично. Вот ровно столько граммов ему и налейте. Только раз-

бавьте водой. А Боренька-Мордоворот сегодня же ночью расплатится за то, что 

сделал тебе на носу эту “модус-вивэнди”...»558. 

По логике Гуревича получается, что если рыба не давится таким количеством 

лямблий, значит, и Вова не подавится спиртом – сопоставляются не связанные 

между собой явления. Здесь же встречается и эвфемизм в качестве языковой игры. 

Настоящую диалоговую конструкцию определяем в группу комизма изложения, но 

последняя фраза Гуревича также может быть отнесена к комизму признака. Модус 

вивенди означает невозможность договоренности между противоположными сто-

ронами. Этим понятием Гуревич заменяет называние травмы носа, нанесенной 

медбратом Боренькой в момент обхода палат. 
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Постепенно темы застолья начинают сменяться другими: в комическо-аб-

сурдных диалогах душевнобольных и алкоголиков появляются трагические 

настроения, навеянные ощущением приближения смерти: «ГУРЕВИЧ: Ну, очень 

просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компа-

нии, значит: проснулся. А если не хочет – стало быть, спит и не проснется во-

веки...»559. Чуть позже Гуревич настороженно обращается к Вите, отмечая внезап-

ность затронутой им темы смерти: 

«ВИТЯ (приподымая большую, розовую голову): А я не умру? 

ГУРЕВИЧ: Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения.. Во всей происходя-

щей драме – до тебя – никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и подда-

вали <…> А если уж смерть – так смерть. Смерть – это всего лишь один неприят-

ный миг, и не стоит принимать его всерьез»560. 

Трагические настроения сдерживает встревающий в беседу Стасик: «У нас 

есть о чем побеседовать: массированное давление на Исламабад, подводные лодки 

в степях Украины! И – вдобавок ко всему – насильник дядя Вася в зарослях укропа. 

И марионетка Чон-ду-Хван, он всё мечтает стереть советскую Россию с лица земли. 

Но разве можно стереть то, у кого так много-много земли – и никакого-никакого 

лица? Вот до чего доводит узкоглазость, этих Чон-ду-Хванов...»561. 

В настоящей реплике автор прибегает к нескольким приемам создания коми-

ческого настроения. Градация наблюдается в переходе от глобальных внешнеполи-

тических проблем к проблеме существования карикатурного дяди Васи, насилую-

щего людей в зарослях укропа. Реплики Стасика напоминают пропагандистские 

лозунги, доведенные до абсурда: подводные лодки бороздят степи. Узкоглазость 

здесь интерпретируется как синоним узколобости, недосмотра – и понимается в 

развертывании реплики буквально. Пациент замечает, что, несмотря на свое глав-

ное и единственное преимущество над другими странами – необъятную террито-
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рию, Россия лишена лица и в ней царит разрозненность. В этой же реплике встре-

чается комическая синекдоха – именем президента называются все жители Респуб-

лики Корея. Как языковая игра может рассматриваться и распад фразеологизма 

«стереть с лица Земли», трактующегося в данном случае буквально. По перечис-

ленным выше признакам, присущим комизму приведенной диалоговой конструк-

ции, определяем ее в группу комизма изложения. 

«ВИТЯ (с улыбкой, обаятельнее которой не было от Сотворения): Вот, по-

жалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой...»562, – Витя, объевшись 

шахматными фигурами, после испражнения вернул их обратно пациентам палаты. 

Настоящую реплику определяем в группу комизма признака, так как в своей ре-

марке автор говорит об улыбке как о событии, отмечает, что она демонстрирует 

высочайшую степень счастья за времена существования человека на земле.  

Пятый акт открывается пародиями на различные стихи и народные мудрости 

– комизм изложения. Так, в основу стихотворения Коли заложено обыгрывание 

народного афоризма «Уж сорок лет как правды нет», означающего, что человека 

часто обманывают по его же глупости:  

«Ему уж 20 лет, – 

А он такой дурак! 

Ему уж 30 лет, – 

А он такой дурак! 

Ему уж 40 лет, – 

А он такой дурак!»563 

 Далее пародированию подвергаются следующие стихотворения:  

1. Народная прибаутка конца 1950-х годов: «Дети в школу собирались, мы-

лись, брились, похмелялись». Михалыч в «Вальпургиевой ночи»: «Дети в школу 

собирались. Мылись, брились, похмелялись. Эх, в бога-душу-мать, Дайте ку-

рочку!»564 
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2. С.В. Михалков «А что у вас?»: 

«Летчик водит самолеты – 

Это очень хорошо! 

Повар делает компоты – 

Это тоже хорошо»565. 

Алеха в «Вальпургиевой ночи»:  

Коля водит самолеты – 

Это очень хорошо. 

Вова лопает компоты – 

Это очень хорошо! 

ПРОХОРОВ: 

А агент из Миннесоты – 

Тоже очень хорошо»566. 

Часто комизм отдельных реплик персонажей основывается на обыгрывании 

«семантического согласования элементов фразы»567. Использование такого приема 

объясняется спецификой пьесы: главными действующими лицами являются паци-

енты психиатрической клиники. Их речь, подобно их сознанию, отличается откло-

нениями от привычных норм. Так, например, далее Гуревич обращается к Хохуле 

и разъясняет ему по буквам слово «дернуть», что в данном контексте используется 

как жаргонный синоним слова «выпить»: «Д – движение неприсоединения, Дуайт 

Эйзенхауэр, девичьи грезы, дивные бедра, День поминовения усопших…»568. С 

точки зрения литературного комизма настоящий прием можно отнести к излишней 

детализации, в основу которой заложен алогизм (группа комизма изложения). 

«ГУРЕВИЧ: Чуть попозже. Клейнмихель, подойди сюда. Я должен сообщить 

тебе отраду: твоя мама – не умерла! Она жива. Пашка ее не убивал! (Наливает ему.) 
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СЕРЕЖА КЛЕЙНМИХЕЛЬ (прижимая налитое к сердцу): Ура! Моя мама 

жива! 

ПАШКА: Ура! я ее не убивал! (Мгновенно выхватывает кружку из рук Се-

режи и залпом выпивает.)»569. 

Настоящую диалоговую конструкцию относим к группе комизма изложения. 

Сережа Клейнмихель жил с мыслью, что его мама мертва, и его радость логична: 

он счастлив, что мама жива. Комичной в настоящем случае является конечная 

фраза. Пашка, обвиняемый в преступлении, не просто с радостью, но и с удивле-

нием реагирует на заявление Гуревича, что может рассматриваться как комический 

абсурд.  

Со степенью опьянения усиливаются и радикальные настроения пациентов 

третьей палаты. Теперь на бунт против властей больницы вместе с Гуревичем вос-

стает и Прохоров. Он произносит монолог, который выражает основную авторскую 

идею пьесы – желание показать явное расслоение общества, четкую грань, разде-

ляющую официальную жизнь и жизнь маргиналов, выброшенных на обочину 

жизни: «А у нас – порывы, само собой... Верно говоришь! У них – жисть-жистянка, 

а у нас – житиё! У нас вон как поют! а у них – какие-нибудь там Ротару и Кобзоны... 

<…> И вообще – в России пора приступать к коренной ломке всего самого корен-

ного!.. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов – утопил. Теперь уже 

пора бы...»570. 

О необходимости смены культурных ценностей продолжает рассуждать Гу-

ревич. По его мнению, начинать реформы необходимо с самого важного – с изме-

нения названий водки: «Водяра должна быть как слеза, и все ее подвиды должны 

называться слезно. Допустим, так: Девичья Горючая – пять рублей 20 копеек. Муж-

ская Скупая – семь рублей. Беспризорная Мутная – 4.20. Вдовья Безутешная – тоже 

не очень дорого: 4.40. Сиротская Горькая – шесть рублей»571. Комизм настоящей 
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реплики относим к группе комизма изложения, так как в ее основу заложена паро-

дия на реформирование: оно заключается не в смене основ системы, а в мелочах – 

названиях водки.  

В продолжении беседы Прохоров упрекает русский народ в неграмотности, 

которая определяется незнанием ответа на вопрос «Сколько граней в граненом ста-

кане?» (группа комизма признака – характеристика):  

«ПРОХОРОВ: <…> Из 145-ти опрошенных только один ответил правильно, 

и то невзначай. Пока не поздно, я думаю, не начать ли в России эру Просвещения?.. 

ГУРЕВИЧ: Так мы уже ее начали. Пока – в пределах 3-й палаты. А там, смот-

ришь...»572. 

В настоящей диалоговой конструкции алогизм распространяется на традици-

онные представления об образованном человеке. Продолжают травестироваться 

особенности культуры русского народа: эпоха Просвещения сосредоточена в тре-

тьей палате психиатрической больницы, а невежественным представляется тот, кто 

не знает о гранях стакана. В целом модель мира сводится к водке и стакану. 

В продолжение своей мысли Гуревич произносит: «Когда я, будучи на воле, 

глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом 

втискивался в автобус...»573. Герой подобным комическим сравнением дает понять, 

что степень его разочарованности в глупости русского народа достигла настолько 

великих масштабов, что проявляется в материальной форме. Комическое настоя-

щей реплики относим к группе комизма изложения, так как оно строится посред-

ством сочетания в одной фразе абстрактного (переполнен скорбью) и буквального 

(переполнен – увеличился в объемах). 

 Далее Гуревич произносит: «Там, на вонючем Западе, там тоже все только и 

делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкою. Ватикан им выдает эту по-

хлебку или еще кто – не знаю, – но они глядят при этом в сторону России и думают 

... о чем уж они там думают, я тоже не знаю... <…> И потом – они разобщены: у 
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каждого свой трепет, свое урчание в животе. У нас – один трепет и одно урча-

ние!»574. В настоящей реплике высмеиванию подвергается принятая в стране на мо-

мент написания пьесы политика железного занавеса (группа комизма признака). В 

этот период государство через каналы СМИ пропагандировало ложные идеи о за-

гнивающем Западе, его разобщенности и о единстве и процветании Советской Рос-

сии. 

В процессе беседы наступает первая смерть. Увлеченные разговором, паци-

енты не придают значения внезапной и, как оказывается, прощальной реплике Ми-

халыча: «До скорой встречи, дорогие товарищи моряки! А бескозырку передайте 

Настеньке. Все. (Как простреленный навылет, валится у обочины постели и хра-

пит навеки.)»575. Злую иронию вводит автор в последующий обмен репликами Гу-

ревича и Прохорова:  

«ГУРЕВИЧ: Что это с ним? Шутит он?.. или..? 

ПРОХОРОВ: Юнгу просто немножко укачало нашими штормами. Это ни-

чего...»576. 

Гуревич понимает происходящее, но не противоречит Прохорову, насмеш-

ливо сравнившему смерть Михалыча с морской болезнью. Беседа продолжается в 

привычном ключе, никто так и не обращает внимания на мертвое тело пациента, 

что еще более усиливает злой смех. 

Тем временем в палате нарастают агрессивные настроения. Пациенты кол-

лективно планируют бунт уже не только на уровне клиники, но и на уровне госу-

дарственном, предлагая нападения на страны: 

«ПРОХОРОВ: Не будет полячек!! 

ВИТЯ: А их-то за что? За Тараса Бульбу?.. 

ГУРЕВИЧ: Плевать в твою Бульбу!.. За то, что они опередили нас и в геогра-

фической приближенности к Европе, и... 

ПРОХОРОВ: И в исторической ненависти к жидам...»577. 
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В настоящей диалоговой конструкции комическое создается приемом языко-

вой игры (комизм изложения). Фамилия «Бульба» – имя собственное – интерпре-

тируется Гуревичем как предмет. Отсюда следует и комическое нарушение: гово-

рится о мужчине, но употребляется местоимение женского рода «твоя». Также ко-

мическим является противоречие в реплике Прохорова. Он, защищая еврейский 

народ, обвиняет поляков в ненависти к ним, хотя сам называет их «жидами».  

Алеха и Гуревич заостряют внимание на фразе Прохорова: 

«АЛЕХА (в подражание своему патрону): У меня есть предложение: разжа-

ловать товарища Прохорова в мои ординарцы, за вульгаризм, и лишить предстоя-

щей рюмахи... 

ГУРЕВИЧ: Ну, это уж слишком! Шутнику надо просто дать немножко по 

шеям...»578 

Комизм настоящей реплики определяем в группу комизма признака, так как 

его основу составляет характеристика наказания, построенная на литературном 

приеме травестирования: в качестве кары за расовую дискриминацию назначается 

«высшая мера» – лишение рюмки водки. 

Следующую диалоговую конструкцию определяем в группу комизма изло-

жения: 

«ПРОХОРОВ: <…> А я – лично, видел хорошую картину: на ней изображен 

Кутузов, и он въезжает на коне не помню куда, но с двумя глазами... 

ГУРЕВИЧ: В том-то все и дело. Русский не должен быть одноглазым. Вот 

они – они могут себе позволить эту роскошь, все эти адмиралы Нельсоны-Рокфел-

леры. А мы – нет, мы не можем. Тревожная обстановка во Вселенной обязывает нас 

глядеть в оба. Да»579. 

Комическое в данном случае объясняется обыгрыванием фразеологизма 

«глядеть в оба». Он интерпретируется Гуревичем буквально – иметь два глаза, 

чтобы следить за обстановкой в стране. Отсутствие глаза называется Гуревичем 
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«роскошью» и рассматривается как символ спокойствия. Подразумевается, что по-

добную «роскошь» может позволить себе каждый не живущий в СССР человек. В 

очередной раз подчеркивается тревожность и дисгармония жизни советского граж-

данина.  

Тем временем в ходе праздничного застолья умирает Сережа Клейнмихель. 

Через несколько реплик смерть настигает Вову и одновременно Пашку Еремина. 

Эта смерть становится первой, которую оплакивают: «КОЛЯ (шатаясь, подходит 

к Вове и прикладывает ухо к его сердцу): Вова! Дядя Вова! Куда ты уходишь?!..  

Не уходи. В лесу-то ведь сейчас: как хорошо! и дух такой духовитый... (по-ребяче-

ски плачет)... гамбузии плещутся в пруду... расцвели медуницы...»580. Стенания 

Коли перебивает Прохоров, иронично отмечая: «…зачах человек от тоски по лес-

ным пространствам»581, что служит еще одним проявлением злого смеха в пьесе. 

Но потом все пациенты палаты впервые пьют за упокой.  

После опрокинутой рюмки пациенты продолжают философствовать, но 

настроение их беседы резко сменяется и в центре обсуждения оказываются темы 

смерти и Апокалипсиса: 

«ПРОХОРОВ (в упор смотрит на Гуревича): И чем же все-таки кончится?.. 

Вся эта серия наших побед над зачумленным миром? 

ГУРЕВИЧ: О! Вначале – конечно – русская нация будет чувствовать себя 

счастливо и триумфально. Как у Антихриста за пазухою»582. 

Настоящая конструкция представлена группой комизма изложения: логиче-

скому переосмыслению подвергается народная идиома «как у Христа за пазухой», 

которая означает высшую степень защиты. Переформулированный вариант Гуре-

вича представляет собой намек на собственную незащищенность и возможную ги-

бель. Настоящей фразой герой предвещает трагичный исход планируемого ими 

бунта.  
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О своих революционных планах Гуревич продолжает рассуждать с Прохоро-

вым и Колей: 

«ГУРЕВИЧ: <…> Зачем она, собственно, нам нужна, эта нефть? Может, тебе, 

Витя, она нужна? 

ВИТЯ: В гробу я ее видал. 

ГУРЕВИЧ: Даже Вите она не нужна. Мы ее заменим чем-нибудь, эту пога-

ную нефть. Вермутом, например, правда, Коля?..»583. 

В реплике Гуревича травестируются общепринятые догмы (комизм изложе-

ния). Нефть считается основой экономического процветания стран. И равносилен 

такой ценности, по мнению героя, может быть только спирт, как основа экономи-

ческой жизни Советской России.  

«ГУРЕВИЧ: Итак, я поведу вас тропою грома и мечты! и шестиконечная 

звезда Давида будет нам путеводительной и судьбоносной!.. Говорят, звезда его 

беспутного сыночка Соломона была уже пятиконечной. Это нам не годится, Соло-

мон Давидыч, имея восемьсот штук наложниц и... 

ПРОХОРОВ: Вот ведь до какой степени можно изблядоваться: пятиконечная 

звезда!»584. 

В настоящей конструкции продолжается переосмысление библейских моти-

вов (комизм изложения). Гуревич называет царя Соломона панибратски по имени 

и отчеству, сокращенному на разговорный манер, как это свойственно форме обра-

щения в современном обществе. А Прохоров возмущается геометрическим изобра-

жением пятиконечной звезды, называя ее извращением, тем самым настаивая на 

признании существования лишь единой – шестиконечной – формы. Также измене-

ние количества лучей символической звезды связывается с тем, что Соломон имел 

слабость к женскому полу, что Прохоров характеризует коротко – матом. 

Тем временем в конвульсиях умирает Вова, и в последующей ремарке отме-

чается, что в третьей палате постепенно меркнет свет. Вслед за ремаркой происхо-
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дит резкая смена событий: мгновенно друг за другом умирают Стасик и Алеха, по-

степенно теряет зрение Прохоров, а следом за ним – Гуревич. Все это символы ско-

рого приближения трагического конца:  

ПРОХОРОВ: Пиздец, значит... Ну, тогда... Там еще чуть-чуть плещется на 

дне... Ты слушай: прости, что я в сердцах на тебя нашипел... На тебе нет никакой 

вины... Налей, Гуревич, весь остаток – пополам. Ты готов? 

ГУРЕВИЧ (совершенно спокойно): Готов»585. 

В больнице происходит переполох: врач звонит в морг, санитары выносят 

трупы, а медбрат Боренька жестоко избивает и осыпает оскорблениями почти мерт-

вого Гуревича: «БОРЕНЬКА (за ноги втаскивает Гуревича в середину палаты. 

Слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все): Ну, как поживаем, 

гнида?.. Тоскуем по крематорию?.. Вонючее ваше племя!.. (Серия ударов в бок или 

в голову тяжелым ботинком.) Мало вам было крематориев!.. Всех ведь опоил, 

сссрань еврейская. Всех!»586. 

В последней реплике автор кратко описывает происходящую за занавесом 

сцену избиения и предсмертное рычание Гуревича. Финальной ремаркой «Никаких 

аплодисментов»587 завершается жизнь героя. 

В процессе исследования «Вальпургиевой ночи» нами были выявлены  

64 диалоговые конструкции, в которых автор использовал комические приемы.  

Мы обнаружили, что наибольшее количество из них принадлежат группе комизма 

изложения: в нее определены 42 конструкции. Такая тенденция обусловлена ча-

стым использованием приема алогизма, что связано с сюжетной основой пьесы: 

действующими лицами являются пациенты психиатрической клиники. Отсюда и 

смешение стилей, нарушение логичной сочетаемости понятий и явлений.  

21 диалоговая конструкция была определена нами в группу комизма при-

знака. В нее вошли отрывки, в которых комическое создается через сопоставление 

явлений, сравнения, пародии.  

                                                             
585 Ерофеев В.В. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. С. 181. 
586 Там же. С. 184. 
587 Там же. С. 185. 



183 

 

В группу комизма состояния мы включили одну диалоговую конструкцию, 

комизм которой основывается на высмеивании сочетания имени и отчества Льва 

Исааковича. В группу комизма действия ни одна из определенных нами диалого-

вых конструкций не вошла. Это связано с тем, что «Вальпургиева ночь» составлена 

автором в форме пьесы, где действия если и указываются, то в авторских ремарках. 

Но в выбранных нами конструкциях авторские ремарки встречались редко. 

Характерными для «Вальпургиевой ночи» являются и те приемы, которые 

определяет в своем исследовании Т.Г. Рабенко, называя разновидностью языковой 

игры: «…балагурство (приемы речевой маски, рифмовки) и острословие (приемы 

метафорической номинации, иронического возвеличивания или принижения,  

цитации, каламбур, словообразовательная игра)»588. Часто комизм отдельных ре-

плик действующих лиц основывается на обыгрывании «семантического согласова-

ния элементов фразы»589. Использование такого приема объясняется спецификой 

персонажей пьесы. Их речь, подобно их сознанию, отклоненяется от привычных 

норм.  

«Вальпургиева ночь» является единственным произведением Ерофеева, в ко-

торое автор вводит злой смех. Здесь впервые в творческой биографии автора встре-

чаются комические приемы, в основу которых заложены агрессивные настроения: 

насмешка над болью и смертью (сцена пытки Михалыча пациентами третьей па-

латы, реплики Гуревича и Прохорова после смерти Сережи, Вовы и того же Миха-

лыча), национализм – еврейство Гуревича становится поводом для персонала боль-

ницы вести себя надменно, издевки персонала над пациентами.  

Ерофеев использует приемы создания комического в произведениях до  

самого конца своей творческой биографии. Комическое у него (в «Вальпургиевой 

ночи» это особенно ярко выражено), выступает как открытая форма критики.  

Аллегорически в психиатрической больнице представлен советский режим. 

Здесь власть – персонал клиники, а советские граждане – пациенты. Фраза доктора 
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о заключении в больницу всех, даже тех, кто выглядит здоровым, иллюстрирует 

режим тирании, который царил в стране. О невозможности победить политический 

строй, выбраться из партийных оков говорит в центральной части пьесы Натали: 

«Здесь, в этом доме, пациенты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорб-

лением отвечать на оскорбление. И уж – Боже упаси – ударом на удар. Здесь даже 

плакать нельзя, ты знаешь? Заколют, задушат нейролептиками, за один только 

плач...»590. Ерофеев показывает, что даже самый образованный человек во времена 

советского режима являлся не просто лишним, а лишним человеком, которого в 

конце концов подавляет система.  

Подобно тому, как Гоголь в комедии «Ревизор» главным и единственно по-

ложительным героем называл смех, Ерофеев в своей трагедии отводит ему пусть и 

не главенствующую, но одну из ведущих ролей. Именно смех, как и в творчестве 

русского классика XIX века, выполняет главную функцию – обличает пороки об-

щества: высокомерие, глупость, надменность. 

 

Выводы по третьей главе  

 

Комические приемы, используемые Ерофеевым в трех произведениях, в 

большей степени относятся к группе комизма изложения. Из текста «Вальпургие-

вой ночи» в нее вошли 42 диалоговые конструкции, «Москвы – Петушков» – 30, 

«Записок психопата» – 8. Здесь вырабатывался неповторимый ерофеевский стиль, 

который характеризуется употреблением таких приемов, как алогизм, проявляю-

щийся в нарушении логической связности фактов и явлений, в нарушении логич-

ности выводов тех или иных рассуждений, а также в смешении стилей, в контрасте 

и преувеличении. 

Второй по количеству диалоговых конструкций является группа комизма 

признака. В нее входят одна конструкция из «Записок психопата», 24 из «Москвы 

– Петушков» и 21 из «Вальпургиевой ночи». Среди частотных приемов создания 
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комического использованы высмеивание через сопоставление, пародирование, 

намек. Объектами комического становятся советские лозунги, исторические собы-

тия и библейские мотивы, жизненные ценности, видные политические деятели и 

деятели культуры.  

Группа комизма состояния представлена двумя конструкциями из «Записок 

психопата», десятью – из «Москвы – Петушков» и одной из «Вальпургиевой ночи». 

Здесь наиболее частыми приемами являются обыгрывание имен собственных и ко-

мические называния.  

В группу комизма действия мы определили три диалоговые конструкции из 

поэмы «Москва – Петушки». Они вводятся автором для снижения образа высоко-

поставленных лиц. Надменность, проявляющаяся в речах персонажей, контрасти-

рует с их поведенческими особенностями. В «Записках психопата» и «Вальпурги-

евой ночи» примеров не обнаружено. Это связано со спецификой жанра и стиля 

первого произведения автора и диалогической формой последнего.  

Основными областями высмеивания в произведениях Ерофеева являются та-

кие человеческие качества, как высокомерие, чванство, глупость. Предметом 

насмешки становятся следующие темы: характер людей, занимающих привилеги-

рованное положение, непреодолимое социальное расслоение общества, положение 

человека в социуме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Постоянство обращения к комическому у Ерофеева прослеживается от са-

мого раннего произведения «Записки психопата» до последнего – «Вальпургиева 

ночь, или Шаги командора». Если в «Записках психопата» приемы комического 

встречаются редко и не играют ведущей роли, то уже «Вальпургиева ночь» изоби-

лует ими. События всех трех книг Ерофеева разворачиваются в эпоху Советского 

Союза, который, по словам А. Савицкого, представлялся писателям андеграунда 

«чудовищной и комической машиной»591.  

Комическое у Ерофеева может рассматриваться в рамках поэтики постмодер-

нистской литературы, в которой текст создает впечатление хаоса, разрозненности, 

отсутствия логики. В комической природе произведений Ерофеева угадываются и 

черты литературы абсурда, главным приемом которой является алогизм. Ее глав-

ной целью становится переосмысление культурных и социальных ценностей мира, 

обличение его несовершенства. 

Ерофеев пользуется одним из главных приемов литературы абсурда, выяв-

ленных Е.В. Клюевым592: он вписывает привычный смысл известных тем, явлений 

и понятий в собственный текст, где «достраивает» его, пропуская через собствен-

ное видение, и тем самым изменяет. Ерофеев нарушает законы, по которым выстра-

ивается смыслообразование. Это порождает семантический хаос, благодаря кото-

рому автор вскрывает неразрешимые противоречия. У Ерофеева находим и те 

черты литературы абсурда, которые определяет М.А. Черняк593. Автор использует 

приемы сближения разноплановых явлений: сплетение реального и вымышленного 

(Веничка из «Москвы – Петушков» общается с ангелами, Богом, Сатаной), про-

шлого и будущего (чередование воспоминаний и событий настоящего дня в «За-

                                                             
591 Савицкий С. Андеграунд. Истории и мифы неофициальной ленинградской литературы. С. 119. 
592 Клюев Е.В. Теория литературы абсурда. URL: http://booksonline.com.ua/view.php?book=107979 

(дата обращения: 17.11.2018). 
593 Черняк М.А. Петербургский акцент в литературе абсурда XX века. Об эффекте нарушения 

формальной логики // Библиотечное дело. 2014. № 2. С. 2. 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=107979
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писках психопата»), безобразного и величественного (Гуревич стихами объясня-

ется с Натали в психиатрической клинике под оскорбительные возгласы Тама-

рочки, праздник Первомая оканчивается трагедией). По мнению В.Ю. Чарской-

Бойко594, главная задача литературы абсурда заключается в отрицании, через кото-

рое и происходит переосмысление. В своих произведениях Ерофеев развенчивает 

ложные представления о жизненных ценностях советского человека и о его поло-

жении в обществе. 

Ерофеев создает героя-одиночку, помещает его в карнавализированный мир 

и прерывает его, казалось бы, последовательный жизненный путь. Его герой всякий 

раз оказывается комическим двойником настоящего героя (автора дневника (даже 

гоголевского Поприщина), Христа, Дон Жуана), площадным шутом, бунтует про-

тив обстоятельств, судьбы, современности, в которой чувствует себя чужим, вся-

кий раз оказывается побежден и повержен. 

Именно в диалогах проявляется основной комизм ерофеевских произведе-

ний. Комический характер носят записи, в которых герой обращается к публике, 

или же те, в которых передаются беседы, допросы и споры. Такую тенденцию автор 

закладывает еще в «Записках психопата»: в одной из записей герой пишет, что на 

публике ему приходится «…откидывать перед ними коленца да потешать их»595.  

Посредством диалоговых конструкций иллюстрируются конфликтные ситу-

ации между героем Ерофеева и окружающими. Автором часто используется прием 

сопоставления разноплановых явлений и фактов, характерный для группы комизма 

изложения. Основным приемом создания комического в «Записках психопата» яв-

ляется алогизм. Из этой же группы здесь встречаются такие комические приемы, 

как перебивки, нарушающие последовательность речи, и смешение стилей, кото-

рые могут рассматриваться в качестве разновидностей алогизма.  

Алогизм становится основным приемом организации комического и в диало-

говых конструкциях «Москвы – Петушков». Отметим, что здесь Ерофеев отступает 

                                                             
594 Чарская-Бойко В.Ю. К вопросу о концепции абсурда и нонсенса в европейской традиции // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. 

№ 110. С. 216. 
595 Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. С. 95. 
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от монологической формы повествования, свойственной «Запискам психопата».  

С момента, когда к Веничке в электричке подсаживается дед Митрич, герою 

«Москвы – Петушков», как и Веньке из «Записок психопата» в момент нахождения 

в обществе, приходится оставить внутренние размышления и погрузиться в разго-

вор с окружающими, среди которых есть и посланники небесного мира – ангелы.  

Из 44 глав поэмы 13 («Храпуново-Есино» – «Воиново-Усад») представляют 

собой беспрерывный диалог. Не зря автор использует диалоговую форму именно в 

центральной части поэмы, в которой задействовано наибольшее количество персо-

нажей по сравнению с предыдущими и последующими главами. Через реплики 

действующих лиц, преимущественно маргиналов, автор рисует их образы.  

С введением диалогов становится более явной комическая природа поэмы 

«Москва – Петушки». Ерофеев, используя ситуацию коммуникативного контакта 

героя с персонажами, подвергает переосмыслению привычные взгляды на жизнь. 

Через сознание нескольких алкоголиков он пропускает вечные темы любви и ис-

кусства, через их реплики показывает абсурдность привычного уклада вещей, под-

вергает высмеиванию условности жизни и обличает людские пороки. Зачастую ко-

мизм поэме придает логическая разорванность реплик в диалогах, относящаяся к 

группе комизма изложения.  

Также в «Москве – Петушках» автор часто прибегает к использованию коми-

ческих приемов, относящихся к группе комизма признака, которые в «Записках 

психопата» не проявлялись. Здесь автор вводит новый прием – пародирование. 

Объектами для его реализации становятся советские лозунги, стереотипы, извест-

ные личности. Пародирование помогает автору сконцентрировать внимание чита-

теля на социальных и культурных проблемах его времени.  

 «Москва – Петушки» – главное произведение Ерофеева по частотности упо-

требления приемов группы комизма состояния. Здесь автор в десяти диалоговых 

конструкциях использует приемы обыгрывания имен собственных, которыми 

называет предметы и дает характеристику душевным состояниям.   

Также «Москва – Петушки» – единственное произведение Ерофеева, в котором он 
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придает комизм ситуации посредством описания в рамках диалоговой конструкции 

действий персонажей. В поэме мы обнаружили три таких примера.  

Отметим, что основной комизм сосредоточен в первых двух частях поэмы, 

что связано непосредственно с алкогольным опьянением героя, которое на протя-

жении всего повествования постепенно усиливается.  

В начале поэмы Веничка просыпается с похмелья и ищет место, где можно 

найти алкоголь. Вторая часть поэмы начинается с момента, когда к герою подса-

живается Митрич, и продолжается до момента пробуждения в одиночестве в вагоне 

электрички. И третья – финальная – часть связана с белой горячкой: герою явля-

ются Сатана, Сфинкс, Митридат и трое убийц.  

В третьей части «Москва – Петушки» комизм заметно ослабевает, Ерофеев 

обнажает трагизм, который до момента пробуждения героя скрывал под маской ко-

мического. Так же внезапно, как меняется сцена в вагоне электрички – Веничка на 

несколько минут закрывает глаза, открыв, понимает, что за окном темно, а в вагоне 

пусто, сменяется и настроение поэмы.  

Комическое и трагическое сосуществуют у Ерофеева по принципу амбива-

лентности: комическое выступает внешним (проявляется в языке повествования и 

построении речи), а трагическое существует на уровне фабулы – является внутрен-

ним. Таким образом, комическое у Ерофеева выполняет роль маски, за которой 

скрывается трагическая суть всей поэмы, обнаруживающая себя в финале. 

По мнению Ф.В. Шеллинга, смерть героя в финале трагедии не является обя-

зательной, как и не являются трагическими неизлечимые болезни и вообще какие-

либо физические страдания596. И под трагическим у Ерофеева стоит понимать не 

столько смерть героя (тем более, что в «Записках психопата» она отсутствует), 

сколько его вынужденное одиночество, невозможность вписаться в окружающий 

мир с его культурными и социальными нормами. Ерофеев создает образ героя-бро-

дяги без дома и семьи, который становится центральным во всех трех произведе-

                                                             
596 Введение в литературоведение. Хрестоматия: учеб. Пособие / П.А. Николаев [и др.]; под ред. 

П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. Шк, 2006. С. 137. 
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ниях автора. Основная трагедия Венички, Венедикта и Гуревича заключается в не-

разрешимости конфликта его внутреннего мира и внешнего. Еще В.Г. Белинский 

говорил о том, что «сущность трагедии заключается в коллизии, то есть в столкно-

вении, сшибке естественного влечения сердца с нравственным долгом или просто 

с непреоборимым препятствием»597. Отсюда и самопроизвольное мученичество ге-

роев: они пьют, потому что лишь в состоянии опьянения обретают свободу, невоз-

можную в авторитарном обществе для простого человека. Смерть же становится 

закономерным исходом для героев  Ерофеева – как отмечает Н. Гартман: «…чем 

яснее отражается гибель в страданиях и в поражении борющегося, тем больше уси-

ливается обаяние трагического»598. 

Аристотель в «Поэтике» писал: «Трагедия есть изображение не людей, а дей-

ствий и злосчастия жизни»599, для Ф. Шиллера трагедия являлась «выражением 

борьбы между свободой и необходимостью»600, а А. Шопенгауэр под трагедией по-

нимал страдания людей, которые рождались не как результат какой-либо ситуации 

и случайности, а как следствие неотвратимых законов601. Для героев Ерофеева зло-

счастиями и страданиями становятся непримиримые противоречия и разного рода 

непреодолимые внешние ситуации (Венедикт из «Записок психопата» находится в 

постоянном конфликте с сотрудниками университета, Веничка из «Москвы – Пе-

тушков» встречает в вагоне электрички Сатану, пророчащего ему скорую гибель, 

которая и настигает героя в Москве, Гуревич из «Вальпургиевой ночи» замышляет 

бунт против сотрудников клиники, но отравляется метиловым спиртом). 

Н.А. Корзина602 называет поэму Ерофеева «Москва – Петушки» мениппеей 

(серьезно-смеховым жанром). Такой термин вводит впервые М.М. Бахтин, относя 

                                                             
597 Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды // Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 5. М.: АН 

СССР, 1954. С. 53. 
598 Гартман Н. Эстетика. С. 559. 
599 Аристотель. Поэтика. URL: http://e-libra.su/read/168383-poetika.html (дата обращения: 

15.11.2018). 
600 Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М.: Наука, 1983. С. 14. 
601 Шопенгауэр А. Сочинения. / пер. Ю.И. Айхенвальда [и др.]; под ред. А.А. Чанышева. М., 

1999–2001. С. 221. 
602  Корзина Н.А. Феномен «рамы» в структуре поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки».  

С. 19–24.  

http://e-libra.su/read/168383-poetika.html


191 

 

к чертам мениппеи скандалы, вычурное поведение, нарушение общепринятых 

норм. Амбивалентность комической природы поэмы «Москва – Петушки» отме-

чает Д.В. Носов: «Этот самый смех вызывает двоякое чувство: с одной стороны, 

отвращения к смеющимся, а с другой – жалости, сострадания к тому (тем), над 

кем насмехаются»603. 

Принципом амбивалентности автор пользуется и при написании своего по-

следнего произведения «Вальпургиева ночь, или Шаги командора». Психиатриче-

ская больница выступает как модель советского государства.  Поведение Гуревича 

воплощает собой бунт человека против системы, но малая оплошность – герой вме-

сто этилового спирта крадет метиловый – приводит к гибели его сторонников. Ав-

тор завершает пьесу триумфом власти. 

В пьесе автор использует те же приемы комического, которые задействовал 

в предыдущих произведениях. Здесь также одним из ведущих является алогизм. Он 

проявляется как на смысловом уровне (часто нарушается коммуникативный кон-

такт действующих лиц, в одной реплике могут смешиваться не связанные между 

собой мысли и утверждения), так и на стилистическом (например, высокопарная 

форма обращения, но с использованием грубо-просторечной лексики). Помимо 

алогизма Ерофеев в своей трагедии зачастую обращается и к таким комическим 

приемам, как сравнение и травестирование (группа комизма признака), а также 

обыгрывание имен собственных (группа комизма состояния).  

Комическое диалоговых конструкций произведений Ерофеева также прояв-

ляется на уровне лексики. Автор часто использует приемы языковой игры, среди 

которых самые частотные – «окачествление» прилагательных604 (неожиданное со-

четание прилагательных и существительных, не схожих друг с другом семантиче-

ски (катакреза)), обыгрывание фразеологизмов, смешение высокого и низкого сти-

лей, «ложная связь между событиями»605 (в этом случае «говорящие обыгрывают 

                                                             
603 Носов Д.В. «Пьяненькие» едут в Петушки (к вопросу о преемственности традиций в русской 

литературе: от Ф.М. Достоевского к В.В. Ерофееву) URL: http://www.scientific-notes.ru/pdf/023-

023.pdf. (дата обращения: 23.11.2017). 
604 Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. С. 149. 
605 Там же. С. 97. 

http://www.scientific-notes.ru/pdf/023-023.pdf
http://www.scientific-notes.ru/pdf/023-023.pdf
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неопределенность диалога: вторую реплику можно понимать и как связанную с 

первой, и как независимую»606). 

В ходе исследования трех произведений В.В. Ерофеева «Записки психопата», 

«Москва – Петушки», «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» нами были вы-

явлены 142 диалоговые конструкции, в которых автор использовал приемы коми-

ческого. Из них 11 выбраны из текста «Записок психопата», 67 – из «Москвы – 

Петушков» и 64 – из «Вальпургиевой ночи». 

Исследование показало, что ключевым приемом организации комического в 

произведениях Ерофеева становится алогизм. С его помощью автор создает «аб-

сурдный мир, в котором невозможно жить думающему человеку»607. Алогизм про-

является не только на языковом и стилистическом уровнях как средство создания 

комического эффекта, но и на уровне фабулы, где используется как средство иллю-

страции трагического устройства мира. Венедикт из «Записок психопата» в хаотич-

ном порядке фиксирует в своей записной книжке воспоминания прошлого, собы-

тия дня, разговоры с разными людьми, цитаты. Веничка из «Москвы – Петушков» 

рассказывает читателю о своем похмельном путешествии на электричке, которое 

может восприниматься как повод для комедийного сюжета: герой мечтает посмот-

реть Кремль, а с похмелья попадает на Курский вокзал; едет на электричке в  

Петушки к любимой женщине и младенцу, но, напившись, пропускает свою оста-

новку и приходит в себя, когда поезд возвращается в Москву, где герой находит 

свою смерть. В тексте содержится масса аллюзий на сюжет Евангелия, но их хро-

нология нарушена, травестированный евангельский сюжет свершается непра-

вильно. Подобное логическое нарушение в сюжетном развитии Ерофеев исполь-

зует и в «Вальпургиевой ночи». Психически здоровый человек попадает в клинику 

для сумасшедших, в которой сумасшедшие выглядят более адекватными, чем их 

врачи. Вечеринка накануне Первомая в исполнении пациентов из веселого шабаша 

превращается в массовое убийство из-за оплошности (ворованный спирт оказался 

                                                             
606 Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. С. 98. 
607 Чарская-Бойко В.Ю. К вопросу о концепции абсурда и нонсенса в европейской традиции.  

С. 216. 



193 

 

не этиловым, а метиловым). Герой, мнящий себя Дон Жуаном и стремящийся в ро-

ковую ночь на свидание к возлюбленной «Донне Анне», всего лишь пациент пси-

хушки, идущий на свидание к врачу и нелепо гибнущий.  

Помимо алогизма к наиболее часто используемым приемам комического в 

произведениях Ерофеева относятся следующие приемы группы комизма изложе-

ния: смешение стилей, контраст и гиперболизация. Второй по частотности исполь-

зования комических приемов мы определили группу комизма признака, из которой 

используются сопоставление, пародирование и намек. Основными объектами вы-

смеивания здесь являются советские лозунги, библейские мотивы, исторические 

события, деятели политики и культуры, жизненные ценности.  

В произведениях Ерофеева реже встречаются приемы группы комизма состо-

яния, среди них нами были обнаружены обыгрывание имен собственных и комиче-

ские номинации. Группа комизма действия представлена лишь в «Москве – Петуш-

ках» и направлена на высмеивание высокопоставленных лиц через иллюстрацию 

несоответствия их речей действиям. 

Комическое – это нарушение норм серьезного. Оно не может существовать 

само по себе и всегда базируется на какой-либо платформе: развивается из чего-то, 

выстраивается на некоем фундаменте серьезного. Комические приемы, используе-

мые Ерофеевым, играют важную роль в его произведениях: посредством их ис-

пользования автору удается критично высказываться об искаженных в советском 

режиме жизненных ценностях и свободно чувствовать себя в пространстве куль-

туры. Но, как пишет Е. Попов, несмотря на различные приемы, оттягивающие тра-

гический конец, читателя на протяжении всего повествования не покидают «нефик-

сируемый “холодок по коже” от ощущения беды, сгущенья темных сил над детской 

кроваткой, тех самых сил, которые в финале книги вонзят “ШИЛО В САМОЕ 

ГОРЛО” отцу, а сын навсегда останется в этом мире, как и его буква “Ю”, главная 

составляющая слова “лЮблЮ”»608. 

                                                             
608 Ерофеев В.В. Москва – Петушки / Венедикт Ерофеев; коммент. Э. Власова. С. 10. 
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Выполненное диссертационное исследование может быть полезно при даль-

нейшем изучении комической природы творчества В.В. Ерофеева. В настоящей ра-

боте затрагивается лишь один из аспектов – комические приемы в диалоговых кон-

струкциях прозы автора. За рамками исследования осталась значительная часть 

анализируемых в настоящей диссертации произведений. В перспективе исследова-

ние может быть продолжено и дополнено анализом выходящих за рамки диалога 

элементов прозы В.В. Ерофеева.   
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