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Введение
В каждой культуре выстраиваются свои продуктивные системы отношений
между автором и читателем, между художественным текстом и внешней
реальностью. Любая литература в той или иной степени отражает свою эпоху, и
каждый значимый автор по-своему влияет на культуру своего времени. XX век –
время, когда культура, стремящаяся осмыслить себя и свое место в истории,
разрабатывает самые разные теории, описывающие структуру и функции
художественной литературы, создает самые разные терминологические аппараты.
Возможно, именно из-за разнообразия как самих авторских систем, так и
аналитических

подходов

ученым

до

сих

пор

не

удается

полностью

отрефлексировать все новое в системе отношений между литературой и
действительностью во второй половине XX века. В диссертации исследуется одна
из возможных

систем

отношений

между текстом

и

реальностью,

где

изображенный мир соотносится с внешней действительностью через сам процесс
чтения

реципиентом

произведения.

Представляется,

что

описываемые

в

диссертации особенности поэтики двух выбранных авторов (Саши Соколова и
С. Д. Довлатова) могут встречаться и в творчестве писателей XXI века, и у
некоторых

писателей

предшествующих

эпох,

остро

осознававших

коммуникативную проблематику1.
1

Так, например, тема налаживания и провала коммуникации была важна для Д остоевского (см.

об этом: Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. Проблемы поэтики Достоевского, 1963.
Работы 1960-х – 1970-х гг. М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 2002. 799 с.),
Чехова (см., напр.: Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской
культуры, 2005. 396 с.; Васильева И. Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия
повествования В. М. Гаршина и А. П. Чехова. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. СПб.,
2007. 247 с.). М. Н. Виролайнен предпринимала попытку представить историю русской
словесности как историю изменения слова, то есть говорила и об истории изменения
коммуникативных

ситуаций

взаимодействия

текста

и

читателя

(Виролайнен

М.

Н.
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Выбранных нами авторов объединяет прежде всего особое отношение к
коммуникации; они (явно или имплицитно) полагают, что коммуникативные
проблемы являются центральными для культуры их времени. Для достижения
продуктивного

сотворчества

со

стороны

читателя

авторы

сознательно

проблематизируют сам процесс коммуникации с ним, в результате чего читатель
оказывается в том же положении, что и создатель произведения: оба не могут в
полной мере доверять какому бы то ни было высказыванию. Однако в процессе
чтения коммуникативные барьеры преодолеваются (или не преодолеваются), и
результат усилий читателя соотносится с результатом усилий героя или
повествователя в художественном тексте. Опыт, полученный реципиентом, по
мысли автора, может влиять на поведение читателя во внешней действительности.
Материалом для исследования послужила художественная проза Саши
Соколова и С. Д. Довлатова. Наиболее пристальное внимание уделяется ставшему
современной классикой роману Соколова «Школа для дураков» и почти столь же
известной повести Довлатова «Заповедник» (по мнению многих экспертов, эти
вещи представляют собой вершины творчества двух авторов). Произведения
Соколова и Довлатова предлагают полярные варианты взаимоотношения
изображенного и повествующего мира. Так, в «Школе для дураков» намеренная
проблематизация автором процесса коммуникации читателя с текстом очевидна, в
то время как тема коммуникативных провалов внутри произведения, на первый
взгляд, кажется лишь одной из многих. В прозе Довлатова, наоборот, тема
проблемной коммуникации постоянно всплывает на уровне изображенного мира,
Исторические метаморфозы русской словесности. СПб.: Амфора, 2007. 495 С.). Отдельная
глава исследования была посвящена культуре XX века (Виролайнен М. Н. На пути к
одноуровневой культуре // там же, с. 407-470). Проблема постмодернистской коммуникации
является одной из основных, рассматриваемых М. Н. Липовецким в кн.: Липовецкий М. Н.
Паралогии : трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х
годов. М.: НЛО, 2008. 840 с. Можно привести еще множество исследований, посвященных
проблеме коммуникации и внутри произведения, и на уровне «текст-читатель».
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в то время как процесс взаимодействия текста с читателем представляется
обманчиво простым. Однако, как показано в диссертации, в обоих случаях
коммуникация по-своему проблематизирована и на уровне изображенного, и на
уровне повествующего мира, и в обоих случаях процесс налаживания
коммуникации персонажами и сам процесс взаимодействия реципиента с текстом
взаимосвязаны.
Предметом исследования являются вопросы о том, как в художественных
мирах выбранных авторов отражаются характерные для определенной эпохи
коммуникативные проблемы; как и зачем авторы проблематизируют сам процесс
чтения; как связаны между собой коммуникация персонажей в изображенном
мире с коммуникацией имплицитных автора и читателя.
В основе методологии исследования лежат структурная поэтика и
нарратология (в первую очередь работы Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского,
Р. О. Якобсона, В. Шмида) и рецептивная эстетика (труды Р. Ингардена, Г. Р.
Яусса, В. Изера). В диссертации также учитываются теории формалистов и
некоторых постструктуралистов (Ж. Деррида, Р. Барт, П. де Ман), исследования
М. М. Бахтина. Другие литературоведческие методологии используются по мере
необходимости.
Новизна исследования заключается в том, что избранная тема не была
должным

образом разработана, не существует больших исследований,

осмысляющих то, как усугубление коммуникативных проблем в конце XX века
отразилось

в

художественной

литературе

на

уровне

тематики

и

повествовательной структуры текстов. Исследуемые в диссертации произведения
либо не рассматривались под выбранным

углом зрения, либо эта тема лишь

вскользь поднималась в работах ученых, а выводы исследователей оставались
фрагментарными или недостаточно обоснованными 2).
2

Краткий обзор исследовательской литературы по теме исследования представлен

в начале глав, посвященных тому или иному автору. Обращение к научной литературе
происходит в основной части каждой главы по мере необходимости.
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Хотя «Школа для дураков» Соколова нередко становилась объектом
исследований, до сих пор остается неясным, как именно динамически
разворачивается смысл романа во время чтения, без чего невозможно
проанализировать коммуникацию текста и читателя, понимаемую как процесс.
Для того чтобы понять динамику смысла в романе, требуется рассмотреть
некоторые особенности персонажной системы книги, которые не были до сих пор
должным образом изучены, а также некоторые подтексты, функции которых до
сих пор не были определены.
Проза Довлатова пока не была в полной мере осмыслена в рамках научной
истории литературы. Существующие исследования (несколько монографий,
десятки диссертаций и научных статей), а также многочисленные критические
статьи, как ни странно, не дают исчерпывающего представления о поэтике
Довлатова: в них не рассматривается в полной мере то, как строится процесс
«игры» текста с читателем. В научных работах зачастую высказываются
диаметрально противоположные взгляды на довлатовскую поэтику, какого-либо
консенсуса у исследователей пока нет. В диссертации доказывается, что это
связано с сознательной установкой автора на создание «разнонаправленного»
текста. Анализ проблем коммуникации в прозе Довлатова неизбежно выливается
в попытку комплексного описания довлатовской поэтики.
Сопоставление повествовательных стратегий, использованных Соколовым и
Довлатовым, помогает увидеть, что проблемы коммуникации, возникающие в
различных культурных ситуациях, можно решить, вовлекая читателя в игру, в
процессе

которой

перестраиваются

отношения

между

разными

повествовательными уровнями текста.
Актуальность исследования обусловлена тем, что культура второй
половины XX века, столь близкая к нашей современности и во многом
подготовившая ее, еще только начинает осмысляться наукой. В диссертации
показано, как литература XX века справлялась с актуальными для своего времени
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общекультурными

проблемами,

какие

литературные

стратегии

успешно

использовались для выстраивания отношений между читателем и текстом.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в ней впервые
концептуализируется коммуникативная проблематика в прозе двух ведущих
авторов второй половины XX века, оказавших значительное влияние на
следующие писательские поколения. Предложенный угол зрения позволяет
предложить новое описание поэтики по-новому Довлатова и существенно
дополнить распространенные представления о поэтике Саши Соколова.
Практическая

значимость

исследования

заключается

в

том,

что

предлагаемое в работе описание принципов взаимодействия текста с реципиентом
можно

использовать

в

дальнейшем

для

работы

с

другими

текстами,

рассчитанными на игру с читателем, в том числе произведений тех авторов, на
которых прямо повлияли Саша Соколов и Довлатов. Результаты исследования
можно использовать при разработке основных и специальных курсов по истории
новейшей русской литературы, теории и истории русского постмодернизма, при
подготовке лекций и практических занятий по коммуникативной проблематике в
художественной литературе и по общей теории коммуникации.
Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить, какие способы
выстраивания взаимоотношений текста с читателем продуктивно использовались
в русской прозе второй половины XX века в связи со все возраставшей
значимостью коммуникативных проблем в культуре этого времени.
В соответствии с целью сформулированы следующие задачи:


выяснить, как в текстах Саши Соколова и С. Д. Довлатова

отрефлексированы проблемы коммуникации, возникавшие и развивавшиеся
в современную авторам эпоху;


определить, в каких целях и каким образом выбранные авторы

проблематизируют процесс коммуникации имплицитных автора и читателя;


выявить,

как

связан

процесс

чтения

анализируемых

произведений с коммуникацией персонажей в изображенном мире;
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определить, предлагают ли выбранные авторы какие-то пути

решения обозначенных ими коммуникативных проблем.
Положения, выносимые на защиту:
 Смысловая динамика «Школы для дураков» Саши

Соколова

выстраивается за счет варьирования ряда мотивов и разыгрывания в
тексте различных коммуникативных ситуаций; анализ восприятия
читателем смысловой динамики романа напоминает разворачивание
лирического сюжета.
 Становление смысла «Школы для дураков» в процессе чтения
происходит описанным в диссертации образом благодаря тому, что
Соколов, следуя традициям своего любимого писателя – Н. В. Гоголя
– проблематизирует саму категорию персонажа; Смысловая структура
романа находит отражение в эпиграфах, наиболее важным из которых
оказывается

второй,

в котором

приводится

список глаголов-

исключений. Каждый из них является одним из формообразующих
мотивов «Школы для дураков»; в результате автору удается
выстроить

систему

художественного

отношений
текста

между

разными

(персонажами,

элементами

происшествиями,

изменениями мотивной структуры в тот или иной момент чтения).
 Подробное описание динамики становления смысла в романе
позволяет сделать

вывод

о

возможности

двух равноправных

интерпретаций финала романа: его можно рассматривать и как
манифестацию невозможности свободной жизни и творчества в
рамках социалистической культуры, и как разрушение границы между
художественным текстом и реальностью со скрытым указанием на
возможность реального побега от неприемлемой действительности.
 Проза Довлатова откликается на важную особенность современной
автору культуры: повышенную ритуализированность действий и
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высказываний.

Проблемы

коммуникации,

с

одной

стороны,

возникают на уровне предметного мира, с другой — отражаются на
взаимодействии читателя с текстом, но сам процесс чтения
художественного произведения, по логике довлатовской прозы,
является одним из способов преодоления коммуникативного барьера.
 Довлатов не просто осмысляет культуру своего времени, но пытается
предложить в художественном тексте свой вариант разрешения
реальных коммуникативных проблем.
 Для того чтобы вызвать у читателя ощущение преодоления
коммуникативного барьера, Довлатов не только моделирует в
некоторых текстах решение коммуникативных проблем внутри
художественного мира, но и подключает читателя к игре с текстом,
размывающей границы между текстом и реальностью.
 Коммуникативный барьер у Довлатова преодолевается игрой в
документальность: в его текстах парадоксально сосуществуют две
установки: на достоверность изображенного мира и на подчеркнутую
вымышленность.

Такая

манера

повествования

вытекает

из

представлений Довлатова об особых отношениях его произведений с
реальностью: они стоят вне категорий правды и лжи; в них
воспроизводятся и узнаются читателем не столько бытовые и
фактические подробности, сколько модели поведения героев и
принципы развития той или иной ситуации.
 Проблемы коммуникации во внешней действительности, с точки
зрения Довлатова, вызваны тем, что в советской культуре буквальный
смысл того или иного высказывания зачастую не совпадает с его
прагматической функцией. Эта особенность осмысляется писателем
как

постоянное

несовпадение

означаемого

используется как комический прием.

и

означающего

и
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 В повести «Заповедник» изменение отношения героя к слову и
творчеству

совпадает

прочитанного

с

текста.

переоценкой
Эффект

читателем

только

достигается

что

благодаря

повествовательной стратегии нарушения границ повествовательных
инстанций; при этом реципиент воспринимает в финале текст более
низкой повествовательной инстанции как текст инстанции более
высокой, осознание чего и оказывается в итоге центральным
событием восприятия, организующим сюжет произведения.
 Выделение повествовательной стратегии как пути, по которому
проходит читатель в процессе чтения, является продуктивным
способом анализа текстов, построенных на игре с читателем.
 В культуре, где существуют очевидные проблемы коммуникации,
закономерным выглядит возникновение авторской установки на
сознательную проблематизацию процесса коммуникации текста с
читателем

для

того,

чтобы

проанализировать

природу

коммуникативных проблем и предложить пути их решения в
действительности.
Апробация

работы.

Результаты

диссертационного

исследования

обсуждались на заседаниях кафедры истории русской литературы СПбГУ, на
Международной научной конференции «“Пушкинские конференции”: Прошлое,
Настоящее, Будущее» (Пушкинские Горы, 11 – 13 декабря 2014); на XLVI
Международной филологической научной конференции (Санкт-Петербург, 13–22
марта 2017); на XXXVIII Апрельских чтениях ‒ международном научном
семинаре «Классика и авангард» (6–8 апреля 2017).
По теме диссертации опубликованы 3 статьи в изданиях, рекомендованных
ВАК.
Диссертация состоит из вступления, двух глав, заключения и списка
литературы.
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Глава I. Смысловая динамика романа Саши Соколова
«Школа для дураков»
Часть 1. Проблематизация сюжета в романе
К

самому

известному

роману

С.

Соколова

обращались

многие

исследователи, анализу «Школы для дураков» посвящены десятки статей и
диссертаций. Проанализированы почти все возможные аспекты текста: жанр,
стиль (и шире – принципы порождения текста), герои, конфликт, отдельные
мотивы, игровой характер, интертекстуальные связи и мн. др. Позволим себе
упомянуть о нескольких общих выводах существующих работ, которые уже
прочно закрепились в сознании исследователей и потому могут послужить для
нас точкой отталкивания. Так, ученым представляется, что «Школа для дураков»
– наполненный множеством цитат3 текст, отсылающий к жанру романа
воспитания и полемически заостренный по отношению к канону соцреализма 4;

3

Егоров М. Ю. Продуцирование текста как художественный феномен в романе Саши Соколова

"Школа для дураков": Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н. [Яросл. гос. пед. ун -т им.
К. Д. Ушинского]. – Ярославль, 2002. С. 13.
4

Об игре с жанром романа воспитания см.: Диваков С. В. Творчество Саши Соколова :

(проблемы жанра): автореф. дис. ... канд. филол. наук.; [Твер. гос. ун -т]. – Тверь, 2012. – 22 с.;
Сысоева О. А. Пародия как жанрообразующий фактор романной прозы Саши Соколова:
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. –
М., 2008. – 22 с. К выводу о том, что Соколов выворачивает наизнанку одну из магистральных
тем соцреализма – «укоренение молодого человека в своей стране, своем городе / поселке,
своей истории, своем коллективе» - приходит также А. Д. Степанов (Степанов А. Д. Принцип
конверсии в «Школе для дураков» Саши Соколова» // Художественные традиции в русской
литературе XX-XXI веков: сборник статей и материалов V Международной научной
конференции «Мусатовские чтения-2015» (Великий Новгород, 1-3 октября 2015 г.); НовГУ им.
Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2017. С. 136).
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его главный герой – психически больной мальчик, наделенный рядом
романтических черт 5: он связан с миром природы 6 и обладает творческим даром 7;
он противопоставлен окружающему миру8, часто описываемому как низкопрозаический 9; своеобразным духовным наставником героя является учитель
географии Павел

Петрович Норвегов («Савл»), с образом которого связаны

разнообразные библейские аллюзии10 и важнейший мотив ветра, соотносимого со
Об этом упоминает также, например, Азеева (Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»:
опыт

интерпретации

игрового

текста:

учебное

пособие.

–

Ярославль:

Ярославский

государственный театральный институт, 2015. С. 107).
5

О следах романтизма в принципах построения Сокловым персонажа и конфликта подробнее

см.: Дмитриенко И. К. Традиции немецкого романтизма в русской постмодернистской прозе (на
материале произведений Саши Соколова И Виктора Пелевина): автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата филологических наук: [Ин-т междунар. права и экономики
им. А. С. Грибоедова]. – Москва, 2013. – 19 с.; О романтическом двоемирии также говорит,
например, Диваков: Диваков С. В. Творчество Саши Соколова... С. 22.
6

См., например: Брайнина Т. Д. Ассоциативные связи слова как основа создания образа в

произведениях Саши Соколова: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.
филол. н.: [Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова Рос. акад. н.]. – Москва, 2006. С. 17-18.
7

Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики. – Екатеринбург:

Уральский гос. пед. ун-т, 1997. С. 189-190.
8

Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа в постмодернистском тексте: (На материале

повести Саши Соколова «Школа для дураков»): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н.:
[Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена]. – СПб., 2002. С. 10.
9

Диваков С. В. Творчество Саши Соколова... С. 11; Марутина И. В. «Москва-Петушки» Вен.

Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 33. С озвученным противопоставлением
связано и стремление героя бежать от окружающего мира, что связывается Азеевой со
стремлением автора уйти от соцреалистической литературы и советской реальности (Азеева И.
В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 48).
10

Об этом см., например: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 82 -83, 104).
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Святым Духом 11; главный герой, приобщаясь к взрослому окружающему миру, по
словам самого Соколова, открывает для себя любовь и смерть 12 (первое открытие
связано с учительницей Ветой Акатовой, второе – с учителем Норвеговым, а
также с мотивами мела и белизны). Шизофрения героя служит реалистической
мотивировкой сказового повествования, создаваемого двумя половинками
расщепленного сознания мальчика13; в этом повествовании мифологизируются и
проблематизируются категории времени и пространства 14, отчасти – события и
персонажа15;
элементов

важнейшей
предметного

особенностью наррации
ряда

(например,

является

персонажей

или

возникновение
реки

Леты)

непосредственно из речи героя; они представляют собой реализованные
метафоры или «выросшие» в значимые элементы текста звуковые ассоциации;
вообще уровень языка в романе гораздо важнее всех других 16.
11

См., например: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 194.

12

«Эта книга об утончённом и странном мальчике, страдающем раздвоением личности, который

не может примириться с окружающей действительностью. Анархист по натуре, он протестует
против всего и заключает, что на свете нет ничего, кроме ветра» – цит. по: Марутина И. В.
«Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 138.
13

См., например: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 90-91; Брайнина Т. Д.

Ассоциативные связи слова... С. 7-8.
14

Karriker A. Narrative shifts and cyclic patterns in «A school for fools» // Canadian-American Slavic

Studies. Vol. 21 (1987). – P. 287-299.
15

Об этом см., например: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»...; Ахмедов А. Х.

Поэтика игры в творчестве Саши Соколова: (на материале романа "Школа для дураков"):
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фил. наук [Дагестанский гос. пед. ун -т]. – Махачкала,
2006. С. 16-19; Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа... С. 5.
16

Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа... С. 8.

Ср. у Егорова: «Соколов в своем романе "Школа для дураков'' "дематериализует"
воссоздаваемую

в

тексте

предметно-событийную

реальность,

обнажая

ее

16

На наш взгляд, единственный аспект текста, которому до сих пор не
уделялось должного внимания, – это сюжетная структура романа, или, шире, та
динамика произведения, которая актуализируется в процессе чтения и служит
основной коммуникации имплицитных автора и читателя. Актуальным для
«Школы для дураков» видится представление о сюжете Тынянова: «Правильнее
считать фабулой — не схему, а всю фабульную наметку вещи. Сюжет же — это
общая динамика вещи, которая складывается из взаимодействия между
движением фабулы и движением — нарастанием и спадами стилевых масс.
Фабула может быть просто загадана, а не дана; по развертывающемуся сюжету
зритель может о ней только догадываться — и эта загадка будет еще большим
сюжетным двигателем, чем та фабула, которая воочию развертывается перед
зрителем»17.
словесно-нарративную природу, существование лишь в качестве повествовательного приема»
(Егоров М. Ю. Продуцирование текста... С. 5).
Ср. высказывание Азеевой о главном герое романа: «Повествование и становится чуть ли не
главным событием его жизни, товарищем по которому стремится быть и автор» (Азеева И. В.
Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 97).
Тема мифологизации языка лежит в основе работы Ащеуловой, которая пишет: «Обнаружена
познавательно структурирующая (сверх игровая) функция приемов мифологизации слова,
вещно-предметных

реалий,

социальной

и

природной

реальности.

Словесная

игра,

преобразующая реалии, способна (в первых двух романах) обрести связи с универсальным
бытием, открыть метафизическую сущность явлений» (Ащеулова И. В. Поэтика прозы Саши
Соколова: Изменение принципов мифологизации. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени к.филол.н.: Том. гос. ун-т. – Томск: Б.и., 2000. С. 5).
Ахмедов отмечал, что основная задача игры Соколова в «Школе для дураков» - обнажение
самого процесса словесно-художественного творчества (Ахмедов А. Х. Поэтика игры в
творчестве Саши Соколова... С. 22).
17

Тынянов Ю. Н. Кино // Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 325.
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Характерные особенности романа, много раз отмеченные исследователями
(использование

техники

потока

сознания,

проблематизация

категорий

пространства и времени, имитация шизофренического повествования, фабульные
противоречия, данные в разных местах текстах разные описания одних и тех же
событий и многое другое), затрудняют работу с фабульно-сюжетным уровнем
произведения. В связи с этим многие исследователи определяют роман как
бессюжетный18 (и даже «антисюжетный»19), а также часто указывают на то, что
фабулу сложно20 или почти невозможно реконструировать21. Поэтому внимание
критиков и литературоведов переключается на другие уровни текста.
18

См., например: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 114; Зорин А. Л.

Насылающий ветер // Новый мир, 1989, № 12. С. 251; Карбышев А. А. Эволюция прозы Саши
Соколова в жанрово-стилевом аспекте: автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук; [Алт. гос. ун-т]. – Барнаул, 2010. С. 5; Баранов С. В. Саша
Соколов // Литература русского зарубежья (1920-1990): учеб. Пособие / под общ. Ред. А. И.
Смирновой. – М.: Флинта: Наука, 2006. – С. 545; Брайнина Т. Д. Ассоциативные связи слова...
С. 6.
19

Черемина Е. А. Поэтика Саши Соколова: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н.:

[Волгогр. гос. пед. ун-т]. – Волгоград, 2000. С. 8.
20

Ср. у Каррикер: «…Sokolov's prose is marked by narrative shifts, recapitulations, rhythmical

catalogues and allegorical digressions which serve to camouflage the fabula» (Karriker A. Narrative
shifts and cyclic patterns in «A school for fools»… P. 288). Проза Соколова характеризуется
повествовательными сдвигами, повторами, ритмизованной каталогизацией и аллегорическими
отступлениями, призванными замаскировать фабулу (перевод мой – Д. Б.).
21

Ср. У Егорова: «событийная организация в книге С. Соколова отступает на второй план и в

тексте сколько-нибудь значительной (как, скажем, для новеллы) роли не играет. О
динамическом аспекте происходящего в произведения говорить также затруднительно» (Егоров
М. Ю. Продуцирование текста... С. 11).
У Кузнецовой читаем: «В произведениях Саши Соколова развитие сюжета производит
впечатление полной независимости от авторского замысла; на первое место, в том числе и в
создании пространственно-временной структуры произведения, выходят глубинные уровни

18

С уровнем композиции «Школы для дураков» в некоторой степени работает
М. Н. Липовецкий22, показывающий в ходе анализа, в какой главе наиболее
значимо проявляется тот или иной мотив или другие структурные особенности.
Однако показательно, что исследователь не уделяет должного внимания вопросу
о том, почему тот или иной эпизод, который он анализирует, находится именно в
том или ином месте романа23. Другой способ анализа композиции романа
предлагает И. В. Азеева 24. Исследовательница говорит о многих перекличках
внутри текста, однако описывает скорее архитектонику произведения в
бахтинском смысле25. Занимаясь же собственно композицией «Школы для
дураков»,

Азеева стремится скорее описать принцип, по которому в тексте

рождаются новые эпизоды, но не выстраивает какой-то цельный событийный ряд.

текста: лексико-грамматический, фонетический, словообразовательный» (Кузнецова В. А.
Языковая экспликация хронотопа... С. 5).
22

23

Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... – 317 с.
Скажем, анализируя вторую главу, Липовецкий говорит о том, как структура главы

перекликается со структурой всего романа, но не объясняет, почему вторая глава оказывается
именно второй, почему она вклинивается в речь главного героя, обращающегося к своей
возлюбленной (там же, с. 178). Анализируя финал романа, Липовецкий отмечает, что он
довольно светлый, однако не объясняет, какие события текста сделали этот финал возможным
(там же, с. 196). Ряд примеров можно продолжить. В результате исследователь, на наш взгляд,
не описывает роман как цельную динамическую структуру, впрочем, он и не ставит перед
собой такую задачу. Подобным образом работают с текстом некоторые другие исследователи.
Например, Диваков говорит последовательно о каждой главе романа, однако тоже не пытается
выстроить единый сюжет (Диваков С. В. Творчество Саши Соколова... С. 12-14).
24

Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»...

25

См.: Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном

творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит.: , 1975. С. 6 -71.
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Особый интерес для нас представляет работа И. В. Ащеуловой 26.
Исследовательница не ограничивается тем, что реконструирует некоторые
элементы фабулы – события, произошедшие в жизни мальчика, который их
осмыслил и по-разному рассказывает: «продажа дачи, утрата пространства
свободы (“лето лодок, велосипедов, бабочек”); поступление в школу для
умственно-отсталых детей после лечения в больнице; смерть любимого учителя,
любовь к учительнице Вете Аркадьевне Акатовой» 27. Ащеулова описывает сюжет
романа как историю сотворения мира и выделяет то, что считает смысловым
центром: «Сюжетообразующим моментом в познании мальчиком бытия и в
процессе творения мифа является трансформация героя на реке Лете,
превращение в лилию (Нимфею). Все основные события романа являются либо
следствием превращения, либо причиной. Превращение влечёт за собой
развёртывание мифа о реальности, когда начинается трансформация, начинает
разворачиваться миф, когда же она заканчивается и мальчик обретает имя
«Нимфея», повествование приходит к концу» 28. Однако отметим, что и эта
интерпретация сюжета романа не кажется достаточной для того, чтобы описать
динамику произведения. Событие трансформации является важным, но не
безусловно главным в «Школе для дураков» 29, связывать же окончание
повествования с тем, что мальчик обретает имя «Нимфея», как нам кажется, не

26

Ащеулова И. В. Поэтика прозы Саши Соколова...

27

Там же, с. 8.

28

Ащеулова И. В. Поэтика прозы Саши Соколова... С. 8.

29

Мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении события превращения героя в

Нимфею, так как эта тема уже была разработана исследователями. Поэтому мы ограничимся
лишь кратким воспроизведением общих выводов соответствующих исследований, а также
сделаем некоторые наблюдения, касающиеся связи этого эпизода с мотивной структурой
романа.
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следует: это имя он обретает еще в самом начале четвертой главы 30, да и сам
финал, как мы постараемся показать в дальнейшем, связывается с рядом других
изменений в тексте.
Осознавая всю сложность работы с уровнями фабулы, композиции и
сюжета «Школы для дураков», мы хотели бы взглянуть на вопрос о динамической
структуре произведения с не совсем обычной точки зрения. В связи с тем, что
роман Соколова часто интерпретируется исследователями как текст, в котором
отчетливо видны черты лирики31 и/или поэзии32, выявление его динамики будет
напоминать вычленение не эпического, но лирического сюжета33, построенного
на развитии и чередовании мотивных комплексов 34 и/или на изменениях в мыслях
или состоянии героя.
30

«…я – Нимфея, Нимфея!» (с. 148). Здесь и далее текст романа «Школа для дураков»

цитируется по изданию: Саша Соколов Школа для дураков. Спб.: Азбука-Аттикус, 2017. – 256
с. – с указанием номера страницы в скобках.
31

Напрмер, И. В. Марутина говорит о том, что «Школа для дураков» – лиро-эпическое

произведение (Марутина И. В. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши
Соколова... С. 50).
32

Карбышев А. А. Эволюция прозы Саши Соколова... С. 5.

Показательно, что сам Соколов, по наблюдению некоторых исследователей, называл свои
тексты «проэзией». См. об этом: Руднев В. П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и
тексты. М.: Аграф, 1999. С. 358; Черемина Е. А. Поэтика Саши Соколова. С. 10.
33

На лирический характер сюжета указывал Карбышев (Карбышев А. А. Эволюция прозы Саши

Соколова... С. 10). Также, например, Ащеулова называла главного героя романа лирическим
героем (Ащеулова И. В. Поэтика прозы Саши Соколова... С. 10). На правомерность
употребления терминов «лирический герой» и «лирический сюжет» применительно к «Школе
для дураков» указывал также А. Д. Степанов (Степанов А. Д. Принцип конверсии… С. 131.)
34

Показательно, что Карбышев отмечает, что в романе актуализируются сквозные словесные

темы и локусы речи, компенсирующие дискретность и разнородность повествования
(Карбышев А. А. Эволюция прозы Саши Соколова... С. 12). Кузнецова также пишет: «Текст
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Кроме того, продуктивным окажется и один конкретный прием, часто
применяемый при анализе лирического текста: имеет смысл выделить в тексте
соотносимые между собой, повторяющиеся эпизоды и сопоставить их, чтобы
понять, добавляет ли каждый или какой-то из следующих повторов новый смысл.
Так, в «Школе для дураков» можно заметить две часто возникающие на уровне
предметного ряда ситуации35: разговоры главного героя с учителем Павлом
Норвеговым в школьном туалете 36 (разговоры эти разные, они не всегда
напрямую связаны между собой) и разговор героя с академиком Акатовым
(формально речь идет об одном последовательно развивающемся разговоре,
однако он так часто перебивается вставными историями, что имеет смысл
говорить о разговорах Нимфеи с Акатовым как о повторяющейся ситуации).
Может показаться, что в повествовательной структуре романа разговоры героя с
повести «Школа для дураков» разделен на фрагменты, которые могут быть рассмотрены как
самостоятельные целые, тексты малой лирической прозы. Однако повесть не теряет
целостности. Отдельные фрагменты связаны между собой, но не единой фабулой, а едиными
языковыми образами» (Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа... С. 10).
35

Очевидно, что формулировка «предметный ряд» в принципе неудачна применительно к

«Школе для дураков». Неслучайно исследователи писали об условности происходящего в
романе, об акценте на уровне языка. Так, Азеева продемонстрировала проблематизацию
предметного ряда в романе, анализируя язык текста и отмечая особый характер метафор
повествователя, в которых «не подразумевается деление на реальное и иллюзорное, прямое и
переносное, а есть непрерывность перехода от одного к другому, образ, не делимый надвое, не
описанный предмет и привлеченное подобие, это образ двоящейся и вместе с тем единой
реальности» (Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 102).
Несмотря на все вышесказанное, приходится пользоваться традиционной формулировкой
«предметный ряд» за неимением лучшей.
36

На значимость диалогов героя с учителем в школьном туалете обращал внимание, например,

Егоров (Егоров М. Ю. Продуцирование текста... С. 21). Впрочем, предложенная исследователем
фрейдистская интерпретация этих разговоров кажется нам, как минимум, недостаточной.
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Акатовым иерархически «выше» разговоров героя с Савлом, ведь последние
обычно вводятся как вставные истории37. Однако это неверно, ведь рассказ о
посещении героем Акатова впервые возникает (с. 143) в результате длинной
цепочки последовательных ассоциаций, начало которой кладет как раз разговор с
Савлом (с. 121-122)38. То есть ситуации двух разговоров соотносятся друг с
другом по принципу ленты Мебиуса 39. Соотносимые между собой разговоры
героя с Савлом позволяют обнаружить одно из важных событий романа:

37

Переход между разговорами с одним и другим наставником выглядит так:

«Савл Петрович дал почитать одну книгу <…> Что же вы поняли? – спрашивает Акатов, поделитесь» (Далее описывается разговор с Савлом) (с. 167);
(Нимфея разговаривает с Савлом): «Дорогой наставник, <…> ваши босые ступни отпечатались
в нашем мозгу, будто <…> пройдя по нему торжественным церемониальным маршем
юлианского календаря. Мне горько вспоминать эту историю сударь, мне хотелось бы немного
помолчать в вашем саду вместе с вами» (с. 205). Последнее предложение было обращено уже к
Акатову.
История о похоронах Савла также возвращает нас к внешней рамке разговора с Акатовым:
«Какая печальная история, юноша, как понятны мне ваши чувства…» (с. 230).
38

Не говоря уже о том, что разговор с Савлом впервые возникает в третьей главе, а разговор с

Акатовым – в начале четвертой.
39

Как мы продемонстрируем, подобная структура возникает в тексте не единожды. Пока же

отметим, что приведенное наблюдение отражает важную особенность: эпизоды романа,
которые кажутся читателю вставными, а потому, быть может, случайными, не менее важны,
чем любые другие. Динамика романа строится на мотивном движении, а для появления того
или иного мотива место эпизода в повествовательной иерархии текста совершенно неважно.
Эта мысль перекликается с мнением исследователей, что все то, что происходит в романе на
уровне языка, важнее, чем то, что касается предметного ряда. Ср. высказывание Егорова: «Для
рассказчика не существует проблемы реальности/ирреальности – реально все, что может
вместить его сознание» (Егоров М. Ю. Продуцирование текста... С. 11).
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исчезновение наставника героя 40. Важнейшим событием, касающимся разговора с
Акатовым, оказывается сам факт неслучайного прекращения разговора, точнее,
событие превращения разговора с Акатовым в разговор с «автором книги».
Событийными, на наш взгляд, стоит считать и любые изменения
коммуникативной ситуации, моделируемой в тексте. Роль таких изменений в
создании смысловой динамики романа будет рассмотрена при анализе последнего
события «Школы для дураков», заключающегося как раз в изменении
повествовательной структуры текста.
***
Все перечисленные особенности

«Школы для

дураков» предельно

затрудняют понимание романа, то есть проблематизируют коммуникацию
читателя с текстом. Анализ особенностей динамического развертывания смысла
произведения и представляет собой попытку описания того, как должен
разворачиваться процесс такой коммуникации, соответствующей интенциям
40

Отметим, что исчезновение Савла с подоконника было замечено и проинтерпретировано как

событие романа (пусть и не самое важное – просто в связи с тем, что сюжет в «Школе для
дураков» не так важен) Егоровым: «Так, и основная "сюжетная" линия повести, связанная с
приходом мертвого Павла Петровича Норвегова и его разговором с Учеником об
обстоятельствах собственной смерти <…> оказывается не целью рассказа и даже не поводом к
нему. Этот герой "Школы для дураков" как "действующее лицо" существует либо до тех пор,
пока сам он излагает свои мысли, либо пока говорят о нем. Ученик доводит свой рассказ до
смерти учителя географии и Норвегов осознает, что он умер, он исчезает: "Когда мы снова
обратили лица свои к Савлу Петровичу, его уже не бьло с нами - подоконник был пуст". Это и
понятно – персонаж существует до тех пор, пока о нем пишут» (Егоров М. Ю. Продуцирование
текста... С. 18-19). Однако нельзя согласиться с исследователем, что исчезновение Норвегова
связано с осознанием им того, что он умер. Осознание это приходит незадолго до исчезновения
(«дело в том, что я умер <…> Так я и думал (с. 228)), собственно же исчезновение (с. 230)
неслучайно происходит после похорон и разговора о Розе Ветровой. Кроме того, в концепцию
исследователя не совсем вписывается то, что Савл снова возникает в речи Нимфеи спустя всего
несколько предложений («Савл Петрович опять сидел там, на подоконнике, г рея ноги» (с. 230)).
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«Школы

для

дураков».

Сознательно

усложняя

текст,

перенося

все

«происходящее» в романе с уровня предметного ряда на уровень речи героя,
Соколов заставляет читателя включиться в игру, в которой нужно не
реконструировать предметный ряд, воспринимаемый по аналогии с внешней
действительностью, а следить за развитием мотивной системы, которая отсылает
к этой самой действительности весьма опосредованно.
Однако прежде чем описать динамику романа, основываясь на мотивном
анализе, следует остановиться на вопросе о персонажной системе «Школы для
дураков». Мы продемонстрируем, что особая динамическая организация романа
была бы невозможна, если бы Соколов не проблематизировал саму категорию
персонажа, следуя традициям поэтики Гоголя41. Конечно, «Школа для дураков»
прямо или косвенно отсылает к самым разным текстам. Так, казалось бы,
экстравагантная речевая манера (ассоциативное движение, появление персонажа
из речи повествователя) может напоминать даже о классическом романе
Толстого:
Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. «Должно
быть, снег — это пятно; пятно — une tache, — думал Ростов. — Вот тебе и не таш...»
«Наташа, сестра, черные глаза. На...ташка... <…> Наташку... ташку возьми...» —
<…> На ташку, наступить... тупить нас — кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской
ехал этот гусар с усами <…> На — ташку, нас — тупить, да, да, да 42.

В связи с этим можно было бы предположить, что сходство прозы Соколова
и Гоголя оказывается скорее типологическим, а отсылки к «Шинели», «Вечерам
на

хуторе

близ

Диканьки»,

«Мертвым

душам»

-

не

отличающимися

В целом связь с гоголевской прозой сам Соколов подчеркивал неоднократно. Ср.
высказывания вроде: «Вот Гоголь, он для меня образец: это проза, поэзия, это возвышенная
речь» (цит. По: Соколов С., Кравченко В. О встречах и невстречах. Интервью с Сашей
Соколовым. 1997. URL: https://vladkravchenko.livejournal.com/978.html (Дата обращения:
04.03.2019)); «Заря модернизма в России - это Гоголь. Я был очень верным учеником Гоголя в
отрочестве и юности» (там же).
41

Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 90 т. Т. 9. Война и мир. Т. 1. М.; Л.: Гос. изд -во, 1930. С.
325-326.
42
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принципиально от других обращений к русской классике. Однако именно
отсылки к произведениям Гоголя приобретают в «Школе для дураков»
систематический характер, и роман вряд ли мог бы появиться, если бы Соколов не
обращался к традициям гоголевской прозы. Даже если допустить, что это
обращение не осознавалось самим автором, именно соотнесение поэтики «Школы
для дураков» с некоторыми аспектами гоголевской прозы дает понять, как
строится персонажная система Соколова, и как выстраивается «сюжет» романа.
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Часть 2. Связь с Гоголем;
проблематизация персонажа в гоголевском творчестве 43
И. В. Азеева, анализируя связь между «Школой для дураков» Соколова и
«Записками сумасшедшего» Гоголя, обнаруживает несомненное сходство двух
текстов,

реализующееся

на

уровне

общих

принципов

построения

шизофренического сознания (речи) главных героев 44, а также отмечает связь
романа с поэтикой Гоголя на уровне словообразования 45. Мы же хотим обратить
внимание на переклички с другими гоголевскими текстами, в первую очередь, с
повестью

«Шинель».

Азеева

упоминает,

что

использование

Соколовым

словосочетания «гоголевские шинели» 46 намекает на связь с Гоголем, однако, как
нам кажется, важно здесь и то, что перед нами отсылка именно к «Шинели»,
которая поддерживается среди прочего перекличкой имен Аркадия Аркадиевича
и Акакия Акакиевича. Обратим внимание на первое описание персонажа
Соколова47: «Человек подпоясан веревкой, на голове у него – треуголка из
пожелтевшей газеты, а на ногах – посмотри внимательно, что же у него на
ногах, то есть, как он обут – а на ногах у него – я не могу хорошенько
рассмотреть, он все-таки сравнительно далеко – на ногах у него, кажется, боты.
Пожалуй, ты ошибаешься, разве это боты, а не кеды? Трава слишком высокая;
если бы ее покосить, то я бы утверждал более определенно насчет обуви его, а
43

В сжатом виде содержание этой части отражено в статье: Баранов Д. К. Саша Соколов

и Н. В. Гоголь: проблематизация персонажа // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2018. Вып.
4. С. 638-650.
44

Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 96-99.

45

Там же, с. 99.

46

Там же.

47

Выделение полужирным в тексте здесь и далее мое – Д. Б. Выделение разрядкой Соколова.
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так – не разберешь, впрочем, я уже понял: это галоши <…> кому принадлежит
халат, надетый на человека в галошах, проще говоря: кто там столь пожилой и
тихий стоит у сарая – в газетной треуголке, в белом пыльнике и галошах на босу
ногу, кто это?» (с. 150). Внимание повествователя, столь явно акцентированное на
обуви героя, вызывает дополнительную ассоциативную перекличку с фамилией
гоголевского персонажа – Башмачкин. Сам выбор имени героя Соколова
наследует гоголевской традиции. Так, Эйхенбаум отмечал, что звуковое
однообразие имени Акакий подчеркивается удвоением имени – добавлением
отчества Акакиевич48. Звуковой повтор используется и Соколовым, ведь фамилия
в третий раз повторяет сочетание звуков «а» + «к» + «а» (кроме того, фамилия
Акатов перекликается с именем «Акакий»). Фонетическую перекличку содержит
и часто используемое в романе Соколова наименование «академик Акатов».
Впрочем, связь между Аркадием Аркадиевичем Акатовым и Акакием
Акакиевичем Башмачкиным, хоть и оказывается неслучайной, слабо реализуется
на уровне характера персонажей или их роли в сюжете. Можно, конечно,
отметить мотив приниженности, характеризующий Акатова: так, предыстория
персонажа демонстрирует, как по отношению к безответному академику
представители власти применяют грубую силу; с главным героем Акатов говорит
тихо, при этом сначала очень пугается его. Однако представляется, что указание
на «Шинель» связано с тем, что именно в знаменитой гоголевской повести яснее
всего проявляются некоторые принципы проблематизации персонажа, которые
наследует в своем творчестве Соколов.
I.2.1. «Шинель». Размывание границ между персонажем и миром
Построение Гоголем персонажной системы в том или ином тексте – тема
настолько

48

разработанная,

что

сказать

здесь

что-то

новое

практически

Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л.:

«Художественная литература», 1969. С. 314.
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невозможно49. Тем не менее, не касаясь принципов построения характеров героев,
взаимоотношений персонажей или их роли в развертывании сюжета, позволим
себе сделать одно очень частное замечание: в связи с тем, что в гоголевском
творчестве акцент как правило переносится на язык, что зачастую ведет,
например, к ослаблению роли сюжета 50, в прозе Гоголя граница между
персонажем и предметным миром либо между разными персонажами может быть
размыта. Подобное мы наблюдаем в «Шинели».
49

Об этом аспекте гоголевской поэтики см., напр.: Шевырев С. П. Похождения Чичикова, или

Мертвые души // Критика 40-х годов XIX века. — М.: ООО "Издательство "Олимп"; ООО
"Издательство АСТ", 2002. С. 133—184; Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя:
Похождения Чичикова, или Мертвые души // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная
критика/Сост., вступ. статья и комментарии A. С. Курилова. М.: Современник, 1981. С. 141—
150; Мережковский Д. С. Гоголь и чорт: Исследование. — М.: Скорпион, 1906. – 219 с; Гиппиус
В. В. Сборище уродов // Гиппиус В. Гоголь; Зеньковский В. Н. В. Гоголь. СПб: Logos, 1994. —
С. 121-132; Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. — М.; Л.: Гос. изд-во художеств. лит., 1959. — 532
с; Степанов Н. Л. Гоголь Н. В. // История русской литературы: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1955. — Т. 7. — С. 129—260; Манн Ю. В. Иерархия духовных и физических способностей //
Творчество Гоголя. Смысл и форма: СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. университета,
2007. С. 117-151; Маркович В. М. Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» // Анализ драматического
произведения. Л.: издательство Ленинградского университета, 1988. С. 135-163 и мн. др.
50

«…сюжет у Гоголя имеет значение только внешнее и потому сам по себе статичен — недаром

„Ревизор“ кончается немой сценой, по отношению к которой все предыдущее было как бы
только приуготовлением. Настоящая динамика, а тем самым и композиция его вещей — в
построении сказа, в игре языка» (Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя. С. 311).
Более того, язык Гоголя в какой-то степени способен определять уровень сюжета. Так, В. М.
Маркович отмечал, что «смелое сближение устной и книжно-письменной культур открывает
перед Гоголем творческий простор, дает возможность неразличимо смешивать фантастику и
реальность, строить сюжеты, объединяющие анекдот и трагедию <…>, сближать контрастные
стилевые полярности, превращать словесные метафоры в сюжетные метаморфозы»
(Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя: Монография. Л.: «Художественная
литература», 1989. С. 52).
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Смерть Башмачкина описывается так, чтобы в глазах читателя одним из
виновников смерти

героя,

наравне с распекавшим

его генералом

или

отобравшими шинель ворами, был Петербург и его климат: «Он шел по вьюге,
свистевшей

в

улицах,

разинув

рот,

сбиваясь

с тротуаров;

ветер,

по

петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех
переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах
будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда
бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная
горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского
климата болезнь пошла быстрее…» (Гоголь, с. 167)51.
После смерти героя возникает слух о том, что привидение Башмачкина
срывает с прохожих шинели 52. Не останавливаясь подробно на этом, обратим
внимание лишь на сцену, в которой описывается, как шинель отбирают у
значительного лица, способствовавшего гибели героя: «Изредка мешал ему,
однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг Бог знает откуда
и нивесть от какой причины, так и резал в лицо, <…> хлобуча <…>
шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на
голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться.
Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко
за воротник. Обернувшись, он заметил <…> Акакия Акакиевича. <…> рот
мертвеца покривился и <…> произнес такие речи: “А! так вот ты наконец!
51

Здесь и далее текст «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Ревизора» и «Мертвых душ»

цитируется по изданию: Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем в двадцати трех
томах. М.: изд-во ИМЛИ РАН, 2001-2012 – с указанием тома и номера страницы. Текст повести
«Шинель» цитируется без указания тома по изданию: Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений:
[В 14 т.]. Т. 3. Повести. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1938. С. 139-174.
52

То, как важно, что перед нами именно слух, отмечал, например, В. М. Маркович (см.

Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. С. 20-22).
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наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!”»
(Гоголь, с. 172). Бросается в глаза параллель между действиями Башмачкина (или
призрака, который, по слухам, срывает шинели) и ветра, который, как и
петербургский климат при описании болезни героя, олицетворяется. Ветер
хватает значительное лицо за шинельный воротник и делает так, что из него
хлопотно выбраться – Акакий Акакиевич крепко держит за этот самый воротник.
Ветер появился «вдруг Бог знает откуда» – так как Башмачкин умер, он тоже в
каком-то смысле появился Бог знает откуда, и тоже неожиданно. Ветер появился
«нивесть от какой причины», и это перекликается с появлением Акакия по
принципу противопоставления: тот искал именно значительное лицо, чтобы
получить именно эту шинель, о чем мертвец говорит прямо.
Отметим также, что приведенная цитата отсылает читателя к эпизоду, когда
у Башмачкина отбирают шинель: «“А ведь шинель-то моя!” – сказал один из них
громовым голосом, схвативши его за воротник» (Гоголь, с. 161). Грабитель
хватает героя именно за воротник, а фраза «шинель-то моя» ассоциативно связана
с тем, что привидению Башмачкина нужна шинель конкретного человека –
значительного лица. Поведение Акакия Акакиевича перекликается не только с
«поведением» ветра (то есть части того самого петербургского климата, который
способствовал смерти Башмачкина), но и с действиями грабителей, отобравших у
чиновника шинель (то есть также способствовавших его дальнейшей смерти).
Наконец, обратим внимание на самый финал повести. Мы снова видим
появление чиновника, но «реальность», правдоподобность этого появления под
вопросом – в еще большей степени, чем раньше. Так, хотя повествователь с
самого начала говорил лишь о слухах, касавшихся призрака, эпизод, в котором у
значительного лица отбирают шинель, был описан подробно, при этом «призрак»
прямо
53

был

назван

рассказчиком

Акакием

Акакиевичем53.

Теперь

же

Впрочем, и детализированность описания того, как генерал провел день, и появление имени

«Акакий Акакиевич» можно было бы счесть проявлением точки зрения «значительного лица».
Такую интерпретацию предлагает Ю. В. Манн: Манн Ю. В. Творчество Гоголя. Смысл и
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повествователь говорит о том, что «с этих пор совершенно прекратилось
появление чиновника-мертвеца» (Гоголь, с. 173), а в следующем предложении
последнее появление призрака в повести как будто списывается на воображение
отдельных людей, распускающих соответствующие слухи: «Впрочем, многие
деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что
в дальних частях города всё еще показывался чиновник-мертвец» (Там же)54.
Встреча

чиновника-мертвеца

с

будочником

описывается

так:

«…привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: “Тебе чего хочется?” –
и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал:
“Ничего”, да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже
гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось,
к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте» (Гоголь, с. 174).
Этот эпизод отсылает читателя к сцене, в которой у Башмачкина отобрали
шинель. Так, привидение сталкивается с будочником, и именно представитель

форма: СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. университета, 2007. С. 87. В любом случае,
перед нами определенная игра Гоголя с компетенцией повествователя, который едва ли мог
узнать подробности произошедшего, ведь «…папа молчал и никому ни слова о том, что с ним
случилось, и где он был, и куда хотел ехать» (Гоголь, с. 173). Подробнее об игре Гоголя с тем,
как выстраивается игра с компетенцией повествователя, см., например: Овечкин С. В.
Конфликт структур: наррация и история в «петербургских повестях» Гоголя / С. В. Овечкин //
Известия Уральского государственного университета. — 2005. — № 35. — С. 223-237.
54

Подробнее о том, как в финале повести смешиваются реальность и фантастика, как

становятся возможными разные интерпретации событий и как читатель вынужден сомневаться
в достоверности происходящего см.: Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. С.
19-27. Об игре со слухами и достоверностью происходящего в финале «Шинели» см. также,
например: Манн Ю. В. Творчество Гоголя. Смысл и форма. С. 86-87. Забегая вперед, отметим,
что и в «Школе для дураков» мы, как отмечал Егоров, имеем дело с ненадежным
повествователем (Егоров М. Ю. Продуцирование текста... С. 15).
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этой профессии не помог Акакию Акакиевичу, когда того ограбили 55, то есть, как
и в случае с кражей шинели значительного лица, возникает тема праведной мести,
пусть и не доведенной до конца. Важно, что привидение «чиновника-мертвеца»,
как отмечал В. М. Маркович56, обладает теми же характеристиками, что и те, кто
ограбил Башмачкина: усы и большой кулак 57. Это окончательно связывает Акакия
Акакиевича и грабителей на уровне мотивов58.
Получается, что «Шинель» может быть прочитана в качестве повести о том,
как персонаж, сталкивающийся с мистическим и враждебным гоголевским

55

«Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и

ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего
<…> а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю…»
(Гоголь, с. 162).
56

Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. С. 26. Марковича, впрочем, сходство

привидения и грабителей интересовало в связи с другой темой.
57

«…перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами <…> Акакий Акакиевич хотел

было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в
чиновничью голову». (Гоголь, с. 161)
58

Или даже намекает на то, что в конце повести те же грабители, что отобрали шинель у

Башмачкина, действуют под его личиной. Такую трактовку предлагает Набоков (Набоков В. В.
Николай Гоголь // Набоков В. В. Собрание сочинений американского периода в 5 томах. Т.1 –
СПб.: Симпозиум, 2004. С. 509-510).
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Петербургом, теряет себя 59. Ограбленный, убитый человеческим равнодушием и
петербургским климатом, он становится все менее реальным (повышается степень
ненадежности повествователя, становятся возможны разные интерпретации
происходящего), уподобляется в действиях и характеристиках петербургскому
ветру, а затем – за счет мотивных перекличек – и тем самым грабителям, которые
отобрали смысл его жизни, после чего окончательно растворяется в пространстве
Петербурга: «…направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось
совершенно в ночной темноте» (Гоголь, с. 174). В итоге сама привычная
категория персонажа проблематизируется, ведь Акакий Акакиевич теряет свои
пространственные и смысловые границы, становится уже не персонажем, но
элементом Петербургского мифа, реализующимся в первую очередь на уровне
языка повествователя.
Гоголевский прием растворения персонажа в окружающем мире (и
частичное превращение в

нечто иное) мы видим в «Школе для дураков» в

эпизоде с исчезновением музыкантов, от которых остается лишь музыка, после
чего главный герой превращается в нимфею:
Музыканты уселись на свежих еловых пнях <…> Хочется снять обувь свою, носки,
встать на цыпочки и танцевать под эту далекую музыку <…> Но вот на поляну являются
косари. Их инструменты, их двенадцатиручные косы, тоже блестят на солнце, но не
золотом, как у музыкантов, а серебром. <…> Первый косарь приближается к трубачу <…>
– музыка играет – резким махом срезает те травяные стебли <…> Трубач захлебывается
на полуноте и тихо уходит в чащу <…> Второй косарь направляется к валторнисту <…>
59

Естественно, нас в первую очередь интересует то, что происходит с героем после смерти.

Башмачкин в начале повести, будучи полноценным персонажем, может даже вызывать
сопереживание читателя. Однако показательно, что, с точки зрения Набокова, чиновник Акакий
Акакиевич «постепенно растворяется» еще до своей кончины за счет некоторых подробностей,
которые упоминает повествователь, описывая поведение героя (Набоков В. В. Николай Гоголь.
С. 508). Впрочем, из этого наблюдения писатель делает вывод, что «в конце повести его
призрак кажется самой осязаемой, самой реальной ипостасью его существа» (там же), а это, как
мы показали, не кажется убедительным.
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музыка играет <…> срезает. <…> Он встает и уходит <…> весь оркестр скрывается в
чаще <…> но музыка все равно играет. Она <…> осталась на поляне, и косари,
посрамленные чудом, плачут <…> Она живет сама по себе <…> человек исчез, перешел в
звуки, а мы никогда не узнаем об этом <…> я, очевидно, тоже исчез. Я превратился тогда
в нимфею, в белую речную лилию с длинным золотисто-коричневым стеблем, а точнее
сказать так: я ч а с т и ч н о исчез в белую речную лилию (с. 38-40).

Музыканты исчезают, их музыка остается, герой «частично исчезает в
нимфею», и сам говорит об этом – так гоголевский прием подается максимально
явно. Как в «Шинели», так и в «Школе для дураков» растворение и превращение
героя во что-то другое оказывается крайне значимым в структуре текста, одним из
главных событий. Не останавливаясь на функциях этого эпизода подробно,
отметим лишь то, что касается собственно мотивной системы романа. Герой,
слушая музыку, хочет снять обувь и носки, а хождение босиком связывается с
идеями святости 60 и свободы61, то есть музыка приобретает наивысшую
положительную оценку. Противопоставление косцов и музыкантов по принципу
цвета их инструментов тоже неслучайно: серебряные косы предвосхищают
возникающую позже связь белого цвета со смертью62, а золото музыкантов в этом
эпизоде перекликается с возникающим на следующей странице золотистокоричневым стеблем нимфеи, в которую превращается герой. Неестественные
«двенадцатиручные» косы перекликаются с «неизбывной» (с. 230 и 223) и

60

Об этой смысловой нагрузке мотива речь пойдет позже, когда будут анализироваться

эпиграфы романа.
61

Хождение босиком противопоставлено тапочной системе Перилло, обозначающей несвободу,

насилие власти (об этом см.: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 181).
62

Ср. у Липовецкого: «…уже в первой главе одним из синонимов смерти становится мотив мела

и мелового цвета…» (Там же). О негативных коннотациях мела пишет также, например,
Черемина (Черемина Е. А. Поэтика Саши Соколова. С. 10).
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«неистребимой» (с. 223) «тысяченогой улицей» 63. Перед нами не просто важное
событие превращения героя в нимфею, толчком к которому послужило
эстетическое переживание 64. В этом эпизоде впервые вводится мотивное
противопоставление музыки65 и природы с одной стороны, и мира прозаического
– с другой. Это противопоставление выливается в конфликт двух миров,
прочитываемый, среди прочего, и как конфликт настоящего свободного искусства
и соцреализма, вообще советской реальности 66.
Приведенный выше эпизод – не единственный пример обращения Соколова
к поэтике «Шинели». Легко заметить, что автор «Школы для дураков» зачастую
использует гоголевский прием, вывернутый наизнанку: если Башмачкин Гоголя –
персонаж, который растворялся в окружающем мире, а точнее – в языковой
реальности повествователя, то персонажи Соколова зачастую рождаются из этой
самой реальности, приобретая самостоятельность. Появление из «ветки акации» и
«ветки железной дороги» Веты Акатовой, из «розы ветров» – Розы Ветровой, а из
слова «билеты» – реки Леты было многократно описано в научной литературе 67.

63

О негативных коннотациях, связанных с тясяченогой улицей (не считая ее появления на

последней странице романа) см.: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 196.
64

Об этом см.: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 188; Марутина И. В. «Москва -

Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 59.
65

Значимость темы музыки в «Школе для дураков» перекликается с тем, что сам роман, по

наблюдению Брайниной, ритмически организован, музыкален (Брайнина Т. Д. Ассоциативные
связи слова... С. 10-11).
66

Естественно, косцы здесь отсылают к миру «рабочих и крестьян», а коса – вариант серпа с

традиционной эмблемы.
67

См., например: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 79; Егоров М. Ю.

Продуцирование текста... С. 15; Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 183. Кузнецова
В. А. Языковая экспликация хронотопа... С. 10.
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I.2.2. «Мертвые души». Персонажность без персонажа
Описанный в предыдущем параграфе способ проблематизации персонажа,
размывания границ между героем и предметным миром или речевой реальностью
повествователя – не единственный, встречающийся в гоголевской прозе.
Приведем цитату из поэмы «Мертвые души»: «Подъезжая к крыльцу, заметил он
выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в венце, узкое,
длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы,
называемые горлянками, изо которых делают на Руси балалайки, двухструнные
легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача
и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и
белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья.
Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались» (Гоголь, 7 (1), с. 89-90). Так в
одном из отступлений повествователя возникает некий «парень», который
обладает

возрастом

(двадцатилетний),

характером

(«мигач

и

щеголь»),

поведением (подмигивает и посвистывает), предметом (балалайка – его «краса и
потеха») и навыками (на балалайке он умеет «тихонькострунно тренькать») 68.
Нет ничего удивительного в том, что речь идет о появлении как персонажей, так и реки,
связанной в романе со столь важными смыслами, ведь и Акакий Акакиевич легко вставал у
Гоголя в один ряд с петербургским ветром.
Мотивное соотнесение и в какой-то степени превращение Башмачкина в другого персонажа –
то ли в привидение, то ли в собственного грабителя, то ли в случайного человека – прием,
который Соколов доводит до предела, создавая персонажную систему, в которой все персонажи
мотивно связаны друг с другом, оказываются бесконечными двойниками и отражениями друг
друга. Подробней эта особенность персонажной системы будет рассмотрена в конце главы.
68

В академическом комментарии к собранию сочинений Гоголя отмечается, что «данный

пассаж приводится нередко как характерный для Гоголя образец синтаксической экспансии,
порождающей сонм образов, словно пришедших из мечты и наваждения, что делает
гоголевский мир в целом порождением пространства грезы и сна» (Гоголь, 7 (2), с. 736).
Неслучайно мы вписываем в один ряд, казалось бы, разные явления: размывание границ
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Показательно, что этот самый парень прописан повествователем гораздо
подробнее, чем мужчина и женщина, которых Чичиков увидел «вживую». Однако
существует этот парень лишь в речи рассказчика, он никак не материализуется на
уровне предметного ряда поэмы, и тем более не участвует, например, в движении
сюжета. Возникает вопрос, можно ли считать этого «парня» персонажем? Скорее
здесь за счет речи повествователя возникает то, что можно назвать появлением
«персонажности без персонажа» – в тексте есть традиционные черты героя, но не
сам герой.
Представляется, что нечто подобное мы можем наблюдать и у Соколова,
например,

в

потоках

сознания

героя,

когда

в

речи

повествователя

обнаруживаются слова или характеристики персонажей, никак не проявленных на
уровне предметного ряда: «Потом еще: я приближался к месту моего назначения
– все было мрак и вихорь. Когда дым рассеялся, на площадке никого не было, но
по берегу реки шел Бураго, инженер, носки его трепетал ветер. Я говорю
только одно, генерал, я говорю только одно, генерал: что, Маша, грибы
собирала?» (с. 176).
Кажется, с упомянутым приемом перекликается и более распространенный
способ возникновения речи какого-то субъекта без появления этого субъекта в
предметном мире текста, а именно – достраивание повествователем речи
читателя. Важно, что и в «Мертвых душах», и в «Школе для дураков» речь
«читателя» ни в коем случае не совпадает с той речью, которая могла бы
принадлежать читателю, действительно предполагаемому текстом.

персонажа в пространстве мистического Петербурга Гоголя, появление характеристик
персонажа в речи повествователя «Мертвых душ», трансформации персонажа во сне Шпоньки
из «Вечеров на хуторе близ Диканьки, о чем пойдет речь далее, и т.д. Функция каждого
конкретного приема в том или ином тексте может быть разной, но все вместе способы
проблематизации персонажа способствуют созданию узнаваемой гоголевской прозы, где
уровень языка оказывается важнее, чем уровень предметного ряда.

38

Так, у Гоголя встречаем следующие слова: «Да, мои добрые читатели, вам
бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. "Зачем, – говорите
вы, – к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в
жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе неутешительно.
Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше
позабудемся мы!"» (Гоголь, 7 (1), 228).
У Соколова читаем: «если назвать ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ, то некоторые
читатели удивятся: называется ШКОЛА, а рассказывается только о двух или трех
учениках, а где же, мол, остальные, где все те юные характеры, удивительные
в своем разнообразии, коими столь богаты наши сегодняшние школы!» (с.
244)
Очевидно, что имплицитный читатель гоголевской поэмы не захочет
«позабыться»69, равно как и имплицитный читатель романа Соколова не будет
восхищаться «характерами, коими богаты сегодняшние школы», то есть в обоих
случаях приводится издевательский пример противоречащей авторскому замыслу
(насколько можно судить по всей структуре текста) реакции на произведение.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»:
Истоки проблематизации героя – в языке
Эволюция гоголевской прозы с точки зрения проблематизации категории
персонажа требуют отдельного исследования, мы же позволим себе обратиться

69

Речь идет именно об имплицитном, а не реальном читателе. Показателен отклик Полевого на

последующие размышления гоголевского повествователя о так называемом патриотизме,
приведенный в академическом комментарии к собранию сочинений Гоголя: «Берем на себя
кажущееся смешным автору название патриотов <…> но мы спрашиваем его: почему, в самом
деле, современность представляется ему в таком неприязненном виде, в каком изображает он ее
в своих Мертвых душах, в своем Ревизоре…» (Цит. по: Гоголь, 7 (2), 782).
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лишь к одному раннему произведению, в котором, как нам видится, границы
между героем и другими элементами текстовой реальности впервые размываются.
Речь идет о второй части цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»70, в
основном о повести «Заколдованное место». Представляется, что эта повесть
неслучайно завершает собой «Вечера» – такое место в композиции цикла связано
с тем, как по-разному от текста к тексту Гоголь работает с категорией
фантастического. Так, в

«Ночи перед Рождеством» отношения между

фантастическими и условно реалистическими элементами изображенного мира
максимально проблематизируются. Это выражается, например, в различной
оценке того, что является фантастическим с точки зрения предполагаемого
читателя и героев внутри текста. Ю. В. Манн писал о том, что к Солохе и Пацюку
односельчане относятся скорее как к обычным людям, нежели как к
сверхъестественным существам 71. Показательно, например, что Вакула, увидев,
как в рот Пацюка по воздуху плывут вареники, пугается не волшебству, как мог
бы ожидать читатель, но тому, что колдун ест вареники в пост. Своего предела
это несовпадение точек зрения достигает при описании полета Вакулы в
Петербург: сам полет на черте воспринимается героем как что-то, находящееся в
рамках нормы, а вот Петербург оказывается пугающим пространством как раз

70

Отметим, что в «Школе для дураков» содержится скрытый намек на эту книгу Гоголя.

Обратим внимание на следующий отрывок: «Цвет реки темноголубой <…> Что касается
ширины ее, то об этом лучше всего расспросить тех редких птиц, которые. Они летят и не
возвращаются»

(с. 225). Здесь прочитывается неявная

отсылка

к

хрестоматийному

предложению из повести «Страшная месть»: «Редкая птица долетит до середины Днепра»
(Гоголь, 1, 205).
71

Манн Ю. В. Творчество Гоголя. Смысл и форма. С. 23. Вообще о дедемонизации и опрощение

злой силы в прозе Гоголя см.: Манн Ю. В. Способы одоления черта // Манн Ю. В. Творчество
Гоголя. Смысл и форма. С. 22-27.
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благодаря всему тому, что кажется нормальным читателю (высокие здания, люди
в богатой одежде и т.д.)72.
Следующим важным этапом игры Гоголя с категорией фантастического
становится повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», в которой явной
фантастики нет73, однако мотивами фантастического наполнен сон главного
героя, завершающий повествование. Так, пространственные метаморфозы,
которые претерпевает жена героя в его сне («На стуле сидит жена <…> Он снял
шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. <…> Полез в карман за платком — и в
кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена…» (Гоголь, 1,
239)) напоминают о пространственных метаморфозах, которые претерпевал черт,
на котором в Петербург прилетел Вакула: «Черт в одну минуту похудел и
сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман» (Гоголь, 1, 175).
Кроме того, отметим, что в описании сна Шпоньки используются все те приемы
размывания понятия персонажа, которые будут использованы Гоголем в
«Петербургских повестях», а потом Соколовым в «Школе для дураков». Так, один
персонаж оборачивается несколькими (жену Шпонька видит в разных местах и в
разных обликах); появляется пространственная неопределенность, при этом
смешиваются

одушевленный

человек и

неодушевленный

предмет (одно

превращается в другое), но никого из свидетелей это не удивляет: «…тетушка уже
не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на
колокольню. “Кто это тащит меня?” — жалобно проговорил Иван Федорович.
72

В связи с этим в комментарии к академическому полному собранию сочинений и писем

Гоголя указывается, что «в наивном восприятии Вакулой Петербурга нашло также отражение
народное представление о райской жизни» (1, 787). О столкновении мира Диканьки и
Петербурга см.: Немзер А. Становление Гоголя // Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки:
В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 27.
73

Показательно, что Ю. В. Манн интерпретировал отсутствие окончания повести как

проявление «нефантастической фантастики» (Манн Ю. В. Творчество Гоголя. Смысл и форма.
С. 89).
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“Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол”. — “Нет, я не колокол, я
Иван Федорович!” — кричал он. “Да, ты колокол”» 74 (Гоголь, 1, 239). Эта цитата
также иллюстрирует возникновение проблемы самоидентификации, пусть и
поданной в таком ироническом ключе. Со «Школой для дураков» сон Шпоньки
роднит также абсурдная логика, подчеркнуто нелепый (а зачастую чисто
ассоциативный) принцип «сюжетного движения»: «Какой прикажете материи?
<…> Вы возьмите жены <…> Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет
под мышку, идет к жиду, портному» (Гоголь, там же). Отдельно отметим
возникновение «персонажа», чье случайное появление не получает никакого
развития: «“Да, ты колокол”, — говорил, проходя мимо, полковник П***
пехотного полка» (Гоголь, 1, 239)75. Важнейшим отличием рассказа о Шпоньке от
того, что мы видели, например, в «Ночи перед рождеством», является то, что
«фантастика» не является собственно фантастикой, так как помещена в сон героя.
Все те странности в организации повествования, с которыми сталкивается
читатель, имеют реалистическую мотивировку, что роднит повесть Гоголя с
романом Соколова, где странности повествования можно объяснить шизофренией
рассказчика.
Последняя же повесть «Вечеров» по-новому играет с категорией
фантастического. В «Заколдованном месте» происходит нечто мистическое
(человек, ступая на определенное место, переносится с него совершенно в
другое),
74

однако

впервые

за

все

тексты

цикла

нечистая

сила

не

Все это видится предвосхищением того, что мы видим в «Носе», где нос Ковалева

превращается в почти полноценного персонажа, то есть, по мысли Ю. М. Лотмана, оказывается
одновременно в вписан и мир пространственно-бытовой, и в мир социальных отношений.
(Лотман Ю. М. Проблемы художественного пространства в прозе Гоголя // Труды по русской и
славянской филологии. XI. Тарту, 1968. (Уч. зап. ТГУ. Вып. 209). С. 39-40.)
75

Ср. с приведенной в предыдущем параграфе цитатой: «…все было мрак и вихорь. Когда дым

рассеялся, на площадке никого не было, но по берегу реки шел Бураго, инженер, носки его
трепетал ветер. Я говорю только одно, генерал, я говорю только одно…».
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персонифицирована. Черт, который в нескольких текстах «Вечеров» появлялся
как полноценный персонаж, существует разве что в сознании главного героя:
«Влез в курень <…> принялся <…> приголубливать черта такими словами, какие
я еще отроду не слыхивал» (Гоголь, 1, 243); «Осмотрелся — никого нет. — Нет,
не любит, видно, черт табаку!» (Гоголь, 1, 244); «И с той поры заклял дед и нас
верить когда-либо черту» (Там же, 245)76. Реальное же наличие в истории какойто персонифицированной нечистой силы оказывается под вопросом, ведь многое
из того, что происходит с дедом в месте, куда он переносится, может быть лишь
игрой его воображения. Повествователь акцентирует на этом внимание:
«…проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет» (Там же, 244);
«Со страхом оборотился он: боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца <…>
И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя <…> и уже ударился было
бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему» (Там же);
«нет ли кого: кажись, что нет; но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и
дуется, показываются уши, наливаются красные глаза…» (Там же).
Черт же, вместо того чтобы стать персонификацией нечистой силы,
персонажем, часто возникает в речи героев – но как часть того или иного
устойчивого выражения: «Вишь, чертовы дети! разве так танцуют?» (Там же,
241); «Вишь, чертова баба!» (Там же, 245). Особенно комичным видится
обращение деда к то ли существующему, то ли не существующему чудовищу:
«Черт с тобою! — сказал дед, бросив котел. — На тебе и клад твой!» (Там же,
76

К подобным фразам примыкают слова ругающегося деда, не могущего найти дорогу к попову

огороду: «А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть» (Гоголь, 1, 243).
Фольклорные истоки повести неоднократно отмечались в исследовательской литературе (см.
академический комментарий к «Заколдованному месту» в собрании сочинений автора: Гоголь,
1, 845-846). В частности, обращалось внимание на связь «Заколдованного места» с народными
рассказами о чертях (там же, 845). В связи с этим интерпретация дедом всего происходящего с
ним как того, в чем виновны черти, неудивительна. Однако нас интересует очевидная разница в
том, как воспринимает рассказанную историю герой и повествователь.
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244). Определенное уравнивание черта-персонажа и черта – части устойчивого
выражения возникает во фразе, обращенной к самому деду после его первого
волшебного перемещения: «А куда тебя, дед, черти дели сегодня?» (Там же, 242).
Спрашивающий всего лишь использует фразеологизм, а вот дед, отказавшийся
отвечать, вполне способен был подумать о реальном черте (после этого момента в
речи деда несколько раз, как уже отмечалось, слово «черт» используется для
обозначения нечистой силы, которая над ним шутит).
Последнее предложение повести, казалось бы, уводящее читателя в сторону
от основной истории и в каком-то смысле лишнее (хотя читатели привыкли, что
финал любого текста всегда максимально значим), на самом деле демонстрирует
развитие мотива черта. До этого в тексте слово «черт» появлялось исключительно
в прямой или косвенной речи персонажей, теперь же трансформация чертаперсонажа в элемент языка доходит до конца, ведь последнее предложение
принадлежит повествователю: «Засеют как следует, а взойдет такое, что и
разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец… черт знает
что такое!» (Гоголь, 1, 245).
Так в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» происходит постепенное
превращение фантастического персонажа в элемент языка – прием, который
позже приобретет более ясные формы и будет использоваться автором в рамках
уже не цикла, но того или иного отдельного текста. Возникновение подобного
приема очевидно связано с эволюцией гоголевской поэтики: со все большим
переносом внимания автора с уровня предметного ряда на уровень языка 77 и с
переходом от романтизма к реализму. Эти особенности развития прозы Гоголя, на
77

Показательно наблюдение В. М. Марковича по поводу «Петербургских повестей»: «Именно

здесь отчетливо прозвучал призыв не доверять фактической реальности современного
общественного бытия — всему, что доступно прямому восприятию, наблюдению и
воспроизведению» (Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. С. 200). В связи с тем,
что главным в гоголевских текстах является именно уровень речи, В. В. Набоков отмечал, что
эти произведения – «феномен языка, а не идей» (Набоков В. В. Николай Гоголь. С. 511).
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наш взгляд, определили и функцию описанного приема, которую стоит
попробовать

выявить 78

для

того,

чтобы

понять,

как

схожие

приемы

функционируют в романе Соколова.

I.2.3. Функции проблематизации персонажа: размывание границы между
изображенным миром и внешней реальностью
В

своем

понимании

эволюции

Гоголя

мы

следуем

концепции,

предложенной Е. А. Филоновым 79. Исследователь демонстрирует, что Гоголь
переходит от романтической конвенции взаимодействия текста с читателем
(согласно которой читатель погружается в произведение, осознавая его полную
художественную

условность

и

принимая

предлагаемые

ему

правила

существования изображенного мира как условия игры, которую он покинет,
закончив

чтение)

к

реалистической

конвенции

(при

которой

читатель,

взаимодействуя с текстом, постоянно должен обращаться к внешней реальности,
к личному опыту, к диалогическому взаимодействию сфер этического и
эстетического) 80. Мы позволим себе внести лишь одно уточнение в концепцию
Филонова: ученый полагает, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» представляют
собой еще в полной мере романтический цикл 81, с нашей же точки зрения,
перспектива перехода к реализму намечается уже в финале «Вечеров», где
фантастика изображенного мира, являвшаяся элементом романтической системы
78

Мы не претендуем на всестороннее описание этого приема и на выявление всех возможных

его функций во всех гоголевских текстах. Нас будет интересовать лишь то, для чего он
используется автором в произведениях, к которым прямо отсылает «Школа для дураков».
79

Филонов Е. А. Эволюция повествовательной системы Н. В. Гоголя. Диссертация на соискание

ученой степени кандидата филологических наук: Санкт-Петербургский Государственный
университет. СПб., 2014. 217 с.
80

Об этом см.: Там же, с. 58-60.

81

Там же, с. 103.
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условностей, переносится сначала в сон персонажа (сумбурный сон уже может
быть узнаваем читателем), а потом становится элементом не столько предметного
ряда, сколько речи повествователя (появление «черта» в составе того или иного
устойчивого выражения узнаваемо любым читателем 82).
В дальнейшем тенденция к тому, чтобы обращение к личному опыту
читателя происходило за счет речевого поведения повествователя, становится все
более

очевидной.

В «Петербургских повестях» персонажи,

теряя

свою

автономность, все-таки в первую очередь служили созданию изображенного мира
– гоголевского Петербурга (хотя связь персонажей с предметным рядом текста
ослаблялась, а с элементами языкового уровня – усиливалась 83). А вот в
написанном в тот же период «Ревизоре» персонажи строятся несколько иначе: как
отмечал Маркович, читатель или зритель должен узнавать в героях себя, на этот
эффект рассчитана и вся структура комедии от эпиграфа до немой сцены 84.
82

Не случайно именно повесть «Заколдованное место» единственная во второй книге имеет

подзаголовок «Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви». Кстати, в связи с вопросом о
реалистической конвенции и об узнавании читателем речи повествователя в новом свете
предстает стремление Рудого Панько дать в начале каждой книги список слов, которые может
не знать читатель: перед нами одновременно и акцент на романтической экзотике, и попытка
хоть немного «уравнять» речь читателя и рассказчиков, обеспечить их общим горизонтом.
83

Отметим, что появление «Петербургских повестей» было бы, вероятно, невозможно без

изменения в структуре «Вечеров…», где «чертовщина» переместилась с уровня предметного
ряда на уровень речи. Приведем показательное наблюдение Кривоноса по поводу
«Петербургских повестей»: «Частое упоминание персонажами (и повествователем) черта
выражает не только их эмоциональную реакцию на те или иные ситуации и события, но и
ощущаемую ими связь окружающего пространства с нечистой силой. Обращения к черту <…>
порождаются одновременно и пространственной “нечистотой”, и заблудшим сознанием
персонажей,

отражающим

их

заколдованное

состояние»

(Кривонос

В.

Ш.

Мотивы

художественной прозы Гоголя. Спб.: Изд-во РГПУ, 1999. С. 10).
84

Подробно об этом см.: Маркович В. М. О соотношении комического и трагического в пьесе

Гоголя «Ревизор» // Маркович В. М. Избранные работы. СПб.: Ломоносовъ, 2008. С. 235-246.
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Узнавание, соотнесение себя и героев ложится и в основу восприятия читателями
поэмы «Мертвые души».
Интересующие нас периферийные явления персонажной системы –
персонажи, появляющиеся (зачастую совсем мимолетно) лишь на уровне речи
повествователя

–

часто,

хоть

и

не

всегда,

способствуют

реализации

реалистической конвенции взаимоотношений текста и читателя. Они облегчают
осознание читателем собственного сходства с полноценными героями поэмы,
обусловливают узнавание тех или иных ситуаций.
Так, реконструкция повествователем речи «неправильного» читателя, о
которой мы упоминали в предыдущем параграфе, сопровождается мимолетным
появлением гипотетического помещика, который говорит в целом все то же
самое, что говорил «читатель»: «"Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в
хозяйстве идут скверно?" говорит помещик приказчику. "Я, брат, это знаю без
тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не
знать этого, я тогда счастлив"» 85 (Гоголь, 7 (1), с. 228). Подобная иллюстрация
апеллирует к личному опыту читателя, который может представить диалог со
сходным смыслом во внешней реальности.

85

Напомним, повествователь приводит такие слова: «Да, мои добрые читатели <…> «Зачем, –

говорите вы, – к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в
жизни? <…> Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше
позабудемся мы!» (Гоголь, 7 (1), с. 228). Так усложняется уже виденный нами в «Шинели»
прием: рядом, в одном абзаце разные субъекты речи (или субъекты действия) оказываются
сопоставлены в поведении. Однако здесь параллель возникает не между элементами
предметного ряда (ветер и мертвый Акакий Акакиевич в «Шинели»), здесь сопоставляются
элементы, которые, казалось бы, должны находиться по разные стороны границы между
изображенным и изображающим миром: «читатель» (на самом деле реконструируемый
повествователем и не похожий на предполагаемого читателя) и помещик (словно бы
являющийся элементом предметного ряда, но на самом деле возникающий в качестве
иллюстрации, обращенной к личному опыту настоящего читателя).
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Повествователь «Мертвых душ» развивает свою мысль, давая еще более
развернутую иллюстрацию своим тезисам. Так появляется история о Мокие
Кифовиче и Кифе Мокиевиче (Там же, с. 229–230) – о практически полноценных
персонажах, обладающих даже речью и историей, но при этом выполняющих
иллюстративную функцию и не связанных с фабулой поэмы 86.
Скопление

«персонажей»-иллюстраций

в

финальной

главе

служит

очевидной задаче: донести до читателя мысль о том, что что-то от Чичикова,
возможно, кроется в самом же читателе («А кто из вас <…> углубит вовнутрь
собственной души сей тяжелый запрос: “А нет ли и во мне какой-нибудь части
Чичикова?”» (Там же, с. 230)).
Для того чтобы облегчить возможному читателю узнавание черт Чичикова в
себе, Гоголь в финале «Мертвых душ» нарушает иерархию повествовательных
уровней, более того, ставит повествователя и героя в один ряд с читателем, тем
самым обеспечивая выход замкнутого, казалось бы, художественного мира во
внешнюю реальность87: «Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что
герой наш, спавший во всё время рассказа его повести, уже проснулся и легко
может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек
обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю с
полугоря, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в
86

О функция упомянутой притчи пишет Кривонос: Кривонос В. Ш. «Мертвые души» Гоголя и

становление новой русской прозы: Проблемы повествования. Воронеж, 1985. С. 118-120;
Кривонос В. Ш. Мотивы художественной прозы Гоголя. Спб., 1999. С. 212-221. Нас же
интересует лишь отмеченная иллюстративная функция и то, что персонажи не принадлежат
предметному миру поэмы.
87

Потребность в таком выходе во внешний мир объясняется, в том числе, и очевидным

сатирическим посылом поэмы, а именно истолкование «Мертвых душ» как сатирического
произведение, как отмечается в комментарии к полному собранию сочинений Гоголя (Гоголь, 7
(2), 603), становится преобладающим уже в середине 19 века. Так читателю легче соотнести
объект сатиры с тем, что изображено в тексте произведения.
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каком случае не должен ссориться с своим героем: еще не мало пути и дороги
придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части впереди – это не
безделица» (Гоголь, 7 (1), с. 231).
В результате становится возможным финал, в котором бричка Чичикова в
результате символического обобщения88 превращается в тройку-Русь, и это
обобщение претендует на то, чтобы иметь непосредственное отношение к
реальности – к историческому движению России 89. Обратим внимание на то, что
финал поэмы, при всей торжественности речи повествователя, видится
неоднозначным90: сама быстрая езда опасна («что-то страшное заключено в сем
быстром мельканьи» (Там же); движение тройки-Руси непонятно и вызывает
страх («что значит это наводящее ужас движение?» (Там же. С. 232)); цель
движения неясна («Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа» (Там
же)91); наконец, в бричке, превратившейся в речи рассказчика в тройку-Русь, едет
88

Ср. у Марковича: «Символизирующая тенденция здесь не могла остаться в глубинах

подтекста: она должна была когда-то прорваться и действительно прорвалась в «открытый»
текст в заключительных главах первого тома» (Маркович В. М. О лирико-символическом
начале в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // Маркович В. М. Избранные работы.
СПб.: Ломоносовъ, 2008. С. 232-233). О символическом прочтении «Мертвых душ» см. также:
Гоголь, 7 (2), с. 684-685.
89

О трактовке финала поэмы в связи с историческим движением России см., например: Гоголь,

7 (2), с. 689.
90

О разных интерпретациях финала «Мертвых душ» (в том числе как оптимистического или

пессимистического) см.: Гоголь, 7 (2), с. 783-784.
91

Возникают ассоциации с тревожными пушкинскими строками: «Куда ты скачешь, гордый

конь, / И где опустишь ты копыта? <…>Не так ли ты над самой бездной <…> Россию
поднял на дыбы?» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 16 томах. Т. 5. Поэмы, 18251833. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 148). Сходство обусловлено сопоставлением России и
коня у Пушкина и России и тройки у Гоголя, кроме того возникают общие идеи быстрого
движения, которое приведет неизвестно к чему (если конь встанет на дыбы над бездной, а затем
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мошенник Чичиков, а руководит ей вечно пьяный кучер Селифан 92. Впрочем,
неоднозначность финала обусловлена всей логикой поэмы: текст «выходит в
реальность» и не дает забыть, что во внешнем мире пока можно встретить многих
Чичиковых93.
Соколов

в

финале

«Школы

для

дураков»,

кажется,

сознательно

ориентируется на «Мертвые души» Гоголя. Так, уравнивание «автора книги» и
персонажей, отчасти возникавшее в первом разговоре «автора» и Нимфеи,
доводится до предела и напоминает о соответствующем эпизоде у Гоголя: «как бы
написать так, чтобы понравилось всем будущим читателям и, в первую
очередь, естественно, вам, героям книги <…> Но боюсь, что ему, Николаю
Горимировичу, не понравится: <…> попадись ему только в руки моя книга, он
позвонит вашему отцу <…> и скажет: знаете, мол, какой о нас с вами пасквиль
состряпали? <…> Антинаш <…> А кто автор? <…> Сочинитель такой-то, –
доложит директор. И боюсь, после этого у меня будут большие неприятности,

опустит копыта, велик шанс, что он упадет в бездну). Ср. с упоминаемой в академическом
комментарии к собранию сочинений Гоголя записью М. О. Меньшикова: «“Русь! Куда мчишься
ты?” – спрашивал Гоголь. “Под косогор, голубчик! В пропасть!” – могла бы ответить ему Русь
(Цит. по: Гоголь, 7 (2), с. 784).
92

Последнее наблюдение нашло отражение даже в художественной культуре: см. упоминаемый

в академическом комментарии собрания сочинений Гоголя (Гоголь, 7 (2), с. 784) рассказ
Шукшина «Забуксовал».
93

Оговоримся, что речь идет именно о возможности возникновения негативных коннотаций в

связи с финалом поэмы, а не о том, что пессимистическая интерпретация финала единственно
верная. Так, страшное, опасное движение тройки в неизвестном направлении, как показал В. М.
Маркович, связывается и с важнейшим для «Мертвых душ» понятием «задора», через которое
происходит сакрализация этого движения (Маркович В. М. «Задоры», Русь-тройка и «новое
религиозное сознание». Отелеснивание духовного и спиритуализация телесного в 1-ом томе
«Мертвых душ» //

Маркович В. М. Избранные работы. СПб.: Ломоносовъ, 2008. С. 247-260).
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вплоть до самых неприятных, боюсь, меня сразу отправят туда, к доктору
Заузе».
В последних абзацах романа, как и в поэме Гоголя, происходит важная
метаморфоза: «автор» и герой, взявшись за руки, выходят на улицу, чтобы
купить бумаги для продолжения книги94, то есть создается впечатление, что
читатель видит что-то вроде выхода «автора» и героя во внешнюю реальность 95.
Сама возможность прямого соотнесения изображенного мира с миром читателя
как будто бы намечалась с самого начала романа посвящением от автора
«приятелю и соседу» – «слабоумному мальчику Вите Пляскину».
Наконец, отметим, что финал романа, как и в случае с гоголевской поэмой,
неоднозначен. Многие исследователи отмечали, что финал «Школы для дураков»
на удивление светлый 96. Однако Карбышев97 говорил об открытости финала в
связи с неизвестностью дальнейшего развития событий. Нам кажется даже более
важным другое: осознание Нимфеей того, что рододендроны, как и другие
явления природного мира, лучше, чем люди (им не обидно умирать), никак не

94

Так возникает еще одна показательная перекличка. В процитированной выше речи

гоголевского повествователя, боявшегося разбудить Чичикова, возникали следующие слова:
«еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части
впереди» (Гоголь, 7 (1), с. 231).
95

Финал романа интерпретировался как выход во внешнюю реальность например, Азеевой: см.

Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 52-53.
96

Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 196; Егоров М. Ю. Продуцирование текста...

С. 23; Руднев В. П. Словарь культуры XX века… С. 361.
97

Карбышев А. А. Эволюция прозы Саши Соколова... С. 12.
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отменяет того факта, что ни сам герой, ни автор, ни тем более читатель в
рододендроны никогда не превратятся 98.
Превращение героя (героев) и автора в прохожих называется «чудесным» 99.
В романе слово «чудо» использовалось лишь однажды – в эпизоде исчезновения
музыкантов, музыка которых продолжала играть 100, то есть в эпизоде,
предваряющим превращение героя в нимфею. Казалось бы, это действительно
указывает на то, что в финале страшная «тысяченогая улица», как говорит
Липовецкий101, уже не пугает героя 102. Однако отметим, что таким образом
превращение героя в цветок сопоставляется с превращением героя в прохожего.
Учитывая всю структуру романа, построенного во многом на романтическом
противопоставлении природного мира, связанного с настоящим искусством,
прозаическому, безликому, человеческому, замена превращения в лилию
превращением в одного из тысяч людей должна восприниматься резко негативно.

Событие превращения главного героя в Нимфею, которое читатель наблюдает в первой главе,

98

все-таки не оборачивается полным уходом из человеческого мира в природный, оказывается
неспособным раз и навсегда разрешить все проблемы героя.
99

Последние слова книги: «чудесным образом превращаемся в прохожих» (с. 253)

100

«…музыка все равно играет. Она <…> осталась на поляне, и косари, посрамленные чудом,

плачут и утирают мокрые лица рукавами своих красных косовороток.» (с. 40)
101

102

Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 196.
Ср. схожую мысль: «Nymphea gains wisdom. Now he knows the hidden mechanisms, the

mechanisms for naming, and he can live comfortably in the body of culture, even if he is crazy one»
(Molchanova, Oxana. “What was it called”: essays on Russion Culture by Sasha Sokolov // Дни
аспиранта РГГУ: Материалы научных конференций. Материалы Круглого стола. Научные
статьи. Переводы. Вып. 6: В 2 ч. Ч. 1. М.: РГГУ, 2012. С. 171). «Нимфея теперь обладает
мудростью. Теперь он понимает спрятанные механизмы культуры, механизмы называния, он
может комфортно жить в теле культуры, несмотря на сумасшествие» (перевод мой. – Д. Б.).
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Кроме того, сам мотив узнавания, понимания связан в «Школе для дураков»
с негативными коннотациями: герой боится узнать правду про то, что делают
разные люди с его возлюбленной Ветой; Савл долго не может понять, что за
женщина (персонификация смерти103) была в его квартире, когда приходил
Нимфея, а когда же он смиряется с фактом собственной смерти, он говорит, что
понял, кем она была (там же); узнавание другого человека тематически
связывается со смертью и в рассказе «Теперь»: «…в морг привезли мужчину и
женщину, которые разбились на машине где-то за городом, и он не сразу узнал
их, а затем узнал, но почему-то никак не мог вспомнить ее фамилию» 104;
узнавание плотником того, что он и распятый им – один человек, связано со
103

«…мы могли бы сравнить ее <…> пеплом отгоревшей любви, да, с пеплом, с дыханием

бездыханного, с призраком, и еще: женщина, отворившая нам, была тот бабушкин меловой
ангел с одним надломленным крылом» (с. 225). Напомним, о том, что мел вообще, как и
меловой ангел, стоящий у могилы мертвой бабушки, связан со смертью, писал Липовецкий:
Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 181-182.
104

Обратим внимание на то, как здесь невозможность узнать перекликается с невозможностью

вспомнить фамилию, хотя в рассказе «Последний день» герой любил эту девушку (связь двух
рассказов была отмечена, например, Липовецким: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм...
С. 179).
Как отмечала Кузнецова, все, что мы видим в тексте, реализуется в пространстве памяти героя повествователя, который плохо видит то, что плохо помнит, при этом пространство памяти
становится пространством воображения (Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа...
С. 18-19). Общим местом исследований «Школы для дураков» является представление о том,
что изображенный мир существует лишь в момент речи героя. Именно герой несколько раз
жалуется на плохую память на имена и фамилии, ведь у него избирательная память – как у
мертвой

бабушки.

В

результате

возникает

смысловая

связь

между

забыванием

(невозможностью вспомнить), невозможностью узнать и смертью. Норвегов, например, не
помнит, что умер, потому что не хочет об этом знать, а когда узнает от Нимфеи от своей
смерти, вспоминает и всю историю, и что за женщина была у него дома. Савл, «узнавая» Розу
Ветрову, прочитавшую стихотворение, обеспечивает память о ней.
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смертью напрямую; именно мотив понимания, узнавания, как будет показано
далее, связан со смертью Розы Ветровой, он актуализируется как в песне Розы,
так и в реакции на эту песнь умершего Савла: «Пришел к моей могиле он, / И
вдруг меня узнал. // О Роза, – истерзанно говорит Савл,– <…> я узнал тебя» (с.
229)105.
И размывание иерархии повествовательных инстанций (и введение в
изображенный мир конструируемого повествователем читателя), и расшатывание
границ

между

художественным

текстом

и

внешней

реальностью,

и

неоднозначность финала – все это указывает на то, что Соколов учитывает опыт
Гоголя. Однако более внимательный взгляд на финал «Школы для дураков»
позволяет обнаружить, что скорее мы имеем дело не просто с подражанием, но с
переосмыслением гоголевских приемов.
Так, если повествователь Гоголя боится просто разбудить и обидеть
Чичикова, «автор» Соколова боится, что некоторые герои нанесут вред ему
самому, более того, «отправят туда, к доктору Заузе» – в пространство внутри
текста, туда, куда боялся попасть Нимфея. Отметим, что в процитированном
ранее

гипотетическом

разговоре

директора

и

прокурора

используется

формулировка «антинаш пасквиль». Пасквиль представляет собой текст,
содержащий

ложные

сведения,

искажающий

действительность,

то

есть

получается, что с точки зрения этих героев «автор книги» неправильно отразил
«настоящую реальность» их мира. Так создается иллюзия автономного
существования замкнутого мира, изображенного в романе.
И на самом деле упомянутое ранее посвящение романа тоже поддерживает
этот смысл. Так, Квон Чжен Им106 и С. В. Диваков107 отмечали, что имя Витя
105

Марутина утверждает, что сама Роза Ветрова в романе связана с темой тайны (Марутина И.

В. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 59). В таком
случае узнавание Савлом Розы ассоциативно связывается с разгадыванием загадки.
106

Квон Чжен Им. Современная русская постмодернистская проза... С. 15.
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Пляскин на самом деле не принадлежит какому-то реальному мальчику,
знакомому Соколова, но отсылает к названию неврологического синдрома 108 –
пляска святого Вита109. Биография святого Вита, чье имя используется в названии
болезни, тесно перекликается с жизнью главного героя романа. Так, Вит –
ребенок – под руководством своего наставника отрекается от язычества и
принимает христианство, из-за чего конфликтует со своим отцом и претерпевает
муки 110. Если имя Вити Пляскина указывает не на внешний, а на изображенный
107

Диваков С. В. Творчество Саши Соколова... С. 12.

Сам автор, впрочем, предлагал и другую интерпретацию: «Отдельные критики подозревают,
что мальчик Витя Пляскин, которому я посвятил книгу, лицо вымышленное: очень уж это имя
отзывается Виттовой пляской. Однако он реально существовал, действительно был
слабоумным, жил в нашем многоквартирном доме на Велозаводской и стал первым друг ом
моего детства» (Саша Соколов. Время готовить новый Ренессанс. Октябрь. 2014. № 8. URL:
http://www.zh-zal.ru/october/2014/8/8sok.html (Дата обращения 04.03.2019)). Представляется, что
автор может сознательно запутывать читателей. Как бы то ни было, возможность двух
интерпретаций посвящения укладывается в логику романа (о двух интерпретациях финала с
точки зрения того, как выстраиваются отношения с внешней действительностью, см. далее).
108

109

Выбор

самой

болезни,

которая

характеризуется

«беспорядочными,

отрывистыми,

нерегулярными движениями, сходными с нормальными мимическими движениями и жестами,
но различные с ними по амплитуде и интенсивности, то есть более вычурные и гротескные»
(Панина Е. Б., Ерашева Е. В., Федорова Т. Ф., Топузова Т. П., Тимонина О. И. Методика
неврологического осмотра. Учебно-методическое пособие для студентов лечебного и медикопрофилактического

факультетов.

Спб.,

2015

URL:

http://szgmu.ru/upload/files/Учебно-

методическая%20литра/Методика%20неврологического%20осмотра.pdf.

(Дата

обращения

25.10.2018) видимо, объясняется метафорической схожестью поведения больного со структурой
пародийного романа. О пародии в «Школе для дураков» см., например: Сысоева О. А. Пародия
как жанрообразующий фактор романной прозы Саши Соколова: автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. филол. наук: [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. – М., 2008. – 22 с.
110

О культе святого Вита см.: Йовчева М. Святой Вит в древнеславянской книжности // Древняя

Русь. Вопросы медиевистики. № 4 / 2006 (26). С. 10-19.
Отметим, что смерть соотносимого с Нимфеей Вита, оставшегося верным своим убеждениям,
усиливает неоднозначность открытого финала. Между Нимфеей и Св. Витом возникает и менее
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мир, то и упоминание о том, что этот мальчик – сосед автора, скорее может
прочитываться как введение темы соседства, часто возникающей в романе. Ну а
главное, «автор» посвящения должен прочитываться не как реальный Александр
Соколов, но как «автор книги»111.
Получается, что рамка романа (посвящение и финал книги) способствует
вовсе не выходу каких-то элементов изображенного мира во внешнюю реальность
(что мы видим у Гоголя), а во многом наоборот – замыканию художественного
мира на самом себе. Одним из центральных мотивов романа является стремление
героя-повествователя бежать из мира, который ему не нравится112. Однако финал
романа заставляет усомниться в успешности этой попытки 113. Впрочем, именно
очевидное тематическое сходство. Так, Вит по одной из версий излечивает императора,
который и приказывает затем казнить Вита, то есть святой в каком-то смысле сам своими
действиями обрекает себя на смерть, как и плотник из притчи, рассказанной Норвеговым.
Основным занятием Вита является излечение страждущих от слепоты, а чудеса, связанные с
насыланием и излечением слепоты, проходят сквозной темой через Деяния Святых Апостолов
(из Деяний взят первый эпиграф романа, напрямую связанный с учителем Савлом, который
соотносится со святым). Йовчева отмечает, что в культе святого Вита у балканских славян
различимо влияние культа языческих божеств (там же, с. 17). В «Школе для дураков» мотивы
христианского и языческого (в виде одушевления природы) постоянно перекликаются.
111

Не случайно используется именно проблематизированное в романе слово «автор», а не

подпись «Саша Соколов», что разрешило бы все вопросы. Саша Соколов – имя, написанное на
обложке книги – в какой-то степени является псевдонимом (используется краткая, а не полная
форма имени). Поэтому подпись «автор» можно воспринять и как следование отказу «автора
книги» брать себе псевдоним – он просто не называет ни своего, ни вымышленного имени,
точнее, использует как раз то наименование, под которым был известен Нимфее.
112

113

Об этом см.: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 48.
Все вышесказанное не отменяет того, что читатель романа может постоянно соотносить

происходящее в книге с внешним миром. Однако результат такого соотнесения, если
безоговорочно принять указанную интерпретацию, представляется пессимистическим: главный
герой не может выбраться из своего мира во внешний; В литературе СССР царит соцреализм, и
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усомниться, а не прийти к выводу о том, что побег героя, выход в какой-то
другой, например, внешний мир точно не удался. Для структуры всего романа
принципиально важной является возможность одновременного существования
разных, порой противоречащих друг другу элементов: историй, персонажей,
мотивов. И в этом тоже можно увидеть следование традициям Гоголя.
Финал «Мертвых душ» неоднозначен, однако нет причин сомневаться в
попытке Гоголя в финале поэмы «выйти» во внешнюю реальность. Как писал
Маркович, «изображение тут должно было прямо перейти в действительное
изменение общественной жизни: Гоголь, судя по всему, вполне серьезно
помышлял о том, что само чтение его поэмы может обернуться реальным
преображением читателей, что утопические картины задуманного им третьего
тома станут прологом к «светлому воскресению» 114. Проблематизация категории
персонажа делает такую задачу потенциально осуществимой: «растворение»
героя

в изображенном мире или внезапное появление иллюстративной

«персонажности

без

персонажа»

способствуют

размыванию

границ

повествовательных инстанций, и играющему повествователю проще создать
иллюзию, что миры героев и читателя равноправны и сопоставимы. Соколов
продолжает традиции Гоголя, однако стремление к гоголевской многозначности и
неопределенности приводит к тому, что и узнаваемый «выход» во внешнюю

вырваться за его пределы практически невозможно; роман Соколова, полемически заостренный
по отношению к соцреализму, не может быть издан на родине, и потому никак не поможет
читателю, уставшему от официозной литературы; если бы советский читатель и ознакомился со
«Школой для дураков», он бы увидел, что в романе не дается рецепт побега от окружающей
реальности (нет настоящей возможности перестать быть человеком и превратиться в
рододендрон). Все это заставляет засомневаться в сознательной попытке Соколова представить
реальному читателю какой-то образец поведения. И в этом кроется важное отличие интенций
авторов «Школы для дураков» и «Мертвых душ».
114

Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. С. 200.
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реальность, данный намеком в финале «Школы для дураков», одновременно
оказывается под вопросом.

I.2.4. Функции проблематизации персонажа:
организация мотивной системы
Итак, Соколов, обращаясь к традициям Гоголя, не использует все
возможности размывания границ персонажа для разрушения границы между
изображенным миром и внешней реальностью, как это происходит в «Мертвых
душах». Более востребованными в «Школе для дураков» оказываются приемы,
которые

использовались

в

«Вечерах

на

хуторе

близ

Диканьки»

и

в

«Петербургских повестях». Речь идет не только о постоянных метаморфозах
персонажей, но и о том, что разные, казалось бы, герои оказываются мотивно
связаны, причем так сильно, что граница между ними размывается.
Исследователи с самого начала указывали на то, что некоторые герои
расщепляются на несколько ипостасей, например, Тинберген/Трахтенберг или
Михеев/Медведев115. Однако позже предметом осмысления ученых стала и
противоположная особенность: так, Брайнина обращает внимание на то, что
именем «Насылающий ветер» в разных контекстах называются три разных
115

Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 178.

Отметим, что Азеева уже связывала наличие у Соколова зарифмованных имен -прозвищ с
гоголевской традицией (Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 86.). Однако
отметим, что связь с поэтикой Гоголя здесь, как и всегда, отчасти полемическая. Добчинский и
Бобчинский – два персонажа, которые ведут себя схожим образом, их речь дублирует друг
друга, и такое удвоение способствует в том числе и возникновению комического эффекта. В
«Школе для дураков» обратная ситуация: Трахтенберг-Тинберген – один персонаж,
распадающийся на два контрастирующих (старая женщина, тоскующая по умершему мужу, и
ведьма). То же касается и Михеева-Медведева (о его двух ипостасях будет сказано позже). В
обоих случаях дистанция между двумя обличиями оборачивается дистанцией между
«реальным», «бытовым» человеком и мифом.
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персонажа116. Ащеулова отмечает, что Норвегов, Акатов, Павлов и Леонардо
«являются выразителями мифа о Насылающем Ветер» 117. В этом нет ничего
удивительного, так как тесная мотивная связь самых разных героев приводит к
тому, что почти все персонажи оказываются в чем-то двойниками, отражениями
друг друга (или Нимфеи). Отмечая большое количество мотивных перекличек
между разными персонажами, Марутина пишет: «Ученик такой-то и Нимфея –
два голоса одной человеческой личности <…> тематически с ними связан образ
учителя Павла – Савла Норвегова, иначе Ветрогона <…> к этому образу
примыкает образ Леонардо, также способного создать ветер («при помощи
мельниц произведу я ветер в любое время»), в результате их слияния возникает
мифический образ Насылающего ветер, который реализуется, в свою очередь, в
смежном образе почтальона Михеева-Медведева, который ездит на велосипеде,
как профессор Павлов, образ которого близок образу профессора Акатова» 118.
Описанная исследователями ситуация позволяет увидеть структурное
сходство «Школы для дураков» с еще одним знаменитым текстом Гоголя –
комедией «Ревизор». Так, Маркович, анализируя персонажную систему пьесы,
отмечает: «В “Ревизоре” всюду действует грибоедовский по своим истокам прием
взаимоотражения характеров: таким образом высвечиваются общие их черты, а в
конечном счете – общая основа бытия многих и разных людей. Особенно
существенно “зеркальное” отражение главных черт Хлестакова в характерах
других персонажей. В определенных ситуациях Хлестакова дублируются
116

Брайнина Т. Д. Ассоциативные связи слова... С. 17.

117

Ащеулова И. В. Поэтика прозы Саши Соколова... С. 9.

118

Марутина И. В. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова...

С. 139. К выводу об отсутствии четких границ между некоторыми персонажами приходит,
например, и Егоров (Егоров М. Ю. Продуцирование текста... С. 17). Кузнецова также отмечает:
«В повести «Школа для дураков» достаточно сложно определить границы образа того или
иного персонажа» (Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа... С. 5).
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городничий, его жена, Осип, Бобчинский и Добчинский. Впрочем, друг друга эти
и другие лица дублируют тоже…» 119. Показательно, что Маркович приходит к
выводу, который может быть использован и при описании «Школы для дураков»:
«Различия индивидуальностей (а они
перекрываются

повторами

и

у Гоголя намечены повсеместно)

совпадениями;

в

калейдоскопической

игре

удваивающих, зеркально симметричных и перекрестных взаимоотражений
границы отдельных фигур становятся нечеткими. И по мере того, как умножаются
подобные впечатления, фигуры персонажей все более явственно сливаются в
целостные коллективные образы»120. В «Школе для дураков», впрочем, речь не
идет об образах сословий и социальных групп, как в «Ревизоре». Однако нельзя
не отметить, что Соколов намекает на игру с гоголевской комедией, так как
именно она подсказывает Соколову имя одного из важнейших героев –
почтальона Михеева. Этот герой «рождается», что показательно, из случайного
совмещения в одном предложении двух гоголевских внесценических персонажей:
«Почтмейстер точь-в-точь наш департаментский сторож Михеев; должно быть,
также, подлец, пьет горькую» (Гоголь, 4, 80).
Во многом тому, чтобы в «Школе для дураков» разные персонажи
прочитывались как отражения друг друга, способствует вторая глава романа. В
ней,

как

отмечал

Ахмедов121,

используются

все

возможные

способы

повествования, в результате чего возникает множество точек зрения на
реальность122, перекликающуюся с миром, изображенным в остальных главах. В
119

Маркович В. М. Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор». С. 138.

120

Там же, с. 139.

121

Ахмедов А. Х. Поэтика игры в творчестве Саши Соколова... С. 6, 19-22.

122

Ср. у Череминой: «В конце концов, становится ясна функция рассказов второй главы:

установить полифоничность повествования (герои, живущие, действующие в пределах одного
топоса, имеют единосущее каждому ощущение времени и микроонтологию своего бытия)»
(Черемина Е. А. Поэтика Саши Соколова. С. 8-9).
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результате мы видим перед собой персонажей, которые как будто бы не являются
героями истории, рассказанной Нимфеей, но, тем не менее, не могут в глазах
читателя не соотноситься с ними123.
В результате традиционный способ работы с персонажной системой, в
которой каждый герой обладает очевидной автономностью, оказывается
невозможным. Подобное построение не может не сказаться на других уровнях
текста: в частности, на функционировании мотивов и на сюжете 124. Следствием из
описанной выше персонажной организации оказывается то, что событие,
происходящее с одним персонажем, может оборачиваться событием в жизни
другого.
Так, повествование в романе организуется двумя половинками сознания
героя-шизофреника,

то

согласными

и

дополняющими

друг

друга,

то

конфликтующими. Зачастую провести границы между двумя ипостасями героя
практически невозможно125. Тем не менее, в некоторых эпизодах, где
«повествователи» конфликтуют, разница между ними заметна. Это позволяет
Марутиной даже выдвинуть тезис о наличии прозаической (это ученик школы для
дураков, утративший свою естественность и забывший значение звуков и слов) и
романтически-возвышенной (олицетворяющей природное начало) ипостаси героя,

123

См. об этом, например: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 178.

124

В связи с этим видится правомерным наблюдение Карбышева, считавшего, что «Школа для

дураков» строится во многом по принципам стихотворной речи: «Влияние семантики и
структуры поэтического текста на прозу Соколова проявляется <…> в насыщенности текста
смежными и дистантными эквивалентами на всех уровнях как формальной, так и
содержательной структуры (выделение мое – Д. Б.) произведения» (Карбышев А. А.
Эволюция прозы Саши Соколова... С. 5).
125

Об этом см., например, Ахмедов А. Х. Поэтика игры в творчестве Саши Соколова... С. 14-16.
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которые именуются по-разному: «ученик такой-то» и Нимфея соответственно 126.
Согласиться с этим сложно: оба наименования встречаются в самых разных
контекстах, кроме того, «автор книги», обращаясь к герою, использует имя
Нимфея во множественном числе: «Ученик такой-то, <…> я <…> размышляю о
том, <…> как бы написать так, чтобы понравилось <…> вам, Нимфеям…» (с.
242) Впрочем, едва ли речь идет о таком простом жестком противопоставлении,
неслучайно обе личности могут носить имя Нимфея.
Как бы то ни было, конфликты разных половинок сознания героя
действительно возникают в тексте. Но эти споры прекращаются, не возникают с
того момента, как «автор» второй раз вступает в разговор с главным героем (с.
234-253)127. Более того, оба частотных наименования героя-повествователя
уравниваются в финале, когда герой (герои) становится на один уровень с
«автором», и никакого намека на принципиальное разделение двух ипостасей
героя не остается: «Я мог бы рассказать о нашей с Ветой Аркадьевной свадьбе
<…> Ученик такой-то <…> давайте вместе с вами отправимся за бумагой <…>
Давайте, – говорит Нимфея <…> хлопая друг друга по плечу и насвистывая
дурацкие песенки, мы выходим на тысяченогую улицу и чудесным образом
превращаемся в прохожих» (с. 253)128.
126

Марутина И. В. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова...

С. 34, 55, 63; С. В. Баранов также обращал внимание на то, что главный герой представлен
ипостасями идеалиста и циника (Баранов С. В. Саша Соколов // Литература русского
зарубежья… С. 546).
127

Все еще есть осознание себя другого («когда <…> мать спрашивает тебя <…> должен

ответить ты» (с. 252)), но нет явного противостояния, появляется даже единственная за роман
взаимная похвала: «Жадные до знаний, смелые правдолюбцы, наследники Савла, его
принципов и высказываний, мы гордились друг другом» (с. 250).
128

Герой говорит от «я», «автор» обращается к «ученику такому-то», а отвечает «автору»,

продолжая тот же разговор, уже Нимфея. Финальное «мы» многозначно, может объединять
«автора» и две ипостаси героя, а может относиться к «автору» и герою, не заботящемуся
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Прекращение споров между двумя половинками героя, происходящее в
конце романа, в каком-то смысле оказывается предвосхищено словами доктора
Заузе, который в самом начале главы «Савл» говорит одной ипостаси Нимфеи:
«…если вы заметите, что тот, кого вы называете о н <…> уходит куда-нибудь
<…> следуйте за ним <…> ищите случай приблизиться к нему настолько, чтобы
почти слиться с ним в общем деле, в общем поступке, сделайте так, чтобы
однажды – такой момент непременно настанет129 – навсегда соединиться с ним в
одно целое, единое существо с неделимыми мыслями и стремлениями,
привычками и вкусами» (с. 105).
Возникает вопрос: какое же событие сделало финал возможным? Осознание
двумя персонажами того, что они являются одним человеком, происходит в
начале последней главы: «Почему ты сказал слово тоже, – отвечал распятый
больше попыткой отграничиться от себя другого. Марутина также считает, что слова «мы
превращаемся в прохожих» подразумевают единение двух ипостасей героя (Марутина И. В.
«Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 34).
Липовецкий, анализируя притчу о плотнике, писал: «…смерть здесь отождествляется с
преодолением шизофренической расщепленности, схождением всех версий существования в
одну-единственную точку – и, следовательно, прекращением метаморфоз» (Липовецкий М. Н.
Русский постмодернизм... С. 195). Исследователь считал, что финальное превращение в
прохожих символизирует бесконечность метаморфоз, то есть вечную жизнь. Однако, как мы
отмечали, превращение именно в прохожих скорее стоит считать прекращением метаморфоз, а
в финале мы, возможно, видим именно «преодоление шизофренической расщепленности». В
таком случае приведенные слова Липовецкого (на наш взгляд, точно отражающие логику
существования метаморфоз в романе) способствуют возникновению как раз пессимистической
трактовки финала.
129

Связь слов Заузе с дальнейшим движением сюжета поддерживается и, казалось бы,

абсурдным советом следить за «ним», если тот куда-то уйдет. Однако в главе «Скирлы» одна
половинка героя действительно покидает другую. В результате слова «такой момент
непременно настанет» прочитываются не просто как легкомысленное обещание, они тоже в
какой-то степени предсказывают сюжетное развитие.
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плотник, – о, неразумный, неужели ты до сих пор не понял, что меж нами нет
никакой разницы, что ты и я – это один и тот же человек». Казалось бы, эти слова
не имеют прямого отношения к Нимфее, более того, их произносит герой притчи,
которую рассказывает Савл на уроке. Но мы неслучайно обращали внимание на
то, что в романе, динамика в котором достигается в первую очередь благодаря
мотивной системе, вставные и обрамляющие истории оказываются иерархически
равны. Ну а описанное ранее устройство персонажной системы приводит к тому,
что событие осознания себя как одного человека, происходящее с плотником
(плотниками), оказывается одним из центральных событий, связанных с главным
героем (героями)130, а также с Савлом131. На значимость именно этого события 132 и
130

На правомерность прочтения притчи о плотнике в связи с Нимфеей прямо указывается в

тексте. Так, рассказывая в конце книги об опробованных им профессиях, главный герой
говорит: «Потом мы работали контролерами, кондукторами, сцепщиками, ревизорами
железнодорожных почтовых отделений, санитарами, экскаваторщиками, стекольщиками,
ночными сторожами, перевозчиками на реке, аптекарями,

плотниками в пустыне,

откатчиками, истопниками, зачинщиками, вернее – заточниками, а точнее – точильщиками
карандашей». (с. 249-250) Сама эта фраза прекрасно демонстрирует описанный выше принцип
построения персонажной системы. Обратим внимание на то, что экскаваторщик, стекольщик,
ночной сторож – профессии героев нескольких рассказов второй главы. Обладатели всех
прочих профессий вскользь возникали в речи повествователя по ходу романа.
131

Липовецкий, хотя и не проводил конкретные параллели между плотником из при тчи и

Нимфеей либо Савлом, указал на тему метаморфозы и слияния, лежащую в основе эпизода:
«…в ней метаморфозы связывают категории, ранее принадлежавшие полярным мирообразам
“Школы для дураков”: творца и палача, птицу и жертву, палача и жертву. Творец – палач –
птица – жертва образуют здесь некое нерасчленимо тягучее целое» (Липовецкий М. Н. Русский
постмодернизм... С. 195). Марутина указывала на то, что в каком-то смысле Нимфея в романе
превращается в Савла, предлагая оригинальную (впрочем, довольно спорную) интерпретацию
оглавления романа, которое, по мысли исследовательницы, должно прочитываться так:
«Нимфея теперь Савл, способный преодолеть скирлы и оставить завещание» (Марутина И. В.
«Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 169).
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связь его с Нимфеей и Норвеговым указывают и все эпиграфы «Школы для
дураков» (анализу связи эпиграфов с событийным рядом романа посвящена
следующая часть).
Возникновение у героев Соколова проблемы самоидентификации и вообще
размывание смысловых границ персонажа, казалось бы, можно прочитывать как
знак постмодернистского сознания. Именно так Квон Чжен Им прочитывает
введение Соколовым образа «человека-палимпсеста»133. Показательно, например,
что Маркова, описывая схожие особенности поэтики Пелевина, интерпретировала
их именно так 134. Неудивительно, что «Школу для дураков» можно считать
постмодернистским романом (начало этой традиции восприятия в русском
литературоведении

положил,

видимо,

Липовецкий 135).

Однако некоторые,

казалось бы, несвойственные эпохе черты соколовского творчества являются
следствием ориентации на гоголевскую прозу136.

132

Сысоева, демонстрирующая, как Соколов играет с жанром романа воспитания, неслучайно

указывает на то, что лекция Норвегова является композиционным центром всего произведения
(Сысоева О. А. Пародия как жанрообразующий фактор романной прозы Саши Соколова... С. 8).
133

Квон Чжен Им. Современная русская постмодернистская проза... С. 16.

134

Маркова Т. Н. Формы проявления «эзотерического» сознания в прозе Пелевина // Маркова Т.

Н. Современная проза: конструкция и смысл: (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Пелевин) М:
МГОУ, 2003. С. 185-212.
135

Липовецкий Мифология метаморфоз: «Школа для дураков» Саши Соколова // Липовецкий

Русский постмодернизм… С. 176-196.
Также «Школа для дураков» интерпретируется как постмодернистский текст, например, в
работах: Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа...; Черемина Е. А. Поэтика Саши
Соколова.
136

Впрочем, отметим, что попытки обнаружить в прозе Гоголя черты постмодернистской

литературы предпринимались (см. Гоголь, 7 (2), с. 684).
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То же самое касается, видимо, и некоторых других особенностей поэтики
«Школы для дураков». Так, Егоров строит свою работу137 на представлении о том,
что создание иллюзии создания текста на глазах читателя является приметой
последнего времени, хотя в этом с очевидностью прочитываются традиции
гоголевского сказа138.
Подводя

итог

теме

проблематизации

Соколовым

традиционных

структурных элементов эпического романа (персонажи, фабула, сюжет, событие),
можно отметить, что строение «Школы для дураков» можно описать примерно
теми же словами, какими Б. М. Гаспаров описывал специфику «романа-мифа»
«Мастер и Маргарита»:
Основным

приемом,

определяющим

всю

смысловую

структуру

<…>

представляется принцип лейтмотивного построения повествования. <…> в роли мотива
может выступать <…> любое смысловое "пятно" <…> так что в отличие от
традиционного сюжетного повествования, где заранее более или менее определено, что
можно считать дискретными компонентами ("персонажами" или "событиями"), здесь не
существует заданного "алфавита" - он формируется непосредственно в развертывании
структуры и через структуру. В итоге любой факт теряет свою отдельность и единство,
ибо в любой момент и то и другое может оказаться иллюзорным: отдельные компоненты
данного факта будут повторены в других сочетаниях, и он распадется на ряд мотивов и в
то же время станет неотделим от других мотивов, первоначально введенных в связи с,
казалось бы, совершенно иным фактом 139.

Поэтому, как уже отмечалось, для описания динамики романа следует
уделить особое внимание именно развитию мотивной системы.
137

138

Егоров М. Ю. Продуцирование текста... – 23 с.
Впрочем, сам же Егоров упоминает, что перед нами сказовое повествование, но, судя по

всему, не видит в этом ничего, что противоречило бы его концепции (там же, с. 10). На сказ в
«Школе для дураков» указывал также, например, Ахмедов (Ахмедов А. Х. Поэтика игры в
творчестве Саши Соколова... С. 6).
Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: очерки русской литературы XX века. – М.: Наука,
1994. С. 30-31.
139
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Часть 3. Роль эпиграфов в мотивной структуре и в создании динамики
романа
I.3.1. Третий эпиграф
Исследователи не раз обращались к эпиграфам «Школы для дураков»,
однако как правило они ограничивались выявлением стилистической схожести
между романом и первоисточниками и/или анализом отдельных сходных
мотивов140. Мы же хотим не только более полно отразить тематические
переклички произведений, но и показать, что каждый из трех эпиграфов
указывает на вполне определенные события произведения Соколова, и потому
помогает реконструировать фабулу и выстроить единую сюжетную линию.
Так, все три эпиграфа могут быть прочитаны как отсылки к центральному
«тексту в тексте» романа – притче о плотнике141. Наиболее очевидно это в случае
с эпиграфом из «Вильяма Вильсона»: «То же имя! тот же облик!».
Рассказ По тесно перекликается с романом Соколова. Так, манера речи
повествователей во многом схожа. В речи Вильсона присутствуют обращения к
себе во втором лице, риторические восклицания, повторы, – те же особенности,
что и в речи Нимфеи:
О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерян ты навек для всего сущего, для
земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса
бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? 142
140

См., например: Егоров М. Ю. Продуцирование текста... С. 20-21; Азеева И. В. Саша Соколов

«Школа для дураков»... С. 47-48; Руднев В. П. Словарь культуры XX века… С. 359-360.
141

То есть указывают на событие узнавания плотником того, что он и распятый – один человек,

или же на событие рассказывания Савлом этой притчи в момент, когда его подслушивает
Тинберген-Трахтенберг.
142

По Э. Вильям Вильсон // По Э. Рассказы. М.: Худ. лит., 1980. С. 89-90. Здесь и далее рассказ

«Вильям Вильсон» цитируется по этому изданию с указанием номера страницы.
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Произведения тесно связаны на мотивном уровне. В рассказе присутствует
мотив метаморфоз, определяющих движение сюжета: так, в основе истории лежит
то, что Вильсон называет «недобрым превращением» добродетельного персонажа
в злодея. Мотив метаморфоз связан не только с главным героем, но и с
второстепенным. Так, Вильсон изумляется превращению, которому подвергался
директор школы, поднимаясь за кафедру в церкви:
Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в
облачении столь пышном <…> неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в
обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по
драконовским законам нашего заведения? (Вильям Вильсон, с. 91).

Все, что описано в рассказе, существует в памяти героя, при этом возникает
тема особого детского взгляда и отчетливости тех или иных воспоминаний 143.
Перед нами во многом рассказ о взрослении героя, а «Школа для дураков»
обращается к традиции романа воспитания. Школа представлена как тюрьма, в
которой безраздельно господствует авторитарный и, что немаловажно, угрюмый
директор, а одной из главных черт Перилло является именно угрюмость.
Запутанное устройство школы так действовало на героя, что его представления о
пространстве становились «не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности»
(Вильям Вильсон, с. 92), в то время как в романе Соколова школа, как уже
отмечалось, может трактоваться как модель всего мира,

а в мире героя

проблематизируются категории пространства и времени. Возможно, неслучайной
перекличкой оказывается и то, что Вильсон в начале рассказа говорит:
«негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем
143

Например: «События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь

заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую
дымку, в неясное беспорядочное воспоминание - смутное скопище малых радостей и
невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою
не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же
отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах» (Вильям Вильсон, с. 93).
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позоре» (Вильям Вильсон, с. 89), ведь ветер и правдолюбие – два мотива,
связанные в романе Соколова через фигуру Савла.
Перекликаются рассказы и на уровне сюжета. Слова «то же имя! Тот же
облик!» взяты из середины рассказа, однако неизбежно отсылают и к
кульминационному событию произведения – моменту, когда Вильсон убивает
своего двойника: «Я сказал – мое отражение, но нет. То был мой противник –
предо мною в муках погибал Вильсон. <…> и ни единой нити в его одежде, ни
единой черточки в его приметном и своеобычном лице, которые не были бы
в точности такими же, как у меня!» (Вильям Вильсон, с. 105). Читатель к этому
моменту не может не догадаться, что Вильсон убил часть себя (если вспомнить
эпиграф из «Фарониды» Чемберлена, ясно, что герой убил свою совесть – злого
призрака). Вскоре это узнает и сам Вильсон: «То был Вильсон; но теперь <…>
можно было даже вообразить, будто слова, которые я услышал, произнес я
сам: «<…> отныне ты тоже мертв - ты погиб для мира, для небес, для надежды!
<…> убив меня <…> ты бесповоротно погубил самого себя!» (Там же).
Метафорическое убийство себя в рассказе По реализуется у Соколова в настоящее
убийство себя в притче о плотнике: «…меж нами нет никакой разницы, что ты и я
– это один и тот же человек <…> когда тебя распинали, ты сам забивал
гвозди» (с. 203).
Естественно, раздвоенным романтическим героем в «Школе для дураков»
является Нимфея, и это дает возможность Азеевой сделать вывод о том, что
введением интертекста Соколов дает «комментарий к личности героя: он не
только актуализирует тему двойничества, но и указывает на трагичность и
смертельную опасность “раздвоения личности”» 144. В целом соглашаясь с
мнением исследовательницы, позволим себе сделать важное добавление: рассказ
По добавляет нечто не только к характеристике Нимфеи; убийство Вильсоном

144

Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 50.
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своего двойника перекликается и с поведением Савла 145, рассказывающего притчу
о плотнике. Более того, с Савлом, рассказывающим притчу, связан и тот смысл,
который тянет за собой подтекст «Вильяма Вильсона»: герой все-таки не убивает
себя в прямом смысле, он испытывает моральное падение. Савл теряет свою
«идеальность», рассказывая притчу, однако прежде, чем аргументировать этот
тезис, следует обратиться к другим эпиграфам.
I.3.2. Первый эпиграф
Первый эпиграф, взятый из Деяний Святых Апостолов, напрямую отсылает
к учителю Нимфеи Савлу или Павлу Норвегову, который сопоставляется с
апостолом Павлом146. Азеева пишет, что «“Деяния Святых Апостолов” – это
предмет и пародии, и стилизации, источник интертекстов и ключ к смысловому
содержанию романа»147. Стиль плетения словес и стилистика религиозных
текстов, как отмечает исследовательница, во многом формируют языковую
стихию романа. Однако более важными, на наш взгляд, являются общность
мотивов и в каком-то смысле сюжетное сходство, объединяющие «Школу для
дураков» и библейский первоисточник.
Например, именно обращение к «Деяниям Святых Апостолов» помогает
понять смысл мотива хождения босиком148. В «Школе для дураков», как уже

145

На жертвенность Савла почти прямо указывает Нимфея, говоря: «Савл, отдавший всего себя

науке и ее ученикам…» (с. 253). Подробно связь между Савлом и плотником будет рассмотрена
позже.
146

Кроме того, Азеева указывала на то, что Норвегов обладает также некоторыми чертами

апостола Петра (Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 82).
147

Там же, с. 47.

148

О роли двух других значимых перекличек – ухода из дома отца своего и особом видении и

слухе, которым обладает герой – мы скажем в следующем параграфе (все эпиграфы тесно
взаимосвязаны, это затрудняет последовательное изложение).
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отмечалось, хождение Савла босиком прочитывается в первую очередь как
выражение собственной свободы – хождению босиком явно противопоставлена
«тапочная система» Перилло 149. Но этот смысл не единственный, добавляется еще
один: связь со святостью. Так, в главе седьмой находим обращение к Моисею: «И
сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь,
есть земля святая» (Деян. 7:33)150.
Становится понятным, почему одной из важных характеристик наставника
Норвегова является нетерпимость ко лжи. Это усиливает мотив святости Савла,
ведь «Поступающий по правде приятен Богу» (Деян. 10:35).
«Деяния Святых Апостолов» и «Школа для дураков» связываются и менее
заметными перекличками, реализующимися на уровне строения и ритма
отдельных фраз. Самым ярким кажется следующий пример: Стефан, умирая за
веру, просит Бога простить своих мучителей. Далее следует лаконичная фраза: «И
сказав сие, почил» (Деян. 7:60). Именно эта фраза могла послужить претекстом к
соколовской: «Сказав так самому себе, плотник умер». Любопытно, что Стефан
просит Бога простить грехи убийцам, а плотник своей последней фразой

149

Видимо, в связи с этим противопоставлением повествователь часто обращает внимание на то,

во что обут тот или иной персонаж.
150

Любопытно, что босиком Норвегов ходил в первую очередь на даче, что логично – Край

Одинокого Козодоя, идеальный мир Нимфеи сопоставляется со святой землей. А вот ходил ли
учитель босиком в школе, не совсем понятно. Повествователь часто обращает внимание на то,
что во время разговор в туалете Савл бос (и сопоставление святой земли и школьного грязного
туалета можно было бы счесть пародией или карнавальным смешением), однако в реальности
текста, на уровне слова Нимфеи Павел Петрович никогда не стоит на туалетном полу – он греет
ноги на батарее. Савл не уходит с подоконника (для чего пришлось бы стать на пол), но просто
исчезает. Наконец, Нимфея говорит о том, что не уверен, ходил ли Савл в школу босиком:
«Разве Павел Петрович ходил босиком даже в школу? Нет <…> он ходил босиком на даче, но,
может быть, он не надевал обуви и в городе, когда шел на работу, а мы и не замечали».
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сообщает другому плотнику (себе же), что тот убил себя (совершил тяжелейший
грех)151.
Однако обратимся к приведенной в эпиграфе цитате и тому месту
«Деяний», откуда она взята. «Савл, он же Павел» в споре с лжепророком,
«исполнившись Духа Святаго», запрещает «совращать

с прямых путей

Господних». Получается, что первые же слова первого эпиграфа намечают
сопоставление ветра и Святого Духа, организующее весь текст 152, ведь
древнегреческое слово «πνεύματος» (как и еврейское слово «Руах») обозначает
одновременно

и

«Святой

Дух»

и

«ветер»153.

Ряд

«ветер-дух-душа»,

существующий у разных народов, неслучайно возникает в романе, где
обыгрываются черты мифологических текстов. Павел из «Деяний» исполнен
Святого Духа, Павел Норвегов – ветра.
Любопытней, впрочем, то, что первые же слова эпиграфа вводят мотив
отождествления

персонажей,

метаморфозы 154.

Именно

в

девятом

стихе

тринадцатой главы «Деяний» происходит смена имени героя: Савл впервые
называется Павлом, и только Павлом он будет называться далее 155. Любопытно,
151

Возможно, игровой отсылкой к фразе плотника и фразе Стефана является изречение Савла,

которое он говорит после своей смерти: «у м е р, – сказали вы, – прямо зло берет» (с. 228);
«…сказал, умерев: умер, просто зло берет». Стефан демонстрирует смирение, а Савл наоборот.
152

Липовецкий отмечает, что первым на такой смысл мотива ветра обратил внимание

Дж. Бартон Джонсон (Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 194).
153

Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь, составленный А.Д. Вейсманом, бывшим

ординарным профессором Императорского С.-Петербургского историко-филологического
института. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : изд. авт., 1899. С. 1015.
154

Естественно, мотив метаморфоз связан и с биографией библейского Савла/Павла, который

уверовал в Бога и изменился.
155

Имя Савл, если быть точным, возникнет также в главах 22 и 26, но лишь тогда, когда Павел

рассказывает свою биографию. Показательно, что если эпиграф из «Вильяма Вильсона»
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что принятие имени происходит не тогда, когда грешный Савл уверовал в Бога и
стал апостолом, но позже: в момент, когда Савл включился в спор проконсула
Сергия Павла с волхвом Елимой. Как будто бы происходит перенимание Савлом
имени находящегося рядом положительного персонажа, из одного героя и имени
другого составляется один новый. Подобная метаморфоза снова отсылает нас к
притче о плотнике.
I.3.3. Второй эпиграф
Второй эпиграф романа представляет собой список глаголов, названных
глаголами-исключениями156,

расположенными

в

определенном

порядке157.

Исследователи, как правило, обращали внимание на то, что второй эпиграф во
многом задает стилистический тон романа. Так, отмечалось, что перечисление
одиннадцати глаголов перекликается с любовью героя-повествователя к длинным
указывал на центральное событие сюжета рассказа, то эпиграф из «Деяний Святых Апостолов»
указывает в каком-то смысле тоже на событие (принятие нового имени, что семантически
нагружено), но разворачивающееся не на уровне предметного ряда, а на уровне речи
повествователя, и это напоминает о поэтике самого Соколова.
156

Некоторые исследователи отмечали, что глагол «смотреть» в известном списке исключений

Соколов заменяет глаголом «бежать», не являющимся исключением (Азеева И. В. Саша
Соколов «Школа для дураков»... С. 48;).
157

Сам автор акцентирует внимание на последовательности глаголов, вводя необязательное

уточнение: «ритмически организована для удобства запоминания». В силу того, что глагол
«смотреть» заменяется глаголом «бежать», меняется система рифмовки, а значит, Соколов дает
глаголы в том порядке, в каком они не могли предлагаться школьникам в реальности. Кроме
того, отметим, что упоминание об «удобстве запоминания» далеко не случайно в книге, где, по
выражению Кузнецовой, все происходит в пространстве памяти героя (Кузнецова В. А.
Языковая экспликация хронотопа... С. 18-19). Как мы покажем, перечисленные автором
глаголы

в

метафорическом

смысле

действительно

способствуют

«запоминанию»

художественного мира, так как аккумулируют в себе мотивную систему романа, указывают на
определенные события, помогают реконструировать фабулу и сюжет текста.
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перечислениям158, также эпиграф вводит тему школьного учебника, а многие
эпизоды текста воспроизводят стиль упражнений по русскому языку или
математике159. Кроме того, появление именно глаголов-исключений может
предвосхищать

появление

романтического

героя,

не

вписывающегося

в

окружающий мир160.
Мы же продемонстрируем, что многие из перечисленных Соколовым
глаголов разворачиваются в самостоятельные мотивы романа, а перечисление

158

Такой взгляд мы встречаем у Азеевой, которая считала, что и в целом повествование в

романе во многом строится в форме перечисления «элементов бытия», которые «поражают
своей заурядностью, простотой и, вместе с тем, красотой» (Азеева И. В. Саша Соколов «Школа
для дураков»... С. 113). О том, что список слов второго эпиграфа предвосхищает стилистику
повествователя, часто обращающегося к перечислениям, говорит также Егоров (Егоров М. Ю.
Продуцирование текста... С. 15).
Ахмедов отмечал, что любовь повествователя к перечислениям на уровне бытовой мотивировки
связана с идиотической болтливостью рассказчика, а с другой стороны «свидетельствует о
возведенной постмодернистами в онтологический принцип децентрализации и деиерархизации
изображаемой действительности» (Ахмедов А. Х. Поэтика игры в творчестве Саши Соколова...
С. 12).
159

На это обращали внимание, например: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С.

119; Руднев В. П. Словарь культуры XX века… С. 116-117.
160

Марутина предпринимает попытку указать на неслучайность порядка, в котором

расположены глаголы, и связать эпиграф не столько с языком, сколько со структурой
изображенного мира: «Таким людям, как Нимфея или Ученик такой-то, невыносимо жить в
мире, где человек человека может гнать, как рабочий скот, держать в страхе, обидеть, вертеть в
собственных руках, как куклу, видеть и слышать чужое горе и при этом спокойно дышать,
ненавидеть своих обидчиков, но продолжать зависеть от них и все терпеть» (Марутина И. В.
«Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 140-141).
Однако Марутина не снабжает подобную интерпретацию какой-либо аргументацией,
основанной на тексте романа, и согласиться с ней сложно.
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глаголов в задуманном автором порядке отражает композиционно-смысловую
структуру «Школы для дураков» 161.
I.3.3.1. Гнать, держать, бежать, обидеть…

Азеева пишет о том, что Соколов вводит глагол «бежать» в список
глаголов-исключений, так как именно бегство героя из окружающего мира, из
школы является одним из центральных мотивов романа 162. Значимость мотива
бегства

отмечали

и

другие

исследователи 163,

поэтому

мы

не

будем

останавливаться на нем подробно. Обратим внимание лишь на то, что «бежать»
следует сразу за «гнать» и «держать», вступая с ними в очевидную смысловую
взаимосвязь164.

161

Можно

предположить,

что

слова

«гнать»

и

«держать»

В докладе Е. И. Ляпушкиной «Карусель истины (смысл эпиграфа в романе В. Набокова

“Дар”)» на XLVI Международной филологической конференции, проходившей 13-22 марта
2017 года в СПбГУ, был представлен подобный анализ эпиграфа к роману Набокова «Дар».
Исследовательница демонстрировала, что примеры из упражнения по русскому языку не
случайны, каждый из них связан со значимыми мотивами романа, эпиграф в сжатом виде
отражает структуру всего произведения. Возможно, мы имеем дело с сознательной
перекличкой, тем более что эпиграфы обоих романов объединяет тематика школьного
учебника. На связь поэтики «Школы для дураков» с поэтикой Набокова указывали, например:
Квон Чжен Им (Квон Чжен Им. Современная русская постмодернистская проза... С. 15);
Е. Н. Комарова (Комарова Е. Н. Рецепция творчества Саши Соколова в периодике 1970-2000-х
гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук:
[Рос. гос. гуманитар. ун-т]. – М., 2013. С. 14).
162

Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 48.

163

См., например: Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа... С. 13-14. Возможно, с

мотивом бегства перекликается и то, что повествователь постоянно обращает внимание на ноги
и обувь персонажей. Впрочем, как мы уже отмечали, тому есть и более явные причины.
164

«Бежать» может быть естественной реакцией человека и тогда, когда его откуда -то гонят, и

тогда, когда его пытаются держать.
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характеризуют тот мир, от которого бежит герой 165. Слова эти довольно
частотные, поэтому сложно было бы говорить о постоянной смысловой нагрузке
каждого из этих слов в романе (они употребляются в разных контекстах), однако
можно обратить внимание на то, как оба слова функционируют в самых важных
эпизодах. Так, в притче о плотнике люди держат плотника, распятого на кресте,
пока плотник, распинающий его, вколачивает гвозди в руки и ноги166. «Гнать»
отсылает нас к эпизоду, когда отец главного героя гонит его из дома после ссоры
из-за газет: «убирайся, я не желаю тебя видеть, сукин ты сын, убирайся куда
хочешь» (с. 69). Этот эпизод важен в структуре романа, так как в нем вводится
мифологический сюжет изгнания из рая.
Сама тематическая перекличка с библейскими сюжетами возникает уже в
связи

с

тем,

что встречающаяся

в

твоего/своего/моего» взята Соколовым

романе

формулировка «дом

из «Деяний

отца

Святых Апостолов».

Любопытно, что в «Деяниях» сам Господь призывает Моисея: «Выйди из дома
отца твоего» (Деян. 7:3)167. В «Школе для дураков» Нимфея уходит из дома не по
велению Бога, а скорее наоборот, ведь сама фигура отца, как уже отмечалось,
соотносится с образом Господа 168. На мотивное соотнесение сада отца и райского
сада указывает упоминание о яблоках, в которых сидят черви (что отсылает к
165

То, что «гнать» и «держать» выстраиваются в логическую оппозицию, лишь доказывает

противоречивость, абсурдность ситуации, в которой кого-то одновременно гонят и держат.
166

«…мы станем держать этого человека, а ты прибивай руки и ноги его ко кресту, вот тебе три

гвоздя» (с. 201); «И быстро прибил руки и ноги обреченного к своему кресту, пока те, другие,
держали несчастного» (с. 202).
167

Последующие скитания по пустыне Моисея, ушедшего из дома отца своего, ассоциативно

связываются и с притчей о плотнике, которую рассказывают Нимфее, бежавшему из дома отца
своего.
168

Марутина И. В. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова...

С. 154.
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искушению дьяволом Евы): «В саду уже зрели первые яблоки, и мне казалось, я
видел, что в каждом из них сидят черви и без устали грызут наши, то есть отцовы,
плоды» (с. 69). Упоминание о червях, сидящих в яблоках, возникает дважды
почти подряд: «Знаешь, в зябликах, вернее, в яблоках нашего вертограда сидят
черви, надо что-нибудь придумать, какое-нибудь средство, а то останется
сплошная труха…» (с. 69). Значимость же ухода героя из рая подчеркивается
возникновением хронотопа порога, который пересекает Нифея169.
Изгнание и в каком-то смысле побег (ведь Нимфея не хочет возвращаться)
героя из рая не воспринимается как безусловно отрицательное событие, так как
фигура «бога-отца» нагружается, как и все религиозные мотивы в романе, самыми
разными, зачастую амбивалентными170 смыслами. Причем именно с отцом
связана тема власти и наказания (видимо, в этом основание для сопоставления
бога и прокурора). Показательно поэтому, что «бог-отец» вступает в конфликт со
«святым» Павлом-Савлом (причем Савл, как будет продемонстрировано позже,
отнюдь не идеален). Их конфликт касается значимых для христианской системы
моментов: собственно святости (прокурору не нравится, что Савл ходит босиком)
и божественного слова (Савл и отец Нимфеи «борются» за мальчика, давая ему
169

Так, подчеркивается особая организация внутреннего пространства сада, отличного от

внешнего мира («Я ехал, а сад все не кончался, ибо ему все не было конца…»), а когда герой
приближается к забору, у калитки стоит мать, которая желает, чтобы герой вернулся, то есть
по-своему препятствует его дальнейшему движению, однако Нимфея все-таки уезжает из сада и
попадает в другой мир, в котором свои законы, например, свое представление о времени.
Неслучайно герой, выйдя из рая, встречает девочку и в одно мгновение видит всю ее жизнь,
которая будет разворачиваться последовательно.
170

Такой смысловой разброс оказывается возможен во многом за счет того, что религиозные

мотивы

одинаково

легко

связываются

с

самыми

разными

персонажами, и

скорее

положительными, и отрицательными. Также отметим, что Нимфея не случайно покидает
«райский сад», в котором гнилые плоды – это еще раз указывает на то, что отец принимает
облик какого-то «неправильного» бога.
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читать разные книги, причем каждый не приемлет того, что предлагает герою
другой) 171. Последнее особенно важно в связи с тем, что, как уже отмечалось,
уровень

слова

повествователя

в

романе

представляется

единственной

реальностью, с которой имеет дело читатель, и это перекликается с библейским
«В начале было Слово» (Ин., 1:1).
Сцена ухода Нимфеи из дома отца (из рая) объясняет и постановку после
слова «бежать» слова «обидеть». Когда герой бежит из сада отца, он встречает
мать, которую огорчает, обижает своим поведением: «Беги из дома отца твоего и
не оглядывайся, ибо, оглянувшись, узришь ты горе в глазах матери твоей, и
горько станет тебе, бегущему по мерзлой земле во вторую школьную смену» 172.
Отметим, что мать хочет примирить героя с отцом, а значит, и со всем миром, от
которого бежит Нимфея, но герой не соглашается.
I.3.3.2. …слышать, видеть…

Герой бежит из дома своего отца, бежит от окружающего мира, и этим
обижает мать. Зато герой, исключенный из прозаического мира людей и
связанный с миром природы, обладает умением видеть и слышать то, чего не
могут видеть и слышать обычные люди. Об особом восприятии Нимфеи,

171

В этом свете по-новому предстают слова эпиграфа, где Савл запрещает «совращать с прямых

путей Господних». «Совращением» Нимфеи с пути, который предлагает отец -прокурор-бог,
занимается сам Савл, что снова подчеркивает амбивалентность христианских мотивов. Сама
идея «прямого пути» в каком бы то ни было смысле выглядит подозрительной в романе, в
котором пространство мифологизировано и проблематизировано, единый сюжет почти не
выстраивается, а смысл (в том числе и какой-либо нравственный посыл) реконструируется
читателем с большим трудом.
172

Кроме того, глагол «обидеть» играет важную роль в мотивной системе романа, так как связан

с финальным выводом, к которому приходит герой: «…рододендрону <…> умирать не обидно.
И дереву <…> не обидно. И траве, и собаке, и дождю. Только человеку, обремененному
эгоистической жалостью к самому себе, умирать обидно и горько».
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отличающем его от всех остальных, писали многие исследователи 173. Принимая
давно доказанный тезис, позволим себе сделать лишь одно важное добавление.
Умение героя по-особенному видеть и слышать роднит героя с его наставником
Савлом благодаря тому, что сама идея особого видения и слуха берется
Соколовым в первую очередь из «Деяний Святых Апостолов».
Так, умение видеть и слышать представляется особым даром в «Деяниях».
Толпа его лишена: «…слухом услышите, а не уразумеете, и очами смотреть
будете, а не увидите»174 (Деян., 28: 26). Савл же, наказанный Богом слепотой,
слышит голос Бога (в отличие от своих спутников), а затем, уверовав, обретает
зрение175. Любопытно, что в «Школе для дураков» мотив слуха и ушей
встречается чаще, чем мотив глаз и зрения, видимо, потому что слух связан с
восприятием голоса, что особенно важно в романе, где предметный ряд ослаблен
и все разворачивается лишь в пространстве речи. Поэтому в романе уместна
фраза: «…встретить грядущее небытие в белизне души, тела, помыслов, языка и
ушей» (с. 63). Привлекает к себе внимание и сцена, в которой Нимфея называет
Савлу имя современного классика, чью книгу дал герою отец: наставник Павел
бежит к реке и умывает уши, чтобы это имя «растворилось, рассеялось в воздухе,
будто дорожная пыль» (там же), при этом повествователь трижды обращает
внимание на уши Норвегова, с которых стекает вода.
173

См., например: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 47; Марутина И. В.

«Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 142, 149-150.
Руднев В. П. Словарь культуры XX века… С. 360.
174

Приведенная цитата делает еще более убедительным тезис Азеевой, согласно которому

Соколов убирает из ряда глаголов-исключений «лишний» глагол «смотреть», так как в этой
группе слов уже есть более значимый глагол «видеть» (Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для
дураков»... С. 48).
175

Показательно, что именно слепота поражает и лжепророка Елиму. Это также указывает на то,

что возможность видеть – особый дар, а слепота – божье наказание.
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I.3.3.3. …и вертеть, и дышать, и ненавидеть…

Если глаголы «видеть» и «слышать», указывающие на особое восприятие
миром Нимфеей, связаны с Савлом в первую очередь через подтекст «Деяний
Святых Апостолов», то следующие три глагола уже напрямую связаны с Савлом
из «Школы для дураков», с тем, чему он учит героя. Кроме того, все три глагола
обозначают действия, непосредственно связанные в романе с самой идеей жизни.
Глагол «вертеть» отсылает к «ветрогону и флюгеру» (с. 223) Савлу скорее
ассоциативно176, через звуковую связь с корнем «ветр/ветер». Связь этого глагола
с жизнью актуализируется в финальном тезисе Норвегова: «Хочешь жить – умей
вертеться»177. Кроме того, глагол «вертеть» видится значимым и в связи с особой
структурой романа, в котором не существует лишь одной точки зрения на тот или
иной объект, та или иная ситуация неизбежно рано или поздно окажется
повернута иначе.
Связь дыхания и жизни традиционна, и в «Школе для дураков» она
актуализируется не единожды178. Кроме того, в романе Соколова с дыханием

176

Например, через слово «вертопрах». Задание изобразить лицо вертопра ха дает Нимфее

Леонардо, и из всех персонажей романа к Савлу это наименование подходит больше всего.
177

Это слова из предпоследнего предложения, которое произносит наставник Павел в романе.

178

«…из наших голубых ученических губ струится пар – признак дыхания, призрак жизни,

добрый знак того, что мы еще существуем, или ушли в вечность, но, как и Савл, возвратимся»
(с. 184); «Так живите по ветру, молодежь, побольше <…> дыхательных упражнений и прочей
чепухи» (с. 27); «Кстати, вы замечали, как крепнет весь человек, охваченный свежим
дыханием весны, а?» (с. 197). Связь дыхания и жизни возникает и во фразе: «Если это не
помогает, мама склоняется над замком и дышит на него, будто оттаивает чье-то замерзшее
сердце» (с. 133). Негативные же коннотации связываются с «душным дыханием» при описании
людей, делающих Скирлы – то, что так пугает героя, ведь связано с разрушением его
романтического идеала: «Я слышал поцелуи и шепот, и душное дыхание незнакомых мне
мужчин и женщин <…> делающих с к и р л ы» (с. 173). Здесь же отметим, что через
парадоксальную формулировку «дыхание бездыханного» (с. 225) при описании женщины в
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также оказываются связаны темы свободы и – отчасти – преображения. Так, Савл
«задыхается» в официальной одежде, которую напяливают на него после смерти:
«…ибо его, вашего учителя, нету в живых <…> а вы – живите, пока не умрете
<…> дышите воздухом сосновых боров <…> Что принесли в дом мой в
последний час мой, что принесли? <…> одели в ненавистный двубортный
пиджак,

отняли

летнюю

шляпу,

многократно

пробитую

ревизорским

компостером, надели какие-то брюки <…> это мерзко, липнут, тело мое не
дышит, не спится, а галстук, о!» (с. 64-65); «…черт с ней, ну ее, не могу,
задыхаюсь, там трет, там жмет и давит, понимаете? Чужое это все было,
нетрудовое, не на мои куплено» (с. 246) 179.
Мотив ненависти пронизывает все произведение, и на протяжении почти
всего романа ненависть окрашена как нечто вполне положительное, ведь она
связана

в

первую

очередь

с

Норвеговым

и

Нимфеей

и

направлена

преимущественно на представителей жесткой системы мира, ограничивающих
свободу героев. Так, Савл ненавидит тех, кто превратил его похороны в
квартире Савла указывается на амбивалентный смысл смерти, которая одновременно и
существует, и не существует в мире романа.
179

Любопытно, что приведенные предложения произносит мертвый герой. В результате

происходит обыгрывание внутренней формы слова: в традиционном фразеологизме «тело не
дышит», обозначающем, что одежда слишком плотно покрывает тело, актуализируется другой
смысл (душа покинула физическое тело, которое умерло, перестало дышать). В результате
возникает полемическое отношение к узаконенным в той или иной традиции представлениям о
смерти: мертвый говорит о смерти своего тела, что невозможно в реальности, но и
традиционно-романтическое представление о смерти как сне не работает – герою в такой
одежде «не спиться». Показательно и то, что Норвегов «задыхается» в чужой одежде, хотя и
умер: здесь также присутствует игра с прямым значением слова и его внутренней формой.
Чужая одежда, связанная с официозным миром, угнетает даже мертвого. Эта же тема
появляется в романе, например, тогда, когда отец возбуждает дело против покойного
Норвегова, не убравшего флюгер с дома.
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официальное мероприятие и одел в чужую одежду («ненавистный двубортный
пиджак»), ненавидит Перилло 180, учит ненависти главного героя: «…но поверьте
мне иному – нищему поэту и гражданину, явившемуся просветить и заронить
искру в умы и сердца, дабы воспламенились ненавистью и жаждой воли» (с.
223). Нимфея оказывается способным учеником: он ненавидит систему181,
Тинберген 182; ненавидит школу и ее учеников 183, «скирлы»184, а главное – ложь и
разнообразные пороки185. Один раз, впрочем, одна из личностей героя говорит о
том, что ненавидит другую 186, однако речь в этом эпизоде идет о том, что другая
личность не сказала Акатову всей правды, так что перед нами скорее еще один
пример ненависти героя (героев) ко лжи и лукавству.

180

181

«О мерзкий Перилло, – скажет Савл, – как ненавистен ты мне!» (с. 122).
«…древками будем бить по их ненавистным лицам. Мы устроим грандиозную массовую

гражданскую казнь, и пусть все те, кто так долго мучил нас…» (с. 120).
182

«…я ненавижу одну женщину, еврейку, Шейну Тинберген, она – ведьма…» (с. 155); «Я

ненавижу эту косматую старуху» (с. 182).
183

Здесь, впрочем, ненависть смешивается и с положительными эмоциями: «…мы все же по-

своему, по-глупому любим ее, нашу ненавистную специалку…» (с. 195).
184

«…и проклятое с к и р л ы слышится многократно, и меня тошнит от ненависти к этому

звуку» (с. 157).
185

«Только скажи мне всю правду, не лги, или я страшно возненавижу тебя и пожалуюсь

наставнику Савлу: мертвый или живой – он никогда не терпел лицеприятия и лукавства.
Клянусь <…> я, ученик специальной школы – такой-то по прозвищу Нимфея Альба, <…>
ненавистник черствости, эгоизма и грусти, в чем бы они ни проявлялись, я, наследник
лучших традиций и высказываний нашего педагога Савла, клянусь тебе, что ни разу уста мои не
осквернит ни единое слово неправды» (с. 162).
186

«…ты, конечно, ничего не сообщил Акатову обо мне, о том, кто гораздо лучше и достойнее

тебя, и за это я ненавижу тебя» (с. 161).
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Итак, глаголы «вертеть», «дышать» и «ненавидеть» связаны с той жизнью,
которую предлагает Нимфее наставник Норвегов. Однако слово «ненавидеть»
неслучайно идет последним. В самом финале романа выясняется, что можно жить
и без ненависти, и эта жизнь будет даже лучше той, которую предлагает Савл:
«…рододендроны, всякую минуту растущие где-то в альпийских лугах, намного
счастливее нас, ибо не знают ни любви, ни ненависти, ни тапочной системы
имени Перилло, и даже не умирают» (с. 252). Нимфея в романе не просто следует
заветам Савла, но в каком-то смысле перерастает своего наставника. Именно с
этим связан переход от глагола «ненавидеть» к глаголам «зависеть» и «терпеть».
I.3.3.4. …зависеть…

На

первый

взгляд,

глагол

«зависеть»

также

отсылает

к

Савлу,

представляющему Нимфее образец поведения. Так, о скелетах в кабинете Веты
герой говорит: «…они независимы и спокойны в любых ситуациях, особенно
тот, в левом углу, кого мы называли Савлом». Однако, как становится ясно из
анализа мотива ненависти, Савл вовсе не остается спокойным в любых ситуациях,
скорее наоборот. Такое противоречие объясняется, вероятно, изменениями,
которые происходят с Норвеговым, точнее, тем, как изменение наставника
Нимфеи влияет на развитие мотивной структуры. Однако прежде чем перейти к
подробному разбору того, как меняется образ Савла (с этим связан финальный
глагол «терпеть»), следует оговорить, какого рода «зависимость» оказывается в
центре романа.
Тут ничего нельзя утверждать с уверенностью, в данном случае все зависит от
времени, или наоборот – ничего от времени не зависит, мы можем все перепутать, нам
может показаться, что тот день был тогда-то, а по-настоящему он приходится на
совершенно иной срок (с. 222).

Как уже отмечалось, многие исследователи писали о проблематизации или
мифологизации категории времени в романе, мы же лишь укажем на то, что
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именно независимость от времени демонстрирует Нимфея 187. По крайней мере, он
понимает, кто, в отличие от всех людей (в том числе Савла), не зависит от
времени и от смерти («рододендроны <…> не знают ни любви, ни ненависти <…>
и даже не умирают»).
Нимфея в финале узнает о модели существования, которую не мог
предложить Савл («Лишь человеку <…> умирать обидно и горько. <…> даже
Савл <…> сказал, умерев: умер, просто зло берет» (с. 252-253)).
Такой

финал

оказывается

возможным

благодаря

тому,

что Савл,

соотносимый со святым, в определенный момент теряет свою «идеальность». На
эпизод изменения образа Павла указывает последний глагол «терпеть».
I.3.3.5. …терпеть

Последний из «глаголов-исключений» наиболее значим в структуре романа.
Показательно, что это слово отсылает к двум разным мотивам за счет языковой
игры: глагол «терпеть» обладает разными значениями, от него образуются слова
«терпение» и «терпимость». Терпимость, а точнее, нетерпимость связана с
конфликтным началом в романе. Так, трижды упоминается, что прокурор из
рассказа «Как всегда в воскресенье», соотносимый с отцом Нимфеи, чего-то
«терпеть не мог» (родственников и беспорядка). Отец главного героя
демонстрирует нетерпимость к действиям «ученика такого-то», нарушающим его
спокойствие (например, «…кто там кричал, будь он проклят, мать, мне
послышалось, где-то на пруду орал твой ублюдок, разве я не приказал ему
заниматься…» (с. 148-149)). Кроме того, отец выгоняет героя из дома, из райского
сада, после спора по поводу газет. Савл же, постоянно противопоставляемый отцу

187

Можно сказать, что определенную независимость от времени и смерти демонстрирует Савл,

который способен говорить с героем даже после смерти, однако эту возможность ему дает
Нимфея – лишь в его речи, в речи персонажа с «избирательной памятью», подобное
«воскрешение» становится возможным.
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главного героя, как уже отмечалось, терпеть не мог разнообразных пороков, и
такой же нетерпимости учил Нимфею 188.
Терпение же оказывается мотивом, связанным с матерью героя, которая
обычно именуется «терпеливой матерью твоей/нашей» 189. Мать Нимфеи хотела
примирить героя с отцом190, и это стремление прочитывается и как вообще
стремление вписать героя в окружающий мир. Показательно, что мать, по мнению
Нимфеи, должна обрадоваться, узнав, что ее сын стал инженером: «Тогда наша
мать расплачется: как летят годы, скажет, как быстро взрослеют дети, не успеешь
оглянуться, а сын уж инженер, кто бы мог подумать: мой сын такой-то –
инженер!» (с. 114). Стать инженером в романе значит стать нормальным,

188

Про Савла читаем: «…он никогда не терпел лицеприятия и лукавства» (с. 162). Про Нимфею:

«…ты не терпишь пассивности, бездействия, тишины» (с. 178).
189

Семь раз из тринадцати слово «терпеть» возникает в романе именно в связи с матерью героя.

190

«…мать непременно станет плакать, заставит покинуть седло велосипеда, возьмет под руку,

и мы через сад возвратимся на дачу, и мать начнет мирить меня с отцом, на что потребуется
еще несколько лет, а жизнь <…> остановится и будет стоять, как сломанный велосипед в сарае»
(с. 70).
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вписаться в общество191: «Мне – столько-то, я давно закончил спецшколу,
институт и стал инженером. У меня много друзей, я совершенно здоров и коплю
деньги на машину» (с. 112). Поэтому то, что на мотивном уровне оборачивается
попыткой матери примирить героя с окружающим миром, на уровне бытовой
мотивировки оказывается понятным желанием матери, чтобы умственноотсталый мальчик стал полноценным членом общества. Так как мотивировка
матери понятна, а сам Нимфея хорошо к ней относится и не хочет огорчать, с
образом матери в романе связаны преимущественно положительные коннотации.
Единственный намек на конфликт с матерью связан с отказом героя есть
приготовленные ей бутерброды. Отказ героя радикален: Нимфея грозиться
суровой ниткой зашить себе рот. Как отмечал Липовецкий 192, благодаря
упоминанию о суровой нитке герой соотносится со скульптурой горниста перед
школой (горн отбит, так что «у мальчика из губ торчал лишь стержень горна,
кусок ржавой проволоки» (с. 118)). Естественно, описание скульптуры хочется
проинтерпретировать как указание на давление советской идеологии на человека,
который теряет свободу голоса. Бутерброды, которые Нимфее дает мать, тоже
191

Именно с точки зрения возможности/невозможности и желания/нежелания главного героя

становиться нормальным, разрывать связь с природой и вписываться в социум прочитывается
один из его монологов: «<…> по математике плохо учимся <…> очень трудно устаешь очень
болезненно <…> зачем-то мучают примерами говорят будто кто-то из нас когда закончит
школу пойдет в институт и станет <…> инженерами а мы не верим ничего подобного не
случится <…> догадываетесь вы и другие учителя мы никогда не станем никакими инженерами
потому что мы все ужасные дураки <…> разве эта школа не специальная <…> зачем вы
обманываете нас с этими самыми инженерами <…> но дорогой Савл Петрович даже если бы
мы и стали вдруг инженерами то не надо нет не следует не согласен я заявил бы в комиссию не
желаю быть инженером я стану продавать на улице цветы <…> не соглашусь работать
инженером пока у нас не образуется самая главная самая большая комиссия которая разберется
со временем…» (с. 107-108).
192

Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 189
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можно представить связанными с враждебной идеологией: так, Марутина,
отмечая, что образ страдающей матери может возвышаться «до уровня
Богоматери»193, отказ героя от бутербродов трактует как протест героя против
несвободы, давления, ведь в этом конкретном случае мать ассоциативно связана с
пафосной формулой «Родина-мать»194.
Однако

сопоставление

Нимфеи

и

статуи

горниста

требует

более

пристального взгляда. Если герой зашьет себе рот, он утратит возможность не
только есть, но и говорить 195. Но раз герой сам отказывается есть бутерброды,
невозможность трубить в горн стоит проинтерпретировать как результат
самостоятельного выбора. Горн скульптуры мальчика, стоящей рядом с
изваяниями Ленина и Сталина, означает не речь и не музыку вообще, с этим
горном будет связан смысл распространения и восхваления советской идеологии,
что не может нравиться Соколову и его герою. Лучше молчать, нежели «трубить в
горн» официальной литературы. Социально-политическая заостренность образа
горниста, в свою очередь, действительно переносится на отказ героя есть
бутерброды, однако дело не в том, что читатель должен почему-то вспомнить о
«родине-матери». «…про белого мальчика ты рассказал неправду <…> он не
умеет играть на горне, я не знаю, что это за железка, возможно, это игла, которой
он зашивает себе рот, дабы не есть бутербродов матери своей, завернутых в
газеты отца своего». Именно из-за газет (их связь с распространением
официальной советской идеологии очевидна), из-за газет, которые постоянно
читает отец (как и прокурор из рассказа «Как всегда в воскресенье»), из-за газет, с

193

Марутина И. В. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова...

С. 161.
194

Там же, с. 154.

195

Здесь метафорическая связь понятна: действия «говорить» и «трубить в горн» объединяет

общая сема издания звука.
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которыми была связана ссора с отцом и изгнание Нимфеи с дачи 196, герой и
отказывается принимать завернутые в них бутерброды 197. Получается, что
Нимфея на мотивном уровне конфликтует с советской идеологией, со своим
отцом, но вовсе не с матерью.
Итак, образ матери в романе скорее положительный, однако остается
вопрос, почему же последний «глагол-исключение» отсылает в первую очередь
именно к ней, а не к почти идеальному наставнику Норвегову. Дело в том, что
Савл в каком-то смысле теряет свою «идеальность», непогрешимость в системе
ценностей Нимфеи, и происходит это во время урока Павла Петровича.
I.3.3.6. Деидеализация Савла

Уже упоминалось, что событие узнавания плотником себя в распятом
оказывается событием в жизни не только Нимфеи, но и Савла. Ассоциативная
связь Норвегова с рассказываемой им историей подготавливается сопоставлением
Павла с легионером, ведь распятие плотника отсылает к гибели Христа, которого
распинали римские солдаты 198. Превращение Савла в легионера представляет
собой последовательную реализацию метафоры. Так, упоминание о Норвегове как
196

«А что сказал отец по поводу книги, когда мы передали ему наш разговор с Павлом? Отец не

поверил ни одному из слов сказанных <…> ты же знаешь отца нашего, он не верит никому
<…> он ответил, что весь свет состоит из негодяев и только негодяев <…> И тогда я спросил
отца про газеты. А что – газеты? – отозвался отец. И я сказал: ты все время читаешь газеты. Да,
читаю, – отвечал он, – газеты читаю, ну и что же. А разве там ничего не написано? – спросил я.
Почему ж, сказал отец, – там все написано, что нужно – то и написано. А если, – спросил я, –
там что-то написано, то зачем же читать: негодяи же пишут. И тогда отец сказал: кто негодяи?
И я ответил: те, кто пишут. Отец спросил: что пишут? И я ответил: газеты <…> он тихо сказал
мне: убирайся, я не желаю тебя видеть, сукин ты сын, убирайся куда хочешь» (с. 68-69).
197

Вероятно, Соколов обыгрывает существующую в языке возможность осмыслять получение

информации через метафору поглощение еды. См. употребление в разных значениях слов
«пичкать» (чем-то), «хавать» (что-то) и т.д.
198

Об этом см., например: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 104.
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о легионере трижды возникает в конце главы «Скирлы». В первый раз перед нами
обычное сравнение «крупный, как у римского легионера, нос» (с. 192). Во второй
раз перед нами уже генитивная метафора «Тяжелый взгляд римского легионера»
(там же), то есть формально эти слова можно было бы проинтерпретировать в
прямом значении: ‘взгляд, принадлежащий легионеру’. И в самом финале главы
Нимфея обращается к учителю: «возлюбленный сенатор и легионер Савл» (с.
194). Первое же обращение Нимфеи к наставнику, рассказывающему в последней
главе притчу, звучит так: «У в а ж а е м ы й л е г и о н е р С а в л» (с. 198).
Тема предательства своих идеалов связывается с превращением в легионера
и за счет еще одной переклички. В первой главе умерший Савл, возмущающийся
по поводу того, во что вырядили его тело, говорит: «…дайте ковбойку, сандалии в
стиле римской империи эпохи строительства акведука, их я положу под мою
лысеющую голову, потому что все равно, назло вам – даже и в долинах небытия –
стану ходить босой». Упоминание о сандалиях в стиле римской империи
предвосхищают превращение в легионера и распятие, и в то же время показателен
отказ их носить и желание остаться свободным, ходить босиком, то есть не
предавать свои идеалы. Но после того как Перилло чуть не выгнал Норвегова, тот
«решил не опаздывать в школу, решил купить и носить сандалии <…> поклялся
вести уроки строго по плану» (с. 219), то есть частично поступился принципами.
Однако более важным оказывается то, как речь Савла во время урока
соотносится с прерывающими ее репликами Нимфеи. Так, бросаются в глаза
словесно-тематические переклички, например:
…плотник так обрадовался этому, что от радости превратился в птицу. О ч е н ь,
о ч е н ь т р е в о ж н о, д о р о г о й С а в л, т е н ь с н о в а л е г л а н а в а ш у к а ф е д р у,
л е г л а и п о г а с л а, л е г л а и п о г а с л а, р а с т а я л а, т е н ь п т и ц ы, т о й п т и ц
ы и л и н е п т и ц ы. То была крупная черная птица с прямым белым клювом,
издававшая отрывистые каркающие звуки. С а в л П е т р о в и ч, м о ж е т б ы т ь – К о
з о д о й? К р и к К о з о д о я. (с. 200)

Такие переклички сопровождают кульминационные моменты рассказа:
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Соглашайся, не пожалеешь. К а к п о ж а л е е т е в ы, н а с т а в н и к» 199 (с. 202);
«Зачем же тебе зерна, – удивился плотник, стоявший на бархане, – разве ты тоже умеешь
обращаться в птицу? З а ч е м ж е н е п о с м о т р и т е в ы з а о к н о, н а с т а в н и к, з а ч
е м? Почему ты сказал слово тоже200 (с. 203).

Переклички на уровне слова заставляют читателя обнаруживать и
смысловую взаимосвязь реплик Нимфеи и разрываемого ими монолога Савла.
Так, появление возгласов «тревожно» и «очень тревожно» связывается не только с
тревогой по поводу того, что Норвегова кто-то подслушивает, но и с тревогой по
поводу судьбы плотника. Реплика же, начинающаяся словами «Внимание,
капитан Савл», возникает как раз после предложения, которое сделали люди
плотнику – распять незнакомца. В таком контексте слово «внимание»
прочитывается и как предостережение плотнику201.
199

Отметим, что здесь Нимфея впервые в общении с Савлом позволяет себе поучительный тон.

200

Обратим внимание на то, что слово «зачем» здесь используется в разных значениях: в первом

случае указывает на цель действий субъекта, а во втором – на причину. То есть последнее слово
Нимфеи («зачем») обладает тем же значением, что и следующее за ним слово – первое слово
плотника («почему»). На глазах читателя слово «зачем» превращается в «почему», и это
перекликается с превращением плотника в птицу, о котором идет речь, и в какой-то степени
предвосхищает «превращение» двух плотников в одного. Кроме того, таким образом на уровне
слова Соколов в кульминационном моменте романа смешивает причину и цель, обнажая одну
из особенностей романного мира, в котором постоянно нарушаются причинно-следственные
связи, точнее, между причиной и следствием утрачивается разница, как между тем, что уже
было, и тем, что будет.
201

В результате привлекает внимание и финал притчи:
Сказав так самому себе, плотник умер.
Наконец вы, наш добрый наставник, наконец, вы, услышав наши сигналы о бедствии, наконец,
вы – оглядываетесь (с. 203).

Формально речь идет о том, что Норвегов, прекратив рассказывать, обратил внимание на
поведение учеников. Однако в контексте всех возникавших перекличек можно увидеть и

90

Все вышесказанное указывает на связь того, что происходит с плотником, и
того, что происходит с Савлом. Но почему (зачем) возникает соотнесение этих
персонажей? Плотник, за материалы и горсть зерен согласившийся распять
человека, расплачивается за то, что не выдержал искушения 202. Савл тоже в
каком-то смысле изменяет себе. Разбирая слова эпиграфа «видеть» и «слышать»,
мы отмечали, что особое восприятие мира, умение видеть то, что не видят другие,
отличает Нимфею и Савла от всех остальных. Причем в случае с последним
умение видеть и слышать за счет интертекстуальной связи с «Деяниями Святых
Апостолов» представляется даром Божьим. Однако когда Савл рассказывает
притчу, он теряет свой дар или по какой-то причине не пользуется им, именно в
этом смысл реплик Нимфеи: «н а м и г с т а л о к а к б у д т о с у м р а ч н о, н а м
п о к а з а л о с ь, ч т о ч ь я – т о т е н ь – <…> у п а л а н а к а ф е д р у <…>
словно ничего не заметив, продолжали вы» (с. 191); «В о з л ю б л е н н ы й с е н
а т о р и л е г и о н е р С а в л, п о с м о т р и т е, р а д и в с е х н а с, п о с м о т р и
т е з а о к н о, н а м к а ж е т с я, ч т о т а м, н а п е р е к л а д и н е п о ж а р н о й л
е с т н и ц ы к т о – т о с и д и т» (с. 201); «О н а с т а в н и к, в ы н е с л ы ш и т е
н е м о й и т р е в о ж н ы й г л а с н а ш е г о к л а с с а, у в ы! Е щ е р а з: о г л я н
и т е с ь в т р е в о г е!» (с. 201); «В н и м а н и е, к а п и т а н С а в л, с п р а в а п о
б о р т у – т е н ь, в е л и т е д а т ь з а л п и з о в с е х о р у д и й, в а ш а т р у б а з
а п о т е л а, н а д в и г а е т с я у л я л ю м» (там же); «К а к п о ж а л е е т е в ы,
н а с т а в н и к, ч т о н е в н е м л е т е н а ш е м у н е м о м у с о в е т у – п о с м о
другую связь между предложениями: когда плотник умер, а другой плотник осознал, что убил
себя, Савл осознал, что его подслушали.
202

Отмеченное исследователями соотнесение эпизода с историей искушения Христа (см.,

например: Диваков С. В. Творчество Саши Соколова... С. 13; Марутина И. В. «Москва Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 167-168) в очередной раз
подчеркивает амбивалентность религиозных мотивов. Показательно также, что плотник,
согласившийся на сделку, из птицы превратился в человека, то есть разорвал связь с
природным миром.
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т р и т е в о к н о, п о с м о т р и т е!» (с. 202); «З а ч е м ж е н е п о с м о т р и т е
в ы з а о к н о, н а с т а в н и к, з а ч е м?» (с. 203); «Наконец вы, наш добрый
наставник, наконец, вы, услышав наши сигналы о бедствии, наконец, вы –
оглядываетесь. Но поздно…» (там же).
Савл из романа Соколова, в отличие от своего тезки Павла из «Деяний»,
теряет свой дар, свою связь с Богом (впрочем, и бога-то в романе нет, его место
занимает, например, по Марутиной, то ли отец Нимфеи, то ли – наоборот –
природа203). И Савл умирает. Отметим, что на уровне реалистической бытовой
мотивировки смерть Норвегова не является следствием того, что его подслушали,
однако на мотивном уровне это так: после происшествия Савл, боящийся
расстаться с воспитанниками, пошел на компромисс с системой Перилло:
«…чтобы не вылететь с работы, я решил проявить себя в лучшем виде <…> не
опаздывать в школу <…> купить и носить сандалии, я поклялся вести уроки
строго по плану» (с. 219). Рассказ о том, что (на мотивном уровне) привело Савла
к смерти, предвосхищает исчезновение Норвегова с подоконника. Финалом этой
истории является реакция наставника Павла на стихотворение, сочиненное Розой
Ветровой на смерть учителя:
Вчера я засыпала под шум семи ветров,
Холодных и могильных, под шум семи ветров.
И Савл Петрович умер под шум семи ветров.
Не сплю я в нашем доме под шум семи ветров.
И воет собачонка под шум семи ветров.
Шел кто-то очень близкий по снегу, по ветрам,
Шел некто на мой голос, мне что-то он шептал,
И я, ответить силясь, звала его по имени –
Пришел к моей могиле он,
И вдруг меня узнал (с. 229).

203

Марутина И. В. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова...

С. 47, 154.
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Насыщенность стихотворения мотивами смерти очевидна 204. Любопытно,
впрочем, другое. В первых шести строчках обыгрывается крылатое выражение
«на семи ветрах» со значением ‘на открытом, незащищенном пространстве’.
Фразеологизм исчезает, когда появляется «кто-то близкий», идущий «по снегу, по
ветрам» (снег связывается со смертью205, ветер – с ветрогоном Норвеговым).
Следующие два стиха вводят тему налаживания коммуникации, приводящей к
называнию по имени, встрече и узнаванию. Все эти темы актуализируются и в
речи Савла, реагирующего на стихотворение:
О Роза, <…> я узнал тебя, узнал, благодарю тебя. Ученик такой-то, прошу вас,
поберегите ее ради меня <…> Роза очень больна. И напоминайте ей, пожалуйста, чтобы
не забывала, чтобы навещала, она же знает и дорогу, и адрес. Я живу все там же, на том
берегу, где мельницы (с. 229-230).

Мертвый Савл, живущий «на том берегу» Леты, хочет встретиться с Розой.
И речь не просто о том, что Роза будет навещать могилу Савла. Роза умирает, и
это оказывается

наилучшим

возможным

разрешением

их отношений

с

Норвеговым: они оказываются вместе в смерти.
204

Отметим, что тема смерти является одной из основных в романе. См. об этом, например:

Boguslawski A. Death in the works of Sasha Sokolov // Canadian-American Slavic Studies. Vol. 21
(1987). P. 231-244. Нет ничего удивительно, что мотивы смерти концентрируются в
стихотворении, сочиненном Розой Ветровой – возлюбленной умершего наставника Норвегова.
205

Ср. финал рассказа «Сторож»:
Сверху – снег. Значит будет тепло. Лишь бы не ветер. <…> Две штакетины лежат на снегу крестнакрест. <…> Он подходит. Выстрел. Как будто далеко, в лесу. Нет, гораздо ближе. А, это из
витража стреляли. Больно очень, голова болит. Покурить бы. Он падает лицом в снег. Ему уже не
холодно (100-101).

Возможно, смерть Норвегова напрямую соотносится со смертью сторожа за счет мотивных
перекличек: штакетины лежат «крест-накрест», что напоминает о кресте, на котором был
распят плотник, стреляли из витража, то есть смерть приходит из окна, а Савл сидит на
подоконнике, за которым страшная «тысяченогая улица».
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Поясним эту мысль. Мотив платонической любви Савла и Розы на уровне
предметного ряда оборачивается близостью и физической, то есть педофилией,
что особенно видно в финале романа:
И была девочка с очень большими глазами <…> она умерла примерно в седьмом
классе, вскоре после Норвегова, к которому она питала счастливое и мучительное
чувство, а он, наш Савл Петрович, тоже любил ее. Они любили друг друга у него на даче,
на берегах восхитительной Леты, и здесь, в школе, на списанных физкультурных матах, на
этажах черной лестницы, под стук методичного перилловского маятника.

Показательна традиционная для Соколова игра слов: слова «тоже любил ее»
легко трансформируются в «любили друг друга на физкультурных матах», причем
своеобразная двуплановость любви подчеркивается постановкой в один ряд
«восхитительной Леты» и перилловского маятника206.
Физическая близость с малолетней и слабоумной либо душевнобольной
семиклассницей – слишком очевидный порок Савла, не дающий ему стать
действительно святым, стать истиной в последней инстанции207. Савл, как и
плотник, не проходит искушения, и тоже из благих побуждений: плотник
соглашается распять человека ради возможности творить, Савл вступает в связь с
девочкой из-за настоящей любви. В романе не говорится о том, как начались
отношения Норвегова и Розы, и именно поэтому центральным событием в

206

Контраст сопоставления подчеркивается и тем, что маятник Перилло, по наблюдению

Липовецкого, призван разрушать время (Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 182).
207

Снова отметим, что именно в время разговора о Розе Савл, который «не терпел <…>

лукавства», назван Нимфеей лукавым. Кстати, заметим, что потеря Савлом своей идеальности в
глазах читателя после притчи о плотнике дает возможность увидеть новый смысл во введении
третьего

эпиграфа.

Герой

рассказа

По

убивает

себя

метафорически:

он

убивает

персонификацию своего положительного начала, становится злодеем. Примечательная фраза
Савла «умер, просто зло берет» видится напоминанием о сюжете «Вильяма Вильсона»,
предвосхищающим собственное изменение.
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сюжетной линии Савла оказывается то, что мы видим в притче о плотнике – это
момент, когда читатель отчетливо понимает, что Савл не идеален.
Савл исчезает с подоконника не тогда, когда узнает о своей смерти, но
тогда, когда возникает (хотя бы на мотивном уровне) единение Савла и Розы
Ветровой в смерти. Дело здесь и в том, что именно в этот момент читатель
вспоминает о пороке Норвегова, и в том, что в смерти физическая близость
невозможна, а значит, Савл перестает быть порочным (это делает возможным его
воскрешение).
Показательно, что в самом конце, когда Нимфея с матерью встречают Савла
рядом с витриной со скелетами, Норвегов, обутый в «мокроступы на босу ногу»,
рассуждает о том, как неудобна ему чужая одежда, в которую его вырядили после
смерти. Павел Петрович уже не босой, что напоминает нам о потери идеальности,
но все-таки упоминание о «босой ноге» возникает, да и поведение Савла вполне
традиционно для наставника Нимфеи. То есть деидеализация Савла не приводит к
тому, чтобы тот начал восприниматься отрицательно. Также отметим, что
«мокроступы на босу ногу» роднят Савла с Аркадием Аркадиевичем, который
обут в «галошах на босу ногу» (с. 150). Так связываются два не идеальных, но
важных для Нимфеи наставника.
I.3.3.7. Второй эпиграф в структуре романа

Мы

постарались

показать,

что

«глаголы-исключения»,

выбранные

Соколовым, стоят не в случайной последовательности: расположенные именно
так, они раскрывают мотивную структуру «Школы для дураков», а это помогает
реконструировать его фабулу и интерпретировать некоторые эпизоды. В
результате становится яснее и то, как выстраивается динамика текста: мы можем
зафиксировать, в каких местах романа читатель сталкивается с тем или иным
смысловым поворотом. Так, центральное событие, на которое указывает второй
эпиграф (как и остальные), происходит в начале главы «Завещание», когда
рассказывается притча о плотнике.
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Фабула романа, намеченная в эпиграфе, видится следующей. Герой
вступает

в

конфликт

с

миром,

организованным

по

абсурдным,

взаимоисключающим принципам («гнать, держать…»). Результатом этого
конфликта становится стремление бежать из этого мира, что мы и видим в
эпизоде в какой-то степени изгнания, в какой-то степени добровольного ухода
Нимфеи из дома отца, что соотносится с уходом из рая («…бежать…»). Побег
героя огорчает его мать, желающую примирить сына с миром, дать ему
возможность влиться в социум («…обидеть…»). Однако герой, убежав в мир
природы,

научился

по-особому воспринимать

реальность208 («…слышать,

видеть…»). Умение видеть и слышать роднит «ученика такого-то» с почти
идеальным наставником Савлом, который учит героя настоящей жизни («…и
вертеть, и дышать, и ненавидеть…»). Впрочем, умение ненавидеть в конце концов
признается Нимфеей не таким уж положительным, точнее, свойственным людям,
но не природному миру. Так намечается определенный раскол между Норвеговым
и его учеником. В результате кажущаяся независимость Савла от обстоятельств
жизни209

у

Нимфеи

(ученика,

переросшего

учителя)

оборачивается

независимостью от времени («…и зависеть»). Однако финал романа, как уже
отмечалось, предстает двусмысленным. Нетерпимый ко многим порокам
наставник Савл, как и плотник из притчи, не проходит искушения, то есть
Норвегову недостает выдержки, терпения («…и терпеть»). Так завершается сюжет
потери Савлом идеальности в глазах читателя. В этой ситуации неудивительно,
что в конце эпиграфа внимание переключается на оставленную Нимфеей
208

Или же возможность по-особому воспринимать мир стала причиной ухода героя – в мире

«Школы для дураков», как уже отмечалось, причина и следствие легко могут поменяться
местами.
209

Эта независимость, как уже отмечалось, декларируется повествователем, однако

опровергается самим романом, ведь Савл все-таки согласился работать по правилам после того,
как его урок подслушала Тинберген.
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«терпеливую мать». Однако важно, что умение терпеть возникает в финале
эпиграфа

не

потому,

что

представляется

автору

чем-то

безусловно

положительным 210, правильным, но потому, что указывает на финальный выбор
Нимфеи, на его последнюю трансформацию. Герой выходит на улицу и
превращается в одного из прохожих, чего и хотела мать, желавшая примирить
сына

с

окружающим

миром

(«…и

терпеть»).

При

всей

очевидной

оптимистичности, финал не отменяет негативные коннотации, связанные с миром
отца героя, с социумом. Плотник, согласившись на предложение людей,
превратился из птицы 211 в человека, так же и ученик такой-то, когда-то
превратившийся в нимфею, в финале ведет себя как плотник – превращается в
человека.

210

Показательно, что и мать героя не предстает идеальной. В бытовом мире она изменяет мужу

с репетитором сына. На это указывал Липовецкий: Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм...
С. 181.
211

Об особой художественной нагрузке птичьих образов в «Школе для дураков» см. подробнее:

Ziolkowski M. In the land of the lonely goatsucker: ornithic imagery in «A School for fools» and
«Between dog and wolf» // Canadian-American Slavic Studies. Vol. 21 (1987). P. 401-416.
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Часть 4. Речь как смысловой центр персонажа. Изменение речи главного
героя как финальное событие
I.4.1. Мотив голоса, его роль в характеристике персонажей
В предыдущих параграфах демонстрировалось, что динамика в романе
достигается за счет событий восприятия читателя, наблюдающего развитие
мотивной системы книги. Это возможно благодаря особому устройству
персонажной системы, в которой то, что происходит с одним персонажем, может
быть одновременно тем, что происходит с другим. Однако границы между
героями, размываясь, все-таки не стираются полностью, и поэтому можно
говорить отдельно о Савле, о матери героя, о самом Нимфее и о других.
Представляется, что в художественном мире, где само понятие предметного ряда
проблематизируется, так как все существует лишь на уровне речи того или иного
повествователя, смысловым центром любого «персонажа» может быть лишь его
речь. Косвенно на это указывает и то, какую важную роль в романе играет мотив
голоса.
Так, голос предстает одним из важнейших атрибутов человека. Соседи
Нимфеи (им принадлежит прямая речь, но их внешний вид никак не описан)
исчезают из романа после того, как герой говорит: «Но лучше уйдем от них,
уедем на первой же электричке, я не желаю слышать их голоса» (с. 13). Описывая
интересную женщину, Нимфея замечает, что «не запомнил ни лица, ни голоса, ни
походки ее» (с. 171). Савл, принимая на себя роль Насылающего ветер, угрожает:
«…реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетенки,
вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий» (с. 28). Голос
ставится в один ряд с лицом или фамилией не случайно – он не меньше говорит о
человеке. Своего апогея принцип определения персонажа через голос доходит в
случае с покойным мужем Тинберген-Трахтенберг – Яковом. «Она берет патефон,
уносит к себе в комнату и запирается на задвижку. А минут через десять я слышу
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голос Якова Эммануиловича. Но ты не сказал, кто это – Яков Эммануилович…»
(с. 20). И дальше мы имеем дело не с самим Яковом, но лишь с его голосом:
«Точнее, он не играет, а рассказывает: старуха крутит на нем пластинку с голосом
своего покойного мужа» (с. 156); «Он, медведь, выточил его из ствола липы – топором, и
когда медведь идет по лесу, далеко слышен скрип протеза, он скрипит так, как называется
сказка: с к и р л ы, с к и р л ы. Яков хорошо подражает этому звуку, у него был
скрипучий голос, он служил провизором» (с. 156-157).

Связь голоса со смертью (и со страшными «скирлы») неслучайна. Так
возникает тема ложного или настоящего преодоления смерти через голос, через
речь. Так, покойный Яков живет в мире романа (на уровне слова) благодаря тому,
что его голос записан на патефон ведьмой Тинберген, которая и способствовала
смерти мужа. Савл Петрович мертв, однако Нимфея с ним разговаривает, то есть
благодаря голосу Нимфеи Норвегов живет в мире романа.
Голос центральных персонажей всегда важен, причем он зачастую не
столько отражает их характер, сколько указывает на их роль в структуре романа.
Например, так как Савл играет на протяжении почти всего повествования роль
наставника Нимфеи, ориентира, повествователь часто обращает внимание на его
особый голос (ведь этому голосу должен внимать главный герой):
Мы слышим его глухой, подернутый дымкой педагогический голос, голос
ведущего географа района, голос дальновидного руководителя, поборника чистоты,
правды и заполненных пространств, голос заступника всех униженных и окровленных (с.
183-184).

Особая роль Савла проявляется и в его способности к рефлексии над
структурой текста:
Ученый пишет: если вы желаете знать правду, то вон она: у вас з д е с ь нет ничего
– ни семьи, ни работы, ни времени, ни пространства, ни вас самих, вы все это придумали.
Согласен, – слышим мы голос Савла, – я, сколько себя помню, никогда в этом не
сомневался (с. 222-223).

Неудивительно, что чаще всего слово «голос» возникает в романе в связи с
возлюбленной учителя Розой Ветровой:
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Но среди голосов <…> среди голосов, ничего не значивших и ничего не стоивших,
среди голосов, свивавшихся в бестолковый, бессмысленный, безголосый шумный
клубок шума, среди голосов <…> среди голосов немыслимо заурядных и фальшивых,
был голос, явившийся нам воплощением чистоты, силы и смертельной торжественной
горечи. Мы услышали его во всей неискаженной ясности его: <…> пел голос бел, бел
голос был, плыл голос, голос плыл и таял, был голос тал. Он пробивался сквозь все, все
презирая, он возрастал и падал, дабы возрасти. Был голос гол, упрям и наполнен
пульсирующей громкой кровью поющей девушки. И не было иных голосов там, в зале
для актов, там был только ее голос (с. 190).

Обратим внимание на то, что описание хора, где поет Ветрова, изобилует
мотивами смерти и белого цвета, вообще характерными для героини, а кроме
того, возникает мотивная перекличка с Савлом. Так, «неискаженный» и «ясный»
голос Розы противопоставляется «безголосому клубку шума» «фальшивых
голосов» (Савл не терпел лжи, а также «фальшивых книжек и газетенок» (с. 28)).
Кроме того, голос, который, «все презирая, возрастал и падал, чтобы возрасти»,
вызывает ассоциации с соотносимым с Христом Павлом, умирающим, чтобы
воскреснуть 212. Тема голоса постоянно всплывает в связи с Савлом и Розой, так
как история их отношений, как мы показали в предыдущем параграфе,
завершается коммуникацией, единением в смерти.
Голос (шире – речь) персонажа указывает и на место в структуре романа
еще одной важной героини – Веты Акатовой. Здесь мы имеем дело с минусприемом: голос Веты никак не описывается. Более того, речь Акатовой никогда
не возникает в воспоминаниях героя. Конечно, в какой-то степени вообще все
диалоги можно счесть вымышленными (кроме, может быть, диалога героя с
«автором»), существующими лишь в воображении Нимфеи, однако некоторые
212

Особая роль Розы Ветровой и его мотивная связь с Норвеговым подчеркивается и тем, что

Розе принадлежит единственное стихотворение, встречающееся в романе и оформленное по
всем правилам, и в этом стихотворении, как уже отмечалось, возникает тема голоса и
коммуникации: «Шел некто на мой голос, мне что-то он шептал, / И я, ответить силясь, звала
его по имени…» (с. 229).
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эпизоды, рассказываемые героем, читатель может счесть вариациями на тему уже
произошедших событий (например, смерть учителя, ссора с отцом или спор с
директором и т.д.). Некоторые же эпизоды не имеют прототипа на уровне
предметного ряда романа, хотя бы условно соотносимого с реальностью читателя
(например, то, что герой за один день закончил школу, стал инженером и купил
машину). И в отличие от Савла, Розы, Перилло, матери и других, Вета «говорит»
лишь в эпизодах, в которых Нимфея представляет свою жизнь с возлюбленной,
жизнь нормального взрослого инженера в человеческом мире. Вета условно
«реальная» возникает лишь в рассказе об уроке Акатовой в финале, но и там она
ничего не говорит, лишь слушает. Такая логика построения персонажа
неслучайна, ведь Вета – лишь романтический идеал Нимфеи, повод для работы
его воображения. Когда в конце первой главы Нимфея пытается вступить с ней в
диалог («Вета <…> это я <…> отзовись я люблю тебя»), ничего не получается:
повествование прерывается второй главой – сборником рассказов внутри романа,
творчеством внутри творчества – а в начале третьей главы выясняется, что «Вета
не слышит», так как танцует и пьет вино с каким-то молодым человеком. И
романтический идеал начинает давать трещину, ведь одна из половинок Нимфеи
готова рассказать другой страшную правду о Скирлах – о том, какой является
Вета в «реальном», бытовом мире. Впрочем, тема проституции возникала уже при
рождении возлюбленной Нимфеи из его речи213, а окончательно амбивалентным
образ героини становится в песенке Акатова: «Вета, Вета, разута и раздета» (с.
159), где слово «раздета» отсылает к проституции и «скирлам», а «разута» – к
213

«…спи <…> ветка утром проснись <…> и пританцовывая в такт своему деревянному сердцу

смейся на станциях продавайся проезжим и отъезжающим плачь и кричи обнажаясь <…> я
Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета <…> берите меня берите <…> это совсем
недорого я на станции стою не больше рубля я продаюсь по билетам а хотите езжайте так
бесплатно <…> погодите я сама расстегну видите я вся белоснежна ну осыпьте меня <…>
поцелуями <…> в чем ваши ладони разве это перчатки я сказала неправду я Вета чистая
белая» (с. 17).
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хождению босиком, то есть к святости. Такой смысловой разброс, характерный
скорее для символа214, нежели для обычного персонажа, возможен именно
потому, что Вета в гораздо большей степени, чем все остальные персонажи,
является выдумкой Нимфеи, и поэтому у Веты нет собственной речи, нет голоса.
I.4.2. Голос Нимфеи, шепот и крик
Говоря о связи романа Соколова с текстами Гоголя, мы упомянули, что
Аркадий Аркадиевич, «похожий на небольшое сутулое дерево» (с. 150) и
говорящий «тонким и взволнованным человеческим голосом» (там же),
соотносится с Акакием Акакиевичем, традиционно интерпретируемым как
хрестоматийный пример так называемого «маленького человека». Соколов
обыгрывает стремление Акатова (Башмачкина) быть «маленьким»: «На днях, –
академик оглядывается по сторонам и понижает голос почти до шепота, – я
изобрел некоторое изобретение, следуйте за мной, оно в сарае, я нынче запер дом
и живу в сарае, так удобнее, занимаешь меньше места» (с. 152). Шепот
Акатова, когда-то пострадавшего от власти, вписывается в мотив тихого/громкого
голоса, реализующийся в полной мере в связи с Нимфеей.
Так, когда главный герой после посещения кладбища представляет, как они
с Ветой едут в электричке, читаем:
…запах чистоты, Вета Аркадьевна, чистого снега <…> это важнее всего – вы
понимаете? Боже мой, ученик такой-то, отчего вы так кричите, просто неудобно, на нас
смотрит весь вагон, разве нельзя беседовать обо всем вполголоса <…> в школе, в
специальной школе, где я когда-то учился, нас учили отнюдь не этому, нас учили
беседовать вполголоса, о чем бы ни шла речь, именно так я и старался поступать всю
жизнь. Но <…> вот она сидит здесь, в нашем электрическом вагоне, на желтой
электрической скамейке, и все, что я говорю ей сейчас и скажу еще – все на редкость
214

О многозначных словах-символах в «Школе для дураков» писала Брайнина (Брайнина Т. Д.

Ассоциативные связи слова... С. 3-6).

Впрочем, представляется, что исследовательница не

всегда учитывает, насколько большим оказывает разброс контекстуальных значений того или
иного слова, в данном случае – имени Вета Акатова.

102

важно, поверьте, вот почему мой голос звучит несколько громче обычного, спасибо
за внимание (с. 137).

Напрашивается очевидная интерпретация: тихой речью обладают те, кто не
рискует бросить вызов системе, норме социума, а громкой – конфликтующий с
нормальным обществом главный герой. Неслучайно и Акатов говорит Нимфее:
«…но отчего так громко, я не выношу крика, коллекционируйте тихо, ради
бога.» (с. 151).
«…если <…> внутри естества твоего родится желание кричать так, чтобы крик
твой леденил кровь лживых и развратных учителей твоих, и чтобы они, оборвав речь
свою на полуслове, глотали бы языки…215 <…> то не придумаешь ничего
восхитительнее вопля: бациллы!» (с. 145).

Крик оказывается квинтэссенцией протеста героя против окружающего
мира, в связи с чем многие исследователи обращали внимание на то, как важно
215

Отметим, что крик героя здесь лишает дара речи учителей. Это напоминает отмечавшееся в

предыдущем параграфе противопоставление голоса Розы Ветровой «безголосому шуму» других
учеников. Азеева отмечала, что речь Нимфеи противопоставлена речи персонажей вроде
Перилло за счет того, что отрицательные герои используют клише официозной речи, а главный
герой демонстрирует игровое отношение к слову (Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для
дураков»... С. 53-55). На это обращал внимание и Карбышев (Карбышев А. А. Эволюция прозы
Саши Соколова... С. 11).
С упомянутым наблюдением перекликается и то, что, по мысли С. В. Баранова, язык героя
представляет

собой

форму

протеста

против

«бюрократизированного

мира

насилия,

окружающего со всех сторон» (Баранов С. В. Саша Соколов // Литература русского
зарубежья… С. 546).
Также отметим, что и во втором своем романе Соколов, по наблюдению Снигирева, разрушает
клишированное, стереотипное восприятие текста с помощью искаженных цитат (Снигирев А.
В. Интертекст: типология, включение и функционирование в художественном тексте: (На
материале романов М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города", Ф. Сологуба "Мелкий
бес" и С. Соколова "Палисандрия") : автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н.: [Урал. гос.
ун-т им. А. М. Горького]. – Екатеринбург: Б.и., 2000. С. 12).
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стремление героя заполнить криком пустые пространства школы или бочки в саду
Акатова216. Неслучайно крик Нимфеи приобретает мифологические очертания и в
речи Савла:
И бочка, переполнившись несравненным гласом твоим, выплевывает излишки его в
красивое дачное небо <…> – несется эхо – излишки твоего крика: ея-ея-ея-ея-яяяяя-а-а!
Отец твой, отдыхающий в гамаке у себя на участке, вздрагивает и просыпается (с. 148).

Естественно, громкая речь и крик Нимфеи приводят к проблемам
коммуникации между героем и окружающими, например, отцом, чей голос явно
противопоставлен голосу героя:
И тут мы трое, сидящие на кухне, услышали голос отца нашего и поняли, что он
уже не дремлет в кресле, но движется по коридору, стуча шлепанцами и шурша свежими
вечерними газетами 217. Он шел устало и долго и кашлял – это и был его голос, в этом его
голос и выражался (с. 128).

Крика героя боится мать, впрочем, важно уточнить, что она боится не
столько самого крика, сколько того, что крик разбудит отца. Даже сам Нимфея
понимает, что его почти непреодолимое желание кричать препятствует
нормальной социальной коммуникации:
Я хорошо знаю тебя: по натуре своей ты <…> не приемлешь долгого молчания,
затянувшихся пауз в разговоре, от них тебе делается неловко, <…> ты не терпишь
пассивности, бездействия, тишины. Сейчас, будь ты один в этой почтовой комнате, ты
наполнил бы ее своим криком <…> Но ты не один здесь, и хотя тебя распирает
вызревающий в глубинах твоего естества неописуемый вопль, и он готов вырваться
216

Об этом см. в работе Липовецкого, показавшего, что пустота в романе значит смерть:

«Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 190-191».
217

В этом предложении местоимение «он» формально соотносится с голосом отца, а не с самим

отцом. Эта, казалось бы, случайная оговорка дает о себе знать и в следующем предложении:
«он шел устало <…> – это и был его голос…». Голос персонажа и есть персонаж – как и в
случае с Яковом. Отметим также, что в эпизоде, где отец приходит на кухню из-за громкого
крика Нимфеи, отец обладает главными пугающими атрибутами: шлепанцами (даже дома не
ходит босиком) и газетами.
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наружу в любое мгновение, и тогда ты лопнешь и раскроешься подобно ранней
апрельской почке и весь обратишься в свой собственный крик: я Нимфея Нимфея
Нимфея ея-ея-ея я-я-я а-а-а-, – ты не можешь, ты не имеешь права пугать эту молодую
душевную женщину. Ибо если ты закричишь, она прогонит тебя прочь и <…> у тебя не будет
коллекции, о которой ты столь долго мечтал... (с. 178-179).

Обратим

внимание

на

связь

крика

героя

с

природой

и

темой

трансформации, а также на то, что герой говорит о возможности «обратиться в
собственный крик». Крик Нимфеи – его сущность. Крик, из-за которого Нимфею
не

принимает

общество,

связывается

со

стремлением

к

свободе.

Это

подчеркивается и на уровне случайного словотворчества главного героя в
эпизоде, когда он возмущается по поводу введения тапочной системы: «И тут все
вспомнили, что мальчик заикается, что ему иногда трудно дается переход с
гласного звука на согласный, и тогда он застревает на гласном и кричит,
потому что ему обидно. И вот он закричал сегодня: а-а-а-а-а-а-а-а-а!».
Обыгрывание внутренней

формы слова «согласный» в системе романа

неслучайно, ведь есть обратный пример, где слово «согласно» (от «согласие»)
используется для обозначения громкого звука (ср. со словом «голосисто»): «Утро
уже кончилось, но продолжали согласно петь соловьи. Мы стояли в тамбуре, ели
мороженое и слышали их – они были громче всего на свете».
Проходная, казалось бы, фраза о трудности перехода с гласного на
согласный звук отражает важную особенность существования Нимфеи в мире
романа. Главный герой способен не соглашаться с окружающими, в отличие от
всех остальных. Это особенно видно, если посмотреть на все случаи употребления
слов «согласие» («согласиться» и т.д.) и «отказ» («отказаться» и т.д.). Так, семь
раз тексте кто-то на что-то соглашается, дважды возникает призыв согласиться,
шесть раз «согласие/согласиться» возникает в условных предложениях, дважды –
в выражении «нельзя не согласиться». Плотник отказывается распять человека, но
потом соглашается. Один раз слово «отказать» возникает как синоним слова
«согласится» (не откажет). Один раз встречается в просьбе («не откажите»), один
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– в условном предложении, один – в вопросе. Создается впечатление, что все в
мире «Школы для дураков» происходит лишь по взаимному согласию. Это
особенно видно в притче о плотнике, где плотника просят распять человека, тот
отказывается, а потом его уговаривают, тот соглашается, так что слово «согласие»
четырежды возникает в притче. То же мы видим и в ситуациях, когда слова
«согласие» или «отказ» не появляются, но подразумеваются. Например, Перилло
говорит ученику такому-то: «И если вы не желаете, чтобы я исключил вас из
школы и передал ваши документы т у д а, то немедленно садитесь и пишите
объяснительную записку о потерянном доверии» (с. 125). В связи с этим крайне
важно, что именно Нимфея способен не соглашаться с тем, что ему предлагает
окружающий мир. Так, герой отказывается принимать бутерброды матери,
завернутые в газеты отца своего, а также не соглашается стать инженером, так как
все врут о том, что воспитанники школы могут стать инженерами (и потому что
надо решать проблемы времени, а не бытовые проблемы (с. 107-108)).
Наконец, следует указать на то, что крик Нимфеи видится естественным
откликом на само абсурдное устройство окружающего мира, в котором
подавляется свободная личность: «…мы, узники специальной школы, рабы
тапочной системы имени Перилло, лишенные права обычного человеческого
голоса и оттого вынужденные кричать нечленораздельным утробным
криком» (с. 195).
В конце же отметим, что свобода самовыражения в романе оборачивается
не только криком. Соколов не приемлет простой и понятной напрашивающейся
оппозиции: свободный Нимфея кричит, несвободные герои говорят тихо. В одном
из отступлений повествователя почти идиллической выглядит следующая
картина: «Или, сидя в лесу на поваленном бурей дереве, торопливо и вполголоса,
не имея в виду никого и ничего, рассказывать самому себе неувядающие
считалки» (с. 185). Крик – результат желания Нимфеи быть свободным в
ситуации, когда кричать запрещают. Но на природе никто не заставляет говорить
тихо. Непосредственно перед этим отступлением Савл говорит о том, что хотел

106

бы освободить Нимфею от уроков словесности (где учат говорить как положено),
и в ответ на это главный герой представляет себя вдали от людей, говорящим
вполголоса без всякой практической функции. Так, например, и Медведев,
появляясь в романе в последний раз, «вполголоса рассказывает сам себе» (с. 239)
про ветер, который, как уже отмечалось, связан с темой свободы.
***
Тема коммуникативного провала,

принимая

самые разные формы,

пронизывает весь роман. Савлу сложно коммуницировать с Розой, Нимфее — с
людьми, двум половинкам Нимфеи — друг с другом. История отношений Савла и
Розы заканчивается возможностью налаживания коммуникации между ними,
когда герои оказываются в одном смысловом пространстве — в смерти. Так и
Нимфея в финале романа становится почти на один уровень с «автором книги»
(оказывается с ним одном пространстве), с которым у них налаживается
коммуникация.

Финальный

выход

«автора»

и

героя

на

улицу

легко

проинтерпретировать как момент, когда Нимфея наконец вписывается в
человеческое общество218. Естественно, столь значимые «события» на уровне
«предметного

ряда»

романа

у

Соколова

сопровождаются

значимыми

изменениями и в мотивной системе, и в повествовательной структуре, в том, как
по-другому начинает строиться взаимодействие текста с читателем.
Анализ мотива голоса позволяет увидеть, что тема коммуникации
оказывается в центре «Школы для дураков», так как в структуре романа Соколова
речь персонажа является не просто важной характеристикой того или иного героя,
но своеобразным центром самой структуры персонажа. У Соколова бытийствует
лишь речь, голос того или иного героя, а с трудом реконструируемые читателем
биография, характер, поступки – все это лишь дополнительные характеристики,
влияющие на наше восприятие того или иного повествования. Неудивительно, что
Анализ взаимоотношений «автора книги» и Нимфеи, как и многозначный финал, будет
представлен позже.
218
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многие

исследователи

проводили

параллель

между

криком

Нимфеи

и

творчеством 219, а значит, и между желанием главного героя заполнить криком
пустоту пространств и созданием Нимфеей (повествователями) текста романа 220.
Пустота заполняется голосом, творчеством. В этой ситуации неудивительно, что
главные события происходят не на уровне предметного ряда, а на уровне речи 221.
Так, мы уже говорили о событиях, разворачивающихся на уровне изменений в
мотивной системе «Школы для дураков». Сейчас же стоит обратить внимание на
события, представляющие собой собственно изменения речи главного героя, а
значит – изменения его личности.

219

Ср. у Липовецкого: «…наивысшей манифестацией его творческого импульса в этой главе и

во всей повести в целом – становится его крик» (Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм...
С. 190). Также показательно наблюдение исследователя по

поводу связи

безумия

повествователя с творчеством и сюрреалистической свободой: там же, с. 189.
220

Об этом см.: Марутина И. В. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и «Школа для дураков»

Саши Соколова... С. 68. Кстати, обратим внимание на то, что мотив наполнения пространства
голосом в очередной раз связывает Нимфею с его учителем Норвеговым. Нимфея, как уже
отмечалось, видит особую значимость в заполнении голосом (криком) бочек в саду Акатова и
пустых помещений. Голос же Савла – голос «поборника чистоты, правды и заполненных
пространств» (с. 184); когда же Савл, спросив, что с ним случилось, замолчал, отмечается, что
«голос его не заполнял больше пустоты пространства» (с. 187). Естественно, тема заполнения
речью пустоты перекликается с предложением «автора книги», озвученным на одной из
последних страниц: «Ладно, я согласен, но давайте все же на всякий случай заполним еще
несколько страниц беседой о чем-нибудь школьном» (с. 244-245).
221

Ср. высказывание Карбышева: «Представленный двумя нарративными инстанциями

рассказчик <…> ориентируется не на моделирование образа внешнего мира, но на организацию
своей речи в соответствии с интуитивно постигаемыми образами, что проблематизирует статус
описываемых предметов и событий как существующих за пределами речи нарратора»
(Карбышев А. А. Эволюция прозы Саши Соколова... С. 5).
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Часть 5. Категория игры в романе Соколова. Моделирование разных
коммуникативных ситуаций. Текст-загадка.
Для того чтобы выявить эти изменения, стоит обратить внимание на
игровой характер речи главного героя. Многих исследователей Соколова
интересовала категория игры, однако далеко не все ученые, затрагивавшие эту
тему, считали нужным пояснить, что именно они имеют в виду под «игровым
характером» текста. Стоит обратить внимание на то, что на практике под «игрой»
исследователи

могут

понимать

любое

экспериментаторство

Соколова,

использование наиболее необычных приемов 222, так называемой «языковой
игры»223, или, например, вступление в диалог с какой-то устоявшейся
литературной традицией224. Однако нас будет интересовать представление об игре

222

Ср. высказывание Брайниной: «…игровой принцип построения текста, характерный для

произведений постмодернистских авторов, часто базируется на различных способах создания
эффекта обманутого ожидания и изменения процесса чтения (например, отказ от знаков
препинания или отсутствие интервала между словами)» (Брайнина Т. Д. Ассоциативные связи
слова... С. 8).
223

См., например: Егоров М. Ю. Продуцирование текста... С. 16; Кузнецова В. А. Языковая

экспликация хронотопа... С. 5; Брайнина Т. Д. Ассоциативные связи слова... С. 1.
Также признаком игры может видеться необычное сочетание приемов. См. об этом у Азеевой:
«Здесь отметим важную особенность языковых игр Соколова: они имеют тенденцию перетекать
одна в другую – палиндром оборачивается анаграммой, каламбур не отделим от языковой игры,
интертекст «вживляется» в авторский до такой степени, что приобретает черты его
индивидуальности, и все вместе взятые они стремятся стать метафорой» (Азеева И. В. Саша
Соколов «Школа для дураков»... С. 78).
224

Так, Азеева отмечает, например, что во второй главе нет примеров «игры» в том значении,

которое интересует исследовательницу, однако при этом можно обратить внимание на то, как
обыгрывается чужой стиль (Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С. 123).
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как о моделировании той или иной ситуации, в том числе коммуникативной 225, а
также видение игры как устроенного по определенным правилам соревнования (в
этом случае мы говорим о том, что автор загадывает читателю загадку, которую
тот пытается разгадать)226.
225

В таком случае слово «игра» приобретает значение, близкое по смыслу к актерской игре.

С этой точки зрения «Школу для дураков» анализирует Ахмедов (Ахмедов А. Х. Поэтика игры
в творчестве Саши Соколова... – 23 с.). К такому пониманию игры примыкает и представление
об игре в спонтанность порождения текста, о чем говорит Егоров (Егоров М. Ю.
Продуцирование текста... С. 5).
226

С такой точки зрения игровую природу «Школы для дураков» исследует Азеева (Азеева

И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»...) Впрочем, исследовательница отмечала, что
игровая

природа

романа

может

проявляться

и

по-другому.

См.,

например:

«…в

интертекстуальном пространстве наблюдаются две ярко выраженные игровые формы:
перевоплощение (надевание маски, лицедейство, метаморфозы и прочие проявления этой
сущности) и загадка (шифр, анаграмма, ребус, требующая своего решения» (Там же, с. 38).
Показательно, что упомянутые работы Ахмедова и Азеевой, названия которых столь схожи,
почти не пересекаются — именно потому, что исследователи делают акцент на разных
значениях слова «игра» применительно к структуре художественного текста. Мы же хотим
показать, что для плодотворного анализа «Школы для дураков» следует совместить два
подхода.
С представлением Азеевой о том, что читатель романа вводится в игру-соревнование,
перекликается и высказывание Егорова: «При чтении "Школы для дураков" не покидает
ощущение, что читатель важен автору в качестве субъекта (выделение мое – Д. Б.),
способного, не прогнувшись под "гнетом" выплескиваемых на него литературных
экспериментов, отслеживать и подвергать оценке прагматические "выкрутасы" формы.
Одним из таких испытаний является <…> Текст вовлекает читателя в свои структуры, он
должен не столько расставить знаки препинания, сколько мысленно интонировать печатные
сообщения, чтобы извлечь из них смысл. Читателю предоставляется возможность
поучаствовать в создании смысла и текста произведения <…> Здесь есть мгновение
абсолютной свободы, в котором и писатель, и читатель равны» (Егоров М. Ю.
Продуцирование текста... С. 14-15).
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Так, Азеева отмечает следующую особенность речи Нимфеи: многие
искаженные мальчиком слова в глазах читателя приобретают дополнительный
смысл227. Смысл этот закладывается, конечно же, не героем (тот случайно
ошибается, и многие его ошибки не придают слову дополнительные значения) —
загадку читателю загадывает автор. В результате происходит что-то вроде
диалога реципиента с текстом «через голову» рассказчика — Нимфеи. Позволим
себе развить наблюдение Азеевой: описанная ситуация возникает не только на
уровне слова.
Так, читатель видит смысл, не заметный герою, на уровне предложения,
например, в цитатах228. Согласно главному герою, Савл перед своей лекцией
говорил:
Весна – это вам не зима, когда мой двор уединенный, печальным снегом
занесенный, твой колокольчик огласил. Вот случай! В Острове, проездом ночью, взял три
бутылки клико, и к утру следующего дня приближался к желаемой цели. Все было мрак и
вихорь. Нет, мы посвятим сегодняшние порывы наши – наоборот – пустыне,
обагренной тюльпаньей кровью (с. 198).

Узнаваемая неискаженная цитата из стихотворения «И. И. Пущину» 229
предвосхищает и

помогает заметить

искаженную цитату из не менее

хрестоматийного «К Чаадаеву»: «мой друг, отчизне посвятим / души прекрасные

227

См, например: «с таким положением л е щ е й трудно не согласиться», «болезнекровие»,

«отдел народного оборзевания» и т.д. См.: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»...
С. 55. В мотивной системе романа показательно отмеченное Ащеуловой прочтение героем
слова «обувь» как «любовь» (Ащеулова И. В. Поэтика прозы Саши Соколова... С. 10).
228

Об искаженных цитатах в романе см. также, например: Брайнина Т. Д. Ассоциативные связи

слова... С. 9, 22.
229

«…когда мой двор уединенный, / печальным снегом занесенный, / тв ой колокольчик

огласил». – цит. по: Пушкин А. С. <И. И. Пущину> // Пушкин А. С. Полное собрание
сочинений: В 16 т. Т. 3. Кн. 1. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 39.
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порывы»230. «Отчизна» превращается в пустыню, где будет распят плотник,
причем негативные коннотации усиливаются благодаря появлению «тюльпаньей
крови». Естественно, такая подмена связана с характерным для романа
противопоставлением природного и советского мира 231.
Получение читателем смысла «поверх головы» Нимфеи может быть видно и
на уровне построения отдельных эпизодов. В качестве примера обратимся к
сцене, где Нимфея возмущается введением Перилло «тапочной системы»:
...мы встали и заявили: Николай Горимирович, мы обращаемся <...> с просьбой
разрешить нам носить один мешок на двоих, поскольку нашей матери будет в два раза
труднее шить два мешка, нежели один. На что директор, переглянувшись с учителем,
так, словно они оба знали нечто, чего больше никто не знал, как будто они знали
более нашего, ответил... (с. 124).

Читатель, в отличие от Нимфей, полагающих себя двумя учениками,
понимает поведение директора и учителя, о котором словно случайно упоминает

230

Цит. по: Пушкин А. С. К Чедаеву: ("Любви, надежды, тихой славы...") // Пушкин А. С.

Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 2, кн. 1. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 72.
Переход от одной цитаты к другой осуществляется через отсылку к пушкинской же
«Капитанской дочке»: «Все было мрак и вихорь» - цит. по: Пушкин А. С. Капитанская дочка //
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 8, кн. 1. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
С. 287.
231

Стихотворение «К Чаадаеву» должен знать каждый советский школьник, тем более что оно

традиционно трактуется в школе как пророческое, предвосхищающее появление советской
власти. Вероятно, такой интерпретации способствует и то, что Пушкин в этом тексте
использует особым образом маркированное в советской культуре слово «товарищ».
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герой 232. В конце концов, весь роман представляет собой своеобразный вызов
читателю, привыкшему к традиционной литературе, ведь читатель вынужден
прилагать интеллектуальные усилия, например, чтобы по речи Нимфеи
реконструировать хоть какой-то предметный мир романа, условно «реальные»
события, которые нашли отражение в речи больного героя.
Естественно, не всегда речь, которую видит читатель, будет устроена таким
образом. Хотя бы потому что в романе несколько повествователей. Например, в
первой главе слово берет «автор книги», которому принадлежит, например,
описание мелового поезда:
Он составлен из проверенных комиссиями вагонов, из чистых и бранных слов,
кусочков чьих-то сердечных болей, памятных замет, деловых записок, бездельных
графических упражнений, из смеха и клятв, из воплей и слез, из крови и мела, из белым по
черному и коричневому, из страха смерти, из жалости к дальним и ближним, из
нервотрепки, из добрых побуждений и розовых мечтаний, из хамства, нежности, тупости
и холуйства (с. 49).

Речь «автора» напоминает речь

Нимфеи: перед нами развернутое

перечисление. Однако перечисление это осмысленное (у Нимфеи же в ряд часто
становятся совершенно не связанные между собой слова) 233. Метонимические
связи легко распознаваемы читателем: контрастные частные проявления
человеческого существования нужны повествователю, чтобы показать, что в
232

Примером ситуации, предельно понятной читателю, но не в полной мере ясной самому

Нимфее, является и уже упоминавшийся эпизод, в котором герой, пересказывая матери
реакцию класса на нововведение Перилло, кричит, пугая мать и раздражая отца. Мальчик
просто воспроизводит то, чему был свидетелем (участником), не понимая, что если он пытается
передать крик, он сам кричит.
233

В авторском отрывке есть еще одно перечисление, в котором, казалось бы, в один ряд все-

таки ставятся несовместимые вещи (пепел, алмазы, сонные мухи, щи, скорость и т.д.). Однако и
это перечисление мотивированное – разброс элементов нужен для того, чтобы усилить смысл
высказывания автора: в поселке могло недоставать самых разных вещей, «…но мела на этой
станции всегда было столько…» (с. 47).
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меловом поезде – вся жизнь человека. То же самое касается и других тропов и
конструкций,

используемых

«автором».

Мел,

как

отмечал

Липовецкий,

оказывается знаком смерти. «Тучи, беременные меловыми дождями» (с. 47), гораздо более понятная метафора, нежели, например, то, что присутствовало в
речи Нимфеи: «…я Вета беременная от ласковой птицы по имени Найтингейл я
беременна будущим летом и крушением товарняка…» (с. 17)234. Весь
метафорический, а возможно, аллегорический рассказ «автора» о поселке Мел
построен по понятным читателю принципам классического художественного
текста, в котором принцип переноса значения, создания того или иного тропа не
вызывает коммуникативных затруднений и может быть реконструирован
читателем. Самое же главное отличие речи «автора» от речи героя заключается в
том, что ничто во всем «авторском» отрывке не намекает читателю на то, что
«автор» сказал что-то случайно. Интенция адресанта и смысл, который может
получить адресат, совпадают — настолько, насколько это вообще возможно.
***
Начиная разговор об изменениях главного героя, важно было указать на
различие между речью, обычно характерной для Нимфеи, и речью «автора» в
этом отрывке. Однако вследствие того, что персонажи строятся нетрадиционным
образом, их речевая характеристика не оказывается чем-то постоянным. Речь
234

В первом случае метафора «беременная» вполне мотивирована: из тучи через какое-то время

пойдет дождь, со словом беременный связаны семы ‘из одного появится другое’ и ‘через какоето время’. Во втором случае основанием для метафоры тоже может служить идея появления
чего-то нового через какое-то время, но вот почему «ребенком» Веты окажется крушение
товарняка – непонятно (не говоря уже о том, почему отцом крушения товарняка является птица
Найтингейл). По крайней мере, логика Нимфеи не ясна при первом прочтении, пока читатель не
видит, как Вета связана с мотивом смерти, не знает о том, что она – романтический идеал
Нимфеи, не знает, что товарный меловой поезд метафорически представляет собой всю
человеческую жизнь, не знает, как птица Найтингейл связана с жизнью и смертью: «Ночью все
звуки слышнее: крик младенца, стон умирающего, полет Найтингейла» (с. 51).
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Нимфеи

и

«автора»

может

меняться

в

зависимости

от

того,

какая

коммуникативная ситуация моделируется в тот или иной момент книги.
Так, речь Нимфеи строится как нечаянная загадка почти всегда, когда
главный

герой

обращается

к Акатову,

или

тогда,

когда у него нет

эксплицированного адресата. Однако в первой главе есть два отрывка, в которых
Нимфея строит свою речь иначе. Это рассказ о покупке пижамы и почти
драматургический эпизод, в котором железнодорожники превращаются в
японцев. Единственным укладывающимся в логику романа объяснением того,
почему возникают эти два эпизода, почему они появляются сразу после речи
«автора» друг за другом, является следующее: перед нами реакция двух
половинок главного героя на вторжение «автора» в их речь.
Оба эпизода являются вариациями на тему одной и той же ситуации. Так,
начиная рассказ о покупке пижамы, герой подхватывает речь автора: «Да, дорогой
автор, именно так: придти к нему домой…» (с. 51). Начиная рассказ о
железнодорожниках-японцах, герой снова возвращается к тому, на чем
остановился «автор». Так, незадолго до того, как его прерывают, «автор» говорит:
На дворе дождь, небо все в тучах. В специальной почтовой конторе у так
называемой границы станции горит стосвечовая лампочка, она рассеивает полумрак и
создает уют. В помещении конторы – несколько озабоченных конторщиков в голубой
форме. <…> Пахнет бечевкой, сургучом, оберточной бумагой. Окно смотрит на
ржавые запасные пути <…> растут какие-то мелкие, но прекрасные цветы (с. 50).

В первых двух предложениях рассказа о железнодорожниках герой рисует
ту же обстановку: «Горит стосвечовая лампочка, пахнет сургучом, веревкой,
бумагой. За окном – ржавые рельсы, мелкие цветы, дождь и звуки узловой
станции»

(с. 56).

Причем

рассказ

о

железнодорожниках

одновременно

подхватывает и рассказ о покупке пижамы (два отрывка объединяет один
персонаж – Семен Николаев, любящий читать японских поэтов).
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Главным же указанием на то, что перед нами речи двух голосов главного
героя, является разница в принципах построения этой речи 235. Два отрывка
аккумулируют в себе разные приемы, в целом характерные для речи
повествователя. Так, в эпизоде покупки пижамы доводится до предела стремление
передать предметный ряд, не нагружаемый вообще никаким дополнительным
смыслом 236. Повествователь легко отвлекается от основной мысли, концентрирует
внимание на ненужных мелочах 237, ощущение бессвязного потока подробностей
(связанных лишь пребыванием в одном предметном ряду, в одном бытовом
пространстве) усиливается отсутствием знаков препинания, а также отсутствием
тропов и фигур речи. В эпизоде же с железнодорожниками, превращающимися в
японцев, мы видим доведенными до предела другие характерные черты речи
235

Разницу между двумя половинками главного героя порой можно заметить и в других частях

романа: так, Марутина убедительно показала, что по крайней мере иногда диалог двух Нимфей
представляет собой диалог романтика и скептика (Марутина И. В. «Москва-Петушки» Вен.
Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова... С. 63-64). Как нам кажется, спор скептика и
романтика, отмеченный Марутиной, на самом деле лишь частный случай спора между тем, кто
более зависит от окружающей бытовой действительности, и тем, кто находит спасение от этой
действительности в мире мечты и собственного творчества – в романе Соколова это
противопоставление выходит далеко за рамки категории романтизма.
236

См.: «Да шили нет покупали шел снег было холодно мы возвращались из кино и я подумала

что вот у мужа и в эту зиму не будет теплой пижамы заглянула в универмаг а ты остался на
улице купить бананов за ними очередь была и я не особенно торопилась посмотрела сначала
ковры и записалась на полтора метра на метр семьдесят пять на ч ерез три года потому что
фабрику закрыли на ремонт а потом в мужском нижнем белье увидела сразу эту пижаму…» (с.
51). Абзац заканчивается лишь на с. 55. Несколько иначе оформлено начала абзаца, где еще не
пропадают знаки препинания, впрочем, это вызвано тем, что герой постепенно переходит от
речи, прямо адресованной автору («Да, дорогой автор, именно так…» (с. 51)), к речи,
описывающий покупку пальто.
237

Как мы уже оговаривали, исследователи отмечали отсутствие иерархии в речи

повествователя как важную характеристику речи и сознания Нимфеи.
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Нимфеи 238: независимость от предметного ряда и незаинтересованность в его
непротиворечивом изображении, диалогичность 239, размывание границ между
словом и персонажем, метаморфозы.
На то, что перед нами попытка двух половинок героя творчески «ответить»
автору, намекает и то, как повествование возвращается «в норму». Герой читает
письмо Шейны Соломоновны, которое когда-то находилось в поезде, и почти
сразу речь заходит о докторе Заузе, который формулирует значимую для
понимания романа идею:
Т а м, в больнице, Заузе ужасно смеялся над нами, что мы такие фантазеры.
Больной такой-то, смеялся он, честно говоря, я не встречал человека здоровее вас, но
ваша беда вот в чем: вы невероятный фантазер (с. 60).

238

Действующие лица. Начальник Такой-то – человек с видами на повышение. Семен Николаев – человек
с умным видом. Федор Муромцев – человек обычного вида. Эти, а также Остальные Железнодорожники
сидят за общим столом и пьют чай с баранками <…> почему-то немного, Семен Данилович, а? (с. 56-57)

Через какое-то время вследствие чтения японских поэтов происходит превращение:
…это уж точно, Цунео Данилович, у нас зимой всегда снегу хватает, в январе не меньше девяти сяку, а в
конце сезона на два дзе тянет. Ц. Николаев: два не два, а полтора-то уж точно будет. Ф. Муромацу: чего
там полтора, Цунео-сан, когда два сплошь да рядом. Ц. Накамура: это как сказать (с. 58).

Отдельно обратим внимание на то, что сам эпизод рождается, по наблюдению Липовецкого
(Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 187-188), благодаря появлению слова «сяку» из
слова «иссякнуть».
239

Кузнецова указывала на то, что перед нами стилизация под драматическое произведение

(Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа... С. 12-13).
Обращение к драматической форме видится неслучайным. Дело не только в игре с
полифонической структурой. Анализируемый эпизод, как и краткие ремарки, которыми порой
сопровождаются действия или речь героев, нужны, чтобы провести очевидную параллель:
драматургический текст разворачивается на глазах зрителя, а событиями, как правило,
являются перформативные высказывания; так и в «Школе для дураков» мир строится
повествователем на глазах читателя, а события существуют лишь на уровне речи.
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Большая часть романа – творчество героя, и это творчество соотносится с
творчеством «автора книги». Но ни одна из половинок Нимфеи в первой главе ни
по отдельности, ни взаимодействуя друг с другом, не могут в своей речи
достигнуть уровня «автора», хотя и пытаются.
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Часть 6. Изменение Нимфеи после разговора с Акатовым
«Автор книги» снова дает знать о себе в главе «Завещание», сменяя
собеседника Нимфеи – академика Акатова240. Аркадий Аркадиевич в тексте
больше не появляется, что вполне понятно, ведь только Нимфея может общаться с
«автором книги», другие персонажи не обладают знанием о том, что они всего
лишь персонажи. Любопытнее причина, по которой «автор» сменяет академика
именно в тот момент, когда ученик такой-то собирается описать Акатову утро
вручения письма из академии. Прерываемый вставными историями разговор
240

Многие исследователи считают, что и вторая глава представляет собой авторское

повествование, нормальный или просто более объективный взгляд на мир, в котором живет
главный герой. Об этом см., например: Азеева И. В. Саша Соколов «Школа для дураков»... С.
119-120; Ащеулова И. В. Поэтика прозы Саши Соколова... С. 10; Кузнецова В. А. Языковая
экспликация хронотопа... С. 13. Соглашаясь, что повествование в главе «Теперь» сильно
отличается от повествования Нимфеи (этот аргумент приводит Липовецкий, см.: Липовецкий
М. Н. Русский постмодернизм... С. 178), заметим, что оно совершенно не похоже на то, что мы
видим в участках текста, где «автор книги» прямо являет себя. Если же мы все-таки не считаем
нужным говорить о введении какого-то внешнего повествователя, иерархически более
высокого, чем «автор книги», получается, что речь «автора» может быть разной в зависимости
от того, какая именно коммуникативная ситуация отыгрывается, кто именно выступает
адресатом. И это вполне укладывается в нашу концепцию. Обращаясь в первой главе к Нимфее,
автор частично использует характерные черты речи героя (длинные перечисления, обилие
тропов, ассоциативное, хотя и более понятное, чем в случае Нимфеи, мышление). Во второй
главе «автор» обращается не к Нимфее, но к напрямую к читателю, и потому демонстрирует
владение более традиционными повествовательными техниками (о том, что во второй главе
моделируются все возможные традиционные системы повествования, напомним, писал
Ахмедов: Ахмедов А. Х. Поэтика игры в творчестве Саши Соколова... С. 19-22). Не случайно
Нимфея никак не реагирует на существование второй главы

– это повествование

разворачивается на уровне, на котором Нимфеи пока нет (возможно, Нимфея, выходящий в
эпилоге с автором на улицу, уже знал бы об этом уровне текста). Впрочем, своеобразным
«ответом» Нимфеи на «самостоятельное» творчество «автора» можно считать сочинение «Мое
утро» - результат осознанного творчества главного героя.
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главного героя и Аркадия Аркадиевича, охватывающий примерно треть книги (с.
143-234), обладает кольцевой композицией. Он начинается с разлада двух голосов
Нимфеи, причем они уже не просто спорят между собой: одна из половинок
сознания героя отправилась в сад Акатова, пока вторая осталась в саду отца
своего (с. 144). Заканчивается разговор также темой разлада между двумя
голосами, причем важно обратить внимание на изменение, которое мы можем
зафиксировать благодаря такому тематическому повтору: в финале проясняется
характер разницы между часто спорившими голосами. Нимфея говорит, что
станет инженером, а затем – в ответ на удивление Акатова – поправляется:
…инженером мечтает стать тот, д р у г о й, который теперь не здесь, хотя,
может, и заглянет сюда с минуты на минуту. Я же – ни за что <…> Я решил
твердо: только биологом, как вы, как Вета Аркадьевна, на всю жизнь – биологом,
и главным образом – по части бабочек241 (с. 233).
241

Вспомним, что в начале последней главы Савл рассказал притчу о плотнике, в которой

происходило единение двух человек (существовавших в двух разных телах, как в «Вильяме
Вильсоне»). Мы отмечали, что это событие является и событием «жизни» Нимфеи (его
бытования в тексте). Однако последствия этого события в романе проявляются не сразу. Так, во
время разговора с Акатовым дистанция между двумя «я» остается. Большая часть внутренних
историй (связанных с Савлом, его уроком и последствиями урока) рассказана от «мы». «Мы»
подразумевает осознание себя и другого. Впрочем, есть и четкое различение двух половинок
даже во вставной истории – когда петиция подменяется запиской о потерянном доверии, и один
из Нимфей говорит: «Увы нам, Савл, нас предал третий» (с. 211). От первого лица
единственного числа дан разговор с Савлом о близости с женщиной и о Розе Ветровой, давший
толчок для начала разговора о встрече с женщиной на почте (глава «Скирлы», с. 167-178). В
этом разговоре Нимфея использует местоимение «я», и связано это с тем, что перед нами лишь
одна половинка главного героя – та, которая сильнее переживает по поводу «отношений» с
Ветой. Во внешнем же разговоре с академиком используются местоимения первого и второго
лица, что яснее всего указывает на отделенность Нимфей друг от друга.
Но все это не снижает событийность притчи о плотнике. Нимфея, как ученик школы для
дураков, не понял смысла урока Савла, не понял, что произошло отчасти с ним самим
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Как мы уже показывали, быть инженером в романе значит быть
нормальным. Стать биологом, как Акатов, значит оказаться ближе к миру
природы, противопоставленному человеческому. Две половинки Нимфеи не
просто разные, что понятно с самого начала, – у них разные цели. Одна хочет
вписаться в социум, другая – нет.
Впрочем, друг к другу два Нимфеи тоже тянутся, неслучайно Нимфея,
тянущийся к природе, так легко «перепутал» и сказал, что хочет стать инженером,
а другой голос (тоже порой называющийся Нимфея) отделился от первого тогда,
когда пришлось «кое-что переписывать из газет <…> а кроме того, он загляделся
на лепестки сирени» (с. 162) (здесь налицо связь и с миром отца, и с миром
природы).

То

есть

Соколов

снова

избегает

жесткого

понятного

противопоставления. Тем не менее, в конце разговора с Акатовым все же
очевидно стремление одной половинки героя вписаться в человеческий мир, а
другой – остаться в мире природы.
Осознание разницы между стремлениями двух Нимфей – в противовес
единению двух плотников во вставной истории – вот результат диалога с
Акатовым. Что же является причиной его окончания? Отметим, что в этот момент
замыкается лента Мебиуса. Так, рассказ о встрече с Аркадием Аркадиевичем
герой начинает в связи с тем, что упоминает об этой встрече в письме в академию
(с. 141). Заканчивая же разговор с Акатовым, Нимфея отмечает, что уже
приготовил письмо (с. 234). Вмешиваясь в повествование главного героя,
«автор» помогает избежать хождения речи по кругу. Важно и другое: признание
академией успехов Нимфеи не может быть явлено в речи той только половинки
героя, что стремится стать биологом, ведь подобное признание значило бы, что
герой – хотя бы в мечтах – вписывается в социум. Нимфея в последнем
(вспомним, герои не случайно отмечают потом, что им довелось побывать и плотниками в
пустыне (с. 249)). Отчасти поэтому «автору книги» и приходится взять слово – чтобы пояснить
урок Савла главному герою.
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предложении, обращенном к Акатову, говорит: «…позволительно ли для ученого
забывать миг вкушения славы!». Показательно, что результатом открытий
Аркадия Аркадиевича были в первую очередь побои и тюрьма, а вовсе не
признание.
Итак, «автор», как и в первой главе, подхватывает речь Нимфеи. Однако
моделируется несколько иная коммуникативная ситуация. В главе «Нимфея»
«автор книги» вклинился в речь главного героя, продолжая поднятую им тему,
так, словно они общаются на равных242. При этом ничто не говорит о том, что
«автор» или Нимфея знают о наличии читателей (а не просто разговаривают друг
с другом). В конце речи «автора» Нимфея просто продолжает его предложение. А
вот в «Завещании» речь «автора» вводится иначе, появляется отдельный абзац,
графически отделенный от предыдущих слов героя и последующих – «автора»:
Ученик такой-то, разрешите мне, автору, перебить вас и рассказать <…> у меня,
как и у вас, неплохая фантазия, я думаю, что смогу. Конечно, рассказывайте, – говорит он
(с. 234).

Во-первых, более отчетливым, нежели в первой главе, становится игровой,
соревновательный момент в отношениях между «автором» и Нимфеей. Вовторых, впервые используется формулировка «говорит он» по отношению к
Нимфее, за счет чего вдруг возникает что-то похожее на традиционную структуру
повествования, где внешний повествователь рассказывает читателю о действиях
персонажа, который не знает о существовании слов «говорит он» и никак на них
не реагирует. По окончании же речи «автора» Нимфея ее эстетически оценивает,
причем признает превосходство «автора» над собой («я ни за что не сумел бы так
выпукло» (с. 242)). Становится ясен характер отношений между «автором» и

242

«Дорогой ученик такой-то, я, автор книги, довольно ясно представляю себе тот поезд –

товарный и длинный…» (с. 45). Кстати, показательно, что обращение «дорогой ученик» в трех
других случаях в романе принадлежит Савлу, то есть одному из персонажей.
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героем:

Нимфея

иерархически

ниже,

однако

обладает

определенной

автономностью, так что они могут общаться друг с другом 243.
Описанные выше особенности речи «автора», как будто рассказывающего о
получении героем письма из академии (а на самом деле описывающего МихееваМедведева), нужны для того, чтобы дать читателю понять: этот отрывок – образец
текста, который автор дает Нимфее, образец того, что тот может попытаться
достичь. В рассказе о почтальоне используются многие особенности речи
главного героя: уход от темы; неуверенность повествователя и изображение
процесса текстопорождения, попыток придумать точную формулировку, шире –
сказовость 244; ассоциативность мышления, внимание к ненужным деталям 245;
повторы246; длинные перечисления247 и т.д. Однако важнее отличия «авторской»
речи от речи Нимфеи. Так, возникает взгляд, который никогда не был близок
243

«По-моему, вы прекрасно рассказали о нашем почтальоне, дорогой автор, и неплохо описали

утро получения письма, я ни за что не сумел бы так выпукло, вы очень талантливы, и я рад, что
именно вы взяли на себя труд написать обо мне <…> Ученик такой-то, мне чрезвычайно
приятна ваша высокая оценка моей скромной работы, знаете, я <…> размышляю о том <…> как
бы написать так, чтобы понравилось всем будущим читателям и, в первую очередь,
естественно, вам, героям книги…» (с. 242).
244

«...почтальон по фамилии Михеев, а может быть Медведев» (с. 234); «…ты слышишь хрип

умирающего звонка, а вернее, не слышишь, но чувствуешь его» (с. 235) и т.д.
245

«… закусив малосольным помидором из дубовой кадушки (в подвале, где она стоит, – пауки,

холодок, проросшая картошка и запах плесени)» (с. 237).
246

«…соскочив с него в горькую дорожную пыль, желтую дорожную пыль, в легкую и летучую

пыль дороги…» (с. 235).
247

«…сам ты станешь встречным металлическим ветром, горным одуванчиком, мячиком

шестилетней

девочки,

педалью

шоссейного

велосипеда,

обязательной

воинской

повинностью…» (с. 241). Впрочем, это перечисление возникает не совсем в речи «автора», но в
том, как он передает мысли Нимфеи.
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главному герою, ведь «автор» прямо говорит о том, что все мечты о Насылающем
ветер – самообман, ложь:
Ветер-то, – вполголоса рассказывает сам себе Михеев (Медведев), – ветер-то какой
по верхам идет, не иначе, дождь нагоняет. Но это неправда: никакого ветра нет <…> и
все это время будет ясно и безветренно <…> А Михеев – он просто обманывает себя
сейчас, ему просто надоела эта жара, эти письма… (с. 239); «Ветер, – продолжает он
лгать самому себе, – к вечеру непременно буря, гроза, сады все взлохматит…» (с. 240)248.

Бросается в глаза и своеобразная рефлексия над устройством романа,
которая не возникала в столь явной форме в речи Нимфеи: «…так уже случалось,
или могло случиться, а значит – как бы случалось» (с. 238). То, что «могло
случиться» – реальность речи повествователя «Школы для дураков», то, что в
этой речи «как бы случилось».
Также отметим, что в рассказе «автора» всегда понятно, где границы между
его речью и мыслями или прямой речью персонажей.
Отдельного внимания заслуживает изображение Нимфеи в «авторском»
отрывке. Так, в тексте появляется традиционная для повествования от лица
главного героя ситуация, когда читатель за текстом Нимфеи видит смыслы,
которые тому недоступны:
…его голубая и рябая от старости <…> рука <…> едва касается твоей – молодой
<…> и <…> лишенной морщин. Неужели, – размышляешь ты в эту секунду, – неужели и
моя рука станет когда-нибудь такой же? Но тут же успокаиваешь себя: нет-нет, не станет,
я ведь бегаю в школе укрепляющие кроссы, а Михеев не бегал. Вот отчего у него такие
руки, – заключаешь ты, улыбаясь (с. 236).

Читателю ясно, что укрепляющие кроссы, которыми «успокаивает себя»
Нимфея, не спасут от старости. Любопытно, что и за речью «автора» может
скрываться дополнительный смысл, но явно предполагаемый самим адресантом:

248

Впрочем, также демонстрируется реальная бессмысленность, например, вежливых улыбок,

сопутствующих нормальной коммуникации между людьми. Мир реальный бессмысленный,
мир мечты – ложь.
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…выкраивают же люди время писать, хватает же у кого-то терпения, а о том, что
вся их дурацкая писанина, все эти поздравительные открытки и якобы срочные
телеграммы могут в одно прекрасное утро улететь за реку, стоит лишь Михееву упасть с
велосипеда в травы, – об этом никто из них ни разу не подумал, ибо каждый старается не
упасть сам, со своего собственного велосипеда… (с. 238-239).

Читатель, знакомый с мотивной системой романа, легко достраивает, что
речь идет о бренности и суете обычного человеческого мира перед лицом времени
и природы, что причиной человеческой суетности является эгоизм («каждый
старается не упасть <…> со своего собственного велосипеда»249). Вопрос в том,
понимает ли смысл речи «автора» Нимфея 250.
Наиболее значимым представляется финальное изображение «автором»
речи Нимфеи 251:
Он полон забот и волнений, он почти выброшен за борт дачного бытия и это ему не
нравится. Бедняга Михеев, – думаешь ты, – скоро, скоро отойдут боли твои и сам ты
станешь встречным металлическим ветром, горным одуванчиком, мячиком шестилетней
девочки, педалью

шоссейного велосипеда, обязательной воинской повинностью,

алюминием аэродромов, пеплом лесных пожарищ, дымом станешь, дымом ритмичных
249

Кузнецова отмечала, что движение на велосипеде в романе является знаком движения жизни

(Кузнецова В. А. Языковая экспликация хронотопа… С. 14). Кроме того, отметим, что терпение
и срочные телеграммы – атрибут именно обывателей (мы уже отмечали в соответствующем
параграфе, что, например, Савл был нетерпелив, точнее, много не терпел; «срочными» могут
называть телеграммы лишь те, кто не обладает таким пониманием времени, как Нимфея).
250

Подобное построение речи «автора» намекает на то, что перед нами – загадка, загаданная

«автором» для Нимфеи. Или, с поправкой на значимость в романе темы школьного учебника, –
задачка, которую тот должен решить.
251

Мы уже отмечали, что в романе проблематизируется иерархия между вставными и внешними

историями, равно как и между разными повествователями. Так и здесь тот Нимфея, которого
мы видим «внутри» авторского отрывка (при том что «настоящий» Нимфея слушает эту речь),
может прочитываться и как Нимфея «внешний». Тогда речь героя про Медведева – точка, в
которой речь главного героя начинает меняться.
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пищевых и текстильных фабрик, скрипом виадуков, галькой морских побережий, светом
дня и стручками колючих акаций. Или – дорогой станешь, частью дороги, камнем дороги,
придорожным кустом, тенью на зимней дороге станешь, побегом бамбука станешь,
вечным будешь. Счастливчик Михеев. Медведев? (с. 241-242).

Мысль о скорой смерти старого Михеева порождает в речи Нимфеи
длинное перечисление, где в один ряд, как это часто бывает, ставятся никак не
связанные вещи. Однако затем вдруг появляется следующее предложение, где
главный герой предлагает уже другой перечень того, чем может стать после
смерти почтальон, и все элементы этого ряда связаны с движением. Пять первых
элементов прямо связаны с дорогой, шестой же привлекает внимание: «побегом
бамбука станешь». Тема движения возникает, во-первых, за счет внутренней
формы слова «побег», во-вторых, за счет традиционного для «Школы для
дураков» обращения к факту, о котором обычно узнают в младшем школьном
возрасте: бамбук очень быстро растет. Важно и то, что бамбук – растение, то есть
Медведев станет частью природного мира. Бамбук растет на одном месте, но
«движется» – увеличивается в размерах, живет. Поэтому становится возможным
финал: «вечным будешь» 252. Показательно последнее предложение Нимфеи,
252

Отметим, что Михеев-Медведев «весь обсыпан летучими семенами одуванчиков» (с. 241),

которые осыпали его, «будто намереваясь оплодотворить собою его шляпу из фетра» (с. 238).
Все это акцентирует внимание на идее растворения мертвого человека в природном мире.
Кстати, в этом контексте очевидная связь Нимфеи со смертью – разговор с умершим Савлом,
избирательная память, как у мертвой бабушки и т.д. – выглядит одним из вариантом связи
Нимфеи с природой (на то, что «повествователь, как и любимые персонажи созданного им
мифа, также несут на себе печать смерти», указывал Лпиовецкий, см.: Липовецкий М. Н.
Русский постмодернизм... С. 191). Отметим также, что одуванчики уже появлялись в романе:
прокурор во второй главе топтал одуванчики, умерший Савл дважды сокрушался по поводу
того, что ему на могилу не принесли одуванчиков, также одуванчики были нарисованы на
платье меловой девочки, стоявшей перед школой. Так цветы оказываются связаны с чем-то
положительным (т.к. положительный Савл их любит, а отрицательный прокурор – нет), а также
с темой смерти и жизни после смерти, что вполне уместно в анализируемом эпизоде.
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которым завершается «авторский» отрывок: «Счастливчик Михеев. Медведев?».
Вопросительный знак указывает не просто на неуверенность повествователя.
Слова «Михеев» и «Медведев» связаны между собой не только фонетически: за
счет существующей в языке традиции использования имени «Миша» для
обозначения медведя возникает следующая связь: Михеев –> Михей – один из
вариантов разговорной формы имени Михаил –> Миша – форма имени Михаил
<–> Миша как наименование медведя (ср. «мишка») – медведь. Отметим, что два
наименования персонажа в романе не равнозначны: фамилия «Михеев» может
возникать отдельно, а вот фамилия «Медведев» – только в дополнение к
использованию повествователем первого варианта. Однако именно вариант
«Медведев» напрямую отсылает к страшному медведю из сказки «Скирлы»,
которую пересказывает Нимфея Акатову. Медведь из сказки – результат фантазии
героя, боящегося подумать о том, что кто-то занимается любовью с его Ветой.
Нимфея, рассуждая о судьбе Михеева после смерти, не просто дает два варианта
фамилии почтальона, как было раньше. Главный герой задается вопросом, не
лучше ли подойдет «вечному» почтальону не человеческая фамилия «Михеев», а
связанное с миром фантазии наименование «Медведев». Михеев, уходя из
человеческого мира и становясь частью природы, окончательно превратится в
свой мифологизированный вариант. Все это значит, что Нимфея начинает
понимать: бытовая реальность мифологизизруется через его речь (неслучайно
Нимфея в равной мере связан и с темой природы, и с темой творчества).
***
Важнейшее изменение Нимфеи происходит после появления «авторского»
отрывка и связано с тем, что взгляд на мир героя становится похожим на
авторский. О некоторых последствиях этого изменения мы уже упоминали:
например, две половинки героя прекращают конфликтовать («…мы гордились
друг другом» (с. 250)), герои говорят, что «работали» в качестве многих
персонажей, которые встречались в романе, в частности – работали плотниками в
пустыне (с. 249). Именно после «авторского» отрывка и разговора с автором о
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книге Нимфея наконец прощается с учителем Савлом: о нем, оставшемся в
вечности, главный герой все еще очень хорошего мнения, однако ученик такой-то
может двигаться вперед, уже не равняясь постоянно на своего учителя, понимая,
что и он не совершенен («…даже Савл <…> сказал, умерев: “умер, просто зло
берет”» (с. 253)).
Говоря о Розе и Савле, Нимфея отмечает:
И, возможно, именно эту девочку мы с учителем Савлом называли Розой Ветровой.
Да, возможно, а возможно, что такой девочки никогда не было, и мы придумали ее сами,
как и все остальное на свете. Вот почему, когда твоя терпеливая мать спрашивает тебя: а
девочка, она действительно умерла? – то: не знаю, про девочку я ничего не знаю, –
должен ответить ты (с. 252).

Так Нимфея демонстрирует понимание «действительности» своего рассказа,
схожее с тем, какое мы видели у «автора» («…так уже случалось, или могло
случиться, а значит – как бы случалось» (с. 238)). «Автор» говорил о том, что «вся
дурацкая писанина» (с. 238) терпеливых людей может однажды «улететь за реку»
(там же), но об этом никто не думает, так как «каждый старается не упасть <…>
со своего собственного велосипеда» (с. 239). И Нимфея понимает слова автора,
расшифровывает их:
…они, рододендроны, всякую минуту растущие где-то в альпийских лугах,
намного счастливее нас253, ибо не знают ни любви, ни ненависти, ни тапочной системы
имени Перилло, и даже не умирают, так как вся природа, исключая человека,
представляет собою одно неумирающее, неистребимое целое 254. Если где-то в лесу
погибает от старости одно дерево, оно, прежде чем умереть, отдает на ветер столько
семян 255, и столько новых деревьев вырастает вокруг на земле, близко и далеко, что

253

Вспомним Медведева – «счастливчика», который будет после смерти «побегом бамбука».

254

Так мифологизированный Медведев «вечным будет».

255

Вспомним семена одуванчика, которые будто собирались оплодотворить шляпу и

косоворотку Медведева. Тематическая связь с ветром также напоминает о Медведеве – о
Насылающем ветер.
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старому дереву, особенно рододендрону <…> умирать не обидно. И дереву безразлично,
оно растет там, на серебристом холме, или новое, выросшее из его семени 256. Нет,
дереву не обидно. И траве, и собаке, и дождю. Только человеку, обремененному
эгоистической жалостью к самому себе, умирать обидно и горько… (с.252-253).

Нимфея многое понимает про мир романа, и поэтому меняется его речь: в
словах героя нет какого-то дополнительного смысла, который читатель
достраивает через голову глупого мальчика257. Речь Нимфеи становится подобна
речи автора в том, что за простыми словами скрывается важный смысл, при этом
повествователь прекрасно понимает, что он имеет в виду. Именно поэтому
Нимфея оказывается способен войти в пространство повествователя (герой
«дорос» до «автора книги») и вместе с ним выйти на улицу.
Единственным, чего, видимо, не понимает или не хочет понимать Нимфея
(в отличие от «автора»), является то, что мечты о Насылающем ветер –
самообман. Нимфея хочет рассказать «автору» историю о счастливой свадьбе с
Ветой Аркадьевной и о том, как Насылающий взялся за работу: «в тот день река
вышла из берегов, затопила все дачи и унесла все лодки» (с. 253). То есть речь
идет о немыслимой реализации мечтаний героя. «Автор» говорит, что это
«представляется вполне достоверным» (там же), и поэтому финал, как уже
отмечалось, видится неоднозначным. Категории веры и неверия в связи с тем, что
все существует лишь на уровне речи повествователя, видятся в романе более
256

В каком-то смысле эти слова описывают особенности персонажной системы и логику

развития сюжета в романе, где, как мы указывали, событийность, вообще смысловая динамика
разворачивается в первую очередь на уровне мотивной системы, в результате чего не так важно,
с каким именно персонажем произошло то или иное событие – в какой-то степени оно может
быть событием в жизни разных героев.
257

Кстати, отметим, что косвенным указанием на изменение речи главного героя оказывается и

то, что последнее длинное перечисление Нимфеи не бессмысленно. На с. 249-250, как уже
отмечалось, перечисляются профессии, которыми занимались Нимфеи, и все эти профессии
объединяет то, что их представители действительно встречались в романе.
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значимыми, нежели категории правды и лжи. Однако мотив веры-неверия
настолько разветвлен, что с трудом поддается какой-то формализации. Отметим
лишь, что несколько раз неверие предстает сознательным действием, хоть и
неуспешным. Так, дважды рассказывается, что Нимфея «решил не верить» в то,
что исчез из лодки, а Савл, начиная подозревать, что умер, говорит: «нет, но я
имею право и не верить, не признавать, сказать – нет, не так ли?» (с. 225). В связи
с этим провозглашение «автором» слов Нимфеи достоверными приобретает
оттенок самостоятельного выбора: «автор», считавший, что Насылающий ветер –
результат самообмана, все-таки решает поверить в мечты Нимфеи. И это
противопоставляет «автора» отцу героя, который «не верит никому» (с. 68),
особенно словам Нимфеи. Однако в то же самое время все то, о чем упомянул
Нимфея, так и не разворачивается в романе в полноценную историю. «Автор»
уводит героя за собой, в мир людей, где они превращаются в прохожих. То есть
«автор», знающий, что мечты – ложь, уводит Нимфею из «достоверного»
мифологизированного повествования, из реальности текста в бытовой мир. Так
достигается двойственность финала.
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Выводы к главе 1
Динамика действия в романе «Школа для дураков» реализуется в первую
очередь за счет изменений на уровне мотивной системы, за счет чередования тех
или иных коммуникативных ситуаций, а также за счет изменений в речевой
манере одного и того же повествователя. Описать динамику романа –

его

своеобразный «сюжет» – в самых общих чертах можно следующим образом:
В первой главе («Нимфея») вводятся все основные мотивы романа, читатель
получает общее представление о структуре текста258, при этом основным
событием оказывается превращение главного героя в водяную лилию – нимфею.
Разница между двумя вступающими в диалог половинками сознания Нимфеи
становится максимально очевидной тогда, когда они пытаются создавать текст
отдельно друг от друга, реагируя на вторжение «авторской» речи.
Вторая глава («Теперь») как будто не существует для главного героя и
«автора книги», однако оказывается событийной для читателя, так как тот узнает,
что разные, казалось бы, персонажи, могут представать единым целым. Кроме
того, читатель понимает, что разные взгляды на действительность равнозначны в
мире романа, а значит, как утверждает «автор» в последней главе, все, что могло
случиться – как бы случилось. «Пауза» в основном повествовании нужна для
того, чтобы подчеркнуть невозможность коммуникации Нимфеи со своим
романтическим идеалом – Ветой.
Именно с реальным (бытовым) и романтизированным восприятием Веты
связано то, что дистанция между двумя голосами главного героя становится все
очевиднее в третьей главе «Савл». Впрочем, в это же время благодаря словам
доктора Заузе о необходимости слияния возникает намек на возможность
258

Позволим себе не повторять все бросающиеся в глаза особенности, перечисленные в самом

начале главы: романтический конфликт между связанным с природой героем и человеческим
миром, диалогическая сказовая речь Нимфеи и т.д.
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соединения двух половинок героя. Центральным событием главы оказывается
рассказ о побеге Нимфеи из отцовского дома, что метафорически осмысляется
как уход из навязываемого герою рая. Это событие обозначает окончательный
отрыв главного героя от нормального человеческого мира. Уход приводит героя к
наставнику Савлу – образцу для подражания, почти святому.
Важнейшим событием четвертой главы («Скирлы») оказывается начало
разговора Нимфеи с Акатовым – здесь достигает кульминации разрыв между
двумя половинками главного героя, одна из которых отправляется в сад
академика, а вторая остается в отцовском саду. Дистанция между двумя голосами
подчеркивается и развитием темы двух разных взглядов на Вету: ее
амбивалентность становится все очевиднее, особенно в связи с введением сказки
«Скирлы».
Последняя глава («Завещание») включает сразу несколько важных событий.
То, что плотник поддался искушению и распял себя, оказывается событием, на
самом деле связанным с Савлом: это он поддался искушению и потому теряет в
глазах читателя свою идеальность, и в финальных предложениях романа не
является безусловным ориентиром для Нимфеи. Однако Павел Петрович, умирая
и приглашая к себе Розу Ветрову, окончательно теряет связь с бытовым
человеческим миром, и окончательная потеря этой связи выражается в
исчезновении Савла с подоконника туалета, где он беседовал с главным героем.
Событие осознания плотником того, что он и распятый им – один человек,
становится событием в жизни двух половинок Нимфеи, которые в финале,
возможно, оказываются способны наконец объединиться друг с другом 259.
259

Если же мы вслед за Ахмедовым и Липовецким говорим об иерархической равнозначности

Нимфеи и «автора книги» (напомним, см.: Ахмедов А. Х. Поэтика игры в творчестве Саши
Соколова... С. 9-11); Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм... С. 189), получается, что
настоящим автором даже в большей степени являлся главный герой, которому принадлежит
большая часть текста. В финале же становится ясно, что они вместе являются единым автором
романа, то есть происходит и своего рода единение Нимфеи с «автором».
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Важнейшим событием главы оказывается прекращение разговора с Акатовым
(оно происходит тогда, когда становятся очевидными разные цели двух
половинок главного героя: влиться в человеческий мир или оказаться ближе к
природе) и вторжение в повествование «автора». «Автор» своей речью помогает
Нимфее понять многое об устройстве мира (эгоистичность и зависимость от
времени человека; мифологизация и вечное существование умерших в природе и
творчестве), и это приводит к изменению главного героя (он понимает многое, что
четко не понимал), к изменению его речи, а следовательно, и самой структуры
текста. Налаживание коммуникации внутри изображенного мира (между
Нимфеей и «автором книги») и изменение на уровне коммуникации «читательтекст» (читатель воспринимает «автора» и героя как почти равных, воспринимает
речь Нимфеи прямо, а не достраивает смысл «через голову» мальчика) взаимно
обуславливают друг друга. В открытом финале изменившийся герой попадает в
пространство «автора книги» и вместе с ним стремится выйти за пределы текста в
человеческий мир или же, напротив, уходит еще глубже в придуманную
реальность, уводя с собой и «автора». Разные, даже взаимоисключающие
интерпретации финала «Школы для дураков», о которых говорилось выше,
допускаются текстом, они могли бы существовать, а значит – в логике романа –
существуют одновременно.

133

Глава II. Поэтика С. Довлатова. Повесть «Заповедник» в свете
проблемы коммуникации
Общим местом в литературоведении является представление о чтении
произведения как о коммуникативном процессе. Очевидно, что рецепция
конкретной книги конкретным читателем представляет собой неповторимую
ситуацию. Тем не менее, исследователь может описать тот или иной
художественный текст с точки зрения того, как организуется «общение» с текстом
имплицитного читателя, отвечающего всем интенциям произведения. Место
имплицитного читателя также может занять реконструируемый ученым образ
читателя, характерный для той или иной эпохи или какой-либо социальнокультурной прослойки.
Подобная коммуникация может быть описана как проблемная, если какойто из элементов коммуникации (адресант, адресат, сообщение, контекст, контакт,
код) не выполняет свою функцию в должной мере. Например, если код текста и
читателя явным образом не совпадают, что препятствует процессу дешифровки
сообщения, или же если читателю не знаком контекст сообщения и т. д. Процесс
чтения довлатовской прозы можно описать как проблемный, так как в текстах
этого автора постулируется недоверие к языку и художественному творчеству (то
есть к самому коду) 260, а сами тексты ориентированы одновременно на разных
имплицитных читателей, из-за чего реальные читатели Довлатова (адресаты)
могут считывать сообщения, направленные на читателя другого типа 261. Адресант
260

Об этом см. часть 2 настоящей главы.

261

Об этом мы можем судить по откликам реальных реципиентов. Например, тот, кто

рассчитывает получить удовольствие от чтения классической русской литературы, может
считать сообщение, рассчитанное на реципиента, желающего прочитать текст идеолога,
рассказывающего о политической ситуации конкретной эпохи. Читатель, ждущий, в свою
очередь, откровений писателя-идеолога, может проинтерпретировать произведение как текст,
рассчитанный на любителя массовой

литературы. Об

опасности прочесть сложный

довлатовский текст как массовый говорил, например, А. А. Генис: «Его могут принять за
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довлатовской прозы также проблематизирован за счет подвижной границы между
реальным С. Д. Довлатовым, повествователями и героями его произведений, и в
результате перед читателем возникает проблема определения отношения
адресанта

к

сообщаемой

информации.

Так,

отмечаемый

многими

исследователями антидидактизм автора соседствует с отмечаемым (зачастую
теми же исследователями262) желанием автора донести до читателя свою этикоэстетическую позицию, дать своего рода образец поведения, точнее, отношения к
миру263. Также проблемным видится контекст сообщения, ведь референт
довлатовских произведений неясен из-за игровой псевдодокументальности 264. В
результате эффективно функционируют только такие элементы коммуникации,
как сообщение и контакт, неслучайно даже критики Довлатова отмечали, что его
книги интересно читать265.
Тема коммуникативных проблем может подниматься в изображенном мире
того или иного произведения. Естественно, что появление этой темы может быть
связано с имманентными особенностями конкретного текста, но может
объясняться и принадлежностью произведения к какому-то направлению или
юмориста, за хохмача, за эстрадника, за незатейливого обозревателя нравов. Могут перепутать
его простоту с поверхностностью» – Генис А. А. На уровне простоты // Малоизвестный
Довлатов. СПб., 1999. С. 466. Подробнее о разных способах восприятия довлатовской прозы см.
части 1 и 3.
262

См. об этом в работах: Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова

(«Ремесло», «Наши», «Чемодан»): автореф. дис. ... канд. филол. наук.: М., 2012. 23 с.;
Плотникова А. Г. Традиции русской классической литературы в творчестве С. Д. Довлатова :
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: М., 2008. 21 с. и др.
263

Об этом см. части 1, 3 и особенно 4.

264

Об этом см. часть 2.

265

Об этом говорит, например, А. А. Генис: Генис А. А. На уровне простоты. С. 468. В

целом о читательской рецепции прозы Довлатова см. часть 1 настоящей главы.
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созданием текста в определенную эпоху. В довлатовской прозе обилие
коммуникативных проблем в изображенном мире связано и с упомянутым
представлением автора о ненадежности языка 266, и с игровым отображением в
тексте

существующих

в

позднесоветской

действительности

культурных

особенностей – потери официозными высказываниями буквального значения 267.
В довлатовской прозе коммуникативная проблема, характерная для
процесса взаимодействия читателя с текстом, связана с проблемой коммуникации
в изображенном мире. Адекватное прочтение довлатовских произведений
возможно в том случае, если читатель уделяет должное внимание тому, как в
изображенном мире ставятся и преодолеваются (или не преодолеваются)
коммуникативные проблемы (связанные с культурой довлатовского времени, с
внешней реальностью). В свою очередь, проблема коммуникации героя и
изображенного мира может интерпретироваться читателем как разрешенная
только в том случае, если читатель воспринимал текст, адекватным образом
прочитывая его интенции268.
266

Недоверие к языку можно счесть проявлением близости поэтики Довлатова к

постмодернизму. О постмодернистских чертах довлатовской прозы см.: Мотыгина Ж. Ю.
Творческая индивидуальность Сергея Довлатова: монография. Астрахань: Астраханский ун -т,
2006. С. 36-38; Филатова В. В. Авторизация предложения в художественном тексте: (на
материале творчества Сергея Довлатова): автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н. Нижний
Новгород,

2000.

С. 19

и

др.

Постмодернистом

считает

Довлатова

О. В. Богданова

(Богданова О. В. Постмодернизм и современный литературный процесс: Автореф. дис. на
соиск. учен. степ. д.филол.н. СПб., 2003. С. 14-16).
267

Описанию этого процесса посвящена, например, книга Юрчака: Yurchak A. Everything

was forever until it was no more. Princeton, 2006. 331 P. Подробнее о связях довлатовских текстов
с советской культурой см. части 2 и 3.
268

Проблема коммуникации на уровне изображенного мира разрешается далеко не всегда,

однако описанная ситуация характерна, например, для повести «Заповедник», анализу которой
посвящена часть 4.
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***
Ученые обращались к теме коммуникации в прозе Довлатова, хотя
интересующие нас проблемы редко оказывались в центре внимания того или
иного исследования. Преимущественно анализируется то, каким образом
выстраивается дистанция между текстом и читателем. В связи с этим обращается
внимание и на характер изображенного мира, однако исследователей обычно не
интересуют случаи провала коммуникации между героями. Вместо этого
указывается на узнаваемость читателем ситуаций или героев – в целом
реальности, представленной в тексте, и это позволяет, например, А. А. Генису
указать на подкупающую реципиента позицию главного героя, который за счет
своей несовершенности видится близким читателю 269. Во многом ощущение
«узнавания» может возникать благодаря не столько предметному ряду текстов,
сколько языку писателя. Так, Ж. Ю. Мотыгина утверждает, что «расстояние
между ”горизонтом ожидания” читателя и “горизонтом ожидания” произведения»
сокращается благодаря выявленной Каргашиным особенности речи довлатовского
повествователя: его речь максимально нейтральная, слово точно, и поэтому
внимание читателя

269

направлено

не на

само слово,

но на как

будто

Генис А. А. Сад камней. Сергей Довлатов // Генис А. А. Иван Петрович умер. Статьи и

исследования. М., 1999. С. 56. Такое положение героя видится соответствующим самой
специфике довлатовской прозы в целом, точнее, специфике довлатовского юмора. Так,
Л. Сальмон отмечала, что юмор Довлатова «горизонтальный», в отличие от «вертикального»
юмора пародии или сатиры, где высмеивающий адресант возвышается над тем, что или кого
осмеивает (Сальмон Л. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова. М.: ПрогрессТрадиция, 2008. С. 98). По мысли исследовательницы, характерный для Довлатова «текстовый
юморизм

… состоит из языковых конструкций, которые

формально

(риторически)

представляют осмеяние (каламбур, афоризм, игра слов и т. д.) но на когнитивно-эмоциональном
уровне проявляют не простой эффект смеха, но противоположное (горизонтальное) чувство
сострадания, разрушающее вертикальную иерархию осмеяния» (там же, с. 98-100).
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самодостаточную изображенную реальность» 270. Становится ясно, что, описывая
дистанцию между текстом и читателем, следует учитывать и повествуемый, и
повествующий мир произведения. Представляется правомерным утверждение
И. В. Матвеевой, анализирующей возникающие в довлатовской речи концепты,
что успех коммуникации достигается за счет общности ассоциаций 271. На это
обращает внимание и Т. А. Букирева272.
270

Мотыгина Ж. Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова. С. 38-39.

271

Матвеева И. В. Культурный и образный мир языка писателя: (На материале

произведений Сергея Довлатова): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н. Орел, 2004.
С. 10-14. Представляется, что тезис о том, что успешность коммуникации достигается за счет
общности ассоциаций между читателем и автором, можно развить. Получается, что читатель
довлатовского текста максимально вовлечен в сотворчество с автором, и поэтому получает
удовольствие от текста. В связи с этим стоит упомянуть о том, что некоторые исследователи, не
затрагивавшие прямо тему коммуникации, отмечали акцент довлатовского текста на
стимулировании

воображения

читателя.

Например,

В. В. Филатова,

анализируя

лингвистические особенности описания персонажей в цикле «Чемодан», отмечала, что «опора в
некоторых портретных зарисовках на существующие в общественном сознании стереотипы
внешности <…> безусловно, активизирует работу сознания читателя, будит его воображение, т.
к. в этих случаях читатель, получив уже "раскодированную" повествователем-персонажем
информацию, переводит ее, в соответствии с авторским замыслом, в русло своего,
индивидуального перцептивного восприятия» (Филатова В. В. Авторизация предложения в
художественном тексте... С. 13).
272

В центре внимания исследовательницы находится представление о языковой игре как о

сознательном создании аномалий, нарушений языковой нормы (Букирева Т. А. Аспекты
языковой игры: Аномальность и парадоксальность языковой личности С. Довлатова: автореф.
дис. канд. филол. наук. Краснодар, 2000. С. 9-10). По мысли Букиревой, успешная
коммуникация происходит за счет того, что читатель соотносит аномалии с известной и ему, и
автору нормой, что было бы невозможно без общего набора ассоциаций, знаний о мире и т. д. К
схожему выводу приходит и Н. В. Корюкина, чья диссертация посвящена проблеме перевода
текстов Зощенко и Довлатова на английский язык. Исследовательница пишет: «…смысл
является сферой воспринимающей личности, а не текста, В связи с этим можно полагать, что
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Описанию
самостоятельных

того,

как

именно

художественных,

Довлатов

так

и

в

разных

газетных)

текстах

пытался

(как

сократить

коммуникативную дистанцию между автором и читателем, во многом посвящена
и работа Е. В. Ласточкиной273. Основным приемом сокращения этой дистанции
исследовательница видит ярко выраженное публицистическое начало 274. Заметим,
что элементы публицистики в довлатовской прозе не могли бы возникнуть без
упомянутой игры в псевдодокументальность, а значит, главное свойство
изображенного мира, связываемое исследователями с процессом восприятия
читателем произведения, – узнаваемость этого мира, схожесть с внешней
реальностью.
Тезисы

исследователей

кажутся

убедительными,

однако,

как

нам

представляется, коммуникация текста с читателем видится упрощенно, если мы
говорим лишь о том, как сокращается дистанция между текстом и читателем. В
сущности, в основном усилия исследователей направлены на получение ответа на
вопрос наивного читателя: почему прозу Довлатова легко читать, почему сложно
восприятие комического зависит не столько от языковой формы, в которой оно выражено,
сколько от причастности воспринимающего субъекта к соответствующей культуре» (Корюкина
Н. В. Комическое в художественном тексте и его межкультурная транслируемость (на
материале произведений М. Зощенко и С. Довлатова и их англоязычных переводов): автореф.
дис. канд. филол. наук. – Екатеринбург., 2008. С. 6). «Узнаванию» языка довлатовской прозы
способствует, вероятно, и отмеченная многими исследователями установка на имитацию живой
разговорной речи, причем это справедливо как для языка повествователя (Матвеева И. В.
Культурный и образный мир языка писателя... С. 7), так и для языка персонажей
(Матвейкина Ю. И. Местоимения в языке современной прозы: функциональный аспект : (на
материале произведений В.О. Пелевина и C. Д. Довлатова): автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата филологических наук: СПб, 2011. С. 11).
273

Ласточкина Е. В. Публицистическое начало в прозе С. Довлатова. Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 2013. 24 с.
274

Там же, с. 6-7.
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прервать чтение?275 Показателен один из выводов, который формулирует
Мотыгина

в

произведений

заключении
С.

своей

монографии:

Довлатова основан

«Коммуникативный

успех

на ярких индивидуально-авторских

особенностях его текстов и их речевой организации»276. Изображенный мир
затрагивается лишь в связи с тем, что признается узнаваемым читателем, а
поднимаемые Довлатовым темы не кажутся связанными с самой ситуацией
чтения произведения. Это хорошо видно и в работе Е. Е. Бариновой, в которой
исследуются письма к издателю в «Зоне», понимаемые как метанарратив 277.
Исследовательница говорит о значимости события рассказывания 278, отмечает
коммуникативную функцию метатекста в довлатовской прозе 279, при этом на
нестандартном материале приходит к выводу, справедливому и по отношению ко
всем произведениям автора: «Метатекст во многом способствует возникновению
275

Примеры подобных откликов на довлатовскую прозу будут приведены в следующей

части. Показательно, что еще одно наблюдение Мотыгиной касается заявленной проблемы:
исследовательница отмечает, что «читатель быстрее и эмоциональнее откликается на эпизоды
чисто

юмористические,

Исследовательница

в

переживая

объективную

соответствующей

главе

гуманистическую
своей

суть

работы

смеха».

(Мотыгина

Ж. Ю. Коммуникативные особенности прозы С. Довлатова // Мотыгина Ж. Ю. Творческая
индивидуальность Сергея Довлатова. с. 38-46) отмечает еще ряд особенностей довлатовской
прозы (разнородность прямой речи и связанная с этим полифония, связь с поэтикой Чехова и
других авторов, жанровая игра). Однако не все приведенные черты напрямую связываются
Мотыгиной с темой коммуникации.
276

Мотыгина Ж. Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова. С. 112.

277

Баринова Е. Е. Метатекст в постмодернистском литературном нарративе (А. Битов,

С. Довлатов, Е. Попов, Н. Байтов): автореферат диссертации на соискание степени кандидата
филологических наук. Тверь, 2008. 23 с.
278

Там же, с. 13.

279

Там же, с. 14-15, 20.

140

игры, когда стирается четкая грань между текстами писем и записок, между
литературой и жизнью»280. Однако Баринову в большей степени интересует сама
теория метатекста, и книга Довлатова используется лишь как материал,
подходящий для иллюстрации теории исследовательницы. Бариновой не ставится
задача проанализировать роль метатекста в контексте довлатовской поэтики в
целом, ведь, например, «уровень изображаемых в повествовании событий
(претекст) затрагивается в метатексте лишь косвенно» 281. В результате тема
коммуникации между повествователем (или стоящим за ним реальным автором,
ведь в метатексте эти две инстанции различить почти невозможно 282) и читателем
никак не связывается с мотивом проблемной коммуникации, присутствующим в
изображенном мире 283.
***
Тема коммуникативного провала в изображенном мире поднималась,
например, К. Г. Дочевой, которая отмечала, что диалог маргинального героя с
280

Там же, с. 20.

281

Там же, с. 7. Уточним, что под претекстом Баринова понимает не метатекстовую часть

произведения (там же, с. 10).
282

Там же, с. 15.

283

Кроме того, выводы, справедливые для «Зоны», не могут быть прямо перенесены на

другие произведения Довлатова. Заметим, что во многих довлатовских произведениях
присутствует метатекст, но нигде больше он не принимает столь явную форму, как в «Зоне».
Кроме того, в тексте Довлатова могут возникать элементы, структурно и функционально
схожие с метатекстом, при этом они могут иметь дополнительную функцию. Так, как будет
показано, в «Заповеднике» иллюзия присутствия метатекста достигается за счет вкраплений в
основное повествование предложений, несущих именно точку зрения рассказчика, каким он
стал после описанных в повести событий. Эти комментарии рассказчика служат и для развития
мотивной структуры, и для динамического изменения представлений читателя о системе
повествовательных инстанций (в том числе для того чтобы подчеркивать то разницу, то
сходство между повествователем и героем).
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маргинальными же людьми (с которыми он стремится объединиться через
увиденное сходство) является насущной потребностью автобиографического
довлатовского персонажа 284. В этом, по мысли исследовательницы, заключается
одна из стратегий идентификации личности героя, пытающегося справиться с
несовершенством мира. Представляется, что изображенный и повествующий
миры соотносятся чисто механически – через утверждаемое Дочевой и рядом
исследователей

сходство

сознаний

конкретного

автора

и

героя

или

повествователя 285.
Большее внимание изображенным коммуникативным проблемам уделяет
Н. А. Орлова286.
юмора

в

Исследовательница описывает один из основных механизмов

довлатовской

прозе,

заключающийся

в

столкновении

двух

семиотических миров, и в связи с этим отмечает, что в изображенном мире
«отношения между семиотической нормой и коммуникативной практикой

284

Дочева К. Г. Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова.

Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Орел. 2004. С. 5-7. Тезис исследовательницы
представляется не всегда правомерным. Например, как будет показано в главе, посвященной
анализу повести «Заповедник», Алиханову важен в первую очередь диалог с женой, которую
сложно отнести к маргинальным персонажам. Однако сама потребность довлатовского героя в
диалоге не вызывает сомнений.
285

Героя, выстраиваемого на основе большей части довлатовских произведений,

И. Н. Сухих в своей монографии регулярно называет автопсихологическим (Сухих И. Н. Сергей
Довлатов: время, место, судьба. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2006. 278 с.) Схожих позиций
придерживается, например, Мотыгина (Мотыгина Ж. Ю. Творческая индивидуальность Сергея
Довлатова. 124 с.)
286

Орлова Н. А. Поэтика комического в прозе С. Довлатова: семиотические механизмы и

фольклорная парадигма: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук: Майкоп, 2010. 22 с.
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становятся все более конфликтными»287. Иначе говоря, официозная речь теряет
свою коммуникативную функцию (точнее, эта функция нарушается или как-то
трансформируется). Это замечание представляется крайне важным для нашей
диссертации, оно перекликается с упомянутой концепцией Юрчака о том, что в
постсталинской действительности перформативное измерение официозного
высказывания или действия доминировало над констатирующим 288.

Однако

наблюдение Орловой не развивается должным образом в исследовании, целью
которого является изучение довлатовского юмора. В результате, как и в других
работах, не уделяется достаточного внимания тому, как именно связаны между
собой коммуникация на уровне изображенного мира и коммуникация текста с
читателем. Кроме того, нарушение коммуникативной функции в речи персонажей
рассматривается Орловой в первую очередь как юмористический прием, а это, как
будет

продемонстрировано,

вовсе

не

основная

функция

мотива

коммуникативного провала. Тезисы Орловой развиваются в монографии Орловой
и Петренко, где интересующие нас вопросы также поднимаются лишь вскользь 289.
Развернутую попытку связать то, как раскрывается тема коммуникации в
изображенном мире, с коммуникацией текста с читателем предпринимает

287

Там же, С. 10. Кроме того, Орлова пишет о коммуникативной функции смеха, и не

только на уровне взаимодействия читателя с текстом. Так, исследовательница анализирует смех
и улыбки как средство невербальной коммуникации довлатовских персонажей (там же, с. 13).
Подробнее об этом см. монографию: Орлова Н. А., Петренко А. Ф. Семиотические и
фольклорные модели смехового мира Сергея Довлатова. Монография. Пятигорск: ПГЛУ, 2011.
С. 33-47.
288

Yurchak A. Everything was forever until it was no more. Princeton, 2006. 331 P. Подробнее о

концепции Юрчака будет сказано в частях 2 и 3.
289

Орлова Н. А., Петренко А. Ф. Семиотические и фольклорные модели смехового мира

Сергея Довлатова. Монография. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. 168 с.
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Н. В. Погосян 290, исследующий коммуникативные стратегии довлатовской прозы
на материале книг «Ремесло», «Наши» и «Чемодан» – текстов, которые почти не
будут затрагиваться в диссертации. Погосян стоит на близких нам позициях
рецептивной

эстетики

и

понимает

смысл

произведения

как

результат

«диалогического взаимодействия в акте сотворчества опыта читателя и автора»291,
при этом говорит о том, что исследует прозу Довлатова «с позиций теории
коммуникации (неориторики), которая имеет целью изучение недопонимания
между людьми и поиск средств <...> к устранению потерь в процессе
коммуникации»292. При этом важно отметить, что коммуникацию текста и
читателя Погосян понимает довольно широко, так, коммуникация может
заключаться в читательском сопереживании и понимании позиции автора 293.
Неслучайно основной целью коммуникации исследователю видится попытка
донести этико-эстетическую позицию автора 294. Представляется, что в погоне за
реконструкцией

этой

позиции

Погосян,

хотя

и

говорит,

например,

о

повествовательной стратегии анекдота 295, в недостаточной степени учитывает
роль юмора в коммуникации читателя с прозой Довлатова 296. В связи с тем, что

290

Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова...

291

Там же, с. 4.

292

Там же, с. 4.

293

Там же, с. 5.

294

Об этом см. там же, с. 10, 13-17

295

Там же, с. 17-18.

296

Представляется, что обращение к некоторым тезисам упомянутой работы Орловой

позволило бы уточнить выводы Погосяна. Недостаточное внимание к довлатовскому юмору
видно на уровне анализируемых исследователем конкретных примеров:

144

результатом
авторской

успешной коммуникации, по Погосяну,
позиции,

повествовательные)
существующие

в

выделяемые

исследователем

стратегии
довлатовской

художественного

представляют
прозе

мышления,

является донесение

коммуникативные
собой

особенности

некие

поэтики:

псевдодокументализм,

(или

статично
«диалогизм

стилистический

минимализм»297, «стратегии притчи, сказания, жизнеописания»298, «важнейшей
стратегией» предстает «семиотизация вещной реальности»299. Погосяна не
интересует динамический срез проблемы. Все перечисленные «стратегии» - набор
особенностей, в принципе характерных для довлатовской прозы, исследователь не
предпринимает

попытки

выявить,

есть

ли

в

произведениях

Довлатова

Довлатов приводит рецензии, содержащие высокую оценку его прозы, но завершающиеся всегда
одинаково – публикации не подлежит. Непроизвольный комизм ситуации в довлатовском кругу
«непечатаемых гениев» (И. Бродский, А. Найман, Е. Рейн) воспринимали так:
«Поговорили на эту тему. Один мой приятель сказал:
- Чем ты недоволен, если разобраться? Тебя не печатают? А Христа печатали?!..».
Несколько строчек анекдота, благодаря упоминанию имени Господа, обретают иконную
композицию: у ног Спасителя стоят мученики идеологии, жизнеописание которых легко читается в
контексте андеграудной литературы советского периода.
Таким образом, синтез стратегий анекдота и жизнеописания позволяет провести этическую оценку
через, казалось бы, ни к чему не обязывающий сюжет (там же, с. 18).

Представляется, что Погосян, хотя и отмечает «комизм ситуации», игнорирует лежащий
на поверхности смысл: фраза «приятеля» показательно неточна, а фигуры Христа и героя
несоположимы. Вывод Погосяна был бы справедлив и в случае, если бы в этом отрывке не
было иронии. Однако она присутствует, и за счет этого вводится мотив невозможности
успешной коммуникации – даже между персонажами, не разделенными идеологическим или
мировоззренческим противостоянием. Эта невозможность полноценной коммуникации, как
будет показано в диссертации, связана с двойственным статусом художественного слова в
довлатовской прозе и, естественно, затрагивает и уровень коммуникации читателя и
художественного текста.
297

Там же, с. 6.

298

Там же, с. 7.

299

Там же, с. 15.
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развивающийся сюжет о попытке преодоления коммуникативных проблем –
внутри одного текста или от произведения к произведению. Почти не учитывается
и то, что чтение – динамический процесс 300. Связывая же коммуникацию на
уровне персонажей с коммуникацией на уровне «читатель – текст», Погосян
приходит к следующему выводу: «Основной конфликт в прозе Довлатова
базируется на тотальном непонимании (неуспешной коммуникации) в царящем
мировом абсурде, тогда как цель писателя – вызвать у читателя ощущение
„нормы“»301. Тезис Погосяна видится действительно важным для понимания
специфики довлатовской прозы, однако представляется, что, обращая внимание
на «мировой абсурд», исследователь упускает, что одной из важнейших (а может
быть, и важнейшей) причиной коммуникативного провала является сам
ненадежный язык, на котором говорят герои и даже повествователь (этот тезис
будет развернут и доказан в диссертации). Ненадежность языка вообще и
художественной речи в частности приводит к тому, что и на уровне
взаимодействия

текста

с

читателем

в

довлатовской

прозе

намечается

осознаваемая автором проблема, которую повествователь Довлатова пытается
преодолеть, но это не всегда ему удается. Проблему, существующую не только в
изображенном мире, но и на уровне отношений читателя с текстом, Погосян не
учитывает.
***

300

Хотя Погосян отмечает игру с читательскими ожиданиями, ср.: «Довлатов постоянно

помнит о существовании этой читательской инстанции, забегая вперед, намекая на события,
которые произойдут в дальнейшем» (там же, с. 14). Впрочем, и это сделанное вскользь
замечание является комментарием к рассуждению о том, что автор не эксплицирует свою
нравственную позицию, оставляя читателю возможность самому делать свой выбор.
301

Там же, с. 8.
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Разговор лишь о дистанции между текстом и читателем не позволяет
увидеть во взаимоотношениях адресанта и адресата проблему, которую адресант
хотел

бы

преодолеть.

Мы

же

постараемся

описать

эту

проблему

и

продемонстрировать, как автор пытается ее разрешить. Для этого нужно
посмотреть на поэтику Довлатова с определенного ракурса. Так, важно осознать,
что характер взаимоотношений
перекликается

с

проблемами

довлатовского текста
коммуникации,

и

читателя

возникающими

тесно
внутри

изображенного мира, а в устройстве этого мира важную роль играет то, как автор
рефлексирует в художественных текстах над особенностями современной ему
культуры. В диссертации предпринята попытка раскрыть взаимосвязь всех
упомянутых

аспектов.

Кроме

того,

представленные

выше

подходы

исследователей, затрагивающих интересующую нас тему, объединяет и то, что
все ученые говорят о дистанции между текстом и читателем как о чем-то
статичном. Мы же хотим обратить внимание на то, что эта дистанция может
динамически меняться – как на уровне одного произведения (доказательству
этого посвящен анализ повести «Заповедник»), так и от текста к тексту (этому
посвящены части 3 и 4). В процессе анализа раскрывается и еще одна важная
черта довлатовской прозы: становится ясно, какие особенности поэтики
Довлатова открывают возможности для широчайшего разброса интерпретаций
текстов автора, то есть за счет чего достигается разнонаправленность
довлатовских произведений.
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Часть 1. Образ Довлатова как абстрактного или конкретного автора у
современного читателя
Существующие интерпретации текстов Довлатова разнообразны, и образ
автора видится противоречивым. Неслучайно Г. А. Доброзракова, поднимая
вопрос о довлатовском мифе и о восприятии Довлатова носителем массового
сознания 302, говорит о том, что после смерти Довлатова было «сконструировано
несколько моделей довлатовского мифа»303. При кажущемся тематическом
сходстве главы с исследованием Доброзраковой, акценты в работах расставлены
по-разному.

Исследовательницу

в

первую

очередь

интересует

то,

как

мифологизируется биография Довлатова. Нам важен тот факт, что биография
мифологизируется, но для анализа поэтики автора не так важно, какие именно
формы принимает этот миф. Более того, в нашей работе речь не идет о мифе в
полном смысле слова. Воспоминания о Довлатове как о конкретном авторе нас
интересуют лишь в том случае, если они позволяют критику судить о самой
довлатовской прозе. Доброзраковой важно описать сам процесс формирования
302

Доброзракова Г. А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове: проблемы морфологии и

стилистики. Самара: Поволжский гос. ун-т телекоммуникации и информатики, 2008. 215 с.
303

Там же, с. 33. Приведем развернутую цитату: «Довлатов предстает то как писатель,

обласканный всенародным признанием, то как автор, не имеющий к России никакого
отношения и поднятый на гребень славы лишь в момент победы демократии, объявившей
писателя жертвой тоталитаризма (противоположная точка зрения: Довлатов – диссидент,
который активно разрушал советский строй, а не страдал от него), то как писатель,
произведения которого имеют некую «усредненную привлекательность», от чего “в его
действительно всенародной славе чувствуется некий привкус второсортности”. Да и как
человек Довлатов не всегда выглядит привлекательно <…> чаще всего это “обаятельный
скандалист, периодически уходящий в запой и неоднократно менявший жен”» (там же,
с. 33-34).
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довлатовского мифа, создаваемого во многом по аналогии с пушкинским мифом и
за счет апелляции к нему. Нас не интересует динамика изменения довлатовской
литературной репутации. Кроме того, мы позволим себе лишь упомянуть об игре
с культом Пушкина в четвертой части исследования, но интересует нас не
конкретный культурный миф в своей полноте, а то, какие особенности
довлатовской прозы способствуют рождению какого бы то ни было мифа.
Наконец, нас интересует не столько то, каким может представляться реальный
Довлатов тем или иным читателям, но то, как устроена поэтика автора, почему
довлатовские художественные тексты (а не рожденная из противоречивых слухов
мифологизированная биография) допускают кардинально разные интерпретации.
Поэтому наше исследование практически не будет пересекаться с работой
Доброзраковой.
Для того чтобы выполнить описанные выше задачи, попытаемся сперва
выявить, на чем акцентируют свое внимание те, кто пишет о поэтике
Довлатова304. Существует ряд вопросов, решению (обсуждению) которых
посвящены почти все критически и мемуарные работы. Как правило,
обсуждаемые вопросы формулируются как альтернативные или разделительные,
поэтому варианты ответов часто оказываются одинаковыми как у безвестных
журналистов, так и у маститых критиков и писателей, негодующих по этому
поводу и сетующих на интерпретационный произвол, творимый над текстами
Довлатова305. Все эти вопросы, как мы покажем дальше, тесно связаны между
304

Обратим внимание на то, что нас сейчас интересует в первую очередь не научная

литература, без учета которой было бы невозможно написание частей 2-4 настоящей главы, но
в первую очередь критические статьи, разделы учебников, телепередачи и аннотации – все то,
благодаря чему представление о довлатовской прозе складывается у читателя, не являющегося
специалистом по творчеству этого автора.
305

Ср.: «Сегодня все мы пытаемся найти к Довлатову ключ. При этом один подбирает

шифр, другие – отмычку, третьи орудуют фомкой» – Генис А. А. На уровне простоты. С. 472.

149

собой и концентрируются вокруг одной темы – темы значимости того, что можно
было бы удобно назвать вслед за А. А. Генисом «изображенным словом» 306.
II.1.1. Вопрос первый: Слово – простое или сложное?
Все критики сходятся в том, что проза Довлатова представляется крайне
простой, и от этого ее легко читать.
Неслучайно так часто цитируют отрывок из статьи И. Бродского «О Сереже
Довлатове»307, где поэт говорит о том, как легко читаются довлатовские тексты.
Цитата, начинающаяся со слов «Читать его легко»308, может даже помещаться в
аннотацию на задней стороне обложки в качестве своеобразной рекламы 309.
В интервью, посвященном воспоминаниям о Довлатове, Соломон Волков
говорил: «Вспоминаю слова не очень сейчас популярного Максима Горького,
который говорил, что у Чехова все ясно, все слова простые, каждое — на своем
месте. Я думаю, что это лучшее определение довлатовской прозы»310. А вот слова
Петра

Вайля:

«…в

нашей

словесности

утвердился

писатель

с

почти

безошибочным чувством языка и стиля. Там, где совпадают замысел и
исполнение, — повесть «Заповедник», рассказы «Представление», «Дорога в

306

Генис А. А. Сад камней. С. 58. Более структурированного, менее метафорического

обозначения найти не удастся.
307

Статья опубликована во многих изданиях. Например, Бродский И. О Сереже Довлатове

// О Довлатове. Тверь., 2001. С. 64-71.
308

Там же, с. 68.

309

Довлатов С. Д. Заповедник. СПб.: Азбука-классика, 2004. 528 с. (Аннотация).

310

Американский Довлатов. Беседа Ирины Чайковской с Соломоном Волковым // Звезда.

2011. № 9. http://magazines.russ.ru/zvezda/2011/9/do13.html. (Дата обращения 10.10.2016).
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новую квартиру», «Юбилейный мальчик», «Чья-то смерть и другие заботы», все
знаю едва ли не наизусть, — невиданное с XIX века благородство простоты» 311.
Итак, текст выглядит простым, однако даже из приведенных фраз следует,
что простота довлатовского стиля представляется какой-то «особой» и
притягательной. Попытку объяснить притягательность довлатовского стиля,
исходя из него самого и не выходя на территорию «идейного содержания»,
предпринимали в разное время и Петр Вайль, и Александр Генис. Генис в разных
статьях говорит о том, сколько времени и сил требовалось Довлатову для
написания текстов, критик даже посвятил этому целую статью 312. О тайном для
читателей труде Довлатова он не перестает напоминать: «Потому так легко читать
Довлатова, что писал он трудно и медленно. <…> Лаконизм – от того уважения к
плотности текста, которая больше свойственна поэзии, чем прозе» 313. В связи с
этим любопытно вспомнить трепетное отношение Довлатова ко всему,
написанному им, к каждому слову и каждой букве, что отмечал Вайль. В особой
роли слова для Довлатова, во внимании к слову критик видел и ответ на вопрос,
почему писателю была так важна журналистская деятельность. «Вот разгадка его
добросовестного, совестливого отношения к журналистике: газетные статьи и
скрипты для радио пишутся словами – такими же словами, из которых состояли
его книги, одна за другой выходившие в Штатах, его рассказы, переводившиеся
на английский и один за другим публиковавшиеся в лучшем литературном
журнале Америки “Нью-Йоркере”»314.

311

Вайль П. Л. Без Довлатова // Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999. С. 462.

312

Генис А. А. На уровне простоты. С. 465-473.

313

Генис А. А. Сад камней. С. 57.

314

Вайль П. Л. Из жизни новых американцев // Довлатов С. Речь без повода… или колонки

редактора. М., 2006. С. 7.
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Впрочем, ни Вайль, ни Генис, несмотря на все их старания и выдвигаемые
красивые,

но

часто

противоречивые 315

метафорические

сравнения,

характеризующие довлатовский текст, ни кто бы то ни было еще из критиков не
объясняет структурно, в чем состоит притягательность этого «псевдо-простого»
стиля. Несколько огрубляя, можно сказать, что в основном критики приходили
примерно к такому же выводу, который пыталась сформулировать Людмила
Агеева: «В обманчиво простой и легко воспринимаемой прозе Довлатова есть
ТАЙНА. И тайну эту создает безукоризненное владение словом. А может быть,
наоборот. Тайна создает литературное мастерство» 316. Говоря о простоте (или
сложности, маскирующейся под простоту) довлатовской прозы, стоит отметить и
возникающее порой сравнение текстов Довлатова с поэзией, о чем говорит,
например, А. Ю. Арьев, указывая на предельную концентрированность смысла в
каждом слове, на невозможность изменить порядок слов или интонацию без
коренного изменения смысла317.
Итак, каковы бы ни были особенности стиля Довлатова, у критиков нет
сомнений в том, что читать довлатовские книги увлекательно. В связи с этим в
критических работах часто возникает еще одна оппозициия, о которой писал
Генис в статье «На уровне простоты»: «Довлатовская литература проста, но
простота эта обманчива. Хотя проза его прозрачна, эффект, который она
производит на читателя, загадочен. Я еще не встречал человека, который мог бы
отложить книгу Довлатова, не дочитав ее. Но мне приходилось встречать немало
315

Внутреннюю противоречивость мысли Гениса в статье «На уровне простоты» вскользь

отмечал, например, И. Н. Сухих: Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. С. 32.
316

Агеева Л. Е. Довлатов: ранние окрестности // Вопросы литературы. М., 2003. № 5. С.

240.
317

Волгин И. “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Сергей Довлатов. Заповедник” от

20.11.2011. Т/к «Культура»; Впрочем, сравнение с поэзией на этих основаниях кажется также
набором общих слов, а не структурным описанием довлатовской поэтики.
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и тех, кто, проглотив тоненькие книжки Довлатова, с разочарованием
констатировал: занятные пустяки» 318.
Действительно, текст, вызывающий живой интерес, как это ни прискорбно,
автоматически вызывает и опасения у любого среднестатистического читателя
или критика – опасения по поводу того, не является ли подобный текст, вопервых,

безыдейным

и,

следовательно,

бессмысленным,

а

во-вторых,

рассчитанным на массового читателя?
II.1.2. Вопросы второй и третий. Безыдейный автор или писатель-идеолог?
Довлатовская проза массовая или элитарная?
Эти две оппозиции стоит рассмотреть вместе, так как они тесно связаны.
Вопросы роднит то, что именно при ответе на них критики, кажется, в
наименьшей степени пытаются идти «изнутри» произведений Довлатова.
Создается впечатление, что говорить о Довлатове как писателе только хорошее —
доминирующая тенденция в современной критике. И именно поэтому при ответе
на выделенные вопросы у критика возникает возможность выразить свое мнение
по поводу того, что такое хорошо, а что такое плохо. Поэтому проблема решается
очень просто: если отсутствие идеи это хорошо, то Довлатов представляется
абсолютно безыдейным, если ориентироваться нужно именно на массы, то
Довлатов так и делает. И наоборот 319.
318

Генис А. А. На уровне простоты. С. 468.

319

Казалось бы, из предложенных в работе оппозиций, с помощью которых можно описать

доминирующие тенденции в интерпретации критиками довлатовских текстов, можно легко
составить еще одну: «Довлатов – плохой писатель» vs. «Довлатов – хороший писатель». Нечто
подобное отмечает Доброзракова, ведь три из пяти выделенных ею моделей довлатовского
мифа таковы: Довлатов – неглубокий писатель; Довлатов – хороший писатель, но плохой
человек; Довлатов – скверный человек и плохой писатель (Мифы Довлатова и мифы о
Довлатове:

проблемы

морфологии

и

стилистики.

Самара:

Поволжский

гос.

ун -т

телекоммуникации и информатики, 2008. С. 45). Мы не стали выделять оппозицию «плохой-
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Однако интересно посмотреть, что думает о Довлатове «простой» человек,
чье мнение формируется преимущественно во время обучения в школе, чтобы
понять, какое понимание Довлатова наиболее распространено. М. В. Вашукова,
анализируя в своей диссертации особенности преподавания Довлатова в школе,
отмечает, что в старших классах не дают глубокого представления о юморе в его
многообразии и о его функциях. В основном школьникам рассказывается о сатире
в классической литературе 320. Логично предположить, что и Довлатова в школе
скорее будут интерпретировать как автора, высмеивающего пороки общества.
Однако порой можно встретить (в педагогических журналах, например) и другой
подход к изучению Довлатова, где автор не будет представлен сатириком,
учащим, как надо жить. Причем зачастую противоположные суждения будут
подаваться в совершенно обезоруживающих формулировках. Ср., например:
«Именно сходное отношение к роли художественного слова, принципиальная
установка на литературу как на "изящную словесность", а также стихийный у
Пушкина и программный у Довлатова принципиальный отказ от проповедования
каких-либо идей объединяют творцов таких разных эпох» 321 и «…хотя П. Вайль
называет С. Довлатова “самым антидидактическим русским писателем нашего
хороший писатель», так как она, с одной стороны, слишком глобальная (если все-таки говорить
о связи поэтики текста с откликами читателей, стоит говорить о более частных темах), а с
другой, как уже было отмечено, у современных критиков, авторов учебников и представителей
СМИ нет сомнений в том, что Довлатов — значимый писатель.
320

Вашукова М. В. Особенности восприятия и анализа философско-юмористической прозы

60 - 90-х гг. XX века в 11 классе: (на примере произведений С. Довлатова и Ф. Искандера).
Москва, 2005. С. 8.
321

Плотникова, А. Г. "Сочувствовать ходу жизни в целом... ": С. Д. Довлатов и А. С.

Пушкин: [Пушкинская тема в повести "Заповедник"] // Русская словесность. М., 2007. № 6. С.
38. Схожая позиция может находить выражение и на страницах вузовского учебного пособия,
см., например: Игошева Т. В. Современная русская литература: Учеб. Пособие / НовГ У им.
Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2002. С. 44-61.
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времени, безжалостно истреблявшим в своих сочинениях намёки на наставления
и мораль”, в его произведениях посредством обращения к текстам русских
классиков XIX века — Пушкина, Лермонтова, Гоголя — прочитывается
потаённое желание автора поведать читателю, как и ради чего надо жить» 322.
Вайль,

как

и

Генис,

считал

Довлатова

писателем

совершенно

антидидактическим323. Впрочем, как, на наш взгляд, справедливо отмечает Игорь
Ефимов, Генис порой доходит в своих проповедях безыдейности почти до
абсурда и вычитывает в текстах Довлатова то, чего там нет, или, точнее, не
замечает чего-то важного.
И от всех этих немыслимых страданий можно избавиться так просто: нужно только
отказаться от всяких шкал “лучше-хуже”, от всякого логического, эстетического,
морального, религиозного неравенства и с доверием отдаться спасительному абсурду и
хаосу, благодетельную роль которых с таким мастерством и изяществом проповедует
Александр Генис324.

Вопрос о массовости или элитарности Генис решает следующим образом:
Довлатов всегда стремился именно к этому — обрести массового читателя. <…>.
Довлатов не доверял эзотерическому творчеству, морщился, встречая заумь, невнятицу,
темное многословие в чужом тексте. <…>Проза Довлатова действительно образец той
массовой культуры, которую так часто презирают в России 325.

322

Доброзракова Г. А. Гоголевские традиции в повести С. Довлатова "Заповедник" //

Литература. 2006. № 13. С. 30-33.
323

Вайль П. Л. Без Довлатова // Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999. С. 461: «В п розе

Довлатов распускаться себе не позволял: только короткий всхлип о заблудшей жизни — очень
редко, строго дозируя. Ни напора на читателя, ни претензий на особую духовность, ни
учительства, ни пафоса».
324

Ефимов И. М. Сергей Довлатов как зеркало российского абсурда // Дружба народов. М.,

2000. № 2. С. 202.
325

Генис А. А. На уровне простоты. С. 466.
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Отметим при этом, что массовость литературы по Генису (и по Довлатову
Гениса) – вовсе не отрицательная характеристика. Массовость вовсе не
предполагает плохого мастерства писателя, скорее наоборот. Элитарность же
представляется чем-то неестественным, чуждым настоящей литературе.
Многое из написанного Генисом похоже на осознанную игру словами,
призванную эпатировать читателя; для его стиля также характерен полемический
запал. Довольно яростно (впрочем, справедливо) он реагирует на попытки
вписать Довлатова в устойчивые шаблоны писательского поведения (сам,
впрочем, порой делая то же самое, что едко подмечает Ефимов 326). В статье «На
уровне простоты» Генис цитирует Сергея Каледина, говорившего о том, что
Довлатова погубили одиночество, тоска и ностальгия, после чего пишет
следующее:
Набокова ностальгия не смогла добить до 78 лет, Бунина до 83. <...> С
одиночеством тоже не все просто. Сергею его скорее недоставало <...> А вот тоски
хватало, но не больше, чем положено. <…> Калединская триада, как и другие
универсальные банальности — от “ум, честь и совесть” до “трех звездочек”, — годится на
все случаи жизни. Но именно поэтому к Сергею она подходит не больше, чем к другим 327.

Отсутствие тоски по родине и связанного с этим чувства одиночества
отмечал и Вайль в гневной рецензии на вышедший в 2007 году фильм о
Довлатове.
Одиночество Довлатова действительно является общим местом многих
статей и воспоминаний о нем. Так, например, писал о до-эмиграционном периоде
его творчества Борис Рохлин: «Изгнание из университета, служба в охране
лагерей для уголовников могли бы сломать любого. У него же это обернулось
326

«"Крайне оригинальную точку зрения Кавафиса на мир разделяет выросшее на обочине

поколение, голосом которого говорил Довлатов". (Хороша, кстати, "крайняя оригинальность",
которую разделяет целое поколение.)» – Ефимов И. М. Сергей Довлатов как зеркало
российского абсурда // Дружба народов. М., 2000. № 2. С. 203.
327

Генис А. А. На уровне простоты. С. 472-473.

156

прекрасной прозой. Но ощущение выброшенности из жизни, своего «отставания»,
«аутсайдерства» было, насколько я знаю, в те времена ему присуще» 328.
Одиночество Довлатова, которое отрицается Вайлем и Генисом, замечательно
смешивается с представлением об элитарности автора, о том, что тоска и
страдания приводят к творчеству, и чем больше автор страдает, тем он
значительней. Неготовность принять этот мир и быть принятым им оказывается
важнейшей

характеристикой

довлатовского

творчества329.

Лейтмотивы

одиночества, горечи, побегов от жизни, нелюбви к себе скрепляют статью
И. Ефимова «Неповторимость любой ценой»:
Пошлость и рутина, которую удавалось прикосновением иронии превратить в
искусство, ненадолго веселила. Но из пошлости и рутины соткана жизнь человеческая.
Если ты не умеешь уживаться с ними, ты обречен на непрерывное страдание. Здесь, мне
кажется, и таится источник постоянной довлатовской горечи. Горечь эта была тем более
искренней, что он и к себе был беспощаден. И лирический герой его опубликованных
повестей и рассказов, и он сам — герой его устных историй — всегда были объектом
постоянных насмешек, порой весьма жестоких 330.

По Ефимову, Довлатов «умер от безутешной и незаслуженной нелюбви к
себе»331.
Так всплывает еще один вопрос, часто обсуждаемый критиками, – вопрос о
роли и соотношении смешного и грустного у Довлатова. Ироничность автора
бросается в глаза всем, особое внимание ей уделяют авторы, которым больше не о
чем сказать. Так, например, в рецензии на одну из книг Довлатова в газете
Архангельской области «Правда Севера» после общих слов о загадке и
328

Рохлин Б. Скажи им там всем // Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999. С. 414.

329

Притягательность такой точки зрения видна даже по некоторым заголовкам: см.,

например, Попов В. Кровь - единственные чернила // Звезда. СПб., 1994. № 3. С. 141-143.
330

Ефимов И. М. Неповторимость любой ценой // Звезда. СПб. 1994. № 3. С. 155.

331

Там же, С. 156.
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популярности довлатовской прозы отмечается именно бросающийся в глаза
«легкий язык, ироничная манера и короткие предложения, где слова неизменно
начинаются с разных букв» 332. По сути, происходит то, чего опасался Генис
(несмотря на все сказанное им о Довлатове как о представителе массовой
литературы) – легкость слога автора затмевает все остальное333. Любопытнее
оказывается позиция Вайля: он говорит о том, что смех занимал весьма низкую
позицию у самого Довлатова. Довлатов по Вайлю хотел, чтобы его читали «со
слезой», потакая вкусам массового читателя, которому нужен именно «всхлип
рядом со смешком». «Довлатов, в общем-то, не выходил из рамок российской
традиции, в которой смех – это низость»334.
Слово «традиция» в последней цитате возникает не случайно. Отметим, что
в исследовательской литературе тема литературных связей Довлатова разработана
едва ли не лучше всего. Так, две из пяти выделенных Доброзраковой моделей
довлатовского мифа противопоставлены друг другу и выглядят так: 1) Довлатов –
народный писатель; 2) Довлатов – писатель, ориентирующийся на традиции
западной литературы, не имеющий никакого отношения к русской литературе 335.
Мы не останавливаемся на этой оппозиции подробно по двум причинам. Вопервых, эта тема мало связана с интересующей нас темой проблемы
коммуникации в прозе Довлатова (впрочем, анализируя эту тему, еще придется
сказать о связи с чеховской поэтикой). Во-вторых, ответ на вопрос о характере
традиционности довлатовских текстов уже существует в исследовательской
332

Рыкусов В. Сергей Довлатов. Речь без повода… или колонки редактора // Правда

Севера. 2006.11.18. http://www.pravdasevera.ru/?id=24901. (Дата обращения 10.10.2016).
333

«Его могут принять за юмориста, за хохмача, за эстрадника, за незатейливого

обозревателя нравов. Могут перепутать его простоту с поверхностностью» – Генис А. А. На
уровне простоты. С. 466.
334

Вайль П. Л. Без Довлатова // Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999. № 3. С. 453.
335

Доброзракова Г. А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове... С. 45.
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литературе, а причина существования оппозиции «западный – народный
писатель» очевидна: Довлатов обращается к традициям русской литературы 336, но
также Довлатов обращается и к традициям зарубежной литературы 337.
Однако рядовой читатель скорее будет знаком не с исследованиями ученых,
но с работами критиков. Само наличие связи, присутствие в текстах автора
разнообразных заметных и не очень цитат, аллюзий и реминисценций не может не
бросаться в глаза. Трактоваться эти связи могут, как обычно, по-разному. Генис
говорит о полемическом запале Довлатова. Отмечая сперва, что Довлатова вовсе
не нужно загонять в «дежурный архетип страдальца-изгнанника» и говорить о его
одиночестве и тоске по родине, Генис возвращается к идее одиночества и
обособленности автора уже на другом уровне, говоря о «скрытом вызове всей
русской традиции», о «тайном бунте против метафизического подтекста». «Из
336

См. об этом, например, книгу Сёмкина: Сёмкин А. Д. Чехов. Зощенко. Довлатов: В

поисках героя. Спб.: Островитянин, 2014. 424 с.; Плотникова А. Г. Традиции русской
классической литературы...; о пушкинских традициях в довлатовской прозе см.: Доброзракова
Г. А. Пушкинский миф в творчестве Сергея Довлатова: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
филол. наук: Самара, 2007. 21 с.
337

См. возникающие в самих довлатовских текстах упоминания об этом; на то, что

формирование довлатовского стиля происходило под влиянием Хемингуэя и Фолкнера,
обращает внимание, например, Ласточкина: Ласточкина Е. В. Публицистическое начало в прозе
С. Довлатова. С. 5.
Подробнее о вопросе см. ряд исследований Доброзраковой: Доброзракова Г. А. Сергей
Довлатов – писатель русского или западного типа? // Доброзракова Г. А. Мифы Довлатова и
мифы о Довлатове... С. 46-63; Доброзракова Г. А. Сергей Довлатов: диалог с классиками и
современниками: монография. Самара, 2011. 172 с.; Доброзракова Г.А. Поэтика С. Д. Довлатова
в контексте традиций русской литературы XIX-XX веков: автореф. дис. ... докт. филол. наук.:
М., 2012. 50 с. О связи поэтики Довлатова как с русской, так и с американской литературной
традицией см. также, например: Мотыгина: Мотыгина Ж. Ю. Творческая индивидуальность
Сергея Довлатова. С. 20-31; Власова Ю. Е. Жанровое своеобразие прозы С. Довлатова :
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н.: М., 2001. С. 15-21 и др.
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сочинений Довлатова не сделаешь выводов – тут не написано ни “как надо жить”,
ни “ради чего надо жить”. На месте ответов у Довлатова только вопросы…» 338.
В тех же случаях, когда речь в критике идет не о полемических отношениях
Довлатова и предшественников, функциональное объяснение отсылок к текстам
классиков практически не дается. Чаще лишь просто провозглашается связь с
классикой, делается вывод о включенности автора в литературную традицию.
Смирнов-Охтин писал:
Довлатов часто говорил, что цель его жизни – это то, чтобы его внук (тогда еще не
было сына) мог бы снять с полки книгу и сказать: “Вот! Эту книгу – все слова, все фразы в
этой книге – написал, сочинил, придумал... мой дед, Сергей Донатович Довлатов!” Наивно
понимать такое лишь как честолюбивую программу. Это — метафора, главенствующий
смысл которой — страстное желание писателя не кануть в забвение, не только “родить”,
но и “вывести в люди” свои тексты, произведения... 339.

Развернутая

цитата

позволяет

показать,

как

вольно

можно

интерпретировать слова самого Довлатова. Вообще вольное обращение со
словами писателя (а то и откровенное перевирание) встречается постоянно.
Представляется, что причин этому две. Первая заключается в том, что тексты
Довлатова довольно сложны, поэтому часто критик выхватывает из текста книги,
беседы

или

интервью

то

немногое,

что

кажется

ему

понятным

и

соответствующим его собственным представлениям об этом авторе. Тогда
появляется на одном полюсе Довлатов по Генису, отказывающийся продолжать
русскую традицию, «стремясь очистить словесность от литературы ради чистой
пластики художественного слова» 340, и в этом случае внимание обращается на
красоту слова, простоту и изысканность стиля. А на другом полюсе появляется
338

Генис А. А. Сад камней. С. 58.

339

Смирнов-Охтин И. Сергей Довлатов – петербуржец // Малоизвестный Довлатов. СПб.,

1999. С. 428-429.
340

Генис А. А. Сад камней. С. 58.
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Довлатов-диссидент341. Показательна экранизация «Компромисса», снятая в 2015
году (к/ф «Конец прекрасной эпохи», реж. С. Говорухин). Аннотация фильма на
портале «Кинопоиск», отражающая реальные особенности фильма, звучит так:
Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову, известному прямотой
своих взглядов, свободой мысли и дерзостью суждений, предлагают переехать из
Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там Андрей с головой уходит в
полный противоречий роман с редактором Мариной, бесконечные случайные связи, но,
что самое главное — яростное сопротивление системе. Какой была борьба бунтаря,
любимца женщин и «самого аморального сотрудника» против жесточайшей цензуры,
слежки и ханжества, и кто в ней победил? 342

Наряду с безыдейным Довлатовом может возникать Довлатов, мечтающий
научить жить, и тогда критики подхватывают, например, цитаты из «Зоны»,
показывающие, что герой – «нравственный центр описываемой им жизни», а
главные ценности персонажей Довлатова – выпивка и женщины. Таким Довлатов
предстает

в

некоторых

современных

учебных

пособиях

(что

особенно

способствует созданию определенного образа), например, у Б. А. Ланина343. Этот
же автор своим
341

примером

подсказывает

и

вторую

причину злостных

Беглое знакомство с отзывами о Довлатове на просторах интернета создает впечатление,

что именно этот мотив – один из основных в безымянных рецензиях и отзывах на разных
книжных сайтах. Показательны даже одни названия, например, «”Заповедник” Сергея
Довлатова - советская действительность через призму оптимизма» и пр. Основная идея этой
статьи (книга Довлатова актуальна, так как российские реалии не изменились, а пишет автор
правду, но так, чтоб было интересно) тоже очень показательна. <Без подписи> Советская
действительность через призму оптимизма. 2010. http://lazzy.ru/detail/264.html. (Дата обращения
10.10.2016).
https://www.kinopoisk.ru/film/konec-prekrasnoy-epokhi-2015-838533. (Дата обращения:
10.06.2018).
342

343

Ланин Б. А. Проза русской эмиграции (третья волна): пособие для преподавателей

литературы. М., 1997. С. 101-113.
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«интерпретаций» слов Довлатова. Ланин пишет: «Один из его [Довлатова] героев
говорил: “Я – писатель, бля, типа Чехова”. Это голос и фраза самого
Довлатова»344. Ланин не просто вырывает фразу из контекста, но приписывает
Довлатову слова его героя (не самого положительного, того, чья точка зрения на
мир в тексте явно дискредитируется).
Представляется, что такое вырывание фразы из контекста является
продуктивным (хотя и использованным неосознанно) комическим приемом.
Показательно, что в Санкт-Петербурге в 2012 году в метро можно было увидеть
социальную рекламу — баннеры с цитатами из произведений классиков русской
литературы. Баннер с портретом Довлатова сопровождался подписью «Сочетание
воды и камня порождает здесь особую, величественную атмосферу. В подобной
обстановке трудно быть лентяем». Эта цитата из «Чемодана» в оригинале имеет
продолжение «… трудно быть лентяем, но мне это удавалось» (3, 351) 345.
Выдирание фразы из контекста и приписывание биографическому автору
слов его повествователей и героев видится следствием часто неосознанного
стирания границ между Довлатовым-автором и рассказчиком. С этим связан
последний вопрос, к которому часто обращаются критики.
II.1.3. Вопрос четвертый: Как соотносятся изображенный мир и
внетекстовая реальность?
Любой читатель замечает, что действующими лицами довлатовских
произведений на первый взгляд являются он сам и его знакомые. Но одни и те же
события могут в разных текстах описываться по-разному. По-разному могут
подаваться рассказчиком те или иные этапы жизни автора-героя. Все это
344

345

Там же, с. 111.
Здесь и далее цитаты из текстов Довлатова даются по изд.: Довлатов С. Д. Собрание

сочинений: В 4 т. СПб.: Издательская группа «Азбука-классика», 2010 (с указанием тома и
номера страницы в тексте).
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приводит к проблемам при попытках написать биографию Довлатова. Стоит
вспомнить книгу В. Попова в малой серии ЖЗЛ 346 и нападки на нее, основаниями
для которых могли служить в том числе фактические ошибки и недочеты 347.
Разные рассказчики биографически не до конца совпадают с реальным
Довлатовым, сознательно, видимо, создававшим из собственной биографии
определенный миф348. В связи с этим И. Н. Сухих в книге «Сергей Довлатов:
время, место, судьба» пользуется понятием «автопсихологический герой»

349

.

Таким образом, биографическое сходство ставится под сомнение, однако
проводится знак равенства между сознаниями автора и героя. Это способствует
возникновению представления о Довлатове как о «лишнем человеке» – тема

346

Попов В. Довлатов. М., 2010. 355 с.

347

См., например, Колобродов А. Ю. Большой Довлатов в малой серии. Волга. 2010. № 9-

10. http://magazines.russ.ru/volga/2010/9/ko14.html. (Дата обращения 10.10.2016).
348

Подробнее об этом см.: Доброзракова Г. А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове...

215 с. Впрочем, мифологизирование Довлатовым собственной биографии не мешает не только
критикам, но и некоторым исследователям, например, Мотыгиной, утверждать, что
«реализация тождества “литература – жизнь” была одной из существенных черт авторской
позиции С. Довлатова» (Мотыгина Ж. Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова.
С. 53-54).
349

Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. С. 51
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«лишнего человека» естественно переносится с персонажа книги350 на человека,
написавшего ее351.
Однако не все, знавшие Довлатова, разделяли мнение о том, что герой и
конкретный автор равны психологически. Более того, Вайль писал, что «себегерою — авторскому персонажу — Довлатов был не то что не равен, не мог даже
приблизиться»352. В. Соснора же идет еще дальше, и не только разводит героя и
автора, но и пишущего видит как некую маску, за которой стоит психологически
совершенно другой человек:
Его герой — двухметровый чудак, неудачник, то фарцовщик без денег, то конвоир
спецвойск <…> Это Долматов. Но Довлатов пишущий пристален, жесток, непрощающ, он
создает себе множество щитов то грубого, то изысканного юмора и иронии, и за всем этим
стоит тот мальчик, ранимый, добрый, чудесно-умный и чистый353.

Столь же неоднозначны связи между второстепенными персонажами
довлатовских текстов и их «прототипами». Многие знакомые автора обижались
на то, какими они представали в его произведениях 354. Эти обиды не случайны.
Часто отмечается, что Довлатов как бы следует за естественной жизнью, которую
350

Совмещение традиций маленького человека и лишнего человека в построении

Довлатовым персонажей отмечается в работах: Вознесенская О. А. Проза Сергея Довлатова:
Проблемы поэтики: Дис. ... канд. филол. наук. М.: 2000. С. 71-72; Власова Ю. Е. Жанровое
своеобразие прозы С. Довлатова. С. 14; Плотникова А. Г. Традиции русской классической
литературы... С. 10; Выгон Н. С. Современная русская философско-юмористическая проза:
проблема генезиса и поэтики: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.филол.н.: М., 2000. С. 37-38
и др.
351

Ср. Генис: «Центральная тема Довлатова – апология лишнего человека, которым он

считал и самого себя». – Генис А. А. Сад камней. С. 55.
352

Вайль П. Л. Без Довлатова // Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999. С. 454.

353

Соснора В. Сергей // Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999. С. 431.

354

См., например: Агеева Л. Е. Довлатов: ранние окрестности. С. 236.; Ковалова А. О,

Лурье Л. Я. Довлатов. СПб.: Амфора, 2009. С. 199, 285.
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он пытается показать. Об этом много говорит и Генис в упоминавшейся статье
«Сад камней» и других. Впрочем, это доверие к жизни у Гениса не обязательно
должно сочетаться с фактографической точностью. Об этом говорит и Вайль:
«…надо бы в таком писательском самоистязании выделить одно – безраздельное,
разнузданное торжество стиля. Ведь Довлатов, всегда и все писавший по фактической
канве, без колебаний менял факт – самым вопиющим образом — если факт начинался с
неподходящей буквы» 355.

Отмечается важность того самого психологического сходства между
персонажами и реальными людьми, которое Вайль отказывался видеть между
главным героем и Довлатовым-автором: «Довлатов соблюдал то правдоподобие,
которое

было

правдивее

фактов,

—

оттого

его

злословию

верили

безоговорочно»356.
И тем не менее, мир произведений Довлатова обычно признается каким-то
особенным, не совсем нормальным, хотя и понимается эта нормальность (и
причины и степень ее нарушения) по-разному. Так, по мысли Б. Рохлина, сам мир,
запечатленный Довлатовым, оказывается кривым, искаженным, Довлатов же
делает «зарисовку с натуры», замечая это извращение первообраза раньше
других357. Более распространено представление, что границу между реальностью
и произведением провести невозможно, и в этом и кроется притягательность
довлатовских текстов. Проходимость этой границы может формулироваться поразному: и в стиле, например, В. Уфлянда («Жизнь была неиссякаемым
источником литературы. Литература была часто иссякавшим источником средств
к жизни»358), и в стиле уже цитировавшейся показательной газеты «Правда
Севера» («Кайф в том, что описывается многим нам хорошо знакомая
355

Вайль П. Л. Без Довлатова // Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999. С. 458.

356

Там же, с. 459.

357

Рохлин Б. Скажи им там всем // Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999. С. 414-421.

358

Уфлянд В. Мы простились, посмеиваясь // Звезда СПб., 1999. № 3. С. 139-141.
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действительность, но она непременно облечена в художественное слово высшей
пробы» 359).
Вопрос о соотношении реальности и текста столь сложен, что критики часто
противоречат сами себе, пытаясь на него ответить. У Гениса в статье «Сад
камней», например, переход границы между реальностью и текстом может как
сопровождаться трансформацией реальности («всякая трагедия, попадая в зону
его прозы, превращается в трагикомедию» 360), так и нет (в финале статьи главной
ценностью объявляется сохранение естественной эстетики мира, лишенной
умышленности и не укладывающейся в привычные нам рамки и эстетические
каноны). Герой Довлатова оказывается таким же, как читатели, не лучше и не
хуже их. Авторское «я» не обладает правом учить 361. Кроме того, главный герой
по Генису – вовсе не эпицентр литературного мира (которым является
«изображенное слово»), а «всего лишь равноправный участник диалога, не более
чем один из персонажей рассказа, функция которого ограничивается выбором из
речевого хаоса окружающей жизни самых точных, самых нужных, самых
подходящих, самых красноречивых слов» 362.
Другой взгляд предлагает Виктор Кривулин, считающий, что Довлатов
создает новый жанр «возвышенного, романтического анекдота». Кривулин
отмечает, что этот жанр немыслим без сочувствующего читателя. Так же, как и
Генис, Кривулин говорит о том, что довлатовские тексты не унижают нас как
читателей, скорее наоборот. При этом Кривулин говорит о том, что каждый из
359

Рыкусов В. Сергей Довлатов. Речь без повода… или колонки редактора // Правда

Севера. 2006.11.18. http://www.pravdasevera.ru/?id=24901. (Дата обращения 10.10.2016).
360

Генис А. А. Сад камней // О Довлатове. Тверь., 2001. С. 88.

361

Отсутствие поучительного пафоса у Гениса неразрывно связано именно с идеей

представления мира как он есть, без его изменения и оценки.
362

Генис А. А. Сад камней. С. 58.
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«детей послесоветского времени» порой обнаруживал себя героем «Одного
Большого Анекдота». Но (и это очень контрастирует со словами Гениса,
утверждавшего равноправие между авторским «я» и другими действующими
лицами) Кривулин говорит о том, что нужно было сделать «головокружительносознательный шаг, чтобы из персонажа анекдотов превратиться в их творца» 363.
Этот шаг делает Довлатов. В дальнейшем будет продемонстрировано, что нечто
похожее можно сказать и про главного героя некоторых текстов Довлатова.
Именно осознание этого поможет получить ответ на ряд вопросов, касающихся
творчества автора.
***
Итак, центральной темой, попадающей в поле зрения критиков, пишущих о
произведениях Довлатова, оказывается то, что Генис, говоря об эпицентре
литературного мира автора, назвал «изображенным словом»364. Метафоричность,
присущая критикам, приводит к тому, что они все время говорят о разных вещах,
и даже когда спорят между собой, не могут друг друга понять. Показательна
показанная по каналу «Культура» 20. 12. 2011 передача, в которой несколько
современных критиков пытались обсуждать как раз «Заповедник» Довлатова 365,
однако говорили на совершенно разных языках.
И все-таки при ближайшем рассмотрении оказывается, что за общей идеей
об изображенном слове стоит ограниченный ряд вполне конкретных вопросов,
рассматриваемых критиками. Это вопросы о простоте и сложности языка, чистом
эстетизме и наличии поучительности или хотя бы какой-то нравственной оценки,
о массовости и элитарности произведений Довлатова и вопрос о соотношении
реальности и мира довлатовских текстов. Эти четыре оппозиции порождают ряд
363

Кривулин В. Поэзия и анекдот // Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999. С. 384.

364

Генис А. А. Сад камней. С. 58.

365

Волгин И. “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Сергей Довлатов. Заповедник” от

20.11.2011. Т/к «Культура».
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более частных тем, интересующих критиков: работа Довлатова журналистом, его
явное или мнимое диссидентство, роль юмора, одиночество автора, его побеги от
проблем, соотношение довлатовских текстов с литературной традицией, разница
между автором и героем и их мыслями и т. д.
Представленное в данной главе описание того, как сложился образ
Довлатова в глазах современного читателя, служит двум целям. Во-первых,
становится ясным, какие вопросы беспокоят читателя, а значит, какие черты
поэтики автора следует исследовать. Как будет показано далее, все те же вопросы,
которые волнуют критиков, волнуют и исследователей, также не могущих прийти
к единому мнению о том, как тексты Довлатова соотносятся с реальностью,
является ли Довлатов массовым или элитарным читателем, идейным или
безыдейным и т. д366. А во-вторых, сам интерпретационный разброс показателен,

366

Исключение здесь представляет вопрос о том, сложно или просто написана

довлатовская проза. Можно говорить о существовании доминирующей точки зрения, согласно
которой иллюзорная простота текстов Довлатова – результат серьезнейшей работы.
Показателен, например, тезис Воронцовой-Маралиной:
Внешняя легкость, кажущаяся простота и безыскусность стиля, воссоздающего атмосферу незатейливого
разговора, непринужденной беседы, являются результатом кропотливой работы. Мастерство Довлатова
проявляется в жесткой организованности, выверенной сконструированности созданного, полностью
„сделанного“ повествования. Искусно и расчетливо скрытая от читателя усиленная работа со словом
становится для писателя как принципом отношения к обработке языкового материала, так и принципом
всего творчества (Воронцова-Маралина А. А. Проза Сергея Довлатова: поэтика цикла: Автореф. дис. на
соиск. учен. степ. к.филол.н.: М., 2004. С. 18).

Впрочем, как будет показано на примере анализа повести «Заповедник», исследованы еще не
все приемы, с помощью которых Довлатов создает прозу, которую легко читать. Кроме того,
изредка все-таки можно встретить представление о том, что довлатовская речь не подчеркнуто
сконструированная, а в каком-то смысле естественная. С такой предустановкой к прозе
Довлатова подходит Матвеева:
…произведения

С. Д. Довлатова зачастую

являются

пересказами

реальных событий,

талантливо

оформленные в диалоги и монологические фрагменты. Поэтому мы не имеем дело с искусственным,
тщательно продуманным с точки зрения производимого на читателя впечатления текстом (Матвеева И. В.
Культурный и образный мир языка писателя... С. 7).
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он призван продемонстрировать глубинные особенности авторской поэтики – то,
что в довлатовских текстах видна сознательная ориентация одновременно на
разных читателей. В диссертации будет представлена попытка объяснить, как
устроена проза Довлатова с точки зрения сконструированных оппозиций и за счет
чего достигается разнонаправленность рецепции текстов367. Центральной же
темой творчества автора, объединяющей все упомянутые выше особенности,
станет тема коммуникации.

Следующая глава, посвященная категории реальности в довлатовской прозе, должна
продемонстрировать несостоятельность подобной позиции. Представление о естественной, не
сконструированной

речи, как

видно из приведенной

цитаты,

возникает вследствие

неразличения изображенного и внешнего мира. Такое встречается в работах, где автор не
касается подробно темы отношений между текстом и реальностью, а подходит к довлатовской
прозе с самой очевидной позиции. Показательно в этом плане исследование Ю. И.
Матвейкиной

(Матвейкина Ю.

И. Местоимения в

языке

современной

прозы...

18

с.).

Исследовательница отмечает приближенность уже даже не речи рассказчика, но речи
персонажей к живой, разговорной (там же, с. 11). Это кажется Матвейкиной связанным с
автобиографическим характером довлатовской прозы (там же, с. 16), с тем, что Довлатов
воспроизводит факты и события собственной биографии (там же, с. 5).
367

Сама разнонаправленность довлатовской прозы отмечалась ранее. См., например,

высказывание Власовой: «В произведениях писателя удивительным образом соединились
демократизм, ориентация на массовую аудиторию с подчеркнутой эстетской выверенностью
слога, которая может быть воспринята и по достоинству оценена лишь "своим", узким кругом
читателей» (Власова Ю. Е. Жанровое своеобразие прозы С. Довлатова. С. 23). Однако тема
разнонаправленности
исследовательницы.

прозы

Довлатова

не

может

быть

исчерпана

наблюдением
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Часть 2. Категория реальности в прозе С. Довлатова. Нарушение связи
между означающим и означаемым
II.2.1. Отношение к слову и предметная реальность
В

критике

и

исследованиях,

посвященных

С. Д. Довлатову,

часто

поднимается тема соотнесения его текстов с реальностью. Казалось бы, для того
чтобы ответить на вопрос о «правдивости» довлатовской прозы, следует обратить
внимание на схожесть описываемого предметного ряда с внешним миром или
непохожесть на него. Но не случайно еще в первой повести «Зона»,
ориентированной, на первый взгляд, на традиции лагерной прозы и делающей
упор именно на предметном плане, повествователь отказывался описывать самые
страшные эпизоды. Иначе «эффект заключался бы не в художественной ткани, а в
самом материале» (2;173). Поэтому нам кажется плодотворным обратиться не
столько к повествуемому миру, сколько к повествующему.
Вывод главы может показаться заранее известным: довлатовская проза
использует отсылки к внешней реальности, при этом демонстрируя высокую
степень

искусственности,

как

и

любое

другое

произведение,

всегда

художественно переосмысляющее реальность. Об этом говорит, например,
Л. Сальмон, показывая, что нельзя видеть в Довлатове неудавшегося или лживого
документалиста. 368
368

Исследовательница

указывает

на

ряд

конкретных

Сальмон Л. Автобиографическое искажение как мера эстетической истины: о

поэтике Сергея Довлатова // Сергей Довлатов: лицо, словесность, эпоха: сборник статей. –
СПб.: «Журнал «Звезда»». 2012. С. 131-151. Об игре в бытописательство как о сознательном
приеме в довлатовской прозе также говорится, например, в работе: Поливанов А. С.,
"Псевдодокументализм" в русской неподцензурной прозе 1970-1980-х годов (Вен. В. Ерофеев,
С. Д. Довлатов, Э. В. Лимонов): автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. филол .н. Москва,
2010. 31 с. Впрочем, основной вывод о том, что Довлатов конструирует собственную
литературную репутацию за счет того, что читатель оказывается не в состоянии отличить
автора от героя, нельзя назвать исчерпывающим. Неправильной установку на то, чтобы считать
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художественных приемов, используемых Довлатовым, хотя и не всегда
убедительно демонстрирует их функцию. Показывая, что Довлатов играет с
внешней реальностью, Сальмон не объясняет в полной мере механизм этой игры.
Мы же постараемся показать принцип, по которому художественная реальность
соотносится с внешней.
***
Первым,

что

заставляет

прямолинейного соотнесения

читателя

усомниться

довлатовских текстов с

в

возможности

действительностью,

являются противоречия, видимые при попытке выстроить единую биографию
психологически схожих героев-повествователей. Стоит вспомнить хотя бы четыре
раза возникающий в разных текстах эпизод знакомства героя с женой, где
отличаются даже имена героинь. На это обращала внимание и Л. Сальмон. 369 Но
важно отметить, что подчиняться эта предметная реальность будет задачам
художественным: например, в «Заповеднике» жена носит имя Таня для того,
чтобы возникла очевидная параллель повести и «Евгения Онегина» Пушкина. 370
Другим моментом, настораживающим читателя и указывающим на
очевидную сделанность довлатовских текстов, является возникающая

у

Довлатова самоцитация. Например, некоторые абзацы, посвященные отношениям
героя

с

Тасей

в

«Филиале»,

почти

дословно

повторяют

абзацы

из

тексты Довлатова автобиографическими, видит и Ким Хен Чон (Ким Хен Чон. Книга
С. Д. Довлатова "Наши" и традиция семейного романа: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
филол. наук: СПб., 2009. С. 15). Поиск же возможных прототипов тех или иных героев
исследователь полагает литературоведческой проблемой, при этом считает, что воспринимать
литературные образы как людей неверно.
369

Сальмон Л. Автобиографическое искажение как мера эстетической истины: о

поэтике Сергея Довлатова // Сергей Довлатов: лицо, словесность, эпоха: сборник статей. –
СПб.: «Журнал «Звезда»». 2012. С. 147.
370

Эта параллель подробно рассматривается в книге: Сухих И. Н. Сергей Довлатов:

время, место, судьба. 2-е изд., СПб.: Издательство «Нестор-История», 2006. С. 129-147.
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«Заповедника»371, посвященные отношениям героя с женой. Конечно, это
дублирование тоже подчинено требованиям художественного текста. Обратимся к
примеру, который отметила Л. Сальмон: одинаковое обвинение собеседницы в
«Заповеднике» и в «Филиале» в том, что «ей противен сам звук твоего голоса» (2,
203-204 и 4, 114). Едва ли можно согласиться с тем, что единственная функция
этого повтора, как и других, состоит в том, что «писатель указывал на печальный,
но и забавный факт: жизнь (особенно в “экзистенциальных мелочах”)
повторяется». 372 Гораздо важнее, что в обоих случаях фраза по-разному указывает
на дистанцию между героем и вспоминающим события рассказчиком. В
«Заповеднике» повествователь изначально не равен герою, каким он был во время
описываемых событий, и как раз превращение героя в повествователя – основной
сюжет повести. Герой в момент разговора с женой неправ (с точки зрения
повествователя), так как пытается прервать неприятный диалог, и с помощью
фразы «ей противен сам звук твоего голоса» оправдывает себя. В «Филиале» же
ситуация противоположная – герой хотел бы наладить диалог (в довлатовской
прозе, концентрирующейся на проблемах коммуникации, это безусловно
положительное желание), но не может. Отчасти в этом виноват он сам (на это и
указывает цитата из «Заповедника»), отчасти – его собеседница.

371

А рассказ о взаимоотношениях героя с Тасиными друзьями (4; 91-95) во многом

совпадает с тем, как раскрывается эта тема в начале «Чемодана» (3; 351-353).
372

Сальмон Л. Автобиографическое искажение как мера эстетической истины... С.

147. Схожую функцию в повторах и в варьировании схожих ситуаций в довлатовской прозе
видит Власова:
…охотно используемый Довлатовым прием варьирования сюжетных ситуаций и их разрешений,
появление встречавшихся ранее персонажей, но теперь - под иным именем, структурные повторы: словно
бы одна бесконечная, как сама жизнь, история разворачивается перед читателем и отдельные ее эпизоды
возникают вновь и вновь, но всякий раз - в новом качестве. Принцип повторяемости неповторяемого,
используемый в этом случае, дает возможность ощутить свойственную самой действительности "смесь
обыденности и безумия" (Власова Ю. Е. Жанровое своеобразие прозы С. Довлатова. С. 23).
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Кроме очевидных повторов и противоречий на ощущение сделанности
текста работают универсальные композиционные конструкции, используемые
автором.
Например, в «Зоне» одной из центральных идей является представление об
одинаковости лагеря и государства за его пределами, а также об отсутствии
разницы между зэками и вохровцами: этот посыл и считывается на уровне сюжета
(те и другие часто ведут себя одинаково), и эксплицируется повествователем:
«Лагерь представляет собой довольно точную модель <…> Советского
государства» (2, 47); «Мы были похожи и даже – взаимозаменяемы» (2, 54).
Основная часть текста – взгляд изнутри мира зоны, а письма издателю – взгляд из
другого мира, откуда видно упомянутое отсутствие границ. «Филиал» строится
схожим образом: на постоянном соотнесении западного и советского мира,
которые оказываются одинаковыми (то же касается и героя, каким он был в
молодости – и каким стал в Америке). В воспоминаниях героя мы видим взгляд
изнутри советской культуры, в основной части текста – взгляд зрелого героя,
который не может даже в Америке уйти от советской культуры.
Этот идейно-смысловой повтор реализуется с помощью повторяющегося
мотива разрушения границ между двумя, казалось бы, противопоставленными
мирами. И хотя Мотыгина пишет, что «именно идеологические оппозиции лежат
в основе довлатовского способа моделирования мира» 373, это лишь видимость.
373

Мотыгина Ж. Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова. С. 54. Можно

говорить о том, что в довлатовском тексте многое строится на оппозициях, но не
идеологических. Так, Орлова пишет, что комическое в прозе Довлатова строится за счет
столкновения и взаимопроникновения двух семиотических миров, иначе говоря, через
оппозицию «свое-чужое» или «я-другой», которая часто принимает вид «норма-антинорма»
(подробно об этом см.: Орлова Н. А. Поэтика комического в прозе С. Довлатова... С. 8-9). Мир
господствующей идеологии видит довлатовских маргинальных, лишних персонажей (в том
числе автопсихологического героя) как чужих, которые дестабилизируют устоявшуюся – в
свою очередь, чужую для него – систему. При этом, по Орловой, для читателя своим является
довлатовский главный герой, а чужим – представители официоза. В целом соглашаясь с
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Неслучайно Л. Сальмон отмечала, что сам юмор – полифоничный по своей
природе – не может относиться к своему объекту с идеологической позиции 374.
Как отмечала исследовательница, «философский юмор именно тем и опасен, что
направлен

против

представлений»375.

наивных,

Представляется,

упрощенных,
что

именно

стереотипно-бинарных
поэтому

идеологические

оппозиции в довлатовской прозе возникают лишь затем, чтобы быть сразу же
деконструированными. Так, в «Филиале» вначале как будто бы постулируется
разница между прошлым и настоящим («Сейчас все по-другому» (4; 7)), между
Западом и СССР. Однако затем какие бы то ни было границы стираются.
Коммунисты становятся в один ряд с антикоммунистами («После коммунистов я
больше всего ненавижу антикоммунистов!..» (4, 235)), а дискурс западной газеты
дублирует дискурс советской:
Не пишите, что Москва исступленно бряцает оружием. Что кремлевские
геронтократы держат склеротический палец…
Я перебил его:
— На спусковом крючке войны?
— Откуда вы знаете?
— Я десять лет писал это в советских газетах.
— О кремлевских геронтократах?

концепцией исследовательницы, отметим, что противопоставление «норма-антинорма» гораздо
шире, чем противопоставление господствующей идеологии и не принимающих ее персонажей.
Неслучайно, например, в «Филиале» механизмы юмора не отличаются принципиально от тех,
что используются в текстах, местом действия которых является Советский Союз. Абсурдной,
как будет показано далее, является в довлатовском мире не только собственно идеология.
374

«Юморист принципиально диалогичен, полифоничен. Он не может относиться к своему

объекту

монологично,

то

есть

с

вертикальной,

идеологической

позиции,

избирая

предопределенную идейную или последовательную “положительную модель”» (Сальмон Л.
Механизмы юмора... С. 102)
375

Там же, с. 43.
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— Нет, о ястребах из Пентагона» (4, 9).

Затем либералы становятся похожи на почвенников (4; 33), а писатели как
авторитарного, так и демократического направления в качестве союзника
упоминают Бродского (4, 122). Даже таксист оказывается бывшим советским
зеком и говорит на знакомом герою блатном языке (4, 21).
Конечно, не все перечисленные примеры работают на усиление соотнесения
СССР и Запада. Скорее, речь идет вообще о постоянно проявляющейся в текстах
готовности автора увидеть за разными означающими похожее означаемое, и
наоборот.
Мотив неожиданного сходства проявляется и на микроуровне за счет
возникающих цепочек из повторяющихся сопоставлений. Так, например, при
описании воспоминаний героя о походе в юности вместе с Тасей в зоопарк все
животные поданы похожими на тех или иных людей, а на фоне этого возникает и
обратная связь, когда те или иные объекты (от подъемного крана до самого героя)
соотносятся с животными. Любопытно, что появление именно таких аналогий
(вызванных темой эпизода, в котором герои посещают зоопарк) явно указывает на
сделанность текста, на творчество повествователя (или героя).
В этом контексте возникает фраза Таси: «Хотите знать, на кого вы похожи?
На разбитую параличом гориллу, которую держат в зоопарке из жалости» (4; 45).
Эта фраза привела и к походу в зоопарк, и к началу отношений героев. Позже,
когда отношения между героями начнут ухудшаться, Тася будет говорить уже
другому персонажу, что будет восприниматься героем как предательство:
«Знаете, на кого вы похожи? На разбитого параличом удава, которого держат в
зоопарке из жалости» (4; 99).
С мотивами повтора и одинаковости связано и отмеченное Дочевой частое
появление в довлатовской прозе «вещей-близнецов» (одинаковые джинсы, шапки,
носки и т.д.), которые связывают двух персонажей, облегчая коммуникацию
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между ними376. С рассматриваемой темой связан и отмеченный, например,
И. З. Вейсман реализующийся на разных уровнях мотив двойничества, благодаря
которому между собой соотносятся персонажи разных довлатовских текстов 377.
Естественно, мотив одинаковости часто связан с самим героем. Например,
мечты, которые он лелеял в юности – спасти сына учительницы немецкого от
хулиганов и получить за это «тройку» на экзамене (4, 95-96) – не отличаются от
мыслей героя в Америке: спасти от хулиганов старика, который скажет: «Моя
фамилия Гетти. Чем я могу отблагодарить вас? Что вы думаете о парочке
нефтяных скважин?..» (4; 39).
Важно отметить, что повторяться от текста к тексту может и логика
построения отдельных эпизодов. Так, в «Солдатах на Невском» Гаенко
рассказывает, как сбежал от хулиганов, спросив у них про результат футбольного
матча, а зек в «Чемодане» повествует о том, как угнал трактор, привязав к нему
376

Дочева К. Г. Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова. С. 17. В

связи с темой повторения вещей исследовательница обращала внимание и на существование
сюжетных и структурных повторов.
377

Вейсман И. З. Ленинградский текст Сергея Довлатова: автореф. дис. на соиск. учен.

степ. канд. филол. наук. Саратов, 2005. С. 17-18. Любопытно, что описание исследовательницей
персонажной структуры рассказа «Встретились, поговорили» в контексте других довлатовских
текстов напоминает о том, как строилась персонажная система в «Школе для дураков»: «В
рассказе “Встретились, поговорили” интересен случай «расслоения» образа двойника. Лиза
Маковская - воплощение разухабистости, дерзости, в определенной степени нон -конформизма,
внешне эпатажной жизни, ведущей к несчастливому финалу. Головкер - реализация
довлатовской мечты о спокойной, благополучной жизни. Это две стороны довлатовского героя,
которые в читательском сознании сливаются в единый характер. Их совмещение - в самом
грубом, схематичном плане - дает образы Алиханова, Довлатова, Далматова» (там же, с. 18).
Подробнее о типологическом сходстве Довлатова и Соколова будет сказано в заключении. На
двойничество, реализующееся на уровне персонажной системы Довлатовских произведений,
указывали также, например: Орлова Н. А. Поэтика комического в прозе С. Довлатова... С. 2021; Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова... С. 14.
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гремящую бочку, тем самым отвлекая внимание от самого трактора. Оба эпизода
объединяет то, что героев спасла «психология», нелогичный, на первый взгляд,
поступок, вызвавший соответствующую нелогичную реакцию: «Тут, брат,
психология <…> Короче, спасла меня психология (1, 155); «Я действовал на
психологию <…> В общем, психология сработала» (3, 405).
Повторение, а точнее, варьирование почти одинаковых ситуаций возникают
в довлатовских текстах по разным поводам и демонстрируют именно
универсальный механизм, которым пользуется автор. Воронцова-Маралина,
работая с довлатовскими циклами, демонстрировала обилие повторов на разных
уровнях текста, и эти повторы, по мысли исследовательницы, обеспечивали
циклам цельность 378. То, что повторы и вариации характерны и для произведений,
не входящих в циклы, позволяет предположить, что эта черта поэтики Довлатова
имеет отнюдь не только жанрообразующую функцию. Впрочем, и сама
Воронцова-Маралина отмечает, что цикл в довлатовской прозе оказывается
просто наиболее адекватной формой выражения авторской концепции. Так,
исследовательница отмечает, что «цель своего творчества писатель формулирует
как “попытку гармонизации жизни” при помощи юмора в мире, где преобладает
“ощущение
378

надвигающегося

абсурда”» 379.

Однако

представляется,

что

Ср. один из тезисов диссертации: «Повторяющиеся элементы на разных уровнях

организации текста: идейно-содержательном и структурно-композиционном (деталь, персонаж,
мотив, сюжет) и особый ритм на уровне организации речевой структуры прозы являются
циклообразующими факторами, объединяя произведения Довлатова в цикл циклов, и
подтверждают особую целостность и неделимость такой структуры» (Воронцова-Маралина А.
А. Проза Сергея Довлатова: поэтика цикла: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н.: М.,
2004. С. 6).
379

Там же, с. 5. К тому же высказыванию Довлатова, что и Воронцова-Маралина, нередко

обращаются и другие исследователи, отмечающие, что своей главной задачей автор видел
гармонизацию абсурда. Букирева демонстрирует, как центральное для довлатовской прозы
противопоставление нормы и абсурда реализуется на уровне языка писателя, в том числе в
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Воронцова-Маралина, ставя в центр концепции высказывание реального автора,
не учитывает, что «попытка гармонизации жизни» может быть и неудачной.
Кроме того, исследовательница здесь не учитывает в полной мере разницы между
автором и персонажем. Ведь в подавляющем большинстве текстов герою не
удается добиться желаемой гармонии. Как будет продемонстрировано позже,
авторское приятие жизни во всех ее проявлениях совпадает с мироощущением
героя разве что в финале «Заповедника». Приведенные же выше повторы в
«Филиале» лишь усиливают мотив абсурда, они безусловно структурируют текст,
но вовсе не способствуют гармонизации изображенного мира380.
***
Фабульные

противоречия,

самоцитация,

одинаковые

конструкции,

повторяющиеся мотивные системы – одна из функций этих особенностей поэтики
в том, чтобы указать на сделанность довлатовского текста. Однако важно понять,
зачем Довлатову нужно концентрировать на этом читательское внимание и на
языковых играх (Букирева Т. А. Аспекты языковой игры... С. 13-17). На то, что центральный
конфликт в довлатовской прозе строится на противостоянии нормы и абсурда, указывает и
Власова (Власова Ю. Е. Жанровое своеобразие прозы С. Довлатова. С. 14-15). Доброзракова,
говоря о создании Довлатовым мифа о самом себе, отмечала, что представлению автора о
собственном творчестве отвечала «главная цель мифа – создание гармонии между личностью,
обществом и космосом» (Доброзракова Г. А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове... С. 12). О
том, что «основополагающей авторской задачей» Довлатова является «обращение к норме с
целью гармонизации мира», пишет и Погосян (Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в
прозе С. Довлатова... С. 9).
380

То, что Далматов в западной газете про СССР должен писать теми же словами то же,

что двадцать лет писал в советской газете про США, – дурное постоянство, а не гармония. То
же самое касается повторов, существующих не на уровне изображенного мира, но заметных
читателю. То, что слова «ей противен сам звук твоего голоса» в «Заповеднике» значат одно, а в
«Филиале» – другое, никак не способствует какой бы то ни было гармонизации: они
демонстрируют, что слова утрачивают свое значение.

178

каких законах, если не на принципе бытового правдоподобия, строится
художественная реальность. Чтобы начать разговор об этом, обратимся к
следующему эпизоду:
Представьте себе такой диалог. Некто утверждает:
– Мне кажется, Чехов выше Довлатова!
А в ответ раздается:
– Неправда. Довлатов значительно выше. Его рост – шесть футов и четыре
дюйма...
Оба правы. Хоть и говорят на разных языках... Ромашка, например, для
крестьянина – сорняк, а для влюбленного – талмуд. (4, 350)

Уже упомянутая нами идея, что за одним и тем же планом выражения могут
скрываться разные планы содержания, для Довлатова – не просто особенность
человеческого языка.
Конечно, игра с взаимозаменяемыми означаемыми важна для Довлатова как
для писателя юмористической прозы. Не случайно Ю. Н. Тынянов отмечал, что
«оперирование сразу двумя семантическими системами, даваемыми на одном
знаке, производит эффект, который Гейне называл техническим термином
живописцев – “подмалевка” и считал необходимым условием юмора» 381.
Так, Лемкус в «Филиале» во время речи мистера Хиггинса выражает свое
одобрение фразой «Факт!», которая воспринимается тем как бранное выражение
несогласия (4; 24-25). Схожая языковая игра со словами «факт» и «жизнь»
возникает и в повести «Иностранка» (3; 340).

Здесь используется ложная

омонимия, возникающая при столкновении двух в прямом смысле языковых
систем. В эпизоде с греческим певцом Терпандером, погибшим из-за того, что
натянул пятую струну, используется многозначность слова «тон»: «Не повышайте
тона! <…> Не повторяйте ошибку Терпандера» (4; 36). Другой пример из рассказа
«Солдаты на Невском»:

381

Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино.

М., 1977. С. 290.
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– Обещаю, – сказал, чуть не плача, ефрейтор, – обещаю, товарищи, больше не буду.
Пить больше не буду.
Потом сел и добавил:
– И меньше тоже не буду (1, 151).

В этот ряд встают эпизоды, когда за разнообразными речевыми ошибками
возникают новые неожиданные смыслы либо за счет этого возникает
юмористическая характеристика персонажей: «Так и сказала майору в военном
комате <...> повис ты надо мной, сынок, как домкратов меч...» (1; 150).
Однако юмор для Довлатова – не просто развлекательный элемент текста. В
«Заповеднике» утрата возможности шутить, иронизировать воспринимается
героем как утрата языка и самого себя. Юмор есть творчество.
В то же время этот «разговор на разных языках» ведет и к возникновению
важнейшей для довлатовской прозы проблемы коммуникации. И в связи с этим
возникает идея недоверия к сказанному слову, мотив подмены.
Довольно распространенной является ситуация, когда за звучанием слова
оказывается не то значение, которое ожидает тот или иной герой. Так в «Солдатах
на Невском» Гаенко открывает ефрейтору Рябову «таинственный мир с <…>
загадочными нежными словами: декольте, будуар, гонорея…» (149-150). Такие
ситуации возникают часто, и не только на уровне слова, но и на уровне
предметного ряда. Так, например, персонажи «Филиала» долго ищут, кто же
исполняет прекрасную музыку, а в итоге оказывается, что играет радио (4, 121).
В «Заповеднике» лучше всего видно, как механизмы, по которым герой
творит художественный текст, начинают играть против него. Герой говорит о себе
как о писателе. При этом он любит уклоняться от неприятных разговоров с
помощью игры слов. 382 Лежа в гостинице, герой старается разобраться в себе и
382

Например:
– Прочтите <…> какую-нибудь популярную брошюру о вреде алкоголя.
– Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить… читать.
– С вами невозможно разговаривать… (2, 201).
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своих проблемах, но вдруг оказывается, что он убегает от вопросов, которые
ставил самому себе, используя все те же каламбуры 383, что и в разговоре с
другими людьми: «Пиши, раз уж взялся, тащи этот груз. Чем он весомее, тем
легче» (2, 212); «Тебя угнетают долги? У кого их не было?! Не огорчайся. Ведь
это единственное, что по-настоящему связывает тебя с людьми…» (2, 212). Герой
убегает от себя по привычке. Коммуникация с собой не удается: «Ах, не о том, не
о том зашла речь!.. Как надоели вечные твои уловки!.. (2, 212); «И снова – не то,
не то…» (2, 213); «Да что тут говорить…» (2, 213). Коммуникативная проблема
воспринимается героем как проблема творчества вообще:
У писателя Волина ты обнаружил: «…Мне стало предельно ясно…». И на той же
странице: «…С беспредельной ясностью Ким ощутил…» Слово перевернуто вверх
ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова
громоздились неосязаемые, как тень от пустой бутылки… (2, 212)

Из-за многозначности языка возникает тотальное недоверие к нему, что
заставляет вспомнить знаменитый пример Поля де Мана из телесериала «Все в
семье» с двусмысленной фразой «What’s the difference?»384.
383

Показательно, что, по Матвеевой, именно каламбур является самым значимым для

Довлатова юмористическим приемом (Матвеева И. В. Культурный и образный мир языка
писателя... С. 19-20). И частотность каламбуров не случайна, ведь каламбур – самый прямой
способ вызвать юмористический эффект за счет игры с несовпадающим планом выражения и
содержания. На значимость же вообще языковой игры указывала Букирева, считавшая, что в
довлатовской прозе «языковая игра становится единственно возможным способом выражения
авторской модальности» (Букирева Т. А. Аспекты языковой игры... С. 3).
384

«…женa спрaшивaет Арчи Бaнкерa, сверху или снизу зашнуровать ему туфли для игры в

кегли, и он отвечaет вопросом: "Кaкaя рaзницa?" ("What's the difference?"). Женa, возвышенно
простодушнaя читaтельницa, в ответ терпеливо объясняет рaзличие между шнуровкой сверху и
шнуровкой снизу, кaковa бы онa ни былa, но вызывaет лишь гнев. "Кaкaя рaзницa?" - это не
вопрос о том, в чем рaзличие, но, нaпротив, утверждение "Мне нaплевaть нa это рaзличие".
Один и тот же грaммaтический обрaзец содержит двa взaимоисключaющих знaчения:
буквaльное знaчение - это вопрос о понятии (рaзличия), существовaние которого отрицaется
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Герой видит, что в многозначности языка кроется и важная проблема –
потеря словом значения. Но собственная речь героя тоже дискредитирована.
Н. А. Орлова

и

А. Ф. Петренко

вслед

за

Н. Выгон

отмечали,

что

юмористический тип художественного мышления в литературе нового времени
является

преемником

смехового

мироощущения

фольклора.

По

мысли

исследователей, «эта преемственность проявляется в общем источнике –
архаической культуре, в общей гносеологической цели – создании модели мира
как единства, в приятии бытия как целостности» 385. Представляется, что
довлатовское

(авторское)

миросозерцание

действительно

предполагает

возможность иногда – словами повествователя в финале «Заповедника» –
«увидеть мир как единое целое» (2; 324). Однако в большинстве случаев
довлатовский герой такой возможности лишен – как раз потому, что его
юмористический, творческий взгляд на мир приводит к ровно противоположному
эффекту.
Конкретный, казалось бы, юмористический прием каламбура, или шире –
любой языковой игры, построенной на нарушении связи между означающим и
означаемым, приобретает дополнительный смысл, так как в этом конкретном
приеме находит отражение мировоззренческая позиция автора, вся мотивная
система

довлатовской

прозы,

которая

среди

ранних

текстов

наиболее

последовательно воплощается в «Зоне». Возможность увидеть за одним планом
выражения конкретного слова несколько планов содержания и наоборот
соотносится с возможностью в зоне увидеть советское государство, в зэке –
активиста или надсмоторщика, в вохровце – заключенного, а значит, увидеть
взаимозаменяемость, одинаковость вохровцев и зэков. Это объясняет, почем у
фигурaльным знaчением» - Ман. П. де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше,
Рильке и Пруста. Екатеринбург., 1999. С. 17.
385

Орлова Н. А., Петренко А. Ф. Семиотические и фольклорные модели смехового мира

Сергея Довлатова. С. 9.
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связь между юмором и творчеством в прозе Довлатова неразрывна. Ср.
высказывание реального автора: «Юмор <…> инструмент познания жизни: если
ты исследуешь какое-то явление, то найди, что в нем смешного, — и явление
раскроется тебе во всей полноте. Ничего общего с профессиональной
юмористикой и желанием развлечь читающую публику все это не имеет» 386.
***
Итак,

творчество,

взаимосвязаны.

юмор

и

Асимметричный

проблема
дуализм

коммуникации

языкового

знака

оказываются
оказывается

источником не только смеха, но и трагизма.
Неудивительно, что мотивы лжи и творчества у Довлатова неразрывно
связаны. Творчество есть выдумка, выдумка есть ложь. В «Заповеднике» герой
врет в бытовых ситуациях, творит (играет с языком) и не может отличить одно от
другого. Сама идея того, что при создании художественного текста искренности
быть не может, рефлексируется героем «Филиала»:
Мне показалось, что я заговорил наконец искренним тоном. Помню, как я
обрадовался этому. Однако сразу же понял, что это не так. Искренний человек не может
прислушиваться к собственному голосу. Не может человек одновременно быть собой и
находиться рядом… (4, 68).

Но именно возможность взгляда на себя со стороны у Довлатова всегда
являлась

необходимым

условием

для

творчества.

Это

отмечалось

повествователем еще в «Зоне», где он вспоминал, как пытался отстраненно
посмотреть на себя, когда его избивали:
Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось
раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет.
Я хорошо помню, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки.
Я начал думать о себе в третьем лице.
Когда меня избивали около Ропчинской лесобиржи, сознание действовало почти
невозмутимо:

386

Цит. по: Генис А. А. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 1999, С. 27.
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"Человека избивают сапогами. Он прикрывает ребра и живот. Он пассивен и
старается не возбуждать ярость масс... Какие, однако, гнусные физиономии! У этого
татарина видны свинцовые пломбы..."
<…> Мой плотский состав изнемогал. Сознание же обходилось без потрясений.
Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха.
<…> Конечно, в этом есть значительная доля аморализма. Таково любое действие,
в основе которого лежит защитная реакция. Когда я замерзал, сознание регистрировало
этот факт. Причем в художественной форме:
"Птицы замерзали на лету..."
Как я ни мучился, как ни проклинал эту жизнь, сознание функционировало
безотказно. <…> Плоть и дух существовали раздельно. И чем сильнее была угнетена моя
плоть, тем нахальнее резвился дух. <…> Фактически я уже писал. Моя литература стала
дополнением к жизни. Дополнением, без которого жизнь оказывалась совершенно
непотребной.
Оставалось перенести все это на бумагу. Я пытался найти слова... (2, 26-28).

Обратим внимание, что в приведенном эпизоде внешний взгляд
соседствует с использованием внутренней психологической точки зрения.
«Человека избивают сапогами» – точка зрения бесстрастного повествователя.
«Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые
пломбы...» – оценочная, психологическая, фразеологическая, а затем и
пространственная точка зрения героя, то есть почти несобственно-прямая речь.
Именно поэтому можно сделать вывод, что довлатовское творчество предполагает
совмещение внешней и внутренней позиции говорящего.
С приведенного эпизода рассказчик вел отсчет своему творчеству 387.
Любопытно, что взгляд со стороны А. Бергсон считал обязательным условием

387

Дочева

отмечала:

«Для

довлатовского

героя

позиция

“внешне-внутреннего

наблюдателя: если не соучастника, то сопереживателя” и ответчика - неизбежное условие»
(Дочева К. Г. Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова. С. 16).
Становится ясно, почему Довлатовым избирается именно такая позиция героя – это позиция
творца.
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юмора, 388 что снова напоминает нам о тесной связи юмора и художественности у
Довлатова389.
Неизменно присутствующий в текстах автора юмор позволяет выявить и
одну

из

функций

не

менее

значимой

для

поэтики

писателя

псевдодокументальности. Самыгина, анализируя довлатовскую иронию, во
многом строит свою работу на том, что ирония работает в том случае, если у
читателя возникает ощущение узнавания иронически окрашенной ситуации – на
том или ином уровне (узнавание ситуации, отсылки, языковой манеры и т.д.) 390.
Такое узнавание было бы невозможно без игры в бытовое правдоподобие:
«…псевдодокументализм позволяет С. Довлатову пропускать сквозь призму
иронии не только ситуации, сюжетные коллизии, монологи и диалоги
персонажей, но и саму авторскую оценку»391. Настоящее же бытописание, как уже
было отмечено, противоречит представлениям Довлатова о самой природе
творчества.
***
Итак, когда человек создает художественный текст, он не может быть
«искренним». Впрочем, он и не лжет в бытовом понимании. Можно вспомнить
слова Малиновского
388
389

из рассказа «Дорога в новую квартиру»: «искусство

Бергсон А. Смех — М.: Искусство, 1992. С. 105.

Л. Сальмон, обращаясь к только что упомянутому эпизоду из «Зоны», также отмечает,

что «Довлатов научился смотреть на себя со стороны, как на предмет собственного
исследования», так как был «философом-юмористом» (Сальмон Л. Механизмы юмора... С. 39).
Таков взгляд автора на мир, взгляд, в котором юмор и творчество нельзя отделить друг от
друга, ведь юмористический взгляд Довлатова-автора определяет творческую поэтику, а не
является, наоборот, следствием использования отдельного юмористического приема.
390

Самыгина Л. В. Ирония как метатекстовый феномен в рассказах С. Довлатова.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Ростов-на-Дону, 2013. 22 с.
391

Там же, с. 9.
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правдивее жизни» (1, 200). В «Компромиссе одиннадцатом» героя по фамилии
Довлатов называют Долматовым (1, 446), а в последней повести «Филиал»
главного героя зовут именно Далматовым. Так то, что в одном тексте было
ложью, подменой, в другом легко превращается в художественную реальность.
В связи с этим стоит обратить внимание на особую нагрузку возникающего
порой у Довлатова стихотворного слова. Дело в том, что процитированные стихи
всегда содержат в себе ошибки (или – в редких случаях – как-то иначе прямо
связаны с мотивом ошибки или обмана). Как правило, это обосновано
художественной логикой. Например, в «Заповеднике» искажается пушкинская
цитата: «не зарастет священная тропа» (2; 216), и это связано с возникающим в
повести своеобразным культом Пушкина. В «Компромиссе десятом» играющий
повествователь подает все так, как будто Галина, знающая наизусть все
стихотворения Ахматовой, находит в Буше родственную душу. Их наполненная
цитированием стихов совместная жизнь подается вполне идиллически, однако все
стихотворения в этом рассказе цитируются героями с ошибками (не говоря уже о
том, что стихи Ахматовой у героев соседствуют с текстами Г. Шпаликова), и это
заставляет взглянуть на героев юмористически-отстраненно.
Подобные ошибки часто указывают не на ненадежность героев, но на
ненадежность самого повествователя.
Например,

в

«Компромиссе

восьмом»

ошибка

возникает,

когда

описываются передаваемые по радио строки, поданные опять в ироничном
контексте:
Белла включила приемник. Низкий баритон выпевал что-то мучительно
актуальное:
Истины нет в этом мире бушующем,
Есть только миг. За него и держись...
Есть только свет между прошлым и будущим,

186

Именно он называется — жизнь! 392 (1; 353)

Это ошибка, которая возникает на уровне предметного ряда. Ошибка,
допущенная повествователем, что, естественно, должно подрывать доверие к
тексту, наводить на мысли о том, что его нельзя соотносить с бытовой
реальностью.
Такое же неточное цитирование возникает и в «Филиале», когда после
странного расставания с Тасей очень некстати «из чьей-то распахнутой форточки
доносились слова:
Подари мне лунный камень,
Талисман моей любви…»393.
Появление и этой ошибки ставит под сомнение возможность соотнесения
предметного мира текста с внетекстовой реальностью. Скорее здесь возникает
художественная

функция:

«Филиал»

по-своему

является

повестью-

воспоминанием, и важно, что повествователь может помнить что-то неточно,
следовательно, возможно, на ходу сочинять что-то, прибавлять от себя
нынешнего. И неточность цитаты указывает читателю на это.
Повествователь

искажает

и

стихотворение,

автора

которого

герой

«Филиала» пытается вспомнить, потеряв возможность разобраться в причинноследственных связях произошедших событий:
Может быть, я сначала потерял эту девушку и лишь затем она ушла? Или все-таки
наоборот? <...> Что здесь следствие? Что причина? Где же я все-таки читал:
392

У Дербенёва на месте слов «истины нет» стоит «призрачно все», а на месте «есть только

свет» - «есть только миг». Появление слов «истины нет» вполне можно было бы вписать в
контекст характерного для довлатовской прозы неприятия какой-либо точки зрения как
единственно возможной (ср. примечание Богдановой к тезису об аморфности героя и его
склонности к компромиссу: «Отсутствие “точных истин” составляет основу философии
постмодерна» (Богданова О. В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы
(60 – 90-х годов XX века – начало XXI века). СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2004. С. 167)).
393

У Эдуарда Хиля эти стихи находятся в разных строфах.
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Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты... 394 (4; 113)

На первый взгляд, текст цитируется правильно, и это можно объяснить тем,
что стихотворение Мандельштама действительно подходит к ситуации. Но на
самом деле важно, что, казалось бы, ничего не значащее использование лишней
запятой

после

слова

«шепот»

оборачивается

значимым

многоточием,

возникающим там, где у Мандельштама текст заканчивается. Многоточие —
своеобразный характерный маркер довлатовской прозы 395, как тире у Цветаевой.
Довлатовскому повествователю недостаточно остановиться на постановке
вопроса, важно как-то продолжить эти размышления, чему будет посвящен
последующий текст «Филиала».
Иногда мотив ошибки выводится за границы собственно цитаты, но
задается самой ситуацией. Так, в «Заповеднике» герой читает стихотворение
Есенина вместо стихотворения Пушкина, при этом ошибка закрадывается в
название текста, когда повествователь называет его «Письмо к матери», а не
«Письмо матери» (2, 236). В рассказе «Зоны» «Представление» «Интернационал»
поют в ситуации, когда в качестве зрителей идеологически выверенной пьесы
оказываются не порядочные советские граждане, а зэки и вохровцы («Кто это?
Чьи это счастливые юные лица? <…> Неужели это те, ради кого мы возводили
баррикады? Неужели это славные внуки революции?..» (2, 171)). При этом за счет
того, что текст песни перемежается со словами повествователя, описывающего
происходящее, при цитировании возникают троеточия в начале и конце
394

Любопытно, что отличия от оригинала кроются в синтаксисе, то есть это неточность

именно повествователя, текст которого мы видим, а не героя того времени, припоминающего
этот текст мысленно.
395

О многоточиях в довлатовской прозе см.: Генис А. А. Довлатов и окрестности. М., 1999.

С. 131-132.
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двустишия, что перекликается с возникающей темой транса, в который
погружаются зрители и актеры.
С темой обмана связаны и стихи, не цитируемые, но принадлежащие комуто из героев Довлатова. Так, герой «Заповедника» пишет в начале повести
подчеркнуто неудачное стихотворение (2, 204), которое вписывается в широко
представленный в повести (в первую очередь за счет двойников Пушкина) мотив
ложного

творчества.

Это

стихотворение

оттеняет

результат

настоящего

творчества героя, которым оказывается весь текст «Заповедника». Похожим
образом дело обстоит и со стихотворением, которое пишет Анук Эме в финале
«Иной жизни». Текст «Если любишь – береги / Как зеницу ока, / А не любишь –
то порви / И забрось далеко» в сочетании с подписью «Твоя Анук» (1, 146)
смотрится неестественно и как раз вписывается в ситуацию, где и остальные
актеры становятся похожи на обычных русских героев довлатовской прозы:
– Нет ли трешки до среды? – поинтересовался Монтан.
– Что сегодня по телевизору? – задал вопрос Жан Маре. (1, 146)

Стихотворение Анук Эме лишь оттеняет настоящее стихотворение
повествователя, не разбитое на строки и представляющее собой финальный абзац
повести.
Постоянное

сочетание

стихотворного

текста

(максимально

художественного) с мотивом обмана работает на усиление взаимосвязи лжи и
творчества, на постулирование сделанности художественного текста. Мотыгина,
рассматривавшая прозу Довлатова как единый автобиографический метароман 396,
отмечала схожесть между героем, повествователем и автором и выдвигала тезис о
том, что смешение повествовательных инстанций «с одной стороны, создает
эффект достоверности изображаемого, с другой – реализует авторскую задачу:
проиллюстрировать тождество “литература – жизнь”»397. Мы постарались
396

Мотыгина Ж. Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова. С. 49.

397

Там же, с. 53.
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показать, что о подобном тождестве не может быть и речи. Какой-то настоящей
предметной реальности, которую можно было бы соотнести с реальным миром,
просто нет. Хотя бы из-за возникающего недоверия к слову творящего и врущего
повествователя. Это хорошо видно в текстах, как будто направленных на
подобное соотнесение.
II.2.2. Дорога в новую квартиру
Обратимся к анализу рассказа «Дорога в новую квартиру». Этот текст по
своей структуре близок к пародии. Перед нами четыре временных среза. Три из
них даны с разных точек зрения: история, рассказанная повествователем,
соотносится с той же историей, записанной героиней в дневнике. При этом
фактическое и стилистическое содержание историй, составляющих пары,
разнится. Тексты «Из голубого дневника Звягиной Вари» обладают очевидной
пародичной формой. Гипертрофированно возвышенный слог кажется еще более
абсурдным на фоне сравнительно нейтральной речи рассказчика. Героиня не
справляется с высоким стилем, предложения становятся просто бессмысленными:
«Это утро казалось мне лиловым вопреки резкому аллегро дождя, нарушившему
минорную симфонию полдня. Возвращаясь домой, я ощутила призывный,
требовательный флюид» (1, 184-185). Попытки Вари сделать речь интересней
приводят к смешным ситуациям: «Вчера я наконец заговорила с Аркадием М. Он
репетировал с Мариной Я. Беглые ссылки на русских и зарубежных классиков…
<…> Все безрезультатно. Идиотка Я. (в смысле – она) лишь без конца хамила».
(1, 190)
В «голубом дневнике» большое количество повторов, формулировок,
которые используются героиней в разных записях. «Искусство не знает титулов и
рангов – горячо возразила я. – все мы – покорные слуги Аполлона…» (1, 185)
превращается во второй записи в слова режиссера, сказанные ей: «В искусстве нет
чинов и званий! – резко произнес он. Затем добавил: – Все мы – рабы
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Аполлона…» (1, 190). Слова «мы направились в комнату, сопровождаемые
зловещим

шепотом

обывателей»

(1,

186)

соотносятся

со

словами

«Сопровождаемые шепотом завистниц, мы направились к дверям» (1, 191). Во
всех трех отрывках повторяется фраза: «разговор шел на сплошном подтексте» и
обращение «мой современник». Любопытно от первого отрывка к третьему
трансформируются следующие фразы: «Если бы нас увидел Зигмунд Фрейд, он
пришел бы в восторг!» (1, 186) – «Зигмунд Фрейд, где ты был в эту минуту?!» (1,
191) – «О, Зигмунд Фрейд, увидев это, подпрыгнул бы от счастья…» (1, 195);
«Случилось то, чего мы больше всего опасались» (1, 186) – «Случилось то, чего
мы надеялись избежать» (1, 191) – «Мы избежали того, что неминуемо должно
было случиться…» (1, 195). Все это делает явным шаблонность мышления
героини, что прямо противоречит ее претензиям на неповторимость и красоту
слога. Эта пародичная форма с очевидностью сопровождается и пародийной
функцией398, направленной на узнаваемые романтические шаблоны. Кроме того,
отсылки к синестезии («Знаешь ли ты, мой современник, что дни недели
различаются по цвету?» (1, 184); «Вы акварельны, незнакомка» (1, 185)) можно
счесть признаками пародии на стиль Набокова 399.
Возникает вопрос о том, зачем нужны другие точки зрения на
произошедшие события, если сама речь Вари Звягиной уже пародична? Казалось
бы, ответ очевиден: чтобы усилить возникающий эффект. Чтобы сопоставить ее
речь с некой «нормальной» речью, чтобы было видно, что героиня не просто
рассказывает все специфическим образом, но и искажает факты. Грязные бытовые
398

Здесь мы пользуемся терминологией, предложенной Ю. Н. Тыняновым. См.:

Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С.
284-309.
399

Ведь в принципе Довлатов уже обращался к пародии на Набокова в рассказе

«Жизнь коротка». Об этом писали, например, И. Н. Сухих: Сухих И. Н. Сергей Довлатов:
время, место, судьба. 2-е изд., СПб.: Издательство «Нестор-История», 2006. С. 208-209;
Вейсман И. З. Ленинградский текст Сергея Довлатова. С. 17 и др.
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ситуации превращаются в возвышенно-романтические, водка – во французское
вино, обрывочные бессмысленные фразы – в тонкий разговор «на сплошном
подтексте» (1, 185) и т. д.400 Однако при пристальном чтении становится ясно, что
структура рассказа сложнее, чем кажется. Три момента в прошлом соотносятся
между собой. Перед нами примерно одни и те же ситуации, поэтому и точки
зрения разных людей, попавших в них, будут соотноситься друг с другом в той же
степени, что и с отрывками из дневника. Эти эпизоды организованы с
использованием точек зрения персонажей. И при их сопоставлении выясняется,
что остальные герои рассказа вовсе не правдивее и не нормальнее пытающейся
убежать от обыденной действительности Вари. На фоне остальных видна
ограниченность майора. Стоит вспомнить хотя бы его реакцию на фамилию
автора картины у Вари дома:
Барнабели – произнесла в этот момент женщина у него за спиной.
Кузьменко побледнел и вздрогнул.
«Уйду, – подумал он, – к чертовой матери… Лодзь… Барнабели… Абстракционизм
какой-то…» (1, 184).

Становится

видна

странность

восприятия

реальности

Лосиком,

рассказывающим несмешные анекдоты, любящим всех женщин, в муках ищущим
деньги, связанные в его сознании с любовью. При этом важно, что Лосик сам не
замечает своей странности.
Несколько выделяется из всех режиссер Малиновский. Он как раз подается,
казалось бы, как тот, кто видит правду и все понимает. При этом мы знаем, что
«он полюбил изнанку театра, зато навсегда возненавидел бутафорскую сторону
жизни. Навсегда проникся отвращением к фальши» (1, 188). Он прекрасно
понимает все про актрису Яковлеву, про Варю, постоянно видит ложь.
Здравомыслящий
400

Малиновский

приходит

на

место

испугавшемуся

То есть усиливается собственно юмористический эффект. Текст Вари заставляет

вспомнить текст предыдущего персонажа, то есть отсылает в то же время к другой
семантической системе – снова вспомним приведенную выше цитату из работы Тынянова.
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«интеллектуальной» обстановки майора Кузьменко. Вот его описание Вариной
комнаты:
Сколько раз он все это видел! Горы снобистского лома. Полчища алкогольных
сувениров. Безграмотно подобранные атрибуты церковного культа. Дикая живопись.
Разбитые клавесины. Грошовая керамика. Обломки икон вперемежку с фотографиями
киноактеров. Никола Угодник, Савелий Крамаров… Блатные спазмы под гитару…
Гадость… Ложь… (1, 189).

Но если Малиновский кажется нормальным на фоне странных персонажей,
возникает вопрос, например, почему в первый же раз, когда он возникает (в
эпизоде настоящего времени), его появление окрашено иронией повествователя?
Впереди, обняв громадную, набитую слежавшейся землей кастрюлю, шел режиссер
Малиновский. Лицо его слабо белело в зарослях фикуса.
Режиссер устал.
Два пролета он тащил эмалированную кастрюлю на вытянутых руках. Затем обнял,
прижал ее к груди. Чуть позже – к животу. Наконец, утопая в листве, Малиновский
изящно подумал:
«Ну прямо Христос в Гефсиманском саду!» (1, 181).

Мысли героя подчеркнуто не соответствуют обстановке. И герой еще не раз
попадет в подобную ситуацию. В разговоре с майором, рассказавшим историю о
том, как у одной женщины отобрали мусорное ведро, Малиновский говорит:
«…Ведь искусство не только копирует жизнь, создавая ее бытовой адекват…
Более того, попытки воспроизведения жизни на уровне ее реалий мешают
контактам зрителей с изображаемой действительностью» (1, 199).
Вряд ли режиссер не осознает, что никто из присутствующих его не поймет,
но тем не менее он продолжает говорить. Этот принцип (все понимает, но все
равно делает) связан с Малиновским и в более важных случаях. Вся история о
знакомстве с Варей построена так: Малиновский видит ложь, фальшь, но все
равно в ней участвует.
”Гадость… Ложь…” – подумал Малиновский. И тотчас простил себе все на долгие
годы (1, 189);
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«В актрисы метит <…> придется хлопотать. Не буду… Режиссер ночует у
гримерши…»
Но снова дымок беспокойства легко растаял в обширном пространстве его
усталости и тоски (1, 189).

Малиновский оказывается похож на главного героя тех довлатовских
текстов, где присутствует перволичное повествование: так, герой «Заповедника»
и «Филиала» не только осознает ритуализированность всего происходящего
вокруг, но и сам участвует в этих ритуалах, 401 а в «Компромиссе» это становится
центральной темой. В «Дороге в новую квартиру» вместо привычных вины и
самоиронии героя-повествователя есть видящий ложь, но ничего с ней не
делающий Малиновский (этим объясняются его мысли о беспокойстве и
прощении), а также пародичность, которая возникает за счет повторяющихся
моментов рефлексии режиссера над фальшью окружающего мира, постоянно
сопровождаемой вовлечением его самого в эту ложь 402. В итоге и точка зрения
Малиновского дискредитируется.

401

Так, в «Заповеднике» Алиханов понимает, что туристам, приезжающим на

могилу Пушкина, нет дела до пушкинского творчества, и все происходящее вокруг – жуткая
профанация, тем не менее, герой ведет экскурсии:
…мне

ловко удавалось

симулировать взволнованную

заикался, как бы подыскивая формулировки,

оговаривался,

импровизацию. Я искусственно

жестикулировал <…> Я механически

исполнял свою роль, получая за это неплохое вознаграждение (2, 247);

В «Филиале» все строится на том, что герой отправляется на симпозиум «Новая
Россия» и

делает все то, что приказал редактор, хотя и понимает абсурдность всего

происходящего:
Намечено серьезное общественное мероприятие. Мы должны его отобразить. Какие могут быть
вопросы?! Действуй! Ты же профессионал!..
Я давно заметил: когда от человека требуют идиотизма, его всегда называют профессионалом. (4,
20)
402

Малиновский перекликается с героями-повествователями Довлатова за счет

одной конкретной детали: «Малиновский, виновато поглядывая, стаскивал ботинки. – Без
разговоров, – сказал он, – ком цу мир…» (1, 190). Ботинки, которые главный герой снимает
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В результате мы имеем дело с конструкцией рассказа, где за кажущимся
противопоставлением пародичной фальши Вари и правдивой реальности других
героев скрывается сложная система взаимно пародирующих друг друга эпизодов.
На фоне любого из персонажей видна шаблонная псевдовозвышенность Вари. Но
на фоне любого из персонажей видна и ограниченность майора. На фоне любого
видно, в каком странном мире живет Лосик. На фоне любого видно, как нелеп
Малиновский в своем осознании лжи, в которой он сознательно живет (в конце
концов, Кузьменко и Лосик искренни, а Варя, желающая уйти от реальности,
которая ей не нравится, не идет на сделку со своей совестью, в отличие от вечно
страдающего режиссера). Перед нами всеобъемлющая пародия, замкнутая на
себя.

При

этом

пародия

на

романтические

штампы

или

чрезмерную

«художественность», конечно, остается, но уходит на периферию. Все в мире
рассказа пародирует друг друга, а нейтральной правды просто не существует,
ведь любая точка зрения403 дискредитирована. Это особенно видно в последнем
совместном полилоге, похожем на утрированный диалог чеховских героев, не
слушающих друг друга, говорящих о своем (еще один крайне частый мотив у
Довлатова):
– Вы знаете, что такое реалии? <…> Закусывай, малый, а то уже хорош <…>
Действительность непосредственно формируется как объект эстетического чувства <…>
Эх! Ленина нет! <…> А вот еще был юмор – Какой ужас! <…> Хотите чаю? Без ничего…
(1, 199-200)

***
Рассказ, в котором нельзя с уверенностью найти ни одной «серьезной» (без
иронии, без игры) строчки, демонстрирует, что вопрос о бытовом правдоподобии
около кровати жены – распространенный мотив в довлатовской прозе. В одном только
«Заповеднике» есть три таких эпизода (2, 213; 2, 262; 2, 286).
403

В том числе и точка зрения повествователя, который может присоединяться в

разные моменты текста к любому из героев. В результате и финальные абзацы сложно считать
сказанными серьезно, ведь до этого в тексте не было ничего сказанного всерьез, без какой -то
пародийной функции (или вне пародичной формы).
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«Дороги в новую квартиру» просто не должен возникать. Этот текст – особое
игровое пространство, где нет той нейтральной правды, которую можно было бы
признать похожей либо непохожей на внетекстовую реальность. Можно сказать
словами того же Малиновского, что здесь «искусство правдивее жизни».
Парадокс состоит в том, что для создания пространства художественного текста
Довлатов все время подрывает доверие читателя к сказанному слову, вступает с
читателем в игру, усложняет путь к уяснению предметного ряда произведений. В
результате этой игры проза и воспринимается как художественный текст, а не как
рассказ очевидца о реальных событиях.
Эта игра, столь очевидная в конструкции приведенного в качестве примера
рассказа, проявляется повсеместно. Особенно заметна она в цикле «Компромисс».
Соотнесение лживых статей и, казалось бы, прямо противопоставленных им
правдивых историй404 устроено сложнее, чем видится сначала: всякий раз
оказывается, что мотивов лжи и искусственности в самих рассказанных историях
больше. Эта идея задается еще во вступлении, где звучат слова «трудна дорога от
правды к истине» (1, 258), снова отсылающие нас к высказыванию режиссера
Малиновского405.

404

Ср. высказывание Орловой: «Композиция повести «Компромисс», построенная на

контрасте,

наглядно

демонстрирует

функционирование

и

столкновения

разнородных

семиосфер: все новеллы начинаются с газетной заметки Довлатова-журналиста (лживый
официоз), набранной курсивом, затем помещена подлинная история, находящаяся в смеховом
конфликте с заметкой и в корне меняющая нашу точку зрения на происходящее» (Орлова Н. А.
Поэтика комического в прозе С. Довлатова... С. 9).
405

Таким образом, текст снова уходит от установки, которая, казалось бы, должна была

появиться

–

отобразить

реальность.

Представляется

правомерным

наблюдение

Воронцовой-Мараловой, отметившей, что в основе каждого «Компромисса» лежит анекдот, а
сопоставление газетных статей с историями рассказчика требуется для столкновения
контекстов – главного, по мысли исследовательницы, жанрового признака анекдота. Анекдот
же, как уже отмечалось, никогда не обладает установкой на бытовое правдоподобие – читатель
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Показателен «Компромисс одиннадцатый», где герой в конце пытается не
участвовать во всеобщем ритуале. Героя отправляют сказать речь на могиле
Ильвеса, вместо которого, как оказалось, хоронят другого человека (однако
церемонию не прерывают, так как идет трансляция). Герой, до этого послушно
делавший все, о чем его просили, вдруг начинает говорить своими словами «о
тайнах человеческой души» (1, 447).
Но поступок героя остается непонятным и в общем-то незамеченным
окружающими. На смену речи героя приходит эпизод, показательный для
«Компромисса»:
Я все узнал, – сказал Быковер. Его лицо озарилось светом лукавой причастности
к тайне. – Это бухгалтер рыболовецкого колхоза – Гаспль. Ильвеса под видом Гаспля
хоронят сейчас на кладбище Мери-вялья. <…>
– Можно завтра или даже сегодня вечером поменять надгробия, – сказал Альтмяэ.
– Отнюдь, – возразил Быковер, – Ильвес номенклатурный работник. Он должен
быть

захоронен

на привилегированном

кладбище. Существует железный порядок.

Ночью поменяют гробы... (1, 447-448).

В итоге именно история, рассказанная как правда по отношению к
неправдивой, формульной газетной статье, оказывается теснее связанной с идеей
лжи и абсурда, чем сама статья.
II.2.3. Художественная реальность вне категорий правды, лжи и
правдоподобия
Представление о правдивой и лживой реальностях в прозе Довлатова
дискредитируется самим повествованием. Это кажется нам связанным с
некоторыми особенностями изображаемой эпохи. А. А. Юрчак в исследовании
культуры последнего советского поколения 406 большое внимание уделял
(слушатель) в реальности анекдота «узнает» не бытовой мир, а какую-то известную модель
поведения.
406

Yurchak A. Everything was forever until it was no more. Princeton, 2006. 331 P.
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перформативному сдвигу, в результате которого сам факт и форма высказывания
превалируют над буквальным смыслом. Ученый утверждает, что перформативной
была вся советская культура: официальный дискурс и бытовая реальность. Речь
идет не о вранье, а о превращении в ритуал. Официозный дискурс не лжив,
официозное высказывание в принципе теряет буквальное значение (либо
приобретает какой-то неожиданный смысл).
Приведенная выше цитата из «Компромисса» демонстрирует, как мотив
лжи переплетается с не менее редко встречающимся в довлатовской прозе
доминированием перформативного измерения над ускользающим смыслом
буквального значения. Нельзя просто поменять перепутанные надгробия, не
тревожа захороненные тела, так как номенклатурный работник должен быть
захоронен на привилегированном кладбище. С самой природой перформативной
культуры и ускользанием от нее связана идея в каком-то смысле замкнутого в
себе художественного текста, стоящего вне категорий внешней объективной
правды и лжи. В «Компромиссе» попытка героя вырваться за рамки всеобщей
привычки врать и/или участвовать в бессмысленных ритуалах заканчивается
ничем. Да и сам герой все же занимается газетной халтурой. Очевидно, что
главная тема этого цикла рассказов – не ложь советской газеты, а включенность
героя, видящего перформативность окружающего мира и потерю означающим
означаемого, 407 во всеобщий ритуал.
Поэтому возникает и мотив вины героя408, и упомянутая ситуация в
«Заповеднике», когда герой начинает убегать от себя.
407

Не случайно в том же «Компромиссе одиннадцатом» повествователь отмечает:

«Покойный, разминувшись с именем, оказался вещью» (1, 446).
408

То есть герой осмысляет себя одновременно через включенность в общий ритуал и

желание выйти из него, тем самым он одновременно вписывается в общество и
противопоставляется ему. Это наблюдение перекликается с мыслью Дочевой о том, что
идентификационная практика довлатовского героя опирается на собственный подчеркнуто
негероический поведенческий опыт (Дочева К. Г. Идентификация личности героя в творчестве
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То же мы видим и в «Дороге в новую квартиру» – тексте, напрямую не
связанном с темой идеологии. «Голубой дневник Звягиной Вари» содержит
бессмысленные тексты, но для самой героини важно писать этот дневник.
Реплики майора («Мы, кажется, где-то встречались» (1, 183); «Рашен пепси-кола»
(1, 183); «Грузины – талантливая нация» (1, 184)) тоже теряют буквальный смысл
– Кузьменко использует их, создавая лишь иллюзию диалога, чтобы остаться у
Вари. Как уже отмечалось, реплики всех героев в принципе не складываются в
осмысленный полилог.
Любопытно, что, по Юрчаку, именно перформативный сдвиг порождает и
определенную смеховую культуру 1960х – 1980-х годов, смех в которой построен
на непринятии всевозможных границ, связанном с многозначностью буквального
прочтения ритуализированного дискурса.
***
В центре довлатовского повествования – особенность, которую можно
сформулировать как повышенное внимание к несовпадению плана выражения с
планом содержания на всех возможных уровнях: слово, ситуация, сюжет,
ежедневный ритуал, собственное бытие в мире.
Представляется, что и «Школа для дураков» обнажала подобное устройство
внетекстовой действительности. Соколов противопоставил официозному языку,
теряющему свое значение, речь душевнобольного мальчика, которая подчеркнуто
не адекватна «действительности», однако, в отличие от речи официозной, имеет
смысл – обладает как минимум эстетической функцией. Коммуникативный
провал Нимфеи, который не может вписаться в мир, оттенял бессмысленность
речи и существования окружающих (вспомним сцену спора героя с отцом по
поводу газет). Довлатов же не столько противопоставляет своих героев
абсурдному миру, сколько вписывает их в этот мир. Граница между
Сергея Довлатова. С. 4). Естественно, включенность в ритуал – не единственный вариант
«негероического» поведения героя.
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изображенной и внетекстовой действительностью размыта. Принципы устройства
внешней реальности осмысляются как эстетически значимые и используются в
художественном тексте как прием, вызывающий непосредственный отклик
реципиента – смех. В предметном мире изображается несовпадение означаемого и
означающего. Это несовпадение читателю легко воспринять не только как
особенность позднесоветской культуры, но как особенность языка в целом, как
особенность и своей собственной речи, и своего поведения.
***
В прозе Довлатова разговор на разных языках – юмористический прием,
необходимый для творчества, но в то же время он указывает на проблематичность
коммуникации. Герой, как и повествователь, мучается из-за этого противоречия.
При этом подрывается доверие к сказанному им слову – доверие и со стороны
читателя, и со стороны самого героя или повествователя. За одними словами
скрываются разные вещи, а за диаметрально противоположными высказываниями
– одно и то же. Неслучайно повествователь всегда замечает одинаковость мира. И
не может вырваться из привычного мира, даже перелетев океан. И сам герой или
повествователь тесно мотивно связан с проблемой речи, значение которой
ускользает. Вечное непопадание героя в окружающий мир напоминает и вообще о
сознании советского интеллигента, не могущего найти свое место в мире 409. Все
вышесказанное позволяет согласиться с тезисом Дочевой о том, что «в основе
идентификационной практики героя Сергея Довлатова лежит идея возобновления
тождества, равноправия и установления диалога между людьми» 410. Однако
стремление к преодолению коммуникативной проблемы выражается не только на
уровне изображенного мира, но и на уровне мира повествующего. Повествователь
409

Ср. тезис Хлупиной о том, что языковая личность Довлатова – «интеллигент» (Хлупина

М. А. Особенности языковой личности С. Д. Довлатова. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата филологических наук. М. 2015. С. 8).
410

Дочева К. Г. Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова. С. 7.
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Довлатова (сам автор) стремится установить диалог с читателем, осознавая, что
любой текст обманчив.
Итак, подрыв доверия к тексту за счет его нарочитой сделанности нужен
для соотнесения творчества и не-правды, что выводит любой художественный
текст за рамки категорий бытовой, внетекстовой реальности. Разговор о
прототипах персонажей или о соответствии фактов биографии героя реальности
не имеет смысла. Самой установки на правдивость, на прямое соотнесение с
внешним миром нет. Но при этом центральный, проходящий через все уровни
текста прием обнажения нарушающейся связи между планом выражения и
планом содержания узнаваем, так как используется (согласно концепции Юрчака)
всей позднесоветской смеховой культурой, откликнувшейся на перформативный
сдвиг.
Представление о Довлатове как о бытописателе возникает неслучайно.
Обилие бытовых подробностей

действительно способствует «узнаванию»

читателем описываемых ситуаций. Однако эффект узнавания вызывается не
буквальной документальностью.
В «Филиале» герой получает распоряжение: «Сократить на двенадцать
процентов количество авторских материалов». Он не знает, что сделать, ведь
количество авторских материалов всегда было произвольным. Тогда герой
вспоминает историю из армейской жизни (что показательно, построенную как
анекдот):
— Бери лопату и копай!
— Чего копать-то?
— Тебе сказали русским языком — бери лопату и копай!
— Да что копать-то? Что копать?
— Не понимаешь? В крытку захотел? Бери лопату и копай!..
Самое удивительное, что заключенный взял лопату и пошел копать… (4; 81)

Герой действует, как зэк из воспоминания – пишет, что сократил количество
авторских материалов.
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Естественно, на месте этой истории (двух историй) могла быть любая
другая. Неважно, происходило ли что-либо подобное в действительности. Важно,
что читатель может узнать распространенную модель поведения: если начальство
выдвигает абсурдное требование, порой стоит дать адекватный этому требованию
ответ, а не вступать в спор и не доказывать бессмысленность требования.
Так строится вся довлатовская проза. Любые конкретные бытовые
подробности, все подобные эпизоды взаимозаменяемы. Узнается не столько сама
реальность, сколько логика поведения героев, механизм порождения текста о
реальности411. Представляется, что в первую очередь именно за счет этого
происходит отмеченный рядом исследователей довлатовского творчества переход
от быта к бытию412.
411

Сделанное наблюдение позволяет структурно описать особенность, отмеченную

многими исследователями – способность Довлатова «вычленить» из окружающей социальной
реальности

эстетически

“объединяющему

значимые эпизоды (ср.

смеху”,

удивительный

у

Мотыгиной: «Языковое чутье к

эстетический

вкус,

философская

(экзистенциалистская) отточенность зрения и позволяли С. Довлатову выделять в жизни ее
нелепости и абсурд» (Мотыгина Ж. Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова. с. 13).
Матвейкина, анализируя частотность и функции разных местоимений в довлатовской
прозе, связывала обилие риторических вопросов и часто возникающую генерализирующую
функцию местоимения этот (это) с привычкой повествователя к обобщениям и разнообразному
подведению итогов (Матвейкина Ю. И. Местоимения в языке современной прозы... С. 10-12).
Представляется, что тяга к обобщению может являться частным следствием стремления
Довлатова к вскрытию универсальных механизмов культуры в ущерб бытовой точности. И
именно поэтому нельзя согласиться с другим тезисом Матвейкиной, сделанным в связи с тем,
что в довлатовской прозе сравнительно мало неопределенных местоимений, – с тезисом о том,
что в произведениях Довлатова «участники ситуаций и события, в большинстве своем,
реальные, осмыслены как реальные и представлены в автобиографическом контексте» (там же,
с. 14). Подобная точка зрения, как было продемонстрировано, характерна для наивного
читателя.
412

См., напр.: Выгон Н. С. Современная русская философско-юмористическая проза...

С. 43; Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова... С. 16-17.
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Неслучайно, что многие исследователи указывали на то, что на поэтику
Довлатова сильно повлиял жанр анекдота 413. Дело не только в том, что
довлатовские тексты можно легко «растащить» на самостоятельные истории
анекдотического характера. И не только в том, что довлатовскую прозу с
анекдотом роднит юмор и установка на рассказывание. Сходство здесь имеет
коммуникативный характер: дело в схожем поведении реципиента. Анекдот
вызывает смех через узнавание и/или неожиданность – нарушение схемы
ожиданий, сложившейся на основе узнавания ситуации. Ни один читатель не
соотнесет какой бы то ни было анекдот с реальностью напрямую (в анекдоте нет
установки на бытовую правдивость), однако развеселится в том случае, если в
анекдоте

воспроизводятся

узнаваемые

нормы

мира,

пусть

и

в

гипертрофированной форме.
Стоит отметить, что нарушение связи между означающим и означаемым,
возникающее в текстах и действительности, не имеет ничего общего с задачей
обличения лжи, что будет показано в следующей части этой главы. Для того
чтобы воспринять что-то как ложь, надо воспринять это всерьез, а Довлатов этого
не делает. Наоборот, он создает неразрушимый синтез «не-правда – юмор –
творчество»,

используя

весь

спектр

возможностей,

которые

открывает

перформативная культура. Эти механизмы культуры (при всех ее недостатках и
противоречиях) Довлатов использует в собственном творчестве, создавая
самодостаточную правду художественного текста.
413

См., например: Власова Ю. Е. Место анекдота в творчестве Сергея Довлатова //

Власова Ю. Е. Исследование творчества Сергея Довлатова. – М.: Компания Спутник+, 2001.
С. 17-25; Неминущий А. Н. Жанровый ресурс анекдота в прозе С. Довлатова // Поэтика русской
литературы: Сборник статей [к 80-летию проф. Ю. В. Манна]. – М., 2009. – С. 335-341; Ясакова
Е. А. Трансформация советского мифа в анекдот («Заповедник» С. Довлатова) // Жанры в
мифологии, фольклоре и литературе: сборник статей // Весы. – Балашов, 2006. № 31. – С. 55-58;
Орлова Н. А., Петренко А. Ф. Семиотические и фольклорные модели смехового мира Сергея
Довлатова. С. 72-93 и т.д.
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Часть 3. Творчество С. Довлатова в свете перформативного сдвига в
советской культуре
Описанные взаимоотношения довлатовских текстов с внешней реальностью
вызывают главный вопрос: зачем Довлатову нужно воспроизводить в книгах
реальные механизмы окружающей его культуры? Бессознательное ли это
копирование или автор идет дальше и как-то интерпретирует знакомую
культурную ситуацию, предлагает пути для ее изменения? Этот вопрос видится
напрямую связанным с уже поднимавшемся вопросом о том, является ли проза
Довлатова совершенно безыдейной или содержащей какой-то идеологический
посыл. Чтобы ответить на возникающие вопросы, имеет смысл посмотреть на то,
какое место в текстах автора занимает идеологически нагруженный дискурс.
Причем стоит обратить внимание не столько на отношение Довлатова к языку
советского официоза (ирония по отношению к нему очевидна), сколько,
например, на то, как функциониурет тема диссидентства, как подаются
персонажи, связанные с этим движением. Казалось бы, логично предположить,
что если писатель недоволен существующим строем, то в его творчестве найдутся
важные переклички с диссидентскими идеями.
Тема диссидентства нередко возникает в связи с Сергеем Довлатовым. Не
удивительно, что, скажем, А. А. Генис отмечает, что Довлатов к диссидентам
относился

хмуро,

диссидентствующем

не

доверял

им, 414

автобиографическом

а

Г. А. Доброзракова
герое

Довлатова. 415

говорит
Даже

о
при

414

Генис А. А. Довлатов и окрестности. М., 1999. С. 19.

415

См.: Доброзракова Г. А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове... С. 27.;

Доброзракова Г. Сергей Довлатов: диалог с классиками и современниками. Самара., 2011. С. 92
и

другие

работы

исследовательницы.

Мотыгина

же,

пытаясь

описать

«социально-

психологические особенности личности и мировоззрение писателя», говорит о том, что одной
из особенностей мировоззрения Довлатова было «подавленное диссидентство» (Мотыгина Ж.
Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова. С. 17).
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поверхностном чтении довлатовской прозы не может не бросаться в глаза
постоянная ирония над героями, заявляющими о своем диссидентстве. Почему
тогда о Довлатове вообще могут говорить как о писателе, идеологически близком
к диссидентскому движению, а то и о диссиденте? Ответ на этот вопрос связан и с
некоторыми

особенностями

довлатовской

прозы,

и

с

общекультурными

процессами переосмысления советской эпохи.

II.3.1. Перформативный сдвиг. Диссиденты и коммунисты
Одним из ключей к пониманию отношения Довлатова к диссидентству нам
видится уже упомянутое ранее описание культуры последнего советского
поколения, предложенное Юрчаком. В это время застывшие формы дискурса
сталинского времени бесконечно воспроизводятся. Сам факт канонически
оформленного высказывания становится важнее, чем содержание 416. Например,
человек идет на субботник не потому, что хочет сделать город чище, но потому
что хочет продемонстрировать, что он не нарушает нормы ритуала.
В такой культуре буквальный смысл высказывания подвижен, у него могут
возникать самые неожиданные коннотации. В связи с этим возникает и особая
смеховая

культура,

действительности.

в

которой

Самым

сталкиваются

востребованным

противоречия
механизмом

окружающей
для

создания

комического эффекта оказывается помещение высказывания, оформленного по
правилам официозного дискурса, в неожиданный контекст. Показательно, что и
416

Подробно об этих процессах см.: Yurchak A. Hegemony of Form // Yurchak A. Everything

was forever until it was no more. Princeton, 2006. P. 36-76. Схожее описание довлатовской эпохи
предлагает и Генис: «В мире омертвевшего, клишированного языка не важно, что говорить.
Речь выполняет ритуальную роль, смысл которой не в том, что говорится, а в том, кем и когда
произносятся обрядовые формулы» (Генис А. А. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 1999,
С. 26)
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Довлатов часто обращается к такому юмористическому приему417. Используются
свойства ситуации перформативного сдвига — возникающая многозначность.
В такой культуре иронии подвергается не только сам официозный дискурс,
но и любое его буквальное восприятие. Возникает ирония над диссидентством, на
сегодняшний день часто прямолинейно понимаемым как движение, вступающее в
прямой конфликт с властью. Юрчак иллюстрирует отношение обычного человека
к убежденным диссидентам следующим анекдотом. Люди стоят по щеки в озере
нечистот. Вдруг туда плюхается диссидент и начинает размахивать руками и
кричать о том, в каком они все ужасном положении. На что ему с раздражением
говорят: не надо кричать о том, что и так всем понятно, и вызывать волны
(пересказ мой. – Д. Б.)418. Юрчак отмечает, что серьезные убежденные
коммунисты и диссиденты встречались крайне редко. Они становятся объектом
иронии потому, что и те, и другие серьезно воспринимают буквальное значение
авторитетного дискурса (то есть оценивают сказанное как истинное или
ложное)419. Специфический же юмор позднесоветского времени предполагает

417

Так, Е. Ю. Богданова, анализируя бытование официозного дискурса в довлатовских

текстах, отмечала: «Писатель “выхватывает” слово-идеологему из традиционных жанров
дискурса власти,

из

массива

политических

прецедентных

текстов

и

включает

в

несвойственный для нее обиходно-бытовой контекст разговора, подает сквозь призму устной
коммуникации. Причем

состав участников и место общения, речевого акта часто не совсем

обычны для произведений советской эпохи» (Богданова Е. Ю. Лексические приметы дискурса
власти и дискурса личности в произведениях С. Довлатова: Автореф. дис. на соиск. учен. степ.
к.филол.н. СПб., 2001. С. 9). Как будет показано далее, этот прием функционирует не только на
уровне отдельных лексем.
418

419

Yurchak A. Everything was forever until it was no more. Princeton, 2006. P. 278.
Юмористическое отношение к застывшему дискурсу, по Юрчаку, было характерно и

для людей, вполне верящих в коммунистические идеалы.
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вовсе не борьбу с властью. Это способ осмысления мира и особой коммуникации
с другими людьми, живущими в нем420.
Что представляет собой иронически осмеиваемое диссидентство с точки
зрения обывателя? Если мы обратимся к популярному порталу «Аcademic.ru», 421
то обнаружим там ссылки на источники, в которых говорится, что диссидент – это
и «тот, кто не согласен с господствующей идеологией, инакомыслящий», 422 и
«оппозиционер» или «нонконформист», 423 и «антисоветчик».424 Диссиденты будут
и

«участниками

движения

против

режима», 425

тоталитарного

и

даже

«представителями новой элиты, критически относящимися к старой элите и
существующему

строю», 426

а

диссидентство

окажется

«антисоветским,

антикоммунистическим движением граждан СССР с середины 70-х до сер. 80-х
гг.

XX

420

в.».427

Самым

частым

мотивом

в

определениях

оказывается

Этому посвящена заключительная глава книги Юрчака. См.: Yurchak A.

Everything was forever until it was no more. Princeton, 2006. P. 238-281.
421

URL: http://academic.ru. (Дата обращения 25.03.2017).

422

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный.

– М., 2000. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/158451. (Дата обращения 25.03.2017).
423

Крысин

Л. П. Толковый

словарь иноязычных

слов.

М., 2008.

URL:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/10407. (Дата обращения 25.03.2017).
424

Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. Практический

справочник. М., 2011. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/. (Дата обращения
25.03.2017).
425

справочник.

Погорелый Д. Е., Фесенко В. Ю., Филиппов К. В. Политологический словарьРостов-на-Дону.,

2008.

URL: http://politics_reference.academic.ru/140/.

(Дата

обращения 25.03.2017).
426

М.:

Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: в 3-х томах: словарь по книге.

Социологический

факультет

МГУ

им.

М.

В.

Ломоносова.

2004.

URL:

http://sociologiya.academic.ru/100/диссиденты. (Дата обращения 25.03.2017).
427

Новиков К. Ю. Учебно-методическое пособие по отечественной истории: Учеб.

пособие. Для курсантов, студентов и слушателей 1 и 2 факультета, ИЗиДО, ФРК. М., 2010. С.
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«противостояние существующему режиму». 428 Складывается образ диссидента
как

человека,

всерьез

обвиняющего официальную власть

во лжи

или

преступности, а значит, говорящего на ее языке 429.
***
Довлатов, яркий представитель смеховой культуры, описанной Юрчаком,
над такими диссидентами иронизирует. Так, когда в «Филиале» описывается
симпозиум «Новая Россия», его ирония обращается на ее участников, серьезно
подходящих к буквальному смыслу просоветского дискурса и действующих в
рамках столь же неизменного дискурса антисоветского. Впрочем, эта важная идея
схожести двух крайностей была видна еще в «Записных книжках»:
– Толя, – зову я Наймана, – пойдемте в гости к Леве Друскину.
– Не пойду, – говорит, – какой-то он советский.
– То есть как это советский? Вы ошибаетесь!
– Ну антисоветский. Какая разница» (4, 186-187).

В «Записных книжках» возникает и известная фраза: «После коммунистов я
больше всего ненавижу антикоммунистов» (4, 235). В «Филиале» эта фраза
возникает после шаблонизированной

речи Гуляева,

который говорит о

преступлениях советской власти «все, что полагается» (4, 122).
Тема сходства коммунистов и диссидентов у Довлатова возникает в связи с
реально существовавшим сходством двух дискурсов, ведь диссидентская речь –
309. URL: http://academygps.ru/img/kafedra/histori_economy/UMet_posobie.pdf. (Дата обращения
25.03.2017)
Скляревская Г. Н. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые

428

изменения. СПб., 1998. URL: http://gallicismes.academic.ru/13948. (Дата обращения 25.03.2017).
429

Реконструируется представление о диссидентстве современного массового читателя.

Именно переосмысление диссидентства в массовой культуре, произошедшее в девяностые
годы, позволяет понять коннотации, связанные у современного обывателя с довлатовской
прозой. Приведенные определения диссидентства не соответствуют в полной мере реальному
историческому явлению, но именно упрощенное современное видение диссидентства крайне
показательно.
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во многом калька с уже шаблонизированной официозной речи. Это сходство
дискурса отмечал А. Ю. Даниэль:
…в 1969—1972 гг., всерьез обсуждалось название "демократическое движение"
("демдвижение" и даже "демдвиж"). Однако оно слишком явно отдавало политикой и
партийностью

(несколько

самиздатских

документов

того

времени

подписано

"Демократическое Движение Советского Союза" — ДДСС, что неизбежно вызывало
аналогию с КПСС), а эпитет "демократическое" — к тому же и идеологией. Название тихо
умерло, чтобы воскреснуть опять в новых исторических условиях в 1989 г.430

Конечно, сходство коммунистов и диссидентов затрагивает не только
уровень речи. М. Л. Гаспаров отмечал: идеология победившего марксизма
предполагает, что мы находимся в итоговой исторической позиции, с которой
смотрим на предшествующие эпохи, навязывая им свою систему ценностей.
История уже кончилась, и начинается вечность идеального бесклассового
общества, к которому все прошлое было лишь подступом. Все внутренние противоречия
уже отыграли свою роль, и остались только внешние, между явлениями хорошими и
плохими; нужно делить культурные явления на хорошие и плохие и стараться, чтобы
хорошие были всесторонне хорошими, и наоборот. 431

Любопытно, что и Даниэль, когда пишет о появлении диссидентства, также
подчеркивает, насколько важной была для диссидентов «селекция по принципу
“свой-чужой”». 432 Довлатов же в «Ремесле» часто отмечает, как важна была для
него идея газеты, которая дает независимые оценки, и как сложно было эту идею
воплотить в жизнь. Ведь когда они публиковали что-нибудь не восторженное по
430

Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? //

Семидесятые как предмет истории русской культуры : [Сб.] / (Россия = Russia : Новая серия;
Вып. 1(9)). М. ; Венеция : О.Г.И. Б.и., 1998. С. 121-122.
431

Гаспаров М. Л. Лотман и марксизм // Лотман М. Ю. Внутри мыслящих миров.

Человек-текст-семиосфера-история. М., 1996. 415-416.
432

Впрочем, он говорит о том, что это разделение проводилось в первую очередь не

по оценке каких-то явлений, а по готовности или неготовности принять определенные правила
игры, поведения. Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? С.
117.
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поводу эстетического качества текстов Солженицына, сталкивались с волной
обвинений в работе на КГБ.
Итак, деление на своих и чужих оказывается в центре концепций и
коммунистов,

и

антикоммунистов.

Схожесть

двух

взглядов

отмечал

и

А. Д. Синявский:
Один вопрос меня сейчас занимает. Почему советский суд и антисоветский,
эмигрантский суд совпали (дословно совпали) в обвинениях мне, русскому диссиденту!
Всего вероятнее, оба эти суда справедливы и потому похожи один на другой. 433

Невозможность различить один и другой дискурс, ведущая к неразличению
действий одного и другого полюса, тоже не раз подчеркивается Довлатовым:
«Поговаривали, что конференция инспирирована Москвой. Или, наоборот,
Пентагоном. Как водится…» (4, 339).
Приведенная выше мысль Гаспарова о важности вынесения оценок
предыдущим эпохам свидетельствует о потребности коммунистической культуры
вписать себя в ход времени, в развитие истории. Эта потребность хорошо видна в
названии известного 12-томного учебника истории (Издательство «Наука», 19671980): «История СССР с древнейших времен до наших дней». 434 Логично
предположить,

что

и

для

сознания,

противопоставляющего

себя

коммунистическому, вписать себя в историю не менее важно. Не случайно у
С. Жижека, например, возникает любопытное совмещение: он говорит о
диссидентах-коммунистах, «с риском для жизни боровшихся против того, что они
считали "бюрократической деформацией" социализма в Советском Союзе и
других частях коммунистической империи». 435
433

Синявский А. Д. Диссидентство как личный опыт // Юность., 1989. № 5.

URL: http://www.philol.msu.ru/~rlitsm/materials/siniavsky2.pdf. (Дата обращения 25.03.2017).
434

А также в еще более абсурдно звучащих названиях учебников для вузов: История

СССР с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1983; История СССР с древнейших времен до
1861 года. М. 1989.
435

Žižek S. The Two Totalitarianisms // London Review of Books. Vol. 27 No. 6. 17

March 2005. Пер. Жижек С. Два тоталитаризма // Русский журнал от 28.02.07. URL:
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У Довлатова собственно движение истории практически не представлено.
Хотя как раз от прозы, претендующей на автобиографичность, этого следовало бы
ожидать. Не случайно И. В. Герасимов и М. Б. Могильнер, ссылаясь на
И. А. Паперно, говорят о привычке авторов мемуаров в XX веке связывать факты
своей

жизни

с

историческим

движением

вообще:

«Гегельянство

стало

философским основанием взгляда на собственную биографию как на реализацию
воплощенного в ней общего хода истории». 436 Но довлатовская проза в эту
тенденцию не вписывается. История, что большая, что частная, подана скорее в
пространственных

категориях.

Событие,

изменившее,

казалось

бы,

мир

довлатовского героя, представляло собой пересечение пространственной границы
между «здесь» и «там». «...я ведь пересек континент. Оставил позади четыре
тысячи километров» (4, 39) – так думает герой «Филиала» о смене советского
мира на западный. Эмиграция – это другое пространство, а не время. Перед нами
почти фольклорный сюжет 437: пересечение океана оказывается путем в другой
http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Dva-totalitarizma. (Дата обращения 25.03.17). Любопытно в
связи с этим и то, что Даниэль в упомянутой ранее статье связывает между собой первых
диссидентов и поколение шестидесятников, многие из которых верили в коммунистические
идеалы, но считали, что в Сталинское время они были извращены. Это своеобразный способ
сказать, что история пошла по какому-то неправильному пути, выстраивая свою линию
преемственности.
436

Герасимов И. В., Могильнер М. Б. Amarcord. XX век: забыть идеологию? // Ab

Imperio. 2004. № 1. С. 358.
437

Тезис о том, что Довлатов порой обращается к фольклорной поэтике, и даже

конкретнее, строит сюжет того или иного текста по фольклорной модели (по принципу мифа)
не нов. Так, например, Воронцова-Маралина демонстрирует, что подобным образом строится
сюжет о собаке Глаше в «Наших» (Воронцова-Маралина А. А. Проза Сергея Довлатова:
поэтика

цикла:

Автореф.

дис.

на

соиск.

учен.

степ.

к.филол.н.:

М.,

2004. С. 16).

Исследовательница отмечает, что и в целом в довлатовских «циклах сохраняется близость
организации времени по типу мифологических текстов», ведь при объединении рассказов в
цикл возникает представление о жизни человека и истории как о чем-то регулярно
повторяющемся (там же, с. 15-16). О мифологических элементах в книге «Наши» пишут также,
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мир438, который отличается от старого, но чем-то очень на него похож (в этот
широкий контекст вписывается и частный момент схожести антисоветского и
советского дискурса). Показательное пространственное осмысление истории в
ироническом ключе возникает в начале «Филиала», когда герой оказывается на
«пьянке в честь дочери Сталина» и размышляет: «Справа, думаю, родственник
Керенского. Слева – потомок императора. Напротив – дочка Сталина. А между
ними – я. Представитель народа. Того самого, который они не поделили» (4; 12).
Попытка некоторого вписывания себя (и своей семьи) в историю наблюдается
разве что в «Наших». Но и там возникающую в ироническом финале стершуюся
пространственную метафору «то, к чему пришла моя семья и наша родина» (2,
444) нельзя трактовать как серьезную попытку вписать себя в реальный
исторический процесс. Скорее здесь возникает идея памяти о Советском Союзе,
но и память у Довлатова тесно связана именно с пространственными категориями
– не только в «Филиале», но и, например, в «Марше одиноких»: «Не бывать тебе
американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают
небоскребы... Тебя окружает прошлое» (2, 488). «Тогда и сейчас» неотделимы от
«Здесь и там». Не случайно И. Н. Сухих отмечал, что названия больших

например, Ким Хен Чон (Ким Хен Чон. Книга С. Д. Довлатова "Наши" и традиция семейного
романа. С. 14) и Погосян (Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова...
С. 18-19). О связях Довлатова с фольклорной смеховой культурой см., напр.: Орлова Н. А.
Поэтика комического в прозе С. Довлатова... 22 с.
438

Дочева отмечает аллегорическую связь эмиграции со смертью в довлатовской прозе.

Вообще значимость пространственной организации и противопоставления «здесь» и «там»
видится исследовательнице следствием стремления автобиографического довлатовского героя к
«вневременью» (Дочева К. Г. Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова.
С. 14)
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произведений Довлатова (например, «Зона», «Заповедник», «Наши», «Филиал»)
образуют определенный «пространственный сюжет». 439
***
Конечно, такое сложное и противоречивое явление как диссидентство не
может быть исчерпано представлением о диссидентах, описанных выше.
Например, А. Ю. Даниэль предлагает разделять позднее диссидентство конца 70-х
– 80-х годов (их образ в интерпретации Даниэля похож на то, что мы описали) и
раннее диссидентство 60-х – первой половины 70-х годов440. У ранних
диссидентов, по Даниэлю, не было единой идеологической, политической или
эстетической платформы, диссидентство «ускользает от всяческих определений и
классификаций»441, диссидентов объединяла общая поведенческая модель,
которую в какой-то степени определяют три момента: культура поступка, игра и
ирония.

Любопытно,

что

мировоззрение,

описанное

Даниэлем,

видится

достаточно близким довлатовскому442. Ведь Довлатов – автор, осознающий
перформативность советской культуры и часто демонстрирующий в текстах
439

Спецкурс «Довлатов. От ЗК до ЗПК», прочитанный И. Н. Сухих на

Филологическом факультете СПбГУ в осеннем семестре 2010 года. Схожие мысли высказывали
разные исследователи. Стоит отдельно выделить тезис Доброзраковой о том, что биография
реального автора может прочитываться как мифический сюжет о герое, который «покидает
родину и проходит через серию чрезвычайных испытаний, в конце концов возвращаясь снова в
свое общество, но уже в новой роли» (речь идет о посмертном признании; Доброзракова Г. А.
Мифы Довлатова и мифы о Довлатове... С. 10-11).
440

Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? С. 111-124.

441

Там же, с. 123.

442

Подробнее об этом см. в статье: Баранов Д. К. С. Д. Довлатов и диссидентство: к вопросу о

взаимосвязях // Русская литература. 2018. Вып. 4. С. 237-245. В этой же работе в сжатом виде
отражено

отношение

Довлатова

восприятию

официозного

дискурса

всерьез,

также

рассматривается тема налаживания коммуникации в ранней довлатовской прозе (см.
следующий раздел).
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иронически окрашенные перформативные ответы на бесконечные ритуалы
советской власти. Конечно, нельзя утверждать, что именно Даниэль лучше всего
описывает историю диссидентского движения – нам важно было лишь показать,
что диссиденты в прозе Довлатова, равно как и диссиденты, какими их видит
современный обыватель 443, очень утрированы. Довлатов очевидно не приемлет не
саму диссидентскую идеологию, а норму поведения, когда официозные
высказывания

воспринимаются

противопоставляются

не

всерьез,

менее

обвиняется

ритуализованные

во

лжи,

а

высказывания

им
с

противоположным содержанием. Довлатов не приемлет позиционирование
человеком себя как безгрешного борца с властью, обладающего правильным,
правдивым взглядом на реальность.

II.3.2. Коммуникация в ранней довлатовской прозе: высказывание в
условиях перформативного сдвига

443

Изменение понятия «диссидент», равно как и желание найти диссидентов среди

писателей последнего поколения, видимо, объясняется сознательной или невольной попыткой
выстроить свою историю. Я. Зерубавель описывал ситуацию, где контрпамять, которую
формировали большевики по отношению к господствовавшей официальной памяти в начале
XX века, после революции меняла свой статус – сама становилась официальной памятью
(Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти. Ab Imperio. 2004. № 3. Историческая память и
национальная парадигма. С. 71-90). Вероятно, нечто похожее произошло и после распада
Советского Союза. Коллективная память, по М. Хальбваксу, трансформируется в ответ на
меняющиеся потребности общества (Хальбвакс М. Коллективная и историческая память //
Неприкосновенный запас. 2005. №2-3(40-41). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html.
(Дата обращения 25.03.2017)). Победившей памяти надо показать свою связь с прошлой
контрпамятью. В этой ситуации выгодно культивировать представление о диссидентах как об
активных борцах с режимом и показывать свою связь с ними. И чем больше было борцов с
режимом, тем мощнее выглядит основание современной памяти.
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Довлатов постоянно иронизирует над ритуализованностью культуры и над
воспроизведением официозного дискурса или даже просто над восприятием его
всерьез. Как уже отмечалось, подобное в целом характерно для смеховой
культуры последнего советского поколения. Однако, скажем, анекдот, в котором
высмеиваются

убежденные

активисты

или

диссиденты,

играет

с

перформативностью культуры, но не пытается вернуть констатирующее значение
высказыванию. Довлатов же пытается смоделировать решение возникающей
коммуникативной проблемы, вернуть слову смысл – внутри художественного
текста. У нас нет возможности в деталях описать этот сюжет, остановимся лишь
на показательных ключевых точках и продемонстрируем, как эта проблема могла
разрешаться в ранней довлатовской прозе.
В «Компромиссе одиннадцатом» видна сознательная попытка героя
прекратить участвовать в цикле перформативных ритуалов. Герой не хочет
фальшиво скорбеть на похоронах неизвестного ему человека. Однако приходится
принимать участие в церемонии, забирать тело из морга, нести гроб, говорить
речь. Центральным мотивом рассказа (как и всего цикла) оказывается подмена
означаемого. Так, от редакции должен был ехать не Довлатов, а Шаблинский, за
которого все и принимают героя. 444 На протяжении рассказа за именем «Ильвес»
вместо покойника несколько раз скрывается кто-то из его родственников. В
финале эти ложные подмены оборачиваются настоящей и определяют сюжетный
уровень: выясняется, что по ошибке хоронят не того человека. Однако даже
родственники молчат, так как не хотят прерывать церемонию, ведь идет прямая
трансляция.
Герою предоставляют слово на могиле. Довлатов, не знавший ни Ильвеса,
ни человека, которого хоронят вместо него, выступает против бесконечных
444

Неслучайно Довлатов отправляется на похороны в пиджаке Шаблинского,

символически примеряя на себя эту роль. Подробнее о параллели между героем и Шаблинским
в связи с карнавальностью происходящего см.: Дочева К. Г. Идентификация личности героя в
творчестве Сергея Довлатова. С. 23.
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бессмысленных перформативных действий: вместо того, чтобы говорить все то,
что полагается и что он уже, как опытный журналист-халтурщик, придумал, он
начал говорить от себя «о тайнах человеческой души. О преодолении смерти и
душевного горя. О законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и
проживут до угасания солнца...» (1, 447).
Но героя не понимают. Его своеобразный протест не помогает вырваться из
порочного круга. Что важнее, он вообще не воспринимается как протест, не
замечается окружающим миром. Речь героя сменяется отмеченным ранее
эпизодом, в котором выясняется, что вместо Ильвеса хоронят Гаспля, а ночью
поменяют не надгробия, а гробы. Первое же предложение после слов героя
«какой-то хаос вокруг» звучит так: «Я все узнал, – сказал Быковер. Его лицо
озарилось светом лукавой причастности к тайне…» (1; 447).
«Тайна человеческой души», о которой говорил герой, оборачивается (и это
главная подмена означаемого) «тайной» Быковера о том, кого хоронят под видом
Ильвеса. Герой в «Компромиссе» не может вернуть значение слову, хотя и
предпринимает такую попытку 445.
В рассказе «Представление» из

книги «Зона» заключенные ставят

идеологически выверенную пьесу. Актер, играющий Ленина, говорит: «Кто это?
445

Отметим, что Орлова, анализируя «Компромисс пятый», приходит к показательному

выводу: «Весь набор ложных знаков разрушен, противоречия между «внешним» и
«внутренним», формой и содержанием обнажены и преданы осмеянию» (Орлова Н. А. Поэтика
комического в прозе С. Довлатова... С. 13). В пятом рассказе (в рамках диссертации нет
возможности на этом останавливаться, но в остальных текстах «Компромисса» эта тема также
присутствует) читателю демонстрируется несовпадение означающего и означаемого, однако
герой не предпринимает по поводу этого никаких действий. Он просто пьянствует с отцом
«юбилейного мальчика», что в лучшем случае можно считать побегом от ситуации. То есть
герой вполне вписывается в модель мировосприятия и поведения раннего диссидентства. В
«Компромиссе восьмом» представлена уже попытка что-то сделать, но она, как и почти всегда в
довлатовской прозе, неудачна.
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Чьи это счастливые юные лица? <…> Неужели это те, ради кого мы возводили
баррикады? Неужели это славные внуки революции?..» (2, 171). Перед нами
характерный прием: помещение официозного дискурса в неподходящий контекст.
Заключенные и охранники, сидящие в зале и попадающие на место адресата,
начинают хохотать. Происходит полное несовпадение предполагаемого и
реального зрителя. Однако вскоре актеры начинают петь «Интернационал», и все
меняется. На месте реального зрителя все еще не тот, которого предполагали
авторы пьесы, однако именно неожиданно попавшие в такую ситуацию зэки и
вохровцы оказываются способны на подлинное переживание слов «Вставай,
проклятьем заклейменный, / весь мир голодных и рабов…». И это приводит к
чему-то вроде катарсиса446 и для героя, и для начавших подпевать слушателей
(ломается стена повествовательного уровня, зрители создают текст наравне с
актерами)447. Нельзя не согласиться с И. Н. Сухих, что смех и совместное пение
объединяют вохровцев и зэков, что принципиально важно для структуры
«Зоны».448 Однако можно поспорить с предположением, что на месте
«Интернационала» могла быть любая песня 449 – слишком связан текст с
контекстом. Именно после слов «весь мир» люди начинают подпевать, начинается
446

Катарсическое состояние героя в этом эпизоде отмечала Мотыгина: Мотыгина Ж. Ю.

Творческая индивидуальность Сергея Довлатова. С. 97.
447

Н. С. Выгон отмечала, что в рассказе происходит и слияние героя-повествователя и

биографического

автора

философско-юмористическая проза...

(Выгон Н. С.
С. 34).

Если

Современная
согласиться

с

русская
точкой

зрения

исследовательницы, получится, что это еще раз указывает на разрушение границы между
изображенным и внешним миром.
448

Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. 2-е изд., СПб.: Издательство

«Нестор-История», 2006. С. 109. На то, что благодаря карнавальной структуре эпизода
становится очевидным «единство мира», указывала также Выгон (Выгон Н. С. Современная
русская философско-юмористическая проза... С. 35).
449

Там же.
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единение. Именно кульминационные слова «Мы наш, мы новый мир построим, /
Кто был ничем, тот станет всем» возникают в голове у читателя, который
подключается к созданию произведения, но эти слова не воплощаются в тексте –
в момент, когда они должны появиться, описывается катарсическое состояние
героя. Именно последний, третий куплет перестают петь хором, ведь в нем мотив
единения вытесняется мотивом противопоставления наших и не-наших.450 Перед

450

Лишь мы, работники всемирной

Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей… (Выделение мое. – Д. Б.)
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нами

не просто всеобщее единение,

но налаживание коммуникации451,

неожиданное совпадение плана выражения и плана содержания. Впрочем, эта
коммуникация недолговечна, краткий миг единения ни к чему не приводит.
Кроме того, эта коммуникация абсолютно случайна.
В «Компромиссе одиннадцатом» попытка героя вырваться за рамки
бесконечного и бессмысленного перформатива не увенчалась успехом. В «Зоне»
коммуникация налаживается, но случайно и ненадолго. Однако в ранней
довлатовской прозе есть и более успешная попытка сознательно наладить
коммуникацию. Она представлена в повести «Заповедник», анализу которой и
посвящена следующая часть работы.
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Может показаться парадоксальным, что налаживание коммуникации представляет

собой деконструкцию традиционных социальных отношений, но это видится вообще
характерным для прозы Довлатова. Юмор освобождает от наносной, неестественной системы
отношений. В связи с этим проанализированный эпизод видится прекрасной иллюстрацией к
метафоре, через которую Л. Сальмон объясняет разницу между комизмом и юморизмом (для
довлатовской прозы, по мнению исследовательницы, характерен именно юморизм): «Образно
говоря, комизм соответствует тому типу революции, который упраздняет не власть, а лишь тех,
кто ее представляет: высокое низвергается и подчиняется, а низкое становится на место
высокого. Таким образом, сохраняется тип строя, при одной инверсии составляющих. Юморизм
же представляет собой краткосрочное окунание в анархию: нарушаются иерархия, строй,
ощущается эйфория свободы, но с вытекающим из нее чувством растерянности. Тексты,
принадлежащие последней категории, не могут числиться ни “высмеивающими”, ни
“серьезными”. Они находят смешное в серьезном и серьезное в смешном. Они отменяют
оценивающую систему благодаря способности человека испытывать временное упразднение
бинарных правил, регулирующих его познание. Депрограммирующие тексты вызывают
«эффект парадокса», чувства неразрешимости. Неслучайно они часто и имеют форму
парадокса. Адресат вместе с адресантом получает удовольствие от когнитивного опыта
“зависания” между грустью и весельем в двойном состоянии со-чувствия» (Сальмон Л.
Механизмы юмора... С. 97-98)
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Часть 4. «Заповедник». Разрешение проблемы коммуникации
В первой части главы, посвященной Довлатову, были выделены четыре
оппозиции, вокруг которых строится критика, посвященная прозе этого автора.
Конечно, эти оппозиции не описывают полностью специфику довлатовских
текстов, но их выявление помогает увидеть не только уникальность, но и
универсальность прозы, которую можно прочитывать в том или ином ключе: и
как правдивую, и как лживую, и как стоящую вне этих понятий (см. вторую часть
главы); и как идеологически насыщенную, и как безыдейную, и как нечто среднее
(см. третью часть главы). Подобная ситуация позволяет сделать вывод об
одновременной

массовости

и

элитарности

довлатовской

прозы:

ее

разнонаправленность позволяет большому количеству читателя найти в ней чтото свое; в то же время видение каждого реципиента будет сильно отличаться от
всех других, что создает иллюзию исключительности собственного прочтения и
понимания. Кроме того, было продемонстрировано, как за иллюзией простоты
текста могут скрываться неочевидные смыслы, выявляющиеся в процессе
медленного чтения452.
Как мы выяснили, одной из центральных тем довлатовского творчества,
возникающей в ответ на перформативную природу окружающей культуры,
оказывается обнажение нарушений связи между означающим и означаемым. Нет
ничего удивительного в том, что главная тема поддерживается самой структурой
452

Вообще попытка совместить возникающую за счет простого языка ориентированность

на массового читателя с высокими проблемами сродни той, что предпринимал (видимо, не
очень успешно) Б. Пастернак (см. об этом Маркович В. М. Автор и герой в романах Лермонтова
и Пастернака («Герой нашего времени» - «Доктор Живаго») // Пушкин и Лермонтов в истории
русской литературы. СПб., 1997. С. 185-216.), но реализована она совершенно иначе. Пока это
было показано в основном за счет выявления межтекстовых связей, в следующих главках буд ет
видно, как выстраивается вертикальная организация одного текста.
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довлатовской прозы, где почти всегда важна дистанция между миром
повествующим и повествуемым. Эта дистанция очевидна даже тогда, когда не
подчеркивается прямо. Вспомним часто приводимый критиками момент в начале
«Заповедника»:
– Что вам угодно?
– Мне угодно, – говорю, – чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны.
Официант, пресыщенный разнообразием жизни, молчал (2, 199).

В предметном мире текста герой произносит, казалось бы, проходной
каламбур453, официант, естественно, молчит, не реагируя на неудавшуюся шутку
собеседника, так как вопрос он уже задал. Однако нельзя не заметить, что форма,
в которой подается молчание официанта («пресыщенный разнообразием жизни»)
соотносится со стилистикой слов героя. Рассказчик, ведя повествование,
подверстывает описываемый мир под себя. Так возникают две реальности: та,
которую видел герой, и та, в которую ее преобразует рассказчик.
Проведенные наблюдения над довлатовской прозой помогают понять,
почему в повести «Заповедник» возможно и востребовано изменение нарративной
структуры по ходу текста, сокращение дистанции между повествовательными
уровнями. Это связано с изменением статуса героя повести и разрешением
возникающей в художественном мире проблемы коммуникации.
453

На самом деле, как отметил в личном разговоре Ф. Н. Двинятин, перед нами отсылка к роману Дж. Уэйна «Зима

в горах». У официанта едва ли были бы шансы опознать ее:
Хозяин пивной выглядел сегодня еще более кудлатым, чем обычно; копна волос так буйствовала на его
голове, что казалось, еще немного — и она завладеет всем телом и превратит Марио в снежного человека.
Он бросил на Роджера дружелюбный взгляд из-под хмуро нависших бровей.
— Что вам угодно? — спросил он.
— Мне угодно, — сказал Роджер, — чтобы все люди были равны, свободны и доброжелательны. (Уэйн Дж.
Зима в горах. М.: Прогресс, 1980. С. 243)

Таким образом, начальный эпизод повести вводит важнейшую тему проблемы коммуникации
(герой не может найти подходящего собеседника). Кроме того, замена слов «равны» и
«свободны» на «скромны и любезны» иронически подчеркивает своеобразную «скромность»
героя, постоянно уходящего от политических тем и не желающего оперировать высокими
шаблонными словами-идеологемами.

222

II.4.1. Вводные замечания о повествовательной структуре повести
В повести Довлатова «Заповедник» повествование ведется от первого лица,
однако повествующее и повествуемое «я» различаются между собой. Эта разница
между героем и повествователем не бросается в глаза.
В тексте нет ни одного развернутого эпизода, расположенного фабульно в
будущем времени по отношению ко времени основного массива текста. И всетаки в нескольких местах прямо указывается на то, что перед читателем именно
воспоминания героя, находящегося в какой-то определенной временной позиции,
по отношению к которой все, описанное в повести, является прошедшим. «Давно
я не был объектом такой интенсивной женской заботы. В дальнейшем она будет
проявляться еще настойчивее. И даже перерастет в нажим» (2, 207);
«Впоследствии мне рассказали» (2, 208) – мы точно имеем дело со словами
повествующего «я», а не повествуемого. Возникает иллюзия метатекста, ведь
субъект мысли и речи из какой-то временной точки в будущем комментирует то,
что происходило с ним в прошлом, рефлексирует над произошедшим 454, при этом

454

Ср. показательный комментарий повествователя к поведению героя:

В который раз мы говорили на эту тему. Я спорил, приводил какие-то доводы. Выдвигал какие-то
нравственные, духовные, психологические аргументы. Пытался что-то доказать.
Но при этом я знал, что все мои соображения – лживы. Дело было не в этом. Просто я не мог решиться.
Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг (2, 277).

Стоит оговорить, что речь идет не о таком очевидном метатексте, как письма редактору
в

«Зоне»,

которые

анализировала

Е. Е. Баринова

(Баринова Е. Е. Метатекст

в

постмодернистском литературном нарративе...). В «Заповеднике» нет больших текстовых
фрагментов, посвященных комментированию эпизодов, воспринимаемых повествователем как
самостоятельный художественный текст. С другой стороны, в работе не используется и
расширенная трактовка термина «метатекст», к которой обращаются Орлова и Петренко,
понимающие под метатекстом вообще любое «комментирование высказывания, то есть
высказывание о высказывании» (Орлова Н. А., Петренко А. Ф. Семиотические и фольклорные
модели смехового мира Сергея Довлатова. С. 47). В монографии исследователей метатекстом
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повествование о событиях прошлого ведется с постоянным использованием точки
зрения героя, каким он был тогда. Метатекст же, по Бариновой, способствует
смешиванию границ между повествователем и реальным автором 455.
При

подобном

способе

повествования

граница

между

двумя

коммуникативными уровнями (первичный и вторичный нарратор) оказывается
наиболее размыта и «проходима» в обе стороны, в результате чего может быть
непонятно, герою или повествователю принадлежит та или иная оценка.
Оппозиция по признаку лица в перволичном повествовании оказывается
нейтрализованной, но, как кажется, в качестве наиболее показательной
характеристики несобственно-прямой речи можно взять другую, а именно –
временную. В аукториальном типе повествования в речи нарратора используются
местоимения третьего лица и прошедшее время, в то время как для персонажа
характерно использование всех местоимений и настоящего времени. В процессе
работы с повествованием от первого лица время

все равно остается

отличительным признаком. Поэтому такие примеры использования настоящего
времени, как «и вот она приехала, так неожиданно, я даже растерялся. Стоит и
улыбается, как будто все хорошо» (2, 269) следует считать текстовой
интерференцией, ведь в тексте нарратора используется временная точка зрения
персонажа. С другой стороны, следует обратить пристальное внимание на слова
повествователя в повести. Наиболее важными оказываются даже не сами редкие
примеры его прямого проникновения в текст, но тот принцип, по которому
отбираются те или иные детали.
считаются и вводные слова рассказчика или героев, и комментарии вроде «думаю», «говорю»,
«может» и т.д. (с. 47-53).
В диссертации под метатекстом понимаются слова повествователя, содержащие в себе
оценку действиям, речи или мыслям героя (а также спорные случае, где предложения могут
быть так проинтерпретированы). То есть речь об участках текста, подчеркивающих
существование дистанции между героем и повествователем.
455

Баринова Е. Е. Метатекст в постмодернистском литературном нарративе... С. 15.
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Чтобы понять, в чем разница между повествующим и повествуемым «я»,
следует посмотреть на разницу в их речевом поведении. Такой подход обоснован
и спецификой повести – перед нами воспоминания писателя. Стоит рассмотреть,
с одной стороны, как герой общается с другими персонажами, с другой – как
нарратор выстраивает свою речь и как ее воспринимает читатель456.
II.4.2. Довлатовский диалог. Коммуникация на уровне повествующего и
повествуемого мира
Рассматривая образ Довлатова в глазах современного читателя, мы
отмечали, как важно для критиков представление о сложно (или просто)
устроенной довлатовской речи. В предыдущих частях было продемонстрировано,
что в довлатовских текстах можно найти сложную мотивную систему,
персонажную и сюжетную организацию, рефлексию по поводу современной
автору культуры, строящуюся по разным принципам иронию и т.д. Однако
говорить о непосредственном восприятии довлатовского текста читателем в
каждый момент

времени стоит на примере подробного анализа конкретного

произведения.
А. Генис писал, что Довлатов часто использует «бесцветные предложения»,
для того чтобы дать читателю перевести дух, «освежить рецепторы» 457. Если это и
так, можно с уверенностью сказать, что таким бесцветным текстом никогда не
становятся диалоги, которые играют в довлатовской прозе важнейшую роль 458. Но
456

Наррататор в повести никак не определен, и далее речь будет идти именно об

имплицитном читателе.
457

Генис А. А. Довлатов и окрестности. М., 1999, С. 132.

458

На значимость и обилие диалогов (и на диалогизацию монологов) в довлатовской прозе

обращала внимание, например, Хлупина (Хлупина М. А. Особенности языковой личности
С. Д. Довлатова. С. 13). Впрочем, вывод о том, что эта особенность вызвана «интересом
писателя-экстраверта к людям» (там же) кажется недостаточно убедительным. Также
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любопытно, что, если обычно форма диалога используется при столкновении
различных позиций героев, у Довлатова чаще всего функция диалога другая 459.
Приведем простой пример. Представим себе следующий монолог: «Это
жилая комната. Было время – сомневался. Я здесь порядок навел. Посмотрела бы
ты, что здесь раньше творилось. Крыша дырявая, но в хорошую погоду это
незаметно. А дождей вроде бы не предвидится. Есть щели в полу. Сейчас еще
ничего. А раньше через эти щели ко мне заходили бездомные собаки, но я их
приручил…». Текста подобного содержания в виде монолога у Довлатова просто
не могло бы появиться. Мы старались изменить текст минимально, чтобы
показать, что он теряет при переносе в монологическую форму речи. В оригинале
этот диалог из «Заповедника» выглядит так:
Таня с испугом оглядела помещение:
– Ты уверен, что это жилая комната?
– Было время – сомневался. Я здесь порядок навел. Посмотрела бы, что раньше
творилось.
– Крыша дырявая.
– В хорошую погоду это незаметно. А дождей, вроде бы, не предвидится.
– И щели в полу.
– Сейчас еще ничего. А раньше через эти щели ко мне заходили бездомные собаки.
значимость диалогов и микродиалогов отмечала Мотыгина (Мотыгина Ж. Ю. Творческая
индивидуальность Сергея Довлатова. С. 42-43). Исследовательница считает, что в диалогах
проявляется полифонизм довлатовских текстов. Мы же хотим отметить, что далеко не все
диалоги в творчестве Довлатова действительно представляют собой столкновение разных
голосов. Наоборот, как мы продемонстрируем, многие диалоги, в которых участвует главный
герой, на самом деле помогают эффектно выразить одну монологическую мысль. Все это,
естественно, не вступает в конфликт с устоявшимся в исследовательской литературе
представлением о полифонизме Довлатова.
459

В сжатом виде результаты исследования диалогов в Довлатовской прозе представлены в

статье: Баранов Д. К. Разговор героев как игра с читателем: о структуре довлатовских диалогов
// Мир русского слова 2018. № 2. С. 70-74.
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– Щели так и не заделаны.
– Зато я приручил собак… (2, 284-285)

В приведенном диалоге нет ни столкновения мировоззрений, ни даже
простого обмена мнениями. Алиханов – главный герой «Заповедника» – играет с
восприятием

собеседницы.

Героиня

озвучивает

очевидное

логическое

противоречие: ее муж говорит, что раньше в дом заходили собаки, но видно, что
щели так и не заделаны, – значит, непонятно, что изменилось. Это противоречие
Алиханов допустил сознательно, использовав прием повествовательной задержки,
чтобы финальная реплика выглядела эффектнее. Алиханов легко мог предсказать
реплику жены, так как Таня лишь озвучивает очевидное. Она демонстрирует
нормальную реакцию на ненормальное – это распространенная ситуация в
довлатовской прозе.
Такой вопрос скорее всего задал бы любой человек – в том числе и
читатель, если бы он оказался на месте героини. За счет этого во многих диалогах
такого рода игра одного героя с восприятием другого превращается в игру со
схемами ожидания читателя.
Анализируя образ Довлатова в глазах читателя, мы отмечали, что Генис и
Арьев сравнивали довлатовскую речь с поэзией 460, при этом основанием для
такого сопоставления служила высокая концентрация смысла, достигаемая на
коротком отрывке текста. Сравнение со стихотворной речью возникает и в
исследовательской литературе. Так, например, Воронцова-Маралина отмечает,
что организация прозы Довлатова близка к поэтической за счет ритмизованности,
проявляющейся на разных уровнях (и в речи повествователя, и в логике
чередования эпизодов) 461. Еще одной чертой поэтики автора, напоминающей о
460

Генис А. А. Сад камней. С. 57; Арьев А. Ю. [выступление на телепередаче] //

Волгин И. “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Сергей Довлатов. Заповедник” от 20.11.2011.
Т/к «Культура».
461

Воронцова-Маралина А. А. Проза Сергея Довлатова: поэтика цикла: Автореф. дис. на

соиск. учен. степ. к.филол.н.: М., 2004. С. 18.
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стихотворной речи, исследовательнице видятся многочисленные повторы 462.
Сёмкин же сравнивает довлатовский текст с поэзией, обращая внимание на
продуманный ритм прозы и на умелые стилистические игры повествователя 463.
Однако представляется, что осторожное сравнение довлатовской прозы с
поэтической формой возможно только в том случае, если мы говорим о четкой
парадигматической организации текста. Довлатовский

текст организуется

парадигматически за счет варьируемых схожих ситуаций и мотивов (это мы
показали в главе, посвященной категории реальности). Однако возникающие
вертикальные связи в определенном смысле случайны: читатель знает, что в
любой момент может столкнуться с отсылкой к более раннему месту, однако у
читателя нет четкой схемы ожидания по поводу того, что он вот-вот что-то
увидит. Настоящая же вертикальная организация текста возникает в диалогах.
Реплики собеседников должны соотноситься друг с другом – так выполняется
функция соотнесения слов, которую в стихотворной речи берет на себя рифма и
ритм. Парадигматическое строение текста в классической стихотворной речи
приводит к тому, что у читателя постоянно складывается та или иная конкретная
схема ожидания – хотя бы касающаяся того, как будет звучать слово, которое
должно рифмоваться с только что произнесенным (ср. «читатель ждет уж рифмы
«розы»…»). Довлатовский диалог тоже, как правило, играет с ожиданиями
читателя – причем не только в тех случаях, когда в диалоге участвует главный
герой. Обратимся к тексту из «Записных книжек».
В Тбилиси проходила конференция на тему «Оптимизм советской литературы».
<…> Наровчатов <…> говорил про оптимизм советской литературы. <…> поднялся на
трибуну грузинский литературовед Кемоклидзе:
– Вопрос предыдущему оратору.
– Пожалуйста.

462

Там же, с. 19-20.

463

Сёмкин А. Д. Чехов. Зощенко. Довлатов... С. 255-259.
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– Я относительно Байрона. Он был молодой?
– Что? – удивился Наровчатов. – Байрон? Джордж Байрон? Да, он погиб
сравнительно молодым человеком. А что?
– Ничего особенного. Еще один вопрос про Байрона. Он был красивый?
– Кто, Байрон? Да, Байрон, как известно, обладал весьма эффектной
наружностью. А что? В чем дело?
– Да, так. Еще один вопрос. Он был зажиточный?
– Кто, Байрон? Ну, разумеется. Он был лорд. У него был замок. Он был вполне
зажиточный. И даже богатый. Это общеизвестно.
– И последний вопрос. Он был талантливый?
– Байрон? Джордж Байрон? Байрон – величайший поэт Англии! Я не понимаю в
чем дело?!
– Сейчас поймешь. Вот смотри. Джордж Байрон! Он был молодой, красивый,
богатый и талантливый. Он был – пессимист! А ты – старый, нищий, уродливый и
бездарный! И ты – оптимист!» (4, 226-227).

Любой читатель «Записных книжек» Довлатова уже после первого абзаца
знает, чем все закончится, знает, что человек, говорящий об оптимизме советской
литературы, будет посрамлен. Знание жанрового шаблона анекдота вкупе со
знанием оценочной системы, существующей в довлатовской прозе, служит
основанием для реконструкции читательского ожидания. Интрига для реципиента
возникает в тот момент, когда появляются вопросы о Байроне. Возникает
закономерный интерес: узнать, как именно эти вопросы приведут к ожидаемой
развязке. У Наровчатова возникает схожий вопрос: как реплики Кемоклидзе
связаны с темой его выступления? Ответ на это (последний абзац) и оказывается
событийным для Наровчатова и для читателя.
Приведенный пример прекрасно иллюстрирует открытость довлатовских
текстов для интерпретации: так, удовольствие от истории может получить и
читатель, рассчитывающий увидеть идеологический диссидентский текст, где
высмеиваются приверженцы советской власти; и читатель, желающий услышать
легкий анекдот; и читатель, обращающий внимание на сюжет потери
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идеологизированным дискурсом предметного значения 464. А самое главное,
приведенный пример демонстрирует характерную структуру довлатовского
диалога. Кемоклидзе выражает одну мысль, которую можно было бы облечь в
монологическую форму. Вопросы Кемоклидзе и ответы Наровчатова не несут
информативной функции (ответы очевидны). Столкновения сознаний, разных
позиций (в рамках предмета дискуссии: молодость, талант, богатство Байрона)
тоже нет. Поведение Наровчатова максимально «нормально», он, как и Таня в
примере из «Заповедника», озвучивает реплики, которые могли бы принадлежать
читателю (так диалог двух героев может создавать иллюзию непосредственного
диалога с читателем). Каждый вопрос Кемоклидзе – повествовательная задержка,
организующая восприятие как Наровчатова, так и читателя.
Читатель ждет, что после ответа Наровчатова последует объяснение
Кемоклидзе – точно так же, как ждет читатель поэтического текста появления
следующей рифмующейся строчки. Автор несколько раз нарушает ожидания
читателя, чтобы затем дать долгожданный ответ на появившийся в голове
читателя (за счет манипуляций автора) вопрос. Диалоговая форма используется
464

Ведь читатель «Заповедника», получающий наибольшее количество смысла, не

вбирает в себя полностью условного диссидентского читателя, а противоречит ему, потому что
диссидентский читатель, успешно взаимодействующий с довлатовской прозой, не просто
улавливает диссидентские шаблоны, он при этом не замечает иронии над ними (см. об этом
часть «Творчество С. Довлатова в свете перформативного сдвига в советской культуре»). А
читатель анекдотов не замедляет темп чтения, отыскивая вертикальные связи, не замечает
ошибок в цитатах (см. об этом часть «Категория реальности в прозе С. Довлатова. Нарушение
связи между означающим и означаемым») и т.д. Идеальный читатель повести получает
наибольший эффект, но не реализует всех возможных вариантов прочтения и получения
удовольствия. Поэтому нам необходимо было упомянуть в

соответствующей главе

существующие варианты восприятия довлатовской прозы, но в основном в диссертации мы
работаем с имплицитным читателем. В некоторых случаях, впрочем, читатель может
одновременно реализовывать разные варианты взаимодействия с тестом (скажем, читатель
серьезной диссидентской прозы может и рассмеяться, прочитав анекдот).
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для более значимой с эстетической точки зрения (более эффектной) передачи
смысла.
Можно согласиться с Погосяном, который, анализируя довлатовскую прозу,
отмечал, что «речевой конфликт в диалоге оборачивается созданием речевого
комфорта для читателя»465. Однако исследователь считал, что Довлатова
интересуют в первую очередь коммуникативные неудачи, обусловленные
речевыми или «мировоззренческими причинами, – невозможностью достижения
полного взаимопонимания между людьми»466. Представляется важным отметить,
что отсутствие коммуникативного успеха в диалоге может объясняться и
стремлением одного из участников использовать форму диалога для эффектного
донесения одной собственной мысли 467.
Все это заставляет вспомнить об описании манеры речевого поведения
Довлатова – конкретного автора, предложенном Генисом 468. Критик пишет, что
Довлатов был «худшим из всех возможных собеседников» 469, если под беседой
понимать обмен мнениями и взаимное уточнение формулировок. Единственный
жанр беседы, который признавал автор, – поочередное солирование, где
рассказчик имитирует спонтанность заранее продуманной речи. Довлатову было
важно победить в словесном соревновании 470. При этом в не подготовленном, а
спонтанном диалоге Довлатов не был находчивым собеседником 471.

465

Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова... С. 14.

466

Там же, с. 13.
467

Кроме того, далее будут приведены примеры того, как Алиханов сам прерывает

неприятный ему диалог в ситуации, когда никакого речевого или мировоззренческого
конфликта нет.
468

Генис А. А. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 1999. С. 44-46.

469

Там же, с. 45.

470

Там же.

471

Там же, с. 23.
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Полноценных

диалогов,

подразумевающих

столкновение

разных

мировоззрений (или хотя бы тех или иных житейских позиций), в довлатовской
прозе на удивление мало. Именно желание «победить», смотреться эффектно на
фоне собеседника во многом определяет речевое поведение довлатовских героев,
признаваемых рядом исследователей автопсихологическими472. И связанная с
этим неготовность героя дать собеседнику выразиться видится причиной
коммуникативных неудач.
***
Уже рассмотренная проблема нарушения связи между означаемым и
означающим и неспособность героя к полноценному диалогу как взаимодействию
двух сознаний приводит к тому, что в «Заповеднике» центральное место занимает
проблема коммуникации, интересовавшая А. П. Чехова

– писателя, которым

восхищался Довлатов. Опыт Чехова, несомненно, учитывался им 473. В связи с
этим любопытно будет обратиться к работе И. Э. Васильевой, которая писала о
том, что в мире Чехова существуют проблемы коммуникации героев, от которых
472

Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. С. 51; Орлова Н. А. Поэтика

комического в прозе С. Довлатова... С. 9; Доброзракова Г. А. Поэтика С. Д. Довлатова в
контексте традиций русской литературы... С. 9.
473

Сопоставление Довлатова с Чеховым напрашивается, причем сразу по нескольким

признакам: оба они рассказчики, у обоих важную роль играет юмор, оба были так или иначе
связаны с массовой литературой, известно также желание Довлатова походить на Чехова, о чем
даже неизменно пишется в аннотациях на задней стороне обложки сборников Довлатова
карманного формата издательства «Азбука-классика». Подробное сравнение двух авторов
требует отдельного исследования, нас же сейчас интересует только сама общая идея
проблематизации коммуникации.
Представление о Довлатове как о преемнике Чехова в принципах построения героя
нашло отражение в книге: Сёмкин А. Д. Чехов. Зощенко. Довлатов. Связи поэтик Довлатова и
Чехова отмечается также в работах:

Плотникова А. Г. Традиции русской классической

литературы... С. 13-14; Доброзракова Г.А. Поэтика С. Д. Довлатова в контексте традиций
русской литературы... С. 33-35.
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нарратор дистанцирован. При этом в мире текста слово имеет прагматическую
функцию. Однако коммуникативная ситуация на уровне «повествовательчитатель» направлена на реализацию креативной, эстетической функции.
Риторика текста, адресованная читателю «через голову» изображаемого мира,
выстраивает отношения творческого взаимодействия с читателем. За счет этого
Чехов, находясь в расширившемся благодаря новым отношениям с читателем
пространстве текста, преодолевает провал коммуникативной ситуации 474. В
«Заповеднике» Довлатова мы сталкиваемся с похожей ситуацией.
Сразу бросается в глаза ориентированность текста на читателя. Речь
первичного повествователя организована так, чтобы привлекать и удерживать
внимание читателя, и это достигается, в том числе, за счет большого количества
сообщений, посылаемых поверх предметного мира текста, о чем уже говорилось.
Кроме того, для читателя название повести, попадая в ряд названий других
произведений Довлатова, будет выстраиваться в некоторый «пространственный
сюжет», о чем говорил И. Н. Сухих475. Читатель будет соотносить эпизоды между
собой и заметит, что речь Тани порой отражает некоторые мысли героя. Именно
читатель будет замечать и воспринимать все интертекстуальные отсылки,
читатель будет соотносить изображенное с реалиями настоящего мира и
биографией автора, читатель увидит, что место написания повести – Нью-Йорк, и
сделает соответствующие выводы. Наконец, как показывает знакомство с
критическими работами о Довлатове, реальный читатель также оказывается
увлечен текстом: тот факт, что прозу Довлатова интересно читать, признают все

474

Васильева И. Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В. М.

Гаршина и А. П. Чехова. Канд. дисс. СПб., 2007. С. 231-232.
475

Сухих И. Н. Довлатов. От ЗК до ЗПК. Спецкурс, прочитанный на Филологическом

факультете СПбГУ в осеннем семестре 2010 года.
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пишущие о ней, вне зависимости от того, как оценивают автора в итоге476.
Коммуникация на всех повествовательных уровнях выше изображенного мира
текста удается.
***
Однако

в

изображенном

мире

коммуникация

проваливается,

и

автокоммуникация в том числе.
Выше уже говорилось, что диалогическая речь используется для завлечения
читателя. Но диалоги выполняют и ряд других функций. Например, с их
помощью обычно характеризуются изображаемый мир и его обитатели. Показать
поведение человека в диалоге – кратчайший способ выявить то необычное, что
отличает его. Второстепенные персонажи показываются нам в первую очередь
через диалог – таковы Аврора, Марианна Петровна, Натэлла, даже Михаил
Иваныч и др. Только знакомство с Потоцким и Митрофановым начинается с
историй о них, но и они показаны далее в диалоге. Впрочем, в каком-то смысле
отсутствие диалога в данном случае неслучайно и само по себе является
характеристикой. Ведь о том, что Митрофанов умеет великолепно говорить, мы
знаем только со слов повествователя, в диалоге же в ресторане речь Митрофанова
бессвязна, так как его укусила оса. А в рассказе о Потоцком немалую роль играют
стилистические ошибки и опечатки в его произведениях, информация об
отсутствии у него таланта писателя; его речь грешит ошибками: «И, грубо
выражаясь, он прав» (2, 281). Многие эпизодические персонажи появляются
только для того, чтобы поучаствовать в каком-то диалоге: продавец в
хозяйственной лавке, филокартист, официант (хотя здесь еще важно и внешнее
сходство с Пушкиным) и др.
Посмотрим, как ведет себя в диалогах главный герой. Во вступлении к
четвертой части уже высказывалась мысль о том, что героя Довлатова как бы не
476

См. об этом в первой части второй главы: «Образ Довлатова как абстрактного и

конкретного автора у современного читателя».

234

хватает на то, чтобы пропустить через свое сознание весь окружающий мир, он
один не в силах вместить и сказать все, что требуется. Однако он может найти или
создать правильные условия для этого, используя собеседника. Но есть и другая
особенность поведения героя в диалоге: он нарушает коммуникацию, если ему
нечего ответить по делу или если он не желает признавать свою вину.
Прочитайте <…> какую-нибудь популярную брошюру о вреде алкоголя.
– Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить… читать.
– С вами невозможно разговаривать… (2, 201).

Алиханов уходит от неприятного разговора, не соглашаясь и не споря с
предложением собеседницы. Он, каламбуря, сменяет тему. Эффектное окончание
фразы снова подготовлено, но уже не репликой оппонента, озвучивающего
очевидный вопрос (если вы решили бросить, то почему все еще пьете?), но более
простым способом – паузой, в тексте повествователя выраженной троеточием.
Эта пауза (троеточие) позволяет собеседнице героя (читателю) успеть осознать
противоречие, а значит, правильно воспринять финал. Герой участвует в диалоге,
чтобы выиграть в словесном поединке и прекратить разговор на неприятную
тему.
Усилия Алиханова почти всегда направлены на прерывание коммуникации:
Это слова. Бесконечные красивые слова… Надоело… У меня есть ребенок, за
которого я отвечаю…
– У меня тоже есть ребенок (2, 203).

Орлова отмечала проблемы коммуникации между ироничным Алихановым
и окружающими его персонажами «Заповедника»477. Однако причиной этих
проблем, по мысли исследовательницы, было то, что Алиханов «разрушает
знаковую систему, сложившуюся вокруг “официального” гения», а «окружающие
автобиографического персонажа люди либо сами причастны к мифотворчеству,

477

Орлова Н. А. Поэтика комического в прозе С. Довлатова... С. 14.
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либо так или иначе приняли “правила игры”, приспособились к ситуации» 478.
Однако на самом деле и сам герой принял эти правила (что бы он сам ни думал о
Пушкине, он ведет экскурсии), а главное, он сам не может разобраться в своих
отношениях со словами.
Становится видна главная проблема героя: он так привык убегать от всего
неприятного (не врать прямо, но каламбурить, менять тему, уходить от ответа),
что начинает убегать и от себя самого. Показателен внутренний диалог героя в
начале повести, когда Алиханов пытается разобраться в своей жизни, но
собственная привычка не дает ему это сделать. Те же приемы, какими рассказчик
завлекает читателя, мешают герою: «Имея деньги, так легко переносить
нищету…» (2, 211); «Пиши, раз уж взялся, тащи этот груз. Чем он весомее, тем
легче…»; «Тебя угнетают долги? <…> Не огорчайся. Ведь это единственное, что
по-настоящему связывает тебя с людьми…» (2, 212); И т.д.
Когда герой читал писателя Волина (и видел, что слова «предельный» и
«беспредельный», данные на соседних страницах, значат у того одно и то же), он
сделал вывод о том, что слово утратило свое значение. Слова героя оказываются
такими же, при том что Алиханов все осознает: «Ах, не о том, не о том зашла
речь! Как надоели вечные твои уловки!» (2, 212). В этом трагедия героя.
Слово в каламбуре теряет свой денотат, как минимум – доверие к нему.
Порой это доходит до абсурда – стоит вспомнить следующий диалог:
– Вот и прекрасно. Хотелось бы достигнуть полного идиотизма. Купить аквариум с
рыбками, пальму в деревянной бочке…
– Зачем тебе аквариум?
478

Там же. Орлова продолжает мысль: «Ирония Алиханова не только не находит

поддержки, но и он сам зачастую становится объектом иронически-отчуждающей насмешки со
стороны» (там же). Исследовательница не учитывает, что ирония может возникать и то ли со
стороны повествователя, то ли как самоирония Алиханова, см., напр.: «И, может быть,
последней умирает в человеке – низость. Способность реагировать на крашеных блондинок и
тяготение к перу…» (2, 310).
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– А зачем мне пальма?
– Начнем с аквариума.
– Всю жизнь мечтал иметь парочку дрессированных золотых рыбок…
– А пальма?
– Пальму можно рисовать с натуры. Держать ее на балконе.
– Спрашивается, где у нас балкон?
– Так ведь и пальмы еще нет…
– Господи, о чем я спрашиваю? О чем мы вообще говорим?! (2, 285) 479.

Неслучайно так популярна цитата из статьи И. А. Бродского «О Сереже
Довлатове»: «…рассказы его <…> написаны как стихотворения: сюжет в них
имеет значение второстепенное, он только повод для речи»480. В диалогах это
свойство виднее всего. Довлатовский текст, как уже отмечалось, изобилует своего
рода событиями восприятия – событиями, реализующимися не на уровне
предметного ряда, но лишь на пути от текста к читателю 481. В какой-то степени
для передачи читателю сообщения «поверх» предметного ряда текста Довлатов
479

Впрочем, обратим внимание, что уже этот эпизод не так прост. Бессмысленный

диалог является естественной психологической реакцией героя (героев), страшащегося
основной темы разговора. Подобное можно встретить порой и у любимого Довлатовым Чехова.
480

Бродский И. А. О Сереже Довлатове // Бродский И. А. Сочинения Иосифа

Бродского: В 7 т. Т.7. СПб.: Пушкинский Фонд. 2001. С. 143. Сниженный событийный темп и
реализация сюжетного движения в основном через развитие в диалогах разнообразных тем, так
или иначе связанных с литературой, были отмечены, например. Е. Янг: Young J. Sergei Dovlatov
and his narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P. 118. Отметим вскользь, что эта
черта повествования роднит повесть «Заповедник» с романом Соколова «Школа для дураков».
481

Баринова, анализируя ряд постмодернистских, по мнению исследовательницы,

текстов (в том числе «Зону»), отмечала, что в метанарративе на первый план выходит событие
рассказывания текста, а не события, изображенные в основном повествовании (в терминологии
исследовательницы

–

в

претексте)

(Баринова Е. Е. Метатекст

в

постмодернистском

литературном нарративе... С. 13). Представляется, что событие рассказывания в довлатовской
прозе всегда выходит на первый план – не только в тех случаях, когда метатекст так очевиден,
как в «Зоне», и происходит это как раз за счет постоянной игры повествователя с восприятием
читателя.
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может использовать игру с известными повествовательными шаблонами,
сюжетами (как в примере с диалогом про Байрона), обыгрывать цитаты 482,
вводить другие интертекстуальные отсылки 483. Но самой эффективной стратегией
оказывается использование таких диалогов, организация которых была описана
выше. Все это может помочь довлатовскому повествователю привлечь читателя,
но подобный же способ построения собственной речи приводит довлатовского
героя к коммуникативной проблеме.
***
Итак, ирония (каламбуры), с одной стороны, является защитой героя 484, с
другой – способствует разрушению коммуникации между ним и окружающим
482

См., например, «Генис и злодейство – две вещи несовместные» (4, 285).

483

Как, например, в цитате: «Снимали комнату в Пушкине. Лена утверждала, что хозяин за

стеной по ночам бредит матом» (4, 195). Эффект здесь возникает за счет соотнесения
неоднозначного «бредит матом» с фигурой Пушкина («создателя русского языка», по
распространенному выражению), возникающей исключительно в читательском сознании по
ассоциации с названием места. То есть для выражения, зацепившего внимания автора,
создается подходящий контекст, благодаря которому возникают неожиданные вертикальные
связи. Важно, чтобы это была именно связь между находящимися рядом элементами и
читателю не надо было прилагать усилий, чтобы ее заметить – только тогда текст будет с
интересом восприниматься и массовым читателем.
484

М. А. Хлупина, пытаясь охарактеризовать языковую личность писателя, утверждает, что

ирония была «способом психологической защиты» Довлатова (Хлупина М. А. Особенности
языковой личности С. Д. Довлатова. С. 13). Этот вывод исследовательница делает, опираясь на
довлатовские письма, то есть говорит в первую очередь о биографическом авторе (Хлупина,
впрочем, и не пытается разграничивать Довлатова-человека и Довлатова как абстрактного
автора; письма, аудиозаписи довлатовской речи и художественные произведения оказываются
равнозначными источниками). Нет ничего удивительного в том, что в речи довлатовского героя
ирония функционирует схожим образом. Показательно, что Сёмкин также обращал внимание
на то, что функция анекдота в довлатовском тексте – защита от безумия окружающего мира
(Сёмкин А. Д. Чехов. Зощенко. Довлатов. С. 252-253).
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миром. Ситуация парадоксальна. Довлатову-автору/рассказчику ирония помогает,
«завлекая читателя»485. Но ирония героя вездесуща, через нее не пробиться. Не
случайно некоторые критики уделяли много внимания одиночеству героя (или
самого Довлатова) 486.
II.4.3. Система лейтмотивов. Творчество героя
Главный герой «Заповедника» – писатель, и это играет важную роль в
повествовательной структуре повести. Мотив писательства выделяется на фоне
других:

денег,

выпивки,

возможности

называться

писателем

формально

(последний мотив связан с пушкинской темой).

II.4.3.1. Лейтмотив выпивки

М. А. Хлюпина, перечисляя концепты, ключевые в структуре языковой
личности Довлатова, первым называет именно «Алкоголь» 487. Доброзракова же
отмечает, что алкоголизм является главной чертой одной из моделей мифа о
Довлатове-человеке488.
Темы выпивки Алиханов нередко избегает в разговорах с другими:
– Нет, правда, вам худо?
– Пью много… Хотите пива?
485

Кроме того, ирония, конечно, выполняет ряд других функций: помогает снять лишний

пафос, а главное – несколько отстраниться от собственного текста, всегда оставляя
возможность допустить, что что-то было сказано не всерьез. Это помогает формированию уже
описанной реальности художественного текста, не являющегося «правдивым» или «лживым».
486

Об этом см. главку «Образ Довлатова как абстрактного или конкретного автора у

современного читателя».
487

Хлупина М. А. Особенности языковой личности С. Д. Довлатова. С. 6.

488

Доброзракова Г. А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове... С. 37.
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– Зачем вы пьете? – спросила она. Что я мог ответить?
– Это секрет, – говорю, – маленькая тайна <…>
- Прочтите <…> какую-нибудь популярную брошюру о вреде алкоголя.
– Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить… читать.
– С вами невозможно разговаривать… (2, 201).

Однако выпивка является тем, что позволяет герою вписаться в одну из
норм окружающего мира. «Думаю, пьянством здесь трудно было кого-нибудь
удивить» (2, 309). «– Хозяин, правда, выпивает. – Еще один козырь» (2, 214).
Выпивающих людей понять герою легче. Показательно, что для Михал
Иваныча мера выпивки оказывается более привычной, чем денежная мера.
Хозяин задумался:
– Это сколько будет?
– Я же говорю – двадцать рублей.
– А если на кир перевести? По рупь четыре?
– Девятнадцать бутылок «Розового крепкого». Пачка «Беломора». Два коробка
спичек (2, 225).

Более того, для того же персонажа выпивка оказывается благороднее денег.
«Миша брал для меня у тещи лук, сметану, грибы и картофель. Плату с
негодованием отвергал. Зато я каждое утро давал ему рубль на вино» (2, 250).
К героям пьянство редко оборачивается действительно плохой стороной (не
считая еще одного крайне неоднозначного случая: «Тимоха помер год назад.
Замерз поддавши… <…> Видно, мало поддал. А то бы выжил…» (2, 221)). В
основном алкоголь приносит облегчение. Однако затем оно проходит. И сам
Алиханов это понимает и часто говорит об этом: «Стало немного легче.
Зарождался обманчивый душевный подъем» (2, 200). Более того, герой понимает,
что пьянство нарушает восприятие мира в целом. «Стоит пожить неделю без
водки, и дурман рассеивается. Жизнь обретает сравнительно четкие контуры.
Даже неприятности кажутся законным явлением» (2, 253). Герой пьет по той же
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причине, что и, например, Потоцкий489: Вино помогает пережить тяжелые
моменты.
Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары. Какая-то
липкая дрянь заползала в штанину. Да и трава казалась сыроватой.
Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные
недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой
от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона.
Как на телеэкране, проплывали облака. И даже паутина выглядела украшением…
Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно,
гармония таилась на дне бутылки…
<…>Ответа на мои вопросы я так и не дождался. Я уснул…
А когда проснулся, было около восьми. Сучья и ветки чернели на фоне бледных,
пепельно-серых облаков… Насекомые ожили… Паутина коснулась лица… Я встал,
чувствуя тяжесть намокшей одежды. Спички отсырели. Деньги тоже. А главное – их
оставалось мало, шесть рублей. Мысль о водке надвигалась как туча… (2, 294-295).

Алиханову
комментируя

стало

легче

приведенный

пережить
эпизод,

неприятный

говорит,

что

момент.

Мотыгина,

здесь

появляется

«…автобиографический мотив пьянства. Алкоголь дает иллюзию гармонии и
возможность забыться, избавиться от отрицательных эмоций, отдохнуть от
безрезультатных онтологических усилий» 490. Однако важно, что это единение с
природой выглядит неоднозначно. Ведь Алиханов сам говорил о своем полном
равнодушии к природе. Когда герой просыпается, гармония пропадает. Алиханов
и сам прекрасно понимает почему. «Гармония таилась на дне бутылки». То есть
489

Ср. описание истории Потоцкого: «В первый же день его лишила невинности

коридорная гостиницы “Сокол”. Ему повезло. Она была старая и чуткая. Угостила юниора
вином “Алабашлы”. Шептала ему, заплаканному, пьяному, влюбленному…» (2, 240).
490

Мотыгина Ж. Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова. С. 74. Показательно,

что о двойственном характере выпивки в целом в довлатовской прозе пишет Орлова, отмечая,
что алкоголь участвует в сложной игре с оппозицией «свое-чужое», он «может “взрывать”
семиотические нормы, а может, наоборот, упорядочивать хаос и абсурд жизни» (Орлова Н. А.
Поэтика комического в прозе С. Довлатова... С. 19).
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выпивка помогла на какой-то краткий момент улучшить жизнь, изменив
окружающий мир (по крайней мере, так оно было в восприятии героя). Эти две
вещи (кратковременность эффекта и изменение всего мира, а – как будто бы – не
героя отдельно) подчеркиваются в повести не единожды.
Портвейн распространялся доброй вестью, окрашивая мир тонами нежности и
снисхождения.
Впереди у меня – развод, долги, литературный крах… Но есть вот эти загадочные
цыгане с хлебом… Две темнолицые старухи возле поликлиники… Сыроватый
остывающий денек… Вино, свободная минута, родина… (2, 297).

Все это не обрадовало бы героя в обычной ситуации, однако когда он пьян,
его умиляют те вещи, к которым он совершенно равнодушен.
Желание выпить предстает почти инстинктивной защитной реакцией:
– Тогда пожелай нам удачи… <…>
– Не понял?
– Я ведь заехала проститься <…> Ты дашь справку…
– Какую справку? Подожди, давай выпьем… (2, 278).

Наконец, тема алкоголя находится в конфликте с важными для героя
темами: писательством и отношениями с женой.
Таня говорит, что не может простить Алиханову пьянство. Сравним две
ситуации. Герой не хочет рассуждать о Пушкине на том постыдном уровне, что
нужен для экскурсии, однако, когда приезжает Таня, он обращается только к ней
и рассказывает свое настоящее мнение о Пушкине.
А вот эпизод, когда Алиханов напивается в компании Маркова: «Теперь мы
говорили, перебивая друг друга. Я рассказывал о своих несчастьях. Как это ни
позорно, рассуждал о литературе» (2, 302).
Есть

два способа

начать

рассуждать

о

самом

сокровенном,

две

побудительные мотивировки, которые соотносятся и конфликтуют друг с другом.
То же касается темы писательства.
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В июле я начал писать. <…> Я думал, что в этих занятиях растворятся мои
невзгоды <…> жизнь обрела равновесие. Стала казаться более осмысленной и логичной.
Ведь кошмар и безнадежность – еще не самое плохое. Самое ужасное – хаос…
Стоит пожить неделю без водки, и дурман рассеивается. Жизнь обретает
сравнительно четкие контуры. Даже неприятности кажутся законным явлением.
Я очень боялся нарушить это зыбкое равновесие. Грубил, если звали выпить.
Раздражался, если со мной заговаривали девушки в экскурсионном бюро. Потоцкий
говорил:
– Борька трезвый и Борька пьяный настолько разные люди, что они даже не
знакомы между собой…
И все-таки я чувствовал – не может это продолжаться без конца. Нельзя уйти от
жизненных проблем… Слабые люди преодолевают жизнь, мужественные – осваивают…
Если живешь неправильно, рано или поздно что-то случится… (2, 252-253).

Писательство помогает достичь гармонии. Выпивка тоже, но на время.
Казалось бы, если писательство помогает, а выпивка убивает, алкоголь должен
представать чем-то безусловно отрицательным. Неслучайно даже майор Беляев
говорит, что «хана советской власти <…> придет от водки» (2, 315). Однако
вспомним слова, произнесенные уже почти в финале повести:
Я чувствовал себя абсолютно лишним. И даже обрадовался, когда незнакомая
женщина поручила мне спуститься за чаем.
Перед этим я выпил, и мне стало легче. О вреде спиртного написаны десятки книг.
О пользе его – ни единой брошюры. Мне кажется, зря… (2, 318).

Так выглядит момент, после которого меняется тон монолога майора
Беляева:
Затем он [Беляев] покосился на дверь и вытащил стаканы:
– Давай слегка расслабимся. Тебе не вредно… если в меру… (2, 314).

И после этого Беляев из всезнающего майора КГБ становится нормальным
человеком. Дистанция между Алихановым и Беляевым почти исчезает. Дело в
том, что в последних приведенных эпизодах Алиханов уже честен с собой. Он
идет к майору и провожает жену, уже зная, что она для него значит очень много,
уже приняв свою вину в том, что они расстаются. Роль выпивки не оказывается
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чем-то постоянным, так как Алиханов не оказывается всегда одним и тем же.
Алкоголь может выполнять разные функции, и зависит это исключительно от
самого героя.

II.4.3.2. Лейтмотив денег

В диалоге с собой Алиханов говорил: «Деньги – это свобода, пространство,
капризы…». В тексте это выглядит скорее как определение денег, а не как то, к
чему они приводят. Деньги выступают как цель, но не как средство достижения
чего-то, и это подтверждается дальнейшим текстом повести. Алиханов не
стремится деньги сохранить, не дорожит ими. В ресторане, когда Марков платит
за Алиханова, тот думает: «Поразительно устроен российский алкаш. Имея
деньги – предпочитает отраву за рубль сорок. Сдачу не берет… Да я и сам
такой…» (2, 300). Бедность неотступно следует за героем, является одной из
составляющих жизни в тупике, но не убивает ни его, ни его близких («И бедность
меня не пугает…» (2, 203), - говорит Таня). Отсутствие денег в повести никогда
не приводит к настоящей беде. Наоборот, беда приходит от подозрительного
Маркова, у которого денег много. Однако герой постоянно помнит, что «деньги –
это свобода, пространство, капризы…» и стремится к ним. Зачем именно они
нужны герою, мы не увидим. Деньги – сила сама по себе.
Тут местная одна работает – Лариса. Каждый день рыдает у могилы Пушкина.
Увидит могилу и – в слезы…
– Притворяется?
– Не думаю… Однажды туристы ей кухонный набор подарили за сорок шесть
рублей (2, 270).

Последняя фраза на фоне предыдущей и выглядит абсурдно, как будто ради
кухонного набора за сорок шесть рублей можно и не притворяться, а искренне
рыдать на могиле Пушкина. Точность же цифры заостряет внимание именно на
сумме, за которую был куплен набор, а не на нем самом.
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В рассказе о Потоцком упоминается, что «женщины и вино стоят денег» (2,
240). Казалось бы, это свидетельствует, что деньги в мире нужны не сами по себе.
Но приведем текст целиком. «Но женщины и вино стоят денег. Следовательно,
надо уметь их зарабатывать. Желательно – без особого труда. И чтобы хорошо
платили. И чтобы не угодить в тюрьму…» (2, 240). Следует зарабатывать деньги
так, чтобы при этом хорошо платили. Нарратор тавтологически повторяется,
говоря именно о деньгах как таковых. Так создается впечатление, что деньги
являются недостижимой самоцелью, за ними ничего не стоит, кроме ощущений от
обладания ими.
Любопытно, что денег у героя всегда мало, но они почти никогда не
исчезают до конца. Решить проблему с деньгами даже за счет их полного
отсутствия герою не удается. Так, во время запоя в компании Маркова они
несколько раз теряют пакет с деньгами, но в итоге, когда герой получает
телеграмму от жены, он все равно осознает: «Денег у меня – рубля четыре. Все те
же мистические четыре рубля. Состояние жуткое…» (2, 308). И этих четырех
рублей опять не хватает на что-то. Не хватает, наконец-то, на вполне
определенную вещь – на транспорт. Однако деньги оказываются не нужны, так
как девица с турбазы отдает Алиханову свой велосипед, то есть цель достигается
без денег. Затем герой все-таки получает тридцать рублей на автобус от Галины:
«Дайте мне тридцать рублей из сейфа. Через две недели верну… Только не
задавайте вопросов <…> Как насчет денег? – Только почему из сейфа? У меня
есть свои…» (2, 309). И именно деньги, отданные Галиной, оказываются
действительно нужны и используются (и помогают в развитии важнейшего
мотива отношений героя с женой): герой уезжает на рейсовом автобусе в
Ленинград. Но Алиханов не зарабатывает их (чему мечтал научиться), а получает
благодаря неожиданному пониманию Галины.
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Когда герой сам осознает, как важен для него предстоящий отъезд жены,
как он реален и близок, то есть когда герой становится сам честен с собой 491,
тогда и все окружающие оказываются на удивление понимающими людьми.
Галина, Люда, даже майор МВД Беляев. Даже стукач Гурьянов в итоге «заговорил
естественным человеческим тоном» (2, 312).
Деньги играют на протяжении повести противоречивую роль. С одной
стороны, они могут являются самоцелью, с другой – обычно тратятся на выпивку,
и таким образом связываются два мотива, две общепринятые нормы, в которые
более-менее вписывается герой. Однако потраченные на благую цель – после
своеобразного просветления героя – деньги приносят пользу, да и добываются
легко, хотя обычно это стоит немалых усилий (вспомним Потоцкого с его
аферой492). Во многом это похоже на мотив выпивки, которая одновременно тоже
может являться и благом и бедой для Алиханова, да и для остальных. После
отъезда жены деньги снова тратятся на выпивку. Но в финале и то, и другое
заканчивается: «Выпивка кончилась. Деньги кончились. Передвигаться и
действовать не было сил» (2, 323). Мотивы не получают развития, лишь помогают
увязать повесть с проблематикой довлатовской прозы вообще. На этом фоне резко
выделяется то, как подается лейтмотив писательства.

II.4.3.3. Лейтмотив писательства

С точки зрения отношения к алкоголю и деньгам Алиханов вписывается в
принятую в его кругу норму. С писательством все иначе. В диалоге с собой герой
491

«Я хотел сказать: «Так где вы были раньше?» – но передумал. Они-то были на

месте. А вот где был я?..» (2, 308)
492

Не конкретная афера Потоцкого, но сама попытка разбогатеть на сомнительных

авантюрах может, с точки зрения читателя, казаться близкой Алиханову за счет перекличек с
другими довлатовскими текстами. Стоит вспомнить хотя бы истории, упоминаемые в рассказе
«Креповые финские носки» из книги «Чемодан».
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говорит о желании попасть в разряд официальных советских писателей 493, да и
Виктории Альбертовне он говорит, что приехал в Пушкинский заповедник «за
длинным рублем» (2, 227). Но в то же время Алиханов не случайно называет
официальных писателей «бандитской шайкой». Дело в особом отношении героя к
слову, в уже много раз отмеченной рефлексии героя над бесконечным
доминированием перформативного измерения над констатирующим.
Эта идея усиливается за счет возникающей в повести фигуры Пушкина.
Личное восприятие гения героем сопоставлено с профанацией Пушкина как
кумира, идола, вокруг которого сосредоточены бесконечные перформативные
действия туристов и работников заповедника.
Дочева указывала на то, что фигура Пушкина в повести помогает
осуществиться

самоидентификации

героя.

Однако,

как

представляется,

исследовательница не заостряет внимания на разнице в восприятии Пушкина
Алихановым и другими персонажами. Напротив, исследовательница пишет:
«Образ Пушкина интерпретирован Довлатовым по модели народного сознания: в
стабилизации героев «Заповедника» принимает участие не реальный Пушкин, но
мифологизированный образ поэта, скроенный по принципу народных легенд и
преданий.

С

позиции

идентификационных

установок

главного

автобиографического героя он не противоречит традиционной схеме: ориентации
на сниженный образец» 494.

493

О том, что значило и сколько возможностей открывало такое удостоверение, писал И.

Сухих: «Границей между литературным «верхом» и «низом», между праведниками и
грешниками, между посвященными и простыми людьми-гражданами была, начиная с
тридцатых годов, красная книжка Союза советских писателей. <…> «Настоящий» писатель с
книжечкой получал право нигде не служить, нанимать литературного секретаря, по графику
издавать свои литературные произведения, вести полноценную «литературную жизнь» …» Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. С. 14-15.
494

Дочева К. Г. Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова. С. 25
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Более

обоснованной

видится

точка

зрения

Доброзраковой,

демонстрирующей, как Довлатов «демифологизирует идеологический вариант
пушкинского мифа…» и «…создает свою мифологию, в которой Пушкин
предстает не человекобожеством, а смертным человеком и одновременно
вдохновенной творческой личностью, чей художественный опыт и эстетическая
позиция заслуживают особого внимания» 495.
Отметим, что в «Заповеднике» Довлатов не впервые деконструирует
сложившийся в культуре миф о той или иной личности. Так, Богданова
демонстрирует, что в довлатовской речи постоянно происходит разрушение
личностных мифов значимых для советской культуры фигур 496. Причем основным
способом разрушения мифа оказывается уже отмеченный ранее прием –
помещение соответствующего имени в неподходящий контекст497. С тезисами
Богдановой перекликаются также наблюдения И. З. Вейсман о том, что в
довлатовских текстах происходит десакрализация мифа о Ленине 498, и о том, что в
прозе автора разрушается советский миф о Пушкине499.
Важно отметить, что лишь в случае с Пушкиным можно говорить о попытке
повествователя на место разрушенного мифа поставить что-то новое (пусть не
миф, но хотя бы свое собственное представление о Пушкине). В «Заповеднике»
попытка наладить «нормальную» связь с Пушкиным вторит попытке наладить
связь между означающим и означаемым на уровне языка в целом.
Сам Пушкинский заповедник должен быть местом памяти, которое, по
П. Нора, должно получить тройную реализацию: материальную, функциональную
495

Доброзракова Г. А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове. С. 15. Вся монография

исследовательницы в той или иной степени посвящена описанию этого процесса, поэтому
видится непродуктивным останавливаться на этом подробно.
496

Богданова Е. Ю. Лексические приметы дискурса власти и дискурса. С. 13-15

497

Там же, с. 14.

498

Вейсман И. З. Ленинградский текст Сергея Довлатова. С. 13

499

Там же, с. 14-16.
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и символическую. 500 Все так и есть, но символизация проходит странно. Туристам
важно приехать туда, потому что так принято. Желания помнить нет. Вместо
приобщения к прошлому есть приобщение к ритуалу501. Главный мотив
довлатовской прозы – несовпадение означаемого и означающего – получает
воплощение даже на уровне сюжета. Поэтому именно в «Заповеднике», как будет
продемонстрировано,

герой

осуществляет

попытку

вырваться

из

цикла

бесконечных перформативных ритуалов, вернуть значение слова.
В связи с Пушкиным бросается в глаза лейтмотив подмены: официант с
пушкинскими бакенбардами; Гурьянов, выходящий из-за поворота вместо
Пушкина; портрет Закомельского-Ганнибала; вопросы про любовь к Пушкину;
экскурсии (в том числе проводимые самим Алихановым) и т. д.502 Конечно, это
связано с типичным для Довлатова соединением мотивов творчества и лжи, но
привычная система усложняется. Творчество самого героя имеет все те же два
уровня.
На первый взгляд, результатов творчества героя мы почти не видим. Он
упоминает о возможных публикациях за границей, о том, что он пишет какие-то
наброски (2, 252), но нам они не показаны. Лишь один раз читатель видит, как
герой написал стихотворение.
Я опустился на пологую скамейку. Вынул ручку и блокнот. Через минуту записал:
500

Нора П. Между нацией и историей. Проблематика мест памяти // Нора П.

Франция-память. СПб., 1999. С. 17-50.
501

Многие туристы едут в заповедник, чтобы отдохнуть, и для них ничего не изменилось

бы, если бы фигура Пушкина была заменена какой-то другой. В связи с этим Е. Янг отмечала,
что само название «Пушкинский заповедник» игровое, невольно отсылает и к природным
заповедникам (здесь важна тема «сохранения»), и к т.н. «тематическим» паркам развлечений, то
есть Алиханов попадает в своего рода «Пушкинленд» («Pushkinland» – Young J. Sergei Dovlatov
and his narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P. 114).
502

Подробнее о фальшивом и настоящем уровне пушкинской темы см., например: Сухих

И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. С. 129-147.
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Любимая, я в Пушкинских Горах,
Здесь без тебя – уныние и скука,
Брожу по заповеднику, как сука.
И душу мне терзает жуткий страх…
И так далее.
Мои стихи несколько опережали действительность. До Пушкинских Гор
оставалось километров сто (2, 204).

Как ни странно, это стихотворение в каком-то смысле можно назвать
правдивым, а точнее даже пророческим: позднее он будет испытывать страх,
страх из-за расставания с женой. Однако стихи – явно не то, в чем призвание
героя. «Я двадцать лет пишу рассказы» (2, 203), – говорит он. «В июле я начал
писать. Это были странные наброски, диалоги, поиски тона…» (2, 252) – речь
здесь также о прозе. Наконец, в ситуации написания стихотворения также не
показан сам процесс творчества. Его и нет. «Через минуту записал…» – в то время
как в «Зоне» требовалось пройти через жуткие мучения, чтобы начать писать. Это
стихотворение принадлежит к фальшивому уровню темы творчества. Однако есть
и более подходящие для разговора о творчестве отрывки – это мысленные записи,
интересные наблюдения, которые потом можно будет использовать: «Я мысленно
раскрыл записную книжку» (2, 204). Это оказывается неистребимо в герое. Даже
тогда, когда это наименее уместно и самим героем воспринимается (причем с
постоянной самоиронией и, соответственно, приниженностью творчества как
такового) как нечто, неподходящее в данный момент.
Я затормозил и прислушался. Мысленно достал авторучку…
Казалось бы, все так ужасно, но я еще жив. И, может быть, последней умирает в
человеке – низость. Способность реагировать на крашеных блондинок и тяготение к
перу… (2, 310).

Если в «Заповеднике» и есть развернутая попытка сказать что-то по поводу
творчества всерьез, то это данный в начале повести мучительный диалог героя с
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собой, развернуто иллюстрирующий то, о чем писал герой «Зоны» 503.
Причудливое раздвоение сознания, позволяющее герою ощутить то, что он потом
может записать.
Итак, настоящее творчество героя мы, на первый взгляд, видим редко.
Однако на самом деле нельзя забывать о том, что мы читаем текст, рассказанный
самим героем (рассказчиком, в которого тот превратился) через какое-то время
после произошедших событий. То есть настоящим результатом творчества героя
оказывается вся прочитанная читателем повесть. Этому настоящему творчеству,
рассчитанному на вовлечение читателя в текст, противопоставляется фальшивый
пласт: и написанное героем плохое стихотворение, и, что важнее, ситуации, когда
герой использует механизмы, задействованные в настоящем творчестве, в
разговорах с другими людьми. Те же каламбуры, используемые повествователем
для установления коммуникации с читателем, будучи использованными героем,
выполняют извращенную функцию прерывания коммуникации с другими
персонажами 504. Невозможность однозначного различения настоящего творчества
и «формального блеска» и вызывает напряжение в повести.

503

Напомним, в «Зоне» герой начал писать после того, как был избит на Ропче.

Определяющим моментом в описании начала творчества оказывается возможность взглянуть на
себя со стороны, при этом не отстраняясь от себя полностью. «Человека избивают сапогами. Он
прикрывает ребра и живот» - внешняя точка зрения. «Какие, однако, гнусные физиономии! У
этого татарина видны свинцовые пломбы...» - проникает внутренняя точка зрения (2, 26-27). В
диалоге с собой возникает нечто подобное. «Я решил спокойно все обдумать» - перволичное
повествование. «Человек двадцать лет пишет рассказы…» - внешняя точка зрения,
повествование от третьего лица. «Тебя не публикуют, не издают…» - итоговая диалоговая
форма, помогающая сочетать внутреннюю и внешнюю точку зрения.
504

Уже отмечалось, что мотив вины героя распространен в довлатовской прозе. Как

кажется, в «Заповеднике» он усиливается из-за использования героем своих писательских
способностей не по назначению.
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Тема творчества, в отличие от многих других, получает развитие по ходу
действия. В финале дистанция между героем и рассказчиком сокращается и герой
оказывается в состоянии начать рассказывать повесть. Не случайно возникающая
в самом конце фраза «Теперь надо было уснуть в пустой и душной комнате» (2,
324) отсылает к моменту, когда герой пытался уснуть в гостинице и начинал
диалог с собой 505. Но для того чтобы понять, что изменилось к финалу повести,
следует разобрать еще один значимый элемент структуры повести: то, как
выстраиваются отношения Алиханова с женой.
II.4.4. Отношения героя с женой
II.4.4.1. Понимание, непонимание, коммуникативные проблемы

Знакомство

героя

с

женой

сопровождалось

большим

количеством

коммуникативных неудач 506. Эти неудачи контрастируют с тем, что через десять
лет совместной жизни жена оказывается единственным собеседником, способным
пробиться к Алиханову, защищенному иронией от окружающих. Стоит еще раз
обратить внимание на то, что герой не хотел рассуждать о Пушкине на
примитивном уровне экскурсии, но когда приезжает жена, он обращается к ней и
рассказывает свое настоящее мнение о Пушкине. Это неслучайно: жена очень
хорошо понимает Алиханова, даже если на первый взгляд кажется, что это не так.
Сравним диалог героя с собой с данным незадолго до этого диалогом героя с
женой, где они как будто бы не понимали друг друга.

505

А этот эпизод, как мы отметили, связан и по форме, и по содержанию с идеей

творчества. Таким образом, в финале читателю дается напоминание о том, что мы читаем текст
о том, как пишется текст.
506

Например:
– Нет у меня родителей, – печально ответила Таня.
Я смутился.
– Простите, – говорю, – за бестактность…
– Они живут в Ялте, – добавила Таня, – папаша – секретарь райкома… (2, 260).
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Диалог героя с собой начинается со слов «Человек двадцать лет пишет
рассказы» (2, 211). Найдем схожее место в диалоге с женой: «Не забывай, что я
двадцать лет пишу рассказы» (2, 203). Жена не дает развиться этой теме и сразу
говорит что-то, что вовсе не напрашивается само собой: «Ты хочешь написать
великую книгу?» (2, 203). Герой в диалоге с собой размышляет и через шесть
абзацев приходит ровно к тому же: «Пиши, создай шедевр» (2, 211).
Вскоре герой в диалоге с собой начинает сомневаться, задает себе вопрос:
«А если не получится?» (2, 212). Жена выражает это сомнение сразу, еще в своей
реплике: «Ты хочешь написать великую книгу? Это удается одному из сотни
миллионов!» (2, 203). Возражение героя в обоих разговорах одно и то же. «Ну и
что? В духовном отношении такая неудавшаяся попытка равна самой великой
книге. Если хочешь, нравственно она даже выше. Поскольку исключает
вознаграждение…» (2, 203) и «Что ж, ты сам говорил, в моральном отношении
неудавшаяся

попытка

еще

благороднее.

Хотя

бы

потому,

что

не

вознаграждается…» (2, 212).
В диалоге с женой Таня обрывает Алиханова: «Это слова. Бесконечные
красивые слова… Надоело… У меня есть ребенок, за которого я отвечаю…» (2,
203). В диалоге с собой оборвать героя оказывается некому. Алиханов повторяет,
по сути, уже сказанное, словно не зная, что говорить дальше: «Пиши, раз уж
взялся, тащи этот груз» (2, 212). «Чем он весомее, тем легче…» (там же) – это
красивый парадокс, игра слов, но по смыслу опять повторение, ничего нового.
Потом Алиханов все же меняет тему («Тебя угнетают долги?» (2, 212)). Но затем
снова возвращается к мыслям о творчестве. После размышлений о писателе
Волине, о слове герой снова тонет в словах. И оказывается, что снова Алиханову
потребовались все те же шесть абзацев507, чтобы прийти к тому, что сразу же
сделала его Таня – оборвать себя («Ах, не о том, не о том зашла речь!..» (2, 212)).
507

Если считать за один абзац следующие слова, выражающие единую мысль:
Но что же пишут твои современники? У писателя Волина ты обнаружил:
«…Мне стало предельно ясно…»
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В разговоре с собой герой дальше рассуждает честно о важных вещах, но
вскоре опять сбегает в критику окружающего мира, так же тонет в словах и снова
себя обрывает («и снова – не то, не то…» (2, 213)). В разговоре с женой в этом
месте он сразу использует красивую фразу, являющуюся возражением лишь по
форме, но не по сути («У меня тоже есть ребенок» (2, 203)). Жена не
успокаивается и продолжает фразу, не давая уйти от темы: «Которого ты
месяцами игнорируешь» (2, 203). Следует отметить настойчивость жены, ее
способность не давать герою увильнуть от темы. Это видно и в первой,
нерассмотренной части разговора: «Боже мой! При чем тут Джек Лондон?!» (2,
203) – в ответ на очередную попытку героя увильнуть.
Таня удивительным образом понимает Алиханова, ведь она всегда приходит
к тому же, к чему приходит в своих мыслях герой, только гораздо быстрее,
мгновенно. А вот с чего начинается разговор: «Даже твоя любовь к словам,
безумная, нездоровая, патологическая любовь, – фальшива. Это – лишь попытка
оправдания жизни, которую ты ведешь» (2, 202-203) Получается, что жена с
самого начала понимает то, с чем герой безуспешно пытается бороться в
собственных мыслях. Любовь Алиханова к словам действительно противоречива.
Герой использует свои слова (приемы порождения юмористического, то есть
художественного текста) не только для творчества, но и в жизни, где они
действительно функционируют как уловки в разговорах с кем бы то ни было,
включая себя самого.
И Алиханов чувствует, что Таня странным образом может справляться с его
уловками. Однако не хочет признавать этого в разговоре с ней. «В разговоре с
женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы,
аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно
обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса…» (2, 203-204)

И на той же странице:
«…С беспредельной ясностью Ким ощутил…» (2, 212).
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Однако эти «факты, доводы, аргументы» оборачиваются лишь способом
уйти от темы, оправдаться перед собеседником, но не решить вопрос. Эти «факты,
доводы, аргументы», «логика и здравый смысл» не признаются самим героем в
разговоре с собой. И слова Алиханова «ей противен сам звук твоего голоса» лишь
подтверждают то, что его жена интуитивно взаимодействует с более глубоким
смыслом, скрывающимся за словами героя. «Умышленно, – говорю, – я зла не
делал…» (2, 204).
Уже отмечалось, что Алиханову, как и другим довлатовским главным
героям, важно побеждать в споре. Но показательно, что в разговоре с собой, когда
герой стремится быть максимально честным, подобной фразы не возникает. От
самого себя в качестве собеседника не убежать. «Во что ты превратил свою жену?
Она была простодушной, кокетливой, любила веселиться. Ты сделал ее ревнивой,
подозрительной и нервной…» (2, 213). Два тройных определения. Это еще раз
напоминает о разговоре с женой («Ты столько говоришь о благородстве! А сам –
холодный, жестокий, изворотливый человек…» (2, 203)). И следующим
предложением герой признает свою вину, признавая, хотя бы в чем-то, правоту
жены: «Ее неизменная фраза: «Что ты хочешь этим сказать?» – памятник твоей
изворотливости…» (2, 213). Алиханов признает один из своих недостатков –
«изворотливость».
***
Диалог Алиханова с собой заканчивается анекдотом, посвященным жене.
Обратим внимание на то, как вообще могут заканчиваться диалоги в
«Заповеднике».
Большая часть диалогов заканчивается какой-то оригинальной фразой
одного

из

собеседников,

парадоксальностью

либо

привлекающей

иронией,

либо

внимание
кажущейся

читателя

своей

бессмысленностью.

Например, «Может, умер… Или героя дали…» (2, 204), «Полюбить такого, как
вы, – опасно» (2, 220) и т.д. Здесь может иногда выделяться не только сама фраза,
но и то, как она сказана. «Бутерброды кончились, – проговорил он [официант] с
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фальшивым

трагизмом» (2,

200).

Сухих писал

об

одном

эпизоде из

«Компромисса»: «Довлатов-герой ничего не комментирует, потому что Довлатовавтор сказал все необходимое» 508. То же самое можно сказать и здесь. Если же мы
рассматриваем только диалоги, в которых участвует сам герой, то отметим, что
чаще встречается вариант, когда диалог заканчивается выдающейся фразой героя.
Например,
– И не подумайте чего-нибудь такого!
– Такого – никогда. И еще раз – спасибо… (2, 214),
Так вот, я – замужем!
– Вы лишили меня последней надежды, – сказал я… (2, 219).

Сюда же можно отнести те случаи, когда формально последняя фраза
принадлежит собеседнику героя, но обозначает конец разговора и вызвана
непосредственно предыдущей примечательной репликой героя. Вспомним уже
цитировавшийся разговор:
– Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить… читать. – С
вами невозможно разговаривать… (2, 201).

Это победа героя в словесном поединке (в последнем случае позволившая
сбежать от неприятной темы). Впрочем, проиграть Алиханов не может, так как
он может позволить себе «закончить» диалог фразой, произнесенной про себя, на
которую собеседник не может ответить. К этому же можно приравнять мысленное
действие:
– Господи, какая страшненькая!..
Я промолчал. Но мысленно поджег ее обесцвеченные гидропиритом кудри (2, 291).

Тем более Алиханов «побеждает в дискуссии», когда собеседник вообще не
может быть выявлен.
… в основе – безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный
мотив: «Где ты, Русь?! Куда все подевалось?!» <…> Голову ломают: «Где ты, Русь?! Куда
девалась?! Кто тебя обезобразил?!» Кто, кто… Известно, кто… И нечего тут голову
ломать… (2, 249).
508

Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. С. 121.
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Впрочем, можно говорить не только о постоянной потребности Алиханова
эффектно проявить себя в разговоре, но и просто о привычке героя
комментировать все происходящее.
– Брат приехал. Кузен. Я давно хотела вас познакомить.
– Хорошо, – говорю, – приду.
Отчего бы и не познакомиться с выпивающим человеком?!.. (2, 266)

Мысленные комментарии героя пронизывают диалоги, показывая его
отношение к происходящему.
– Вы любите Пушкина?
Я испытал глухое раздражение.
– Люблю.
Так, думаю, и разлюбить недолго (2, 217);
…И дальше: – Ты почему не женишься, мерзавец?! Чего виляешь, мразь?!
«Если это моя совесть, – быстро подумал я, – то она весьма и весьма
неприглядна…» (2, 267).

Диалогов, которые не заканчиваются одним из перечисленных способов,
очень мало. Пару раз диалог прерывается внешними факторами. Например:
– Будешь злым, – говорю. Шофер просигналил дважды. – Едем, – сказала Аврора
(2, 202).

Еще один вариант завершения диалога без акцента на последней фразе
представлен в эпизоде с Гурьяновым.
– Тут все живет и дышит Пушкиным, – сказала Галя, – буквально каждая веточка,
каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота… Цилиндр,
крылатка, знакомый профиль…
Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач
(2, 208).

Здесь диалог продолжается самим повествованием и предметным рядом.
Редкое отсутствие выделенной концовки может объясняться абсурдом всего
разговора в целом, на фоне которого выделить одну фразу сложно, как в эпизоде с
филокартистом. «Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе:
<…> Это дали? <…> В общем-то, дали, – говорю. – Типично псковские? – Не без
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этого. Мужчина, сияя, отошел…» (2, 215-216). Конечно, в «Заповеднике»
встречаются и проходные диалоги без выделенной концовки. Например:
В дверь постучали:
– К телефону!
– Это недоразумение, – говорю.
– Вы – Алиханов? (2, 213).

Но это большая редкость.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что диалог героя с самим
собой потенциально бесконечен. Герой помещен в обстоятельства, которые не
допускают обычного завершения разговора. «Проходным» диалог, посвященный
гложущим героя проблемам, быть не может. Ночь, герой один в комнате –
внешние факторы вряд ли могут прервать размышления. Что-то по-настоящему
оригинальное и неожиданное для самого себя сказать сложно. А самый
безотказный способ – завершить диалог, сказав что-то про себя и оставив за собой
последнее слово, – не работает, так как диалог мысленный. И «собеседник» на
этом уровне услышит слово, произнесенное про себя, и отреагирует. Фразы «Ах,
не о том зашла речь» и «И снова – не то, не то…» можно рассматривать и как
неудачные попытки закончить мучительные размышления. Но в мыслях героя
волей-неволей появляются новые темы для раздумий.
Героиня «Заповедника» «уезжает от мужа, намечая неведомую перспективу,
фактически спасая его»509 – писал Сухих. Таня спасает Алиханова не только
своим отъездом. Слова «и снова — не то, не то...» были направлены на
прерывание предыдущего рассуждения. Финальные же слова «Да что тут
говорить...» – эмоциональное подтверждение вышесказанного. Раньше одна
реплика порождала другую, теперь же реплика обращена к описанной ситуации
из прошлого. А главное, в финале герой признает, что его изворотливость доводит
Таню. Значит, жена была права — неслучайно об этом говорится в посвящении.
Признание правоты Тани в диалоге с собой позволило герою прекратить мучиться
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Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. С. 146.
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и уснуть. Признание Алихановым правоты жены влияет на развитие всей
мотивной структуры повести.
II.4.4.2. О значении слов «любовь» и «судьба» в контексте повести

«В “Заповеднике” и “Наших” было, как мы помним, ироническизастенчивое: “Тут уже не любовь, а судьба”. Тут же иное, драматически-прямое
слово…»510 – писал Сухих об одном эпизоде из «Чемодана». На первый взгляд,
спорить с этим сложно, особенно учитывая, что «любовь» и «судьба» – слова
многозначные. Вспомним, как Алиханов сам говорит: «Собственно, я даже не
знаю, что такое любовь» (2, 265). Однако для структуры «Заповедника»
принципиально, что слово «любовь» в финале не устраивает Алиханова вовсе не
из-за стеснительности героя, а из-за того, какие смыслы приобретают именно
слова «любовь» и «судьба» в контексте повести.
Слово «любовь» самим Алихановым в связи с отношениями с Таней
возникает тогда, когда коммуникация героя с будущей женой наладиться не
могла. Тогда возникает упомянутое «что-то вроде любви», да еще и ассоциативно
соотносимое с высокой идеей творчества: «Казалось бы – откуда?! Из какого
сора?!» (2, 262) – видна аллюзия к ахматовскому тексту.
Но лишь через десять лет совместной жизни приходит взаимопонимание,
Алиханов и Таня становятся идеальными собеседниками, и вследствие этого
возникает идея судьбы. Жена оказывается не согласна с героем в том, в чем он
сам с собой не согласен – это демонстрирует приведенное ранее сопоставление
диалогов Алиханова с собой и с Таней. Важным оказывается и отношение Тани к
творчеству511.
И все же мы часто ссорились. Я становился все более раздражительным. Я был –
одновременно – непризнанным гением и страшным халтурщиком. В моем столе
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Там же, 169-170.
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Не случайно при первом появлении слова «любовь», как отмечалось, возникает

ахматовская отсылка.
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хранились импрессионистские новеллы. За деньги же я сочинял литературные
композиции на тему армии и флота. Я знал, что Тане это неприятно (2, 268-269).

Из диалога Алиханова с собой видно, что это неприятно и ему самому. То
есть Таня понимает героя со временем все лучше 512. Показателен момент, когда
герой пытается найти оправдание себе, уверить жену в том, что нужно остаться,
приводя в качестве одного из аргументов страх потерять чувство языка в другой
стране. Таня в ресторане отмечает: «Смотри, в меню «котлеты» через "а"…» (2,
278). Героиня видит неправильность отношения к слову в окружающем мире, это
же видит и герой. Жена Алиханова за двадцать лет жизни научилась спорить с
ним и сопротивляться его изворотливости, и именно это в итоге приводит к тому,
что герой оказывается способен бросить все свои уловки.
– <…> Все уже решено. В четверг я подаю документы.
Я машинально подсчитал, сколько осталось до четверга.
И вдруг почувствовал такую острую боль, такую невыразимую словами горечь, что
даже растерялся. Я сказал:
– Таня, прости меня и не уезжай (2, 283).

Герой становится честен с собой.
Иду, повторяю: «Господи! Господи! За что мне такое наказание?!» И сам же
думаю: «Как за что? Да за все. За всю твою грязную, ленивую, беспечную жизнь…» (2,
283).
512

Доброзракова, говоря о том, что «В “Заповеднике” “шиворот-навыворот” представлены

произведения Пушкина», пишет: «если для Пушкина женщина с именем Татьяна являлась
“милым идеалом”, то Довлатов имя Татьяны присваивает жене Алиханова, совершенно не
понимающей своего мужа» (Доброзракова Г. А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове... С. 22).
Едва ли здесь можно согласиться с исследовательницей, ведь игра Довлатова более тонкая.
Коммуникативная проблема

между Алихановым

и женой доводится до абсурда в

воспоминаниях о знакомстве, но преодолевается по ходу повести, в результате чего Таня все же
становится в какой-то степени идеалом. Показательно, что в первом варианте романа, как
отмечала Е. Янг, жена героя носила имя другой героини «Евгения Онегина» - Ольги (Young J.
Sergei Dovlatov and his narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P. 113). Вероятно,
имя «Таня» героиня получила как раз в связи со сложившейся конечной структурой.
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Алиханов постепенно признает правоту жены, то, что он раньше замечать
не хотел.
Позади шла моя жена, далекая, решительная и храбрая. И не такая уж глупая, как
выяснилось… (2, 283).

Отметим, что после того, как герой становится на время честен с собой,
окружающие

люди

оказываются

приветливы:

жители

деревни,

Надежда

Федоровна, Михаил Иванович. И объясняется это самим героем тем, что вместе с
женой они симпатичны окружающим. То есть в каком-то смысле пребывание
героя в гармонии с женой преобразует окружающий мир513.
***
Для темы отношений с Таней характерна та же двойственность, что
возникает при сопоставлении формального и реального пласта творчества героя.
Жена Алиханова в состоянии видеть внеформальную истину.
Формально я был холост, здоров, оставался членом Союза журналистов.
Принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Моих литературных
способностей не отрицали даже Гранин и Рытхэу. Формально я был полноценной
творческой личностью. Фактически же пребывал на грани душевного расстройства… (2,
269).

Формально герой действительно холост, точнее, разведен. Но все, связанное
с женитьбой в тексте повести, вообще оказывается исключительно формальным.
И обычно расходится с реальным положением дел.
По сути дела, мы уже женаты, и все идет нормально.
Союз, лишенный обязательств. В чем и состоит залог его долговечности…
Но где же любовь? Где ревность и бессонница? (2, 264-265).

Именно инициатива жены помогает хоть как-то убрать несоответствие
между формальным и реальным положением вещей, привести все в норму.
Именно Таня звонит герою, желая, чтобы тот познакомился с ее братом, что и
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Стоит напомнить, что окружающий мир мог меняться и благодаря воздействию на

Алиханова алкоголя. Так возникает очевидная параллель. Однако с темой алкоголя были
связаны мотивы иллюзорности и кратковременности.
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приводит в итоге к регистрации отношений. Как отмечал герой, обычно жена
была совершенно безынициативна, то есть она оказалась способной измениться
на время – повести себя необычным образом, чтобы справиться с проблемой. Эта
черта в итоге разовьется в ней, в отличие от Алиханова, и это приведет к ее
эмиграции.
Несоответствие реального и формального в отношениях с женой порой
доходит до абсурда:
Официально мы зарегистрировались в июне. Перед тем как отправиться на
Рижское взморье. Иначе мы не смогли бы прописаться в гостинице… (2, 268).

И вот когда формально бывшая жена Алиханова приезжает, первым делом
она заставляет задуматься не об официальном положении дел, но о том, как все
обстоит на самом деле. «Дорогой мой…». Реплика, выражающая реальное
чувство, удивляет Алиханова, вызывая появление этой вставки: «если не
ошибаюсь».
Таня заставляет героя принять правду, реальное положение дел.
В который раз мы говорили на эту тему. Я спорил, приводил какие-то доводы.
Выдвигал какие-то нравственные, духовные, психологические аргументы. Пытался что-то
доказать.
Но при этом я знал, что все мои соображения – лживы. Дело было не в этом.
Просто я не мог решиться. Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг (2, 277).

«Но при этом я знал, что все мои соображения – лживы» – это точка зрения
рассказчика. Вот важнейшая разница в идеологической (отчасти – перцептивной и
фразеологической)

точке

зрения,

отличающая

повествующее

«я»

от

повествуемого. Когда герой перестает лгать себе, увиливать и признает правоту
жены, он может превратиться в рассказчика.
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И окончательно отношение Алиханова к слову меняется в финале 514, после
отъезда жены, по-своему спасающего героя, не понимающего этого 515.
Я снова выбрал момент и говорю Тане:
– Как ты думаешь, мы еще увидимся?
– Да, я уверена. Совершенно уверена.
– Тогда я, может, поверю, что Бог – есть.
– Мы увидимся. Бог есть…
Мне бы хотелось ей верить. Я готов был поверить… Но почему я должен верить ей
именно сейчас? Я же не верил, когда она говорила, что Альберто Моравиа – хороший
писатель… (2, 320).

В сущности, герой здесь по привычке пользуется словесной уловкой.
Хороший ли писатель Альберто Моравиа – вопрос оценки. Здесь каждый имеет
свое мнение и слово «верить» оказывается довольно бессмысленным. Два
человека могут обладать противоположным мнением и оба будут по-своему
правы. Иначе дело обстоит с вопросом о существовании чего-то (здесь речь идет
именно о вопросе о реальности Бога внутри мира текста). Любопытно посмотреть,
где возникает в повествовании фигура Бога, не считая многочисленных
мысленных криков Алиханова вроде «Господи! За что…» (2, 283). Только в
размышлении о «чем-то вроде любви», появившемся в день знакомства с Таней.
Как ни странно, я ощущал что-то вроде любви.
Казалось бы – откуда?! <…> И вдруг – о, Господи! – любовь…
До чего же Он по-хорошему неразборчив, этот царь вселенной!.. (2, 262).

Именно к теме отношений с женой отсылает нас «Бог». «Бог есть», – эти
слова можно рассматривать как заявление об особом статусе отношений
Алиханова и Тани. И эти отношения не могут быть описаны словом «любовь».
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Отчасти об изменении героя могут свидетельствовать и возникающие чуть раньше

мысли вроде: «Я хотел сказать: «Так где вы были раньше?» – но передумал. Они-то были на
месте. А вот где был я?..» (2, 308).
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Об этом см.: Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. С. 146.
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Неслучайно слово прямо не появляется в тексте повести даже тогда, когда
безусловно угадывается читателем:
Я произнес что-то невнятное.
– И я, – сказала Таня…
Автобус тронулся, быстро свернул за угол. <…> Пришлось вернуться домой.
На столе я увидел Танины шпильки. Две чашки из-под молока, остатки хлеба и
яичную скорлупу. Ощущался едва уловимый запах гари и косметики.
Прощаясь, Таня сказала: «И я…» Остальное заглушил шум мотора…Я заглянул к Михал
Иванычу. Его не было. Над грязной постелью мерцало ружье. Увесистая тульская двустволка с
красноватым ложем. Снял ружье и думаю – не пора ли мне застрелиться?.. (2, 291-292).

Слово «любовь» так и не возникает, потому что само это слово в повести
дискредитировано, и не только в связи с отношениями Алиханова и Тани.
Вспомним диалог Алиханова и Михал Иваныча – сниженную отсылку к
коммуникативному провалу в диалоге Татьяны и няни в пушкинском «Евгении
Онегине»:
– Миша, ты любил свою жену?
– Кому?! Жену-то? Бабу, в смысле? Лизку, значит? — всполошился Михал Иваныч.
– Лизу. Елизавету Прохоровну.
– А чего ее любить? Хвать за это дело и поехал… (2; 231) 516.

Напомним, в упомянутом эпизоде пушкинского романа (Пушкин А. С. Евгений Онегин //
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 6. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937.
С. 59-60) Татьяна говорит о романтической любви к своему избраннику, а няня понимает
любовь как запретное чувство молодой женщины к другому мужчине (подробнее об этом см.:
Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин": Комментарий // Лотман Ю. М.
Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960-1990; "Евгений Онегин": Комментарий. –
СПб.: Искусство-СПБ, 1995. – С. 617-618). Довлатов также сталкивает два значения слова
«любить». Кроме того, стоит отметить, что само слово «влюбленность» ввел в литературный
язык Н. М. Карамзин, которого няня читать не могла. Ассоциативно его имя может возникнуть
благодаря тому, что жену Михал Иваныча зовут Лиза (о чем говорится трижды), что
напоминает о самой известной повести Карамзина. Сам же Михал Иваныч, как отмечала Е. Янг,
отсылает к Архипу из пушкинского «Дубровского» (Young J. Sergei Dovlatov and his narrative
masks. Northwestern University Press. 2009. P. 122). Поэтому то, что этот персонаж связан с
отсылкой к уже другому тексту Пушкина, нет ничего удивительного.
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«Любовь» – слово, которое появляется преимущественно в неподходящем
контексте:
Старухи брезгливо меня рассматривали. Я попытался улыбнуться:
— Взгляните на меня с любовью!
Старухи вздрогнули и пересели. Я услышал невнятные критические междометия
(2; 200).

Слово «любовь» теряет свое значение и в знаменитом диалоге Алиханова с
Марианной, начинающемся с вопроса «Вы любите Пушкина?» (2; 217). В
Пушкинских горах «любовь к Пушкину была <…> самой ходовой валютой» (Там
же). Так слово «любовь» оказывает одним из слов, из которых высыпалось
содержание. Любовь к Пушкину, любовь к любви к Пушкину (2; 220), фальшивая
любовь героя к словам (2; 202) и к березам (2; 205), «Филос – любовь, картос –
…» (2; 216), – эта «любовь» вытесняет то самое значение слова любовь, которое
герой сформулировать не может: «Собственно говоря, я даже не знаю, что такое
любовь. Критерии отсутствуют полностью. Несчастная любовь — это я еще
понимаю» (2; 265). Впрочем, даже «несчастная любовь», с которой Алиханов
знаком не понаслышке (2; 252), в «Заповеднике» возникает не к месту:
— Один повесился недавно. Его звали — Рыба. Прозвище такое… Так он взял и
повесился.
— О, Господи! Из-за чего? Несчастная любовь?
— Рыбе было за тридцать. Его картины не продавались.
— Хорошие картины?
— Не очень. Сейчас он работает корректором.
— Кто?! — вскричал я.
— Рыба. Его удалось спасти (2; 259).

Алиханов не может найти значение слова «любовь», какое-то определение
предлагает лишь Таня – в ответ на очередную иронию героя, которой он пытается
защититься от неприятной темы разговора:
— Еще раз говорю, не поеду.
— Объясни, почему?
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— Тут нечего объяснять… Мой язык, мой народ, моя безумная страна… Представь
себе, я люблю даже милиционеров.
— Любовь — это свобода. Пока открыты двери — все нормально. Но если двери
заперты снаружи — это тюрьма…
— Но ведь сейчас отпускают (2; 275-276).

Именно из-за того, что слово «любовь» теряет свое значение, для описания
отношений Алиханова и Тани в конце концов приходится найти другое слово:
– Мы еще встретимся?
– Да… Если ты нас любишь…
Я даже не спросил – где мы встретимся? <…> Вдруг я увидел мир как единое
целое. Все происходило одновременно. Все совершалось на моих глазах…
Моя жена сказала:
– Да, если ты нас любишь…
– При чем тут любовь? – спросил я. Затем добавил:
– Любовь – это для молодежи. Для военнослужащих и спортсменов… А тут все
гораздо сложнее. Тут уже не любовь, а судьба… (2, 324).

Слово «любить» все-таки прозвучало. И это привело к появлению некого
чувства мировой гармонии. Герой прозревает, вследствие этого изменяется и мир.
Слово «любишь», произнесенное Таней, еще три раза звучит в репликах
Алиханова,

как

будто само произнесение этого слова доставляет ему

удовольствие. Частотность слова «любовь» в последних абзацах необычна для
«Заповедника». Однако в финале герой говорит: «Тут уже не любовь, а судьба…».
Это отсылка к фразе повествователя, описывавшего отношения Алиханова с
Таней после развода (во всей повести слово «судьба» возникает лишь в этих двух
контекстах):
Потом мы иногда встречались как добрые знакомые, Но это показалось мне
фальшивым, и я уехал в Таллинн.
А через год мы снова встретились. Заболела наша дочка, и Таня переехала ко мне.
Это была уже не любовь, а судьба… (2, 254).

Алиханов и Таня оказываются связаны не чувством, но жизнью. И лишь
слово «судьба» в повести может отражать гармонию между героями, их
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готовность к диалогу, готовность Алиханова измениться и последовать вслед за
женой – все то, что было продемонстрировано выше.
Герой «Заповедника» признает правоту жены, и это позволяет вспомнить
посвящение повести: «Моей жене, которая была права». Герой меняется,
становится равным рассказчику (и за счет напоминания о посвящении может
соотноситься в глазах читателя с автором).
II.4.5. Финал. Триумф коммуникации
Итак, в финале мы понимаем, что теперь герой мог бы начать рассказывать.
Повесть включается в традицию текстов о том, как пишется текст 517.
Стихотворение, написанное героем, и его бесконечные каламбуры входят в
массив отсылок к поддельному творчеству. Результатом же творчества
настоящего оказывается все то, читатель только что прочитал.
Текст повести представляет собой путь к гармонии между героем и миром.
В финале Алиханов достигает определенной гармонии в отношениях с женой,
перестав врать и увиливать от себя самого. Более того, герой оказывается
способен наладить диалог не только с женой, но за счет этого и с собой, и вообще
с миром. Это происходит, когда повествуемое «я» догоняет повествующее.
Ирония, конечно, остается, но к концу повести бессмысленных каламбуров
становится все меньше, а в финале же мы имеем, наконец, эволюцию –

517

И для ряда других текстов Довлатова характерна попытка за более очевидной темой

спрятать рассказ о создании текста или о рождении художника. Показателен, например, анализ
«Зоны», предлагаемый Н. С. Выгон, где исследовательница приходит к выводу, что
«идеологический центр повести, в отличие от традиционной интерпретации ее в ряду
"каторжной прозы" с большим или меньшим философско-символическим потенциалом,
усматривается в проблемном комплексе "рождения художника"» (Выгон Н. С. Современная
русская философско-юмористическая проза... С. 34)
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изменившееся отношение к слову. Финальная фраза героя

– переосмысление

каламбура.
– При чем тут любовь? – спросил я. Затем добавил: – Любовь – это для молодежи.
Для военнослужащих и спортсменов… А тут все гораздо сложнее. Тут уже не любовь, а
судьба…
Потом что-то щелкнуло, и все затихло (2, 324).

Формально герой цепляется за звучание слова и отбрасывает его вместе с
его смыслом, как это случалось всегда ранее (ср. «у меня тоже есть ребенок»). Но
теперь

вместо того,

чтобы на этом

остановиться,

Алиханов заменяет

дискредитированное слово другим, более точным. На место «уничтоженного»
неудачного означающего, которое не в состоянии привести к нужному денотату,
Алиханов ставит другое, непосредственно связанное с ним. Это преодоление
каламбура. Слово «судьба» в устах героя обозначает связь Алиханова с Таней,
реализующуюся в возможности их настоящего диалога друг с другом, а также в
том, как Таня определяет сюжет повести, рассказанной Алихановым – сюжет
жизни героя 518. Вспомним все, что говорилось о значимости проявлений
перформативной культуры в прозе Довлатова, о нарушении связи между планом
выражения и содержания. Герой обращается к констатирующему значению,
восстанавливает эту связь. Диалог героя с женой прерывается, но уже из-за
технических проблем, а не из-за героя, и это только контрастно подчеркивает
налаживание героем диалога как такового.
***
За счет особенностей довлатовской прозы, описанных в предыдущих
частях,

граница

между

повествовательными

уровнями,

между

героем,

рассказчиком и автором колебалась на протяжении повести. В итоге вместе с
изменением героя меняется повествовательная структура. Это двойное изменение
518

То есть можно сказать, что судьба Алиханова – последовать за Таней, так же, как

конкретный автор последовал за женой, о чем читатель может узнать из эпиграфа и указанного
места написания повести (Нью-Йорк).
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оказывается главным событием, фиксируемым имплицитным читателем. Герой
смешивается с рассказчиком, а тот – с конкретным автором.
Финал повести представляет собой триумф коммуникации на самых разных
уровнях. Устанавливаются коммуникативные связи между героем и миром текста
(отношения с женой; восприятие мира как единого целого). Герой в финале
догоняет «повествующее я», становится равен ему. Таким образом, персонаж
приобретает принципиально иной статус. За счет этого усиливаются и
экзегетические связи, ведь повествователь, с учетом создаваемой иллюзии
автобиографичности,

может

восприниматься

читателем

как

близкий

к

конкретному автору519. Когда же читатель осознает, что история могла бы быть
ему только что рассказана героем, усиливается ощущение диалога. Любопытно,
что посвящение «Моей жене, которая была права» после того, как повесть
прочитана, можно воспринимать как своего рода слова перед двоеточием. Пусть
предполагаемым адресатом подчеркнуто оказывается не читатель, но в любом
случае происходит слияние персонажа текста – жены Алиханова, которой тот
рассказывает историю, и человека во внешнем мире – жены автора. Не случайно
формулировка посвящения такова, что не содержит имени жены (в жизни и в
повести, где важна пушкинская отсылка, имена разные).
519

Причем граница между героем (повествователем) и реальным автором может стираться

в глазах не только наивного читателя, но и исследователя. Любопытно не выдерживающее
критики, но показательное высказывание Хлупиной по поводу довлатовского повествователя:
«Повествование ведется преимущественно от первого лица, но голос рассказчика может
сменяться голосом биографического автора: И все-таки я чувствовал – не может это
продолжаться без конца. Нельзя уйти от

жизненных проблем… Слабые люди

преодолевают жизнь, мужественные – осваивают… Если живешь неправильно, рано или
поздно что-то случится… (Заповедник) (выделение Хлупиной – Д. Б.)» (Хлупина
М. А. Особенности

языковой

личности

С. Д. Довлатова.

С. 10).

Впрочем,

сама

исследовательница отмечает, что неразличение биографического автора и образа автора
отвечает установке писателя (там же, с. 10-11).
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И наконец, свою роль играет и указанное в конце место написания повести
– Нью-Йорк. В итоге происходит попытка еще большего совмещения фиктивного
и реального мира. Это еще сильней акцентирует выстраивающуюся в финале
гармонию. Возникает своеобразная конвергенция: связи героя с миром текста и
героя с читателем не просто одновременно «укрепляются», они при этом еще и
сливаются в нечто сложно разделимое, точно так же, как сливаются в единое
целое персонаж и нарратор, и в одном «физическом» теле совмещаются функции
нарратора и героя. Таким образом, кстати, окончание повести получает
своеобразное «метафизическое» оправдание: повествователь создавал этот мир,
доминантой которого был не предметный ряд, но слова рассказчика, а создатель
не может быть частью созданного им мира, и поэтому повесть просто не может
продолжаться.
II.4.6. Форма и содержание – игра с читателем
Строение повести напоминает ситуацию рассмотренного в третьей части
рассказа «Представление». Там, как отмечалось, коммуникация налаживается
случайно и лишь на уровне предметного мира (герой, зэки и вохровцы
объединяются, читатель же лишь частично подключается к происходящему, когда
вспоминает текст «Интернационала» и соотносит его с происходящим). Нечто
похожее должно происходить при чтении «Заповедника», только на более
высоком уровне. Когда читатель, настроенный на восприятие текста на фоне
классической русской литературы (к чему подталкивают, например, постоянные
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интертекстуальные отсылки520), начинает читать повесть, текст осознается как не
дотягивающий до должного уровня, точнее, рассчитанный на другого читателя.
Результатом такого взаимодействия оказывается смех (так же зэки и вохровцы
смеялись над представлением). Однако если читатель дочитывает до конца и
оказывается способен к адекватному восприятию текста 521, он получает
значительно более высокое эстетическое впечатление, нежели он мог ожидать.
Лишь отклик имплицитного читателя делает текст не бессмысленным. Когда
читатель считает коммуникацию с текстом удавшейся (получает от него
удовольствие), это значит, что герою, превратившемуся в рассказчика, удалось
решить творческие проблемы и преодолеть коммуникативный барьер. Это значит,
что текст повести не о проблемах героя-неудачника, а о полноценном авторе, и
его творческие успехи и неудачи – достойная тема для классической литературы.
Итак, возникающая игра с читателем вовсе не направлена на разрушение
литературной традиции. Игра не становится самоцелью. Наоборот,

она

преодолевается в тексте. Игра нужна для того, чтобы обособить литературу от
реальности. Это своеобразное переосмысление формулы "искусство ради
искусства". На самом деле в тексте мы сталкиваемся с вполне традиционной
структурой текста о том, как пишется текст. В процессе этого герой решает
вполне традиционную проблему коммуникации. Решить главную проблему жизни

520

Пушкин, Бродский («оглядываясь, ты видишь руины?» (2, 212)), Ахматова («…откуда?!

Из какого сора…» (2, 262), Ененин («Где половодье чувств?» (2, 265)), Достоевский (структура
некоторых диалогов героя с женой, когда он оказывается расколотым героем, а она давит на
один из «голосов») и т.д. О том, как довлатовский текст вписывается в традицию классической
литературы, см., напр.: Доброзракова Г.А. Поэтика С. Д. Довлатова в контексте традиций
русской литературы; Сёмкин А. Д. Чехов. Зощенко. Довлатов и мн. др.
521

То есть не ждет от текста поучений, как жить, или истории героя (автора)-диссидента,

а понимает, что читает текст о том, как пишется текст, и что форма и сам акт чтения связаны с
проблемой коммуникации на уровне героев.
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герою вполне традиционно 522 помогает женщина – его жена. Принципиально
новыми оказываются особым образом организованные отношения с читателем,
где в центре стоит сам факт успешной установки коммуникации с ним. И все же
за этой игрой открывается текст, который вовсе не выводится автором
сознательно за пределы высокой литературы, как может показаться, но наоборот,
пытается встать в один ряд с классической русской литературой 523.
***
Н. С. Выгон считает, что система антиномий, лежащая в основе
Довлатовской прозы, сложнее, чем отмеченное критиками противопоставление
нормы и абсурда, и восходит эта система к оппозиции «хаос-космос»524. Однако
522

Вопрос о традиционности Довлатова, обращающегося к распространенным темам и

сюжетам, можно развить. Так, можно вернуться к теме маленького человека, неоднократно
поднимавшейся исследователями и критиками. Довлатов обращается к этой традиции, как
любой значительный автор, несколько специфически трактуя привычную тему. Отталкивается
он, видимо, от почитаемого им в позднее время Чехова, у которого маленький человек сам в
большой степени становился виновником своей судьбы. Довлатов развивает эту тему. Вопервых, на фоне «маленького» героя никогда не появляется никто «большой». Все персонажи
этого мира такие же, что позволяет Генису говорить о подкупающей позиции героя, который не
выше читателя, и о том, что «в мире, который сам себе кажется лишним, только для лишнего
человека и осталось место» (Генис А. А. Сад камней. С. 56.). Все маленькие, а наличие некого
Большого оказывается всеобъемлющим мифом (впрочем, и у зрелого Чехова «маленький
человек» не всегда сталкивался с «большим»). Во-вторых, «маленьким» герой оказывается
только в одной плоскости – в предметном мире текста. Герой, будучи на первый взгляд
ничтожеством и неудачником в мире, конструируемом читателем, оказывается в то же время
настоящим творцом мира, который мы читаем, оказывается максимально «большим», если
угодно.
523

Здесь мы не говорим о статусе довлатовской прозы, о месте ее в истории литературы.

Мы говорим лишь о выводимой из текста заявке на специфическую традиционность и
преемственность.
524

Выгон Н. С. Современная русская философско-юмористическая проза... С. 33.

272

неслучайно в уже упоминавшихся во второй части исследованиях, где
высказывается мысль о стремлении Довлатова к поиску нормы в абсурдном мире,
ученые говорят о гармонизирующей функции тех или иных элементов
довлатовской поэтики. Описанное стремление к гармонизации по смыслу вполне
укладывается в предлагаемую Выгон дихотомию525. Показательно, что и сама
Выгон не уходит полностью от, как она утверждает, неудачной оппозиции,
например, когда говорит о «саморазрушительной силе абсурда» – безусловно
отрицательно

окрашенной

–

с

которой

сталкивается

герой

рассказа

«Представление»526.
О. В. Богданова также считает антиномию «норма – абсурд» лишь
кажущейся, отмечая, что «бинарная оппозиция “норма — абсурд” перерастает в
философскую триаду, созданную столкновением полюсов, порождающих третью
составляющую — “хаос”»527. Довлатовская проза видится исследовательнице
бесконфликтной,
оппозиции

а

существование

«норма-антинорма»

представление

о

хаосе

самых

являет

современного

разных

собой
мира

вариантов

«авторское
и

его

реализации

постмодерное
относительных

закономерностях»528. Однако, по мнению Богдановой, в довлатовской прозе
присутствует «“скрытая” конфликтность», где напряжение создается не на уровне
изображенного мира, а за счет столкновения того, «что» изображается, с тем,
«как» изображается. «…алогичности мира противостоит выверенность слова,
абсурду бытия – гармония фразы, хаосу космоса – ясность и простота
выражения»529. Представляется, что можно говорить и о другом конфликте,
Напомним, подобное мы отмечали в работах: Воронцова-Маралина А. А. Проза

525

Сергея Довлатова: поэтика цикла: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н.: М., 2004. 22 c.;
Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова... и др.
526

Выгон Н. С. Современная русская философско-юмористическая проза... С. 35.

527

Богданова О. В. Постмодернизм и современный литературный процесс. С. 14-15.

528

Там же, с. 15.

529

Там же, с. 16.
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организующем довлатовскую прозу – не о таком очевидном, как традиционный,
понимаемый как столкновение двух воль, но о более явном и значимом в общем
контексте поэтики Довлатова, чем конфликт стиля и содержания. В диссертации
была предпринята попытка показать, что конфликтное напряжение достигается за
счет столкновения с одной стороны стремлений героя и повествователя (и
автора), а с другой – самого устройства мира, а конкретнее, языка. Субъект мысли
становится субъектом речи, желая наладить коммуникацию с миром, но язык, что
бытовой, что художественный, по-своему лжив и неточен.
В рамках диссертации не ставится задача разобраться в том, какие из
нескольких

конкретных

предлагаемых

терминов

(или

даже

концепций,

описывающих глубинную структуру художественного текста) – норма vs. абсурд;
космос vs. хаос; норма и абсурд и хаос – наиболее уместны при описании мира
довлатовских произведений. Представляется, что вывод исследования останется
неизменным. Нарушение связи между означаемым и означающим можно
определить и как проявление абсурда, и как следствие хаоса бытия. Попытка же
наладить связь между планом выражения и планом содержания видится попыткой
противостоять этому абсурду и гармонизировать хаос. Приходится все-таки не
согласиться с представлением Богдановой о Довлатове-постмодернисте, ведь
само наличие такой попытки говорит о том, что автор не просто выражает свое
постмодернисткое видение хаотичного мира, но пытается изменить этот мир в
условно «лучшую» сторону, что нехарактерно для постмодернизма.
***

Как довлатовская проза продолжает традиции русской литературы,
продемонстрировала Г. А. Доброзракова.
деконструируется

государственный

Показывая, как в «Заповеднике»

пушкинский

миф,

исследовательница

обратила внимание не только на интертекстуальные переклички повести с
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произведениями Пушкина 530, но и на ряд общих особенностей поэтики:
«строгость и лапидарность стиля, установка на лишенную “украшений” фразу,
которая достигается за счет ориентации на пушкинские принципы “точности и
краткости прозы”; синтез художественности и документальности, восходящей к
фактам реальной жизни и делающей повествование более убедительным;
ориентация на принципы объективного повествования; язык ассоциаций; влияние
стихового начала (метризации и звуковой организации) на прозаическое
повествование; использование оксюморона; элементы романтической поэтики
(параллелизм судьбы автора и судьбы центрального персонажа, синтез жанров,
фрагментарность, воспроизведение процесса создания текста «на наших глазах»,
установка на игру); диалогичность контекстов» 531.
Представляется, что многие другие черты поэтики Довлатова заставляют
вспомнить

и

хрестоматийное

описание

Ю. М. Лотманом

«принципа

противоречий», играющего важную роль в структуре «Евгения Онегина» 532.
Впрочем, акценты в довлатовских текстах расставлены несколько иначе.
Отмеченные Лотманом фактические нарушения в романе Пушкина 533
перекликаются с противоречиями, возникающими при попытке выстроить
единую биографию перволичного повествователя Довлатова. Стоит напомнить,
что «ошибки» могут возникать и внутри одного цикла: например, в
530

На многие подобные переклички обращали внимание и другие исследователи. См.,

например: Young J. Sergei Dovlatov and his narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P.
122-123.
531

Доброзракова Г.А. Поэтика С. Д. Довлатова в контексте традиций русской

литературы. С. 22.
532

Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин": Спецкурс. Вводные

лекции в изучение текста // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки,
1960—1990; "Евгений Онегин": Комментарий. — СПб.: Искусство-СПБ, 1995. — С. 395-411.
533

Там же, с. 395.
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«Компромиссе восьмом» Жбанков рассказывает, как хоронил Ильвеса, а в
«Компромиссе одиннадцатом» главным действующим лицом этой истории
оказывается главный герой, а слова «что я, Ильвеса не знаю?» помещаются в уста
Быковера (1; 445)534.
Доказывая, что фактические противоречия являются лишь одним из
элементов поэтической системы, Лотман пишет: «Принцип противоречий
проявляется на протяжении всего романа и на самых различных структурных
уровнях. Это столкновение различных характеристик персонажей в разных главах
и строфах, резкая смена тона повествования (в результате чего одна и та же мысль
может быть в смежных отрывках текста высказана серьезно и иронически),
столкновение текста и авторского к нему комментария или же ироническая
омонимия типа эпиграфа ко второй главе: «O rus! Hor.; О Русь!». То, что Пушкин
на протяжении романа дважды — в первой и последней главах — прямо обратил
внимание читателя на наличие в тексте противоречий, конечно, не случайно. Это
указывает на сознательный художественный расчет» 535.
Столкновение различных характеристик персонажей возникает и в
довлатовской прозе. Отмечалось, что второстепенные герои вроде майора Беляева
или сотрудниц заповедника даются по-разному: впечатление о майоре меняется,
когда тот достает водку и начинает говорить нормальным языком, а
отличающиеся гиперболизированной любовью к Пушкину сотрудницы ведут себя
по-человечески, когда Алиханов раскаивается в своем поведении. Прием этот
дается и максимально явно, например, когда повествователь вспоминает
знакомство с братом Тани (2; 266-268). В этом эпизоде, впрочем, разница двух
534

Отметим вскользь, что сосуществование в одном тексте двух равноправных вариантов

развития событий напоминает о поэтике Соколова. Это отражает сходную установку обоих
авторов: текст не просто передает информацию о каком-то предметном ряде, разворачивание
текста на глазах читателя и представляет собой художественное произведение.
535

Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин"... С. 409.
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взглядов на Эриха-Марию (Эдика Малинина) объясняется внутри изображенного
мира опьянением Алиханова, то есть столкновением характеристик, данных в
трезвом состоянии и под влиянием алкоголя.
Резкая смена тона повествования особенно заметна в ранних произведениях
Довлатова (ср. проанализированные в предыдущих частях эпизоды из рассказа
«Зоны» «Представление» или из «Компромисса одиннадцатого). Одна и та же
мысль может быть высказана в смежных отрывках текста серьезно и иронически:
Но где же любовь? Где ревность и бессонница? Где половодье чувств? Где
неотправленные письма с расплывшимися чернилами? Где обморок при виде крошечной
ступни? Где купидоны, амуры и прочие статисты этого захватывающего шоу? Где,
наконец, букет цветов за рубль тридцать?!..
Собственно говоря, я даже не знаю, что такое любовь. Критерии отсутствуют
полностью. Несчастная любовь — это я еще понимаю. А если все нормально? По-моему,
это настораживает. Есть в ощущении нормы какой-то подвох. И все-таки еще страшнее —
хаос… (2; 265).

Серьезный вопрос через «половодье чувств» и прочие штампы быстро
травестируется в сниженно-иронический «где букет за рубль тридцать»,
сопровождающийся знаком «?!». Однако затем повествователь приходит к
серьезным (особенно в довлатовском тексте) рассуждениям о норме и хаосе.
Столкновение текста и авторского к нему комментария постоянно
происходит за счет упомянутого метатекста (очевидного в «Зоне» и менее
очевидного, но не менее значимого в «Заповеднике»), за счет оценки
повествователем поведения героя, вообще изображенного мира. Частный прием
иронической омонимии в романе Пушкина у Довлатова становится одним из
основных, то есть приемом, отражающим особенности миросозерцания автора (об
этом см. часть 2 «Категория реальности в прозе С. Д. Довлатова»).
Пушкин прямо указывает на наличие противоречий в романе, Довлатов же,
как отмечалось, прямо указывает на невозможность художественного текста быть
«правдивым», а значит, в том числе фактологически выверенным. Показательны
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также слова из «Невидимой книги» – как раз первого крупного опубликованного
произведения Довлатова:
К сожалению, наша жизнь пишется без черновиков. Ее нельзя редактировать,
вычеркивая отдельные строки. Исправить опечатки будет невозможно.
Уважающий вас Сергей Довлатов (3; 177).

Невозможность исправить саму жизнь связывается с невозможностью
изменить написанное произведение (так закладывается значимое для всей
довлатовской поэтики соотнесение жизнь-художественный текст).
Можно найти еще ряд совпадений в довлатовской поэтике с тем, что
находил Лотман в «Евгении Онегине». Так, тема проблемы коммуникации,
стоящая в центре довлатовской прозы, возникает и в пушкинском романе, причем
как в серьезном ключе (отношения Онегина и Татьяны, зеркальные эпизоды с
написанием письма и ожиданием ответа), так и в ироническом (упомянутый ранее
разговор Татьяны и няни536, приведенный Лотманом пример эпизода, когда
Онегин, говоря о серьезных вещах, обращается к светским дамам537). Схожим
оказывается свободное сочетание серьезности и несерьезности в главном герое 538.
Даже

отношение

Довлатова

(и

его

героев-повествователей)

к

поздним

диссидентам напоминает отношение Онегина к декабристам:
Прием этот устойчиво характеризует Онегина в первой главе. С одной стороны,
перечисляются черты, как бы сближающие героя с людьми декабристского круга, с
другой — резко им противоположные, раскрывающие внешний, поверхностный характер
этого сближения 539.

536

537

Неслучайно этот эпизод, как уже отмечалось, был обыгран в «Заповеднике».
Там же, с. 400-401. Напомним, именно такой прием организует кульминационный

финал рассказа «Зоны» «Представление».
538

Там же, с. 404.

539

Там же, с. 401.
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На то, что во время работы над «Заповедником» Довлатов сознательно
ориентировался

на

принципы

пушкинской

прозы,

указывала

Е.

Янг,

обращавшаяся и к тексту повести, и к интервью и письмам Довлатова 540. Однако
нет оснований предполагать, что Довлатов сам так воспринял роман Пушкина,
скорее, автор был знаком с работой Лотмана 541. На знакомство вообще с
исследованиями Лотмана указывает и разобранный ранее диалог Алиханова с
Михал Иванычем, отсылающий к отмеченному Лотманом разговору на разных
языках Татьяны и няни в «Евгении Онегине». Возможно, впрочем, некоторые
черты в поэтике двух авторов изначально объяснялись типологическим или даже
случайным сходством, а уже работая над «Заповедником», Довлатов попытался
обратиться к понятому через Лотмана «Евгению Онегину». Нет достаточной
информации, чтобы утверждать что-то с уверенностью, однако, учитывая
значимость противопоставления алихановского представления о Пушкине
государственному мифу в «Заповеднике», сходство поэтик двух авторов в любом
540

Young J. Sergei Dovlatov and his narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P.

122-129.

Особое

внимание

исследовательница

уделила

специфическому

лаконизму

довлатовского текста (там же, p. 125-127), плавающей границе между героем-повествователем и
реальным автором (с точки зрения исследовательницы, это напоминает о повествовании в
«Повестях Белкина»; там же, p. 129) и мн. др. Также Янг отмечает ряд параллелей в биографии
двух авторов и в культурно-политической ситуации двух эпох (там же, p. 123-124, 129-130).
541

Первая публикация спецкурса, прочитанного Лотманом, появилась в 1975 году,

«Невидимая книга» Довлатова – в 1977. Повесть «Заповедник» вышла в 1983 году. В связи
важностью

для

повести

фигуры

Пушкина

и

неприятием

идеологизированного

«пушкиноведения», можно предположить, что Довлатов предпринял попытку ознакомиться с
научной литературой. Концепция Лотмана подвергалась критике, см., напр.: Кибальник С. А.
«Евгений Онегин» или «Евгений Лотман», или миф о поэтике противоречий в пушкинском
романе // Культура и текст: культурный смысл и коммуникативные стратегии. Сб. науч. статей
к 70-летию Ежи Фарино. Барнаул: Барнаульский гос. пед. ун-т, 2008. С.161-181. В связи с этим
логично предположить, что Довлатов скорее был знаком с трудом Лотмана, нежели
самостоятельно пришел к тем же выводам, что и исследователь.
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случае заслуживает упоминания. В довлатовском тексте все особенности поэтики
(в том числе разного рода противоречия, описанные в части «Категория
реальности в прозе Довлатова») складываются, как и в пушкинском творчестве, в
единую систему. И, как и в пушкинском творчестве, задача этой системы состоит
в том, чтобы, подчеркивая условность, «сделанность» текста, принципиально
несводимого

ни

к

анекдоту,

ни

к

диссидентской

прозе,

«выйти»

в

действительность 542.

542

Ср. у Лотмана:
…в ходе работы над «Евгением Онегиным» у автора сложилась творческая концепция, с точки

зрения которой противоречие в тексте представляло ценность как таковое. Только внутренне
противоречивый текст воспринимался как адекватный действительности. <…> Основной ее [поэтики
романа] чертой было стремление преодолеть не какие-либо конкретные формы литературности
(«классицизм», «романтизм»), а литературность как таковую. <…> «Истинный романтизм», «поэзия
действительности» рисовались Пушкину как выход <…> в область непосредственной жизненной
реальности. Ставилась <…> задача создать текст, который <…> был бы адекватен его противоположности
— внетекстовой действительности. <…> Пушкин <…> достигал эффекта, при котором у читателя возникало
иллюзорное впечатление выхода за пределы литературы. <…> создается ощущение, что ни один из
способов повествования не в силах охватить эту сущность, которая улавливается лишь объемным
сочетанием взаимоисключающих типов рассказа (Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина "Евгений
Онегин"... С. 410-411).

Игра с разными литературными кодами в прозе Довлатова не достигает, конечно же,
такого размаха, как в «Евгении Онегине», однако эта игра есть, и вместе с другими элементами
поэтики направлена на достижение той же задачи, которая, по Лотману, стояла перед
Пушкиным.
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Выводы к главе 2
В третьей части данной главы мы постарались показать, что сложное
культурное явление – диссидентство – по ходу своего развития претерпевает
некоторое упрощение, а затем его еще более упрощенно видит новое поколение,
которое пытается создать новую историческую память и для этого делит
представителей предыдущей культуры на своих и чужих. В такой ситуации в
Довлатове – писателе, творчество которого воспринимают упрощенно – легко
увидеть «диссидента», несмотря на очевидную разницу мировоззрений. Между
тем, в творчестве этого автора была предпринята попытка рассмотреть
особенности культуры, породившей и диссидентов, и его самого, и смеховую
культуру его времени. Однако Довлатов этим не ограничился и создал героя,
который пытается справиться и даже порой справляется с собственной
включенностью в излишне перформативные ритуалы окружающего мира,
преодолевает тупиковую любовь

к защищающим

душевный

покой,

но

бессмысленным каламбурам, изменяет свое отношение к слову543.
Анализируя

русскую

философско-юмористическую

прозу,

Выгон

выдвигала тезис о том, что смех «является уникальным механизмом сохранения
не только для человеческой психики и морали, но и для института культуры в
целом»544. И действительно, юмор довлатовских героев и повествователей, то есть
то, из-за чего герои не могли вписаться в общество, в конечном итоге позволяет
не просто сохранить представление о норме в мире абсурда. Юмор позволяет эту
543

Часто отмечается, что в центре довлатовской прозы находится пассивный герой (об этом

см., например: Дочева К. Г. Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова.
С. 15-16). Однако, как было продемонстрировано, за внешней пассивностью (за отсутствием
действий на уровне изображенного мира) в «Заповеднике» скрывается важнейшее в
довлатовском мире действие – возвращение значения слову. В каком-то смысле, впрочем,
можно сказать, что за пассивным героем скрывается «активный» повествователь, совершающий
центральное (в каком-то смысле единственное) событие – создающий текст.
544

Выгон Н. С. Современная русская философско-юмористическая проза... С. 1.
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норму реконструировать, восстановить. Ведь именно юмор дает возможность
соотносить, казалось бы, несоотносимые вещи, а значит, именно юмористический
взгляд позволяет и увидеть нарушение связи между означаемым и означающим, и
наладить эту связь. Лишь через юмор героев и повествователей Довлатова, через
юмор, касающийся устройства как изображенной, так и внешней реальности,
появляется возможность – не только для героя, повествователя или автора, но и
для читателя – наконец «увидеть мир как единое целое».
Изменение отношения к слову происходит внутри художественного мира 545.
Впрочем, граница между миром текста и внешней реальностью размыта у
Довлатова за счет игры с читателем и с собственной мифологизированной
биографией. Становится очевидно, что создание и прочтение художественного
текста – один из возможных вариантов налаживания коммуникации даже в
культуре, построенной на недоверии к буквальному смыслу слова.
Советская культура 1960х – 1980х годов давала возможности для
реализации разных типов коммуникации. Высказывание могло восприниматься
как перформативное и породить перформативный ответ, а могло – как в первую
очередь констатирующее и апеллировать к буквальному значению. Представим
следующую ситуацию. Если начальство велело обычному человеку пойти на
субботник, тот мог пойти, осознавая перформативность этого действия.
Убежденный активист мог агитировать людей, рассказывая, как важно сделать
город чище, а поздний диссидент мог демонстративно не пойти на субботник,
545

Можно предположить, что именно в этом причина того, почему повесть «Заповедник»

не завершает собой довлатовскую прозу и даже не приводит к каким-то кардинальным
изменениям в поэтике автора. Даже в последнем крупном тексте – «Филиале» – проблемы
коммуникации снова предстают неразрешенными, ведь написание «Заповедника» все-таки не
изменило в одночасье мир вокруг реального автора. Искания Довлатова приобретают несколько
иной вид, однако подробное рассмотрение эволюции поздних текстов не входит в задачи
диссертации, так как выходит за рамки сюжета о восстановлении связи между означаемым и
означающим, о налаживании коммуникации в довлатовской прозе.
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заявив об отказе участвовать в лживой практике, на самом деле направленной не
на очищение города от грязи, а на что-то другое. И активист, и поздний диссидент
обратятся к буквальному смыслу социального действия, оценив его как «ложное»
или «правдивое». Можно ответить перформативом на перформатив: так, ранний
диссидент, каким его описывал А. Ю. Даниэль, мог не прийти, сказав, что
заболел, а, скажем, Митьки или некрореалисты могли бы устроить какую-нибудь
акцию.
В такой социальной реальности создание художественного текста, по
Довлатову,

оказывается

еще

одним

путем

высказывания,

вариантом

взаимодействия с культурой и миром вообще. Поэтому художественные тексты
Довлатова сознательно выключены (как и перформативные высказывания) из
оппозиции правда/ложь и посвящены разрешению проблем культуры абсурдного
мира, где перформативное измерение преобладает над констатирующим, а связь
между планами выражения и содержания на всех возможных уровнях постоянно
нарушается. Коммуникация субъектов в повествуемом мире смешивается с самим
актом художественной коммуникации, и решением всех коммуникативных
проблем оказывается преобразование структуры художественного текста в
процессе чтения, когда подвижные границы повествовательных инстанций
окончательно рушатся, а статус сказанного героем слова в финале повышается,
что и воспринимается читателем как центральное событие восприятия.
Как отмечалось в начале данной главы, многие элементы коммуникации
текста с читателем (адресант, адресат, контекст, код) в довлатовской прозе
проблематизируются. Читатель оказывается в одном ряду с довлатовским героем,
который также сталкивается с проблемами коммуникации. И поэтому в финале
«Заповедника», когда границы между художественным и внешним миром
максимально ослабляются, читатель может перенести успех героя на себя. Вся
довлатовская проза в этой перспективе видится результатом попытки автора
найти

новый

способ

мифотворчества,

новый

художественного текста и внешней реальности.

вариант

взаимодействия
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***
Динамика читательской реакции в «Школе для дураков» реализуется во
многом за счет изменения повествовательной системы текста по ходу романа
(моделируются разные коммуникативные ситуации; на ходу меняется иерархия
между разными субъектами мысли и речи 546). Это роднит роман Соколова с
прозой Довлатова. Кроме того, эти тексты сближает и то, что потребность в
изменении системы повествования по ходу текста вызвана столкновением авторов
и их героев с разного рода коммуникативными проблемами.
Соколов со своим романом не мог бы найти себе место в системе
социалистического реализма («Школа для дураков» подрывает все нормы
существования

соцреалистического

текста,

конфликтует

с

литературной

системой). Герой Соколова также не может найти себе места в бытовом мире, в
котором угадываются реалии советской действительности. Результатом «побега»
Нимфеи от окружающего мира, а автора – от потребности писать как положено,
является игровое творчество, не связанное никакими правилами. Однако «побег»
героя можно признать «успешным», разве что пока мы находимся внутри его
фантазии, любой же выход в реальный мир кажется опасным. Поэтому и финал
романа сложно признать выходом во внешнюю действительность: эмиграция
Соколова (и успех «Школы для дураков» за границей) не связана напрямую с тем,
что происходит в романе.
Довлатов в своем творчестве (вольно или невольно – в связи со схожей
культурной ситуацией) развивает многие темы, поднятые Соколовым. Автор
546

Так, хотя Нимфея и является главным героем, речь других персонажей, оформленная без

кавычек, соседствует с текстом героя на равных (не говоря уж о том, что у Нимфеи два
равнозначных голоса). Когда «автор» возникает в первой главе, он как будто иерархически
равен Нимфее, однако в пятой главе дает читателю понять, что Нимфея – лишь персонаж, когда
говорит о нем в третьем лице. Возникновение иерархической дистанции между Нимфеей и
«автором» нужно для того, чтобы в самом финале Нимфея ее преодолел, снова превратившись с
автором в повествователей одного уровня, почти слившихся воедино.
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создает игровой текст, но игра проявляется уже не столько в моделировании
разных коммуникативных ситуаций, сколько в «игре в реальность», в
правдоподобие – при том, что и условность текста постоянно подчеркивается. Это
позволяет теснее переплести то, что происходит внутри изображенного мира и на
уровне коммуникации между имплицитными автором и читателем. Герой
«Заповедника», как и герои многих других произведений Довлатова, обладает
творческим сознанием. Алиханов, как и Нимфея (как и многие другие персонажи
в произведениях андеграунда), не принимает клишированную советскую речь и в
ответ создает свою, игровую, причем игра Алиханова неизменно заканчивается
обрывом диалога с неприятными ему людьми. Однако Алиханов осознает, что
использование приемов, характерных для творчества, в бытовой речи приводит к
глобальной проблеме коммуникации с миром, и эта отчужденность от людей
тяжело им переживается 547. Поэтому довлатовский герой в финале повести
стремится наладить отношения со словами, вернуть слову смысл, потерянный в
бесчисленных языковых играх – и ему это удается. Изменение отношения
Алиханова к слову приводит к тому, что граница между героем и повествователем
размывается, а разрешение проблемы коммуникации между героем и миром
оборачивается налаживанием коммуникации между имплицитными читателем и
автором. Эмиграция Довлатова как способ справиться с невозможностью быть
изданным на родине в этой перспективе может восприниматься как часть
художественного текста548, и наоборот: то, как Алиханов переосмысляет свое
отношение к словам, демонстрирует читателю, чем Довлатов как автор
отличается от современников.
547

Впрочем, проблемы и других довлатовских персонажей, не являющихся творцами, связаны с

тем, что в их речи перформативное измерение оказывается важнее конститутивного. В этом же
видится и проблема всей советской действительности.
548

За счет обращения к мифологизированной биографии автора происходит выход повести во

внешний мир – гораздо более очевидный выход, нежели в романе Соколова.
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Если Соколов и его герой в своем творчестве успешно прячутся от
внешнего мира, но не более того: результаты их творчества не могут этот
пугающий внешний мир изменить549, то Довлатов пытается смоделировать нечто
очень похожее на внешний мир. Оставаясь внутри изображенного мира он
пытается понять и решить проблемы, связанные с отношением к слову, а потом
создает иллюзию выхода во внешнюю реальность. Таким образом, послание
Довлатова состоит в утверждении того, что если все реальные люди вслед за
Алихановым осознают и попытаются исправить несовпадение плана выражения и
плана содержания того или иного высказывания, то мир изменится к лучшему.

549

В лучшем случае можно изменить свое положение в этом мире. Например, войти в него, как

это в каком-то смысле делает Нимфея, или эмигрировать, как делает Соколов.
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Заключение
Итак, как мы видели, Саша Соколов и С. Д. Довлатов используют схожие
повествовательные стратегии. Коммуникативные задачи их текстов выполняются
за счет того, что в конце чтения представление читателя о повествовательной
структуре

произведения

меняется.

Оба

автора,

стремясь

отразить

коммуникативные проблемы эпохи, придерживались одной и той же установки:
не

просто

вводили

проблематизировали

в

текст

сам

соответствующие

процесс

коммуникации

темы,

но

текста

с

сознательно
читателем.

Налаживание этой коммуникации в процессе чтения указывало на возможность
коммуникации и во внешней действительности. У Довлатова и Соколова
возникали даже весьма показательные переклички на уровне конкретных
приемов: таков, например, мотив ошибок героя или повествователя. Однако
мотив этот работает по-разному: «ошибки» повествователя у Соколова
стимулируют в первую очередь работу мысли читателя; «ошибки» довлатовских
повествователей подчеркивают особый статус художественного слова в мире
произведений.
Оба автора осознают, что оказываются в ситуации, когда буквальный смысл
происходящего вокруг становится ненадежен. Означаемое исчезает, ускользает,
растворяясь за бесконечными означающими, в то время как автор стремится,
наоборот, передать именно означаемое (причем такое, для которого в принципе
нет подходящего определения) в обход ненадежных означающих. В этой
ситуации игра авторов направлена на то, чтобы сначала подчеркнуть
коммуникативную границу между людьми на уровне как повествуемого, так и
повествующего мира, обозначить границу между изображенным миром и миром
реципиентов и конкретных авторов, а затем преобразовать структуру акта
коммуникации и разрушить эти границы.
Роман Саши Соколова, как считают многие исследователи, ориентирован на
полемику с социалистическим
деконструкцию

этой

реализмом

литературной

(и

системы).

в конечном
Введение

итоге

–

на

раздвоенного
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душевнобольного героя в качестве повествователя приводит к проблематизации
кода (самого языка), а также контекста: читателю приходится прилагать усилия,
чтобы просто реконструировать предметный ряд, не говоря уже о том, чтобы
разглядеть за текстом романа внетекстовую действительность. Выстроить
непротиворечивый изображенный мир «Школы для дураков» просто невозможно,
так как Соколов проблематизирует привычные элементы предметного ряда,
причем речь не только о фабуле романа, но и о персонажах (размывание границ
персонажей видится следованием традиции Гоголя). Кроме того, в романе
разыгрываются разные коммуникативные ситуации: адресаты Нимфеи (и
поджанры речи повествователя) постоянно меняются, а на место адресанта может
вставать кто-то другой, например, «автор книги». Все это приводит к тому, что
проблематизируется контакт: читателю приходится прилагать дополнительные
усилия, чтобы поддерживать коммуникацию. С этим связана и игровая природа
соколовского шедевра, где сам роман «разыгрывает» тексты разных жанров, а
читателю приходится вступать в игру-соревнование, пытаясь «разгадать» речь
повествователя. Таким образом читатель максимально вовлекается в сотворчество
с автором и в процессе чтения сам творит текст, принципиально невозможный в
системе соцреализма, то есть реализует свою свободу. В романе нет сюжета в
привычном значении термина, а смысловое движение складывается в первую
очередь за счет динамики мотивов (в сжатом виде мотивная система отражена в
системе эпиграфов) и разгадывания читателем разного рода загадок. Эта
динамика и была проанализирована в диссертации, в результате чего было
показано, что роман развивается таким образом, что в финале читатель волен
выбрать одну из равнозначных интерпретаций текста. Согласно одной из них,
Соколовым создается иллюзия разрушения границы между изображенным миром
и внешней действительностью, иллюзия выхода Нимфеи и «автора» в реальность,
что можно было бы соотнести с эмиграцией самого Соколова, трактуемой как
физический выход за границы тоталитарного государства. Согласно другой
трактовке, иллюзия выхода во внешнюю реальность оборачивается, напротив,
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замыканием текста на самом себе, что можно проинтерпретировать как
манифестацию невозможности свободного творчества и существования в
социалистической культуре.
Выступая против соцреализма, против клишированности речи и мышления,
Саша Соколов ставит в центр своего романа романтическое стремление вырваться
за рамки негативно воспринимаемой действительности в некий лучший мир. В
прозе Довлатова – во многом за счет псевдодокументальности – также
чувствуется неприятие автором советской культуры, ведь в этой культуре
буквальный смысл высказывания постоянно расходится с его прагматической
функцией.

Критике

внешней

действительности

способствует

ощущение

читателем «узнавания» изображенного мира, которое достигается благодаря
узнаванию реципиентом не фактов, а моделей поведения и принципов развития
той или иной ситуации. Однако в отличие от того, что наблюдается у Соколова, в
прозе Довлатова вера в существующий вовне лучший мир исчезает, появляется
осознание того, что перформативность языка и культуры – свойство не только
советской реальности, но и любой другой. Творческий взгляд неизбежно
открывает, что весь мир, все человеческое общество пронизано проблемами
коммуникации. Говоря о ненадежности языка, играя с границами между
изображенной и внешней реальностью, между героем, повествователем и
автором, создавая тексты, подчеркнуто ориентированные на разных читателей,
Довлатов проблематизирует такие элементы коммуникативного акта, как код,
контекст, адресанта и адресата. Довлатовские герои часто пытаются бежать от
окружающих проблем, но безуспешно, и в конечном итоге некоторые из них
пытаются решить эти проблемы, переосмысляя собственное отношение к слову. В
диссертации

было продемонстрировано,

как коммуникативные проблемы

разрешает герой «Заповедника». Возвращение означающему означаемого внутри
изображенного мира за счет размывания границы между художественным
текстом и внешней действительностью может восприниматься читателем как
событие, затрагивающее реальный мир.
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Во второй половине XX века именно столкновение с проблемами
коммуникации оказывается тем общим опытом, который может объединить
читателя

и

автора

(а

также

повествователя

и

героев).

Поиск

героем/повествователем Соколова своего языка и своего места в мире
перекликается с динамическим процессом поиска читателем «Школы для
дураков» смысла романа. Нахождение героем Довлатова смысла в окружающей
реальности, восстановление им связи между означающим и означаемым –
событие, которое выводится через инстанции повествователя и конкретного
автора в мир читателя. Читатель же, становясь свидетелем восстановления
нормальной речи, может сам осознать и попытаться исправить провалы
коммуникации, с которыми он сталкивается во внешней действительности. Так
процесс чтения превращается в процесс совместного преодоления читателем и
автором коммуникативных проблем.
***
Представляется, что диссертационное исследование можно было бы
развить, сопоставив прозу Соколова и Довлатова и творчество постмодернистов
1980-х – 1990-х годов. Неслучайно, как уже отмечалось, «Школу для дураков»
часто считают одним из первых русских постмодернистских текстов, да и в
поэтике Довлатова порой выделяют постмодернистские черты. Впрочем, скорее
имеет смысл говорить о типологической схожести между исследуемыми авторами
и позднейшими постмодернистами. Схожесть эта объясняется тем, что и те, и
другие творили в эпохи, когда отчетливо осознавалось недоверие к слову.
Неслучайно русский постмодернизм возник не как оппозиция модернизму, но как
оппозиция соцреализму550, то есть развивался на том же литературном фоне, что и
проза Соколова и Довлатова.

550

О подобной рецепции постмодернизма см., например: Комарова Е. Н. Рецепция

творчества Саши Соколова в периодике 1970-2000-х гг. С. 19-20; Дмитриенко И. К. Традиции
немецкого романтизма в русской постмодернистской … С. 15; Воробьева Е. П. Литературная
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М. Н. Виролайнен писала, что в постмодернистской культуре нет границ, а
значит, невозможно какое бы то ни было событие551. Однако если в культуре нет,
казалось бы, никаких границ, нет доверия к языку, это значит, что на самом деле
хотя бы одна граница есть – коммуникативная, и значит, ее преодоление будет
событийным. В рассмотренных в диссертации произведениях само восприятие
читателем текста предельно событийно, так как процесс чтения оборачивается
преодолением коммуникативного барьера, и возможно, это будет справедливо и
для творчества ряда постмодернистских авторов. Например, нечто подобное
можно наблюдать в хрестоматийном рассказе В. О. Пелевина «Ника», где автор
играет с реципиентом (заставляет воспринимать рассказ о кошке как рассказ о
девушке, открывая «правду» в самом конце), чтобы продемонстрировать, что
мышление любого читателя инерционно, зависит даже не от конкретной
литературной традиции, но в целом от языка 552. Можно предположить, что и в
других текстах Пелевин выступает как дидакт 553, а в постмодернизме –

рефлексия в русской постмодернистской прозе (А. Битов, Саша Соколов, В. Пелевин): автореф.
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: [Алт. гос. ун-т]. – Барнаул, 2004. С. 7 и т.д.
Показательно, что Соколов, полемизируя с традициями соцреализма, обращался в
«Школе для дураков» именно к жанру романа воспитания – одному из наиболее каноничных.
По этому пути нередко будет идти русский постмодернизм и в дальнейшем, например, в
творчестве того же Пелевина, который в этом видится преемником Соколова. Об игре Пелевина
с романом воспитания см.: Осьмухина О. Ю. Традиции романа воспитания в прозе В. Пелевина
// Традиции в русской литературе: Международный сборник научных трудов. Н. Новгород:
Мининский университет, 2014. С. 235-242.
551

Виролайнен М. Н. Исторические метаморфозы русской словесности. СПб., 2007. С.

461-475.
552

Анализ этого рассказа см. в статье: Баранов Д. К. К вопросу о повествовательной структуре

рассказа В. Пелевина "Ника" // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2018. Вып. 3. С. 340-353.
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направлении, нацеленном, казалось бы, исключительно на деконструкцию, – в
пелевинском варианте в противовес соцреалистическому перформативному
языку, неспособному на созидание, имеется как раз созидательное начало, без
которой литературу представить сложно.
Кроме того, диссертационное исследование можно было бы расширить,
обратившись к современности. Конечно, советская культура ушла, соцреализм, с
каноном которого играли оба исследуемых в диссертации автора, прекратил свое
существование. Тем не менее, современность наследует предшествующей эпохе,
и во многом культура XXI века опирается на опыт второй половины XX века.
Связь между прозой Соколова и Довлатова и новейшей литературой очевидна.
Представляется, что именно эти писатели подготовили развитие важнейших
направлений русской прозы XXI века, и произошло это во многом благодаря
тому, что поднятые ими проблемы коммуникации продолжают оставаться
актуальными.
553

Вероятно, дело в том, что попытка опрокинуть какую бы то ни было систему может

привести к воспроизведению отдельных особенностей этой системы с другим знаком. Подобная
ситуация описывалась в диссертации, когда демонстрировалось, что язык позднего
диссидентства во многом воспроизводил язык официоза (см. третью часть второй главы:
«Творчество С. Довлатова в свете диссидентства и перформативного сдвига в советской
культуре»). Русский постмодернизм, как уже отмечалось, зарождается в оппозиции к
социалистическому реализму – направлению, в каком-то смысле представляющему собой
новый виток классицизма (об этом см., например: Терц А. Что такое социалистический
реализм. Париж: SYNTAXIS, 1988, 64 с.). Можно предположить, что дидактический посыл
соцреализма столь силен, что автору, чья поэтика сложилась в соцреалистическую эпоху,
проще выступать против главного направления эпохи, используя элементы имманентно
присущей соцреализму модели взаимодействия с читателем, то есть поучительства.
«Классицистическое морализаторство» прозы Пелевина отмечалось, например, в работе:
Кольцова Н., Логачева Т. Виктор Пелевин: между метафорой и аллегорией, или маска
Булгакова и ее последующее полное разоблачение // Проблемы неклассической прозы: Сборник
статей. М.: МАКС Пресс, 2016. Выпуск 2. С. 274.
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Introduction
Each culture lined up its productive systems of relations between the author
and the reader, between the fiction text and the external reality. Any literature to
one degree or another reflects its epoch, and each significant author in his own way
influences the culture of his time. The 20th century is a time when a culture that
seeks to comprehend itself and its place in history develops various theories
describing the structure and functions of fiction literature, creating various
terminology. Perhaps it is precisely because of the diversity of both the authoring
systems and the analytical approaches that researchers still fail to fully reflect
everything new in the system of relations between literature and reality in the
second half of the 20th century. The dissertation examines one of the possible
systems of relations between text and reality, where the depicted world correlates
with external reality through the process of reading the text by the recipient. It
seems that the features of the poetics of two selected authors (Sasha Sokolov and
Sergey Dovlatov) can be found in the works of writers of the XXI century, and
among some writers of previous epochs who were acutely aware of the
communicative issues1.
1

So, for example, the topic of establishing and failing communication was important for

Dostoevsky (see about this: Bakhtin M. M. Collected Works: In 7 volumes. T. 6. Problems of
Dostoevsky's poetics, 1963. Works of the 1960s - 1970s. M .: Russian dictionaries, Languages of
Slavic culture, 2002. 799 p.), Chekhov (see, for example: Stepanov A. D. Communication
problems in Chekhov. M .: Languages of Slavic culture, 2005. 396 p .; I. E. Vasilyeva. “Search
for the Word” in the “Transition Epoch”: Narrative Strategy V.
Chekhov. Diss. on

the

M. Garshina and A.P.

competition uch. step . to and. filol. sciences. SPb.,

2007.

247

p.). M. N. Virolaynen attempted to present the history of Russian literature as a history of
changing a word, that is, she also spoke about the history of changes in communicative situations
of text and reader interaction (Virolainen MN Historical metamorphoses of Russian literature. St.
Petersburg : Amfora, 2007. 495 C.). A separate chapter of the study was devoted to the culture of
the 20th century (Virolaynen, M.N. On the Way to a Single-Level Culture // ibid., P. 407-470).
The problem of postmodern communication is one of the main issues considered by
M. N. Lipovetsky

in

the

book:

Lipovetsky M.N.

Paralogy :

Transformations

of

(post ) observational discourse in the Russian culture of the 1920-2000s. M .: UFO, 2008. 840
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The authors selected by us are united primarily by reflection on
communication; they believe that communication problems are central to the
culture of their time. To achieve productive co-creation on the part of the reader,
the authors consciously problematise the process of communication with him, as a
result of which the reader finds himself in the same position as the creator of the
work: both cannot fully trust in any statement. However, in the process of reading,
communicative barriers are overcome, and the result of the reader’s efforts is
correlated with the result of efforts of the hero or the narrator. The experience
gained by the recipient, according to the author, can influence the reader's behavior
in external reality.
The material for the study was the fiction prose of Sasha Sokolov and
Sergey Dovlatov. The closest attention is paid to the novel “A School for Fools” by
Sasha Sokolov, which has become a contemporary classic, and to Dovlatov's
almost equally well-known story “The Preserve” (according to many experts, these
things represent the pinnacle of creativity by two authors). The works of Sokolov
and Dovlatov offer polar variants of the relationship between the depicted and
narrating world. Thus, in “A School for Fools”, the intentional problematization of
the reader communication with the text is obvious, while the topic of
communicative gaps within the novel, at first glance, seems to be only one of
many. In Dovlatov's prose, on the contrary, the topic of problem of communication
constantly emerges at the level of the depicted world, while the process of reader
interaction with the text seems deceptively simple. However, as demonstrated in
dissertation research, in both cases, communication is problematized in its own
way, both at the level of the depicted world and at the level of the narrating world,
and in both cases, the process of establishing communication by the characters and
the process of interaction of the recipient with the text are interrelated.
The subject of the research is the question of how the communication
problems characterizing a certain epoch are reflected in the fiction worlds of
selected authors; how and why the authors problematize the process of reading
itself; how the communication of characters in the depicted world is related with
the communication of implicit author and implicit reader.
p. There are many more studies devoted to the problem of communication both within the work
and at the “text-reader” level.
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The methodology of the study is based on structural poetics and narratology
(primarily, the works of Yuri Lotman, Boris Uspensky, Roman Jacobson,
Volf Schmid) and receptive aesthetics (works by Roman Ingarden, Gans Robert
Jauss, Wolfgang Iser). The thesis also takes into account the theory of formalists,
some poststructuralists (Jacques Derrida, Rolan Bart, Pol de Man), researches
of Michael Bakhtin. Other literary methodologies are used as needed.
The novelty of the research lies in the fact that the chosen topic was not
properly developed, there are no fundamental studies that reflect on how the
aggravation of communication problems at the end of the 20th century was
reflected in fiction literature (and how this affected the narrative structure of the
works). The works studied in the thesis were either not studied from the chosen
point of view, or this topic was only casually raised in the works of researchers,
and the conclusions of the researchers remained fragmentary or insufficiently
substantiated2.
Although Sokolov's “A School for Fools” often became the material for
research, it is still unclear how the meaning of the novel dynamically unfolds
during reading, without which it is impossible to analyze the communication
between the text and the reader, understood as a process. In order to consider the
dynamics of meaning in the novel, it is necessary to consider some features of the
book’s character system that were not properly understood in the research
literature, as well as some subtexts, whose functions have not yet been defined.
Dovlatov's prose has not yet been fully comprehended within the framework
of the historical-literary tradition. Existing research works (several monographs,
dozens of dissertations and research articles), as well as numerous critical articles,
oddly enough, do not create a comprehensive presentation of Dovlatov's poetics,
they do not fully describe the process of “playing” the text with the reader. In
research works, diametrically opposed views on Dovlatov's poetics are often
expressed. The dissertation paper proves that this is due to the conscious intention
of the author to create a multidirectional text. An analysis of the problems of
communication in Dovlatov's prose inevitably translates into an attempt to
comprehensively describe Dovlatov's poetics.
2

A brief review of the research literature on the research topic is presented at the beginning of

the chapters on a particular author. Appeal to the research literature occurs in the main part of
each chapter as needed.
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A comparison of the narrative strategies used by Sokolov and Dovlatov
helps to see that communication problems arising in different cultural situations
can be solved by involving the reader in a game during which the relationships
between different narrative levels of the text are rebuilt.
The relevance of the study is due to the fact that the culture of the second
half of the 20th century, so close to the modernity, is just beginning to be
understood by humanities. The dissertation demonstrates how the literature of
the 20th century could cope with the general cultural problems of a particular
epoch, and which literary strategies were successfully used to build relationships
between the reader and the text.
The theoretical significance of the study lies in the fact that it first
conceptualizes the communicative perspective in the prose of the two leading
authors of the second half of the 20th century, who had a significant influence on
the next generation of writers. The proposed angle of view allows us to offer a new
description of Dovlatov’s poetics and to substantially complement the common
ideas about the poetics of Sasha Sokolov.
The practical significance of the study lies in the fact that the proposed
description of the principles of recipient interaction with the text can be used later
to work with other texts designed to play with the reader, including the works of
those authors directly influenced by Sasha Sokolov and Dovlatov. The results of
the study can be used in the development of basic and special courses on the
history of modern Russian literature, theory and history of Russian postmodernism,
in the preparation of lectures and practical exercises on communicative problems
in fiction and on general communication theory.
The purpose of the research is to find out which ways of building the
relationship between the text and the reader were productively used in Russian
prose of 60s – 80s of XX century in connection with the growing importance of
communicative problems in the culture of this time.
In accordance with the purpose of the study, the following tasks
were formulated:

to find out how fiction texts of Sasha Sokolov and
Sergey Dovlatov reflect the problems of communication that existed in the
60s – 80s of XX century;
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to find out how and why the selected authors problematize

the communication process of implicit author and implicit reader;

to identify how the process of reading the analyzed fiction
texts is related to the communication of characters in the depicted world;

to determine whether the selected authors suggest some
solutions to the communicative problems identified by them.
Statements to be defensed:

The dynamics of meaning of the “A School for Fools” by Sasha
Sokolov is built up by varying a number of motifs and playing various
communicative
situations
in
the
text; analysis
of
the reader's perception of the dynamics of meaning of the novel
resembles the identification of a lyrical plot.

The formation of the meaning of the “A School for Fools” in
the process of reading occurs in the manner described in the
dissertation thesis due to the fact that Sokolov problematizes the
category of character; the problematization of the character is the
extention of Nicolai Gogol tradition.

The semantic structure of the novel is reflected in the epigraphs.
The second epigraph – the one that lists the exception verbs – is the
most important. Each of verbs is a motive in “A School for Fools ”; as
a result, the author manages to build a unique system of relations
between different elements of the fiction text (characters, events,
changes in the motivic structure).

A detailed description of the dynamics of the formation of
meaning in the novel allows us to conclude that the novel’s finale is
open to two equal interpretations: it can also be seen as a manifestation
of the impossibility of free creativity and existence in socialist culture,
and as a result of the desire to destroy the boundary between fiction
and reality with a hidden indication of the possibility of a real escape
from an unacceptable external reality.

Prose of Dovlatov responds to an important feature of the of
soviet culture: heightened ritualization of actions and sayings. The
problem of communication, on the one hand, arises at the level of the
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depicted world, on the other hand, it affects the reader’s interaction
with the text, but the process of reading a fiction text in Dovlatov's
prose is one of the ways to overcome the communicative barrier.

Dovlatov does not simply comprehend the culture of his time,
but tries to offer his own version of the resolution of the
communicative problems in the fiction text.

In order to cause the reader a sense of overcoming the
communicative barrier, Dovlatov does not simply model in some texts
the solution of the communicative problem within the depicted world,
but connects the reader to the game with the text, and during this game
the boundaries between the text and reality are blurred for the reader.

Overcoming the communicative barrier is possible due to the
game of Dovlatov in pseudo-documentary, when two intentions
coexist in the text: on the reliability of the depicted world and on the
emphasized fiction. Such a manner of narration follows from the idea
of Dovlatov about the special nature of the fiction text in the aspect of
its relationship with reality. Fiction text is outside the categories of
truth and lies, the reader recognizes not so much the everyday and
actual details of external reality, as the behavior patterns of the
characters and the model for constructing the situation.

Communication problems in external reality are caused by the
fact that in Soviet culture the constative meaning of a statement often
does not coincide with its pragmatic function. This feature of the
language of Soviet culture is interpreted by Dovlatov as a permanent
discrepancy between the signified and signified. The latter is used by
Dovlatov as a specific humorous method. Also, the awareness of this
discrepancy is seen by the author as a property of a creative outlook on
the surrounding reality.

In the story “The Reserve”, the change in the attitude of the
hero to the fiction word and creativity coincides with the reader’s
overestimation of the text just read. The effect is achieved thanks to
the narrative strategy of breaking the borders of the narrative
instances; at the same time, in the eyes of the recipient, the text of the
lower narrative instance in the final is perceived as a higher instance
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text. This awareness is ultimately the central event of perception,
which organizes the plot of the work.

Understanding that narrative strategy is the path that the reader
follows in the process of reading is a productive way of analyzing texts
built on the game with the reader.

In a culture where there are obvious communication problems,
the emergence of the author’s intention to consciously problematize
the reader and text communication process looks natural in order to
analyze the nature of communication problems and suggest ways to
solve them in reality.
Approbation of work. The results of the dissertation research were
discussed at the meetings of the Department of the History of Russian Literature of
St. Petersburg State University, at the International research Conference “"Pushkin
Conferences": Past, Present, Future” (Pushkin Mountains, December 11 – 13,
2014); at the XLVI International Philological research Conference (St. Petersburg,
March 13-22, 2017); on the XXXVIII April readings – the international research
seminar "Classics and Avant-garde" (April 6-8, 2017).
Dissertation theses are reflected in three articles in publications
recommended by the Higher Attestation Commission.
The dissertation thesis consists of an introduction, two chapters, conclusion
and list of references.
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Chapter I . Dynamics of meaning in the novel
"A School for Fools " by Sasha Sokolov
Part 1. Problematization of the plot in the novel
Many researchers addressed the most famous novel by S. Sokolov, dozens of
articles and dissertations were devoted to the analysis of “A School
for Fools”3. Almost all possible aspects of the text are analyzed: genre, style (and,
more broadly, the principles of text generation), heroes, conflict, individual
motives, game character, intertextual connections, and more. We will allow
ourselves to mention several general conclusions of existing works that are already
firmly entrenched in the minds of researchers and therefore can serve as a
repulsion point for us. So, it seems to researchers that "A School for Fools" is filled
with many quotes 4. The text, referring to the genre of upbringing novel and
polemically sharpened in relation to socialist works 5; his main character is a
3

Translation of all quotes from research papers, fiction texts and other sources made by me –

Dmitriy Baranov.
4

Egorov M. Yu. Text production as an fiction phenomenon in Sasha Sokolov's novel School

for Fools :

Author's

Abstract. dis. on

the

competition scholarly step. to

a .f ilol.n. [Yaroslav. state ped. un-t them. K. D. Ushinsky]. - Yaroslavl, 2002. p. 13.
5

On the game with the genre of the upbringing novel see: Divakov S. V. Sasha Sokolov's

creativity: (problems of the genre): author. dis. on the competition scholar . with tep. K. Filol. n
.; [Tver. state un-t] - Tver, 2012. - 22 p .; Sysoeva O. A. Parody as a genre-forming factor of
Sasha

Sokolov's

novel

prose:

author. dis. on

the

competition scholar . with tep. Cand. filol. Sciences: [Mosk. state un-t them. M. V. Lomonosov].
- M., 2008. - 22 p. To the conclusion that Sokolov turns one of the main themes of social realism
inside out - “the rooting of a young man in his country, his city / town, his history, his team” also comes A.D. Stepanov (Stepanov A.D. Conversion principle in Sasha Sokolov's "School for
Fools" // fiction Traditions in Russian Literature of the XX - XXI Centuries: a collection of
articles and materials of the V International research Conference "Musatov Readings 2015"
(Veliky Novgorod, 1-3 October 2015); NovSU named after Yaroslav the Wise. - Veliky
Novgorod, 2017. P. 136).
This is also mentioned, for example, by Azeeva (Azeeva I. V. Sasha Sokolov «Shkola dlya
durakov»: opyt interpretacii igrovogo teksta: uchebnoe posobie. – YAroslavl': YAroslavskij
gosudarstvennyj teatral'nyj institut, 2015. P. 107).
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mentally ill boy endowed with a number of romantic features6: it is associated with
the natural world7 and has a creative gift 8; he is opposed to the outside world 9,
often described as materialistic, prosaic 10; a peculiar spiritual mentor of the hero is
a teacher of geography Pavel Petrovich Norwegov (“Saul”), with whose image
various biblical allusions are connected11 and the most important motive of the
wind, correlated with the Holy Spirit12; the main character, joining the adult world

6

On the traces of Romanticism in the principles of character and conflict construction by

Soklov, see: I. Dmitrienko. Traditions of German Romanticism in Russian postmodern prose (on
the material of Sasha Sokolov and Victor Pelevin's works): dissertation abstract for the candidate
of philological sciences: [In t international law and economics them. A. S. Griboyedov]. Moscow, 2013. - 19 p .; For example, Divakov also speaks about the romantic double-world:
Divakov S. V. Sasha Sokolov's creativity ... P. 22
7

See, for example: Brainina T. D. Associative links of the word as the basis for creating an

image in the works of Sasha Sokolov: dissertation author's abstract for a research degree to.
Filol. N .: [Inst . Rus . i h them. V.V. Vinogradov Ros. Acad. n.]. - Moscow, 2006. p . 17-18.
8

Lipovetsky MN Russian Postmodernism: Essays on Historical Poetics. - Ekaterinburg: Ural

State. ped. University Press, 1997. p . 189-190.
9

Kuznetsova V. A. The language explication of a chronotope in a postmodern text: (Based on

the material by Sasha Sokolov's “A School for Fools”): Author's abstract. dis. on the
competition scholarly step. to a .f ilol.n .: [Ros. state ped. un-t them. A.I. Herzen]. - SPb ., 2002.
S. 10.
10

Divakov S. V. Sasha Sokolov's creativity ... P. 11; Marutina I. V. " Moscow-Petushki "

Ven. Yerofeyev and Sasha Sokolov's “A School for Fools” ... p. 33. The hero’s desire to escape
from the outside world is also associated with the voiced opposition , which Azeyeva associates
with the author’s desire to escape from socialist-realist literature and Soviet reality (Azeeva I. V.
Sasha Sokolov “ A School for fools "... P. 48).
11

On this, see, for example: Azeeva, I. V. Sasha Sokolov, “A School for Fools ” … ( p. 82-83,

104).
12

See, for example: Lipovetsky M.N. Russian Postmodernism ... p. 194.
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around him, according to Sokolov himself, discovers love and death for himself 13
(the first discovery is associated with the teacher Veta Akatova, the second with
the teacher Norvegov, as well as with the motives of chalk and whiteness). The
hero's schizophrenia serves as a realistic motivation for the fantastic narrative
created by the two halves of the boy's split mind14; in this narrative, the categories
of time and space are mythologized and problematized 15, in part – the events and
character16; the most important feature of narration is the emergence of elements of
the objective series (for example, characters or the river Lethe) directly from the
speech of the hero; they are realized metaphors or sound associations that have

13

“This book is about a sophisticated and strange boy suffering from a split personality, who

cannot reconcile with the surrounding reality. An anarchist by nature, he protests against
everything and concludes that there is nothing in the world but the wind ”- cit. by : Marutina I.
V. " Moscow-Petushki " Ven. Yerofeyev and Sasha Sokolov's “A School for Fools” ... p. 138.
14

See, for example: Azeeva, I. V. Sasha Sokolov, “A School for Fools ” ... p . 90-

91; Brainin T. D . Associative links of the word ... P. 7-8.
15

Karriker A. Narrative shifts and cyclic patterns in “A school for fools” // Canadian-American

Slavic Studies. Vol. 21 (1987). - p. 287-299.
16

On this, see, for example: Azeeva I. V. Sasha Sokolov "School for Fools" ...; Ahmedov A. H.

Poehtika igry v tvorchestve Sashi Sokolova: (na materiale romana "Shkola dlya durakov"):
Avtoref. diss... kand .filol.nauk [Dagestanskij gos. ped. un-t]. – Mahachkala, 2006. pp. 16 19; Kuznetsova V. A. The language explication of the chronotope ... P. 5.
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“grown” into meaningful elements of the text; In general, the level of language in
the novel is much more important than all others17.
In our opinion, the only aspect of the text that has not been given due
attention so far is the plot structure of the novel, or, more broadly, the overall
dynamics of the work. Actual for the “A School for Fools” seems to be the idea of
the plot of Tynianov: “It would be more correct to consider the fabula to be not
the outline , but the whole fabula outline of a thing. The plot is the general
dynamics of a thing, which consists of the interaction between the movement of
the fabula and the movement – the rise and fall of the style masses. The fabula may
simply be made, not given; according to the unfolding plot, the viewer can only
guess about it – and this Puzzle will be an even bigger plot engine than the fabula
that itself unfolds before the viewer"18.
Characteristic features of the novel, many times noted by researchers (using
the technique of the stream of consciousness, problematization of the categories
of space and time, imitation of schizophrenic narration, fabula contradictions,
17

Kuznetsova V. A. The language explication of the chronotope ... p. 8.

Look in Yegorov: “Sokolov, in his novel School for Fools,” “dematerializes” the subjecteventual reality recreated in the text, exposing it verbally - the narrative nature, existence only as
a narrative device ”(Egorov M. Yu. Text production ... P. 5).
Look Azeeva's statement about the main character of the novel: “The narration becomes almost
the main event of his life, the author also seeks to be his friend” (Azeeva, I. V. Sasha Sokolov,
“School for Fools” ... p. 97).
The theme of the mythologization of the language lies at the basis of the work of Ashcheulovoy,
who writes: “The cognitively structuring (over-play) function of the techniques of mythologizing
a word, real-subject realities, social and natural reality has been discovered. Word game,
transforming reality, is capable (in the first two novels) to connect with the universal being, open
the metaphysical essence of things "( Ashcheulova I. V. Poehtika prozy Sashi Sokolova:
Izmenenie principov mifologizacii. Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: Tom. gos. un-t. – Tomsk:
B.i., 2000. p. 5).
Ahmedov noted that the main task of the Sokolov game in "A School for Fools" is to expose the
very process of verbal and fiction creativity (Ahmedov A. H. Poehtika igry... p. 22).
18

Tynyanov Yu. N. Kino // Poetics. Literary history. Movie. M .: Nauka, 1977. P. 325.
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different descriptions of the same events given in different texts, and much more),
make it difficult to work with the fabula-plot level of work. In this regard, many
researchers define the novel as plotless 19 (and even "antiplot"20), and also often
indicate that the fabula is difficult21 or almost impossible to
reconstruct22. Therefore, the attention of critics and literary scholars is shifted to
other levels of the text.
The level of the composition “Schools for Fools ” to a certain extent is M. N.
Lipovetsky23, showing in the course of analysis in which chapter this or that
motive or other structural features are most significant. However, it is significant
19

See, for example: Azeeva I. V. Sasha Sokolov “A School for Fools” ... P.

114; Zorin BUT. L. The blowing wind // New World, 1989, No. 12. P. 251; Karbyshev A. A.
Evolution of Sasha Sokolov's prose in the genre-style aspect: dissertation author's abstract for the
degree of candidate of philological sciences; [Alt. state un-t] - Barnaul, 2010. p. 5; Baranov S. V.
Sasha Sokolov // Literature of the Russian diaspora (1920-1990): studies. Benefit /
under total . Ed. A.I. Smirnova. - M .: Flint: Science, 2006. - p. 545; Brainina T. D. Associative
links of the word ... P. 6
20

Cheremina,

E.

A.

Poetics

of

Sasha

Sokolov:

Author's

abstract. dis. on

the

competition scholarly step. to a .f ilol.n .: [Volgogr. state ped. un-t] - Volgograd, 2000. p . eight.
21

Cf. . in Karriker : «... Sokolov's prose is a marked-by narrative Shifts, recapitulations,

rhythmical catalogues and allegorical digressions the which the serve to camouflage the fabula»
(Karriker A. The Narrative Shifts and of cyclic patterns in «A for A school of fools» ... of P.
288).
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Look In Egorov: “the event organization in the book of S. Sokolov retreats to the background

and in the text there is no significant role (as, say, for the short story) . It is also difficult to speak
about the dynamic aspect of what is happening in the work ”(M.Egorov. Text production
... p. 11).
At Kuznetsova, we read: “In the works of Sasha Sokolov, the development of the plot gives the
impression of complete independence from the author's intention; In the first place, including in
the creation of the space - time structure of the work, come the deep levels of the text: lexicalgrammatical, phonetic, word-formation ”(V. Kuznetsova. Language explication of the
chronotope ... P. 5)
23

Lipovetsky MN Russian Postmodernism ... - 317 p.
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that the researcher does not pay enough attention to the question of why a
particular episode, which he analyzes, is precisely in one place or another of the
novel24. Another way of working with the composition of the novel is offered by I.
V. Azeeva25. The researcher speaks of many similarities within the text, but rather
describes the architectonics of the work in the Bakhtin sense26. Being engaged in
the actual composition of "A School for Fools", Azeeva seeks to rather describe
the principle by which new episodes are born in the text, but does not build up
some kind of integral event series.
Of particular interest to us is the work of I. V. Ashcheulova 27. The researcher
is not limited to reconstructing some elements of the fabula – events that occurred
in the life of a boy who interpreted them and differently tells: “the sale of a cottage,
the loss of the space of freedom (“ summer of boats, bicycles, butterflies
”); entering school for the mentally – retarded children after treatment in the
hospital; death of a beloved teacher, love for teacher Veta Arkadyevna Akatova
"28. Ashcheulova describes the plot of the novel as the story of the creation of the
world and highlights what it considers the semantic center: “The plot of the
moment in the boy’s knowledge of life and the creation of the myth is the
transformation of the hero on the river Lethe, turning into a lily (Nymphea). All the
main events of the novel are either a consequence of the transformation, or the
24

Say, analyzing the second chapter, Lipovetsky talks about how the structure of the chapter

overlaps with the structure of the whole novel, but does not explain why the second chapter turns
out to be the second, why it joins the speech of the main character addressing his beloved (ibid.,
P. 178 ). Analyzing the finale of the novel, Lipovetsky notes that it is rather light, but does not
explain which text events made this finale possible (ibid., P. 196). A number of examples can be
continued. As a result, the researcher, in our opinion, does not describe the novel as an integral
dynamic structure, however, he does not set himself such a task. Some other researchers work in
a similar way with the text. For example, Divakov speaks consistently about each chapter of the
novel, but also does not try to build a single plot (Divakov S. V. Sasha Sokolov’s creativity ... p.
12-14).
25

Azeeva I.V. Sasha Sokolov "A School for Fools" ...

26

See: M. Bakhtin. The Problem of Content, Material and Form in Verbal fiction Creativity //

Questions of literature and aesthetics. M .: Art. lit .: 1975. p. 6-71.
27

Ashcheulova I. V. Poehtika prozy Sashi Sokolova ...

28

Ibid. P. eight.
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cause. The transformation entails the unfolding of the myth of reality, when the
transformation begins, the myth begins to unfold, when it ends and the boy
acquires the name "Nymphea", the narrative comes to an end " 29. However, we
note that this interpretation of the plot of the novel does not seem sufficient to
describe the dynamics of the work. Transformation event is important,
but not unconditionally central to “A School for Fools” 30, to link the end of the
story with the fact that the boy acquires the name "Nymphea", as it seems to us,
does not follow: he finds this name at the very beginning of the fourth chapter 31,
and the final itself , as we will try to show later, is associated with a number of
other changes in the text.
Aware of the complexity of working with the levels of the fabula,
composition and plot of “A School for Fools”, we would like to take a look at the
question of the dynamic structure of the work from a somewhat unusual point of
view. Due to the fact that Sokolov's novel is often interpreted by researchers as a
text in which the features of the lyrics are clearly visible 32 and / or poetry33,
revealing its dynamics will resemble the isolation of not an epic, but lyrical plot 34,
29

Ashcheulova I. V. Poehtika prozy Sashi Sokolova... p. 8.

30

We will not dwell on the event of the transformation of the hero into Nymphea, since this topic

has already been developed by researchers. Therefore, we confine ourselves to a brief
reproduction of the general conclusions of the relevant studies, and also make some observations
concerning the connection of this episode with the motivic structure of the novel.
31

“... I am Nymphea, Nymphea!” ( P. 148). Hereinafter, the text of the novel School for Fools

is cited from the publication: Sasha Sokolov School for Fools . St. Petersburg: Azbuka-Atticus,
2017. - 256 p. - indicating the page number in brackets.
32

For example, I. V. Marutina says that the "School for Fools" - lyrical-epic (Marutina IV

"Moscow-Petushki" Ven. Yerofeyev and "A School for Fools" by Sasha Sokolov ... P. 50 ).
33

Karbyshev A. A. Evolution of Sasha Sokolov's prose ... P. 5.

It is indicative that Sokolov himself, according to the observations of some researchers, called
his texts “proezies”. See about it: Rudnev V. P. The Dictionary of Culture of the 20th Century:
Key Concepts and Texts. M .: Agraf, 1999. p. 358; Cheremina E. A. Poetics of Sasha
Sokolov. P. 10.
34

Karbyshev pointed to the lyrical character of the plot (A. A. Karbyshev. Evolution of Sasha

Sokolov's prose ... p. 10). Also, for example, Ashcheulova called the main character of the novel
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built on the development and alternation of motive complexes 35 and / or on
changes in the thoughts or state of the hero.
In addition, one particular technique that is often used when working with
the plot of a lyric poem will also be productive: it makes sense to identify
correlated episodes in the text and match them and compare them in order to
understand whether each or some of the following repetitions adds new
meaning. Thus, in “A School for Fools” one can notice two situations that often
arise at the level of a depicted world36: the main character's conversations with the

a lyrical hero (Ashcheulova I. V. Poehtika prozy Sashi Sokolova... p. 10). A. D. Stepanov also
pointed to the legality of using the terms “lyrical hero” and “lyrical plot” in relation to the “A
School for Fools” (Stepanov A. D. The principle of conversion ... P. 131.)
35

It is indicative that Karbyshev notes that the verbal themes and loci of speech that compensate

for the discreteness and heterogeneity of the narrative are actualized in the novel (Karbyshev A.
A. The evolution of Sasha Sokolov's prose ... p. 12). Kuznetsova also writes: “The text of the
story“ School for Fools ”is divided into fragments, which can be viewed as independent whole,
texts of minor lyric prose. However, the story does not lose integrity. Separate fragments are
interconnected, but not by a single fabula, but by uniform linguistic images ”(V. Kuznetsova.
The language explication of the chronotope ... P. 10).
36

It is obvious that the wording “subject series” is in principle unsuccessful in relation to the “A

School for Fools”. It is no coincidence that researchers wrote about the conventions of what is
happening in the novel, about the emphasis at the level of language. Thus, Azeeva demonstrated
the problematisation of the subject series in the novel, analyzing the text language and noting the
special character of the narrator’s metaphors, which “do not imply division into real and illusory,
direct and figurative, but there is a continuity of transition from one to another, an image not
divided into two, an object that has not been described and a similarity attracted, is an image of a
twofold and at the same time a single reality ”(Azeeva, I. V. Sasha Sokolov,“ A School
for Fools ”... p. 102).
Despite all of the above, one has to use the traditional wording “subject series” for want of a
better one.
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teacher Pavel Norgovoy in the school toilet 37 (these conversations are different,
they are not always directly related to each other) and the hero's conversation with
Academician Akatov (formally, this is one consistently developing conversation,
but he is so often interrupted by false stories that it makes sense to talk about
Nimfei’s conversations with Akatov as about a recurring situation). It may seem
that in the narrative structure of the novel, the talk of the hero with Akatov is
hierarchically “higher” than the talk of the hero with Saul, because the latter are
usually entered as false stories 38. However, this is not true, because the story of the
visit by the hero Akatov first appears (p. 143) as a result of a long chain of
consecutive associations, which begins with a conversation with Saul (p. 121122)39. That is, the situations of two conversations relate to each other on the basis

37

The importance of the hero's dialogues with the teacher in the school toilet was paid attention,

for example, by Egorov (M. Egorov. Text production ... P. 21). However, the Freudian
interpretation of these conversations proposed by the researcher seems to us, at least,
insufficient.
38

The transition between conversations with one mentor and another looks like this:

“Savl Petrovich gave one book to read <...> What did you understand? - asks Akatov, - share
"(The following describes the conversation with Saul) (p. 167);
(Nymphea speaks to Saul): “Dear teacher, <...> your bare feet imprinted in our brain, as if <...>
having passed through it with a solemn ceremonial march of the Julian calendar. I am sad to
remember this story, sir, I would like to keep quiet in your garden with you ”(p. 205). The last
sentence was already addressed to Akatov.
The story about the funeral of Saul also brings us back to the outer frame of a conversation with
Akatov: “What a sad story, young man, how your feelings are clear to me ...” (p. 230).
39

Not to mention that the conversation with Saul first appears in the third chapter, and the

conversation with Akatov at the beginning of the fourth.
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of the Mobius strip40. Corresponding conversations between the hero and Saul
make it possible to discover one of the most important events of the novel: the
disappearance of the mentor of the hero 41. The most important event concerning
the conversation with Akatov is the fact of a non-accidental termination of the
conversation, more precisely, the event of turning the conversation with Akatov
into a conversation with the "author of the book."
In our opinion, any changes in the communicative situation modeled in the
text should be considered as event-driven. The role of such changes in the creation
40

As we will demonstrate, a similar structure appears in the text more than once. In the

meantime, we note that the above observation reflects an important feature: episodes of the
novel, which seem to the reader to be inserted, and therefore, perhaps random, are no less
important than any other. The dynamics of the novel is based on the motive movement, and for
the emergence of a particular motive the place of the episode in the narrative hierarchy of the
text is completely unimportant. This idea echoes the opinion of the researchers that everything
that happens in the novel at the language level is more important than what concerns the subject
series. Look Egorov's statement: “For the narrator, there is no problem of reality / irreality everything that the mind can accommodate is real” (Egorov M.Yu. Text production ... p. 11).
41

Note that the event of the disappearance of Saul from the window sill was seen and interpreted

as a novel event (though not the most important - simply due to the fact that the plot in “A
School for Fools” is not so important) Egorov: “So, the main“ plot ” the story line connected
with the arrival of the dead Pavel Petrovich Norgeoff and his conversation with the Pupil about
the circumstances of his own death <...> is not the purpose of the story, or even the reason for it.
This hero of the "A School for Fools" as a "protagonist" exists either as long as he himself
expresses his thoughts, or while talking about him. The student brings his story to the death of
the teacher of geography and the Norvegov realizes that he is dead, he disappears: "When we
again turned our faces to Saul Petrovich,he was no longer with us - the window-sill was empty.
" This is understandable - the character exists as long as it is written about ”(M.Egorov, Y. Text
Production ... p. 18-19). However, it is impossible to agree with the researcher that the
disappearance of Norvegov is connected with the realization that he died. This realization comes
shortly before the disappearance (“the fact is that I died <...> T ak I thought (p. 228)), and the
disappearance (p. 230) actually happens by chance after a funeral and a talk about Rosa
Vetrovaya. In addition, the concept of the researcher does not quite fit into the fact that Saul
arises again in the speech of Nymphea after just a few sentences (“Saul Petrovich was sitting
there again, on the windowsill, warming his legs” (p. 230)).
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of the dynamics of meaning of the novel will be considered when analyzing the
latest event of the “A School for Fools”, which consists precisely in changing the
narrative structure of the text.
***
All the above features of "A School for Fools" make it extremely difficult to
understand the novel, that is, they problematize the reader’s communication with
the text. The analysis of the features of the dynamic development of the meaning
of the work is an attempt to describe how the process of such communication,
which corresponds to the intentions of the “A School for Fools” , should unfold .
Consciously complicating the text, transferring everything “happening” in the
novel from the level of the subject series to the level of the hero's speech, Sokolov
forces the reader to join the game in which you need not to reconstruct the subject
series perceived by analogy with external reality, but to follow the development of
the motivic system, which refers to this very reality very indirectly.
However, before describing the dynamics of the novel, based on a motivic
analysis, it is necessary to dwell on the question of the “A School
for Fools” character system . We will demonstrate that the special dynamic
organization of the novel would have been impossible if Sokolov had not
problematized the character category itself, following the traditions of the poetics
of Gogol 42. Of course, “A School for Fools” directly or indirectly refers to a
variety of texts. So, it would seem, the extravagant speech manner (associative
movement, the appearance of a character from the narrator's speech) can even
remind of Tolstoy’s classic novel:
It even seemed to him that something had stirred on this white spot. “The snow
must be a stain; the spot is une tache, thought Rostov. – So you do not tash ... "
“Natasha, sister, black eyes. On .. .T Ashka ... <...> ... Natasha Tashkov it ... "- <...>
On Tashkov, come ... we rebate – whom? Hussars And hussars and mustaches ... This
hussar with a mustache was driving along Tverskoy <...> H a – tashka, we are stupid, yes,
yes, yes43.

42

Socolov himself told about the influence of Gogol: “I was a loyal student of Gogol…”

(Sokolov S., Kravchenko V. About meetings and non-meetings. Interview with Sasha Sokolov.
1997. URL: https://vladkravchenko.livejournal.com/978.html (Revised: March 4, 2019))
43

L. Tolstoy. Works in 90 tons. T. 9. War and Peace. T. 1. M .; L .: State. publishing house,

1930. P. 325-326.
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In this regard, it would be possible to assume that the similarity of the prose
of Sokolov and Gogol turns out to be more typological, and references to “The
Overcoat”, “Evenings on a Farm Near Dikanka”, and “Dead Souls” are not
fundamentally different from other references to the Russian classics. However, it
is precisely references to the works of Gogol that are acquired in the “A School
for Fools” systematic, and the novel could hardly have appeared if Sokolov had not
turned to the traditions of Gogol's prose. Even assuming that this appeal was not
realized by the author himself, it is precisely the correlation of the poetics of "A
School for Fools" with some aspects of Gogol's prose that makes it clear how the
character system of Sokolov is built and how the plot of the novel is built.
Part 2. Nicolai Gogol tradition;
problematization of the character in Gogol's prose44
Analyzing the connection between Sokolov's “School for Fools” and Gogol's
“Notes of a Madman” I. V. Azeeva discovers the undoubted similarity of the two
texts, which is realized on the level of the general principles of constructing the
schizophrenic consciousness of the main characters 45, and also notes the
connection of the novel with Gogol's poetics at the level of word formation 46. We
want to draw attention to the roll with other Gogol texts, first of all, with the story
"The Overcoat". Azeeva mentions that Sokolov’s use of the phrase "Gogol
overcoats"47 hints at the connection with Gogol, however, as it seems to us, it is
important here that we are referring to “The Overcoat”, which is supported, among
other things, by the roll over of the names of Arkady Arkadievich and Akaky
Akakiyevich. Pay attention to the first description of the character Sokolov: “A
man is belted with a rope, on his head is a cocked hat from a yellowed
newspaper, and on his feet – look carefully at what is on his feet, that is, how
he is shod – and on his feet – I can not consider, it is still relatively far away – on
his legs, it seems, bots. Perhaps you are mistaken, are these bots, not
44

In a compressed form, the content of this part is reflected in the article: Baranov DK Sasha

Sokolov and N. V. Gogol: Character problematization // Vestnik of St. Petersburg State
University. Language and literature. 2018. Vol. 4. pp. 638-650.
45

Azeeva I.V. Sasha Sokolov "A School for Fools" ... p. 96-99.

46

Ibid. P. 99

47

Ibid.
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sneakers? Grass too tall; if I could mow it, then I would say more definitely about
his shoes , but you can't figure it out, however, I already understood: these are
galoshes <...> who owns a robe that is worn on a person in galoshes , simply put:
quiet stands by the barn – in a newspaper cocked hat, in a white anther
and galoshes on bare feet who is this? ”(p. 150). The attention of the narrator, so
clearly focused on the shoes of the hero, causes an additional associative roll over
with the name of Gogol's character – Bashmachkin. The very choice of the name
of the hero Sokolov inherits the Gogol tradition. So, Eichenbaum noted that the
sound monotony of the name Akaki is underlined by doubling the name – by
adding the middle name Akakievich 48. Sound repetition is used by Sokolov,
because the surname for the third time repeats the combination of sounds “a” + “k”
+ “a” (besides, the surname Akatov echoes the name “Akaki”). The phonetic call
also contains the name “Academician Akatov” often used in Sokolov’s novel.
However, the connection between Arkady Arkadievich Akatov and Akaki
Akakievich Bashmachkin, although it turns out to be non-random, is poorly
realized at the level of the character of the characters or their role in the plot. You
can, of course, note the motive of humiliation that characterizes Akatov: for
example, the character's background shows how the representatives of the
authorities use brute force in relation to an unresponsive academician; with the
main character, Akatov speaks quietly, while at first he is very frightened of
him. However, it seems that the reference to “The Overcoat” is connected with the
fact that it is in the famous Gogol novel that most clearly manifest some of the
principles of problematization of the character that Sokolov inherits in his work.
I.2.1. "The Overcoat". Blurring the boundaries between the character and the
world

48

B. M. Eikhenbaum. How Gogol's Overcoat is Made // B. M. Eichenbaum. On Prose. L .:

"Fiction", 1969. P. 314.
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Gogol’s construction of a character system in a particular text is a topic so
elaborated that it is almost impossible to say something new here49. Nevertheless,
without touching upon the principles of character construction of characters, the
relationship of characters or their role in the deployment of the plot, let us make
one very private remark: due to the fact that in Gogol's work, the emphasis is
usually transferred to the language, which often leads, for example, to weaken the
role of the plot 50, in Gogol's prose, the boundary between the character and the
49

On this aspect of Gogol's poetics, see, for example, S. Shevyrev, P. The Adventures of

Chichikov, or Dead Souls // Criticism of the 40s of the 19th Century. - M .: LLC "Publishing"
Olimp "; LLC" Publishing house AST ", 2002. P. 133-184; Aksakov K. S. Neskol'ko slov o
poehme Gogolya: Pohozhdeniya CHichikova, ili Mertvye dushi // Aksakov K. S., Aksakov I. S.
Literaturnaya kritika/Sost., vstup. stat'ya i kommentarii A. S. Kurilova. M.: Sovremennik, 1981.
Pp. 141—150; Merezhkovsky, D. S. Gogol and the Devil: Research. Scorpio, 1906. - 219 p .;
Hippius V. V. A collection of freaks // Gippius V. Gogol; Zenkovsky V. N. V. Gogol. St.
Petersburg: Logos, 1994. - P. 121 - 132; Gukovsky G. A. Realism Gogol. - M .; L .: State
Publishing House of fiction Literature, 1959. - 532 p. ; Stepanov N. L. Gogol N. V. // History of
Russian Literature: 10 tons. M .; L .: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR,
1955. - Vol. 7. - p. 129-260; Mann Yu. V. The Hierarchy of Spiritual and Physical Abilities //
Gogol's Creativity. Meaning and form: SPb .: Publishing House of St. Petersburg State.
University , 2007. p. 117-151; Markovich V. M. Comedy N. V. Gogol "The Inspector" //
Analysis of the dramatic work. L .: Leningrad University Press, 1988. pp. 135-163 and
more other.

50

“... the plot in Gogol matters only external, and therefore is static in itself - it’s not for nothing

that the“ Inspector ”ends with a silent scene, in relation to which all the previous was as if only
in preparation. The real dynamics, and thus the composition of his things, is in the construction
of the tale, in the game of language ”(Eichenbaum B.M. How Gogol’s Overcoat is made. P.
311). Moreover, the language of Gogol is to some extent capable of determining the level of the
plot. So, V. M. Markovich noted that “a bold rapprochement of oral and book-written culture
opens up creative space for Gogol, makes it possible to mix indiscriminately fiction and reality,
to build stories that unite anecdote and tragedy <...>, to bring together contrasting style
polarities, to transform verbal metaphors in plot metamorphosis "(Markovich V. M.
Petersburg novels by N. V. Gogol: Monograph. L .:" Fiction ", 1989. p. 52).
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depicted world or between different characters can be blurred. This is what we see
in The Overcoat.
Death Bashmachkin described so that the reader in front of one of the
perpetrators of the death of the hero, along with his general scolding or selected
overcoat thieves, was Petersburg and its climate: "He walked along the blizzard,
whistled in the streets, gaping mouth, stumbling from the sidewalks; the wind,
according to St. Petersburg custom, blew on him from all four sides , from all
lanes. Suddenly blew into his throat , and he reached home, not able to utter a
word; all swelled and got into bed. So much sometimes a proper screaming! The
next day, he had a strong fever. Thanks to the generous welfare of the St.
Petersburg climate, the disease went faster ... "(Gogol, p. 167)51.
After the death of the hero, there is a rumor that Bashmachkin's ghost rips
overcoats from passersby52. Without going into detail on this, pay attention only to
the stage, which describes how the overcoat taken a significant person, contribute
to the death of the hero: "Occasionally prevented him, however, the gusty
wind which snatched suddenly God knows where and God knows from what
causes , and cut him in the face, <...> a bloke <...> an overcoat collar, or suddenly,
with unnatural power, throwing it over his head and delivering, in this
way, eternal efforts to get out of it . Suddenly I felt a significant face
that someone grabbed him very tightly by the collar . Turning around, he
noticed <...> Akaky Akakiyevich . <...> p from the dead man he cursed and <...>
made such speeches: “Ah! so here you are at last! finally I caught you by the
collar! I need your overcoat! ” ” (Gogol, p. 172). The parallel between the
actions of Bashmachkin (or a ghost, which, according to rumors, breaks his
overcoats) and the wind, which, like the St. Petersburg climate when describing the
hero's illness, is personified, is striking. The wind grabs a significant face by the
51

Hereinafter, the text "Evenings on a Farm Near Dikanka", "The Inspector" and "Dead Souls" is

cited from the publication: N. Gogol. Complete works and letters in twenty-three volumes. M .:
Publishing House IMLI RAN, 2001-2012 - indicating the volume and page number. The text of
the story "The Overcoat" is cited without indicating the volume of the publication: Gogol N. V.
Complete Works: [In 14 vol.]. T. 3. Tale. M .; L .: Publishing House of the Academy of Sciences
of the USSR. 1938. p. 139-174.
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The fact that it is important that we are hearing was noted, for example, by V. M. Markovich

(see Markovich V. M. The Petersburg stories by N. V. Gogol, p . 20-22).
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chinnel collar and makes it so troublesome to get out – Akaky Akakiyevich holds
tight to this very collar. The wind appeared “suddenly God knows where” – as
Bashmachkin died, he also, in a sense, appeared God knows where, and also
unexpectedly. The wind appeared "nivest from what reasons ", and this echoes the
appearance of Akaki by the principle of opposition: he was looking for a
significant person to get this particular overcoat, which the dead man says directly.
Note also that the above quotation refers the reader to the episode when a
coat is taken from Bashmachkin: ““ But the coat is mine ! ”Said one of them in a
thunderous voice, grabbing him by the collar ” (Gogol, p. 161). The robber grabs
the hero precisely by the collar, and the phrase “my greatcoat” is associatively
related to the fact that Bashmachkin's ghost needs a specific person’s overcoat – a
significant person. The behavior of Akaky Akakievich echoes not only the
“behavior” of the wind (that is, part of the Petersburg climate that contributed to
Bashmachkin’s death), but also the actions of the robbers who took the coat off
from the official (that is, also contributed to his further death).
Finally, pay attention to the very finale of the story. We again see the
appearance of the official, but the “reality”, the plausibility of this appearance is
questionable — to an even greater degree than before. So, although from the very
beginning the narrator spoke only of rumors concerning a ghost, the episode in
which a coat was taken from a significant person was described in detail, while the
“ghost” was directly named by the narrator Akaky Akakievich 53. Now the narrator
says that “from now on, the appearance of a dead bureaucrat has completely
stopped” (Gogol, p. 173), and in the next sentence, the last appearance of a ghost in
the story seems to be attributed to the imagination of certain people spreading the
53

However, the detailed description of how the general spent the day, and the appearance of the

name Akaki Akakiyevich could be considered a manifestation of the “significant person” point
of view. Yu. V. Mann offers this interpretation : Yu. V. Mann. Gogol's creativity. Meaning and
form: SPb .: Publishing House of St. Petersburg State. University , 2007. p. 87. In any case, we
have a certain game of Gogol with the competence of the narrator, who could hardly know the
details of what happened, because "... dad was silent and not a word to anyone about what
happened to him, and where he was and where I wanted to go ”(Gogol, p. 173). Learn more
about Gogol game with the way the game is built with the competence of the narrator, see, eg.
Ovechkin SV confla kt page

Uktur: narration and history in Gogol's “Petersburg stories” / S. V.

Ovechkin // News of the Ural State University. - 2005. - № 35. - p. 223-237.
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relevant rumors: , many active and caring people did not want to calm down, and
they said that in the farthest parts of the city the dead official still showed up
"(Ibid.)54.
The meeting of the dead official with the booth maker is described like this:
“... the ghost suddenly looked back and, stopping, asked:“ What do you want? ”and showed such a fist that you cannot find in the living. Bodennik said:
“Nothing,” and turned the same hour back. The ghost, however, was already much
taller, wore an enormous mustache and, directing steps, as it seemed, towards the
Obukhov bridge, disappeared completely in the night darkness ”(Gogol, p.
174). This episode refers the reader to the scene in which a coat was taken from
Bashmachkin. So, the ghost is confronted with a booth, and it was the
representative of this profession who did not help Akaky Akakiyevich when he
was robbed 55, that is, as in the case of the theft of the overcoat of a significant
person, a theme of righteous vengeance arises, even if it is not carried through to
the end. It is important that the ghost of the "dead official", as noted by
V. M. Markovich56, has the same characteristics as those who robbed

54

For more details on how reality and fiction are mixed in the final of the story, how different

interpretations of events become possible and how the reader is forced to doubt the authenticity
of what is happening, see: Markovich V. M. Petersburg stories by N. V. Gogol. Pp. 19-27. On
the game with rumors and credibility of what is happening in the finale of "The Overcoat", see
also, for example: Mann Yu. V. Gogol's creativity. Meaning and form. Pp. 86-87. Jumping
ahead, we note that in “A School for Fools” we, as Egorov noted, are dealing with an unreliable
narrator (Egorov M. Yu. Text production ... p. 15).
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“Akaky Akakievich, running to him, began shouting in a choking voice that he was sleeping

and not looking for anything , did not see how they were robbing a person. Budochnik replied
that he had not seen anything <...> and that let him instead of scolding in vain, descend
tomorrow to the warden ... ”(Gogol, p. 162).
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Markovich V.M. Petersburg Story by N.V. Gogol. P. 26. Markovich, however, the similarity

of ghosts and robbers interested in connection with another topic.
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Bashmachkin: a mustache and a big fist57. This finally connects Akaky
Akakiyevich and the robbers at the level of motives 58.
It turns out that "The Overcoat" can be read as a story about how a character
facing a mystical and hostile Gogol Petersburg loses itself59. Being robbed, killed
by human indifference and the St. Petersburg climate, it becomes less real (the
degree of unreliability of the narrator increases, various interpretations of what is
happening are possible), is likened in the actions and characteristics of the
Petersburg wind, and then – through motive roll calls – and thus the robbers who
chose the meaning of his life, after which he finally dissolved in the space of St.
Petersburg: “... directing the steps, as it seemed, to the Obukhov bridge,
disappeared completely in the darkness of the night” (Gogol, p. 174). As a result,
the usual category of the character itself becomes problematic, because Akaky
Akakiyevich loses his spatial and semantic boundaries, becoming no longer a
character, but an element of the Petersburg myth, realized primarily at the level of
the narrator's language.
Gogol's method of dissolving a character in the outside world (and partial
transformation into something else) is seen in the “A School for Fools” in the
episode with the disappearance of musicians, of which only music remains, after
which the protagonist turns into a nymph:
57

"... Before him stand almost under the nose of some people with a mustache <...> Akaky was

about to shout" Help! ", The other put his mouth to him to fist the size of a bureaucratic
head ." (Gogol, p. 161)
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Or even hints that at the end of the story, the same robbers that took the overcoat off

Bashmachkin are acting under his guise . This interpretation is offered by Nabokov (Nabokov
V.V. Nikolay Gogol // Nabokov V.V. Collected Works of the American Period in 5 volumes.
V. 1 - SPb .: Symposium, 2004. P. 509-510).
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Naturally, we are primarily interested in what happens to the hero after death. Bashmachkin at

the beginning of the story, being a full-fledged character, may even cause reader
empathy. However, it is significant that, from the point of view of Nabokov, the official Akaki
Akakiyevich “gradually dissolves” before his death at the expense of some of the details that the
narrator mentions when describing the hero’s behavior (Nabokov V.V. Nikolay Gogol. P.
508). However, from this observation, the writer concludes that "at the end of the story, his ghost
seems to be the most tangible, the most real form of his being" (ibid.), And this, as we have
shown, does not seem convincing.
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The musicians sat down on fresh spruce stumps <...> X is going to take off his
shoes, socks, stand on tiptoes and dance to this distant music <...> But here are mowers in
the clearing. Their instruments, their twelve-edged braids, also shine in the sun, but not in
gold, as in musicians, but in silver. <...> The first mower approaches the trumpeter <...> –
the music plays – with a sharp swoop cuts off those grass stems <...> The trumpeter chokes
on a half-night and quietly goes into the thicket <...> The second mower goes to the horn
player <...> the music plays <...> cuts . <...> He gets up and leaves <...> the whole
orchestra is hiding in more often <...> but the music still plays. She <...> stayed in the
meadow, and mowers, shamed by a miracle, cry <...> It lives on its own <...> the person
disappeared, turned into sounds, and we will never know about it <...> I obviously
disappeared too. I became then a nymph in a white river lily with long golden-brown stem,
or rather say this: I am a s t h and n of the disappeared in the white river lily (pp. 38-40).

The musicians disappear, their music remains, the hero “partially disappears
into the nymph”, and he himself speaks about it – this is how Gogol’s trick is
served as clearly as possible. Both in “The Overcoat” and in “A School for Fools”
the dissolution and transformation of the hero into something else turns out to be
extremely significant in the structure of the text, one of the main events. Without
dwelling on the functions of this episode in detail, we note only that which
concerns the motive system of the novel itself. The hero, listening to music, wants
to take off his shoes and socks, and walking barefoot is associated with ideas of
holiness60 and freedoms61, that is, the music gets the highest positive rating. The
juxtaposition of mowers and musicians on the principle of the color of their
instruments is also not accidental: silver braids anticipate the connection between
white and death that occurs later62, and the gold of the musicians in this episode
echoes the golden-brown stalk of the nymphs that emerges on the next page, into
which the hero turns. The unnatural “twelve-curved” braids are in common with
the “inescapable” (p. 230 and 223) and “ineradicable” (p. 223) “thousand-foot
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This semantic motive will be discussed later, when the novel's epigraphs will be analyzed.
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Walking barefoot is opposed to the Perillo slipper system, denoting unfreedom, the violence of

power (for this see: Lipovetsky MN Russian Postmodernism ... p. 181).
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Look. in Lipovetsky: “... already in the first chapter, one of the synonyms of death is the

motive of chalk and chalk color ...” (ibid.). Cheremina also writes about the negative
connotations of the chalk (Ye. A. Cheremina. Poetics of Sasha Sokolov, p . 10).
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street”63. Before us is not just an important event of the transformation of a hero
into a nymph, which was triggered by an aesthetic experience 64. In this episode, the
motivic opposition of music is introduced for the first time 65 and nature on the one
hand, and the prosaic world – on the other. This opposition results in a conflict
between two worlds, readable, among other things, as a conflict between real free
art and social realism, in general, Soviet reality66.
The episode cited above is not the only example of Sokolov's appeal to the
poetics of The Overcoat. It is easy to see that the author of "A School
for Fools" often uses Gogol's technique turned inside out: if Bogmachkin Gogol is
a character who dissolved in the surrounding world, or more precisely, in the
narrator's linguistic reality, the characters of Sokolov are often born out of this very
reality, acquiring independence . The appearance from the “branch of the acacia”
and the “branch of the railway” by Veta Akatova, from the “rose of the winds” –
Rosa Vetrova, and from the word “tickets” – the river Lethe has been repeatedly
described in the research literature67.
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For negative connotations associated with a long-legged street (not counting its appearance on

the last page of the novel) see: Lipovetsky MN Russian Postmodernism ... P. 196.
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About this, see: Lipovetsky MN Russian Postmodernism ... p. 188; Marutina I. V. " Moscow-

Petushki " Ven. Erofeyeva and Sasha Sokolov's “A School for Fools” ... P. 59.
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The importance of theme of music in the "School for Fools" echoes the fact that the novel

itself, monitoring Brainina rhythmically organized musical (Brainin TD Associative relations
word ... C 10 - 11).
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Naturally, scythes here refer to the world of “workers and peasants”, and the braid is a version

of the sickle from the traditional emblem.
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See, for example: I. Azeeva, V. Sasha Sokolov, “A School for Fools ” ... p. 79; Egorov M. Yu.

Text production ... p. 15; Lipovetsky M.N. Russian Postmodernism ... P. 183. Kuznetsova V. A.
The language explication of the chronotope ... S.

ten.

There is nothing surprising in the fact that we are talking about the appearance of both the
characters and the river, connected in the novel with such important meanings, because Akaky
Akakiyevich easily got up beside Gogol on a par with the Petersburg wind.
Motivating and, to some extent, transforming Bashmachkin into another character - either into a
ghost, or into his own robber, or into a random person - is a technique that Sokolov brings to the
limit, creating a character system in which all the characters are motively related to each other.
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I.2.2. "Dead Souls". Characteristics of character without a character
The method of problematizing a character described in the previous
paragraph, blurring the boundaries between the hero and the depicted world or the
speech reality of the narrator is not the only one found in Gogol's prose. Let's quote
from the poem “Dead Souls”: “Driving up to the porch, he noticed two faces
looking out of the window almost at the same time: female, in a crown, narrow,
long as a cucumber, and male, round, wide, like Moldovan pumpkins, called
gorillakami, from which they make balalaika in Russia, two-string light
balalaikas, beauty and fun of a gracious twenty-year-old guy, blinker and
dandy, and winking and whistling at white-breasted and white-hipped girls,
gathered to listen to his dim-witted string . Having looked out, both faces hid at
the same moment ”(Gogol, 7 (1), p. 89-90). So in one of the narrator’s digressions,
a certain “boy” arises who has an age (twenty years old), character (“flashing light
and a dandy”), behavior (winks and whistles), a subject (balalaika – his “beauty
and fun”) and skills (on balalaika he knows how to "quietly strumming") [67] 68. It
is significant that this same guy is registered by the narrator much more than the
man and woman whom Chichikov saw "live". However, this guy exists only in the
narrator’s speech; he doesn’t materialize at the level of the subject line of the
poem, and certainly does not participate, for example, in the plot movement. The
question arises, can this character be considered a character? Rather, here, due to
the narrator’s speech, there arises what can be called the appearance of a “character
with each other, turn out to be infinite doubles and reflections of each other. This feature of the
character system will be discussed in more detail at the end of the chapter.
68

The academic commentary on the collection of Gogol’s works notes that “this passage is often

cited as a characteristic pattern of Gogol’s syntactic expansion, generating a host of images that
seem to come from dreams and delusions, which makes Gogol’s world as a whole a product of
dream and dream space” ( Gogol, 7 (2), p. 736). It is no coincidence that we put in one row, it
would seem, different phenomena: blurring the boundaries of the character in the space of
mystical Petersburg Gogol, the appearance of the characteristics of the character in the speech of
the Dead Souls narrator, the transformation of the character in Shponka’s dream of “Evenings on
a farm near Dikanka,” further, etc. The function of each particular technique in a particular text
may be different, but all together the ways of problematizing a character contribute to the
creation of recognizable Gogol prose, where the level of language turns out to be more important
than the level of the subject series.
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without a character” – the text contains traditional features of the hero, but not the
hero himself.
It seems that we can observe something similar in Sokolov, for example, in
the hero’s mind, when the narrator’s speech reveals words or characteristics of
characters that are not manifested at the level of the subject line: “Then I also
approached my destination — everything was darkness and whirlwind. When the
smoke cleared, there was no one on the landing, but Burago, an engineer, walked
along the bank of the river, the wind was shaking his socks . I say only one
thing, general, I say only one thing, general: what did Masha collect mushrooms?
”(P. 176).
It seems that the more common way of the emergence of the speech of a
subject without the appearance of this subject in the depicted world of the text
coincides with the said technique, namely, the narrator completing the reader’s
speech. It is important that, both in Dead Souls and in "A School for Fools" , the
speech of the reader does not in any way coincide with the speech that could
belong to the reader, the actually intended text.
So, in Gogol we meet the following words: “Yes, my good readers, you
would not like to see human poverty discovered. " What – you say – why is not we
do not know for yourself that there are many despicable and stupid in my life And
without that happens, we often see that at all disappointing better to also represent
us?. A beautiful , fascinating. Better we shall be forgotten ! "" (Gogol, 7 (1),
228).
In Sokolov we read: “if we call SCHOOL FOR FOOLS , then some readers
will be surprised: they are called SCHOOL, but only two or three students are
told, but where are the others, they say, where are all those young characters
amazing in their diversity our schools today! "(P. 244)
Obviously, the implicit reader of Gogol's poem will not want to
"forget"69, as well as the implicit reader of Sokolov’s novel will not admire “the
characters with which today's schools are rich”, that is, in both cases, a mocking
69

This is an implicit, not real reader. Polevoi’s response to the subsequent reflections of Gogol’s

narrator on so-called patriotism, given in the academic commentary to Gogol’s collected works,
is indicative: “We take on the name of the patriots that seem seemingly funny to the author : in a
hostile manner, in which he portrays it in his Dead Souls, in his Examiner ... ”(quoted in: Gogol,
7 (2), 782).
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example is given of a reaction to the work that contradicts the author’s intention
(as far as the whole text structure is concerned).
I.2.3. "Evenings on a farm near Dikanka":
The origins of the hero's problematization are in the language
The evolution of Gogol's prose from the point of view of problematization of
the character category requires a separate study, but we allow ourselves to turn
to only one early work, in which, as we see it, the boundaries between the hero and
other elements of textual reality are blurred for the first time.
This is the second part of the cycle "Evenings on a farm near Dikanka" 70,
mainly about the story "The Enchanted Place". It seems that it is no coincidence
that this story completes “Evenings” – such a place in the cycle composition is
related to the way Gogol works with the category of the fantastic in different ways
from text to text. Thus, in “The Night Before Christmas,” the relationship between
the fantastic and conditionally realistic elements of the depicted world is most
problematized. This is expressed, for example, in a different assessment of what is
fantastic from the point of view of the intended reader and the characters inside the
text. Yu. V. Mann wrote that fellow villagers treat Solokh and Patsyuk as ordinary
people rather than supernatural beings71. It is indicative, for example, that Vakula,
seeing vareniki floating in the air in Patsyuk's mouth, is not afraid of magic, as the
reader might have expected, but the fact that the sorcerer eats vareniki in the
post. This discrepancy of viewpoints reaches its limit when describing Vakula’s
flight to Petersburg: the hero himself perceives a flight on the line as something
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Note that the “A School for Fools” contains a hidden allusion to this book of Gogol. Let's pay

attention to the following passage: “The color of the river is dark blue <...> As for its width, it is
best to ask about those rare birds that are. They fly and do not return ”(p. 225). Here an implicit
reference to the textbook sentence from the novel “Terrible Revenge” is read: “A rare bird
reaches the middle of the Dnieper” (Gogol, 1, 205).
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Mann Yu. V. Gogol's creativity. Meaning and form. P. 23. In general, about de-demonization

and forgiveness of the evil force in Gogol's prose, see: Mann, Yu.V. , Methods of Overcoming
the Trait, // Mann, Yu.V., Gogol's Creativity. Meaning and form. Pp. 22-27.
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within the norm, but Petersburg turns out to be a frightening space thanks to all
that seems normal to the reader (tall buildings, people in rich clothes, etc.)72.
The next important stage of the game of Gogol with the category of fantastic
becomes the story “Ivan Fedorovich Shponka and his aunt”, in which there is no
obvious fiction73, however, the motif of the fantastic is filled with the dream of the
protagonist completing the narrative. Thus, the spatial metamorphosis that the
hero's wife undergoes in his dream (“A wife sits on a chair <...> He took off his
hat, sees: and a wife sits in a hat. <...> He reached into his pocket for a
handkerchief – and in his pocket; took out his ear cotton paper – and there a wife is
sitting there ... "(Gogol, 1, 239)) remind of spatial metamorphoses that the devil
underwent on which Vakula flew to St. Petersburg: " The devil lost weight in one
minute and became so small that into your pocket ”(Gogol, 1, 175). In addition, we
note that in describing Shpony’s sleep, all those methods of blurring the character’s
concept used by Gogol in the Petersburg Stories, and then by Sokolov in “"A
School for Fools" . " So, one character turns around in several (Shponka sees his
wife in different places and in different guises); spatial uncertainty appears, and an
animated person and an inanimate object are mixed in (one turns into another), but
this is not surprising to any of the witnesses: “... the aunt is no longer an aunt, but a
bell tower. And he feels that someone is dragging him with a rope to the bell
tower. “Who is dragging me?” Ivan Fedorovich said plaintively. "It is me, your
wife, that I am dragging you because you are the bell." “No, I am not a bell, I am
Ivan Fedorovich!” He shouted. “Yes, you are the bell” 74 (Gogol, 1, 239). This
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In this regard, the commentary to the full academic collection of Gogol's writings and letters

indicates that "the nautical perception of St. Petersburg's Vakuloy also reflected the popular idea
of heavenly life" (1, 787). On the collision of the world of Dikanka and St. Petersburg, see:
Nemzer A. Formation of Gogol // Gogol N.V. Evenings on a farm near Dikanka: In 2 t. M.,
1985. T. 2. P. 27.
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It is significant that Yu. V. Mann interpreted the absence of the end of the story as a

manifestation of “non-fantastic fiction” (Mann Yu. V. Gogol’s creativity. Meaning and form. P.
89).
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All this is seen as an anticipation of what we see in "The Nose", where Kovalyov's nose turns

into almost a full-fledged character, that is, according to Lotman, is at the same time to fit in and
the world of space and amenity, and in the world of social relations. (Yu. M. Lotman. Problems
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quotation also illustrates the emergence of the problem of self-identification, albeit
filed in such an ironic key. With “A School for Fools”, Shponki’s dream is also
related to absurd logic, the stupidly (and often purely associative) principle of “plot
movement”: “What matter do you order? <...> You take the wife <...> The
merchant measures and cuts his wife. Ivan takes under his arm, goes to the Jew ,
the tailor ”(Gogol, ibid.). Separately, we note the emergence of a “character”
whose accidental appearance does not receive any development: ““ Yes, you are a
bell, ”said Colonel P *** of the infantry regiment , passing by (Gogol, 1, 239)75.
The most important difference between Shponke and what we saw, for example, in
“The Night Before Christmas,” is that “fiction” is not fiction itself, since it is
placed in the dream of the hero. All those oddities in the organization of the
narrative that the reader faces have a realistic motivation, which makes Gogol's
story related to Sokolov's novel, where the oddities of the narrative can be
explained by the schizophrenia of the narrator.
The latest story "Evenings" plays in a new way with the category of the
fantastic. Something mystical happens in the “Enchanted Place” (a person,
stepping on a certain place, is transferred from it to another completely), but for the
first time in all the texts of the cycle, the evil force is not personified. Damn, that in
several texts of "evening" appeared as a full-fledged character exists except in the
mind of the main character, " climbed into the house <...> Accept <...>
prigolublivat feature of these words, which I have he has never heard of" (Gogol,
1, 243); “I looked around – there is nobody. “No, he doesn’t like,
apparently, damn tobacco!” (Gogol, 1, 244); "And from that time, my grandfather
swore and ever believe the devil " (ibid, 245)76. The real presence in the history
of the fiction space in Gogol's prose // Works on Russian and Slavic philology. Xi. Tartu,
1968. (Uch. Zap. TSU. Issue 209). Pp . 39-40.)
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Look with the quote given in the previous paragraph: “... everything was dark and a

whirlwind. When the smoke cleared, there was no one on the landing, but Burago, an engineer,
walked along the bank of the river, the wind was shaking his socks . I say only one thing,
General, I say only one ... ".
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These phrases are joined by the words of a swearing grandfather, who is unable to find a way

to the priest's garden: “And so that you, damned Satan, do not wait for your children to see”
(Gogol, 1, 243). Folklore origins of the story have been repeatedly noted in the research
literature (see the academic commentary on the "Enchanted Place" in the author's collected

36

of a personified evil force is in question, because much of what happens to the
grandfather in the place where he is transferred, can only be a game of his
imagination. The narrator emphasizes this: “... the grandfather said, rubbing his
eyes . I looked around – nobody is there ”(ibid., 244); “He turned with fear: oh my
goodness, what a night! neither the stars, nor the month <...> And it seems to
my grandfather that because of her some ill person is blinking <...> and he already
had run away, but looked around and became, when he saw that everything was
the same ”(Ibid.); “Is there anyone: it seems that there is not; but it seems to
him that the stump of the tree puffs and pouts, ears are shown, red eyes are poured
... "(Ibid.).
Damn well, instead of becoming the personification of evil forces, character,
characters often occurs in speech – but as part of a sustained expression: " You
see , damn kids! do
they
dance
like
that?
”(ibid .,
241); “ Hang
on , damn woman!” (Ibid., 245). The appeal of the grandfather to either an
existing or non-existing monster seems to be especially comical: “ Damn it with
you! Said the grandfather, leaving the cauldron. “You have your treasure!”
(Ibid., 244). A certain leveling of a character trait and a trait – part of a sustainable
expression arises in a phrase addressed to the grandfather himself after his first
magical movement: “Where are you, grandfather, devils Delhi today? ”(ibid.,
242). The questioner only uses the phraseological unit, but the grandfather who
refused to answer was quite capable of thinking about the real trait (after this point
in his grandfather’s speech several times, as already noted, the word “devil” is used
to denote the evil force that is joking)
The last sentence of the story, seemingly leading the reader away from the
main story and, in a sense, superfluous (although readers are used to the fact that
the finale of any text is always the most significant), actually demonstrates the
development of the motive trait. Prior to this, the text “feature” appeared
exclusively in the direct or indirect speech of the characters, now the
transformation of the character trait into an element of the language comes to an
works: Gogol, 1, 845-846). In particular, attention was drawn to the connection of the
“Enchanted Place” with folk stories about devils (ibid, 845). In this regard, the grandfather's
interpretation of everything that is happening to him as that which the devils are guilty of is not
surprising. However, we are interested in the obvious difference in how the hero and the narrator
perceives the told story.
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end, because the last sentence belongs to the narrator: “ They sow properly, but it’s
up that you can't disassemble A watermelon is not a watermelon, a pumpkin is not
a pumpkin, a cucumber is not a cucumber ... what the hell ! ”(Gogol, 1, 245).
So in “Evenings on a farm near Dikanka” there is a gradual transformation
of a fantastic character into an element of language – a technique that later will
take on clearer forms and will be used by the author within the framework of not a
cycle, but this or that individual text. The emergence of such a technique is
obviously associated with the evolution of Gogol's poetics: with the increasing
transfer of the author's attention from the level of the subject series to the level of
the language77 and with the transition from romanticism to realism. These features
of the development of Gogol's prose, in our opinion, determined the function of the
described technique, which should be tried to reveal 78 in order to understand how
similar techniques function in Sokolov’s novel.
I.2.4. Functions of character problematization: blurring the border between
the depicted world and external reality
In our understanding of the evolution of Gogol, we follow the concept
proposed by E. A. Filonov79. The researcher demonstrates that Gogol moves from
a romantic convention of text interaction with the reader (according to which the
reader plunges into the work, realizing his complete fiction convention and
accepting the rules of existence for the depicted world as a condition of the game,
which he leaves when he finishes reading) to a realistic convention which the
77

It is indicative that V. M. Markovich’s observation about the “Petersburg Stories”: “It was

here that there was a distinct call not to trust the actual reality of modern social life — everything
that is accessible to direct perception, observation, and reproduction” (Markovich V. M.
Petersburg stories N. V. Gogol. P. 200). Due to the fact that the main thing in Gogol texts is
precisely the level of speech, V. V. Nabokov noted that these works are “a phenomenon of a
language, not of ideas” (V. Nabokov. V. Nikolai Gogol. P. 511).
78

We do not claim a comprehensive description of this technique and the identification of all its

possible functions in all Gogol texts. We will be interested only in what it is used by the author
in works to which the “A School for Fools” directly refers .
79

Filonov, E. A. The evolution of the narrative system by N. V. Gogol. Thesis for the degree of

candidate of philological sciences: St. Petersburg State University. SPb ., 2014. 217 p.
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reader interacts with the text , must constantly refer to external reality, to personal
experience, to the dialogical interaction spheres ethical and esthetical)80. We allow
ourselves to make only one clarification in the concept of Filonov: the researcher
believes that "Evenings on a farm near Dikanka" is still a fully romantic cycle 81,
from our point of view, the prospect of transition to realism is already outlined in
the finals of “Evenings”, where the fantasy of the depicted world , being an
element of the romantic system of conventions, is transferred first to the
character’s sleep (confused dream can already be recognized by the reader), and
then becomes an element not so much of the subject range as the narrator’s speech
(the appearance of a “trait” in the composition of a stable expression is
recognizable by any reader 82).
In the future, the tendency for the appeal to the personal experience of the
reader to be due to the verbal behavior of the narrator becomes more and more
obvious. In the Petersburg Stories, the characters, losing their autonomy,
nevertheless primarily served to create the depicted world – Gogol St. Petersburg
(although the connection of the characters with the subject line of the text was
weakened, and with elements of the language level – increased83). But in the
80

For this, see: Ibid., P. 58-60

81

Ibid., P. 103.

82

It is not by chance that the story “The Enchanted Place” is the only one in the second book that

has the subtitle “ Byl told by the church deacon ***”. By the way, in connection with the
question of a realistic convention and the reader recognizing the narrator’s speech in a new light,
Rudy Panko strives to give at the beginning of each book a list of words that the reader may not
know: we have both an emphasis on romantic exoticism and an attempt at least a little " to
equalize the speech of the reader and storytellers, to provide them with a common horizon.
83

It should be noted that the appearance of the Petersburg Stories would probably not be

possible without a change in the structure of Evenings, where devilry moved from the level of
the subject series to the level of speech. Let us give an indicative observation of Krivonos about
the Petersburg Narratives: “The frequent mentioning by characters (and narrator) of a trait
expresses not only their emotional reaction to certain situations and events, but also the
connection between the surrounding space and the evil spirit that they feel. Appeals to the devil
<...> are generated simultaneously by spatial “impurity” and the lost consciousness of the
characters, reflecting their enchanted state ”(V. Krivonos. The motives of Gogol’s fiction
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“Revizor” written during the same period, the characters are built a little
differently: as Markovich noted, the reader or viewer must recognize himself in the
characters, the whole structure of the comedy from an epigraph to a dumb scene is
intended for this effect 84. Recognition, correlation of oneself and heroes forms the
basis for readers' perception of the poem Dead Souls.
The peripheral phenomena of the character system that we are interested in –
characters that appear (often quite fleetingly) only at the level of the narrator's
speech – often, although not always, contribute to the realization of a realistic
convention of text and reader relations. They make it easier for the reader to
become aware of his own similarity with the full-fledged heroes of the poem, and
determine the recognition of certain situations.
So, the narrator’s reconstruction of the speech of the “wrong” reader, which
we mentioned in the previous paragraph, is accompanied by the fleeting
appearance of a hypothetical landowner who says in general everything that the
reader said: ““ Why do you , brother, tell me that are things going badly at the
farm? " says landlord clerk. “ I, brother, know this without you , do you really
have no other speeches , or what? You let me forget it , don’t know it, I'm happy
then”85 (Gogol, 7 (1), p. 228). Such an illustration appeals to the personal
prose. St. Petersburg: Publishing House of the Russian State Pedagogical University, 1999. P.
10).
84
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Recall, the narrator cites these words: “Yes, my good readers <...>“ Why, ”you say , “ what is

it for? ” Do we not know for ourselves that there is much despicable and stupid in
life? <...> Better imagine us beautiful , fascinating. Let us better forget ourselves ! ”(Gogol, 7
(1), p. 228). This is how the reception that we have already seen in The Overcoat becomes more
complicated: a number, in one paragraph, different subjects of speech (or subjects of
action) are compared in behavior. However, the parallel here does not arise between the elements
of the objective series (the wind and the dead Akaky Akakiyevich in “The Overcoat”), here are
juxtaposed elements that would seem to be on different sides of the border between the depicted
and depicting world: the “reader” (in fact, reconstructed the narrator and not like the intended
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experience of the reader, who can present a dialogue with a similar meaning in
external reality.
The “Dead Souls” narrator develops his thought, giving an even more
detailed illustration of his theses. This is how the story about Mokie Kifovich and
Kifa Mokievich (Ibid., P. 229–230) appears – about practically full-fledged
characters who have even speech and history, but at the same time performing an
illustrative function and not related to the fabula of the poem 86.
The accumulation of "characters " – illustrations in the final chapter serves
an obvious task: to convey to the reader the idea that something from Chichikov
may lie in the reader himself ("And who among you <...> will deepen this heavy
inquiry into his own soul : “Is there any part of Chichikov in me?” ” (Ibid., P.
230)).
In order to make it easier for the potential reader to recognize the features of
Chichikov in himself, Gogol in the finale of Dead Souls violates the hierarchy of
narrative levels, moreover, puts the narrator and the hero on a par with the reader,
thereby ensuring the exit of the seemingly closed, fiction world to the outer
reality87: “But we began to speak quite loudly , forgetting that our hero , who had
slept during the whole story of his story, had already woken up and could easily
hear his repeated name so often. He is a touchy person and unhappy if they speak
disrespectfully about him. To the reader from the half-horizon, whether Chichikov
will be angry with him or not, but as far as the author, he should not in any way
quarrel with his hero : there are still a few ways and they will have to pass
reader) and the landowner (as if being an element of the subject series, but in fact appearing as
an illustration, appealing to the personal experience of the real reader).
86

The function of the mentioned parable is written by Krivonos : V. Kryvonos . “Dead souls” by

Gogol and the formation of a new Russian prose: Problems of narration. Voronezh, 1985. P.
118-120; Krivonos V. Sh. Motives of Gogol's fiction prose. Spb., 1999. p. 212-221. We are only
interested in the marked illustrative function and the fact that the characters do not belong to the
depicted world of the poem.
87

The need for such an exit to the outside world is explained, among other things, by the obvious

satirical message of the poem, namely, the interpretation of Dead Souls as a satirical work, as
noted in the commentary to the complete collection of Gogol’s works (Gogol, 7 (2), 603),
becomes predominant in the mid-19th century. So the reader is easier to correlate the object of
satire with what is depicted in the text of the work.
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the road together hand in hand ; two large pieces in front are not a trifle
”(Gogol, 7 (1), p. 231).
As a result, the final becomes possible, in which Chichikov’s chaise as a
result of symbolic generalization 88 turns into the top three – Russia, and this
generalization claims to be directly related to reality – to the historical movement
of Russia89. Note that the ending of the poem, for all the solemnity of the narrator’s
speech, seems ambiguous 90: the fastest ride itself is dangerous (“something terrible
lies in this rapid flicker” (Ibid.); The three-Rus movement is incomprehensible and
causes fear (“what does this terrifying movement mean?” (Ibid. P. 232 )); the
purpose of the movement is unclear ("Russia, where are you rushing? Give an
answer. Does not give an answer" (Ibid.)91); finally, in the warrior, which turned
into the narrator’s speech as a troika-Rus, the swindler Chichikov goes , and the
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Look. Markovic: “The symbolizing tendency here could not remain in the depths of subtext: it

had to break through sometime and really broke through into the“ open ”text in the final chapters
of the first volume” ( V. Markovich About the lyrical and symbolic beginning in the novel of
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Petersburg .: Lomonosov, 2008. P. 232-233). On the symbolic reading of "Dead Souls", see also:
Gogol, 7 (2), p. 684-685.
89

On the interpretation of the final poem in connection with the historical movement of Russia,

see, for example: Gogol, 7 (2), p. 689.
90

For different interpretations of the finals of Dead Souls (including both optimistic and

pessimistic), see: Gogol, 7 (2), p. 783-784.
91

There are associations with alarming Pushkin lines: “ Where are you jumping, proud horse ,

/ And where will you drop your hoofs ? <...> Isn't that right over the abyss itself <...> Russia
reared up ? ” (Pushkin A.S. Complete Works in 16 volumes. T. 5. Poems, 1825-1833. - M. in
the USSR Academy of Sciences, 1948. p. 148). The similarity is due to the comparison of
Russia and the horse at Pushkin and Russia and the troika at Gogol, besides there are general
ideas of fast movement, which will lead to unknown things (if the horse rears up over the abyss
and then lowers the hoof, there is a great chance that he will fall into the abyss ). Look with the
record of M. O. Menshikov mentioned in the academic commentary to the collection of Gogol's
works: ““ Russia! Where are you going? ”- asked Gogol. “Under the slope, my dear! To the
abyss! ”- Russia could answer him (quoted in: Gogol, 7 (2), p. 784).
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drunken coachman Selifan leads her92. However, the ambiguity of the finale is due
to the entire logic of the poem: the text “comes into reality” and does not allow to
forget that in the outside world one can still find many Chichikovs 93.
Sokolov in the finale of "A School for Fools" seems to be consciously
focused on Gogol's "Dead Souls". Thus, the adjustment of the "author of the book"
and the characters, in part arising in the conversation, the "author" and the nymph,
brought to the limit, and refers to the relevant episode of Gogol: "how to write in
such a way that will appeal to all future readers and , above all, naturally , you,
the heroes of the book <...> But I am afraid that he, Nikolai Gorimirovich, will
not like it : <...> get into my hands only my book, he will call your father <...> and
say: you know what they say about us you libel cooked up ? <...> Antinash <...>
A who is author? <...> The writer is such and such, ”the director will report. And
I'm afraid, after that I will have big troubles, right up to the most unpleasant ones,
I'm afraid I will be sent there immediately, to doctor Zause . ”
In the last paragraphs of the novel, as in Gogol's poem, an important
metamorphosis takes place: the “author” and the hero, holding hands , go outside
to buy papers to continue the book94, that is, it seems that the reader sees

92

The last observation was reflected even in fiction culture: see the Shukshin story

“Stalled” mentioned in the academic commentary of the collected works of Gogol (Gogol, 7 (2),
p. 784).
93

Let's make a reservation that this is precisely the possibility of the occurrence of negative

connotations in connection with the finale of the poem, and not that the pessimistic interpretation
of the finale is the only correct one. So, the terrible, dangerous movement of the troika in an
unknown direction, as VM Markovich showed, is also associated with the most important for
Dead Souls concept of “enthusiasm”, through which this movement is sacralized (Markovich V.
M. Zadory, Russia -Troyka and “New Religious Consciousness. ” Spiritualization of the
Spiritual and Spiritualization of the Body in the 1st Volume of “Dead Souls” // Markovich V.M.
Selected Works. SPb .: Lomonosov, 2008. P. 247-260).
94

This is how another exponential roll arises. In the above-cited speech of Gogol's narrator, who

was afraid to wake Chichikov, the following words appeared: “there are still quite a few ways
and they will have to walk the road together hand in hand ; two large pieces in front ”(Gogol,
7 (1), p. 231).
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something like the release of the “author” and the hero into external reality 95. The
very possibility of a direct correlation of the depicted world with the reader’s world
seemed to be outlined from the very beginning of the novel by a dedication from
the author to “friend and neighbor” – “a weak-minded boy, Vita Planskin.
Finally, we note that the final of the novel, as in the case of Gogol's poem, is
ambiguous. Many researchers have noted that the final "A School for Fools" is
surprisingly bright96. However, Karbyshev97 spoke about the openness of the final
due to the uncertainty of further developments. It seems to us even more important:
Nymphea’s realization that rhododendrons, like other phenomena of the natural
world, are better than people (they don’t feel sorry to die), in no way negates the
fact that neither the hero, nor the author, much less the reader in rhododendrons
will never turn98.
The transformation of the hero (s) and the author into passers-by is called
"miraculous"99. In the novel, the word "miracle" was used only once – in the
episode of the disappearance of musicians, whose music continued to play100, that
is, in the episode anticipating the transformation of the hero into a nymph. It would
seem that this really indicates that in the final a terrible “millennial street”, as
Lipovetsky says 101, no longer scares the hero102. However, we note that in this way
95

The final of the novel was interpreted as an exit to external reality, for example, Azeeva: see

Azeeva, I. V. Sasha Sokolov, “A School for Fools” ... p. 52-53.
96

Lipovetsky M.N. Russian Postmodernism ... p. 196; Egorov M. Yu. Text production ... p.

23; Rudnev V.P. The Dictionary of Culture of the 20th Century ... p . 361.
97

A.A. Karbyshev. The evolution of Sasha Sokolov's prose ... p. 12.

98

The event of the transformation of the protagonist into Nymphea, which the reader observes in

the first chapter, still does not result in a complete withdrawal from the human world to the
natural world, which is unable to solve all the problems of the hero once and for all.
99

The last words of the book: “miraculously turn into passers-by” (p. 253)

100

“... the music still plays. She <...> stayed in the meadow, and mowers, shamed by a miracle ,

cry and wipe their wet faces with the sleeves of their red kosovorotok . "( P. 40)
101
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Lipovetsky M.N. Russian Postmodernism ... p . 196.
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the transformation of a hero into a flower is compared with the transformation of a
hero into a passer-by. Given the entire structure of the novel, built largely on the
romantic opposition of the natural world associated with real art, prosaic , faceless,
human, the substitution of the transformation into a lily by the transformation into
one of thousands of people should be perceived very negatively.
In addition, the very motive of recognition, understanding is associated in
the “A School for Fools” with negative connotations: the hero is afraid to learn the
truth about what different people are doing with his beloved Vetha; Saul cannot
understand for a long time what a woman is (personification of death 103) was in his
apartment when Nymphea came, and when he was resigned to the fact of his own
death, he said that he understood who she was (ibid.); the recognition of the other
person's thematically linked with death, and in the story "Now": "... in the morgue
brought a man and a woman who broke into the car somewhere outside the city,
and he did not recognize them, and then found out, but for some reason – it does
not could remember her last name "104; recognition by the carpenter that he and one

103

"... could compare it <...> ash otgorevshey love, yes, with the ashes, breathing breathless,

with a ghost , and more: a woman, open to us, was the grandmother's chalk angel with one a
broken wing" (with 225). Recall that the chalk in general, like the chalk angel standing at the
grave of a dead grandmother, is associated with death, wrote Lipovetsky: Lipovetsky MN
Russian Postmodernism ... P. 181-182.
104

Let's pay attention to the fact that here the impossibility of finding out has something in

common with the impossibility of remembering the last name, although in the story “The Last
Day” the hero loved this girl (the link between two stories was noted, for example, by
Lipovetsky: Lipovetsky M.N. P. 179).
As Kuznetsova noted, everything that we see in the text is realized in the memory space of the
narrator hero, who sees poorly what he does not remember, and the memory space becomes the
space of imagination (V. Kuznetsova. Language explication of the chronotope ...

P. 18 -

19). Common place of research "School for Fools "Is the idea that the depicted world exists
only at the moment of the hero's speech. It is the hero who complains several times about a bad
memory of names and surnames, because he has a selective memory like a dead grandmother. As
a result, a semantic connection arises between forgetting (inability to remember), ina bility to
learn, and death. Norvegov, for example, does not remember that he died because he does not
want to know about it, and when he learns from Nymphaia from his death, he remembers the
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person crucified by him is directly connected with death; the motive of
understanding, recognition, as will be shown later, is connected with the death of
Rosa Vetrovaya, it is actualized both in the song of Rosa and in the reaction to this
song of the deceased Saul: “He came to my grave , / And suddenly he recognized
me . // O Rosa , – Saul speaks out, “<...> I recognized you ” (p. 229) [104] 105.
Both the blurring of the hierarchy of narrative instances (and the
introduction to the imagined world of the reader constructed by the narrator), the
shaking of the boundaries between the literary text and external reality, and the
ambiguity of the final — all indicate that Sokolov takes into account Gogol's
experience. However, a closer look at the final of the “A School for Fools” makes
it possible to find that rather we are dealing not only with imitation, but with the
rethinking of Gogol methods.
So, if the narrator Gogol is afraid of simply waking and offending
Chichikov, the “author” of Sokolov is afraid that some heroes will harm him,
moreover, “they will send him to the doctor Zauze” – into the space inside the text,
where Nymphea was afraid to go. Note that in the previously quoted hypothetical
conversation between the director and the prosecutor, the wording “anti-our libel”
is used. A libel is a text containing false information that distorts reality, that is,
from the point of view of these characters, the “author of the book” incorrectly
reflected the “real reality” of their world. This creates the illusion of the
autonomous existence of a closed world depicted in the novel.
And in fact, the previously mentioned initiation of the novel also supports
this meaning. So, Kwon Zhen Im106 and S. V. Divakov107 noted that the name of
Vitya Plyaskin actually does not belong to some real boy, familiar to Sokolov, but

whole story, and what kind of woman was at his house. Saul, “recognizing” Rosa Vetrova, who
read the poem, provides the memory of her.
105

Marutina claims that Rosa Vetrova herself in the novel is connected with the topic of Puzzle

(Marutina I. V. “Moscow-Petushki” by Ven. Yerofeev and “A School for Fools” by Sasha
Sokolov ... p. 59). In this case, recognition by Saul Rosa is associated with solving a riddle.
106

Kwon Zhen Im. Modern Russian postmodern prose ... p. 15.

107

Divakov S. V. Sasha Sokolov's creativity ... p. 12.
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refers to the name of the neurological syndrome – St. Vitus dance108. The
biography of St. Vitus, whose name is used in the name of the disease, closely
echoes the life of the main character of the novel. So, Wit – a child – under the
guidance of his mentor renounces paganism and adopts Christianity, because of
which it conflicts with his father and undergoes torment 109. If the name of Vitya
Plyaskin indicates not the external, but the depicted world, then the mention of the
fact that this boy is a neighbor of the author can rather be read as an introduction to
the theme of the neighborhood, often arising in the novel. But most importantly,
108

The choice of the disease itself, which is characterized by “random, jerky, irregular

movements, similar to normal mimic movements and gestures, but different in amplitude and
intensity, that is, more ornate and grotesque” (Panina E. B., Erasheva E . V. Fedorov T. F.,
Topuzova T. P. Timonina O. I. Methodology neurological examination. Study guide for students
of medical and medical-prophylactic faculty of St. Petersburg, 2015.. the URL : http :
// szgmu . ru / upload / files / Teaching method% 20litra / Method% 20 neurological% 20
inspection . pdf

. (The date of the appeal is 10/25/2018) is apparently explained by the

metaphorical similarity of the patient's behavior with the structure of the parody novel. On
parodies in the “A School for Fools”, see, for example: Sysoyeva, O. A. Parody as a genreforming
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On the cult of St. Vitus, see: M. Yovcheva. St. Vitus in the Old Slavic book // Ancient

Russia. Questions of medieval studies. No. 4/2006 (26). Pp. 10-19.
It should be noted that the death of Vita, who is correlated with Nymphaia, remained true to his
convictions, reinforces the ambiguity of the open finale. Between Nymphaion and C. c. A less
obvious thematic resemblance arises with a twist. So, Vit, according to one of the versions, cures
the emperor, who then orders to execute Vita, that is, the saint in a certain sense himself by his
actions condemns himself to death, just like the carpenter from the parable told by Norvegov.
The main occupation of Vita is to heal the suffering from blindness, and the miracles associated
with sending and curing blindness go through the theme through the Acts of the Holy Apostles
(from Acts taken the first epigraph of the novel, directly related to the teacher Saul, who
correlates with the saint). Yovcheva notes that in the cult of St. Vitus, among the Balkan Slavs,
the influence of the cult of pagan deities is visible (ibid., P. 17). In the “A School for Fools”, the
motives of the Christian and the pagan (in the form of animating nature) constantly overlap.
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the “author” of the dedication should not be read as real Alexander Sokolov, but as
the “author of the book” 110.
It turns out that the frame of the novel (the dedication and the finale of the
book) contributes not at all to the release of some elements of the depicted world
into external reality (as we see in Gogol), but in many ways vice versa – the
closure of the fiction world on itself. One of the central motives of the novel is the
desire of the hero narrator to flee from a world that he does not like 111. However,
the final of the novel raises doubts about the success of this attempt 112. However, it
is to doubt, and not to come to the conclusion that the escape of the hero, access to
some other, for example, the external world definitely did not succeed. For the
structure of the whole novel, the possibility of the simultaneous existence of
different, sometimes contradictory elements: stories, characters, motives is of
fundamental importance. And this, too, can be seen following the traditions of
Gogol.

110

It is not by chance that the word “author”, problematized in the novel, is used, and not the

signature “Sasha Sokolov”, which would resolve all issues. Sasha Sokolov - the name written on
the cover of the book - is to some extent a pseudonym (the short form is used rather than the full
form of the name). Therefore, the signature "author" can be perceived as following the refusal of
the "author of the book" to take a pseudonym for himself - he simply does not name either his or
the fictitious name, more precisely, uses exactly the name by which Nymphea was known.
111

About this, see: Azeeva, I. V. Sasha Sokolov, “A School for Fools ” ... p. 48.

112

All of the above does not negate the fact that the reader of the novel can constantly relate

what is happening in the book with the outside world. However, the result of such a correlation,
if one unconditionally accepts this interpretation, seems pessimistic: the main character cannot
get out of his world to the outside; Socialist realism reigns in the literature of the USSR, and it is
almost impossible to break out of its limits; Sokolov's novel, polemically sharpened in relation to
social realism, cannot be published at home, and therefore does not help the reader who is tired
of semi-official literature; if the Soviet reader had read the “School for Fools ", He would see
that the novel does not give a recipe for escaping from the surrounding reality (there is no real
opportunity to stop being human and turn into rhododendron). All this makes us doubt the
conscious attempt to present the real Sokolova reader which - the pattern of behavior. And
therein lies the important difference between the intentions of the authors of "A School
for Fools" and Dead Souls.
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The Final of Dead Souls is ambiguous, but there is no reason to doubt
Gogol’s attempt in the finale of the poem to “get out” into external reality. As
Markovich wrote, “the image here had to go straight into a real change in public
life: Gogol, apparently, was seriously thinking that the very reading of his poem
could turn into a real transformation of the readers, that the utopian pictures of the
third volume he had conceived would become a prologue to "Bright
sunday"113. Problematization of the character category makes such a task
potentially feasible: “dissolving” the hero in the depicted world or the sudden
appearance of an illustrative “character without a character” contribute to blurring
the boundaries of narrative instances, and it is easier for the playing narrator
to create the illusion that the worlds of heroes and the reader are equal and
comparable. Sokolov continues the tradition of Gogol, but the desire for Gogol's
ambiguity and uncertainty leads to the fact that the recognizable "way out" into
external reality, given by a hint in the finale of "A School for Fools", is at the same
time questionable.
I.2.5. Functions of character problematization:
organization of the system of motives
So, Sokolov, referring to the traditions of Gogol, does not use all the
possibilities of blurring the boundaries of the character to destroy the boundary
between the depicted world and external reality, as it happens in Dead Souls. More
popular in the "A School for Fools" are the techniques that were used in the
"Evenings on a farm near Dikanka" and in the "Petersburg stories." We are talking
not only about the constant metamorphoses of the characters, but also about the
seemingly different characters that are motivated , and so strongly that the border
between them is blurred.
From the very beginning, researchers pointed out that some heroes split into
several forms, for example, Tinbergen / Trakhtenberg or Mikheev /
Medvedev114. However, later, the opposite peculiarity became the subject of
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Markovich V.M. Petersburg Story by N.V. Gogol. P. 200.
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Lipovetsky M.N. Russian Postmodernism ... p. 178.

Note that Azeeva has already linked the presence of Sokolov's rhymed names, nicknames with
the Gogol tradition (Azeeva I. V. Sasha Sokolov, “A School for Fools” ... p. 86.). However, we
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scholars' thinking: for example, Brainina draws attention to the fact that in
different contexts three different characters are called the name “The Forcing
Wind”115. Ashcheulova notes that Norvegov, Akatov, Pavlov and Leonardo "are
the spokesmen of the myth of the wind of the sender "116. This is not surprising,
since the close motivic connection of the most diverse characters leads to the fact
that almost all the characters turn out to be twins in something, reflections of each
other (or Nymphea). Noting the large number of motivating calls between different
characters, Marutina writes: “A disciple of such and Nymphea – two voices of one
human person <...> thematically paired with the image of Paul’s teacher – Saul
Norvegov, otherwise Vetrogon <...> is next to the image of Leonardo , also
capable of creating wind (“using windmills, I will produce wind at any time”), as a
result of their merging, the mythical image of the Sender of the Wind emerges,
which is realized, in turn, in the adjacent image of postman Mikheev-Medvedev,
who drives on a bicycle, like Professor Pavlov, whose image is close to the image
of Professor Akatov "117.
The situation described by the researchers makes it possible to see the
structural similarity of “A School for Fools” to another famous text by Gogol – the
note that the connection with the poetics of Gogol here, as always, is partly polemical.
Dobchinsky and Bobchinsky are two characters who behave in a similar way, their speech
duplicates each other, and this duplication also contributes to the emergence of a comic effect. In
"A School for Fools"The opposite situation: Trachtenberg-Tinbergen - one character who breaks
down into two contrasting ones (an old woman yearning for her dead husband and a witch). The
same applies to Mikheev-Medvedev (his two incarnations will be discussed later). In both cases,
the distance between the two guises turns into the distance between the "real", "domestic" man
and the myth.
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Brainina T. D. Associative links of the word ... P. 17.

116

Ashcheulova I.V. The Poetics of Sasha Sokolov's Prose ... p. 9.
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Marutina I.V. “ Moscow-Petushki ” Ven. Yerofeev and Sasha Sokolov's “A School for Fools”

... p. 139. Egorov, for example, comes to the conclusion that there are no clear boundaries
between certain characters (Textor Egorov, Y. Text production ... p. 17). Kuznetsova also
notes: “In the story“ School for Fools ”it is quite difficult to define the boundaries of the image
of one or another character” (Kuznetsova V. A. The language explication of the chronotope
... P. 5).
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comedy “Auditor”. So, Markovich, analyzing the character system of the play,
notes: “In The Inspector General, the method of character interaction between
Griboedovs operates everywhere: in this way their common features are
highlighted, and ultimately the common basis of being of many and different
people. Especially significantly "mirror" reflection of the main features of
Khlestakov in the characters of other characters. In certain situations, Khlestakov is
duplicated by the mayor, his wife, Osip, Bobchinsky and Dobchinsky. However,
these and other persons duplicate each other too ... "118. It is significant that
Markovic comes to a conclusion that can be used in the description of “A School
for Fools”: “The differences of individuals (as they are outlined everywhere in
Gogol) are overlapped by repetitions and coincidences; in a kaleidoscopic game of
doubling, mirror-symmetric and cross-interaction, the boundaries of individual
figures become fuzzy. And as such impressions multiply, the figures of the
characters more and more clearly merge into complete collective images. ” 119. In
the "A School for Fools", however, we are not talking about the images of estates
and social groups, as in the "Auditor". However, it should be noted that Sokolov
hints at the game with Gogol's comedy, since it is she who tells Sokolov the name
of one of the most important heroes – postman Mikheyev. This hero is “born”,
which is indicative of the random combination in the same sentence of two Gogol
off-stage
characters:
“The postmaster
is exactly
our
departmental
caretaker Mikheev ; it must also be a scoundrel who drinks bitter ”(Gogol, 4, 80).
In many ways, to the different characters in “A School for Fools” read as
reflections of each other, contributes to the second chapter of the novel. In it, as
noted by Ahmedov120, all possible ways of narration are used, as a result of which
many points of view on reality arise 121, echoing the world depicted in the
remaining chapters. As a result, we see in front of us characters who, as it were, are
118
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establish the polyphony of the narration (the heroes living within the same topos have the same
sense of time and microontology of their existence)” (Cheremina Ye.A. Poetics by Sasha
Sokolov. Pp. 8-9).
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not heroes of the story told by Nymphea, but, nevertheless, cannot in the eyes of
the reader not be related to them122.
As a result, the traditional way of working with the character system, in
which each character has obvious autonomy, is impossible. Such a construction
cannot but affect other levels of the text: in particular, on the functioning of
motives and on the plot123. The consequence of the character organization
described above is that an event that occurs with one character can turn into an
event in the life of another.
Thus, the narrative in the novel is organized by the two halves of the
consciousness of the hero – a schizophrenic, then consonant and complementary,
then conflicting.Often, to draw the line between the two characters of the hero is
almost impossible124. Nevertheless, in some episodes where the “narrators” are in
conflict, the difference between them is noticeable. This allows Marutina even to
put forward the thesis about the presence of a prose (this is a student of the fool’s
school, which has lost its naturalness and forgotten the meaning of sounds and
words) and the romantically sublime (personifying the natural principle) heroes,
which are called differently: “such a student” and Nymphea respectively 125. Agree
with this difficult: the two names are found in a variety of contexts, in addition,
"author", referring to the hero, using the name of the Nympheaum in the
plural number : " Apprentice-so , <...> I <...> thinking about < ...> how to write in
such a way that you, Nymphs, like it ... "(p. 242) However, it is hardly a matter of
such a simple rigid opposition, it is no coincidence that both individuals can bear
the name of Nymphea.
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In this regard, seems legitimate observation Karbysheva, who believed that the "School for

Fools" is based largely on the poetic speech principles: "The influence of the semantics and
structure of the poetic text prose Sokolova manifested <...> in the saturation of the text adjacent
and Distant equivalents at at all levels of both formal and substantive structure (my
separation - D. B.) works ”(A. A. Karbyshev. Evolution of Sasha Sokolov's prose ... p. 5).
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Be that as it may, conflicts of different halves of the hero’s consciousness
really arise in the text. But these disputes cease, do not arise from the moment the
“author” enters into a conversation with the main character a second time (p. 234253)126. Moreover, both frequency names of the hero narrator are equalized in the
final when the hero (s) becomes on the same level as the “author”, and there is no
hint of a fundamental separation of the two heroes: “ I could tell about our
wedding with Veta Arkadevna <...> Pupil of such-and-such <...> let's go along
with you for the paper <...> D avaite, says Nymphea <...> slamming each other on
the shoulder and whistling foolish songs, we go out on a thousand-foot street and
miraculously turn into passers-by "(P. 253)127.
The cessation of disputes between the two halves of the hero, which occurs
at the end of the novel, is in some sense foreshadowed by the words of Dr. Zauze,
who at the very beginning of the chapter Saul speaks to one Nimfei: “... if you
126

There is still another person’s self-awareness (“when <...> the mother asks you <...> you

must answer” (p. 252)), but there is no apparent opposition, even the only mutual novel for the
novel appears: “Greedy for knowledge, bold truth-seekers, Saul’s heirs, his principles and
sayings, we were proud of each other ”(p. 250).
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The hero speaks from “I”, “the author” refers to “a student of such and such,” and responds to

the “author”, continuing the same conversation, already Nympheaus. The final “we” has many
meanings, it can unite the “author” and the two incarnations of the hero, or it can relate t o the
“author” and the hero, who no longer cares about trying to separate himself from the
other. Marutina also believes that the words “we turn into passers-by” imply the unification of
the two characters of the hero (Marutin I. V. “Moscow-Petushki” by Ven. Yerofeyev and “A
School for Fools” by Sasha Sokolov ... p. 34).
Lipovetsky, analyzing the parable of the carpenter, wrote: “... death here is identified with
overcoming schizophrenic splitting, the convergence of all versions of existence into one singl e
point - and, therefore, the cessation of metamorphosis” (Lipovetsky MN Russian Postmodernism
... P. 195 ). The researcher believed that the final transformation into passers-by symbolizes the
infinity of metamorphosis, that is, eternal life. However, as we have noted, turning it into
passers-by is more likely to be considered a cessation of metamorphosis, and in the final we may
see exactly “overcoming schizophrenic splitting”. In this case, the quoted words of Lipovetsky
(in our opinion, accurately reflecting the logic of the existence of metamorphosis in the novel)
contribute to the emergence of a pessimistic interpretation of the final.
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notice that the one you call about <...> goes somewhere <...> follow him <...> look
for a chance to approach him so much that you almost merge with him in the
common cause, in the general act , make sure that one day – such a moment will
surely come128 – to forever unite with him into one whole, one being with
indivisible thoughts and aspirations, habits and tastes ”(p. 105).
The question arises: what event made the final possible? The two characters
realize that they are one person, occurs at the beginning of the last chapter: “Why
did you say the word too,” answered the crucified carpenter, “oh unreasonable,
have you not understood until now that between us there is no difference what you
and I are the same person. " It would seem that these words are not directly related
to the Nymph, moreover, they are uttered by the hero of the parable, which Saul
tells in class. But it was not by chance that we paid attention to the fact that in the
novel, the dynamics in which is achieved primarily due to the motive system, the
inserted and framing stories turn out to be hierarchically equal . But the device of
the character system described earlier leads to the fact that the event of selfawareness as one person, which happens to a carpenter (carpenters), turns out to be
one of the central events connected with the main character (s) 129, as well as with
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The connection of the words of Zauze with the further movement of the plot is maintained

and, it would seem, by an absurd advice to follow “him” if he leaves somewhere. However, in
the chapter Skirly, one half of the hero really leaves the other. As a result, the words “such a
moment will surely come” are not read simply as a frivolous promise, they, too, to some extent
predict plot development.
129

The legality of reading the parable of the carpenter in connection with Nymphei is directly

indicated in the text. So, telling the book about professions tested by him at the end, the main
character says: “Then we worked as inspectors, conductors, couplers, railway post office
inspectors, hospital attendants, excavators, glaziers, night watchmen, carriers on the river,
pharmacists, carpenters in the desert , haulers , exterminators, instigators, or rather, sharpeners,
or rather pencil grinders . ” ( from . 249-250) This phrase itself perfectly demonstrates the
principle of character system construction described above. We draw attention to the fact that the
excavator, glazier, night watchman - the profession of the heroes of several stories of the second
chapter. Owners of all other professions casually arose in the narrator's speech during the course
of the novel.
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Saul130. On the significance of this particular event 131 and its connection with
Nympheaus and Norvegov indicate all the epigraphs of “School for Fools”
(the following part is devoted to the analysis of the connection of epigraphs with
the event series of the novel).
The emergence of the problem of self-identification in the heroes of
Sokolov, and in general the blurring of the semantic boundaries of the character, it
would seem, can be read as a sign of the postmodern consciousness. That is how
Kwon Zheng. He reads the introduction by Sokolov of the image of a “palimpsest
man”132. It is significant, for example, that Markova, describing similar features of
Pelevin's poetics, interpreted them in this way133. It is not surprising that the “A
School for Fools” can be considered a postmodern novel (apparently, Lipovetsky
started134). However, some seemingly unusual features of Sokolov's epoch epoch
are the result of an orientation to Gogol's prose 135.
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Lipovetsky, although he did not draw concrete parallels between the parable carpenter and

Nymphaia or Saul, pointed out the metamorphosis and fusion theme underlying the episode: “...
in it, metamorphoses link categories that previously belonged to the Fools School ”: the creator
and executioner, the bird and the victim, the executioner and the victim. The creator — the
executioner — the bird — the sacrifice forms here an indivisible, crumbly whole ”(M.
Lipovetsky, Russian Postmodernism ... p. 195). Marutina pointed out that in some sense
Nympheus in the novel turns into Saul, suggesting an original (but rather controversial)
interpretation of the novel's table of contents, which, according to the researcher, should
read: “Nympheaus is now Saul, able to overcome the skirls and leave a will” (Marutina I. V.
“Moscow-Petushki” Ven. Yerofeev and “A School for Fools” by Sasha Sokolov ... p. 169).
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coincidence that the Norvegov lecture is the compositional center of the entire work (Sysoeva O.
A. Parody as a genre-forming factor of Sasha Sokolov's novel prose ... P. 8).
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The same applies, apparently, to some other features of the poetics of "A
School for Fools" . So, Yegorov is building his work136 on the idea that creating the
illusion of creating a text in front of the reader is a sign of recent times, although
the traditions of Gogol's tale are clearly read in this137.
Summing up the theme of problematic Sokolov's traditional structural
elements of the epic novel (characters, fabula, plot, event), it can be noted that the
structure of the “A School for Fools” can be described in approximately the same
words as B. M. Gasparov "The Master and Margarita":
The basic technique that determines the entire semantic structure <...> is the
principle of leitmotive narrative construction . <...> the role of motive can be <...> any
semantic "spot" <...> so that unlike the traditional plot narrative, where it is more or less
determined in advance what can be considered discrete components ("characters" or
"events"), there is no given “alphabet” – it is formed directly in the deployment of the
structure and through the structure. As a result, any fact loses its separateness and unity,
because at any moment both may be illusory: the individual components of this fact will be
repeated in other combinations, and it will break up into a number of motives and at the
same time become inseparable from other motives, initially introduced due to the
seemingly completely different fact 138.

Therefore, as already noted, to describe the dynamics of the novel, special
attention should be paid specifically to the development of the motivic system.

Also “A School for Fools” is interpreted as a postmodern text, for example, in the works: V.
Kuznetsova. Language explication of a chronotope ...; Cheremina E. A. Poetics of Sasha
Sokolov.
135

However, we note that attempts were made to detect the features of postmodern literature in

Gogol's prose (see Gogol, 7 (2), p. 684).
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Egorov M. Yu. Text production ... - 23 p.
However, Egorov himself mentions that we have a fantastic narrative, but, judging by

everything, he sees nothing in it that would contradict his concept (ibid., P. 10). For example,
Ahmedov also pointed out the tale in "A School for Fools" (Ahmedov A. H. Poehtika
igry... p. 6).
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Part 3. The role of epigraphs in the motivic structure and in the creation of
the dynamics of the novel
I.3.1. The Third epigraph
Researchers have repeatedly addressed the epigraphs of “A School for
Fools”, however, as a rule, they limited themselves to identifying stylistic
similarities between the novel and original sources and / or analyzing certain
similar motifs139. We want not only to more fully reflect the thematic rolls of
works, but also to show that each of the three epigraphs indicates quite specific
events of Sokolov's work, and therefore helps to reconstruct the fabula and build a
single plot line.
So, all three epigraphs can be read as references to the central “text in the
text” of the novel – the parable of the carpenter140. This is most obvious in the case
of the epigraph from “William Wilson”: “The same name! the same look! "
The story of Poe about closely echoes the novel by Sokolov. So, the manner
of speech of the narrators is in many ways similar. In the speech of Wilson there
are appeals to him in the second person, rhetorical exclamations, repetitions, – the
same features as in the speech of Nympheaus:
Oh, low from low, all rejected! Are you not lost forever for all things, for earthly honors,
and flowers, and noble aspirations? And aren't the skies forever hidden from you by an endless
impenetrable and gloomy veil? 141

The works are closely related at the motivic level. In the story there is a
metamorphosis motif that determines the movement of the plot: thus, the story is
based on what Wilson calls the “unkind transformation” of a virtuous character
into a villain. The motif of metamorphosis is associated not only with the main
character, but also with the secondary one. So, Wilson is amazed at the
139

See, for example: M. Yu. Egorov. Text production ... P. 20-21; Azeeva, I. V. Sasha Sokolov,

“A School for Fools ” ... p. 47-48; Rudnev V.P. The Dictionary of Culture of the 20th Century ...
p . 359-360.
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transformation that the school principal has undergone, rising to the pulpit in the
church:
Surely this venerable preacher, with a face so mercifully merciful, in vestments so
lush <...> is it really he, just angry and sullen, in his coat sprinkled with snuff tobacco,
ruled, and tried to punish the dragon's laws of our institution? (William Wilson, p. 91).

Everything that is described in the story exists in the memory of the hero,
and this raises the theme of a special children's look and distinctness of certain
memories142. We are confronted in many ways with the story of the hero's growing
up, while the “A School for Fools” refers to the tradition of the novel of
upbringing. The school is represented as a prison, in which the authoritarian and,
not least, the sullen director completely dominates, and one of the main features of
Perillo is sullenness. The intricate structure of the school acted so much on the hero
that his ideas about space became “not more distinct than our concept of infinity”
(William Wilson, p. 92), while in Sokolov’s novel the school, as already noted, can
be interpreted as a model of the whole world, and in the hero's world the categories
of space and time are problematized. Perhaps it is not by accident that the Wilson
says at the beginning of the story: “The indignant winds have already spread
throughout the world the rumor about my unheard shame ” (William Wilson, p.
89) , because the wind and love of truth are two motives connected in the novel by
Sokolov through the figure of Saul.
Overlap with stories and at the level of the plot. The words "the same
name! The same look! ”Taken from the middle of the story, but inevitably refer to
the culminating event of the work – the moment when Wilson kills his twin:“ I
said – my reflection, but no. That was my opponent – Wilson was dying before
me in agony . <...> and not a single thread in his clothes, not a single dash in his
perceptible and peculiar face, which would not be exactly the same as mine !
” (William Wilson, p. 105) . The reader at this point can not help but guess that
Wilson killed a part of himself (if you recall the epigraph from Chamber's
142

For example: “The events of the earliest years rarely leave such an imprint on our soul that it

will be preserved even in mature years. They usually turn only into a gray haze, into an obscure
random memory — a vague collection of small joys and unimaginable sufferings. I have
everything differently. In my childhood, my feelings must not be inferior to those of an adult,
and in my memory all events were imprinted as clearly, deeply and firmly as the inscriptions on
Carthaginian coins ”(William Wilson, p. 93).
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Faronida, it is clear that the hero killed his conscience – an evil ghost). Soon
Wilson himself would know: “That was Wilson; but now <...> it was even possible
to imagine that the words I heard said myself : “<...> from now on you are also
dead – you died for the world, for heaven, for hope! <...> killing me <...> you
irrevocably killed yourself ! ”(Ibid.). The metaphorical murder of himself in the
story of P. O is realized in Sokolov's real murder of himself in the parable of the
carpenter: "... between us there is no difference that you and I are the same person
<...> when you were crucified, you yourself hammered nails " (p. 203).
Naturally, the forked romantic hero in “A School for Fools” is Nymphea,
and this makes it possible for Azeeva to conclude that the introduction of
Sokolov’s intertext gives “a comment on the hero’s personality: he not only
updates the topic of duality, but also points to tragedy and mortal danger “Split
personality”143. In general, agreeing with the opinion of the researcher, we allow
ourselves to make an important addition: the story of Poe adds not only to the
characteristics of Nympheaus; the murder of his twin by Wilson echoes the
behavior of Saul144 telling the parable of the carpenter. Moreover, Saul, who tells
the parable, is also connected with the meaning that pulls the subtext of "William
Wilson" behind him: the hero does not kill himself in the literal sense, he is
experiencing a moral decline. Saul loses his “ideality” by telling a parable, but
before arguing this thesis, one should turn to other epigraphs.
I.3.2. The First epigraph
The first epigraph, taken from the Acts of the Holy Apostles, directly refers
to the teacher Nimfei Saul or Paul Norvegov, which is compared with the apostle
Paul145. Azeeva writes that ““ The Acts of the Holy Apostles ”is a subject of
parodies and stylization, the source of intertexts and the key to the semantic
content of the novel” 146. The style of weaving words and the style of religious
143
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devoted himself to science and her students ...” (p. 253). The connection between Saul and the
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texts, as the researcher notes, largely shape the language element of the
novel. However, more important, in our opinion, are commonality of motives and,
in a sense, plot similarity, combining the “School for Fools” and the biblical
primary source.
For example, the reference to the “Acts of the Holy Apostles” helps to
understand the meaning of the barefoot motive 147. In the “A School for Fools”, as
already noted, Saul’s walking barefoot is read first of all as an expression of his
own freedom – Perillo’s tap system is clearly opposed to barefoot walking 148. But
this is not the only meaning, another one is added: a connection with
holiness. Thus, in chapter seven we find an appeal to Moses: “And the Lord said to
him: Take off your shoes from your feet, for the place on which you stand is holy
ground” (Acts 7:33)149.
It becomes clear why one of the most important characteristics of a
Norvegov mentor is intolerance to lies. This reinforces the motive of Saul’s
holiness, for "He who acts in truth is pleasing to God" (Acts 10:35).
The “Acts of the Holy Apostles” and “"A School for Fools" ” are also linked
by less noticeable rolls, realized at the level of the structure and rhythm of
individual phrases. The most striking example seems to be the following: Stephen,
147

The role of the two other significant rolls — the departure from his father’s house and the

special vision and hearing that the hero possesses — we will say in the next paragraph (all the
epigraphs are closely interrelated, this makes it difficult to give a consistent statement).
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Apparently, in connection with this opposition, the narrator often pays attention to what a

particular character is shod in.
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It is curious that Norvegov walked barefoot in the first place at the country house, which is

logical - the Land of the Lonely Nightjar, the ideal world of Nymphea is compared with the holy
land. But whether the teacher went barefoot at school is not entirely clear. The narrator often
draws attention to the fact that during a conversation in the toilet Saul bos (and comparing the
holy land and school dirty toilet could be considered a parody or carnival mixing), but in reality
the text, at the level of the word Nympha Pavel Petrovich, never stands on the toilet semi - he
warms his feet on the battery. Saul does not leave the windowsill (for which he would have to
stand on the floor), but simply disappears. Finally, Nymphea says that he is not sure whether
Saul went to school barefoot: “Did Pavel Petrovich go barefoot even to school? Not <...> he
went barefoot in the country, but maybe he didn’t wear shoes in the city when he went to work,
and we didn’t notice. ”
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dying for his faith, asks God to forgive his tormentors. Then follows a laconic
phrase: “And having said this, he rested” (Acts 7:60). It was this phrase that could
serve as a pretext for Sokolov: "Having said this to himself, the carpenter died." It
is curious that Stephen asks God to forgive the sins of the murderers, and the
carpenter with his last phrase informs the other carpenter (himself) that he killed
himself (he committed the hardest sin)150.
However, let us turn to the quote given in the epigraph and to the place of
the “Acts” from which it is taken. "Saul, he is Paul," in a dispute with a false
prophet, "filled with the Holy Spirit," forbids "to seduce from the direct ways of
the Lord." It turns out that the very first words of the first epigraph outline the
comparison of the wind and the Holy Spirit, which organizes the entire text 151,
because the ancient Greek word “πνεύματος” (as well as the Hebrew word
“Ruach”) means both “Holy Spirit” and “wind”152. A series of “wind-spirit-soul”
that exists among different peoples, it is not by chance that it appears in the novel,
where features of mythological texts are played up. Paul from the Acts is filled
with the Holy Spirit, Paul of Norvegov is the wind.
Curiously, however, the fact that the first words of the epigraph introduce
the motif of identification of characters, metamorphosis 153. It is in the ninth verse
of the thirteenth chapter of “Acts” that the name of the hero is changed: Saul is
first called Paul, and only Paul will be called further154. It is curious that the

150

Perhaps the game reference to the phrase and the phrase carpenter Stephen is saying Saul, he

said after his death: "at th e p , - told you - right takes evil" (228.); "... said, dying: dead, just
takes evil." Stefan demonstrates humility, and Saul is the opposite.
151

Lipovetsky notes that J. Barton Johnson (Lipovetsky MN Russian Postmodernism was

the first to pay attention to this meaning of the wind motive ... P. 194).
152

Weisman A.D. Greek-Russian dictionary compiled by A.D. Weisman, former ordinary

professor of the Imperial St. Petersburg Institute of History and Philology. - 5th ed. - St.
Petersburg : ed. auth., 1899. p. 1015.
153

Naturally, the metamorphosis motif is also associated with the biography of the biblical Saul /

Paul, who believed in God and changed.
154

The name Saul, to be precise, will also appear in chapters 22 and 26, but only when Paul tells

his biography. It is significant that if the epigraph from “William Wilson” pointed to the central
event of the storyline, the epigraph from “Acts of the Holy Apostles” indicates in some sense
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adoption of the name does not occur when the sinful Saul believed in God and
became an apostle, but later: at the moment when Saul joined the debate between
the proconsul Sergius Paul and the Magician Elima. As if Saul is adopting
the name of a nearby positive character, one new one is made up of one character
and the name of another. Such a metamorphosis again refers us to the parable of
the carpenter.
I.3.3. The Second epigraph
The second epigraph of the novel is a list of verbs called exceptions verbs 155
arranged in a specific order 156. Researchers, as a rule, paid attention to the fact that
the second epigraph in many respects sets the stylistic tone of the novel. So, it was
noted that the enumeration of eleven verbs echoes the love of the hero narrator to
the long enumerations157, also an epigraph introduces the subject of a school
also the event (the adoption of a new name that is semantically loaded) series, but at the level of
the speech of the narrator, and it reminds of the poetics of Sokolov himself.
155

Some researchers noted that the verb "look" in the well-known list of exceptions Sokolov

replaces the verb "run", not the exception (Azeeva I. V. Sasha Sokolov "School for Fools" ... p.
48;).
156

The author himself focuses on the sequence of verbs, introducing an optional clarification:

“rhythmically organized for easy memorization”. Due to the fact that the verb “to look” is
replaced by the verb “to run,” the rhyming system changes, which means that Sokolov gives
verbs in the order in which they could not be offered to schoolchildren in reality. In addition, we
note that the mention of the “convenience of memorization” is not accidental in the book, where,
according to Kuznetsova, everything happens in the memory space of the hero (V. Kuznetsova.
Language explication of the chronotope ... P. 18-19). As we show, the verbs listed by the author
in the metaphorical sense really contribute to the “memorization” of the fiction world, since they
accumulate the motivic system of the novel, point to certain events, help to reconstruct the fabula
and the plot of the text.
157

We see such a view in Azeeva, who believed that the narrative in the novel as a whole is

largely based on the enumeration of “elements of existence”, which “strike with their ordinary,
simplicity and, at the same time, beauty” (Azeeva I. V. Sasha Sokolov "School for Fools" ... p.
113). The fact that the list of words of the second epigraph anticipates the stylistics of the
narrator, who often refers to the enumeration, is also said by Egorov (M. Egorov. Text
production ... p. 15).
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textbook, and many episodes of the text reproduce the style of exercises in the
Russian language or mathematics 158. In addition, the appearance of verbsexceptions may anticipate the appearance of a romantic hero who does not fit into
the surrounding world159.
We will demonstrate that many of the verbs listed by Sokolov unfold into
independent novel motives, and the enumeration of verbs in the order conceived by
the author reflects the compositional and semantic structure of the “A School
for Fools”160.

Ahmedov noted that the narrator’s love for enumeration at the level of household motivation is
associated with the idiotic talkativeness of the narrator, and on the other hand “testifies to the
ontological principle of decentralization and de-hierarchization of reality depicted by
postmodernists ..” Ahmedov A. H. Poehtika igry... pp 12).
158

Attention was paid to this, for example: I. Azeeva, V. Sasha Sokolov, “A School for Fools ”

... p. 119; Rudnev, V.P. The Dictionary of Culture of the 20th Century ... p . 116-117.
159

Marutina attempts to point out the non-randomness of the order in which the verbs are

located, and to connect the epigraph not so much with the language as with the structure of the
depicted world: "People like Nymphea or Pupil are so and so, it is unbearable to live in a world
where man is person can drive like a working cattle, keep in fear, offend, turn in their own
hands, like a doll, see and hear someone else's grief and still breathe calmly, hate their offenders,
but continue to depend on them and endure everything ”(Marutina I. In . "Moscow-Petushki"
Ven. Yerofeyev and "Wk la for Fools "by Sasha Sokolov ... pp 140-141). However, Marutin
does not provide such an interpretation with any argument based on the text of the novel, and it
is difficult to agree with it.
160

In the report of E. I. Lyapushkina “The Carousel of Truth (the Meaning of an Epigraph in

V. Nabokov’s novel “ The Gift ”)” at the XLVI International Philological Conference, which
was held on March 13-22 at SPSU, a similar analysis of the epigraph to the novel Nabokov “The
Gift ". The researcher demonstrated that the examples from the Russian language exercise are
not random, each of them is associated with the significant motifs of the novel, the epigraph in a
compressed form reflects the structure of the whole work. Perhaps we are dealing with a
conscious roll call, especially since the epigraphs of both novels are united by the subject of a
school textbook. The connection of the “A School for Fools” poetics with the poetics of
Nabokov was pointed out, for example: Kwon Zheng Im (Kwon Zheng Im. Modern Russian
postmodern prose ... P.

15); E. N. Komarova (Komarova EN Reception creativity Sasha
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I.3.3.1. To Drive, to hold, to run, to hurt ...

Azeeva writes that Sokolov enters the verb “to run” into the list of
exceptions, because the hero’s flight from the outside world is one of the central
motives of the novel 161. The significance of the escape motive was also noted by
other researchers162, so we will not dwell on it in detail. Let's pay attention only to
the fact that “run” should immediately be followed by “drive” and “hold”,
engaging with them in an obvious semantic relationship163. It can be assumed that
the words “drive” and “keep” characterize the world from which the hero
runs164. These words are quite frequent, so it would be difficult to talk about the
constant semantic load of each of these words in the novel (they are used in
different contexts), but you can pay attention to how both words function in the
most important episodes. So, in the parable of the carpenter, people hold a
carpenter crucified on a cross while a carpenter crucifying him knocks nails into
his hands and feet 165. “Drive” refers us to the episode when the father of the main
character drives him out of the house after a quarrel about the newspapers: “Get
out, I don’t want to see you, you son of a bitch, get out where you want” (p.
69). This episode is important in the structure of the novel, as it introduces the
mythological story of exile from paradise.
The very thematic roll call with biblical plots arises already due to the fact
that the wording “your father’s / our father’s / my father’s house” found in the
novel is taken by Sokolov from the Acts of the Holy Apostles. It is curious that in
Sokolov in periodicals 1970-2000-ies .: The author's thesis for the degree of Candidate of
Philology: [Ros . Mr. Univ wasps humanitarian..] - M., 2013.. P. 14).
161

Azeeva, I. V. Sasha Sokolov, “A School for Fools ” ... p. 48.

162

See, for example: V. Kuznetsova. The language explication of the chronotop ... P. 13-14. It is

possible that the narrator constantly draws attention to the legs and shoes of the
characters. However, as we have already noted, there are more obvious reasons for this.
163

“Running” can be a natural reaction of a person even when being driven from somewhere,

and then when they are trying to keep him.
164

The fact that "drive" and "hold" line up in a logical opposition only proves the inconsistency,

the absurdity of the situation in which someone is being driven and held at the same time.
165

"... let us keep this person, and you nail a hands and feet to the cross, here's three nails"

(p. 201); “And he quickly nailed the hands and feet of the doomed to his cross, while those
others held the unfortunate” (p. 202).
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the "Acts" the Lord himself calls upon Moses: "Come out of your father's house"
(Acts 7: 3)166. In “A School for Fools” Nympheus leaves home not at the behest of
God, but rather the opposite, because the father’s figure itself, as already noted, is
related to the image of the Lord 167. On motivic correlation garden father and the
Garden of Eden indicates mention of apples, which are sitting worms (which refers
to the temptation of Eve by the devil): "The garden has matured early apples, and I
thought I saw that in each of them are sitting worms, and without our fruits, that is,
fathers, gnaw tired ”(p. 69). The mention of worms sitting in apples occurs almost
twice in a row: “You know, in finches, or rather, there are worms sitting in the
apples of our helicopter city, something needs to be invented, some means, but it
will remain solid dust ...” (p. 69 ). The significance of the hero’s departure from
paradise is underscored by the occurrence of a chronotope of the threshold that
Nyfea crosses168.
The exile and in some sense escape (after all, Nymphea does not want to
return) the hero from paradise is not perceived as an absolutely negative event,
since the figure of “god-father” is loaded, like all religious motives in the novel, by

166

The subsequent wanderings in the desert of Moses, who left his father’s house, are

associatively associated with the parable of the carpenter, which is told to the Nymphea, who
fled from his father’s house.
167

Marutina V. “ Moscow-Petushki ” Ven. Yerofeyev and Sasha Sokolov's “A School for Fools”

... p. 154.
168

Thus, the special organization of the inner space of the garden, which is different from the

outside world, is emphasized (“I was driving, and the garden did not end there, because there
was no end to it ...”), and when the hero approaches the fence, his mother wants the hero to
return, that is, in his own way, prevents his further movement, but Nymphea still leaves the
garden and enters another world in which its laws, for example, its idea of time. It is no
coincidence that the hero, coming out of paradise, meets a girl and in an instant sees her whole
life, which will unfold sequentially.
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various, often ambivalent 169 meanings. And it is precisely with the father that the
theme of power and punishment is related (apparently, this is the basis for the
comparison of God and the prosecutor). It is significant, therefore, that the “ godfather ” comes into conflict with the “holy” Pavel-Saul (and Saul, as will be
demonstrated later, is by no means perfect). Their conflict concerns significant
moments for the Christian system: proper holiness (the prosecutor does not like
Saul to walk barefoot) and the divine word (Saul and Nymphea’s father “fight” for
the boy, letting him read different books, and everyone does not accept what the
hero offers other)170. The latter is particularly important in view of the fact that, as
already noted, the level of the words of the narrator in the novel seems to be the
only reality , with which deals the reader, and it echoes the Biblical "In the
beginning was the Word" (John 1: 1.).
The scene of Nymphea’s departure from his father’s house (from paradise)
explains the phrase “to offend” after the word “escape”. When a hero flees his
father’s garden, he meets his mother, whom he grieves, insults with his
behavior: “Run away from your father’s house and don’t look back, for, looking
back, you will see sorrow in the eyes of your mother, and it will be bitter for you
running through the frozen ground second school shift " 171. Note that the mother
169

This semantic variation is possible largely due to the fact that religious motives are equally

easily associated with a variety of characters, both positive and negative. Also note that
Nymphea does not accidentally leave the “Garden of Eden”, in which rotten fruits - this again
indicates that the father takes on the appearance of some kind of “wrong” god.

170

In this light, the words of an epigraph appear in a new way, where Saul forbids "to seduce

from the direct ways of the Lord." The “seduction” of Nimfei from the path suggested by his
father, the god-prosecutor, is done by Saul himself, which again underlines the ambivalence of
Christian motives. The idea of a “direct path ” in any sense looks suspicious in a novel in which
space is mythologized and problematized, a single plot is almost not built, and the meaning
(including some moral message) is reconstructed by the reader with great difficulty.
171

In addition, the verb “offend” plays an important role in the motivic system of the novel,

since it is connected with the final conclusion reached by the hero: “... rhododendron <...> is not
a shame to die. And the tree <...> is not insulting. And the grass, and the dog, and the rain. Only
a person burdened with selfish self-pity is dying sad and bitter to die. ”
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wants to reconcile the hero with the father, and therefore with the whole world,
from which Nymphea runs, but the hero does not agree.
I.3.3.2 ... to hear, to see ...

The hero flees his father's home, runs from the outside world, and this
offends his mother. But the hero, excluded from the prosaic world of people and
connected with the world of nature, has the ability to see and hear what ordinary
people cannot see and hear. Many researchers have written about the special
perception of Nymphaia, which distinguishes him from all others172. Accepting a
long-proven thesis, we allow ourselves to make only one important addition. The
hero's ability to see and hear in a special way makes the hero and his mentor Saul
due to the fact that the very idea of a special vision and hearing is taken by
Sokolov primarily from the Acts of the Holy Apostles.
So, the ability to see and hear is a special gift in the "Acts". The crowd is
devoid of it: "... you will hear with hearing, but you will not understand it, and you
will look with your eyes, but you will not see" 173 (Acts 28: 26). Saul, punished by
God for blindness, hears the voice of God (unlike his companions), and then,
believing, he acquires sight174. It is curious that in “A School for Fools” the motive
of hearing and ears is more common than the motive of eyes and vision, apparently
because hearing is associated with voice perception, which is especially important
in the novel, where the subject series is weakened and everything unfolds only in
speech space. Therefore, the phrase is relevant in the novel: “... to meet the coming
non-existence in the whiteness of the soul, body, thoughts, tongue and ears”
(p. 63). The scene in which Nymphea calls Saul the name of a modern classic
whose father gave the book to the hero draws attention to himself: mentor Pavel
172

See, for example: I. Azeeva, V. Sasha Sokolov, “A School for Fools ” ... p. 47; Marutina I. V.

" Moscow-Petushki " Ven. Yerofeyev and Sasha Sokolov's “A School for Fools” ... p. 142, 149150. Rudnev V.P. The Dictionary of Culture of the 20th Century ... p . 360.
173

The above citation makes Azeeva’s thesis even more convincing, according to which Sokolov

removes the “superfluous” verb “to look” from a number of exception verbs, since in this group
of words there is already a more significant verb “to see” (Azeeva, I.V. Sasha Sokolov "School
for Fools" ... p. 48).
174

It is significant that it is blindness that afflicts the false prophet Elima. It also indicates that

the ability to see is a special gift, and blindness is God's punishment.
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runs to the river and washes his ears so that this name “dissolves, dissipates in the
air, like road dust” (ibid .) at the same time, the narrator pays attention three times
to Norvegov's ears, from which water flows.
I.3.3. 3. ... to twirl, to breathe, to hate ...

If the verbs “see” and “hear”, indicating a special perception of the world by
Nymphea, are connected with Saul primarily through the subtext of the “Acts of
the Holy Apostles”, then the following three verbs are already directly connected
with Saul from the “A School for Fools”, so what does he teach the hero. In
addition, all three verbs denote actions that are directly connected in the novel with
the very idea of life.
The verb "twirl" refers to the "carminative and weather vane" (p. 223) to
Saul rather associatively175, through a sound link with the wind / wind root. The
connection of this verb with life is actualized in the final thesis of Norvegov: “If
you want to live, know how to spin”176. In addition, the verb "twirl" seems
meaningful and in connection with the special structure of the novel, in which
there is not only one point of view on an object, this or that situation will
inevitably sooner or later turn out to be turned differently.

175

For example, through the word "vertoprah." The task of portraying the face of a vertoprakh is

given by Nymphea Leonardo, and of all the characters in the novel, Saul is the name that best
suits.
176

These are words from the penultimate sentence that Paul’s mentor says in a novel.
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The relationship of breathing and life is traditional, and in “A School for
Fools” it is updated more than once177. In addition, in the novel by Sokolov,
the themes of freedom and – in part – of transfiguration are also connected with
breath . So, Saul "choking" in the official clothes that get into it after death: "... for
it, your teachers, do not have to live <...> and you – live until you die <...> breathe
the air of pine forests <...> What brought to my house at the last hour my, that
brought? <...> dressed in the hateful double-breasted jacket, took away a summer
hat, repeatedly punched audit punch, put on some pants <...> is a disgusting,
sticky, my body does not breathe, can not sleep , and tie on! "(P. 64 65); "... to
hell with her, well, I can not, choking , there rubs, there presses and crushes, you
know? It was all alien, unearned, not bought for mine ”(p. 246)178.

177

“... steam is flowing from our blue student lips, a sign of breathing, a ghost of life , a good

sign that we still exist, or have gone to eternity, but, like Saul, we will return ” (p. 184); "So live
with the wind, youth, more <...> breathing exercises and other nonsense" (p. 27); “By the way,
have you noticed how the whole person is getting stronger , gripped by the fresh breath of
spring , eh?” (P. 197). The connection of breathing and life also arises in the phrase: “If this
does not help, mother bends over the lock and breathes on it , as if someone’s frozen heart is
thawing "(P. 133). Negative same connotations associated with "stuffy breathing" to describe
people doing Skirly - something that frightens the hero, because due to the destruction of his
romantic ideal: "I heard kissing and whispering and stifling breath of unfamiliar men and
women <...> making with to and r s ”(p. 173). Here we note that, through the paradoxical
formulation “the breath of the lifeless” (p. 225), when describing a woman in Saul’s apartment, it
points to the ambivalent meaning of death, which simultaneously exists and does not exist in the
novel world.
178

Curiously, the above sentences are pronounced by the dead hero. As a result, the inner form

of the word is played up: in the traditional idiom “the body does not breathe”, meaning that
clothes cover the body too tightly, another meaning is actualized (the soul left the physical body,
which died, stopped breathing). As a result, a polemical attitude arises to the notions of death
legalized in one tradition or another: the dead speaks about the death of his body, which is
impossible in reality, but the traditionally romantic notion of death does not work as a dream —
the hero in such clothes cannot sleep. It is also indicative that Norvegov "suffocates" in other
people's clothes, although he died: there is also a game with the direct meaning of the word and
its internal form. Someone else's clothing associated with the official world, depresses even the
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The motive of hatred permeates the entire work, and throughout most of the
novel, hatred is colored as something completely positive, because it is primarily
associated with Norvegov and Nymphaia and is directed mainly at the
representatives of the rigid system of the world who restrict the freedom of the
heroes. So, Saul hates those who turned his funeral into a formal event and put on
someone else's clothes ("hateful double-breasted jacket"), hates Perillo179, teaches
the protagonist's hatred: “... but believe me differently – the impoverished poet and
citizen, who appeared to enlighten and shed a spark in the minds and hearts, so that
they could be kindled with hatred and a thirst for will ” (p. 223). Nympheaus is a
capable student: he hates the system180 Tinbergen181; hates school and its
students182, "skirly"183, and most importantly – lies and various vices 184. One time,
however, one of the hero’s personalities says that he hates another185, however, the
speech in this episode is that the other person did not tell Akatov the whole truth,
so we’ll rather have one more example of the hero’s hatred (heroes) to lies and
deceit.
So, the verbs "twirl", "breathe" and "hate" are associated with the life
offered by the Nympheus of the Norvegov mentor. However, the word "hate" is
dead.The same theme appears in the novel, for example, when the father initiates a case against
the late Norvegov, who did not remove the weather vane from the house.
179

“ O nasty Perillo,” Saul will say, “how much I hate you!” (P. 122).

180

"... Revolutionary Committee will beat their hated persons. We will arrange a grand mass

civil penalty, and may all those who tormented us for so long ... "(p. 120).
181

“... I hate one woman, a Jew, Shane Tinbergen, she is a witch ...” (p. 155); “I hate this shaggy

old woman” (p. 182).
182

Here, however, hatred is mixed with positive emotions: “... we still, in our own stupid way,

love her, our hated specialist ...” (p. 195).
183

"... and with a damn and p L s is heard repeatedly, and I'm sick of hate to the sound" (p. 157).

184

“Just tell me the whole truth, do not lie, or I will hate you terribly and complain to mentor

Saul: dead or alive — he never tolerated sympathy and slyness . I swear to <...> I, a student of
a special school - such and that, nicknamed Nymphea Alba, <...> hater of callousness, egoism
and sadness , whatever they may be, I, the heir of the best traditions and sayings of our teacher
Saul, swear to you that not once will my lips defile a single word of unrighteousness ”(p. 162).
185

'... of course, I did not say anything Akatova about me, about who is better, and worthy of

you, and for that I hate you "(p. 161).
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not by chance the last. At the very end of the novel it becomes clear that you can
live without hatred, and that life will be even better than the one offered by Saul '...
rhododendrons, every moment growing somewhere in the alpine meadows, much
happier than us, because they do not know nor love, nor they do not even die
of hatred or the Perillo slipper system ”(p. 252). Nympheaus in the novel does not
simply follow the precepts of Saul, but in a sense, outgrows his mentor. The
transition from the verb "to hate" to the verbs "depend" and "endure" is connected
with this.
I.3.3.4. …to depend…

At first glance, the verb "depend" also refers to Saul, who represents the
Nymphaia pattern of behavior. So, the hero says about the skeletons in the Veta
office: "... they are independent and calm in all situations, especially the one in
the left corner, whom we called Saul." However, as it becomes clear from the
analysis of the motive of hatred, Saul does not at all remain calm in any situations,
rather the opposite. Such a contradiction is probably explained by the changes that
occur with the Norvegov one, more precisely, by the way the change in the mentor
Nymphei influences the development of the motive structure. However, before
proceeding to a detailed analysis of how the image of Saul is changing (the final
verb “endure” is associated with this), one should state what kind of “dependence”
is at the center of the novel.
Nothing can be asserted here with certainty, in this case everything depends on
time, or vice versa – nothing depends on time, we can confuse everything, it may seem to
us that that day was then, but really it falls on a completely different term (p. 222).

As already noted, many researchers wrote about the problematization or
mythologization of the category of time in the novel, we only point out that it is
independence from time that demonstrates Nymphea 186. At least, he understands
who, unlike all people (including Saul), does not depend on time and death
("rhododendrons <...> know neither love nor hate <...> and do not even die").

186

It can be said that Saul demonstrates a certain independence from time and death, who is able

to speak with the hero even after death, but this opportunity is given to him by Nympheus - only
in his speech, in the speech of a character with “selective memory”, like “resurrection” becomes
possible.
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In the final, Nymphea learns about the model of existence that Saul could
not offer (“Only a person <...> dying is insulting and bitter . <...> d even Saul <...>
said dying: he died, he just takes on evil” (p. 252-253 )).
Such a finale is possible due to the fact that Saul, who is correlated with the
saint, at some point loses his “ideality”. The last verb “endure” indicates the
episode of changing Paul’s image.
I.3.3. 5. ... to endure / to tolerate

The last of the “verb exceptions” is most significant in the structure of the
novel. It is indicative that this word refers to two different motives due to the
language game: the verb “терпеть” (‘to endure’ / ‘to tolerate’) has different
meanings, the words “patience” and “tolerance” are formed from it. Tolerance, or
rather, intolerance is associated with a conflict beginning in a novel. So, it is
mentioned three times that the prosecutor from the story “As always on Sunday”,
which is correlated with Nymphea’s father, “couldn’t tolerate anything” (relatives
and disorder). The father of the main character demonstrates intolerance to the
actions of the “disciple of such and such” disrupting his peace of mind (for
example, “... who cried there, damn him, mother, I heard, somewhere on the pond
your bastard yelled , didn’t I order him to practice ... ”(p. 148-149)). In addition,
the father drives the hero out of the house, from the Garden of Eden, after a dispute
over newspapers. Saul, constantly opposed to the father of the protagonist, as
already noted, could not tolerate various vices, and taught Nympheus the same
intolerance187.
Patience turns out to be a motive associated with the hero's mother, which is
usually referred to as "your / our patient mother" 188. Nympheus's mother wanted to
reconcile the hero with her father189, and this desire is read and how is the desire to
187

About Saul, we read: "... he never tolerated being respectful and sly" (p. 162). About

Nympheaus: "... you do not tolerate passivity, inaction, silence" (p. 178).
188

Seven times out of thirteen the word "endure" appears in the novel precisely in connection

with the hero's mother.
189

"... will surely cry, will make the bicycle saddle, takes his arm, and we are through the garden

go back to the cottage, and the mother will begin to reconcile me with my father, which will
require a few more years, but life <...> will stop and will stand like a broken bike in a barn ”(p.
70).
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fit the hero into the world around. It is significant that, according to Nimfei, the
mother should be delighted to learn that her son became an engineer: “Then our
mother will cry: how the years fly, she will tell you how quickly children grow up,
you don’t have time to look back, and you’ll think : my son is such an engineer!
”(p. 114). To become an engineer in a novel is to become normal, to fit into
society190: “To me – so much, I finished a special school a long time ago, an
institute and became an engineer. I have many friends, I am completely healthy
and I am saving money for a car ”(p. 112). Therefore, what at the motive level
turns into an attempt by the mother to reconcile the hero with the outside world, at
the level of household motivation, it is understandable that the mother wants the
mentally retarded boy to become a full-fledged member of society. Since the
motivation of the mother is understandable, and Nymphea himself is good to her
and does not want to upset her, mainly positive connotations are associated with
the image of the mother in the novel.
The only hint of a conflict with the mother is related to the hero's refusal to
eat sandwiches prepared for her. The hero's failure is radical: Nympheaa threatens
to sew up his mouth with a harsh thread . As noted Lipovetsky191, thanks to the
mention of the harsh thread, the hero is related to the sculpture of a hornback in
front of the school (the forge was beaten off, so that “only the hearth horn, a piece
of rusty wire stuck out of the boy’s lips” (p. 118)). Naturally, the description of the
sculpture I want to interpret as an indication of the pressure of the Soviet ideology
on a person who loses his freedom of voice. The sandwiches that the Nympheaa
190

It is from the point of view of the possibility / impossibility and the desire / unwillingness of

the main character to become normal, to break the connection with nature and fit into society is
one of his monologues: “<...> in math we learn badly <...> it is very difficult to get tired very
painfully < ...> for some reason they are tortured with examples saying that one of us when we
finish school will go to college and become <...> engineers, and we don’t believe anything like
this will happen <...> you and other teachers guess we will never become any engineers because
we are all terrible fool and <...> perhaps this school is not special <...> why are you deceiving us
with these same engineers <...> but dear Savl Petrovich even if we suddenly became engineers, it
is not necessary no I don’t agree, I’d declare to the commission I don’t want to be an engineer.
I’ll start selling flowers on the street <...> I don’t agree to work as an engineer until we have the
largest largest commission that will deal with time ... ”(p. 107-108).
191

Lipovetsky M.N. Russian Postmodernism ... p. 189
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mother gives can also be represented as connected with a hostile ideology: for
example, Marutina, noting that the image of a suffering mother can rise "to the
level of Our Lady"192, the hero's refusal of sandwiches is interpreted as a hero's
protest against lack of freedom, pressure, because in this particular case, the
mother is associatively associated with the pathetic formula “Motherland”193.
However, the comparison of Nympheaus and the statue of the minist
requires a closer look. If the hero seizes his mouth, he will lose the opportunity not
only to eat, but also to talk 194. But since the hero himself refuses to eat sandwiches,
it is worth interpreting the inability to blow the horn as the result of an independent
choice. The horn of the boy’s sculpture, standing next to the statues of Lenin and
Stalin, means not speech and not music in general, a sense of the spread and praise
of the Soviet ideology that Sokolov and his hero cannot like is associated with this
mountain. It is better to be silent than to “trumpet the horn” of official literature.
Socially – political sharpness of the image of the miner, in turn, is really
transferred to the hero's refusal to eat sandwiches, but the point is not that the
reader must somehow remember the "motherland" . "... n po white boy you told a
lie <...> he can not play the bugle, I do not know what the piece of iron, it may
needle, which he sews his mouth, so as not to have sandwiches his
mother, wrapped in a newspaper of his father . " It is because of the newspapers
(their connection with the spread of the official Soviet ideology is obvious),
because of the newspapers that the father constantly reads (as well as the
prosecutor from the story “As always on Sunday”), because of the newspapers
with which the quarrel was connected father and exile Nympheae from the
cottage195, the hero and refuses to accept the sandwiches wrapped in them 196. It
192

Marutina I. V. “ Moscow-Petushki ” Ven. Erofeev and Sasha Sokolov's “A School for Fools”

... p. 161.
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Ibid., P. 154.
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Here, the metaphorical connection is clear: the actions “to speak” and “to blow the horn” are

united by a common seme of the sound publication.
195

“What did father say about the book when we passed on our conversation with Paul? The

father did not believe any of the words spoken by <...> you know our father, he does not believe
anyone <...> he replied that the whole world consists of scoundrels and only scoundrels <...>
And then I asked my father about the newspapers. What about the newspapers? - responded
father. And I said: you read newspapers all the time. Yes, I read, - he answered, - I read
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turns out that Nymphea at the motivic level conflicts with the Soviet ideology, with
his father, but not with his mother at all.
So, the image of the mother in the novel is rather positive, but the question
remains, why does the last “exception verb” refer first of all to her, and not to the
almost perfect mentor Norvegov. The fact is that Saul in a certain sense loses his
“ideality”, infallibility in the system of values of Nymphea, and this happens
during the lesson of Pavel Petrovich.
I.3.3.6. Saul's deidealization

It has already been mentioned that the event of a carpenter’s recognition of
himself crucified is an event in the life of not only Nymphea, but also
Saul. Norvegov associative relationship with the story told to him is prepared by
comparing Paul with the legionary, because the crucifixion of the carpenter refers
to the death of Christ, who was crucified by Roman soldiers 197. Saul’s
transformation into a legionnaire is a consistent implementation of metaphor. Thus,
the mention of Norvegov as a legionnaire occurs three times at the end of the
Skirly chapter. For the first time, we have before us the usual comparison of “a
large nose like that of a Roman legionary” (p. 192). The second time we have
before us is the genitive metaphor "The heavy look of the Roman legionnaire"
(ibid.), That is, these words could be formally interpreted in the literal sense: "a
look belonging to the legionnaire". And in the very final of the chapter,
Nympheaus addresses the teacher: “beloved Senator and legionnaire Saul” (p.
194). First same treatment nymphs a mentor, tells the last chapter parable is: "V a
and e and g m s d l e and r rn C and L" (p 198.).
newspapers, so what. Is it not written there? - I asked. Why did, said the father, - everything is
written there, what is needed - that is what is written. And if, ”I asked,“ something is written
there, then why read: the villains write. ” And then the father said: who are scoundrels ? And I
answered: those who write. The father asked: what is written? And I answered: newspapers <...>
he quietly said to me: get out, I don’t want to see you, you son of a bitch, go wherever you want
”(p. 68-69).
196

Sokolov probably beats up the possibility in the language of comprehending the acquisition of

information through a metaphor of food intake. See the use in various meanings of the words
"stuff" (something), "hawat" (something), etc.
197

On this, see, for example: Azeeva, I. V. Sasha Sokolov, “A School for Fools ” ... p. 104.
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The theme of the betrayal of their ideals is associated with becoming a
legionnaire and at the expense of another roll call. In the first chapter, the dead
Saul, indignant at the fact that his body was dressed up, says: "... give me a
cowboy shirt, sandals in the style of the Roman Empire during the construction of
an aqueduct; and in the valleys of non-existence – I will walk barefoot. " The
mention of Roman-style sandals anticipate becoming legionary and crucifix, and at
the same time, their refusal to wear them is indicative.and the desire to remain free,
to walk barefoot, that is, not to betray their ideals. But after Perillo nearly drove
out Norvegov, he “decided not to be late for school, decided to buy and wear
sandals <...> he vowed to teach his lessons strictly according to plan” (p. 219), that
is, he partially gave up principles.
However, more important is the way Saul’s speech during the lesson relates
to the interruptions of Nymphea. So, verbal thematic rolls are striking, for
example:
... the carpenter was so happy about this that with joy he turned into a bird . very,
very anxious, dear Saul, the shadow again fell on your chair, lay down and went out, lay
down and went out, melted. The shadow of a bird, that bird or not bird. It was a large
black bird with a straight white beak, making jerky croaking sounds . Savl Petrovich,
maybe a nightjar? Nightjar Creek . (p. 200)

Such rolls accompany the climaxes of the story:
Agree, you will not regret. How will you regret tutor198 (p. 202); “ Why do
you need grains,” the carpenter was surprised, standing on a sand dune, “do you also know
how to turn into a bird?” why don't you look out the window, mentor, why? ? Why
did you say the word too 199 (p. 203).
198

It should be noted that here Nymphea, for the first time in communication with Saul, allows

himself an instructive tone.
199

Note that the word “why” is used here in different meanings: in the first case it indicates the

purpose of the actions of the subject, and in the second - the reason. That is, the last word of
Nymphaia (“why”) has the same meaning as the next word after it - the first word of a carpenter
(“why”). In the eyes of the reader, the word “why” turns into “why”, and this echoes the
transformation of the carpenter into the bird in question, and to some extent anticipates the
“transformation” of two carpenters into one. Also in this way at the level of Sokolov’s words, in
the climax of the novel, the cause and purpose are mixed, revealing one of the peculiarities of the
novel world in which cause-and-effect relationships are constantly violated, more precisely, the
difference between cause and effect is lost, as well as between will be.
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Level of words rolls force the reader to discover the semantic relationship
between Nimfei’s remarks and the monologue of Saul, which they break. Thus, the
appearance of the exclamations “alarming” and “very alarming” is associated not
only with concern about the fact that someone is listening to Norvegov, but also
with concern about the fate of the carpenter. The replica, which begins with the
words “Attention, Captain Saul,” arises just after the proposal that people made to
the carpenter – to crucify a stranger. In this context, the word "attention" is read as
a warning to the carpenter200.
All of the above points to the connection between what happens to the
carpenter and what happens to Saul. But why (why) there is a correlation of these
characters? The carpenter, who agreed to crucify a person for materials and a
handful of grains, is paying the price for not resisting the temptation 201. Saul also
changes himself in some way. Analyzing the words “see” and “hear” of the
epigraph, we noted that the special perception of the world, the ability to see what
others do not see, distinguishes Nymphea and Saul from all the others. Moreover,
in the case of the latter, the ability to see and hear due to the intertextual
connection with the “Acts of the Holy Apostles” seems to be a gift of God.
However, when Saul tells a parable, he loses his gift, or for some reason do not use
200

As a result, the attention and finale of the parable attracts:
Having said this to himself, the carpenter died.
Finally you, our kind mentor, finally, you, after hearing our distress signals, finally, you
look back (p. 203) .

Formally, we are talking about the fact that Norvegov, stopping to tell, drew attention to the
behavior of students. However, in the context of all appearing roll calls, there is another
connection between the sentences: when the carpenter died and another carpenter realized that he
had killed himself, Saul realized that he had been overheard.
201

The correlation of the episode with the history of the temptation of Christ noted by

researchers (see, for example: S. Divakov, Creativity of Sasha Sokolov ... p. 13; Marutina I. V.
“ Moscow-Petushki ” by Ven. Yerofeev and “School for Fools "Sasha Sokolov ... p. 167 - 168)
once again underlines the ambivalence of religious motives. It is also indicative that the
carpenter, who agreed to the deal, turned from a bird into a man, that is, broke the connection
with the natural world.
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it in this sense of replicas of the Nymphea: " For a moment it seemed gloomy, it
seemed to us that someone's shadow <...> fell on the pulpit <...> as if noticing
anything , you continued." (p. 191); "Beloved Senator and Legionnaire Saul, look
for all of us, look out the window, it seems to us that there is, on the bar someone
sits fire escape" (201.); “ Mentor, you do not hear my disturbing voice of our
class, alas! Once again: look back in alarm! ” (P. 201); " Attention , Captain Saul,
on the right side of the board – the shadow , order to give a volley of all the guns,
your spiglass is sweating , Ulyalum is coming ”(ibid.); “ How can you regret a
mentor that you do not heed our silent advice – look out the window, look!” ( P.
202); “ Why don't you look out of the window, mentor, why?” (P. 203); “Finally
you, our kind mentor, finally, you, after hearing our distress signals, finally, you
look around. But late ... "(ibid.) “ What is the meaning of the question ?” (P.
203); “Finally you, our kind mentor, finally, you, after hearing our distress
signals, finally, you look around. But late ... "(ibid.).
Saul from Sokolov’s novel, unlike his namesake Paul from “Acts”, loses his
gift, his connection with God (by the way, there is no god in the novel either, for
example, according to Marutina, or Nymphea’s father whether – on the contrary –
nature202). And Saul dies. Note that at the level of realistic household motivation,
Norvegov's death is not the result of being overheard, but at a motivic level, it is
like this: after the incident, Saul, who fears to part with his pupils, compromised
the Perillo system: I decided to prove myself at the best <...> not to be late for
school <...> to buy and wear sandals, I swore to teach the lessons strictly according
to plan "(p. 219). The story that (at a motivic level) led Saul to death prejudices the
disappearance of Norvegov from the window sill. The end of this story is the
reaction of mentor Paul to a poem written by Rosa Vetrova on the death of a
teacher:
Yesterday I fell asleep to the sound of seven winds,
Cold and grave, to the sound of the seven winds.
And Savl Petrovich died under the sound of the seven winds.
I do not sleep in our house to the sound of the seven winds.
And the little dog howls to the sound of the seven winds.
It was someone very close in the snow, in the winds,
Somebody went to my voice, he whispered something to me,
202

Marutina I.V. " Moscow-Petushki " Ven. Yerofeyev and Sasha Sokolov's “A School

for Fools” ... p. 47, 154.
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And I, trying to answer , called him by name He came to my grave
And suddenly he recognized me (p. 229).

The saturation of the poem motives for death is obvious 203. Curious,
however, is different . In the first six lines the popular expression “on seven winds”
is played up with the meaning 'in an open, unprotected space'. The idiom
disappears when “someone close” appears, walking “through the snow, through the
winds” (snow is associated with death204, the wind – with the winds of
Norvegov). The next two verses introduce the topic of building communication,
leading to naming by name, meeting, and recognition.All these topics are also
updated in the speech of Saul, who responds to the poem:
ABOUT Rosa , <...> I recognized you, recognized you, thank you. Pupil of such
and such, I beg you, take care of her for my sake <...> Rose is very sick . And remind her,
please, so as not to forget, to visit, she knows both the road and the address. I live in the
same place, on the other side, where the mills (p. 229-230).

Dead Saul, who lives "on the other side" of Lethe, wants to meet Rosa. And
it's not just that Rosa will visit Saul’s grave. Rosa dies, and this turns out to be the
best possible resolution of their relationship with Norvegov: they are together in
death.

203

Note that the theme of death is one of the main themes in the novel. See . about this , for

example : Boguslawski A. Death in the Sasha Sokolov // Canadian-American Slavic
Studies. Vol. 21 (1987). P. 231-244. There is nothing surprising in the fact that the motives for
death are concentrated in a poem written by Rosa Vetrova, the beloved of the deceased mentor
Norvegov.
204

Cf. final of the story "The Watchman":
Top - snow . So it will be warm. Just not the wind. <...> Two shteketins lie crosswise in
the snow . <...> It fits. Shot. As if far away in the forest. No, much closer. Oh, it was shot
from the stained glass window. It hurts very much, my head hurts. I would like to
smoke. He falls face down into the snow . He is no longer cold (100-101).

Perhaps the death of Norvegov is directly related to the death of the watchman due to the motive
roll calls: the shtaketins lie "crosswise", which reminds of the cross on which the carpenter was
crucified, shot from the stained glass window, that is, death comes from the window, and Saul
sits on the window sill, behind which is a terrible "milky-footed street".
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Explain this thought. The motif of the platonic love of Saul and Rosa at the
level of the subject row turns into closeness and physical, that is, pedophilia, which
is especially evident in the final novel:
And there was a girl with very big eyes <...> she died in about the seventh grade,
shortly after Norvegov, to whom she harbored a happy and painful feeling, and he, our
Savl Petrovich, also loved her. They loved each other at his country house, on the shores of
the delightful Lethe, and here, at school, on decommissioned gymnastics mats, on the
floors of the black staircase, to the sound of a methodical Perillian pendulum.

Sokolov’s traditional play of words is indicative: the words “loved her too”
are easily transformed into “loved each other on physical education mats”, and the
peculiar two-sided love is emphasized by staging in one row “delightful Lethe”
and Perillian pendulum205.
Physical proximity with a juvenile and weak-minded or mentally ill seventhgrader is too obvious a vice of Saul, not allowing him to become really holy, to
become the ultimate truth206. Saul, like the carpenter, does not pass the temptation,
and also out of good intentions: the carpenter agrees to crucify a person for the
sake of the opportunity to create, Saul comes into contact with the girl because of
true love. The novel does not say how the relations between Norvegov and Rosa
began, and that is why the central event in the storyline of Saul is what we see in
the parable about the carpenter – this is the moment when the reader clearly
understands that Saul is not perfect.
Saul disappears from the window-sill not when he learns about his death, but
when there arises (at least at a motivic level) the union of Saul and Rose Wind in
death. The point here is that it is at this moment that the reader recalls the vice of
205

The contrast of comparison is emphasized by the fact that the Perillo pendulum, according to

Lipovetsky's observation, is designed to destroy time (Lipovetsky MN Russian Postmodernism
... p. 182).
206

Again, we note that it was at the time of the conversation about Rosa Saul, who “did not

tolerate <...> slyness,” was called Nymphea the Sly. By the way, we note that Saul’s loss of his
ideality in the eyes of the reader, after the parable of the carpenter, makes it possible to see a new
meaning in the introduction of the third epigraph. The hero of P's story kills himself
metaphorically: he kills the personification of his positive beginning, becomes a villain. Saul’s
noteworthy phrase, “dead, just evil takes,” is seen as a reminder of the plot of “William Wilson,”
anticipating his own change.
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Norvegov, and that physical intimacy is impossible in death, which means that
Saul ceases to be vicious (this makes it possible to resurrect him).
It is significant that at the very end, when Nymphea and his mother meet
Saul near the skeleton showcase, Norvegov, shod in “wet boots on his bare foot,”
talks about how uncomfortable for him is someone else’s clothes, in which he was
dressed up after death. Pavel Petrovich is no longer barefoot, which reminds us of
the loss of ideality, but still the mention of the “bare foot” arises, and Saul’s
behavior is quite traditional for the mentor Nymphaia. That is, Saul’s
deidealization does not cause him to start to be perceived negatively. It should also
be noted that “mother-to-foot on bare feet” make Saul with Arkady Arkadievich,
who is shod in “galoshes on his bare foot” (p. 150). So two not ideal, but important
for Nymphea mentor are connected.
I.3.3.7. The second epigraph in the structure of the novel

We tried to show that the “exception verbs” chosen by Sokolov are not in a
random sequence: as they are, they reveal the motivic structure of the “A School
for Fools”, and this helps to reconstruct its fabula and interpret some episodes. As
a result, it becomes clearer how the dynamics of the text is built: we can fix where
the reader is confronted with this or that semantic turn. Thus, the central event, to
which the second epigraph points (like the others), occurs at the beginning of the
chapter "Testament," when the parable of the carpenter is told.
The fabula of the novel, outlined in the epigraph, is seen as the following.
The hero comes into conflict with the world, organized on absurd, mutually
exclusive principles ("drive, hold ..."). The result of this conflict is the desire to
flee from this world, which we see in the episode to some extent of exile, to some
extent of voluntary leaving Nympheaa from his father’s house, which corresponds
to leaving paradise ("... run ..."). The escape of the hero grieves his mother, who
wants to reconcile her son with the world, to give him the opportunity to join
society ("... offend ..."). However, the hero, having run away into the world of
nature, learned in a special way to perceive reality207 ("... hear, see ..."). The ability
to see and hear makes the “disciple of this and that” together with the almost
207

Or, the ability to perceive the world in a special way became the reason for the hero’s

departure - in the World of Fools School, as already noted, cause and effect can easily be
swapped.
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perfect mentor Saul, who teaches the hero of real life (“... and twirl, breathe, and
hate ...”). However, the ability to hate is ultimately recognized by Nymphea as not
so positive, more precisely, peculiar to people, but not to the natural world. So
there is a definite split between the Norvegov and his student. As a result, Saul’s
seeming independence from the circumstances of life 208 in Nymphaia (student,
overgrown teacher) turns into independence from time ("... and depend").
However, the finale of the novel, as already noted, appears ambiguous . Mentor
Saul, intolerant to many evils, like the parable carpenter, is not tempted, that is,
Norvegov lacks endurance, patience ("... and endure / tolerate" (“терпеть”)). So
ends the story of the loss of Saul of ideality in the eyes of the reader. In this
situation, it is not surprising that at the end of the epigraph, attention switches to
the “patient mother” left by Nymphea . However, it is important that the ability to
endure occurs in the final epigraph, not because the author seems to be
something absolutely positive209, but because it points to the final choice of
Nymphea, to his last transformation. The hero goes out into the street and turns
into one of the passers-by, which the mother wanted, who wanted to reconcile her
son with the outside world ("... and endure"). With all the obvious optimism, the
final does not negate the negative connotations associated with the world of the
hero's father, with society. Carpenter, agreeing to the offer of people, turned from a
bird210 in a person, so is a student of this and that, once turned into a nymph, in the
final he behaves like a carpenter – turns into a human.

208

This independence, as already noted, is declared by the narrator, but refuted by the novel

itself, because Saul did agree to work by the rules after Tinbergen overheard his lesson.
209

It is significant that the mother of the hero does not appear ideal . In the domestic world, she

cheats on her husband with her son’s tutor. Lipovetsky pointed to this: Lipovetsky M.N. Russian
Postmodernism ... p. 181.
210

About the importance of bird images in the " School for Fools ", see . more : Ziolkowski M. In

the land of the lonely goatsucker: ornithic imagery in «A School for fools» and «Between dog
and wolf» // Canadian -American Slavic Studies. Vol. 21 (1987). P. 401-416.
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Part 4. Speech as the semantic center of the character. Change in the speech
of the protagonist as the final event
I.4.1. The motive of the voice, its role in characterizing the characters
In the previous paragraphs it was demonstrated that the dynamics in the
novel is achieved through the events of the reader's perception, observing the
development of the book's motivic system. This is possible thanks to the special
characterization of the character system, in which what happens to one character
can be at the same time what happens to another. However, the boundaries
between the characters, blurring, still not completely erased, and therefore it is
possible to speak separately about Saul, the hero of the mother, of the nymphs and
other. It seems that in the fiction world, where the very concept of the objective
series is problematic, since everything exists only at the level of the speech of this
or that narrator, only his speech can be the focus of any “character”. Indirectly, this
is indicated by the important role that the voice motive plays in the novel.
So, the voice appears as one of the most important attributes of a person.
The neighbors of Nymphaia (they own a direct speech, but their appearance is not
described in any way) disappear from the novel after the hero says: “But it’s better
to leave them, we leave on the first train, I don’t want to hear their voices ” (p. 13
). Describing an interesting woman, Nymphea notes that “I did not remember
either her face, or her voice , or her walk” (p. 171). Saul, assuming the role of the
Sender of the wind, threatens: “... your rivers will flow backwards, you will forget
your fake books and rags, you will be sick of your own voices , surnames and titles
"(p. 28). A voice is put on a par with a person or a surname not by chance – he
speaks about a person no less. At its apogee, the principle of character
determination through a voice comes in the case of the late husband TinbergenTrachtenberg – Jacob. “She takes a phonograph, takes her to the room and latches
herself. Ten minutes later I heard the voice of Jacob Emmanuilovich. But you did
not say who it is — Yakov Emmanuilovich ... ”(p. 20). And then we are not
dealing with Jacob himself, but only with his voice:
“More precisely, he does not play, but tells: the old woman is spinning on it a
record with the voice of her late husband” (p. 156); “He, the bear, carved it out of the
linden trunk – with an ax, and when the bear goes through the forest, the crest of the
prosthesis is far heard, it squeaks like a fairy tale: s k and r s, s k and r p. Jacob well
imitates this sound, he had a creaky voice , he served as a pharmacist ”(pp. 156-157).
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The connection of the voice with death (and with the terrible "skirles") is not
accidental. This is how the theme of false or true overcoming death comes through
voice, through speech. So, the late Jacob lives in the world of the novel (at the
level of the word) due to the fact that his voice is recorded on the gramophone by
the witch Tinbergen, who contributed to the death of her husband. Savl Petrovich
is dead, but Nymphea is talking to him, that is, thanks to the voice of Nymphea of
Norvegov, he lives in the world of the novel.
The voice of the central characters is always important, and it often does not
so much reflect their character as indicates their role in the structure of the
novel. For example, since Saul plays the role of Nymphei’s mentor throughout
most of the narrative, the guide, the narrator often draws attention to his special
voice (after all, the main character should heed this voice):
We hear his deaf, hazy pedagogical voice, the voice of the district 's leading
geographer, the voice of the far-sighted leader, the champion of purity, truth and filled
spaces, the voice of the intercessor of all humiliated and blooded (p. 183-184).

Saul’s special role is also manifested in his ability to reflect on the structure
of the text:
The researcher writes: if you want to know the truth, then there it is: you have
nothing for yourself – neither family, nor work, nor time, nor space, nor you, you have
invented it all. I agree, – we hear the voice of Saul, – I, as I can remember, never doubted
it (p. 222-223).

It is not surprising that the word “voice” most often appears in the novel in
connection with the teacher’s beloved Rosa Vetrova:
But among the voices of <...> among the voices that meant nothing and cost
nothing, among the voices that curled into a stupid, meaningless, voiceless noisy tangle of
noise , among the voices <...> among the voices unthinkable mediocre and false, were
the embodiment of purity , strength and deadly solemn bitterness. We heard it in all its
undistorted clarity: <...> the voice sang white, the white voice was, the voice floated , the
voice floated and melted, the voice was tal. He made his way through everything,
despising everything, he grew and fell in order to grow. There was a voice the goal is
stubborn and filled with the pulsing loud blood of a singing girl. And there were no other
voices there, in the hall for acts, there was only her voice (p. 190).

We draw attention to the fact that the description of the choir, where Vetrova
sings, is replete with motifs of death and white color, generally characteristic of the
heroine, and besides, there is a motive roll with Saul. Thus, Rosa's "undistorted"
and "clear" voice is opposed to the "voiceless tangle of noise" of "fake voices"
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(Saul did not tolerate lies, but also "fake books and newspapers" (p. 28)). In
addition, the voice, which, “ despising everything , grew and fell to grow,” evokes
associations with Paul, who is dying to rise, correlated with Christ211. The theme of
the voice constantly emerges in connection with Saul and Rosa, since the history of
their relationship, as we showed in the previous paragraph, ends with
communication, unity in death.
The voice (wider – speech) of the character indicates the place in the
structure of the novel of another important character – Vetaa Akatova. Here we are
dealing with a minus-reception : the voice of Veta is not described in any way.
Moreover, Akatova's speech never appears in the memories of the hero. Of
course, to some extent, in general, all the dialogues can be considered fictional
(except, perhaps, the hero's dialogue with the “author”), existing only in
Nymphea’s imagination, however , the reader may consider some episodes told by
the hero as variations on the events that have already happened ( for example, the
death of a teacher, a quarrel with a father or an argument with a director, etc.).
Some episodes do not have a prototype at the level of the subject series of the
novel, at least conditionally correlated with the reality of the reader (for example,
that the hero in one day finished school , became an engineer and bought a car).
And unlike Saul, Rosa, Perillo, mother and others, Veta "speaks" only in episodes
in which Nymphea presents his life with her beloved, the life of a normal adult
engineer in the human world. Veta conditionally “real” appears only in the story
about Akatova’s lesson in the final, but even there she doesn’t say anything, she
only listens. This logic of building a character is not accidental, because Veta is
only the romantic ideal of Nymphaia, a pretext for the work of his
imagination. When at the end of the first chapter Nymphea tries to enter into
dialogue with her (“Veta <...> it is me <...> respond, I love you”), nothing
happens: the narration is interrupted by the second chapter – a collection of stories
inside the novel, creativity within the work – and the beginning of the third
chapter, it turns out that "Veta does not hear," as dancing and drinking wine with
211

The special role of Rosa Vetrova and her motivic connection with Norvegov is emphasized

by the fact that Rosa owns the only poem found in the novel and arranged according to all the
rules, and in this poem, as already noted, the theme of voice and communication arises: “It was
someone to my voice, he whispered something to me, / And, trying to answer , I called him by
name ... "(p. 229).

85

some young man. And the romantic ideal begins to crack, because one of the
halves of the Nymphs is ready to tell the other terrible truth about the Skirles –
about what Veta is in the “real”, domestic world. However, the topic of prostitution
arose at the birth of the beloved Nymphea from his speech 212, and finally the
ambivalent image of the heroine becomes in Akatov's song: “Veta, Veta, undressed
and stripped” (p. 159), where the word “stripped” refers to prostitution and
“Skirlym”, and “stripped" – to barefoot walking that is to holiness. Such semantic
variation, characteristic rather for the character 213, than for an ordinary character, is
possible precisely because Veta, to a much greater degree than all the other
characters, is an invention of Nymphea, and therefore Veta has no speech of her
own, no voice.
I.4.2. Voice of Nymphea, whisper and cry
Speaking about the connection of Sokolov’s novel with Gogol’s texts, we
mentioned that Arkady Arkadievich “looking like a small stooped tree” (p. 150)
and saying “with a thin and agitated human voice ” (ibid.) Corresponds with Akaki
Akakiyevich, traditionally interpreted as textbook example of the so-called "little
man." Sokolov plays with Akatov (Bashmachkin) to be “small”: “The other day,
the academic looks around and lowers his voice almost to a whisper ,” I invented
some invention, follow me, it’s in the barn, I’m locked in the barn now and I live
in the barn , it's more convenient, take up less space "(p. 152). The whisper of
Akatov, once a victim of power, fits into the motif of a quiet / loud voice, which is
fully realized in connection with Nympheaus.
So, when the main character, after visiting the cemetery, imagines how she
and Veta ride in an electric train, we read:
212

"... sleep <...> Affiliate morning wake up <...> and dancing to the beat of his wooden heart

laugh at the stations sell a passing and driving off cry and shout, Draw <...> I Affiliate acacia I
Affiliate railway I Veta <...> take me take <...> it is quite inexpensive I stand no more than a
ruble at the station I sell tickets and you want to go for free <...> wait I can unzip myself I see
all snow-white well, shower me with <...> kisses <...> what your palms are gloves I told a lie I
am pure white Veta "(p. 17).
213

Brainina wrote about polysemous words-symbols in "A School for Fools" (Associated links

of the word ... Pp. 3-6). However, it seems that the researcher does not always take into account
how large the range of contextual meanings of a word, in this case the name of Weta Akatov, is.
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... the smell of purity, Veta Arkadievna, pure snow <...> is most important – do you
understand? My God, a student of such and such, why do you shout so much , it’s just
uncomfortable, the whole car looks at us, can you not talk about everything in a low
voice <...> at school, in a special school where I once studied, we were not taught that , we
were taught to talk in a low voice , whatever the matter, that's exactly what I tried to do
all my life. But <...> here she is sitting here, in our electric car, on the yellow electric
bench, and everything that I tell her now and I will say more – everything is
extremely important, believe me, that is why my voice sounds somewhat louder than
usual , thank you for your attention (p. 137).

The obvious interpretation suggests itself: those who do not risk challenging
the system, the social norm, and the main character, which is in conflict with a
normal society, have a quiet speech. It is no coincidence and says Akatov nymphs:
"... but why so loudly , I can not stand the screaming , collects quietly , for God's
sake ." ( P. 151).
"... in your nature is born the desire to shout so that your blood curdle false cry
and depraved teachers yours, and that they, interrupting his speech in mid-sentence,
would be swallowed languages ... 214 <...> then you can think of nothing more delightful
than a cry: bacilli! ”(P. 145).

214

Note that the cry of the hero here deprives the teachers of speechlessness. This is reminiscent

of the opposition of the voice of Rosa Vetrovaya to the “voiceless noise” of other students, as
noted in the previous paragraph. Azeeva noted that the speech of Nimfei was opposed to the
speech of characters like Perillo due to the fact that negative heroes use cliché of official speech,
and the main character demonstrates a playful attitude to the word (Azeeva I. V. Sasha Sokolov
“School for Fools” ... p. 53 -55). Karbyshev also paid attention to this (A. A. Karbyshev.
Evolution of Sasha Sokolov's prose ... p. 11).
This observation echoes the fact that, according to S. V. Baranov, the hero’s language is a form
of protest against the “bureaucratized world of violence surrounding from all sides” (S. Baranov,
V. Sasha Sokolov // Russian Foreign Literature ... P. 546).
Also note that in his second novel, Sokolov, as observed by Snigirev, destroys the clichéd,
stereotypical perception of the text with the help of distorted quotations (A. Snigirev, Intertext:
typology, inclusion and functioning in a literary text: (Based on the novels by ME SaltykovShchedrin's "History of a town", F. Sologub "Little demon" and S. Sokolov "rosewood"):...
Abstract of Thesis on soisk scholar steppes.. .f ilol.n .: [Ural State University.. - named after
A. M. Gorky.] - Ekaterinburg: B.I., 2000. p. 12).
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The cry turns out to be the quintessence of the hero’s protest against the
surrounding world, in connection with which many researchers have paid attention
to the importance of the hero’s desire to fill the empty spaces of the school or
barrels in the Akatov garden with a cry215. It is no coincidence that the cry of
Nymphea takes on a mythological outline in Saul’s speech:
And the barrel, overflowing with your incomparable voice, spits its surplus into the
beautiful country sky <...> – echoes rush – your surplus cry: Her-her-her-her-yayayayaaaa! Your father, resting in a hammock on his plot, shudders and wakes up (p. 148).

Naturally, loud speech and the cry of Nympheae lead to communication
problems between the hero and others, for example, the father, whose voice is
clearly contrasted with the hero's voice:
And then the three of us sitting in the kitchen heard the voice of our father and
realized that he no longer sleeps in the chair, but moves along the corridor, knocking on
slippers and rustling with fresh evening newspapers 216. He walked wearily and for a long
time and coughed – that was his voice, that was what his voice expressed (p. 128).

The scream of the hero is afraid of the mother , however, it is important to
clarify that she is afraid not so much of the cry itself, but of the fact that the cry
will wake the father. Even Nymphea himself understands that his almost
overwhelming desire to shout interferes with normal social communication:
I know you well: by your nature you <...> do not accept long silence ,
prolonged pauses in conversation , they are embarrassed of them, <...> you do not
tolerate passivity, inaction, silence . Now, if you were alone in this mailing room, you would
fill it with your cry <...> But you are not alone here, and although you are bursting with an
indescribable cry that ripens in the depths of your nature , and it is ready to break out at
any moment, and then you lopnesh and open your like early April bud and all shall return
to his own cry : I am Nymphea Nymphea Nymphea , I-I-I and-a- a- , – you cannot, you have
no right to frighten this young soulful woman. For if you scream, she will drive you away and
<...> you will not have the collection you have dreamed of for so long ... (p. 178-179).
215

On this, see the work of Lipovetsky, who showed that emptiness in the novel means death:

"Lipovetsky MN Russian Postmodernism ... p. 190-191".
216

In this sentence, the pronoun “he” is formally related to the voice of the father, and not to the

father himself. This seemingly random reservation makes itself felt in the following sentence:
"he walked wearily <...> - that was his voice ...". The character's voice is the character - as is the
case with Jacob. Note also that in the episode where the father comes to the kitchen because of
the loud cry of Nymphaia, the father has the main frightening attributes: slippers (even at home
does not walk barefoot) and newspapers.
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We draw attention to the connection of the hero's cry with nature and the
theme of transformation, as well as what the hero says about the possibility of
"turning into one's own cry." The cry of Nympheaus is his essence. The cry,
because of which Nymphea does not accept society, is associated with the desire
for freedom. This is emphasized at the level of the random word creation of the
protagonist in the episode, when he is indignant about the introduction of the
slipper system: "And then everyone remembered that the boy stutters that he is
sometimes difficult given the transition from vowel to consonant , and then
he gets stuck on the vowel and screaming because he hurt. And here he shouted
today: aaaaaaaaaaaaaaa! ” Harping on the internal form of the word "willing" in
the novel system is not accidental, because there is an opposite example, where the
word "according" (from the "agreement") is used to refer to a loud sound (compare
with the word "vociferous".): "The morning has come to an end, but
continued according to sing nightingales. We stood in the vestibule, ate ice cream
and heard them – they were the loudest in the world . ”
A seemingly straightforward phrase about the difficulty of transition from a
vowel to a consonant sound reflects an important feature of the existence of
Nympheaus in the world of the novel. The main character is able to disagree with
others, unlike all others. This is especially evident if you look at all cases of the use
of the words “consent” (“agree”, etc.) and “refusal” (“refuse”, etc.). So, seven
times someone agrees to something on the text , a call to agree twice appears, six
times “agree / agree” appears in conditional sentences, twice – in the expression
“one cannot but agree”. Carpenter refuses to crucify a person, but then agrees.
Once the word “refuse” appears as a synonym for the word “agree” (will not
refuse). Occurs once in a request (“do not refuse”), one – in a conditional sentence,
one – in the question. It seems that everything in the world of "A School for Fools"
occurs only by mutual agreement. This is especially seen in the parable of the
carpenter, where the carpenter is asked to crucify a person, he refuses, and then he
is persuaded, he agrees, so the word "consent" occurs four times in the parable. We
see the same in situations where the words “consent” or “refusal” do not appear,
but are implied. For example, Perillo tells the student this and that: “And if you
don’t want so that I exclude you from school and hand over your documents to the
school, then immediately sit down and write an explanatory note about lost trust
”(p. 125). In this regard, it is extremely important that it is Nymphea who is able to
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disagree with what the world around her offers. So, the hero refuses to accept his
mother’s sandwiches, wrapped in his father’s newspapers, and also does not agree
to become an engineer, because everyone lies about the fact that pupils of the
school can become engineers (and because they need to solve the problems of
time, not everyday problems (p. 107-108)).
Finally, it should be pointed out that the nymphs scream seems a natural
response to a very absurd device of the world in which suppressed the free
personality: "... we are prisoners of the special school, slaves slipper name Perillo
system, devoid of the normal, human voice and therefore forced to scream
inarticulate a womb cry "(p. 195).
In the end, we note that freedom of expression in the novel turns not only
with a cry. Sokolov does not accept simple and understandable opposition that is
being suggested: the free Nymphea is shouting, unfree heroes speak quietly. In one
of the narrator’s digressions, the following picture looks almost idyllic: “Or, sitting
in a forest on a tree felled by the storm, hastily and in a low voice, not referring
to anyone or anything , tell unflinching readers” A cry is the result of
Nympheaa’s desire to be free in a situation where screaming is forbidden. But in
nature, no one forces to speak quietly. Immediately prior to this retreat Saul says
that he wanted to free the nymphs from literature classes (where you learn
to speak as it should be), and in response to this, the main character imagines
himself away from people, speaking in a low voice without any practical function.
So, for example, Medvedev, appearing in the novel for the last time, “ in a low
voice tells himself” (p. 239) about the wind, which, as already noted, is connected
with the topic of freedom.
***
The theme of communicative failure, taking a variety of forms, permeates
the whole novel. Saul is difficult to communicate with Rosa, Nymphea – with
people, the two halves of Nimfei – with each other. The history of the relationship
between Saul and Rosa ends with the possibility of establishing communication
between them, when the heroes find themselves in the same semantic space –
death. In the final of the novel, Nymphea is almost on the same level as the “author
of the book” (it turns out to be the same space), with whom they have improved
communication. The final exit of the “author” and the hero on the street is easy to
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interpret as the moment when Nymphea finally fits into human society217.
Naturally, such significant “events” at the level of the “subject range” of the novel
by Sokolov are accompanied by significant changes both in the motivic system and
in the narrative structure, in how the text interacts with the reader in a different
way.
Analysis of the voice motive allows you to see that the topic of
communication is at the center of "A School for Fools", since in the structure of
the Sokolov novel, the character's speech is not just an important characteristic of a
particular hero, but a kind of center of the character structure itself. In Sokolov
there is only speech, the voice of one or another hero, and the biography, character,
and actions that are difficult for the reader to reconstruct — all of these are only
additional characteristics that influence our perception of a particular narrative. It
is not surprising that many researchers drew a parallel between Nymphea’s cry and
creativity218, and therefore, between the desire of the protagonist to fill the void
spaces with a cry and the creation of the novel's text by Nymphea
(narrators)219. Emptiness is filled with voice, creativity. In this situation, it is not
surprising that the main events take place not at the level of the subject range, but
217

An analysis of the relationship between the “author of the book” and Nympheaa, as well as

the multi-valued ending, will be presented later.
218

Look in Lipovetsky: “... the highest manifestation of his creative impulse in this chapter and

in the whole story as a whole is his cry” (Lipovetsky MN Russian Postmodernism ... p.
190). Also noteworthy is the researcher’s observation about the connection between the
narrator’s madness and creativity and surrealistic freedom: ibid., P. 189.
219

About this, see: I. Marutina V. “ Moscow-Petushki ” Ven. Yerofeyev and Sasha Sokolov's “A

School for Fools” ... P. 68. By the way, let us pay attention to the fact that once again the motive
of filling the space with a voice connects Nymphea with his teacher Norvegov. Nymphea, as
already noted, sees a special significance in filling the barrels in the Akatov garden and empty
rooms with a voice (cry). Saul’s voice is the voice of “a champion of purity, truth, and filled
spaces ” (p. 184); when Saul, asking what happened to him, was silent, it is noted that “his
voice did not fill more than the emptiness of space "(P. 187). Naturally, the topic of filling the
voices with voices echoes the proposal of the “author of the book,” voiced on one of the last
pages: “Okay, I agree, but let's fill in a few more pages with something else about school, just in
case” (p. 244- 245).
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at the level of speech220. So, we have already talked about the events unfolding at
the level of changes in the motive system of "A School for Fools" . Now you
should pay attention to the events that represent the actual changes in the speech of
the protagonist, and therefore – changes in his personality.

220

Look Karbyshev's statement: “The narrator presented by two narrative instances <...> focuses

not on modeling the image of the external world, but on organizing his speech in accordance
with intuitively comprehensible images, which problematizes the status of the described objects
and events as existing outside the narrator's speech” (A. Karbyshev A. Evolution of Sasha
Sokolov's prose ... p. 5).
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Part 5. Category of the game in “A School for Fools”. Simulation of different
communicative situations. Text as a puzzl.
In order to identify these changes, you should pay attention to the game
character of the speech of the protagonist. Many researchers of Sokolov were
interested in the category of the game, but not all the researchers who touched on
this topic considered it necessary to clarify what they mean by the "game
character" of the text. It is worth paying attention to the fact that in practice, under
the "game", researchers can understand any experimentation of Sokolov, the use of
the most unusual techniques221, the so-called "language game"222, or, for example,
entering into a dialogue with some established literary tradition 223. However, we
will be interested in the idea of the game as a simulation of a particular situation,
including communicative 224, as well as the vision of the game as arranged

221

Look Brainina’s statement: “... the playful principle of text construction characteristic of the

works of postmodern authors is often based on different ways of creating the effect of deceived
expectations and changing the reading process (for example, rejecting punctuation marks or the
absence of an interval between words)” (Brainina T. D. Associative communication words
... p. 8).
222

See, for example: M. Yu. Egorov. Text production ... P. 16; Kuznetsova V. A. Language

Explication of the Chronotope ... p. 5; Brainina T. D. Associative links of the word ... P.

one.

Also, an unusual combination of techniques can be seen as a sign of the game. See about this in
Azeeva: “Here we note an important feature of Sokolov's language games: they tend to flow into
one another - the palindrome turns into an anagram, the pun is not separable from the language
game, the intertext is“ implanted ”into the author’s to the extent that he acquires the features of
his personality and all together they strive to become a metaphor ”(Azeeva, I. V. Sasha
Sokolov,“ A School for Fools ”... p. 78).
223

So, Azeeva notes, for example, that in the second chapter there are no examples of the

“game” in the meaning that interests the researcher, however you can pay attention to how
someone’s style is played up (Azeeva I.V. Sasha Sokolov “School for fools "... P. 123).
224

In this case, the word “game” acquires a meaning that is close in meaning to the acting game.

From this point of view, “A School for Fools” is analyzed by Ahmedov (Ahmedov A. H.
Poehtika igry... - 23 p.). This understanding of the game is also related to the idea of the game of
spontaneity in generating text, as Egorov speaks about (Egorov M.Yu. Text production ... p. 5).
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according to certain rules of the competition (in this case, we say that the author
gives the reader a riddle that he is trying to solve) 225.
So, Azeeva notes the following peculiarity of Nympheaa’s speech: many
words distorted by a boy acquire additional meaning in the reader’s eyes 226. This
meaning is laid, of course, not by the hero (he accidentally makes mistakes, and
many of his mistakes do not attach additional meanings to the word) – the author
gives a riddle to the reader. As a result, something like the dialogue of the recipient
with the text “over the head” of the narrator, Nymphea, occurs. Let us develop the
observation of Azeeva: the described situation does not arise only at the word
level.
225

From this point of view, the game nature of the “A School for Fools” is explored by Azeeva

(Azeeva, I. V. Sasha Sokolov, “"A School for Fools"” ...) However, the researcher noted that the
playful nature of the novel can manifest itself in a different way. See, for example: “... in the
intertextual space there are two distinct game forms: reincarnation (putting on a mask, playing a
play, metamorphosis and other manifestations of this essence) and a riddle (cipher, anagram,
rebus, requiring its solution” (ibid., P. 38).

It is significant that the works mentioned by

Ahmedov and Azeeva, whose names are so similar, almost do not overlap - precisely because the
researchers emphasize the different meanings of the word “game” in relation to the structure of
the fiction text. We want to show that for a fruitful analysis of "A School for Fools" , two
approaches should be combined.
Azeeva’s view that the reader of the novel is introduced into the competition game is also echoed
by Egorov’s statement: “While reading“ School for Fools ”, the feeling that the reader is
important to the author as a subject (my selection - D. B.), capable of , not caved in under
the "yoke" is splashed on his literary experiments , track and be evaluated pragmatic
"freaks" form . One such test is <...> The text involves the reader in its structures, it must not
so much place punctuation marks as mentally intonate printed messages in order to extract
meaning from them . To the reader there is an opportunity to participate in the creation of
the meaning and text of the work <...> Here there is a moment of absolute freedom in
which both the writer and the reader are equal ”(M.Egorov, Y. Text production ... p. 14-15).
226

See, for example: “ even without such a situation, it’s hard not to agree”, “illness”,

“department of national development”, etc. See: I. Azeeva, V. Sasha Sokolov, “A School
for Fools ” ... p. 55. In the motivic system of the novel, the hero’s words “shoes” as “love”
(Ashchelova I. V. The poetic of Sasha Sokolov’s prose) are revealing. .. p. 10).
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So, the reader sees the meaning, not noticeable to the hero, at the level of a
sentence, for example, in quotes227. According to the main character, Saul said
before his lecture:
Spring is not winter for you, when my yard is lonely, with sad snow brought, your
bell was announced. Here is the case! In the Island, passing by at night, I took three bottles
of cliques, and by the morning of the next day was approaching the desired
goal. Everything was gloom and whirlwind. No, we will dedicate our current impulses –
on the contrary – to the desert , covered with tulip blood (p. 198).

Recognizable undistorted quotation from the poem “To Pushchin"228
anticipates and helps to notice the distorted quotation from the no less textbook
"To Chaadaev": "my friend, dedicate to my homeland / the soul is
beautiful impulses"229. The “homeland” is turned into a desert, where a carpenter
will be crucified, and the negative connotations are intensified due to the
appearance of “tulip blood”. Naturally, such a substitution is associated with the
opposition of the natural and Soviet world characteristic of the novel 230.
Receiving the meaning of the reader "over the head" Nympheaus can be seen
at the level of the construction of individual episodes. As an example, let us turn to

227

On distorted quotations in the novel, see also, for example: Brainina T. D. Associative links

of the word ... p. 9, 22.
228

"... when my yard was secluded, / with sad snow it was brought, / your bell announced . " -

c it. by: Pushkin A. S. <And. I. Pushchin> // Pushkin A.S. Complete Works: 16 t. V. 3.
KN. 1M.; L .: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1948. P. 39
229

Cit. by: Pushkin A.S.Chedaev: ("Love, Hope, Quiet Glory ...") // Pushkin A.S. Complete

Works: 16 t. V. 2, Vol. 1M.; L .: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR,
1947. P. 72.
The transition from one quotation to another is carried out through reference to Pushkin’s
“Capitan’s

Doughter”:

“Everything

was

dark

and

a

whirlwind”

-

quoted. by :

Pushkin A.S. Kapitanskaya Docheva // Pushkin A.S. Complete Works: 16 t. Vol. 8, Vol. 1M.; L
.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1948. P. 287.
230

The poem “To Chaadaev” should be known to every Soviet schoolchild, especially since it is

traditionally interpreted at school as a prophetic, anticipating the emergence of Soviet
power. Probably, this interpretation is also promoted by the fact that Pushkin in this text uses the
word “friend” in a special way marked in Soviet culture.

95

the scene where Nymphea is outraged by the introduction of Perillo's “slipper
system”:
... we got up and said: Nikolai Gorimirovich, we are asking <...> to allow us to
carry one bag for two, since it will be twice as difficult for our mother to sew two bags
than one. To which the director exchanged glances with the teacher, as if they both
knew something that no one else knew, as if they knew more than ours , he answered
... (p. 124).

The reader, unlike Nympheus, who consider themselves two students,
understands the behavior of the director and teacher, which the hero as if
accidentally mentions231. In the end, the whole novel is a kind of challenge to the
reader accustomed to traditional literature, because the reader is forced to make
intellectual efforts, for example, in order to reconstruct at least some subject world
of the novel, Nimfei’s speech, conditionally “real” events, which are reflected in
the speech a sick hero.
Naturally, not always the speech that the reader sees will be arranged in this
way. If only because there are several narrators in the novel. For example, in the
first chapter, the word is taken by the “author of the book”, to whom, for example,
the description of the chalk train belongs:
It is composed of commissioned cars, clean and swear words, pieces of someone's
heart pain, memorable notes, business notes, idle graphic exercises, laughter and oaths,
screams and tears, blood and chalk, white on black and brown, for fear of death, out of pity
for distant and near, out of hassle, out of good motives and rosy dreams, out of rudeness,
tenderness , stupidity and lackluster (p. 49).

The speech of the “author” is reminiscent of the speech of Nymphea: we
have a detailed listing before us. However, the enumeration is meaningful (in
Nymphaia, in a series, quite often unrelated words often become) 232. Metonymic

231

An example of a situation that is extremely understandable to the reader, but not fully clear to

Nymphea himself, is the already mentioned episode in which the hero, recounting the class's
reaction to Perillo's innovation, screams the mother and irritates the father. The boy simply
reproduces what he witnessed (the participant), not realizing that if he tries to convey a cry, he
shouts.
232

In the author's passage there is another listing in which, it would seem, incompatible things

are put in one row (ashes, diamonds, sleepy flies, cabbage soup, speed, etc.). However, this
listing is motivated - the spread of elements is needed in order to enhance the meaning of the
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connections are easily recognizable by the reader: the narrator needs contrasting
particular manifestations of human existence in order to show that the whole life of
a person is in a chalk train. The same applies to other paths and constructions used
by the “author”. Mel, as Lipovetsky noted, turns out to be a sign of death. “Clouds
pregnant with chalky rains” (p. 47) is a much more understandable metaphor than,
for example, what was present in Nympha’s speech: “... I’m Veta pregnant from a
tender bird named Nightingale I’m pregnant next summer and the crash of a
freeway ... "(P. 17)233. The entire metaphorical, and perhaps allegorical, story of
the “author” about the village of Mel is built according to the principles of the
classical fiction text that the reader understands, in which the principle of
transferring meaning, creating a particular path can be reconstructed by the reader.
The most important difference between the speech of the “author” and the speech
of the hero is that nothing in the entire “author's” passage hints to the reader that
the “author” said something by chance. The intention of the addresser and the
meaning that the addressee can receive coincide – as much as possible.
***
Starting a conversation about the changes of the protagonist, it was
important to point out the difference between the speech, usually characteristic of
Nympheaus, and the speech of the “author” in this passage. However, due to the
fact that the characters are built in an unconventional way, their speech
characteristics are not something permanent. The speech of Nympheaus and the

author's statement: there could have been a variety of things missing in the village, “... but there
was always so much chalk at this station ...” (p. 47).
233

In the first case, the “pregnant” metaphor is quite motivated: after some time it will rain from

the cloud, with the word pregnant, the semes “from one will appear another” and “after some
time”. In the second case, the idea of the emergence of something new after some time can also
serve as a basis for the metaphor, but this is why the wreckage line wreckage will be the “child”
of Wety (not to mention the reason why the nightingale bird is the father of the commodity
crash). At least, Nimfei’s logic is not clear at first reading, until the reader sees how Veta is
connected with the motive of death, does not know that she is the romantic ideal of Nimfei, does
not know that the commodity chalk train is metaphorically a whole human life, does not know
how the bird Nightingale is related to life and death: “At night, all sounds are audible: the cry of
a baby, the groan of a dying man, the flight of Nightingale” (p. 51).

97

“author” may vary depending on what kind of communicative situation is modeled
at one time or another of the book.
Thus, the speech of Nympheaus is constructed as an unintentional riddle
almost always, when the main character addresses Akatov, or when he does not
have an explicit addressee. However, in the first chapter there are two passages in
which Nymphea builds his speech differently. This is a story about buying pajamas
and an almost dramatic episode in which railway workers turn into Japanese. The
only explanation in the logic of the novel why these two episodes arise, why they
appear immediately after the “author's” speech one after another, is the following:
we have the reaction of the two halves of the main character to the invasion of the
“author” into their speech.
Both episodes are variations on the same situation. So, starting a story about
buying pajamas, the hero picks up the author’s speech: “Yes, dear author, exactly
this way: come to his house ...” (p. 51). Starting a story about the Japanese railway
workers, the hero returns to where the “author” stopped. So, shortly before being
interrupted, the “author” says:
It is raining in the yard , the sky is all in clouds. In a special post office, near the
so-called station boundary, a hundred-candle bulb is lit , it dispels twilight and creates
coziness. Inside the office are a few concerned clerks in blue. <...> It smells of twine,
sealing wax, wrapping paper . The window looks at the rusty siding <...> some small
but beautiful flowers grow (p. 50).

In the first two sentences of the story about the railway workers, the hero
draws the same situation: “ The hundred-light bulb is lit, it smells of sealing
wax, rope, and paper . Outside the window are rusty rails, small
flowers , rain, and the sounds of a junction station ”(p. 56). And the story about
the railway workers at the same time picks up the story about buying pajamas (two
passages are united by one character – Semyon Nikolayev, who loves to read
Japanese poets).
The main indication is that the speech of two voices of the protagonist is in
front of us, is the difference in the principles of the construction of this
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speech 234. Two passages accumulate in themselves different techniques, generally
characteristic of the narrator's speech. Thus, in the episode of the purchase of
pajamas, the desire to convey a subject series that is not loaded at all with any
additional sense is brought to the limit 235. The narrator is easily distracted from the
main idea, focuses on unnecessary detail 236, the feeling of a disjointed flow of
details (connected only by being in one subject row, in one household space) is
reinforced by the absence of punctuation marks, as well as the absence of tropes
and figures of speech. In the episode with the railway workers turning into
Japanese, we see to the limit other characteristics of Nymphea’s speech237:
234

The difference between the two halves of the main character can sometimes be seen in other

parts of the novel: for example, Marutina convincingly showed that at least sometimes the
dialogue between the two Nymphea is a dialogue of romance and skeptic (Marutina I.V.
"Moscow-Petushki" Ven Yerofeev and Sasha Sokolov's “A School for Fools” ( p. 63-64). It
seems to us that the skeptic and romance dispute noted by Marutina is in fact only a special case
of a dispute between those who are more dependent on surrounding everyday reality and those
who find salvation from this reality in the world of dreams and their own creativity - in
Sokolov’s novel the opposition goes far beyond the category of romanticism.
235

See: “Yes, they sewed no bought it was snowing it was cold we were returning from the

cinema and I thought that my husband and this winter would not have warm pajamas looked into
the department store and you stayed on the street to buy bananas. I didn’t particularly hurry to
look at the carpets first and signed up for a meter and a half by seventy-five meters in three years
because the factory was closed for repairs and then I saw this pajamas in men's underwear ... ”(p.
51). The paragraph ends only with. 55. The beginning of the paragraph, where the punctuation
marks are not lost, is somewhat differently drawn, however, this is caused by the fact that the
hero gradually moves from a speech directly addressed to the author (“Yes, dear author, just like
that ...” (p. 51)) speech, describing the purchase of a coat.
236

As we have already agreed, the researchers noted the absence of a hierarchy in the narrator’s

speech as an important characteristic of Nymphea’s speech and consciousness.
237

Characters. The head of T ako is a man with views of the rise. Semyon Nikolaev is a man

with a clever look. Fyodor Muromtsev is a man of ordinary appearance. These, as well
as About Steel Railwaymen, sit at a common table and drink tea with donuts <...> for some
reason a little, Semyon Danilovich, eh? (p. 56-57)
After some time, a transformation occurs as a result of reading Japanese poets:
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independence from the subject range and lack of interest in its consistent image,
dialogue238, blurring the boundaries between the word and the character,
metamorphosis.
The fact that we are confronted with an attempt by the two halves of the hero
to creatively “reply” to the author is hinted at the way the narration returns “to
normal”. The hero reads the letter of Shayna Solomonovna, who was once in a
train, and almost immediately it comes to Dr. Zauze, who formulates an idea that is
significant for understanding the novel:
In the hospital, Sause terribly laughed at us that we are the dreamers . A patient –
then he laughed, honestly, I have not met a person healthier you , but your trouble is
this: you are incredible visionary (p. 60).

Most of the novel – the work of the hero, and this work is related to the work
of the "author of the book." But none of the halves of Nimfea in the first chapter,
either individually or interacting with each other, in their speech can reach the
level of "author", although they try.

... that's for sure, Tsuneo Danilovich , we always have enough snow in the winter, in
January there are at least nine shaku , and at the end of the season two pulls. Ts.
Nikolaev : two not two, but one and a half will surely be. F. Muromatsu : why are there
one and a half, Tsuneo-san , when the two are very close. Ts. Nakamura : this is how to
say (p. 58).
Separately, pay attention to the fact that the episode itself is born, according to the observation of
Lipovetsky (Lipovetsky MN Russian Postmodernism ... p. 187-188), due to the appearance of
the word “syaku” from the word “dry out”.
238

Kuznetsova pointed out that we face stylization for a dramatic work (Kuznetsova V. A. The

language explication of the chronotope ... P. 12-13).
Appeal to the dramatic form is not accidental. It's not just a game with a polyphonic
structure. The analyzed episode, as well as brief remarks that sometimes accompany the actions
or speech of the characters, are needed to draw an obvious parallel: the dramatic text unfolds
before the eyes of the viewer, and the performances, as a rule, are performative statements; so in
the “A School for Fools” the world is built by the narrator in front of the reader, and events exist
only at the level of speech.
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Part 6. Changing of Nymphea after the conversation with Akatov
"Author of the book" again makes itself known in the chapter "Testament",
replacing the interlocutor Nymphei – Academician Akatov239. Arkady Arkadievich
no longer appears in the text, which is quite understandable, because only
Nymphea can communicate with the “author of the book”, other characters do not
have the knowledge that they are just characters. Curiously, the reason why the
“author” replaces the academician at the very moment when a student is going to
describe Akatov the morning of the presentation of the letter from the academy.
Interrupted conversation the protagonist and Arkady Arkadievich, covering about a
third of the book (p. 143-234), has a ring composition. It begins with the discord of
the two voices of Nympheaus, and they no longer simply argue with each other:
one of the hero’s two halves of consciousness went to Akatov’s garden while the
239

Many researchers believe that the second chapter is the author's narrative, a normal or simply

more objective view of the world in which the main character lives. On this, see, for example:
Azeeva, I. V. Sasha Sokolov, “A School for Fools ” ... p. 119-120; Ashcheulova I. V. The
Poetics of Sasha Sokolov's Prose ... p. 10; V. Kuznetsova. The language explication of the
chronotope ... P. 13. Agreeing that the narrative in the “Now” chapter is very different from the
Nymphea narrative (this argument is given by Lipovetsky, see: Lipovetsky MN Russian
Postmodernism ... P. 178), we note that it is completely different from what we see in sections
of the text where the “author of the book” directly reveals himself.

If we still do not consider it

necessary to talk about the introduction of some external narrator, hierarchically higher than the
“author of the book”, it turns out that the “author’s” speech may be different depending on what
kind of communicative situation takes place, who It is the addressee. And it fits into our concept.
Addressing Nymphaia in the first chapter, the author partially uses the characteristic features of
the hero’s speech (long enumerations, an abundance of tropes, an associative, though more
understandable, than in the case of Nymphei, thinking). In the second chapter, the “author” refers
not to Nymph, but directly to the reader, and therefore demonstrates possession of more
traditional narrative techniques (in the second chapter, all possible traditional narrative systems
are modeled, we recall, Ahmedov wrote: Ahmedov A. H. Poehtika igry... Pp. 19 - 22). It is not
by chance that Nymphea does not react to the existence of the second chapter - this story unfolds
at a level at which Nymphea does not exist yet (perhaps Nymphea, going out in the epilogue
with the author to the street, would already know about this level of text). However, the original
“answer” of Nympheaus to the “independent” creativity of the “author” can be considered the
essay “My morning” - the result of the conscious creativity of the protagonist.
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second remained in her father’s garden (p. 144). The conversation also ends with
the topic of discord between two voices, and it is important to pay attention to the
change that we can fix thanks to such a thematic repetition: in the final, the nature
of the difference between the often arguing voices is clarified. Nymphea says that
he will become an engineer, and then – in response to Akatov's surprise – he gets
better:
... He dreams of becoming an engineer – the other one, who is no longer
here, but, perhaps, look in here at any minute. I, for no reason <...> I decided
firmly: only a biologist, like you, like Veta Arkadyevna, for the rest of my life – a
biologist, and mainly – in terms of butterflies 240 (p. 233).
As we have shown, to be an engineer in a novel is to be normal. To become
a biologist, like Akatov, means to be closer to the world of nature, opposed to the
240

Recall that at the beginning of the last chapter, Saul told a parable about a carpenter, in which

two people came together (existing in two different bodies, as in "William Wilson"). We noted
that this event is also the event of Nymphea’s “life” (its existence in the text). However, the
consequences of this event in the novel are not immediately apparent. So, during a conversation
with Akatov, the distance between the two "I" remains. Most of the internal stories (related to
Saul, his lesson and the consequences of the lesson) are told from "we." “We” implies awareness
of oneself and the other. However, there is a clear distinction between the two halves even in the
false history - when the petition is replaced by a note of lost trust, and one of Nymphea says:
“ Alas , Saul, we were betrayed by the third "(P. 211). From the first person singular, a
conversation with Saul about intimacy with a woman and about Rose Vetrova was given, which
gave an impetus to start a conversation about meeting a woman at the post office (chapter Skirly,
p. 167-178). In this conversation, Nymphea uses the pronoun “I,” and this is due to the fact that
we are confronted with only one half of the main character, the one that is more worried about
the “relationship” with Veta. In the external conversation with the academician, the first and
second person pronouns are used, which most clearly indicates the separation of Nymphea from
each other.
But all this does not reduce the eventfulness of the parable of the carpenter. Nymphea, as a
student of "A School for Fools" , did not understand the meaning of Saul’s lesson, did not
understand what had happened partly with him (remember, the heroes do not accidentally note
that they happened to be carpenters in the desert (p. 249)). This is partly why the “author of the
book” has to take the floor - in order to explain Saul’s lesson to the main character.
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human. The two halves of the Nymphea are not just different, which is
understandable from the very beginning, they have different goals. One wants to fit
into society, the other – not.
However, two Nympheaas also stretch towards each other, it is no
coincidence that Nymphea, stretching to nature, “mixed up” so easily and said that
he wanted to become an engineer, and the other voice (also sometimes called
Nymphea) separated from the first when copied from newspapers
<...> and besides, he looked at the lilac petals ”(p. 162) (there is a connection with
the world of the father and the world of nature). That is, Sokolov again avoids a
hard understandable opposition. Nevertheless, at the end of the conversation with
Akatov, the desire of one half of the hero to fit into the human world is obvious,
while the other half is to remain in the world of nature.
The realization of the difference between the aspirations of two Nympheaans
– as opposed to the unification of two carpenters in the inserted history – is the
result of a dialogue with Akatov. What is the reason for its ending? Note that at
this moment the Mobius strip closes. Thus, the hero begins the story of a meeting
with Arkady Arkadievich in connection with the fact that he mentions this meeting
in a letter to the academy (p. 141). Finishing the conversation with Akatov,
Nymphea notes that she has already prepared a letter (p. 234). By intervening in
the narrative of the main character, the “author” helps to avoid circling the speech.
Another thing is also important: the Academy’s recognition of Nymphea’s success
cannot be revealed in the speech of only half of the hero, who is striving to become
a biologist, because such recognition would mean that the hero – at least in dreams
– fits into the society. Nympheaus in the latter the sentence addressed to Akatov
says: "... it is permissible for a researcher to forget a moment of tasting of glory!" It
is significant that the result of the discoveries of Arkady Arkadievich were
primarily a beating and a prison, and not a confession at all.
So, the “author”, as in the first chapter, picks up the speech of
Nymphea. However, a slightly different communicative situation is modeled. In
the chapter “Nympheaus,” the “author of the book” wedged himself into the speech
of the main character, continuing the theme he had raised, as if they were
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communicating on an equal footing 241. At the same time, nothing says that the
“author” or Nymphea is aware of the presence of readers (and not just talking to
each other). At the end of the speech, the “author” Nympheus just continues his
sentence. But in the "Testament" the speech of the "author" is introduced
differently, a separate paragraph appears, graphically separated from the previous
words of the hero and the following – "author":
Pupil of such and such, allow me, the author, to interrupt you and tell <...> I, like
you, have a good imagination, I think I can. Of course, tell me, he says (p. 234).

First, it becomes clearer, rather than in the first chapter, the playful,
competitive moment in the relationship between the “author” and
Nympheaus. Secondly, the wording “he says” is used for the first time in relation
to Nymphea, due to which suddenly something similar to the traditional narrative
structure arises, where the external narrator tells the reader about the actions of the
character who does not know about the words “he says” does not react to them. At
the end of the speech of the “author” Nymphea, she aesthetically assesses her,
while recognizing the superiority of the “author” over herself (“I would never have
been able to be so prominent” (p. 242)). The nature of the relationship between the
“author” and the hero becomes clear : Nymphea is hierarchically lower, but has a
certain autonomy, so that they can communicate with each other242.
The above features of the “author's” speech, as if telling about the hero
getting a letter from the academy (and actually describing Mikheev-Medvedev),
are needed to let the reader understand: this passage is a sample of the text the
author gives Nymphea, a sample of that he may try to achieve. In the story of the
postman uses many features of the speech of the protagonist: avoiding the
topic; the uncertainty of the narrator and the depiction of the text-generating
241

“Dear apprentice such and such, I, the author of the book, quite clearly imagine that train is a

long-life train ...” (p. 45). By the way, it is significant that the appeal “dear pupil” in three other
cases in the novel belongs to Saul, that is, to one of the characters.
242

“In my opinion, you perfectly told about our postman, dear author, and described quite well

the morning of receiving the letter, I would never have been able to speak so vividly, you are
very talented, and I am glad that it was you who took the job write about me <...> the student-so,
I am very pleased your appreciation of my humble work, you know, I <...> thinking
about what <...> how to write, so that will appeal to all future readers and, above all, naturally
you, the heroes of the book ... "(p. 242).
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process,

attempts

to

come

up

with

an

exact

wording,

broader

–

fantastic243; associative
thinking,
attention
to
unnecessary
details244; repetitions245; long transfers246 etc. However, the difference between the
“author's” speech and the speech of Nymphea is more important. So, there is a look
that has never been close to the main character, because the “author” says directly
that all dreams of the Sender of the wind are self-deception, a lie:
The wind, – Mikheyev (Medvedev) tells himself in a low voice, – what wind comes
to the top, not otherwise, the rain is catching up. But this is not true : there is no wind
<...> and all this time it will be clear and windless <...> And Mikheev – he is just
deceiving himself now, he is just tired of this heat, these letters ... (p. 239); “The wind,” he
continues to lie to himself , “by the evening, by all means, a storm, a thunderstorm, and
gardens will ruffle everything ...” (p. 240)247.

A peculiar reflection on the novel's device, which did not arise in such an
explicit form in the speech of Nymphea, is striking: “... it has already happened, or
could have happened, which means how it has happened” (p. 238). What “could
happen” is the reality of the speech of the narrator of the “A School for Fools”,
what in this speech “as if happened”.
Also note that in the story of the “author” it is always clear where the
boundaries are between his speech and thoughts or the direct speech of the
characters.
The image of Nymphea in the “author's” passage deserves special
attention. So, in the text appears the traditional for the narrative on behalf of the
243

"... a postman by the name of Mikheyev, and maybe Medvedev" (p. 234); “... you can hear the

wheezing of a dying call, or rather, you do not hear, but you feel it” (p. 235), etc.
244

“... having snacked on a lightly salted tomato from an oak barrel (in the basement where it

stands, spiders, chill, sprouted potatoes and the smell of mold)” (p. 237).
245

"... jumping off from him into bitter road dust, yellow road dust, into light and flying dust of

the road ..." (p. 235).
246

“... you yourself will become a headwind of metal wind, mountain dandelion, a six-year-old

girl's ball, a pedal of a road bike, mandatory military service ...” (p. 241). However, this
enumeration does not arise entirely in the speech of the “author”, but in the way he conveys the
thoughts of Nymphaia.
247

However, it also demonstrates the real meaninglessness, for example, of polite smiles that

accompany normal communication between people. The world is real meaningless, the dream
world is a lie.
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protagonist situation, when the reader behind the text of the Nymphea sees
meanings that are not available to him:
... his blue and pockmarked from old age <...> hand <...> barely touches yours – the
young <...> and <...> devoid of wrinkles. Really, – you are thinking at this second, – is it
possible that my hand will ever be the same? But then you reassure yourself: no, no, it will
not, because I am running at school reinforcing crosses, but Mikheev did not run. That is
why he has such hands, – you conclude, smiling (p. 236).

It is clear to the reader that the strengthening crosses with which Nymphei
“calms himself down” will not be saved from old age. It is curious that behind the
speech of the “author” there may be an additional meaning, but obviously assumed
by the addresser himself:
... people cut out the time to write, there is enough patience for someone, and the
fact that all of their foolish writings, all these greeting cards and supposedly urgent
telegrams can fly out of the river one fine morning, it is worth only Mikheev to fall off the
bicycle into the grass , – none of them have ever thought about this, because everyone tries
not to fall off himself, from his own bicycle ... (p. 238-239).

A reader familiar with the motive system of the novel readily completes that
it is a question of the frailty and bustle of the ordinary human world in the face of
time and nature, that selfishness is the cause of human bustle (“everyone tries not
to fall off <...> from his own bicycle” 248). The question is, does Nymphea
understand the meaning of the speech of the “author”?249
The most significant is the final image by the “author” of Nymphea’s
speech 250:
248

Kuznetsova noted that cycling in the novel is a sign of the movement of life (V. Kuznetsova.

The language explication of the chronotope ... P. 14). In addition, we note that patience and
urgent telegrams are an attribute of ordinary people (we noted in the corresponding paragraph
that, for example, Saul was impatient, more precisely, did not tolerate much; only those who do
not have such an understanding can call “urgent” time as Nymphea).
249

Kuznetsova noted that cycling in the novel is a sign of the movement of life (V. Kuznetsova.

The language explication of the chronotope ... P. 14). In addition, we note that patience and
urgent telegrams are an attribute of ordinary people (we noted in the corresponding paragraph
that, for example, Saul was impatient, more precisely, did not tolerate much; only those who do
not have such an understanding can call “urgent” time as Nymphea).
250

We have already noted that the novel problematizes the hierarchy between inserted and

external stories, as well as between different narrators. So here, the Nympheaus, whom we see
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He is full of worries and unrest, he is almost thrown overboard dacha life and he
does not like it. Poor Mikheev, – you think , – soon, your pains will soon soon disappear
and you yourself will become the oncoming metal wind, mountain dandelion, six-year-old
girl's ball, road bike pedal, compulsory military service, aluminum of airfields, ashes of
forest fires, smoke, rhythmic food and textile factories, the creaking of viaducts, the
pebbles of the seashores, the light of the day and the pods of thorny acacias. Or – you will
become dear, you will become a part of the road, a stone of the road, a roadside bush, a
shadow on the winter road, you will become a bamboo sprout, you will be eternal. Lucky
Mikheev. Medvedev? (p. 241-242).

The idea of the imminent death of old Mikheev gives rise in Nymphei’s
speech to a long enumeration, where in one line, as it often happens, unrelated
things are put. However, then suddenly the next sentence appears, where the main
character offers a different list of what the postman can become after death, and all
the elements of this series are connected with the movement. The first five
elements are directly connected with the road, the sixth one attracts attention: “you
will become a bamboo sprout”. The theme of the movement arises, firstly, due to
the internal form of the word “escape”, secondly, due to the traditional “School
for Fools “Appeals to a fact that people usually learn about in their early school
years: bamboo grows very quickly. It is also important that bamboo is a plant, that
is, Medvedev will become part of the natural world. Bamboo grows in one place,
but “moves” – increases in size, lives. Therefore, the final becomes possible: “you
will be eternal” 251. Significantly the last sentence of Nympheaus which concludes
"inside" the author's passage (while the "real" Nymphea listens to this speech), can be read as the
Nymphea "external." Then the hero's speech about Medvedev is the point at which the speech of
the main character begins to change.
251

Note that Mikheev-Medvedev “was sprinkled with flying seeds of dandelions” (p. 241),

which showered him, “as if intending to fertilize his felt hat with him” (p. 238). All this focuses
on the idea of dissolving a dead person in the natural world. By the way, in this context Nimfei’s
obvious connection with death is a conversation with the dead Saul, a selective memory like that
of a dead grandmother, etc. - it looks like one of the options for Nimfei to communicate with
nature (that “the narrator, like the favorite characters of the myth created by him, also bear the
stamp of death,” pointed out Lpiovetsky, see: Lipovetsky MN Russian Postmodernism ... C
.191). We also note that dandelions have already appeared in the novel: the prosecutor in the
second chapter trampled dandelions, the deceased Saul twice lamented the fact that dandelions
were not brought to his grave, and dandelions were painted on the dress of a chalk girl standing
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the “author's” passage: “Lucky Mikheev. Medvedev? The question mark does not
simply indicate the uncertainty of the narrator. The words “Mikheev” and
“Medvedev” are interconnected not only phonetically: due to the tradition in the
language of using the name “Misha” to designate a bear, the following relationship
arises: Mikheev -> Micah is one of the options for the spoken form of the name
Mikhail -> Misha Mikhail's name <-> Misha as the name of a bear (cf. "bear") is a
bear. Note that the two names of the character in the novel are not equivalent: the
surname “Mikheev” may appear separately, but the surname “Medvedev” is only
in addition to the use of the first option by the narrator. However, it is the
“Medvedev” variant that directly refers to the terrible bear from the Skirly fairy
tale, which Nymphea Akatov retells.A bear from a fairy tale is the result of a
hero’s fantasy who is afraid to think about someone making love with his veta.
Nymphea, arguing about the fate of Mikheev after his death, does not just give two
options for the postman's surname, as it was before. The main character asks a
question whether the “eternal” postman is not better suited to the postman
“Mikheyev”, but the name Medvedev, which is connected with the fantasy world.
Mikheev, leaving the human world and becoming a part of nature, will finally turn
into his mythologized version. All this means that Nymphea begins to understand:
household reality is mythologized through his speech (it is no coincidence that
Nymphea is equally connected with the theme of nature, and with the theme of
creativity).
***
The most important change of Nympheaa occurs after the appearance of the
“author's” passage and is due to the fact that the view of the hero’s world becomes
similar to the author’s. We have already mentioned some of the consequences of
this change: for example, the two halves of the hero cease to conflict ("... we were
proud of each other" (p. 250)), the characters say that they "worked" as many
characters who met in the novel, in particular – Worked as carpenters in the desert
(p. 249). It was after the "author's" passage and a conversation with the author
about the book Nymphea. finally says farewell to teacher Saul: about him,
remaining in eternity, the main character is still of a very good opinion, but a
in front of the school. So the flowers are associated with something positive (because the
positive Saul loves them, but the negative prosecutor does not), as well as the theme of death and
life after death, which is quite appropriate in the analyzed episode.
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student of this and that can move forward without being constantly aligned with his
teacher, realizing that he is not perfect either (“... even <...> said, dying: “he died,
he just takes evil” (p. 253)).
Speaking of Rosa and Saul, Nymphea notes:
And, perhaps, it was this girl that we and teacher Saul called Rose of Wind. Yes, it
is possible, and it is possible that there has never been such a girl, and we invented her
ourselves, like everything else in the world. That's why when your patient mother asks
you: what about a girl, did she really die? – that: I don’t know, I don’t know anything
about the girl, – you must answer (p. 252).

So Nymphea demonstrates an understanding of the "reality" of his story,
similar to what we saw in the "author" ("... this has already happened, or could
have happened, which means how it would happen" (p. 238)). The “author” said
that “all stupid writings” (p. 238) of patient people may “fly off the river” one day
(ibid.), But no one thinks about this, since “everyone tries not to fall <...> with own
bicycle ”(p. 239). And Nymphea understands the words of the author, deciphers
them:
... they, rhododendrons, growing every minute somewhere in the alpine meadows,
are much happier than us252, for they know neither love, nor hatred, nor the slipper system
of the name Perillo, nor even die, since all nature, except man, is one undying,
indestructible whole 253. If somewhere in the forest one tree dies from old age, it, before
dying, gives to the wind so many seeds 254, and so many new trees grow around on the
ground,

close

and

far

away,

that it

is

not

insulting

to

die

an old

tree,

especially rhododendron <...>. And the tree does n’t care, it grows there, on a silvery hill,
or a new one, grown from its seed 255. No, the tree is not insulting. And the grass, and the
dog, and the rain. Only a person burdened with selfish self- pity is dying sadly and bitterly
to die ... (p.252-253).
252

Recall Medvedev, the “ lucky one, ” who will be, after his death, a “bamboo shoot”.

253

So mythologized Medvedev will be "eternal".

254

Recall the dandelion seeds, which seemed to be going to fertilize the hat and shirt

Medvedev. The thematic connection with the wind also reminds of Medvedev - about the Sender
of the wind.
255

In a sense, these words describe the characteristics of the character system and the logic of the

plot development in the novel, where, as we pointed out, events, the dynamics of meaning in
general unfolds primarily at the level of the motivic system, with the result that it’s not so
important it was the character that happened this or that event - to some extent it may be an event
in the life of different heroes.
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Nympheaa understands a lot about the world of the novel, and therefore his
speech changes: there is no additional meaning in the words of the hero that the
reader completes through the head of a stupid boy256. Nymphea's speech becomes
similar to the author's speech in that an important meaning is hidden behind simple
words, while the narrator understands perfectly well what he means. That is why
Nymphea is able to enter the space of the narrator (the hero is “tall” before the
“author of the book”) and go out with him.
The only thing that, apparently, does not understand or does not want to
understand Nymphea (unlike the "author"), is that the dream of the Sender of the
wind is self-deception. Nymphea wants to tell the “author” a story about a happy
wedding with Veta Arkadievna and how the Sender took to work: “that day the
river overflowed, flooded all the villas and took all the boats” (p. 253). That is, it is
about the unthinkable realization of the hero's dreams. The “author” says that this
“seems quite credible” (ibid.), And therefore the final, as already noted, seems
ambiguous. Categories of faith and disbelief due to the fact that everything exists
only at the level of the narrator’s speech can be seen in the novel more significant,
rather than the category of truth and lies. However, the motive of faith-unbelief is
so ramified that it is difficult to formalize it. We only note that several times
unbelief appears to be a conscious action, albeit unsuccessful. So, twice it is said
that Nymphea "decided not to believe" that he had disappeared from the boat, and
Saul, beginning to suspect that he had died, said: "No, but I have the right not to
believe, not to admit, to say, no, not is it? "(p. 225). In this regard, the
proclamation by the “author” of the words of Nymphaia acquires a certain shade of
independent choice: the “author”, who considered that the nascent wind is the
result of self-deception, nevertheless decides to believe in Nymphea’s dreams. And
this contrasts the “author” to the father of the hero, who “does not believe anyone”
(p. 68), especially the words of Nymphaia. However, at the same time, everything
that Nympheus mentioned is not unfolded in the novel into a full story. The
“author” takes the hero behind him, to the world of people, where they turn into
passersby. That is, the “author”, who knows that dreams are lies, leads Nympheaa
256

By the way, we note that an indirect indication of the change in the speech of the protagonist

is that the last long listing of Nymphea is not meaningless. On with. 249-250, as already noted,
lists the professions in which the Nymphea were engaged, and all these professions are united in
the fact that their representatives actually met in the novel.
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from the “authentic” mythologized narration, from the reality of the text to the
everyday world. So the finality of the finale is achieved.

111

Conclusion to chapter 1
The dynamics of the novel “School for Fools” is based primarily on changes
of the motivic system, on the alternation of a communicative situation, and also on
changes in the manner of speech of the narrator. We can describe the dynamics of
the novel – its original "plot" – in the most general terms as follows:
In the first chapter ("Nymphea") all the main motives of the novel outline,
the reader becomes acquainted with the structure of the text 257, with the main event
of transformation of the main character into a water lily – Nymphea. The
difference between the two halves of the consciousness of Nymphea becomes as
obvious as possible when they try to create a text separately from each other,
reacting to the invasion of the “author's” speech.
The second chapter (“Now”) does not seem to exist for the main character
and the “author of the book”, but it turns out to be an event for the reader, since he
learns that different, seemingly, characters can be a single entity. In addition, the
reader understands that different views on reality are equivalent in the world of the
novel, which means, as the “author” states in the last chapter, everything that could
happen – as if happened. The “pause” in the main narrative is necessary in order to
emphasize the impossibility of Nymphea’s communication with his romantic ideal
– Veta.
It is with the real (everyday) and romanticized perception of Veta that the
distance between the two voices of the main character becomes more and more
obvious in the third chapter (“Saul”). However, at the same time, thanks to the
words of Dr. Zauze about the need to merge, there is an allusion to the possibility
of connecting the two halves of the hero. The central event of the chapter is the
story of Nymphei’s escape from his father’s house, which is metaphorically
thought of as leaving paradise imposed on the hero. This event marks the final
separation of the main character from the normal human world. Leaving the
father’s house leads to a mentor Saul – almost a saint giving Nymphea the pattern
of behavior.
The most important event of the fourth chapter (“Skirly”) is the beginning of
the conversation between Nymphea and Akatov, where the gap between the two
257

Let us not allow ourselves to repeat all the striking features listed at the very beginning of the

chapter: the romantic conflict between the nature-related hero and the human world, the
dialogical fantastic speech of Nymphea, etc.
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halves of the main character, one of which goes to the garden of the academician,
and the second remains in his father's garden, culminates. The distance between the
two voices is also emphasized by the development of the theme of two different
views on the Veta: her ambivalence is becoming more and more obvious,
especially in connection with the appearance of the fairy tale “Skirly”.
The last chapter ("Testament") includes several important events. The fact
that the carpenter succumbed to temptation and crucified himself turns out to be an
event actually connected with Saul: he succumbed to temptation and therefore
loses his ideality in the eyes of the reader, and in the final sentences of the novel is
not an absolute guide for Nympheaus. However, Pavel Petrovich, dying and
inviting Rosa Vetrova to himself, finally loses contact with the domestic human
world, and the final loss of this connection is expressed in the disappearance of
Saul from the window sill of the toilet, where they often talked with the main
character. The event that the carpenter realizes that he is the person crucified by
him becomes an event in the life of the two halves of Nymphea, who in the finale
may be able to finally unite with each other258. The most important event of the
chapter is the termination of a conversation with Akatov (it occurs when the
different goals of the two halves of the main character become apparent (to join the
human world or to be closer to nature) and the "author" interferes in story.
"Author" with his speech helps Nympheae to understand much about the structure
of the world (selfishness and dependence on a person’s time; mythologization and
the eternal existence of the dead in nature and creativity), and this leads to a
change in the main character (he understands a lot that he did not clearly
understand), change of his speech as well as the structure of the text itself.
Establishment of communication within the depicted world (between Nymphaia
and the “author of the book”) and the change at the “reader-text” communication
level (the reader perceives the “author” and hero as almost equal, perceives the
speech of Nimfei directly, and does not acquiring the meaning “through the head”
of the boy) interdependant each other. In the open finale, the changed hero enters
258

If, following Ahmedov and Lipovetsky, we are talking about the hierarchical equivalence of

Nymphea and the “author of the book” (recall, see: Ahmedov A. H. Poehtika igry... p. 9-11);
Lipovetsky M.N. Russian Postmodernism ... p. 189), remember that the main character who
owns most of the text. In the final, it becomes clear that together they are the author of the novel,
that is, a kind of union between Nymphea and the “author” is taking place.
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the space of the “author of the book” and with him seeks to go beyond the text into
the human world. Or, on the contrary, it goes even deeper into the invented reality,
taking the “author” with it. The different, even mutually exclusive, interpretations
of the final of "A School for Fools", which were discussed in the chapter, are
admissible in text, could exist, and therefore, in the logic of the novel,
simultaneously exist.
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Chapter II. Poetics of Sergey Dovlatov. The story "The Reserve" in
the light of communication problems
It’s a common place that reading of a fiction book is a communicative
process. Obviously, the reception of a particular book by a specific reader is a
unique situation. Nevertheless, a researcher can describe a particular literary text
from the point of view of how “communication” of text with an implicit reader (the
reader that meets all the intentions of the work). The place of an implicit reader can
also be taken by the reconstructed by researchers reader’s image, that is
characteristic of a particular epoch or a certain socio-cultural stratum.
Such communication can be described as problematic, if any of the
communication elements (addresser, addressee, message, context, contact, code)
does not fulfill its function to the proper extent. For example, if the code of the text
and the reader do not match, (it hinders the process of decrypting the message), or
if the reader is not familiar with the context of the message, etc. The process of
reading Dovlatov's prose can be described as problematic, since the texts of this
author postulate a distrust of language and fiction creation (that is, distrust of the
code itself) 259, and the texts themselves are aimed simultaneously at different
implicit readers, which is why real readers of Dovlatov (addressees) can read
messages directed at a different type of reader260. The addresser of Dovlatov's
prose is also problematized due to the moving border between the real
Sergey Dovlatov, narrators and heroes of his works, and as a result, the reader
faces the problem of determining the attitude of the addresser to the information
259

About this, see part 2 of this dissertation.

260

We can judge this by the responses of real recipients. For example, someone who expects to

enjoy reading classical Russian literature can read a message intended for a recipient who wants
to read the text of an ideologue who talks about the political situation of a particular epoch. The
reader, who is waiting, in turn, for the revelations of the writer-ideologue, can interpret the work
as a text intended for an amateur of mass literature. About the danger of reading a complex text
of Dovlatov as a mass one, for example, A. A. Genis: “They can take him for a humorist, for a
hokhmach, for a pop artist, for an unpretentious moral observer. May confuse its simplicity with
superficiality ”- Genis A. A. At the level of simplicity // Little-known Dovlatov. St. Petersburg.,
1999. P. 466. For more details about the different ways of perceiving Dovlatov's prose, see parts
1 and 3.
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communicated. Thus, the author’s anti-didactism noted by many researchers is
adjacent to noted (often by the same researchers 261) desire of the author to convey
to the reader his ethical and aesthetic position, to give a kind of pattern of behavior,
more precisely, attitude to the world262. Also, the context of the message seems to
be problematic, for the referent of the works of Dovlatov’s works is unclear
because of the playful pseudo-documentary263. As a result, only such
communication elements as communication and contact function effectively; it is
no coincidence that even Dovlatov’s critics noted that it’s interesting to read his
books264.
The topic of communication problems can be raised in the depicted world of
Dovlatov’s prose. Naturally, the appearance of this topic may be associated with
the immanent features of a particular text, but it can also be explained by the fact
that the work belongs to a certain literary school or by the fact of the creation of a
text in a certain epoch. In Dovlatov's prose, the abundance of communicative
problems in the depicted world is also connected with the author’s perception of
the unreliability of language 265, and with the game display of cultural peculiarities

261

See this in the works: Poghosyan

S. Dovlatov

(“Craft”,

N. C. Communicative strategies in prose by

“Ours”,

“Suitcase”):

author. dis. on

the

competition uch. step. a. Philology. N .: M., 2012. 23 p .; Plotnikova A. G. Traditions of Russian
classical

literature

in

the

work

of

Sergey Dovlatov :

author.

dis. on

the

competition scholarly step. Cand. filol. Sciences: M., 2008. 21 p. and etc.
262

On this, see parts 1, 3 and especially 4.

263

On this, see part 2.

264

This is evidenced, for example, by A. A. Genis: A. A. Genis. At the level of simplicity. P.

468. In general, about the reading reception of Dovlatov's prose, see part 1.
265

Distrust of the language can be considered a manifestation of the proximity of the poetics of

Dovlatov to postmodernism. On the postmodernist features of Dovlatov's prose, see: J.
Motygina. Sergey Dovlatov's Creative Individuality: monograph. Astrakhan: Astrakhan
University, 2006. p. 36-38; Filatov V.V. Authorization of the proposal in a literary text: (based
on the work of Sergey Dovlatov): author.
Novgorod,

2000.

p. 19,

etc.

dis. on the competition scholarly step. Ph.D. Nizhny

Post-modernist

considers

Dovlatova

(Bogdanova O. V. Post-modernism and the modern literary process: Author.
competition scholarly step. Ph.D. SPb., 2003. p . 14 - 16).

O. V. Bogdanova
dis. on the
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existing in the late Soviet reality – losses by semi-official statements of literal
value266.
In Dovlatov's prose, the communicative problem, characteristic of the
process of interaction of the reader with the text, is connected with the problem of
communication in the depicted world. Adequate reading of the works of Dovlatov
is possible if the reader pays due attention to the way in which the communicated
world poses and overcomes (or does not overcome) communication problems
(connected with the Dovlatov's time culture, with external reality). In turn, the
problem of communication of the hero and the depicted world can be interpreted
by the reader as resolved only if the reader perceives the text, properly reading it’s
intentions267.
***
Researchers turned to the topic of communication in the prose of Dovlatov,
although problems of interest to us were rarely the focus of any
research. Predominantly analyzes focus on how the distance between the text and
the reader is built. In this regard, attention is drawn to the depicted world, but
researchers usually are not interested in cases of failure of communication between
the characters. Instead, it indicates the reader is aware of situations or heroes – in
general, the reality presented in the text, and this allows, for example, Genis points
out the position of the protagonist who, due to his imperfection, is seen close to
reader, prepossesses him268. In many ways, the feeling of “recognition” may arise
266

Description

of this process Yurchak's book , for example , is devoted , for example :

Yurchak A. Everything was forever until it was no more. Princeton , 2006. 331 P. For more
information about the connections of the Dovlatov texts with the Soviet culture, see parts 2 and
3.
267

The problem of communication at the level of the depicted world is not always resolved, but

the situation described is typical, for example, for the story “Preserve”, which Part 4 is devoted
to analysis.
268

Genis A. A. Rock garden. Sergey Dovlatov // Genis A. A. Ivan Petrovich died. Articles and

studies. M., 1999. P. 56. This position of the hero seems to correspond to the very specifics of
Dovlatov's prose as a whole, more precisely, the specifics of Dovlatov's humor. So, L. Salmon
noted that Dovlatov's humor is “horizontal”, as opposed to “vertical” humor, parodies or satire,
where the mocking addresser towers above what or someone ridicules (Salmon L. The
mechanisms of humor. About Sergey Dovlatov’s work. M. : Progress-Tradition, 2008. P. 98).
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due not so much to the depicted “material world” of texts as to the writer's
language. So, Motygina asserts that the “distance between the reader’s“ horizon of
expectation ”and the“ expectation horizon ”of the work” is reduced due to the
peculiarities of Dovlatov's narrator’s speech revealed by Kargashin: his speech is
as neutral as possible, the word is exact, and therefore the reader’s attention is
directed not at the word itself, but as if self-contained reality depicted "269. It
becomes clear that when describing the distance between the text and the reader,
one should take into account both the narrated and the narrating world of the
work. It seems valid statement of Matveyeva, who, analyzing the concepts arising
in Dovlatov's speech, admitted that communication success is achieved due to
common associations 270. Bukireva271 pays attention to this too.
According to the researcher, characteristic for Dovlatov “text humor ... consists of linguistic
constructions that formally (rhetorically) represent ridicule (pun, aphorism, pun, etc.), but at the
cognitive-emotional level, they do not manifest the simple effect of laughter, but the opposite
(horizontal) feeling of compassion, which destroys the vertical hierarchy of ridicule ”(ibid.,
pp. 98-100).
269

Motygina Zh. Yu. Sergey Dovlatov's creative individuality. Pp . 38-39.

270

Matveeva E. V. Cultural and imaginative world of the writer's language: (Based on the

works of Sergei Dovlatov): Author. dis. on the competition scholarly step. Ph.D. Orel, 2004. p .
10-14. It seems that the thesis that the success of communication is achieved through a common
association between the reader and the author can be developed. It turns out that the reader of the
Dovlatov text is maximally involved in co-creation with the author, and therefore enjoys the text.
In this regard, it is worth mentioning that some researchers, who did not directly touch the topic
of communication, noted the emphasis of Dovlatov's text on stimulating the reader's imagination.
For example, V.V. Filatova, analyzing the linguistic features of character descriptions in the
Suitcase cycle, noted that “reliance in some portrait sketches on stereotypes of appearance in the
public consciousness <...> certainly activates the reader’s mind, awakens his imagination,
because in these cases the reader, having received the information already “decoded” by the
character-narrator, translates it, in accordance with the author’s intention, into the channel of his
own individual perceptive perception ”( V. V. Filatova) The military text ... p. 13).
271

The focus of the researcher is the idea of the language game as a conscious creation of

anomalies, violations of the language norm (Bukireva T. A. Aspects of the language game:
Anomalous and paradoxical language personality S. Dovlatov: abstract. Dis. Candidate of
philology. Krasnodar, 2000 Pp. 9 - 10). In the opinion of Bukireva, successful communication is
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The work of Lastochkina272 is also devoted to the description of how exactly
Dovlatov in different texts (both independent fiction and newspaper) tried to
reduce the communicative distance between the author and the reader. The
researcher sees a pronounced journalistic beginning as the main method of
reducing this distance273. Note that the elements of journalism in Dovlatov's prose
could not have arisen without the aforementioned game of pseudo-documentary,
and therefore, the main feature of the depicted world, connected by the researchers
with the reader’s perception process of the work, is recognizability of this world,
similar to external reality.
The theses of the researchers seem convincing, however, as we see it, the
communication of the text with the reader seems simplistic if we only talk about
how the distance between the text and the reader is reduced. In essence, mainly the
efforts of researchers are aimed at obtaining an answer to the question of a naive
reader: why is Dovlatov's prose easy to read, why is it difficult to interrupt

due to the fact that the reader correlates with anomalies known to him and the author of the
norm, it would be impossible without a common set of associations, knowledge of the world and
so on. E. To a similar conclusion comes and N. V.

Koryukina, whose dissertation is devoted

to the problem of translating Zoshchenko and Dovlatov’s texts into English. The researcher
writes: "... the meaning is the sphere of the perceiving person, not the text. In this regard, we can
assume that the perception of the comic depends not so much on the language form in which it is
expressed, but on the involvement of the perceiving subject in the respective culture" (Koryukina
N. V. Comic in the fiction text and its intercultural broadcastability (on the material of the works
of M. Zoshchenko and S. Dovlatov and their English-language translations): abstract of thesis.
Candidate of Philology. Yekaterinburg., 2008. P. 6). The recognition of the imitation of a lively
spoken language, noted by many researchers, probably helps to “recognize” the language of
Dovlatov's prose, and this is true as for the language of the narrator (Matveyeva

AND. V.

Cultural and imaginative world of the writer's language ... P. 7), and for the language of
characters (Matveykina Yu. I. Pronouns in the language of modern prose: functional aspect:
(based on the works of V. O. Pelevin and C. D. Dovlatov): dissertation abstract for the degree of
candidate of philological sciences: St. Petersburg, 2011. P. 11).
272

Lastochkina Ye.V. Publicism in the prose of S. Dovlatov. Abstract of dissertation for the

degree of candidate of philological sciences. M., 2013. 24 p.
273

Ibid. P. 6-7.
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reading274? One of the conclusions that Motygina formulates in the conclusion of
his monograph is indicative : “The communicative success of S. Dovlatov’s works
is based on the bright individual-author features of his texts and their speech
organization”275. The depicted world is affected only by the fact that it is
recognized by a recognizable reader, and the topics raised by Dovlatov do not
seem to be related to the very situation of reading the work. This is clearly seen in
the work of Barinova, in which letters to the publisher in the “The Zone” are
investigated, and they are understood as metanarrative 276. The researcher talks
about the significance of the story telling277, notes the communicative function of
the metatext in Dovlatov's prose 278, at the same time on non-standard material
comes to the conclusion, fair and in relation to all the works of the author:
"Metatext in many ways contributes to the emergence of the game, when a clear
distinction is made between the texts of letters and notes, between literature and
life"279. However, Barinova is more interested in the metatext theory itself , and
Dovlatov’s book is used only as material suitable for illustrating the researcher’s
theory. Barinovaa does not set herself the task of analyzing the role of the metatext
in the context of Dovlatov's poetics as a whole, because, for example, “the level of
events (pretext) depicted in the narration is affected only indirectly in the
274

Examples of such responses to Dovlatov's prose will be given in the next part. It is indicative

that another observation by Motyginoy concerns the stated problem: the researcher notes that
“the reader responds faster and more emotionally to episodes that are purely humorous, reliving
the objective humanistic essence of laughter”. Researcher in the relevant chapter of her work
(Motygina Zh . Yu. Communicative features of S. Dovlatov's prose // Motygina Zh. Yu. Creative
individuality of Sergey Dovlatov.

with. 38-46) notes another number of peculiarities of

Dovlatov's prose (heterogeneity of direct speech and the associated polyphony, connection with
the poetics of Chekhov and other authors, genre play). However, not all of the above traits are
directly linked by Motygina to the topic of communication.
275
276

Motygina Zh. Yu. Sergey Dovlatov's creative individuality. P. 112.
Barinovaa E. E. Metatext in the postmodern literary narrative (A. Bitov, S. Dovlatov,

E. Popov, N. Baytov): dissertation dissertation for the degree of candidate of philological
sciences. Tver, 2008. 23 p.
277

Ibid., P. 13.
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Ibid. P. 14 - 15, 20.
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Ibid. P. 20.
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metatext”280. As a result, the topic of communication between the narrator (or the
real author behind him, because in the metatext these two instances are almost
impossible to distinguish281) and the reader does not associate in any way with the
motive of problem communication present in the depicted world 282.
***
The topic of communicative failure in the depicted world was raised, for
example, by Docheva, who noted that the dialogue of the marginal hero with the
marginal people (with whom he seeks to unite through the resemblance seen) is an
urgent need for an autobiographical Dovlatov’s character283. This, according to the
researcher, is one of the strategies for identifying the personality of the hero who is
trying to cope with the imperfections of the world. It seems that the depicted and
narrating worlds correlate purely mechanically – through the affinity of a real
author and a hero or narrator affirmed by Docheva and a number of researchers 284.
280

Ibid., P. 7. Let us clarify that under the pretext of Barinova he understands not the metatext

part of the work (ibid., P. 10).
281

Ibid. P. 15.

282

In addition, the conclusions that are valid for the “Zone” cannot be directly transferred to

other works by Dovlatov. It should be noted that in many works of Dovlatov there is a metatext,
but nowhere else does it take on such an explicit form as in the “Zone”. In addition, elements
that are structurally and functionally similar to the metatext may appear in the Dovlatov text, and
they may have an additional function. So, as it will be shown, in the “Preserve” the illusion of
the presence of the metatext is achieved by incorporating into the main narration of the
sentences, which bear precisely the point of view of the narrator as he became after the events
described in the story. These narrator’s comments serve both to develop the motive structure and
to dynamically change the reader’s ideas about the narrative system (including to emphasize the
differencethe similarity between the narrator and the hero).
283

Docheva K. G. Identification of the personality of the hero in the works of Sergey

Dovlatov. Abstract dis. on the competition step. Cand. filol. sciences. Eagle. 2004. p . 5-7. Thesis
of the researcher is not always valid. For example, as will be shown in the chapter devoted to the
analysis of the story “The Reserve”, Alikhanov is important first of all the dialogue with his
wife, which is difficult to attribute to marginal characters. However, the need for a hero
Dovlatov in the dialogue is not in doubt.
284

Hero, built on the basis of most of the Dovlatov's works, I. N. In his monograph, Sukhikh

regularly calls autopsychological (Sukhikh I.N. Sergey Dovlatov: time, place, fate. 2nd ed., Rev.
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Greater attention to the depicted communicative problems is paid in work by
Orlova285. The researcher describes one of the basic mechanisms of humor in
Dovlatov's prose, which consists in the collision of two semiotic worlds, and in this
connection notes that in the depicted world "the relationship between the semiotic
norm and communicative practice becomes more and more conflicted"286. In other
words, the official speech loses its communicative function (more precisely, this
function is violated or somehow transformed). This remark is extremely important
for our thesis, it echoes the concept of Yurchak mentioned that in the post-Stalin
reality the informative dimension of an official statement or action dominated the
ascertaining287. However, Orlova’s observation does not develop properly in a
study whose aim is to study Dovlatov's humor. As a result, as in other works, not
enough attention is paid to how the communication at the level of the depicted
world and the communication of the text with the reader are interconnected. In
addition, the violation of the communicative function in the speech of characters is
viewed by Orlova primarily as a humorous device, and this, as will be
demonstrated, is not the main function of the communicative failure
motive. Orlova’s theses are developed in the monographs of Orlova and Petrenko,
where questions that interest us are also raised only in passing288.
A detailed attempt to connect the way the topic of communication is
revealed in the depicted world, with the communication of the text with the reader,
and dop. SPb., 2006. 278 p.) Motygin (for example) Motygina Zh. Yu. Sergey Dovlatov's
Creative Individuality. 124 p.)
285

Orlova N. A. The poetics of the comic in S. Dovlatov's prose : semiotic mechanisms and the

folklore paradigm: dissertation author's abstract for the degree of Candidate of Philological
Sciences: Maikop, 2010. 22 p.
286

Ibid., P. 10. In addition, Orlova writes about the communicative function of laughter, and not

only at the level of the reader’s interaction with the text. So, the researcher analyzes laughter and
smiles as a means of non-verbal communication of dovlatov's characters (ibid., P. 13). For more
on this, see the monograph: N. Orlova , A. F. Petrenko. Semiotic and Folklore Models of the
Laughing World of Sergey Dovlatov. Monograph . Pyatigorsk : PSLU , 2011. With . 33 - 47.
287

Yurchak A. Everything was forever until it was no more. Princeton , 2006. 331 P. More on the

concept of Yurchak will be discussed in Parts 2 and 3.
288

Orlova N. A., Petrenko A. F. Semiotic and Folklore Models of Sergey Dovlatov's Laughing

World. Monograph. Pyatigorsk: PSLU, 2011. 168 p.
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is undertaken by Pogosyan 289, exploring the communication strategies of
Dovlatov's prose on the material of the books "Craft", "Ours" and "The Suitcase" –
texts that are almost not affected in the dissertation. Pogosyan stands on similar
positions of receptive aesthetics and understands the meaning of the work as the
result of “dialogical interaction in the act of co-creation of the experience of the
reader and author”290, while saying that explores Dovlatov's prose " from the
standpoint of the theory of communication (neorhetoric), which aims to study the
misunderstanding between people and the search for means <...> to eliminate
losses in the process of communication "291. It is important to note that Poghosyan
understands the communication of the text and the reader quite widely, so
communication can be in the reader’s empathy and understanding of the author’s
position292. It is no coincidence that the main goal of communication to the
researcher is an attempt to convey the ethical and aesthetic position of the
author293. It seems that in the pursuit of reconstructing this position, Pogosyan,
although he speaks, for example, about the narrative strategy of the anecdote 294,
insufficiently takes into account the role of humor in the reader’s communication
with Dovlatov's prose295. Due to the fact that , according to Pogosyan, the result of
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Pogosyan’s conclusions. Insufficient attention to Dovlatov's humor is evident at the level of
concrete examples analyzed by the researcher:
Dovlatov cites reviews containing a high rating of his prose, but always ending the same
way — not subject to publication. The involuntary comic of the situation in the Dovlatov
circle of "unprintable geniuses" (I. Brodsky, A. Nayman, E. Rein) was perceived as:
“We talked about this topic. A friend of mine said:
- What are you dissatisfied with, if you understand? You do not print? Did they
print Christ?! .. ”
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successful communication is the presentation of the author's position, the
communicative (or narrative) strategies highlighted by the researcher are some of
the features of poetics that statically exist in Dovlatov's prose: “ dialogism of
fiction thinking, pseudo-documentary, stylistic minimalism ”296, "strategy parables,
legends, biographies"297, the “most important strategy” is the “semiotisation of real
reality”298. Poghosian is not interested in the dynamic cut of the problem. All these
“strategies” are a set of features characteristic of Dovlatov's prose in principle, the
researcher makes no attempt to reveal whether there is a developing story in
Dovlatov’s works about trying to overcome communicative problems – within one
text or from work to work. The fact that reading is a dynamic process is also not
taken into account299. Linking the communication at the character level with the
communication at the “reader-text” level, Pogosyan comes to the following
conclusion: “The main conflict in Dovlatov’s prose is based on
Due to the mention of the name of the Lord, several lines of the anecdote acquire an icon
composition: at the Savior’s feet are the martyrs of ideology, whose biography is easy to
read in the context of underground literature of the Soviet period.
Thus, the synthesis of anecdote strategies and life stories allows for ethical evaluation
through a seemingly non-binding plot (ibid., P. 18).
It seems that Pogosyan, although he notes the “comic situation”, ignores the meaning
lying on the surface: the phrase “friend” is indicatively inaccurate, and the figures of Christ and
the hero are incomparable. Pogosyan’s conclusion would be fair if there was no irony in this
passage. However, it is present, and due to this, the motive of the impossibility of successful
communication is introduced - even between characters who are not separated by ideological or
ideological opposition. This impossibility of full-fledged communication, as will be shown in the
thesis, is connected with the dual status of the fiction word in Dovlatov's prose and, of course,
affects the level of communication of the reader and the fiction text.
296
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total incomprehension (unsuccessful communication) in the reigning world
absurdity , while the writer's goal is to cause the reader to feel
"Norm"300. Pogosyan’s thesis seems to be really important for understanding the
specifics of Dovlatov's prose, but it seems that, paying attention to the “world
absurdity”, the researcher misses that one of the most important (and perhaps the
most important) reason for the communicative failure is the very unreliable
language spoken heroes and even the narrator (this thesis will be developed and
proved in the dissertation). The unreliability of language in general and fiction
speech in particular leads to the fact that at the level of text interaction with the
reader in Dovlatov's prose, there is a problem perceived by the author that the
narrator Dovlatov is trying to overcome, but he does not always succeed. Pogosyan
does not take into account the problem that exists not only in the depicted world,
but also at the level of the reader’s relationship with the text.
***
Talking only about the distance between the text and the reader does not
allow to see in the relationship of the addresser and the addressee a problem that
the addresser would like to overcome. We will try to describe this problem and
demonstrate how the author is trying to solve it. To do this, you need to look at the
poetics of Dovlatov from a certain angle. So, it is important to realize that the
nature of the relationship between the Dovlatov text and the reader closely
overlaps with the communication problems that arise inside the depicted world,
and how the author reflects on the features of contemporary culture in fiction texts
plays an important role. In the thesis an attempt was made to reveal the
interrelation of all the mentioned aspects. In addition, the above approaches of
researchers, affecting the topic that interests us, are united by the fact that all
researchers speak about the distance between the text and the reader as something
static. We want to draw attention to the fact that this distance can change
dynamically – both at the level of a single work (analysis of the Preserve is
devoted to the proof of this) and from text to text (parts 3 and 4 are devoted to
this). In the process of analysis, another important feature of Dovlatov's prose is
revealed: it becomes clear what features of Dovlatov's poetics open up
300
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opportunities for the widest range of interpretations of the author’s texts, that is,
due to which the Dovlatov's works are multidirectional.
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Part 1. The image of Dovlatov as an abstract author and a real person
The existing interpretations of Dovlatov’s texts are varied, and the image of
the author seems contradictory. It is no coincidence that Dobrozrakova, raising the
question of the Dovlatov myth and the perception of Dovlatov as a carrier of mass
consciousness301, says that after the death of Dovlatov, “several models of the
Dovlatov myth were constructed”302. With the seeming thematic similarity of the
chapter with the study of Dobrozrakova, the emphasis in the works are placed
differently. The researcher is primarily interested in how the biography of
Dovlatov is mythologized. The fact that the biography is mythologized is
important for us, but for the analysis of the poetics of the author it is not so
important what forms this myth takes. Moreover, in our work we are not talking
about a myth in the full sense of the word. Memories of Dovlatov as a specific
author interest us only if they allow the critic to judge the very Dovlatov prose. It is
important for Dobrozrakova to describe the very process of the formation of the
Dovlatov myth created in many respects by analogy with the Pushkin myth and by
appealing to it. We are not interested in the dynamics of changes in Dovlatov's
literary reputation. In addition, we allow ourselves only to mention the game with
the cult of Pushkin in the fourth part of the study, but what interests us is not a
specific cultural myth in its entirety, but what features of Dovlatov's prose
contribute to the birth of any myth. Finally, we are not so much interested in how
the real Dovlatov can be presented to one or another reader, but in how the author's
poetics is arranged, why Dovlatov's fiction texts (and not the mythologized
301
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morphology and stylistics. Samara: Volga State. University of Telecommunications and
Informatics, 2008. 215p.
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nationwide recognition, then as an author who has no relation to Russia and raised to the crest of
fame only at the time of the victory of democracy, which declared the writer a victim of
totalitarianism (the opposite view: Dovlatov is a dissident who actively destroyed the Soviet
system, and did not suffer from it), then as a writer, whose works have a certain “average
attractiveness”, from which “in his truly national glory a certain aftertaste is felt grades ”. And as
a person, Dovlatov does not always look attractive <...> most often this is “a charming brawler,
periodically leaving for a binge and repeatedly changing wives” (ibid., Pp. 33 - 34).
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biography

born

out

of

conflicting

rumors)

allow

radically

different

interpretations. Therefore, our research will practically not intersect with the work
of Dobrozrakova.
In order to accomplish the tasks described above, we will first try to reveal
what those who write about the poetics of Dovlatov focus on303. There are a
number of questions whose solution (discussion) is devoted to almost all critical
and memoir works. As a rule, the discussed questions are formulated as alternative
or separative, therefore the answers are often the same as among unknown
journalists, and among the venerable critics and writers who are indignant about
this and complain about the interpretational arbitrariness perpetrated on Dovlatov’s
texts304. All these questions, as we will show later, are closely interconnected and
concentrate around one theme – the themes of significance of what could
conveniently be called after Genis the “depicted word”305.
II.1.1. Question one: Is “Dovlatov’s word” simple or complex?
All critics agree that Dovlatov's prose is extremely simple, and that makes it
easy to read.
It is no coincidence that so often quoted is an excerpt from the article by
Brodsky “About Seryozha Dovlatov” 306, where the poet talks about how easily
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without which it would be impossible to write parts 2-4, but first of all critical articles, sections
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formed by a reader who is not a specialist in the work of this author.
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Dovlatov's texts are read. Quote beginning with the words “Read it easy” 307, may
even be placed in the annotation on the back cover as a kind of advertising308.
In an interview dedicated to the memoirs of Dovlatov, Solomon Volkov
said: “ I remember the words of the not very popular Maxim Gorky, who said that
Chekhov is clear, all words are simple, each one is in its place. I think this is the
best definition of Dovlatov's prose. ”309. But the words of Peter Weill: “... a writer
with an almost unmistakable sense of language and style was established in our
literature. Where the design and execution coincide – the story “The Reserve”, the
stories “Presentation”, “The Road to a New Apartment”, “The Anniversary Boy”,
“Someone's Death and Other Concerns”, I know everything almost by heart –
unprecedented since the XIX century the nobility of simplicity " 310.
So, the text looks simple , but even from the above phrases it follows that
the simplicity of the Dovlatov style seems to be some kind of “special” and
attractive. An attempt to explain the attractiveness of Dovlatov's style, based on
himself and not entering the territory of “ideological content”, was undertaken at
different times by Peter Weil and Alexander Genis. In different articles, Genis
talks about how much time and effort Dovlatov needed to write texts, the critic
even dedicated an entire article to this311. He never ceases to remind of the secret
work for readers of Dovlatov: “Because it is so easy to read Dovlatov, he wrote
difficult and slow. <...> Conciseness – from the respect for the density of the text,
which is more characteristic of poetry than prose " 312. In this regard, it is curious to
recall Dovlatov's reverent attitude to everything he wrote, to every word and every
letter that Weil noted. In the special role of the word for Dovlatov, in the attention
to the word, the critic saw the answer to the question of why journalism was so
important for the writer. “Here is the key to his conscientious, conscientious
attitude to journalism: newspaper articles and radio scripts are written with words
– the same words that made up his books, published one after another in the States,
307
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his stories translated into English and one after another published in the best
America's literary magazine “New Yorker” "313.
However, neither Weill nor Genis, despite all their efforts and put forward
beautiful, but often contradictory314 the metaphorical comparisons characterizing
the Dovlatov text, none of the critics, explains structurally what the appeal of this
“pseudo-simple” style is. Somewhat roughening, one can say that basically critics
came to about the same conclusion that Lyudmila Ageeva tried to formulate:
“Dovlatov’s deceptively simple and easily perceived prose is SECRET. And this
secret creates an immaculate possession of the word. And maybe the opposite.
Puzzle creates literary prowess. ” 315. Speaking of simplicity (or complexity
masquerading as simplicity) of Dovlatov's prose, it is worth noting the comparison
of Dovlatov’s texts with poetry that sometimes arises, as evidenced, for example,
by A. Yu. words or intonation without a fundamental change in meaning 316.
So, whatever the features of Dovlatov’s style, critics have no doubt that
reading Dovlatov’s books is fascinating. In connection with this, in critical works
one more opposition often arises, about which Genis wrote in the article "At the
level of simplicity": Although its prose is transparent, the effect it produces on the
reader is mysterious. I have not yet met a man who could postpone Dovlatov’s
book without reading it. But I had to meet a lot of those who, after reading thin
Dovlatov books, stated with disappointment: entertaining trifles ” 317.
Indeed, a text of lively interest, sadly, automatically causes any fears of any
average reader or critic – concerns about whether such a text is, firstly,
unprincipled and therefore meaningless, and secondly designed for the general
reader?
313
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II.1.2. The second and the third questions. Ideologyless writer or ideological
writer? Is Dovlatov’s prose mass or elite?
These two oppositions should be considered together, as they are closely
related. The questions are related to the fact that it is in response to them that the
critics seem to be least trying to go "from the inside" of Dovlatov's works. It seems
that talking about Dovlatov as a writer is only good – the dominant trend in
modern criticism. And that is why, when answering the selected questions, the
critic has the opportunity to express his opinion on what is good and what is
bad. Therefore, the problem is solved very simply: if the absence of an idea is
good, then Dovlatov seems absolutely unprincipled, if you need to focus on the
masses, then Dovlatov does just that. And vice versa318.
However, it is interesting to see what a “simple” person thinks about
Dovlatov, whose opinion is formed mainly during school, in order to understand
what kind of understanding of Dovlatov is most common. Vashukova, analyzing
the peculiarities of studying Dovlatov at school, notes that in high school they do
not give a deep idea of humor in its diversity and its functions. Most
schoolchildren talk about satire in classical literature 319. It is logical to assume that
Dovlatov in the school literature lessons would rather be interpreted as the author,
318
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making fun of the vices of society. However, sometimes you can meet (in
pedagogical journals, for example) and another approach to the study of Dovlatov,
where the author will not be represented as a satirist, teaching how to live.
Moreover, often opposing judgments will be submitted in completely disarming
wording. Wed, for example: “It is a similar attitude to the role of the fiction word,
a principled setting on literature as“ elegant literature ”, as well as spontaneous in
Pushkin and program in Dovlatov, a fundamental refusal to preach any ideas unite
the creators of such different eras” 320 and “... although Vail calls S. Dovlatov “the
most anti-didactic Russian writer of our time, ruthlessly exterminating in his
writings hints of instruction and morality”, in his works by referring to the texts of
Russian classics of the XIX century – Pushkin, Lermontov, Gogol – the author’s
secret desire to tell the reader how to live for is read”321.
Vail, like Genis, considered Dovlatov a completely anti-didactic
writer322. However, as Efimov notes, Genis sometimes reaches almost absurdity in
his sermons of lack of ideology and reads in Dovlatov's texts what is not there, or,
more precisely, does not notice something important.
And you can get rid of all these inconceivable sufferings so simply: you just have to
give up all sorts of “better-worse” scales, all logical, aesthetic, moral, religious inequalities
and reliance on saving absurdity and chaos, whose beneficent role with such skill and
elegance preaches Alexander Genis323.

Genis resolves the issue of mass character or elitism as follows:
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Dovlatov always sought precisely for this – to gain a mass reader. <...>. Dovlatov
did not trust esoteric creativity, he frowned, meeting zaum, nevnyatitsu, dark verbosity in
someone else's text. <...> Dovlatov's prose is truly a model of the mass culture that is so
often despised in Russia 324.

We note here that the mass character of the literature on Genis (and on
Dovlatov by Genis) is not at all a negative characteristic. Mass does not imply bad
writer skills, rather the opposite. Elitism is something unnatural, alien to real
literature.
Much of what Genis wrote is like a conscious play on words designed to
shock the reader; his style is also characterized by a polemic fuse. Quite violently
(however, fairly), he reacts to attempts to fit Dovlatov into stable patterns of
writing behavior (he, by the way, sometimes does the same, which Efimov does
not325). In the article “At the level of simplicity,” Genis quotes Sergei Kaledin, who
said that Dovlatov was ruined by loneliness, longing and nostalgia, after which he
wrote the following:
Nabokov nostalgia could not finish up to 78 years, Bunin to 83. <...> With
loneliness, too, not everything is simple. Sergey was rather lacking in him <...> But the
longing was enough, but not more than it should be. <...> The Kaledin Triad, like other
universal platitudes — from “mind, honor and conscience” to “three stars” —suits for all
occasions. But for this very reason she doesn’t approach Sergei any more than others 326.

The lack of homesickness and the associated feeling of loneliness was also
noted by Vail in an angry review of the Dovlatov film released in 2007.
Loneliness Dovlatov really is a common place for many articles and
memories of him. For example, Boris Rokhlin wrote about the pre-emigration
period of his work: “Exile from the university, serving in the protection of camps
for criminals could break anyone. He turned it into a beautiful prose. But, as far as
I know, the feeling of being thrown out of life, of his “lag”, of “outsiders” was
inherent in him ” 327. The loneliness of Dovlatov, which is denied by Vail and
324
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Genis, is wonderfully mixed with the idea of the author’s elitism, that melancholy
and suffering lead to creativity, and the more the author suffers, the more
significant he becomes. The unwillingness to accept this world and to be accepted
by him turns out to be the most important characteristic of Dovlatov's
creativity328. The leitmotifs of loneliness, bitterness, escapes from life, self-dislike
are fastened by the article of Efimov “Originality at any cost”:
Vulgarity and routine, which could be transformed into art by a touch of irony,
enjoyed for a while. But out of vulgarity and routine human life is woven. If you do not
know how to live with them, you are doomed to continuous suffering. Here, it seems to
me, there is a source of constant Dovlatov's bitterness. This bitterness was all the more
sincere that he himself was merciless. And the lyrical hero of his published stories and
short stories, and he himself – the hero of his oral stories – have always been the object of
constant ridicule, sometimes very cruel 329.

According to Efimov, Dovlatov "died from inconsolable and undeserved
dislike for himself"330.
So another question emerges, often discussed by critics, the question of the
role and relationship of the sadness and laughter in Dovlatov. The irony of the
author is striking to all, special attention is paid to it by the authors, who have
nothing more to say. So, for example, in the review of one of Dovlatov’s books in
the newspaper of the Arkhangelsk region “Pravda Severa”, after the general words
about the riddle and popularity of Dovlatov's prose, it is precisely the striking
“easy language, ironic manner and short sentences where words invariably begin
with different letters "331. In essence, what Genis was afraid of is happening
(despite everything he said about Dovlatov as a representative of mass literature) –
the lightness of the author’s syllable overshadows everything else 332. Vail's
328
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position turns out to be more curious: he says that laughter occupied a very low
position at Dovlatov himself. Dovlatov according to Vail wanted him to be read
with a tear, indulging the tastes of the general reader, who needs just a sob next to
a chuckle. “Dovlatov, in general, did not go beyond the framework of the Russian
tradition, in which laughter is baseness”333.
The word "tradition" in the last quotation does not arise by chance. It should
be noted that in the research literature, the topic of Dovlatov's literary connections
is almost the best developed. So, two of the five selected Dobrozrakova models of
the Dovlatov myth are opposed to each other and look like this: 1) Dovlatov is a
national writer; 2) Dovlatov is a writer who is guided by the traditions of Western
literature and has no relation to Russian literature334. We do not dwell on this
opposition in detail for two reasons. Firstly, this topic has little to do with the topic
of communication in Dovlatov’s prose that interests us (however, analyzing this
topic, I’ll still have to talk about communication with Chekhov's
poetics). Secondly, the answer to the question about the nature of the traditionalism
of Dovlatov's texts already exists in the research literature, and the reason for the
existence of the opposition “Western – People’s Writer” is obvious: Dovlatov
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refers to the traditions of Russian literature335, but also Dovlatov appeals to the
traditions of foreign literature336.
However, the average reader is more likely to be familiar not with the
research of researchers, but with the works of critics. The very existence of a
connection, the presence in the texts of the author of various noticeable and not
very quotations, allusions and reminiscences cannot but be conspicuous. These
relations can be interpreted, as usual, in different ways. Genis speaks of Dovlatov's
polemic fuse. Noting first that Dovlatov does not need to be driven into the “duty
archetype of the suffering exile” and talk about his loneliness and homesickness,
Genis returns to the idea of loneliness and isolation of the author at another level,
talking about the “hidden challenge to the whole Russian tradition”, about the
"secret rebellion against metaphysical overtones." “You can’t draw

335

See, for example, the book of Syomkin: Syomkin A.D. Chekhov. Zoshchenko. Dovlatov: In

search of a hero. Spb .: Islander, 2014. 424 p .; Plotnikova A. G. Traditions of Russian classical
literature ...; about Pushkin's traditions in Dovlatov's prose, see: Dobrozrakova, G. A. Pushkin's
myth

in

the

works

of

Sergey

Dovlatov:

author. dis. on

the

competition scholarly step. Cand. filol. Sciences: Samara, 2007. 21 p.
336

See the references to this occurring in the Dovlatov texts themselves; the fact that the

formation of Dovlatov's style occurred under the influence of Hemingway and Faulkner, draws
attention, for example, Lastochkina: Lastochkina Ye. V. Publicism beginning in the prose of S.
Dovlatov. P. 5.
For more information on the question, see a number of studies by Dobrozrakova: Dobrozrakova,
G. A. Sergey Dovlatov, a Russian or Western type writer? // Dobrozrakova G. A. Myths of
Dovlatov and the myths about Dovlatov ... P. 46-63; Dobrozrakova G. A. Sergey Dovlatov:
dialogue with classics and contemporaries: monograph. Samara, 2011. 172 pp .; Dobrozrakova
G.A. Poetics S. D. Dovlatov in the context of the traditions of Russian literature of the XIX-XX
centuries: author. dis. on the competition scholarly step. d. filol. N .: M., 2012. 50 p. On the
connection of the poetics of Dovlatov with both the Russian and the American literary tradition,
see also, for example: Motygina: Motygina, J. Yu. Creative individuality of Sergey
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conclusions from Dovlatov’s works – it’s not written here how to live, nor for what
you have to live.” In the place of answers, Dovlatov has only questions ... " 337.
In those cases, when the discussion in criticism is not about the polemical
relations of Dovlatov and the predecessors, the functional explanation of references
to the texts of the classics is practically not given. More often, it simply proclaims
a connection with the classics, it is concluded that the author is involved in the
literary tradition. Smirnov-Okhtin wrote:
Dovlatov often said that the goal of his life was that his grandson (there was no son
then) could take a book off the shelf and say: “Here! This book – all the words, all the
phrases in this book – wrote, composed, invented ... my grandfather, Sergey Donatovich
Dovlatov! ”It is naive to understand this only as an ambitious program. This is a metaphor,
the dominant meaning of which is the writer's passionate desire not to sink into oblivion,
not only “to give birth”, but also “to deduce into people” my texts, works ... ” 338.

A detailed quote allows you to show how you can freely interpret the words
of Dovlatov himself. In general, the free treatment of the writer's words (or even
frank misinterpretation) is constantly encountered. It seems that there are two
reasons for this. The first is that the texts of Dovlatov are quite complex, so often
the critic snatches from the text of the book, conversation or interview that little
that seems clear to him and corresponds to his own ideas about this author. Then it
appears at the same pole of Dovlatov, according to Genis, who refuses to continue
the Russian tradition, “trying to clear literature from the sake of pure plasticity of
the fiction word”339, and in this case, attention is drawn to the beauty of the word,
simplicity and elegance of style. And at the other pole appears Dovlatovdissident340. Film adaptation of “Compromise”, filmed in 2015 is indicative (the
337
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A quick acquaintance with the Internet space gives the impression that it is this motive that is

one of the main ones in the unnamed reviews and reviews on various book sites. Even some
names are indicative, for example, ““ The Reserve ”by Sergey Dovlatov - Soviet reality through
the prism of optimism”, etc. The main idea of this article (Dovlatov’s book is relevant, as
Russian realities have not changed, but the author writes the truth, but so that it was interesting )
is also very revealing. <Unsigned> Soviet reality through the prism of optimism. 2010.
http://lazzy.ru/detail/264.html. (The date of circulation 10.10.2016).
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movie “The End of a Beautiful Epoch”, directed by Govorukhin). Abstract film on
the portal "kinopoisk", reflecting the real features of the film, sounds like this:
Young journalist and writer Andrew Lentulov, known directness of their views,
freedom of thought and boldness judgment of first offer to move from St. Petersburg to
Tallinn, to work in a local newspaper. There, Andrew is headlong into a romance with
editor Marina, endless random connections, but, most importantly, violent resistance to
the system . What was the struggle of the rebel , the favorite of women and "the most
immoral employee" against the most severe censorship, surveillance and hypocrisy ,
and who won it? 341

Along with the unprincipled Dovlatov, Dovlatov may dream to teach how to
live, and then critics catch, for example, quotations from the “The Zone”, showing
that the hero is “the moral center of the life he describes”, and the main values of
Dovlatov’s characters are booze and women. So Dovlatov appears in some modern
textbooks (which especially contributes to the creation of a certain image), for
example, in Lanin342. The same author by his example suggests the second reason
for malicious “interpretations” of the words of Dovlatov. Lanin writes: “One of his
[Dovlatov] heroes said:“ I am a writer, fucking, like Chekhov ”. This is the voice
and phrase of Dovlatov himself. ” 343. Lanin does not just pull the phrase out of
context, but attributes Dovlatov the words of his hero (not the most positive, the
one whose view of the world in the text is clearly discredited).
It seems that such a phrase is taken out of context is a productive (albeit
unconsciously used) comic device. It is significant that in 2012 in St. Petersburg in
the subway you could see social advertising – banners with quotes from the works
of the classics of Russian literature. The banner with the portrait of Dovlatov was
accompanied by the signature “The combination of water and stone creates a
special, majestic atmosphere here. In such a situation it is difficult to be lazy.
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" This quotation from “The Suitcase” in the original has the continuation of “... it’s
hard to be lazy, but I managed to do it” (3, 351)344.
Tearing a phrase out of context and attributing to the biographical author the
words of his narrators and heroes is seen as the result of the often unconsciously
obliterating the boundaries between the Dovlatov author and the narrator. Related
to this is the last question that critics often turn to.
II.1.3. Question four: How does the depicted world correlate with extratextual reality?
Any reader notices that, at first glance, the characters in the works of
Dovlatov's works are himself and his friends. But the same events can be described
differently in different texts. Different stages of the life of the author-hero can be
given by the narrator. All this leads to problems when trying to write a biography
of Dovlatov. It is worth remembering the book by Popov in the small series of
“Life of outstanding people” 345 and attacks on it, based on actual errors and
omissions346. Different narrators biographically do not fully coincide with the real
Dovlatov, consciously, apparently, creating a certain myth from his own
biography347. In this regard, Sukhikh in the book “Sergey Dovlatov: time, place,
fate” uses the concept of “autopsychological hero” 348. Thus, the biographical
similarity is called into question, however, an equal sign between the minds of the
author and the hero is drawn. This contributes to the emergence of the concept of
344
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215p. However, the mythology of Dovlatov’s own biography does not prevent not only critics,
but also some researchers, for example, Motygina, from stating that “the realization of the
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Dovlatov as an “extra person” – the topic of “extra person” is naturally transferred
from the character of the book 349 per person who wrote it350.
However, not everyone who knew Dovlatov shared the view that the hero
and the specific author are psychologically equal. Moreover, Vail wrote that “for
himself-the hero — the author’s character — Dovlatov was not that unequal, could
not even come close” 351. Sosnora goes even further, and not only breeds the hero
and the author, but also sees the writer as a kind of mask, behind which there is a
psychologically completely different person:
His hero is a two-meter crank, a loser, then a fartschik without money, then a
special forces escort <...> This is Dolmatov. But Dovlatov, a writer, is cruel, cruel,
unforgiving, he creates for himself a multitude of shields, sometimes rude, sometimes
exquisite humor and irony, and behind all this is that boy, vulnerable, kind, wonderfully
clever and pure352.

Equally ambiguous are the connections between minor characters of
Dovlatov's texts and their “prototypes”. Many acquaintances of the author took
offense at how they appeared in his works 353. These offenses are not accidental. It
is often noted that Dovlatov, as it were, follows the natural life that he is trying to
show. Genis speaks about this a lot in the mentioned article “The Garden of
Stones” and others. However, this trust in the life of Genis does not necessarily
have to be combined with factual accuracy. Vail also speaks about it:
“... it would be necessary to single out one thing in such a writer's self-torture – the
undivided, unbridled triumph of style. After all, Dovlatov, who always wrote everything
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according to the actual outline, changed the fact without hesitation – in the most blatant
way – if the fact began with an inappropriate letter. ” 354.

The importance of the very psychological similarity between characters and
real people, which Vail refused to see between the protagonist and Dovlatovauthor, is noted: “Dovlatov observed the likelihood that was more truthful than the
facts, because his curse was believed unconditionally”355.
Nevertheless, the world of Dovlatov’s works is usually recognized as
something special, not quite normal, although this normality (and the causes and
extent of its violation) is understood differently. So, according to Rokhlin, the
world itself, captured by Dovlatov, turns out to be crooked, distorted, but Dovlatov
makes a “sketch from nature”, noting this perversion of the prototype before
others356. The idea that the border between reality and work is impossible to draw
is more widespread, and this is where the attractiveness of Dovlatov's texts
lies. The permeability of this boundary can be formulated in different ways: and in
the style, for example, Uflyand ("Life was an inexhaustible source of literature.
Literature was often an exhausted source of livelihood" 357), and in the style of the
quoted newspaper “Pravda Severa” (“The reality well-known to many people
is described, but it is certainly invested with the fiction word of the highest
standard”358).
The question of the relationship between reality and text is so complex that
critics often contradict themselves, trying to answer it. In Genis, in the article “The
Garden of Stones”, for example, the border between reality and text can be
accompanied by a transformation of reality (“every tragedy, falling into the zone of
his prose, turns into a tragicomedy” 359) and not (in the final of the article, the main
value is declared to preserve the natural aesthetics of the world, devoid of intention
and not fitting into our usual framework and aesthetic canons). The hero of
354
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Dovlatov turns out to be the same as the readers, neither better nor worse than
them. Copyright "I" does not have the right to teach 360. In addition, the protagonist
according to Genis is not at all the epicenter of the literary world (which is the
“depicted word”), but “just an equal participant in the dialogue, no more than one
of the characters in the story, whose function is limited to choosing the most
accurate, out of speech chaos of the surrounding life the most necessary, most
suitable, most eloquent words "361.
Another view suggests Viktor Krivulin, who believes that Dovlatov creates a
new genre of “sublime, romantic anecdote”. Krivulin notes that this genre is
unthinkable without a sympathetic reader. Just like Genis, Krivulin says that
Dovlatov's texts do not humiliate us as readers, rather the opposite. At the same
time, Krivulin says that each of the “children of the post-Soviet era” sometimes
found himself to be the hero of “One Big Anecdote”. But (and this contrasts very
much with the words of Genis, who asserted equality between the author's “I” and
other actors) Krivulin says that it was necessary to take a “dizzyingly-conscious
step to turn from a character of anecdotes into their creator” 362. This step makes
Dovlatov. In the dissertation it will be demonstrated that something similar can be
said about the main character of some Dovlatov texts. Awareness of this will help
to get an answer to a number of questions relating to the author's work.
***
So, the central theme that falls in the field of view of critics who write about
the works of Dovlatov is that Genis, speaking of the epicenter of the author’s
literary world, called “the depicted word”363. Metaphoricity inherent in critics leads
to the fact that they always talk about different things, and even when they argue
among themselves, they cannot understand each other. Indicative shown on the
channel "Culture" 20. 12. 2011 program, in which several modern critics tried to
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discuss Dovlatov's “The Reserve”364, however, they spoke completely different
languages.
And yet, upon closer examination, it turns out that behind the general idea of
the word depicted there is a limited number of very specific issues considered by
critics. These are questions about the simplicity and complexity of the language,
pure aestheticism and the presence of instructiveness or at least some moral
evaluation, about the mass character and elitism of Dovlatov's works and the
question of the relationship between reality and the world of Dovlatov's
texts. These four oppositions generate a number of more private topics of interest
to critics: Dovlatov’s work as a journalist, his apparent or apparent dissidence, the
role of humor, the author’s loneliness, his escape from problems, the relationship
between Dovlat’s texts and the literary tradition, the difference between the author
and the hero and their thoughts etc.
The description presented in this chapter of how the image of Dovlatov
developed in the eyes of the modern reader serves two purposes. First, it becomes
clear what questions bother the reader, and therefore, what features of the poetics
of the author should be investigated. As will be shown later, all the same questions
that concern critics, excite and researchers, also not able to come to a common
opinion about how Dovlatov's texts relate to reality, whether Dovlatov is a mass or
elite reader, ideological or unprincipled, etc365. And secondly, the interpretational
364
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written. You can talk about the existence of a dominant point of view, according to which the
illusory simplicity of Dovlatov's texts is the result of the most serious work. Indicative, for
example, the thesis Vorontsova - Maralina:
The external lightness, the seeming simplicity and artlessness of the style that recreates the
atmosphere of simple conversation, easy conversation, are the result of hard work.
Dovlatov's mastery is manifested in a rigid organization, a verified design of the created,
fully “made” narration. The enhanced work with the word, skillfully and prudently hidden
from the reader, becomes for the writer both the principle of attitude towards the
processing of linguistic material and the principle of all creativity (Vorontsov-Maralin A.
A. Sergei Dovlatov's Prose: poetics of the cycle: Abstract of thesis on the candidate. Sch.
PhD in Philology. M.: 2004. p. 18).
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variation itself is indicative, it is intended to demonstrate the underlying features of
the author's poetics — that in the Dovlatov's texts we can see a conscious
orientation simultaneously towards different readers. The dissertation will attempt
to explain how Dovlatov's prose is arranged from the point of view of the designed
oppositions and thereby contributes to the different directions of the texts 366. The
central theme of the author’s creativity, connected with all those mentioned, will
be the topic of communication.

However, as will be shown on the example of the analysis of the story “Zapovednik”, not all the
techniques with which Dovlatov creates prose that is easy to read are investigated. In addition,
occasionally you can still find the idea that Dovlatov's speech is not emphasized design, but in a
sense, natural. With such a preset, Matveyev fits Dovlatov's prose:
... the works of Sergey Dovlatov are often retellings of real events, talented in dialogues
and monologue fragments. Therefore, we are not dealing with an artificial, carefully
thought-out text from the point of view of an impression made on the reader
(Matveyeva

AND. B. Cultural and imaginative world of the writer's language ... p. 7).

The next chapter, devoted to the category of reality in Dovlatov's prose, should demonstrate the
inconsistency of such a position. The notion of natural, not constructed speech, as can be seen
from the above quotation, arises due to the nondiscrimination between the depicted and the
external world. This is found in works where the author does not touch upon in detail the theme
of the relationship between text and reality, but approaches Dovlatov's prose from the most
obvious position. Indicative in this respect is the study of Yu. I. Matveykina (Matveykina Yu.
I. Pronouns in the language of modern prose ... 18 p.). The researcher notes the proximity is not
even the speech of the narrator, but the speech of the characters to a lively, conversational (ibid.,
P. 11). This seems to Matveykina to be connected with the autobiographical character of
Dovlatov's prose (ibid., P. 16), with the fact that Dovlatov reproduces the facts and events of his
own biography (ibid., P. 5).
366
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S. Dovlatov (p. 23). However, the theme of multidirectional prose Dovlatov can not be
exhausted by the observation of the researcher.
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Part 2. Category of reality in prose by Dovlatov. Breaking the connection
between meaning and form
II.2.1. Relation to the word and to the depicted “material world”
In criticism and research on Sergey Dovlatov, the topic of correlating his
texts with reality often comes up. It would seem that in order to answer the
question about the “truthfulness” of Dovlatov's prose, one should pay attention to
the similarity of the described subject series with the outside world or dissimilarity
to it. But it is not by chance that the narrator refused to describe the most terrible
episodes in the first story, “The Zone”, which at first glance focused on the
traditions of camp prose and focuses precisely on the subject plane. Otherwise,
“the effect would have been not in the fiction fabric, but in the material itself” (2;
173). Therefore, it seems to us fruitful to turn not so much to the narrated world as
to the narrator.
The conclusion of the chapter may seem to be known in advance: Dovlatov's
prose uses references to external reality, while demonstrating a high degree of
artificiality, like any other work, always an fictionally rethinking reality. This is
evidenced, for example, by Laura Salmon, showing that it is impossible to see in
Dovlatov a failed or deceitful documentalist 367. The researcher points to a number
367
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one or another hero is a literary problem, but he believes that it is wrong to perceive literary
images as people.
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of specific fiction techniques used by Dovlatov, although not always convincingly
demonstrates their function. Showing that Dovlatov is playing with external
reality, Salmon does not fully explain the mechanism of this game. We will try to
show the principle by which fiction reality is related to external.
***
The first thing that makes the reader doubt the possibility of a
straightforward correlation of Dovlatov's texts with reality is the contradictions that
are visible when trying to build a single biography of psychologically similar
narrator heroes. It is worth remembering at least four times the episode of the
hero's encounter with his wife, which appears in different texts, where even the
names of the heroines differ. Salmon paid attention to this368. But it is important to
note that to obey this objective reality will be fiction tasks: for example, in the
“The Reserve” the wife bears the name of Tanya so that an obvious parallel to the
story and “Eugene Onegin” by Pushkin appears 369.
Another point that alarming the reader and pointing out the obvious
artificiality of Dovlatov texts is the self-association arising from Dovlatov. For
example, some paragraphs devoted to the relationship of the hero with Tasia in
"Affiliate", almost literally repeat the paragraphs from the "The Reserve"370,
dedicated to the relationship of the hero with his wife. Of course, this duplication is
also subject to the requirements of the fiction text. Let us turn to the example noted
by Salmon: the same accusation of the interlocutor in the “Preserve” and in the
“Affiliate” of the fact that “the very sound of your voice disgusts her” (2, 203-204
and 4, 114) . One can hardly agree that the only function of this repetition, like
others, is that “the writer pointed to the sad, but also funny fact: life (especially in“
existential trifles ”) repeats”371. It is much more important that in both cases the
368
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phrase indicates differently the distance between the hero and the storytelling
teller. In the “Reserve” the narrator was not originally equal to the hero of the time
of the described events, and just the transformation of the hero into the narrator is
the main plot of the story. The hero is wrong at the time of the conversation with
his wife (from the point of view of the narrator), because he is trying to interrupt
the unpleasant dialogue, and with the help of the phrase “the very sound of your
voice is disgusting” justifies itself. In the “Affiliate” the situation is the opposite –
the hero would like to establish a dialogue (in Dovlatov's prose, concentrating on
communication problems, this is certainly a positive desire), but he cannot. Partly,
he himself is to blame (this is what the quote from the “Reserve” indicates), partly
– his interlocutor.
Apart from the obvious repetitions and contradictions of
feeling artificiality text work universal composite structures, used by the author.
For example, in “The Zone” one of the central ideas is the idea of the camp
and state being the same outside of it, as well as the absence of the difference
between the cons and the vohrovtsy: this message is read at the plot level (both of
them often behave the same way), and the narrator: "The camp is a fairly accurate
model <...> of the Soviet state" (2, 47); “We were similar and even
interchangeable” (2, 54). The main part of the text is a view from inside the world
of the zone, and letters to the publisher are a view from another world, from which
the lack of borders can be seen. "Affiliate" is built in a similar way: on the constant
correlation of the Western and Soviet world, which are the same (the same applies
to the hero, who he was in his youth – and what he became in America). In the
memoirs of the hero, we see the view from inside the Soviet culture, in the main
part of the text is the look of a mature hero who cannot even leave American
culture even in America.
This ideological and semantic repetition is realized with the help of a
recurring motive of the destruction of the boundaries between two seemingly
... willingly used by Dovlatov to vary plot situations and their resolutions, the appearance of
previously encountered characters, but now - under a different name, structural repetitions: as if
one endless life, like life itself, the story unfolds before the reader and some of its episodes occur
again and again, but every time - in a new capacity. The principle of repeatability of the
unrepeatable, used in this case, makes it possible to feel the “mixture of ordinary and madness”
inherent in reality itself (Vlasova Yu. E. Genre originality of S. Dovlatov's prose . P. 23).
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opposed worlds. And although Motygina writes that “it is the ideological
oppositions that underlie the Dovlatov mode of modeling the world” 372, this is only
an appearance. It is no coincidence that L. Salmon noted that humor itself —
polyphonic in nature — cannot relate to its object from an ideological
standpoint373. As the researcher noted, “philosophical humor is precisely that
dangerous, which is directed against naive, simplified, stereotypically – binary
representations”374. It seems that it is precisely for this reason that ideological
oppositions in Dovlatov's prose arise only in order to be immediately
deconstructed. So, in the "Affiliate" at first it seems that the difference between the
past and the present ("Now everything is different" (4; 7)), between the West and
the USSR, is postulated. However, then any boundaries are erased. Communists
are on a par with anti-communists (“ After the communists, I hate anti-communists
most of all! ..” (4, 235) ), and the discourse of a Western newspaper duplicates the
Soviet discourse:
Do not write that Moscow frantically rattles weapons. That the Kremlin
gerontocrats are holding a sclerotic finger ...
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Motygina Zh. Yu. Sergey Dovlatov's Creative Individuality. P. 54. It can be said that in the

Dovlatov text a lot is based on the opposition, but not on ideological ones. Thus, Orlova writes
that the comic in Dovlatov's prose is built through the collision and interpenetration of two
semiotic worlds, in other words, through the opposition “one’s own-another’s” or “I-another”,
which often takes the form of “norm-antinorma” ( see: N. Orlova . The poetics of the comic in
S. Dovlatov's prose ... P.

8-9). The world of the dominant ideology sees Dovlatov's marginal,

superfluous characters (including the autopsychological hero) as strangers, who destabilize the
established — in turn, alien for him — system. At the same time, according to Orlova, the main
character of Dovlatov’s is for the reader, and the representatives of officialdom are alien. In
general, agreeing with the concept of the researcher, we note that the opposition of the “normantinorm” is much broader than the opposition of the dominant ideology and non-accepting
characters. It is no coincidence, for example, in the "Affiliate" mechanisms of hu mor do not
differ fundamentally from those used in the texts, the place of action of which is the Soviet
Union. In the Dovlatov world, not only ideology itself is absurd, as will be shown below.
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“The humorist is essentially dialogical, polyphonic. He cannot relate to his object

monologically, that is, from a vertical, ideological position, choosing a predetermined
ideological or consistent “positive model” "(Salmon L. Mechanisms of humor ... P. 102)
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I interrupted him:
“ On the trigger of the war?”
- How do you know?
- I wrote this in Soviet newspapers for ten years.
- About the Kremlin gerontocrats?
“ No, about hawks from the Pentagon” (4, 9) .

Then the liberals become similar to the primitives (4; 33), and writers of
both authoritarian and democratic tendencies mention Brodsky as an ally (4,
122). Even the taxi driver turns out to be a former Soviet prisoner and speaks the
familiar language of the hero (4, 21).
Of course, not all of these examples work to strengthen the correlation of the
USSR and the West. Rather, it is a matter of the readiness of the author, which
constantly manifests itself in the texts, to see what is meant by the similar means,
and vice versa.
The motive of unexpected similarity is also manifested at the micro level
due to the emerging chains of repeated comparisons. For example, when describing
the hero's memories of going to youth with Tasia to the zoo, all animals are
presented similar to those or other people, and against this background, feedback
also arises when certain objects (from the crane to the hero) correlate with animals.
It is curious that the appearance of just such analogies (caused by the theme of the
episode in which the heroes visit the zoo) clearly indicates the text's artificiality ,
the narrator's work (or hero’s).
In this context, the phrase Tasia arises: “Do you want to know who you are
like? To the paralyzed gorilla, which is kept in the zoo out of pity "(4; 45). This
phrase led to a trip to the zoo, and to the beginning of the relationship of
heroes. Later, when the relations between the characters begin to deteriorate, Tasia
will speak to another character, which will be perceived by the hero as a betrayal:
“Do you know who you are like? On a paralyzed boa, which is kept in a zoo out of
pity ”(4; 99).
On repeat motifs and marked similarity of related and Dochev frequent
occurrence in Dovlatov’s prose "things – twins" (same jeans, hats, socks, etc.) that
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bind to two characters, facilitating communication therebetween375. A related
theme, for example, noted by Weisman, is the motive of duality, realized at
different levels, thanks to which characters of different dovlatov texts correlate
with each other376.
Naturally, the motive of sameness is often associated with the hero
himself. For example, the dreams he cherished in his youth – to save the son of a
German teacher from hooligans and get a “troika” for this exam (4, 95-96) – do not
differ from the hero's thoughts in America: save an old man from hooligans who
says: “ My last name is Getty. How can I thank you? What do you think about a
couple of oil wells? .. ”(4; 39).
It is important to note that the logic of constructing individual episodes can
be repeated from text to text. Thus, in “Soldiers on Nevsky”, Gaenko tells how he
escaped from hooligans, asking them about the result of a football match, and the
convict in “Suitcase” tells how he stole a tractor, tying a rattling barrel to it ,
thereby diverting attention from tractor. Both episodes are united by the fact that
the characters were saved by “psychology”, an illogical, at first glance, act that
caused a corresponding illogical reaction: “Here, brother, psychology <...> In
375
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Dovlatov. P. 17. In connection with the theme of repetition of things, the researcher paid
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competition scholarly step. Cand. filol. sciences. Saratov, 2005. pp . 17-18. It is curious that the
description by the researcher of the character structure of the story “Met, Talked” in the context
of other Dovlatov texts reminds of how the character system was built in “School for Fools”:
“The story“ split the image of the double ”is interesting in the story“ Met, talked ”. Liza
Makovskaya - the embodiment of rollicking, boldness, to a certain extent non-conformism,
outwardly shocking life, leading to an unhappy ending. Golovker - the realization of the dovlatov
dream of a calm, prosperous life. These are two sides of Dovlatov's hero, which in the reader's
mind merge into a single character. Their combination - in the rudest, schematic plan - gives the
images of Alikhanov, Dovlatov, Dalmatov ”(ibid., P.

18). More information about the

typological similarity of Dovlatov and Sokolov will be discussed in conclusion. The duality,
realized at the level of the character system of Dovlatov's works, was also pointed out, for
example: Orlova N. A. The poetics of the comic in S. Dovlatov's prose ...
21; Pogosyan

N. V. Communicative strategies in S. Dovlatov's prose ... P. 14.

P. 20-
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short, psychology saved me (1, 155); “I acted on psychology <...> In general,
psychology worked” (3, 405).
Repetition, or rather, the variation of almost identical situations arise in
Dovlatov's texts on various occasions and demonstrates precisely the universal
mechanism that the author uses. Vorontsova – Maralina, working with Dovlatov
cycles, demonstrated an abundance of repetitions at different levels of the text, and
these repetitions, according to the researcher, ensured the integrity of the cycles 377.
The fact that repetitions and variations are characteristic of works that are not
included in the cycles suggests that this feature of Dovlatov’s poetics has not only
a genre-forming function. However, Vorontsova – Maralina herself notes that the
cycle in Dovlatov's prose is simply the most adequate form of expression of the
author's concept. Thus, the researcher notes that “the writer formulates the purpose
of his work as“ an attempt to harmonize life ”with the help of humor in a world
where“ a sense of impending absurdity prevails ”” 378. However, it seems
that Vorontsova – Maralina, putting in the center of the concept the statement of
377

Look One of the theses of the thesis: “Duplicate elements at different levels of text

organization: ideological and structural and compositional (detail, character, motive, plot) and a
special rhythm at the level of organization of the prose speech structure are cycloforming factors,
combining Dovlatov’s works into cycles, and confirm the special integrity and indivisibility of
such a structure ”(Vorontsov-Maralin A. A. Sergei Dovlatov's Prose: the poetics of the cycle:
Abstract of thesis on theses. academic degree. Ph.D. in Philology: M., 2004. P. 6 ).
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Ibid., P. 5. Besides, Dovlatov’s statement as Vorontsov-Maralin is often addressed by other

researchers, noting that the author saw harmonization of the absurd as his main task. Bukireva
demonstrates how central for Dovlatov's prose the opposition of norm and absurdity is realized at
the level of the writer's language, including in language games (Bukireva T. A. Aspects of a
language game ... pp. 13 - 17). The fact that the central conflict in Dovlatov's prose is based on
the opposition of the norm and the absurd is also indicated by Vlasov ( Yu. E. Vlasov . The
genre originality of S. Dovlatov's prose . P.

14-15). Dobrozrakova, speaking of the creation

of the myth of Dovlatov about herself, noted that the author’s view of her own creativity was
answered by “the main goal of the myth is the creation of harmony between personality, society
and the cosmos” (G. Dobrozrakova. A. Dovlatov’s myths and Dovlatov’s myths ... . 12). The fact
that the “fundamental author's task” of Dovlatov is “an appeal to the norm in order to harmonize
the world,” writes Pogosyan (Poghosyan
S. Dovlatov ... P. 9).
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the real author, does not take into account that the “attempt to harmonize life” may
be unsuccessful. In addition, the researcher here does not fully take into account
the difference between the author and the character. Indeed, in the overwhelming
majority of texts, the hero fails to achieve the desired harmony. As will be
demonstrated later, the author’s acceptance of life in all its manifestations
coincides with the outlook of the hero except in the finale of “The Reserve”. The
repetitions in the "Affiliate" only reinforce the motive of the absurd, they certainly
structure the text, but do not at all contribute to the harmonization of the depicted
world379.
***
Fabulistic contradictions, self-citation, identical constructions, repetitive
motive systems are one of the functions of these peculiarities of poetics in pointing
out the artificiality of a Dovlatov text. However, it is important to understand why
Dovlatov needs to concentrate on this reader's attention and on what laws, if not on
the principle of everyday credibility, the fiction reality is built. To start a
conversation about this, turn to the next episode:
Imagine such a dialogue. Someone claims:
– I think Chekhov is higher than Dovlatov!
And in the answer is distributed:
– Not true. Dovlatov significantly higher. His height is six feet and four inches
...
Both are right. Although they speak different languages ... Chamomile, for
example, is a weed for a peasant , and for the lover is a Talmud. (4, 350)

The idea already mentioned by us that behind the same plan of expression
there may be different plans of content, for Dovlatov, not just a feature of the
human language.
Of course, playing with the interchangeable signified is important for
Dovlatov as a writer of humorous prose. Not by chance Tynianov noted that
"operating at once with two semantic systems, given on the same sign, produces an
379

The fact that Dalmatov in a western newspaper about the USSR should write the same words

as he wrote about the USA for twenty years in the Soviet newspaper is bad constancy, not
harmony. The same applies to repetitions that do not exist at the level of the depicted world, but
are noticeable to the reader. The fact that the word "repugnant to her own sound of your voice"
in the "Reserves" mean one thing, and in the "Affiliatees" - the other, does not contribute to any
kind of harmonization was: they demonstrate that the words lose their meaning.
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effect that Heine called the technical term of painters -“ podmalevka ”and
considered it a necessary condition for humor” 380.
Thus, Lemkus in the “affiliate” during Mr. Higgins’s speech expresses his
approval with the phrase “Fact!”, Which is perceived by the expletive expression
of disagreement (4; 24-25). A similar language game with the words “fact” and
“life” appears in the story “A Foreign Woman” (3; 340). It uses a false homonymy
that occurs when a collision of two literally language systems. In the episode with
the Greek singer Terpander, who died because he pulled the fifth string, the
polysemy of the word “tone” is used: “Do not raise the tone! <...> Do not repeat
the mistake of Terpander "(4; 36). Another example from the story "Soldiers on
Nevsky":
“ I promise, ” said the corporal, almost crying, “I promise, comrades, I will not do it
again.” I will not drink more.
Then he sat down and added:
- And I will not be less either (1, 151).

In this series of episodes arise when for a variety of speech errors arise new
and unexpected meanings, either by this humorous characterization of the
characters occurs, "So said the major in the “vojennom komate” <...> are you
hanging over me, son, like “domcratov” sword ... "(1; 150).
However, for Dovlatov, humor is not just an entertaining element of the
text. In “The Preserve”, the loss of the ability to joke and ironically is perceived by
the hero as the loss of the language and of oneself. Humor is creativity.
At the same time, this “conversation in different languages” leads to the
emergence of the most important communication problem for Dovlatov's
prose. And in this regard, the idea of mistrust to the said word, the motive of
substitution arises.
Quite a common situation is when the sound of the word is not the value that
awaits a particular hero. So in “Soldiers on Nevsky”, Gaenko reveals to the
corporal Ryabov “a mysterious world with <...> mysterious tender words:
decollete, boudoir, gonorrhea ...” (149-150). Such situations occur frequently, and
not only at the word level, but also at the level of the subject line. So, for example,
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Tynyanov Yu. N. On parody // Tynyanov Yu.N. Poetics. Literary history. Movie. M., 1977.

P. 290.

154

the characters of the “Affiliate” are looking for a long time, who performs great
music, but in the end it turns out that the radio is playing (4, 121).
In "The Reserve" it is best seen how the mechanisms by which the hero
creates the fiction text, begin to play against him. The hero speaks of himself as a
writer. At the same time, he likes to shy away from unpleasant conversations with
the help of a pun381. Lying in a hotel, the hero tries to understand himself and his
problems, but suddenly it turns out that he is running away from the questions that
he put to himself, using all the same puns382, as in a conversation with other
people: “Write, since I took it, drag this cargo. The weightier it is, the easier it is
(2, 212); “Are you depressed by debts? Who did not have them? Do not
worry. After all, this is the only thing that truly connects you with people ... "(2,
212). The hero runs away from his habit. Communication with oneself fails: “Oh,
not about that, it’s not about that! .. How eternal are your tricks! .. (2, 212); "And
again – not that, not that ..." (2, 213); "What can I say ..." (2, 213). The
communicative problem is perceived by the hero as a creative problem in general:
In writer Volin’s book you found: "... It became very clear to me ...". And on the
same page: "... With infinite clarity, Kim felt ..." The word was turned upside down. The
contents spilled out. Rather, there was no content. Words piled up intangible, like the
shadow of an empty bottle ... (2, 212)

Because of the ambiguity of the language, total distrust of it arises, which
brings to mind the famous example of Paul de Man from the TV series

381

For example:
- Read <...> some popular brochure about the dangers of alcohol.
- You know, I read so much about the dangers of alcohol! I decided to quit forever
... read.
- It is impossible to talk with you ... (2, 201).
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It is significant that, according to Matveyeva, it is the pun that is the most significant

humorous trick for Dovlatov (Matveyev AND. V. Cultural and imaginative world of the
writer's language ... p. 19-20). And the frequency of puns is not accidental, because the pun is the
most direct way to cause a humorous effect due to the game with a mismatched plan of
expression and content. The significance of the language game in general was indicated by
Bukireva, who believed that in Dovlatov's prose “language game becomes the only possible way
of expressing the author's modality” (Bukireva T. A. Aspects of the language game ... P. 3).
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“Everything

in

the

Family”

with

the

ambiguous

phrase

“ What ' s the difference?"383.
The hero sees that in the polysemy of a language lies an important problem –
the loss of a word by meaning. But the hero's own speech is also discredited.
Orlova and Petrenko, following Vygon, noted that the humorous type of
fiction thinking in the literature of the new time is the successor to the humorous
attitude of folklore. According to the researchers, "this continuity manifests itself
in a common source – an archaic culture, in a common epistemological goal – the
creation of a model of the world as a unity, in the acceptance of being as an
integrity"384. It seems that the dovlatov (author's) world view does imply the
possibility sometimes – in the words of the narrator in the finale of the “Preserve”
– “to see the world as a whole” (2; 324). However, in most cases, Dovlatov's hero
is deprived of this opportunity – just because his humorous, creative view of the
world leads to exactly the opposite effect.
The concrete, seemingly humorous method of a pun, or more broadly, any
language game built on breaking the connection between the signifier and the
signified, acquires an additional meaning, since the author’s ideological position,
the whole Dovlatov prose system, which is among the earliest texts most
consistently embodied in "The Zone". The opportunity to see several content plans
behind a single expression plan and vice versa corresponds to the ability to see the
Soviet state in the zone, the activist or supervisor in the prisoner, the prisoner in the
policeman, and therefore, the interchangeability, the similarity of the vohrovtsy
and prisoners. This explains why the connection between humor and creativity in
383

“... his wife asks Archie Banker, from the top or bottom to lace up his shoes for playing
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Dovlatov’s prose is inseparable. Look saying the real author: “Humor <...> is a
tool for knowing life: if you investigate a phenomenon, then find what is funny in
it – and the phenomenon will be revealed to you in its entirety. There is nothing in
common with professional humor and the desire to entertain the reading
public.”385.
***
So, creativity,

humor

and

the

problem

of

communication

are

interrelated. The asymmetrical dualism of the linguistic sign turns out to be a
source not only of laughter, but also of tragedy.
It is not surprising that the motives of lies and creativity in Dovlatov are
inextricably linked. Creativity is fiction, fiction is a lie. In the “Reserve” the hero is
lying in everyday situations, creates (plays with the language) and cannot
distinguish one from the other. The very idea that since the creation of a fiction
text can not be sincerity, is reflected by the hero of the "Affiliate":
It seemed to me that I finally spoke in a sincere tone. I remember how happy I was
about it. However, I immediately realized that this was not the case. A sincere person
cannot listen to his own voice. A person cannot be himself at the same time and be near
... (4, 68).

But it was precisely the opportunity to look at oneself from Dovlatov that
has always been a prerequisite for creativity. This was noted by the narrator in the
“Zone”, where he recalled how he tried to look at himself detachedly when he was
beaten:
I felt better than I could have imagined. I started a split personality. Life has
become a plot.
I remember well how it happened. My mind came out of the usual shell. I started
thinking about myself in the third person.
When I was beaten around Ropchinsky forest-loggy, my consciousness acted
almost calmly:
"A person is beaten with boots. He covers his ribs and abdomen. He is passive and
tries not to arouse the rage of the masses ... What, however, are vile physiognomies! This
Tatar has lead fillings ..."
<...> My carnal composition was exhausted. Consciousness did without
shocks. Apparently, it was a defensive reaction. Otherwise, I would die of fear.
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<...> Of course, there is a significant proportion of amoralism in this. This is any
action based on a defensive reaction. When I froze, consciousness recorded this fact. And
in art form:
"Birds froze on the fly ..."
No matter how I suffered, no matter how cursed this life was, consciousness
functioned flawlessly. <...> Flesh and spirit existed separately. And the more my flesh was
depressed, the more impudent the spirit was. <...> In fact, I already wrote. My literature
has become an addition to life. Supplement, without which life was completely obscene.
It remained to transfer all this to paper. I tried to find the words ... (2, 26-28).

Note that in the given episode, the external view is side by side with
the use of the internal psychological point of view. “A man is beaten with boots” is
the point of view of an impassive narrator. “What, however, vile
physiognomies! This Tartar has lead fillings ... ”- the evaluative, psychological,
phraseological, and then spatial point of view of the hero, that is, almost
improperly direct speech. That is why it can be concluded that Dovlatov's
creativity involves the combination of the external and internal position of the
speaker.
From the given episode the narrator counted his creativity386. It is curious
that the view from the Bergson considered a prerequisite of humor387, which again
reminds us of the close connection of humor and artistry in Dovlatov 388.
The humor that is always present in the texts of the author makes it possible
to reveal one of the functions of pseudo-documentality that is no less significant
for the poetics of the writer. Samygina, analyzing Dovlatov's irony, largely builds
his work on the fact that irony works if the reader has a feeling of recognizing an
386
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accomplice, then an empathizer ”and respondent is an inevitable condition” (Docheva KG.
Identification of the personality of the hero in the work of Sergey Dovlatov. P. 16). It becomes
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L. Salmon, referring to the episode just mentioned from “The Zone”, also notes that

“Dovlatov learned to look at himself from the outside, as if it were his own research,” as he was
a “philosopher and humorist” (Salmon L. Mechanisms of humor ... p. 39). This is the author’s
view of the world, a view in which humor and creativity cannot be separated from each other,
because the Dovlatov’s author’s comic view determines creative poetics, and is not, on the
contrary, a consequence of using a separate comic device.
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ironically colored situation – at one level or another (recognition of the situation,
reference, language manner, etc.)389. Such recognition would have been impossible
without a game of everyday credibility: “... pseudo-documentaryism allows
S. Dovlatov to pass through the prism of irony not only situations, plot collisions,
monologues and dialogues of characters, but also the author's assessment”390. The
present way of describing, as already noted, contradicts Dovlatov's ideas about the
very nature of creativity.
***
So, when a person creates an fiction text, he cannot be “sincere”. However,
he does not lie in the everyday sense. We can recall the words of Malinovsky from
the story “The Road to a New Apartment”: “the art is truer than life” (1, 200). In
the Eleventh Compromise, the hero by the name of Dovlatov is called Dolmatov
(1, 446), and in the last story “Affiliate” the main character is called Dalmatov. So
that in one text it was a lie, a substitution, in another it easily turns into an fiction
reality.
In this regard, it is worth paying attention to the special burden of the poetic
word that sometimes arises in Dovlatov. The fact is that the quoted verses always
contain mistakes in themselves (or – in rare cases – are somehow directly related to
the motive of error or deception). As a rule, this is justified by fiction logic. For
example, Pushkin's quotation is distorted in the Preserve: “the sacred path does not
grow” (2; 216), and this is due to the peculiar Pushkin cult that arises in the story.
In the "Compromise of the tenth" the playing narrator gives everything as if
Galina, who knows all Akhmatova's poems by heart, finds a kindred soul in
Bush. Their joint life filled with quotation of poems is quite idyllic, but all the
poems in this story are quoted by the heroes with mistakes (not to mention the fact
that Akhmatova’s poems of the heroes coexist with G. Shpalikov’s texts ), and this
makes you look at the characters in a humorous and detached way.
Such mistakes often indicate not the unreliability of the characters, but the
unreliability of the narrator himself.
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For example, in the “Compromise of the Eighth”, an error occurs when the
lines transmitted by radio are described, which are submitted again in an ironic
context:
Bella turned on the receiver. The low baritone sang something painfully
relevant:
There is no truth in this raging world
There is only a moment. Hold on to him ...
There is only light between past and future,
That he is called – life! 391 (1; 353)

This is an error that occurs at the level of the subject line. The mistake made
by the narrator, which, of course, should undermine the credibility of the text,
suggests that it cannot be correlated with everyday reality.
The same inaccurate quotation appears in the “Affiliate”, when, after a
strange separation from Tasia, the words “came from someone's wide-open
window leaflet”
Give me the moonstone,
The talisman of my love ... "392.
The appearance of this error also calls into question the possibility of
correlating the depicted world of the text with extra-textual reality. Rather, an
fiction function arises here: “Affiliate” in its own way is a flashback story, and it is
important that the narrator may remember something inaccurately, therefore, it is
possible to compose something on the move, to add the present. And inaccuracy
quotes the reader to this.

391
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The narrator distorts the poem, the author of which the “Affiliate” hero tries
to recall, having lost the opportunity to understand the causal relationships of the
events:
Maybe I lost this girl first and only then did she leave? Or is it the other way
around? <...> What is the consequence? What is the reason? Where did I still read:
Perhaps, before the lips already born whisper
And in the woodlessness the sheets were circling
And those to whom we dedicate experience
Prior experience gained traits ... 393 (4; 113)

At first glance, the text is quoted correctly, and this can be explained by the
fact that the Mandelstam poem really fits the situation. But in fact, it is important
that the seemingly meaningless use of an extra comma after the word “whisper”
turns into a significant ellipsis that occurs where Mandelstam’s text ends. Ellipsis –
a peculiar characteristic marker of Dovlatov's prose394, as a dash at Tsvetaeva. It is
not enough for Dovlatov's narrator to dwell on the formulation of the question; it is
important to somehow continue these reflections, which the subsequent text of the
Affiliate will be devoted to.
Sometimes the motive of error is displayed outside the boundaries of the
quotation itself, but is given by the situation itself. Thus, in the “Preserve” the hero
reads Yesenin’s poem instead of Pushkin’s poem, and the mistake creeps into the
text’s name when the narrator calls it “Letter to the Mother” and not “Letter to the
Mother” (2, 236). In the story “Zones” “Presentation” “The Internationale” sings in
a situation where not just decent Soviet citizens, but convicts and vohrovtsy
( “Who are they? Whose are these happy young faces? for whom have we erected
barricades? Is it really the glorious grandchildren of the revolution? .. "(2, 171) ).
At the same time, due to the fact that the lyrics of the song are interspersed with
the words of the narrator describing what is happening, when quoting, there are
three-way points at the beginning and end. couplets, which echoes the emerging
theme of trance, in which viewers and actors are immersed.
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It is curious that the differences from the original lie in the syntax, that is, it is the inaccuracy

of the narrator, whose text we see, and not the hero of that time, who mentally recalls this text.
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On dots in Dovlatov's prose, see : A. A. Genis and A. Dovlatov and environs. M., 1999. p .

131-132.
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Poems connected with the theme of deception are not quoted, but belonging
to one of Dovlatov’s heroes. So, the hero of the “Reserve” writes at the beginning
of the story a stressed unfortunate poem (2, 204), which fits into the motif of false
creativity, which is widely represented in the story (primarily due to Pushkin's
twins). This poem emphasizes the result of the real creativity of the hero, who
turns out the entire text of the "Reserve". Similarly, the situation is with the poem
written by Anouk Ehme in the finale of "Other Life". The text “If you like – take
care / As the eyeball of the eye, / But you do not like it – tear it up / And throw
away” in combination with the signature “Your Anuk” (1, 146) looks unnatural
and just fits into the situation similar to ordinary Russian heroes of Dovlatov's
prose:
- Is there any treshki on Looknesday? – asked Montand.
- What's on TV today? – asked Jean Mare. (1, 146)

The poem Anuk Eme only emphasizes the real poem of the narrator, which
is not broken down into lines and represents the final paragraph of the story.
The constant combination of a poetic text (maximally fiction ) with a motive
of deception works to strengthen the interrelation of lies and creativity, to postulate
the artificiality of a fiction text. Motygina, who considered Dovlatov's prose as a
single autobiographical metanovel395, noted the similarity between the hero, the
narrator and the author, and advanced the thesis that confusing narrative instances
“on the one hand, creates the effect of authenticity of the depicted world, on the
other hand, reaches the author’s goal: to illustrate the identity of “literature – life ”
”396. We have tried to show that such an identity is out of the question. There is
simply no real objective reality that could be related to the real world. At least
because of the emerging distrust of the word of the writer. This is clearly seen in
the texts, as if aimed at such a correlation.
II.2.2. “The road to a new apartment”
Let us turn to the analysis of the story "The road to a new apartment." This
text is in its structure close to parody. Before us are four time slices. Three of them
are given from different points of view: the story told by the narrator corresponds
395

Motygina Zh. Yu. Sergey Dovlatov's Creative Individuality. P. 49.
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Ibid. P. 53.
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with the same story recorded by the heroine in the diary. In this case, the actual and
stylistic content of the stories that make up the pair varies. The texts “From the
Blue Diary of Zvyagina Varya” possess an obvious parodic form. The
hypertrophied elevated syllable seems even more absurd against the background of
the narrator’s relatively neutral speech. The heroine is unable to cope with high
style, the sentences are simply meaningless: “This morning seemed to me purple
despite a sharp allegro of rain that broke the minor symphony of the afternoon. On
returning home, I felt a draft, demanding fluid ”(1, 184-185).Attempts by Varya to
make the speech more interesting lead to ridiculous situations: “Yesterday I finally
spoke to Arkady M. He rehearsed with Marina I. Sharp references to Russian and
foreign classics ... <...> All to no avail. Idiot I. (in the sense of – she) only
endlessly Hamila ". (1, 190)
In the "blue diary" a large number of repetitions, formulations that are used
by the heroine in different records. “Art does not know titles and ranks,” I said
hotly. – all of us are the obedient servants of Apollo ... "(1, 185) turns into the
second entry into the words of the director, said to her:" There are no ranks and
titles in art! He said sharply. Then he added: “We are all slaves of Apollo ...” (1,
190). The words "we went into the room, accompanied by the sinister whisper of
the inhabitants" (1, 186) correspond to the words "Accompanied by the whisper of
the envious, we headed for the door" (1, 191). In all three passages, the phrase is
repeated: “the conversation went on solid overtones” and the appeal “my
contemporary”. Curiously, from the first passage to the third, the following phrases
are transformed: “If Sigmund Freud saw us, he would be delighted!” (1, 186) –
“Sigmund Freud, where have you been at this moment ?!” (1, 191) – “Oh,
Sigmund Freud, seeing this, would have jumped with happiness ...” (1,
195); “What we feared the most was happening” (1, 186) – “What we hoped to
avoid happened” (1, 191) – “We avoided what was inevitably going to happen ...”
(1, 195). All this makes obvious the stereotypical thinking of the heroine, which
directly contradicts her claims to the uniqueness and beauty of the syllable. This
parodic form is obviously accompanied by a parody function397, aimed at
recognizable romantic patterns. In addition, references to synesthesia (“Do you
397

Here we use the terminology proposed by Y. N. Tynyanov. See: Tynyanov Yu. N. On

Parody // Tynyanov Yu. N. Poetics. Literary history. Movie. M., 1977. P. 284-309.
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know my contemporaries that the days of the week differ in color?” (1, 184); “You
are watercolor, stranger” (1, 185))398.
The question arises of why we need other points of view on the events that
have occurred, if the speech itself by Varya Zvyagina is already parodic? It would
seem that the answer is obvious: to enhance the emerging effect. To match her
speech with a kind of “normal” speech, so that it can be seen that the heroine not
only tells everything in a specific way, but also distorts the facts. Dirty
everyday situations turn into sublimely romantic, vodka – into French wine,
fragmentary meaningless phrases – into a subtle conversation "on solid
connotations" (1, 185), and so on 399. However, with close reading it becomes clear
that the structure of the story is more complicated than it seems. Three points in the
past relate to each other. We have about the same situations, so the points of view
of different people who have fallen into them will correspond with each other to
the same extent as with the excerpts from the diary. These episodes are organized
using character points of view. And when comparing them, it turns out that the rest
of
the
heroes
of
the
story
are
not
at
all truthful and
more normal than Wary trying to escape from everyday reality. Against the
background of the rest is visible major. It is worth remembering at least his
reaction to the name of the author of the painting at Vari's house:
Barnabeli – the woman behind his back said at that moment.
Kuzmenko turned pale and startled.
"Go away," he thought, "to hell ... Lodz ... Barnabeli ... some kind of abstract art ..."
(1, 184).

It becomes apparent the strange nature of perception of reality by
Losik, telling unfunny jokes, loving all women, in torment seeking money
connected in his mind with love. It is important that Losick himself does not notice
its strangeness.
398

Indeed, in principle, Dovlatov has already addressed the parody of Nabokov in the story “Life

is short.” This was written, for example, I. N. Sukhikh: Sukhikh AND. N. Sergey Dovlatov:
time, place, fate. 2nd ed., St. Petersburg: Nestor-Story Publishing House, 2006. p. 208209; Weisman I. Z. The Leningrad text of Sergey Dovlatov. P. 17 et al.
399

That is, the actual humorous effect is enhanced. The text of Varya makes us remember the

text of the previous character, that is, it also sends to another semantic system - again, we recall
the above quote from the work of Tynianov.
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A few stands out from all the director Malinovsky. He just served, it would
seem, as someone who sees the truth and understands everything. At the same
time, we know that “he fell in love with the inside of the theater, but he hated
forever the sham side of life. Forever imbued with aversion to falsehood ”(1, 188).
He perfectly understands everything about the actress Yakovlev, about Varya,
constantly sees a lie. A sensible Malinovsky comes to the place of Major
Kuzmenko’s frightened "intellectual" environment. Here is his description of the
Varina room:
How many times has he seen all this! Mountains of snobbish scrap. Scores of
alcoholic

souvenirs. Illiterately

selected

attributes

of

church

worship. Wild

painting. Broken harpsichords. Tentless ceramics. Fragments of icons interspersed with
photographs of movie actors. Nikola Ugodnik, Savely Kramarov ... thieves' spasms with a
guitar ... Disgusting ... False ... (1, 189).

But if Malinovsky seems normal against the background of strange
characters, the question arises, for example, why the first time he appears (in the
present episode), does his appearance be colored by the narrator's irony?
Ahead, hugging a huge, crammed earth filled with pot, was directed by
Malinovsky. His face was slightly white in the thickets of ficus.
The director is tired.
For two flights he was dragging an enameled pan on his outstretched arms. Then he
hugged, pressed her to his chest. A little later – to the stomach. Finally, drowning in the
foliage, Malinovsky thought delicately:
"Well, right Christ in the Garden of Gethsemane!" (1, 181).

The thoughts of the hero pointedly do not match the situation. And the hero
again and again will fall into a similar situation. In a conversation with a major
who told the story of how a garbage can was taken from one woman, Malinovsky
says: “... After all, art not only copies life, creating its household adequacy ...
Moreover, attempts to reproduce life at the level of its realities interfere with the
contacts of viewers with reality ”(1, 199).
The director is hardly aware that none of those present will understand him,
but nevertheless he continues to speak. This principle (understands everything, but
still does) is associated with Malinovsky and in more important cases. The whole
story about getting to know Varya is built like this: Malinovsky sees a lie, a
falsehood, but still participates in it.
"Disgusting ... False ..." thought Malinovsky. And at once he forgave himself
everything for many years (1, 189);

165

“The actress marks <...> have to bother. I will not ... The director spends the night
at the dressmaker ... "
But again, the smoke of anxiety melted easily in the vast expanse of his fatigue and
longing (1, 189).

Malinovsky turns out to be similar to the protagonist of those Dovlatov texts
where there is a primary narrative: for example, the hero of the “Reserve” and
“Affiliate” is not only aware of the ritualisation of everything that happens around,
but also participates in these rituals400, and in “Compromise” this becomes the
central theme. In “The Road to a New Apartment” instead of the usual guilt and
self-irony of the hero narrator there is a seeing lie, but Malinovsky who does not
do anything with it (this explains his thoughts about anxiety and forgiveness), as
well as the parodicity that arises due to the director’s repeated reflections on false
world, constantly accompanied by the involvement of himself in this lie401. As a
result, the point of view of Malinovsky is discredited.
As a result, we are dealing with the construction of a story, where the
seeming opposition of the parodic falsehood of Varya and the true reality of other
400

Thus, in “The Reserve” Alikhanov understands that for tourists coming to Pushkin’s grave,

there is no concern for Pushkin’s creativity, and everything that happens around is a terrible
profanation, however, the hero leads the excursions:
... I cleverly managed to feign agitated improvisation. I artificially stuttered, as if
searching for the wording, I made a reservation, gesticulated <...> I mechanically played
my role, getting a decent reward for it (2, 247);
In the “Affiliate”, everything is built on the fact that the hero goes to the New Russia
symposium and does everything that the editor ordered, although he understands the absurdity of
everything that is happening:
Scheduled a serious public event. We need to display it. What could be the
questions?! Act! You're a professional! ..
I have long noticed: when idiocy is demanded from a person, he is always called a
professional. (4, 20)
401

Malinovsky echoes Dovlatov's narrative heroes at the expense of one specific detail:

“Malinovsky, looking guiltily, pulled off his shoes. “Without talking,” he said, “where the world
is ...” (1, 190). The boots that the main character shoots around his wife's bed are a common
motif in Dovlatov's prose. In the Preserve alone there are three such episodes (2, 213; 2, 262; 2,
286).
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heroes hides a complex system of mutually parodying each other episodes. Against
the background of any of the characters, Vari's patterned pseudo-elevation is
visible. But against the background of any of the characters, the major’s limitations
are visible. Against the background of any one can see in what strange world
Losick lives. Against the background of any one can see how ridiculous
Malinovsky is in his awareness of the lies in which he consciously lives (after all,
Kuzmenko and Losik are sincere, and Varya, who wants to escape from the reality
that she does not like, does not make a deal with his conscience, difference from
the ever suffering director). Before us is a comprehensive parody, closed on itself.
At the same time, a parody of romantic cliches or excessive “artistry”, of course,
remainsbut goes to the periphery. Everything in the world of the story parodies
each other, and neutral truth simply does not exist, because any point of view 402
discredited. This is especially evident in the last joint polylog, similar to the
exaggerated dialogue of Chekhov's heroes, not listening to each other, talking
about their own (another very frequent motive in Dovlatov):
- Do you know what realities are? <...> Snack, small, otherwise it is already good
<...> Reality is directly formed as an object of aesthetic feeling <...> Eh! Lenin is not! <...>
And here was another humor – What a horror! <...> Would you like some tea? Without
anything ... (1, 199-200)

***
The story, in which it is impossible to find with confidence a single
“serious” (without irony, without playing) lines, demonstrates that the question of
the everyday credibility of the “Road to a new apartment” simply should not arise.
This text is a special gaming space where there is no neutral truth that could be
considered similar or different from extra-textual reality. You can say in the words
of the same Malinovsky, that here "art is truer than life." The paradox is that in
order to create a space for an fiction text, Dovlatov all the time undermines the
reader’s confidence in the spoken word, enters the game with the reader, and
complicates the path to understanding the substantive series of works. As a result
of this game, prose is perceived as an fiction text, and not as an eyewitness account
of real events.
402

Including the point of view of the narrator, who can join in any moments of the text to any of

the characters. As a result, it is difficult to take the final paragraphs seriously, because before that
the text did not say anything seriously, without any parody function (or outside the parodic form)
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This game, so obvious in the design of an example story, is shown
everywhere. It is especially noticeable in the “Compromise” cycle. Correlation of
false articles and, it would seem, directly related to them true stories 403 it is more
complicated than it seems at first: every time it turns out that there are more
motives of lies and artificiality in the stories themselves told. This idea is given in
the introduction, where the words “the hard road from truth to truth”
(1, 258) sounds , again referring us to the statement of the director Malinovsky404.
Indicative "Compromise Eleventh", where the hero at the end tries not to
participate in the universal ritual. The hero is sent to speak at the grave of Ilves,
instead of whom, as it turned out, they bury the other person (however, the
ceremony is not interrupted, as the broadcast is on). The hero, who had obediently
done everything he was asked about, suddenly begins to speak in his own words
"about the secrets of the human soul" (1, 447).
But the action of the hero remains incomprehensible and in general
unnoticed by others. The hero’s speech is replaced by an episode indicative of
“Compromise”:
“I learned everything,” Bykover said. His face lit up with the light of crafty
involvement in the Puzzle. – This is an accountant of the fishing farm – Gaspl. Ilves under
the guise of Gasplya is now buried in the Meri-Vyalya cemetery. <...>
“You can change the gravestones tomorrow or even tonight,” said Altmäe.

403

Look Orlova's statement: “The composition of the novel“ Compromise ”, built on contrast,

clearly demonstrates the functioning and collisions of heterogeneous semiospheres: all the novels
begin with a newspaper article by Dovlatov-journalist (false official) typed in italics, then a true
story is placed, which is in a ridiculous conflict with a note and radically changing our point of
view on what is happening ”(Orlova N. A. The poetics of the comic in S. Dovlatov's prose ...
P. 9).
404

Thus, the text again goes away from the intention, which, it would seem, should appear - to

reflect reality. It seems legitimate to observe Vorontsova - Maralova, who noted that the basis of
each Compromise is an anecdote, and comparing newspaper articles with the stories of the
narrator is required for the collision of contexts - the main, according to the researcher, genre
feature of the anecdote. The anecdote, as already noted, never possesses an intention on everyday
credibility - the reader (listener) in reality of the anecdote "learns" not the everyday world, but
some known pattern of behavior.
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“Not at all,” said Bykover, “Ilves nomenklatura worker.” He should be buried in a
privileged graveyard. There is an iron order. At night, the coffins will change ... (1, 447448).

As a result, it is a story told as truth in relation to an untrueous, formula
newspaper article that turns out to be more closely connected with the idea of lies
and absurdity than the article itself.
II.2.3. Fiction reality outside the categories of truth, lies and credibility
The idea of truthful and deceitful realities in Dovlatov's prose is discredited
by the narration itself. This seems to us connected with some features of the
depicted epoch. A. A. Yurchak in the study of the culture of the last Soviet
generation405 paid much attention to the performative shift, as a result of which the
fact and form of utterance prevail over the literal meaning. The researcher claims
that all Soviet culture was performative: official discourse and everyday reality.
This is not about lies, but about becoming a ritual. The official discourse is not
deceitful, the official statement basically loses its literal meaning (or acquires some
kind of unexpected meaning).
The quotation from “Compromise” demonstrates how the motif of lies
intertwines with the dominance of the performative dimension that is no less rare
in Dovlatov's prose over the elusive sense of literal meaning. You can not just
change the tombstones mixed up without disturbing the buried bodies, since the
nomenklatura worker must be buried in a privileged cemetery. The very nature of
performative culture and the escape from it are associated with an idea in a sense
of a self-contained fiction text that stands outside the categories of external
objective truth and lies. In “Compromise”, the hero’s attempt to break out of the
universal habit of lying and / or participating in meaningless rituals ends in
nothing. And the hero himself is still engaged in newspaper hack. Obviously, the
main theme of this cycle of stories is not a lie of the Soviet newspaper,and the
inclusiveness of the hero who sees the performativity of the world and the loss of
the meaning of the signified 406, in universal ritual.
405
406

Yurchak A. Everything was forever until it was no more. Princeton , 2006. 331 p.
It is not by chance that in the same “Compromise Eleventh” the narrator notes: “The

deceased, having missed his name, turned out to be a thing” (1, 446).
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Therefore, the hero’s guilt motive arises 407, and the aforementioned situation
in the "Reserve", when the hero begins to run away from himself.
We see the same in the “Road to a new apartment” – a text that is not
directly related to the theme of ideology. Zvyagina Vary's Blue Diary contains
meaningless texts, but for the heroine herself it is important to write this
diary. Major's replicas (“We seem to have met somewhere” (1, 183); “PeaciRussian Rashen” (1, 183); “Georgians are a talented nation” (1, 184)) also lose
their literal meaning – Kuzmenko uses them, creating only the illusion of dialogue
in order to stay with Wari. As already noted, the replicas of all the characters in
principle do not add up to a meaningful polylogue.
It is curious that, according to Yurchak, it is the performative shift that gives
rise to a certain laughter culture of the 1960s – 1980s, the laughter in which is built
on the rejection of all possible boundaries associated with the polysemy of literal
reading of ritualized discourse.
***
In the center of Dovlatov's narration is a feature that can be formulated as an
increased attention to the non-coincidence of the plan of expression with the plan
of content at all possible levels: word, situation, plot, daily ritual, own being in the
world.
It seems that the "A School for Fools" has exposed such a device outside the
textual reality. Sokolov contrasted to the official language, which is losing its
meaning, the speech of a mentally ill boy, who is stressed not adequate to “reality”,
but, unlike official speech, it makes sense – it has at least an aesthetic function.
The communicative failure of Nympheaus, who cannot fit into the world, set off
the senselessness of speech and the existence of others (recall the scene of a
dispute between a hero and a father over newspapers). Dovlatov, on the other hand,
opposes his heroes not so much to an absurd world as he puts them in this world.
Boundary between depicted and extra-textual reality is blurred. The principles of
407

That is, the hero comprehends himself at the same time through inclusion in the general ritual

and the desire to leave him, thereby he simultaneously fits into society and contrasts with it. This
observation echoes the thought of Docheva that the identification practice of the Dovlatov hero
relies on his own emphasized non-heroic behavioral experience (Docheva KG The hero’s
personality identification in the work of Sergey Dovlatov. P. four). Naturally, involvement in the
ritual is not the only variant of the “non-heroic” behavior of the hero.
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the device of external reality are interpreted as aesthetically significant and are
used in a literary text as a technique that causes the recipient to respond directly —
laughter. In the depicted world is depicted the discrepancy between the signified
and the signifier. This discrepancy to the reader is easy to perceive not only as a
feature of the late Soviet culture, but as a feature of the language as a whole, as a
feature of both its own speech and its behavior.
***
In Dovlatov's prose, a conversation in different languages is a humorous
method necessary for creativity. At the same time – the basis of the problem of
communication. The hero, like the narrator, suffers from this contradiction. At the
same time, the credibility of the word he uttered is undermined – the confidence of
both the reader and the hero or the narrator himself. Behind the same words are
different things, but behind the diametrically opposed statements – the same thing.
It is no coincidence that the narrator always notices that the world is the same. And
can not escape from the familiar world, even having flown over the ocean. And the
hero or the narrator himself is closely related to the problem of speech, the
meaning of which eludes. The eternal failure of the hero to the world around
reminds us of the consciousness of a Soviet intellectual who cannot find his place
in the world408. All of the above allows us to agree with the thesis of Docheva that
“the idea of the renewal of identity, equality and the establishment of dialogue
between people is at the heart of the identification practice of the hero Sergei
Dovlatov”409. However, the desire to overcome the communicative problem is
expressed not only at the level of the depicted world, but also at the level of the
world of the narrator. The narrator Dovlatov (the author himself) seeks to establish
a dialogue with the reader, realizing that any text is deceptive.
So, undermining the credibility of the text at the expense of its
deliberate deed is needed to correlate creativity and non – truth , which takes any
fiction text beyond the categories of everyday, extra-textual reality. Talking about
the prototypes of the characters or the compliance of the facts of the biography of
408

Look Khlupina’s thesis that Dovlatov’s linguistic personality is an “intellectual” (M.

Khlupina . Features of the language person S.D. Dovlatov. Abstract of dissertation for the degree
of candidate of philological sciences. M. 2015. P. 8).
409
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Docheva K. G. Identification of the personality of the hero in the work of Sergey Dovlatov. P.
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the hero of reality does not make sense. There is no intention for truthfulness, for
direct correlation with the outside world. But at the same time, the central, passing
through all levels of the text, the method of exposing the disturbing connection
between the plan of expression and the plan of content is recognizable, since it is
used (according to Yurchak's concept) by all Late Soviet laughter culture that
responded to the performative shift.
The idea of Dovlatov as a byte-writer does not arise by chance. The
abundance of everyday details really contributes to the reader’s “recognition” of
the situations described. However, the recognition effect is not caused by literal
documentary.
In the "Affiliate" the hero receives the order: "Reduce the amount of
copyright materials by twelve percent." He does not know what to do, because the
number of copyright materials has always been arbitrary. Then the hero recalls the
story of the army life (which is indicative, built as an anecdote):
- Take a shovel and dig!
- Why dig something?
- They told you in Russian – take a shovel and dig!
- What to dig something? What to dig?
- Do not understand? In krytku wanted? Take a shovel and dig! ..
The most amazing thing is that the prisoner took a shovel and went to dig ... (4; 81)

The hero acts like a convict from a memory – writes that he reduced the
amount of copyright materials.
Naturally, in the place of this story (two stories) there could have been any
other. It doesn't matter if anything like this really happened. It is important that the
reader can find out a common pattern of behavior: if the authorities make an
absurd demand, sometimes it is necessary to give an answer adequate to this
requirement, and not to enter into a dispute and not prove the senselessness of the
demand.
This is how the whole Dovlatov prose is built. Any specific household
details, all such episodes are interchangeable. It is not so much reality itself that is
recognized, but the logic of the behavior of the characters, the mechanism for
generating text about reality410. It seems that, first of all, due to this, a transition
410

This observation allows us to describe structurally a feature noted by many researchers -

Dovlatov’s ability to “isolate” aesthetically significant episodes from the surrounding social
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from life to being noted by a number of researchers of Dovlatov's creativity
occurs411.
It is no coincidence that many researchers pointed out that Dovlatov’s
poetics was strongly influenced by the anecdote genre 412. The point is not only that
Dovlatov's texts can easily be “pulled apart” into independent anecdotal
stories. And the point is not only that Dovlatov's prose with a joke is related to
humor and an attitude to telling. The point is similar behavior of the
recipient. Anecdote causes laughter through recognition and / or surprise – a
violation of the expectations scheme that has arisen on the basis of recognition of
the situation. No reader will relate any anecdote to reality directly (there is no

reality (cf. Motygina’s): S. Dovlatov to distinguish absurdities and absurdities in his life
”(Motygina Zh. Yu. Sergey Dovlatov’s Creative Individuality, p. 13).
Matveykina, analyzing the frequency and functions of different pronouns in Dovlatov's
prose, connected an abundance of rhetorical questions and the frequently arising generalizing
function of the pronoun this (this) with the narrator's habit of generalizations and various
summing up (Matveykina Yu.I. Pronouns in the language of modern prose ... C .

10-12). It

seems that the craving for generalization may be a particular consequence of Dovlatov’s striving
to reveal the universal mechanisms of culture to the detriment of everyday accuracy. And that is
why it is impossible to agree with another thesis of Matveykina, made in connection with the fact
that in Dovlatov's prose there are relatively few indefinite pronouns - the thesis that in the works
of Dovlatov "participants of situations and events, for the most part, are real, are understood as
real and presented in an autobiographical context ”(ibid., p. 14). This point of view, as has been
demonstrated, is characteristic of the naive reader.
411

See, for example: Vygon N. C. Modern Russian philosophical and comic prose ...

p. 43; Pogosyan
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N. V. Communicative strategies in prose of S. Dovlatov ... P. 16 - 17.

See, for example: Yu. E. Vlasov. Place of anecdote in Sergey Dovlatov's works

// Yu. E. Vlasov . Study of Sergey Dovlatov's creativity. - M .: Sputnik + Company, 2001. p. 1725; Imminent A.N. Genre resource anecdote in prose by S. Dovlatov // Poetics of Russian
literature: Collection of articles [on the 80th anniversary of prof. Yu. V. Mann]. - M., 2009. - pp.
335-341; Yasakova E. A. Transformation of the Soviet myth into a joke (“Reserve” by S.
Dovlatov) // Genres in mythology, folklore and literature: collection of articles // Scales. Balashov, 2006. No. 31. - p. 55-58; Orlova N. A., Petrenko A. F. Semiotic and Folklore Models
of the Laughing World of Sergey Dovlatov. Pp. 72 - 93, etc.
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intention of everyday truthfulness), however, it will cheer if recognizable world
norms are reproduced in the anecdote, albeit in a hypertrophied form.
It is worth noting that the violation of the connection between the signifier
and the signified, arising in the texts and reality, has nothing to do with the task of
exposing lies, which will be shown in the next section. In order to perceive
something as a lie, we must take it seriously, and Dovlatov does not. On the
contrary, it creates an indestructible synthesis of "not – the truth – humor –
creativity", using the whole range of possibilities that performative culture opens
up. These mechanisms of culture (with all its shortcomings and contradictions)
Dovlatov uses in his own work, creating a self-contained truth of the fiction text.
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Part 3. Dovlatov’s prose and the performative shift in Soviet culture
The described relationship of Dovlatov's texts with external reality raises the
main question: why should Dovlatov reproduce the real mechanisms of his
surrounding culture in books? Is this unconscious copying or does the author go
further and somehow interpret a familiar cultural situation, suggest ways to change
it? This question seems to be directly related to the already raised question of
whether Dovlatov's prose is completely unprincipled or contains some ideological
message. To answer the emerging questions, it makes sense to look at what place
in the texts of the author is ideologically loaded discourse. And it is worth paying
attention not so much to the attitude of Dovlatov to the language of the Soviet
officialdom (the irony in relation to it is obvious), but, for example, to how the
topic of dissidence functions,how the characters are associated with this
movement. It would seem logical to assume that if the writer is dissatisfied with
the existing system, then in his work there will be important interchange with
dissident ideas.
The subject of dissidence often arises in connection with Sergei
Dovlatov. Not surprisingly, say, Genis notes that Dovlatov was dissatisfied with
dissidents, did not trust413, and Dobrozrakova talks about the dissident
autobiographical hero Dovlatov414. Even with a superficial reading of Dovlatov's
prose, the constant irony of heroes who declare their dissidence cannot but be
striking. Why, then, can Dovlatov generally be spoken of as a writer ideologically
close to the dissident movement, or even a dissident? The answer to this question is
connected with some features of Dovlatov's prose, and with the general cultural
processes of rethinking the Soviet era.

413
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Genis A. A. Dovlatov and surroundings. M., 1999. P. 19.
See: Dobrozrakova G.A. Mifa Dovlatov and the myths about Dovlatov ... p. 27

.; Dobrozrakova G. Sergey Dovlatov: dialogue with the classics and contemporaries. Samara.,
2011. P. 92 and other works of the researcher. Motygin, trying to describe “the sociopsychological characteristics of the person and the writer's worldview,” suggests that one of the
features of Dovlatov’s worldview was “repressed dissidence” (Motygina Zh. Yu. Sergey
Dovlatov’s creative individuality. P. 17).
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II.3.1. Performative shift. Dissidents and communists
One of the keys to understanding the attitude of Dovlatov to dissidence is in
our opinion the already-mentioned description of the culture of the last Soviet
generation proposed by Yurchak. At this time, the frozen forms of Stalin's
discourse are endlessly reproduced. The very fact of a canonically formed
statement becomes more important than the content415. For example, a person goes
to a subbotnik not because he wants to make the city cleaner, but because he wants
to demonstrate that he does not violate the norms of ritual.
In such a culture, the literal meaning of the statement is mobile, it can have
the most unexpected connotations. In this regard, there is a special laughter culture
in which the contradictions of the surrounding reality collide. The most soughtafter mechanism for creating a comic effect is putting the statement made
according to the rules of semi-official discourse in an unexpected context. It is
significant that Dovlatov often refers to such a humorous trick 416. The properties of
the performance shift situation are used – the resulting ambiguity.
In such a culture of irony, not only is the official discourse itself, but also
any of its literal perception. There is irony over dissidence, which today is often
straightforwardly understood as a movement that comes into direct conflict with
415

Details

about For these processes, see : Yurchak A. Hegemony of Form // Yurchak A.

Everything has been forever until it was no more. Princeton , 2006. p. 36-76. Genis also offers a
similar description of the pre-Dovlatov era: “In the world of a dead, clichéd language, it does not
matter what to say. Speech plays a ritual role, the meaning of which is not in what is said, but in
who and when ritual formulas are pronounced ”(Genis A. A. Dovlatov and the environs. M .:
Vagrius, 1999, p. 26).
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Thus, E. Yu. Bogdanova, analyzing the existence of an official discourse in Dovlatov's texts,

noted: “ The writer“ snatches ”the ideological word from the traditional genres of the power
discourse, from an array of political precedent texts and includes everyday context inherent in it.
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communication, the speech act are often not quite common for works of the Soviet
era ”(Bogdanova E. Yu. Lexical signs of discourse of power and personality discourse in the
works of S. Dovlatov: Author. dis. on the competition scholarly step. Ph.D. SPb., 2001. p. 9). As
will be shown later, this technique functions not only at the level of individual lexemes.
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the authorities. Yurchak illustrates the attitude of an ordinary person towards
staunch dissidents by the following anecdote. People stand on the cheek in the lake
sewage. Suddenly, a dissident flops there and starts waving his arms and shouting
about the terrible situation they are in. What they say to him with irritation: do not
shout that it is clear to everyone and so, and cause waves (my retelling – D.
B. )417. Yurchak notes that serious, committed communists and dissidents were
extremely rare. They become an object of irony because both of them seriously
perceive the literal meaning of authoritative discourse (that is, they say what they
say is true or false) 418. The specific humor of the late Soviet era does not imply
a struggle with the authorities. It is a way of understanding the world and special
communication with other people living in it419.
What is the ironically mocked dissidence from the point of view of the man
in the street? If we turn to the popular portal Academic.ru 420, then we will find
references there to the sources, which state that the dissident is “the one who does
not agree with the dominant ideology, the dissident”421, and “oppositionist” or
“nonconformist”422, and the "anti-Soviet"423. Dissidents will also be "participants in
the movement against the totalitarian regime,"424 and even "representatives of the

417

Yurchak A. Everything was forever until it was no more. Princeton , 2006. P . 278.
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Humorous attitude to the frozen discourse, according to Yurchak, was typical of people who

fully believe in communist ideals.
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new elite who are critical of the old elite and the existing order,"425 and dissidence
will be “the anti-Soviet, anti-communist movement of the citizens of the USSR
from the mid-70s to the middle. 80s XX century. "426. The most frequent motive in
the definitions is “opposition to the existing regime” 427. The image of a dissident
emerges as a person who seriously accuses the official authorities of lying or
criminality, and therefore speaks its language428.
***
Dovlatov, a bright representative of the culture of laughter described by
Yurchak, is ironic at such dissidents. So, when the “New Russia” symposium is
described in the “Affiliate”, its irony is drawn to its participants, who are seriously
suited to the literal meaning of the pro-Soviet discourse and acting within the
framework of the equally unchanging anti-Soviet discourse. However, this
important idea of the similarity of the two extremes was already visible in the
Notebooks:
“ Tolya,” I call Naiman, “let's go to visit Leva Druskin.”
- I will not go, – he says, – he is some kind of Soviet.
- So how is it Soviet? You're wrong!
- Well, anti-Soviet. What is the difference "(4, 186-187).
425

Dobrenkov V.I. , Kravchenko A.I. Sociology: in 3 volumes: dictionary by book. M .:

Sociological Faculty of Moscow State University. M. V. Lomonosov. 2004. URL : http :
// sociologiya . academic . ru / 100 / dissidents. (The date of the appeal is 03/25/2017).
426

Novikov K.

Yu. Educational-methodical

manual

on

national

history:

Textbook. allowance. For cadets, students and trainees of 1 and 2 faculties, IZIDO, PRK. M.,
2010.

p.

309. URL : http :

// academygps . ru / img / kafedra / histori _ economy / UMet _ posobie . pdf . (The date of the
appeal is 03/25/2017)
427

Sklyarevskaya G.N. Explanatory Dictionary of the Russian language at the end of the 20th
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The notion of the dissidence of the modern mass reader is reconstructed. It is the rethinking of

dissidence in popular culture that occurred in the nineties that makes it possible to understand the
connotations associated with the modern man in the street with Dovlatov prose. The above
definitions of dissidence do not fully correspond to a real historical phenomenon, but it is
precisely the simplified modern vision of dissidence that is extremely significant.
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In the Notebooks, a well-known phrase emerges: “After the Communists, I
most of all hate anti-communists” (4, 235). In the "Affiliate", this phrase arises
after the standardized speech of Gulyayev, who speaks of the crimes of the Soviet
government "all that is necessary" (4, 122).
The theme of the similarity between the communists and dissidents in
Dovlatov arises in connection with the real similarity between the two discourses,
because dissident speech is in many ways tracing paper with already stereotyped
semi-official speech. This similarity of discourse was noted by A. Yu. Daniel:
... in 1969-1972, the name "democratic movement" ("democratic movement" and
even "demo movement") was seriously discussed. However, it was too explicitly given by
politics and partisanship (several samizdat documents of that time were signed by the
“Democratic Movement of the Soviet Union” – DMSU, which inevitably caused an
analogy with the CPSU), and the epithet “democratic” was also ideology. The name died
quietly to rise again in the new historical conditions in 1989 429.

Of course, the similarity between communists and dissidents affects not only
the level of speech. M. L. Gasparov noted: the ideology of the victorious Marxism
suggests that we are in the final historical position, from which we look at previous
epochs, imposing our own system of values on them.
History has already ended, and the eternity of an ideal classless society begins, to
which the whole past was only an approach. All internal contradictions have already won
back their role, and only the external ones, between good and bad, have remained; it is
necessary to divide cultural phenomena into good and bad, and try to ensure that the good
are comprehensively good, and vice versa 430.

It is curious that Daniel, when he writes about the emergence of dissidence,
also emphasizes how important for the dissidents "selection on the principle of"
friend or foe ".431" Dovlatov, on the other hand, in “Craft” often notes how
important the idea of a newspaper was for him, which gives independent
429

Daniel A. Yu. Dissent: a culture that eludes definitions? // Seventies as a subject of the history

of Russian culture: [Sat.] / (Russia = Russia: New series; Issue 1 (9)). M. Venice: O.G.I. B.i.,
1998. p. 121-122.
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Gasparov M. L. Lotman and Marxism // Lotman M. Yu. Inside the thinking worlds. Man-text-

semiosphere-history. M., 1996. 415-416.
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However, he says that this division was carried out primarily not by evaluating some

phenomena, but by readiness or unwillingness to accept certain rules of the game,
behavior. Daniel A. Yu. Dissidence: a culture that eludes definitions? P. 117.
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evaluations, and how difficult it was to implement this idea. After all, when they
published something not enthusiastic about the aesthetic quality of Solzhenitsyn’s
texts, they faced a wave of accusations of working for the KGB.
So, the division into friends and foes is at the center of the concepts of both
communists and anti-communists. The similarity of the two views was also noted
by A. D. Sinyavsky:
One question takes me now. Why did the Soviet court and the anti-Soviet, emigre
court coincide (literally coincided) with the accusations to me, the Russian dissident! Most
likely, both of these vessels are fair and therefore are similar to one another 432.

The impossibility of distinguishing one and the other discourse, leading to
non-discrimination of the actions of one and the other pole, is also repeatedly
emphasized by Dovlatov: “It was said that the conference was inspired by
Moscow. Or, on the contrary, the Pentagon. As usual ... "(4, 339).
The above thought of Gasparov about the importance of making assessments
of previous epochs testifies to the need of communist culture to fit itself into the
course of time, into the development of history. This need is clearly visible in the
title of the famous 12-volume history textbook (Nauka Publishing House, 19671980): "The history of the USSR from ancient times to the present day."433 It is
logical to assume that it is equally important for a consciousness that opposes itself
to the communist consciousness to be inscribed in history. It is not by chance that
S. иižek, for example, has a curious combination: he speaks of Communist
dissidents, " with a risk to life who fought against what they considered to be the"
bureaucratic deformation "of socialism in the Soviet Union and other parts of the
communist empire."434
432
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17 March 2005. Trans. Zhizhek S. Two totalitarianism // Russian Journal of 02/28/07. URL :
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In Dovlatov, the movement of history itself is practically not represented.
Although just from prose, pretending to autobiography, this would be expected. It
is not by chance that I. V. Gerasimov and M. B. Mogilner, referring to
I. A. Paperno, talk about the habit of the authors of memoirs in the 20th century to
relate the facts of their life to the historical movement in general: “Hegelianism
became the philosophical basis of looking at one’s own biography as the
realization of the general course of history embodied in it ”435.
But Dovlatov's prose does not fit into this trend. A story that is large, that
private, is filed rather in spatial categories. The event, which seemed to change the
world of Dovlatov's hero, was the intersection of the spatial border between "here"
and "there." “... I crossed the continent. He left behind four thousand kilometers
”(4, 39) – this is how the“ Affiliate ”hero thinks about the change of the Soviet
world to the western one. Emigration is a different space, not time. Before us is an
almost folklore story436: crossing the ocean turns into another world437 which
dissidents and the generation of the Sixties, many of whom believed in communist ideals, but
believed that they were perverted in the Stalin era. This is a peculiar way of saying that the story
went along some wrong path, building its own line of succession.
435

Gerasimov I.V. , Mogilner M. B. Amarcord . XX century: forget the ideology? // Ab Imperio .

2004. No. 1. P. 358.
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The thesis that Dovlatov sometimes refers to folklore poetics, and even more specifically,

builds the plot of a text on the folklore model (on the principle of myth) is not new. So, for
example, Vorontsova - Maralina demonstrates that the plot about the dog Glasha in Nashi is
constructed in a similar way (Vorontsova-Maralina A. A. Sergei Dovlatov's prose: poetics of the
cycle: Abstract of thesis on theses. research degree .n .: M., 2004. p. 16). The researcher notes
that in general, Dovlatov "cycles saved by the proximity of the organization of time
mythological text type", because when combining stories in the cycle occurs idea of man and the
history of life as something to be repeated regularly (ibid, p. 15 -
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mythological elements in the book “Ours” are also written, for example, by Kim Hyun Jong
(Kim Hyun Jong. The book of Sergey Dovlatov “Ours” and the tradition of the family novel,
p. 14) and Pogosyan (Pogosyan

N. V. Communicative strategies in prose of S. Dovlatov

... P. 18 - 19). On Dovlatov's connections with the folk culture of laughter, see, for example:
Orlov N. A. The poetics of the comic in S. Dovlatov's prose ... 22 p.
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general, the importance of spatial organization and opposition “here” and “there” is seen by the
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differs from the old, but is very similar to it in some way (the particular moment of
the similarity of the anti-Soviet and Soviet discourse also fits into this wide
context). An illustrative spatial understanding of history in an ironic manner occurs
at the beginning of the “Affiliate”, when the hero finds himself on “drunk in honor
of Stalin’s Docheva” and reflects: “Right, I think, a relative of Kerensky. On the
left – a descendant of the emperor. On the contrary – Stalin's Docheva. And
between them – me. The representative of the people. That which they did not
share ”(4; 12). An attempt to fit oneself (and one’s family) into history is observed
only in Nashi. But even there, the erased spatial metaphor that arises in the ironic
finale, “what my family and our homeland came to” (2, 444) cannot be interpreted
as a serious attempt to fit in the real historical process.Rather, here comes the idea
of the memory of the Soviet Union, but the memory of Dovlatov is closely
connected precisely with spatial categories – not only in the “Affiliate”, but also,
for example, in the “March of the Lonely”: “Don't you be an American. And do
not get away from your past. It seems that you are surrounded by skyscrapers ...
You are surrounded by the past ”(2, 488). "Then and now" is inseparable from
"Here and there." Not by chance I. N. Sukhikh noted that the names of the
big works of Dovlatov (for example, “Zone”, “Preserve”, “Ours”, “Affiliate”) form
a certain “spatial plot”438.
***
Of course, such a complex and controversial phenomenon as dissidence
cannot be exhausted by the notion of dissidents described above. For example,
A. Yu. Daniel proposes to divide later the dissidence of the late 70s-80s (their
image is similar to what we described in the interpretation of Daniel) and the early
researcher as a consequence of the desire of the autobiographical Dovlatov's hero to “timeless”
(Docheva KG. Identification of the personality of the hero in the works of Sergey Dovlatov.
P. 14)
438

The special course “Dovlatov. From ZK to ZPK, ”read by I. N. Sukhikh at the Faculty of

Philology of St. Petersburg State University in the fall semester of 2010. Similar thoughts were
expressed by different researchers. Dobrozrakova’s thesis should be singled out separately that
the real author’s biography can be read as a mythical plot about a hero who “leaves his homeland
and goes through a series of emergency tests, eventually returning again to his society, but in a
new role” (it’s about posthumous recognition; Dobrozrakova G. A. Myths of Dovlatov and the
myths about Dovlatov ... P. 10-11).

182

dissidence of the 60s – first half of the 70s439. Early dissidents, according to
Daniel, did not have a single ideological, political or aesthetic platform, dissidence
“escapes all sorts of definitions and classifications” 440, dissidents were united by a
common behavioral model, which to some extent was determined by three points:
the culture of the act, the game, and the irony. It is curious that the worldview
described by Daniel seems quite close to Dovlatov441. After all, Dovlatov is an
author who is aware of the performativity of Soviet culture and often demonstrates
in the texts ironically colored performative answers to the endless rituals of Soviet
power. Of course, one cannot argue that it was Daniel who best describes the
history of the dissident movement – it was important for us only to show that
dissidents in Dovlatov’s prose, as well as dissidents, as the modern man in the
street sees them442, very exaggerated. Dovlatov obviously does not accept not the
dissident ideology itself, but the standard of conduct, when official statements are
taken seriously, accused of lying, and opposed to them are no less ritualized
439
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statements with opposite content. Dovlatov does not accept the positioning of a
person as a sinless fighter with power, having a correct, truthful view of reality.
II.3.2. Communication in early Dovlatov's prose: a statement in the context of
a performative shift
Dovlatov constantly sneers at the ritualization of culture and at the
reproduction of official discourse or even simply at taking it seriously. As already
noted, this is generally characteristic of the laughter culture of the last Soviet
generation. However, let's say, an anecdote in which motivated activists or
dissidents are ridiculed, plays with the performativeness of culture, but does not try
to regain the meaning of the statement. Dovlatov, on the other hand, is trying to
simulate a solution to the emerging communicative problem, to return the meaning
to the word – within the fiction text. We do not have the opportunity to describe
this plot in detail, let us dwell only on indicative key points and demonstrate how
this problem could be solved in early Dovlatov prose.
In the Eleventh Compromise, the conscious attempt by the hero to stop
participating in the cycle of performative rituals is visible. The hero does not want
to falsely mourn the funeral of an unknown person. However, one has to take part
in the ceremony, take the body from the morgue, carry the coffin, talk. The central
motive of the story (as well as the entire cycle) is the substitution of the signified.
So, it was not Dovlatov who was supposed to go from the editorial office, but
Shablinsky, for whom everyone accepts the hero 443. Throughout the story, one of
his relatives is hiding behind the name Ilves instead of the dead man. In the final,
these false substitutions turn around the present and determine the plot level: it
turns out that the wrong person is buried by mistake. However, even relatives are
silent, because they do not want to interrupt the ceremony, because there is a live
broadcast.

443

It is no coincidence that Dovlatov goes to the funeral in Shablinsky's jacket, symbolically

trying on this role. Read more about the parallels between the hero and Shablinsky in connection
with the carnival of what is happening, see: Docheva K. G. Identification of the personality of
the hero in the works of Sergey Dovlatov. P. 23.
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Hero give the word on the grave. Dovlatov, who did not know either Ilves or
the person who is buried in his stead, speaks out against endless meaningless
performative actions: instead of saying all that is necessary and that he, as an
experienced journalist – hack, came up with, he began to speak from himself
“About the secret of the human soul. About overcoming death and spiritual grief.
About the laws of life, which were born in the depths of millennia and will live to
the extinction of the sun ... "(1, 447).
But noboby understand the hero. His kind of protest does not help break out
of the vicious circle. What is more important, it is generally not perceived as a
protest, is not noticed by the outside world. The hero's speech is replaced by the
previously noted episode, in which it turns out that instead of Ilves, Gasplya is
being buried, and at night, not gravestones, but coffins will change. The very first
sentence after the words of the hero “some chaos around” sounds like this: “I
learned everything,” Bykover said. His face lit up with the light of sly involvement
in the Secret ... "(1; 447).
The “Secret of the human soul”, about which the hero spoke, turns around
(and this is the main substitution of the signified) by the “secret” Bykover about
who is buried under the guise of Ilves. The hero in "Compromise" can not return
the value of the word, although it makes such an attempt 444.
In the story «Presentation” from the book “The Zone”, prisoners put on an
ideologically balanced play. The actor who plays Lenin says: “Who is this? Whose
happy young faces? <...> Is it really those for whom we erected barricades? Is it
really the glorious grandchildren of the revolution? .. ”(2, 171). Before us is a
444

Note that Orlova, analyzing the “Compromise Fifth,” comes to an indicative conclusion: “The

whole set of false signs is destroyed, the contradictions between the“ external ”and the“ internal
”, are out of shape and content exposed and ridiculed” ( N. Orlova The poetics of the comic in
prose of S. Dovlatov ... P.

13). In the fifth story (in the framework of the thesis there is no

possibility to dwell on this, but this topic is also present in the remaining texts of the
“Compromise”) the reader is shown the discrepancy between the signifier and the signified, but
the hero doesn’t take any action on this. He just drinks with the father of the “anniversary boy”,
which at best can be considered an escape from the situation. That is, the hero fits perfectly into
the model of world perception and behavior of early dissidence. In Compromise Eight, an
attempt is already being made to do something, but it, like almost always in Dovlatov's prose, is
unsuccessful.
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characteristic trick: placing the official discourse in an inappropriate context.
Prisoners and guards sitting in the hall and falling into the place of the addressee,
begin to laugh. There is a complete discrepancy between the intended and the real
viewer. However, the actors soon begin to sing the Internationale, and everything
changes. In place of the real viewer, still not the one that the authors of the play
assumed, but it was the prisoners and the police who unexpectedly found
themselves in such a situation are capable of truly experiencing the words "Get up,
curse the branded, / the whole world of the hungry and slaves ...". And this leads to
something like catharsis445 both for the hero and for the listeners who began to sing
along (the wall of the narrative level breaks down, the audience creates the text on
a par with the actors) 446. It’s impossible not to agree with I. N. Sukhikh that
laughter and joint singing unite vohrovtsev and convicts, which is fundamentally
important for the structure of the “Zone”447. However, one can argue with the
assumption that there could have been any song on the Internationale’s place 448 the text is too connected with the context. It is after the words “the whole world”
that people begin to sing along, unity begins . It is the culminating words “We are
ours, we will build a new world, / Whoever was nothing will become everything”
appears in the head of the reader who connects to the creation of the work, but
these words are not embodied in the text – at the moment they should appear, it is
described cathartic state of the hero. It is the last, third verse that cease to sing in
chorus, because in it the motive of unity is supplanted by the motive of opposing
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Sukhikh I.N. Sergey Dovlatov: time, place, fate. 2nd ed., St. Petersburg: Nestor-Story

Publishing House, 2006. P. 109. The “unity of the world” becomes apparent due to the carnival
structure of the episode, Vygon also pointed out (Vygon
philosophical and comic prose ... p. 35).
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ours and non-ours449. Before us is not just universal unity, but the establishment of
communication450, unexpected coincidence of expression plan and content
plan. However, this communication is short-lived, a brief moment of unity leads
nowhere. In addition, this communication is absolutely random.
In the Eleventh Compromise, the hero's attempt to break out of the
framework of an infinite and meaningless performative was not crowned with
success. In the "Zone" communication is improved, but by chance and not for
long. However, in early Dovlatov's prose there is a more successful attempt to
consciously establish communication. It is presented in the story “The Reserve”,
the analysis of which is devoted to the next part of the work.

449

Only we, the workers of the world Great Army of Labor, have the right to own the land, But

the parasites - never ! And if great thunder breaks out Above a pack of dogs and
executioners ...
450

It may seem paradoxical that the establishment of communication is a deconstruction of

traditional social relations, but this seems generally characteristic of Dovlatov's prose. Humor
frees from the superficial, unnatural system of relationships. In this regard, the analyzed episode
is seen as an excellent illustration of the metaphor, through which L.

Salmon explains

the difference between comic and humorism (for Dovlatov's prose, according to the researcher,
humor is characteristic): “Figuratively speaking, comedy corresponds to the type of revolution
that does not abolish power, but only those who represent it: low becomes high. Thus, the type of
system is maintained, with one inversion of the components. Humorism is a short-term
immersion in anarchy: the hierarchy is broken, the structure, the euphoria of freedom is felt, but
with a sense of confusion arising from it. Texts belonging to the latter category cannot be listed
as “mocking” or “serious”. They find the funny in serious and the serious in funny. They cancel
the rating system due to the person’s ability to experience temporary the abolition of the binary
rules governing his knowledge. Deprogramming texts cause a “paradox effect,” a feeling of
insolubility. It is no coincidence that they are often in the form of paradox. The addressee,
together with the addresser, gets pleasure from the cognitive experience of “hanging up”
between sadness and fun in a double state of co- feeling ”(Salmon L. Mechanisms of humor ...
p. 97 - 98)
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Part 4. "The Reserve". Solving the problem of communication
In the first part of the chapter devoted to Dovlatov, four oppositions were
singled out, around which a critic devoted to the prose of this author is built. Of
course, these oppositions do not fully describe the specificity of Dovlatov's texts,
but their identification helps to see not only the uniqueness, but also the
universality of prose, which can be read in one or another way: both as truthful, as
false, and as standing outside these concepts (see the second part of the chapter);
and as ideologically saturated, and as unprincipled, and as something in between
(see the third part of the chapter). This situation allows us to conclude about the
simultaneous mass character and elitism of Dovlatov's prose: its multidirectional
nature allows a large number of readers to find something of their own in it; at the
same time, the vision of each recipient will be very different from all others, which
creates the illusion of the exclusivity of their own reading and understanding. In
addition, it was demonstrated how behind the illusion of simplicity of the text may
be hidden non-obvious meanings that emerge in the process of slow reading451.
As we found out, one of the central themes of Dovlatov's creativity, arising
in response to the performative nature of the surrounding culture, is the exposure
of disturbances in the connection between the signifier and the signified. There is
nothing surprising in the fact that the main theme is supported by the very structure
of Dovlatov's prose, where the distance between the narrative world and the
narrative is almost always important. This distance is obvious even when not
emphasized directly. Recall the often critically acclaimed moment at the beginning
of the “Reserve”:
- What do you want?
- It pleases me, – I say, – so that everyone will be benevolent, modest and
amiable.
451

In general, an attempt to combine the orientation towards the general reader due to simple

language with high problems is akin to the one that was undertaken (apparently not very
successfully) by B. Pasternak (see about this Markovich V. M. The author and hero in the novels
of Lermontov and Pasternak (“Hero of Our Time” - “Doctor Zhivago”) // Pushkin and
Lermontov in the history of Russian literature. SPb., 1997. P. 185-216.), But it was implemented
completely differently. While this was shown mainly by identifying intertextual links, in the
following sections there will be seen how the vertical organization of one text is built.
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The waiter, fed up with the variety of life, was silent (2, 199).

In the depicted world of the text, the hero utters a seemingly passable pun 452,
the waiter, naturally, is silent, not reacting to the failed joke of the interlocutor,
since he had already asked the question. However, it is impossible not to notice
that the form in which the waiter’s silence is given (“fed up with the diversity of
life”) correlates with the stylistics of the hero’s words. The narrator, leading the
narration, completes the described world for himself. This is how two realities
arise: the one that the hero saw, and the one into which the narrator transforms it.
The observations made on Dovlatov's prose help to understand why the
change in the narrative structure along the text, the reduction of the distance
between narrative levels, is possible and in demand in the “Reserve” story. This is
due to the change in the status of the hero of the story and the resolution of the
problem of communication arising in the fiction world.
II.4.1. Introductory remarks on the narrative structure of the story
In the Dovlatov story “The Reserve”, the narration is conducted in the first
person, but the narrative and the narrative “I” differ from each other. This
difference between the hero and the narrator is not striking.

452

In fact, as noted in a private conversation F. N. Dvinyatin, we have a reference to the novel

by J. Wayne "Winter in the mountains." The waiter would hardly have the chance to identify her:
The owner of the beer house looked even more cuddly than usual today; a mop of hair so
rampant on his head that it seemed a little more - and she would take possession of her
whole body and turn Mario into a snowman. He cast a friendly glance at Roger from under
his frowning eyebrows.
- What do you want? - he asked.
- It pleases me, said Roger, for all people to be equal, free and friendly. (Wayne J. Winter
in the mountains. M .: Progress, 1980. p. 243)
Thus, the initial episode of the story introduces the most important topic of the communication
problem (the hero cannot find a suitable interlocutor). In addition, the replacement of the words
“equal” and “free” by “modest and kind” ironically emphasizes the peculiar “modesty” of the
hero, who is constantly moving away from political topics and does not want to operate with
high stereotyped ideological words.
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There is not a single unfolded episode in the text, which is plotted in the
future in relation to the time of the main text array. And yet, in several places it is
directly indicated that it is the memories of the hero who are in a certain temporary
position, in relation to which everything described in the story is the past, in front
of the reader. “For a long time I have not been the object of such intense female
care. In the future, it will appear even more insistent. And it will even grow into
pressure ”(2, 207); “Subsequently I was told” (2, 208) – we are precisely dealing
with the words of the narrative “I”, and not the narrative. There is an illusion of
metatext, because the subject of thought and speech from some time point in the
future comments on what happened to him in the past, reflects on what
happened453, while the narration of the events of the past is carried out with the
constant use of the hero's point of view as he was then. Metatext, according to
Barinovaa, contributes to the mixing of boundaries between the narrator and the
real author454.
453

Look Indicative commentary narrator to the behavior of the hero:

Once again we talked about this topic. I argued, gave some arguments. He put forward
some moral, spiritual, psychological arguments. Tried to prove something.
But at the same time I knew that all my thoughts were false. It was not the case. I just
could not decide. I was frightened by such a serious and irreversible step (2, 277).
It is necessary to stipulate that this is not about such an obvious metatext as letters to the
editor in the “Zone”, which were analyzed by E. E. Barinovaa (Barinovaa E. E. Metatext
in the postmodern literary narrative ...). In the “Preserve” there are no large text fragments
devoted to commenting on episodes perceived by the narrator as an independent fiction text. On
the other hand, the work does not use the extended interpretation of the term “metatext”, which
Orlova and Petrenko refer to, meaning by the metatext any “commenting on a statement, that is,
a statement about a statement” (Orlova N. A., Petrenko A.F. Semiotic and Folklore Models of
the Laughing World of Sergei Dovlatov, p. 47). In the monograph of the researchers, the
introductory words of the narrator or heroes, and comments like “I think,” “I speak,” “may,” etc.
are considered as metatext. (p. 47 - 53).
In the dissertation, the metatext refers to the words of the narrator, which contain an
assessment of the actions, speeches, or thoughts of the hero (as well as a controversial case
where sentences can be interpreted as such). That is a speech about the sections of the text,
emphasizing the existence of a distance between the hero and the narrator.
454

Barinovaa E.E. Metatext in the postmodern literary narrative ... P. 15.
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With this narrative method, the boundary between the two communicative
levels (primary and secondary narrator) turns out to be the most blurred and
“passable” in both directions, with the result that it may be incomprehensible, one
or another assessment belongs to the hero or narrator. Opposition on the basis of a
person in the primary narrative turns out to be neutralized, but, as it seems,
another, namely temporary, speech can be taken as the most indicative
characteristic of improperly direct speech. In the auktorialny type of narration in
the speech of the narrator, the third person pronouns and the past tense are used,
while the character is characterized by the use of all pronouns and the present
tense. In the process of working with first-person narrative, time is still the
hallmark. Therefore, such examples of using the present tensehow “and now she
arrived, so unexpectedly, I was even confused. It stands and smiles, as if
everything is fine ”(2, 269) should be considered textual interference, because the
narrator’s text uses the temporal point of view of the character. On the other hand,
should pay close attention to the words of the narrator in the story. The most
important are not even the rare examples of its direct penetration into the text, but
the principle by which particular details are selected.but the principle by which
particular parts are selected.but the principle by which particular parts are selected.
To understand the difference between the narrator and the narrative "I", one
should look at the difference in their verbal behavior. This approach is also
justified by the specifics of the story – we have before us the writer's memories . It
is worth considering, on the one hand, how the hero communicates with other
characters, on the other, how the narrator builds his speech and how the reader
perceives it455.
II.4.2. Dovlatov’s dialogue. Communication at the level of the narrative and
the narrated world
Considering the image of Dovlatov in the eyes of the modern reader, we
noted how important for critics the idea of a difficult arranged Dovlatov’s
speech. In the previous parts, it was demonstrated that in Dovlatov's texts one can
find a complex motivic system, character and plot organization, reflection on the
455

The narrator is not defined in any way in the story, and then it will be about the implicit

reader.
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modern author of culture, building irony according to different principles,
etc. However, to talk about the direct perception of Dovlatov’s text by the reader at
each time point is based on the example of a detailed analysis of a specific work.
Genis wrote that Dovlatov often uses “colorless sentences” in order to give
the reader a breath, “refresh the receptors” 456. If this is the case, it can be said with
confidence that dialogues that play a crucial role in Dovlatov's prose never become
such a colorless text 457. But it is curious that, if usually the form of dialogue is used
in the collision of various positions of the characters, Dovlatov often has a
different dialogue function458.
We give a simple example. Imagine the following monologue: “This is the
living room. There was a time – I doubted. I brought order here. You should have
looked at what happened here before. The roof is leaky, but in good weather it is
unnoticeable. And the rain seems to be not expected. There are gaps in the
floor. That’s okey. And earlier stray dogs came to me through these slots, but I
tamed them ... ” The text of such content in the form of a monologue for Dovlatov
simply could not have appeared. We tried to change the text to a minimum in order
to show what it loses when transferred to a monologic form of speech. In the
original, this dialogue from the “Reserve” looks like this:
With fright, Tanya looked around the room:
456
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Genis A. A. Dovlatov and surroundings. M., 1999, p. 132.
Hlupina (for example, M. Khlupina, A. Peculiarities of the linguistic personality of

Sergey Dovlatov, p. 13) drew attention to the significance and abundance of dialogues (and the
dialogization of monologues) in Dovlatov's prose . However, the conclusion that this peculiarity
is caused by “the interest of an extrovert writer towards people” (ibid.) Does not seem
convincing enough. Also the importance of the dialogues and microdialogs was noted by
Motygina (Motygina Zh. Yu. Sergey Dovlatov’s Creative Personality. P. 42 - 43). The researcher
believes that the dialogues manifest the polyphonic Dovlatov texts. We want to note that not all
dialogues in the work of Dovlatov really represent a clash of different voices. On the contrary, as
we will demonstrate, many of the dialogues in which the main character participates actually
help to effectively express one monologue thought. All this, naturally, does not conflict with the
notion of Dovlatov's polyphony established in the research literature.
458

In a condensed form, the results of the study of dialogues in Dovlatovsk prose are presented

in the article: Baranov DK. The conversation of heroes as a game with the reader: on the
structure of Dovlatov dialogues // World of the Russian Word 2018. No. 2. P. 70 -74.
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- Are you sure this is a living room?
- There was a time – he doubted. I brought order here. Would look that was created
earlier.
- The roof is full of holes.
- In good weather, it is unnoticeable. And rain, like, is not expected.
- And the gap in the floor.
- That’s okey And earlier stray dogs came to me through these slots.
- The gaps are not sealed.
- But I tamed the dogs ... (2, 284-285)

In the above dialogue, there is no clash of ideologies, or even a simple
exchange of views. Alikhanov – the main character of the “The Preserve” – plays
with the perception of the interlocutor. The heroine voices an obvious logical
contradiction: her husband says that dogs used to come into the house, but it is
clear that the gaps have not been repaired, which means that it is not clear what has
changed. Alikhanov made this contradiction deliberately, using the narrative delay
to make the final remark look more effective. Alikhanov could easily predict his
wife's remark, since Tanya only voiced the obvious. She demonstrates a normal
reaction to the abnormal – this is a common situation in Dovlatov's prose.
Such a question would most likely be asked by any person – including the
reader, if he were in the place of the heroine. Due to this, in many dialogues of this
kind, the game of one hero with the perception of another turns into a game with
reader waiting schemes.
Analyzing the image of Dovlatov in the eyes of the reader, we noted that
Genis and Aryev compared Dovlatov's speech with poetry459, while the basis for
this comparison was the high concentration of meaning achieved in a short passage
of the text. Comparison with poetic speech arises in the research literature. For
example, Vorontsova – Maralina notes that the organization of Dovlatov's prose is
close to poetic due to rhythmization, which manifests itself at different levels (both
in the narrator’s speech and in the logic of alternating episodes) 460. Another feature
of the poetics of the author, reminiscent of a poetic speech, the researcher sees
459

Genis A. A. Rock garden. P. 57; Ariev A. Yu. [Performance on the telecast] // Volgin I. “The

Game of Beads” with Igor Volgin. “Sergey Dovlatov. The Reserve ”dated 11/20/2011. T / k
"Culture".
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numerous repetitions461. Syomkin compares Dovlatov's text with poetry, paying
attention to the thoughtful rhythm of prose and to the skillful stylistic games of the
narrator462.
However, it seems that a careful comparison of Dovlatov's prose with the
poetic form is possible only if we are talking about a clear paradigmatic
organization of the text. The Dovlatov text is organized paradigmatically by
varying similar situations and motives (we showed this in the chapter on the
category of reality). However, the emerging vertical links are, in a certain sense,
random: the reader knows that at any moment he may be confronted with a
reference to an earlier place, however, the reader does not have a clear expectation
pattern about what he is about to see. The real vertical organization of the text
arises in the dialogues. Replicas of the interlocutors should relate to each other –
this is how the word matching function is performed, which rhyme and rhythm
assume in rhyme.The paradigmatic structure of the text in the classical poetic
speech leads to the fact that the reader constantly develops one or another specific
waiting pattern – at least regarding how the word will sound, which should rhyme
with what was just spoken (remrmber: “the reader is waiting for the rhyme “roses"
..."). Dovlatov's dialogue, as a rule, also plays with the expectations of the reader –
and not only in those cases when the main character participates in the dialogue.
Referring to the text of the "Notebooks":
Tbilisi hosted a conference on the theme “Optimism of Soviet Literature”. <...>
Narovchatov <...> spoke about the optimism of Soviet literature. <...> Georgian literary
critic Kemoklidze came to the podium:
- A question to the previous speaker.
- Please.
- I'm relatively Byron. Was he young?
- What? – surprised Narovchatov. – Byron? George Byron? Yes, he died a
relatively young man. Why?
- Nothing special. Another question about Byron. Was he handsome?
- Who,

Byron? Yes,

Byron,

as

you

know,

had

a

very

spectacular

appearance. Why? What's the matter?
- Yes, so. One more question. Was he prosperous?
- Who, Byron? Well, of course. He was a lord. He had a castle. He was quite
wealthy. And even rich. This is common knowledge.
461

Ibid., P. 19-20.
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Syomkin A.D. Chekhov. Zoshchenko. Dovlatov ... Pp. 255-259.
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- And the last question. Was he talented?
- Byron? George Byron? Byron – the greatest poet of England! I do not understand
what's the matter?!
- Now you understand. Here look. George Byron! He was young, handsome, rich
and talented. He was a pessimist! And you – old, beggar, ugly and worthless! And you are
an optimist! ”(4, 226-227).

Any reader of Dovlatov's Notebooks already after the first paragraph knows
how it will end, he knows that a person talking about the optimism of Soviet
literature will be confounded. Knowledge of the genre anecdote template, along
with knowledge of the evaluation system that exists in Dovlatov's prose, serves as
a basis for reconstructing the reader's expectation. Intrigue for the recipient arises
at the moment when questions arise about Byron. There is a natural interest: to find
out exactly how these issues will lead to the expected outcome. Narovchatov has a
similar question: how are Kemoklidze’s remarks related to the topic of his speech?
The answer to this (the last paragraph) turns out to be eventful for Narovchatov
and for the reader.
The given example perfectly illustrates the openness of Dovlatov's texts for
interpretation: for example, the reader can also get pleasure from history, who
expects to see an ideological dissident text, where the followers of Soviet power
are ridiculed; and the reader who wants to hear a light joke; and the reader paying
attention to the plot of the loss of ideological discourse of substantive value463. And
most importantly, the given example demonstrates the characteristic structure of
463

After all, the reader of the “Reserve”, receiving the greatest amount of meaning, does not

absorb a completely conditional dissident reader, but contradicts it, because a dissident reader
who successfully interacts with Dovlatov's prose does not just catch dissident patterns, he does
not notice the irony over them ( see about this part “S. Dovlatov's creativity in the light of the
performative shift in Soviet culture”). And the reader of jokes does not slow down the pace of
reading, looking for vertical links, does not notice errors in quotations (see the chapter “Category
of reality in S. Dovlatov’s prose. Breaking the connection between the signifier and the
signified”), etc. The ideal reader of the story gets the greatest effect, but does not realize all the
possible ways of reading and receiving pleasure.Therefore, we needed to mention in the
corresponding chapter the existing variants of the perception of Dovlatov's prose, but mainly in
the dissertation we work with the implicit reader. In some cases, however, the reader can
simultaneously implement different ways of interacting with the test (for example, a reader of
serious dissident prose may laugh, having read an anecdote).
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the Dovlatov dialogue. Kemoklidze expresses one thought that could be clothed in
a monologous form. Kemoklidze's questions and Narovchatov's answers do not
have an informative function (the answers are obvious). Collisions of
consciousness, different positions (within the framework of the discussion: youth,
talent, wealth of Byron) either. Narovchatov’s behavior is “normal” as much as
possible; he, like Tanya in the example from the Preserve, voiced remarks that
could belong to the reader (so the dialogue between two characters can create the
illusion of direct dialogue with the reader). Each question of Kemoklidze is a
narrative delay, organizing the perception of both Narovchatov and the reader.
The reader expects that, after Narovchatov’s answer, Kemoklidze’s
explanation will follow – just as the reader is waiting for the poetic text to appear
in the next rhyming line. The author several times violates the reader's expectations
in order to then give a long-awaited answer to the question that has appeared in the
reader’s head (due to the manipulations of the author). The dialogue form is
used for more aesthetically meaningful (more effective) transfer of meaning.
One can agree with Poghosyan, who, analyzing Dovlatov's prose, noted that
“speech conflict in the dialogue turns into the creation of speech comfort for the
reader”464. However, the researcher believed that Dovlatov was primarily
interested in communicative failures, due to speech or “ideological reasons, the
impossibility of achieving full understanding between people” 465. It is important to
note that the lack of communicative success in the dialogue can also be explained
by the desire of one of the participants to use the form of dialogue to effectively
convey one's own thoughts466.
All this brings to mind the description of the manner of speech behavior of
Dovlatov – a specific author, proposed by Genis467. The critic writes that Dovlatov
was "the worst of all possible interlocutors" 468, if by conversation we mean the
exchange of opinions and the mutual clarification of formulations. The only genre
of conversation that the author recognized is alternate soloing, where the narrator
464
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In addition, the following will be given examples of how Alikhanov himself interrupts the

unpleasant dialogue in a situation where there is no speech or worldview conflict.
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imitates the spontaneity of premeditated speech. Dovlatov was important to win
the verbal competition469. At the same time, in a not prepared, but spontaneous
dialogue, Dovlatov was not a resourceful conversationalist 470.
There are surprisingly few full-fledged dialogues implying a clash of
different worldviews (or at least some everyday positions) in Dovlatov's prose. It is
the desire to "win", to look effectively against the background of the interlocutor
that largely determines the speech behavior of Dovlatov's characters, recognized
by a number of researchers as autopsychological 471. And the hero’s unwillingness
to give the other person to express himself seems to be the cause of communication
failures.
***
The already considered problem of breaking the connection between the
signifier and the signifier and the inability of the hero to a full-fledged dialogue as
the interaction of two consciousnesses leads to the fact that the communication
problem that interested AP Chekhov, the writer, whom Dovlatov admired , is
central to the Preserve . Chekhov's experience was undoubtedly taken into account
by him472. In this regard, it will be curious to turn to the work of I.E. Vasilyeva,
469
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Ibid., P. 23.
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Sukhikh I.N. Sergey Dovlatov: time, place, fate. P. 51; Orlova N. A. The poetics of the comic

in S. Dovlatov's prose ... P. 9; Dobrozrakova G. A. Poetics of S. D. Dovlatov in the context of
the traditions of Russian literature ... P. 9.
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The comparison of Dovlatov with Chekhov suggests itself, and on several grounds at once:

they are both narrators, both humor plays an important role, both were somehow connected with
mass literature, we also know Dovlatov’s desire to be like Chekhov, which is always written
about annotations on the back cover of the collections of Dovlatov’s pocket-sized editions of the
Azbuka-Classic publishing house. A detailed comparison of the two authors requires a separate
study, but now we are only interested in the very general idea of problematization of
communication.
The idea of Dovlatov as the successor to Chekhov in the principles of building a hero
was reflected in the book: Syomkin A.D. Chekhov. Zoshchenko. Dovlatov. The links of the
poetics of Dovlatov and Chekhov are also noted in the works: Plotnikov A. G. The Traditions of
Russian Classical Literature ... p. 13-14; Dobrozrakova
context of the traditions of Russian literature ... P. 33-35.
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who wrote that in the world of Chekhov there are communication problems of
heroes from whom the narrator is distanced. In the world of the text, the word has a
pragmatic function. However, the communicative situation at the “narrator-reader”
level is aimed at the realization of a creative, aesthetic function. The rhetoric of the
text, addressed to the reader "through the head" of the depicted world, builds up a
relationship of creative interaction with the reader. Due to this, Chekhov, being in
an expanded space of text thanks to a new relationship with the reader, overcomes
the failure of the communicative situation 473. In the "Reserve" Dovlatov, we are
faced with a similar situation.
Immediately striking orientation of the text to the reader. The speech of the
primary narrator is organized in such a way as to attract and hold the reader's
attention, and this is achieved, including, due to the large number of messages sent
over the subject world of the text, which has already been mentioned. In addition,
for the reader, the title of the story, falling into the series of the names of other
works by Dovlatov, will line up in some “spatial plot”, as Suchih admited474. The
reader will relate the episodes to each other and notice that Tanya’s speech at times
reflects some of the hero’s thoughts. It is the reader who will notice and perceive
all the intertextual references, the reader will relate the picture to the realities of the
real world and the author’s biography, the reader will see that the writing place of
the story is New York and will draw the appropriate conclusions. Finally, as
familiarity with critical works on Dovlatov shows, the real reader also finds
himself fascinated by the text: the fact that Dovlatov’s prose is interesting to read
is recognized by all who write about it, regardless of how the author assesses in the
end475. Communication on all narrative levels above the world of the text depicted
succeeds.
***
However, in the depicted world, communication fails, and autocommunication as well.
473
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It was already mentioned above that dialogic speech is used to lure the
reader. But the dialogues perform a number of other functions. For example, with
their help, the depicted world and its inhabitants are usually characterized. To
show a person’s behavior in dialogue is the shortest way to reveal something
unusual that distinguishes him. Secondary characters are shown to us primarily
through dialogue – such are Aurora, Marianna Petrovna, Natella, even Mikhail
Ivanovich, and others. Only acquaintance with Potocki and Mitrofanov begins with
stories about them, but they are also shown further in the dialogue. However, in a
sense, the absence of dialogue in this case is not accidental and is in itself a
characteristic. After all, we know only that the words of Mitrofanov are excellent
in talking, we know only from the words of the narrator, but in a dialogue in a
restaurant, Mitrofanov’s speech is incoherent, as he was bitten by a wasp.And in
the story about Pototsky, stylistic mistakes and typos in his works play a
significant role, as well as information about the absence of his talent as a writer;
his speech sins with errors: “And, roughly speaking, he is right” (2, 281). Many
episodic characters appear only in order to participate in some kind of dialogue: the
seller in the hardware shop, the philocartist, the waiter (although the external
resemblance to Pushkin is also important here) and others.
Let's see how the main character behaves in the dialogues. In the
introduction to the fourth part, the idea was already expressed that the hero of
Dovlatov was not enough to let the whole world around him through his
consciousness, he alone could not contain and say all that was required. However,
he can find or create the right conditions for this, using the interlocutor. But there
is another feature of the hero's behavior in the dialogue: he breaks the
communication if he has nothing to answer in the case or if he does not want to
admit his guilt.
Read <...> some popular brochure about the dangers of alcohol.
- You know, I read so much about the dangers of alcohol! I decided to quit forever
... read.
- It is impossible to talk with you ... (2, 201).

Alikhanov leaves the unpleasant conversation, disagreeing and not arguing
with the proposal of the interlocutor. He, pun, changes the subject. The spectacular
ending of the phrase is again prepared, but no longer by a replica of the opponent,
who voiced the obvious question (if you decide to quit, why are you still
drinking?), But in a simpler way – with a pause, in the text of the narrator with a
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pronounced trio. This pause (ellipsis) allows the interlocutor of the hero (the
reader) to have time to realize the contradiction, and therefore, correctly perceive
the final. The hero participates in a dialogue in order to win in a verbal duel and
stop the conversation on an unpleasant topic.
Alikhanov’s efforts are almost always aimed at interrupting communication:
These are words. Endless beautiful words ... Tired ... I have a child for whom I am
responsible ...
- I also have a child (2, 203).

Orlova noted the problems of communication between the ironic Alikhanov
and the surrounding characters of “The Reserve”476. However, the cause of these
problems, according to the researcher, was that Alikhanov “destroys the sign
system that has developed around the“ official ”genius,” and “the people
surrounding the autobiographical character either themselves were involved in the
creation of myths, or somehow adopted the“ rules of the game ”, adapted to the
situation "477. However, in fact, the hero himself accepted these rules (no matter
what he himself thought about Pushkin, he leads excursions), and most
importantly, he himself cannot figure out his own relations with words.
The main problem of the hero becomes visible: he is so accustomed to
running away from everything that is unpleasant (not lying straight, but puning,
changing the subject, moving away from the answer) that he begins to run away
from himself. Indicative is the hero's internal dialogue at the beginning of the
story, when Alikhanov tries to figure out his life, but his own habit does not allow
him to do so. The same methods that the narrator entices the reader, prevent the
hero: “Having money, it is so easy to endure poverty ...” (2, 211); “Write, since I
took it, drag this cargo. The weightier it is, the easier ... "; “Are you depressed by
debts? <...> Do not worry. After all, this is the only thing that truly connects you
with people ... ”(2, 212); Etc.
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Orlova N. A. The poetics of the comic in S. Dovlatov's prose ... P. 14.

477

Ibid. Orlova continues the thought: “The irony of Alikhanov is not only not supported, but he

himself often becomes the object of ironically alienating ridicule from the side” (ibid.). The
researcher does not take into account that irony can arise either from the side of the narrator, or
as Alikhanov’s self-irony, see, for example: “And perhaps the last person dies in a person is
baseness. The ability to react to colored blondes and to the pen ... "(2, 310).
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When the hero read the writer Volin (and saw that the words "marginal" and
"infinite", the data on the adjacent pages, mean one and the same thing), he
concluded that the word had lost its meaning. The words of the hero turn out to be
the same, despite the fact that Alikhanov realizes everything: “Oh, not about that, it
was not about that! How tired your eternal tricks are! ”(2, 212). This is the tragedy
of the hero.
The word in the pun loses its denotation, at least – its credibility. Sometimes
it comes to the point of absurdity – it is worth remembering the following
dialogue:
- That's fine. I would like to achieve complete idiocy. Buy a fish tank, a palm tree
in a wooden barrel ...
- Why do you need an aquarium?
- Why do I need a palm tree?
- Let's start with the aquarium.
- All my life I dreamed of having a couple of trained goldfish ...
- A palm tree?
- You can draw a palm tree from life. Keep her on the balcony.
- The question is, where do we have a balcony?
“ So, there are no palm trees yet ...”
- Lord, what am I asking? What are we talking about ?! (2, 285)478.

It is no coincidence that the quote from the article by A. A. Brodsky “About
Serezha Dovlatov” is so popular : “... his stories <...> are written as poems: the plot
in them is of secondary importance, it is only an occasion for speech” 479. In
dialogs, this property is most visible. The Dovlatov text, as already noted, is replete
with a kind of perception events – events that are not realized at the level of the
478

However, note that this episode is not so simple. Senseless dialogue is a natural psychological

reaction of the hero (s) who are afraid of the main topic of conversation. This can sometimes be
found in Chekhov beloved by Dovlatov.
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Brodsky I.A. About Seryozha Dovlatov // Brodsky I.A. Compositions of Joseph Brodsky: 7

tons. T.7. SPb .: Pushkin Foundation. 2001. P. 143. The reduced event tempo and the realization
of the plot movement mainly through the development in dialogues of various topics, one way or
another connected with literature, were noted, for example.

E. Young : Young J.

Sergei Dovlatov and his narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P. 118. We note
in passing that this feature of the narrative brings together the story “The Reserve” with
Sokolov’s novel “A School for Fools”.
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subject line, but only on the way from text to reader 480. To some extent, to convey
to the reader a message "on top" of the subject line of the text, Dovlatov can use
the game with well-known narrative patterns, plots (as in the example with the
dialogue about Byron), play quotes481, enter other intertextual references482. But the
most effective strategy is the use of such dialogues, the organization of which was
described above. All this can help Dovlatov's narrator to attract the reader, but a
similar way of constructing his own speech leads Dovlatov's hero to a
communicative problem.
***
So, irony (puns), on the one hand, is the protection of the hero483, on the
other hand, it contributes to the destruction of communication between him and the
480

Barinovaa, analyzing a number of postmodernist texts, according to the researcher, (including

“The Zone”), noted that in the metanarrative, the story telling event, not the events depicted in
the main narrative, comes to the fore pretext) (Barinovaa

E. E. Metatext in the

postmodern literary narrative ... p. 13). It seems that the story event in Dovlatov's prose always
comes to the fore - not only in cases where the metatext is as obvious as in the “Zone”, and this
happens precisely due to the constant play of the narrator with the reader's perception.
481

See, for example, “Genis and villainy are two incompatible things” (4, 285).
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As, for example, in the quote: “We rented a room in Pushkin. Lena argued that the owner

behind the wall at night raves about the mat ”(4, 195). The effect here arises due to the
correlation of ambiguous "delirious mate" with the figure of Pushkin ("the creator of the Russian
language," by popular expression), arising exclusively in the reader's mind by association with
the name of the place. That is, for the expression that caught the author's attention, a suitable
context is created, thanks to which unexpected vertical connections arise. It is important that this
is precisely the connection between the adjacent elements and the reader did not have to make an
effort to notice it - only then the text will be received with interest by the general reader.
483

M. A. Khlupina, trying to characterize the writer's linguistic personality, argues that irony was

the “way of psychological defense” of Dovlatov (M. Khlupina . Features of the language
personality of Sergey Dovlatov, p. 13). The researcher makes this conclusion, relying on
Dovlatov's letters, that is, she speaks first of all about the biographical author (Khlupin, however,
does not try to distinguish Dovlatov -

man and Dovlatov as an abstract

author; letters, audio records of Dovlatov's speech and works of art are equivalent
sources). There is nothing surprising in the fact that in the speech of Dovlatov's hero the irony
functions in a similar way. It is significant that Syomkin also drew attention to the fact that the
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outside world. The situation is paradoxical. Dovlatov-author / narrator irony helps,
"enticing the reader"484. But the hero's irony is omnipresent, do not break through
it. Not by chance, some critics have paid much attention to the loneliness of the
hero (or Dovlatov himself) 485.
II.4.3. The system of leitmotifs. Hero’s creativity
The main character of “The Reserve” is a writer, and this plays an important
role in the narrative structure of the story. The motive of writing stands out against
the background of others: money, drinks, the possibility of being called a writer
formally (the latter motive is connected with the Pushkin theme).
II.4.3.1. Leitmotif of alcohol

M. A. Khlyupina, listing the concepts that are key in the structure of the
language personality of Dovlatov, is the first who calls it
“Alcohol”486. Dobrozrakova also notes that alcoholism is the main feature of one
of the models of the myth about Dovlatov as a real person 487.
Alikhanov often avoids drinking topics in conversations with others:
- No, really, you feel bad?
- I drink a lot ... Do you want a beer?
- Why do you drink? She asked. What could I answer?
- This is a secret, – I say, – a little secret <...>
- Read <...> some popular brochure about the dangers of alcohol.
- You know, I read so much about the dangers of alcohol! I decided to quit forever
... quit reading.
function of the anecdote in the Dovlatov text is protection from the madness of the surrounding
world (Syomkin A.D. Chekhov. Zoshchenko. Dovlatov. P. 252-253).
484

In addition, the irony, of course, performs a number of other functions: it helps to remove

excess pathos, and most importantly, to step back from its own text, always leaving the
possibility to assume that something was said not seriously. This helps to form the already
described reality of an fiction text that is not “truthful” or “deceitful”.
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- It is impossible to talk to you ... (2, 201).

However, drinking is what allows the hero to fit into one of the norms of the
surrounding world. “I think it was difficult to surprise anyone here with
drunkenness” (2, 309). “- The owner, however, drinks. – Another trump card ”(2,
214).
Drinking people understand the hero easier. It is significant that for Michal
Ivanych the measure of drinking turns out to be more familiar than the monetary
measure.
The owner thought:
- How much will it be?
- I say twenty rubles.
- And if to translate to Keer? According to four ruble?
- Nineteen bottles of "Strong Rose". A pack of "Belomor". Two box of matches
(2, 225).

Moreover, for the same character binge is nobler than money. “Misha took
for me from the mother-in-law onions, sour cream, mushrooms and potatoes. Fee
indignantly rejected. But every morning I gave him a ruble for wine ”(2, 250).
Drunkenness rarely turns into heroes for the heroes (not counting another
very controversial case: “Timokha died a year ago. He froze having fallen ... <...>
It is clear that he didn’t give up very much. Mostly alcohol brings relief. But then it
passes. And Alikhanov himself understands this and often says this: “It has become
a little easier. A deceptive uplift arose ”(2, 200). Moreover, the hero understands
that drunkenness violates the perception of the world as a whole. “It is worth living
a week without vodka, and the dope dissipates. Life takes relatively clear
contours. Even troubles seem to be a legitimate phenomenon ”(2, 253). The hero
drinks for the same reason as, for example, Potocki 488: Wine helps to live through
difficult moments.
The world has changed for the better not immediately. At first, I was disturbed by
mosquitoes. Some kind of sticky stuff crawled into my trouser leg. Yes, and the grass
seemed damp.
Then everything changed. The forest parted, surrounded me and took me into its
sultry bowels. I became for a while part of world harmony. Rowan's bitterness seemed
488

Cf. description of the history of Potocki: “On the very first day, the corridor of the Sokol

Hotel deprived him of his innocence. He got lucky. She was old and sensitive. She treated the
junior wine “Alabashly”. She whispered to him, crying, drunk, in love ... "(2, 240).
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inseparable from the damp smell of grass. The leaves above the head vibrated slightly from
the mosquito ringing. As on the TV screen, the clouds sailed. And even the cobweb looked
like an ornament ...
I was ready to cry, although I still understood that it was alcohol. It can be seen
harmony lurking at the bottom of the bottle ...
<...> I did not wait for the answer to my questions. I fell asleep…
And when I woke up, it was about eight. The Affiliatees and Affiliatees were black
against the background of pale, ash-gray clouds ... Insects came to life ... The web touched
the face ... I stood up, feeling the weight of the wet clothes. Matches are damp. Money
too. And most importantly – they were few, six rubles. The thought of vodka was
approaching like a cloud ... (2, 294-295).

It became easier for Alikhanov to survive an unpleasant moment. Motygina,
commenting on the episode cited, says that “... the autobiographical motif of
drunkenness appears here. Alcohol gives the illusion of harmony and the ability to
forget, get rid of negative emotions, take a break from ineffectual ontological
efforts”489. However, it is important that this unity with nature looks
ambiguous. After all, Alikhanov himself spoke of his complete indifference to
nature. When the hero wakes up, the harmony disappears. Alikhanov himself
perfectly understands why. "Harmony lurked at the bottom of the bottle." That is,
the drink helped for a brief moment to improve life by changing the world around
it (at least it was so in the perception of the hero). These two things (the short
duration of the effect and the change of the whole world, but – as if – not a hero
separately) are emphasized in the story more than once.
Port spread a good news, coloring the world tones of tenderness and indulgence.
I have a divorce, debts, literary collapse ahead ... But there are these mysterious
Gypsies with bread ... Two dark-faced old women near the clinic ... A raw, damping day ...
Wine, free minute, birthplace ... (2, 297).

All this would not make the hero happy in the usual situation, however when
he is drunk, he is moved by those things to which he is completely indifferent.
The desire to drink appears almost an instinctive defensive reaction:
- Then wish us luck ... <...>
489

Motygina Zh. Yu. Sergey Dovlatov's creative individuality. P. 74. It is indicative that Orlova

writes about the dual character of drinking in general in Dovlatov's prose, noting that alcohol
participates in a complex game with the opposition of “one’s own or another’s”, he “can“ blow
up ”semiotic norms, and can, on the contrary, arrange chaos and absurdity of life ”( N. Orlov .
The poetics of the comic in S. Dovlatov’s prose ... p. 19).
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- Not understood?
- After all, I stopped to say goodbye <...> You give help ...
- What help? Wait, let's drink ... (2, 278).

Finally, the topic of alcohol is in conflict with important themes for the hero:
writing and relationships with his wife.
Tanya says she cannot forgive Alikhanov for drunkenness. Compare two
situations. The hero does not want to talk about Pushkin on that shameful level that
is needed for the excursion, however, when Tanya arrives, he turns only to her and
tells his real opinion about Pushkin.
And here is the episode when Alikhanov gets drunk in the company of
Markov: “Now we talked, interrupting each other. I talked about my
misfortunes. Shameful as it is, he reasoned about literature ”(2, 302).
There are two ways to start talking about the innermost, two motivating
motivations that relate and conflict with each other.
The same applies to the topic of writing.
In July, I started writing. <...> I thought that my adversity would dissolve in these
activities <...> life found balance. Began to seem more meaningful and logical. After all,
nightmare and hopelessness are not the worst. The worst is chaos ...
It is worth living a week without vodka, and the dope dissipates. Life takes
relatively clear contours. Even troubles seem to be a legitimate phenomenon.
I was very afraid to break this delicate balance. Rude, if called for a drink. He was
annoyed if the girls in the tour desk started talking to me. Potocki said:
- Borka is sober and Borka is drunk so different people that they do not even know
each other ...
And yet I felt that this could not go on without end. You can not get away from the
problems of life ... Weak people overcome life, courageous – master ... If you live wrong,
sooner or later something will happen ... (2, 252-253).

Writing helps to achieve harmony. Drinking too, but for a while. It would
seem that if writing helps, and drinking kills, alcohol should appear something
absolutely negative. It is no coincidence that even Major Belyaev says that "the
khan of the Soviet government <...> will come from vodka" (2, 315). However, let
us recall the words uttered almost at the end of the story:
I felt completely out of place. And even was delighted when an unfamiliar woman
instructed me to go down for tea.
Before that, I drank, and I felt better. About the dangers of alcohol written dozens
of books. About the benefits of it – a single brochure. It seems to me in vain ... (2, 318).
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This is what the moment looks like after which the tone of the monologue of
Major Belyaev changes:
Then he [Belyaev] glanced at the door and pulled out the glasses:
- Let's relax a little. You do not harm ... if in moderation ... (2, 314).

And after that Belyaev from the omniscient KGB major becomes a normal
person. The distance between Alikhanov and Belyaev almost disappears. The fact
is that in the last episodes given, Alikhanov is already honest with himself. He
goes to the major and sees off his wife, already knowing that she means a lot to
him, having already accepted his fault that they are parting. The role of drinking is
not something permanent, since Alikhanov is not always the same. Alcohol can
perform various functions, and it depends solely on the hero himself.
II.4.3.2. Leitmotif of money

In a dialogue with himself, Alikhanov said: “Money is freedom, space,
whims ...”. In the text, it looks more like a definition of money, and not like what
they lead to. Money acts as a goal, but not as a means to achieve something, and
this is confirmed by the subsequent text of the story. Alikhanov does not seek to
save money, does not value them. In a restaurant, when Markov pays for
Alikhanov, he thinks: “The Russian drunk is amazingly arranged. Having money,
he prefers forty rubles for a poison. I don’t take the change ... Yes, I myself ... "(2,
300). Poverty relentlessly follows the hero, is one of the components of life in an
impasse, but does not kill him or his relatives (“And poverty does not frighten me
...” (2, 203), ”says Tanya). Lack of money in the story never leads to real
trouble. On the contrary, trouble comes from a suspicious Markov, who has a lot of
money. However, the hero constantly remembers that “money is freedom, space,
whims ...” and seeks it. Why do they need the hero, we will not see. Money is
power in itself.
Here the local one works – Larisa. Every day she cries at the grave of Pushkin. He
will see the grave and – in tears ...
- Pretending?
- I don’t think ... Once, tourists gave her a kitchen set for forty-six rubles (2, 270).

The last phrase on the background of the previous one and looks absurd, as
if for the sake of the kitchen set for forty-six rubles you can not pretend, but
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sincerely weep at the grave of Pushkin. The accuracy of the numbers focuses
precisely on the amount for which the set was purchased, and not on him.
The story of Potocki mentions that "women and wine cost money" (2, 240).
It would seem that this indicates that money in the world is not needed by
themselves. But we give the whole text. “But women and wine cost money .
Therefore, we must be able to earn them . Desirable – without much difficulty.
And to pay well . And in order not to go to prison ... "(2, 240). You should make
money so that it is well paid. The narrator repeats itself tautologically, speaking
precisely about money as such. Thus, it seems that money is an unattainable end in
itself, nothing stands behind them, except for the sensations of owning them.
It is curious that the hero always has little money, but they almost never
disappear to the end. To solve the problem with money, even due to their complete
absence, the hero fails. So, during a binge in Markov’s company, they lose a
package with money several times, but in the end, when the hero receives a
telegram from his wife, he still realizes: “I have four rubles for money. All the
same mystical four rubles. The condition is terrible ... "(2, 308). And these four
rubles are again not enough for something. Not enough, finally, for a very specific
thing – for transportation. However, the money is not needed, since the girl from
the tourist center gives Alikhanov her bicycle, that is, the goal is achieved without
money. Then the hero still receives thirty rubles for a bus from Galina: “Give me
thirty rubles from the safe. In two weeks I will return ... Just do not ask questions
<...> How about the money? – Just why from the safe? I have my own ... "(2,
309). And it is the money given by Galina that turns out to be really needed and
used (and helps in the development of the most important motive of the
relationship between the hero and his wife): the hero leaves by bus to
Leningrad. But Alikhanov does not earn them (what he dreamed of learning), but
receives thanks to Galina’s unexpected understanding.
When the hero himself realizes how important his wife’s upcoming
departure is for him, how real and close he is, that is, when the hero becomes
honest with himself490, then everyone around them turns out to be surprisingly
understanding people. Galina, Luda, even Major Interior Ministry Belyaev. Even
the informer Guryanov eventually “spoke in a natural human tone” (2, 312).
490

“I wanted to say:“ So where have you been before? ”- but changed his mind. They were

there. But where was I? .. "(2, 308)
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Money plays a controversial role throughout the story. On the one hand, they
can be an end in themselves, on the other, they are usually spent on drinking, and
thus two motives are connected, two generally accepted norms, in which the hero
more or less fits. However, the money spent on a good purpose — after the hero’s
peculiar enlightenment — money benefits, and is easily mined, although usually it
costs a lot of effort (remember Potocki with his scam491). In many ways, this is
similar to the motive of drinking, which at the same time can also be both a boon
and a misfortune for Alikhanov, and for the rest. After the departure of his wife's
money is spent again on drinking. But in the final, both ends: “The drink was
over. The money ran out. There was no power to move and act ”(2, 323). Motives
do not receive development, they only help to link the story with the problems of
Dovlatov's prose in general. Against this background, how the leitmotif of writing
is dramatically highlighted.
II.4.3.3. Leitmotif of writing

From the point of view of attitudes towards alcohol and money, Alikhanov
fits into the norm adopted in his circle. With writing everything is different. In a
dialogue with a hero says about the desire to fall into the category of official Soviet
writers492, and indeed to Victoria Albertovna, he says that he came to Pushkin
Reserve "for a long ruble" (2, 227). But at the same time, it is not by chance that
Alikhanov calls official writers a “gangster band.” The point is in the special
relation of the hero to the word, in the already many times marked reflection of the
hero over the endless domination of the performative dimension over the
ascertaining one.
491

Pototsky’s not a specific scam, but the very attempt to get rich on dubious adventures may,

from the point of view of the reader, seem close to Alikhanov due to roll links with other
dovlatovskim texts. It is worth remembering at least the stories mentioned in the story "Crape
Finnish socks" from the book "Suitcase".
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Sukhih wrote: “The border between literary“ top ”and“ bottom ”, between the righteous and

sinners, between initiates and ordinary people — citizens, was from the thirties , red book of the
Union of Soviet Writers. <...> The “Real” writer with a little book received the right to not serve
anywhere, hire a literary secretary, publish his literary works on schedule, lead a full-fledged
“literary life” ... ”- Sukhikh I.N. Sergey Dovlatov: time, place, fate P. 14-15.
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This idea is reinforced by the figure of Pushkin appearing in the story. The
hero’s personal perception of a genius is compared to the profanation of Pushkin as
an idol, an idol, around which endless performative actions of tourists and workers
of the reserve are concentrated.
Docheva pointed out that the figure of Pushkin in the story helps to realize
the identity of the hero. However, it seems that the researcher does not focus on the
difference in the perception of Pushkin Alikhanov and other characters. On the
contrary, the researcher writes: “The image of Pushkin was interpreted by
Dovlatov according to the model of national consciousness: not the real Pushkin
takes part in the stabilization of the heroes of the“ Preserve ”, but the mythologized
image of the poet, tailored according to the principles of folk legends and
traditions. From the standpoint of the identification intentions of the main
autobiographical hero, he does not contradict the traditional pattern: targeting a
reduced sample”493.
The point of view of Dobrozrakova, who demonstrates how Dovlatov
"demythologizes the ideological version of Pushkin's myth ..." and "... creates his
own mythology, in which Pushkin appears not as a human being, but as a mortal
man and at the same time inspired creative person, whose fiction experience and
aesthetic position deserve a special attention " 494.
It should be noted that it is not for the first time in the Zapovednik that
Dovlatov has deconstructed the myth about a particular person in culture. So,
Bogdanova demonstrates that in Dovlatov's speech, the personal myths of
significant figures for the Soviet culture are constantly being destroyed495. And the
main method of destroying the myth is the previously noted technique – placing
the corresponding name in the wrong context 496. Bogdanova’s theses also echo the
observations of I. Z. Weisman that the desacralization of the myth of Lenin occurs
493
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monograph of the researcher is to some extent devoted to the description of this process,
therefore, it seems unproductive to dwell on this in detail.
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in Dovlatov's texts 497, and that the Soviet myth about Pushkin is destroyed in the
author's prose498.
It is important to note that only in the case of Pushkin can we talk about the
attempt of the narrator to put something new in place of the destroyed myth (even
if not a myth, but at least his own idea of Pushkin). In the "Preserve" an attempt to
establish a "normal" connection with Pushkin echoed the attempt to establish a
connection between the signifier and the signified at the level of the language as a
whole.
The Pushkin Reserve itself should be a place of memory, which, according
to P. Nora, should receive a triple realization: material, functional and symbolic499.
Everything is so, but the symbolization is strange. Tourists, it is important to come
there, because it is so accepted. There is no desire to remember. Instead of joining
the past, there is joining a ritual 500. The main motive of Dovlatov's prose – the
discrepancy between the signified and the signifier – gets embodied even at the
level of the plot. Therefore, it is in the “Preserve” that, as will be demonstrated, the
hero makes an attempt to break out of the cycle of endless performing rituals, to
return the meaning of the word.
In connection with Pushkin, the leitmotif of the substitution is striking: a
waiter with Pushkin sideburns; Guryanov, coming out of the bend instead of
Pushkin; portrait of Zakomelsky-Hannibal; questions about the love of
Pushkin; excursions (including those conducted by Alikhanov himself), etc 501. Of
course, this is due to the combination of motives of creativity and lies typical for
497
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Dovlatov, but the usual system is complicated. Creativity of the hero has all the
same two levels.
At first glance, we hardly see the results of the hero’s work. He mentions
possible publications abroad, that he writes some sketches (2, 252), but they are
not shown to us. Only once the reader sees how the hero wrote a poem.
I sank on a gentle bench. He took out a pen and notebook. A minute later wrote:
Darling, I am in the Pushkin Mountains,
Here without you – despondency and boredom,
I wander around the reserve like a bitch.
And my soul is tormented by a terrible fear ...
And so on.
My poems were somewhat ahead of reality. Up to Pushkin Hills there were about a
hundred kilometers (2, 204).

Strangely enough, this poem in some sense can be called truthful, or more
precisely even prophetic: later he will experience fear, fear due to separation from
his wife. However, the verses are clearly not what the hero’s calling is. “I have
been writing stories for twenty years” (2, 203), he says. “In July, I started writing.
These were strange sketches, dialogues, searches for tone ... ”(2, 252) – this is also
about prose. Finally, in the situation of writing a poem, the process of creation
itself is also not shown. He is not. “I recorded it in a minute ...” – while in the
“Zone” it was necessary to go through terrible tortures in order to start writing.
This poem belongs to the fake level of the theme of creativity. However, there are
more suitable sections for talking about creativity – these are mental recordings,
interesting observations that can be used later: “I mentally opened a notebook” (2,
204). It turns out to be indestructible in the hero. Even when it is the least
appropriate and the hero himself is perceived (and with constant self-irony and,
accordingly, the humiliation of creativity as such) as something inappropriate at
the moment.
I slowed down and listened. Mentally pulled out a pen ...
It would seem that everything is so terrible, but I'm still alive. And, perhaps, the last
person dies in man – baseness. The ability to react to painted blondes and to the pen ... (2,
310).

If there is an extensive attempt at Serving to say something about creativity
seriously, then this is the painful dialogue of the hero with himself at the beginning
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of the story , unfolding illustrating what the hero of the Zone wrote about 502. A
bizarre split consciousness, allowing the hero to feel what he can then write.
So, the real work of the hero, we, at first glance, rarely see. However, in fact,
we must not forget that we read the text narrated by the hero himself (the narrator
whom he turned into) some time after the events that occurred. That is, the whole
story read by the reader is the real result of the hero's work. This real work,
designed to engage the reader in the text, is contrasted with a fake layer: and a poor
poem written by the hero, and, more importantly, a situation where the hero uses
mechanisms involved in real work in conversations with other people. The same
puns used by the narrator to establish communication with the reader, being used
by the hero, perform the perverted function of interrupting communication with
other characters503. The impossibility of an unambiguous distinction between real
creativity and "formal brilliance" and causes stress in the story.
The theme of creativity, unlike many others, is developed in the course of
action. In the final, the distance between the hero and the narrator is reduced and
the hero is able to start telling the story. It was not by chance that the phrase “Now
it was necessary to fall asleep in an empty and stuffy room” (2, 324) refers to the
moment when the hero tried to fall asleep in a hotel and began a dialogue with
himself504. But in order to understand what has changed by the end of the story,
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Recall that in the “Zone” the hero began to write after he was beaten at Ropcha. The defining

moment in the description of the beginning of creativity is the opportunity to look at oneself
from the side, while not completely withdrawing from oneself. “A person is beaten with boots. It
covers the ribs and abdomen ”- an external point of view. “ What, however, vile
physiognomies! This Tartar visible lead seals ... "- enters the internal point of view (2, 26-27).
Something similar arises in the dialogue with itself. “I decided to calmly think things over” - the
first story. “A man of twenty years has been writing stories ...” - an external point of view, a
third person narrative. “You are not published, they do not publish ...” is the final dialogue form
that helps to combine the internal and external point of view.
503

It has already been noted that the hero’s guilt motive is common in Dovlatov’s prose. As it

seems, in the “Preserve” it is intensified due to the use of his writing abilities by the hero.
504

And this episode, as we noted, is connected both in form and content with the idea of

creativity. Thus, in the final, the reader is given a reminder that we read the text on how the text
is written.
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one more important element of the story’s structure should be dismantled: how
Alikhanov’s relationship with his wife is built.
II.4.4. The relationship between the hero and his wife
II.4.4.1. Understanding, misunderstanding, communication problems

Acquaintance of the hero with his wife was accompanied by a large number
of communication failures505. These failures are contrasted with the fact that after
ten years of marriage, the wife is the only interlocutor who can get through to
Alikhanov, protected by irony from others. It is worth paying attention once again
to the fact that the hero did not want to talk about Pushkin at the primitive level of
the excursion, but when his wife comes, he turns to her and tells his real opinion
about Pushkin. This is no coincidence: the wife understands Alikhanov very well,
even if at first glance it seems that this is not so. Let's compare the dialogue of the
hero with ourselves with the dialogue of the hero with his wife, shortly before this,
where they seemed not to understand each other.
The dialogue of the hero with himself begins with the words “A man of
twenty years has been writing stories” (2, 211). Let us find a similar place in the
dialogue with the wife: “Do not forget that I have been writing stories for twenty
years” (2, 203). The wife does not allow this theme to develop and immediately
says something that does not at all suggest itself: “Do you want to write a great
book?” (2, 203). The hero in the dialogue with himself reflects and after six
paragraphs comes exactly to the same: “Write, create a masterpiece” (2, 211).
Soon the hero in a dialogue with himself begins to doubt, asks himself the
question: "And if it does not work out?" (2, 212). The wife expresses this doubt
immediately, in her reply: “Do you want to write a great book? One of hundreds of
millions succeeds in this! ”(2, 203). The hero's objection is the same in both
conversations. "So what? Spiritually, such a failed attempt is equal to the greatest
book. If you want, it is morally even higher. Because it excludes remuneration ...
505

For example:
“ I have no parents,” Tanya replied sadly.
I was embarrassed.
- Excuse me, - I say, - for tactlessness ...
“ They live in Yalta,” added Tanya, “dad is the secretary of the district committee ...”

(2, 260).
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"(2, 203) and" Well, you yourself said, the morally failed attempt is even more
noble. If only because it is not rewarded ... "(2, 212).
In a dialogue with his wife, Tanya interrupts Alikhanov: “These are
words. Endless beautiful words ... Tired ... I have a child for whom I am
responsible ... "(2, 203). In the dialogue with him, there is no one to break the
hero. Alikhanov repeats, as a matter of fact, what has already been said, as if not
knowing what to say next: “Write, since you took it, drag this cargo” (2,
212). “The more powerful it is, the easier it is ...” (ibid.) – this is a beautiful
paradox, a play on words, but in the sense of repetition again, nothing new. Then
Alikhanov still changes the topic (“Are debts depressing you?” (2, 212)). But then
it comes back to thoughts of creativity. After thinking about the writer Voline,
about the word, the hero is again drowning in words. And it turns out that again
Alikhanov needed the same six paragraphs506, in order to come to the point that
Tanya immediately did it – to cut herself off (“Ah, not about that, it was not about
that! ..” (2, 212)).
When talking to himself, the hero talks honestly about important things, but
soon again runs off into criticism of the world, also drowns in words and cuts
himself off again ("and again – not this, not that ..." (2, 213)). In a conversation
with his wife in this place, he immediately uses a beautiful phrase, which is an
objection only in form, but not in essence (“I also have a child” (2, 203)). The wife
does not calm down and continues the phrase, not letting go of the topic: “Whom
you ignore for months” (2, 203). It should be noted perseverance of his wife, her
ability not to give the hero to evade the topic. This is evident in the first,
unreviewed part of the conversation: “My God! What does Jack London have to do
with this ?! ”(2, 203) – in response to another attempt by the hero to wriggle.
Tanya miraculously understands Alikhanov, because she always comes to
the same, to which the hero comes to her thoughts, only much faster, instantly. But
where does the conversation begin: “Even your love for words, crazy, unhealthy,
pathological love, is false. This is only an attempt to justify the life you lead ”(2,
506

If you count the following words for a single paragraph, expressing a single thought:
But what do your contemporaries write? Have you discovered the writer Wolin?
"... It became finitely clear to me ..."
And on the same page:

"... With infinite clarity, Kim felt ..." (2, 212).
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202-203) It turns out that the wife understands from the very beginning what the
hero unsuccessfully tries to fight in her own thoughts. Love Alikhanova to the
words is really controversial. The hero uses his words (methods of creating a
humorous, that is, an fiction text) not only for creativity, but also in life, where
they actually function as tricks in conversations with anyone, including himself.
And Alikhanov feels that Tanya in a strange way can cope with his
tricks. However, she does not want to admit this in a conversation with her. “In a
conversation with a woman there is one painful moment. You give the facts,
arguments, arguments. You call for logic and common sense. And suddenly you
discover that the very sound of your voice is disgusting for her ... "(2, 203-204)
However, these “facts, arguments, arguments” turn around only as a way to
get away from the topic, to justify yourself before the interlocutor, but not to
resolve the issue. These “facts, arguments, arguments”, “logic and common sense”
are not recognized by the hero himself in a conversation with himself. And the
words of Alikhanov “the very sound of your voice is disgusting for her” only
confirm that his wife intuitively interacts with a deeper meaning hidden behind the
words of the hero. “Deliberately, ” I say, “I did not do evil ...” (2, 204).
It has already been noted that Alikhanov, like the other Dovlatov's main
characters, is important to win the dispute. But it is significant that in a
conversation with himself, when the hero seeks to be as honest as possible, such a
phrase does not arise. From oneself as an interlocutor do not run away. “What did
you turn your wife into? She was naive, flirtatious, she loved to party. You made
her jealous, suspicious and nervous ... "(2, 213). Two triple definitions. This is
once again reminiscent of a conversation with his wife ("You talk so much about
nobility! And you yourself are cold, cruel, dodgy the person ... "(2, 203)). And the
next sentence, the hero acknowledges his guilt, recognizing, at least in something,
the rightness of his wife: “Her constant phrase:“ What do you mean by that? ”Is a
monument to your cunning…” (2, 213). Alikhanov recognizes one of his
shortcomings – “resourcefulness”.
***
Alikhanov’s dialogue with himself ends with a joke about his wife. Let's pay
attention to how the dialogues in the “Preserve” can end at all.
Most of the dialogues end with some kind of original phrase from one of the
interlocutors, which attracts the reader’s attention with its paradox, irony, or
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seeming nonsense. For example, “Maybe he died ... Or they gave the hero ...” (2,
204), “It’s dangerous to love someone like you” (2, 220), etc. Not only the phrase
itself can sometimes stand out here, but also how it is said. “The sandwiches are
over, ” he said [the waiter] with a fake tragedy ”(2, 200). Sukhikh wrote about an
episode from “Compromise”: “Dovlatov the hero does not comment on anything,
because the Dovlatov author has said everything he needs”507. The same can be
said here. If we consider only the dialogues in which the hero himself participates,
then we note that the more common option is when the dialogue ends with an
outstanding phrase of the hero. For example,
- And do not think anything like that!
- Like This – never. And again – thanks ... (2, 214),
- So, I'm married!
- You have deprived me of last hope, – I said ... (2, 219).

This also includes those cases where the last phrase formally belongs to the
interlocutor of the hero, but indicates the end of the conversation and is caused
directly by the previous remarkable replica of the hero. Recall the conversation
already quoted:
- You know, I read so much about the dangers of alcohol! I decided to quit forever
... read.
- It is impossible to talk to you ... (2, 201).

This is a hero's victory in a verbal duel (in the latter case, allowed to escape
from an unpleasant topic). However, Alikhanov cannot lose, since he can afford to
“end” the dialogue with a phrase uttered to himself that the interlocutor cannot
answer. To this can also be equated mental action:
- Lord, how ugly! ..
I said nothing. But he mentally set fire to her discolored curls (2, 291).

Moreover, Alikhanov “wins in the discussion” when the interlocutor cannot
be identified at all.
... at the heart of it is a hopeless, sad, annoying feeling. Thrifty and tedious motive:
“Where are you, Rus ?! Where has everything gone ?! ”<...> They are breaking their
head:“ Where are you, Russia ?! Where did you go ?! Who disfigured you ?! ” Who, who
... It is known who ... And there is nothing here to break my head ... (2, 249).

507

Sukhikh I.N. Sergey Dovlatov: time, place, fate. P. 121.
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However, it is possible to speak not only about the constant need of
Alikhanov to express himself effectively in conversation, but also simply about the
habit of the hero to comment on everything that happens.
- Brother arrived. Cousin. I have long wanted to introduce you.
- Well, – I say, – I will come.
Why not meet a drunk man ?! .. (2, 266)

Mental comments of the hero permeate the dialogues, showing his attitude to
what is happening.
- Do you like Pushkin?
I experienced a dull irritation.
- Love
So, I think, and to stop loving not for long (2, 217);
... And further: – Why don't you marry, bastard ?! What wag, scum ?!
“If this is my conscience, ” I quickly thought, “then it is very, very unattractive ...”
(2, 267).

There are very few dialogs that do not end in one of these ways. A couple of
times the dialogue is interrupted by external factors. For example:
- Be evil, I say. The driver signaled twice. – We're going, – said Aurora (2, 202).

Another way to complete the dialogue without an emphasis on the last
phrase is presented in the episode with Guryanov.
- Here everything lives and breathes Pushkin, – said Galya, – literally every twig,
every blade of grass. So you expect him to come out now because of the turn ... A cylinder,
a lionfish, a familiar profile ...
Meanwhile, around the corner was Lenya Guryanov, a former university snitch (2,
208).

Here the dialogue continues with the narration itself and the subject line. The
rare lack of a dedicated ending can be explained by the absurdity of the
conversation as a whole, against the background of which it is difficult to single
out one phrase, as in the episode with the philocartist. “A man in a Tyrolean hat
shyly approached me: <...> Was it given? <...> In general, they gave, – I say. –
Typically Pskov? – Not without it. The man, beaming, walked away ... "(2, 215216). Of course, in the “Preserve” there are also passing dialogues without a
dedicated ending. For example:
There was a knock at the door:
- To the phone!
- This is a misunderstanding, – I say.
- Are you Alikhanov? (2, 213).
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But this is a big rarity.
From the foregoing, it can be concluded that the hero's dialogue with himself
is potentially endless. The hero is placed in circumstances that do not allow the
usual end of the conversation. There can not be a “walk-through” dialogue
dedicated to the gnawing problems of the hero. Night, the hero is alone in the room
– external factors can hardly stop thinking. Something truly original and
unexpected for yourself is difficult to say. And the most reliable way – to complete
the dialogue, saying something to yourself and leaving the last word, – does not
work, because the dialogue is mental. And the “interlocutor” at this level will hear
the word uttered to himself and react. The phrases “Ah, it's not about that” and
“And again – not this, not that ...” can also be viewed as unsuccessful attempts to
end painful reflections. But in the thoughts of the hero, willy-nilly, there are new
topics for thought.
The heroine of the "Reserve" "leaves her husband, outlining an unknown
prospect, actually saving him"508 - wrote Suchih. Tanya saves Alikhanov not only
by her departure. The words "and again – not this, not that ..." were aimed at
interrupting the previous argument. The final words “What can I say ...” is an
emotional confirmation of the above. Previously, one replica spawned another, but
now the replica addresses the described situation from the past. And most
importantly, in the final, the hero recognizes that his cunning drive brings
Tanya. So, the wife was right – it is no coincidence that this is said in the
dedication. The recognition of Tanya’s rightness in a dialogue with herself allowed
the hero to stop tormenting and falling asleep. Alikhanov’s recognition of his
wife’s rightness influences the development of the entire motivic structure of the
story.
II.4.4. 2. On the meaning of the words “love” and “fate” in the context of the story

"In the" Reserve "and" Our "was, as we remember, ironically shy:" There is
no longer love, but fate. " Here is another dramatic, direct word ... "509 - wrote
Sukhikh about one episode from "The Suitcase". At first glance, it is difficult to
argue with this, especially considering that “love” and “destiny” are polysemous
words. Recall how Alikhanov himself says: “Actually, I don’t even know what
508

Sukhikh I.N. Sergey Dovlatov: time, place, fate. P. 146.

509

Ibid., 169-170.
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love is” (2, 265). However, for the structure of “The Reserve”, it is important that
the word “love” in the final does not suit Alikhanov not because of the hero’s
shyness, but because of what meaning the words “love” and “destiny” acquire in
the context of the story.
The word "love" by Alikhanov himself in connection with the relationship
with Tanya occurs when the communication of the hero with the future wife could
not get better. Then there arises the aforementioned “something like love”, and,
moreover, associatively correlated with the high idea of creativity: “It would seem
– from where ?! From what rubbish ?! ”(2, 262) – an allusion to the Akhmatov text
is visible.
But only after ten years of living together, mutual understanding comes,
Alikhanov and Tanya become ideal interlocutors, and as a result, the idea of
destiny arises. The wife turns out to disagree with the hero in that in which he
disagrees with himself – this is demonstrated by the comparison of Alikhanov’s
dialogues with himself and with Tanya given earlier. Tanya’s attitude to creativity
is also important510.
And yet we often quarreled. I became more and more irritable. I was – at the same
time – an unrecognized genius and a terrible hack. The impressionist stories were kept in
my desk . For money, I composed literary compositions on the theme of the army and
navy. I knew that Tanya was unpleasant (2, 268-269).

From Alikhanov’s dialogue with himself it is clear that this is unpleasant for
him too. That is, Tanya understands the hero with time all the better511. The
510

It is not by chance that when the word “love” first appeared, as noted, the Ahmatov reference

appears.
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Dobrazrakova, saying that “In the“ Preserve ”“ neck-and-neck ”presents Pushkin's works”,

writes: “if for Pushkin a woman named Tatiana was a“ sweet ideal ”, then Dovlatov assigns the
name of Tatiana to his wife Alikhanov, completely unaware of her husband ”(Dobrozrakova
G.A. Dovlatov’s myths and Dovlatov’s myths ... P.

22). One can hardly agree with the

researcher here, because the Dovlatov game is more subtle. The communicative problem
between Alikhanov and his wife is brought to the point of absurdity in the memories of an
acquaintance, but is overcome in the course of the story, with the result that Tanya still becomes
an ideal to some degree. It is significant that in the first version of the novel, as noted by E.
Young, the hero's wife bore the name of another heroine of “Eugene Onegin” - Olga (Young J.
Sergei Dovlatov and his narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P. 113).
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moment when the hero tries to find an excuse for himself, to convince his wife that
he needs to stay, is indicative of the fear of losing the sense of language in another
country as one of the arguments. Tanya in the restaurant notes: “Look, in the
menu“ cutlets ”through“ a ”...” (2, 278). The heroine sees the wrong attitude to the
word in the outside world, and the hero sees the same. Alikhanov's wife over
twenty years of life has learned to argue with him and resist his resourcefulness,
and this is what ultimately leads to the fact that the hero is able to give up all his
tricks.
- <...> Everything has already been decided. On Thursday I submit the documents.
I automatically calculated how much is left until Thursday.
And suddenly he felt such a sharp pain, such bitterness that was inexpressible with
words, that he was even confused. I said:
- Tanya, forgive me and do not leave (2, 283).

The hero becomes honest with himself.
I go, I repeat: “Lord! Good lord What is the punishment for me ?! ”And I myself
think:“ How for what? Yes for everything. For all your dirty, lazy, carefree life ... "(2,
283).

Alikhanov gradually recognizes his wife’s rightness, something he did not
want to notice before.
Behind me was my wife, distant, resolute and brave. And not so stupid as it turned
out ... (2, 283).

Note that after the hero becomes honest with himself for a while, the people
around him are friendly: the villagers, Nadezhda Fedorovna, Mikhail
Ivanovich. And it is explained by the hero himself that, together with his wife, they
are sympathetic to others. That is, in a sense, being a hero in harmony with his wife
transforms the world around512.
***
The theme of relations with Tanya is characterized by the same duality that
arises when comparing the formal and real layer of the hero's
creativity. Alikhanov's wife is able to see non-formal truth.
Probably, the name “Tanya” the heroine received just in connection with the established final
structure.
512

It is worth recalling that the world around us could also change due to the impact of alcohol

on Alikhanov. So there is an obvious parallel. However, motives of illusiveness and short
duration were associated with the topic of alcohol.
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Formally, I was single, healthy, remained a member of the Union of
Journalists. Belonged to a pretty national minority. Even Granin and Rythau did not deny
my literary abilities. Formally, I was a full-fledged creative person. In fact, he was on the
verge of mental disorder ... (2, 269).

Formally, the hero is really single, more precisely, divorced. But everything
connected with the marriage in the text of the story turns out to be exclusively
formal in general. And usually at odds with the real situation.
As a matter of fact, we are already married, and everything is going fine.
Union without commitment. What is the key to its durability ...
But where is the love? Where is jealousy and insomnia? (2, 264-265).

It is his wife’s initiative that helps to somehow remove the discrepancy
between the formal and the real state of things, bring everything back to normal. It
is Tanya who calls the hero, wanting him to meet her brother, which ultimately
leads to the registration of relationships. As the hero noted, usually the wife was
completely inactive, that is, she was able to change for a while – to behave in an
unusual way to cope with the problem. This trait will eventually develop in it,
unlike Alikhanov, and this will lead to her emigration.
The discrepancy between the real and the formal in relations with his wife
sometimes comes to the point of absurdity:
We officially registered in June. Before you go to the Riga seaside. Otherwise we
could not register at the hotel ... (2, 268).

And when formally the ex-wife of Alikhanov arrives, the first thing she gets
to think is not about the official state of affairs, but about how things are in
reality. "My dear…". The replica expressing the real feeling surprises Alikhanov,
causing the appearance of this insert: “if I am not mistaken”.
Tanya makes the hero accept the truth, the real situation.
Once again we talked about this topic. I argued, gave some arguments. He put
forward some moral, spiritual, psychological arguments. Tried to prove something.
But at the same time I knew that all my thoughts were false. It was not the case. I
just could not decide. I was frightened by such a serious and irreversible step (2, 277).

“But at the same time I knew that all my thoughts were false” is the
narrator’s point of view. Here is the most important difference in the ideological
(in part – perceptual and phraseological) point of view, which distinguishes the
narrative "me" from the narrative. When a hero stops lying to himself, dodges and
recognizes his wife’s rightness, he can turn into a narrator.
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And finally, Alikhanov’s attitude to the word changes in the final 513, after
the departure of his wife, in his own way a saving hero who does not understand
this514.
I again chose the moment and say to Tanya:
- Do you think we'll see you again?
- Yes I'm sure. Absolutely sure.
- Then I may believe that there is a God.
- We will see you. God exists…
I would like to believe her. I was ready to believe ... But why should I believe her
right now? I did not believe when she said that Alberto Moravia is a good writer ... (2,
320).

In essence, the hero here out of habit uses a verbal ploy. Is a good writer
Alberto Moravia a question of appreciation. Here everyone has their own opinion
and the word “believe” turns out to be rather meaningless. Two people may have
the opposite opinion and both will be right in their own way. The situation is
different with the question of the existence of something (here we are talking about
the question of the reality of God within the text world). It is curious to see where
the figure of God arises in the narration, not counting Alikhanov's numerous
mental cries like “Lord! For what ... "(2, 283). Only in thinking about "something
like love", which appeared on the day of acquaintance with Tania.
Oddly enough, I felt something like love.
It would seem – from where ?! <...> And suddenly – oh, Lord! – love ...
What an unintelligible He is, this king of the universe! .. (2, 262).

It is to the topic of relations with the wife that “God” refers us. “God is” –
these words can be viewed as a statement about the special status of Alikhanov and
Tanya’s relations. And this relationship cannot be described by the word "love." It
is no coincidence that the word does not appear directly in the text of the story,
even when it is certainly guessed by the reader:
I said something unintelligible.
- And I, – said Tanya ...
The bus started, quickly turned the corner. <...> I had to go home.

513

Partly, a change in the character may also be indicated by thoughts that arise a little earlier,

like: “I wanted to say:“ So where were you before? ”- but changed his mind. They were
there. But where was I? .. ”(2, 308).
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About this, see: Sukhikh I.N. Sergey Dovlatov: time, place, fate. P. 146.
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On the table I saw Tanya's studs. Two cups of milk, the remnants of bread and egg
shells. There was a subtle smell of burning and cosmetics.
Saying goodbye, Tanya said: "And I ..." The rest was drowned out by the noise of the
engine ... I glanced to Michal Ivanitch. He was absent. A gun flickered over the dirty bed. A
weighty Tula double barrel with a reddish bed. He took off his gun and I think – isn't it time for
me to shoot myself? .. (2, 291-292).

The word "love" does not arise, because the very word in the story is
discredited, and not only in connection with the relationship of Alikhanov and
Tanya. Let us recall the dialogue between Alikhanov and Michal Ivanych – a
reduced reference to a communicative failure in the dialogue between Tatyana and
the nanny in Pushkin's Eugene Onegin:
- Misha, did you love your wife?
- To whom? Wife something? Babu, in a sense? Lizka mean? – Michal Ivanitch
was startled.
- Lisa Elizabeth Prokhorovna.
- Why love her? To grab this case and go ... (2; 231) 515.

“Love” is a word that appears predominantly in an inappropriate context:
The old women looked at me with disgust. I tried to smile:
- Take a look at me with love!
The old women shuddered and moved. I heard indistinct critical interjections (2;
200).
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Recall that in the mentioned episode of the Pushkin novel (Pushkin A.S. Evgeny Onegin

// Pushkin A.S. Complete Works: 16 t. V. 6. - Moscow; L .: Publishing House of the Academy of
Sciences of the USSR, 1937. P. 59-60) Tatiana speaks of a romantic love for her chosen one, and
the nurse understands love as the forbidden feeling of a young woman to another man (for more
information, see: Lotman Yu. M. Roman A. S. Pushkin "Eugene Onegin ": Comment // Lotman
Yu. M. Pushkin: Writer's biography; Articles and notes, 1960-1990;" Eugene Onegin ":
Comment. - SPb .: Art-SPB, 1995. - P. 617-618). Dovlatov also confronts the two meanings of
the word "love." In addition, it is worth noting that the very word “love” introduced N. into the
literary language.

M. Karamzin, whom the nurse could not read. Associative his name may

arise due to the fact that the wife of Michal Ivanych is called Lisa (which is spoken about three
times), which reminds of the most famous story of Karamzin. Michal Ivanych himself, as noted
by E. Young, refers to Arkhip from Pushkin's Dubrovsky (Young J. Sergei Dovlatov and his
narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P. 122). Therefore, the fact that this
character is associated with a reference to a different text of Pushkin, is not surprising.
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The word “love” also loses its meaning in Alikhanov’s famous dialogue with
Marianna, starting with the question “Do you like Pushkin?” (2; 217). In Pushkin
Hills, “the love of Pushkin was <...> the most popular currency” (ibid.). So the
word "love" has one of the words from which the content spilled out. Love for
Pushkin, love for love for Pushkin (2; 220), false love of the hero for the words (2;
202) and birches (2; 205), “Philos – love, kartos – ...” (2; 216), – this “love”
supersedes the very meaning of the word love, which the hero cannot articulate:
“In fact, I don’t even know what love is. Criteria are missing completely. Unhappy
love – I still understand it ”(2; 265). However, even the “unhappy love”, which
Alikhanov knows firsthand (2; 252), appears out of place in the “Preserve”:
- One hanged himself recently. His name was Fish. Nickname is ... So he took and
hanged himself.
- Oh my God! Because of which? Unhappy love?
- The fish were over thirty. His paintings were not for sale.
- Good pictures?
- Not really. Now he works as a proofreader.
- Who?! – I cried.
- A fish. He managed to save (2; 259).

Alikhanov cannot find the meaning of the word "love", only Tanya suggests
some definition in response to the hero's next irony, with which he tries to defend
himself from the unpleasant topic of the conversation:
- Once again I say, I will not go.
- Tell me why?
- There is nothing to explain ... My language, my people, my crazy country ...
Imagine, I love even the police.
- Love is freedom. While the doors are open, everything is fine. But if the doors are
locked from the outside – this is a prison ...
- But now they are let go (2; 275-276).

It is because the word “love” loses its meaning in order to describe the
relationship between Alikhanov and Tanya, in the end, you have to find another
word:
- We'll meet Again?
- Yes ... If you love us ...
I did not even ask – where will we meet? <...> Suddenly, I saw the world as a
whole. Everything happened at the same time. Everything was happening before my eyes
...
My wife said:
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- Yes, if you love us ...
- What does love have to do with it? – I asked. Then added:
- Love is for young people. For servicemen and athletes ... And here everything is
much more complicated. There is no longer love, but fate ... (2, 324).

The word "love" still sounded. And this led to the emergence of a certain
feeling of world harmony. The hero sees the light, as a result, the world
changes. The word "love", uttered by Tanya, sounds three more times in
Alikhanov's remarks, as if the very pronunciation of this word gives him
pleasure. The frequency of the word "love" in the last paragraphs is unusual for the
"Reserve". However, in the final, the hero says: “There is no longer love, but fate
...”. This is a reference to the phrase of the narrator describing Alikhanov’s
relationship with Tanya after the divorce (in the whole story, the word “fate”
occurs only in these two contexts):
Then we sometimes met as good friends, But it seemed to me false, and I went to
Tallinn.
And a year later we met again. Our Docheva got sick, and Tanya moved to me. It
was no longer love, but fate ... (2, 254).

Alikhanov and Tanya are bound not by feeling, but by life. And only the
word “fate” in the story can reflect the harmony between the characters,
their readiness for dialogue, Alikhanov’s readiness to change and follow his wife –
all that was demonstrated above.
The hero of the "Nature Reserve" recognizes the rightness of his wife, and
this allows us to recall the dedication of the story: "To my wife, who was
right." The hero changes, becomes equal to the narrator (and at the expense of a
reminder of dedication can relate in the eyes of the reader with the author).
II.4.5. The final. Triumph of communication
So, in the finale, we understand that now the hero could begin to tell. The
story is included in the tradition of texts on how to spell text 516. The poem written
516

And for a number of other texts of Dovlatov, an attempt is made to hide the story about the

creation of the text or about the birth of the artist behind a more obvious topic. Indicative, for
example, is the analysis of the “Zone” proposed by N. S. Vygon, where the researcher comes to
the conclusion that “the ideological center of the story, unlike its traditional interpretation in the
series of“ convict prose ”with more or less philosophical and symbolic potential, is seen in the
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by the hero, and his endless puns are included in the array of references to fake
art. The result of the creativity of the present is all that the reader has just read.
The text of the story is a path to harmony between the hero and the world. In
the final, Alikhanov achieves a certain harmony in relations with his wife, having
stopped lying and dodging himself. Moreover, the hero is able to establish a
dialogue not only with his wife, but due to this and with himself, and in general
with the world. This happens when the narrative "I" catches up with the
narrative. The irony, of course, remains, but by the end of the story, meaningless
puns becomes less and less, and in the final we have, finally, an evolution –
a changed attitude to the word. The final phrase of the hero – rethinking pun.
- What does love have to do with it? – I asked. Then he added: – Love is for young
people. For servicemen and athletes ... And here everything is much more
complicated. There is no longer love, but fate ...
Then something clicked and everything went quiet (2, 324).

Formally, the hero clings to the sound of the word and discards it along with
its meaning, as has always happened before (cf. "I also have a child"). But now,
instead of dwelling on this, Alikhanov replaces the discredited word with another,
more precise one. In place of the “destroyed” unsuccessful signifier, which is not
able to lead to the desired denotation, Alikhanov puts another directly connected
with him. This is overcoming a pun. The word “fate” in the mouth of the hero
denotes the connection of Alikhanov with Tanya, which is realized in the
possibility of their true dialogue with each other, as well as how Tanya defines the
plot of the story told by Alikhanov – the plot of the hero’s life 517. Let us recall all
that was said about the significance of the manifestations of the performative
culture in Dovlatov's prose, about the violation of the connection between the plan
of expression and content. The hero refers to the ascertaining value, restores this
connection. The dialogue between the hero and his wife is interrupted, but already
because of technical problems, and not because of the hero, and this only contrasts
the establishment of the dialogue as such.
problem

complex

"the

birth

of

the

artist"

"(Vygon N. S.

Modern

Russian

philosophical and comic prose ... P. 34)
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That is, it can be said that Alikhanov’s fate is to follow Tanya, just as a specific author

followed his wife, which the reader can learn from the epigraph and the specified place of
writing the story (New York).
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***
Due to the peculiarities of Dovlatov's prose described in the previous parts,
the border between the narrative levels, between the hero, the narrator and the
author, fluctuated throughout the story. As a result, the narrative structure changes
along with the change of the hero. This double change turns out to be the main
event, fixed by the implicit reader. The hero mixes with the narrator, and that one
with the specific author.
The finale of the story is a triumph of communication at various levels.
Communication is established between the hero and the world of the text
(relationship with his wife; perception of the world as a whole). The hero in the
final catches up with the “narrative self”, becomes equal to him. Thus, the
character acquires a fundamentally different status. Due to this, exegetic
connections are intensified, because the narrator, taking into account the created
illusion of autobiography, can be perceived by the reader as close to a specific
author518. When the reader realizes that the story could have just been told to him
by a hero, the sensation of dialogue intensifies. It is curious that the dedication to
"My wife, who was right" after the story is read, can be perceived as a kind of
word before the colon. Let the intended addressee emphatically turn out not to be
the reader, but in any case, there is a merging of the character of the text —
Alikhanov’s wife, with whom he tells the story, and the person in the outside world
— the author’s wife. It is not by chance that the wording of the dedication is such
that it does not contain the name of the wife (in life and in the story, where
Pushkin's reference is important, the names are different).
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Moreover, the border between the hero (narrator) and the real author can be blurred in the

eyes of not only the naive reader, but also the researcher. Curiously, it does not stand up to
criticism, but Khlupina’s indicative statement about the narrator in Dovlatov: “The narration is
mostly from the first person, but the narrator’s voice can be replaced by the biographical author’s
voice: And yet I felt that it could not go on without end. You can’t get away from life problems
... Weak people overcome life, courageous people master ... If you live wrong, sooner or later
something will happen ... (Reserve) (highlighted by Khlupina
M. A. Peculiarities of language personality C . D. Dovlatov. P.

- D. B.) ”(Khlupina
ten). However, the

researcher herself notes that the nondiscrimination between the biographical author and the
image of the author corresponds to the writer's intention (ibid., P. 10-11).
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And finally, the role indicated at the end of the writing of the story is New
York. As a result, there is an attempt to further combine the fictitious and real
world. This further emphasizes the harmony that is built in the final. A kind of
convergence arises: the hero’s connections with the world of the text and the hero
and the reader are not just “strengthened” at the same time, but they also merge
into something difficult to divide, just like the character and narrator merge into
one whole, and in one “physical” The body combines the functions of the narrator
and the hero. Thus, by the way, the ending of the story receives a kind of
"metaphysical" justification: the narrator created this world, which was dominated
not by the subject series, but by the words of the narrator, and the creator cannot be
part of the world he created, and therefore the story simply cannot continue.
II.4.6. Form and meaning. A game with the reader
The structure of the story resembles the situation discussed in the third part
of the story "Presentation". There, as noted, communication is adjusted randomly
and only at the level of the depicted world (the hero, the convicts and the
vohrovtsy unite, the reader only partially connects to what is happening when he
recalls the text of the Internationale and relates it to what is happening). Something
similar should occur when reading the "Reserve", only at a higher level. When the
reader is tuned to the perception of the text against the backdrop of classical
Russian literature (what is pushed, for example, by constant intertextual
references519), begins to read the story, the text is recognized as not reaching the
proper level, more precisely, designed for another reader. The result of this
interaction is laughter (as the convicts and vohrovtsy laughed at the presentation).
However, if the reader reads to the end and is able to adequately perceive the

519

Pushkin, Brodsky (“looking around, do you see ruins?” (2, 212)), Akhmatova (“... where are

you from ?! From what rubbish ...” (2, 262), Yenenin (“Where is the flood of feelings?” (2 ,
265)), Dostoevsky (the structure of some dialogues between the hero and his wife when he turns
out to be a split hero, and she puts pressure on one of the “voices”), etc. For information on how
the Dovlatov text fits into the tradition of classical literature, see eg: Dobrozrakova G.A. Poetics
S. D. Dovlatov in the context of the traditions of Russian literature; Syomkin A.D.
Chekhov. Zoshchenko. Dovlatov.
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text520, he gets a significantly higher aesthetic impression than he could have
expected. Only the response of the implicit reader makes the text not meaningless.
When the reader considers communication with the text a success (gets pleasure
from it), it means that the hero, who turned into a narrator, managed to solve
creative problems and overcome the communication barrier. This means that the
text of the story is not about the problems of the hero-loser, but about a fullfledged author, and his creative successes and failures are a worthy topic for
classical literature.
So, the emerging game with the reader is not at all aimed at destroying the
literary tradition. The game does not become an end in itself. On the contrary, it is
overcome in the text. The game is needed in order to isolate the literature from
reality. This is a kind of rethinking of the formula "art for art's sake". In fact, in the
text we are confronted with a quite traditional structure of the text about how the
text is written. In the process, the hero solves a completely traditional problem of
communication. Solve the main problem of life to the hero quite traditionally521 a
520

That is, he does not expect the text to teach how to live, or the history of the hero (author) of

the dissident, but understands what the text reads about how the text is written, and that the form
and the act of reading itself is connected with the problem of communication at the level of
heroes.
521

The question of the traditionalism of Dovlatov, addressing common themes and subjects, can

be developed. So, you can return to the topic of a little man, repeatedly raised by researchers and
critics. Dovlatov refers to this tradition, like any significant author, somewhat specifically
interpreting a familiar topic. He is repelled, apparently, from Chekhov, whom he revered at a
later time, in whom the little man himself was to a large extent responsible for his fate. Dovlatov
develops this topic. First, against the background of the “little” hero, no one “big” ever appears.
All the characters of this world are the same, which allows Genis to speak about the capturing
position of a hero who is not taller than the reader, and that “in a world that seems to itself
superfluous, only a spare person has left a place” (Genis A.A. Rock garden. P. 56.). All
smalland the presence of a certain Bolshoi turns out to be a comprehensive myth (however, in
the mature Chekhov the “little man” did not always come across the “big”). Secondly, the
“small” hero turns out to be only in one plane - in the depicted world of the text. The hero, being
at first glance a nonentity and a loser in a world constructed by the reader, turns out to be at the
same time a real creator of the world, which we read turns out to be the most “big”, if you
like.turns out to be the most “big”, if you like.turns out to be the most “big”, if you like.
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woman helps – his wife. Fundamentally new are in a special way organized
relations with the reader, where in the center stands the very fact of successful
installation of communication with him. And yet, behind this game, a text is
opened, which the author does not consciously bring out beyond the limits of high
literature, as it may seem, but on the contrary, tries to stand on a par with classical
Russian literature522.
***
N. Vygon believes that the system of antinomies underlying Dovlatov's
prose is more complicated than the opposition of norm and absurd marked by
critics, and this system goes back to the chaos-cosmos opposition523. However, it is
no coincidence that in the studies already mentioned in the second part, in which
Dovlatov strives to search for the norm in an absurd world, researchers talk about
the harmonizing function of certain elements of Dovlatov's poetics. Described the
desire for harmonization within the meaning of well fit into the proposed pasture
dichotomy524. It is significant that Vygon herself does not completely leave, as she
claims, an unsuccessful opposition, for example, when she speaks of the “selfdestructive power of the absurdity” —it is definitely negatively tinged — that the
hero of the story “Presentation” faces525.
O. V. Bogdanova also considers the antinomy “norm-absurd” only
apparent, noting that “binary opposition“ norm-absurd ”develops into a
philosophical triad created by a collision of poles, generating the third component “ chaos ””526. Dovlatov's prose seems to be a conflict-free researcher, and the
existence of various options for the implementation of the opposition “normantinorm” is “the author’s post-modern idea of the chaos of the modern world and
522

Here we are not talking about the status of Dovlatov's prose, about its place in the history of

literature. We are talking only about the deduced from the text of the application for a specific
tradition and continuity.
523

Vygon N. S. Modern Russian philosophical and comic prose ... P. 33.
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Vygon N. S. Modern Russian philosophical and comic prose ... p. 35.
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Bogdanova OV Postmodernism and the modern literary process. P. 14 - 15.
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its relative laws” 527. However, according to Bogdanova, in Dovlatov's prose there
is a ““ hidden ”conflict”, where tension is created not at the level of the depicted
world, but due to the collision of “what” is portrayed, with “how” is portrayed. "...
the incoherence of the world is opposed by the verifiedness of the word, the
absurdity of being – harmony of the phrase, the chaos of the cosmos – clarity and
simplicity of expression"528. It seems that it is possible to talk about another
conflict that organizes Dovlatov's prose – not about such obvious as traditional,
understood as a clash of two wills, but about a more obvious and significant in the
general context of Dovlatov's poetics than the conflict of style and content. In the
thesis, an attempt was made to show that the conflict tension is achieved by
colliding, on the one hand, the aspirations of the hero and the narrator (and the
author), and on the other, the very structure of the world, and more specifically, the
language. The subject of thought becomes the subject of speech, wanting to
establish communication with the world, but the language that is everyday, that
fiction, in its own way is false and inaccurate.
As part of the thesis does not attempt to understand which of
several specific proposed terms (or concepts that describe the deep structure of the
fiction
text)
–
the
rate vs . absurd ; space vs . chaos ; norm and absurdity and chaos – most relevant
when describing the world Dovlatov’s works. It seems that the conclusion of the
study will remain unchanged. Breaking the connection between the signifier and
the signifier can be defined both as a manifestation of the absurd, and as a result of
the chaos of being. An attempt to establish a connection between the plan of
expression and the plan of content is seen as an attempt to resist this absurdity and
harmonize chaos. One still has to disagree with Bogdanova’s post-modern
Dovlatov’s idea, because the very existence of such an attempt suggests that the
author does not just express his postmodern vision of the chaotic world, but tries to
change this world in a conditionally “better” direction, which is not typical of postmodernism .
***

How Dovlatov’s prose continues the tradition of Russian literature,
demonstrated G. A. Dobrozrakova. Showing how the state Pushkin myth is
527

Ibid., P. 15.
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Ibid., P. 16.
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deconstructed in “The Preserve”, the researcher drew attention not only to the
intertextual roll of the story with the works of Pushkin529, but also to a number of
common features of poetics: “the severity and lapidary of the style, intention on the
phrase “ devoid of ornaments ”, which is achieved by focusing on the Pushkin
principles of“ accuracy and brevity of prose ”; a synthesis of fiction and
documentary, going back to the facts of real life and making the story more
convincing; focus on the principles of objective narration; association
language; the influence of verse (metrization and sound organization) on the prose
narration; use of an oxymoron; elements of romantic poetics (parallelism of the
fate of the author and the fate of the central character, synthesis of genres,
fragmentation, reproduction of the process of creating the text "before our eyes,"
setting the game); dialogue contexts"530.
It seems that many other features of the poetics of Dovlatov make us recall
the textbook description of Y. M. Lotman "principle of contradictions," which
plays an important role in the structure of "Eugene Onegin" 531. However, the
accents in the Dovlatov texts are arranged somewhat differently.
Actual violations by Lotman in Pushkin’s novel 532 echo the contradictions
that arise when trying to build a single biography of the first person narrator
Dovlatov. It is worth recalling that “mistakes” can also occur within one cycle: for
example, in “Eighth Compromise,” Zhbankov tells how Ilves was buried, and in
“Eleventh Compromise”, the protagonist of this story is the main character, and the
words “that I, Ilves I do not know? "placed in the mouth of Bykover (1; 445) 533.

529

Other researchers have also drawn attention to many such roll calls. See , for example :

Young J. Sergei Dovlatov and his narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P. 122123.
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Dobrozrakova G.A. Poetics S. D. Dovlatov in the context of the traditions of Russian

literature. P. 22.
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Lotman Yu. M. Roman in verses by Pushkin "Eugene Onegin": Special Course. Introductory

lectures in the study of text // Lotman Yu. M. Pushkin: Biography of the writer; Articles and
notes, 1960-1990; "Eugene Onegin": Comment. - SPb .: Art-SPB, 1995. - P. 395-411.
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Ibid., P. 395.
We note in passing that the coexistence in the same text of two equal variants of the

development of events is reminiscent of the poetics of Sokolov. This reflects a similar setup of
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Proving that actual contradictions are only one of the elements of the poetic
system, Lotman writes: “The principle of contradictions is manifested throughout
the novel and at the most diverse structural levels. This is a clash of different
characteristics of characters in different chapters and stanzas, a sharp change in the
tone of the narrative (as a result of which the same idea can be expressed seriously
and ironically in adjacent passages of the text), a clash of the text and the author’s
commentary on it, or chapter two: “O rus! Hor .; O Rus! ” The fact that Pushkin
twice throughout the novel – in the first and last chapters – directly drew the
reader's attention to the presence of contradictions in the text, of course, not by
accident. This indicates a conscious fiction calculation”534.
The clash of various characteristics of characters arises in Dovlatov's prose.
It was noted that minor heroes like Major Belyaev or employees of the reserve are
given differently: the impression of a major changes when he gets vodka and starts
speaking in normal language, and employees with hyperbolic love for Pushkin
behave like human beings when Alikhanov repents of his behavior . This method is
given as clearly as possible, for example, when the narrator recalls his
acquaintance with his brother Tanya (2; 266-268). In this episode, however, the
difference between the two views on Erich-Maria (Edik Malinin) is explained
inside the depicted world by Alikhanov's intoxication, that is, by the collision of
characteristics given in a sober state and under the influence of alcohol.
The abrupt change in the tone of the narrative is especially noticeable in
Dovlatov's early works (cf. the episodes analyzed in the previous parts from the
story “The Zone”, “The View” or from the “Compromise of the Eleventh”). The
same thought can be expressed in adjacent passages of the text seriously and
ironically:
But where is the love? Where is jealousy and insomnia? Where is the flood of
feelings? Where are unsent letters with blurred ink? Where does a faint at the sight of a
tiny foot? Where are the cupids, cupids and other extras of this exciting show? Where,
finally, is a bouquet of flowers for a ruble thirty?! ..

both authors: the text does not simply convey information about a certain subject series, the
unfolding of the text is in front of the reader and is a work of art.
534

Lotman Yu. M. Roman in verses of Pushkin "Eugene Onegin" ... p. 409.
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As a matter of fact, I do not even know what love is. Criteria are missing
completely. Unhappy love – I still understand. And if everything is fine? In my opinion, it
is alarming. There is a catch in the sense of the norm. Still, worse is chaos ... (2; 265) .

A serious question, through the “flood of feelings” and other stamps, is
quickly transformed into a reduced-ironic “where is the bouquet for a ruble thirty”,
accompanied by the “?!” Sign. However, then the narrator comes to serious
(especially in the Dovlatov's text) arguments about the norm and chaos.
The collision of the text and the author's commentary to it constantly occurs
at the expense of the mentioned metatext (evident in the “Zone” and less obvious,
but not less significant in the “Preserve”), due to the narrator's assessment of the
hero’s behavior, the world in general. The private reception of ironic homonymy in
Pushkin’s novel by Dovlatov becomes one of the main ones, that is, a technique
reflecting the author’s particular outlook (about this, see part 2 “The Category of
Reality in S.D. Dovlatov’s Prose ”).
Pushkin directly indicates the presence of contradictions in the novel, but
Dovlatov, as noted, directly indicates the impossibility of the fiction text to be
“truthful,” which means, including factually verified. The words from the
“Invisible Book”, which was Dovlatov’s first major published work, are
also indicative :
Unfortunately, our life is written without drafts. It can not be edited, deleting
individual lines. Fix typos will be impossible.
Sergey Dovlatov, who respects you (3; 177).

The impossibility of correcting life itself is associated with the impossibility
of changing the written work (this is how the life-fiction text, which is significant
for all Dovlatov's poetics, is laid down).
One can find some more coincidences in Dovlatov's poetics with the fact
that Lotman found it in “Eugene Onegin”. Thus, the topic of the communication
problem, standing in the center of Dovlatov's prose, arises in the Pushkin novel,
both in a serious way (Onegin and Tatiana’s relationship, mirror episodes with
writing a letter and waiting for an answer), and ironically (the aforementioned talk
of Tatiana and nanny535, an example of an episode cited by Lotman, when Onegin,
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It is no coincidence that this episode, as already mentioned, was beaten up in the “Reserve”.
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speaking of serious things, appeals to worldly ladies 536). The free combination of
seriousness and frivolity in the main character turns out to be similar 537. Even the
attitude of Dovlatov (and his hero-narrators) to late dissidents reminds onegin's
attitude to the Decembrists:
This technique consistently characterizes Onegin in the first chapter. On the one
hand, there are listed features that bring the hero closer to the people of the Decembrist
circle, on the other hand, they are sharply opposite, revealing the external, superficial
nature of this convergence538.

The fact that while working on the Zapovednik Dovlatov consciously
focused on the principles of Pushkin's prose, pointed out E. Young, who addressed
both the text of the story, and the interviews and letters of Dovlatov 539. However,
there is no reason to assume that Dovlatov himself perceived Pushkin’s novel;
rather, the author was familiar with the work of Lotman 540. Alikhanov’s dialogue
with Michal Ivanych, which had been previously analyzed, points to the
536

Ibid., P. 400-401. Recall that it is this technique that organizes the culminating ending of the

“Zone” story “The Presentation”.
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Young J. Sergei Dovlatov and his narrative masks. Northwestern University Press. 2009. P.

122-129. The researcher paid special attention to the specific laconicism of Dovlatov's text (ibid,
p. 125-127), the floating border between the hero-narrator and the real author (from the point of
view of the researcher, this is reminiscent of the narrative in Belkin's Tales; ibid., P. 129 ) and
many others Dr. Yang also notes a number of parallels in the biographies of two authors and in
the cultural and political situation of two epochs (ibid., p. 123-124, 129-130).
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The first publication of the special course read by Lotman appeared in 1975, the Invisible

Book by Dovlatov in 1977. The story The Reserve was published in 1983. In connection with the
importance for the story of Pushkin and the rejection of the ideologized "Pushkin Studies", it can
be assumed that Dovlatov attempted to become familiar with the research literature. The concept
of Lotman was criticized, see, for example: Kibalnik, S. A. “Eugene Onegin” or “Eugene
Lotman”, or the myth of the poetics of contradictions in the Pushkin novel // Culture and text:
cultural meaning and communication strategies.
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of Jerzy Farino. Barnaul: Barnaul State. ped. University Press , 2008. P.161-181. In this regard, it
is logical to assume that Dovlatov was rather familiar with the work of Lotman, rather than
independently came to the same conclusions as the researcher.
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conversation in different languages of Tatiana and the nanny in Eugene Onegin,
noted by Lotman and his research in general. Perhaps, however, some features in
the poetics of the two authors were initially explained by typological or even
random similarity, while already working on the “Reserve”, Dovlatov attempted to
turn to the concept through Yevgeny Onegin through Lotman. There is not enough
information to assert something with certainty, however, given the importance of
the opposition of Alikhanov’s notion of Pushkin to the state myth in the Preserve,
the similarity of the poetic of the two authors in any The case deserves a
mention. In the Dovlatov text, all the features of poetics (including various kinds of
contradictions, described in the part “Category of reality in Dovlatov's prose”) add
up, as in Pushkin’s works, into a single system. And, as in Pushkin's works, the
task of this system is to emphasize the conventionality, the “accomplishment” of
the text, fundamentally irreducible neither to a joke, nor to dissident prose, to
“come out” into reality541.

541

Look at Lotman:
... during the work on Eugene Onegin, the author had a creative concept, from the point of
view of which the contradiction in the text was of value as such. Only an internally
contradictory text was perceived as adequate to reality. <...> Its main [poetics of the novel]
feature was the desire to overcome not any specific forms of literary character
(“classicism”, “romanticism”), but literary character as such. <...> “True Romanticism”,
“poetry of reality” were portrayed by Pushkin as a way out <...> to the area of immediate
life reality. The task was to <...> create a text that <...> would be adequate to its opposite extra-textual reality. <...> Pushkin <...> achieved an effect in which the reader had the
illusory impression of going beyond the bounds of literature. <...>it seems that none of the
ways of narration can cover this essence, which is captured only by a volumetric
combination of mutually exclusive types of story (Yu. M. Lotman Roman in verses of
Pushkin "Eugene Onegin" ... P. 410-411).

The game with different literary codes in Dovlatov's prose does not reach, of course, such scope
as in “Eugene Onegin”, however this game is, and together with other elements of poetics, is
aimed at achieving the same task, which, according to Lotman, stood before Pushkin .
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Conclusion to chapter 2
In the third part of this chapter, we tried to show that a complex cultural
phenomenon – dissidence – undergoes some simplification. A new generation is
trying to create a new historical memory and for this it divides representatives of
the previous culture into its “friends” and “foes”. In such a situation it is easy to
see Dovlatov (a writer whose prose is perceived oversimplified) as a “dissident” in
Dovlatov despite the obvious difference in worldviews. Meanwhile, Dovlatov in
his works made an attemt to consider the peculiarities of the culture that gave rise
to both dissidents and himself, and the laughter culture of his time. However,
Dovlatov didn’t limit himself to this and created a hero who tries to cope and even
sometimes copes with his own involvement in unnecessarily performative rituals
of the surrounding world. Such hero overcomes the dead-end love for defying
peace of mind, but meaningless puns, he changes his attitude to the word542.
Analyzing Russian philosophical and comic prose, Vygon advanced the
thesis that laughter "is a unique mechanism of preservation not only for the human
psyche and morality, but also for the institution of culture as a whole" 543. Indeed,
the humor of Dovlatov's heroes and narrators (this humor is the reason why the
characters could not fit into society) ultimately allows us not only to preserve the
concept of the norm in the world of the absurd. Humor allows to reconstruct this
norm. After all, it is humor that makes it possible to correlate seemingly
incompatible things, which means that it is a humorous view that allows to see the
breakdown in the relationship between the signifier and the signifier, and it allows
to establish this connection. Only through the humor of the heroes and narrators of
Dovlatov, through the humor relating to the construction of both the depicted and
external reality, the opportunity finally arises "to see the world as a single whole" –
not only for the hero, narrator or author, but also for the reader.
542

It is often noted that the passive hero is in the center of Dovlatov's prose (for this, see, for

example: Docheva KG. Identification of the personality of the hero in the work of Sergey
Dovlatov. P. 15 - 16). However, as was demonstrated, behind external passivity (in the absence
of actions at the level of the depicted world) in “The Preserve” lies the most important action in
the world of Dovlatov’s prose — the return of meaning to the word. In a sense, however, it can
be said that the passive hero hides an “active” narrator who performs the central event - the
creation of the text.
543

Vygon N. S. Modern Russian philosophical and comic prose ... P. 1.
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The change in attitude to the word occurs inside the fictional
world544. However, the border between the depicted world and external reality is
blurred in Dovlatov’s prose becourse of playing with the reader and with
Dovlatov’s own mythologized biography. It becomes obvious that the creation and
reading of a fiction text is one of the possible options for establishing
communication, even in a culture built on distrust of the literal meaning of a word.
The Soviet culture of the 1960s – 1980s provided opportunities for the
implementation of various types of communication. The statement could be
perceived as performative and give rise to a performative answer, and could be
perceived as constative and appealing to a literal meaning. Imagine the following
situation. If the authorities ordered an ordinary person to go on a Saturday work, he
could go, realizing the performative nature of this action. The communist activist
could agitate people, telling how important it is to make the city cleaner, and a late
dissident could not defiantly go to the Saturday work, declaring his refusal to
participate in false practices, which are, in fact, aimed not at clearing the city of
dirt, but at something else. Both the activist and the late dissident will turn to the
literal meaning of social action, regarding it as “false” or “truthful”. A person can
respond with a performative to a performative: so, the early dissident, as described
by Daniel, could not come, saying that he was sick.
In such a social reality, the creation of a fiction text, according to Dovlatov,
turns out to be another way of saying, a variant of interaction with culture and the
world in general. Therefore, Dovlatov's fiction texts are deliberately turned off (as
well as performative statements) from opposition truth / lies. Those texts are
devoted to resolving the problems of the culture of an absurd world, where the
performative dimension prevails over the constative one, and the connection
between form and meaning at all possible levels is constantly broken. The
544

It can be assumed that this is precisely the reason why the story “The Reserve” isn’t the last

thing in Dovlatov's prose and does not even lead to any cardinal changes in the poetics of the
author. Even in the last major text - "Affiliate" - the problems of communication again appear
unresolved, because the writing of "The Preserve" still did not change the world around the real
author. Dovlatov's quests take on a slightly different look, but a detailed review of the evolution
of later texts is beyond the scope of the dissertation thesis, since it goes beyond the plot about
restoring the connection between the meaning and form, about establishing communication in
Dovlatov's prose.
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communication of subjects in the depicted world is mixed with the act of fiction
communication itself, and the solution of all communication problems is the
transformation of the structure of the fiction text in the process of reading, when
the blurring borders of narrative instances finally collapse, and the status of the
word spoken by the hero in the final rises, and this is perceived by the reader as the
central event of perception process.
As noted at the beginning of this chapter, many elements of communication
of the text with the reader (addresser, addressee, context, code) in Dovlatov's prose
are problematized. The reader is on a par with Dovlatov's hero, who also faces
communication problems. And therefore, in the finale of “The Reserve”, when the
borders between the fiction reality and the external world are maximally
weakened, the reader can transfer the success of the hero to himself. Dovlatov’s
prose in this perspective is seen as the result of the author’s attempt to find a new
way of myth-making, a new version of the interaction of the fiction text and
external reality.
***
The dynamics of the reader's reaction in “A School for Fools” is
implemented largely due to changes in the narrative system during the process of
reading (different communicative situations are modeled; the hierarchy between
different subjects of thought and speech changes as well)545. This makes Sokolov's
novel related to Dovlatov's prose. In addition, these texts are brought together by
the fact that the need to change the narrative system during the process of reading
is caused by the collision of the authors and their characters with all sorts of
communicative problems.
Sokolov and his novel could not have found a place in the system of socialist
realism (“A School for Fools” undermines all the norms of the existence of a
545

So, although Nimfey is the main character, the speech of other characters, without quotes, is

adjacent to the text of the hero on an equal footing (not to mention the fact that Nimfey has two
equal voices). When the “author” appears in the first chapter, he seems to be hierarchically equal
to the Nymphae, but in the fifth chapter he makes the reader understand that Nymphaia is only a
character when he speaks about him in the third person. The emergence of a hierarchical distance
between Nymphaeus and the “author” is necessary in order for Nympheus to overcome it in the
very finale, once again becoming the author of narrators of the same level, who almost merged
into one.
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socialist-realistic text, it conflicts with the literary system). Hero of Sokolov also
can not find a place in the domestic world, in which the realities of Soviet reality
are guessed. Nymphaeus “escapes” from his world and the author avoided the need
to write according to the rules of social realism. The result of this is gaming
creativity that is not bound by any rules. However, the “escape” of the hero can be
considered “successful” only while we are inside his fantasy, any exit to the real
world seems dangerous. Therefore, it is difficult to recognize the ending of the
novel as an exit to external reality: the emigration of Sokolov (and the success of
“A School for Fools” abroad) is not directly related to what happens in the novel.
Dovlatov in his work (voluntarily or unwittingly – due to a similar cultural
situation) develops many of the topics raised by Sokolov. The author creates a
gaming text, but the game is no longer manifested in the modeling of different
communicative situations, but in the “game into reality”, in likelihood. At the same
time the text conventionality is constantly emphasized. This allows Dovlatov to
closely intertwine what is happening inside the depicted world and what is
happening at the level of communication between implicit author and implicit
reader. The hero of “The Reserve”, like the heroes of many other works of
Dovlatov, has a creative gift. Alikhanov, like Nimfey (like many other characters
in the works of the underground), does not accept the clichéd Soviet speech and in
response creates his own, playful speech. Alikhanov’s wordplay invariably ends
with a cliff of dialogue with unpleasant people. However, Alikhanov realizes that
the use of techniques that he uses in his creativity in everyday speech leads to the
global problem of communication with the world. Alienation from people is hard
for Alikhanov546. Therefore, in the final of the story, the Dovlatov’s hero strives to
improve relations with words, to return to the word the meaning lost in countless
pins – and he succeeds. The change in Alikhanov’s attitude to the word leads to the
fact that the border between the hero and the narrator is blurring, and the solution
of the communication problem between the hero and the world turns into the
establishment of communication between the implicit author and the implicit
reader. Emigration of Dovlatov as a way to cope with the inability to be published
546

However, the problems of other non-creator Dovlatov characters are related to the fact that in

their speech the performance dimension turns out to be more important than the constitutive
one. This is also the problem of the whole of Soviet reality.
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at home in this perspective can be perceived as part of the fiction text547, and vice
versa: the way Alikhanov rethinks his attitude towards words shows the reader
how Dovlatov as an author differs from his contemporaries.
Sokolov and his hero successfully hide from the outside world in creativity,
but no more than that: the results of their work cannot change this frightening
outside world548. Dovlatov in his work trying to simulate something very similar to
the outside world. Inside the depicted world, he tries to understand and solve
problems related to the attitude to the word, and then creates the illusion of going
out into external reality. Thus, the message of Dovlatov consists in asserting that if
all real people, following Alikhanov, realize the discrepancy between form and
meaning of a particular utterance and try to correct it, then the world will change
for the better.

547

Due to the appeal to the mythologized biography of the author, the story comes out to the

outside world - a much more obvious one than in Sokolov’s novel.
548

At best, you can change your position in this world. For example, to enter it, as Nympheus

does in some sense, or to emigrate, as Sokolov does.
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Conclusion
So, as we saw, Sasha Sokolov and Sergey Dovlatov use similar narrative
strategies. The communicative tasks of their texts are performed due to the fact that
at the end of the reading the reader’s perception of the narrative structure of the
text changes. Both authors, seeking to reflect the communicative problems of the
epoch, adhered to the same attitude: they didn’t just raise relevant topics into the
text, but consciously problematized the text communication process with the
reader. The establishment of this communication in the process of reading
indicated the possibility of communication in external reality. Dovlatov and
Sokolov even had very illustrative roll-calls at the level of specific methods: such,
for example, is the motive of the mistakes of hero or narrator. However, this
motive works in different ways: the “mistakes” of the narrator in Sokolov’s novel
primarily stimulate the work of the reader’s mind; The “mistakes” of Dovlatov's
narrators emphasize the special status of the word in a fiction text.
Both authors realize that they find themselves in a situation where the literal
meaning of what is happening around becomes unreliable. The signified
disappears, escapes, dissolving behind the infinite signifiers, while the author
strives, on the contrary, to convey precisely the meaning to bypass the unreliable
form. In this situation, the authors' game is aimed to emphasize the communicative
boundary between people at the level of both narrated, and the narrating world,
mark the boundary between the depicted world and the world of the recipients and
specific authors, and then to transform the structure of the act of communication
and destroy these boundaries.
The novel by Sasha Sokolov, as many researchers believe, is focused on
polemics with socialist realism (and ultimately it is focused on the deconstruction
of this literary system). The using of a split, mentally ill hero as a narrator leads to
the problematization of the code (the language itself) and context: the reader has to
make an effort to reconstruct the “physical world” of depicted reality and to see the
extra-textual reality behind the text. It is simply impossible to build up the
consistently depicted world of “A School for Fools”, since Sokolov problematizes
its elements: not just the storyline of the novel, but also the characters (blurring the
boundaries of the characters is following the Gogol tradition). In addition, different
communicative situations are played out in the novel: Nymphea’s addressees (and
the subgenres of narrator’s speach) are constantly changing, and someone else, for
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example, the “author of the book”, can take the place of the addressee. All this
leads to the fact that contact is problematized: the reader has to make additional
efforts to maintain communication. The playful nature of the Sokolov’s
masterpiece is connected with this. The novel “plays out” texts of various genres,
and the reader has to enter the competition game, trying to “puzzle out” the
narrator's speech. Thus, the reader is maximally involved in co-creation with the
author and in the process of reading the reader himself creates a text that is
fundamentally impossible in the system of social realism, that is, he realizes his
freedom. In the novel there is no plot in the usual meaning of the term, and the
semantic movement is formed primarily due to the dynamics of motives (in a
condensed form, the motive system is reflected in the epigraph system) and due to
solving all sorts of riddles. The novel develops in such a way that in the final the
reader is free to choose one of the equivalent interpretations of the text. According
to one of them, Sokolov creates the illusion of the destruction of the border
between the depicted world and external reality, the illusion of Nymphae and the
“author” coming into reality, and it could be related to the emigration of Sokolov
himself, interpreted as a physical exit beyond the boundaries of the totalitarian
state. According to another interpretation, the illusion of going into external
reality, on the contrary, turns into a text closure on itself, and it can be interpreted
as a manifestation of the impossibility of free creativity and existence in socialist
culture.
Opposing social realism and the cliché of speech and thinking, Sasha
Sokolov puts in the center of his novel a romantic desire to break out of the
framework of negatively perceived reality into a better world. In Dovlatov's prose
– largely due to pseudo-documentary – the author also rejects Soviet culture,
because in this culture the literal meaning of the statement is constantly at odds
with its pragmatic function. The criticism of external reality is facilitated by the
reader’s “recognition” of the depicted world. This recognition is achieved becourse
the recipient does not recognize facts, but models of behavior and principles for the
development of a situation. However, unlike the situation Sokolov’s novel, in
Dovlatov's prose, faith in the better outside world disappears. Dovlatov realize that
the performativity of language and culture is a feature not only of Soviet reality,
but also of any other. The creative view inevitably reveals that the whole world,
the whole human society is permeated with the problems of
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communication. Speaking of the unreliability of the language, playing with the
boundaries between the depicted and external reality, between the hero, the
narrator and the author, creating texts that are strongly emphasized for different
readers, Dovlatov problematises such elements of the communicative act as code,
context, addresser and addressee. Dovlatov's heroes often try to escape from the
surrounding problems, but to no avail, and eventually some of them try to solve
these problems by rethinking their own attitude to the word. The dissertation thesis
demonstrated how communicative problems are resolved by the hero of “The
Reserve”. The return of the signified to the signifier inside the depicted world due
to the blurring of the boundary between the artistic text and external reality can be
perceived by the reader as an event affecting the real world.
In the second half of the 20th century, it is the encounter with the problems
of communication that turns out to be the general experience that can unite the
reader and the author (as well as the narrator and the characters). Sokolov’s hero /
narrator search his language, his place in the world, and it echoes “A School for
Fools” reader’s dynamic search for the meaning of the novel. The Dovlatov's
character finds the meaning in the surrounding reality, he restores the connection
between the meaning and the form – it is an event that is displayed through the
instances of the narrator and the real author into the world of the reader. The
reader, becoming a witness to the restoration of normal speech, can realize and try
to correct the communication failures he encounters in external reality. So the
process of reading turns into a process of joint overcoming by the reader and
author of communicative problems.
***
It seems that the dissertation research could be developed by comparing the
prose of Sokolov and Dovlatov and the works of postmodernists of the 1980s –
1990s. It is no coincidence that, as already noted, “A School for Fools” is often
considered one of the first Russian postmodern texts, and some researchers
highlight postmodern features in the poetics of Dovlatov. However, it makes more
sense to talk about the typological similarity between the studied authors and later
postmodernists. This similarity is explained by the fact that all of them worked in
an epoch when mistrust of the word was clearly recognized. It is no coincidence
that Russian postmodernism arose not as an opposition to modernism, but as an
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opposition to social realism549. That is, it developed on the same literary
background as the prose of Sokolov and Dovlatov.
Maria Virolainen wrote that in postmodern culture there are no boundaries,
that means that no event can happen550. However, if there is no borders in culture,
if there is no confidence in the language, this means that in fact at least one border
exists – a communicative border, and it means that its overcoming will be
eventful. In the prose of Sokolov and Dovlatov, the reader’s perception of the text
is extremely eventful, since the reading process turns out to overcome the
communicative barrier. It may be true for the texts of a number of postmodern
authors. For example, something similar can be observed in the story "Nika" by
Victor Pelevin. In this text the author plays with the recipient (he makes reader
perceive the story of a cat as a story of a girl, revealing the "truth" at the very end)
to demonstrate that any reader’s thinking is inertial, it depends on a specific
literary tradition, moreover, it depends on the tongue itself 551. It can be assumed

549

On a similar reception of postmodernism, see, for example: Komarova, Ye.N. The reception

of Sasha Sokolov’s works in the periodicals of the 1970s-2000s. WITH. 19-20; Dmitrienko IK
The traditions of German romanticism in the Russian postmodern ... p. 15; Vorobieva, EP.
Literary Reflection in Russian Postmodern Prose (A. Bitov, Sasha Sokolov, V. Pelevin):
author. dis. on

the

competition scholarly step. Cand. filol. Sciences:

[Alt.

state un - t]. -

Barnaul, 2004. p. 7, etc.
It is significant that Sokolov, arguing with the traditions of social realism, addressed in the
“School for Fools” precisely to the genre of the novel of education - one of the most
canonical. Russian postmodernism will often follow this path in the future as well, for example,
in the works of the same Pelevin, who is seen in this as Sokolov's successor. On Pelevin's game
with the upbringing novel, see: Osmukhina, O. Yu. Traditions of the upbringing novel in the
prose of V. Pelevin // Traditions in Russian literature: International collection of scientific
papers. N. Novgorod: Minin University, 2014. p. 235-242.
550

Virolaynen M. N. Historical metamorphoses of Russian literature. SPb., 2007. p. 461-475.

551

The analysis of this story see in the article: D.K. Baranov. On the Question of the Narrative

Structure of V.N. Pelevin's Story // Herald of SPbSU. Language and literature. 2018. Vol. 3. Pp.
340-353.
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that in other texts Pelevin acts as a didactic author552. It can be assumed that the
Pelevinian version of postmodernism (a literature tradition aimed, it would seem,
solely on deconstruction) there is a creative function, without which it is difficult
to imagine literature.
In addition, the dissertation research could be expanded, turning to
modernity. Of course, Soviet culture was gone, social realism ceased to
exist. Nevertheless, modernity inherits the previous era, and in many ways the
culture of the 21st century is based on the experience of the second half of the 20th
century. The connection between the prose of Sokolov and Dovlatov and the latest
literature is obvious. It seems that it was these writers who prepared the
development of the most important traditions of Russian prose of the 21st century,
and this was largely due to the fact that the communication problems they raised
continue to be relevant.

552

Probably, the fact is that an attempt to overturn any system of any kind may lead to the

reproduction of certain features of this system with a different sign. A similar situation was
described in the dissertation thesis when it was demonstrated that the language of late dissidence
largely reproduced the language of officialdom (see the third part of the second chapter:
“Dovlatov’s prose and the performative shift in Soviet culture”). Russian postmodernism, as
already noted, is born in opposition to socialist realism - a tradition that is in a sense a new round
of classicism (see, for example, Tertz A. What is socialist realism. Paris: SYNTAXIS, 1988,
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p.). It can be assumed that the didactic message of social realism is so strong that the author,
whose poetics developed in the social realism, is easier to oppose the main direction of the
epoch, using elements of the interaction model with the reader immanent to social realism, that
is, didactism.
“Classic moralism” of Pelevin's prose was noted, for example, in the work: Koltsova N.,
Logacheva T. Viktor Pelevin: Between Metaphor and Allegory, or Bulgakov's Mask and Its
Subsequent Full Exposure // Problems of Non-Classical Prose: Collected Articles. M .: MAKS
Press, 2016. Issue 2. P. 274.
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