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Объектом исследования является поэтика книг Сергея Узуна «Не 

поймите меня правильно», «Ветер в подстаканниках» и «Почти книжка».

Предмет исследования — специфика архитектоники сборников, 

своеобразие композиции и конструирования гротескно-сатирической модели 

мира; принципы циклизации; способы миромоделирования и выражения 

авторской оценки действительности.

Цель работы — изучение книг Сергея Узуна «Не поймите меня 

правильно», «Ветер в подстаканниках» и «Почти книжка» как структурно

семантического целого, основанного на соединении традиционных 

литературных механизмов, а также способов создания произведения в сети 

Интернет.

Задачи работы: обобщить исследования, посвященные феномену 

сетературы, проанализировать поэтику рассказов С. Узуна, структуру 

сборников, выявить принципы циклизации разделов сборников.

Новизна исследования заключается в том, что произведения С. Узуна, 

изначально созданные и функционирующие в Интернет, представленные в 

книжной версии, впервые становятся объектом научного знания.

Результаты исследования — проведено исследование сборников 

С. Узуна, в течение пяти лет производилась активная апробация результатов 

работы; автор имеет 12 публикаций.

Работа может быть использована в вузовской практике, включена в 

общие лекционные курсы и семинары по современному литературному 

процессу.



ABSTRACT

Ushakov A. A. Uzun's book-making: 
the aspects of poetics. —
Chelyabinsk: SUSU, SH-215,
2017. — 147 p., bibliography —
74 titles, presentation— 19 slides.

Keywords: a book, a small prose, a cyclization, network literature, modem 

literature, a satire, a grotesque.

The object of the research is the poetics of Sergey Uzun’s storybooks «Do 

not get me right», «The wind in the cupholders», «Almost the book».

The subject of the research is the specificity of storybook's architectonics, 

the peculiarity of genre organization, singularity of composition and designing a 

grotesque-satiric world model; ways of world modelling and expression author's 

grade of reality in the book.

The purpose of the research is studying Sergey Uzun’s storybooks «Do not 

get me right», «The wind in the cupholders», «Almost the book» as the 

structurally-semantic unit, based on the connection of conventionally literary 

mechanisms as well as the principles of making the work on the Internet.

The objectives of the work is summarizing and systematizing researches 

initiated phenomenon of network literature, analyze the structure of Uzun’s 

storybooks, evincing principles of cyclization of the sections of these storybooks, 

analyze poetics of the stories in these storybooks.

The novelty of the research is that S. Uzun’s works, (from the outset made 

and functioned on the Internet) represented in book version, for the first time 

become an object of scientific knowledge.

The results of the research are the original independent research Uzun’s 

storybooks was carried, an active approval of the work was produced for 5 years; 

the author has 12 publications.

The work can be used in the university practice, also it can be included in 

the common lecture courses and seminars on modem literary process.
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ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению творчества 

современного автора Сергея Узуна, которое относится к малоизученному 

современным литературоведением явлению сетературы. Материалом для 

научных наблюдений служат рассказы, созданные в сети, а позднее 

вышедшие в составе сборников «Не поймите меня правильно», «Ветер 

в подстаканниках» и «Почти книжка». Изучение данных книг, по нашему 

мнению, позволит не только определить специфику творческой манеры 

автора, но и постичь характер произведений, рождающихся в сети Интернет, 

а затем обретающих свою книжную версию.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что изучения 

функционирования сетературных произведений (то есть созданных 

изначально в Интернете) в качестве традиционной печатной литературы еще 

не проводилось. Творчество С. Узуна, в частности его печатные издания, 

также впервые является объектом системного научного изучения, 

проливающего свет на проблему современной малой прозы, транслирующей 

смыслы как через сеть, так и посредством традиционной книжной формы .

Научная значимость исследования заключается в том, что оно вносит 

вклад в реконструкцию объективного характера современного литературного 

процесса; помогает постичь грани взаимодействия профессионального и 

непрофессионального, сетевого и книжного литературного творчества. В 

исследовании предлагаются механизмы научного анализа книг малой прозы, 

понимаемых как специфическое художественное содержательно-формальное 

единство.

Теоретическая значимость заключается в том, что в работе 

предлагается теоретическая модель исследования циклизованных 

произведений малой прозы, пришедших из сети Интернет, объединенных 

в книгу как художественное целое.

Объектом нашего исследования является поэтика книг Сергея Узуна 

«Не поймите меня правильно», «Ветер в подстаканниках» и «Почти книжка»,
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предметом — специфика архитектоники сборников, своеобразие 

композиции и конструирования гротескно-сатирической модели мира; 

принципы циклизации; способы миромоделирования и выражения авторской 

оценки действительности.

Материалом исследования послужили книги С. Узуна «Не поймите 

меня правильно», «Ветер в подстаканниках» и «Почти книжка».

Цель исследования — изучение книг Сергея Узуна «Не поймите меня 

правильно», «Ветер в подстаканниках» и «Почти книжка» как структурно

семантического целого, основанного на соединении традиционных 

литературных механизмов, а также способов создания произведения в сети 

Интернет.

Поставленная цель обусловила следующие задачи исследования:

1. Определить ключевые понятия (сетература, книга, цикл, фантастика, 

сказка, эпос, малая проза, гротеск).

2. Проанализировать поэтику рассказов С. Узуна.

3. Проанализировать структуру сборников «Не поймите меня 

правильно», «Ветер в подстаканниках» и «Почти книжка»

4. Выявить принципы циклизации разделов сборников.

Методологической базой исследования является теоретическая

концепция жанра, предложенная Лейдерманом Наумом Лазаревичом. Кроме 

того, мы опирались на научные труды Михаила Бахтина, Юрия Манна, 

Марка Липовецкого, Марии Черняк. Анализируя архитектонику сборников, а 

также составляющие их циклы, мы опирались на работы А. В. Сапогова,

О. В. Мирошниковой, И. В. Фоменко, Л. Е. Ляпиной, М. Н. Дарвина, 

Е. В. Пономаревой. Изучая специфику сетературы, мы обращались к 

аналитическим работам самих сетераторов таких, как Евгений Горный, 

Кирилл Розанов, Геннадий Рябов и других, а также опирались на 

диссертационное исследование Филиппа Андреевича Катаева, посвященное 

трансформации поэтики прозаических жанров в эпоху Интернета.
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Структура исследования обусловлена его целью и задачами. Работа 

состоит из Введения, четырёх глав, Заключения и библиографического 

списка, представленного 74 источниками.

Апробация результатов работы

Промежуточные результаты работы были апробированы в рамках VIII, 

IX, X и XII Международных научно-практических конференций студентов и 

аспирантов «Язык. Культура. Коммуникация» (Челябинск, 2013, 2014, 2015, 

2017), Международных конференций молодых ученых «Актуальные 

проблемы филологии — 2013», «Актуальные проблемы филологии — 2014» 

и «Актуальные проблемы филологии — 2017» (Екатеринбург, 2013, 2014, 

2017), Всероссийского интернет-фестиваля «Сочи—МОСТ—2014», 

Ежегодной региональной конференции «Гуманитарные исследования 

молодых учёных Южного Урала (Челябинск, 2017), а также XV и XVI 

Международной научно-практической конференции «Славянская культура: 

истоки, традиции, взаимодействие. Кирилло-Мефодиевские чтения» 

(Москва, 2014, 2015). Также по промежуточным результатам исследования 

опубликовано 12 научных статей (см. библиографию).
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1. СЕТЕРАТУРА КАК ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

XXI ВЕКА

1.1. Специфика сетевой литературы

Сетература — это собирательный феномен, включающий в себя 

литературные произведения, основной средой существования которых 

является Интернет. Сетература появилась одновременно с появлением рунета 

(русского интернета): в 1994 году был зарегистрирован домен .ru, и в этом же 

году уже прошел первый конкурс сетевой литературы «ART-Тенёта» [11].

Благодаря интернет-технологиям сетературу отличают от обычной 

печатной литературы более широкие возможности, такие как: 

гипертекстуальность, медийность, автоматическая обработка текста, 

возможность почти мгновенной прямой связи с читателем и независимость 

от издательств и цензоров. Последнее рождает поток некачественной, 

лишенной всякой художественной ценности литературы: «Литературное 

пространство, лишенное какой-либо структуры (в том числе и 

иерархической — то есть, элементарно говоря, отбора по качеству), — это 

утопия, и утопия вредная» [25]. Отчасти эту проблему помогают решать 

многочисленные сетературные конкурсы, а также издательства, которые всё 

чаще обращаются к Интернету в поисках новых талантливых писателей. 

Благодаря этому сетература уже выходит за рамки Интернета, приобретает 

более привычную форму печатной литературы. Это, например, серия книг 

«Автор ЖЖОТ» и «Письм@ моих друзей», которые представляют собой 

сборники сочинений известнейших отечественных блогеров, таких, как 

MartaKetro (Инна Позднышева), prjanik (Вадим Шарапов), muramur (Мария 

Мур), frumich (Сергей Узун) и др.

Но стоит ли сетевая литература всестороннего изучения и анализа, как 

своеобразное литературное явление, или это всего лишь быстропроходящая 

мода, дань всеобщей информатизации общества, которая не заслуживает 

внимания специалистов? В свое время все эти проблемные вопросы были 

столь же относимы к такому феномену, как массовая литература, к которой
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сетература имеет прямое отношение, являясь её сегментом, своего рода 

продолжением, реализуемым на новом технологическом этапе. Рассуждая 

об этом вопросе, нельзя не признать правоту слов социолога JI. Гудкова: 

«Согласитесь — всё-таки это странная наука о литературе, которую не 

занимают 97 % литературного потока, то, что называется “литературой” и 

что читает подавляющее большинство людей? Может, сведем всю биологию 

к бабочкам?» [13]. Сетературу сейчас читает практически каждый: так или 

иначе с ней сталкивается любой пользователей Интернета. Так разве не стоит 

она пристального внимания литературоведов? Как писал М. Е. Салтыков- 

Щедрин, размышляя о степени популярности разных литературных 

произведений: «Сочинения, представляющие в данную минуту живой 

интерес, сочинения, появление которых в свет было приветствовано общим 

шумом, постепенно забываются и сдаются в архив. Тем не менее, 

игнорировать их не имеют права не только современники, но даже 

отдаленное потомство, потому что в этом случае литература составляет, так 

сказать, достоверный документ, на основании которого легче восстановить 

характеристические черты времени и узнать его требования» [48, с. 374].

Сетература — предмет многочисленных дискуссий, касающихся как 

оценки важности самого явления, его дальнейшего развития, так и 

литературоведческих аспектов (жанрового диапазона, формальной 

организации, сюжетных особенностей и тематического многообразия, 

образной системы, характера конфликтов, специфики терминологии). Так, 

первая серьёзная дискуссия, посвященная сетевой литературе, была 

организована непосредственно сетераторами. Она развернулась в гостевой 

книге уже упоминаемого литературного конкурса «Тенёта» в 1997 году, 

продолжалась несколько месяцев и затронула много достаточно важных 

вопросов. Именно благодаря ей сформировалась своеобразная, пусть и 

крайне запутанная, противоречивая и неточная, сетературная терминология, 

а затронутые темы нашли свое продолжение уже в оффлайновых 

исследованиях [17].
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Термин «сетература» так и остается спорным как в сети, так и среди 

исследователей данного явления:

1. СЕТЕРАТУРА — основанный на использовании письменности 

вид творчества, конечный продукт которого (произведение) может 

размещаться на разнесенных в пространстве узлах компьютерной сети, 

видоизменяться (редактироваться) во времени и быть доступным многим 

потребителям из разных мест одновременно [11].

2. В широком смысле этого слова, термин «Сетература» означает 

каждое помещенное в Интернет литературное произведение. В узком смысле 

этого слова, под термином «Сетература» понимаются те произведения, 

которые возникли в Интернете, благодаря его специфическим и характерным 

возможностям. Именно поэтому эти произведения невозможно переместить 

на традиционный носитель литературы, т. е. на бумагу, потому что при этом 

и особенный характер, и образ произведения сильно разрушаются, и 

произведение вообще обесценивается [51].

3. Сетевая литература — это литература самосознающих себя 

в качестве писателей виртуальных лиц неопределенного возраста и пола. 

Более того, это литература, самосознающая себя именно как симулякр вне 

зависимости от личных амбиций каждого отдельно пишущего индивида [23].

4. Сетература — это текст, помещенный в Сети таким образом, что 

перенос его на бумагу сопряжён со значительными потерями [70].

5. Сетература (составное от сетевая литература) — направление 

в литературе и литературной критике, в рамках которого тексты рождаются и 

реализуются в Сети (Интернете), также сообщество писателей, эссеистов, 

критиков (сетераторов), начинавших и продолжающих активно работать 

в сетевом пространстве [15].

Условно можно разделить данные определения на следующие группы: 

определения, делающие необходимым признаком произведений сетературы 

существование только в пределах Интернета, и определения, 

предполагающие оригинальную форму сетературы, то есть использование
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уникальных технических и коммуникативных возможностей Интернета 

(гипертекст, медиа-материалы, связь с читателем в реальном времени, 

коллективное авторство).

Но сетература на сегодняшний день уже не ограничивается рамками 

Интернет-пространства: произведения сетераторов появляются на рынке 

в виде печатных сборников. Теряя часть внешних формальных признаков, 

они по-прежнему остаются сетературой. Именно поэтому стоит глубже 

смотреть на явление сетевой литературы, рассматривая её как особую 

тенденцию, создаваемую на стыке виртуальных и собственно литературных 

форм, формирование и уникальность которой обусловлены появлением 

Интернета и теми возможностями, которые он предоставляет. 

«Оторвавшись» от Интернета и приняв печатную форму, такие произведения 

сохраняют всё же отличительные черты, свойственные сетературе: малый 

формат, условность жанровой системы, большую степень авторской 

свободы, ориентацию на массового читателя, своеобразие тем и образов, 

более тесную связь с современной реальностью.

Если некоторые исследователи ограничивают сетературу рамками 

Интернет-пространства, то другие и вовсе предполагают уход данного 

феномена из современного литературного процесса.

Так Ф. Катаев делает следующее предположение в своем 

диссертационном исследовании: «На сегодняшний день о сетературе можно 

говорить как о художественном эксперименте, возможно, завершенном» 

[20, с. 19].

Данное высказывание связывается у Ф. Катаева с «заморозкой» череды 

крупнейших сетературных проектов, таких как, например, роман-проект 

«Иннокентий Марпл» и сетературный гиперроман «РОМАН». И 

действительно, при всей необычности и масштабности подобных проектов, 

они остались в рамках сетевой игры и не нашли своего продолжения 

в современной сетературе, в отличие от литературы блогосферы, чьё 

появление и развитие немыслимо без подобных экспериментов. Они
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являются необходимым этапом её развития. Эту тенденцию отмечал Георгий 

Жердев (один из редакторов журнала «Сетевая Словесность»): «По поводу 

тусовочности сетевой литературы — это нормальный этап, детский. 

“Настоящая Сетература — игры, креативные среды”. И обэриуты, и 

футуристы и пр., и пр. — они все играли. Тот же Хлебников — это же чистая 

игра! А игра — это форма обучения» [17].

Сетераторы на сегодняшний день практически ушли от коллективного 

творчества, сохранив лишь некоторые его элементы (комментарии, 

литературные игры, проводимые в блогах и т. д.). Но это скорее лишь 

обратная связь с читателем, чем коллективное творчество. О чём, например, 

говорил С. Узун в интервью газете «Комсомольская правда»:

«Есть несколько человек, которые могут постучаться мне в “аську” и 

сказать: “Слушай, вот этот рассказ несколько неудачный”, и даже объяснят, 

почему, по их мнению, неудачный. К мнению таких людей я, как правило, 

прислушиваюсь. Но текст не меняю все равно. Пусть висит памятником 

моему ляпу. Это как-то и делает блог живым, наверное» [44].

Медийные возможности современных интернет-технологий в полной 

мере авторами также не используются. Если иллюстрирование с помощью 

изображений (найденных в сети или созданных самими авторами) или 

музыкальные композиции встречаются достаточно часто, то видеоматериалы 

практически не используются. Это может быть связано как со сложностью 

создания данного вида изобразительного материала, так и с тем, что 

видеоблогинг уже сформировался как отдельный жанр с собственной 

аудиторией и сложившимся форматом.

Всё это говорит о формировании сетературы именно как сегмента 

литературы, а не другого вида искусств. Кроме того, она остается сугубо 

авторской, коллективное творчество не стало её основой. Таким образом, 

логично предположить, что представление о сетературе как о целостном 

явлении складывается из изучения творчества отдельных авторов, 

обладающих индивидуальной художественной манерой, разной степенью
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литературной одаренности и в то же время работающих в границах единой, 

отчётливо проявляющейся тенденции.

Одним из самобытных, ярких авторов, причисляющих себя 

к сетераторам, является Сергей Узун. Изучение его творчества позволяет 

репрезентировать как само явление сетературы, так и возможность его 

«перекодировки»: воплощения в книжной форме.

1.2. Литературное творчество Сергея Узуна в контексте сетевого 

творчества

Сергей Дмитриевич Узун родился 15 декабря 1971 на юге Молдавии. 

Большую часть жизни прожил в городе Чадыр-Лунга. Получил высшее 

техническое образование, потом еще два, но уже заочно. Преимущественно 

занимается системным администрированием.

Начал писать 18 мая 2005 года. Изначально публиковал свои 

произведения в популярной социальной сети «Живой журнал». Через год его 

блог привлек внимание винной компании, которая предложила использовать 

его рассказы для увеличения количества посещений сайта. Так необычно 

начался приход начинающего автора в литературу. Сегодня Сергей Узун 

известный сетератор, как он предпочитает себя называть, со своей 

собственной армией фанатов (больше десяти тысяч подписчиков). Помимо 

страницы на ЖЖ существует собственный блог «frumich.com». Изданы три 

сборника автора «Не поймите меня правильно» (2007 г.), «Ветер 

в подстаканниках» (2008 г.) и «Почти книжка» (2008 г.). Первая и вторая 

издана в серии книг известных сетераторов «Письм@ моих друзей», 

последняя — в серии «Автор ЖЖЕТ».

Сергей Узун стал лауреатом международного конкурса коротких 

юмористических история «Алеко» в 2013 году. Неоднократно упоминался 

в молдавских СМИ как самый известный блогер Молдовы [50].

Несмотря на хвалебные отзывы аудитории, предложения различных 

издательств и литературные награды, Сергей Узун относится к своему
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творчеству скептически, писателем себя не считает, предпочитая называться 

«сетератором»:

«Меткое определение сетератор, наверняка, больше подходит ко мне, 

чем гордое звание — Литератор. Будучи технарем, понимаю, что для того, 

чтобы стать кем-то, необходимо перелопатить кучу учебников. То есть, 

Литератором можно стать, наверное, только если изучить теорию. То есть 

литературу надо знать, понять, что есть эпичность в произведении, нужна ли 

она, уметь отличать очерк от фельетона итдитп. А я в знаках препинания 

крепко хромаю на обе ноги. Так что Литератор или Писатель — это, 

наверняка, не ко мне. А вот сетератор, человек, которого читают в сети: 

почему бы и нет?» [цит. по: 39, с. 102].

По наблюдениям Е. В. Пономаревой, стремление отделить свое 

творчество от литературы свойственно для сетераторов: «Авторы, вышедшие 

из блогов, предпочитают называть себя сетераторами, а не писателями или 

литераторами. В такой осторожности, с одной стороны, обнаруживается 

нескрываемая попытка обеспечить себе “скидку” при возможных нападках со 

стороны почитателей “высокой литературы”, а то и “вовсе” — классического 

литературоведения. В такой самоидентификации, как правило, нет и тени 

“кокетства”. Подобное понимание авторства — свидетельство пиетета перед 

литературным творчеством, требовательности к художнику, нежелание 

переоценивать собственный опыт в творчестве (как опыт в целом, так и опыт 

конкретного издания)» [39, с. 101].

На данный момент в интернете творчество С. Узуна размещается 

на двух ресурсах: на спроектированном самим автором сайте «Личный блог 

Фрумыча» [53] и в своем профиле на известном ресурсе «Живой Журнал» 

[54], где изначально и сформировалась аудитория автора. Все рассказы 

публикуются на обеих площадках, но на странице в «Живом Журнале» 

помимо литературных произведений, появляются записи личного и 

социального значения: события из жизни автора, реакция на общественно

политическую обстановку, информирование о проводимых мероприятиях и
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т. д. В нём же некоторые из рассказов сопровождаются иллюстрациями (чего 

нет в блоге), но доступен лишь поиск записей по календарю или названиям. 

На особенностях сконструированного самим автором «Личном блоге 

Фрумыча» стоит остановиться подробнее, так как в его организации нашли 

отражение коммуникативная стратегия и его специфика творческой манеры 

автора.

Структура сайта проста, в неё входит шапка (состоящая из названия 

сайта, баннера с надписью и навигационных кнопок), лента рассказов и 

панель с метками. Автор не акцентирует визуальную составляющую блога: 

трёхцветная цветовая схема, на баннере нейтральная фотография гор, 

помимо которых присутствуют из изображений только две фотографии 

автора в разделах «О сайте» и «Шо?».

Под названием «Личный блог Фрумыча» размещён краткий 

комментарий «этот блог ни о чём. И я никогда не спорю об этом». Отказ от 

какой-либо ценности своего творчества является одним из ключевых 

принципов автора, который также нашёл отражение и в концепции его 

сборников, о чём мы будем говорить в следующих главах. Её же 

подтверждает и раздел «О сайте», в котором автор также «отказывается 

от обязательств»:

«Это мой личный блог и, как следствие, зона свободная от 

обязательств. И да простит меня родина, случайный читатель и все 

остальные».

Баннер является первым, что бросается в глаза при заходе на сайт 

за счёт крупного шрифта надписи: «В СЛУЧАЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, 

ПОЖАРА ИЛИ НАВОДНЕНИЯ — ЗАПОСТЬ ЭТО В БЛОГ». Данный 

призыв — ирония над тенденцией, господствующей среди интернет- 

пользователей, а особенно блогеров: любое событие рассматривать как 

материал для создания контента, способного привлечь внимание аудитории. 

Тем самым, шапка сайта становится своеобразным камертоном,
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подготавливая читателя к характерной для манеры автора иронии, отсутствия 

пафоса и «серьёзности».

Основная часть сайта делится на две половины. В первой размещены 

отрывки рассказов автора, при нажатии на которые читатель может 

ознакомиться с полным текстом. Они расположены по дате выхода, начиная 

с последних. Справа от ленты находится облако меток (список ключевых 

фраз), при нажатии на которые формируется список рассказов, относящихся 

к данной метке, тем самым создается некоторое подобие циклизации, что 

впоследствии нашло своё развитие во всех его печатных сборниках.

Входящие в структуру сайта метки позволяют объединять рассказы 

в своеобразные единства, которые условно можно разделить на следующие 

категории: жанр («сказка», «ужасы», «байки»), персонаж («Хмырёв») и тема 

(«понедельник» «Гендерный шовинизм», «бездуховность» и т. д.). 

Приведённые метки включают наибольшее количество рассказов. Но стоит 

отметить, что большая часть произведений данных меток не имеет, в то 

время как некоторые из рассказов относятся сразу к нескольким уникальным 

номинациям. Например, «Отщепенец» и «Утро в далёком лесу» 

объединяются следующими ссылками «далёкий лес», «на лиру граффоман» и 

«сказки». Часть меток являются уникальными, то есть отсылают только 

к одному рассказу, например, «ктобменяприбил» связана с рассказом «Кто 

ты?», а «сидит и гыкает дурак такой» является единственной меткой рассказа 

«Ужасы нашего городка», при этом они никак не связаны с их содержанием и 

не вносят дополнительных смыслов.

Таким образом, данная система меток лишь отчасти связана с явлением 

циклизации. Метки — своеобразная игра с читателем. Облако меток, как 

правило, служит структурированию и оптимизации информации на сайте, но 

в блоге С. Узуна в некотором роде воплощает принципы лотереи: некоторые 

метки создают определённую иерархию рассказов, другие же — отправляют 

читателя по кругу или выдают одиночные рассказы, не всегда отвечающие 

содержанию метки.
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«Личный блог Фрумыча», ориентируясь на типовую структуру данного 

рода сайтов, между тем, воплощает авторскую индивидуальность уже 

на уровне оформления и внешней организации блога. Свойственная автору 

ирония воплощается в визуально наиболее заметных частях сайта, а именно 

заглавии и баннере. Размещение рассказов в блоге строится на принципах 

игры, которая проявляется в условности жанровых, тематических делений, а 

также наличия индивидуальных меток, не связанных с содержанием 

произведения.

Творческий путь Сергея Узуна достаточно типичен для сетератора: 

работа в сфере IT, творчество как хобби, публикации в ЖЖ, попытки анализа 

собственного творчества и включение его в рамки как массовой литературы, 

так и сетературы, желание отгородиться от «серьезной», традиционной 

литературы. При этом сборники Сергея Узуна обнаруживают достаточно 

сложную и продуманную композиционную структуру, составляющие его 

произведения удивляют не только мастерством художественного построения, 

но и широким кругом затрагиваемых в них философских и социальных 

проблем. Это новый взгляд на устоявшиеся, казалось бы, жанры и формы, но 

он появился не на пустом месте, и внимательному читателю Узун доставит 

немало приятных мгновений своими тонкими аллюзиями, трансформацией 

(но не искажением) традиционных форм и образов, новым подходом к 

композиционным и фабульным решениям знакомых ситуаций и тем, 

гротесковостью привычных положений и образов.
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2. ПОЭТИКА РАССКАЗОВ СЕРГЕЯ УЗУНА

2.1. Специфика гротескно-сатирического мира С. Узуна

Гротеск в творчестве С. Узуна выступает не в качестве отдельного 

приёма, а как своеобразный способ познания действительности, поэтому 

эстетика гротеска воплощается не только в пространстве его рассказов, но и 

проявляется и на более высоких уровнях, затрагивая принципы 

циклообразования, а также оказывая влияние на архитектонику сборников.

В литературной энциклопедии терминов и понятий гротеск понимается 

следующим образом:

«Гротеск (фр. grotesque, ит. grottesco — причудливый от grotta) — вид 

условной фантастической образности, демонстративно нарушающий 

принципы правдоподобия, в котором причудливо и алогично сочетаются 

несочетаемые в реальности образные планы и художественные детали...

... Гротеск мог возникать в тех жанрах литературы, где 

неправдоподобность вымысла была очевидна и автору, и читателю 

(слушателю). ...Начиная с 18 в. гротеск строится в основном на нарушении 

принятой системы воспроизведения действительности, с которой фантастика 

вступает конфликт. Гротеск может быть юмористическим, когда с помощью 

фантастики подчёркивается расхождение наличного и должного или когда 

в фантастических формах внешности и поведения персонажей буквально 

воплощаются качества, вызывающие ироническое отношение. Однако 

именно в сатире, направленной по большей части на осмеяние социальных 

пороков, где фантастические образы выступают в наиболее обобщённом 

виде, полнее раскрываются некоторые содержательные возможности 

гротеска, в частности его иносказательность» [48, с. 189].

Эстетика гротеска полнее раскрывается в литературном 

энциклопедическом словаре В. М. Кожевникова и П. А. Николаева:

«Гротеск — тип художественной образности (образ, стиль, жанр), 

основанный на фантастике, смехе, гиперболе, причудливом сочетании и
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контрасте фантастического и реального, прекрасного и безобразного, 

трагического и комического, правдоподобия и карикатуры.

В истории и теории литературы в гротеске видели то комический 

приём, то сатирическое заострение, то акцентировали в нём смелость 

фантастической образности. От всех этих и других средств и способов 

художественной изобразительности гротеск отличается самим типом 

условности — открыто и сознательно демонстрируемым: гротеск создаёт 

особый художественный мир — мир аномальный, неестественный, странный, 

и именно таким представляет его автор — в отличие от фантастики, 

основанной на допущении (временном соглашении с читателем) доверия 

к реальности созданного художником мира, и сатиры, нередко включающей 

алогизм гротеска в естественный и нормальный — по видимости — порядок 

вещей. Эстетика гротеска как бы не нуждается в логически- 

объективированной мотивировке: гротеску свойственно резко смещение 

«форм самой жизни», захватывающее не отдельные слои, а всё 

художественное пространство произведения. Сама форма гротеска освящает 

вольность вымысла, обусловливает совмещение полярностей, разрушает 

общепринятые «застывшие» формы мышления и поведения во всех сферах 

бытия» [21, с. 83].

Цитаты, приведенные из статьи, посвященной гротеску, коррелируют 

с исследованиями Ю. В. Манна [34], М. М. Бахтина [5], посвященных 

гротеску. Именно на работы данных учёных мы опираемся, анализируя 

специфику гротескно-сатирического мира произведений С. Узуна.

Рассказы С. Узуна по своей структуре неоднородны, но большую их 

часть составляют именно сатирические. И хотя сатира предполагает 

злободневность, спектр проблем, затрагиваемых автором, необычайно широк 

и касается большей частью не конкретных событий или известных лиц, а 

человеческих взаимоотношений, глобальных социальных проблем. Именно 

гротеск становится той призмой, через которую автор трансформирует
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привычные нам явления действительности с целью показать их абсурдный 

характер.

Одним из средств создания гротеска для С. Узуна становится 

включение фантастических элементов. При этом фантастика Сергея Узуна 

не уносит в нас далекое будущее: обычно, это столкновение нашего 

привычного мира с чем-то необыкновенным и чужеродным.

Ю. Манн в работе, посвященной эстетике гротеска, отмечал, что 

именно фантастика «особенно наглядно разрушает привычные для нас связи» 

[34, с. 20]. Отчасти данное высказывание справедливо для С. Узуна, но в его 

произведения фантастика выступает не средством разрушения привычных 

связей, а своеобразным контрастом, выделяющим их на фоне 

повседневности. Невероятные ситуации, разворачивающиеся в рамках 

повседневной действительности, не влияют на поведение героев, которые 

продолжают следовать привычной для них колее существования, 

воспринимая всё необычное как норму.

Так, в рассказе «Работа над ошибками» в совершенно обычный двор 

опускается инопланетный корабль. Но, несмотря на всю необычность и 

грандиозность такого события, реакция жителей не выходит за рамки 

ежедневного поведения: пенсионерка Софья Павловна защищает своей двор 

от «незаконной застройки», вызывая негодование инопланетян. Абсурдность 

ситуации заключается в том, что столь необыкновенное явление, вписываясь 

в нашу действительность, не вызывает смены ролей её участников, которые 

продолжают действовать по некому шаблону. Реальный мир взял людей 

в такое плотное кольцо, вписал в свой регламентированный сценарий, что 

даже исключительность действ не выбивает их из колеи и не вносит никаких 

корректив в поведение и не вызывает даже тени удивления. Именно поэтому 

в списке «10 часто отвечаемых ответов» [57, с. 23—24] наряду с очевидными 

ответами («Да! Это космический корабль» или «А вот это — мощный вопрос. 

Да. Мы прилетели с другой планеты»), ответами с мировым значением («Мы 

не собираемся вас завоевывать. У вас мир не подметают и урны не везде

22



есть»), встречаются ответы на вопросы, сопровождающие жизнь любого 

жителя крупного города и настолько ставшие обыденными, что 

действительно могли бы быть заданы гостям из космоса («У нас тоже есть 

кабельное телевидение. Пара тысяч каналов. У каждого. Недорого»), Все 

стереотипные суждения о целях прилета инопланетян мы слышим из уст 

Софьи Павловны, остальные участники контакта не высказывают каких-либо 

суждений по этому поводу, они даже не особо удивлены. Отсутствие урн, 

старушки-скандалистки, надоедающая деятельность промоутеров, высокие 

цены на жилье, тяга к власти — все эти привычные составляющие нашей 

жизни, которые не должны быть нормой, абсурдно затмевают 

исключительное событие — появление инопланетян.

Иной способ создания гротескного мироощущения реализуется 

в рассказе «Новенький». Героя, пришедший устраиваться в психбольницу 

санитаром, встречает совершенно иной мир, который существует по своим 

законам. «Новенький», заранее пообещавший себе ничему не удивляться, 

не понимает, что попал уже в иную реальность. Окружающий его мир, 

говоря словами Ю. Манна, предстает перед читателем как «вышедший 

из колеи» [34, с. 20]. Больные в психбольнице в действительности являются 

теми, кем они себя представляют. Поэтому главный герой встречает 

человека-хамелеона и чуть не лишается головы из-за того, что доставил 

плохие вести для местного тирана (Артаксеркса). На протяжении всего 

рассказа автор балансирует между вымыслом и реальностью, до последнего 

не давая читателю понять, является ли вся ситуация лишь шуткой персонала 

над новичком или действительно вокруг разворачиваются фантастические 

события.

Фантастика является не единственным способом создания гротеска 

в произведениях С. Узуна. Характерным приемом автора является 

своеобразная смена ролей участников узнаваемой ситуации. Например, 

в рассказе «Методы воспитания» повторяется основной конфликт рассказ 

JI. Н. Толстого «Косточка», в котором мальчик Ваня съел сливу
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без разрешения. У С. Узуна похожая ситуация развивается по иному 

сценарию, потому что дети, съевшие сливы, наделяются мышлением и 

знаниями взрослого человека:

«— Дети, кто съел сливу? — строго спросил Папа.

— Я! — честно признался Ваня.

—А я разве не говорил не есть слив до обеда? — продолжал Папа 

играть в Макаренко.

— А ты разве не собираешься меня хвалить за невиданное мужество и 

за стремление честно взять на себя ответственность за содеянное? — 

удивился Ваня.

— О! Точно! — спохватился Папа. — Молодец, Ваня!» [56, с. 178].

Дети ловко манипулируют поведением отца за счёт демагогических 

приёмов. При этом их лексика включает слова, не свойственные детской 

речи: «превентивный», «деспот», «нецензурно» и т. д. Создаваемый гротеск 

заостряет неестественность и надуманность воздействия на детей, 

абсурдность придуманных правил, не имеющих под собой основания, за счёт 

чего создаётся комический эффект.

С. Узун часто обращается к жанру сказки. В «сказочных» рассказах 

гротеск создаётся через переосмысление сказочных схем, путем включения 

современных реалий в известные сюжеты или создания сказочной 

реальности в условиях современного мира, при этом автор избегает прямых 

аллегорий и нравоучений.

Близость гротеска к сказке отмечалась и Ю. Манном:

«В этом отношении, как уже говорилось, гротеск близок 

к литературным формам, восходящим к народной традиции, — прежде всего 

к басне и сказке. Ведь им тоже, при всей полисемии и иносказательности 

образного содержания, чужды схематизм и рассудочность аллегории» 

[34, с. 102].
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«Мебельная сказка» трансформирует сюжет известной сказки «Три 

медведя». Только в качестве главных героев предстают одушевленные 

предметы мебели: три стула (отец, мать, сын), табуретки, буфет и пр. Их 

существование в сказочной реальности подчеркивается необычными 

посетителями кухни — сказочный рыцарь и дракон. Но автор в данном 

рассказе идёт от обратного: заимствует сказочный сюжет и вводит сказочных 

же персонажей (одушевлённая мебель), при этом наделяя их человеческими 

желаниями, потребностями и страстями. С приходом девочки 

в обывательское существование трёх стульев вклинивается обывательская же 

пошлость. Девочку не прочь подержать на своем сиденье и стул-папа, и стул- 

сын, впадающий в подростково-эротический экстаз, наконец, девочкой, 

возможно потерявшей сознание, овладевает тяжеловесный буфет Исидор 

Кондратьевич. И этот финал, выставляющий напоказ пошлость и мерзость 

обывательского быта, обывательских грязных страстей и мещанских 

затаённых желаний, делает рассказанную историю не «почти», а «совсем не» 

сказкой.

Основным средством создания сатиры становится гротеск, который 

строится на абсурдизации, гиперболизации, аллегоричности событий и 

явлений современной нам действительности. Рассказы С. Узуна — 

своеобразные зарисовки, небольшие сцены жизни, позволяющие автору 

транслировать идеи хаотичности, неустроенности и абсурдности реальности, 

которые реализуются через разрушение привычных нам категорий причинно

следственных отношений, выходы за рамки социальных стереотипов, 

культурных и нравственных шаблонов.

2.2. Архитектоника произведений

Малая форма во многом обусловила сюжетные и композиционные 

особенности рассказов. Все они обладают схожими сюжетными элементами. 

Так, для них свойственно отсутствие экспозиции. С одной стороны, это 

обусловлено тем, что автор работает в жанре малой прозы, где экспозиция
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является факультативным элементом текста. С другой стороны, такое 

построение помогает создать дополнительный сатирический эффект за счет 

неожиданности развязки. Смысловой акцент в этом случае переносится 

на конец произведения, который становится более непредсказуемым, так как 

в нем раскрывается истинная суть происходящего, скрытая поначалу 

отсутствием экспозиции. Кроме того, финал у Узуна всегда совпадает 

с развязкой, дальнейшее развитие событий и судьбы героев не интересуют 

автора. Эта сюжетная особенность используется во всех рассказах, 

обладающих фабулой (исключением является рассказ «Тихое место»). 

Об этом приеме автор также говорил в своем интервью газете «Труд7»:

«В предыдущих сборниках часто использовал принцип “60%”. Пишешь 

рассказ, недоговариваешь. И человек додумывает, что будет дальше. 

Рубленая концовка — это немного нечестный прием. Он допустим, но часто 

прибегать к этому, наверное, неправильно» [19].

На неожиданность финала работает такой прием, как разрушение 

читательских ожиданий, стереотипных сюжетных ходов. Завязка сюжетов 

Узуна почти никогда не выходит из ряда обычных жизненных или 

традиционных для соответствующего литературного жанра (сказка, 

фантастика и пр.) ситуаций, что заставляет читателя невольно предугадывать 

развитие сюжета. Но автор никогда не ведет повествование в «намеченном 

им русле». Именно за счет обманутых ожиданий создается гротескность, 

абсурдность, пародийность рассказов. В этом проявляется своеобразие 

творческой манеры автора. Так, всем знакомые старушки у подъезда 

оказываются способными справиться с нинзей, вследствие того, что вводят 

практически неуязвимого героя в ступор (рассказ «Дневной дозор»), а борьба 

рыцаря с драконом оборачивается дружеской беседой (рассказ «Подарочек»), 

Основным элементом композиции у С. Узуна становится диалог. 

Именно речь героев является основой развития сюжета. Автор практически 

не прибегает к описанию интерьеров, к портретной характеристике 

персонажей и т. д. Живое общение для него становится способом
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транслировать реальность через восприятие её персонажами, основной 

характеристикой которых, соответственно, становится речевой портрет.

С. Узун зачастую обращается к жанру сказки. Часть данных 

произведения представляют собой абсурдную интерпретацию некоторых 

сцен из известных сказок, при этом они строятся на описанных выше 

приёмах. Соответственно, в них отсутствуют такие характерные элементы, 

как зачин, стилистические формулы, интонация рассказывания и т. д. Это, 

например, рассказ «Сказка о свете знаний», в котором Иван-царевич ищет 

стрелу:

«— Не стрелу ищешь, добрый молодец? — голос лягушки был 

на удивление низким и мелодичным.

— Её треклятую. Не падала тут?

— Вот эта? Она?

— Она вроде. Похожа. Наконечник золотой... Понимаю, что глупо. 

Понимаю, что расточительно. Традиции, мать их... И жениться уже давно 

можно по-человечески. Так нет же... Стреляй, ищи... Нашёл вот» [56, с. 52].

Комический эффект достигается за счёт неожиданной развязки данной 

ситуации — лягушка оказывается мужчиной, который шутит над неумением 

Ивана определять пол у земноводных и требует от него сдержать обещание 

жениться. Таким образом, в данных произведениях сказочные сюжет 

становится способом создания юмористического или сатирического эффекта, 

за счёт его трансформации. При этом композиционные элементы 

не соответствуют указанному жанру.

Другие же сказки С. Узуна воссоздают характерные сказочные 

особенности, при этом часть из них основывается на известных сказочных 

сюжетах, а другие облекают в форму сказки современную действительность. 

Для данных произведений характерно последовательное линейное 

повествование, включающее традиционные сюжетные элементы, такие как
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зачин, завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Зачин 

представляет собой сказочную формулу: «Жила-была принцесса. Хотя нет — 

не принцесса, а Принцесса. Жила себе и была» («Сказка об очевидных 

ответах»); «Жили-были старик со старухой. И не было у них детей» («Сказка 

о размерах»); «Жил-был один мальчик. И все вокруг считали его туповатым» 

(«Сказка о туповатом мальчике»). Кульминация в данных рассказах, как 

правило, также совпадает с развязкой, за счёт чего создаётся неожиданный 

финал. В данных сказках диалог не является основой композиции, его место 

занимает повествование, так как фабула менее ослаблена.

Таким образом, рассказы С. Узуна отличаются малый объемом, 

отсутствием экспозиции и неожиданным финалом, который создаётся за счет 

совпадения кульминации с развязкой. Такая архитектоника произведений 

обусловлена их близостью к жанру анекдота, байки.

2.3. Типология образов в малой прозе С. Узуна

Мир героев Узуна (оговоримся, что речь сейчас идет лишь о «реальных» 

героях, а не о фантастических существах или одушевленных предметах) 

не слишком разнообразен. Это объясняется тем, что его проза — большей 

частью всё же сатира на нашу повседневную реальность, поэтому при 

создании своих героев автор прибегает к типизации, что является одной из 

существеннейших особенностей сатирической литературы. Персонажи книги 

представляют собой социальные типы сегодняшней действительности, 

собрание стереотипных черт, по которым читатель легко понимает 

социальное положение, возраст, модель поведения героя. При этом данные 

персонажи регулярно повторяются в рамках его произведений в качестве 

не только декораций разыгрываемой драмы, но и являясь главными её 

героями.

Как правило, типизированные герои С. Узуна обладают традиционными 

русскими именами, но их форма становится маркером возраста героя и его 

социального положения.
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Употребление кратких форм отчества персонажей мужского пола 

(Степаныч, Петрович, Семеныч и т. д.) маркирует мужчин пожилого 

возраста, отличающиеся при этом одинаковым складом характера и 

отношением к миру: простые, любопытные, добродушные, любители 

побалагурить и помочь хотя бы словом окружающим людям. При этом 

данный персонаж не чурается поучаствовать в назревающем скандале, 

беззлобно покричать на противника в споре.

Своеобразным противником, антагонистом, описанного нами типа, 

является другой характерный для рассказов Сергея Узуна персонаж — 

типичная обитательница скамейки у подъезда всякого двора. Цитируя самого 

Узуна, это «памятник стереотипам о бабушках у подъезда» [57, с. 22]. Как 

правило, они также названы по отчеству — Петровна, Захаровна, Семеновна, 

иногда, видимо, как дань особого уважения, полным именем (например, 

Софья Павловна). Данный тип своеобразный «страж порядка», который 

изначально настроен против всего необычного, недоверчив, в окружающих 

видит, прежде всего, источник всяческих неприятностей и угрозу своему 

шаткому благополучию. Чаще всего это персонаж эпизодический, 

создающий декорацию в разыгрываемой драме. Но именно благодаря ее (их) 

участию драма становится особенно безрадостно-тоскливой. Софья Павловна 

«из первого подъезда» указывает инопланетному кораблю на запрет 

парковаться на газоне («Работа над ошибками»), Петровна со второго этажа 

близка к истерике от вида брошенного окурка («Следующий»), Бабушки 

у подъезда — непобедимы в силу своей непробиваемой ограниченности, 

недоверчивости и неприязненности, которые лишь изредка сменяются 

неожиданной заботой и сочувствием к окружающим.

Герои среднего возраста названы полными формами имени: Федор, Пётр, 

Антон или же по фамилии, например, Петров, Иванов и т. д. Они во многом 

соответствуют уже описанному нами типу мужчин пожилого возраста, но, 

в отличие от них, имеют место работы и социальный статус. Ситуации, 

в которые по воле автора попадают эти герои, напрямую связаны именно
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с условиями их профессиональной деятельности (санитар, офисные 

работники, музыканты) или складываются в рамках бытовых отношений 

(семейная ссора, знакомство с женщиной, общение с соседями), поэтому эти 

детали, не столь существенные для героев старшей возрастной группы, в 

данном случае являются необходимыми для создания остросоциальной 

сатиры.

Женщины средних лет, как правило, не обладают именем собственным, а 

названы по своему социальному статусу: жена, подруга, нянечка и т. д. Они 

властные, но практичные. Рассказы с ними зачастую строятся на конфликте 

с описанным выше типом.

Молодое поколение у С. Узуна маркируются разговорными вариантами 

имен: Jlexa, Петя, Васька. Они работаю курьерами, промоутерами, кассирами 

и т. д. Они более развязные, напористые, эгоистичные, уверенные в своих 

силах, окружающий мир их мало интересует, поэтому, например, их 

с легкостью заманивает в свое логово Медуза Г органа (рассказ 

«С праздником...»).

Молодые девушки также названы разговорными вариантами имен: Лена, 

Таня, Соня. Они делятся на два типа: первый — своеобразные трофей 

для мужчин, за который они борются между собой в рамках произведения, 

практически не участвуют в диалоге, а лишь создают фон. Второй — 

противоположность первого, активно добиваются своих целей, в этом им 

помогает их самоуверенность и ощущение абсолютной правоты.

Главным композиционным элементом в рассказах С. Узуна является 

диалог, поэтому основным способом создания характеристики персонажа 

становится речевой портрет. Речь персонажей изобилует просторечными 

оборотами, интернет-лексикой, фразеологизмами, цитатами из известных 

фильмов, книг, песен, что в точности передает речь современного обывателя:

«Ничтожество! — уничижительно смерил взглядом безумец. — Клоун на 

службе. Безмозглая кукла. Петросян на батарейках!» [57, с. 44].

«Тут у нас конфликт интересов образуется!» [57, с. 45].

30



«И нечего в меня глазюками стрелять! ... У меня супротив таких залпов 

броня толстенная. ... Я тебе в отцы гожусь!» [57, с. 74].

При этом манера общения героев в значительной степени обезличена, но 

цитаты и эвфемизмы соответствует возрасту говорящего, той эпохе, которой 

он принадлежит.

Детские образы у С. Узуна, как правило, сочетают в себе детскую 

непосредственность со взрослой рассудительностью, а также 

несоответствующими возрасту знаниями об окружающем действительности. 

Именно эти качества позволяют им противостоять «взрослому» миру, 

в котором ребёнок оказывается в подчинённом положении.

Кроме рассмотренных нами образов, в творчестве Сергея Узуна 

встречаются и другие социальные типы. Но они не столь частотны, хотя 

хорошо узнаваемые читателем. Обычно их суть обозначает говорящее имя. 

Это, например, скандалист Г олоцапов, домашний тиран Хмырёв, 

мошенница-гадалка Сусанна и другие. Имена не только дают важную 

характеристику данных персонажей, но и выступают в функции средства 

создания юмористического эффекта: так, Г олоцапов — отъявленный демагог 

и карьерист, готовый «цапнуть» любого за уязвимое, открытое («голое») 

место в язвительной реплике, а маньяк-педофил носит нетипичное имя 

Феофил, что в переводе с греческого означает «любимый богом».

Необходимо отметить, что, разумеется, персонажи С. Узуна далеко не все 

типизированы. Среди них есть и герои, обладающие яркими 

индивидуальными чертами, например, герой цикла «Почти эпос» 

Арослонтандиливкак, Гном из далекого леса, цыган Люца и другие. Но 

в отличие от типизированных образов, объектом сатиры становятся не они, а 

мир вокруг них, куда они вторгаются со своим, ни на что непохожим 

мировосприятием.
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3. СЕРИЯ КНИГ «НЕ ПОЙМИТЕ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО», «ВЕТЕР 

В ПОДСТАКАННИКАХ» И «ПОЧТИ КНИЖКА» КАК ВОПЛОЩЕНИЕ 

АВТОРСКОЙ СТРАТЕГИИ КНИГОТВОРЧЕСТВА

3.1. Книга как художественное целое

Понятие «прозаическая книга» до сих пор остаётся спорным, 

не до конца проясненным в современном литературоведении. В то же время 

«книга стихов» в лирике уже широко освящена такими исследователями, как 

М. Н. Дарвин, И. В. Фоменко, О. В. Мирошников и др. Прозаические же 

единства, как правило, сводят либо к понятию цикла (отличающегося 

присутствием сквозного героя, а также постоянством текстового состава), 

либо сборника (предполагающего жанровый или хронологический принцип 

объединения произведений).

В своём исследовании феномена прозаической книги Г. С. Прохоров 

отмечает, «что то, что исследователи традиционно понимают под термином 

сборник, не является художественным целым, а значит, не может иметь 

жанровой сущности или содержать в себе целостный эстетический объект. 

Тем самым неразграничение книги прозы и сборника приводит к вольному 

или невольному нарушению логического закона об исключенном третьем 

(сборник оказывается и конгломератом и художественным единством 

одновременно)» [41, с. 4].

Эта же мысль постулируется и в одном из новейших литературных 

справочников под редакцией А. Николюкина, в котором приводится три 

возможных значения понятия «книга»:

«1. Печатное издание.

2. Крупная часть литературного произведения (обычно романа)

3. Жанровое понятие, принятое во всемирной литературе с древнейших 

времен» [37, с. 368].

По мнению Е. В. Пономаревой, «... книга предполагает выход 

на структурно-содержательный план», позволяет судить о ней как о едином 

сложноорганизованном целом» [40, с. 111]. Это позволяет говорить
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о совершенно естественном для читателя восприятии составляющих книгу 

самостоятельных произведений в общем контексте, единой системе, хоть и 

с поправкой на принципы их объединения (авторские, тематические, 

хронологические и т. д.).

Неудивительно, что на данный момент наиболее изученной остаётся 

лирическая книга. Это связано со спецификой лирического мировосприятия, 

его различиях с эпическим, что отмечает в своей итоговой работе 

Н. JI. Лейдерман: «Если в эпическом произведении сюжет реализуются 

в цепи действий, событий, поступков, то в книге стихов сюжет как 

закономерность развития лирического конфликта просматривается 

в последовательности расположения стихотворений, в «сцеплениях» между 

ними, в объединении их в «блоки» циклы и микроциклы, в формирование 

лейтмотивов и в отношениях между ними» [27, с. 390].

Между тем, циклы и рассказы, составляющие книги С. Узуна 

не связаны общей «цепью действий, событий, поступков», как и чисто 

формальными принципами, такими как дата написания или жанровая 

принадлежность. Но при этом они, подобно лирическим книгам, образуют 

сцепления, блоки, циклы и микроциклы, создающие единое пространство 

книги, сложную многоуровневую структуру, объединенную общей 

концепцией издания, единым внутренним мироустройством.

Исходя из этой особенности книготворчества С. Узуна, можно 

заключить, что рассматриваемые нами издания соответствуют 

предложенному О. В. Мирошниковой определению книги стихов: «издание, 

полиграфически овеществляющее концептуально-этапный поэтический 

комплекс стихотворений (рассказов) и циклов-разделов, сконструированный 

по замыслу автора как художественное единство, как системно-образное 

выражение его индивидуального метода, его лица, мировидения» [35, с. 39— 

45].

В своей монографии О. В. Мирошникова пытается дифференцировать 

сборник и книгу. Сборник понимается как «издание, представляющее
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читателю совокупность авторских произведений одного жанра, темы, 

тональности или хронологического этапа творчества, не имеющего общего 

архитектонического решения», в то время как книга «первоначально 

мыслится как системное образование, призванное стать проекцией 

индивидуального художественного мира поэта (автора)» [35, с. 30]. Таким 

образом, на основе изученной нами теории можно предположить, что 

печатные издания С. Узуна являются именно книгами.

3.2. «Не поймите меня правильно» как структурно-семантическое 

единство

Книга «Не поймите меня правильно» издана в 2007 году в рамках серии 

«Письма моих друзей» и является первым печатным изданием автора. 

Именно это во многом определило её художественную концепцию.

Сборник «Не поймите меня правильно» состоит из пяти разделов- 

циклов: «Отсебятина», «Истории в третьих лицах», «ЖЗЛ», «Хмырёв» 

(энциклопедия семейной жизни в диалогах и ссорах)», «Сборная солянка 

из маленьких и совсем микроскопических историй». Их обрамляют 

традиционные для печатных изданий эпиграф и эпилог.

Вступительная часть «Вместо эпиграфа» представляет собой диалог 

между пальцами и клавиатурой, в ходе которого они совместно сочиняют 

рассказ. В процессе вдохновленного творчества детский анекдот «Колобок 

повесился» обрастает абсурдными подробностями. Но пальцы и клавиатуру 

прерывает некстати проснувшийся мозг:

«— Что за бред тут пишется?! — проснулся вдруг Мозг. — Что 

за ересь тут печатают?!

— Всё! Кина не будет, — вздохнули пальцы и застучали по бэкспейсу

— Разум проснулся. Теперь будет скучно» [56, с. 7].

Во вступлении противопоставляются свободное, вдохновенное 

творчество (пусть абсурдное и безумное) логике трезвого рассудка. Эта тема
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особенно актуальная для Сергея Узуна именно в контексте первого издания, 

так как опыт создания собственной книги во многом отличается 

от публикаций в сети. Печатное издание требует более вдумчивого подхода, 

отбора и систематизации материала, выстраивания последовательности 

рассказов, создания контекстуальных связей внутри произведения, в то время 

как в сфере блога рассказы публиковались непосредственно после своего 

создания. «Вместо эпиграфа» демонстрирует читателю в ироничном ключе 

сомнения автора по поводу успеха нового формата, который вне породившей 

его среды, новому читателю может оказаться просто «скучным».

Вступление также решает важнейшую задачу — удержать внимание 

читателя, заинтересовать его прежде незнакомым автором. При этом оно 

выступает и в качестве своеобразного фильтра, отсеивая «не свою» 

аудиторию, посредством яркой, нарочитой демонстрации специфической 

авторской манеры.

Тема неуверенности в своих силах перед новой аудиторией становится 

определяющей и для заключения, где автор напрямую обращается 

к читателю с благодарностью за то, что он смог дочитать его книгу, но поток 

красноречия обрывается актом самобичевания:

«(В этом месте автор валит сам себя на пол и пытается избить себя за 

пафос, надутость, невнятно оправдываясь перед собой же: “А я знаю как 

писать заключения? Я первый раз ведь! Ко второй книге научусь!”)» [49, 

с. 262].

В этом также проявляется характерный для сетераторов пиетет перед 

книжной литературой, в сферу которой оказался вовлеченным и автор, 

вышедший из сети. Логичным продолжением ироничного самоуничижения 

является «Дисклеймер», который следует сразу после заключения. Широко 

использующийся в сфере правовых отношений письменный отказ 

от ответственности в массовой культуре, и в частности в интернет-культуре 

[30], зачастую приобретает абсурдный юмористический характер. В книге
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«Не поймите меня правильно» дисклеймер представляет собой набор 

абсурдных авторских отказов, построенных как на принципах пародии:

«Автор заявляет, что почти все персонажи, абсолютно все сюжеты и 

диалоги являются вымышленными и любое совпадение с реальными 

персонажами, сюжетами и диалогами — случайно. Или намеренно» [56, 

с. 262].

— так и абсурда:

«Автор абсолютно серьезно заявляет, что не знает, кто подставил 

кролика Роджера...» [56, с. 262].

В последних пунктах С. Узун вновь подчеркивает свою 

принадлежность именно интернет-пространству, но при этом намекает 

на продолжение своего опыта в книжном творчестве:

«Автор уже много лет общается в Интернете и поэтому больше 

не может не пользоваться смайликами ©©©©©.

А точки в конце нет совсем не случайно» [49, с. 263].

Рассмотренные обрамляющие книгу элементы ярко показывают 

авторское стремление к диалогу с читателем. Диалог является главным 

композиционным элементом произведений С. Узуна (этот прием подробно 

рассматривался в предыдущей главе). В связи с чем, образ автора становится 

центральным элементом архитектоники сборника, что продекларировано уже 

в заглавии книги «Не поймите меня правильно».

Устойчивое выражение здесь приобретает обратное значение за счёт 

частицы «не», что маркирует ироничную направленность всей книги, а 

в первую очередь -  самоиронию автора. Указание на личность говорящего 

(«не поймите МЕНЯ правильно»), то есть автора является ключевым. Именно 

образ автора, чье присутствие читатель ощущает в большинстве рассказов 

сборника, и становится основой книги. Разумеется, стоит подчеркнуть, что 

под «автором» мы понимаем не реальную личность С. Узуна, а его 

творческое эго.
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Расположение разделов сборника концептуально. Первый цикл 

сборника «Отсебятина» продолжает развивать тему образа автора, 

заявленную в заглавии книги. Это единственный цикл, который объединяет 

рассказы от первого лица и напрямую перекликается с биографией автора. 

Кроме того, он является ключевым в структуре сборника. В частности это 

подтверждается тем, что он единственный имеет собственное вступление и 

заключение.

Кратко смысл вступления можно передать в следующих цитатах:

«Попытки простого человека рассказать о себе заведомо обречены на 

провал...»

«... Поэтому я пойду путем стереотипов и буду рассказывать о вещах, 

которые, несомненно, говорят о человеке как о личности» [56, с. 7].

Циклообразующие принципы и содержание данного раздела мы 

подробно будем рассматривать в соответствующей главе. В данном разделе 

важно отметить завершающее его авторское отступление.

Именно оно становится связующим для всех последующих разделов 

сборника. В нем автор в метафорической форме заявляет, что все 

последующие истории о нём, но в третьих лицах, потому что прямо о себе 

у него говорить не получается.

Остальные разделы располагаются также концептуально. Следующий 

цикл «Истории в третьих лицах» состоит из произведений, пародирующих 

популярные фольклорные и литературные сюжеты, известные широкой 

аудитории. Третий цикл сборника «ЖЗЛ» объединяет рассказы, где 

в качестве действующих лиц участвуют герои анекдотов, чьи узнаваемые 

образы переосмысляются, демонстрируя оригинальную авторскую манеру. 

«Хмырев» открывает новую грань творчества автора через уход 

от общекультурных реалий к бытовым семейным конфликтам. 

Заключительный раздел «Сборная солянка из маленьких и совсем 

микроскопических историй» включает разнохарактерные по своей форме и
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темам рассказы, дающие наиболее широкое представление о многообразии 

творчества автора.

Таким образом, книга «Не поймите меня правильно» — это 

своеобразная самопрезентация, которая призвана привлечь новую 

аудиторию, предпочитающую традиционный бумажный формат. Лишенный 

в формате книги возможности непосредственного общения с читателями, 

автор создаёт образ рассказчика, который после непродолжительного 

представления и знакомства, «травит байки», рассказывает забавные и 

не очень истории. Содержание разделов, а также их расположение решено 

концептуально. Составляющие их рассказы не имеют прямой связи 

с интернетом и затрагивают темы, проблемы, образы и культурные явления, 

знакомые самой широкой аудитории, что связано с ориентацией на массового 

читателя, даже не приобщенного к интернет-культуре.

3.3. «Ветер в подстаканниках» как структурно-семантическое 

единство

Вторая книга Сергея Узуна вьттттла в 2008 году в рамках той же серии 

«Письма моих друзей». И это не случайно, изначально «Не поймите меня 

правильно» и «Ветер в подстаканниках» должны были образовывать единую 

книгу, но из-за желания издателя уже сформированный сборник был 

разделен на два без изменения содержания и последовательности разделов, 

за исключением авторского вступления и заключения для второй книги, 

которые были написаны дополнительно. Таким образом, сборники 

сохраняют изначальную внутреннюю связь.

«Ветер в подстаканниках» состоит из разделов «Интернет и жизнь», 

«Сказконаписание» и «Мужчины, женщины, дети», которые обрамлены 

авторскими вступлением и заключением.

«Вместо предисловия» открыто декларирует одну из ключевых 

концепций творчества автора — ориентацию на диалог с читателем. Если 

в предыдущем сборнике автор включал свой образ в пространство книги
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через первый её раздел, то в данном случае эту задачу выполняет вступление, 

где автор рассуждает о возможности для писателя сойти со страниц своей 

книги для прямого диалога с читателем:

«Открывает, допустим, Читатель книжку, а оттуда чёртиком таким 

автор — шасть! И стоит рядом, с ноги на ногу переминается, улыбается 

заискивающе, в глаза заглядывает» [55, с. 5].

Важно отметить ту иерархию отношений, которая складывается между 

автором и читателем. Первое, что бросается глаза, что Читатель пишется 

с заглавной буквы, а автор со строчной. В традиции русского правописания 

прописная буква подчеркивает уникальность или важность описываемого 

предмета или действия. Таким образом, Читатель наделяется автором более 

высоким статусом, что подчеркивается и описанием поведения автора, 

который «переминается» и «заискивающе в глаза заглядывает». Дальнейший 

допрос Читателя по поводу важности, нужности и затрагиваемых тем 

выпущенной книги лишь усиливает данное впечатление. Но автор разрушает 

сложившиеся отношения, предлагая просто где-нибудь посидеть и поболтать. 

В результате книга остаётся непрочитанной, потому что читатель и автора 

«рассказывают друг другу реальные и выдуманные истории, неуклонно 

поднимая себе настроение» [55, с. 6].

Это короткое вступление не только продолжает развивать образ автора 

через связи с предыдущей книгой (о которой упоминает Читатель в диалоге), 

но также характеризует систему отношений автора с читателем, которые 

строятся на обоюдном равенстве. Это соотносится с одной 

из принципиальных черт сетературы, а именно, возможность любому 

пользователю стать автором без материальных вложений и независимо 

от редакторов и цензоров. К тому же, автор всегда имеет прямую связь 

со своими читателями. Книжная литература отличается противоположным 

подходом, с чем и связан своеобразный пиетет читателя перед автором.

Ограниченный книжным форматом автор самостоятельно имитирует 

живой диалог, включает свой образ и образ читателя в пространство книги,
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тем самым создавая вокруг всех последующих рассказов сборника атмосферу 

приятной неформальной беседы. Завершается «Вместо предисловия» 

заявлением автора, полярным основной концепции предыдущей книги:

«Я, Фрумыч (он же Узун Сергей), автор этой книжки, клятвенно 

обещаю не отвлекать далее внимание Читателя на свою нескромную персону, 

а сидеть и рассказывать байки и истории ни о чём и обо всём сразу. Как это, 

собственно, и планировалось изначально» [55, с. 6].

Вступление следует понимать в ироническом ключе, так как 

содержание данного сборника изначально составляло единство 

с предыдущим, из-за чего концепция историй о «каких-то третьих лицах» 

[56, с. 30], через которые автор раскрывает себя, остаётся справедливой. 

Об этом говорит и введение образа автора во вступлении, который является 

ключевым элементом для понимания первого цикла «Не поймите меня 

правильно». Принцип рассказывания, живого диалога, непосредственного 

общения с читателем остаётся в книге «Ветер в подстаканниках» 

главенствующим, как и в предыдущей.

Содержательное наполнение книги претерпевает изменение и является 

концептуальным для его архитектоники. Если в первой книге отсутствуют 

рассказы, напрямую связанные с интернет-культурой, то в «Ветер 

в подстаканниках» первый и самый объёмный раздел цикл посвящен ей, что 

отмечено уже в его заглавии «Интернет и жизнь».

Тема человека и интернета — одна из ключевых для сетературы и для 

С. Узуна как сетератора. Рассказы, демонстрирующие специфику жизни 

в сети, занимают значительное место в творчестве автора, и находят выход 

во втором сборнике. Специфической его особенностью становятся 

своеобразные миниатюрные повести, обладающие линейным сюжетом 

(«Нереальности» и «Цветы для Элджерона»), а также микроциклом «Васька 

и Петька. Вехи и этапы».
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Второй раздел «Сказконаписание» включает апробированный 

у широкой аудитории жанр литературной сказки, знакомые сюжеты которых 

творчески переосмыслены в гротескно-сатирическом ключе.

Заключительный цикл «Мужчины, женщины и дети» объединяет 

рассказы на бытовую тематику, в которых привычные ситуации приобретают 

гротескные очертания, демонстрирующие современные и вечные проблемы 

человеческих взаимоотношений.

Завершается книга авторским эпилогом — «Вместо заключения». 

В нём метафорический оркестр исполняет коду.

«Кода ж. [ит. coda)] 1. Заключительная часть музыкальной пьесы, 

повторяющая вкратце её основную тему (муз.)» [24, с. 458].

Основную тему своей книги автор со свойственной ему иронией 

сравнивает с «дьявольским шумом» [55, с. 280], который «создаётся только 

с одной целью — сделать слушателя счастливым сразу после воцарения 

тишины» [55, с. 280].

Такое завершение книги не только вновь напоминает о характерной для 

С. Узуна самоиронии, но и в полной мере отражает специфику авторского 

творчества, способа познания мира. Его рассказы в большинстве своём 

представляют развернутые диалоги, состоящие из множества голосов, 

которые вечно спорят, ругаются и мирятся друг с другом, тем самым 

создавая нечто подобное какофонии. Но именно из этой какофонии 

разнообразных голосов и складывается образ окружающей

действительности — «симфония хаоса» [55, с. 280]. Между тем, это 

«радостный шум» [55, с. 280], который призван в первую очередь 

рассмешить читателя, а уже потом задуматься.

«Вместо заключения» повторяет основную мысль вступления, 

прощаясь с читателем, автор подытоживает:

«Я просто жму тебе руку, прощаюсь и говорю: «Пока. Увидимся еще».

И ставлю многоточие...» [55, с. 281].
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Таким образом, в ходе анализа мы пришли к выводу о том, что книга 

«Ветер в подстаканниках» обнаруживает тесную связь с первым изданием 

автора, при этом отличается от него иным содержанием, которое напрямую 

связано с интернет-культурой: самый объемный цикл «Интернет и жизнь» 

занимает первое место в книге. При этом общая концепция диалога между 

автором и читателем остаётся неизменной, что подчеркивается в авторском 

вступлении и заключении. В нём также повторяется тема пиетета перед 

книжной литературой.

3.4. «Почти книжка» как структурно-семантическое единство

«Почти книжка» на данный момент является последним печатным 

изданием автора и датируется 2008 годом.

Книга складывается по принципу монтажного соединения таких 

разделов, как «Почти фантастика», «Почти сказка», «Почти мистика», 

«Почти рассказы», «Почти эпос». Также, как и в остальных сборниках, 

в качестве объединяющей рамы выступают авторское вступление и 

заключение.

Вступление под заголовком «Для начала. Краткое содержание книги» 

на самом деле представляет собой небольшой рассказ, являющийся 

своеобразной аллюзией на творчество Вуди Аллена, под впечатлением 

от которого в том момент находился автор1:

«На забытой асиенде сеньора Фернандеса Гомеса, напоминающего 

своей фамилией читателю, что он отрицательный персонаж, влачила 

полурастительное существование милая пятидесятилетняя девушка Мария, 

по совместимости, являющаяся троюродной тёткой сестры брата отца 

сеньора Гомеса» [57, с. 5].

Подобно рассказам Вуди Аллена, события этой небольшой сюжетной 

зарисовки по ходу своего развития становятся всё более абсурдными. При

1 Об этом автор сообщился нам в личной переписке.
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этом автор опирается на узнаваемые черты популярных в своё время 

бразильских сериалов, о чём говорят имена героев и сложная система 

конфликтов между ними.

Стилизация под бразильские сериалы тут не случайна. Ведь они также 

относятся к любимому широким читателем и зрителем масскульту, но через 

наглядное разрушение, абсурдизацию сюжетных шаблонов с помощью 

алогизмов («Нуньес в отчаянье бегает кругами и случайно выигрывает дерби 

и новую попону с надписью “Странная, но быстрая”» [57, с. 6]), 

оксюморонов («старая двадцатипятилетняя кухарка» [57, с. 6]) автор ярко 

демонстрирует специфику своего творчества. Завершается вступление 

следующим признанием: «Ну, так вот, уважаемые. Ничего подобного 

не написано в этой почти книжке» [57, с. 6].

Заключение также подвергается абсурдизации. В нём по пунктам 

перечислено, что можно было найти на страницах данной книги, «кроме 

автографа и полезных микробов, оставленных автором» [57, с. 314—315]. 

Список включает в себя 15 пунктов, начиная от «бытовых» («выкройка 

чехлов на сидения грузового микроавтобуса “ЕРАЗ”» [57, с. 314]) 

до «интеллектуальных» («нейролингвистическая программа для определения 

нейролингвистических программистов ...» [57, с. 314]) и откровенно

абсурдных («методические указания к воспитанию чувства Прекрасного 

у бурундуков» [57, с. 314]). Но читателя ждет «разочарование», как и 

в первом случае, так как автор просит обязательно написать ему, если вдруг 

что-то из перечисленного обнаружится потому, что сам он найти этого 

не смог. В этом можно увидеть иронию над литературоведами или 

читателями, которые иногда, доверяя своим собственным впечатлениям и 

суждениям, дают неверную интерпретацию мыслей автора.

Сборник состоит из пяти циклов: «Почти фантастика», «Почти сказка», 

«Почти мистика», «Почти рассказы» и «Почти эпос». Объединяющим 

для них становится наречие «почти», которое подразумевает 

«несерьезность», неакадемичность, условность как подобного деления, так и
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самой жанровой номинации произведений, а также общий модус оценки 

действительности. Кроме того, это способ дистанцироваться от официальной 

литературы, зафиксировать иную позицию, более близкую к читателю, 

по сравнению с той, что присуща «профессиональной литературе».

Архитектоника сборника выстраивается концептуально. Первым 

становится цикл «Почти фантастика». Это, скорее всего, связано с тем, что 

данный жанр является наиболее популярным в современной массовой 

культуре, и его премьерная позиция имеет цель привлечь внимание читателя. 

«Почти сказки» также апробированный и популярный жанр, но из-за 

присущих данному жанру ассоциаций с детской литературой, он занимает 

второе место. Расположение «Почти мистики» обусловлено в большей 

степени особенностями формирования данного цикла. Автор в личной 

переписке сообщил нам о том, что центральный цикл сборника составили 

фантастические рассказы, не нашедшие себе места в «Почти фантастике» и 

«Почти сказках».

Цикл «Почти рассказы» является самым объёмным циклом сборника, 

характеризуется отсутствием фантастических элементов, тем самым 

открывая читателю другой аспект творчества автора, подчеркивая интерес 

к действительности и акцентируя интонацию и процесс рассказывания, что 

ещё более очевидно после череды фантастических разделов.

Последний цикл — «Почти эпос» — отличается от других более 

строгой композиционной структурой: самостоятельным введением, единым 

сквозным героем, сюжетными связями, композиционно-стилистическим 

единством компонентов. Благодаря этим и многим другим особенностям 

«Почти эпос» воспринимается более обособленным, самостоятельным 

разделом книги. И его расположение в финальной — сильной позиции — 

усиливает его значимость. Кроме того, в силу жанровой маркировки он 

не сразу привлекает внимание читателей.

Таким образом, сборник «Почти книжка» демонстрирует более тесную 

связь с классической литературой, о чём говорит положенный в основу
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именно жанровый принцип создания художественного единства, хоть и 

весьма условный. Авторское вступление и заключение, в отличие 

от предыдущих книг С. Узуна, не создают атмосферу «беседы» с читателем, 

не акцентируют интонацию рассказывания. Это связано с иным принципом 

организации сборника, который, несмотря на наречие «почти», стоит ближе 

к традиционному печатному изданию.

Выводы по главе

Сборники С. Узуна представляют собой художественные единства, 

образованные с помощью монтажного соединения циклов-разделов, которые 

обрамляются авторскими предисловиями и послесловиями, придающими 

книгам характер единства.

Предисловие у С. Узуна, как правило, обладает собственным сюжетом 

и действующими лицами, которые не находят своего продолжения в 

содержании книги. Сюжетная зарисовка заканчивается обращением автора к 

читателю. Несмотря на не характерную для традиционного предисловия 

форму короткого рассказа, оно сохраняет свои классические функции: 

1) объяснение/демонстрация творческих принципов автора; 2) подготовка 

читателя к содержанию книги; 3) установка контакта с читателем; 

4) введение образа рассказчика (справедливо для «Не поймите меня 

правильно» и «Ветер в подстаканниках»); 5) создание эмоционального 

камертона.

Послесловие представляет собой прямое обращение к читателю, но в 

ироническом, гротесковом ключе.

Архитектоника сборника говорит о продуманной авторской 

коммуникативной стратегии, установлении заданного автором характера 

диалога с читателем: это стремление заинтересовать, нацеленность на диалог, 

установления доверительных отношений, уход от принципов «серьезной» 

литературы, создание атмосферы игры, незамысловатой беседы, развлечения, 

что, на первый взгляд, соответствует принципам массовой литературы.
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4. ЦИКЛООБРАЗУЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗДЕЛОВ СБОРНИКОВ

С. УЗУНА

4.1. Прозаический цикл как литературное явление

Специфической особенностью архитектоники сборников С. Узуна 

является наличие разделов с собственным заглавием, а иногда и собственной 

рамой, включающей авторское вступление и заключение. Тематические, 

контекстуальные, жанровые и пр. связи между составляющими разделы 

рассказами позволяет рассматривать их в качестве циклических единств.

«Циклизация — объединение нескольких самостоятельных 

произведений в особое целостное единство. Циклы можно обнаружить в 

литературе на всех этапах ее развития» [37, с. 1189— 1190].

Проявление данного феномена на протяжении всей истории не только 

мировой литературы, но культуры в целом, позволяет говорить о 

естественном стремлении к созданию контекстуальных, смысловых и прочих 

связей между произведениями, путём их объединения. Несмотря на это, на 

сегодняшний день теоретическая база для анализа прозаических циклических 

единств по-прежнему остаётся спорной.

Теория прозаического цикла находится в тесной связи с циклом 

лирическим. Именно он до сих пор является наиболее разработанным в 

отечественном литературоведении. Исследователей лирического цикла

В. А. Сапогов, М. Н. Дарвин, И. В. Фоменко в своих работах отмечали, что 

циклизация лирики более органична, чем циклизация прозы, так как 

художественный мир любого прозаического произведения так или иначе 

заключен сюжетом и системой персонажей в непроницаемые границы [41].

Но исследователи прозаических циклов (JI. В. Ляпина, О. Г. Егорова, 

Е. В. Пономарева и др.), опровергая указанное мнение, отмечают особую 

смысловую напряженность, возникающую благодаря структурной 

«закрытости» на границах произведений, входящих в цикл. Произведения 

внутри циклического единства создают новые смысловые поля, углубляя и 

расширяя пространство контекста, также возникают сложные системы
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отношений на разных уровнях организации текста. В частности JI. Н. Гареева 

находят следующие общие черты лирического и прозаического циклов:

«Жанровыми признаками цикла являются: общая атмосфера

произведения, сквозной образ читателя, сквозные мотивы и образы, 

вариативное развитие тем, особая пространственно-временная организация... 

лейтмотивность повествования и другие» [10].

JI. В. Ляпина своей монографии даёт наиболее общее, по нашему 

мнению, определение авторского прозаического цикла: «совокупность 

самостоятельных произведений, объединенных на основе их соотнесенности 

друг с другом» [31, с. 17]. При этом она отмечает, что самостоятельные 

произведения, помещённые в контекст цикла, становятся элементами нового 

содержательного единства, тем самым неизбежно обритая новые добавочные 

смыслы. Эту же мысль высказывал и В. А. Сапогов, соотнося данное явление 

с понятием цикличность, которая понимается как особая художественная 

возможность: «каждое произведение, входящее в цикл, может существовать 

как самостоятельная художественная единица, но, будучи извлеченной из 

него, теряет часть своей эстетической значимости» [29, с. 492].

Циклы С. Узуна включают самостоятельные рассказы, изначально 

созданные и функционирующие в интернете. Но включение их в 

пространство цикла, а шире и книги, чьё художественное единство мы 

рассматривали ранее, создаёт приращение смысла, но не лишает данных 

произведений самостоятельности. Кроме того, некоторые из разделов 

обладают многоуровневой структурой, включающей в своё пространство как 

циклы, так и микроциклы и даже своеобразные повести. Стоит также 

подчеркнуть уже отмеченную нами в первой главе тенденцию к циклизации в 

личном блоге автора. Система меток образуют также открытую структуру, 

включающее широкое разветвленное поле, в котором рассказы могут 

объединяться в единства по разнообразным признакам, создавая, в каком-то 

смысле, динамичные структуры смыслов. Это позволяет говорить о 

специфике авторской манеры, которая подразумевает объединение рассказов
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в определённые структуры, при этом принципы их объединения различны, 

что мы и продемонстрируем при разборе циклов, составляющих книги

С. Узуна.

4.2. Принципы организации сборника «Не поймите меня 

правильно»

4.2.1. «Отсебятина»

Как мы уже отмечали в предыдущей главе, данный раздел-цикл 

«Отсебятина» является ключевым в концепции сборника. Заглавие цикла в 

данном контексте не содержит буквального словарного значения: «свои 

собственные слова, вставляемые в какой-либо контекст, в чужую речь, 

требующую точной передачи» [52] — а считываемое на уровне

словообразования. Корень «себ» то же акцентирование на личности (образе) 

автора, что и в заглавии сборника «Не поймите МЕНЯ правильно», 

приставки «от» как указателя источника и суффикса «ятин»: «под

ударением при добавлении к именам прилагательным образует имена 

существительные женского рода со значением вещественного или 

собирательного понятия, которое характеризуется признаком, названным 

качественными именами прилагательными» [18].

Содержание данного цикла в полной мере соответствует 

«собирательному» и «вещественному» значению, скрытому в морфемном 

составе слова. Это единственный цикл, который объединяет рассказы от 

первого лица и имеет цель раскрыть образ автора для читателя. Данная 

мысль постулируется во вступлении к циклу:

«Попытки обычного человека рассказать о себе заведомо обречены на 

провал. По той простой причине, что выйдет: 

либо совсем уже неинтересно...

...либо лубочно красиво...

... Поэтому я пойду путем стереотипов и буду рассказывать о вещах, 

которые, несомненно, говорят о человеке как о личности» [56, с. 7].
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Цикл состоит из 7 рассказов, расположенных концептуально. Первый 

рассказ «Ботинки», в нём предмет гардероба приобретает отчасти 

метафорическое значение. Вступительный диалог между неизвестными 

лицами играет на контрасте между «высоким» и «низким»:

«— Вы не с Земли, верно?

— Верно. А как вы догадались?

— По ботинкам. Очень многое можно сказать о человеке по его 

ботинкам» [56, с. 7].

«Внеземное» в данном случае сталкивается с буквально 

«приземленном» — обувью, и первое понятие раскрывается через второе.

Сюжет данного рассказа максимально упрощен, что в целом 

характерно для творчества автора, так как главным в его произведениях 

является та причудливая канва размышлений, реплик и споров окружающих, 

которая окружает основное событие. По своей сути это лишь забавный 

случай в аэропорту, связанный с желанием автора покурить и 

необходимостью проходить через металлодетектор, из-за чего рассказчик 

вынужден каждый раз снимать обувь.

Следующий рассказ «Карманы», который представляет собой 

пронумерованный список всего того, что находится в карманах рассказчика. 

Предметы, как правило, связаны с определенными культурными или 

историческими фактами, но за счет контекста ситуации и авторского 

комментария создают юмористический эффект, построенный на абсурде:

«13. Удостоверение арбитра высшей категории по синхронному 

плаванию.

14. Явка с повинной по делу о падении Тунгусского метеорита...

...19. Карманные часы с гравировкой «Герцогу Букингемскому от 

Анны». Отстают.

20. Переводные картинки с покемоном Пикачу. Пристают...

...23. Складная кружка и портрет Арины Родионовны...
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...26. Плюшевый медведь с оторванной лапой. Всё равно его не 

брошу...» [56, с. 13—14].

Юмор создаётся за счёт объединения в едином контексте «вещей» не 

совместимых в читательском восприятии, так как они принадлежат разным 

эпохам, культурным пластам: герцог Букингемский — покемон Пикачу; 

Тунгусский метеорит — удостоверение арбитра.

Следующий рассказ позволяет сделать предположение о направлении 

развития образа рассказчика внутри цикла. От приземленных «ботинок» 

рассказчик переходит к «овеществлённым» карманам, а от них к внутренним 

потребностям личности, которые становятся главной темой рассказа 

«Желания». Данный рассказ объединяет два списка подарков: один на новый 

год и адресован Деду Морозу, а второй на день рождения.

«3. Сделай еще, пожалуйста, всех певцов-караоке караоке-танцорами. Тем 

паче, что, судя по фальцету, им ничего мешать не будет.

4. Или ослабь руки, шуруп завинчивающие, или укрепи отвертки, шуруп 

отвинчивающие...

...6. Если будет время, можешь сделать этот мир лучше. Но я не 

настаиваю» [56, с. 15].

В данном случае смешиваются оппозиции «верха» и «низа», то есть 

глобальные вопросы совмещаются с бытовыми проблемами, при этом 

последние обладают большим значением для героя.

От внутренних желаний автор переходит к представлению своего alter- 

ego в социуме, что выразилось в рассказе «Автобиография». В рамках 

данного произведения герой проходит собеседование, где его просят 

написать свою автобиографию. Она предстает в форме небольших 

юмористических заметок, отделённых друг от друга с помощью пустой 

строки. Каждый период жизни (рождение, детсад, школа, институт, работа, 

рождение первенца) в мелких деталях отражает ту эпоху, на которую он 

приходится:
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«Прихожу я, значит, в детсад. Весь понтовый такой — будёновка, 

свитерок с мишками, шорты с лампасами...» [56, с. 19].

«В классе седьмом пришла мода на “дипломаты”. Пришлось с 

дерганием косичек завязывать. Потому как ранцем получить — это одно, а 

«дипломатом» — путёвка в специнтернат для ударенных «дипломатом» по 

голове детей обеспечена» [56, с. 20].

С. Узун, описывает не личные, уникальные воспоминания из своей 

жизни, а обыденные, общие, через которые проходило большинство, за счёт 

чего создаётся окрашенный теплым юмором образ целого поколения.

Следующий рассказ «Тесты» представляет собой «результаты онлайн- 

тестов», которые сопровождаются авторским комментарием. Увлечение 

различными тестами является популярным времяпрепровождением интернет- 

аудитории, особенно женской половины. Именно предназначенные для дам 

тесты и проходит автор:

«Тест № 2. КАКАЯ ТЫ БЛОНДИНКА?

Удивление растёт. Потому как оказалось, что я «Кислотная, или 

крашенная блондинка». То есть всё-таки я не блондинка. Это всё краска...

...Резюмируем. Я — женщина, не блондинка, не домохозяйка и роковая. 

Если верить тестам (удрученно)» [56, с. 23].

Несоответствия пола и возраста рассказчика проходимым тестам, 

создаёт юмористический эффект, который усиливается ироническими 

комментариями автора. Таким образом, правдивость данных тестов, а шире и 

данного времяпрепровождения, подвергается высмеиванию.

Рассказ «Гостеприимство» демонстрирует образ автора через общение 

со случайными людьми, постучавшими в двери его квартиры. Произведение 

использует распространенную фабулу интернет-баек о религиозных 

проповедниках, которые получают неординарный отпор. В 

«Г остеприимстве» рассказчик, представляясь религиозным человеком, 

склоняет проповедников помочь ремонтировать квартиру:
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«— Помогите мне вымыть полы! Тем самым, вы спасёте меня от 

праведного гнева ещё не пославшей меня жены. Я буду спасён, а вы 

вознаграждены будете на небесах, подобно добрым самаритянкам, 

помогающим нуждающимся.

— Нам идти надобно, — заторопились тётеньки. — У нас ещё 

микрорайон не спасён» [56, с. 27].

В данном рассказе юмор создаётся за счёт смешивания сакрального, 

хоть и сниженного, и профанного, выражающееся в характере его просьб.

Заключительный рассказ цикла «Повседневное общение» представляет 

собой развернутый диалог, снабженный лишь краткими авторскими 

ремарками. В нём герой проводит воспитательную работу с сыном под 

контролем жены. Предметом диспута становится разбитая в школе об голову 

девочки указка. Разговаривая с сыном, герой неизменно уходит от своей 

родительской роли, давая совершенно непедагогические советы и выводы:

«— Вкратце — я Наташке об голову указку сломал.

— (Уважительно.) Что ж ты, охламон, школьный инвентарь о дамскую 

голову ломаешь? У дам с головой и так... (В сторону двери.) Всё хорошо у 

дам с головой!! Всё изумительно!! За что хоть отгребла прекрасная половина 

человечества?

— Тезисно?

— Развёрнуто давай.

— Я сижу себе за партой, а она не смешно шутит.

— За это вообще надо ногами...» [56, с. 29].

Герой уподобляется своему сыну, данную ситуацию он использует с 

целью провокации своей супруги. В советах рассказчика сыну проявляется 

его мальчишеская, «хулиганистая» натура («Потом, как выйдет учительница, 

метнуть ранец. В голову» [56, с. 29—30]).

Отличительной особенностью рассказов данного цикла является 

своеобразный вывод, который обозначает какое-либо качество автора. При 

этом все они вызывают особую симпатию к ироничному, человеку,
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воспринимающему мир и себя с улыбкой и характеризующему себя как 

«безалаберный», «несерьезный» фантазер («вру иногда»). Это снимает 

барьер между читателем и автором — своим, понятным и оттого близким 

человеком, дистанция с которым минимальная: «И что можно сказать о 

человеке с железяками на ботинках, восемь лет назад давшем себе 

клятвенное обещание такой обуви больше не покупать? Безалаберность, да и 

только» [56, с. 12].

«Уж не знаю, что обо мне может рассказать эта история, но уж она-то 

явно характеризует меня с нехорошей стороны. Несерьезность да и только» 

[56, с. 28].

«Вру, конечно. Что не очень хорошо меня характеризует» [56, с. 14].

Завершает цикл заключение, которое является связующим элементом 

для всех последующих разделов сборника. Оно содержит своеобразный 

краткий итог всех предыдущих рассказов, в которых автор в ироническом 

ключе пытался «познакомиться с читателем». В нём он отказывается от 

данной концепции, провозглашает иной принцип: «...я расскажу сейчас 

много разных историй о каких-то третьих лицах и буду с нетерпением ждать 

своего диагноза» [56, с. 30]. В такой метафорической форме автор завершает 

формальное знакомство и представляет своё творчество на суд читателя.

Таким образом, цикл «Отсебятина» является ключевым в структуре 

книги «Не поймите меня правильно». Являясь вступительным циклом 

дебютного сборника автора, он представляет собой своеобразную 

самопрезентацию автора, призванную заинтересовать новую аудиторию, 

предпочитающую книжный формат, а также продемонстрировать ключевые 

особенности авторской манеры. Рассказы, составляющие цикл, своеобразные 

наблюдения о жизни, приближенные к реальности, но преображенные 

авторской иронией, юмором, намеренной профанизацией.
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4.2.2. «Истории в третьих лицах»

Второй раздел сборника «Истории в третьих лицах» обладает менее 

строгой структурой. Он состоит из 23 рассказов, последовательность 

которых ничем не обусловлена.

В большей части рассказов участвуют сказочные, библейские, 

литературные и исторические персонажи, остальные посвящены нашим 

современникам, попавшим в фантастическую или просто нелепую ситуацию. 

В первую очередь, обратим внимание на произведения, имеющие в своей 

основе литературный или исторический источник.

Произведения данного раздела не относятся к пародии, так как целью 

автора не является высмеивание первоисточника, его жанровых или 

стилевых особенностей. Поэтому так же, как и в других рассказах, основой 

композиции является диалог, сопровождаемый своеобразными авторскими 

ремарками, описывающих производимое персонажем действие или эмоцию.

Первый рассказ цикла «Притча о дружбе» повествует о Самсоне и льве. 

В отличие от библейского сюжета, Самсон рвёт пасть льву регулярно в 

качестве развлечения, что очень не нравится льву. Спор перерастает в 

схватку, но С. Узун разрушает сложившееся представление у читателя о 

предполагаемой ситуации:

«— За что тебя люблю — так это за отходчивость! — засмеялся Самсон 

и кинулся бороться и задирать Льва.

Они катались по траве, дурачились, смеялись и были абсолютно 

счастливы» [56, с. 32].

Горячий спор оказывается дружеской перепалкой. Но итог рассказа всё 

равно трагичен. Их застают люди, поэтому Самсон вынужден снова 

разорвать пасть льва, чтобы заслужить их уважение. Автор трансформирует 

архетипические сюжеты, тем самым наделяя их иным содержанием. 

Бесстрашный герой превращается в человека, для которого слава и любовь 

окружающих оказывается важнее друга.
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Рассказ «В восемь утра — Подвиг!» переносит героев Мигеля де 

Сервантеса в нашу эпоху. В ней Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса 

продолжают «сражаться с ветряными мельницами», точнее, с их 

современными аналогами: комбайнами, тостерами, светофорами и т. д.:

«— Ага! А там — фен, жар изрыгающий, полотенцесушилка, 

смеситель змееглавый... Устал дико.

— Итого, — подбил баланс Санчо, — подвигов на пятьсот у. е.?

— Четыреста пятьдесят! — гордо сказал Рыцарь.

— Как это мелко. Даже и не подвиг во славу Дамы, — поморщился 

Санчо» [56, с. 36].

Но в отличие от оригинала Дон Кихот не жертва иллюзий, он осознает 

наносимый им ущерб, более того, сумма повреждений становится мерилом 

подвига. Таким образом, романтик Дон Кихот в нашем времени становится 

обыкновенным вандалом, чья цель целенаправленное разрушение ради 

собственного удовольствия, и если поединок с мельницами литературным 

праобразом осмыслялся как выполнение собственной высокой миссии, что 

читатели воспринимали как благородный, но бессмысленный поступок, то 

«подвиги» «нового» Дон Кихота вовсе лишены благородства.

Рассказы «Сказка о Незолотой Рыбке» и «Сказка о чувстве меры» 

опираются на фольклорный сюжет, ставшей основой знаменитого 

произведения А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Данная сказка 

породила огромное количество анекдотов, и рассматриваемые нами рассказы 

скорее ближе именно к ним, так как в отличие от других сказок С. Узуна не 

имеют формальных или стилевых черт сказки, к тому же действие 

происходит в наше время.

В «Сказка о Незолотой Рыбке» Петрович ловит на первый взгляд 

совершенно обычную рыбу. То, что она не золотая подчеркнуто как в 

заглавии рассказа, так и Петровичем в ходе диалога:

«— Чего-то ты и не золотая вроде совсем, — засомневался вновь 

Петрович.
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— Вот село... А про художественный вымысел ты знаешь? 

Приукрашение действительности? Думал, я в панцире золотом по пруду 

плаваю? Это же понты дешевые!». [56, с. 42]

Помимо определения «незолотая» иной характер рыбки 

подчёркивается и речевой портрет. Её речь агрессивна, ехидна, героиня 

откровенно потешается над Петровичем. Рыбак отказывается от двух 

желаний и дарит их рыбке, загадывая крепкое здоровье ей и её детям, после 

чего рыбка иронично замечает:

«— Йеех! Да ты, Петрович, прям самаритянин добрый. Бессребреник и 

меценат!...» [56, с. 43].

Петрович загадывает самому уметь исполнять желания, после чего 

превращается в рыбку. В отличие от классического сюжета герой, на первый 

взгляд, совершает бескорыстный поступок, который оказывается лишь 

способом подготовить почву перед собственным желанием. Таким образом, 

неприкрытая жадность старухи из оригинального сюжета сменяется на 

скрытый расчет и стремление угодить благодетелю с целью получения 

большей выгоды.

В «Сказке о чувствах меры» автор затрагивает по-настоящему 

остросоциальные темы. Например, рыбка, узнав о том, что поймавший её 

рыбак является пенсионером, не задумываясь, предлагает ему «медицинскую 

страховку, пенсии штукарь и постоянный клёв на удочку» [56, с. 44]. И этот 

«социальный пакет», казалось бы, -  предел мечтаний типичного социально 

незащищенного человека, вышедшего на пенсию. Рыбак поначалу 

соглашается, но спохватывается. Буквально ослепленный открывшимися 

возможностями старик начинает диктовать рыбке список желаний. Именно 

они становятся главной характеристикой героя. В ходе перечисления образ 

старика стремительно меняется: его невинное желания увидеть мир, жить в 

достатке сменяется стремлением властвовать над людьми, что в его 

представление выглядит как безнаказанное унижение, грабёж, а в итоге и
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убийство. Желаниям не суждено сбыться, так как последняя просьба старика 

оказывается неисполнимой:

«...И деревянную лошадку в натуральный рост!

— Совсем в детство впал! — закричала Рыбка. — Офигел совсем? Где 

я тебе такую лошадку найду? Пошёл ты! — выругалась рыбка и превратилась 

в воблу

— Мда. Перебор вышел, — сказал старик и пошел за пивом» [56, с. 47].

Несмотря на спокойную реакцию старика, финал рассказа драматичен.

Столкнувшись с неограниченными возможностями, герой теряет голову, при 

этом желания старика демонстрируют не столько порочность его натуры, 

сколько являются представлением об абсолютном счастье, которое 

господствует в подавляющем большинстве обывателей. Горькая ирония 

заключается в том, что все это оказывается гораздо в современном мире 

более реальным, чем «деревянная лошадка в натуральный рост». И это не 

только не просто образ детства, а символ чего-то абсолютно простого, что 

когда-то казалось пределом желаний и несло обладателю ощущение счастья.

Рассказ «Просто сказочка» продолжает развивать тему черствости 

сознания. Он является переложением литературной сказки «Цветик- 

семицветик». Девочка с цветочком встречает в парке бабушку, которая, 

завидуя её детскому счастью, осыпает её предостережениями и упрёками. 

Девочка решает помочь бабушке и исцеляет с помощью волшебного цветка 

её больную спину и ноги. Но бабушка не верит чуду, хотя отправляется 

домой бегом в спортивном темпе. В заключении она возвращается к 

скамейке, чтобы забрать свою трость, не понимая, что она ей уже не нужна. 

Используя знакомый с детства сюжет, автор транслирует совсем иную 

мысль. Если в оригинальной сказке девочка учится на собственных ошибках 

состраданию, то в «Простой сказочке» ей изначально присуще это качество, а 

вот зависть, черствость и озлобленность бабушки не может исправить 

никакое чудо.
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Среди рассказов выделяются произведения, в которых участвуют 

реальные исторические личности, а точнее, стереотипные представления о 

них, закрепленные в сознании массовой аудитории.

Например, рассказ «И кто эту водку проклятую придумал» 

основывается сразу на двух мифах, связанных с Д. И. Менделеевым. В нём 

описывается сон учёного, благодаря которому он придумал периодическую 

таблицу и 40-градусную водку. Абсурдность данных мифов подчёркивает 

участие во сне В. И. Ульянова и Наоми Кэмпбелл, которые помогают ему 

совершить эти открытия.

В рассказе «Петров и Диккенс» затрагивают проблему популярности 

низкокачественной массовой литературы. Во сне к Петрову приходит 

Диккенс и у них завязывается спор, в ходе которого герой отстаивает свой 

читательский опыт и демонстрирует пренебрежение классической 

литературой. В завершении Диккенс понимают всю бесполезность спора:

«Дурак. Как есть дурак, — пожал плечами Диккенс. — И проснешься 

таким же. Запомни, Петров, — Диккенс будет всегда. Никуда не исчезнет. 

Понял? А теперь пойду я.

— А чего приходил-то?

— Так надо, — жестко произнёс. — Рано или поздно ко всем приходит 

Диккенс. Понял? Рекомендую начать с «Записок Пиквиксого клуба». [56, 

с. 64-65].

Диккенс в данном произведении становится своеобразным 

воплощением классической литературы. Главная мысль о не проходящей 

значимости литературы подтверждается также финальной репликой Петрова:

«— Приснится же такое, — пробурчал он. — Диккенс... И чего 

привязался? Офигели совсем. Во сне уже рекламируют. Сами себя причём. 

Почитать, что ли?» [56, с. 65].

Другая часть рассказов не имеет под собой литературной, 

исторической или иной основы. Все они о наших современниках. Одним из 

репрезентативных примеров является рассказ «Сказка о неумелом мальчике»,
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который несмотря на жанровую номинацию в заглавии, обнаруживает свою 

близость к жанру притчи.

«Притча — 1) жанр эпоса: небольшое повествовательное произведение 

назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение 

в иносказательной (аллегорической) форме. Близка к басне, но отличается от 

нее широтой обобщения, значимостью заключенной в П. идеи. В П. нет 

обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в 

развитии: ее цель не изображение событий, а сообщение о них. П. часто 

используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение 

аллегории (см. аллегория). Широкое распространение получили П. с 

религиозным содержанием (“поучением”), например, “Притчи Соломона”, 

новозаветные П. о десяти девах, о сеятеле и др.

2) Эпический жанр в литературе XIX—XX веков, в основе которого 

лежит принцип параболы (см. парабола); характеризуется предельной 

заостренностью главной мысли, выразительностью и экспрессивностью 

языка. К жанру П. обращались JI. Н. Толстой, Ф. Кафка, Б. Брехт, А. Камю и 

др.» [6, с. 298].

Данный жанр имеет много общего со сказкой: изображается условный 

мир, который вбирает в себя элементы фантастики и морализаторство; 

используются олицетворение, персонификация и т. д. Произведения, 

отсылающие к данному жанру, встречаются во всех сборниках С. Узуна и 

при этом всегда соотносятся с жанром сказки.

В «Сказке о неумелом мальчике» ребёнок становится жертвой 

всеобщего поругания. В нём участвую родители, бабушка, все учителя, 

техничка тетя Глаша, одноклассники и одноклассницы. Причиной 

недовольства окружающих становятся буквально всё: от неумения забить 

гвоздь до неумения подать руку даме и курить. Кульминацией рассказа 

становится вопрос отца: «Что ты умеешь?». Оказывается, что мальчик умеет 

летать, но и этого недостаточно окружающим:
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«— И летать-то как следует не умеет, — провожая Его взглядом, 

пробурчала техничка тетя Глаша. — На крыло заваливается чересчур при 

повороте» [56, с. 50].

Данное произведение представляет собой развёрнутую аллегорию, 

демонстрирующую извечный конфликт общества и индивида. При этом 

автор использует стереотипные образы и типичные требования окружающих 

к детям школьного возраста. Противоположность высказываемых 

требований (спрягать глаголы, колоть дрова, курить, танцевать) создаются 

юмористический эффект и показывают как абсурдность типичных, мелких и 

не очень важных требований окружающих, так и невозможность 

соответствовать им всем. При этом исключительные способности, присущие 

мальчику, удивить никого не могут, потому что они не вписываются в 

обывательские представления окружающих.

Рассказ «Рождение творения» затрагивает ту же проблему, но в 

контексте творчества. В нём некий автор приносит своё творение редактору: 

«Рокот шторма трепал берега,

Он сулил нам, убогим, несчастья.

В этот час ты сказал — ухожу,

Без меня отдавайся ненастью» [56, с. 36].

Путём многочисленных правок редактора, находящего произведение 

чрезмерно сложным, мрачным и устаревшим, стихотворение изменяется до 

неузнаваемости, а читатель узнает в нем примитивный шлягер конца XX 

века:

«Ветер с моря дул,

Нагонял беду.

И сказал ты мне —

Больше не приду» [56, с. 38].

Данный рассказ также подвергает осмеянию современную массовую 

культуру, те принципы упрощения, которым она следует.
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Подводя итоги, следует отметить, что цикл «Истории в третьих лицах» 

в рамках данного сборника имеет наибольшую связь с литературными и 

фольклорными произведениями. При этом данные рассказы не повторяют 

стилевые или жанровые особенности оригиналов, так как пародия 

не является их целью. Сталкивая в рамках известных сюжетов наших 

современников или трансформируя известные образы, автор демонстрирует 

иной взгляд на устои современного общества, затрагивает остросоциальные 

проблемы, вскрывает актуальные и вечные проблемы человеческих 

взаимоотношений.

4.2.3. «ЖЗЛ»

Название данного раздела «ЖЗЛ» является официальной 

аббревиатурой известной серии книг «Жизнь замечательных людей». 

Название следует понимать буквально: раздел объединяет 7 рассказов 

об известных исторических и литературных персонажах, ставшими 

популярными героями анекдотов. Автором сохраняется принцип составления 

«серии», однако гротескно снижается ее контекст за счет замены эпико

биографического контекста, присущего реальной серии, на анекдотический.

«Анекдот — занимательный рассказ о незначительном, но характерном 

происшествии, особенно из жизни исторических лиц... В современном 

словоупотреблении под А. понимается небольшой шуточный рассказ 

с остроумной в своей непредсказуемости концовкой и нередко с острым 

политическим содержанием» [37, с. 34-35].

Выше мы уже отмечали сходство рассказов С. Узуна с анекдотом. 

В рамках данного цикла анекдот становится главным циклообразующим 

элементом. Рассмотрим это на конкретных примерах.

Личности персонажей первого рассказа «Поговорим по душам» 

раскрываются лишь в финале. Известные герои анекдотов Василий Иванович 

Чапаев, Петька и Анка-пулеметчица выступают не в своих привычных ролях. 

В частности это достигается за счет того, что автор использует полные
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варианты имени — Пётр Иванович и Анна Петровна, которые 

не связываются у широкой аудитории с данными персонажами. Ситуация 

также далека от анекдотической. Пётр Иванович и Анна Петровна 

рассуждают о причине кружения журавлей над полями. Если Анка видит 

в этом любовь, то Петька демонстрирует более приземлённый взгляд: поля 

ещё не убраны, и птицы ждут, когда люди уйдут, чтобы полакомиться. В 

ходе спора между героями начинает зарождаться взаимные чувства, но 

неожиданно появившийся Василий Иванович напоминает о продолжающейся 

войне:

«— Что это вы, Петр Иванович, голубчик, из окопа встали? А ну как 

беляк в буйну головушку стрельнет? А вы, Анна Петровна, тоже хороши. Кто 

вам дозволил от пулемёта отлучаться? А ну как в атаку белые пойдут? Ну-ка, 

не балуйте мне тут! Ну-ка, дисциплину мне тут не разлагайте!!

— Вот вечно вы, Василий Иванович, со своей Граждаской лезете, — 

пробурчала Анна Петровна. — А мне, может, любви хочется... Эх вы... А еще 

Чапаев...» [56, с. 76].

Две заключительные реплики раскрывают амплуа героев, вызывая 

диссонанс у читателя. Вступление рассказа настраивает читателя на 

лирический лад: два героя на фоне природы рассуждают о любви, которая 

в ходе диалога оказывается взаимной. Но финал вносит совершенной иной 

подтекст. Во-первых, это характерный образ войны и связанные с ним тема 

смерти, которая видна во фразе не неубранном урожае, во-вторых, это 

сложившееся амплуа героев и связанный с ним комедийный подтекст. 

Именно через гротеск, создаваемый конфликтом этих противоположных друг 

другу чувств, и акцентируется главная мысль рассказа о любви, как чувстве, 

которому место есть всегда. Расположение данного рассказа в начале цикла 

имеет определённую цель. Анекдотичность данного произведения 

становится понятна лишь в контексте других произведений цикла. 

Разрушение жанровых канонов, нетипичное использование знакомых 

персонажей задает особый тон последующим рассказам. Таким образом,
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автор заставляет воспринимать знакомых персонажей с иной позиции, не 

закреплённой в массовом сознании, при этом проводя сравнение с ней, 

ожидая развития иной линии повествования, отличающейся от заложенной 

анекдотами.

Следующий рассказ «О Счастье Всеобъемлющем и Бесконечном» 

вновь повествует о Петьке и Анке, но в противовес предыдущем рассказу 

позиции героев меняются местами:

«— А как вы думаете, Анечка, белые тоже могут оценить красоту этого 

заката? — задумчиво поинтересовался Петька.

— Уже не все, — довольно откликнулась Анка-пулеметчица. — После 

сегодняшнего человек сто, наверное, не могут. Потому как я их из максима

— тра-та-та!» [56, с. 76].

Философские размышления Петьки прерываются циничной шуткой 

Анки. Дальнейший разговор за счет языковой игры (пулемётная очередь — 

очередь в магазин) переходит на одну из характерных черт советской эпохи

— очереди за различными товарами: в рамках рассказа ими становятся хлеб 

и капроновые чулки. На примере последних Петька формулирует Счастье 

Всеобъемлющее и Бесконечное, которое заключается в «красивых, прямых, 

неволосатых ногах подруг пролетариев» [56, с. 77], которое в ироническом 

ключе провозглашает то же главенство любви над мелочами жизни.

Рассказы «Как нам Дойль?» и «Дедуктивности» представляют собой 

диалоги двух знаменитых персонажей Конана Дойля — Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Образы данных героев здесь скорее соответствуют 

не оригинальным героям, а тем стереотипным представлениям о них, 

который сложились в массовой культуре и стали основной для 

многочисленных анекдотов. Между тем, в отличие от данного жанра 

в рассматриваемых рассказах юмор строится не на неожиданной концовке, а 

на высмеивание стереотипных представлений о данных персонажах, то есть 

строятся на принципах пародии.
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В рассказе «Как нам Дойль?» Холмс, используя свой метод дедукции, 

приходит к тому, что Ватсон является нищим евреем, тем самым создавая 

вокруг образа героя иной подтекст.

Рассказ «Дедуктивности» продолжает ту же линию, но объектом 

осмеяния становятся дедуктивные способности Холмса. Рассказ условно 

можно разделить на две части, каждая из которых посвящена одной 

ситуации. В первой, услышав на улице крики толпы о только что найденном 

трупе, Шерлок моментально называет подробные приметы преступника, 

вплоть до имени его жены. На вопрос Ватсона о причине таких выводов, 

Холмс сознается, что описываемый им кебмен нагрубил ему накануне, за что 

теперь и будет наказан. Во второй части, Ватсон, подталкиваемый Холмсом, 

делает сложные логические умозаключения по поводу необычного внешнего 

вида прохожего. В финале оказывается, что прохожий был городским 

сумасшедшим, в связи с чем, его внешний облик не имел рационального 

объяснения.

Главным героем рассказа «Как это было на самом деле» становится 

Хрущев. Рассказ представляет собой своеобразную шуточную преамбулу 

к широко известному выступлению Н. С. Хрущева перед ООН. «Кузькина 

мать» в ней оказывается шапочной знакомой генсека, которая обращается к 

нему с просьбой показать её фотографию за границей, чтобы найти себе 

мужа иностранца. Именно её просьбу выполнял Хрущев в той памятной 

речи, но был неправильно понят. Данное произведение в полной мере 

соответствует жанру анекдота, за счет своего малого объема, неожиданной 

развязки, а также юмористического эффекта, создаваемого за счёт иной 

интерпретации известного события.

Три заключительных рассказа цикла посвящены индейцам, также 

являющимися популярными героями анекдотов. Произведение «К нам в 

гавань заходили корабли» представляет обмен индейцев с конкистадорами в 

разрезе современных рыночных отношений. Об этом свидетельствует 

используемая лексика («прессуют», «ширпотреб», «держать за лохов» и т. д.)
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и описываема атмосфера рынка («А вот кому бусы?!! Бусы стеклянные 

кому?! Недорого — два кило золотом!! Весь берег обходите — нет дешевле 

бус» [56, с. 84]). Индейцы, обменивающие драгоценности на ширпотреб, 

начинают подозревать, что обмен неравнозначный, но капитан находит 

компромисс — концерт Петросяна, который в данном контексте становится 

равным понятию ширпотреб.

«Как вы яхту назовете...» своеобразная юмористическая зарисовка, 

которая строится на индейской традиции давать имена, в точности 

повторяющие название предметов или животных. Из-за возникающей 

путаницы с именами и названиями, диалог «ни о чём» между вождем и его 

супругой обретает двойное дно. Все понятия подменяются, создавая иное 

значение и иные логические связи:

«— Весенний дождь — это влага, льющаяся с небес весной, а никакой 

не воин, — возразил Великий Змей.

— Влага, Льющаяся с Небес, — это моя двоюродная тетя! — 

рассердилась Гремучая Река. — Я не позволю говорить о ней скарбезности! 

Она вдвое старше Весеннего Дождя!» [56, с. 86]

К концу рассказа абсурдность ситуации нарастает, в диалог включается 

современные понятия и лексика («Макаревичеподобный Заяц» [56, с. 87], 

«Фак! — ругнулся на непонятном языке Великий Змей» [56, с. 87]). 

Кульминацией становится новость о том, что у вождя будет сын, которого 

тот решает назвать Андрейкой.

Заключительный рассказ цикла «Краснокожий день календаря» 

опирается также на словесную игру, но предметом становятся культурные 

символы и идиомы, связанные с коренными американцами. В данном 

произведении они приобретают буквальное значение, которое создаёт 

недопонимание между членами общинами:

«— Тупая Стрела стал на тропу войны!! — загалдели индейцы. — 

Поганый милитарист! Разжигает огонь войны! Супротив дела мира идет!
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Свистнула стрела. Тупая Стрела с острой стрелой в груди упал на 

землю» [56, с. 88].

Борцом с устаревшими понятиями становится Чингачгук. Финал 

рассказа неожиданно раскрывает сатирическую сущность рассказа. Вождь, 

устав спорить с Чингачгуком, спрашивает, с чем связан его митинг:

«— Седьмое ноября же сегодня, — пояснил Чингачгук. — Когда еще 

митинговать-то, если не сегодня?

— А-а-а. Ну, валяй тогда, — разрешил Вождь и закурил.

— Ура, товарищи! — закричал Чингачгук. Вождь разрешил нам 

поорать в честь праздника!!» [56, с. 89].

Рассказ, несмотря на отстранённое от современных реалий начало, в 

конце обретает буквальную связь с действительностью. Неожиданная 

развязка раскрывает изначальный политический подтекст произведения.

Объединяющим для рассказов цикла «ЖЗЛ» оказывается поэтика 

анекдота, которая реализуется за счёт включение в произведения образов 

известных героев анекдотов. В отличие от современного понятия анекдота, 

который подразумевает краткость и максимальную заостренность 

юмористической или сатирической составляющей, рассказы данного цикла 

обладают более развернутым повествованием, которое открывает перед 

читателям широкое поле для собственных интерпретаций. В «Как это было 

на самом деле» и «Красный день календаря» устоявшиеся образы и 

стереотипные темы становятся способом своеобразной маскировки 

сатирического подтекста, который становится понятен только в финале 

произведения. При этом они отчасти сохраняют главные композиционные 

особенности жанра анекдота: отсутствие экспозиции, неожиданный финал, 

концентрированность сюжета, остроту и емкость мысли.

4.2.4. «Хмырев»

Раздел «Хмырев» состоит из 19 рассказов, объединённых общим 

персонажами: Хмырёвым, мужчина средних лет, и Хмырёвой, его супруги.
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Раздел имеет подзаголовок «Энциклопедия семейной жизни». Оно в полной 

мере отражает общую специфику содержания рассказов цикла: большинство 

из них представляет собой типичные (широко представленные в массовой 

культуре) бытовые ситуации.

Имя главного персонажа, безусловно, является говорящим и имеет 

негативную коннотацию, между тем, персонаж оказывается не столь 

однозначным, что мы продемонстрируем на конкретных примерах.

Первый рассказ цикла «О неподкупности. Беседы на кухне» 

представляет собой философский спор между Хмыревым и женой, в котором 

он пытается доказать, что существуют вещи на свете, которые невозможно 

купить. Сам спор и его развитие уже вносят иную характеристику в образ 

персонажа, контрастирующую с его именем. Негативное значение, которое 

вложено в его фамилию, здесь разрушается нетипичной для обозначенного 

характера веры в человека. Но эта вера разрушается о доводы его жены. 

Честь, вера, любовь, дружба — одни из главных нравственных ориентиров 

человека в ходе диалога приобретают свою цену. Но, несмотря на это, в 

споре одерживает победу Хмырёв, найдя единственное, что нельзя купить — 

Хмырёву. Данное утверждение оказывается своеобразной риторической 

ловушкой для супруги, так как оспаривание этого факта неизбежно приведёт 

к самоуничижению.

Следующий рассказ «Футбол» посвящён стереотипной ситуации, 

ставшей основой для множества анекдотов и юмористических выступлений. 

Хмырев смотрит футбол, в то время как жена заставляет его угадать, что 

изменилось в её внешности. Он так и не угадывает, но вся ситуация 

оказывается хитроумной ловушкой Хмыревой, которая пользуясь чувством 

вины мужа и желанием досмотреть футбольный матч, получает деньги на 

обновление своего гардероба. Рядовая ситуация вновь создаёт иную, 

положительную характеристику персонажа, который не хочет задеть чувств 

жены, поэтому до последнего принимает участие в затеянной ею игре.
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Рассказ «Житейское» основывается на стереотипном вопросе 

прекрасной половины о своём весе. В каждом ответе Хмырёва супруга 

обнаруживает не подразумевающееся негативное значение. Рассказ, по сути, 

представляет собой обмен остроумными репликами, итогом которых 

становится поражение Хмырева: «(Тоскливо.) Господи, что я сделал, что ты 

меня так наказываешь?» [56, с. 93].

В первых рассказ цикла, рассмотренных выше, Хмырёв оказывается 

своеобразной жертвой манипуляций жены, стремится избежать конфликта. В 

последующих рассказах цикла герои меняются местами, из-за чего его образ 

получает иное развитие.

Рассказ «Романтизьм» продолжает тему стереотипов семейной жизни. 

Просьба жены об «особенно романтичном вечере» с энтузиазмом 

воспринимается мужем, который предлагает нетипичное 

времяпрепровождение в духе буддизма:

«— И что в этом романтичного?

— Как что? Благовония. А потом из моего бока выйдет белый слон» 

[56, с. 94].

Супруга переводит диалог в русло стереотипных представлений о 

романтике, которые разрушается рациональными доводами Хмырева. В 

финале рассказа он одерживает моральную победу, сняв с себя обязанность 

организации «романтизьма». В данном рассказе персонаж раскрывает новые 

черты своей личности, такие как умение генерировать оригинальные идеи, а 

также склонность к театральщине и желание избежать каких-то «ненужных», 

нежелаемых для него дел, которые в последующих рассказах становится 

неизменной частью его поведения:

«Давай ты пойдешь готовить ужин, а я буду смотреть на твой портрет, 

вздыхать и думать, как же мне без тебя плохо. А потом ты позовешь меня 

ужинать. Я ворвусь на кухню со слезами на глазах, порывисто обниму тебя и 

скажу: «Я так скучал без тебя!! Не покидай меня больше так надолго! Я не 

могу без тебя!» [56, с. 95].
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С этого рассказа речи Хмырева наполняет излишняя патетика, пафос, а 

также абсурдность. Если в начале цикла чета Хмыревых представлялась 

неким усредненным, собирательным образом семейных пар, чьи проблемы 

имели логичное разрешение в рамках обычного поведения, то начиная с 

«Романтизьма» типичные бытовые ситуации приобретают абсурдное начало 

из-за неординарной реакции на них главного героя.

В «О неопознанном» разговор жены с подругой об экстрасенсах 

становится поводом для шутливого рассказа Хмырёва о разнообразных видах 

порчи, абсурдность которого развивается по экспоненте. Женщины искренне 

верят в рассказ Хмырёва вплоть до достижения наивысшей точки абсурда:

«— Чего мне врать-то? Особенно удивил учёных один старичок. 

Оказывается, на него навели порчу, когда ему было шестнадцать лет. 

Сильную. А когда снимали порчу...

— А когда снимали?

— Ему уже семьдесят пять стукнуло. Так вот он... Надо же... Не 

поверите же...

— Не тяни! — рявкнули женщины.

— Так он паласом вырвал. Три на четыре. Персидский. Имеющий 

историческую ценность. В музей потом за сто штук зелени продал.

— Хмырёв!!!...» [56, с. 97].

Сходной сюжетной структурой обладает и другой рассказ — 

«Хмырёвские сны». Разговор жены с подругой о вещих снах прерывает 

Хмырёв, ворвавшись на кухню в изображаемом волнении и на ходу 

рассказывающим о только что приснившемся ему вещем сне. И вновь 

женщины понимают абсурдность и нереальность рассказываемого лишь в 

наивысшей точке развития.

В рассказе «Прелюдия» Хмырев рассуждает о том, к чему может 

привести несоблюдение ритуала рукопожатия при встрече с коллегами. 

Итогом становится его остракизм со стороны общества. Причиной 

невозможности подать руку при встрече становится не пришитая Хмыревой
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пуговица. Банальная жизненная неурядица разрастается до фактора, 

способного изменить жизнь главного героя. Данное рассуждение 

действительно служит своеобразной прелюдией, манипуляцией, итогом 

которой становится извинение жены и немедленное устранение проблемы.

Рассказ «Извечная тема носков» также является развернутым 

рассуждением, в котором заявленная тема разрастается до фундаментальных 

выводов в вопросе межгендерных отношений. Путём логических заключений 

Хмырев доказывает необходимость такого шага для сохранения семьи.

Таким образом, в данных рассказах Хмырев выходит из границ 

типизированного образа женатого мужчины, что проявляется в 

индивидуальной склонности к театральщине, развернутым философским 

рассуждениям, любви к демагогии. Типичные семейные конфликты и 

проблемы при участии данного персонажа приобретают абсурдный характер, 

что отличает их от других рассмотренных нами рассказов.

Цикл имеет собственное заключение под названием «Покушение 

(вместо заключения). В нём автор, обозначенный псевдонимом Фрум, 

беседует с Хмырёвым:

«— Хмырев, а давай я тебя убью? — предложил вдруг Фрум.

— Фигассе новости, — оторопел Хмырев. — А за что?

— Ну ты весь положительный такой. Народ вона про тебя читает, 

говорит, положительный, мол, весь. Так же спиться можно» [56, с. 130].

В нём обыгрывается сразу несколько литературных стереотипов. 

Первый из них — это представление персонажа как реальной личности, с 

собственным сознанием, неподвластным воле автора. Второе — 

своеобразное литературное клише, характерное для романтизма, согласно 

нему положительный герой должен обязательно трагически скончаться. 

Фрум пытается найти оптимальную смерть для Хмырёва, в чем ему помогает 

и сам герой. Финал закономерен, в русле авторской манеры обмана 

ожиданий читателя Хмырёв остаётся жив:

«— Не пишется — не пиши! Вона иди — напейся сегодня.
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— А и пойду!

— А и иди! Смертоубивец хренов. Хлебом не корми — дай трагедию 

развести. И чего вас на трагедии всякие тянет?» [56, с. 132].

Подводя итог, следует отменить, что раздел «Хмырёв (энциклопедия 

семейной жизни)» представляет собой циклическое единство, объединенное 

едиными героями (Хмырев и его супруга), специфическим хронотопом и 

общей темой. Место действия ограничено стенами квартиры. Между тем, 

рассказы, составляющие раздел, не имеют общей хронологической и даже 

сюжетной связи и могут восприниматься самостоятельно. Это связано с 

общей идеей цикла, отраженной в заглавии. Энциклопедия как форма 

организации материала предполагает набор статей, представляющих 

исчерпывающую информацию по обозначенным в них темам. В каждом 

рассказе затрагивается определённая ситуация, связанная совместным бытом 

мужчины и женщины. При этом они являются своеобразными стереотипами 

и широко представлены в современной массовой культуре (разбрасывание 

носков, мойка посуды, покупки жены и т. д.). Если в первый рассказ 

разрешение данных конфликтов вписывается в рамки устоявшихся норм, то 

по мере изменение характера героя Хмырёва, они приобретают всё более 

абсурдный, профанное разрешение. За счёт неожиданной развязки, казалось 

бы, привычных ситуация создаётся юмористический эффект.

4.2.5. «Сборная солянка из маленьких и совсем микроскопических 

историй»

Заключительный раздел самый объемный в книге: включает 72 

рассказа, то есть больше половины сборника. Содержание, формы и способы 

отображения действительности в рассказах данного раздела разнообразны, 

что подчёркнуто в его заглавии — «Сборная солянка». Данный раздел 

объединяет рассказы, которые не могли быть включены в предыдущие 

циклы, так как не соответствовали их принципам. Таким образом, данные 

рассказы основанные именно на явлениях современной действительности,
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где автор использует узнаваемые формы рекламных текстов, демонстрирует 

ситуации, характерные для нашего времени, объединяются, скорее, по 

принципу сборника. Рассказы, составляющие данный цикл, можно 

типологизировать по тематическому принципу.

Одной из широко представленных в данном разделе тем становится 

торговля, то есть явления и ситуации связанные с этим процессом. 

Вступительный рассказ «Телемагазин» представляет собой развернутый 

монолог продавца, продающего товар, с функционалом которого он не успел 

познакомиться до прямого эфира. Стилистика текста строится на речевых 

шаблонах, свойственных данным программам. Абсурд ситуации усиливается 

за счёт неожиданных способностей товара, что вынуждает продавца ловко 

импровизировать в рамках характерных речевых приемов:

«Посмотрите, какой мелкий фарш получается!!! Кстати, где он? Вы не 

видите его? И правильно!! Супер-Хрень, дабы не шокировать ваших детей, 

прячет фарш вот в этот непрозрачный контейнер... Оп-паа — тут мотор... Вот 

посмотрите, какой мощный мотор у Супер-Хрени!!! Это чудо инженерной 

мысли — суперпрочные подшипники, изоляция приятной цветовой гаммы, 

водяное охлажде... Но вам не надо знать этих технических деталей!!!» [56, 

с. 133]

Автор стремиться передать живую интонацию произносимого за счёт 

знаков препинания, шрифтовой акциденции («ПОЛТОРА 

КИЛОГРАММА?!!»), междометий («М-м-м-м-м»), своеобразных ремарок, 

описывающих эмоции говорящего («Что же он делает? (В тихом шоке.) Он 

делает изумительную куриную колбасу...»).

Таким образом, рассказ является своеобразной пародией, 

высмеивающей одно из характерных явлений современной действительности 

за счёт усиливающего по ходу произведения абсурда, а также использования 

речевых штампов и передачи характерных интонаций.

Другой аспект данной темы затрагивается в рассказе «Отзывы 

покупателей о стиральной машинке “Ретона”». Популярный маркетинговых
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ход, а именно представление своего товара через отзывы покупателей 

приобретают у С. Узуна абсурдный, гротесковый характер. Так, среди 

покупателей оказывается домработница Чикита, для которой одним из 

достоинств стиральной машинки становится то, что она вызывает аллергию у 

сеньора; канцлер Германии, который теперь может самостоятельно стирать 

свои носки в дипломатических поездках; городской сумасшедший, 

использующий «Ретону» как средство против пришельцев и т. д. Совершенно 

бесполезная вещь, раскрученная рекламой, преподносится как универсальная 

и фантастически эффективная. Отзывы, несмотря на своё абсурдное 

содержание, также повторяют характерную структуру и речевые штампы, 

свойственные рекламному дискурсу. Причем, автор снова нанизывает 

абсурдные разнотипные детали, вызывающие смех у читателя (отрава, тапки, 

кассета Тани Булановой и машинка «Ретона» комически попадают в ряд 

средств борьбы с тараканами. И только отрава в данном случае используется 

в прямом назначении, при этом именно она оказывается совершенно 

бесполезной вещью):

«Раньше у меня дома были тараканы. Чего я только не пробовал — и 

отраву раскидывал, и тапками давил, и кассету Тани Булановой включал... 

Ничего не помогало» [56, с. 138].

Рассказ «В мясном ряду» воссоздаёт атмосферу рынка, своеобразную 

традицию торга. В ходе диалога между продавцом и покупателем мясо, 

подобно комбайну из рассказа «Телемагазин», обретает всё больше 

неожиданных и неординарных свойств (например, синий цвет). Финал 

неожиданный: мясо не продано, но покупатель оплачивает запачканный в 

ходе торгов кулёк, который и оказывается средством заработка хитрого 

продавца:

«До свидания, заходите еще... Семёныч, ты гляди, уже две сотни 

кульков продал. Ещё пятьдесят хотя бы загнать — и можно будет домой 

идти» [56, с. 188].
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Неожиданной вариацией данной темы предстаёт рассказ «Торговля». 

Он также представляет собой диалог между продавцом и покупателем. 

Предмет торга не называется, но стереотипные фразы покупателя и продавца 

намекают на подержанный автомобиль. Финал переворачивает сложившееся 

представление о ситуации:

«— По рукам!!! Пошли оформляться. Что ж ты плачешь-то?

— Как же не плакать? Всё-таки Родину продал. Продажная я шкура» 

[56, с. 187].

Таким образом, всё сказанное приобретает совершенное иное значение, 

за счёт чего рассказ приобретает остросатирический характер.

Другой частью содержательного пласта раздела оказываются дети, а 

также связанные с ними явления. Часть рассказов данной темы имеет сугубо 

сатирический характер. Например, «1 сентября» представляет собой монолог 

учительницы, выступающей на родительском собрании. В короткой речи 

затрагиваются определенные стереотипы, связанные со школьной системой: 

сдача денег в фонд школы и класса, покупные аттестаты и проч. Помимо 

этого, в нём также отражены специфические эстетические пристрастия 

определенного поколения школьников, соответствующие времени выхода 

сборника.

«Родители, пожалуйста, объясните детям, что, кроме бумера, бригады и 

крэйзифрога, есть и другие рингтоны» [56, с. 148—149].

Названное произведение лишь обобщает данные проблемы, но никак 

их не трансформирует и не развивает. Это своеобразный сборник проблем, 

авторское наблюдение, в котором сатирических эффект достигается за счёт 

«концентрации» однотипных проблем и отсутствия иных, положительных 

пожеланий учителя родителям выпускников.

Рассказ «Введение в дуршлалогию» затрагивает однотипность и 

чрезмерную обобщенность предисловий школьных учебников, а шире и 

школьную программу, которая зачастую включает спорные дисциплины.
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Автор прибегает к абсурду, создавая собственное предисловие к учебнику по 

выдуманному предмету дуршлалогия:

«Юный друг, наверняка ты, как все думающие люди, не один раз в 

жизни задумывался над вопросом: что такое дуршлаг?

И вправду, дуршлаг — это ковш продырявленный или, наоборот, ковш

— это дуршлаг недоделанный?» [56, с. 157].

Автор повторяет структуру и характерные речевые обороты, 

свойственные вступлению учебников, а в результате за счёт абсурдности, 

нелепости самого предмета, а также получающихся из-за его специфического 

названия формулировок, создаётся юмористический эффект.

Другой пласт рассказов посвящен первым серьезным чувствам 

школьников. Рассказ «Жертвенность» образует сплав лирики и комизма. 

Любовные переживания героини ложатся на почву школьного медосмотра, 

потому что объектом её воздыханий оказывается врач, осматривающий детей 

на предмет вшей. В рассказе отображена вся гамма любовных переживаний: 

от любовного томления («Минуты, пока подойдет её очередь согласно 

журналу, тянулись вечностью» [56, с. 169]) до ревности («Чего он Семенову 

так долго смотрит? У неё волосы похуже моих» [56, с. 169]). Кульминацией 

становится принесенная девочкой жертва во имя любви:

«— Ой, Даша... Где же тебя так... От кого? И как много...

— Это я для вас, запинаясь, прошептала она. — Мне хотелось, чтобы 

вы почувствовали себя нужным» [56, с. 170].

Юмор в данном рассказе создаётся за счёт гротеска: высокое, 

абстрактное понятие «жертвенность» сближается с крайне сниженным, 

предметным «вши», что создаёт ощущение абсурда. Такое смешение и делает 

финал неожиданным для читателя.

Одним из характерных приемов, представленных в данном разделе, 

становится наделение детей не соответствующим их возрасту уровнем 

знаний, тем самым типичные ситуации получают совершенно иное развитие.
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В рассказе «Акселерация» первоклассники сочетают глубокие знания 

лингвистики и философии с детской непосредственностью. В рамках 

программы обучения учитель должен повторить с ними алфавит, что 

становится поводом до философского диспута. Сатира произведения 

заключается в невозможности выхода из рамок устаревшей образовательной 

программы.

В произведении «Девочка и маньяк» создаёт гротескную ситуацию, в 

которой маньяк и жертва в некотором роде меняются местами. Уже в 

знакомстве героев автор прибегает к абсурду:

«— Девочка, хочешь конфетку? — спросил у девочки Маньяк.

— Хочу, конечно, — сказала Девочка. — Но не возьму. Потому что 

мама мне говорила не брать конфеты у незнакомых дядь, но если вы со мной 

познакомитесь — я, так и быть, возьму.

— Маньяк, — представился Маньяк.

— Девочка, — присела в реверансе Девочка. — Очень приятно. 

Давайте конфету» [56, с. 146-147].

Детская наивность, присущая Девочке, сочетается с недетским 

умением строить сложные логические цепочки. Из-за чего пугающая 

ситуация встреча ребёнка и маньяка приобретает комический подтекст, так 

как все попытки Маньяка заманить Девочку к себе оканчиваются провалом:

«— Я богатый. Я очень богатый. Хочешь, мы пойдем ко мне и 

посмотрим мои богатства? — свистящим шёпотом произнёс Маньяк.

— Щас. Упала я. Какие у человека с «Бон-Пари» в кармане могут быть 

богатства? Китайская Барби? Или у вас денег много?» [56, с. 147].

В финале рассказа герои окончательно меняются местами. Банк со 

всеми вкладами Маньяка обанкротился, о чём ему радостно сообщает 

Девочка, чем и одерживает окончательную победу. Финальная реплика 

обретает особый иронический подтекст:

«Ему вдруг стало трудно дышать, в глазах потемнело.

— Дать конфетку? — участливо спросила Девочка...» [56, с. 148].
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Маньяк сам выступает в функции жертвы ребенка, которого 

невозможно удивить и сбить с толку, в результате чего потенциально 

страшное терпит крах, превращаясь в смешное.

Темы любовных отношений также находят отражение в данном 

разделе. Герой рассказа «Сволочь» Иванов обладает нетипичным 

характером: его действия последовательны и абсолютно честны, не имеют 

налёта навязанных обществом поведения, но между тем остаются в рамках 

вежливого общения. Из-за этого ситуация знакомства приобретает особый 

характер:

«— Здравствуйте, — подошёл Иванов. — Вы мне кажетесь красивой и 

стройной. Можно я посмотрю на вас немного?» [56, с. 223].

Растерявшись от такой прямоты, женщина пытается вписать поведение 

Иванова в определенные шаблоны (пикап, шоу со скрытой камерой). Но 

развитие диалога, выходящего за рамки «нормального», то есть принятого в 

обществе, вызывает у неё сильный эмоциональный отклик:

«— Почему вы злитесь? — спросил Иванов.

— Потому что вы мне определенно хамите! — крикнула женщина и 

вдруг рассмеялась. — А-а-а-а. Поняла... Нас снимает скрытая камера?

— Не знаю, — честно признался Иванов. — Может, и снимает какая-

то.

— Я так и знала! — начала всхлипывать женщина. — Как же вам не 

стыдно-то? Вы меру знайте в своих шуточках! Совсем уже за людей не 

считаете. Сволочи!» [56, с. 225].

В финале женщина соглашается выйти за Иванова замуж. За счёт 

нетипичного героя автор вскрывает неестественность, надуманность 

сложившихся в обществе «обрядов» знакомства, лицемерия, 

сопровождающего это действие. Герой не стремится узнать даже имя своей 

избранницы («...имя узнать я всегда успею»), так как это лишь ни на что не 

влияющая условность.
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Эта же проблема неестественности отношений становится ключевой в 

рассказе «Брачные игры». Знакомство парня и девушки в общественном 

транспорте приобретает абсурдный характер за счёт преувеличенной 

демонстрацией своих положительных качеств и материального состояния:

«— Девушка, а что вы делаете сегодня вечером? — напрягая бицепсы, 

спросил Он.

— А почему вы спрашиваете? — поинтересовалась Она, повернувшись 

боком для того, чтобы Он смог оценить размер её груди» [56, с. 193].

В ходе диалога девушка демонстрирует ему домовую книгу с планом 

квартиры, а он, покидая троллейбус, «сделал стойку на руках, сальто и 

мостик» [56, с. 194]. За счёт доведение ситуации до абсурда автор 

высмеивает рациональный подход в выборе партнера, когда человек 

воспринимается лишь как совокупность определенных материальных и 

физических достоинств.

В данном разделе присутствуют рассказы, имеющие в заглавии 

жанровое наименование пастораль. Пасторали С. Узуна представляют собой 

идеализированный быт помещиков 18-19 века. «Пастораль», «Пастораль. 

Играм гормонов» и «Пастораль. Зима» представляют собой беседы графа и 

графини. Речь персонажей стилизована под указанную эпоху, в них 

используются лексика того времени («рысак», «шельма»), характерные 

формы слов («солдафон», «абы», «папенька») и выражения («мильпардон», 

«полноте вам»). Современная лексика гармонично включается в речевой 

колорит другой эпохи, за счет чего создается юмористический эффект:

«Не знаю я, сударыня, никакого Колумба. — Граф был снисходителен 

к дамским бредням. — Знаю только, что картофель завёз к нам Матвей 

Ильич. Экий, вынужден я вам доложить, шельма. Божится, что без нитратов 

картофель. А на картошке нитраты невооруженным взглядом видно. 

Шевелятся ажно. На картошку глянешь, а на ней, на мундире — шевеленье 

нитратов» [56, с. 208].
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В неторопливых беседах героев скрывается тонкая сатира на 

современную действительность. Затрагиваемые проблемы и стереотипы 

приобретают в реалиях другой эпохи вневременное значение:

«—... Хлопать дворянина по уху — мещанство и есть. Кто вас только 

воспитывал? В Париже, например, уже давным-давно никто никого по 

мордасам не бьёт.

— Цивилизованная страна... — вздохнула графиня...» [56, с. 207].

Автор подчеркивает бесполезность подобных рассуждений, из-за чего 

споры о вечном в финале пасторалей заканчиваются более приятным, 

идиллическим, свойственным для пасторали времяпрепровождением на фоне 

традиционного хронотопа:

«А потом они пили чай и с интересом наблюдали, как козёл гоняет по 

двору крепостных» [56, с. 208].

Таким образом, раздел «Сборная солянка из маленьких и совсем 

микроскопических историй» обладает более тесной связью с современной 

действительностью. Рассказы, обладающие разным объёмом и

композиционными элементами, воспринимаются, как мозаичное полотно, 

демонстрирующее в небольших зарисовках проблемы современной

действительности. При этом спектр данных проблем также разнообразен, из- 

за чего связанные единым контекстом рассказы создают ощущение 

хаотичного, разрозненного, абсурдного мира. Часть рассказов данного 

раздела является пародией на рекламные тексты, ставшие сборником хорошо 

узнаваемых обывателем штампов, а другие являются творчески 

переосмысленными типичными ситуациями, которые приобретают

гротескный оттенок не за счёт фантастических элементов, а за счёт 

абсурдного, гиперболизированного поведения участников описываемой 

ситуации.
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4.3. Принципы организации сборника «Ветер в подстаканниках»

4.3.1. «Интернет и жизнь»

Вступительный раздел «Интернет и жизнь» является не только самым 

объемным в книге, но и самым разнообразным в формальном плане, так как 

включает две мини-повести и микроцикл, графически выделенные уже в 

оглавлении сборника.

Заглавие «Интернет и жизнь» отражает основную концепцию раздела, 

которая выражена в большей по сравнению с другими разделами связи 

рассказов данного цикла с интернетом, которая прослеживается на разных 

уровнях текста. Между тем, не все входящие в него произведения связаны с 

явлениями глобальной сети, тем самым представляя другую его категорию, 

вынесенную в заглавие — жизнь, а именно, жизнь человека в современной 

действительности. Рассмотрим специфику данного цикла на конкретных 

примерах.

Первый рассказ цикла «Почти по Чехову» представляет собой 

творческое переосмысление произведения А. П. Чехова «Жалобная книга». 

Роль жалобной книги играет объявление в лифте, призванное прекратить 

царящий там беспорядок. Автор умело совмещает чеховскую концепцию с 

современными реалиями. В данном объявлении также начинается перепалка 

жильцов, но её зачинщиком оказывается некто Петя, который выступает в 

роли интернет тролля (человек, имеющий целью спровоцировать аудиторию 

на конфликт):

«“Простите, прочитал объявление уже после того, как отлил. 12.01.2007 

14.30. Петя”

“Петя, ты мудак. Более того — ты мудак в пятом поколении. А 

поскольку ты тупой, объясню проще — и папа твой был мудак, и дедушка, и 

прадедушка, и так далее по генеалогическому древу”

“Что вы, что вы? Был бы мой папа мудак — он бы тоже жил в этом 

подъезде. С удовольствием опять отлил в лифте. И бросил фантик от
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конфеты — это вам за папу. И пачку сигарет — это за дедушку. Петя”» [55, 

с. 8].

Связь с интернетом прослеживается не только в демонстрации 

«тролля» в контексте реальной жизни, но в манере общения жильцов:

«“Господа! А ведь этот мерзкий заморыш в чем-то прав. В подъезде, по 

видимости, завелись крысы. Предупреждаю сразу: изловлю — сделаю 

инвалидом. Чтоб без обид потом было”.

“ + 1”

“ + 1”

“ + 1”

“+1”» [55, с. 9].

Переписка заканчивается поимкой Пети, а также сообщением, что кто- 

то опять украл лампочку. В данном рассказе С. Узун мастерски переместил 

концепцию чеховского рассказа в контекст нашей эпохи, при этом включив в 

бытовую переписку реалии интернет-культуры. Несмотря на то, что в 

рассказе «Почти по Чехову», в отличие от произведения «Жалобная книга» 

есть ярко выраженный антагонист, остальные участники диалога не прочь 

оскорбить и друг друга. Склонность к беспричинным оскорблениям, 

обусловленная невозможностью определить автора, проще говоря, 

анонимность комментария, объединяет героев рассказа А. П. Чехова и 

С. Узуна и подчеркивает неизменность человеческих характеров и нравов.

Если в рассказе «Почти по Чехову» автор лишь отчасти 

демонстрировал специфику интернет-общения, то в рассказе «Анонимные 

комментаторы» оно предстает в виде развёрнутой аллегории:

«Дверь открыли ногой. Незнакомый тип прошёл на кухню, сел, не 

дожидаясь приглашения, и заявил:

— Неуютно у вас тут. И... — Он потянулся, отобрал чашку чая, 

отхлебнул. — Вот я чаю вашего отхлебнул — отстой. Заварки надо больше 

ложить. А сахару меньше» [55, с. 22].
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Воссоздавая типичное поведение комментатора в реальной, а не 

виртуальной форме, автор подчеркивает его абсурдность, несоответствие 

поступков и слов. Например, причиной кражи шапки хозяина квартиры 

незнакомцем становится незапертая дверь (аналогия кражи контента из 

открытых источников), оценка «комментатора» убранства квартиры 

возводится в ранг абсолютной истины, при этом появление гостя в квартире 

оказывается случайным, так как она ему абсолютно неинтересна, но покидать 

её он не торопится и продолжает наблюдать и комментировать действия 

автора. Таким образом, аллегория в данном произведении является средством 

создания сатиры на поведение некоторых пользователей в пространстве сети.

Другой характерный тип рассказов представляет своеобразное 

обобщение поведения определенных категорий пользователей. Так заглавие 

рассказа «Процесс написания грустного, осеннего поста романтически 

настроенной девочкой» постулируют основную концепцию рассказа, но во 

вступлении к нему автор раскрывает причины появления данного 

произведения:

«Побродил тут по блогам на Mail.ru. Очень удивился на сезонную 

депрессию романтически настроенных девочек. Потом понял, что настроение 

у них в норме. Они заставляют себя грустить. Живенько представился 

процесс написания грустного, осеннего поста романтически настроенной 

девочкой» [55, с. 28].

Рассказ представляет собой поток сознания героини, которая в 

процессе написания грустного поста не может побороть смех. Девочка 

пытается следовать определённым шаблонам создания постов, посвященных 

осени, но из-за неосознанных ассоциаций грустный тон послания сменяется 

шутливым:

«Осень. Листья облетают. Лес разделся... Это поэтично. Поэты любят 

осень. В лесу начался стриптиз. Возбуждённые поэты совали лесу деньги в 

дупло... Лес в ответ на это сбрасывал всё новые и новые листья...» [55, с. 29].
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Данный рассказ отчасти демонстрирует характерный образ 

«недалёкой» девушки, «блондинки», широко распространённый в массовой 

культуре, который раскрывается в многочастном рассказе «Цветы для 

Элджернона». Её объём составляет три страницы сборника, что не 

превышает объем большинства рассказов автора. Между тем, он состоит из 

четырёх частей с собственными заглавиями («День первый», «День уже не 

первый», «13 марта 2006 года» и «Вторнек!»), обладающих единым 

линейным сюжетом и имеющие отличное от других рассказов графическое 

оформление (в оглавлении книги название частей рассказа имеют больший 

отступ, чем заглавие остальных рассказов, а в теле книги они выделены 

меньшим по сравнению с другими заглавиями кеглем). Визуальное 

выделение его частей и вынесение их в оглавление книги связано с 

одноимённым романом, чью концепцию воплощает С. Узун в сатирическом 

ключе.

Каждая глава сегментированного рассказа представляет собой записки 

главной героини, стиль и грамматика которых изменяется от первой главы к 

последней, становясь всё более примитивными. Если в оригинале интеллект 

главного героя изменялся из-за проведённой операции, то у С. Узуна 

катализатором становится общение героини с бухгалтерами на работе:

«Надо работе отдать больше времени — глядишь, карьеру сделаю. Или 

стараться не заходить без нужды в бухгалтерию? Может их блондинистость 

заразна? Хехехе...» [55, с. 140].

В каждой главе подчеркивается увеличение количестве белых волос, 

также изменяется стиль написания и поведения героини. В заглавии 

заключительной части «Вторнек!» намеренно допущена орфографическая 

ошибка, а практически все предложения в тексте оканчиваются 

восклицательным знаком, создавая неоправданную эмоциональность, 

своеобразный аналог написания текста сугубо прописными буквами.

Идея романа Дэниела Киза воплощается автором в контексте 

стереотипного представления о женщина-блондинках, а также популярной

83



среди IT-сообщества (к которому относится и сам автор) теме бухгалтерии, 

которая находит широкое юмористическое представление на просторах 

интернета [30].

«Нереальности» является единственной повестью входящей в сборники 

автора. О принадлежность к данному жанру говорит объём, намного 

превышающий любой рассказ книги (35 страниц) и графическое оформление 

подобное предыдущему рассказу. Кроме того, все части «Нереальностей» 

связаны единым линейным сюжетом. Данное произведение имеет авторский 

подзаголовок:

«Краткая история о временном помешательстве Пустобрюхова Семёна 

Захаровича.

Человека и неудачника.

С отступлениями и разъяснениями» [55, с. 30].

Именно «отступления и разъяснения» делят произведение на 

логические части, они же вынесены в заглавие и отмечены в оглавлении: 

«Предисловие», «Отступление № 1», «Отступление № 2», «Отступление 

№ 3», «Необходимое разъяснение с отступлением» и «Отступать некуда, 

потому — наступление».

Часть под названием «Предисловие» объединяет в себе три различных 

по своей форме текста. Первый представляет собой диалог автора с самим 

собой:

«— О чём? Вот о чём это будет писаться, Фрум?

— Ну как? Обычная зарисовка ни о чём. Всё как всегда.

— Так ведь придумано из рук вон плохо. Слюняво, было тысячу раз, и 

художественной ценности никакой, Фрум.

— А и фиг с ней, с художественной ценностью, Фрум.

— Да ты, никак, споришь со мной, Фрум?

— Да, я спорю сам с собой. Как и все, кого я знаю.

— Ну и о чём может рассказать человек, спорящий сам с собой?

— О раздвоении личности, разумеется» [55, с. 30].
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Данный диалог не только обозначает завязку сюжета «Нереальностей», 

но подчеркивают общую интонацию повествования. Заявление о 

«нехудожественности» данного произведения усиливается в дальнейшем 

отступлениями, в которых автор выступает в качестве критика и 

одновременно защитника своего творчества.

Второй текст «Предисловия» представляет собой авторское 

отступление, комментарий. Он посвящен представлению о раздвоении 

личности в массовой культуре, где данное явление «странные фильмы 

пытаются объяснить тяжелейшей душевной травмой, перенесённой в 

детстве» [55, с. 31], а поступки второй личности несут только негативный 

характер. «По крайней мере, так говорят глупые голливудские фильмы» [55, 

с. 31]. Таким образом, автор постулирует мысль об иной, обратной 

концепции безумия своего героя.

Третий текст под подзаголовком «Предисловие» представляет собой 

повествование от третьего лица. Именно в этом отрывке происходит 

знакомство главного героя, Пустобрюхова Семёна Захаровича, со своей 

Второй Личностью, которая будит его утром в костюме пожарного. Данный 

отрывок представляет собой экспозицию, знакомство с главным героем, 

объединяющего в себе две противоположные друг другу личности: Сёмен 

Захарович Пустобрюхов, мужчина сорока лет, обозначенный в подзаголовке 

«человеком и неудачником», чья говорящая фамилия подчёркивает 

неудовлетворённость его человеческих потребностей, и Сенька, Вторая 

Личность, эпатажный, наглый, самоуверенный и красноречивый.

Появление Сеньки кардинально меняет жизнь Пустобрюхова: он 

влюбляется, уходит с ненавистной работы, перестаёт бояться говорить то, 

что думает. Если в начале повести в кризисных ситуациях (например, 

препирательство с вахтёршей) контроль над телом брал Сенька, то по ходу 

развития сюжета Семён Захарович начинает самостоятельно решать свои 

проблемы. Это связано с тем, что Сенька скрытая часть его личности, 

которая все эти годы им подавлялась.
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Повествование дискретно, оно прерывается авторскими

отступлениями, которые представляют собой монолог, обращённый к 

читателю. Они начинают новый сюжетный виток повествования и 

разъясняют те или иные сюжетные ходы или даже используемые речевые 

штампы. Это своеобразная манипуляция с восприятием читателя. Во-первых, 

автор и читатель «физически» присутствуют в данных отступлениях: «Так 

что, уважаемые, смотрите сейчас мне в глаза. Сейчас будет избитая фраза. 

Вот она...» [55, с. 34]; «А вот не надо цедить сквозь зубы, что, дескать, 

слюняво и безоблачно разворачивается сюжет» [55, с. 48]. Более того, автор 

беспрестанно обращается к читателю с вопросами, которые в общем 

контексте монолога вызывают мысленно ответы «да» или «нет», 

подкрепляемые авторскими междометиями «Воооот!», что создаёт имитацию 

живого диалога. Во-вторых, в «Отступлениях» автор сам выступает в роли 

критика произведения, выявляя по ходу повествования недостатки сюжета 

или стиля. Некоторые он признаёт, а другие яростно отвергает, оправдываясь 

перед читателем. Выделяя наиболее слабые места своего повествования, 

втягивая читателя в своеобразную полемику, С. Узун «мешает» читателю 

самостоятельно критически воспринимать произведение.

Рассказ «История одной благой идеи» — последствия возведения в 

абсолют даже благой идеи. Рассказ представляет собой множество отрывков, 

расположенных в хронологическом порядке. Действие вступительного 

отрывка происходит в пивной, где неизвестный мужчины, вклинившись в 

спор о причинах разрухи в стране, высказывает следующую мысль:

«Этики и манеры — вот чего не хватает всем. Мы постоянно требуем к 

себе уважения властей, чиновников, окружающих и возмущаемся, не получая 

его. А достойны ли мы уважения? Хотя бы внешне? Сидим и ходим сутуло, 

едим руками, сморкаемся, плюемся — за что нас уважать? Мы требуем к себе 

уважение, абсолютно не заслуживая уважения» [55, с. 74].

В последующих отрывках демонстрируется, как данная концепция 

популяризируется в СМИ, становится основой предвыборных кампаний, что
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приводит к формированию отрядов добровольцев, следящих за порядком в 

городе, созданию цензуры, запрещающей любые произведения с 

демонстрацией недостойного поведения. Часть отрывков описывают сцены 

из семейной жизни, где поглощённые данной идеей дети насильно требует 

следовать ей родителей. Кульминацией становится аллюзия на 

Нюрнбергский процесс:

«Много миллионов людей стали лучше — вежливее, честнее, 

воспитаннее. Да, мы иногда ошибались. Не ошибается только тот, кто ничего 

не делает. Перегибы были... Но разве эти перегибы не сослужили пользу 

обществу в целом? В итоге мы и граждане тех стран, куда мы принесли 

Культуру, разве не стали лучше? Разве не благо мы несли покорённым 

странам? — говорил он международному трибуналу, с отвращением 

наблюдая, как главный судья ковыряет в носу...» [55, с. 82].

В финальном отрывке пьяная толпа, грязно ругаясь, избивает «опрятно 

одетого старичка» с «безукоризненно выбритым лицом» [55, с. 82]. Автор 

наглядно демонстрирует пагубность даже, казалось бы, благой идеи, 

возведённой в абсолют, демонстрируя, что насильно людей нельзя заставить 

жить по правилам, насилие и добро — несовместимы, принудительной 

нравственности не бывает, а цивилизованность — прежде всего внутреннее 

качество, которое невозможно насадить извне.

Завершает раздел своеобразный микроцикл под заголовком «Васька и 

Петька. Вехи и этапы». Он состоит из четырёх коротких рассказов «Доктор 

Фауст», «Кладоискатели», «Вуду» и «Генерация детей».

Герои данного цикла Васька и Петька являются аллюзией на 

персонажей советской комедии «Приключения Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные». Об этом говорит как общие имена героев, так 

и сам характер произведений, которые представляют собой небольшие 

законченные приключения, основанные также на соприкосновении мира 

литературных произведений с реальной действительностью, а также 

некоторой долей фантастики.
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В первом рассказе «Фауст» герои вызывают Сатану, с целью продать 

ему души в обмен на исполнение желаний. В ходе проведения обряда, в 

диалоге героев упоминаются современные деятели культуры, которые в 

контексте беседы создают иронический подтекст:

«—... Надо заклинание прочитать. И пентаграмму нарисовать.

— Музыку включить! Поужаснее, Бритни Спирс, например. Или 

Серова. Лучше Серова — тот ещё сатанист.

— От Серова и Дьявол помрёт. Ставим Бритни» [55, с. 153].

Сатана появляется, но отказывается выполнять желания героев, а лишь 

предлагает точную сумму за каждого («Значит, так — твоя, Петя, душа — 60 

рублей. Твоя, Вася, — 38 рублей 14 копеек» [55, с. 155]). Таким образом, 

оказывается, что душа сама по себе ничего не стоит. Лишь человек своими 

поступками способен «душу заиметь толковую» [55, с. 155].

В рассказе «Генерация идей» Петька предлагает Ваське заняться 

уроками пикапа. Но, так как они не обладают должными навыками, Петька 

решает подкупать девушек, чтобы они делали вид, что их способы 

действуют. Васька не желает заниматься обманом, но все его возражения 

Петька находит контраргументы:

«— Не знаю. Какой-то подлый способ облапошивания неудачников, — 

сказал Васька и, подумав, добавил. — Не нравится мне. Как неудачники, мы 

должны быть солидарны с нами подобными.

— Ты смотри на это с другой стороны! Мы наказываем тех, кто не 

хочет долго и красиво ухаживать и готов потратить деньги на нечестные 

трюки вместо того, чтобы тратить их на цветы и подарки любимым» [55, 

с. 174].

В данном рассказе буквально демонстрируется принципы ложной 

морали, оправдания для «нечистой» деятельности. В рамках данного рассказа 

герои всё-таки отказываются от этой затеи, предпочитая ей детские занятия 

(плевать на голову воробьям). Рассказы о Петьке и Ваське погружают уже 

знакомых героев в контекст нашей действительности, при этом отчасти
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сохраняя атмосферу приключений их советских праобразов. Герои также 

склонны к приключению, к реализации безумных идей, за которыми всегда 

стоит желание добиться какого-либо блага для себя с минимумом усилий.

Таким образом, большинство рассказов, входящих в цикл «Интернет и 

жизнь», демонстрируют связь с интернет-культурой, которая проявляется в 

характерных особенностях построения текста или воссоздании реалий 

интернет-культуры. Остальные рассказы посвящены жизни наших 

современников, нынешнего мироустройства, которые демонстрируются нам 

на примере характерных явлений и ситуаций современной действительности.

4.3.2. «Сказконаписание»

Центральный цикл сборника состоит из 24 рассказов. В заглавии 

присутствует жанровая номинация входящих в цикл произведений, которая 

также содержится в названиях 8 рассказов цикла, поэтому логично 

предположить, что основой формирования раздела является категория жанра. 

Обратимся к определению:

«Сказка литературная — эпический жанр: ориентированное на

вымысел произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от 

нее, принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в 

устной форме и не имевшее вариантов. Некоторых писатели перерабатывали 

фольклорные сюжеты (сказки Ш. Перро, братьев В. и Я. Гримм, “Конек- 

горбунок” П. П. Ершова, “Сказка о мертвой царевне и семи богатырях” 

А. С. Пушкина и др.), другие создавали оригинальные произведения в жанре 

С. л. (Р. Киплинг “Рикки-Тикки-Тави”, сказки для детей К. И. Чуковского, 

сатирические сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина и т. д.)» [6, с. 153].

Рассказы, составляющие данный раздел, как правило, основаны на 

сюжетах народных и литературных сказок или воссоздают сказочную 

эстетику за счёт стилизации современной действительности под манеру 

сказочного повествования. Рассмотрим на конкретных примерах.
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Акцентированный в заглавии цикла «Сказконаписание» именно 

процесс создания произведений, выраженный основой «написание», 

воплощается в рассказе «Муки творчества». В нём двое неизвестный авторов 

в процессе эмоционального спора сочиняют сказку:

«— И тогда она пошла в лес.

— И привязалась верёвкой к дереву.

— Не понял? Зачем?

— А прикольно. Представь — пошла и привязалась сама. А отвязаться 

не может.

— Да ну... Дурость какая-то. Давай лучше она пошла в лес и увидела 

маленький домик...

— Собачью конуру? В лесу? Верёвкой привязаться — дурость, а 

собачья конура в тёмном дремучем лесу, значит, не дурость?

— Ятттка!!! Ну почему собачья конура-то? Просто маленький домик. 

Для маленький людей.

— Цирк лилипутов!!! Только у нас! В чаще леса!!!...» [55, с. 182].

Сюжетные ходы известных сказок в ходе обсуждения приобретает

«несказочную» интерпретацию, связанную с острыми проблемами 

современной действительности. Реплики гномов приобретают кавказский 

акцент («Щяс мы тэбэ кров пустим, дэвушка!»), Белоснежка получает статус 

содержанки, а мачеха оказывается узбечкой, поэтому отправляется торговать 

отравленными дынями на рынок. В финале рассказа участники диалога 

оказываются ещё юными братьями Гримм, что становится способом 

создания юмористического эффекта.

Рассказ «Сказка об эмансипации» основывается на сцене сказки 

«Аленький цветочек» С. Т. Аксакова. Разговор отца с дочерьми перед 

отплытием, становится своеобразным гимном эмансипации женщин, что и 

вынесено в заглавие: дочки требуют у отца сугубо необходимые в хозяйстве 

вещи, такие как болгарка, дрель, фрезерный станок. При этом автор 

сохраняет стилевые черты сказки на уровне лексики и синтаксиса:
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«— Что вам привезти, дочери мои разлюбезные?

— Привези мне, батюшка, лекало!» [55, с. 176]

В финале рассказа автор словно срывает сказочную вуаль — монолог 

отца пестрит современной лексикой и речевыми конструкциями. В бессилье 

отец, не желающий переноситься из мира прежних «сказочных ценностей» в 

мир нынешних, настаивает на «традиционных дарах», необходимых дочерям:

«— Вашу мать! — закручинился отец. — Вы же женщины!!! Вы же на 

выданье!!! Фиг вам, а не электролобзик! Тебе помаду, тебе помаду, а тебе, 

младшенькая, — помаду, лак для ногтей и журнал «Космополитен!!!...» [55, 

с. 177].

Наделяя героинь известной сказки желаниями несоответствующими 

эпохе и гендерной принадлежности, С. Узун со свойственной ему иронией 

затрагивает актуальную проблему равноправия полов, которая за счёт 

абсурдности происходящего приобретает комический характер.

В рассказе «Принцесса на предметах», воссоздавая сказочную фабулу 

сказки «Принцесса на горошине», автор наделяет его сатирическим 

подтекстом. Принцесса в рассказе оказывается ловкой аферисткой, а 

сказочная проверка не только доводится до абсурда (под матрасом, помимо 

горошины, оказываются набор подшипников, яблоки гири и многое другое), 

но и оказывается всего лишь фарсом:

«— Оххх... А вы, Принц, что подложили?

— Я — ничего.

— Вы мне просто так поверили?

— Да. Я сразу понял, что вы — Принцесса! — заявил Принц, 

вспоминая свой разговор с начальником службы безопасности.

— Как мило... — ахнула аферистка, вспоминая о ночи с начальником 

службы безопасности» [55, с. 190].

В отличие от народной сказки, в которой всегда есть положительные 

персонажи, в этом произведении С. Узуна всеми героями движет только 

корыстный расчёт, из-за чего сказочный конфликт решается «несказочными»
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способами, а Принцесса оказывается аферисткой, поэтому концепцию 

сказочного чуда заменяет холодный расчёт всех участников данного фарса.

Подобное эстетику воплощает и «Сказка о размере», которая, словно 

кривое зеркало, отображает сюжет сказки «Мальчик-с-пальчик». Главным 

героем сказки С. Узуна становится Мальчик-с-шкафчик, который появился 

из отрубленного стены старухой шкафчика. При этом автор повторяет 

стилистические особенности оригинальной сказки, но трансформирует их:

«Развернула старуха ветошь, глянь — а там амбал здоровенный. 

Кашляет, чихает, матерится.

— Ты кто? — спросила старуха.

— Я твой сын, народился из шкафчика, — отвечает амбал.

А как рот открыл — чисто в антресоли дверцы распахнулись» [55, 

с. 193].

Фабула оригинального произведения прерывается на этапе покупки 

мальчика барином. Мальчик-с-шкафчик, пользуясь своей физической силой, 

грабит барина, чем постулирует мысль о том, что грубая сила в таких делах 

всё упрощает.

Помимо жанра сказки, цикл также демонстрирует связь с народной 

культурой. Рассказ «Созерцание» представляет собой диалог, в котором 

обыгрывается известная идиома «Смотреть, как баран на новые ворота» [67]:

«— Уау!!!

— Какая красота!

— Дааа. Шедеврально? Это как минимум гламурно!

— Феерично!

— Сразу видно мастеров старой школы...» [55, с. 181].

Только в финале рассказа раскрывается объект восхищения, а также 

участники диалога. Восхищение красотой новых врат трех баранов, которая 

непонятна окружающим, в иронической манере постулирует мысль о 

субъективности в восприятии «прекрасного», а за счёт неожиданной 

интерпретации известной идиомы создаётся юмористических эффект.
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Помимо фольклорных сказок и их литературных вариаций в данном 

цикле затрагиваются и сугубо авторские сказки, не основанные на народных 

сюжетах. Репрезентативным примером является сказка «Малыш и Карлсон. 

20 лет спустя». Произведение становится своеобразным гимном ушедшему 

детству. Карслон сохраняет характер и поведение оригинального персонажа, 

в то время как повзрослевший Малыш приобретает рассудительность и 

скептицизм взрослого, теряя свойственную оригинальному герою наивность 

и доверчивость ребёнка:

«— Я так не играю! — закапризничал Карлсон. — А самое лучшее 

приведение тогда кто?

— Каспер! — злорадно ответил Мальтттт. — Ещё отец Гамлета. 

Трагичный такой.

— А я? А как же я? — Карслон надул губы. — Какой же ты 

противный!

— А ты, Карлсон, карлик с пропеллером, страдающий манией 

собственного величия, — добил Мальтттт» [55, с. 185].

Трансформация одного из героев подчеркивает неуместность 

сказочности в мире взрослых. Карлсон, как символ детской 

непосредственности, сочетающий в себе желание казаться взрослым, 

сталкивается с разучившимся воспринимать мир по-детски Малышом, 

которого раздражает инфантильное поведение бывшего друга.

Другой тип входящих в цикл рассказов отражают современную 

действительность, но в сказочном стиле, который выражается в 

использовании сказочных формул и акцентуации манеры рассказывания.

Репрезентативным примером является рассказ «Сказка о туповатом 

мальчике»:

«Жил-был один мальчик. Все вокруг считали его туповатым. Не то, 

чтобы совсем, но на первый взгляд они были правы, потому как мальчик 

выглядел недалёким таким. И однажды этот мальчик нашёл чемодан с
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деньгами. В чемодане было очень много американских денег. Может, даже 

больше миллиона» [55, с. 177].

Данный рассказ во многом повторяет сказочную манеру 

повествования, несмотря на то, что действия и персонажи принадлежат 

нашему времени. Так сказочная манера повествования реализуется не только 

за счёт сказочных формул и речевых повторов, но также с помощью 

обращения рассказчика к читателям:

«В этом месте, естественно, любой читатель затаит дыхание и 

подумает: “Повезло же дураку...”» [55, с. 177].

Сюжетно в рассказе также повторяются многие элементы волшебной 

сказки. Герой, не понимаемый всеми, неожиданно встречается с чудом 

(чемодан с деньгами), которое круто меняет его жизнь. Мальчик поступает 

согласно своим принципам (отдал чемодан в милицию), после чего проходит 

испытания, (узнав о «глупом» поступке, родственники и окружающие 

мальчика подвергают его травле и побоям). Герой с помощью своей смекалки 

и храбрости (после сокрытия милицией его находки, мальчик идёт к 

журналисту), а также помощи других персонажей (журналист пишет статью 

о честном мальчике, которую читает президент и решает его наградить) 

приходит к счастью (за свой неординарный поступок мальчик становится 

всемирно известным, популярным и основывает университет честности).

Сказочная сюжетная схема, развёртываясь в реалиях современной 

действительности, обретает сатирический подтекст. Поведение окружающих 

в данной ситуации противоречит нормам морали, а также их собственным 

словам:

«Журналист назвал мальчика дураком. Сказал, что в энциклопедии под 

словом “дурак” должна быть вывешена фотография мальчика. Сказал: “Я бы 

на твоём месте...” И сел за репортаж о благородном мальчике, нашедшем 

миллион, и оборотне в погонах» [55, с. 178]. «Отец бил его, плакал и 

приговаривал: “Когда я учил тебя быть честным, я не это имел в виду”» [55, 

с. 178].
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В рамках цикла «Сказконаписание» С. Узун обращается и к другому 

эпическому жанру — притчи: «Притча», «Притча об умном мальчике» и 

«Притча о тотальном мракобесии».

«Притча — 1) жанр эпоса: небольшое повествовательное произведение 

назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение 

в иносказательной (аллегорической) форме. Близка к басне, но отличается от 

нее широтой обобщения, значимостью заключенной в П. идеи. В П. нет 

обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в 

развитии: ее цель не изображение событий, а сообщение о них. П. часто 

используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение 

аллегории (см. аллегория). Широкое распространение получили П. с 

религиозным содержанием (“поучением”), например, “Притчи Соломона”, 

новозаветные П. о десяти девах, о сеятеле и др.

2) Эпический жанр в литературе XIX—XX веков, в основе которого 

лежит принцип параболы (см. парабола); характеризуется предельной 

заостренностью главной мысли, выразительностью и экспрессивностью 

языка. К жанру П. обращались JI. Н. Толстой, Ф. Кафка, Б. Брехт, А. Камю и 

др.» [6, с. 298].

Данный жанр органично вписывается в цикл, так как, безусловно, 

имеет много общего со сказкой: изображается условный мир, который 

вбирает в себя элементы фантастики, присутствует доля морализаторства; 

используются олицетворение, персонификация и т. д.

В рассказе «Притча» автор повторяет жанрообразующие принципы 

восточной притчи: в основу положена характерная сюжетная формула, в 

которой страждущий приходит за советом к мудрецу, действие происходит в 

Китае, а речь Учителя подвергается стилизации:

«Всем нужен совет, ко всем сплошным потоком идут советы. Совет в 

камне у дороги, совет в утреннем дожде. Но только познавшие Истину умеют 

распознавать нужный совет в потоке! Не познавшие Истину не видят капли 

воды в ревущем потоке!» [55, с. 204].
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Бытовые предметы, а также понятия в данном случае наделяются 

глубоким философским подтекстом. Таким образом, диалог героев обретает 

двойной смысл:

«—...крестьянин из соседней деревни спёр у меня грабли. Что мне 

делать теперь?

— Встань на его место — быть может, ему нужны эти грабли? — начал 

сеанс Учитель.

— А мне они, стало быть, не нужны? Чем я должен работать?

— Вся твоя проблема в том, что ты видишь Инструмент, но не видишь 

радости познания.

— Я познал, что он попросту стырил у меня Инструмент, но почему-то 

я не чувствую радости» [55, с. 205].

Продолжительные философские нравоучения заканчиваются 

житейским советом: «Иди набей ему рыло и отбери у него грабли! Ибо 

теперь ты мудр, и тебе можно, а он — простой крестьянин!» [55, с. 205].

Цикл не обладает яркими стилевыми отличиями от других 

произведений автора. Как и рассказы других циклов, «Сказконаписание» — 

это сатира на современную действительность и вместе с тем ироническое 

переосмысление извечных человеческих проблем и вопросов. Сказочные 

элементы, само соотнесение рассказов с жанром сказки используются 

Узуном как способ создания гротеска, доведения ситуации до абсурда, 

способ обнаружить парадокс, скрытый в, казалось бы, привычных явлениях, 

не замечаемый в суете повседневности, способ изображения неких 

универсалий, не проходящих с течением времени. Более того, использование 

данного жанра становится для С. Узуна способом гармонизации 

действительности, создания собственного мира, существующего по другим 

законам и позволяющего с большей свободой выражать авторские идеи, 

творчески воплощать проблемы современной автору действительности.
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4.3.3. «Мужчины, женщины, дети...»

Все рассказы данного цикла представляют собой короткие диалоги из 

жизни, посвященные гендерным стереотипам, а также взаимоотношениям 

полов. Бытовые ситуации обретают экзотический контекст или неожиданное 

фантастическое разрешение, тем самым заостряя современные и вечные 

проблемы человеческих взаимоотношений. Рассмотрим особенности данного 

раздела на конкретных примерах.

Часть рассказов цикла воплощает стереотипы женского поведения. В 

рассказе «Антология конфликта» воссоздаётся ссора между мужчиной и 

женщиной:

«— Ты хочешь, чтоб я от тебя ушла? Ты этого хочешь?! Этого, да?!

— Нет. Не хочу я этого.

— А почему ты тогда относишься ко мне как к чужому человеку?!

— Ты же со мной не разговариваешь. Я пробовал...» [55, с. 227].

Весь диалог пары строится на том, что аргументы жены, несмотря на 

кажущуюся логичность, всегда оказываются ложными. Таким образом, по 

ходу рассказа сюжет движется к началу конфликта. В финале выясняется, что 

жена уже не помнит причину первоначальной обиды, но даже извинения 

мужа не способны исправить сложившуюся ситуацию, зашедшую в тупик:

«— Мог бы и сразу извиниться. Что мне с твоих извинений через 

месяц?

— Ээх...

— Он ещё и вздыхает — смотри на него... Нет чтобы извиниться!

— Извини!

— Не надо мне твоих извинений! Ну что ты ржёшь?! Хочешь, чтоб я с 

тобой не разговаривала?..» [55, с. 229].

Благодаря последовательной структуре аргументов жены и 

контраргументов мужа, автор демонстрирует широкий спектр типичных 

ситуаций, сопровождающих семейные ссоры. Финал произведения не только 

воплощает широко используемый в культуре поведенческий шаблон, когда
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человек уже не помнит о причинах возникшего конфликта, но продолжает 

его развивать, но и демонстрирует за счёт этого бессмысленность намёков и 

нарочитого поведения с целью разрешения данного конфликта.

В «Буффонаде» также воплощается подобный стереотип, связанный с 

различным поведением полов, но он предстаёт в гиперболизированной 

ситуации:

«— Сокол! Сокол! Сокол! Сокол, вашу мать? Это Центр управления 

полётом! Почему не отвечаете?

— Мне не нравится этот позывной! Я не буду на него откликаться! 

Женщине-космонавту могли бы другой позывной дать!» [55, с. 225].

По ходу рассказа спор перерастает в флирт. Таким образом, 

юмористический и сатирический эффекты создаются за счёт включения 

речевых конструкций бытового характера в контекст ситуации, требующей 

профессионального отношения.

В рассказе «Индийские йоги — кто они?» затрагивает семейные 

отношений, но типичную ситуацию насыщает экзотическим содержанием. 

Муж, Свами Вишнудэвананде, отпрашивается у жены встретиться с 

друзьями:

«— Алло? Дорогая? Я тут задержусь немного...

— Опять? — голос дорогой подрагивал, как это бывало обычно в 

случае прерывания медитации.

— Ну чё... — забубнил, оправдываясь, Свами. — С друзьями забежим 

ненадолго... По чакре оттопырим и по домам. По одной тока» [55, с. 230].

Спор насыщается характерными претензиями со стороны жены и 

аргументами со стороны мужа. С. Узун строит реплики по узнаваемым 

широкой аудиторией шаблонам, из-за чего используемые понятия индийской 

культуры обретают иное значение:

«— В позе лотоса вчера кто заявился?! Кто вчера вибрации окромя 

ладоней по всему телу ощущал?! Шри Матаджи Нирмала Деви выговорить
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только с пятого раза смог. Третью ночь благовониями на меня дышишь!...» 

[55, с. 230].

Включение данной ситуации в контекст иной культуры создаёт 

юмористический эффект, а также подчёркивает типичность поведения её 

участников. В конце рассказа присутствует также небольшое отступление, 

которое также строится на узнаваемости определённых шаблонов:

«...Плакаты из зала для занятий йогой:

“Йоги, закрывайте за собой чакры”.

“Не прислоняться — окрашенная аура”.

“Тихо! Идёт медитация”...» [55, с. 231].

Рассказ «ФеминоАмериканизмы» затрагивает современную тенденцию 

развития отношений между мужчиной и женщиной. В нём описывается 

свидания, в котором девушка следует нетипичной для нашей культуры 

манеры поведения:

«Сначала она отказалась от цветов. Потому что у них пока не 

настолько близкие отношения, чтоб принимать подарки. Не позволила 

поцеловать себе руку и рявкнула на попытку пропустить её вперёд» [55, 

с. 231].

Развивая сюжет в рамках идеи равноправия полов, С. Узун прибегает к 

абсурду:

«С утра она рассчиталась с ним за один из двух презервативов и 

застелила свою сторону постели» [55, с. 232].

Поведение девушки становится буквальным воплощением 

равноправия. Тем самым автор показывает неестественность данной 

концепции, как противоречащей естественным человеческим 

взаимоотношениям.

С другим, лирическим, настроем развивает тему отношений рассказ 

«Слабо?». В нём через небольшие отрывки диалогов рассказывается история 

отношений межу мужчиной и женщиной с детсада и до смертного одра. В
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отрывках затрагиваются ключевые моменты отношений, связанные с 

определёнными этапами взросления: знакомство в детсаду, первые

ухаживания в начальной школе, первые романтические желания в старшей, 

предложение руки и сердца, решение завести ребёнка, старость и смерть. При 

этом все отрывки связаны общим мотивом игры, в которую обличают свою 

жизнь герои:

«— А спорим я быстрей тебя читаю? — предложил он ей.

— Хахаха, — приняла она пари. — Вот будут проверять технику 

чтения, и посмотрим. Если я быстрее — будешь мой портфель до дому и до 

школы таскать всю неделю.

— А если я — отдаёшь мне свои яблоки всю неделю! — согласился он.

— Потом он пыхтел по дороге с двумя ранцами и бурчал:

— Ну и что! Зато ты не запоминаешь, что читаешь, и пишешь 

медленнее. Спорим?..» [55, с. 254].

«— Что это? — спросила она.

— Кольцо. Не очевидно разве? — промямлил он.

— Нибелунгов? Власти? Какая-то новая игра затевается?

— Угу. Давай в мужа и жену поиграем, — выпалил он.

— Надо подумать, кивнула она.

— Слабо? — подначил он.

— И ничего не слабо, — протянула она. — А мы не заигрываемся?

— Да разведёмся, если что, делов-то, — хмыкнул он.

А потом он оправдывался:

— А откуда мне знать, как предложение делаются? Я ж первый раз 

предлагаю. Ну хочешь, ещё раз попробую? Мне не слабо» [55, с. 255—256].

Помимо единого мотива рассказы также объединяет общая структура, 

которая выражается в основной части, где раскрывается затеваемая игра, и 

заключительная часть, в которой мы узнаём от персонажа её завершение или 

последствия. Отсутствие заключения в финальном отрывке усиливает 

эмоциональное воздействие на читателя:
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«Она сидела у его кровати и плакала:

— Сдаёшься? Ты сдаёшься, что ли? Выходишь из игры? Слабо ещё 

поиграть?

— Угу. Похоже, что так, — ответил он. — Неплохо поиграли, да?

— Ты проиграл, раз сдаёшься. Понял? Проиграл.

— Спорное утверждение, — улыбнулся он и умер» [55, с. 256—257].

Данное произведение резко выделяется на фоне других рассказов

цикла. В нём отсутствуют сатирический подтекст, юмор, но явно 

преобладает лирическое начало. Автор противопоставляет предыдущей 

истории иной тип отношений между мужчины и женщиной, лишённых груза 

стереотипных ситуаций и бытовых конфликтов. При этом герои не 

идеализированы, они приближены к читателю, что достигается за счёт 

демонстрации не уникальных, а ключевых моментов жизни большинства 

людей.

Дети, несмотря на то, что присутствуют в заглавии цикла «Мужчины, 

женщины, дети...», почти не представлены в нём. Предыдущий рассказ 

отчасти затрагивал их тему, а «Размышление» вводит их в качестве 

действующих лиц. В данном произведении круги на воде, создаваемые 

ударом капель, в диалоге неизвестных лиц рассматриваются с точки зрения 

эстетики, философии и физики:

«...— Да. Красиво. И вот ещё посмотри — вот. Увидел? Круги вот 

такие. А теперь смотри — всё по-другому. Удивительно! Каждый раз по- 

разному, при вроде бы всех одинаковых условиях. Это ли не чудо?

— Да, Саня. Изумительно. Я всё время думаю — почему, когда я 

смотрю на эти круги, я становлюсь чище, размышляю о каких-то интересных 

вещах, типа роли личности в истории. Я уж не говорю, что созерцание 

правильного круга напоминает о идеальности, созданной природой.

— Да дело же и не в этом! Ты ж глянь — на основе этих кругов можно 

изучать геометрию — раз, волновую теорию...» [55, с. 237].
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В финале рассказа оказывается, что созерцатели — это двое детей, 

которые плюют в колодец, за что их наказывает отец. Юмористический 

эффект создаётся за счёт гротеска: почвой для высоких рассуждений 

становится низкие поступки двух детей.

Таким образом, цикл «Мужчины, женщины, дети...» посвящён 

взаимоотношениям полов, гендерным стереотипам, которые широко 

представлены в массовой культуре. Путём гиперболизации шаблонов 

поведения, абсурдизации привычных сцен быта, автор создаёт 

остросоциальную сатиру, эффект которой усиливается за счёт включения в 

пространство цикла по-настоящему лирических произведений, 

демонстрирующих трогательные отношения, лишённые навязчивых 

шаблонов.

4.4. «Почти книжка»

4.4.1. «Почти фантастика»

Понятие «фантастика», вынесенное в заглавие, является ключевым для 

понимания цикла, поэтому обратимся к словарю:

Фантастика (от греч. phantastike — искусство воображать) — вид 

художественной литературы, основанный на особом фантастическом типе 

образности, для которого характерны: высокая степень условности

(см. условность художественная), нарушение норм, логических связей и 

законов реальности, установка на вымысел (см. вымысел художественный), 

создание вымышленных, «чудесных» миров. Ф. лежит в основе мифов, 

русских сказок и былин, фольклора разных народов, писатели обращались к 

Ф. с древнейших времен до современности («Одиссея» Гомера, 

«Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, «Эликсир дьявола» Э.-Т.-А. Гофмана, 

«Фауст» И.-В. Гете, баллады В. А. Жуковского, «Руслан и Людмила» 

А. С. Пушкина, «Вий» Н. В. Гоголя, произведения В. Ф. Одоевского и 

А. Погорельского и др.). В конце XIX — начале XX в. широкое 

распространение получила научная Ф., пытающаяся реализовать в реальном
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или вымышленном мире (в будущем) различные научные гипотезы и 

открытия (произведения Ж. Верна, Г. Уэллса, С. Лема, Р. Брэдбери,

А. и Б. Стругацких, И. Ефремова и др.). Особый вид Ф. — фэнтези. 

Фантастическое допущение (условность) лежит в основе утопии (см. утопия) 

и антиутопии (см. антиутопия). Как элемент художественного текста или 

художественный прием Ф. может иметь место в произведениях любых 

жанров и направлений («Нос» Н. В. Гоголя, «История одного города» 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, сказы 

П. П. Бажова, пьесы Е. Л. Шварца и др.) [5].

Фантастика — обширное понятие, к которому можно отнести любое 

произведение, имеющее какое-либо фантастическое допущение. Но такое 

определение дает основание предположить, что практически все 

произведения, входящие в циклы «Почти книжки» (за исключением «Почти 

рассказов»), относятся к фантастике. Но по какому принципу был выделен 

рассматриваемый нами цикл?

Фантастика не является в книге С. Узуна предметом изображения, 

внимание на ней не акцентируется, она используется лишь как прием. Хотя 

некоторые черты научно-фантастической литературы всё-таки присутствуют 

в рассказах данного цикла: это общие сюжеты, персонажи, аллюзии на 

известные произведения — но они остаются на периферии рассказов, не 

являются их смысловым ядром. Фантастические рассказы, представленные в 

данном разделе, — не пародия на произведения определенного жанра, это 

сатира на современную автору действительность.

Фантастика Сергея Узуна не уносит в нас далекое будущее: обычно, 

это столкновение нашего привычного мира с чем-то необыкновенным и 

чужеродным (например, прилет инопланетного корабля в обычный 

городской двор, как в рассказе «Работа над ошибками», или встреча с 

инопланетянином в «Чуде»), либо открытие какой-то скрытой от нас грани 

реальности, которая действительно может существовать в нашем мире 

(захват власти и всеобщий контроль мира с помощью клонированных
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политиков в «Теории Заговора», высокотехнологичный тамагочи в «Игрушке 

для девочек»), но есть и исключения, как, например, космогонический 

рассказ «Групповая терапия».

Для создания гротеска в некоторых рассказах используются типичные 

для научной фантастики завязки и темы: встреча с инопланетными 

существами («Работа над ошибками», «Чудо», «Кто ты»), послания из 

будущего («Величие в веках»), высокотехнологичные устройства («Игрушки 

для девочек»); элементы антиутопии («Теория Заговора»), А рассказ 

«Последний день» можно рассматривать в качестве своеобразной аллюзии на 

роман братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». В этом 

романе герой, кроме остальных своих приключений, участвует в испытании 

устройства, позволяющего путешествовать по мирам, созданным 

писательской фантазией. Он отправляется в литературное будущее и 

наблюдает развитие нашего мира глазами писателей-фантастов. У С. Узуна в 

«Последнем дне» объявлен некий конкурс между авторами, чьи идеи 

немедленно воплощаются в реальности (это стало доступным благодаря 

попыткам предсказания будущего, которые на самом деле дали возможность 

его изменять). Кроме явной сюжетной параллели рассказ выделяется также 

тем, что повествование в нем ведется от первого лица (во всех рассказах 

данного сборника С. Узун прибегает только к третьему лицу). Интересен в 

данном произведении и следующий прием. Рассказ начинается со сна героя, в 

котором происходит абсурдный диалог с продавцом сосисок, который 

убеждает перед покупкой посмотреть фильм о процессе умерщвления куриц. 

Но просыпаясь, герой возвращается не в привычный устойчивый мир, а еще 

в более абсурдную, близкую к анекдотической, ситуацию:

«... я избавился от кошмара и вернулся в реальность. В привычную, 

нескучную реальность. У кровати стоял Мюллер, в исполнении артиста 

Броневого, и орал “Хальт! Аусвайсбитте” ..» [57, с. 28].

104



Мир перевернут с ног на голову, лишен привычных причинно

следственных связей (автор дает название этому явлению «Зыбкие недели»), 

В лучших традициях гротеска: «мир, вышедший из колеи» [34, с. 37].

Сиюминутно меняющийся мир дает ясную проекцию на окружающую 

нас реальность: герои переживают последствия множества различных 

решений и событий (среди них не только фантастические, как, например, 

говорящие коты или президенты инопланетяне, но и вполне реальные — 

последствия ядерных войн, глобального потепления и т. д.). Обилие деталей, 

намеков на различные происшествия в диалогах героев, тесная их связь с 

происходящими процессами в мире, а также характерная для Сергея Узуна 

недосказанность и открытость финала дает читателю широкий простор для 

интерпретаций.

Другой распространенный фантастический сюжет, а именно, общение с 

будущими или прошлыми поколениями, реализуется в рассказе «Величие в 

веках». Главный герой Степан Захарович Стрикнов пишет письмо потомкам, 

в котором присваивает себе чужие открытия (в частности даже самое 

абсурдное — открытие велосипеда — «изобрести велосипед»), чтобы 

прославить себя в веках. Впоследствии, выкапывая письмо, он обнаруживает, 

что потомки уже откликнулись, и под текстом его послания обнаруживаются 

комментарии представителей разных эпох. Эта переписка несет в себе много 

особенностей интернет-общения: излишняя фамильярность по отношению к 

комментирующим, ненормативная лексика, ЗЫ вместо традиционного P.S., 

изображение эмоций с помощью пунктуационных знаков, слова «чмоки», 

«обнимашки», «лузеры», устойчивые выражения «выше в комментах» и 

прочее [57, с. 39]. По ходу переписки деградация нравов, а вместе с этим, как 

следствие, и речевой культуры последующих поколений становится всё 

более очевидной. Последние комментарии представляют собой набор 

пунктуационных знаков. Парадоксально то, что благодарность далеких 

потомков Стрикнов заслужил своим лживым посланием, которое помогло им 

восстановить письменность и язык. Присвоенные им изобретения не имели
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никакой ценности в будущем. Ценность речевой культуры, языка, как 

средства общения, которое подвергается деформации и упрощению в 

интернет-пространстве, по мнению Сергея Узуна, очевидна и превосходит 

ценность технического прогресса.

Рассказ «Кто ты» удивляет полным отсутствием юмора, что 

нехарактерно для творчества С. Узуна. Более того, это один из самых 

трагичных и самых философских в полном смысле слова рассказов в «Почти 

книжке». Главный герой Антон, обычный средний человек, тщетно пытается 

найти ответ на вопрос окружающего его пустого пространства: «Кто ты?». 

Оказалось, что ни видовая принадлежность, ни пол, ни должность, ни имя не 

определяют его сущности вне привычного мира. Ведь все характеризует нас 

только в социуме, только по отношению к окружающим. Поэтому, 

оказавшись вне времени и пространства, Антон не может определить себя:

«— Ты кто?

— Я Антон Павлович Семенов. Мне 23 года. Живу... — он назвал 

улицу, дом, квартиру, город, страну и, на всякий случай, добавил. — Планета 

Земля...

— Не то, — ответило отовсюду. — Ты кто?

— Я работаю... — он назвал контору, адрес офиса, должность, немного 

рассказал о служебных обязанностях и потом вдруг понял с чего надо было 

начинать. — Человек я. Хомо Сапиенс. Русский я.

— Опять не то. — хихкнул кто-то. — Ты кто?

— Я голодный! — сказал он. — Я есть хочу» [57, с. 40].

«Я твоя игрушка» — именно такой ответ удовлетворил таинственного 

собеседника, но последовал другой вопрос: «А как с тобой играть?..». Рассказ 

может иметь бесконечное множество трактовок. Человек — игрушка в руках 

судьбы. Человек зависим от общества и своего времени, сам по себе — 

ничто. Реальный мир и игра утратили свои границы: одно выстраивается по 

законам другого. Открытый финал, отсутствие экспозиции и лаконичность
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повествования открывают простор для воображения читателя, делая рассказ 

одним из самых неоднозначных в сборнике.

В рассказе «Работа над ошибками» реализован популярных сюжет 

научно-фантастической литературы: столкновение внеземных разумных 

форм жизни с современной действительностью. Рассказ «Чудо» близок по 

тематике предыдущему произведению. В нем продолжается тема 

столкновения с инопланетной формой жизни. Но в качестве участников 

первого контакта со стороны землян Сергей Узун выбирает двух 

алкоголиков, ищущих спонсора для очередного «застолья» —церемонии 

распития спиртных напитков. Представитель высшей расы имеет общих с 

землянами предков, он своего рода сверхчеловек, обладающий 

сверхъестественными способностями. Но удивление вызывает не столько он, 

сколько сами алкоголики: их речь литературна, образна, остроумна, 

метафорична, в ней преобладает высокая лексика. С одной стороны, это 

способ создания гротеска: носителями культуры являются личности, в 

реальности далёкие от неё, на это указывает и замечание по поводу 

благоустроенного места распития напитков на живописной полянке, 

обустроенной самими выпивающими, хотя в реальной жизни обычно 

подобные места ими активно загрязняются. С другой стороны, автор 

обращается к типу высокого алкоголика, который с одинаковым увлечением 

ищет ответы на вопросы в чем смысл жизни и где найти третьего. В процессе 

развития сюжета автор доводит ситуацию до абсурда: главным достижением 

человеческой расы, вызывающий интерес у инопланетян, становится 

физиологический процесс, а конкретно, потливость ног. Таким образом, 

автор ставит под сомнение как ценность культуры в целом (точнее, отмечает 

относительность данного понятия), так и стереотипы, связанные с 

представлениями о социальном положении.

Рассказы «Развлечения» и «Групповая терапия» выделяются среди 

других масштабностью описываемых в них мира, героев, событий. 

Персонажами в данном произведении выступают существа высшего порядка:
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Всадники Апокалипсиса («Развлечения») и демиурги («Групповая терапия»), 

В основе рассказов — космогонические и эсхатологические мотивы, 

вплетенные в канву гротескно-сатирического сюжета. К апокалипсису 

приводит ссора огородников из-за ворованных яблок; создаваемые 

демиургом сотни миров уничтожаются с помощью совершенно бытовых 

предметов (дырокол, орехоколка и прочее), а общение богов проходит в 

форме встреч анонимных алкоголиков.

Но если «Развлечения» — это юмористическая зарисовка с 

неожиданным развитием, то «Групповая терапия» несет в себе черты притчи. 

Созданные демиургом миры отказываются от знаний, даруемых им 

создателем в пользу продолжительной, но пустой жизни. Демиург создал 

мир, где любой желающий мог узнать ответы на все вопросы, но платой за 

любопытство становилась часть жизни вопрошающего:

«Сначала они ходили ко мне, получая ответы на все свои вопросы. И 

умирали мудрыми, но молодыми. Потом они стали приходить реже, потому 

что стали умнее и начали ценить время, но перестали ценить мудрость. 

Потом они совсем перестали ко мне ходить, предпочитая самостоятельно 

догадываться о моих планах. И умирали старыми, но глупыми» [57, с. 55].

Краткость, ясно прослеживаемая причина и следствие, наличие 

фантастических элементов позволяют возводить произведение именно к 

притче. (В данном случае можно говорить о влиянии Станислава Лема, с его 

романами-притчами).

В рассказе «Тварь» фантастика играет особую роль: она присутствует в 

здесь как прием для создания острого социального гротеска. В качестве 

героев выступают маньяк Феофил и его потенциальная жертва, мальчик, 

которого ему никак не удается завлечь к себе домой. Образы решены в 

гротескных красках: маньяк Феофил (чье имя в переводе с греческого 

означает «любимый богом») будто заклинание «нанизывает» различные 

заманчивые для ребенка предложения без всякой надежды на успех, а не по 

годам умный мальчик высмеивает такие наивные попытки его завлечь. Эта
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ситуация развивалась бы совсем по-иному, если бы не фантастическое 

существо — Тварь, исполняющая все желания ребенка, нереальная сила, 

способная защитить маленького мальчика. Финал рассказа неожиданно 

счастливый: маньяк наказан, мальчик жив. Но в произведении угадывается 

гоголевская традиция гротескно-сатирического изображения мира: маньяк 

вызывает смех своей наивностью и нелепым поведением, хотя ситуация 

отнюдь не смешная, а вызывающая ужас. Ведь счастливый финал данного 

рассказа, к сожалению, также фантастичен для нашей реальности, как и 

всемогущее мистическое существо — Тварь. Сатирический гротеск во 

взаимоотношениях «взрослый — ребенок» реализуется в рассказе только 

благодаря привлечению фантастического существа, так как иначе победа 

добра в реальной действительности была бы проблематична.

Таким образом, знакомство с «Почти фантастикой» оставляет 

впечатление о том, что фантастика Сергея Узуна разнопланова и многолика. 

Она порой близка к научной, зачастую сказочная, даже с элементами 

космогонии. Можно отметить формы функционирования фантастики как 

приема, элемента повествования, средства создания иронии или гротеска. 

Фантастика позволяет автору выйти за рамки реальности, поместить своих 

героев в ситуации, невозможные в настоящем мире. И наоборот — поселить 

в настоящий мир фантастических героев. Но это лишь способ отобразить 

подлинную реальность в более ярких и запоминающихся формах, 

акцентировать важные для автора темы и черты характера современного 

обывателя, попытаться найти свой ответ на ряд «вечных» философских 

вопросов.

4.4.2. «Почти сказки»

Цикл «Почти сказки» С. Узуна, в отличие от раздела 

«Сказконаписание», опосредовано связан с народной сказкой: только два 

рассказа данного цикла основаны на известных сказочных сюжетах; в 

качестве героев в некоторых рассказах выступают герои западного
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фольклора и средневекового эпоса (гномы, рыцари, драконы), широко 

представленные в современной массовой литературе в жанре фэнтези, 

близость которого к литературной сказке отмечала Н. А. Викторова [9]; 

ориентация на вымысел, которая здесь проявляется в большей степени, чем в 

других циклах сборника, так как пространственно-временные 

характеристики повествования большинства рассказов не имеют связи с 

реальной действительностью.

На этом сходство с обозначенным в заглавии жанром заканчивается, 

Поэтому, например, фабула, которая, исходя из жанровой памяти сказки, 

имеет одно из первостепенных значений, у С. Узуна отходит на второй план, 

как и основополагающая для сказки концепция чуда. Также отсутствуют и 

попытки стилизации под народную сказку: традиционные зачины, сюжетные 

повторы, четкое разделение на добро и зло.

Но, несмотря на это, автор относит данные рассказы именно к сказкам, 

что предполагает ориентацию и на традицию литературной сказки, хоть и с 

авторской оговоркой «почти», причины появления которой мы 

продемонстрируем на конкретных примерах.

«Сказка о подвохах» наиболее близка к классическому пониманию 

жанра сказки — это творческая переработка европейского сказочного 

сюжета, который в свое время нашел отражение в сказке Жуковского 

«Спящая царевна». В ней происходит своеобразный синтез современных 

реалий и традиционных сказочных формул. Например, путь сказочного героя 

до желанной или жизненно важной цели — один из основных элементов 

сказочного сюжета. Обычно в дороге ему встречаются разнообразные 

препятствия, которые он преодолевает с помощью своей смекалки, силы, 

ловкости или чьего-то мудрого совета. В «Сказке о подвохах» такими 

препятствиями становятся таблички «Не курить», «Не мусорить», «Не 

шуметь», «Осторожно! Кабель высокого напряжения» и даже «безобидная» 

«Стол Регистрации Принцев». Ритуальными действиями, совершаемыми для 

преодоления этих препятствий, являлись нарушения правил, указанных на
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предыдущих табличках. Поэтому перед надписью «Не шуметь» герой-принц 

и его слуга старательно курили и мусорили, а перед надписью «Стол 

Регистрации Принцев», рискуя жизнью, хватались за кабель высокого 

напряжения. Своеобразным сетературным эквивалентом загадки, которую 

должен разгадать сказочный герой, чтобы добраться к цели, становится 

регистрация. Все предлагаемые Принцем варианты оказываются занятыми, 

поэтому он останавливается на имени, в большей степени напоминающем 

инвентарный номер — «Принц-2007.02.10-11.45». Финал тоже соответствует 

сказочным канонам — герой с честью преодолевает все испытания и 

добивается любви принцессы. Так, легко узнаваемый сказочный сюжет в 

интерпретации Узуна принимает нарочито осовремененный характер, 

намерено обытовляется. Разрушая сказочную эстетику, Узун, впрочем, вовсе 

не уничтожает ожидаемого от сказки ощущения чудесного. Встреча принца и 

принцессы все же происходит, только в этой «почти сказке» она зависит не 

от заданности сказочных сюжетных ходов, а по воле и взаимному желанию 

самих героев. Поэтому сказочная реальность и претерпевает такую, 

приземляющую её, метаморфозу. На этом бытовом фоне встреча двух 

молодых людей выглядит ещё чудесней. Но, по Узуну, даже в сказке 

наивернейший путь достичь желаемого, приблизиться к чуду — это забыть о 

стереотипах, нарушить извечные правила: спящая принцесса оказывается 

куклой, но и слуга на самом деле переодетый принц. Такой сюжетный ход 

обусловлен, с одной стороны, ориентацией на эстетику гротеска с ее 

поэтикой снижения, деканонизации. С другой стороны, в основе авторской 

концепции лежит отказ от стереотипов, протест против 

стандартизированного мышления и поведения, так ярко 

продекларированного в этой сказке с присущей ей клишированной фабулой 

(подобная эстетика распространяется на книгу С. Узуна в целом).

Рассказ «Дебаты» во многом полемичен по отношению к 

предыдущему. Он не несет в себе никаких характерных сказочных 

элементов, более того, в нем задействованы реалии и используется лексика,
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недопустимые в таком жанре, как сказка: дебаты, диспут, оппонент, 

президент и другие. Герой максимально далек от образа сказочного героя — 

это мужчина средних лет, демагог, скандалист с «говорящей» фамилией 

Голоцапов. Таинственный незнакомец делает ему заманчивое 

предложение — стать президентом страны. Для этого герою нужно просто 

победить в дебатах ныне действующего. Только дебаты оказываются не 

битвой умов, демагогических приемов, а честным боксерским поединком. 

Голоцапов избран не случайно. В нем посланец другого мира увидел 

необходимые, по его мнению, для претендента качества: наглую

напористость, эгоизм, способность идти по головам (что подчеркивает 

фамилия). Ведь и в современной политической жизни дебаты, скорее, не 

противостояние разных точек зрения, а соревнование в демагогии, умении 

манипулировать, использовать слабые места соперника, унизить другого и 

возвеличить себя, ухватить и удержать. Так что «кулачные» дебаты просто 

откровеннее демонстрируют подлинную, более честно выраженную суть 

политических сражений за влияние на массы. Отнесение данного рассказа к 

жанру «почти» сказки усиливает сатирический эффект, изменяет модус 

восприятия читателя. «Справедливые» выборы С. Узуна воспринимаются как 

сказочное чудо. Сатира Узуна в этом рассказе имеет явную социальную 

направленность, что заставляет вспомнить о литературных традициях 

русской сатиры, восходящих к творчеству М. С. Салтыкова-Щедрина. 

Однако автор «Почти книжки» не просто продолжатель уже проложенных 

путей. Для уже существующей формы сатирической сказки он находит новые 

темы и образы, способы выражения авторской позиции, тем самым расширяя 

возможности этого жанра. Так, в этой сказке он намеренно отказывается от 

какого бы то ни было «сказочного» антуража. Встреча Голоцапова с 

представителем другого мира происходит в обстановке, типичнейшей для 

нашего времени, в очереди, где наихудшие черты героя: склочность, хамство, 

некое даже упоение назревающим и набирающим силы скандалом — видны 

во всей красе. Типичный обыватель, сражающийся за место в очереди,
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стремящийся к победе над старушками и женщинами с помощью 

непобедимого хамства, Г олоцапов ещё не понимает, что в условиях «честных 

выборов» он своего главного оружия — наглости и бесстыдства — будет 

лишен.

В рамках цикла «Почти сказки» Узун обращается и к другому 

эпическому жанру — притчи. Это рассказ «Притча о причитаниях», название 

которого является, в сущности, каламбуром.

Как мы уже отмечали в цикле «Сказконаписание», имеет много общего 

со сказкой: изображается условный мир, который вбирает в себя элементы 

фантастики и морализаторство; используются олицетворение, 

персонификация и т. д.

Центральной темой рассказа становится вечный человеческий страх 

перед Концом Света:

«Петр жил в ожидании тотального Песца. В том, что тотальный и 

всепоглощающий Песец неотвратим, у Петра сомнений не было. Потому 

дверь у Петра бронирована, стекла пуленепробиваемы, в бутылях запас 

питьевой воды, в ванне — технической...» [57, с. 104—105].

Мотив конца, смерти, подчеркнут уже в заглавии: «Причитания — 

жанр фольклора, генетически связанный с похоронным обрядом» 

[37, с. 809]. Но в традициях гротеска смерть приобретает юмористический 

характер.

Так синонимом апокалипсиса становится лексема «песец», в значении, 

которое она приобрела в сети Интернет [30]. С. Узун персонифицирует это 

абстрактное понятие:

«Однажды Песец таки пришел к Пете.

— Я же вам говорил! — закричал Петр.

— Дождался наконец! — откликнулись все.

— Привет, Баныпи. — улыбнулся Пете Песец.

— Я Петр, а не Баныпи, — пояснил Петя. — Я вас давно жду. Где вы 

шляетесь, собственно? Все признаки налицо, а самого нет и нет...

113



— Чего ты плачешь, а? Я же тут уже. Все как ты говорил.

— Так я думал, вы ко всем придете! — возмутился Петр. — Что это за 

выборочный Песец-то?

— Смейся, Баныпи! — закричал страшно Песец и клацнул 

челюстями. — Я тебе приснился. Тебе и рабочей неделе» [57, с. 107].

В финале рассказа Петр исчезает, а за городом появляется Баныпи, 

мифический персонаж ирландского фольклора. Расшифровку этого образа 

автор дал в комментариях под рассказом на своей странице в ЖЖ:

«Баныпи живут воплощениями темных эмоций: ненавистью,

одиночеством, мукой и отчаянием. Своими голосами они вызывают 

подобные чувства у своей добычи, атакуя душу обреченных и пробуждая в 

них самые темные стороны индивидуальности» [50].

Данный рассказ нельзя трактовать как притчу в ее классическом 

понимании, но это обусловлено концепцией всей книги — «почти». Автор 

использует специфические черты жанра, но, трансформируя, переворачивает 

их традиционное значение, поэтому характерная для притчи мораль сводится 

к планированию «пятничного пива», а создаваемое автором морализаторское 

повествование обрывается и высмеивается:

«По всем законам жанра возможны два варианта развития сюжета:

1. Ко всем приходит Песец и подготовленный Петя говорит: “Я же вам 

говорил!”

2. Песец приходит к Пете и все говорят: “Дождался, наконец”» 

[57, с. 107].

Фабула также неоднозначна — может иметь две трактовки: 

реалистическую (Петр сошел с ума) и фантастическую (Петр перевоплотился 

в мифического героя).

Таким образом, притча для С. Узуна — это не использование 

традиционной формы для выражения нового содержания, а, скорее, открытие 

новых возможностей этого жанра. Притча в «Почти сказках», в отличие от 

притчи традиционной не столько нравоучительна, сколько разоблачительна.
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Кроме того, занимая место в цикле «Почти сказки», «Притча о причитаниях» 

несет в себе (пусть несколько формально) и сказочные черты: герой- 

одиночка, противопоставленное ему большинство, упорство героя, 

уверенность в своей правоте, которое хотя и не совсем в традициях сказки, 

но вознаграждается — предсказания его сбываются. В конце концов 

чудесным является и финальное преображение Петра. И морализаторство 

притчи тоже существенно отклоняется от нормы. Указывая на два 

возможных финала, доверяющий читательскому уму и мнению, Узун даёт 

возможность как минимум для двух различных нравственных уроков, 

вытекающих из притчи.

В рассматриваемом нами цикле есть два рассказа с одинаковым 

названием — «Осада». Общим названием их сходство не ограничивается: в 

обоих рассказах нет фантастических элементов; время и место действия в 

них не указано, но автор создает атмосферу позднего средневековья; 

ситуации анекдотичны, абсурдны; кроме того, композиции обеих «Осад» 

отличаются отсутствием экспозиции и открытым финалом.

Первый из рассказов посвящен такой черте человеческого характера, 

как занудство. Оно персонифицируется в произведении в виде 

полумистических существ, которых местный сумасшедший называет 

«нудные». Осажденная «нудными» крепость сдается, но это лишь начало 

страданий для ее защитников: жизнь каждого из них отныне сопровождается 

бессмысленными и бесконечными комментариями данных существ.

Второй рассказ «Осада» посвящен другой черте человеческого 

характера — упрямству. Юмористический эффект создается за счет 

неполного раскрытия экспозиции. Изначально повествование ведется от лица 

воинов. Уже несколько поколений, сменяя друг друга, штурмуют крепость, 

несколько десятилетий гибнут люди, при этом защитников крепости никто не 

видел. Впоследствии ракурс повествования сменяется: двое местных 

жителей, наблюдая издалека за усилиями атакующих, решают, стоит ли 

открыть им секрет крепости:

115



«— Если никто не проболтается, — пожал плечами первый крестьянин.

— Не проболтаются. Они ж не враги себе, — заверил второй. — Эти 

вояки если узнают, что двести лет просто сложенный камень штурмуют, — в 

живых никого не оставят. И к тому же придется признаваться, что двести лет 

назад в деревне был такой умник, который решил, что если камни скрепить 

раствором, их воровать никто не будет» [57, с. 116].

Замкнутый круг может быть разорван только через ещё большие 

жертвы. В этом прослеживается некий парадокс: глупость одного человека 

(того, кто в незапамятные времена намертво соединил раствором камни) 

противостоит глупости других, не способных поверить в то, что за каменной 

степной никого нет.

Рассмотренные рассказы сложно охарактеризовать с точки зрения 

жанра. Скорее всего, их связь со сказками обусловлена отрывом от 

современной действительности (при отсутствии фантастических элементов). 

Оба рассказа имеют гротесковый характер, окрашенный сатирическим 

подтекстом, но явно морали С. Узун не выводит, оставляя свободу 

интерпретации, что в целом соответствует авторской манере и эстетике 

гротеска в целом.

Рассказы «Отщепенец» и «Пятница в Далёком Лесу» объединены 

общим персонажем и местом действия. Оба рассказа обладают сказочными 

чертами: абстрактное место действия (Далекий Лес), говорящие животные, 

разумное Эхо, и в качестве главного героя выступает такой сказочный 

персонаж, как гном. Сам автор в небольшом вступлении «Отщепенца» 

говорит о сказочности своего произведения, но при этом напоминает: 

«сказка— в любом случае ложь, но она же и намек» [57, с. 116]. И 

действительно, несмотря на свою сказочность, рассказы близки нашей 

реальности. По сути, «сказочными» в них является лишь беззаботная жизнь 

Гнома, не отягощенная проблемами и вопросами: еда появляется в его доме 

как по волшебству, а свои дни он проводит «занимаясь фигней» в 

буквальном смысле (рисует её на полотне, с которого она с ним и
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разговаривает), общаясь с Эхом Дальнего Леса, мышами, филинами и 

прочими существами. Отголоски «несказочной» жизни долетают до героя от 

Далеких Гор, где его сородичи «день деньской в поте лица били кирками о 

камень» [57, с. 118], а гном ночью, покуривая трубку, слушает, «как в Лесу 

кто-то кого-то ест» [57, с. 119]. В таких мелочах и выражается 

«несказочность» сказки, что органично вписывает её в цикл «Почти сказки».

Как и рассказы других циклов, «Почти сказки» — это сатира на 

современную действительность и вместе с тем ироническое переосмысление 

извечных человеческих проблем и вопросов. Сказочные элементы, само 

соотнесение рассказов с жанром сказки используются Узуном как способ 

создания гротеска, доведения ситуации до абсурда, способ обнаружить 

скрытый парадокс в, казалось бы, привычных явлениях, не замечаемый в 

суете повседневности, способ изображения неких универсалий, не 

проходящих с течением времени. Более того, использование данного жанра 

становится для С. Узуна способом гармонизации действительности, создания 

нарисованного в авторском воображении волшебного мира, существующего 

по другим законам и позволяющего с большей свободой выражать авторские 

идеи, творчески воплощать проблемы современной автору действительности.

4.4.3. «Почти мистика»

«Почти мистика» — центральный цикл сборника. Он включает в себя 

17 рассказов. Термин «мистика» имеет широкое толкование, поэтому мы 

обратились непосредственно к автору за разъяснением, по какому принципу 

достаточно разнородные по характеру конфликта и образов, по структуре и 

фабулу были объединены в этот цикл. Он сообщил, что цикл составили 

рассказы, обладающие как фантастическими, так и сказочными элементами, 

но не нашедшие себе места в циклах «Почти эпос» и «Почти фантастика». 

Несмотря на такой «остаточный» принцип отбора, большинство рассказов
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обладают схожими чертами, позволяющими отнести их именно к мистике, 

хоть и «почти».

Определение «мистика» или «мистический» сейчас активно 

используется в массовой культуре: Так, многие романы Стивена Кинга 

определяются как «мистический детектив», в кинопрокате можно встретить 

такие определения, как «мистический триллер», «мистический боевик» и т. п.

В целом, наиболее соответствующим содержанию цикла «Почти 

мистика» является определение, данное JI. П. Крысиным:

«1. Вера в сверхъестественное, таинственное, в возможность 

непосредственного общения человека с потусторонним миром. Увлекаться 

мистикой. Мистик — человек, склонный к мистике.

2. перен. Нечто загадочное, непонятное, необъяснимое. Прямо мистика 

какая-то!» [24, с. 467].

В литературной энциклопедия терминов и понятий под ред.

А. Н. Николюкина мистика трактуется в несколько ином значении, а именно, 

как «сверхчувственное, субъективное восприятие». Но важным для 

понимания цикла становится различие «мистики» и «фантастики»: «Мистику 

нужно отделять от фантастики, которая также может быть мистической по 

форме. Фантастика предполагает целенаправленное выдумывание, 

заведомый вымысел. Мистика переживается субъектом как подлинная 

реальность, хотя она и принимает причудливые формы» [37, с. 555—556].

Отчасти данное утверждение верно при сопоставлении циклов «Почти 

фантастика» и «Почти мистика». Рассказы обоих циклов содержат 

фантастические элементы, но если в первом цикле сборника они 

воспринимаются как своеобразная условность, допущение, то в «Почти 

мистике» они являются неотделимой частью нашей действительности.

Как и в «Почти фантастике», в большинстве «мистических» рассказов 

основой фабулы становится столкновение обычного человека в обыденной 

ситуации с потусторонними силами, имеющими при этом конкретное 

воплощение: Медуза Горгона («С праздником»), сирена («Большому
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кораблю...»), призраки («Буйство духов», «Сказки для детей старшего 

возраста») и даже сам Мефистофель («Приманка»), Данные рассказы можно 

поделить на две категории.

В первой — потусторонние силы доброжелательно относятся к живым 

людям и либо вызывают сострадание читателя, либо служат для создания 

юмористического эффекта, который достигается через разрушение давно 

сложившегося в культуре образа. Так в «Сказках для детей старшего 

возраста» плачущая на скамейке девочка, которую развеселил проходящий 

мимо мужчина, оказывается уже столетним привидением, безутешно 

скорбящим о своей ранней кончине. А в «Буйстве духов» призрак, несмотря 

на все свои попытки запугать жителей деревни, неизменно вызывает только 

смех, так как погиб он при столь комичных обстоятельствах, что его 

потусторонняя жизнь уже не вызывает страха.

Рассказы подобного рода хоть и имеют мистическую составляющую, 

но строятся на её разрушении. Потусторонняя жизнь в данном случае 

принимает простые и понятные формы, вызывает смех, а не страх. Смерть в 

них не конец, а лишь продолжение жизни, и зачастую настолько же нелепа, 

гротескно причудлива и непредсказуема. Столь же гротескно выглядит и 

«картинка ада», представляющую повседневную жизнь обычного человека, 

вписанного в типичный круг жизни. Сакральное и профанное по традиции 

смешиваются С. Узуном. Так в рассказе «Подлость потусторонняя» герой 

попадает в ад, и, конечно, ожидает увидеть нечто подобное описанному 

Данте, но и в загробной жизни грешник встречает ужасы и мучения, из 

нашей действительности: квартира на последнем этаже в высотке без лифта, 

песни Тимати, вечный понедельник, Дом 2 и т. д.

В рассказах, относимых ко второй категории, мистические существа 

действуют в рамках сформированных о них представлений, а случайно 

столкнувшийся с ними обыватель обычно погибает. Автор в данных 

рассказах вновь использует неожиданный финал, но если в других циклах 

таким образом достигался юмористический эффект, то в этих рассказах
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«Почти мистики» наоборот — неожиданная смерть разрушает создаваемый 

на протяжении рассказа комизм.

Так в рассказе «Большому кораблю...» мужчина, возвращаясь под 

дождем в темноте домой, завязывает остроумный диалог с идущей где-то 

впереди женщиной и, следуя за её голосом, он старается преодолеть 

большую лужу. Но по мере движения он всё больше погружается в воду, 

теряет дно, и ему ничего не остается, как попытаться выплыть обратно, но 

напрасно: женщина, идущая впереди, оказалась сиреной, заманивающей 

путников на верную гибель.

Рассказ «С праздником!», где двое молодых промоутеров встречаются 

с Медузой Г оргоной, которая коллекционирует в своей квартире 

превращенных в статуи её взглядом случайных посетителей, также содержит 

образ из античной мифологии.

Рассказ «Приманка», повторяя схему предыдущих, не только 

использует зачин поэмы «Фауст» Иоганна Гёте, но и напрямую ссылается на 

нее: главный герой вызывает дьявола с помощью описанного в поэме 

ритуала, чтобы продать свою душу. Но контрактов дьявол не заключает, а 

ритуал вызова — лишь удобный способ полакомиться мясом вызывающих. 

Автор переворачивает классический сюжет: корыстный расчет заменяет 

поиски истинного человеческого счастья Фауста, а телесное становится 

важнее духовного, более того, связывается с физиологическим процессом 

потребления пищи.

За счет иронического снижения известного сюжета, автор создает 

остроактуальную сатиру на негативные черты, свойственные современному 

обществу: жажду легкой жизни, отсутствие духовных устремлений, эгоизм и 

низкую расчетливость. Даже дьявол в этом мире имеет сугубо физические 

потребности: он не змей-искуситель, не идейный противник бога — он 

людоед. Узун снова уничтожает изначально заданную антитезу 

реальность — мистика, сближая два этих мира, сталкивая героев этих двух 

миров в едином стремлении обмануть друг друга, смошенничать, выиграть в
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материальном плане. Но что страшнее всего — душа человеческая одинаково 

не нужна ни в одном из миров.

В остальных рассказах мистика не персонифицируется в конкретном 

образе. Герой оказывается в ситуации, когда привычные нормы разрушаются 

без видимой причины.

В рассказе «Спиритические сеансы для взрослых (страшилка)» герой 

сопровождает жену на сеанс к гадалке. Он доводит экстрасенса до 

гомерического хохота, разоблачая её фокусы. В финале рассказа он 

добивается от нее и признания в мошенничестве, и бесплатного абонемента 

для своей жены, «пока ей не надоест». Но С. Узун в свойственной ему манере 

реалистическую ситуацию доводит до абсурда. На руке незадачливого 

разоблачителя появляется надпись: «Правильно, Саня! Так её! В. И. Ленин» 

[57, с. 152]. В лучших традициях гротеска С. Узун не просто обманывает 

ожидания не только читателей, но и самих действующих лиц рассказа. 

Убежденный атеист Саня получает неожиданное подтверждение 

существования потусторонних сил. Пророчица-медиум Сусанна (тоже в 

сущности атеист, жульнически наживающийся на доверчивых согражданах), 

помимо этого подтверждения получает свидетельство, что с ней, 

мистификатором и мошенницей, духи вступать в контакт не желают.

Рассказ «Крик» с полным правом может быть назван мистическим. В 

данном произведение в поистине пугающих формах автор говорит о 

человеческом равнодушии. Ужин семейной пары нарушает раздирающий 

души вопль, который доносится из-за окна, со двора обычной городской 

многоэтажки. Единственное, что заставляет мужа спуститься и найти 

причину беспокойства, — это недовольство жены, а не стремление помочь 

кому-то в беде. Оказалось, что этот крик издавал сам мужчина, но лишь 

минутами позже, когда увидел, что в квартире прогремел взрыв из-за не 

зажженного (отвлек внезапный крик) под чайником газа. Реальность, 

настолько привычная и обыденная, что в диалоге мужа и жены, кажется, 

можно предсказать любое слово, вдруг словно сдвигается, переворачивается.
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Причина и следствие меняются местами. Крик отвлёк героя, собирающегося 

зажечь газ — это причина будущего несчастья.

Это один из немногих рассказов сборника, не имеющих 

юмористической составляющей. Автор не случайно помещает их в 

комический контекст цикла, таким образом он усиливает их трагическую 

составляющую, заостряя внимание читателя на высказанной им идее. Кроме 

того, подобные рассказы — еще один способ удивить читателя, развеять уже 

сложившийся модус восприятия сборника.

Рассказ «Мусор» выделяется на фоне остальных рассказов цикла. К 

нему неприменимо определение «мистический». Это аллегория 

жестокосердия по отношению к близким, ненужности человека, 

«задержавшегося» на этом свете. Главного героя (Степаныча) жена сдала в 

мусор: «Старая ненужная вещь — вот ты кто. Потому и выбрасываю!» [57, 

с. 130]. Усиливая трагизм уничтожения человеческого достоинства, жена 

вручает Степанычу пакет с мусором («Пакет с мусором по пути захвати, — 

убила надежду жена» [57, с. 130]). Реакция окружающих различна: мужчины 

сочувственно сокрушаются, бабушки, наоборот, поддерживают решение 

жены, а мусорщик пытается успокоить очередного «выброшенного».

Через наглядную аллегорию автор затрагивает важную проблему 

человеческих взаимоотношений: распад семейных связей, постепенное 

отчуждение когда-то близких друг другу людей. Человек уподобляется 

«мусору». Такое «овеществление», впрочем, по парадоксальному способу 

понимания действительности автора, ничуть не унижает. По сравнению с 

этим миром даже то неизвестное место, куда отправляется на мусоровозе 

Степаныч, скорее всего (так утверждает оптимистично настроенный шофер) 

не самый худший вариант. Поэтому финал рассказа, опять-таки вопреки 

ожиданиям читателя, но вполне в духе авторских интенций, оптимистичен:

«— Все будет хорошо, — утвердительно заверил непонятно кого 

Степаныч.

— Обязательно будет, — отозвался мужик.
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В мат и не действительно было удобно, тихо и можно было покурить» 

[57 с. 134].

В целом, рассказы цикла «Почти мистика» продолжают тему общей 

абсурдности бытия, его хаотичности, нелепости, но в ещё большей степени 

подчеркивают его пугающую сторону: незащищенность человека перед 

лицом жестокой к нему действительности, хрупкость его положения, 

зависимость от неизвестных ему явлений. Исследуя эти «вечные» темы, Узун 

не отходит от проблем современности: он подвергает сатирическому 

осмеянию социальные типы (воинствующий атеист, типичная домохозяйка), 

занятия (экстрасенс) и даже профессии (промоутеры), порожденные уже 

нашим временем.

Мистика в «Почти книжке» Сергея Узуна настолько тесно связана с 

реальностью, что не только способна влиять на жизнь людей, проникать в 

повседневность, менять человека и окружающий его мир, но и сама, в свою 

очередь, часто принимает черты современной действительности. 

Потусторонние герои Узуна говорят, используя современный сленг, в их 

поведении заметны характерные особенности, свойственные поведению в 

быту типичному обывателю. Мир «по ту сторону» порой удивительно похож 

на наш («По ту сторону», «Подлость потусторонняя»). Поэтому создание 

мистической атмосферы или ситуации — не самоцель для Сергея Узуна. 

Этим, должно быть, и объясняется уточнение «почти» в названии цикла. 

«Мистика повседневности» помогает полнее изобразить современную 

действительность, типичных ее представителей.

4.4.4. «Почти рассказы»

Цикл «Почти рассказы» самый объемный в книжке. Он включает в 

себя 27 произведений. Данный цикл выделяется не только своим объемом, но 

и названием, которое может дезориентировать читателя при первом 

знакомстве. Понятие «рассказ» в большей степени относится к форме 

прозаического произведения, к форме трансляции (рассказывания)

123



материала, чем к его содержанию. Так «Почти книжка» является сборником 

рассказов. И если другие циклы позволяют читателю предположить 

тематические, художественные особенности входящих в них произведений 

(фантастические, мистические и т. д.), то «Почти рассказы» выбиваются из 

данного принципа. Выделяя «Почти рассказы», автор, по-нашему мнению, 

руководствовался тем, что составляющие цикл произведения представляют 

собой рассказ, не в значении литературного жанра, а в качестве 

рассказанной, поведанной ситуации или наблюдения из жизни, т. е. речь 

практически идет о создании атмосферы рассказывания и о специфике 

дискурсивной практики.

Данный цикл наиболее тесно связан с реальной действительностью, 

поэтому общим для всех «почти рассказов» является отсутствие 

фантастических элементов, что не мешает автору создавать гротескные 

ситуации только за счет нетипичного поведения персонажей или 

неожиданного развития ситуации. События, лежащие в основе сюжета 

большинства рассказов, самые обычные: спор офисных работников, звонки 

на телефон посреди ночи, рассказ анекдота в компании друзей и т. д.

Часть цикла составляют рассказы, «дискуссионного», диалогического 

характера. Они основаны на решении какой-нибудь проблемы, поиске ответа 

на вопрос или посвящены доказательству тезиса, выдвинутого одним из 

героев. Вопросы и ответы, утверждения и их опровержения, доводы и 

контрдоводы — они и составляют фабулу подобных рассказов, завязкой 

которых, как правило, является выдвинутое кем-то предположение или 

заданный вопрос, а развязкой — согласие или несогласие с выдвинутым в 

завязке утверждением, тезисом, предположением. Тема диалога обычно 

тривиальна, но ее развитие выходит за рамки, предполагаемые читателем.

Так в рассказе «Глупые вопросы» два офисных работника затевают 

спор: двое из трех, вошедших в кабинет, зададут вопрос «Что делаете?», 

несмотря на очевидный ответ (спорщики борются на руках), тем самым 

подтвердив тезис о частотности очевидных диалогов. Но автор обманывает
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ожидания читателя — абсурдность задаваемых вопросов растет по 

экспоненте: «Который час?», «Вы слышали что-нибудь о грядущем 

продовольственном кризисе?», «Вы читали Апдайка?», «Как думаете, в 

Эфиопии жарко?», «Как вы думаете, при какой лучше температуре запекать 

конину?» и т. д. [57, с. 201—203]. Лишь в финале герои дождались нужного 

вопроса, но в тот момент он оказался вполне уместным, и им пришлось 

продолжить спор.

В произведении «Анекдот» анекдот, который пытается рассказать один 

из героев, теряется за обсуждением. Множество комментариев, не связанных 

друг с другом, где каждый слышит только свои реплики и старается 

высказать только свою точку зрения. Стандартная ситуация в интернет-среде, 

когда любой пост может вызвать волну никак не связанных друг с другом 

комментариев, точек зрения, «остроумных» реплик и обсуждений, далеких от 

изначальной темы.

Другим воплощением интернет-реалий является рассказ «Спасение 

утопающих». Это аллегория частотных в Интернете просьб о помощи, совете 

или поддержке. Во время всеобщего заплыва один из участников начинает 

тонуть. Вокруг множество людей, но его крики о помощи вызывают самые 

разнообразные реакции, кроме реальной помощи:

«Помогите! Тут человек тонет! Просьба распространить эту 

информацию как можно шире!»

«Я буду молиться за вас, — проплыла мимо тетенька в годах. — Дай 

вам Бог сил!»

«Ну чего орешь? Чего? — сказал Ваське мужик, проплывающий мимо 

на лодке. — Под себя, под себя загребай. Вот так! И ногами работай 

интенсивнее. Ногами. Взяли моду — орать чуть что. А самому руками- 

ногами поработать лениво, да?» [57, с. 208].

В данных репликах прослеживается типичная схема интернет- 

обсуждения какой-либо просьбы о помощи. Автор мастерски воплощает её в 

развернутой аллегории, подвергая некоторой гиперболизации, ставя на кон
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жизнь человека. Создавая аллегорию, автор намеренно искажает принципы 

ее построения, разрушает реализм происходящего, неожиданно включая 

реплики возможные только в Интернете:

«— Эй! Куда? А помочь? — спросил Васька.

— Дал ссылку, — донеслось впереди» [57, с. 208].

Неизвестно, кто бросил спасательный круг утопающему, но каждый из 

«комментаторов» принял его спасение как свою личную победу: «Мы все к 

этому причастны! — уверил Ваську многоголосый хор» [57, с. 209].

Отдельно стоит выделить рассказы, являющиеся своеобразными 

пародиями на официальные документы или учебные издания. Их 

отнесенность к циклу «Почти рассказов» обусловлена авторской игрой с 

читателем: рассказом, для которого традиционно характерен

центростремительный сюжет, названы произведения, сюжетом вовсе не 

обладающие.

Рассказ «Мирология для Особенных девочек» представляет собой 

предисловие к «учебничку» с одноименным рассказу заглавием. Сергей Узун 

надевает на себя маску автора учебного издания и обращается к «бесконечно 

милой девочке!» [57, с. 223]. Данный образ объединяет в себе стереотипные 

представления о поведении в интернет-среде молодых девушек. Ироничный 

автор прибегает к стилизации, активно используя интернет-слэнг («претики», 

«мну» [57, с. 226]), экспрессивную разговорную лексику («дуууушка», 

«АФИГИТЕЛЬНЫЙ» [57, с. 226]), междометия («АААА! он такой душка»), 

использует прописные буквы вместо строчных, которые служат не только 

способом выражения экспрессии (примеры выше), но и стилизацией под 

порицаемое в интернет-сообществе использование клавиши CapsLock в 

переписке, что является неотъемлемой частью образа «типичной блондинки» 

[30].

Тему «Девушки в интернет-пространстве» продолжает рассказ 

«Правила подписания фотографий для чайниц». Читательница «учебника» в 

данном произведении выступает в роли автора подписей, расширяя и
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дополняя сатирический образ, создаваемый С. Узуном. Стандартные схемы 

подписей к фотографиям в социальных сетях, подмеченные сетератором, 

доводятся до абсурда. Стилизация в рассказе достигается точно такими же 

способами, что в «учебнике», единственным отличием является 

использование сниженной лексики, наличие орфографических ошибок, 

которые создают имитацию живой письменной речи в социальных сетях.

«Орлик» выделяется на фоне остальных рассказов цикла. Это 

своеобразная дань классической литературе. В нём С. Узун во многом 

отступает от своей авторской манеры: внешний диалог перестает быть 

основой развития сюжета, на смену ему приходит внутренний монолог; в 

центре рассказа уникальная человеческая личность, а не сатирически- 

типизированный образ; сюжет не ослаблен; это единственный рассказ, где 

автор прибегает к описанию пейзажа; герои рассказа — кочующие цыгане 

(образ, имеющий свою традицию в литературе). Семью цыган постигло 

несчастье: умер конь по имени Орлик, который тащил повозку. Отец 

семейства не находит иного выхода, кроме как «надеть хомут на себя» 

[57, с. 215]. Автор усиливает аллегорию, и по ходу движения в пустой 

поначалу только вещами заполненной повозке оказывается всё семейство. И 

цыган Люца в прямом смысле слова везет на себе и жену, и непутёвую дочь, 

и старика-отца, и двух сыновей, он не протестует, он безропотно тащит 

повозку дальше. Если начало рассказа представляло собой диалог между 

героями, то в данном случае фокус повествования смещается на Люцу: через 

его сознание, через его мысли мы воспринимаем окружающую 

действительность. Внутренний монолог героя становится главным 

сюжетообразующим элементом. Но даже в нем автор в свойственной ему 

манере окрашивает лирические воспоминания героя юмористическими 

вставками:

«Теплая, наверное, — думал Люца про пыль. — В детстве по такой 

босиком ходил. Идешь, а нога в теплую пыль опускается. А если топнуть 

сильнее — фонтанчиками между пальцев выбрызгивается. А если
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пробежаться по ней — сзади пыль поднимается и мат тех, кто сзади, идет. 

Чихают и матерятся. Как там отец кричал — чтоб тебе детей иметь, сколько 

раз я тебе по шее дам. И все пылили перед тобой! Смешно было... А еще — 

чтобы тебя паровоз с иконами задавил!» [57, с. 215].

Ночью Люца обнаруживает недалеко костер, спящего сторожа и 

пасущихся лошадей. Цыган крадет коня, при этом искреннее жалея сторожа. 

Конец рассказа ироничен, пока Люца воровал лошадь, у оставленной им со 

спящей внутри семьей повозки сняли колёса.

В рассказе отчетливо обнаруживаются черты, характерные для русской 

классической реалистической прозы, которые можно увидеть в развернутых 

внутренних монологах героя, во внимании к деталям, в выборе персонажей и 

места действия. Причем, это становится заметно именно на контрасте с 

другими рассказами С. Узуна, которые этими композиционными 

особенностями не обладают. Как бы то ни было, рассказ «Орлик» 

доказывает, что творческой манере Узуна подвластна и тонкая философская 

лирика, и трагические коллизии он изображает с тем же мастерством, что и 

комические житейские ситуации.

Цикл «Почти рассказы» более других связан с реальностью и сатира 

его открыто социально направлена на реалии настоящего, на недостатки 

человека, сформированные современным обществом. Вместе с тем именно в 

этом цикле автор демонстрирует широчайшие возможности своей 

творческой манеры, поистине безграничную творческую свободу. Помимо 

сатирических рассказов, в которых задействована палитра художественных 

приемов (пародия, сарказм, ирония, гипербола, абсурд, гротеск и пр.), в цикл 

входят рассказы, пронизанные теплым юмором, герои которых умны, щедры 

душой, привлекательны. В рассказах этого цикла, как уже упоминалось, 

особенно сильно чувствуется сетературное начало творчества автора. 

Интернет, ставший уже частью реальности, становится и объектом 

сатирического рассмотрения в рассказах Сергея Узуна («Спасение 

утопающих», «Мирология...», «Руководство по подписанию...»). Но, в
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отличие от воинствующих противников Интернета, Сергей Узун не считает 

его источником зла. Проблема Сети — люди, не умеющие общаться, 

ограниченные, самодовольные, которые и вне Сети ведут себя зачастую по- 

хамски, а общение в интернете дает им еще и гарантию безнаказанности и 

возможность выражать «Свое Мнение», пусть даже абсурдное и аморальное. 

В цикле чувствуется абсолютная авторская свобода, как в создании 

немыслимых сюжетных ситуаций и доведения их до абсурда, так и в 

авторском стиле. Героями рассказов становятся как типичные герои- 

современники среднего возраста, так и школьники, пенсионеры, 

пограничники, спортсмены и болельщики и т. д.

Отличаются рассказы этого цикла, кроме того, и полным отсутствием 

фантастических элементов, акцентированной (по сравнению с другими 

циклами книги) интонацией рассказывания, которая обозначена в заглавии 

раздела и которую подтверждает хоть и гротескный, но всё-таки реализм 

составивших его рассказов.

4.4.5. «Почти эпос»

«Почти эпос» — финальный цикл книги. Под эпосом в данном случае 

подразумевается не род литературы, а «совокупность эпических песен, 

сказаний, древние фольклорные эпопеи разных народов, например: русский 

былинный Э., мифы и легенды Древней Греции, индийский Э. 

(“Махабхарата”) и др.» [6, с. 870]. О чем автор, в свойственной ему 

иронической манере, говорит во вступлении к циклу:

«Серия бестолкового бреда, претендующего на сагу или даже на эпос. 

Претендующего, правда, на это звание в кругах тех людей, которые не 

совсем себе представляют, что такое эпос или сага» [57, с. 267].

«Почти эпос» С. Узуна — это героическое повествование о 

своеобразном, но при этом отображающем специфику современной эпохи 

персонаже. При этом развитие повествования организуется по канонам
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именно эпических песен раннего средневековья и включает в себя мотивы 

русского фольклора.

Цикл состоит из 14 рассказов, название каждого из которых включает 

имя главного героя — Арслонтандиливкак. Подобная поэтика заглавия 

характерна для эпических произведений, в названии которых имя героя 

соседствует с произошедшим с ним событием или именем друга (соперника) 

и т. д. (например, «Странствие Гильгамеша до берега Мирового Океана», 

«Переправа Гильгамеша через океан»). Жизнь Арслонтандиливкака, как это 

принято в эпосе, становится предметом повествования еще до того, как он 

родился, поэтому в первом рассказе цикла «Рождение Арслонтандиливкака» 

центральными событиями становятся выбор имени и собственно рождение. 

Уже здесь проскальзывают фольклорные мотивы: имя героя настолько же 

необычно (что характерно для эпоса), насколько и совершенно 

бессмысленно. Родители называют сына Арслонтандиливкаком из-за 

суеверия, что знание имени дает власть над человеком, а такую конструкцию 

запомнить попросту невозможно. И действительно, над ребенком не имеют 

власти не только люди, но и законы природы, так как он с рождения обладает 

как возможностью связно выражать свои мысли, так и магическими 

способностями. Стоит отметить, что необычные способности мальчика 

практически не вызывают удивления у окружающих, так как 

художественный мир С. Узуна всегда гротесковый.

Сюжетная связь между рассказами цикла ослаблена, т. е. каждый из 

них представляет композиционно и сюжетно законченную историю, которая 

не продолжается впоследствии. Каждая глава — отдельный эпизод из жизни 

главного героя. Исключением являются только первые три рассказа, которые 

размещены в хронологическом порядке и повествуют о младенческой поре 

жизни Арслонтандиливкака. Все последующие уже не имеют ссылок на 

возраст или последовательность событий.

Подобно эпическому герою, Арслонтандиливкак совершает подвиги. 

При этом основу для них автор заимствует из фольклора. Так в рассказе
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«Арслонтандиливкак и Бабайка» герой вступает в словесный поединок с 

традиционным для славянской культуры детским пугалом. Не прибегая к 

своим магическим способностям, а лишь с помощью остроумия и 

красноречия Арслонтандиливк побеждает Бабайку.

В качестве необходимого для эпоса решающего судьбу героя 

поединка с превосходящим его по силе противником (как, например, Илья 

Муромец и Соловей-разбойник, богатыри и трех- и двенадцатиглавые змеи в 

русских былинах), С. Узун предлагает читателю поединок 

Арслонтандиливкака с героиней русского фольклора, говорящей яблоней 

(сказка «Гуси-лебеди»), Однако Арслонтандиливкаку встречается не 

яблонька, желающая угостить своими плодами и укрыть от опасности, а 

«подлое дерево, которое, давя на жалость подростка, провоцирует его на то, 

чтобы он подошел к дереву, сорвал яблоко и тем самым дал сторожу повод 

выстрелить» [57, с. 296]. Арслонтандиливкаку, в противовес сказочным 

героям, помогают спастись не сострадание и доверчивость, а здравый смысл 

и недоверие к беспричинно добрым незнакомцам. Месть 

Арслонтандиливкака жестока (как, впрочем, и полагается в эпосе). Но подвиг 

вновь совершается без всякого волшебства: окурок, брошенный героем в 

сухую траву, становится причиной пожара, в котором гибнут и яблоня, и ее 

сообщник-сторож.

Одним из частотных сюжетных элементов в эпосе является разрешение 

какой-либо проблемы простых людей. В рассказе «Арслонтандиливкак и 

волшебная сказка» автор вновь использует классический сюжет «Золушки». 

Герой приходит на плач соседской девушки, которую злая мачеха заставила 

отделить соль, сахар и лимонную кислоту. Сказочная ситуация знакома не 

только Арслонтандиливкаку, но и «Золушке»:

«Девочка глубоко вдохнула и приготовилась зареветь.

— Тихо! — гаркнул Арслонтандиливкак. — Не надо реветь. А зовут 

тебя, разумеется, Золушка?
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— Чо эт Золушка? — не поняла девушка. — Танькой зовут... Я 

пробовала отделить — палец макаю и на вкус пробую. Не получаееетсяя.

— Смешанный вкус. — понимающе кивнул Арслонтандиливкак. — В 

общем, иди готовься к дискотеке, а я тебе все отделю. Есть идейка у меня.

— Ты волшебник! — обрадовалась девочка и бросилась одеваться.

— Вот. Сахар, соль и лимонная кислота. Все отдельно! — показал 

Арслонтандиливкак на три аккуратные кучки. — Можешь идти.

— Ты маг, чародей и волшебник! Как ты это сделал? Позвал муравьев, 

чтоб помогли? — ахнула девочка. — Попросил Ветер? Как?

— Дура ты, Танечка! — буркнул Арслонтандиливкак. — В магазин я 

сбегал. Купил сахара, соли и лимонной кислоты» [57, с. 301].

Вновь автор затевает игру с читателем, где, выстраивая привычную 

массовому читателю сюжетную канву, С. Узун неожиданно уходит с 

намеченного курса и предлагает совершенно иной выход из ситуации.

В целом, для всего цикла характерно, что персонаж, обладающий 

сверхчеловеческими способностями, решает традиционные для фольклора 

экстраординарные ситуации без применения магической силы. 

Арслонтандиливкак предпочитает пользоваться только своим умом, видимо, 

С. Узун, таким образом, подчеркивает веяние эпохи, когда превыше всего 

ценится именно интеллект и практичность.

Традиционным сюжетным элементом в эпосе является встреча 

главного героя с человеком (будущим другом или врагом), равным ему по 

силе. (Гильгамеш и Анкиду, Ахилл и Гектор). Арслонтандиливкак 

встретился с героем современной детской литературы Гарри Поттером 

(«Арслонтандиливкак и тяга к прекрасному»). Встреча двух героев 

состоялась в подъезде, где Г арри выкручивал лампочки с помощью 

волшебной палочки. Обладая магическими силами, они их используют 

сугубо ради развлечения. Совместных подвигов они не совершают, а
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проводят время, обсуждая темы, соответствующие их возрасту: алкоголь, 

Сальма Хайек в бикини и т. д.

Способность Арслонтандиливкака творить чудеса имеет некую 

обоснованность. Вырезанный им из дерева пистолет стреляет потому, что 

этой способностью наделила его уверенность героя в том, что пистолет 

должен стрелять. Как только отец Арслонтандиливкака объясняет ему 

принцип работы огнестрельного оружия, магия сразу пропадает. Нечто 

подобное происходит и в главе «Арслонтандиливкак и одушевление». 

Волшебство приходит не извне — оно рождается в голове героя, имеет корни 

в его логических умозаключениях и твердой убежденности в правильности 

своих выводов.

С. Узун в цикле «Почти эпос» буквально воплощает детские 

умозаключения, создавая своеобразный детский мир. Именно поэтому 

сюжетной основой становятся сказки, детские страхи, игры и т. д. Но автор 

играет на противоречиях: его герой — ребенок, но с взрослым рассудком, 

более того, по уму и здравомыслию намного превосходящий окружающих 

взрослых. Черты детского сознания причудливо переплетаются с 

прагматизмом человека рассудочного, рационального и при этом духовно 

развитого. Автор переосмысляет знакомые каждому с детства ситуации, 

обнажая скрытые проблемы в отношениях родитель — ребенок: 

шаблонность и бессмысленность педагогических приемов, поведенческие 

стереотипы и т. д.

Вместе с тем, в жизни эпического героя Узуна появляются и 

действительно странные, даже чудесные вещи. Помимо уже упомянутой 

нами волшебной палочки Гарри Поттера, это вещь без названия из рассказа 

«Арслонтандиливкак и Странная вещь», реагирующая на крик. Попадаются 

на его пути и разумные животные (попугай из рассказа «Арслонтандиливкак 

и здоровое питание»), И необъяснимые явления («Арслонтандиливкак и 

Капитальное строительство»). Надо сказать, что не везде герой одерживает 

победу над обстоятельствами. Таинственная природа пытающегося
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проникнуть в квартиру на пятом этаже со стороны улицы существа так и 

остается невыясненной. Дискуссия Арслонтандиливкака с попугаем 

оканчивается поражением героя. А «странная вещь», хоть и заставила отца 

Арслонтандиливкака пообещать никогда не повышать голос на сына, но 

сущность ее осталась непонятной ему самому. Так что эпический герой, 

конечно, превосходит окружающих силой своего разума, умением сражаться, 

если не оружием, то красноречием и неопровержимой логикой, присущими 

ему чудесными способностями, но все же в мире довольно много такого, что 

не под силу даже его (Арслонтандиливкака) сверхмощному разуму и 

критическому взгляду на действительность.

Композиционное построение рассказов «Почти эпоса» отличается от 

других в сборнике. Так, характерной особенностью цикла является такая 

композиционная составляющая, как «пучок Морали», которым заканчивается 

каждый эпизод. Этот своеобразный финал, подобно «замку» в сонетах, 

видимо, имеет целью разъяснить читателю, в чем суть и смысл изложенной 

истории, какой из нее следует вывод. Но в лучших традициях интернет- 

комментов, следующих хвостом за каждой темой, постом, видео или 

музыкальной композицией, «пучок Морали» представляет собой гротескно 

не связанные друг с другом, а часто и с самой историей, высказывания, 

демонстрирующие, насколько по-разному можно воспринять и осмыслить 

прочитанное. Так глава «Арслонтандиливкак и Бабайка» имеет такие 

разноречивые «морали»:

«— родила дитя — запомни имя;

— молчишь — молчи красноречиво;

— Бабайка — сволочь;

— дворник — пьянь;

— капец грядет неграндиозный.» [57, с. 274].

Порой автор в «Пучке Морали» появляется собственной персоной и, 

воспроизводя, видимо, диалог в комментариях, ведет дискуссию сам с собой:

«— Шести предыдущих пунктов вполне достаточно.
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— Достаточно для чего, Фрум?

— Отвали, Фрум.

— Надо было не писать этот пункт. А то четное получается.

— ВО-О-О-ОН ОТСЮДА, ФРУМ!!! В ПАЛАТУ!!!» [57, с. 270].

Напомним, что Фрум, сокращенное от Фрумыч, — сетевой

псевдоним — никнейм С. Узуна.

Арслонтандиливкак — герой «Почти эпоса» — действительно герой 

эпически масштабный. Делает его таким превосходство над обыденностью, 

которое он имеет благодаря непредвзятости восприятия, умению оценить 

вещь или явление само по себе, вне рамок связанного с ними стереотипа. 

Ранние его способности, обширный кругозор и огромный словарный запас, 

редкая находчивость и уверенность в себе, конечно, делают этого героя 

почти сказочным. Но в прямом смысле слова все эти качества волшебными 

не назовешь. Если герой эпоса — всегда герой народный, воплощающий в 

себе представления народа об идеале, то Арслонтандиливкак вполне 

соответствует меркам эпического героя нового времени, времени 

индивидуалистического сознания и приоритета личного перед общим. Он 

рассудителен, не требует от жизни (от родителей) невозможного, умеет 

уладить любой конфликт в свою пользу. Он по-своему справедлив, но для 

восстановления справедливости легко прибегает к обману, демагогии, 

давлению и даже жестокости («Арслонтандиливкак и яблоня»). Он добр и 

может помочь ближнему («Арслонтандиливкак и Волшебная сказка»), но 

вместе с тем он достаточно эгоистичен, чтобы использовать ближних в своих 

интересах («Арслонтандиливкак и дети»). Сталкиваясь с чудом, он не 

удивляется, а старается найти ему практическое применение. Его 

собственная фантазия может преображать вещи, но он почти не пользуется 

этой своей способностью, поскольку разум для него важнее. Главное оружие 

его в поединках с Бабайкой ли, с папой ли, с яблоней-монстром, соседом или 

попугаем — слово. Он виртуозно владеет риторическими (демагогическими, 

ораторскими) приемами, позволяющими ему всегда побеждать в любом
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споре. И это более, чем все остальное, делает его действительно эпическим 

героем нашего времени.

Однако, как уже говорилось в начале главы, рассказ о славном 

Арслонтандиливкаке все же только «почти» эпос, поскольку присущая 

авторскому стилю, диалогам героев, «пучкам Моралей» ирония, намеренное 

бытовое снижение совершаемых героем «подвигов» и совершающихся 

вокруг него чудес, мелочность окружающего его мира лишают 

повествование грандиозности, масштабности, величия, присущего эпосу как 

жанру.

Выводы по главе

Все сборники Сергея Узуна предполагают деление на разделы, 

представляющие собой циклы. Принципы формирования каждого из циклов 

книг специфичны. Это может быть как жанровый принцип, представленных в 

циклах «Почти сказки», «Сказконаписание», «Почти эпос», 

«ЖЗЛ»;литературный, когда в цикле собраны рассказы, базирующиеся на 

литературных и фольклорных персонажах, из произведений разных жанров и 

эпох, но неизменно предстающих в новом, неожиданном амплуа; 

тематический, цикл «Интернет и жизнь», «Хмырев», которые объединяет 

произведения, посвященные определенному явлению действительности. 

Часть циклов обладают подчеркнутой реалистичностью содержания: «Почти 

рассказы», «Сборная солянка из малых и совсем микроскопических 

историй». Важно отметить, что такая дифференциация достаточно условна, 

но между тем каждый раздел воспринимается как единое целое. Рассказы, 

помещенные в пространство цикла, а шире -  книги, приобретают 

дополнительные значения, обусловленные как концепцией всего издания, так 

и особенностями самого цикла.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ сборников Сергея Узуна «Не поймите меня правильно», «Ветер 

в подстаканниках» и «Почти книжка» позволил прийти к следующим 

выводам.

Сергей Узун создает произведения в жанре короткого рассказа, 

основным композиционным элементом которого, как правило, является 

диалог. Выбор формы малого прозаического произведения не случаен: он 

сближается с устными жанрами (анекдотом, байкой, историей). Большинство 

рассказов представляют собой сатиру на современную нам действительность. 

Основным средством создания сатиры является гротеск, который строится на 

абсурдизации, гиперболизации, аллегоричности событий и явлений 

современной нам действительности. Рассказы -  своеобразные зарисовки, 

небольшие сцены жизни, позволяющие автору транслировать идеи общей 

хаотичности, неустроенности и абсурдности реальности, которые 

реализуются через разрушение привычных нам категорий причинно

следственных отношений, выходы за рамки социальных стереотипов, 

культурных и нравственных шаблонов.

Сборники С. Узуна представляют собой сверхжанровые единства, 

архитектоника которых обусловлена концепцией издания. Дебютные книги 

автора «Не поймите меня правильно» и «Ветер в подстаканниках» обладают 

общей концепцией, так как изначально задумывались, как единая книга.

В «Не поймите меня правильно» образ автора становится ключевым, 

вступительный цикл издания под названием «Отсебятина» является 

своеобразной самопрезентацией автора, в которой он вводит свой образ в 

пространство книги. В завершении цикла постулируется мысль о том, что все 

последующие рассказы об авторе, но в третьих лицах, благодаря чему 

создается особый фокус повествования, игровая ситуация, в которую втянут 

читатель.

Подобная же концепция реализована и в сборнике «Ветер в 

подстаканниках». Во вступлении в пространство книги вводится не только
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образ автора, но и читателя. Автор акцентирует особую интонацию 

рассказывания, включая составляющие сборник рассказы в своеобразный 

диалог, в котором автор и предполагаемый читатель являются 

«собеседниками».

Концепция сборника «Почти книжка» выражена наречием «почти», 

которое используется в названии и каждого раздела книги: «Почти 

фантастика», «Почти сказки», «Почти мистика», «Почти рассказы» и «Почти 

эпос». Лексема «почти» подразумевает «несерьезность», неакадемичность, 

условность как подобного деления, так и самой жанровой номинации 

произведений, а также общий модус оценки действительности. Кроме того, 

это способ дистанцироваться от официальной литературы, зафиксировать 

иную позицию, более близкую к читателю, по сравнению с присущей 

литературой профессионалов.

Концепция «почти» книги проявляется уже на уровне структуры 

сборника. Традиционные атрибуты печатной литературы, такие как 

авторское вступление и заключение, приобретают у Сергея Узуна абсурдный, 

гротесковый характер, но, тем не менее, сохраняют классические рамочные 

функции: маркируют границы художественного целого, определяют пафос 

книги в целом, выступают в функции эмоционального камертона, 

коммуникативного механизма, позволяющего установить особый контакт, 

отношения доверительности с читателем.

Все сборника Сергея Узуна предполагают деление на разделы, 

представляющие собой циклы. Принципы формирования каждого из циклов 

книг специфичны.

Жанровый принцип положен в основу циклов, «Сказконаписание», 

«Почти сказки», «Почти эпос», «ЖЗЛ», «Почти фантастика», «Почти 

мистика». Тематический принцип представлен в циклах «Интернет и жизнь», 

«Хмырев», «Мужчины, женщины, дети...», которые объединяют 

произведения, посвященные определенным явлениям действительности. 

Цикл «Истории в третьих лицах» включает рассказы, базирующиеся на
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литературных и фольклорных персонажах, которые неизменно предстают в 

новом, неожиданном амплуа. Часть циклов обладают подчеркнутой 

реалистичностью содержания: «Почти рассказы», «Сборная солянка из 

малых и совсем микроскопических историй».

Важно отметить, что такая дифференциация достаточно условна, но 

между тем каждый раздел воспринимается как единое целое. Рассказы, 

помещённые в пространство цикла, а шире — книги, приобретают 

дополнительные значения, обусловленные как концепцией всего издания, так 

и особенностями самого цикла.

Анализ произведений С. Узуна приводит нас к выводу, что несмотря на 

то, что творчество автора формально можно отнести к явлению массовой 

литературы, его произведения демонстрируют глубокую связь с 

литературной традицией, емкость и точность жанровых форм, 

проработанность образов, оригинальность стиля, лаконичность, наличие 

глубокого смысла, отсутствие клишированной заданности. При этом в 

творчестве С. Узуна явно прослеживается приемственность лучших традиций 

классической литературы (Гоголя, Зощенко, Чехова и др.), а также опора на 

сюжеты и образы мировой литературы. Интернет, с присущими ему 

«законами творчества», становится для С. Узуна не принципиальной основой 

создания собственных художественных опытов, а скорее средством его 

презентации, выхода на свою аудиторию, организации успешной 

диалогической коммуникации с современным читателем.
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