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Введение 

 

В своей книге Русский литературный пост-модернизм
1
, которая является 

одним из последних видимых исследований русских литературоведов на данном 

поприще, В. Курицын анализирует явление постпостмодернизма в России. 

Данное определение кажется исследователю несколько комичным, но всё же, по 

его мнению, соответствует конденсированию понятия постмодернизм, переходу в 

более сгущенную плоскость представлений о нём. Постпостмодернизм отнюдь 

не означает конец постмодернизма, хотя некоторые русские литературные 

критики и предпочитают анализировать закат данного феномена, а также говорить 

о том, что жизнь данного явления в русской литературе была крайне короткой. 

Однако, дебаты о потенциальной «смерти» постмодернизма на русской 

литературной сцене так же проблематичны и неоднозначны, как и в недавнем 

прошлом обсуждения его «зарождения». Можно утверждать, что несмотря на 

свою популярность, до сих пор ведётся полемика относительно определения роли 

и форм, которые постмодернизм принял и принимает в сфере русской литературы 

и культуры. С другой стороны, по сравнению со временем своего зарождения, 

данный феномен всё таки приобрёл более чёткую характеристику. 

На заре возникновения постмодернизма в русской (советской) литературе 

литературные критики и исследователи сталкивались с проблемой определения 

зарождения и дефиниции данного феномена в рамках русской литературной 

традиции. Это было связано со специфичностью его развития в сравнении с 

примарным явлением постмодернизма. Как следствие, проблематичным было и 

само определение тех писателей, которые могли бы быть названы 

постмодернистами. Как и в случае любого другого философского и 

общекультурного направления, данное развитие можно считать вполне 

адекватным, поскольку, пожалуй, ни одно литературное произведение не может 

обладать полным рядом характеристик одного направления, не неся 

одновременно черты другого. Существует, однако, ряд общих аспектов, которые 

объединяют произведения, помеченные обозначением постмодернистские. 

Среди тех, которые соответствуют фазе «зарождения» постмодернизма следует 

особо отметить: активное использование иронии, гибридно-цитатного 

                                                 
1 Курицын, В.: Русский литературный пост-модернизм. Москва 2000. 
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сверхъязыка симулякров, пародийности, «игры» в рамках текста, «авторской 

маски», присутствие явления «смерти автора», отказ от метанарратива и т.д2. Эти 

аспекты принимают характер именно постмодернистской поэтики в рамках 

определённых историко-функциональных условий. В русской литературе данные 

черты проявляются главным образом в так называемой «первой волне» 

постмодернизма. В основу данного этапа входит и поэма Москва-Петушки Вен. 

Ерофеева, анализ которой является целью данной дипломной работы3.  

Во-первых, мы проведём анализ поэмы с точки зрения её соотношения с 

эстетической характеристикой феномена юродства. При этом следует отметить, 

что данная характеристика отражается как в биографии самого писателя, так и в 

его ранней прозе в форме дневников. Целью будет не только обозначить 

юродские аспекты, но и провести детальный разбор каждого из них и 

анализировать их соотношение с феноменом постмодернизма. Во-вторых, не 

менее важным будет анализ трансформированного мотива дороги в поэме и его 

соотнесённости, с одной стороны, с юродскими странствиями и, с другой 

стороны, с эстетикой трансформированного путешествия в рамках 

постмодернистского текста-пространства. Вышеупомянутый разбор будет 

проведён с учётом постмодернистского контекста поэмы. При этом мы 

подвергнем текст критическому анализу с точки зрения его принадлежности к 

постмодернизму и определим те аспекты постмодернистской поэтики, которые 

характерны для данного произведения, параллельно рассматривая их 

модификации в тексте.  

Данная дипломная работа будет разделена на четыре главы. 

В первой главе будет представлен краткий анализ литературоведческих 

работ, направленных на изучение поэмы Москва-Петушки, особое внимание 

будет уделено тем исследовательским трудам, которые стали 

основополагающими работами в анализе проявления феномена юродства в поэме 

и мотива дороги. Также будет проведён анализ биографии писателя и его 

юношеских дневников в русле их соотнесённости с рассматриваемым нами 

текстом. Следует отметить, что в предыдущих исследованиях не подаётся 

                                                 
2 Скоропанова, И.: Русская постмодернистская литература. Учебное пособие. Москва 1999, с. 77.  
3 Среди остальных авторов-постмодернистов «первой волны» можно отметить А. Терца и его  
Прогулки с Пушкиным, А. Битова и Пушкинский дом, И. Бродского и его Двадцать сонетов к 

Марии Стюарт, поэзию Вс. Некрасова и Л. Рубинштейна.  
Цит. по: Там же. 



 9 

структурированный, детальный анализ проявления отдельных юродских мотивов 

в поэме. Также отсутствует полный, систематичный подход к анализу связи 

юродских элементов рассматриваемого нами произведения и мотива дороги с 

постмодернистским контекстом и понятием постмодернистского текста-

пространства. Таким образом, данная работа ставит своей целью провести 

«восполняющий» разбор вышеупомянутых аспектов.   

Вторая глава будет посвящена разбору основных элементов явления 

постмодернизма. Будут рассмотрены те черты, которые характерны для того 

периода его существования, в котором возник рассматриваемый нами текст. 

Также мы обратимся к спецификам теоретического формирования данного 

феномена в исследовательских трудах русских литературных критиков, отмечая 

те характеристики, которые наиболее явно проявили себя на русской 

литературной почве. На данной основе будет проведён критический анализ 

наиболее значимых постмодернистских черт поэмы Москва-Петушки. 

Теоретический базис, заложенный во второй главе, послужит нам и при 

рассмотрении постмодернистских характеристик проявления феномена юродства 

и мотива дороги в поэме.  

 В третьей главе мы обратимся к анализу выявленных юродских черт в 

поэме. Будет проведён краткий экскурс в традицию юродствования в Древней 

Руси, а также отмечены те особенности, которые помогут нам при разборе 

характерных юродских аспектов рассматриваемого нами текста. Особое внимание 

будет уделено проявлениям черт юродского типа сознания в образе главного 

героя. Также будет проведён анализ соотнесённости феномена юродства, главного 

героя поэмы и постмодернистской эстетики.  

В четвёртой главе автор данной дипломной работы приступит к анализу 

проблематики дороги в поэме. Будет рассмотрен как её формальный контекст и 

мотив странствия, так и «трансформированный» вариант: вертикальные и 

горизонтальные аспекты путешествия, соотношение с постмодернистской теорией 

становления текста-пространства и т.д. 

В заключение мы рассмотрим достигнутые результаты проведённого нами 

исследования.  

Среди обширного количества критической литературы автор данной 

работы решил путём селективного отбора остановиться на некоторых основных 

монографиях, критических статьях и интернет-ресурсах. Мы будет работать не 



 10 

только с  критическими трудами многих российских литературных критиков, но и 

с работами их зарубежных коллег.  

В первой главе данная работа будет оперировать основополагающими 

критическими трудами, которые исследуют поэму Москва-Петушки в рамках 

творчества Вен. Ерофеева. Среди них работы С. Гайсер-Шнитман, М. 

Липовецкого, М. Альтшуллера, И. Скоропановой, М. Эпштейна и многих других. 

При анализе биографии писателя и её соотнесённости с рассматриваемым нами 

текстом будут использованы материалы воспоминаний друзей и родственников 

писателя. Во второй главе мы обратимся к трудам классиков теории 

постмодернизма: В. Вельша, Ж..-Ф. Лиотара, Ж. Лакана, Ж. Делёза, Ж. Деррида, 

Ж. Бодрияра, Р. Барта и М. Фуко, а также к российским исследователям, среди 

которых: Р. Эшельман, М. Эпштейн, Н. Маньковская, В. Курицын, И. 

Скоропанова, М. Липовецкий. При анализе феномена юродства в третьей главе 

нашей работы необходимым источником будут труды А. Панченко, С. Иванова. 

Анализируя мотив дороги в поэме в четвёртой главе, мы обратимся к 

исследованиям Ю. Лотмана, М. Бахтина, Р. Барта и других.   

Таким образом, данная работа работает с объёмным количеством 

критического материала в форме монографий, статей, периодических изданий, 

интернет-ресурсов и энциклопедий. На данном базисе будет проводится анализ 

проявления мотивов юродства и странствия в поэме Москва-Петушки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Глава первая. Вводная 

 
Целью данной главы является проведение анализа литературоведческих 

публикаций, объектом изучения которых стала поэма Москва-Петушки Вен. 

Ерофеева,  а также разбор биографии писателя и его юношеских дневников как 

факторов, влияющих на написание поэмы. Особое внимание при анализе 

критических публикаций будет уделено тем литературоведческим исследованиям, 

которые были направлены на изучение аспекта юродства и мотива дороги в 

поэме. Главным направлением разбора юношеских дневников Вен. Ерофеева 

будет поиск схожих черт, присутствующих как в Записках психопата, так в поэме 

Москва-Петушки.  

  

1.1 Предыдущее изучение поэмы 

 

 Несмотря на относительно небольшой багаж творческого наследия, жизнь 

и произведения Вен. Ерофеева повлекли за собой массу критического материала, 

издававшегося в форме монографий, журнальных и газетных статей, интервью, 

мемуаров и т.д. В нижеследующей части мы проведём анализ тех 

основополагающих критических исследований, которые, по мнению автора 

данной работы, являлись главными факторами, задающими направление 

исследований поэмы Москва-Петушки и формирующими парадигму возможных 

интерпретаций данного произведения.    

 

1.1.1 Литературоведческие публикации о Москве-Петушках 

 

 Задуманная изначально лишь для развлечения близкого круга семьи и 

друзей писателя, поэма Москва-Петушки стала популярным объектом изучения и 

темой многих рецензий и исследований не только российских литературных 

критиков, но и их зарубежных коллег. Количество написанного материала о 

самом Вен. Ерофееве и его поэме, во время жизни писателя и после его смерти, по 

своим объёмам во много раз превышает сам размер не только поэмы, но и 

остального творческого достояния автора, включая его дневники и записные 

книжки. По мнению С. Бавина: «За многими сотнями страниц статей, 

исследований, рецензий едва не теряется тот факт, что всё это, по преимуществу, - 
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результат осмысления написанной «на кабельных работах Шереметьево – Лобня, 

осенью 69 года» небольшой, в шесть с половиной печатных листов, истории, 

приключившейся с одним интеллектуальным алкашом в подмосковной 

электричке4». Тем не менее, данная «история» после своего издания за рубежом 

повлекла за собой массу материала. Основными тематическими направлениями 

данных исследований было сравнение поэмы с Библией, поиск схожих черт с 

творчеством Ф. М. Достоевского, а также фольклорных реминисценций5. Не 

менее важными являлись исследования, направленные на восприятие поэмы как 

одного из «пратекстов» русского постмодернизма6, а также изучение параллелей 

между произведением и классикой русской и зарубежной литературы. Размеры и 

цели данной работы не позволяют нам охватить весь масштаб предыдущих 

исследований. В связи с этим в данной части первой главы будет проведён 

краткий анализ наиболее заметных работ, исследующих поэму Вен. Ерофеева. Во 

второй части мы перейдём к анализу наиболее значимых, основополагающих для 

нашей работы исследований и публикаций, т.е. тех, которые затрагивают мотив 

дороги и проводят анализ соотнесённости центральной фигуры поэмы с 

характеристикой юродивого. 

 Как было отмечено выше, первым серьёзным исследованием поэмы была 

статья Б. Гаспарова и И. Паперно Встань и иди
7, которая была напечатана в 

сборнике научных статей Slavica Hierosolymitana в 1981 году. Именно в этой 

статье были впервые подняты те темы, которые впоследствии послужили 

фундаментом для дальнейших исследований, среди которых на первый план 

выступала связь многих аспектов поэмы Москва-Петушки с Библией и 

творчеством Ф. М. Достоевского. Для начала восьмидесятых годов такой подход 

был скорее исключением. К примеру, в своей статье «Москва-Петушки» В. 

                                                 
4 Бавин, С.: «Самовозрастающий логос» (Венедикт Ерофеев). Москва 1995, с. 4.  
5 Основа данному направлению была положена в статье И. Паперно и Б. Гаспарова. 
Паперно, И., Гаспаров,Б.: Встань и иди. В: Slavica Hierosolymitana, Jerusalem 1981, № 5-6, сс. 
387-391. 
6 Данная точка зрения ведёт своё начало от А. Зорина и конференции Постмодернизм и мы, 1991. 
Позже это мнение было поддержано и другими критиками, среди которых О. Богданова    
(Богданова, О.: «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодернизма. 
Санкт-Петербург 2002), а также частично М. Липовецкий (Липовецкий, М.: Русский 
постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург 1997, сс. 156-176), И. Скоропанова 
(Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Учебное пособие, сс. 158-181), которые 
предпочитают говорить не о «пратексте», а о «пратекстах» в форме Прогулок с  Пушкиным А. 
Терца, Пушкинского дома А. Битова и Москвы-Петушков Вен. Ерофеева. 
7 Паперно, Гаспаров, Встань и иди, сс. 387-391.  
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Ерофеева и традиции классической поэмы
8 М. Альтшуллер наблюдает в поэме 

скорее «социологическую связь», основанную на проведённых параллелях между 

поэмой и злоупотреблением алкоголем. Такой, довольно прозаический, подход 

заключался в рассмотрении главного послания поэмы в изображении пьянства как 

образа советской действительности9. 

 Несмотря на изначальную «непопулярность» критического подхода, 

основанного И. Паперно и Б. Гаспаровым, большинство исследований, 

написанных позже, продолжили данную традицию. К ней можно отнести и одну 

из самых крупных работ, посвящённую поэме Вен. Ерофеева и написанную за 

рубежом, - монографию С. Гайсер-Шнитман Венедикт Ерофеев. Москва-

Петушки или The Rest is Silencе
10

. Среди основных целей работы автора: 

определение источников поэмы Вен. Ерофеева, подробная интерпретация 

идейного содержания и тематики книги, исследование интертекстуальности 

поэмы, а также важность выявления и указание цитат в тексте. Последнее 

является одной из главных целей исследования автора. Шаг за шагом С. Гайсер-

Шнитман подвергает поэму подробному анализу, обращая внимание на все 

компоненты произведения.  

 Иная характеристика поэмы представлена в статье Пророк в отечестве, 

которая вышла в Независимой газете в 1992 году. Авторами данной статьи были 

А. Генис и П. Вайль11. Каждый из них создал собственный подход к анализу 

произведения. В своей характеристике А. Генис указывает на своеобразное 

создание мифологического образа писателя, что ставит его на одну ступень с C. 

Есениным и В. Высоцким. Похожее мнение было высказано М. Эпштейном в 

более позднем критическом анализе После карнавала, или вечный Веничка
12. 

Важным аспектом анализа А. Гениса является утверждение, что водка выступает 

первопричиной, корнем творчества Вен. Ерофеева13. Алкоголь в поэме играет 

роль того стержня, на который накладывается сюжет поэмы, корнем, из которого 

прорастает логос автора. Подобного мнения придерживались друзья и знакомые 

писателя, по свидетельству которых под влиянием алкоголя у Вен. Ерофеева 
                                                 
8  Альтшуллер, М.: «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева и традиции классической поэмы. 
В: Новый журнал, Нью-Йорк 1982, № 142, сс. 75-85. 
9  Бавин, «Самовозрастающий логос», с. 9. 
10 Гайсер-Шнитман, С.: Венедикт Ерофеев. Москва-Петушки или The Rest is Silencе. Берн 1989. 
11 Вайль П., Генис А.: Пророк в отечестве. В: Независимая газета, Москва 14 мая 1992, № 90, с. 8. 
12 Эпштейн, М.: После карнавала, или вечный Веничка. 29.10.08. 
<http://www.moskva-petushki.ru/articles/erofeev/posle_karnavala_ili_vechnyj_venichka>. 
13 Генис, Пророк в отечестве, с. 8. 
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открывался бесконечный поток вольной, незатуманенной речи14.  Именно явление 

«потока речи» является вторым объектом анализа А. Гениса, по словам которого, 

главным в поэме является «не судьба героя и даже не судьба автора, а - слова15».  

 Что касается части анализа, проведённой П. Вайлем, последний обращает 

внимание на национальный характер поэмы, её состоявшийся потенциал 

воплощения исторической судьбы русского человека. По мнению критика, 

разгадка успеха Ерофеевского гения лежит в адекватности поэмы «вообще всему 

– нашей жизни, нашей литературе, нашей истории16». В отличие от со-автора А. 

Гениса, П. Вайль придерживается мнения, что миф самого автора следует искать 

не в его биографии, а в самом тексте. Именно в поэме Вен. Ерофеев достиг своего 

воплощения, т.е. текст формирует посредством себя миф о писателе.  

В другом русле формируется отношение к поэме в статье Пригородный 

поезд дальнего следования А. Зорина17. Отличительной чертой данной публикации 

является акцент на принадлежность поэмы к определённой эпохе. Автор 

утверждает, что «без реального комментария сегодняшнему читателю уже 

нелегко будет вспомнить, кто такой, скажем, Абба Эбанн и что такое «розовое 

крепкое за рупь тридцать семь18». По мнению автора, роль поэмы может оказаться 

неоценимой при анализе эпохи и краха иллюзий шестидесятых лет. Другим 

важным аспектом проведённого критиком анализа является связь между поэмой и 

изданной в конце шестидесятых лет книги М. Бахтина Творчество Франсуа Рабле 

и народная культура средневековья и Ренессанса
19

. С точки зрения 

литературоведа, заменой карнавала в поэме является алкоголь. Однако, само 

произведение «развенчивает квазикарнавальные упования общественности 70-х 

годов20», а само понятие смеха воспринимается автором поэмы с глубокой 

настороженностью. Ещё одним немаловажным моментом данной критической 

статьи выступает язык самого произведения, благодаря которому автор приходит 

                                                 
14 Данная точка зрения основывается на воспоминаниях О. Седаковой, В. Муравьёва,  
Л. Любчиковой, И. Авдиева и т.д.  
Современники о Венедикте Ерофееве. В: Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. Под ред. 
В. Муравьёва. Москва 2003, сс. 529-622. 
15 Вайль, Генис, Пророк в отечестве, с. 8. 
16 Там же. 
17 Зорин, А.: Пригородный поезд дальнего следования. В: Новый мир, Москва 1989, № 5, 
сс. 256-258. 
18 Там же, с. 256.  
19 Бахтин, М.: Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 
Москва 1965. 
20 Зорин, Пригородный поезд, с. 258.  
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к выводу, что «традиция сказового слова жива в русской литературе21». Анализ А. 

Зорина приписывает поэме социальную роль и рассматривает её привязанность к 

духу советской жизни шестидесятых лет.  

В подобном русле протекает анализ Г. Померанца в статье 

Разрушительные тенденции в русской культуре
22. По мнению критика, в поэме 

Вен. Ерофеева представлен «поразительно совершенный образ гниющей 

культуры23», стиль самой поэмы является отражением эпохи, в рамках которой он 

смог зародиться. В самом тексте критик наблюдает желание очиститься от 

советской фальши24. Такой подход, как и предыдущий анализ А. Зорина, несёт в 

некоторой степени суженный характер в сравнении с другими критическими 

материалами.  

В отличие от критиков А. Зорина и Г. Померанца, А. Васюшкин в своей 

статье Петушки как Второй Рим
25 отталкивается не от советской 

действительности, а от общего состояния эпохи, что даёт ему возможность 

провести параллель между произведением Вен. Ерофеева и романом М. Бютора 

Изменение, который вышел в 1957 году. А. Васюшкин наблюдает ряд схожих 

элементов в обоих произведениях: среди них одиночество и непонятность для 

других как Венички из поэмы Москва-Петушки, так и Леона Дельмона из романа 

Изменение; желание вырваться из окружающей среды и отправиться туда, где 

ждёт спасение и радость, т.е. путь обоих героев лежит от страданий к 

спокойствию и счастью. Различие между двумя героями, по мнению автора, 

лежит, прежде всего, в готовности изменить самому себе. Тогда, как Леон 

Дельмон легко предаёт самого себя ради материального блага, Веничка относится 

к такому поступку крайне строго. Однако, даже это отличие не является самым 

главным. А. Васюшкин придерживается мнения, что Леон Дельмон пытается 

обрести независимость собственной воли и находится в перманентном состоянии 

бегства от Бога, тогда как Веничка в поэме Москва-Петушки, наоборот, 

находится в постоянном поиске Господа в мире богооставленности26, что является 

одним из центральных аспектов поэмы.  

                                                 
21 Там же. 
22 Померанц, Г.: Разрушительные тенденции в русской культуре. В: Новый мир, Москва 1995, 
№ 8, сс. 131-142. 
23 Там же, с. 137. 
24 Там же. 
25 Васюшкин, А.: Петушки как второй Рим. В: Звезда, Москва 1995, № 12, сс. 201-209. 
26 Там же, с. 209. 
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 Список статей, монографий и остальных литературоведческих работ на 

этом этапе далеко не исчерпан. Среди остальных значимых трудов, которые 

имели большое влияние на формирование пути, по которому шёл анализ поэмы 

Москва-Петушки в девяностые годы ХХ века и в начале ХХI века, следует 

перечислить работы М. Эпштейна, М. Липовецкого, О. Богдановой, И. 

Скоропановой. Данные критические труды будут анализированы в следующей 

части нашей работы. 

 

1.1.2 Анализ исследований, направленных на тематику юродства и 

мотив дороги в поэме  

 

 Как было отмечено в введении к данной главе, эта часть работы ставит 

своей целью анализ тех литературоведческих трудов, главной тематикой которых 

был мотив дороги и образ юродивого в поэме.   

Первой публикацией, о которой пойдёт речь, является монография С. 

Гайсер-Шнитман Венедикт Ерофеев. Москва-Петушки или The Rest is Silencе, о 

которой мы упоминали выше. Что касается мотива дороги, то автор данной 

работы рассматривает временные и пространственные аспекты на трёх уровнях: 

физическом, духовном и мистическом. Критик приходит к заключению, что время 

и пространство в поэме теряют какую-либо линейно-физическую основу, а сама 

реальность переходит в метафизическое бытие27. Образ юродивого же в 

исследовании C. Гайсер-Шнитман также занимает важное место. Автор отмечает, 

что за Ерофеевским юродством стоит национальная традиция, ярким примером 

которой могут являться образы созданные Ф. М. Достоевским, а также А.С. 

Пушкиным. Приведя краткую характеристику понятия «юродствующий», автор 

отмечает важность слова юродивого, которое обладало глубоким смыслом и 

резонансом28. Ту же великость поиска слова и духа С. Гайсер-Шнитман находит в 

образе главного героя произведения Москва-Петушки. 

 Концепция идентификации поведения главного героя поэмы и юродивого 

не чужда и М. Эпштейну, который в своей статье После карнавала, или вечный 

Веничка
29 наблюдает ту же связь между русской традицией юродства и Веничкой, 

                                                 
27 Гайсер-Шнитман, Венедикт Ерофеев, с. 240. 
28 Там же, с. 120. 
29 Эпштейн, После карнавала или вечный Веничка. 
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что и С.  Гайсер-Шнитман. Однако, следует отметить, что в своём анализе М. 

Эпштейн исходит скорее из личной биографии Вен. Ерофеева, чем из образа героя 

поэмы, как это делает С. Гайсер-Шнитман. В своём исследовании М. Эпштейн 

подчёркивает крайнюю разнополюсность жизненного образа Вен. Ерофеева. 

Писатель в ней выступает почитателем идеи, который был готов сменить любую 

идею на бутылку; любителем систематизации, живущим беспорядочно; 

человеком, гордившимся Россией и не любившим патриотов; деликатной натурой, 

которая порой могла быть достаточно грубой. Все эти противоречия приводят 

автора статьи к единому выводу: «Между этих крайностей проскальзывает 

первый набросок мифа: юродивый30». В этом М. Эпштейн наблюдает соблюдение 

знакомой российской традиции. Приведя аргументы друзей Вен. Ерофеева и его 

супруги, М. Эпштейн подчёркивает, что стиль жизни писателя вполне отвечает 

известной всем модели поведения юродивого со стремлением жить в духе 

христианского беззакония, глумлением над самим собой и над чувствами близких 

и т.д. Горечь, которую испытывал Вен. Ерофеев, по мнению автора статьи, ни в 

коем случае нельзя приписывать только проблеме советского строя. Как считает 

М. Эпштейн, эта проблема была актуальна на протяжении всей истории России31. 

Как видно из предыдущего анализа, исследование связи между поведением 

юродивого и героем поэмы проводится М. Эпштейном на основе биографии 

самого автора. Таким образом, перед нами определяется явная связь между 

юродствующей центральной фигурой поэмы и самим её автором, как это позже 

подчеркнул в своей статье М. Липовецкий.  

В дополнение к исследованиям С. Гайсер-Шнитман и М. Эпштейна, 

следует упомянуть и анализ М. Липовецкого С потусторонней точки зрения: 

«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева
32, в котором литературовед уделяет 

архетипу юродства едва ли не главное внимание. Как отмечает автор, сама 

парадоксальность поэмы соответствует эстетике юродства. В пьяном Веничке 

проступают черты «священного безумия» юродивого, которое позволяет ему 

напрямую фамильярно беседовать с ангелами и приглашать Бога разделить 

трапезу. С точки зрения автора, центральная фигура поэмы является 

одновременно и повествователем, и двойником автора-творца, что позволяет 

                                                 
30 Там же. 
31 Там же. 
32 Липовецкий, М.: С потусторонней точки зрения: «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. 
В: Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург 1997, сc. 156-176. 
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применить характеристику юродивого не только к главному герою поэмы, но и к 

самому её создателю. По мнению М. Липовецкого, смысл юродства Венички 

лежит в философии свободы, в свободе через слабость, без гарантий33. 

Юродивый, как и писатель-постмодернист, вступает в диалог с хаосом, стремится 

найти истину среди грязи и беспорядка. Позиция юродивого в поэме соединяет в 

себе игровую свободу и возрождает традицию русского юродства, в свою очередь 

восходящую к А. Ремизову, Н. Лескову, Ф.М. Достоевскому и т.д34. М. 

Липовецкий обращает наше внимание на то, что в поэме устанавливается крепкая 

связь между героем-юродивым и автором-творцом, в результате которой 

трагическое поражения героя является «смертью автора» 35. Исходя из данного 

анализа, нельзя не отметить параллель, которую М. Липовецкий проводит между 

сущностью юродства и её сопряжённостью с метафизической основой писателя-

постмодерниста, тем самым как бы идентифицируя данные две категории. 

Опираясь на концепцию Р. Барта36, автор наблюдает обоюдную зависимость героя 

от автора и vice versa, т.е. поражение одного неуклонно влечёт за собой падение 

второго. Следует отметить, что в своём анализе М. Липовецкий отмечает 

особенную черту российских писателей-постмодернистов: широкое 

использование ими архетипа юродства. И если предыдущие, рассмотренные нами, 

исследования указывали на связь главного героя поэмы с традицией русского 

юродства, то М. Липовецкий расширяет этот концепт, проводя параллель между 

юродивым поведением, главным героем поэмы и Вен. Ерофеевым как писателем-

постмодернистом37. Более подробный анализ концепций, рассматривающих связь 

произведения Вен. Ерофеева и русского постмодернизма, будет проведён во 

второй главе данной работы.  

Об особой семиотике, «юродском языке» поэмы и о постмодернистском 

«духе» текста писала и И. Скоропанова, автор публикации Русская 

постмодернистская литература
38

. В главе, посвящённой поэме Вен. Ерофеева 

Москва-Петушки, автор анализирует данный текст как новаторский именно 

                                                 
33 Там же, с. 162. 
34 Там же, с. 163. 
35 Там же, с. 162. 
36 Речь идёт о теории Р. Барта под названием Смерть автора, которая является одной из основных 
постмодернистских литературоведческих концепций. См. ниже главу Краткое введение в 
тематику постмодернизма. 
37 Липовецкий, С потусторонней точки зрения, с. 162. 
38 Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Учебное пособие, сс. 158-181. 
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благодаря «связанным игровым отношением чужого и своего39». Это 

использование чужого, соединение цитат из разных областей обретает форму 

бриколлажа, который, в свою очередь, подвергается пародированию и процессу 

деканонизации. По мнению автора, игровое отношение элементов в поэме не 

подвержено какому-либо конструктивному анализу, их значение невозможно 

ухватить однозначно40. В своём анализе И. Скоропанова ставит акцент на 

деконструвистскую сущность поэмы, ссылаясь при этом на 

постструктуралистские тенденции в литературоведении. Не менее важным 

аспектом анализа является выявление использования Вен. Ерофеевым «авторской 

маски», а также маски «юродивого артиста», который лишь с виду прикидывается 

неказистым41. Критик акцентирует внимание на «юродивом языке» писателя, на 

его игре со словом42, которое становится кладезем многоуровневых значений и 

толкований. И. Скоропанова, как и М. Липовецкий, рассматривает поэму как один 

из основополагающих текстов русского постмодернизма. Более подробный анализ 

данного мнения будет проведён в соответствующей главе нашей работы. 

Мнение о том, что поэма Москва-Петушки является одним из 

основополагающих произведений русского постмодернизма, поддерживается и в 

публикации О. Богдановой «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева как 

пратекст русского постмодернизма
43. Данная работу в большинстве заключений 

исходит из исследований М. Липовецкого. В своей характеристике автор 

анализирует поэму как обладающую признаками традиционного повествования-

путешествия: указан маршрут, есть место отправления, средство передвижения, 

указано время в пути и пункты следования. С другой стороны, как отмечает автор, 

отсутствует разнообразие картин, нет смены географического пространства, а 

также разнообразия присутствующих характеров44. Наоборот, все герои, 

присутствующие в поэме, представляют собой героев-двойников, которые 

дополняют образ главного персонажа. Таким образом, жанр повествования-

путешествия является всего лишь «маскировкой». Путешествие Венички 

разворачивается в замкнутом круге, сюжет лишён динамики. Как отмечает О. 

Богданова, герой Вен. Ерофеева - спившийся интеллектуал, который не проявляет 

                                                 
39 Там же, с. 166.  
40 Там же.  
41 Там же, с. 177.  
42 Там же, с. 172.  
43 Богданова, «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодернизма.  
44 Там же, с. 8. 
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ни малейшего интереса к обществу и отрицает всякую социальную систему45. По 

мнению автора, с другой стороны, пьяница Веничка представляет собой в поэме 

воплощение русского фольклорного дурака. Герой Вен. Ерофеева придаёт 

трагичной сущности жизни внешнюю ироническую форму. В своём исследовании 

О. Богданова ссылается на М. Липовецкого и его анализ культурного архетипа 

юродства46. В итоге своего анализа О. Богданова проводит параллели между 

следующим образным рядом: дурак – пьяница – юродивый. Следует отметить, что 

данная параллель является достаточно смелым решением, поскольку в народном 

восприятии Древней Руси поведение пьяного, хотя оно и было очень похоже на 

юродство, нельзя было отождествлять с последним, поскольку пьянство считалось 

срамным делом. Оттого эти два понятия были отделены: «объюродивший», то 

есть пьяный, отличался от юродивого47. Вопрос заключается в том, насколько 

применимо к образу главного героя поэмы понятие пьяницы, и какое внутреннее 

содержание несёт в себе данная формулировка. С другой стороны, опираясь на 

поэтику поэмы, можно прийти к выводу, что данные категории не следует 

рассматривать отдельно, а лишь в своей совокупности. Вен. Ерофееву удалось 

создать своё собственное, отличительное от устоявшегося, значение этих понятий. 

Только совмещённость разных характеристик, т.е. дурака, пьяницы и юродивого, 

может приблизить нас к образу главного героя. 

Рассмотренные нами исследования, статьи и публикации являют собой 

лишь часть того весомого пласта, который представляет собой изучение поэмы 

Москва-Петушки Вен. Ерофеева. Следует напомнить, что, как это уже было 

отмечено в введении к данной работе, несмотря на весь объём 

литературоведческих исследований, мотив юродства, дороги и их связи с 

постмодернистским контекстом произведения не были анализированы детально и 

систематично, что и будет в дальнейшем целью нашей работы. Тем не менее, 

выше анализированные труды, по мнению автора данной работы, являются 

основополагающими исследованиями. Исходя из них, можно прийти к 

следующим выводам: 

- образ главного героя несёт в себе многие черты юродивого 

поведения, которое схоже с поведением Вен. Ерофеева в обыденной 

                                                 
45 Там же, с. 3.  
46 Там же, с. 27.  
47 Иванов, В.: Безобразие красоты. Достоевский и русское юродство. Петрозаводск 1993, с. 14. 
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жизни. Аспект юродства и его применимость к поэме будут нами 

рассмотрены в третьей главе нашей работы; 

- путь и сама суть путешествия в поэме Москва-Петушки не имеет 

значимый географический смысл. Путешествие скорее проходит на 

метафизическом уровне, не в горизонтальном, а в вертикальном 

направлении, то есть главный герой совершает путешествие 

«внутрь» самого себя, своей сущности. Мотив и суть дороги в 

произведении будут анализированы в четвёртой главе данного 

исследования;  

- юродивое поведение не является единственной характеристикой  

главного героя, к нему примыкает характеристика дурака и чудака; 

- только совокупность разных значений может помочь нам в разборе  

текста; 

-  исходя из мнений литературных критиков, исследовавших поэму, по 

своей характеристике и основным элементам поэтики поэму 

Москва-Петушки можно рассматривать как один за 

основополагающих текстов русского постмодернизма. Данное 

предположение будет подробно анализировано в соответствующей 

главе данной работы.  

Для того, чтобы провести дальнейший анализ поэмы в нужном нам русле, 

необходимо обратиться к самому творческому пути Вен. Ерофеева и 

анализировать в нём позицию произведения Москва-Петушки, что и будет 

осуществлено в следующей части нашего исследования.  

 
 

1.2 Биография Вен. Ерофеева и его дневники (Записки психопата) как  

факторы влияния на написание поэмы Москва-Петушки 

 

Биография Вен. Ерофеева и его юношеские дневники могут послужить при 

нашем анализе источником необходимой для исследования произведения 

информацией. Так как сама поэма носит частично автобиографический характер, 

данный разбор представляется автору данной работы важным с точки зрения 

последующей работы с текстом.  
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1.2.1 Биография автора и его творческий путь 

 

Извиняюсь, сударыня, если бы я знал, что у меня в перспективах – обычная 

человеческая жизнь, я бы давно отравился или повесился. (Записки психопата, 20 

марта 1957 года48).  

 

Вен. Ерофеев родился в 1938 году в Заполярье, на Кольском полуострове в 

городе Кировск, Мурманской области. Отец Вен. Ерофеева работал на железной 

дороге, а мама была домохозяйкой. Судя по воспоминаниям домочадцев, именно мама 

имела большое влияние на будущего писателя49. В детстве Вен. Ерофеев был 

любимцем всей семьи. Спокойный, тихий мальчик, он любил читать и пользовался 

расположением мамы, которая была строга к остальным членам семьи. Будущего 

писателя за его ласковость и тихость стали называть уменьшительно ласкательно: 

Веня, Веничка. У Вен. Ерофеева была сильная тяга к книгам и, к тому же, 

феноменальная память, которая позволяла ему запоминать целые отрывки и 

цитировать их наизусть50.  

 Дедушка писателя по маме, А. Прокофьев Гущин, был певцом псалмов,  чей 

голос притягивал многих верующих людей из округи. Видимо, от своего деда 

будущий писатель унаследовал тот приятный тембр голоса, который неотделимо 

сочетался с его личностью51. Позже именно утрата голоса из-за болезни была сильной 

потерей для его близких и друзей.  

После того, как отца в 1946 году репрессировали, мать, будучи женой «врага 

народа», не смогла найти себе работу и была вынуждена покинуть семью в надежде на 

то, что государство позаботится о её детях. Определённое время Вен. Ерофеев и его 

брат Борис жили в детдоме. После того, как отца выпустили из трудового лагеря в 

1954 году, мама и сыновья вернулись в семью. Это вынужденное отторжение матери 

от семьи и последующее пребывание в детдоме могли оказать негативное влияние на 

Вен. Ерофеева, который впоследствии отрицал родственные чувства. Ситуация 

изменилась только после того, как не стало матери писателя52.  

                                                 
48 Ерофеев, В.: Записки психопата. В: Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь, сс. 11-118, 
здесь с. 58. 
49 Из воспоминаний Н. Фроловой, сестры Вен. Ерофеева. В: Там же, сс. 529-533. 
50 Там же, с. 529. 
51 Там же, с. 530. 
52 Там же, с. 531. 
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В 1955 году Вен. Ерофеев закончил школу и поступил в Московский 

государственный университет со специализацией русский язык и литература. Его 

учёба, однако, не была долгой. Уже на втором курсе писателя исключили. Мнений по 

поводу возможной причины исключения оказалось много. Была среди них и одна 

прозаическая. Как вспоминает друг Вен. Ерофеева, академик В. Муравьёв, писатель 

просто перестал что-либо делать. И, хотя уже на первом курсе стало понятно, что он 

прирождённый филолог, из-за нежелания учиться его исключили53. В это время Вен. 

Ерофеев уже начал писать Записки психопата, которые являлись своеобразной 

экспериментальной прозой.  

В июне 1961 года Вен. Ерофеев был принят во Владимирский педагогический 

институт, из которого позже также был исключён. Причиной, по мнению О. 

Седаковой, могли послужить шутливые сонеты, посвящённые Зое Космодемьянской. 

Как отмечает поэтесса, сонеты отчасти были следствием того, что писатель не 

признавал героев, отважных подвигов и вообще проявления разного рода 

совершенств54. Об этом позже он упомянёт в своём произведении Москва-Петушки.  

В начале шестидесятых лет Вен. Ерофеев написал целый ряд работ по 

творчеству скандинавских писателей, которые, однако, из «методологических» 

соображений не были опубликованы55. Наряду с интеллектуальным трудом писатель 

практиковал огромное количество занятий, которые были весьма далеки от 

филологической сферы. Среди них: работа грузчиком, приёмщиком бутылок, 

строителем московского жилищного комплекса Черёмушки, бурильщиком в группе 

украинских геологов, милиционером и уничтожителем вредных насекомых56. Этот 

список может быть ещё расширен. Опыт, приобретённый на данных работах, также 

принёс Вен. Ерофееву достаток творческого материала.  

В шестидесятых годах Вен. Ерофеев поступал из одного университета в другой, 

стремился стать «вечным студентом». Поскольку этот замысел писателя не удался, 

последующие десять лет он провёл на покладке кабелей в качестве вспомогательного 

работника. В это же время на свет появилась поэма Москва-Петушки, которая 

изначально была написана для узкого круга друзей и родных и носила ряд 

автобиографических характеристик57. Этот факт также послужил весомым аспектом 

                                                 
53 Из воспоминаний В. Муравьёва. В: Там же, сс. 573-585.  
54 Из воспоминаний О. Седаковой. В: Там же, сс. 590-601. 
55 Ерофеев, В.: Краткая автобиография. В: Там же, сс. 7-8. 
56 Тосунян, И.: Венедикт Ерофеев. Штрихи к портрету. Санкт-Петербург 1999, с. 38.  
57 Из воспоминаний И. Авдиева. В: Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь, сс. 546-572. 
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при рассмотрении идентичности главного героя поэмы и её создателя. Текст поэмы 

стал распространяться посредством самиздата, а затем и в переводе. В оригинале 

поэма была издана впервые в 1977 году в Париже. 

В 1972 году Вен. Ерофеев приступил к работе над романом Дмитрий 

Шостакович, рукописи которого были утеряны в одном из буфетов. Приблизительно к 

этому же времени относится эссе Василий Розанов глазами эксцентрика. И, хотя 

литературная ценность данного произведения считается сомнительной, нельзя не 

отметить, что влияние философии В. Розанова заметно как в поэме Москва-Петушки, 

так и в трагедии Вальпургиева ночь или Шаги Командора
58.   

После 1974 года Вен. Ерофеев вступил в брак с Г. Носовой, которая и 

поддерживала его до конца жизни. Писатель решил бороться с одной из своих 

пагубных и, вместе с тем, творчество дающих привычек. Отголоски потребления 

алкоголя были налицо: нарушение функций печени. С таким диагнозом Вен. Ерофеев 

попал в 1985 году в больницу, и именно там была начата работа над трагедией 

Вальпургиева ночь или Шаги Командора. В 1985 году была обнаружена ещё одна 

болезнь – рак горла, от которой писатель скончался в 1990 году.  

До своей кончины Вен. Ерофеев успел создать ещё одно произведение – 

Моя маленькая лениниана, которая представляла собой коллаж из рабочей и 

личной корреспонденции В.И. Ленина. Скончался писатель 11 мая  в 1990 году в 

Москве, где и был похоронен. 

Анализируя жизненный путь Вен. Ерофеева и его творчество, необходимо 

принять к сведению воспоминания членов его семьи, друзей, знакомых и 

современников. Среди потока разнообразной информации можно выделить 

основные черты поведения писателя, которые были отмечены большинством 

людей из окружения Вен. Ерофеева: неприятие общепризнаваемых ценностей, 

отрицательный подход к любым проявлениям совершенства, элементы 

самодеструкции и отрицание комфорта, восприятие процесса «питья» как некоего 

необходимого ритуала. 

По признанию друга Вен. Ерофеева В. Муравьева: «У Венички было 

ощущение, что благополучная обыденная жизнь – это подмена настоящей жизни, 

он разрушал её, и его разрушительство отчасти действительно имело религиозный 

оттенок». Вен. Ерофеев доказывал это всем своим жизненным образом, какой-то 

                                                 
58 Ryčlová, I.: Bílý tanec. Tragédie Valpuržina noc aneb Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva 
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особой неприкаянностью и неприятием ценностей среднестатистического 

человека. Такое поведение дополнялось барьером, который был выстроен самим 

писателем между собой и своим окружением. Именно этот барьер не позволял его 

знакомым и друзьям до конца создать мнение о том, что же действительно думает 

Вен. Ерофеев по тому или иному вопросу59.  

Что же касается пьянства, то Вен. Ерофеев придерживался мнения, что 

поглощение алкоголя является процессом, который должен быть лишён фарса. По 

мнению И. Авдиева, писатель ненавидел просто пьяниц, которых отличал 

«заплетающийся язык, стилистическая несуразность, безмозглость логики, 

мёртвость пошлости60». Сам процесс «питья» был своеобразным видом 

пожертвования своими близкими, привычными жизненными ценностями: 

карьерой, обычным обустройством жизни и комфортным пребыванием в суете 

повседневности. В понимании Вен. Ерофеева алкоголь и застолья были билетом в 

ту сферу, где «сохраняется братство избранных и Бог... Опрокидывая стакан, 

человек учится смотреть на небо61». Вен. Ерофеев же научился не только 

смотреть на небо, но, прежде всего, вглубь самого себя. Алкоголь послужил ему 

путём к саморефлексии, ключом к «взращиванию» Логоса.  

С другой стороны, алкоголь также выступал в роли вспомогательного 

средства проведения самодеструкции писателя. Этот процесс был дополнен 

жизненным кредо Вен. Ерофеева - отказом от благополучия. Мучения, лишения и 

страдания писателя имели частично религиозный подтекст, поскольку являлись 

своеобразным примером подражания мукам Спасителя62. Отметим, что данный 

аспект характерен для поведения юродивых. Процесс саморазрушения нашёл свой 

отголосок и в творчестве писателя. Два главных героя основных его 

произведений, поэмы Москва-Петушки и пьесы Вальпургиева ночь или Шаги 

Командора, неизменно несут в себе отпечаток личности писателя. Веничка в 

Москве-Петушках погибает, чтобы воскреснуть в образе более позднего героя 

Льва Гуревича.  

Процесс саморазрушения писателя сопровождался полным отторжением от 

агрессивной самозащиты. По словам О. Седаковой, Вен. Ерофееву было присуще 
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«глубокое смущение перед всем и желание сберечь всё от себя63». Эта 

прирождённая деликатность была особо заметна в сравнении с окружающей 

писателя грубостью.  

Судя по воспоминаниям друзей Вен. Ерофеева, иногда он примерял на себя 

роль скомороха Господа Бога64, чудака, неприкаянного мытаря и многие другие 

образы. Среди всех этих характеристик общим оставалось одно: неприятие 

жизненного комфорта и постепенное самоуничтожение. В образе мыслей и стиле 

жизни Вен. Ерофеева проскальзывает невыносимая тоска. Как утверждает О. 

Седакова: «Настоящей страстью Вени было Горе. Он предлагал писать это слово с 

прописной буквы, как у Цветаевой: Горе65». И хотя смеяться он умел открыто и 

заливисто, во всех его произведениях и дневниках чувствуется та самая 

непреодолимая тоска, понять которую суждено было не многим. Тоска эта была 

не бытового происхождения, более подходящим определением является 

метафизическая тоска бытия.  

Элементы этой самой жизненной тоски и неприятие всеобщих ценностей 

присутствуют уже в первой «пробе пера» писателя, в его юношеских дневниках, 

которые стали известны читателям под названием Записки психопата. Анализу 

этих дневников посвящена следующая часть данной работы.  

 

1.2.2 Записки психопата или отражение юношеских дневников в 

поэме Москва-Петушки 

 

Или ты просто дурак, или ты человек, упавший с луны. Другого 

объяснения нет. Или, может, ты просто пьяный... Кстати, я совершенно 

трезв... (Записки психопата, 8 мая 1957 года66).  

 

Творческое наследие Вен. Ерофеева представляет собой относительно 

небольшой объем произведений. За пятьдесят два года своей жизни писатель 

успел создать два заметных произведения, которые повлекли за собой оживлённое 

внимание критиков: поэму Москва-Петушки и трагедию Вальпургиева ночь или 

Шаги Командора. Третьим произведением, которое так и не было закончено, но 
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которое могло в случае своего опубликования претендовать на внимание 

литературоведов, является роман Дмитрий Шостакович. Хотя вышеупомянутые 

произведения и были более остальных отмечены в научных трудах и статьях, не 

стоит забывать и об остальных работах писателя, среди которых многочисленные 

работы, изданные в журнале Вече, дневниковые записи, незаконченная пьеса 

Диссиденты или Фанни Каплан, эссе и записные книжки, которые также 

заслуживают внимания.  

Творчество Вен. Ерофеева можно условно поделить на два периода: до и 

после создания Москвы-Петушков. По мнению самого писателя, поэма Москва-

Петушки означала переломный период в его литературной карьере, так как 

именно тогда он «добрался, наконец, до собственной манеры письма67». До 1970 

года, когда была написана поэма, литературный след автора отмечен эссе Благая 

весть, работами о классиках норвежской литературы: К. Гамсуне, Б. Бьернсоне и 

Г. Ибсене, и, конечно, собственными дневниками, которые несут название 

Записки психопата.  

Совокупность написанного до поэмы Москва-Петушки может «пролить 

свет» на само понимание поэмы и на мироощущение её автора. Отдельного 

внимания в этом периоде заслуживает дневник писателя, который он вёл с 1956 

по 1957 год. Его самый близкий друг, В. Муравьёв, отмечал, что Вен. Ерофеев 

впоследствии часто возвращался к своим дневникам и даже творил по этим 

материалам68. Действительно, многие моменты из Записок психопата находят 

отголосок в рассматриваемой нами поэме. К ним можно отнести следующие 

аспекты: 

- зарождающийся культ страдания. Данная черта была присуща Вен. 

Ерофееву уже со студенческих лет. Само страдание и постепенный процесс 

саморазрушение, как уже было отмечено, носили у писателя религиозный 

характер69. Вместе с этим страдание писателя отличалось неким 

садомазохистическим оттенком. Цитата из дневника: «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 
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предусмотрительно не лишил себя счастья, - даёт ему почти физическое 

наслаждение70». Аспект страдания и неприкаянности можно наблюдать и в 

рассматриваемой нами поэме, где «путешествие» из Москвы в Петушки 

приобретает значение поиска угла и пристанища;  

- аспект экзистенциальной тоски. Данная категория, присутствовавшая в 

характере Вен. Ерофеева, находила своё место как в его дневниковых записях, так 

и на страницах его произведений. Цитата из Записок Психопата: «А вот для чего 

мы живём? Ничего у нас впереди нет и ждать нечего... Пить, разве, только!..71» 

Отказ от принятия мира таким, какой он есть, выражается в упорном нежелании 

писателя «спохватываться или приходить в сознание72». Тот же элемент 

поведения и отказа от реальности мы наблюдаем в финале поэмы Москва-

Петушки: «И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду73». Сам 

процесс «прихода в сознание» может быть анализирован как приобретение 

состояния эквивалентного нормальному в наиболее распространённом значении 

этого слова. Для Вен. Ерофеева такой процесс равнозначен физической и 

духовной деструкции; 

- эффект наблюдения за собой «со стороны», ведение диалога с самим 

собой. В своих дневниковых записях Вен. Ерофеев часто обращается к себе 

посредством третьего лица единственного числа, а также ведёт долгие беседы с 

собой. И хотя повествование в поэме Москва-Петушки ведётся в большинстве 

случаев от первого лица, важно также отметить частое присутствие внутреннего 

диалога главного героя. Данный элемент является маркированной чертой 

произведения; 

- диаметрально отличительное отношение к традиционному восприятию 

вещей и отрицание какого-либо проявления совершенства. Вот, к примеру, запись 

от 19 февраля 1957 года: «Общечеловеческие понятия красоты ввергают меня в 

состояние недоумения!... Красиво уложенный навоз может услаждать мои взоры! 

Но созерцание мраморных апофеозов итальянской красоты не может вызвать во 

мне ничего, кроме отвращения, в лучшем случае – равнодушия! Я восторженно 

приветствую любое отклонение от нормально человеческого74!». Отрицание 
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совершенства находит своё место и в поэме Москва-Петушки: «Всеобщее 

малодушие  - да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат 

величайшего совершенства75!»; 

- элементы юродства. Многое из юношеских записей Вен. Ерофеева носит 

знакомый нам по поэме Москва-Петушки оттенок юродивого поведения и 

отношения к ежедневным жизненным вопросам. Выделить можно, по крайней 

мере, три ступени юродивого поведения писателя, некоторые из которых были 

отмечены нами выше. Во-первых, соблюдается желание самоотречения и 

страдания, т.е. отречения от себя и своих желаний. В этом наблюдается момент 

подражанию Христу. Во-вторых, присутствует отрицание общепринятых канонов 

красоты и социального благобыта. В-третьих, последующим за отказом от самого 

себя аспектом было принятие личины безумного человека, дурака или шута, 

который способен вызвать насмешки, посредством чего юродивый смирял свою 

гордыню;  

- абсурдное поведение с оттенком чудачества. Чудаком и шутом Вен. 

Ерофеева считали многие его знакомые. Для большинства он оставался 

непонятной, загадочной и противоречивой личностью. Одним из объяснений 

несколько абсурдного поведения писателя может послужить его отрицание всего 

правильного и продуманного. Цитата из Записок психопата: «По окончанию 

занятий повернуться лицом к северо-западу и несколько раз улыбнуться. Выпить 

500 г пива, лечь в постель, лежать полчаса с закрытыми глазами (по пятницам 

один глаз дозволяется приоткрыть)76…». Пример из поэмы: «Ровно минуту, мутно 

глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала77». 

Таких примеров в Записках психопата и Москве-Петушках множество, что ещё 

раз подтверждает твёрдость намерений Венедикта Ерофеева в формировании 

продуманного им образа и модели поведения чудака; 

- соединение в рамках одного высказывания разных стилей, 

реминисценций, указывающих на связь с общеизвестными произведениями. 

Цитата из Записок психопата, которая указывает на соотнесённость с романом 

Анна Каренина Л. Толстого: «Три дня назад я спешил к Краснопресненскому 

метро с совершенно серьёзными намерениями. В мои намерения входила 
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трагическая гибель на стальных рельсах78». Один из примеров реминисценций в 

поэме Москва-Петушки: «Максим Горький песен о них не споёт, нечего и 

думать79». О гипертекстуальности поэмы было написано и сказано много, при 

этом мало внимания обращалось на ранние произведения писателя. При более 

подробном разборе становится ясно, что данная черта зарождалась уже в ранней 

прозе автора, достигнув своего апогея в поэме.  

В заключение следует отметить, что почти все элементы, присутствующие 

в будущей поэме Москва-Петушки, можно в зарождающейся стадии найти в 

юношеских дневниках писателя. То же самое относится и к формальным деталям 

поэмы. К примеру, день отъезда Вен. Ерофеева приходится на пятницу. Часто 

данный факт был анализирован в контексте идентичности этого дня со днём, 

когда был распят Иисус Христос. Остаётся, однако, незамеченным фактом то, что 

этот день казался Вен. Ерофееву не только чрезвычайно важным днём в 

собственной жизни, но и в какой-то мере судьбоносным: «Гениальные мои 

гипотезы о магическом влиянии пятницы на судьбу мою никого ещё не заставили 

мистифицировать «свой» день недели и цифирно узаконить мистификацию. 

Поэтому я беру на себя обязанности первооткрывателя. Во-первых, самые 

мрачные дни моего существования: 1 июля 55 г., 4 мая 56 г., и 8 марта 57 г. 

приходились на пятницу. Все три дня ознаменованы «покушениями» на 

самоубийство80». Итак, пятница в жизни Вен. Ерофеева приобретает сразу два 

великих значения, которые неотрывно связаны друг с другом: день распятия 

Спасителя является одновременно тем днём, мистика которого неуклонно 

преследует писателя. 

Итак, для юношеских дневников Вен. Ерофеева характерен ряд элементов, 

которые были позже развиты и задействованы в поэме Москва-Петушки. Уже в 

Записках психопата сформировались основные аспекты, являющиеся 

катализирующими принципами зрелой прозы писателя.  

Как было отмечено в первой части данной главы, многие литературные 

критики предпочитают относиться к поэме Москва-Петушки как к одному из 

произведений, положившему основы русского постмодернизма. Для того, чтобы 

определить, что такое «русский постмодернизм», каковы его отличия от 

                                                 
78 Ерофеев, Записки психопата, с. 52.  
79 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 154.  
80 Ерофеев, Записки психопата, с. 61. 
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западного течения, насколько применим данный феномен к рассматриваемому 

нами тексту и каково отношение поэмы к нему, следует перейти к следующей 

главе нашей работы.  
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Глава вторая. Феномен постмодернизма и поэма Москва - Петушки 

 

Целью данной главы является подать краткий анализ основных 

постмодернистских концепций, истории зарождения данного феномена, 

особенностей его формирование на русской литературной почве. Главным 

образом мы рассмотрим зарождение русского варианта данного понятия в теориях 

российских литературоведов, а также определим и проанализируем 

постмодернистские характеристики в поэме Вен. Ерофеева Москва - Петушки.  

 

2.1      Краткое введение в тематику постмодернизма  

 

2.1.1 Истоки понятия и его исторический контекст  

 

Для того, чтобы приступить к характеристике развития явления 

постмодернизма на почве русской литературы и к более подробному анализу 

связи данного феномена с произведением Вен. Ерофеева, необходимо провести 

краткий анализ истории возникновения термина постмодернизм и рассмотреть 

главные аспекты, сопутствующие его зарождению. Ввиду основного направления 

и объёма данной работы, мы обратимся к наиболее значимым элементам и 

теориям, которые формируют основу данного феномена и относятся к периоду 

возникновения рассматриваемой нами поэмы. 

По И. Скоропановой: «В качестве литературного направления 

постмодернизм можно охарактеризовать как совокупность появившихся в разных 

странах мира произведений, мировоззренческо-методологический фундамент 

которых составляют идеи и концепции постфилософии (либо эквивалентные им 

представления), эстетика базируется на принципе текстуальности и обосновывает 

плюрализм мировоззренческих моделей, культурных языков, стилей и созданных 

посредством деконструкции культурного интертекста и моделирование 

гиперреальности, что формирует важнейшие аспекты поэтики81». Несмотря на 

данную чёткую формулировку основных принципов постмодернизма, дать 

полную характеристику этому понятию не является лёгкой задачей.  

                                                 
81 Скоропанова, И.: Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. 
Минск 2000, с. 12. 
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От своего появления до сегодняшних дней это явление не поддавалось 

какой-либо однозначной дефиниции, вызывало многочисленные дискуссии и 

оспаривание предыдущих результатов. Можно без большого преувеличения 

утверждать, что стремление дать особую характеристику данному направлению 

присутствовало во всех центрах литературоведческой деятельности. С течением 

времени данный феномен обрастал всё новыми и новыми характеристиками и 

обозначениями. Несмотря на неустойчивость дефиниции явления 

постмодернизма, можно наблюдать основные этапы его развития и определить те 

теории и интерпретации, которые доминируют в его характеристике. 

 Понятие постмодернизм включает в себя широкую палитру аспектов, 

относящихся к философии, искусству, эстетике и т.д. Как отмечает один из 

наиболее известных теоретиков постмодернизма В. Вельш: «Само явление, 

будучи изначально литературоведческим термином, постепенно проникло и в 

другие сферы – архитектуру, живопись, социологию, философию82». Определение 

постмодернистский можно применить к характеристике целой эпохи, которая 

вступила в русло формирования приблизительно в конце шестидесятых лет 

прошлого века. Наравне с этим бытует мнение, что постмодернизм вообще не 

следует связывать с каким-либо конкретным историческим периодом. К примеру, 

один из видных теоретиков постмодернизма, писатель У. Эко, утверждает, что:  

«Постмодернизм не фиксированное хронологически явление, а некое духовное 

состояние...83». Из этого следует, что у каждой эпохи есть «свой» постмодернизм, 

т.е. те представители, чьё творчество носит маргинальный характер по 

отношению к основному направлению. По мнению литературоведа Д. Затонского, 

современное определение постмодернизма носит несколько иной характер, 

«прежде всего потому, что былые "постмодернизмы" всегда были достаточно 

локальны. А новейший постмодернизм впервые отмечен глобальностью и потому 

не нуждается в кавычках84».  

Понятие постмодернизм характеризует эпоху постмодерна, является 

течением, которое несёт в себе и выражает основные элементы данного этапа. Что 

касается самого названия постмодерн, то оно дословно означает 

                                                 
82 Вельш, В.: «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия. 
В: Путь: Международный   философский журнал, Москва 1992, № 1, сс. 109-136. Эл. версия. 
20.10.2008. <http://www.ido.edu.ru/ffec/philos/chrest/vel.html>. 
83 Эко, У.: Заметки на полях «Имени розы». В: Имя розы. Москва 1997, с. 635. 
84 Затонский, Д.: Постмодернизм в историческом интерьере. В: Вопросы литературы, Москва 1996, 
№ 3, сс. 182-205, здесь с. 197.  
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«последовательность за модерном». По мнению В. Вельша, отношение 

постмодерна к модерну должно протекать в русле сопоставлении этих двух 

понятий, но не на основе негации постмодерном модерна85. Что касается 

характеристики термина, то «постмодерн бежит ото всех форм монизма, 

унификации и тоталитаризации, не приемлет единой общеобязательной утопии и 

многих скрытых видов деспотизма, а вместо этого переходит к провозглашению 

множественности и диверсивности, многообразия и конкуренции парадигм и 

сосуществования гетерогенных элементов86». 

 Само обозначение постмодерн появилось ещё задолго до того, как этот 

феномен получил своё распространение и знакомое нам сегодня значение. 

Употреблённое в 1917 году немецким философом Р. Панвицем в работе под 

названием Кризис европейской культуры, данное понятие выступало по 

отношению к эре новых людей, которые должны были преодолеть упадок 

европейской культуры. Это обозначение, однако, не прижилось. То же самое 

относится и к другим редким употреблениям данного понятия Ф. де Ониза и А. 

Тойнби87.  

Закрепление глобальной характеристики термина постмодернизм связано с 

теми историческими событиями шестидесятых лет, которые повлекли за собой 

переход индустриального общества в постиндустриальное, т.е. информационное, 

в котором стал возможен плюрализм в экономике, культуре, политике и т.д. 

Данное изменение породило потребность в новом адекватном языке, который был 

бы способен выразить все  аспекты происходящих модификаций88.  

Шестидесятые годы прошлого века отличались весомыми социально-

политическими событиями в Западной Европе и в рамках бывшего соцблока, 

среди них: осознание бессмысленности войны во Вьетнаме, крах Пражской 

весны, неуспешность студенческих демонстраций во Франции, поражение 

леворадикальных сил, а вместе с ними и упадок веры в идеалы революционного 

преобразования. Вследствие этих событий потерпела крах «модернистическая» 

модель возможного успешного изменения сложившейся формы общества89. Этот 

крах, сопровождённый переломом в сознании социума, был одной из 

                                                 
85 Вельш, «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия.  
86 Там же.  
87 Там же. 
88 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 11.  
89 Емелин,  В.: Постмодернизм. В поисках определения. 23.10.2008. 
<http://emeline.narod.ru/postmodernism.htm>. 
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составляющих потребностей в формировании нового течения, которое бы 

соответствовало данным событиям, а также переходу к постиндустриальному 

обществу, к эпохе постмодерн. Однако, становление постмодерна связано не 

только с социально-политическими событиями, но также с возникновением новых 

течений в искусстве, являвшихся индикатором смены эпох. В литературе 

появились новые тенденции, которые носили ряд отличительных черт, среди них: 

смешение жанров, децентричность, отсутствие заданной структуры, ирония или 

пастиш и т.д90. Эти общие черты наблюдались в творчестве таких разных 

писателей, как В. Набоков, Т. Пинчон, Д. Барт, Г. Мейлер и многих других.  

Распространению и утверждению термина постмодернизм в литературной 

сфере способствовали работы американца Л. Фидлера, а именно статья 

Пересекайте границы, засыпайте рвы
91, в которой Л. Фидлер увидел проявление 

плюрализма в литературе в новом соединении двух культур: элитарной и 

массовой, а также в изменении роли художника и разрушении границ между 

реальным и вымышленным. Данная статья повлекла за собой массу другого 

материала, который занимался выявлением постмодернистских элементов не 

только в литературе, но и в других гуманитарных науках.  

Свой статус философского понятия постмодернизм получил благодаря Ж.-

Ф. Лиотару и его публикации Состояние постмодерн
92, вышедшей в свет в 1979 

году, влияние на которую оказали постструктуралистские теории. Ж.-Ф. Лиотар 

вводит понятие метанарратива, который возник в период модерна и претендует 

на высший статус среди остальных нарраций. Постмодернизм же, по мнению 

философа, является плавным движением, которому соответствует распад доверия 

к тотальным способам выражения, а также то, что человечество осознаёт 

невозможность функционирования универсального дискурса93. Нарраций 

существует великое множество, и верным направлением может быть только их 

совместное существование и взаимовлияния, без господства какой-либо из них. В 

добавлению к этому, Ж.-Ф. Лиотар выступает против какого-либо иерархического 

способа организации. По Ж.-Ф. Лиотару, неиерархическая природа 

множественностей есть главным принципом организации современности. Ещё 

                                                 
90  Там же. 
91   Fiedler, L.: Cross the Border – Close the Gap. In: The Collected essays of Leslie Fiedler. Volume II. 
New-York 1971, pp. 461-485. 
92  Lyotard, F.: The Postmodern Condition. A Report on Knowledge. 1 Oct 2008. 
<http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.htm>. 
93 Там же. 
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одним важным фактором, способствующим развитию постмодернизма, согласно 

философу, являлся процесс всеохватывающей информатизации94. Лиотаровское 

явление неиерархического строя нарраций полностью соответствует плюрализму 

постиндустриального общества.   

Важным фактом является то, что основы определения постмодернизм 

были в большинстве случаев разработаны критиками, связанными с течением 

постструктурализма. Как отмечает И. Ильин: «Постмодернизм синтезировал 

теорию постструктурализма, практику литературно-критического анализа 

деконструктивизма и художественную практику современного искусства и 

попытался дать этому объяснение как «новому видению мира95».  

При попытке дать характеристику постмодернизму, невозможно обойтись 

без анализа отношения данного концепта к модернизму. Краткий анализ подаётся 

в следующей части нашей работы. 

 

2.1.2 Взаимоотношение модернизма и постмодернизма 

 

Несмотря на характерный префикс пост, феномен постмодернизма не 

всегда рассматривается как «следующий за модернизмом». Ж.-Ф. Лиотару96, к 

примеру, такая характеристика представляется крайне упрощённой. По мнению 

философа, постмодернизм не является тем, что следует за модернизмом. 

Постмодернизм уже есть часть, потенция модернизма, которая из него 

гармонично прорастает.  

То, что отличает постмодернизм от модернизма – это высокая степень 

принципиального плюрализма. Такова точка зрения В. Вельша97. Постмодернизм 

по сравнению с модернизмом, который стремился к единству, становится 

феноменом, открытым множественным стратегиям98. В отличие от самого 

модернизма, по мнению критика, постмодернизм не «болен» пафосом отрицания 

прошлого, т.е. важным аспектом постмодернизма являются диалогические 

отношения с традицией. Постмодернизм смотрит на прошлое «не как на 

                                                 
94 Там же. 
95 Ильин, И.: Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. 20.10.2008. 
<http://lib.ru/CULTURE/ILIN/poststrukt.txt>. 
96 Лиотар, Ж.-Ф.: Заметки о смыслах пост. В: Иностранная литература, Москва 1994, № 1, 
сс. 56- 59. 
97 Вельш, «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия . 
98 Там же. 
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канонический образец (нормативная концепция традиционализма) и не как на 

врага (модернистская концепция), но как на широкий репертуар альтернатив99». 

Ещё одним важным моментом отличия постмодернизма от модернизма является 

то, как видит себя субъект. Если в модернизме актуальным был вопрос: как я 

вижу, воспринимаю мир, то в постмодернизме данный вопрос переходит в другую 

ипостась, а именно: как устроен этот мир? Таким образом, если в модернизме на 

первом месте стояло субъективное, индивидуальное мировосприятие, в 

постмодернизме данный аспект меняется местами со свойствами самого объекта 

художественного познания, с меняющейся картиной мира100. Другими словами, на 

смену сингулятивному восприятию мира приходит плюралистический аспект 

возможностей.  

 При подробном анализе работ философов, рассматривающих явление 

постмодернизма, становится ясно, что данный феномен не был переворотным 

событием, которое бы анализировалось в полном разрыве с модернизмом. 

Важным фактором, однако, являлось осознание того, что основные стратегии 

последнего становятся мало применимыми, на смену модернистскому единству 

пришло постмодернистское множество.  

 В трактовке Р. Эшельмана и его последовательницы Г. Дорнблют 

постмодернизм является продолжением модернизма в смысле преодоления и 

полного разрушения границ между «земным» и «неземным», между субъектом и 

объектом, о чём пойдет речь позже.101 

 

2.1.3. Основные элементы постмодернистской концепции 

 

2.1.3.1 Языковые игры в ризоматической, деконструированной 

модели текста 

  

Изменения, происходящие в обществе и культуре, не могли обойти 

стороной философию, в рамках которой наблюдалось формирование нового 

                                                 
99 Липовецкий, С потусторонней точки зрения, с. 114. 
100 Там же, с. 13. 
101 Ср. Eshelman, R.: Early Soviet Postmodernism. Frankfurt am Main 1997; Dornblüth, G.: 
„Poststalinizm – Postavantgardizm“. Das Subjekt und die Welt der Objekte in der postmodernen 
frühen Lyrik Andrej Voznesenskijs. München 1999. 
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идейного постструктуралистского течения в конце шестидесятых лет102, которое 

было реакцией на господствующие в пятидесятые и шестидесятые годы теории 

структуралистов. Философско-теоретическая основа постмодернизма была 

заложена именно постструктуралистами.   

К учёным-постструктуралистам, которые положили основы 

постмодернистской теории, можно отнести французских философов, социологов, 

культурологов и литературоведов: Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делёза, Ф. Гваттари, 

Ю. Кристеву, Р. Барта и многих других. Именно их работы и исследования 

позволили говорить о том, что понятие постмодернизм является детищем 

постструктуралистского течения.  Важно отметить, что постструктурализм 

отразил кризис веры в авторитеты модерна, подверг критике те концепции и 

взгляды, которые претендовали на единоличную репрезентацию истины и 

монополизм познания. Важным моментом поструктурализма стало определение 

бытия как становления бесконечного мира и множественности истины, что 

восходит к Ф. Ницше и интерпретируется с точки зрения философии языка, 

который перетекает в философию текста103. Постструктуралистами были созданы 

способы, которые были направлены на «разрушение» структуры, среди них: идеи 

языковых игр, деконструкции, ризомы, шизоанализа, симулякра и т.д. 

Одним из первых составляющих нашего функционирования, трактовка 

которого была модифицирована поструктуралистами прежде всего, оказался язык. 

Его обыденное понимание как «конвенционной функции обозначения» сменяется 

на «самодифференцирующийся «общий Логос», сопровождающейся понятием 

«языковых игр», которые, по Ж. Лакану, подразумевают восприятие языка как 

«сети», покрывающей совокупность вещей, действительность в целом104». Язык 

принимает детерминирующую форму и определяет лингвистический характер по 

отношению ко всем явлениям культуры, вследствие чего и сам человек часто 

воспринимается всего лишь как функция языка. Лингвистическая модель 

мировосприятия и модель плюралистических «языковых игр» становится одним 

из дифференцирующих понятий постмодернизма. Здесь мы напоминаем, что этот 

факт (отождествление языка и бытия) является одним из определяющих 

катализаторов текста Москва – Петушки. 

                                                 
 
103 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 13.  
104 Лакан, Ж.: Функция и поле речи и языка в психоанализе. 20.11.2008. 
<http://lacan.narod.ru/ind_lak/lac_r2.htm>. 
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Реализация языка происходит посредством плюрального количества 

текстов, которые вступают с друг другом в разные отношения. Их 

взаимофункционирование и влияние друг на друга стало основой термина 

интертекстуальность, которой был введён Ю. Кристевой. Основой данной 

концепции стало убеждение, что текст приобретает значение диалогического вида 

письма, которое несёт влияние других текстов, и сам, в свою очередь, влияет на 

последующие105. Текст является мозаикой цитат, пересечением разных видов 

письма, набором аллюзий. Следуя теориям Р. Барта, текст понимается как 

«пространство, где идёт процесс образования значений, т.е. процесс 

означивания... Текст подлежит наблюдению не как законченный, замкнутый 

продукт, а как идущее на наших глазах производство, «подключение» к другим 

текстам, другим кодам (сфера интертекстуальности), связанное тем самым с 

обществом, с Историей, но связанное не отношениями детерминации, а 

отношениями цитации»106. Во-первых, следует отметить, что данная 

«подключённость» к остальным текстам – одна из отличительных черт 

рассматриваемой нами поэмы Москва-Петушки. Во-вторых, примечателен тот 

факт, что незаконченность и протяжность текста как пространства в теории Р. 

Барта отвечает мотиву становление и растяжимости дороги и аспекту 

специфического хронотопа в нашем тексте. В-третьих, обилие цитат и 

реминисценций требуют от читателя умения читать не только «горизонтально», 

но и «вертикально». Все данные элементы будут рассмотрены нами при анализе 

постмодернистских аспектов Москвы-Петушков.  

Возвращаясь к постмодернистскому плюрализму, следует отметить, что 

адекватной к плюралистическим теориям текста стала концепция, разработанная 

Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в публикации Ризома
107. В данной работе сущность 

книги (т.е. текста, или же в более широком понятии, картины мира) определяется 

в связи с внешними элементами, без которых немыслимо её существование: «Мы 

никогда не спросим, что значит книга, означаемая или означающая, мы не будем 

стараться ничего понять в книге, мы спросим себя, как она функционирует [с чем 

она взаимодействует], будучи в связи с чем она передаёт или не передаёт 

                                                 
105 Intertextuality. In: NationMaster Encyclopedia. 11 June 2008. 
<http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Intertextuality>. 
106 Барт, Р.: Удовольствие от текста. В: Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва 1989, 
сс. 461-568, здесь с. 553. 
107 Делёз, Ж., Гваттари, Ф.: Ризома. В: Капитализм и шизофрения. 23.11.2008. 
<www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm>. 
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напряженности, в какие множественности она встраивает и трансформирует свою, 

с какими телами без органов ей нужно свести свое. Книга не существует иначе 

как через посредство внешнего и во внешнем108». Иерархические типы текста 

представлены фаллоцентричным корнем-текстом, адекватным бинарным 

оппозициям, и текстом–мочковатым корнем, соответствующему системе 

потенциально монолитной. Им противопоставляется постмодернистский тип 

книги-ризомы, центр которой невозможно определить. Ризома означает 

нелинейную и неиерархичную организацию сущности мировой картины. Таким 

образом, постмодернистский плюралистический текст соответствует ризомной 

организации мира.   

Разрушение бинарных оппозиций и неприятие иерархии в текстовости, 

рассмотренные нами в случае ризомы, присутствуют и в следующей 

анализируемой нами характеристике постмодернизма, которая вышла из-под пера 

учёного-постструктуралиста, в теории деконструкции Ж. Деррида. Главным 

принципом и задачей данной теории является ликвидация иерархических 

отношений в бинарной оппозиции, доказательство того, что ни один из членов 

оппозиции не имеет право на более высокое положение. Каждый из них имеет 

равные права. Более того, следует снять саму структуру оппозиции, разложить 

каждый элемент высказывания на составляющие, которые будут представлять 

собой равноправные высказывания109. Деконструкция – это в прямом смысле 

преодоление однозначности и монополизма. Уже на этой стадии можно заметить 

прямую связь данной теории с потенциалом постмодернистского текста, в 

котором присутствует возможность вариантного, открытого значения, 

выходящего за рамки однозначного толкования. Здесь мы напоминаем, что 

открытость плюралистичным аспектам интерпретации является также одной из 

отличительных черт рассматриваемого нами текста.  

Деконструированный знак у Ж. Деррида получает название симулякр и 

соотносится не с замещённый им вещью или с воображаемым, а с языком как с 

феноменом, порождающим смысл во время процесса деконструкции. Связь 

симулякров между собой напоминает ризому, их смысл скользящ, что позволяет 

достичь смещения текстовой цепи110. Симулякры создают возможность 

                                                 
108 Там же.  
109  Derrida, J.:Letter to a Japanese Friend. In: Derrida and Difference. Warwick 1985, pp. 1-5. 
110 Скоропанова,  Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 19. 
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существования бесконечной цепочки значений и толкований постмодернистского 

текста.  

Существование и функционирование симулякра как искуственно 

действующего объекта, копирующего реальность, протекает в обществе ему 

подобных неструктурированных и множественных симулякров. Данный способ 

функционирования приводит к возникновению понятия хаоса как следствия 

полифонической основы мира, где утеряны какие-либо чёткие принципы 

центральной смысловой ориентации111. Постмодернистское воприятие хаоса 

позитивно, поскольку данный феномен содержит в себе момент креативности, 

некий творящий аспет, т.е. способность конструировать новые и новые формы из 

огромного спектра потенциальных значений, что отрицает утверждение в 

качестве Истины какой-либо из мировоззренческих систем, созданных людьми112. 

Следует отметить, что понятие хаоса является также одним из центральных 

элементов рассматриваемой нами поэмы Москва-Петушки. Однако в нашем 

случае он приобретает противоположное знчаение в сравнение со своей 

примарной, позитивной формулировкой.  

Возвращаясь к симулякрам, важным аспектом есть их преодоление 

линейности в отношениях между собой, что ведёт к отказу от логоцентризма 

посредством языковых игр, значение которых было введено Ж. Лаканом113. 

Результатом есть рассеивание смысла. Одним из итогов данного процесса 

является отсутствие какого-либо «чистого смысла». Текст представляет собой 

«сетку текстуальных отсылок к другим текстам, некую текстовую 

трансформацию, в которой каждый член, даже самый «простой», отмечен следом 

какого-то другого114». Данная формулировка отсылает нас к идеи 

интертекстуальности, которая была рассмотрена не только Ю. Кристевой, но и Р. 

Бартом и другими.  

Согласно Ж. Деррида, сам акт письма являет собой непонятность и 

темноту, с которой связано абсолютное отсутствие однозначного толкования, 

знакомого нам по постмодернистским текстам115. Письмо, текст – это лабиринт 

потенциальных значений, модуляций. Возникает вопрос: какова роль пишущего в 

                                                 
111 Там же, с. 43. 
112 Там же.  
113 Там же, с. 19.  
114 Derrida, Letter to a Japanese Friend, p. 4. 
115 Там же. 
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этом лабиринте? Данный вопрос послужил главной темой анализа в работах М. 

Фуко и Р. Барта, разбором которых займётся следующая глава нашей работы.  

 

2.1.3.2 Нащупывание пульса автора. Теории М. Фуко и Р. Барта 

 

В предыдущей главе мы пришли к выводу, что в постструктуралистском 

(постмодернистском) понимании текст является полем действия «языковых игр», 

лабиринтом словесных сплетений без какого-либо выраженного центра. Тексты 

прибывают друг с другом в тесной связи посредством явления 

интертекстуальности. Во всём этом засилии языко- и текстоцентричных идей 

возникает вопрос о сущности и роли самого автора в эпоху постмодерн. Какова 

роль того, кто приводит текст в этот мир? Главным является, следуя И. 

Скоропановой, само расщепление текста, выявление в нём разных смыслов, 

подтекстов, связей116. В этом процессе на первый план выходит роль читателя, 

роль творца текста отходит на второй план. Данный аспект постмодернистского 

восприятия текста и роли автора в нём созвучен ещё одной концепции, которая 

получила своё переосмысление в постструктуралистских теориях, т.е. идеи Ф. 

Ницше о «смерти Бога117». Исчезновение символа высшей силы и монополизма 

интерпретации бытия приводит нас к потенциалу бесконечных возможностей 

толкования мира вокруг нас и нашего существования.  

Похоже выглядит и ситуация в случае с ролью автора в 

постмодернистcком тексте: поскольку мир, человеческая культура в 

постструктуралистских теориях стали восприниматься как текст, то и понятие 

автора как главной авторитетной силы, «руководящей» текстом, должно было 

исчезнуть, как и Бог в идеи Ф. Ницше. «Исчезновение автора» – плата за 

торжество плюральности интерпретаций без возможности доминирования какой-

либо из них. Вопрос роли автора как носителя авторитета и потенциала 

фиксированного текстового смысла в постмодернистской 

(постструктуралистской) интерпретации анализировался, прежде всего, в двух 

весьма известных публикациях, вышедших в 1968 году под названиями Смерть 

                                                 
116 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 40. 
117 Ницше, Ф.: Так говорил Заратрустра. 20.10.08. 
<http://nicshe.net/zoratusra.php>. 



 43 

автора
118 и Что такое автор

119, авторами которых были, соответственно, Р. Барт 

и М. Фуко. Оперировать этими, на сегодняшний день уже не совсем новыми, 

теориями мы решились по причине того, что время их появления соответствует 

возникновению анализированного нами текста.  

В своей публикации Р. Барт утверждает, что: «В письме как раз и 

уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо - та область 

неопределённости, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей 

субъективности, чёрно-белый лабиринт, где исчезает всякая 

самотождественность, и, в первую очередь, телесная тождественность 

пишущего120». Данное «уничтожение» голоса не воспринимается автором как 

сугубо постмодернистское явление. По мнению Р. Барта, исчезновение автора 

имело место всегда в тех случаях, когда речь шла о самом рассказе, а не о 

«влиянии на действительность121». В современном толковании личность автора 

хоть ещё и не утратила своё влияние полностью, всё же начинает сдавать позиции 

в пользу языка как такового, «письмо есть изначально обезличенная 

деятельность122».  

По мнению Р. Барта, к предшественникам постмодернистской 

характеристики автора в сфере литературы принадлежат, главным образом, С. 

Маларме, наделивший язык главной функцией «говорящего» в тексте; М. Пруст, 

создавший саму свою жизнь по образу литературного произведения, и 

сюрреализм, которому удалось лишить понятие автора сакрализации благодаря 

постоянному смещению смысловых центров123. Постмодернистская концепция 

автора имеет также глубокую связь с лингвистической сферой, в которой 

высказывание ценно само по себе, независимо от того, кто является его 

источником. По Р. Барту: «С точки зрения лингвистики, автор есть всего лишь 

тот, кто пишет, так же как "я" всего лишь тот, кто говорит "я"; язык знает 

"субъекта", но не "личность", и этого субъекта, определяемого внутри речевого 

                                                 
118 Барт, Р.: Смерть автора. В: Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва 1989, сс. 384-391. 
119 Фуко, М.: Что такое автор? 20.10.08. 
<http://lib.ru/COPYRIGHT/fuko.txt>. 
120 Барт, Смерть автора, с. 384. 
121 Там же.   
122 Там же, с. 385. 
123 Там же, с. 386. 
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акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы "вместить" в себя весь язык, 

чтобы исчерпать все его возможности 124».   

С точки зрения Р. Барта, современный автор «умирает», чтобы уступить 

место скриптору, служителю языка, переписывающему предыдущие тексты, 

«черпающему свои слова из необъятного словаря...жизнь лишь подражает книге, а 

книга сама соткана из знаков, сама подражает чему-то забытому, и так до 

бесконечности...125». Вместе с автором умирает и авторитетная, монопольная 

расшифровка текста. Смысл, или скорее смыслы, становятся плюралистичными и 

неограниченными, их интерпретации терпят фиаско. Тем местом, где текст 

способен обрести своё единство, становится, по мнению Р. Барта, читатель, 

который интерпретирует составляющие элементы произведения, т.е. значение 

текста лежит в его предназначении, не в происхождении126. «Смерть автора» 

означает «рождение читателя». 

 Много схожих черт можно наблюдать и в анализе М. Фуко Что такое 

автор
127? Согласно М. Фуко, письмо в современном мире отсылает само к себе, 

является набором знаков, которые постоянно переступают границу своего 

значения, обрастают новыми характеристиками. Второй важной характеристикой 

текста является его связь со смертью. Автор приводит пример греческих легенд, в 

которых молодой герой умирает, чтобы остаться бессмертным в сказаниях, а 

также пример Тысяча и одной ночи, где текст играет важнейшую роль в процессе 

отдаления смерти128.  

 В современной же литературе текст исполняет роль воплощения смерти 

автора: «Письмо теперь - это добровольное стирание, которое и не должно быть 

представлено в книгах, поскольку оно совершается в  самом  существовании  

писателя.   Творение, задачей которого было приносить бессмертие, теперь  

получило  право  убивать - быть убийцей своего автора129». Данная точка зрения 

не может быть принята без оговорок, принимая во внимание более актуальные 
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теории, благодаря которым становится ясно, что автор в текст постепенно 

«возвращается»130.  

 Но что такое имя автора? Какова его роль? По М. Фуко, для того, чтобы 

определить роль автора в произведении, литературные критики часто прибегали к 

методам, близким к христианской экзегезе, т.е. методам исключения, ограничения 

и выбора, что делает автора идеологической фигурой. В современном понимании 

у автора отнимается эта идеологическая черта характеристики. По мнению М. 

Фуко, привилегии автора у него отбираются, пересматриваются. Привычная 

характеристика понятия автор исчезает, так как исчезает его роль 

первоначального основателя дискурса. Текст и его создатель меняются местами, 

субъект, или же автор, становится переменной и сложной функцией дискурса131. 

И если автор у Р. Барта уступает место читателю и процессу прочтения дискурса, 

у М. Фуко ударение ставится на функцию автора. Умирает не сам автор, но его 

центральный потенциал основателя дискурса. Вместо этого автор 

перевоплощается в функцию дискурса, т.е. из субъекта в объект. Мы уже 

упоминали об особой специфичности постмодернистских отношений между 

субъектом и объектом в сравнении с модернистской концепцией. На данном месте 

следует добавить, что по теории Ж. Бодрияра субъект полностью переходит в 

объект, потому что все стало прозрачным. По Бодрияру, мы живем в эпоху новой 

формы шизофрении, в которой мы побеждены предметами (т.е. объектами)132. 

Следуя данной теории, автор уступает своё место читателю и процессу 

расшифровки, прочтению текста, т.е. художник институируется в субъект не за 

счёт своей субъективности, а за счёт объективности вещи. Вещь (объект) 

производит автора (субъект)133. 

 Подводя итоги, следует отметить, что «исчезновение автора» у обоих 

критиков наделено особой, децентрализирующей функцией, которая избавляется 

от идеологических характеристик и наполняется плюралистичными 

возможностями дискурса. «Смерть автора» наполнена позитивным потенциалом 

заполнения пространства антимонопольной направленностью. «Исчезновение 

автора» является одной из основных характеристик постструктуралистского 

                                                 
130 Ср. напр. Циплаков, Г.: Зло, возникающее в дороге, и дао Эраста. В: Новый мир, Москва 2001, 
№ 11, сс. 123-132. 
131 Фуко, Что такое автор? 
132 Ср. Baudrillard, J.: Die fatalen Strategien. München 1985. 
133 Курицын, Русский литературный пост-модернизм, с. 20. 
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мышления.  Концепция «смерти автора» в особом, модифицированном подобии 

характерна и для рассматриваемого нами текста, о чём пойдёт речь позже.  

Таковы основные категориальные аспекты постмодернизма в его 

примарном понимании. В следующей части нашей работы мы обратимся к 

специфическим чертам развития понятия постмодернизм в российской 

литературной критике и на почве русской современной литературы.  

 

2.2 Особенности теоретического подхода к русскому литературному 

постмодернизму  

 

Целью данной части второй главы является краткий анализ зарождения 

понятия постмодернизм в рамках русской литературно-критической традиции. 

Для того, чтобы провести разбор спецификаций начального этапа русского 

постмодернизма в трудах литературных теоретиков необходимо, во-первых, 

рассмотреть особенности появления данного течения в русской литературной 

традиции. Во-вторых, следует анализировать наиболее влиятельные концепции 

русских теоретиков литературного постмодернизма. В-третьих, неотъемлемой 

частью данного анализа станет разбор черт так наз. русской парадигмы 

постмодернизма. Наконец, будет проведён разбор основных классификационных 

концепций постмодернизма в русской литературе. 

 

2.2.1 Рождённый соцреализмом и русским авангардом? 

 

Сформировавшись изначально в теоретическом смысле на Западе, 

постмодернизм прижился и на русской почве. Данный феномен, однако, 

формировался в особых условиях русского развития с некоторыми 

спецификациями и видоизменениями, что не является неожиданном фактом, 

принимая во внимание особенности социально-политического формирования и те 

условия, при которых западные тенденции проникали в Россию с большим 

трудом. Пытаясь представить приблизительную ось зарождения эпохи 

постмодерн и развития постмодернизма в русском литературном контексте, мы 

сталкиваемся с проблематичным обозначением возникновения данного явления и 

его периодизацией. Сомнительными кажутся какие-либо попытки определить 

конкретные периоды первого проявления постмодернистских аспектов в русской 
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(советской) литературе. Несмотря на трудности данного задания, многие 

критики134 предпочитают относить зарождение русского постмодернизма, или же 

возникновение некоторых черт присущих данному явлению, к концу 

шестидесятых лет. Данная точка зрения, однако, не поддерживается одним из 

основополагающих критиков постмодернизма на русской почве, М. 

Эпштейном135. С его точки зрения, постмодернизм как культурное явление 

характерно не только для советской эпохи, но, прежде всего, для всей русской 

культуры Нового времени. По М. Эпштейну: «То, что оказалось новостью для 

Запада и стало обсуждаться в 1970-е – 1980-е гг.: вездесущность симулякров, 

самовладеющее бытие знаковых систем, заслоняющих и заменяющих мир 

означаемых, - в России существовало по крайней мере с петровского времени136». 

Данная концепция, относящаяся к постмодернистским аспектам русской 

культуры, является скорее исключением, чем правилом.  

Проблематичным остаётся определение того, как оценивать многие 

произведения, которые появились в данный период, т.е. можно ли их отнести к 

постмодернистским или, скорее, к тем, которые несут некоторые 

постмодернистские черты и служат фундаментом для последующего развития 

данного явления.  

Наиболее частым является мнение, что в конце пятидесятых и начале 

шестидесятых лет существовал ряд течений, которые предшествовали 

возникновению постмодернизма. Именно в этот период возникли новые 

литературные неоавангардные образования, такие как «СМОГ», Лианозовская 

школа и т.д., а также возобновились издания ранее существовавших литературно-

художественных журналов, были сформированы понятия «самиздата», 

«тамиздата» и целиком новая система социально-философских представлений137. 

Однако, по мнению О. Богдановой, поскольку период «оттепели» был 

кратковременным, «было бы преждевременным отмечать в русской литературе 

50-х годов формирование прочных основ постмодернистского мышления или 

устойчивых постмодернистских парадигм художественного творчества138». Более 

                                                 
134 Среди них М. Липовецкий, И. Скоропанова, А. Коваленко, О. Богданова, И. Ильин и т.д. 
135 Эпштейн, М.: Истоки и смысл русского постмодернизма. В: Звезда, Москва 1996, № 8, сс. 166- 
188. 
136 Там же, с. 178. 
137 Коваленко, А.: Литература и постмодернизм. Москва 2004, с. 33. 
138 Богданова, О.: Постмодернизм в контексте современной русской литературы. Санкт-Петербург 
2004, с. 18. 
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отчётливые тенденции стали наблюдаться в период «брежневского застоя», когда 

начала формироваться «новая литература», художественно-эстетические аспекты 

которой проявились в творчестве А. Битова, А. Терца, рассматриваемого нами 

Вен. Ерофеева и других начинающих писателей, творящих под крылом 

андеграунда139.   

Следующим аспектом, который имел большое влияние на формирование 

постмодернизма, по мнению одного из теоретиков русской современной 

литературы А. Коваленко, стал кризис социалистического реализма, являющегося 

метанарративом советской идеологии. Примечательно, что советская цивилизация 

как таковая, по мнению автора, «явилась гипертрофированным и патологическим 

вариантом легитимации эпохи модерна140». Нарушение легитимации советской 

идеологии означало начало процесса децентрации. Доминирующему в рамках 

советской идеологии соцреализму как метанарративу в западной эпохе модерн 

пришёл на смену новый, плюралистичный текст141.  

Другого мнения придерживается один из основных русских критиков 

постмодернизма В. Курицын в своей публикации Русский литературный пост-

модернизм
142. По В. Курицыну, социалистический реализм уже есть 

предвестником постмодернизма, поскольку многие его черты схожи с 

основополагающими характеристиками данного течения. Изображение 

реальности в текстах, выходящих из-под пера представителей соцреализма, 

отнюдь не соответствует названию самого течения. То, что получает читатель, не 

есть изображение действительности, а ее проекция в будущем, идеальное 

состояние. Однако, как отмечает А. Курицын, «это «типическое идеальное» 

предлагалось изображать и изображалось как раз в среднестатистических, 

текущих формах. Простой быт советского человека становился, таким образом, 

одновременно и простым бытом, и неким проектным будущим. Жить внутри 

скромного быта помогало, возможно, сознание того, что ты уже вполне живёшь и 

внутри светлого будущего143». Основная предпосылка постмодернизма – наличие 

симулякра – была исполнена. К тому же, соцреализм по всем требованиям 

                                                 
139 Коваленко, Литература и постмодернизм, с. 33. 
140 Там же, с. 34. 
141 Ср. также Groys, B.: Geamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. 
München 1988. 
142 Курицын, Руский литературный пост-модернизм , с. 78. 
143 Там же, с. 78.  
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соответствовал западной масскультуре, которая является одной из составляющих 

постмодернизма.  

Принимая во внимание вышеупомянутые точки зрения, является 

возможным сделать заключение, что предтечей полноценного развития русского 

постмодернизма являлся авангард и соцреализм. Однако, данная формула может 

быть расширена за счёт следующих доводов, которые приводит теоретик 

постмодернизма, О. Богданова144. По её мнению, процесс подготовки почвы для 

постмодернизма был заметен в «официальной» литературе не в том внешнем 

русле, в котором последний наблюдается в анализе В. Курицына, а в изменениях 

и появлении новых тенденций внутри «подцензурной» или же «официальной» 

литературы. Среди данных изменений, носящих предпосылки для образования 

постмодернизма, наблюдается появление возврата соцлитературы к традициям 

классической русской литературы 19 века, изображению народно-национальных 

черт, традиционных черт с героем, который представлял собой оппозицию к 

определению героя-активиста литературы соцреализма, и т.д. Разрушение 

иерархических дискурсов было заметно также как в военной, «лагерной» прозе, 

так и в творчестве «сорокалетних», а также в деревенской прозе, где изменение 

шло в обратном порядке: прошлое и традиция уже не воспринимались как 

безукоризненный идеал145.  

Данная концепция унаследована О. Богдановой от М. Липовецкого146, 

который уже в шестидесятых годах наблюдает дух эмансипации, расширяющийся 

среди официальной литературы, а также появление первых постмодернистских 

произведений таких писателей как анализируемый нами Вен. Ерофеев, А. Битов, 

С. Соколов, И. Бродский, А Терц, связывая их появление с культурой 

контрофициального, молодёжного бунта. Данные авторы, по мнению М. 

Липовецкого, стали отцами классики русского постмодернизма147.  

М. Липовецкий, а вслед за ним и И. Скоропанова148,  наблюдают в 

некоторых произведениях 60-80-х годов не подготовку почвы, а само проявление 

постмодернизма в его ранней стадии. Таким образом, период гласности и падение 

железного занавеса открыло миру то, что уже существовало и формировалось 

                                                 
144 Богданова, Постмодернизм в контексте современной русской литературы.  
145 Там же, с. 21.  
146 Липовецкий, Русский постмодернизм, сс. 107 – 317. 
147 Там же, с. 120.  
148 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. 
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приблизительно с начала шестидесятых лет вплоть до начала перестройки в 

середине восьмидесятых лет. Данный период, по И. Скоропановой, обозначен 

широкой шкалой произведений представителей неофициальной культуры, 

литературы русского зарубежья, писателей нового поколения, которые 

сформировались в период гласности. Объединяя столь разных авторов в единое 

целое, И. Скоропанова руководствуется определённым вектором формирования 

понятия «русского постмодернизма».  

В отличие от анализированных выше критических подходов, по мнению Р. 

Эшельмана: «Русский постмодернизм начался не в 70-х, а самое позднее в конце 

50-х годов149». Литературовед отмечает первые признаки постмодернизма в 

советской поэзии уже в послесталинский период благодаря присутствию в нём 

особого максималистского субъекта, который отличается от модернистского 

понятия именно тем, что «расширенный субъект является оторванным от какого-

то достоверного онтологического начала (природы, мифопоэзии, утопического 

детерменизма, коммунизма и т.п.). Главный двигатель этого «я» - испытание 

прежнего (модернистского) опыта при неопасных для себя условиях симуляции 

(постмодернистский субъект повторяет ту историю, проглотившую и 

размозжившую модернистов в качестве игры, правила которой являются 

непостоянными, заменимыми)150». Это явление Р. Эшельман называет ранним 

советским постмодернизмом. 

Среди произведений, которым свойственно данное понятие, но которые 

редко перечисляются среди постмодернистских, Р. Эшельман отмечает Бабий Яр 

Е. Евтушенко и Гойю А. Вознесенского. Таким образом, данный подход 

коренным образом отличается от остальных исследователей в своём определении 

истоков русского (советского) постмодернизма. Примечательно, что в своём 

анализе Р. Эшельман придерживается того мнения, что русский постмодернизм не 

отличается каким-то особым способом от проявления данного феномена в своём 

примарном значении151. На данном месте следует подчеркнуть, что понятие 

максималистского субъекта применимо и в случае главного героя 

рассматриваемого нами произведения в связи с тем, что Веничка становится 

                                                 
149 Эшельман, Р.: Постмодернизм в советской лирике 50-х и 60-х годов (максималистский субъект 
в «Бабьем яре» Е. Евтушенко и «Гойе» А. Вознесенского). В: Wiener Slawistischer Almanach, 
Wien 1993, Bd. 32, сс. 265-296, здесь с. 266. 
150 Там же, с. 286. 
151 Там же, с. 266. 
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субъектом-тавтологией, вмещающей в себя постоянное, заменимое содержание152. 

Данный аспект будет проанализирован нами в главе, рассматривающей мотив 

странствия в поэме.  

Последовательницей концепции Р. Эшельмана является исследовательница 

Г. Дорнблют, проанализировавшая с этой точки зрения стихотворения А. 

Вознесенского, в которых она смогла найти признаки постмодернистской 

поэтики, в том числе и расшатанный субъект, умноженный субъект, принцип 

транспаренции и, в непоследнюю очередь, приём деконструкции марксистской 

философии времени.153 

Следует отметить, что не все исследователи соглашаются с мнением Р. 

Эшельмана о схожести черт русского и примарного понятий постмодернизма, 

предпочитая говорить об особой специфике «русского постмодернизма», отмечая 

ряд аспектов, отличающих его от примарного феномена. Общий анализ данных 

концепций представлен в следующей части нашей работы. 

 

2.2.2 «Восточные» спецификации литературного постмодернизма 

 

Как было отмечено в предыдущей главе, «русская концепция» 

постмодернизма представляет собой проблематичное явление с точки зрения её 

специфического развития. Данный феномен признан критиками, некоторые из 

которых (среди них И. Скоропанова, Н. Маньковская, М. Липовецкий) 

предпочитают выделять особые черты русского понятия постмодернизм, которые 

отражают своеобразные аспекты его зарождения и развития. 

И. Скоропанова говорит о двух моделях постмодернизма: западной и 

восточной154.  По мнению исследователя, западная модель постмодернизма, для 

которой характерно использование разнообразных образцов массовой культуры в 

качестве одного из средств выражения гибридно-цитатного языка симулякров, 

зародилась как реакция на общие изменения в культуре, тогда как в своём 

славянском варианте постмодернизм сам послужил импульсом к культурным 

                                                 
152 Там же. 
153 Dornblüth, «Poststalinizm – Postavangardizm» Das Subjekt und die Welt der Objekte in der 
postmodernen frühen Lyrik Andrej Voznesenskijs, cc. 11-27. 
154 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, 
сс. 84-92. 
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изменениям155. Среди главных особенностей «восточного», или же русского, 

формирования постмодернизма И. Скоропанова выделяет более высокую меру 

политизированности, использование языка соцреализма как одного из языков 

деконструкции, особую связь с соц-артом и концептуализмом, склонность к 

крайне радикальным приёмам и юродствованию156. Последнее заключается в 

признании русскими постмодернистами существования веры в некую высшую 

Истину, что неприменимо в  случае примарного явления постмодернизма, где 

истин существует великое множество. Примечательно, что данную 

характеристику можно применить скорее к «первой волне» русского 

постмодернизма, т.е. к Пушкинскому дому А. Битова, Прогулкам с Пушкиным А. 

Терца, Двадцати сонетам к Марии Стюарт И. Бродского. Следует отметить, что 

концепт юродства и выше описанная вера в Истину являются одним из основных 

кодов и рассматриваемого нами текста. В более позднем этапе развития русского 

постмодернизма, т.е. в восьмидесятых – начале девяностых годов данная 

концепция утрачивает свою актуальность.  

Высокая мера политизированности как одна из основных отличительных 

черт русского постмодернизма была отмечена и Н. Маньковской в публикации 

Эстетика постмодернизма
157. Наряду с высокой степенью политизации, критик 

отмечает следующую отличительную черту: «создание специфической 

культурной атмосферы, компенсирующей ряд традиционных «комплексов» 

русской культуры (вторичности, отставания и т.д.): римейки больших стилей 

(русское барокко, классицизм, авангард, и т.д.) сочетаются с фантазийными 

конструктами «пропущенных» художественно-эстетических течений (сюрреа-

лизм, экзистенциализм и т. д.), создавая своеобразный псевдо-палимпсест158». 

Третьей основной отличительной чертой русского постмодернизма стала 

размытость границы между авангардом и постмодерном, что препятствовало тому 

сближению с массовой культурой, которое было характерно для западной 

постмодернистской ситуации. С другой стороны, по мнению Н. Маньковской, 

русский постмодернизм разделяет со своим западным «коллегой» и ряд общих 

черт, среди которых можно выделить кризис в понятии оригинальности, нечёткое 

                                                 
155 Там же, с. 84.  
156 Там же, с. 91.  
157 Маньковская, Н.: Эстетика постмодернизма. Санкт-Петербург 2000.  
158 Там же, с. 200.  
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определение концепции авторства и следующий за ним кризис субъекта – всё это 

присвоилось и русским постмодернизмом159.  

Если высокая степень политизированности отмечается как одна из 

основных черт русского постмодернизма Н. Маньковской, симулятивность 

русской литературы и культуры вообще, а также явное наличие гипер-реальности, 

которые сохранили своё присутствие и в постсоветской культуре 

рассматриваются как главные отличительные знаки М. Эпштейном160. Симуляция 

реальности в русской истории соответствует симуляции оригинальности в 

русской литературе. По мнению критика: «Сочинительство в русской литературе 

заменяется знаками сочинительства, выступая как увлекательная игра в 

«замысел», «сюжет», «характеры», «идеи», «коллизии» и прочие атрибуты 

литературы161». В своём анализе М. Эпштейн видит русское проявление 

постмодернизма в трёх исторических формах: досоветской, советской и 

постсоветской. Более того, критик отмечает «исконность» термина 

постмодернизм для русской истории. По М. Эпштейну, постмодернизм зародился 

в России раньше, чем на западе. А преемственность терминологии 

свидетельствует лишь о том, что данное постмодернистское состояние не было в 

рамках русской культуры и истории рефлектируемо162.  

М. Липовецкий, в свою очередь, отмечает другие характерные черты 

проявления постмодернизма на русской почве. В его понимании главным 

определяющим фактором для русского постмодернизма была специфичность 

советского варианта модернизма, которая отличалась «гипертрофированным 

развитием рационалистической легитимации163», с вытекающими последствиями 

в виде неразвитой эмансипации и отсутствующей легитимации метанарратива 

либерализма. Таким образом, кризис модернизма в 60-80-е годы шёл рука об руку 

с попытками завершить проект модернизма164. Именно этот аспект объясняет 

двойственность русской постмодернистской литературы, особенно в период её 

зарождения в конце шестидесятых и в начале семидесятых лет. Дальнейший ход 

развития русской постмодернистской литературы основывался именно на данном 

этапе.  

                                                 
159 Там же.  
160 Эпштейн, Истоки и смысл русского постмодернизма. 
161 Там же, с. 180.  
162 Там же, с. 187.  
163 Липовецкий,  Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики, сс. 110-111. 
164 Там же.   
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Для создания представления о том, что являет собой формирование и 

развитие литературного постмодернизма на русской почве следует обратиться к 

его делению или же дифференциации, которая будет проведена в следующей 

части данной главы. 

 

2.2.3 Классификация русского литературного постмодернизма 

 

 В современной литературной критике предлагаются различные системы 

классификации русских постмодернистских авторов. Среди них особое место 

занимает деление М. Липовецкого, Н. Маньковской, И. Скоропановой.   

 В своей публикации Русский постмодернизм М. Липовецкий предпочитает 

говорить  о двух периодах данного явления в русской литературе: первый – 

классика русского постмодернизма (60-70-е годы), второй - проза «новой» волны 

(80-90-е годы). Отечественная культура 60-70-х лет представляется М. 

Липовецкому как период делигитимации советской мифологии. Хотя, с одной 

стороны, возникает произведение А. Солженицына Архипелаг Гулаг, а с другой - 

постмодернистские произведения А. Битова Пушкинский дом и анализируемая 

нами поэма Вен. Ерофеева Москва-Петушки, по М. Липовецкому данные тексты 

связаны, так как «общность проявляется именно через механизм делигитимации, 

проявившейся в социально-историческом (Солженицын) и культурно-

философском (постмодернизм) аспектах165». М. Липовецкий, как было отмечено 

выше, принадлежит к тем авторам, которые наблюдают благоприятную для 

развития постмодернизма почву не только в основных постмодернистских 

«пратекстах», но и в «официальной» прозе, творчестве «сорокалетних», в 

лагерной прозе и т.д. 

 Н. Маньковская в своём исследовании Художественная специфика 

постмодернизма в России
166 предпочитает рассматривать современное 

сложившееся течение русского постмодернизма со ссылкой на его историческое 

формирование. В своём анализе Н. Маньковская наблюдает деление современного 

русского постмодернизма на два течения. Первое вытекает из соцреализма и 

характеризуется антинормативностью как принципом, превращением зла в 

                                                 
165 Там же, с. 111. 
166 Маньковская, Н.: Художественная специфика постмодернизма в России. В: Эстетика 
постмодернизма, сс. 293-307. 
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литературную доминанту, созданием пародийного симулякра «сверхчеловека» и 

т.д. Среди авторов, принадлежащих к данному течению, Н. Маньковская отмечает 

Э. Лимонова, Вик. Ерофеева, И. Яркевича, Е. Радова, некоторые произведения В. 

Пьецуха167. Второе течение характеризуется привязанностью к чистой игре 

абсурда, к стилизации, восприятию хаоса как нормы, отказу от традиции в пользу 

многовариантности истины и т.д. Данное течение находит своё воплощение в 

творчестве концептуалистов (Д. Пригов, Т. Кибиров, В. Сорокин и т.д.), 

конкретистов (И. Холин, Г. Сапгир), психоделизме (Ю. Кисина) и метаморфизме 

(А. Еременко, И. Жданов). То, что соединяет данные два течения – «тяготение к 

созданию «единого русского текста», некой ризомы -  квинтэссенции 

национальной идеи168».  

 Отталкиваясь от концепций монографии Париж со змеями (введение в 

эстетику постмодернизма)
169 Н. Маньковской и её характеристики 

постмодернизма, И. Скоропанова предпочитает говорить о нескольких 

направлениях русского литературного постмодернизма: среди них нарративный, 

лирический, лирико-постфилософский, шизоаналитический, меланхолический, 

феминистский и экологический170. Данная классификация базируется автором на 

типе моделирования гиперреальности. Первый, нарративный, тип характеризуется 

как некая переходная форма, поскольку творящие в данном типе писатели ещё 

используют ряд аспектов реализма на новой философско-эстетической основе. По 

мнению критика, к данному типу можно отнести роман А. Битова Пушкинский 

дом, В. Пьецуха и его Рассказы о писателях, и много других авторов171. 

Следующий тип – лирический постмодернизм предполагает использование 

авторской маски, содержащейся в гибридно-цитатном языке симулякров. Данный 

тип преодолевает тоталитаризм языка, разрушает функцию писателя - 

всеведущего гуру жизни. В русской литературе ему соответствуют Прогулки с 

Пушкиным А. Терца, анализируемая нами поэма Москва-Петушки Вен. Ерофеева,  

Двадцать сонетов к Марии Стюарт И. Бродского и другие172. Данные два типа 

относятся, по мнению И. Скоропановой, к первой волне развития русского 

постмодернизма. Для второй же волны (приблизительно с начала восьмидесятых 

                                                 
167 Там же, с. 297.  
168 Там же, с. 299.  
169 Маньковская, Н.: Париж со змеями (введение в эстетику постмодернизма). Москва 1994.  
170 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 85.  
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лет) характерен «безличностный тип моделирования, в обнажённом виде 

демонстрирующий явление «смерти автора», который присущ 

шизоаналитическому и меланхолическому постмодернизму173». 

Шизоаналитический постмодернизм задействует в своих методах способы 

выявления коллективного бессознательного, т.е. один из аспектов шизоанализа. 

Данные шизоанализа используются и в меланхолическом типе, но в данном 

случае они не являются основным объектом художественного разбора. Среди 

последователей шизоаналитического постмодернизма И. Скоропанова отмечает 

Жизнь с идиотом Вик. Ерофеева, Норму В. Сорокина, и другие. Что до 

меланхолического вида постмодернизма, характерного для его поздней стадии, 

важным аспектом здесь является примирение с историей, отказ от линейного 

концепта прогресса, пессимистичное отношение к борьбе между культурой и 

хаосом, которая заканчивается победой последнего, и т.д. Меланхолический 

постмодернизм характерен для восьмидесятых лет, т.е. для второго поколения 

постмодернистов: С. Соколова и его Палисандрии, М. Берга и произведения Рос и 

я, В. Кривулина и Сестёр на полустанке Александрия и т.д174. Как отмечает И. 

Скоропанова, на рубеже 80-90-х годов появились последние, отмеченные нами 

выше, направления в русском постмодернизме – лирико-постфилософский, 

феминистский и экологический. По мнению критика, совершенно оригинальными 

являются два вида русского постмодернизма: соц-арт и концептуализм.  

 Выше проведённый анализ не претендует ни на полное раскрытие 

восприятия постмодернизма в исследованиях русских литературных критиков, ни 

на полный разбор зарождения и развития постмодернизма в русских 

литературных условиях. Главной целью данной главы было приблизить данное 

явление и раскрыть основные его принципы, которые формируют контекст 

возникновения поэмы Москва-Петушки. Вместе с проведённым разбором 

примарного явления постмодернизма данный анализ поможет нам в выявлении 

постмодернистских аспектов рассматривамого нами текста не только в 

следующей части нашей работы, но и в тех главах, в которых рассматривается 

связь поэмы с феноменом юродства и мотив дороги. 

 

 

                                                 
173 Там же.  
174 Там же, с. 88.  
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2.3 Некоторые постмодернистские аспекты поэмы Москва-Петушки  

 

Как было отмечено в предыдущей главе, в рамках характеристики развития 

постмодернизма на русском литературном поприще, критики часто сталкиваются 

с трудностями определения тех текстов и авторов, которых можно считать 

основоположниками данного феномена. Количество возможных «праотцов» 

русского постмодернизма растёт и меняется от одного литературоведческого 

исследования к другому. Тем не менее, основываясь на классификации М. 

Липовецкого, многие литературоведы, среди которых, к примеру, И. 

Скоропанова, О. Богданова предпочитают говорить о трёх основных 

произведениях, положивших «начало» русского постмодернизма: Прогулках с 

Пушкиным А. Терца, Пушкинском дом А. Битова и Москве-Петушках Вен. 

Ерофеева.  

Неся черты традиционной организации реалистического дискурса, поэма 

Москва-Петушки, тем не менее, содержит ряд постмодернистких аспектов, что 

даёт право относить данный текст к одному из основ русского литературного 

постмодернизма. Среди них: интертекстуальность, использование авторской 

маски, деидеологизация и децентрация культурных метанарративов, 

использование творческого хронотопа, диалогизм и аспект Хаоса. «Пратекстом 

русского постмодернизма» поэма Москва-Петушки была названа А. Зориным на 

конференции Постмодернизм и мы в рамках текста, который никогда не был 

напечатан, однако повлиял на дальнейший ход исследований в данном русле175. С 

феноменом постмодернизма поэму связывали и другие авторы, среди них М. 

Липовецкий, М. Эпштейн, О. Седакова, И. Скоропанова и другие. Ввиду 

направления нашей работы важно определить те основные элементы, которые 

подтолкнули многих исследователей к «постмодернистской» характеристике 

поэмы, и рассмотреть правомерность их применения к нашему тексту. Об этом 

пойдёт речь ниже.  

 

 

 

 

                                                 
175 Курицын, Русский литературный постмодернизм, с. 141.  
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2.3.1 Гипертекстуальность поэмы или же «Роман с языком176» 

 

Интертекстуальность, взаимосвязь дискурсов, отсутствие какого-либо 

преобладающего центра и ризоматический характер элементов, как было 

отмечено выше, стали главными распознавательными знаками 

постструктурализма и, следовательно, постмодернизма. Включение ссылок на 

другие произведения принимало форму пародирования, утрачивалось 

моноцентричное толкование текста-источника. В связи с этим в обиход входило 

понятие «пастиш», что означает сочетания разных цитат по принципу 

бриколлажа, который впоследствии принимал форму гибридных образований177. 

Таким образом, децентрация дискурса идёт рука об руку с созданием 

множественности интерпретаций, полисемантичностью действительности. 

Интертекстуальность, возведённая в степень «гипер», характерна и для 

рассматриваемого нами текста. О наличии в тексте отголосков разных источников 

писали такие критики как С. Гайсер-Шнитман, М. Альтшуллер, М. Липовецкий, 

И. Скоропанова, О. Богданова и др178. С помощью задействованных цитат в самых 

разных контекстах Вен. Ерофеев достигает сразу нескольких целей: 

развенчивания метанарратива советского дискурса, десакрализации канонических 

текстов русской и мировой литературы, общей деканонизации и децентрализации 

смысла, которая становится возможной благодаря новому контексту 

произведения и вызванным ним ассоциаций. Автор фактически ведёт игру с 

читателями, во время которой цитаты принимают форму самостоятельного 

произведения, т.е. сам текст Москвы-Петушков является материей, сотканной из 

множества цитат, ни одна из которых не претендует на центральную позицию. 

Данное определение представляет собой явление постмодернистского дискурса-

ризомы. Как отмечает И. Скоропанова, Вен. Ерофеев «предпринимает 

деконструкцию культурного интертекста, осуществляя своеобразную 

                                                 
176 Автором работы используется одноимённое название произведения Вл. Новикова. 
177 Энциклопедия постмодернизма. 19.11.2008. 
<http://slovari.yandex.ru/dict/postmodernism/article/pm1/pm1-0347.htm>. 
178 Гайсер-Шнитман, Венедикт Ерофеев. Москва-Петушки или The Rest is Silencе., Альтшуллер, 
«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева и традиции классической поэмы, сс. 75-85., 
Липовецкий, Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики, сс. 156-176., 
Скоропанова, Русская постмодернистская литература, сс. 158-181., Богданова, «Москва- 
Петушки» Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодернизма. 
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карнавализацию языка. На постмодернистской основе Вен. Ерофеев продолжает 

традицию русской словесной карнавальной культуры179».  

Границы используемых в произведении цитат иногда, однако, трудно 

определить, причиной этому служит их сплав в некий новый логос180, который 

является следствием соединения осколков цитат, ссылок на самые разные 

источники: классику русской и зарубежной литературы, советскую пропаганду, 

Библию, философию, фольклор, нецензурную лексику и т.д. Плод данного 

смешения трудно назвать просто игрой с дискурсом, более подходящим было бы 

определение некой влюблённости автора в потенциал логоса. Другим термином 

может быть «роман с языком». 

Смешение аллюзий и реминисценций предполагает наличие 

«посвящённого» читателя, который, к примеру, в данной цитате сможет 

распознать символику философии Ф. Ницше о «сверхчеловеке»: «Между ними 

была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-

нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, 

так и не выпив второго181». В данном случае актуальной становится точка зрения 

А. Грицанова, по мнению которого, Москва-Петушки являет собой «прецедент 

культурного механизма создания типичного для постмодерна ризоморфного 

гипертекста: созданный для имманентного восприятия внутри узкого круга 

«посвященных», он становится (в силу глубинной укорененности используемой 

символики в культурной традиции и узнаваемости в широких интеллектуальных 

кругах личностного ряда ассоциаций) феноменом универсального культурного 

значения182».  

 Следует отметить, что символика мировых культурных традиций в поэме 

идёт рука об руку с русскими культурными традициями и аллюзиями на 

советский метадискурс. В Москве-Петушках пародирования языка советской 

действительности принимает форму двойного симулякра, так как пародируется 

нечто, что уже было сформировано как отражение несуществующей 

действительности. В процессе пародирования проявляется истинная природа 

советской системы симулякров. Как отмечает И. Скоропанова: 

«Коммунистический метанарратив дробится на «осколки», метонимически его 

                                                 
179 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 114. 
180 Там же, с. 121.  
181 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 126.  
182 Грицанов, А.: Ерофеев.  В: Постмодернизм: Энциклопедия. Минск 2001, с. 264.  
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представляющие, раздробленные части гибридизируются с полярными 

элементами, библейскими, религиозно-философскими, литературными, 

фольклорными, а также с элементами нецензурной лексики. Все эти гетерогенные 

элементы образуют единый сплав множественности сверхъязыка183».  

Важным является соединение пластов низкой и высокой культуры, 

которые вступают в идеально функционирующий симбиоз. Характер данных 

амбивалентных отношений двух пластов принимает совершенно новую, доселе 

неведомую форму. Пример из текста: «Да, да, в тот день моё сердце целых 

полчаса боролось с рассудком и долгом. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-

лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: 

сердечное влечение борется с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя 

обидели, тебя сровняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди 

напейся как сука184». На данном примере можно убедиться в том, что 

функционирование высокого и низкого стилей в поэме протекает в одной 

плоскости. Явным становится разрушение иерархичности в их 

взаимоотношениях.  

Очевидным является главная роль децентрированного языка цитат и  

ссылок поэмы, который фактически становится не только «центральным героем», 

но и одновременно основным строительным материалом текста. Самобытный 

язык поэмы, этот «самовозрастающий логос185» не только присущ главному герою 

произведения, Веничке, он становится способом его самореализации и 

самоидентификации. Соединённые между собой разностилевые аллюзии и 

цитаты, обогащающие язык, становятся пропуском в постмодернистскую 

эстетику, поскольку системы, к которым обратился писатель, с точки зрения И. 

Скоропановой: «Оказались здесь расшатанными, вышли из твёрдо очерченных 

каноном и традицией границ, их элементы подверглись деконструкции: были 

переконструированы на новых принципах освобождения от закосневших 

канонических смыслов186». Однако, следует отметить, что и без полной 

идентификации всей глубины цитатного аппарата, поэма не теряет своей яркости 

                                                 
183 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 121. 
184 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 126. 
185 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 181. Данная цитата является ссылкой на формулировку, впервые 
употреблённую Гераклитом Эфесским: «Душе присущ логос, сам себя умножающий». 
Цит. по: Асмус, В.: Гераклит Эфесский. В: Античная философия. Москва 2005, сс. 30-43, 
здесь с. 42. 
186 Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Учебное пособие, с. 166. 
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и самобытности, потому что на первый план выступает слово Венички, личности, 

в которой воплощена цельность авторского сознания187. Децентрация, 

рассеивание смысла, деканонизация метанарратива, отказ от 

идеологизированного, центрированного языка сопровождается отступлением 

писателя от функции всеведущего автора. Свои функции автор «передаёт» 

автору-персонажу поэмы, своему травестированному alter ego
188. Разбору данного 

аспекта посвящена следующая часть нашей работы.   

 

2.3.2 Под личиной главного персонажа скрывался... Аспект «авторской 

маски» и проблематика «смерти автора» в поэме. Текст как ткань тела 

автора-субъекта 

 

 В общем введении в основные аспекты постмодернизма мы анализировали 

теории Р. Барта и М. Фуко, общей чертой концепций которых является 

утверждение, что в современном, постмодернистском произведении писатель 

утрачивает роль Творца. Плод его творений – это лишь повторение того, что уже 

было написано, «склеивание» воедино чужих цитат, отрывков дискурса. 

Присутствие смерти автора-творца отмечалось и признавалось русскими 

литературными критиками по отношению к формированию и развитию русского 

постмодернизма189. Нам, однако, предстоит рассмотреть применимость этой 

одной из основных концепций постмодернизма по отношению к произведению 

Вен. Ерофеева. 

 С точки зрения М. Липовецкого, собственный авторский взгляд на мир у 

Вен. Ерофеева легко уживается с виртуозной игрой со стилем, с цитатами190. В 

добавление к этому, по мнению критика: «У Ерофеева всегда на первом плане 

персонаж, которому автор полностью, без каких-бы то ни было коррективов, 

передоверяет своё мировосприятие – что, естественно, вовсе не означает, будто 

едущий в Петушки Веничка Ерофеев и умирающий в дурдоме Лев Гуревич – 

биографические двойники Вен. Ерофеева. Тут как нельзя более точен термин 

«альтер эго» - иное, отчуждённое от собственно биографической фактуры «я». 

                                                 
187 Липовецкий, М.: Апофеоз частиц, или диалоги с хаосом. Заметки о классике, Венедикте 
Ерофееве, поэме «Москва-Петушки» и русском постмодернизме. В: Знамя, Москва 1992, № 8, 
сс. 214-224, здесь с. 214. 
188 Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Учебное пособие, с. 168. 
189 См. главу Краткое введение в тематику постмодернизма. 
190 Липовецкий, Апофеоз частиц, или диалоги с хаосом, с. 215. 
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Если двойник – то экзистенциальный191». Важным аспектом данной точки зрения 

является отсутствие, по мнению критика, в поэме признаков концепции «смерти 

автора», присутствие другого значимого постмодернистского концепта: 

гипертрофированной интертекстуальности с наличием двойника, фактически 

близнеца писателя в подобии главного героя поэмы Венички192.  

 О мотиве двойничества в поэме писала и О. Богданова, отмечая 

присутствие некоторых биографических деталей, а также тех аспектов, в случае 

которых биографичность может быть лишь замаскированной аллюзорной связью 

с классическими произведениями193. Автор скрыт и замаскирован в герое-

рассказчике, голоса Вен. Ерофеева и Венички становятся слиты.  

 Использование авторской маски, сближение героя произведения и автора 

является отличительной чертой постмодернизма, где главный герой-двойник 

воспринимается в качестве симулякра. По мнению В. Курицына, каждое 

произведение, содержащее реальное имя героя является фикцией, обманом194. 

Постмодернистская маска автора отличается одним важным аспектом: 

самопародированием, которое позволяет автору представляться читателю под 

видом травестированного персонажа. Таким образом, высказывания писателя 

приобретают значение непререкаемости и перевёрнутой идеологичности, что 

исключает присутствие роли автора-владельца Истины и открывает возможность 

игровой свободы с багажом культурного потенциала195. Также присутствие 

персонажа, близкого к автору, помогает сквозь него раскрыть процесс 

возникновения текста.  

Значительным фактом является то, что многие критики, знакомые писателя 

и читатели рассматривают поэму как автобиографическое произведение 

благодаря многим деталям, носящим биографические свойства и элементы 

поэтики юношеских дневников196и тому факту, что произведение было написано 

                                                 
191 Там же. 
192 Там же. 
193 О. Богданова, к примеру, видит связь между замечанием о младенце и его способностью 
произносить букву «ю» с похожими аспектами в произведении Н. Гоголя Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем : панталоны ввиде буквы Л, рот ввиде 
буквы ижицы и т.д. 
Богданова, «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева, с. 20. 
194 Курицын, Русский литературный пост-модернизм, с. 202. 
195 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 122. 
196 Среди них: многие детали из личной жизни писателя: имя, возраст, наличие ребёнка, род 
занятий и т.д. См. главу Записки психопата или отражение юношеских дневников в поэме 

Москва-Петушки. 
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для узкого круга друзей и знакомых. К тому же сам писатель назвал своё 

произведение «почти биографичным197». Данные детали позволяют нам говорить 

об особой природе поэмы Москва-Петушки, а именно о двойственности и 

взаимовлиянии жизни писателя на написание и восприятие поэмы и, в свою 

очередь, поведения главного героя поэмы на формирование «мифа Вен. 

Ерофеева». Данная проблематика ставит нас перед вопросом о правильности 

природы симулякра Венички в поэме. Кто на самом деле является симулякром: 

Веничка или сам автор, который не только прочно связан с главным героем, но и 

сама его биография формируется в сознании читателей посредством 

прочитанного в Москве-Петушках? Вен. Ерофеев соединён с созданным им 

образом, принимая в глазах читателей и критиков черты одноименного двойника 

в поэме. Неудивительно, что поведение и слова главного героя, под маской 

которого скрывается автор, благодаря цельности, завершенности и присутствию 

личностного начала последнего в поэме, кажутся неотделимыми аспектами 

личности писателя. Таким образом, концепцию «смерти автора» можно 

применить по отношению к рассматриваемому нами произведению в совершенно 

буквальном смысле198, так как автор в конце поэмы «погибает» в лице главного 

героя, своего двойника.  

Примечательно, что главный герой поэмы дословно «растворён» в 

практикуемом им «взращивании логоса», т.е. Веничка и есть сам текст. В связи с 

этим утверждением следует обратиться к исследованию Удовольствие от 

текста, о котором уже шла речь. Р. Барт рассматривает текст как бесконечный 

процесс становления смысла, нескончаемый поток соединения с культурным 

диахронным контекстом посредством явления цитатности199. Однако текст 

анализируется исследователем также как ткань, в которой растворяется сам автор, 

выступающий изначально в роли создателя. Созданный им объект постепенно 

«поглощает» субъект200. Здесь следует напомнить, что и сам Веничка – двойник 

автора, как уже было отмечено выше, является текстом в каждом своём 

проявлении. Ведь ему «как феномену присущ самовозрастающий логос201», и 

главный герой реализуется только сквозь него и никак иначе. Автор поэмы под 

                                                 
197 Ерофеев, В.: Сумасшедшим можно быть в любое время. Интервью. В: 
Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь, сс. 489-518, здесь с. 501. 
198 Липовецкий, Апофеоз частиц, или диалоги с хаосом, с. 222. 
199 Барт, Удовольствие от текста, сс. 461-568. 
200 Там же, с. 515. 
201 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 181. 
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маской главного героя растворяется в собственном продукте, поскольку «текст 

значит Ткань... Текст создаётся, вырабатывается путём нескончаемого плетения 

множества нитей; заблудившись в этой ткани (в этой текстуре), субъект исчезает 

подобно пауку, растворённому в продуктах своей собственной секреции, из 

которых он плетёт паутину202». Таким образом, воплотившись полностью в 

децентрированную игру языка, ставши синонимом игрового потенциала дискурса, 

главный герой умирает, потеряв возможность говорить, после того, как «они 

вонзили своё шило в самое горло203». Вместе с главным героем умирает и 

дискурс, который является телом-воплощением самого субъекта-автора.   

По мнению М. Липовецкого, «смерть автора» у Вен. Ерофеева имеет 

глубокое семантическое значение, поскольку «эта позиция становится той 

трагической ценностью, которая противопоставляет Веничку и его двойника-

автора сплошь релятивному миру вокруг него. Ибо в этой реальности смерть 

оказывается единственно возможной – трагической подлинностью204». Критик 

наблюдает в развязке поэмы окончание поиска смысла и прочности в хаосе 

посредством диалога с последним. Таким образом, хаос становится одновременно 

партнёром по диалогу и причиной смерти главного героя.  

 

2.3.4 Творческий хронотоп поэмы. Веничкин «диалог с Хаосом205» 

 

Принцип диалога является, по М. Липовецкому, наравне с 

интертекстуальностью и игрой, третьим активным компонентом художественной 

парадигмы постмодернизма206. Следуя теории М. Бахтина, которому диалогизм 

обязан своим возникновением, в новом тексте в диалог вступают не только 

отдельные сознания, но и целые культурные и языковые миры организовывают 

амбивалентные отношения, из которых строятся взаимоотношения третьего 

порядка207.  

Выше мы уже рассматривали мастерскую игру писателя с цитатами, 

культурными кодами и реминисценциями, которые соединяются в образование 
                                                 
202 Барт, Удовольствие от текста, с. 515. 
203 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 218. 
204 Липовецкий, Русский постмодернизм, с. 175. 
205 Данное определение было введено М. Липовецким. 
      Там же, с. 173. 
206 Там же, с. 8. 
207 Бахтин, М.: Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. В: 
Вопросы литературы и эстетики. Москва 1975, сс. 234-407. 
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третьего порядка, в оригинальный язык поэмы. Однако, на этом 

постмодернистские диалогические аспекты поэмы не исчерпываются. 

Следующим, присутствующим в тексте, диалогическим аспектом является 

метахронотоп или творческий хронотоп, основным принципом которого 

является перенос внимания читателя с результата на процесс творческого акта208. 

Рассматриваемый процесс является незавершённым и незавершимым, как и само 

бытие. 

Данное явление присутствует и в случае рассматриваемого нами текста. С 

помощью своего альтер-эго автор раскрывает процесс порождения текста. Его 

текучесть, становление здесь и сейчас подчёркивается диалогичностью, 

открытостью и незавершённостью решений в беседах героя с самим собой: 

«Ничего, ничего, - сказал я сам себе, - ничего. Вон – аптека, видишь? А вон – этот 

пидор в коричневой куртке скребёт тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и 

успокойся. Всё идёт как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, 

я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо – иди направо209». 

Автор в данном творческом процессе как бы раздваивается, выступая 

одновременно в роли режиссёра, некоего «голоса разума» и актёра, вследствие 

чего возникает перманентная игровая ситуация с чертами иронии и 

самоиронии210.   

 Аспект диалогичности, однако, применим не только по отношению ко 

внутреннему диалогу главного героя. В иллюзорный диалог становится 

вовлечённым и читатель, только в роли зрителя, перед глазами которого проходит 

«игра» Венички. Роль и возможные вопросы читателя (зрителя) в данном 

«диалоге» уже заранее известны: «Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а 

дальше – что ты пил211? Если уж вы хотите всё знать, - я вам всё расскажу, 

погодите только212». Вопросы читателя-зрителя являются необходимой частью 

продолжения изысканной, витиеватой словесной игры Венички, тем 

катализатором, который побуждает главного героя к разрастающемуся рассказу-

действу и вовлекают в процесс игры.  

                                                 
208 Там же, с. 302.   
209 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 124.  
210 Коваленко, Литература и постмодернизм, с. 31.  
211 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 123.  
212 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 131. 



 66 

 Игровая ситуация и аспект диалогизма могут быть рассмотрены и с другой 

точки зрения, а именно в связи с попыткой главного героя вести диалог не только 

с самим собой и иллюзорно с читателями, но, по мнению М. Липовецкого, прежде 

всего в попытке диалога с Хаосом, что отличает произведение Вен. Ерофеева от 

работ новейших русских постмодернистов, которым присуще упоение данным 

феноменом213. В постмодернистском понимании Хаос создаётся сознательно, 

рассматриваясь как средство для преодоления логоцентризма и становления более 

сложного порядка, противопоставленного однозначности214. М. Липовецкий 

разрабатывает несколько иной подход к феномену Хаоса, наблюдая его ипостась в 

поэме в форме мрака, однородного тёмного пространства, пустоты, которая может 

одновременно не выражать ничего и всё что угодно215, того, что противостоит 

главному герою. Желание Венички спастись от Хаоса заключается в попытке 

«заговорить» данное образование, вести диалог с его посланцами, среди которых 

не только четвёрка убийц, но и Сатана, сфинкс, царь Митридат и т.д., что в итоге 

заканчивается гибелью главного героя.  

Поиск логики внутри Хаоса терпит фиаско, одной из причин которого М. 

Липовецкий видит в невозможности слияния юродивой сущности главного героя 

с окружающей его действительностью. Юродивый, по мнению критика, схож с 

писателем-постмодернистом, поскольку «вступает в диалог с Хаосом, стремясь 

среди грязи и похабства найти истину216». Более того, по мнению М. 

Липовецкого, юродство вообще выполняет функцию эстетической доминанты 

поэмы217. Данная точка зрения свойственна и остальным критикам218, для которых 

юродствование главного героя, заключённое в тексте, является одним из 

основных аспектов поэмы, позволяющим говорить о её постмодернистичности. 

Другой ряд критиков219 не до конца поддерживает данную точку зрения, считая её 

слишком механистической, склоняясь к параллелям между главным героем и 

фольклорными персонажами русской культуры. Подробный анализ архетипа 

юродства, его адекватности к рассматриваемому нами тексту и к феномену 

постмодернизма будет проведён в следующей главе нашей работы.  
                                                 
213 Липовецкий, Апофеоз частиц, с. 223. 
214 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 44. 
215 Липовецкий, Апофеоз частиц, с. 223. 
216 Там же, с. 217.  
217 Там же, с. 216.  
218Среди которых С. Гайсер-Шнитман, М. Липовецкий, О. Седакова, М. Эпштейн, И. Скоропанова. 
См. третью главу. 
219 Среди них, к примеру, О. Богданова. См. третью главу. 
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Глава третья: «Уродивый Христа ради» или связь основных аспектов поэмы 

с феноменом «третьего мира220» древнерусской культуры 

 

Целью данной главы будет, во-первых, определение проявления основной 

парадигмы юродческих черт в поэме Москва-Петушки и, во-вторых, анализ 

соотнесённости данных аспектов с феноменом постмодернизма. Мотив юродства 

прослеживается как сквозной код русской литературы Нового времени. 

Концепция юродивых героев наблюдается в произведениях А.С. Пушкина, А.И. 

Герцена, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, А.М. Ремизова, М. 

Волошина221. Тема юродства близка также творчеству Ф.М. Достоевского, 

благодаря которому воспроизводятся не внешние атрибуты юродства, а особый 

тип сознания222. Из сферы персонажной феномен юродства постепенно проникал 

в сферу авторскую, что проявилось в творчестве Н. Лескова, а затем в 

произведениях А. Белого, В. Розанова, А. Ремизова и т.д.223 Среди тех черт, 

которые отмечались в результате анализа юродивого героя в литературе, можно, 

по мнению И. Мотеюнайте, выделить следующие аспекты: особую 

выразительность поведения и речи, странничество и одиночество героя, 

парадоксальный взгляд на мир, неоднозначность восприятия его людьми и многие 

другие224. Такое определение главных аспектов юродствующего героя может 

показаться несколько механистическим, поскольку автор «примеряет» основную 

унифицированную парадигму черт юродства, подчёркивая её универсализм и не 

учитывая специфик преобразования данных аспектов в отдельных произведениях. 

Нашей же целью будет указать на особые юродческие концепции поэмы, 

подчёркивая, однако, особенности их модификаций в тексте.  

 

 

 

 

                                                 
220 Данный термин принадлежит А. Панченко. 
Панченко, А.: Смех как зрелище. В: Лихачёв, Д. Панченко, А. Понырко, Н.: Смех в Древней 
Руси. Ленинград 1984, сс. 72-152. 
221 Мотеюнайте, И.: Вен. Ерофеев и юродство: заметки к теме. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева. 
В: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева. Материалы третьей международной конференции 
«Литературный текст: проблемы и методы исследования». Тверь 2000, сс. 142-145. 
222 Иванов, В.: Безобразие красоты. Достоевский и русское юродство. Петрозаводск 1993, с. 4. 
223 Мотеюнайте, Вен. Ерофеев и юродство, с. 142. 
224 Там же, с. 142. 
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3.1. «Юродивая» позиция поэмы Москва-Петушки 

 

Для таких литературоведов как С. Гайсер-Шнитман, М. Липовецкий, О. 

Седакова, М. Эпштейн, И. Скоропанова и других отзвуки юродства в поэме 

представляют одну из её основных характеристик. Наравне с этим в главном герое 

поэмы, Веничке, можно наблюдать связь с шутовством, дурачеством, т.е. с 

одними из основных функциональных аспектов «смеховой культуры» 225. Между 

юродством, дурачеством и шутовством наблюдаются как определённые 

параллели, так и отличительные черты. Нашим заданием в данной части работы 

будет поиск связи поэмы с феноменом юродства, а также анализ общих аспектов 

юродства, шутовства и дурачеством, которые отражаются на разных уровнях 

поэтики текста.  

 

3.1.1. Общая характеристика юродивого, место данного аспекта в 

«смеховом мире»  

 

Поскольку цели и объём данной работы не позволяют нам провести  

подробный анализ истории возникновения и развития феномена юродства, мы 

проведём разбор наиболее существенных характеристик типажа юродивого и его 

места в рамках русской культуры226, т.е. тех аспектов, которые сопряжены с 

целью данной работы. 

Юродство можно было бы описать как русское национальное явление227. 

Во всей своей сложности и многоликости оно, по мнению исследователя А. 

                                                 
225 Об этом пишет, к примеру, О. Богданова. См. главу Предыдущее изучение поэмы. 
226 По мнению исследователя С. Иванова, древнерусского юродивого можно типологически 
сравнивать с финским шаманом или с героем древнеирландских легенд – гейлтом. Однако, 
учитывая все особенности формирования юродства, можно говорить о его русской 
аутентичности. 
Иванов, С.: Византийское юродство. Москва 1994, с. 8. 
227 Возникновение юродства связано с особым видом аскезы в среде восточного монашества около 
V в. н.э. Изначально данное явление формировалось на основе соблюдения абсолютного 
бесстрастия, притворного безумия и неподверженности соблазнам. Как определённый путь 
святости юродство сложилось к VI-VII вв. Юродство предполагает ряд особых черт, среди 
которых: внешнее безумие как средство умертвления гордыни, склонность к прорицанию, 
смиренное приятие поношений, обличение грешников, способность видеть бесов, 
неподобающее поведение днём. Данный феномен, однако, получил широкое распространение 
не в Византии, а в России. Период его расцвета приходится на XV-XVII века на территории 
Руси. 
Цит. по: Библиотека Я. Кротова. Юродство. 21.11.2008. 
<http://www.krotov.info/spravki/temy/yu/yurodstvo.html>. 
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Панченко228, представляет собой некую переходную стадию между смеховым 

миром и миром церковной культуры, т.е. между смешным и серьёзным. Можно 

утверждать, что юродство балансирует на грани между смеховым миром, с 

которым данный феномен разделяет особенности «изнаночного мира» и 

зрелищность, и церковью, поскольку именно в Евангелии юродство черпает свой 

дидактизм и ищет нравственное оправдание229.  

Учитывая одну из основных характеристик, юродивым можно назвать того 

человека, который симулирует безумие или ведёт себя вызывающим образом, 

привлекая таким путём или другими способами внимание окружающих. 

Причиной такого поведения может быть, с точки зрения православной церкви, 

желание избежать мирской суеты посредством сокрытия от мира своего 

совершенства. Второй причиной часто выступает побуждение юродивого 

принимать функцию духовного наставника230. А. Панченко отмечает, что в 

бытовом понятии под юродством часто ошибочно представляются телесные или 

душевные отклонения от нормы. Однако, данное природное явление следует 

отличать от подлинного, добровольного юродства «Христа ради»231. Итак, 

истинное юродство не имеет ничего общего с врождённым сумасшествием или 

телесными дефектами, юродство в большинстве случаев означает сознательно 

выбранный путь самоотречения, отказа от привычной жизни. По сути, юродивый 

разоблачает действительность вокруг себя, отмечая её несоответствие 

христианским нормам. Поведение юродивого – это сознательное провоцирование 

окружающих. Отсюда следует парадоксальность самой сущности юродивого: с 

точки зрения окружающих его поведение является абнормальным. С другой 

стороны, с точки зрения восприятия действительности юродивым, данное 

поведение вполне адекватно232.  

Как было отмечено выше, А. Панченко наблюдает особую способность 

юродивого находиться на рубеже смехового мира и трагического. Данная 

формулировка требует разъяснения основных аспектов смехового мира и того, 

что сближает с ним феномен юродства.  

                                                 
228 Панченко, Смех как зрелище, сс. 72-152.   
229 Там же, с. 73.  
230 Иванов, Византийское юродство, с. 4. 
231 Панченко, Смех как зрелище, с. 73.  
232 Ср. с традицией picaro или же плута в Западной Европе.  
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Смеховой мир, по мнению авторов публикации Смех в Древней Руси, 

заключается в разрушении знаковой системы, существующей в мире культуры. С 

другой стороны, разрушительная функция смехового мира идёт рука об руку с 

созидательной, поскольку «разрушая, он строит и нечто своё: мир нарушенных 

отношений, мир нелепостей, логически не оправданных соотношений... 

Психологически смех снимает с человека обязанности вести себя по 

существующим в данном обществе нормам хотя бы на время233». Смех 

противостоит культуре данного общества, что объясняет его различность у 

разных народов. Важным является тот факт, что смех строит свою 

антиреальность, которая, однако, пребывает в зависимости от реальности 

действующей, т.е. антимир234 не может существовать самостоятельно, без 

одновременного присутствия нормы. Поведение юродивого также отличается 

рядом «антиреальных», с точки зрения окружающих, элементов235. 

Функционирование юродивого означало выражение неприятия отличий между 

истинной христианской правдой и поверхностными моральными мирскими 

законами. Смысл его существования связан с греховностью окружающей 

реальности, т.е. юродивый отражает безнравственность самой публики, часто 

пародирует своё окружение, чтобы образумить людей236.  

Сущность смехового мира Древней Руси близка аспектам направленности 

средневекового смеха, как его описал М. Бахтин в своей публикации Творчество 

Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса
237

, которая 

послужила импульсом к возникновению работы Смех в Древней Руси. Одной из 

особенностей средневекового смеха, которая отмечалась М. Бахтиным, была 

направленность на самого смеющегося. Таким образом, авторы многих 

средневековых, да и древнерусских произведений, часто вызывают зрительский 

смех посредством самих себя238. Достигается это разными средствами, среди 

которых присутствует выставление себя на всеобщее обозрение в нагом виде, 

                                                 
233 Лихачёв, Панченко, Понырко, Смех в Древней Руси. Предисловие, с. 3. 
234 Там же, Послесловие, с. 203. 
235 А. Панченко приводит следующие примеры: валяние в грязи, бросание камней в церковь, 
плевание в зрителей, переменное лежание в течение нескольких дней то на правом, то на левом 
боку и др. 
Панченко, Смех как зрелище, сс. 72-152. 
236 Гладких, Н.: Даниил Хармс, шутовство и юродство. В: Тезисы выступления на Х 
Международной научной конференции «Проблемы литературных жанров». Томск 15-17 
октября 2001 года. Эл. Версия. 23.11.2008. <http://xarms.lipetsk.ru/texts/glad1.html>. 
237 Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 
238 Там же, с. 15. 
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представление себя неудачниками, бедными и голодными, при этом 

прикидываясь дураками, что создаёт возможность функционирования  авторского 

образа и ощущения свободы в смеховом мире239. Если шут притворяется дураком, 

нагим и неудачным, то юродивый не представляет себя таким. Он принимает на 

себя страдания мученика, которые являются самовольным способом уничижения, 

смирения гордыни, умерщвления плоти. Данный аскетический способ 

существования даёт юродивому право судить суетливый, загордившийся мир240. 

Человек, играющий роль шута, дурака оголяет своё тело, вместе с этим оголяется 

и реальность от этикета и церемониальности, от сложной знаковой системы 

общества241. Юродивый также оголяет правду, обличает греховность 

окружающего мира, но неприкаянность, нагота юродивого имеет другое значение, 

чем в случае с шутом. Она не является маской, а презрением к плоти, т.е. 

отношение к плоти юродивого и шута противоположны242.  

Если юродивый балансирует на грани между трагическим и смешным, то 

явным представителем смехового мира является шутовство, которое, по мнению 

И. Есаулова, есть «своего рода квинтэссенция Карнавала243». Юродство и 

шутовство представляют собой близкие сферы, содержа также ряд отличительных 

знаков. Одним из них есть отличие между шутовской и юродивой зависимостью 

от реальности. В связи с данным явлением существует один весомый 

отличительный элемент: шут более зависим от пародируемой им системы, 

юродивый же зависим от сверхъзакона, от закона Божьего, правила земного 

порядка для него менее важны244.  

По мнению С. Иванова: «Юродивый – это человек, чьё поведение ничем не 

отличается от поведения сумасшедшего (или, шире, дебошира), но чей статус в 

обществе весьма высок. Его (справедливо или нет – не столь важно) считают 

праведником, симулирующим помешательство в аскетических и воспитательных 

целях245». Воспитательные речи юродивого могут показаться смешными только 

тем, кто не понимает самой сущности данных речей. По мнению Д. Лихачёва, 

                                                 
239 Лихачёв, Д.: Смех как мировоззрение. В: Лихачёв, Панченко, Понырко, Смех в Древней Руси, 
сс. 7-71, здесь с. 7. 
240 Панченко, Смех как зрелище, с. 80. 
241 Лихачёв, Смех как мировоззрение, с. 8. 
242 Есаулов, И.: Юродство и шутовство в русской литературе. В: Литературное обозрение, 
Москва 1998, № 3, сс. 108-112. 
243 Там же, с. 108. 
244 Там же. 
245 Иванов, Византийское юродство, с. 8. 
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тогда как шут лечит пороки смехом, «дурит» своих слушателей и зрителей, 

главной задачей юродивого является заставить рыдать над смехом, т.е. юродство 

«смешно» только с внешней стороны246, сокровенный смысл слов юродивого 

отнюдь не смешон, а трагичен. В отличие от шута, дурака юродивый не 

веселится, но терпит побои, лишения «Христа ради», молясь за своих обидчиков.  

Юродивый, как шут или скоморох, надевает личину безумия, употребляет 

непристойные слова, как говорит А. Панченко, «шалует247». Если юродивый и 

скрывается под личиной умалишения, глупости, то это глупость «ради Христа», 

что даёт право данной глупости восприниматься как более мудрая мудрость248. В 

лицедействе «глупости» юродивого важна роль слушателя, или скорее зрителя, в 

данном процессе. Зрелищность здесь является важным составляющим элементом. 

Зритель становится не только пассивным, но и активным участником действа, 

которого внутрь происходящего вовлекает юродивый. Наблюдающие за действом 

в исполнении юродивого могут принимать двойственное отношение к данному 

«спектаклю»: либо замечать в его поступках признаки дурачества и поэтому 

смеяться над ним и всячески понукать, либо видеть в этом спасение души и 

благоговеть над поступками юродивого249. Таким образом, поведение, слова и 

поступки юродивого обрастают двойственностью, двойным потенциалом 

толкования.  

По мнению исследователя И. Есаулова: «В психоаналитических терминах 

шута можно понять через модель садизма (злобный, часто физически 

неполноценный шут – обычная фигура, не случайно и то, что по городскому 

праву шут был приравнен к палачу), тогда как модель юродивого тяготеет скорее 

к мазохизму (однако страдает юродивый не ради собственного удовольствия), но 

«Христа ради» - иными словами, он постоянно соотносит свою модель с другим – 

сакральным текстом, которому он подражает250». Таким образом, ещё одной 

характеристикой юродивого является его следования по Христову пути, т.е. 

подражание Христу. Наиболее исчерпывающим в данном случае является 

характеристика И. Есаулова, который применяет термин «сакральный плагиат251».  

                                                 
246 Лихачёв, Смех как мировоззрение, с. 7.  
247 Панченко, Смех как зрелище, с. 83.  
248 Иванов, Византийское юродство, с. 20.  
249 Панченко, Смех как зрелище, с. 92.  
250 Есаулов, Юродство и шутовство в русской литературе, с. 108. 
251 Там же.  
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Отличия и параллели, которые существуют между шутом и юродивым, 

можно дополнить ещё одной немаловажной деталью: во времена Петра одним из 

вынужденных элементов жизни юродивых стала их оседлость. Как следствие, к 

первой половине 19 века юродивые обрели качество приживальщиков, 

постепенно утрачивая черты страдания и обличительства. Был сформирован 

новый тип юродивого – шут-юродивый, юродствующий частично из-за куска 

хлеба, а также по причине характерных черт типажа данного феномена252. Таким 

образом, в истории позднего развития юродства можно наблюдать смещение 

характеристик в сторону шутовства, что ещё более сближает два данные 

феномены.  

При анализе явления юродства часто складывается ошибочное мнение, что 

данный феномен по своим типологическим характеристикам следует соотносить 

только с нищетой, глумлением над своим телом и близкими. Следует принять к 

сведенью, что юродивый в своё время был неким видом социального критика, 

часто обладавшего сильными интеллектуальными способностями. Одновременно 

юродивый был актёром, поскольку не юродствовал наедине с собой. Хотя для 

своего функционирования юродивый и нуждался в людях, охарактеризовать его 

можно как индивидуалиста253.  

Следуя выше приведённым аргументам, в феномене истинного юродства 

можно выделить ниже следующие основные элементы: 

- хотя юродивый и реагирует на греховность окружения, он 

функционирует в меньшей зависимости от законов земного порядка, 

чем, к примеру, шут. Данная черта определяется зависимостью 

юродивого от «сверхъзаконов», законов Божиих; 

- юродивого отличает смирение и кротость, которая в то же время 

соединяется с резкой непримиримостью, протестом против 

действующего уклада жизни; 

- самовольное бедствие, самоуничижение и мученичество являются 

добровольными решениями юродивого, имитирующего данным 

образом страдания Христа; нагота в этом случае – не маска, как в 

                                                 
252 Прыжов, И.: 26 московских пророков, юродивых, дур и дураков. В: Прыжов, И.: История 
нищенства, кабачества и кликушества на Руси. Эл. версия. 20.11.2008. 
<http://pryzhov.narod.ru/klik1.html>. 
253 Панченко, Смех как зрелище, с. 131. 
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случае шута, дурака, но следствие презрительного отношения к 

плоти и достатку; 

- главная задача юродивого – заставить рыдать; смешным его 

поведение находят лишь те, кто смотрит на форму и до конца не 

понимает сакральности происходящего;  

- юродивый скрывается под личиной безумного, часто ведёт себя 

вызывающе, использует вульгаризированные слова, одним словом, 

«шалит». Данные аспекты служат «маской», под которой 

скрывается истинная натура юродивого, которая в большинстве 

случаев глубоко интеллектуальна и индивидуальна. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что юродство – это 

специфическая форма, находящаяся на рубеже между трагикой и смехом254, некий 

«третий мир», как это сформулировал А. Панченко. Обладая рядом схожих черт с 

основными аспектами смехового мира, юродство отличается собственной 

парадигмой, заключающейся в искусном, притворном использовании смеха, 

безумия и вульгарного поведения, скрывающих глубоко скорбящее отношение к 

мирскому порядку вещей, социальную критику и добровольное мученичество, 

направленное на подражание Христу.  

 . 

3.1.2 Проявление основных юродских мотивов в поэме 

 

Мы – святые, а они – корректные... Скажите, пожалуйста, неужели же 

Бог придёт к корректному человеку?  

       Венедикт Ерофеев
255

 

О применении феномена юродства как одного из основных элементов 

парадигмы поэмы писали, как было отмечено выше, многие литературоведы. В 

исследовательских материалах, направленных на изучение соотношения 

феномена юродства и творчества Вен. Ерофеева, преобладают две линии. Первую 

можно охарактеризовать как внешнюю, биографическую характеристику 

писателя, которая рассматривает элементы юродивого поведения Вен. Ерофеева в 

                                                 
254 Можно было бы указать на параллель между русским юродством и западноевропейской 
традицией плутовского романа и фигуры плута, черты поведения которого до определенной 
степени сходны с чертами поведения юродивого. Это, однако, уже выходит за рамки нашей 
работы. 
255 Ерофеев, В.: Василий Розанов глазами эксцентрика. 07.01.2009. 
<http://database.library.by/library/cd_001/PROZA/EROFEEW/rozanow.html>. 
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быту. Об этом писали О. Седакова, М. Эпштейн256 и т.д.  Вторую черту можно 

назвать внутренней, текстовой, т.е. наличие мотивов юродства в поэме Москва-

Петушки (и не только в данном тексте) и черты юродивого поведения главного 

героя поэмы. Данный аспект был исследован М. Липовецким, И. Скоропановой257 

и т.д. О некоторых чертах юродивого поведения уже велась речь в вводной главе 

данной работы в связи с анализом биографии писателя и его юношеских 

дневников. Данный разбор будет дополнен в нижеследующей части, которая 

основывается на наиболее маркированных аспектах юродства, рассмотренных 

выше. Нашей целью будет определение связей центральных аспектов юродства 

как типа сознания и наиболее значимых черт данного феномена с поэтикой поэмы 

и её главным героем, а также анализ тех модификаций, которые характерны для 

данного явления в рамках поэмы.   

 

3.1.2 1 Мотив первый: самовольное страдание, самоуничижение и 

мученичество «Христа ради» 

 

Муки, которые испытывает юродивый, не являются обязательными.  

Он сам выбирает данный путь, напоминающий о страданиях Иисуса Христа. 

Часто это сопровождается буквальным толкованием некоторых мест из Нового 

Завета258. В дополнение к этому, во имя избежания проявления гордыни, 

юродивый практически на каждом шагу стремится доказать, что он хуже, чем есть 

на самом деле. Это, присущее юродству, самовольное мученичество и 

самоуничижение характерно и для главного героя поэмы Москва-Петушки.  

 Веничка позиционирует самого себя как человека совершенно 

неразумного: «Да ты просто бестолочь, Веничка, круглый дурак259», лишённого 

возможности рассуждать здраво. Одновременно герой использует ряд 

обозначений, которые снижают его положение до самой низшей ступени 

общественной иерархии: «Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? 

Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма?260» Признавая 

себя дураком и худшим представителем рода человеческого, что, по мнению А. 

                                                 
256 См. Вводную главу.  
257 Там же. 
258 Панченко, Смех как зрелище, с. 79.  
259 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 143.  
260 Там же, с. 145.  
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Панченко, сродни юродивому261, Веничка подтверждает истинную 

парадоксальность данного типажа. Признав себя дураком, он перестаёт быть 

таковым, так как «весь мир сплошь населён дураками, и единственный 

неподдельный мудрец – это юродивый, притворяющийся дураком262». Итак, 

признавая свою умственную отсталость, главный герой фактически подчёркивает 

глубокую интеллектуальную рефлективность, что становится совершенно 

очевидным благодаря мастерской игре с цитатами и реминисценциями,  к чему 

мы вернёмся позже.  

Принижая свои достоинства и отрицая какую-либо причастность к 

героизму, Веничка действует по собственной формуле: «О, если бы весь мир, если 

бы каждый в мире был бы как я сейчас, тих и боязлив, и был бы также ни в чём не 

уверен: ни в себе, ни в серьёзности своего места под небом – как хорошо бы! 

Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее 

малодушие263». И ещё одна цитата, которая полностью соответствует философии 

юродивого: «Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не 

сумел загордиться человек264». Ни при каких обстоятельствах человек не смеет не 

только загордиться, но и бодриться, всячески веселиться, надеяться. По мнению 

литературоведа А. Красильникова, именно непозволительная надежда на счастье 

и забывчивость относительно того, что всё в мире должно происходить 

неправильно, погубили Веничку в конце поэмы265.  

 Однако, не только смерть главного героя, но и весь его путь на протяжении 

поэмы является примером ещё одного аспекта юродства – мученичества «Христа 

ради». При анализе феномена юродства отмечается одна характерная 

особенность: внешняя оболочка часто претерпевает недостаток заботы, так как то, 

что важно – это внутренний мир. Таким образом, если «внешняя» форма 

юродивого тлела, его духовный мир внутренне возвышался и жил. В своём 

стремлении к свершении в своей жизни Евангельских заповедей, юродивый 

                                                 
261 Парадоксальность поведения юродивого, по мнению А. Панченко, свойственна также 
персонажам сказок о дураках. По мнению исследователя, «юродивый» и «дурак»  - синонимы, 
поэтому сказки о дураках являются одним из источников для понимания феномена юродства. В 
анализе А. Панченко Иван-дурак выступает как светская паралель юродивого. 
Панченко, Смех как зрелище, с. 100.  
262 Там же, с. 128.  
263 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 128.  
264 Там же, с. 124.  
265 Красильников, А.: Толкование Ерофеева. 28.11.2008. 
   <http://jurodstvo.upelsinka.com/intel/krasilnikov.htm>. 
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жертвует любыми земными благами. Данная жертва сопровождается мотивами 

издевательства над собственным телом. К примеру, юродивый Василий «ходил в 

зимнее время в одной рубахе, босой... За то, что он якобы собою ради спасения 

претерпевает в зимнее время стужи, называли его святым266». Таких примеров 

самомучения и самоуничижения, проявляющегося в невнимательном отношении 

к собственному телу и здоровью, существует великое множество. Кроме 

физической стороны юродивые обычно игнорировали и социальные аспекты 

собственного существования: не имели дома и семьи, были не приспособлены к 

бытовой жизни.  

Говоря о данных чертах юродивого самоуничижения, нельзя не вспомнить 

путь главного героя рассматриваемой нами поэмы. «Мученичество» Венички, 

прежде всего, проявляется в потреблении алкоголя. Общеизвестным фактом 

остаётся то, что весь миф Вен. Ерофеева держится на представлении об 

общепринятом пьянстве. Употребление алкоголя тянется красной нитью через 

всю поэму, где главный герой-двойник писателя пьёт до тошноты и рвоты. Пьёт, 

как видимо, не для удовольствия, поскольку сам данный процесс приносит 

Веничке лишь мучения: «А выпив, - сами видите, как долго я морщился и 

сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то 

семь минут, не то целую вечность – так и метался в четырёх стенах, ухватив себя 

за горло, и умолял Бога моего не обижать меня... И я страдал и молился267». Само 

употребление алкоголя принимает некую парадоксальную форму, поскольку 

становится желанным, но нисколько не нужным, к тому же «розовое крепкое за 

рупь тридцать семь» приравнивается к священным ранам святой: «И, весь в синих 

молниях, Господь мне ответил: - А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они 

ведь ей тоже не нужны. Но они её желанны. – Вот-вот! Отвечал я в восторге. – 

Вот и мне, и мне тоже – желанно мне это, но ничуть не нужно!268». Подвиг святой 

здесь отождествляется с тяготением к алкоголю, которое, однако, не является 

самостоятельным выбором героя, поскольку это то, что ему люди дали «взамен 

того, по чему тоскует душа269». Важным является и столкновение двух сторон 

человеческого бытия: телесного и метафизического. Физически стигматы не 

нужны св. Терезе, но необходимы в духовном плане, также и Веничке не нужно 

                                                 
266 Иванов, Византийское юродство, с. 152.   
267 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 132.  
268 Там же, сс. 131-132. 
269 Там же, с. 131.  
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«розовое крепкое за рупь тридцать семь», но необходимо в духовном плане 

взамен того, чего не получает душа его. А ведь состояние души – одна из главных 

забот юродивых.  Вот и Веничка, истязая своё тело алкоголем, помнит о спасении 

души – единственном аспекте, который имеет значение для каждого истинного 

юродивого: «Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума 

твоего270». «Вместительная душа» главного героя тоскует по достижению 

бескомпромиссной и мистической цельности бытия, некоего Абсолюта, 

раскрытию великой тайны человеческого существования, что, однако, остаётся 

недосягаемой мечтой, поэтому Веничка пьёт во имя Господа. Страдает и пьёт, 

пьёт и страдает. Алкоголь принимает форму протеста против будничности. Питьё 

Венички, по мнению М. Липовецкого, - это «то священное безумие, сопряжённое 

с рыданием над смешным и смехом над священным, безумие, позволяющее 

юродивому напрямую и фамильярно беседовать с ангелами и даже обращаться к 

Господу с приглашением на выпивку («Раздели со мной трапезу, Господи!»)271». 

На данном месте следует напомнить, что характерное вожделение по высшей 

Истине и Абсолюту является одним из сквозных кодов русской литературы и 

философии272. Примечательно, что данный аспект присутствует и в 

произведениях, принадлежащих к зарождению постмодернизма на русской 

литературной почве, о чём пойдёт речь позже. 

Разделяет точку зрения М. Липовецкого и А. Красильников273, который 

считает, что пьянство самого автора, да и его двойника-персонажа, поскольку оба 

можно рассматривать как единое целое, можно описать как сознательное пьянство 

с религиозной основой, что вполне соответствует приравниванию данного 

феномена к стигматам св. Терезы, потреблению алкоголя во имя Господа и т.д. 

Говоря об алкогольных пристрастиях Вен. Ерофеева, литературовед упоминает 

данный аспект в связи со «сверхъзаконным» подвигом юродства274, а также 

творческим методом самого писателя и его способом познания мира.  

                                                 
270 Там же, с. 143.  
271 Липовецкий, Апофеоз частиц, с. 216.  
272 Следует отметить, что все наиболее значимые русские философы ставили в центр своего 
философского мировоззрения проблему сущности Абсолюта, отдавая в решении этой проблемы 
предпочтение «мистической» способности нашего духа соединяться с  началом бытия. 
Цит. по: Евлампиев, И.: История русской метафизики в XIX-XX веках. 12.12.2008. 
<http://society.polbu.ru/evlampiev_metaphysics/ch01_all.html>. 
273 Красильников, Толкование Ерофеева. 
274 Там же. 
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Важен ещё один аспект Веничкиного потребления алкоголя: из-за него 

главный герой подвергается многим нападкам со стороны окружения. Однако, 

данный факт не только применим к феномену юродства, но и остаётся одной из 

его отличительных черт, ведь юродивые сознательно накликали на себя агрессию 

со стороны окружающих. Так и Веничка терпит грубое отношение со стороны 

работников ресторана Курского вокзала, у которых главный герой просит херес: 

«Все трое подхватили меня под руки и через весь зад – о, боль такого позора! – 

через весь зал провели меня и вытолкнули меня на воздух275».   

Однако, говоря о связи алкоголя с юродством, мы сталкиваемся лицом к 

лицу со своего рода проблемой, поскольку данные две категории не были 

совместимы в Древней Руси. Пьяный чётко отделялся от юродивого. Вместе с 

тем, взгляд пьяного родственен безумию в его культурном понимании. Следует 

отметить, что Вен. Ерофеев сам не любил пьяных, поведение которых 

становилось порочным. Поэтому и его герой-двойник – не пьяный, а скорее 

пьяненький. Состояние опьянения позволяет Веничке раскрыть потенциал 

исповедального слова и принимает форму юродивого протеста276, открывает то, 

что в трезвом состоянии скрыто внутри.  

Следуя вышеприведённым аргументам, можно сделать вывод, что в образе 

главного героя присутствуют такие характерные для типажа юродивого черты, 

как мученичество, самовольное страдание и самоуничижение. Данные аспекты, 

однако, находят своё воплощение в несколько иных формах, чем в случае 

классических агиографических примеров жития юродивых. В своём процессе 

самоуничижения Веничка сочетает двойную борьбу с гордыней: трезвой и 

пьяной. Трезвому человеку проще быть уверенным, пьяный часто чувствует себя 

героем, похмеляющийся же стыдлив и кроток. Именно тогда наступает истинная 

степень смирения, поскольку похмеляющийся брезглив к себе277. Что касается 

процесса самодеструкции героя, то в данной формуле главным помощником 

является алкоголь. С другой стороны, процесс питья обладает не только 

разрушительной, но и созидательной функцией катализатора действа и 

разворачивания структуры поэмы. Будучи вспомогательным средством 

                                                 
275 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 128.  
276 Иванов, Безобразие красоты, с. 15.  
277 Это он, Веничка! Художественный дневник. Эл. версия жернала Итоги, № 11. 30.11.2008. 
    <http://www.itogi.ru/archive/2006/11/48909.html>. 
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саморазрушения, алкоголь также становится тем стержнем и корнем, из которого 

прорастает зрелищный спектакль юродивого Венички.  

 

3.1.2 2 Мотив второй: «Спектакль одного актёра» или игра юродивого 

под личиной безумного 

 

Если кто думает быть мудрым, тот будь безумным, чтобы быть мудрым 

         (Новый Завет
278

) 

Юродство, по мнению А. Панченко, можно отнести к разряду зрелищ, так 

как, следуя агиографическим записям, становится ясно, что наедине с собой 

юродивый не юродствует, и молится только ночью, но никогда на людях279. Как и 

у каждого актёра, у юродивого есть своя маска, т.е. он «шалует» как шут или 

скоморох, прячась под личиной безумного. Предпочитая странствовать в 

одиночестве, юродивый, тем не менее, в отличие от пассивного дурака, 

невероятно активен, любит находиться среди людей, которые выступают в 

качестве зрителей и, порой, невольных участников его спектакля280. В своём 

действе юродивый активно использует маску шута, дурака, которая позволяет ему 

скрыть от людей собственные мудрость и святость, и с помощью этой же маски 

осмеивает мир вокруг себя за несоответствие высшим духовным законам. По 

мнению И. Скоропановой, зрелищная игра юродивого, использование маски шута 

и безумного имеет прямое отношение к феномену русского постмодернизма, 

поскольку «русский писатель-постмодернист балансирует между позицией гения 

(интеллектуала, эстета, эрудита) и клоуна (графомана, инфантила, юродивого)281». 

Зрелищная игра юродивого преследует дидактические цели282. Личина 

фольклорного безумного, принимаемая юродивым, связана с неким архетипом 

сумасшествия, который, по мнению литературоведа И. Поспишила, являясь в 

высшей степени частым элементом русской литературной традиции, отличается 

воплощением желания экзистенциального побега от реальности283.  

 Зрелищный аспект юродства присутствует и в рассматриваемом нами  

                                                 
278 Новый завет. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. 30.11.2008. 
    <http://www.magister.msk.ru/library/bible/russian/1cor3.htm>. 
279 Панченко, Смех как зрелище, с. 82.  
280 Там же.  
281 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: Учебное пособие, с. 79.  
282 Панченко, Смех как зрелище, с. 126.  
283 Pospíšil, I.: Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. Brno 1995, s. 9.  
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тексте. Подтверждением чему, как это отметил М. Липовецкий, служат 

«театральные метафоры поэмы284». Визуальный аспект «выступления» Венички 

передаётся посредством многих реминисценций театральных постановок. 

Сравним: «Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Фёдор Шаляпин, с 

рукою на горле, как будто меня что душило... Может я там что репетировал? Да... 

В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр 

венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях285». Наличие зрителей 

также присутствует, подтверждением тому может служить тот факт, что едущих в 

вагоне главный герой называет «публикой286». В данном спектакле одного актёра 

присутствует ещё и другая публика, т.е. читатели, которые вовлекаются в игру 

посредством повторяющихся вопросов и комментариев главного героя, 

обращённых на нас и часто принимающих визуальный характер. К примеру: «Вы, 

конечно, спросите287...», «А вы всё пристаёте: ты чего, обиделся288?»,  «Вы все, 

конечно, на это качаете головой289..». Зрелищная природа поэмы подчёркивается и 

И. Мотеюнайте, по мнению которого, последняя характеризуется 

«насыщенностью текста пародийными и травестийными, по природе своей 

вторичными, производными элементами290». Следует, однако, отметить, что 

игровой и театральный аспекты поэмы реализуются также с помощью языка и 

огромного культурного цитатного пласта, что делает зрелищность юродивого 

Венички не всем доступным действом. А. Красильников в связи с этим аспектом 

употребляет термин «интеллектуальное юродство291». Также следует напомнить, 

что игровая динамика, которая свойственна поэме, лежит и в центре 

постмодернистского миропонимания, которое возвышает игровую реальность над 

неигровой. 

Анализируя сложную цитатную игру поэмы, не следует забывать, что 

юродивый должен был скрывать своё собственное духовное превосходство и 

попирать всяческие проявления тщеславия. Как юродивый скрывал свою святость 

под маской шута, что являлось одним из условий его функционирования, так и в 

поэме действует «авторская маска», под которой, по мнению М. Липовецкого, в 
                                                 
284 Липовецкий, С потусторонней точки зрения, с. 164.  
285 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 133.  
286 Там же, с. 132.  
287 Там же, с. 123.  
288 Там же, с. 130. 
289 Там же.  
290 Мотеюнайте, Вен. Ерофеев и юродство, с. 144.  
291 Красильников, Толкование Ерофеева. 
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образе запойного персонажа скрывается надтекстовый автор-творец292. Похожего 

мнения придерживается и исследователь И. Мютенайте, с точки зрения которого 

«кроткий и застенчивый, стремящейся к «немотствованию» и жизни «без 

подвига» интеллигент Веничка Ерофеев, использует языковую маску пьяного 

циника и пародиста293». Данная маска является искусным и необходимым 

средством, поскольку функционирует в рамках зрелища-игры. Как отмечает И. 

Скоропанова: «Веничка словно переводит в вербальный план повадки клоуна, 

который смешит тем, что имитирует детскость, неумелость, глупость, и так же 

«по-детски», «неумело», «глупо» обращается со всеми вещами. Действия клоуна 

ни для кого конкретно не обидны, а – смешат. Здесь есть искусная игра с маской, 

ибо вся клоунская детскость, неумелость и глупость – «сделанная» 

(сыгранная)294».  

Герой поэмы, действительно, представляется мягким, кротким и 

стеснительным, этаким наивным ребёнком. Даже имя героя, Веничка, 

употреблено в уменьшительно-ласкательной форме, что обычно применяется к 

детям. И ангелы небесные, с которыми ведёт беседу главный герой, в своём 

обращении к Веничке называют его «бедным мальчиком295», что позже 

совмещается с мысленным обращением главного героя к своему младенцу. 

Данный аспект сответствует одной из важных черт достижения идеала юродивым, 

на который указывал Спаситель: «Если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдёте в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в 

Царстве Небесном (Мф. 18:3-4)296».  

Стеснительность и застенчивость героя также находит ряд примеров в 

тексте, одним из них является и потребление алкоголя: «Я, похмеляясь утром, 

прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности! До работы 

пью – прячусь. Во время работы пью – прячусь297...». Однако, что касается того, 

что действие Венички «смешны», мнение И. Скоропановой кажется несколько 

ошибочными. Это, скорее, смех сквозь слёзы, показной смех, смех от 

безысходности: «О, позорники! Превратили мою землю в дерьмовый ад – и слёзы 

                                                 
292 Липовецкий, С потусторонней точки зрения, с. 164.  
293 Мотеюнайте, Вен. Ерофеев и юродство, с. 145.  
294 Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Новый язык, с. 123.  
295 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 146.  
296 Что представляет собой Царство Божие и Царство Небесное. В: Газета Благовест, январь-
сентябрь 2007. Эл. версия. 29.11.2008. <http://blagovest.com.ua/Matfey/Mf10_07_1.html>. 
297 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 133. 
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заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!298». Ещё это смех 

вызывающий обратный эффект, т.е. смех юродский. Один из многочисленных 

примеров: «О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и 

до закрытия магазинов299». «Смешной» игра Венички может показаться суто по 

своей форме, внутреннее содержание же её трагично.  

Игру юродивого часто тяжело отличить от жизни всерьёз, а его, на первый 

взгляд, безумные речи от пророчеств. Следует отметить, что маска безумного, 

которой пользуется юродивый, приобретает в поэме двойную позицию: во-

первых, это «авторская маска» Вен. Ерофеева, реализованная посредством его 

биографического двойника юродивого Венички, во-вторых, это та маска дурака, 

которую временами примеряет сам главный герой. Благодаря сниженно-

травестированному alter ego писатель как бы отстраняется от себя, вступает в 

игру с этим своим двойником, побуждая его на протяжении всего произведения 

предаваться юродствованию300. Как уже было отмечено, две маски сливаются 

воедино, в одну маску автора-персонажа.  

Концепция маски заключается не только в её способности скрыть 

истинную природу вещей, но и в применении в качестве охраны от окружающих, 

поскольку маска дурака, безумного служила своеобразным способом ухода от 

реальности, методом экзистенциального перевоплощения301. Если древнерусский 

юрод стремился казаться хуже, чем он был, надевая маску дурака, сумасшедшего, 

то Веничка притворяется здоровым, что в его системе ценностей хуже, чем 

больной: «Я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню 

себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это 

расходую все (все без остатка) и умственные и физические и какие-угодно силы. 

Вот оттого я и скушен». Душевные качества главного героя (главным образом, 

деликатность и скоромность) в современном мире воспринимаются почти такой 

же аномалией, как и безобразие или же непристойности, которые творили 

юродивые в Средневековье302.  

Аспект безобразия не чужд и главному герою поэмы. Сравним: «Я поднял 

глаза на них – о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и 

                                                 
298 Там же, с. 140. 
299 Там же, с. 125.  
300 Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Учебное пособие, с. 79.  
301 Pospíšil, Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století, s. 23.  
302 Мотеюнайте, Вен. Ерофеев и юродство, с. 144.  
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смутности – я это понял по ним, по их глазам, потому что в их глазах отразилась 

эта смутность и это безобразие303...» Безобразием можно назвать и ту 

нецензурную брань, которая проникает в стеснительную, деликатную натуру 

Венички: «В ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и 

красоты, а ближайший аванс – послезавтра, а значит послезавтра меня 

измудохают304».  

Характерно также, что в случае Венички традиционный синоним 

юродивого и то прикрытие, под которым он действует – дурак, приобретает 

значении некой формулы, которая означает осознание своей собственной 

отличности от окружающих. Дурак, по наблюдениям О. Богдановой, стоит по 

частоте употребления в поэме на втором месте после количества однокоренных 

слов с глаголом «пить305». Данное определение в поэме несёт в себе значение 

аспект непостижимости реальности: «Я не утверждаю, что мне – теперь – истина 

уже известна или что я вплотную к ней подошёл. Вовсе нет. Но я уже на такое 

расстояние к ней подошёл, с которого её удобнее всего рассмотреть306». В 

дополнение к этому, обозначение «дурак» главный герой употребляет и по 

отношению к своему маленькому сыну: «А ты, подпёршись одной рукой, а другой 

платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак307...». Откровеный смех, 

смех радостный – удел дурака. Смех же как средство трагического 

мировосприятия – дело юродивого, дурак – это всего лишь его маска, но не 

сущность.  

Несмотря на то, что юродивый находится среди людей, он одиночка, 

индивидуалист. Его зрелищная игра – это спектакль одного актёра. О своём 

одиночестве говорит и Веничка: «Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная, 

одинокая-одинокая, вот и я тоже...Она, как я, - смотрит только в небо, а что у неё 

под ногами – не видит и видеть не хочет...308». Одинок он благодаря своей 

отличности от окружающих: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь 

одиноким и несчастным309». Веничкин индивидуализм и непохожесть позволяют 

ему находится в толпе и, одновременно, не сливаясь с нею, подвергать критике 

                                                 
303 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 128.  
304 Там же, с. 141.  
305 Богданова, Постмодернизм в контексте современной русской литературы, с. 47.    
306 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 144.  
307 Там же, с. 147.  
308 Там же.  
309 Там же, с. 136.  
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окружающие его нравы. Данный аспект социального критицизма был присущ и 

феномену юродства, о чём пойдёт речь ниже.   

 

3.1.2 3 Мотив третий: юродство как вид интеллектуального 

критицизма и общественного протеста 

 

Полемичность – характерный знак юродства. Для юродивого была важна 

традиционная для религиозной культуры оппозиция между «мирским» и 

«божественным». Выражаясь современным языком, поведение юродивых было 

некой антирекламой всеобщих представлений о социальном благе, т.е. юродивые 

относятся к тому разряду святых, которые наиболее зрительно демонстрируют, 

что сущность феномена социального блага и то, что под этим подразумевают 

люди, - совершенно разные вещи310. Чаще всего своим поведением юродивые 

переворачивают с ног на голову значительные элементы общественной жизни. 

Сам внешний вид юродивого – это вызов устройству общества и напоминание о 

том, чего больше всего боятся люди: нищеты, безумия, одиночества. Как считает 

А. Панченко: «Презрение к общественным приличиям составляет нечто вроде 

привилегии и непременного условия юродства... Две стороны юродства, активная 

и пассивная, как бы уравновешивают и обусловливают друг друга: добровольное 

подвижничество, полная тягот и поношений жизнь даёт юродивому право 

«ругаться горделивому и суетному миру311». «Ругающиеся суетливому миру» 

были зачастую учёными людьми. Следуя многим аспектам агиографических 

записей, А. Панченко делает вывод, что сочетание слов «интеллигентный» и 

«юродивый» является вполне адекватным, поскольку юродство является одной из 

форм интеллектуального критицизма312. Полемичность юродивых, их 

критическое отношение к мирским законам бытия и направленность к 

«сверхзаконам» находит своё отражение в концепции двухполюсного универсума 

юродивых313.  

 

                                                 
310 Дугин, А.: О роли «шута». Эволюция жреческих функций. Метафизика смеха. 30.11.2008. 
    <http://www.arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1199>. 
311 Панченко, Смех как зрелище, с. 78.  
312 Там же, с. 79.  
313 Корж, А.: «Вертикальное измерение жития юродивого». Выступление на конференции 
«Человек верующий в культуре Древней Руси». 6 декабря 2005 года. Эл. версия. 1.12.2008. 
 <http://drevn2005.narod.ru/korz.htm>. 
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3.1.2 3 а  Двухполюсный универсум юродивого 

 

 В своей публикации История и типология русской культуры
314 Ю. Лотман 

отмечает, что: «Основные культурные ценности в системе русского средневековья 

располагаются в двухполюсном ценностном поле315», т.е. система русской 

культуры была основана на чётко распределённой дуальности: святое и грешное, 

рай и ад, верх и низ316. По мнению исследователя А. Корж, подобная дуальность 

соблюдается и проявляется в феномене юродства, в котором находят себя два 

элемента: горизонтальный, соответствующий миру чувственных вещей и 

событий, и вертикальный, который заключён в стремлении к совершенству, к 

Богу, к вечному идеалу317. Таким образом, мир юродивых можно 

охарактеризовать как двухполюсный: юродивый одновременно находится в двух 

плоскостях: реально-горизонтальной и сверхъреально-вертикальной. Данная 

«плывучесть» типажа юродивого, его разъединённость между двумя плоскостями 

соответствует, по мнению исследователя И. Ричловой, классическому варианту 

граничного субъекта, разделённого между диаметральными культурными кодами 

и являющегося характерной чертой русского постмодернизма318.  

С точки зрения И. Мотеюнайте, юродское несоответствие мирских, 

присутствующих в горизонтальной плоскости, и божественных законов, 

действующих в вертикальном измерении, в случае главного героя поэмы, 

Венички, актуализируется в оппозиции «социальное/индивидуальное», где 

«мирское» замещено идеологическим, а Божественное - личным319». Данная 

оппозиция, по мнению литературоведа, является переработкой традиционного 

понятия в юродском смысле. Свойственная юродивым полемичность здесь 

отмечена чертами индивидуализма320.  

Следует отметить, что мир и его правила, которые окружают Веничку, 

                                                 
314 Лотман, Ю.: История и типология русской культуры. Москва 2002.  
315 Там же, с. 89. Следует отметить, что данная точка зрения, однако, оспаривается Д. 
Уфельманном. Uffelmann, D.: Die russische Kulturosophie. Logik und Axiologie der Argumentation. 
Frankfurt An Main 1999, s. 33.  
316 Для западной католической системы ценностей была характерна несколько иная тенденция: 
присутствие трёх элементов: ада, рая и чистилища, что отвечало трём типам поведения: грешному, 
святому и нейтральному. 
Цит. по: Лотман, История и типология русской культуры, с. 89.   
317 Корж, Вертикальное измерение жития юродивого. 
318 Ryčlová, Bílý tanec, s. 111. 
319 Мотеюнайте, Вен. Ерофеев и юродство, с. 145.  
320 Там же.  
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действительно не принимаются главным героем. В своих суждениях он 

подчёркивает именно личное несогласие со всеобщим укладом вещей: «Всё, о чём 

вы говорите, всё, что повседневное вас занимает, - мне бесконечно посторонне. 

Да. А о том, что меня занимает, - об этом никогда и никому не скажу ни слова. 

Может, из боязни прослыть стебанутым, может, ещё отчего, но всё-таки – ни 

слова321». Также самому миру вокруг главного героя свойственно неприятие 

Венички, отторжение его от своих основ, т.е. самоощущение героя построено на 

его несовместимости с окружением, причиной и, одновременно, следствием чего 

выступает создание своей особой призмы, через которую Веничка смотрит на 

окружающий мир. Возвращаясь к позиция И. Мотеюнайте, следует отметить её 

некую суженность, поскольку критицизм главного героя не построен лишь на 

несоответствии окружения его личному восприятию, т.е на оппозиции 

социального и личного. Личное отторжение Венички связано с неприятием 

полного разрыва реальности с высшими законами бытия: «Я знаю лучше, чем вы, 

что мировая скорбь – не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, 

потому что я сам ношу её в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого 

скрывать322».  

То, чем живут все остальные, кажется главному герою бессмысленным: 

«Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре? Если это и вздор, то что же тогда 

не вздор? А я говорил: «О, не знаю, не знаю! Но есть323». И ещё: «Есть стакан и 

есть бутерброд, чтобы не так тошнило от мирской суеты324». Если Веничка 

отторгается от мира, то последний, скорее, «смущён» его действиями и какой-то 

болезненной деликатностью: «Вот-вот. Значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, 

- не можем. Ты, конечно, всё можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты 

Каин, а мы как плевки у тебя под ногами...325». Таким образом, если юродство 

смущало и выражало свой протест безобразием эстетическим во имя этики326, 

бунт главного героя выражается в его скромности и деликатности.  

Слова Венички и его неприятие всеобщего, «нормального» поведения 

вызывают не только смущение, чаще его боятся и ненавидят. То же самое можно 

сказать и о юродивом. Мир часто обходится с ним с какой-то особой садистской 

                                                 
321 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 144.  
322 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 144.  
323 Там же.  
324 Там же, с. 132.  
325 Там же, с. 135.  
326 Панченко, Смех как зрелище, с. 79.  
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жестокостью. Возникает вопрос: за что так боятся и ненавидят юродивого? За то, 

что он свободен, а значит, мешает миру; за то, что он ни в чём не нуждается и не 

ищет власти, а значит, она не может его использовать327. Так и Веничка, оставаясь 

внизу социальной иерархии, плюёт на всю общественную лестницу, возвышаясь 

при этом духом.  

Как истинный юродивый Веничка также извергает себя из мира, разрывает 

с ним всякие связи на глубинном уровне, оставаясь, однако, в связи с Господом и 

высшими идеалами мироустройства, со «сверхзаконной» стороной человеческого 

существования, ведь помимо физической стороны нашего бытия, «есть сторона 

мистическая, сверхдуховная сторона328». На продолжении всего своего «пути» 

главный герой не перестаёт пребывать в перманентной связи с Господом и 

ангелами, во всех его индивидуальных отрицаниях мира, отторжении от 

реальности присутствует аспект экзистенциональной тоски: «И я смотрю и вижу, 

и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь ещё из вас таскал в себе это 

горчайшее месиво; из чего это месиво – сказать затруднительно, да вы всё равно 

не поймёте, но больше всего в нём «скорби» и «страха». Назовём хоть так. Вот 

«скорби» и «страха» больше всего, и ещё немоты. И каждый день, с утра, «моё 

прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нём до вечера. У других, я 

знаю, у других это случается. Если кто-нибудь вдруг умрёт, если самое 

необходимое существо на свете вдруг умрёт. Но у меня то ведь это вечно! – хоть 

это то поймите329».  

Важно то, что в феномене юродства дух бунтарства сочетается со 

смирением. Такой же аспект присутствует и в характеристике главного героя. 

Отвергая мирскую хаотичную суету, Веничка, тем не менее, принимает её 

существование и невозможность полного и окончательного восторжествования 

высших законов. Принимает сердцем, но не рассудком. Сравним: «Да если она 

тебе и не нравится – она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остаётся один 

выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не 

совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. 

Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном 

                                                 
327 Юродивый как пророк и апостол. В: Православная энциклопедия «Азбука веры». 28.11.2008. 
  <http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaja_zhizn_2/kallist_vnutrennee_tsarstvo_12-all-shtml>. 
328 Там же, с. 126.  
329 Там же, с. 144.  
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тьма...330». Сердце главного героя согрето кубанской, а вот рассудок остаётся 

светел, поэтому и волнуется. Именно рассудок героя остаётся побеждённым 

тьмой в конце поэмы. Хаос, тьма мирских законов «убивают» чистый разум героя, 

который больше никогда не придёт в сознание.  

Таким образом, Веничка разделяет с юродством особый тип сознания, 

которому присуща острая чувствительность к несправедливостям мира, 

трагическая дисгармония с его основами, своеобразное раздвоение на 

горизонтальную и вертикальную плоскость, одинокость и непонятость 

окружающими. Замечая несоответствие всеобщего понятия о благе с его 

истинным значением, юродивый в качестве особого средства борьбы с 

несправедливостью выбирает критику, опошление и высмеивание общепринятой 

системы ценностей. Подобный метод использует и главный герой поэмы. Об этом 

пойдёт речь ниже.  

 

3.1.2 3 б  Сущность смеха юродивого 

 

 Смех, который вызывает юродивый на себя, неразумен и греховен, потому 

что одинаково унижает как осмеиваемого, так и смеющегося. Момент катарсиса 

настаёт, когда смеющийся понимает, что смеётся, возможно, над более 

достойным человеком, чем он сам, и что под прикрытием смешного скрываются 

вечные духовные истины331. Таким образом, с точки зрения исследователя И. 

Гладких: «Если шут опрокидывает социальные ценности в материально-телесный 

низ, то юродивый снижает их, заставляя человека «взлететь» в сублимированный, 

спиритуалистический, высокодуховный план332». Шутовской смех ограничен 

ритуалом, его правда – это правда наизнанку, она парадоксальна, смешна и 

доступна всем, одновременно являясь жалким подобием истины. Юродивый же 

смеясь произносит только истинную правду333. Направленный на юродивого смех 

фактически отзеркаливал ущербность окружающих, т.е. смеющиеся над 

юродивым смеялись над собой.  

                                                 
330 Там же, с. 198.  
331 Панченко, Смех как зрелище, с. 80. 
332 Гладких,  Даниил Хармс, шутовство и юродство.  
333 Бражников, И.: Мимесис юродивого. 2.12.2008. 
     <http://www.pravaya.ru/side/9/110>. 
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В поэме Веничка также выступает, как и истинный юродивый, с 

готовностью осмеять и снизить в наших глазах любую «высокую» идею, показать 

её ущербное понимание в контексте современности. Высмеивается не только 

советская действительность, но и любая другая идея, претендующая на 

непоколебимость собственной правдивости и правильности. Как отмечает И. 

Скоропанова: «Придуриваясь и юродствуя, Веничка умудряется развенчать 

многие догмы тоталитарного режима334». Примечательно также, что 

профанируются не только социальные, но и духовные ценности. По мнению Г. 

Нугмановой335, главным приёмом критики действительности в поэме является 

гротеск, который направлен не только на окружающую действительность, но и на 

себя самого. Гротеск, с точки зрения А. Панченко, был также отличительной 

чертой юродивых, которые балансировали на границе между комическим и 

трагическим336. Помимо гротеска, осмеивание действительности главным героем 

проходит посредством иронии, противоиронии, парадокса. Ирония, которая часто 

переходит в сарказм – постоянно присутствующая черта поэмы, исключая, 

пожалуй, те моменты, когда главный героя вспоминает о сыне. Здесь мы 

напоминаем, что ирония также часто выступает композиционным элементом 

структуры постмодернистского произведения337. 

Авторская оценка Вен. Ерофеева, реализующаяся посредством Венички 

демонстрирует нам личность печального ирониста, отражающего убожество 

происходящего. Сравним: «Очень тяжёлая мысль... Да нет, почему тяжёлая?.. 

Если ты, положим, пьёшь херес, если ты уже похмелился – не такая уж тяжёлая 

эта мысль... но если ты сидишь с перепою и ещё не успел похмелиться, а хересу 

тебе не дают, и тут тебе ещё на голову люстра – вот это уже тяжело... Очень 

гнетущая это мысль338». И ещё одна цитата: «Я, пожалуй, смогу вам это 

объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире прекрасного. 

Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается 

буйным и радостным339». Почти всегда именно алкоголь выступает в качестве 

средства циничной критики человека и народа как такового, которая реализуется 
                                                 
334 Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Учебное пособие, с. 172.  
335 Нугманова, Г.: «Юродство» в поэме Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» и в поэзии Егора 
Летова. В: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева. Материалы третьей международной конференции 
«Литературный текст: проблемы и методы исследования», сс. 146-149. 
336 Панченко, Смех как зрелище, с. 84.  
337 Ryčlová, Bílý tanec, s. 103. 
338 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 127.  
339 Там же, с. 152.  
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в риторических экспериментах. Это отражение той ситуации богооставленности, 

которая характерна для современного мира, когда и прекрасного то осталось 

совсем ничего, разве что стакан красного холодненького.  

Вся саркастическая ирония Вен. Ерофеева, вложенная в уста своего героя-

двойника, не просто высмеивает свои объекты, но и имеет гораздо более глубокое 

значение - это  скорбь о современном состоянии мира и духовной стороне людей. 

Данный факт подводит нас к несколько иному виду иронии, а именно к 

противоиронии, аспект которой, по мнению В. Муравьёва340, присущ именно 

прозе Вен. Ерофеева. Если ирония выворачивает смысл серьёзного, то 

противоирония меняет наоборот смысл самой иронии, восстанавливая значение 

серьёзности, но уже без изначальной прямоты341. К примеру, Веничкино 

исследование икоты является явным подтверждением функционирования 

противоиронии в поэме: регулярность икоты приравнивается к нерегулярности 

бедствий и страданий в жизни человечества, власть её всесильна, а мы «дрожащие 

твари342». Здесь подразумевается ирония, но она лишь часть противоиронии. 

«Дрожащей тварью» человек обычно предстаёт перед Богом, а результатом 

данной амбивалентности, снижающей концепцию власти Всевышнего, является, 

по мнению исследователя А. Комароми: «Обновление христианской идеи о том, 

что люди должны помнить собственное бессилие перед Божьим всемогуществом 

во всех его проявлениях343». Целью противоиронии Вен. Ерофеева является 

серьёзность в современном мире. Таким образом, Веничка создаёт баланс между 

смешным и трагичным, что соотносится с контекстом традиции русского 

юродства344.  

Тот, кто сможет осознать переносный и провокационный характер текста 

поэмы, т.е. проникнуть в  суть того, что стремится донести до публики юродивый 

Веничка, проходит через процесс раскодирования смысла текста и переживает тот 

эффект, который может вызвать шут своим карнавально-очистительным 

смехом345. Таким образом, используя шутовской метод опускания высокого до 

                                                 
340 Данный термин был впервые употреблён В. Муравьёвым в предисловии к изданию поэмы.  
Муравьёв, В.: Предисловие. В: Ерофеев, В.: Москва-Петушки. Москва 1990, сс. 5-14.  
341 Там же, с. 6. 
342 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 156. 
343 Комароми, А.: Механизм и смысл противоиронии в поэме Венедикта Ерофеева «Москва-
Петушки». В: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева. Материалы третьей международной 
конференции «Литературный текст: проблемы и методы исследования», сс. 69-74, здесь с. 72. 
344 Там же, с. 73. 
345 Гладких, Даниил Хармс. 
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самой низкой ступени, Вен. Ерофеев соединяет шутовские ценностные акценты с 

провоцированием расслоённого восприятия, которое свойственно юродивому346. 

Весь процесс соединения высокого и низкого производится посредством 

гипертекстуального, «загадочного» языка текста поэмы. Об особой сущности 

языка поэмы и её связи с типологическими характеристиками способа 

коммуникации юродивых пойдёт речь ниже.  

 

3.1.3 «Мой антиязык от антижизни347» или «Самовозрастающий 

логос348». Родство функции логоса в поэме с каноническими 

представлениями о языке юродивых 

 
 Тогда как нагота есть идеальный наряд юродивого, немота – его идеальный 

язык. Молчание юродивого, следуя характеристике А. Панченко, - это 

«своеобразная «автокоммуникация», речь-молитва, обращённая к себе и богу349». 

Принцип молчания, однако, видоизменялся, принимал форму бормотания как, к 

примеру, в случае с Андреем Цариградским, которое понятно только одному 

лишь юродивому. Также язык юродивых часто сравнивался с детским 

«немотствованием», которое рассматривалось как одно из средств общения с 

Богом. Следует отметить, что речь юродивого для толпы загадочна, её не каждый 

может понять. Редко юродивый опускается до простой беседы350.      

 Язык главного героя поэмы обладает рядом особенностей, которые 

сближают его с принципом формирования и кодирования языка юродивых. Так, 

например, поэме присуща «загадочная» природа текста, которая может быть 

расшифрована не всеми. Данная «загадочность» кроется в широко используемом 

соединение разнообразных источников цитат и реминисценций. Примечательно, 

что и юродивый не изобретает абсолютно новые приёмы кодирования, в своей 

ежедневной речи он использует многие элементы, которые присущи фольклору, 

т.е. относятся к народной культуре. Язык же главного героя поэмы несёт 

                                                 
346 Данная характеристика используется исследователем Н. Гладких при анализе юродивой 
поэтики творчества Д. Хармса. Следует отметить схожесть некоторых используемых аспектов 
юродства и шутовства как Д. Хармсом, так и Вен. Ерофеевым. 
Там же.  
347 Ерофеев, В.: Мой антиязык от антижизни. Интервью. В: Венедикт Ерофеев. Мой очень 
жизненный путь, с. 524.  
348 Данное понятие было сформулировано Гераклитом. Цит. по Лотман, Ю.: Семиотика культуры и 
понятие текста. В: Избранные Статьи. Том 1. Таллин 1992, сс. 129-132. 
349 Панченко, Смех как зрелище, с. 95.  
350 Там же.  
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отпечатки не только народной культуры, но и культуры космополитной, 

поскольку используются ссылки на самые разные источники как русских, 

советских, так и мировых реалий. Язык поэмы принимает форму многослойного 

дискурса и находит в себе качество «самовозрастающего логоса», т.е. следуя 

формулировке Ю. Лотмана: «Текст обнаруживает свои свойства 

интеллектуального устройства: он не только передаёт вложенную в него извне 

информацию, но и трансформирует сообщения и вырабатывает новые351».  Таким 

образом, интенцией поэмы является не только передать сообщение аудитории, но 

и наладить коммуникацию между читателями и целым культурным пластом, 

воплощённым в Веничкины «словеса мутны».  

Соединяя в своём диалоге разносторонние элементы, главный герой 

достигает формирования собственного, закодированного языка. Сравним: «В этом 

мире есть вещи... есть такие сферы... нельзя же так просто: встать и пойти. 

Потому что самоограничение, что ли?.. есть такая заповеданность стыда, со 

времён Ивана Тургенева... и потом – клятва на Воробьёвых горах...352». 

Закодированность поэмы посредством интертекстуальности соотносится со 

способностью юродивого загадывать своим слушателям-зрителям загадки. Ведь, 

как отмечает А. Панченко: «Загадку можно считать основополагающим 

принципом языка юродивых353».  

Непонимание, которое сопровождает закодированный язык юродивых, 

отражается и в поэме, где присутствует враждебное отношение окружения 

Венички к его речам: «Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не 

заговаривайся354». Главный герой учитывает то, что смысл и цель его 

коммуникации с окружающими могут быть поняты совершенно 

противоположным образом. Оттого и отвечать на вопросы читателей-зрителей 

Веничка не желает и осознаёт невозможность донести всю информацию до 

конечного потребителя: «Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар – кошмар, 

заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет – «превратно» бы 

ещё ничего! – но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть 

антиномично355». Поэтому часто Веничка избирает путь «немотствования»: «Об 

                                                 
351 Лотман, Семиотика культуры и понятие текста, с. 132. 
352 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 135.  
353 Панченко, Смех как зрелище, с. 101.  
354 Ерофее, Москва-Петушки, с. 135.  
355 Там же, с. 136.  
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этом никогда и никому не скажу ни слова356». В юродстве данный аспект, как 

было отмечено выше, часто приравнивается к детскому способу коммуникации. С 

детским способом речи главного героя связывает и тот факт, что в конце своего 

пути он теряет сознание с образом единственной буквы «ю» перед глазами, 

единственной буквы, которую хорошо знает его младенец.   

Рассматривая «непонятность» языка юродивых для окружения, следует 

отметить тот факт, что часто данный аспект воспринимался как особый способ 

коммуникации юродивого с Богом и ангелами, поскольку людям данная беседа не 

была понятна357. Данными аспектами отмечено и «путешествие» Венички. Самая 

главная беседа героя проходит, как и надлежит юродивому, в форме 

автокоммуникации, беседами с ангелами и с Богом. Но и не только с ними: в 

произведении присутствуют диалоги со «всеми нами», т.е. оппонентами главного 

героя, с младенцем-сыном, а также с Сатаной, с самим собой, с двойником, с 

четвёркой соседей по комнате, с Нею (таинственной возлюбленной, которая ждёт 

Веничку в Петушках) и т.д. Из этого следует, что диалогичность является 

выразительной чертой поэмы. Фактически, всё произведение построено на основе 

принципа диалогичности. Однако, природа данного диалога особенна, 

показательна его внутренность, которая вытекает из «сказовой поточно-

подсознательности358» текста. Таким образом, при внешней разноплановости 

диалогов главного героя, фактически мы возвращаемся к внутреннему диалогу 

Венички, к автокоммуникации юродивого. Следует отметить, что «юродский 

язык» Венички служит способом проявления тех чувств, которые, как это 

выразила литературовед И. Скоропанова: «Затаились на дне души самого 

автора359», что отсылает нас к так называемому лирическому крылу 

сентименталистского постмодернизма, как его сформулировала Н. 

Маньковская360. Об общей соотнесённости между  проявлением черт юродской 

эстетики в поэме и феномененом постмодернизма пойдёт речь ниже.  

 

                                                 
356 Там же, с. 144.  
357 Панченко, Смех как зрелище, с. 96. 
358 Карпенко, И.: Позиция рассказчика в русской прозе ХХ века: от Ал. Ремизова к Вен. Ерофееву. 
В: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева. Материалы третьей международной конференции 
«Литературный текст: проблемы и методы исследования», сс. 137-141.  
359 Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Учебное пособие, с. 182.  
360 Маньковская, Париж со змеями, с. 128.  
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3.2. Связь между проявлениями феномена юродства в поэме и некоторыми 

постмодернистскими аспектами  

 

Целью предыдущих глав нашей работы был разбор основных юродских 

мотивов, нашедших своё место в образе главного героя поэмы. Проанализировав  

ряд основополагающих аспектов характера Венички, мы обнаружили в нём те 

черты, которые соответствуют юродству как особой форме бунта духовной 

стороны человека, т.е. метафизическому понятию данного феномена361. Следуя 

предварительному анализу можно заключить, что Веничка – это своеобразное 

продолжение традиции юродства, которое свойственно русской литературе, 

воплощение типажа юродивого, получившее новое звучание в контексте 

семидесятых лет двадцатого века. В связи с тем, как было отмечено, что поэме 

Москва-Петушки часто приписывают статус «пратекста русского 

постмодернизма»362, отмечая в ней многие черты, свойственные данному явлению 

в его начальной фазе, следует задаться вопросом, каково же соотношение данного 

факта с юродскими аспектами произведения?  

Одним из первых, кто отметил связь архетипа юродства в поэме с 

постмодернизмом был М. Липовецкий, по мнению которого: «Средневековое 

юродство, как и античный кинизм, были для своих эпох чем-то вроде 

постмодернизма... Юродивый, как и писатель-постмодернист, вступает в диалог с 

хаосом, стремясь среди грязи и похабства найти истину363». Именно близость 

стратегий, по мнению учёного, роднит не только произведение Вен. Ерофеева, но 

и позднейших русских постмодернистов, с культурным архетипом юродства364. 

Данное определение, однако, вызывает ряд сомнений в абсолютной правильности 

и применимости к поэме. Юродивый, по сути, не ищет истину, она ему уже 

известна, что даёт ему право выступать против общепринятых социальных норм 

морали и законов. Веничка в поэме также приблизился к истине на такое 

расстояние, что может её рассмотреть вблизи. Что касается поиска истины 

писателем-постмодернистом, то данная формулировка кажется несколько 

ошибочной с точки зрения примарного понимания постмодернизма, ведь поиск 

                                                 
361 Семыкина, Р.: «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского и «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева: 
диалог сознаний. В: Известия Уральского государственного университета, Екатеринбург 2004, № 
33, сс. 74-86.  
362 См. главу Некоторые постмодернистские аспекты поэмы Москва-Петушки.  
363 Липовецкий, С потусторонней точки зрения, сс. 166-167.  
364 Там же, с. 167.  
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истины не является его задачей. А если бы и являлся, то термин истина бы скорее 

употреблялся во множественном числе365.  

Примечательно, что своё более чёткое обозначение данная формулировка 

нашла в исследовании И. Скоропановой, которая понятие юродства и веры в 

истину находит именно в русском постмодернизме366. Этот аспект является 

важной деталью, ведь вера в существовании истины и высших законов – это 

именно то, что объединяет юродство, поэму Вен. Ерофеева и традицию русского 

постмодернизма, по крайней мере, его начальную стадию367. Однако, некоторые 

аспекты юродства можно рассматривать с точки зрения его родства не только с 

русским постмодернизмом, но и с его примарной формой.  

Поведение юродивых можно охарактеризовать как жест дестабилизации 

важнейших мирских символов, маркирующих всеобщее понятие о правильности 

некой единой существующей системы ценностей, профанирование земной 

иерархии368. Вен. Ерофеев идёт по стопам юродства, когда в своём произведении 

опирается на непреходящие ценности человеческого бытия, отрицая таким 

образом преобладание какой-либо земной монистичной идеологии, 

претендующей на господство и правдивость одной идеи.  В этом поэма близка 

юродству и постмодернизму, который отрицает возможность существования 

универсального однозначного дискурса и подчёркивает приоритеты 

неиерархичного функционирования мироустройства369.  

Важно также, как это отметил А. Зайченко, что: «Юродивый пуст: у него 

нет индивидуального начала, «я», поэтому только через него без искажений 

может вещать Святой Дух. Он словно чистый лист, на котором Святой Дух может 

начертать своё слово370». В данной формулировке хотелось бы подчеркнуть 

прозрачность, чистоту и отсутствие индивидуальности в типаже юродивого, что 

позволяет нам провести параллель между данным образом и медиативным 

характером постмодернисткого текста, пространство которого также лишено 

индивидуальности, отсылая нас в разные стороны и не позволяя утвердиться в 

какой-либо однозначности.  
                                                 
365 Степанян, К.: Постмодернизм – боль и забота наша. В: Вопросы литературы, Москва 1998, № 5. 
Эл. версия.  2.12.2008. <http://magazines.russ.ru/voplit/1998/5/step.html>. 
366 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, с. 91.  
367 Степанян, Постмодернизм – боль и забота наша.   
368 Есаулов, Юродство и шутовство в русской литературе, с. 108.  
369 Lyotard, The Postmodern Condition. A Report on Knowledge. 
370 Зайченко, А.: Юродство. В: Античный мир и мы: Материалы докладов и сообщений научной 
конференции 22-24 мая 2003. Саратов 2003, сс. 119-125, здесь с. 125. 
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Возвращаясь к характеристике М. Липовецкого, следует отметить, что 

литературовед выделяет ещё один аспект юродства, который имеет общую с 

явлением постмодернизма характеристику, т.е. аспект «игровой свободы»371. 

Юродивый примеряет маску шута, выступает в роли актёра под личиной 

безумного, профанирует земные идеалы. Такова цель и автора поэмы Москва-

Петушки, который под маской юродивого Венички принижает не только 

социальные, но и сакральные общепризнаваемые ценности. Таким образом, 

«игровая свобода» юродства и Венички схожа с проявлением данного аспекта в 

постмодернизме, который действует под лозунгом: «В мире нет ничего настолько 

священного и настолько значительного, чтобы его нельзя было «переиграть» в 

профанное и пародийное372. Игра юродивого проходит под маской безумца, 

иногда шута или дурачка, которая должна до смерти сохранять таинство его 

сущности. Под «авторской маской» скрыт и Вен. Ерофеев в поэме, где его герой-

двойник юродствует, валяет дурака, «шалует». Концепция «авторской маски» 

также является одной из примарных характеристик постмодернизма. 

Говоря об игровом аспекте юродства и постмодернизма, нельзя не 

упомянуть об особом типе языка, которым пользуются два данные феномены. Как 

в первом, так и во втором случае, важно существование определённого языкового 

кода, зашифрованности сообщения. Рассматривая схожесть основных аспектов 

феномена юродства и анализируемого нами текста373, мы отмечали особый тип 

коммуникации юродивых, язык которых был понятен не всем и требовал 

определённой расшифровки, и соотнесённость данного аспекта с логосом 

главного героя поэмы. Таким образом, закодированность и некая «элитарность» 

языковых кодов присуща как явлению юродства, так и поэтике поэмы, и 

постмодернисткому дискурсу.  

Следующим аспектом, который характерен как для феномена юродства и 

его присутствия в поэме, так и для феномена постмодернизма  - это соединение 

«высокого» и «низкого», или же «элитарного» и «массового». Элементом 

«высокого» в юродстве можно назвать его внутреннюю возвышенность в своём 

стремлении к Богу и приближённость к Истине, «низкое» же воплощается в 

определённых чертах, сближающих юродство и шутовство, среди которых 

                                                 
371 Липовецкий, С потусторонней точки зрения, с. 176.  
372 Николаева, О.: Игра как метафизика постмодернизма. В: Православие и свобода. Москва 2002, 
сс. 143-144, здесь с. 143.   
373 См. главу Проявление основных юродских мотивов в поэме.  
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фамильярное обращение с публикой, использование вульгаризмов, вызывающее 

поведение и т.д. Данное явление наблюдается и в поэме, где Вен. Ерофеев 

«беседует» со своими читателями-зрителями, не чураясь вульгарных выражений, 

описаний ежедневных процессов, и смешивает всё это с философскими 

рассуждениями о тягостях земного бытия и экзистенциональной тоске, темами, 

скорее, «элитарного» предназначения.  Таким образом, высокое и низкое 

смешивается в дискурсе главного героя. Здесь мы напоминаем, что 

постмодернистская игра со словами посредством контраста «высокого» и 

«низкого» преследует ту же цель, что и рассматриваемый нами текст, - 

десакрализацию, отрицание и релятивность ценностей374.  

В силу своей специфичности юродство всё же более применимо к 

русскому постмодернизму, чем к его примарному проявлению. Истина, которая 

была доступна юродивому, и ради которой он «ругался суетливому миру», была 

тем связующим звеном, которое придавало смысл бытию как таковому. Именно 

этот смысл и ищет герой Вен. Ерофеева. Ищет в постмодернистском мире, где 

постепенно разрушалась целая система ценностей: вера в победу добра над злом, 

в силу сверхзаконной истины, в высший смысл человеческой истории375. Неся 

целый ряд аспектов постмодернистских практик, поэма Москва-Петушки, тем не 

менее, надеется на то, что земному хаосу противостоит некая система ценностей. 

Именно данная вера характерна не только для юродства и для рассматриваемого 

нами текста, но и для начальной стадии формирования русского 

постмодернизма376. Специфичность русского постмодернизма, его осознание 

глубокого кризиса мира, по мнению исследователя И. Ричловой, является тем, что 

ведёт к зарождению новой постмодернисткой эстетики, поскольку «русский 

постмодернизм создаёт особое культурное поле377». Частью данного культурного 

поля является и герой Вен. Ерофеева, который в рамках текста-пространства 

совершает свой собственный путь в поисках Истины.  

 

 

 

 

                                                 
374 Ryčlová, Bílý tanec, s. 104. 
375 Степанян, Постмодернизм – боль и забота наша. 
376 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, с. 91. 
377 Ryčlová, Bílý tanec, s. 128. 
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Глава четвёртая: Долгая дорога из Москвы в Петушки или странствия 

Венички в рамках постмодернистского текста-пространства 

 

Целью ниже изложенной главы будет анализ связи рассматриваемого нами 

текста с мотивом путешествия и дороги. Данные аспекты будут рассмотрены в 

трёх направлениях: во-первых, с формальной точки зрения, т.е. путешествие или 

же странствия героя в рамках жанра романа-путешествия, которому соответствует 

горизонтальная линия странствия Венички; во-вторых,  с точки зрения 

трансформации формального жанра путешествия в глубинную сонду героя внутрь 

своей сущности и поиск духовного Абсолюта, что соответствует вертикальной 

плоскости путешествия. Горизонтальный и вертикальный размер путешествия 

соотносятся, с нашей точки зрения, с двухполюсным универсумом юродивого, 

анализ которого был проведён в третьей главе данной работы. В-третьих, мы 

будем анализировать понятие «Unterwegs sein» или же «быть в пути», где 

направление в процессе «познания» и саморефлексии задаётся диалектической 

основой языка как такового. Наконец, мы рассмотрим соотношение путешествия 

героя и формирования текста-пространства в соответствии с теориями Р. Барта, 

показывая, что само развёртывание и продолжительность путешествия Венички 

может быть отождествлено с «взращиванием» логоса последнего в рамках 

текстового пространства. Таким образом, особо отмечен будет аспект 

трансформированной стороны «путешествия» Венички.  

 

4.1 Тематика пути и дороги в поэме или странствия Венички из Москвы в 

Петушки 

 

4.1.1 Мотив путешествия как формальная категория и жанровая 

спецификация произведения 

 

Уже само название рассматриваемого нами произведения говорит о его  

соотнесённости с мотивом дороги, странствия, передвижения. И действительно, 

близость поэмы к жанру романа-путешествия и, особенно, её близость к традиции 

«сентиментального путешествия», была отмечена многими критиками, 

сравнивших Москву-Петушки с Путешествием из Петербурга в Москву А. 

Радищева, Письмами русского путешественника Н. Карамзина, Путешествием 
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из Москвы в Петербург А. Пушкина, Кому на Руси жить хорошо Н. Некрасова, 

Сентиментальным Путешествием по Франции и Италии Л. Стерна и многими 

другими378.  

Следует отметить, что путешествие как форма изложения выступает в 

качестве одного из наиболее распространённых способов композиции в 

повествовательных и описательных жанрах379. Вместе со сменой творческих 

методов писателя, менялась и сама мотивация путешествия: автор мог послать 

главного героя в долгий паломнический путь, в дорогу с целью торговой поездки, 

с исследовательской или с образовательной целью и т.д. В любом случае, 

основным композиционным принципом произведения, использовавшего мотив 

путешествия, была возможность автора столкнуть своего героя с разными 

обстоятельствами, создать ситуацию, благодаря которой главный герой 

сталкивался с разного рода преградами, которые ему следует преодолеть, а также 

проследить изменения его характера при прохождении различных испытаний. 

Таким образом, путешествие часто принимает «воспитательный» характер. 

Перенесённость внимания с внешней среды на внутренние переживания героя 

было свойственно сентиментализму, романтизму и отчасти реализму, что ведёт к 

возникновению в восемнадцатом – двадцатом веках нового типа литературного 

путешествия380. Другой линией воплощения литературного путешествия является 

путешествие вымышленное, воплощённое в романе сатирическом и утопическом. 

Художественный принцип путешествия оперирует образом героя-

путешественника и дорогой в качестве сюжетообразующего средства, с помощью 

которого разворачиваются события и формируется характер главного героя. Как 

отмечает М. Дынник: «В каждом путешествии, в большей или меньшей степени, 

встречаются три основных элемента: описательный, повествовательный элементы 

и рассуждение381». Эти основные черты дополняются ещё одним немаловажным 

аспектом. Большую роль здесь играет изображение субъективных эмоций 

путешественника, что иногда ведёт к полу-лирическому тону произведений. 

Ярким примером такого произведения служит Сентиментальное путешествие Л. 

Стерна, с которым, как было отмечено выше, часто сравнивают анализируемую 

                                                 
378 Среди них А. Зорин, И. Скоропанова, И. Банах, В. Муравьёв, О. Богданова.  
379 Путешествие. В: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 
10.12.2008. <http://feb-web.ru/>. 
380 Там же. 
381 Дынник, М.: Путешествие. В: Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов в 
2-х томах. Том 2. Москва 1925, сс. 688-691.  



 101 

нами поэму. Для того, чтобы рассмотреть особенности фабулы Москвы-Петушки, 

обратимся к воплощению в тексте основных элементов путешествия. 

Цель, направление путешествия, средство передвижения главного героя и 

дата отправления представлены читателям ещё в начале произведения: поездка в 

Петушки к сыну и той «гармонической суке382» в электричке, которая 

отправляется с Курского вокзала в пятницу в 8 часов 16 минут. Все отрезки пути, 

через которые проезжает Веничка, служат средством членения повествования на 

главы. Однако, данное членение никоим образом не соответствует наполнению 

самих глав, т.е. отсутствует элемент смены картин и описания, который присущ 

категории путешествия. Таким образом, меняющиеся за окном станции не 

соотносятся со сменой географического пространства, которое характерно для 

жанра путешествия. В случае рассматриваемого нами текста данный аспект не 

служит средством развития сюжета. Как отметила О. Богданова: «Если 

традиционное путешествие «совершается» ради активного движения интриги, с 

целью выявления динамики характера героя (-ев), во имя разнообразия встреч, 

картин, впечатлений и т.п., то у Ерофеева дело обстоит иначе: ни одна из 

доминантных черт романа-путешествия в данном случае «не работает», 

«привычных» составляющих путешествия у Ерофеева нет383». Примечательно, 

что интерес к тому, что происходит за окном, у героя просыпается только на 105-

ом километре, на отрезке пути Усад, но то, что он видит, не соответствует 

привычной смене картин путешествующего: «Я сделал из горлышка пару глотков 

и снова припал к окошку. Чернота всё плыла за окном, и всё тревожила. И будила 

чёрную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она всё никак 

не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за 

окном. Очень не нравится»384».  

Похожесть и неизменчивость сцен и пейзажей можеть быть оправдана с 

точки зрения того, что сам маршрут в случае Веничкиного «путешествия» 

является рутинно повторяющимся действием: «И так продолжалось три года, 

каждую неделю. На линии «Москва-Петушки» я был единственным 

безбилетником385». Цикличное повторение пути Венички, его замкнутость 

является тем, что лишает сюжет динамики и отличает его от традиционного 

                                                 
382 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 148.  
383 Богданова, Постмодернизм в контексте современной русской литературы, с. 61.  
384 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 198.  
385 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 186.  
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понятия жанра романа-путешествия. Цикличность поэмы можно рассматривать с 

двух перспектив. Во-первых, она является тем элементом, который может 

восприниматься в качестве некой своеобразной формулы, которая противостоит 

дисгармонии, хаосу и составляет определённую систему структурного построения 

отношений, синтагматику артефакта произведения386. Во-вторых, именно 

замкнутость круга железнодорожной линии Москва-Петушки и тот факт, что 

направляясь в Петушки, Веничка всё же возвращается в Москву, придаёт ему 

негативный оттенок. К данным двум характеристикам цикличности мы вернёмся 

позже.  

Аспекты географического пространства в поэме, все станции, через 

которые проезжает главный герой, объединяет схожесть черт, поток Веничкиного 

сознания и процесс выпивки. В дополнение к этому разные части поэмы 

объединены по принципу парцелляции, т.е. переходы между отдельными главами 

поэмы соединины частями незаконченных реплик или двумя частями одного и 

того же предложения, что соотносится с динамикой самого произведения с точки 

зрения размышлений Венички. Данный аспект, а также введение в текстуру 

поэмы разнообразных графических элементов, по мнению литературоведа И. 

Банаха, формирует на более низком уровне «связь поэмы с сентиментальным 

путешествием387» в традиции Л. Стерна388. Ещё одним фактором, который 

сближает традицию сентиментального путешествия (особо выше отмеченное 

Сентиментальное путешествие Л. Стерна и идущего по его стопам 

Путешествие из Петербурга в Москву А. Радищева389) и поэму Москва-Петушки, 

это первоплановый акцент на внутренний мир главного героя, а не на картины 

объективного мира. Данный фактор связан с той однообразностью пейзажа за 

окном, которая была нами отмечена выше.  

                                                 
386 Цикличность как отличительная черта произведений Вен. Ерофеева была отмечена И. 
Ричловой, которая при разборе данного феномена в творчестве писателя оперирует термином 
мандала, соответствующего архетипальному понятию круга и схеме строгого упорядочения 
вещей.  
Цит. по: Ryčlová, Bílý tance, s. 71.  
387 Банах, И.: Традиция сентиментального путешествия в поэме Вен. Ерофеева «Москва-
Петушки». В: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева. Материалы третьей международной 
конференции «Литературный текст: проблемы и методы исследования», сс. 107-112.  
388 Чисто компзиционое членение произведения на главы, условно соответствующие проезжаемым 
отрезкам пути, - приём, который можно найти и в Путешествии из Петербурга в Москву А. 
Радищева.  
389 Произведение А. Радищева перечисляется среди основных источников, повлиявших на 
концепцию поэмы в целом, к примеру А. Зориным. 
Зорин, Пригородный поезд дальнего следования, с. 257.  
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Социальный аспект, часто присущий «сентиментальному путешествию», 

не находит своего широкого применения в рассматриваемом нами тексте. Гнев, 

связанный с  несправедливостью и проявление черт Гражданина, которые были 

присущы, к примеру, А. Радищеву в его Путешествии, в Веничке просыпаются 

лишь изредка: «О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад – и 

слёзы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять нароказ!.. Не оставили 

людям ничего, кроме «скорби и страха», и после этого смех у них публичен, а 

слёзы под запретом...390». И ещё: «Бей во все колокола, по всему Лондону – никто 

в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело391!..» Основная часть 

произведения всё же лишена публицистической задачи.  

Что касается разнообразия встреч и характеров, которое характерно для 

жанра путешествия, то, как это отметила литературовед О. Богданова, их у Вен. 

Ерофеева нет, поскольку «мистические собеседники» героя (ангелы, Господь) и 

«пассажиры-попутчики» (Митричи, Он и Она, Тупой-тупой и Умный-умный, 

Черноусый, Семёныч) заданы в романе раз и навсегда, их «качественный» состав 

не реконструируется, а их число минимализировано392». Следует также заметить, 

что персонажи, которые появляются на пути Венички, не вносят разнообразие и 

новые темы в беседу, как это принято в традиционном жанре путешествия, а 

скорее отражают и продолжают образ самого главного героя. Данный аспект 

воплощен в стиле беседы Веничкиных «попутчиков» и тех темах, которые 

рассматриваются. Вот, к примеру, часть монолога Черноусого: «Этот круг, 

порочный круг бытия – он душит меня за горло!393». Возникающий мотив 

душащего героя круга соотносится со всей концепцией пути главного героя и с 

финальным завершением поэмы, где четверо вонзают шило Веничке в самое 

горло. Смещённость оппозиций между самим главным героем и его попутчиками 

проявляется, к примеру, и в том факте, что падение Семёныча сливается с 

проявлением того же процесса у самого героя: «Мгновения два или три он ещё 

постоял, колеблясь как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги 

выходящей публике... Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, 

                                                 
390 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 206.  
391 Там же, с. 168.  
392 Богданова, Постмодернизм в контексте современной русской литературы, с. 62.  
393 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 168.  
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как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, 

чтобы накопить в себе394».  

По мнению И. Скоропановой: «Персонажи Вен. Ерофеева «мерцают». 

Сквозь современную оболочку в них просвечивает и литературный «генотип», в 

чём выявляет себя природа симулякра395». Сквозных мотивов в «попутчиках» 

Венички действительно много, однако мы склоняемся к мнению, что всё 

«симулятивность», которая присуща персонажам поэмы есть ни что иное как 

продолжение плюральности генотипа самого Венички396. Тот же мотив 

плюрального разделения Венички присутствует и в случае его общения с другими 

героями, встреча с которыми проходит посредством сна: Сатаной, царём 

Митридатом, Сфинксом, графиней, апостолом Петром и многими другими397. 

Отрезок пути от Усада до Петушковского перрона отмечен полным отсутствием 

границ между сном и явью, всё сливается в Веничкином внутреннем диалоге, в 

продукте его мыслей, в потоке сознания: «Я уронил голову себе на плечо и до 

Петушков не хотел её поднимать. Я снова отдался потоку...»Таким образом, сам 

Веничка во время своего пути не только «распадается» на образы попутчиков и 

исторических фигур, становится «накопительной слюной» публики электрички398, 

но и принимает форму андрогинного существа399, в котором теряются родовые 

различия (один из пассажиров обращается к Веничке со словами «милая 

странница400»). Исходя из этого, «путешествие» Венички стновится местом 

вмещения непостоянных, расплывчатых, тавтологических образов. Напомним, 

                                                 
394 Там же, с. 188.  
395 Скоропанова, Русская постмодернисткая литература. Учебное пособие, с. 173.  
396 Как уже было отмечено, все диалоги в поэме можно наблюдать как проходящие в потоке 
сознания главного героя. Таким образом, «попутчики» Венички могут быть анализированы в 
качестве вариантов внутреннего диалога главного героя. 
Цит.по: Карпенко, Позиция рассказчика, с. 140.  
397 Интересным фактом является то, что можно найти определённые паралелли между данным 
аспектом поэмы, т.е. виртуальными беседами Венички с различными историческими фигурами, и 
постмодернисткой поэзией Д. Меррилла, где присутствуют те же элементы. Целью использования 
данного элемента является демонстрация того, что религия, мифология и научные теории – всего 
лишь версии друг друга. Всё в этом мире связано принципом метафоры и лишено оригинального 
смысла. 
Quinn, J.: Twentieth-century poetry. In: Lectures on American Literature. Prague 2002, pp. 212-215. 
398 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 188.  
399 Андрогинность в постмодернизме приходит на смену фаллоцентричности, как это отметил И. 
Гассан. 
Цит. по: Hassan, I.: «The Culture of Postmodernism», Theory, Culture and Society. Volume 2. New 
York 1985, pp. 123-124.  
400 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 196.  
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что данное определение соотносится с понятием максималистского субъекта в 

постмодернизме, так как его сформулировал Р. Эшельман401.  

Возвращаясь к географическому «передвижению», следует отметить, что 

схожесть разных отрезков пути временно-пространственного хронотопа главного 

героя дополняется целым рядом виртуальных экскурсов в культурно-

историческую плоскость, где повествование Венички пересекает границы и 

раздвигает пространство402, перечисляя те топосы и локусы, где якобы побывал 

главный герой. Кроме географического пространства СССР, герой виртуально 

пересекает границы и отправляется зарубеж: во Францию, Италию, Британию, 

Польшу, Кубу, Китай, Норвегию. Некоторые топосы не описаны подробно, а 

только упомянуты: среди них США, Израиль и т.д. Результатом такого 

путешествия не является описание особых ярких впечатлений, на самом деле 

здесь присутствует эмоциональный подтекст, подчёркивающий диковинность 

заграничных «фокусов» и их чуждость русской традиции403. Как считает 

литературовед В. Доголакова: «По Ерофееву, бездуховная западная цивилизация 

противостоит духовности русского народа. Широта души русского человека – 

залог его онтологической самодостаточности404». Однако, можно ли данную 

формулировку принять в полной степени? Ведь, как подчёркивает Веничка: «И 

какие ещё границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, 

например, стоит пограничник и твёрдо знает, что граница – это не фикция и не 

эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, 

а по другую – меньше пьют и говорят на нерусском405». Лёгкость, с которой 

Веничка пересекает границы, может проясниться, принимая во внимание данный, 

окрашенный в горькую иронию, факт. Однако, главным объединяющим фактором 

двух топосов «здесь» и «там» является отсутствие того, чего жаждет душа 

Венички, того, ради чего он едет в Петушки, т.е. ради поиска совершенного 

                                                 
401 Субъект в постмодернизме не «умирает» или «исчезает», а становится переменной тавтологией, 
вмещающей в себя непостоянное, заменимое содержание. 
Цит. по: Эшельман, Постмодернизм в советской лирике 50-х и 60-х годов, с. 270.  
402 Доголакова, В.: Структура и функции хронотопа в поэме Вен. Ерофеева «Москва-
Петушки».10.12.2008. <http://adogalakov.narod.ru/trudy.html>. 
403 Примечательно, что мотив пересечения границы с выявлением различных элементов 
ограниченности сознания зарубежного населения является одним из сквозных кодов русской 
прозы начала 90-х годов. В качестве примеров можно привести прозу Т. Толстой (особо следует 
отметить эссе Политическая корректность и другие произведения, связанные с Америкой), А. 
Битова и многих других. 
404 Доголакова, Структура и функции хронотопа в поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки».  
405 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 183.  
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мироустройства. Таким образом, цель Веничкина путешествия принимает 

истинно метафизический характер. Следует добавить, что границы, которые 

виртуально пересекает Веничка, не отмечены только определёнными реальными 

топосами. Во время своего путешествия главный герой пересекает и границы 

реальности, где сон и действительность, обычные попутчики и персонажи из 

культурно-исторической плоскости становятся смешанными в одно целое, где сам 

Веничка в какой-то степени превращается в  полиморфное существо.  

Итак, с формальной точки зрения рассматриваемый нами текст отличается 

рядом черт, характерных для жанра путешествия, в особенности для его 

воплощения в традиции «сентиментального путешествия». Но фабула в нашем 

случае несёт всего лишь служебную функцию, являясь своеобразной 

«потёмкинской деревней». На пласт географического передвижения во временно-

пространственном хронотопе406 накладывается, по мнению В. Доголаковой, 

«жизненный путь человека, который пребывает в поисках ответа на последний 

вопрос человеческого существования». С нашей точки зрения, однако, герой не 

столько задаётся «завершающим вопросом человеческого существования», 

сколько, скорее, приблизясь к пониманию наивысшей Истины, ищет её полное 

воплощение там, где «не умолкают птицы ни днём, ни ночью, где ни зимой, ни 

летом не отцветает жасмин407», Другими словами, Веничка находится в пути к 

единению с Богом, прочь от суетного мира богооставленности. Данный аспект 

приближает нас к характерной черте символического понятия географического 

пространста в русских средневековых текстах, как его сформулировал Ю. Лотман, 

где «всякое перемещение в географическом пространстве становится отмеченным 

в религиозно-нравственном отношении408». Следует добавить, что синтез 

путешествия во временно-пространственной плоскости и странствия в 

метафизическом плане соответствует мотиву «хождения» как определяющему 

содержательному фактору русской культуры. Его безупречным воплощением, по 

                                                 
406 «В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и 
временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, 
становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение 
времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство 
осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет 
характеризуется художественный хронотоп». 
Цит. по: Бахтин, М.: Вопросы литературы и эстетики. Москва 1975, с. 235.  
407 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 142.  
408 Лотман, Ю.: О понятии географического пространства в русских средневековых текстах. В: 
Семиотика. Санкт-Петербург 2000, сс. 297-303, здесь с. 298.  
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мнению исследователя Т. Позняка, является юродство409. Скитальчество было ещё 

ранее отмечено А. Панченко как типичный код жизни юродивого410. Таким 

образом, горизонтальная плоскость передвижения соответствует вертикальному 

метафизическому аспекту путешествия. О двух данных аспектах и их связи с 

Веничкиным «путешествием» и юродством пойдёт речь ниже.  

 

4.1.2. Горизонтальная и вертикальная плоскости Веничкиного 

путешествия. Блуждания и скитания с целью исхода к сакральности 

 

По мнению литературоведа В. Щукина: «Путь (дорога, хожение, 

странствие, путешествие) является одним из коренных, экзистенциальных 

мотивов, определяющих содержание русской жизни411». Данный аспект 

обусловлен спецификой русской общественно-политической системы с такими 

исходящими из неё типичными явлениями, как бродяжничество, тяга к 

странствиям, которые связаны с понятием пространства и раздолья, что, в свою 

очередь, соотносится с характеристикой свободы412. В духовном сознании русское 

странничество базируется преобладающим образом на одном из двух видов 

архетипального мотива путешествия – горизонтальном передвижении в 

пространстве413. И, хотя данный вид путешествия является преобладающим, было 

бы ошибочным соединять его только с продвижением в географическом 

пространстве. Следует отметить, что такое путешествие, особенно в русских 

средневековых текстах, имело связь с религиозно-нравственным началом414. Наш 

выбор религиозно-нравственного мотива путешествий в средневековых русских 

текстах в качестве проведения соотношения с путешествием Венички обусловлен, 

во-первых, как было отмечено, близостью главного героя к эстетической 

                                                 
409 Pozniak, T.: Człowiek gośńóŜcińca i ulicy w twórczości Dostojewskiego. In: PodróŜ w literaturze 
rosyjskiej i w innych literaturách słowiańskich. Opole 1990, сс. 41-50, здесь с. 50.  
410 Панченко, Смех как зрелище, с. 73.  
411 Щукин, В.: Путь как познание и освобождение. К тематике путешествия в русской литературе. 
В: PodróŜ w literaturze rosyjskiej i w innych literaturách słowiańskich, сс. 25-28, здесь с. 25.  
412 Там же.  
413 Среди архетипальных мотивов путешествия встречаются два рода: 1) вертикальное – с земли на 
небо, из мира обыденного в мир сакральный и 2) горизонтальное, которое представлено двумя 
разновидностями: путь к сакральному центру и путь к чужой и страшной периферии, мешающей 
соединению с сакральным центром. В русской литературе преобладает мотив горизонтального 
путешествия со второй его разновидностью. 
Цит. по: Там же, с. 26.  
414 Следует подчеркнуть, что данная особенность свойственна не только русским средневековым 
текстам. 
Лотман, О понятии географического пространства в русских средневековых текстах, с. 298.  
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характеристике древнерусского юродства, а, во-вторых, целым рядом 

присутствующих в поэме архетипальных мотивов оппозиции между небесным и 

земным, которые характерны для воплощения жанра путешествия в 

средневековых текстах. Ведь, как это отмечает Ю. Лотман: «Проникновение 

человека в ад или рай в средневековой литературе всегда мыслится как 

путешествие, перемещение в географическом пространстве415». Следуя данным 

заключениям возникает определённый дуализм путешествия в своём примарном 

значении – его путь к священному началу идёт рука об руку с внешней формой 

путешествия как пересечения географического пространства. Внешней формой 

путешествия (хотя и весьма трансформированного) с горизонтальной формой 

реализации, внутренним наполнением и целью которого является исход к 

сакральности, обладает и рассматриваемый нами текст. Следует добавить, что 

вертикальное измерение Веничкиного путешествия можно воспринимать кроме 

пути к сакральному центру, ещё и в другом русле – как путь внутрь своего 

собственного сознания, что соотносится с понятием юродивого «ухода в идею416», 

о чём также пойдёт речь в данной части нашей работы.  

Путешествие к раю или в ад в средневековой литературе на 

горизонтальном уровне всегда предначертано выбором дороги, обуславливающим 

композиционное построение текста. К примеру, в Хождении Богородицы по 

мукам архангел Михаил задаёт вопрос Богоматери: «Куды хощешь, благодатная, 

да изидемъ – на полудне, или на полунощь?» И далее: «Куды хощеши, 

благодатная, на восток или на западъ, или в раи, на десно или на лево, идеже же 

суть великия муки?417». Пойти на восток, или же направо, означало отправиться в 

путь к раю. Тот же вопрос стоит и в самом начале поэмы, где её главный герой 

поставлен перед выбором дальнейшего пути: «Если хочешь идти налево, Веничка, 

иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо – иди 

направо». Главный герой выбирает направление направо, что с формальной точки 

зрения соответствует мотиву дороги к раю или, немного в другом значении, 

исходу к сакральности. И действительно, место, куда стремится Веничка, по 

своему описанию соответствует тому сакральному направлению, которое было 

                                                 
415 Там же.  
416 Иванов, Безобразие красоты, с. 96. 
417 Апокрифы. Хождение Богоматери по мукам. В: Памятники литературы Древней Руси. XII Век. 
Москва 1980, сс. 166-184. 
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свойственно древнерусским «хожениям418»: «Все ваши выдумки о веке златом, - 

твердил я, - все ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому назад, видел его 

прообраз, и через полчаса сверкнёт мне в глаза его отблеск – в тринадцатый раз. 

Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днём, там ни зимой, ни летом не 

отцветает жасмин... 419».  

Понятие связи географического пространства с раем в средневековых 

русских текстах подразумевало особой локальный признак дальности. Другими 

словами, прекрасна была та земля, путь в которую долог420. Так же далеко и до 

Веничкиных Петушков: «Царица небесная, как далеко ещё до Петушков!421». 

Следует отметить, что отдалённость Петушков нужно воспринимать в  

переносном значении, поскольку реальное время длительности дороги от Москвы 

до Петушков – 15 минут, которые, однако, в поэме превращаются в целую 

вечность. В итоге Веничка вообще не может добраться до назначенного пункта. 

Как отметил литературовед С. Ястремский его путь прерван, поскольку 

«незамеченный Веничкой поворот назад в Орехово-Зуево превращает его 

хождение в Рай в спуск в ад, где даже время движется вспять422». Примечательно, 

что уже при первоначальном выборе пути его конечный исход оказывается 

предопределён: «Если даже ты пойдёшь налево – попадёшь на Курский вокзал, 

если прямо – всё равно на Курский вокзал423». Поэтому тот факт, что Веничкина 

поездка в Петушки всё равно заканчивается возвращением в Москву не является 

для нас удивительной. Данная особенность обусловлена особой «круговой» 

спецификой поэмы. С формальной точки зрения путь Венички в Петушки 

заканчивается аспектом блуждания по кругу, что связано с самой концепцией 

железнодорожного путешествия. Таким образом, конец пути одновременно 

означает его начало, что ведёт нас к понятию небесной сферы вечности, в вечное 

странствие без начала и конца. Именно странствие и скитание, а не путешествие, 

поскольку странствие, и в особенности скитание, отличаются особой 

                                                 
418 Мотив пути к сакральному центру присутствует во многих древнерусских текстах, среди 
которых можно отметить Хожение за три моря Афанасия Никитина, Пименово хожение в 

Царьград, Хожение Варсофония в Египет, на Синай и в Палестину и т.д.  
419 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 189.  
420 Лотман, О понятии географического пространства в русских средневековых текстах, с. 303.  
421 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 142.  
422 Ястремский, С.: Хожения (не) святого Венедикта в Святую Землю. В: «Москва-Петушки» Вен. 
Ерофеева. Материалы третьей международной конференции «Литературный текст: проблемы и 
методы исследования», сс. 11-16, здесь с. 13.  
423 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 124.  
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парадигматикой, невозможностью окончательного пристанища, постоянным 

присутствием вечного брожения. Для Венички странствие принимает форму 

движения по кругу. Именно данный элемент препятствует его полному единению 

с Истиной, с раем в Петушках. Единственной возможностью вырваться из 

порочного круга является предложение Сатаны, который предлагает Веничке 

выпрыгнуть на ходу из поезда и таким образом разрешить проблему блудного 

круга: «Ты лучше вот чего: возьми – и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да 

и не разобьёшься424». Веничка, однако, не поддаётся на уговоры Сатаны. Попытка 

разомкнуть пространство заканчивается фиаско.  

 Юродивое странствие представляет собой способность пересекать 

реальность и уходить в инобытийное состояние. Раздвоенность его состояние: 

внешнее присутствие в чужом для него земном мире и внутренний переход к 

инобытию, для которого он «свой425» соотносится с двухполюсностью бытия 

юродивого, которая была рассмотрена нами в третьей главе. В своих 

«странствиях» юродивый, как это отметил В. Иванов, «стремится к откровению 

истины и часто бывает на подступах к ней. Путём познания истины как раз и 

является юродский жест как юродское странствие, которое имеет конклавный 

характер, нарастает по принципу амплификации, порождает динамическую 

наполненность художественного пространства и времени426».  

Примечательна и иная противопоставленность вертикального 

горизонтальному в поэме. Вертикальное измерение Веничкиного странствия 

обретает двойную функцию и скрывает в себе ещё один мотив, т.е. формальную 

поездку в Петушки можно воспринимать в качестве вертикального погружения в 

себя, в роли глубинной сонды внутрь своей сущности, которую можно сравнить с 

понятием юродивого «ухода в идею» или же «ухода в скорлупу», что является 

медитативным погружением в собственное сознание. «Уход в скорлупу», 

свойственный юродивым, сонда вглубь своей сущности обусловлена 

преобладающей автокоммуникативностью поэмы, которая рассматривалась нами 

в связи с элементами юродивого языка героя. Сам путь Венички принимает 

форму перехода-путешествия в сферу сознания, в область духа427. Как отметил В. 

                                                 
424 Там же, с. 198.  
425 Иванов, Безобразие красоты, с. 96.  
426 Там же, с. 97.  
427 Данная дефиниция соотносится с традицией гностицизма и её характеристикой самого 
возвышенного типа людей, т.е. таких, которые состоят из Духа (пневма) и отличаются особой 
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Иванов: «Внутренние монологи диалогизированного характера – это диалоги 

объюродевшего сознания, ставшего на путь испытания идеи428». Следует также 

отметить, что вынашивание и воплощение идеи соединено со страданием, которое 

является опознавательным знаком юродства. Страдает и Веничка от 

невозможности вырваться из замкнутого круга временно-пространственного 

хронотопа.  

На данном этапе следует поставить перед собой вопрос: каково 

соотношение Веничкиного путешествия и постмодернистских аспектов поэмы? С 

одной стороны, рассматривая художественное время в поэме, мы отметили 

наличие двух противопоставленных миров: Москвы, которая символизирует ад 

(низ) и Петушков, символизирующих верх (рай), и медиативного средство его 

достижения – поезда, что свидетельствует о наличии в поэме религиозной 

иерархии ценностей, не соответствующей постмодернисткой концепции 

«равноправия» всех элементов429. С другой стороны, как это отметила 

литературовед Т. Мелешко: «Художественное пространство поэмы базируется на 

горизонтальных структурах в их постмодернистком понимании430». Данная 

формулировка обоснована на постмодернистской отчуждённости субъекта от себя 

как двигателя истории, таким образом «прошлое, настоящее и будущее 

осознаются как не-история, ибо любое начало, как в Москва-Петушках равно 

концу... Пространство поэмы – мир симулякров, в котором действует 

децентрированный субъект – фрагментированный, смятённый, лишённый 

целостности431».  

Подводя итог следует отметить, что в текстуру горизонтального 

путешествия в рассматриваемом нами тексте вплетается небесная вертикаль. 

Показательно, что данный акт производится равномерно в течении всего 

Веничкиного путешествия. Странствия главного героя – поиск духовного 

Абсолюта, того места, где мирские законы и сверхзаконы пребывают в полной 

                                                                                                                                               
способностью познания приближённости к Истине, что происходит посредством познания 
собственной души, саморефлексии.  
Цит. по: Реале, Д., Антисери, Д.: Западная философия от истоков до наших дней: Средневековье 
(от Библейского послания до Макиавели). Гносис. Эл. версия. 17.12.2008. 
<http://society.polbu.ru/reale_westphilomiddle/ch06_i.html>.   
428 Иванов, Безобразие красоты, с. 111.  
429 Мелешко, В.: Дионисийское и аполлоновское начала в поэме Вен. Ерофеева «Москва-
Петушки». В: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева. Материалы третьей международной 
конференции «Литературный текст: проблемы и методы исследования», сс. 47-50, здесь с. 49. 
430 Там же.  
431 Там же.  
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гармонии, «где сливаются небо и земля432».  Этот маршрут между раем и адом, 

между днем и ночью, святостью и грехом заканчивается неопределенностью, 

сумерками жизни, т.е. преодолевается оппозиционная граница между данными 

бинарными понятиями. Граница между ними становится такой же зыбкой, как и 

переходы от одного уровня бытия к другому, который соотносится с уходом в 

идею, «в скорлупу», в себя самого. Трансформированную реализацию пути к 

сакральному центру можно соотнести с процессом странствия в сознание 

главного героя. Такой путь соотносится с процессом познания себя самого, с 

процессом саморефлексии. Направлением и способом реализации данных 

понятий является диалектическая основа языка, основа Слова, которая сопряжена 

с процессом познания и знания.   

 

4.1.3 «Unterwegs sein» или логос как указатель направления 

перемещения во временно-пространственном хронотопе в процессе 

«познания» и саморефлексии  

 

В выше изложенной части нашей работы мы отметили, что переход к  

другому уровню бытия в поэме Москва-Петушки под формальным поводом 

путешествия можно рассматривать как уход в себя в процессе познания Истины, 

уход в идею. И действительно, зачем куда-то передвигаться в горизонтальном 

географическом смысле, если все дороги ведут на Курский вокзал. В таком случае 

остаётся ещё одно передвижение – переход в собственное сознание.  

Процесс приближения к Истине соотносится с познанием человеческого 

универсума, который заключён, прежде всего, в функции речи433. Странствие 

Венички становится тем, что можно было бы охарактеризовать как поиск 

свободы, желание сблизить противоположности, оказаться там, «где небо 

сходится с землёй434». Поиск свободы, искание правды-справедливости и правды-

истины в случае Венички происходит посредством Логоса. Именно язык является 

тем средством, которое формирует процесс поиска и познания главным героем.  

По мнению В. Иванова: «Путь перехода от одного уровня бытия к другому 

мыслится в апокрифе как процесс познания – откровения. Бытие оказывается 

                                                 
432 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 142.  
433 Hermeneutika. H.-G. Gadamer. 17.12.2008. 
<www.hermeneutika.cz>. 
434 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 142.  
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знанием (истинным или ложным), знанием-бытием435». Сам процесс познания, 

рефлексии является долгим и сложным путём, странствием в его 

трансформированном, переносном смысле. Диалог как средство познания Истины 

представляет собой беспрерывную игру «вопрос-ответ», которая находит своё 

выражение в понимании и толковании нашего существования. Только с помощью 

диалога можно достичь процесса становления смысла436. Данное усилие о 

приближении к истине можно сформулировать термином «Unterwegs sein», что 

означает «быть в пути», ибо достижение правдивого познания предполагает 

определённый динамизм. Направление данного «пути» задаётся диалектической 

основой языка, его способностью соединять противоположные смыслы и 

создавать новые, неоднозначные437. Следует, однако, отметить, что речи не 

свойственна способность находить дефиницию абсолютно для всего. Её 

характерной особенностью является «поиск» адекватных обозначений, поиск 

правды и Истины. Именно поиск, а не абсолютное владение438. Данный процесс 

приближения к Истине, как уже было отмечено выше, проходит посредством 

диалога.  

Примечательно, что аспект диалога и явление диалогичности как таковой 

чрезвычайно важно и в случае Веничкиного «странствия», которое реализуется 

именно посредством внутренней автокоммуникации, бесед с попутчиками, 

странными гостями во время сновидений главного героя, ангелами, Богом. Как 

уже было отмечено, данные диалоги также можно рассматривать как особый вид 

автокоммуникации главного героя. По мнению литературоведа Т. Ивлевой: «Мир-

бытие ощущается автором как мир цельный, нерасчленённый, обладающий 

всеобщей одушевлённостью, но лишённый рационального начала, необъяснимый, 

и потому пугающим». Для постижения этого мира Веничка пытается вести с ним 

диалог с помощью прохождения особого пути в рамках собственной души. Чтобы 

не быть побеждённым пустотой, неприятельской материей и страхом Веничка, 

как истинный гностик, должен находиться в постоянном состоянии 

саморефлексии. Во время данного процесса главная роль достаётся логосу, 

поскольку Слово Венички не только обладает огромным потенциалом энергетики 

и живости, но и выступает в качестве охраны перед смертью.  

                                                 
435 Иванов, Безобразие красоты, с. 102.  
436 Hermeneutika. H.-G. Gadamer. 
437 Там же. 
438 Там же.  
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В случае главного героя поэмы Москва-Петушки действует формула: 

«самовозрастающий логос», т.е. становление языка означает жизнь и возможность 

существования. Не зря в самой поэме дискурс Венички сравнивается со сказками 

Шехерезады: «Говори, говори, Шехерезада!439» Язык Венички теряет 

минималистичную возможность дефиниции предметов, но приобретает форму 

самостоятельного бытия, которое включает в себя и самого главного героя, 

реализующегося посредством возможностей дискурса: «Мне как феномену 

присущ самовозрастающий логос440». Язык становится способом открытия 

автором себя самого, его перевоплощением. Смерть логоса можно рассматривать 

как  автоматическую смерть героя, предел текстового пути. Вместе с дискурсом 

заканчивается и жизнь Венички.  

 Динамичность продвижения во временно-пространственном хронотопе 

поэмы задаётся именно силой и энергетикой языка. Как отмечает В. Иванов: «В 

мифе путь связывается с предощущением, с ожиданием невысказанного Слова». 

Также Веничкино «путешествие» продолжается движением логоса, ожиданием 

того, какие новые формы примет его потенциал. Таким образом, мы, как 

читатели, посредством текста поэмы вовлечены в процесс пространственного 

взращивания Слова главного героя.  

 

4.2 Текст поэмы как пространство, в котором «прорастает» логос 

Венички, или перевоплощения путешествия в текст и наоборот 

 

Как было отмечено в предыдущей части нашей работы, путешествие 

Венички изМосквы в Петушки в своём переносном значении принимает форму 

саморефлексии посредством движения логоса в поисках смысла. Путешествие, 

которое изначально было вызвано к жизни реальными поводами, становится 

метафорой особого пути, поиска Истины при помощи смыслообразующего 

передвижения. Пространством для осуществления такого рода продвижения 

становится текст, поскольку, как отмечает Р. Барт, текст это «всего лишь 

пространство, где свободно вспыхивают языковые огни (те самые живые огни, 

                                                 
439 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 187.  
440 Там же, с. 181.  
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мерцающие зарницы, то тут, то там взметывающиеся всполохи, рассеянные по 

тексту)441».  

Путь подразумевает динамику, отсутствие статичных элементов. Данный 

аспект реализован в поэме посредством интертекстуальности, о которой уже шла 

речь во второй главе данной работы, особой ризоматической текстурой дискурса, 

которая не существует сама по себе, а лишь в соотнесённости с другими текстами, 

или, как это выразил Р. Барт: «Текст понимается как пространство, где идёт 

процесс образования значений, т.е. процесс означивания... Текст подлежит 

наблюдению не как законченный, замкнутый продукт, а как идущее на наших 

глазах производство, «подключение» к другим текстам, другим кодам (сфера 

интертекстуальности), связанное тем самым с обществом, с Историей, но 

связанное не отношениями детерминации, а отношениями цитации442».  

Вен. Ерофеев в своём тексте «играет» с разнообразными культурными 

пластами, восприятие которых в нужном русле требует глубинного или же 

вертикального понимания, что возвращает нас к бинарной оппозиции 

горизонтального и вертикального, которая была рассмотрена нами выше. Лишь 

горизонтальное, поверхностное прочтение текста не приведёт нас к цели, к 

понятию Истины, также как на формальном уровне путешествие Венички не 

приводит его к желаемой цели – к Петушкам. Вертикальное же прочтение, 

проникновение в междуслойное пространство текста ведёт читателя к понятию 

функционированию языка как такового и его потенциала, который отсылает к 

плюральности возможных толкований и значений, образующие текстовое «тело-

пространство» 443. К его изучению приглашает нас сам главный герой поэмы: 

«Поезжайте со мной – о, вы такое увидите!444».  

Потенциал поэмы, который рассматривался нами ранее в связи с её 

интертекстуальностью, действительно неиссякаем. В ней присутствует огромный 

пласт не только цитатных ссылок и реминисценций, но и разноообразных 

«жизненных» историй. Небольшой по своим объёмам текст, кажется, вмещает в 

себя целый экскурс в историческо-культурный пласт нашего существования, при 

этом расшатываются «исторические, культурные, психологические устои 

                                                 
441 Барт, Удовольствие от текста, с. 473.  
442 Там же, с. 424.  
443 Ястремский, Хожения (не) святого Венедикта в Святую Землю, с. 12.  
444 Ерофеев, Москва-Петушки, с. 142.  
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читателя, его привычные вкусы, ценности воспоминания445». Данное 

«расшатывания ценностей» связано также с динамичностью становления текста 

поэмы Москва-Петушки. Текучесть его «пути к смыслу» определяется 

открытостью текстовых пространственных границ и аспектом незавершённости. 

Как отмечает сам Веничка: «Чёрт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От 

самой Москвы всё были философские эссе и мемуары, всё были стихотворения в 

прозе, как у Ивана Тургенева446». 

 Восприятие путешествия как текста и наоборот оправдывает себя и в 

случае анализа финала поэмы. Рассматривая завершение Москвы-Петушков в 

постмодернистском ключе, мы наблюдаем определённое нарушение 

традиционных отношений между реальностью и текстом, поскольку, как 

выясняется, автор мёртв, что ведёт нас к вопросу: кто же тогда вёл нас по 

пространству повествования447? Как отметила литературовед Т. Мелешко: «Автор 

в финале намеренно порывает с традиционным «правдоподобием», напоминает 

читателю, что всё описанное в поэме не жизнь, а текст. Финал вызывает 

перекодировку читательского восприятия с традиционного на «читателя как 

автора», возвращает нас к началу текста и стимулирует к перечитыванию поэмы. 

Таким образом, Вен. Ерофеев образно воплощает постмодернистскую формулу 

«смерть атвора», приглашая читателя встать на его место, создаёт финал 

открытый и принципиально разомкнутый448». Данное отмеченное замещение 

автора читателем, однако, можно наблюдать и в другом русле. Как мы отмечали 

ранее, сам Вен. Ерофеев перевоплощается в текст, его автогерой – это 

симулятивный образ, вмещающий в себя разные элементы культурного  дискурса, 

что даёт нам право говорить об особом воплощении автора в текст. Становясь на 

место автора, читатель поэмы также перевоплощается в дискурс. Как отметил Р. 

Барт: «Текст значит Ткань... Текст создаётся, вырабатывается путём 

нескончаемого плетения множества нитей; заблудившись в этой ткани (в этой 

текстуре), субъект исчезает449». Читатель и автор находят своё воплощение в 

тексте. Таким образом, мы наблюдаем стирание граний между субъектом и 

объектом, между жизнью и текстом, путешествием в географическом 

                                                 
445 Барт, Удовольствие от текста, с. 471.  
446 Там же, с. 162.  
447 Мелешко, Дионисийское и аполлоновское начала в поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки», с. 
49.  
448 Там же, с. 50.   
449 Барт, Удовольствие от текста, с. 515.  
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пространстве и вертикальным расслоением дискурса. Текст Москвы-Петушков 

есть воплощение мира, пространство, где возможна реализации и децентрация 

разных смыслов. Конец поэмы можно воспринимать не только как смерть текста, 

которому «вонзили шило в самое горло», но, скорее, как временную «потерю 

сознания», ведь свой интертекстуальный дискурс писатель Вен. Ерофеев 

«воскрешает» уже в произведении Вальпургиева ночь или Шаги Командора. 

Дискурс Вен. Ерофева жив, а это значит, что наше «путешествие» в пространстве 

его текстов продолжается.  
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Заключение 

 

На сегодняшний день постмодернизм является распространённым, 

возможно, даже несколько «устаревшим» понятием. Однако, в рамках русской 

литературы данное явление заявило о себе позже, чем на Западе, где 

сформировалось примарное понятие данного феномена. В рамках русского 

литературного пространства постмодернизм развивался особым способом, что 

связано с особенностями его культурно-политического развития. Примечательно, 

что в отличие от примарного явления постмодернизма, который «перерос» 

модернизм, представленный в форме элитного авангардизма, русский 

постмодернизм формировался на основе социалистического реализма и 

авангардных образований.  Ввиду особых условий формирования не является 

удивительным тот факт, что русским литературным постмодернизмом в период 

своего «зарождения» используется ряд специфических черт, среди которых 

можно перечислить использование языка соцреализма, особую связь с соцартом и 

концептуализмом, склонность к радикальным приёмом и юродствованию450. 

Русскому постмодернизму в его зарождающейся фазе не были чужды и 

характерные для примарного понятия постмодернизма черты. Среди них: 

интертекстуальность, игра, выход за пределы литературы в сферу эстетики, 

культуры, присутствие множественности интерпретаций, пародийность в форме 

пастиша и другие аспекты451.  

На сегодняшний день некоторые из данных понятий уже не являются 

актуальными. Тем не менее, в нашей работе мы оперировали именно данными 

основополагающими элементами примарного и русского формирования 

постмодернизма, поскольку они совпадают с периодом возникновения поэмы 

Москва-Петушки, одного из «базисных» текстов русского постмодернизма. 

Принимая к сведенью тот факт, что исчерпывающую характеристику 

соотнесённости данного феномена с рассматриваемым нами произведением 

невозможно подать в рамках одной дипломной работы, мы обратились к наиболее 

значимым постмодернистским чертам произведения Вен. Ерофеева, т.е. 

децентрированному языку пародирования разнообразных культурных феноменов, 

особому сплаву цитат и реминисценций произведения, функции «авторской 

                                                 
450 Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, с. 92.  
451 Там же, с. 78.  
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маски», аспекту «смерти автора» и специфическому присутствию «игрового» 

аспекта с читателем.  

Будучи отмеченными соотнесённостью с постмодернизмом, данные черты 

обретают в произведении особую форму. «Смерть автора» принимает буквальное 

значение, интертекстуальность и реминисценции «переплавляются» в особый, 

оригинальный почерк писателя, «игровой аспект» окрашен трагическими нотами 

противоиронии. Объяснением такого особого подхода к основным 

постмодернистским признакам может послужить не только специфичность поэмы 

как таковой, но, прежде всего, особенностями зарождающегося русского 

постмодернизма и, в частности, основной его чертой, которая диаметрально 

отличает его от примарных характеристик – верой в существование системы 

ценностей, которая противопостоит земному хаосу.  

Именно данный аспект позволяет Вен. Ерофееву иронизировать над всеми 

общепризнаваемыми «благами» и ценностями окружающего мира, разрушать 

привычные формулировки и нарушать земные законы. Все эти черты соотносятся 

с феноменом древнерусского юродства. В ходе работы в соответствии с 

намеченными целями было проведено детальное сравнение основных аспектов 

эстетики юродивых с характеристикой поэмы и поведением главного героя. Более 

того, были отмечены схожие черты юродивой эстетики как в биографии писателя, 

так и в его ранней прозе, что являлось ожидаемым фактом ввиду высокой степени 

автобиографичности поэмы Москва-Петушки. Скрывая под личиной мнимого 

безумного и дурачка «мировую тоску», страдая и скорбя, Вен. Ерофеев, «прячась» 

в главном герое поэмы Веничке, разбивает посредством постмодернистского 

децентрированного дискурса все привычные понимания о «низком» и «высоком», 

разрушает метанарратив общепринятых ценностей. Вен. Ерофеев вносит в  

эстетику юродства новые способы её формальной реализации. Реализация 

феномена юродства проходит не только в рассматриваемом нами тексте, 

поскольку весь жизненный путь писателя и его дневники можно рассматривать в 

качестве воплощения основных юродских черт. Данный аспект сопровождается 

постоянным пребыванием автора в поисках духовного Абсолюта и воплощения 

высших моральных законов. Осознание невозможности нахождения данных 

принципов в реальном мире восполнялось Вен. Ерофеевым «болеутоляющим 

лекарством» в форме алкоголя.  
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В поисках гармонии, Абсолюта и рая находится и главный герой поэмы – 

двойник писателя. Автор отправляет своего героя в путь, заранее осознавая 

невозможность обретения им того, чего так жаждет душа Венички. По этой 

причине было бы ошибочно рассматривать «странствие» главного героя только 

ввиду горизонтального перемещения, несмотря на присутствие формальных 

аспектов, указывающих на связь поэмы с жанром путешествия. Ведь Вен. 

Ерофееву как никому иному известно, что поиски гармонии, мирских и 

сверхзаконов тщетны. Странствие главного героя принимают форму особого 

пути, который совершается при помощи превращения текста поэмы в 

своеобразное путешествие, сонду внутрь культурного, исторического и 

политического дискурсов. Сам текст поэмы становится безграничным 

пространством, потенциалом возможных толкований. К тому же, происходит 

особое юродское странствие в сознание главного героя, совершаемой 

посредством языка. Логос - вот то средство передвижения, которое выбрано 

Веничкой для совершения странствия и объединяет разные модификации его 

«путешествия».  

В заключение следует отметить, что рассмотренная нами тема может быть 

расширена в русле комплексного исследования связи всех постмодернистских 

особенностей произведения с феноменом юродства и мотивом дороги, поскольку 

в рамках данной работы мы использовали феномен постмодернизма в роли 

«подтекста» рассматриваемых нами явлений. Дальнейшие исследование поэмы 

представляется автору также в форме более глубокого анализа связи юродивых 

аспектов поэмы в контексте всего творчества Вен. Ерофеева и общего 

культурного и литературного развития в период «первой волны» русского 

постмодернизма. Желателен также анализ мотива странствия и путешествия в 

более широком контексте русской и западной литератур. Данные исследования, 

однако, по своём объёмам превышают нашу основную цель и не могли быть 

осуществлены в рамках данной дипломной работы. С другой стороны,  

возможность дальнейшего комплексного исследования поэмы ещё раз 

подтверждает безграничные возможности интерпретаций произведения Москва-

Петушки как постмодернистского текста.   

 

 

 



 121 

Резюме 

 

 Москва-Петушки Вен. Ерофеева часто присутствует в числе тех 

произведений, которые перечисляются при обсуждении вопроса формирования 

основы русского литературного постмодернизма. Данное произведение отмечено 

целым рядом литературоведческих трудов, разбору которых посвящена первая, 

вводная, глава данной работы. Особое внимание при этом уделяется анализу тех 

исследований, которые рассматривали мотив юродства и путешествия в поэме. 

Также в данной главе рассматриваются биографические особенности и 

дневниковые записи Вен. Ерофеева, повлиявшие на написание поэмы.   

Хотя анализируемая нами поэма все ещё несёт черты традиционной 

организации реалистического дискурса, произведение можно рассматривать с 

точки зрения присутствия в ней ряда постмодернистских элементов, таких как 

гипертекстуальность поэмы, концепция «смерти автора», использование 

авторской маски, замена реального языка сверхдискурсом симулятивного 

порядка, изменение характера отношений между субъектом и объектом и т.д., 

которые характерны для того периода, когда появилось произведение Москва-

Петушки. Черты, формирующие основу примарного понятия постмодернизма и 

его «восточной» модификации, рассмотрены во второй главе. Также в данной 

главе анализируется вышеперечисленные постмодернистские аспекты поэмы 

Москва-Петушки.  

Примечательно, что поэму следует рассматривать не только с точки зрения 

примарного понятия постмодернизма, но, прежде всего, принимая во внимание 

русское формирование данного феномена. Для начальной стадии последнего 

среди основных спецификаций характерна одна особенность: русский 

постмодернизм в фазе зарождения ещё содержит веру в то, что земному хаосу 

противостоит некая система ценностей, высший закон. Именно данная вера 

характерна не только для начальной стадии формирования русского 

постмодернизма, но и для поэмы и феномена юродства. С последним Москву-

Петушки связывает не только данный аспект, но также ряд других параллелей. В 

главном герое произведения присутствует ряд черт, характеризующих типаж 

истинного юродивого «Христа ради»: самовольное страдание и самоуничижение; 

сокрытие мудрости под личиной безумного; высмеивание общепризнаваемых 

ценностей и перевёрнутое значение смеха, а также особое загадочное значение 
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языка. При модифицированном внешнем подобии, поэма сохраняет верность 

основным принципам эстетики юродства. Параллели между произведением и 

феноменом юродства, а также между данными двумя составляющими и явлением 

постмодернизма, среди которых: игровая свобода, «элитарность» языкового кода, 

соединение «высокого» и «низкого», дестабилизация универсального дискурса, 

рассматриваются нами в третьей главе данной дипломной работы.  

Юродство специфично и близко именно к особому полю русского 

литературного и культурного постмодернизма. Частью данного «поля» является и 

герой Вен. Ерофеева, Веничка, который совершает своё путешествие в рамках 

постмодернистского текста-пространства. Данный аспект рассматривается нами в 

четвёртой главе. Веничкино странствие анализируется, во-первых, с формальной 

точки зрения как близкое традиции жанра романа-путешествия, во-вторых, как 

трансформированная сонда вглубь сущности главного героя и, в-третьих, с точки 

зрения формирования текста-пространства, продвижение в котором указывается 

посредством диалектической основы языка как такового.  

Заключение работы содержит подведение итогов проведённого нами 

анализа поэмы, а также обозначает направление возможного дальнейшего 

исследования произведения Москва-Петушки.  

 

Summary 

 

 Moscow to the end of the Line by Venedikt Jerofejev is frequently mentioned 

among those literary works that are enumerated while pointing at issue of Russian 

postmodern literature formation. This novel has become the main topic of a whole 

number of literary papers that are being analyzed in the first, introductory, chapter of 

this thesis. Special attention is paid to those works that are dealing with the motifs of the 

Holy Fool and wandering in the novel. Part one also analyzes various peculiarities of 

Venedikt Jerofejev’s biography and diary, which influenced the novel-writing. 

Although the novel, which is being analyzed by us, still carries some features of 

a traditional realistic discourse, it can be discussed from a postmodern point of view due 

to such features as its hypertextuality, «the death of the author», the usage of «the 

author’s mask», a real language replacement by the «overlanguage» of simulating order, 

changes that take place in subject-object relationship etc, which are typical for the 

period when the novel appeared. Those aspects that are characteristic for primary 
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understanding of postmodernism and for its «Eastern» modification are being discussed 

in the second part. In addition to this, this part analyzes the above mentioned 

postmodern features of Moscow to the End of the Line. 

It is noteworthy, that the novel should be discussed not only from a postmodern 

primary point of view, but, first of all, taking into account Russian formation of this 

concept. There is one special feature among various specifications of its early stage: in 

its very beginning Russian postmodernism still contains a belief into some system of 

values as opposed to earthly chaos, a belief into the higher law. Precisely this feature is 

typical not only for the early stage of Russian postmodernism, but also for our novel and 

the phenomenon of a Holy Fool. The latter is linked to Moscow to the End of the Line 

not only by the means of this aspect, but also through other parallels. The main 

character of the novel embodies some features typical of Holy fools, such as self-willed 

suffering and self-abasement, concealment of wisdom under the insane mask, scorning 

of generally acknowledged values and a reversed meaning of laughing, and also a 

special mysterious meaning of language. The novel keeps allegiance to basic principles 

of the Holy Fool’s aesthetics, despite their formal modified nature. This is being 

analyzed in the third part of this thesis. On one hand, it discusses the relationship 

between Holy Fool’ aesthetics and the novel, and on the other hand, it analyzes the 

relationship between those two phenomena and postmodernism. The parallels between 

all three aspects are based on such mutual principles as elitism of linguistic code, 

connection of low and high elements and destabilization of the universal discourse.  

Holy Fool’s aesthetics has specific nature and is especially close to a particular 

field of Russian cultural and literary postmodernism. The main hero of Venedikt 

Jerofejev’s novel, Venichka, is a part of this field. He makes a trip within the boundaries 

of the postmodern textual space. This aspect is being analyzed in the fourth part of our 

work. Firstly, Venichka’s trip is being analyzed from a formal point of view of its 

closeness to a tradition of novel trip genre. Secondly, it is being viewed as a 

transformated immersion into the bottom of the main hero, and, thirdly, as a formation 

of the textual space which is being crossed by the means of language’s dialectic nature.  

The conclusion of the thesis sums up the completed analysis of the novel and 

brings out the direction of its future possible research.  
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