
распад первоначального единства, ибо кажасму достается от «егед 
лиаь какая-то часть.

Гакове библейская, ветхозаветная модель архетипа братства.
Иной смн « и с л о т  "брат", и понимания "братских" отноше

ний несет Евангелие, где братство уже нѳ означает крбшого род
стве, но мыслится как грял/ккй, утопический тип взаимоотношения 
ас'*х со всеми. Единство при этом не мыслится как нечто стоаед- 
•ѳѳ, распавшееся, а напротив - как желаемое и непременно долж
ное сбиться. Такое мироощущение лежит, кажется, в основе твор
чества А.Платонова, такое понимание братстве и братского тесней
шим о б тзо м  связано с философией В. Соловьеве и ^Ф едорове, с 
идеями А.Богдонова и Ö. Верн адского; именно с него начнут и отой
дут от него впоследствии Н.Бэрдяев, КРояачов, Л.Веотов.

Таким образом, в одну snoxy, в пределах одной культуры, од
ной литературы сосуществуют, сталкиваются и взаимодействую* две 
разные модели одного, в сущности, архетипа.

С. А.Комаров
ш т ь с и с т ш ы к  ЗАКОНОМБЗРНССТЙ ОБРАЩЕНА
В.МАЯКОВСКОГО К КСМШЙНСНУ ІАНРУ

Для комедийного героя (точнее -  для героя сатирической ко
медии), какой бы субъективистский идейный комплекс он ни вбило- 
нал и ни зашивая, присущи действенность, наступательность на 
грани агрессивности, органическая уверенность, категорическая 
убежденность, последовательность и неизменность, определенная 
масштабность притязаний, открытость оценок, намерений, планов, 
саморазоблачающаяся исповедальность. Вели внимательно проанали
зировать каждый из этих параметров, то можно легко убедиться, 
что вес они присущи лирическому герою Маяковского, а взятые a 
комплексе характеризуют его своеобразие. Поэтому можно говорить 
о том, что Маяковский изначально был почти з ап рог рем миро ван не 
создание героев сатирической комедии. И проблема заключалась 
лишь в том, чтобы внутри его системы вызрели все о стальные 
конты, необходимые для плодотворной работы в данном жанре, что- / 
бы замысел комедии был рожден органично, вдохновенно, чтобы су
бъективистский идейный комплекс, который отстаивает герой, был 
общественно значителен, интересен. И. тогда все отмеченные поло-



житель« ыѳ параметры лирического героя совершенно естѳстветно, 
почти инерционно начинали работать на разоблачение объективиро
ванного в произведении порока.

При атом сатирическим героем Маяковского удерживались обоб 
Мй»«ии масштаб и структурная мкогослоЯность его лирического г е 
роя (общефилософский, культурологический, социально-историчес
кий, социально-психологический планы).

Нарастающая концептуализация сюжетно-композиционных кодов 
в поемах, например, три части поэмы "Владимир Ильич Ленин" как 
стадии процесса "очеловечивания" истории (А.С.Субботин), явно 
свидетельствуют о возможности мышления поэта по законам драма
тического действия, готовит его "элементную базу". Стихотворные 
циклы Маяковского середины 20-х годов позволили детализировать к 
усложнить систему взаимосвязей между формально выделяемыми эле- 
мэдтами организации художественного целого, обеспечить ѳе внут
реннюю динамику, насыщенность и многообразие. Закрепив цикличес
кие находки в "Хорошо!", найдя раг^овесиѳ свободной главки с 
жесткой логикой крупной флриы, поэт был объективно подготовлен 
К работе в рамках структуры драматического произведения.

Системно организованная "эмфатичкостъ слова" художника 
(Б Л .Г он чаров), сохраняя свои содержательные характеристики, че
рез полииетричность целого -  "большинство его стихов этого вре
мени полиметричны" (М.Л.Гаспаров) -  получает перспективу нѳболаз- 
ненной трансформации сверхсрочных единиц в реплики, микродиало
ги, то есть первоэлементы драматургического текста.

Поэтическая речь Маяковского, построенная "большей частью 
как обещание к слушателю или собеседнику, реэльному иди вообра
жаемому * \в се  равно", особо сочетающая фамильярность и публич
ность ( Г .Ö.Винокур), усиливала эффект коммуникативности "Клопа" 
и "Бени", предназначенности их слог'' для массового слух» и успе
ха, что подтверждает сценическая жизнь этих пьес do второй поло
вике XX века.

Комедийный залп Маяковского стал возможен благодаря созда
нию им программной поэмы "Хорошо*". Именно в этом произведении
поэту удалось последовательно и глубоко воплотить свободное 
праздничное мироощущение, к чему он так долго н сознательно иая 
(W.А Рогачева), удалось реализовать искомый обрез свободного т е 
матического и эмоционального многообразия, богатства, о р са н и ъ о -



веть пластическое соотиогаение захокомерггости и случайно-едйгнич~ 
яого проявления жизни, ритмической к композиционной хаотичности. 
Ориентиром по указанным параметрам, конечно, оставалась поэма 
Блоке "Івенадш ть". Отсюда и полемичность названия Октябрьской 
поэмы по отношению к Блоку, который, по логике концепции Маяков
ского, не мог сказать ото однозначное "хорошо" революции. Твор
ческое разрешение затянувшегося спора с Блоком созданием Октябрь
ской поэмы произвело колоссальное высвобождение внутренней энер^ 
гяи Маяковского, во многом раскрепостило его. Было отпущена кв~ 
кая-то важная эмоциональная пружина, которая и страховала его, 
я мешала ему. "Хорошо!" заложила концептуально-эстетический ба
зис Toi \j обреза объективного мира, здравого смысла, который ок<* 
ружает и ограничивает царство субъективности сатирических геро
ев в "Клопе" и "Бане", а это и удоржилает пьесы в комедийных рам
ках. Здесь же заложен фундамент многообразия смеховых эмоций, от
личающего пьесы поэта.

Имея ясную, ограниченную и сбалансированную "элементную ба
зу " , комедия достаточно открыта эмоциональным ключам других «да
ров. Ока способна их усваивать и приспосабливать, выступая в 
функции мощного интегратора. Отсюда закономерно, что комедии На- 
яховского насыщены в разных фрагментах михремоделями предшествую
щих жанровых опытов пеэта, что, безусловно, увеличивает их образ 
по-смыслооую объемность.

И.К. Васильев

ИГРОШЕ ПРШШ В ПЬЕСАХ В.МАЯКО ЗСКОГО "КЛОП" И "БАНЯ"

1. Пьесы Маяковского "Клоп" и "Баня" -  самобытные произведе
ния, высмеивающие мещанство, бюрократизм, пороки и недостатки лю
дей.

2 . Создавая эксцентрические комедии, Маяковский двигался в 
русле традиций народного балагана, ярмарочного театра Петруикп.
Он использовал парадокс, буффонно-карикатурную образность, фан
тастику» Действие пьес характеризуется деформацией, смещением о  
пропорций, экспрессией преувеличений, ввржкро ванн ость». Подобные* 
граничащие с гротеском художественные формы, по-своему использо
вались М.Зощенко, М.Булгаковым, А.Платоновым, Ю.Сдешей, Н.Забо
лоцким.


