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В текущем году Ирине Израилевне исполняется 75 лет, но она по-

прежнему много курит и много пишет, а журналистское сообщество сожа-

леет о том, что нет ее достойных последователей, кроме сына Дмитрия, ко-

торый уже много лет работает в журналистике и тоже имеет свой индиви-

дуальный стиль. 
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На основе анализа поэтики произведения А. Кабакова «Мос-

ковские сказки» делаются наблюдения за принципами трансфор-

мации литературной сказки как специфической художественной 

модели действительности. Делаются выводы о своеобразии пре-

ломления истории сквозь призму малой прозы, объединенной в 

авторское циклическое единство. Цикл А. Кабакова рассматрива-

ется как в контексте авторской художественной манеры, так и 

шире – в контексте национальной и мировой гротескно-

сатирической традиции. 
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Цикл А. Кабакова «Московские сказки» [1] сразу после выхода в свет 

в 2010 году привлек внимание как читательской, так и профессиональной 

литературной аудитории. Произведение вошло в шорт-лист премии 

«Большая книга» и было удостоено премии им. И.А. Бунина. Несколько 

переизданий, читательский успех книги обусловлены целым рядом объек-

тивных факторов: опорой на органичную для восприятия форму малой 

прозы, облеченную в модель литературной сказки; сочетанием глубокой и 
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серьезной авторской концепции действительности и гротескно-игрового 

способа ее воплощения, предполагающего высокую долю условности изо-

бражения, занимательность сюжета, причудливое переплетение мотивов и 

смешение разного рода оппозиций (сакрального и профанного, высокого и 

низкого, трагического и комического; жизни и смерти и др.). Такая свобода, 

безграничность художественного мира не терпит ограничения жесткими 

жанровыми границами: выход за пределы канона заявлен уже в заглавии, 

где наряду с жанровым обозначением сказки маркирована форма рассказа 

[1], что, впрочем, также имеет серьезную степень условности, так как зна-

комство с каждым из произведений, входящих в цикл, заставляет читателя и 

исследователя задумываться о том, с каким явлением он сталкивается – 

с рассказом, оформленным по модели сказки, или со сказкой, «подражаю-

щей» рассказу, основанной на атмосфере рассказывания, опирающейся на 

фигуру рассказчика, выступающего в качестве некоего демиурга, вмеши-

вающегося в сюжет, перебивающего фабульные ходы собственными раз-

мышлениями, дающего открытые оценки, подсказывающего модус интер-

претации характеров и обстоятельств, самой исторической действительности. 

Гибкость художественной модели позволяет сконструировать уникаль-

ный образ мира, претендующий в то же время на универсальность: повто-

ряемость, параллельность человеческих судеб, ситуаций и исторических 

сюжетов, корни которых кроются в национальном укладе, национальном 

характере, привычках и жизненных приоритетах нашего соотечественника, 

попадающего в ситуации испытания, организуют своеобразные расши-

ряющиеся концентрические круги, позволяющие поместить частную си-

туацию в контекст большой истории, оценить происходящее в координатах 

мифологии; расширить локус изображения от столичного (заявленного 

в заглавии) – до широкого исторического контекста.  

Попытка постичь подобные художественные модели, всегда законо-

мерно рождают вопросы о том, насколько действенными и жизнеспособ-

ными оказываются элементы «генерального», базисного жанра и каков 

смысл обращения к столь далеким от реальной истории условным жанро-

вым формам? Ответ на эти вопросы кроется не только в использовании 

формальных особенностей сказки как жанрового конструкта, но и в пер-

вую очередь в ее оценочном, глубинном концептуальном потенциале, ко-

торый и понимается в данном случае как «память жанра» [2]. Рассматривая 

поэтику литературной сказки 1920–1980-х годов, М.Н. Липовецкий кон-

статирует, что «сквозь сказочный мир проступают черты мифологического 

универсума, представляющего бытие как единый, целостный и гармонич-

ный миропорядок» [3, с. 153]. И в то же время исследователь отмечает, что 

размывание сказочных границ, трансформация жанровой модели наступа-

ет, как правило, в эпохи исторических смещений, кризиса, когда «фунда-

ментальная для литературной сказки система нравственно-эстетических 
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координат оказывается узкой и недостаточной для решения острейших со-

циально-этических проблем, выдвинутых самой исторической реально-

стью» [3, с. 153]. Такая «недостаточность», казалось бы, универсальной 

оценочной системы координат, диктует автору необходимость расширения 

контекстуального пространства: не ограничивая себя пределами мифоло-

гического контекста, А. Кабаков выстраивает образ истории на сложном 

соединении целого ряда традиций и пратекстов. 

Создавая образ Москвы и России нулевых, автор помещает ее и в дру-

гой оценочный смысловой контекст – этико-смысловое пространство рус-

ской классики (в тексте много аллюзий к творчеству Достоевского, Лер-

монтова, Чехова и других писателей, пытавшихся постичь тайну русской 

души, особенности русской соборности). При этом, исходя из изображае-

мых исторических реалий и специфики населяющих это историческое про-

странство героев, ни одна из моделей не срабатывает напрямую, за исклю-

чением гротескно-сатирических, восходящих к творчеству Н.В. Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина и М.А. Булгакова. Автор транспонирует в свой 

текст как отдельные художественные приемы, способы конструирования 

образов (москвичи живут в Москве по законам, очень напоминающим глу-

повские в «Истории одного города»), стилистику (целый ряд фрагментов, 

особенно лирические отступления, безусловно, воскрешают гоголевский 

стиль), так и целый ряд ключевых, знакомых из произведений великих 

предшественников, сцен (сцена воскрешения мертвецов на Красной площа-

ди в рассказе «Из жизни мертвых» реконструирует знаменитый булгаков-

ский «Бал сатаны»). В то же время страх в этой карнавально-фантасма-

горийной действительности вызывает не мистика, а аномальная реальность, 

утонувшая в аферах, пирамидах, погрязшая в обмане и самообмане, преда-

тельстве, подлости, праздности, приспособленчестве и вседозволенности, 

каждый раз подходящая, казалось бы, к предельной черте и готовая разру-

шиться как печально знаменитая Вавилонская башня («Проект “Бабилон”»).  

Одним из разрушителей сказочной атмосферы становится сам автор, 

находящийся со своими героями в едином историческом и смысловом про-

странстве, что удваивает читательское доверие к человеку, оценивающему 

историческую действительность изнутри нее самой, не отделяющего себя 

от тех, о ком он рассказывает, но и не ставящего себя с ними на одну сту-

пень, оставаясь при этом человеком, выносящим жесткие оценки, иногда 

звучащие как суровый приговор. 

Образ истории конструируется на нескольких уровнях и предстает как 

объемная модель: большая история, складывающаяся из соединения кон-

кретно-исторического и мифологического контекстов; история жизни от-

дельного поколения, вплетающаяся в жизнь потомков и предков; частные 

исторические события, реалии исторической действительности, являю-

щиеся частью истории героев (ГУЛАГ; печально знаменитый пятый пункт 
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анкеты; сбитый южнокорейский «Боинг»; октябрьская революция; война 

в Афганистане и др.). Однако читателя, бесспорно, захватывает не столько 

обращение к реалиям прошлого, сколько возможность узнать себя в на-

стоящем, прочувствовать пульс исторической повседневности, которая от-

личается предельной узнаваемостью, запротоколированной «точностью» 

при всей ее фантасмагорийности. Не случайно практически каждый зачин 

максимально отклоняется от сказочной атмосферы и пишется, скорее, на 

причудливой смеси «изустно-баечного» и протокольного языка милицей-

ских сводок, принимающего форму жанрового вкрапления и наиболее 

подходящего, органично воссоздающего характер изображаемых событий и 

героев. Несказочная действительность «провоцирует» несказочный стиль: 

«Впервые он был замечен около одиннадцати часов вечера (в протоколе 

было записано так: «В районе 23:00 ночи…») на Кутузовском проспекте. 

Стоял январь, снежные змеи ползли по уже пустоватой в это время су-

ток правительственной дороге, лень заменять более русским словом, да 

разве и это еще не сделалось русским? – сошел практически на нет, лишь 

изредка пролетали в направлении знаменитых пригородов автомобили са-

мых дорогих марок и моделей да упрямо тащился неведомо куда одинокий 

четыреста двенадцатый «москвич» с кривым, нагруженным всякой дрянью 

багажником на крыше, дрожавший на морозе всеми крыльями и полусонно 

моргавший грязными фарами. <…> Трагический герой происшествия, ко-

торое спустя небольшое время случилось – или случая, который произо-

шел? – в этих краях, двигался в сторону области в крайнем левом ряду, на-

рушая скоростной режим и еще ряд ПДД, а именно ехал, собственно гово-

ря, даже не в левом ряду, а по резвой полосе, с включенным проблесковым 

маячком, на каковой не имел установленных правилами документов, нахо-

дился в состоянии алкогольного, а также наркотического опьянения и ви-

дал всех на…» [1, с. 7–8].  

Первый, ключевой, рассказ выполняет роль экспозиции, настраиваю-

щей на характер событий, погружающей в современный исторический 

контекст и знакомящей с героями последующих рассказов. Именно здесь 

эпизодически появляются Володичка Трофимер – депутат, прогрессивный 

юноша, владелец ночного клуба; дается краткая история жизни Олеси 

Грунт, по девичьей фамилии Теребилко, приехавшей «лет шесть тому на-

зад в столицу России из курортного города Феодосии» [1, c. 27], политика 

N [1, c. 30], Тимофея Болконского – «клипмейкера, политтехнолога, дер-

жателя ресторанов и мастера экстремального спорта», главы «чудесной 

многодетной семьи, с которой он фотографировался для журналов домаш-

него быта» [1, c. 31], лейтенанта милиции Профосова Н.П. и др. Смешение 

обыденного и реального, экстраполирующееся на стиль, становится устой-

чивой языковой метой «Сказок»: «А на пересечении Рублевского шоссе 

с Московской кольцевой автомобильной дорогой дежуривший там сотруд-
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ник Государственной инспекции безопасности дорожного движения стар-

ший лейтенант милиции Профосов Н.Н. примерно в двадцать три часа 

пятнадцать минут того же вечера заметил движущийся с большой скоро-

стью автомобиль «Фольксваген Пассат-вариант». Госномеров инспектор 

зафиксировать не смог, так как был ослеплен идущим изнутри машины яр-

ким голубоватым светом, но не успел в этом свете заметить, что салон со-

вершенно пуст, то есть водителя нет буквально никакого» [1, c. 19]. Гроте-

скность ситуации столкновения московского гаишника Профосова Н.П. 

с машиной мертвецов оттеняется гротескным столкновением стилистиче-

ских фрагментов, предельно отстоящих друг от друга. Четкость, четкая 

очерченность, заскорузлость протокола сталкивается со сказочной условно-

стью, переходящей в предельную неопределенность, оконтуренную сказоч-

ным флером, неожиданно перерастающего в ироничный риторический во-

прос: «Как впоследствии сложилась судьба этого человека, неизвестно, т.е. 

из органов-то он уволился, это точно, потому что не мог вынести недоверия 

товарищей к своему рассказу, а куда потом устроился и чем теперь живет, 

никто достоверно не знает. Были слухи, что иногда в лунные ночи появля-

ется на том самом месте, где погибла душа Профосова, гаишник, от которого 

исходит голубое свечение, и что в руках у него вместо полосатой палки 

крупная берцовая кость, но это, конечно, чушь. Кто бы это позволил на особо 

режимной трассе стоять таким гаишникам? [1, c. 19–20]. Подобная законо-

мерность подтверждается буквально в каждом зачине, выступая в роли одно-

го из циклообразующих факторов, придающих произведению характер жан-

рово-стилистического единства: «В некоторой префектуре затеяли поставить 

дом по адресу: улица Петрова, владение 3» (рассказ «Проект “Бабилон”»). 

Гротескное соединение сказочной интонации, характеризующей образ 

жизни героев, с включением характерных для этого стиля лексических 

оборотов, связанных с атмосферой рассказывания, – с иронией, контраст-

ными стилевыми элементами, называющими «нехудожественные» реалии 

повседневности (предельная точность хронотопа, отсутствие неопределен-

ности, условности пространства и времени, точные снижающие, подчерк-

нуто-бытовые подробности), растворяющие сказочную атмосферу детали – 

устойчивая черта цикла. Снижено и само жизненное целеполагание по-

ступков героя, их смысл, отличающийся от сказочного, но вписывающийся 

в социально-исторический. Жизнеописания героев также окрашены «анти-

героическим» пафосом. Такие фрагменты, связанные с той или иной исто-

рической фигурой по сути являются способом реконструирования типич-

ной социально-исторической и этической моделей действительности: 

«Служил генерал-майор Печко (у современника писателя рождается ассо-

циация с маршалом Гречко – Е.П.) тогда в знаменитой и незабвенной 

ГСВГ, то есть в Группе советских войск в Германии, в городе Вюрнсдор-

фе. Ну все как положено: (1) ездил с инспекциями по частям и подразделе-
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ниям, отчего каждое утро мучился изжогой, (2) покупал в военторге недо-

рого фарфоровую посуду коробками, (3) ждал неизбежного перевода – 

с повышением, конечно, – в Забайкалье, потому что надо и честь знать, ус-

тупать место тем, кому очередь пришла… Словом, жил, как и следует вое-

начальнику, герою и победителю. Так бы и жил, но однажды сделался он 

из инспектировавшего инспектируемым» [1, с. 237]. 

Ироническое отношение к истории пронизывает все без исключения 

сюжетные линии. Попытка постичь неудачи настоящего в корнях, уходя-

щих в далекое прошлое, также способствуют гротескно-ироническому вос-

созданию исторического контекста: «Фамилию Ваня унаследовал не от ве-

ликого публициста-демократа, памятного всем образованным русским лю-

дям своею шкиперскою бородой в виде бахромы, а непосредственно от от-

ца, Добролюбова Эдуарда Вилоровича, офицера внутренних войск (когда-

то называвшихся войсками МГБ), отслужившего календарных двадцать 

пять лет (а с льготными больше тридцати) и ушедшего в запас с должности 

коменданта отдельного лагпункта майором. В свою очередь Эдуард Вило-

рович получил фамилию по отцу Вилору (Владимир Ильич Ленин – Ок-

тябрьская Революция) Мефодьевичу Добролюбову, из крестьян Пермской 

губернии, член ВКП(б), последний пост-секретарь районного исполни-

тельного комитета, 1903–1937, реабилитирован в 1958-м. А в той деревне, 

где родился Колька Добролюбов, впоследствии сознательно взявший со-

временное имя Вилор, все вообще были Добролюбовы…  

Достойное происхождение совершенно не помешало Добролюбо-

ву И.Э. с ранней, еще даже не комсомольской, а пионерской юности встать 

на скользкий путь личной наживы» [1, с. 50]. 

Отношение к истории, попытки понять причины ее «невысокого харак-

тера», трагической повторяемости ошибок и заблуждений – параметры, 

определяющие систему авторских оценочных координат, – заложены уже в 

зачине рассказа «Восходящий поток», демонстрирующем логику обратно-

сти, абсурдизации не только действительности, но и ее оценки самими 

людьми, позиция которых выразительно озвучивается автором-рассказ-

чиком: «Человечество вообще дурью мается. Что стреляют, рвут на куски, 

головы отрезают и ими в футбол гоняют, ладно. Война. За священное дело 

независимости, за веру верную, за трубу мазутную, за любимого президента-

вождя-эмира, выродка и мразь, – так всегда было и (стыдно говорить, но ведь 

правда!) всегда будет. Мерзки дела наши пред Господом, люди мы» [1, c. 65]. 

В произведении присутствует и откровенная десакрализация мифов «вы-

сокой истории», принципом конструирования которой является наложение 

исторического мифа на известный сказочный миф. Одним из ключевых об-

разов является образ Ленина, который называется «упырем», наделяется 

«ястребиною лапой». Жутким и отталкивающим выглядит и «мавзолейный 

портрет» вождя, оксюморонно звучащий в контексте «спящей красавицы».  
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Таким образом, анализ исторического пласта «Московских сказок» 

А. Кабакова позволяет прийти к заключению о том, что писатель не раз-

рушает сказку как жанр, не окончательно разрывает связи с фольклорной 

традицией, при, казалось бы, максимальном отклонении от нее (заклю-

чающегося уже в том, что реальная история сложно совмещается с жанром 

сказки), а, «дает ей вторую жизнь, обнаруживает в ней скрытый, неисполь-

зованный художественный потенциал» [4], затевая со сказочным жанром 

сложную, гротескную фантасмагорийную игру. 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ПОЭЗИЯ КАК «ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ» 

 

Т.Ф. Семьян 

 
В статье описаны художественные особенности челябинской 

поэзии в контексте проблемы локального текста. Региональная ли-

тература является полноценной частью общехудожественного про-

странства современной культуры. Региональная литература нако-

пила достаточный опыт для того, чтобы его можно было обобщить 

и систематизировать; этот большой корпус текстов требует сис-

темного, методологически адекватного анализа и интерпретации. 

Ключевые слова: локальный текст; региональный текст; 

уральское поэтическое движение. 

 

Современная наука понятие локального текста традиционно изучает 

в рамках исследования феномена городской культуры и трактует как сис-

тему ментальных, речевых и визуальных стереотипов, устойчивых образов, 

сюжетов и поведенческих практик, связанных с определенным городом и 

актуальных для сообщества, идентифицирующего себя с этим городом. 


