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Общая  характеристика  работы

При изучении творчества  М.А.  Булгакова  наибольший  интерес  вызывает
специфика  организации  художественного  мира  писателя.  Его  своеобразие
определяется  особенностью  художественного  метода,  сочетающего  в  себе
романтические  и  реалистические  традиции,  «странностью»  построения
образов  и  сюжетных  ситуаций.  Очевидно  и  то,  что  «художественный  мир
Булгакова  во  многом  сложился  как  смеховой  со  всеми  особенностями,
присущими подобного рода явлению».1  Гёте, творчество  которого, бесспорно,
оказало большое влияние на мироощущение М.А.  Булгакова, однажды  сказал,
что  поэт — это тот,  кто  сумеет  овладеть  миром  и  найти для  него  выражение.
Таким  «выражением»  поэтического  освоения мира  для  Булгакова  стал  смех.
Однако  смех,  как  самостоятельная,  независимая  эмоция,  исключался  из
«серьёзной»  идеологии советской системы. С одной стороны, М.А.  Булгакову
пришлось  находиться  «внутри»  официального  государственного  мифа,
доминантой которого была установка  на абсолютную  серьёзность; с другой, —
писатель  обладал  трезвой  насмешливостью,  способностью  видеть  мир  через
призму  смешного,  а  значит,  испытывал  потребность  в  выражении  своего
художнического  мировидения  через  смех.  Стремясь  обезопасить  духовное
здоровье  нации  во  времена  реакции,  смех  М.А.  Булгакова  сохранял
нравственные  человеческие  идеалы,  выступая  противоядием  идеологической
лжи и несвободы личности.

Актуальность  темы  исследования  определяется  открытием  новых
возможностей  для  понимания  художественного  мира  М.А.  Булгакова;
возникает  необходимость  углубленного  изучения  смеховой  культуры
писателей  XX  века.  Сегодня  наблюдается  возрастающий  интерес  нации  к
русской  духовной  культуре.  В  современной  России  вульгарная  «смеховая»
культура  приобрела  рамки  массовой,  что  обезличивает  духовную
деятельность  общества.  В  таких  условиях  изучение  смеховых  традиций,
обозначенных в творчестве  художников  России, актуально  и перспективно.

Объектом  изучения  в  диссертации  является  карнавализованная  проза
'  М.А.  Булгакова  1920- х  годов,  т.к.  именно  в  этот  период  происходит

становление специфичной поэтики писателя.
Изучение  прозы  этого  периода  в  аспекте  выражения  в  ней  смехового

начала  делает  естественной  характеристику  идейно- эмоциональной
атмосферы,  существующей  в  мире  булгаковских  произведений  и  в  эпохе,  к
которой принадлежал  художник.

П редметом  исследования  в  диссертации  является  мифология  смеха  в
прозе  М.А.  Булгакова.  Многоаспектность  этого  предмета  представляет
возможность  объяснить  феномен  булгаковского  творчества  с  опорой  на

'  Химич, ВВ.  В мире Михаила Булгакова. — Екатеринбург,  2003. — С. 309.



мифологическую  сущность  смеха.  Природа  мифа,  знака  и  символа  у  М.
Булгакова  раскрывается в рамках  карнавализованного художественного  мира,
в  котором  смех  является  одним  из  главных  компонентов. О  карнавализации
булгаковской  прозы  учёные  заговорили  давно,  что  позволяет  сегодня
предметно  исследовать  мифологию  смеха  в  карнавализованной  прозе
писателя  1920- х годов.

Целью  диссертации  является  определение  функциональной  и
эстетической  значимости  смеха  в  карнавализованном  художественном  мире
М.А.  Булгакова  1920- х годов.

Достижению  поставленной  цели  способствует  решение  следующих
задач:

1)  рассмотреть  бытующие  в  науке  авторитетные  философско- эстетические
воззрения на проблему  мифологии  смеха;

2)  выявить  в  контексте  русской  литературы  1920- х  годов  её  карнавальные  и
смеховые  традиции;

3)  определить  стилеобразующую  доминанту  смеха  в  формировании
театрально- карнавальной  атмосферы булгаковской  прозы  1920- х годов;

4) выявить основные функции смеха  и «смеховых мифологем»  в  исследуемой
прозе;

5)  выработать  классификацию  «смеховых  мифологем»,  способствующих
становлению целостного карнавализованного мира в прозе  Булгакова.

Основные положения, выносимые на  защиту

1.  Изучению  структуры  и  содержания  художественного  мира  М.А.
Булгакова  может  и  должен  способствовать  анализ  смеховой  составляющей
этого мира.

2. Проза писателя  1920- х годов  отражает  существенные  концептуальные  и
формообразующие  основы  культуры  20- х  годов  прошлого  столетия.

3.  Смех  в  художественной  прозе  М.А.  Булгакова  эволюционирует:
постепенно  он  утрачивает  свою  положительную  природу  и  становится
приметой деформации внутреннего  мира человека.

4.  Смеховые  мифологемы  являются  структурирующими  единицами
художественного  мира булгаковской  прозы.

Методологию  диссертационного  труда  составляют  герменевтический,
структурно- семиотический  и  сравнительно- сопоставительный  методы.  В
своей  работе  мы  опирались  на  труды  С.С.  Аверинцева,  Аристотеля,  А.С.
Ахиезера,  М.М.  Бахтина,  А.  Бергсона,  Л.В.  Карасёва,  Д.С.  Лихачёва,  А.Ф.
Лосева,  Е.М.  Мелетинского, В.Я.  Проппа, А.  Ш опенгауэра,  О.  Ш пенглера  и
ДР-

Научная  новизна  обусловлена  разработкой  и использованием  особого
подхода  к  изучению  смеховой  природы  художественного  мира  -
исследования  смеховых  мифологем  в  карнавализованной  прозе  Булгакова
1920- х годов.



Практическая  ценность.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Материалы  диссертации  могут  быть
использованы в вузовских  курсах  по истории русской литературы  XX  века и
теории  литературы;  для  проведения  спецсеминаров  по  булгаковедению.
Полученные  результаты  могут  быть  востребованы  в  других  гуманитарных
науках  (философии, социологии,  культурологии).

Апробация.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на
городской  научно- методической  конференции,  посвященной  5- летию
основания  Троицкого  филиала ГОУ ВПО «ЧелГУ» (г. Троицк, март  -   2004);
на  городской  научно- практической  конференции преподавателей  Троицкого
филиала  ГОУ  ВПО «ЧелГУ»,  посвященной  60- летию  победы  в  ВОВ (г.
Троицк,  май  -   2005  г.); на  Международной  конференции  «Литература  в

'  контексте  современности»  (ГОУ ВПО «ЧГПУ» г. Челябинск, февраль — 2005
г.);  на Всероссийской  науч.  конференции с  международ,  участием  «Третьи
Лазаревские  чтения:  Традиционная  культура  сегодня:  теория  и  практика»
(Челябинск,  21- 22  февраля,  2006);  на  Третьей  Международной  научно-
практической  конференции  «Проблемы  развития  пограничных  территорий»
(г.  Троицк, 7  апреля  -   2006) и на заседании  кафедры  русской  литературы  и
фольклора ЧелГУ  (апрель, 2006).

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,
заключения и списка литературы,  включающего 313 наименований.

Основное содержание работы

Во  «Введении»  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и
задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,
обозначены методологические  принципы анализа.

Глава  I. Проблема  мифологии  смеха.  В  первой  главе  обосновывается
необходимость  рассмотрения понятий «миф» и «смех», как тесно связанных в
поле  разрабатываемой  темы. Обоснование своеобразия смеха М.А. Булгакова
его мифологической природой определяет и методологию  исследования.

В  §1  «Эстетическая  природа  мифа  и  его  функции  в  литературе»

исследуется  взаимосвязь мифа и литературы. Ещё в XX  веке  литературоведы-
мифологи  стали  заниматься  вопросами  использования  древнего  мифа  в
качестве  инструмента  для  объяснения  самой  современной  литературы.
Литература  давно  предстала  для  исследователей  насквозь  пронизанной
«мифологемами»,  «архетипами»,  которые  понимаются  как носители  высшей
художественности,  мудрости  и  глубины.  Мифология  — древняя,  но вполне
устоявшаяся  форма  творческой  фантазии.  По  своей  сущности  миф  есть
символическое  описание  модели  мира  посредством  рассказа  о

происхождении  различных  элементов  современного  мироустройства.  Это
особенно  важно,  когда  речь  идёт  о  художественном  творчестве.  При всём
своём  своеобразии  мифологическое  мышление,  несомненно,  было  формой
познания  окружающего  мира  и  служило  инструментом  анализа
действительности,  без  которого  была  бы  немыслима  даже  материальная



культура  человечества,  не говоря  о художественном  постижении  реальности.
В этом смысле мифология  -   кладовая  знаний о мироустройстве  (и о  природе
смеха  в  том  числе).  В  ходе  интерпретации  творчества  М.А.  Булгакова
важным  для  нас  явился  ответ  на  вопрос:  «Что  же  такое  миф?».  Изучением
мифа  в  разные  периоды  занимались  А.Н.  Афанасьев,  К.  Леви- Стросс,  А.Ф.
Лосев,  В.Н.  Топоров,  М.  Элиаде  и  др.  Но  до  настоящего  времени  так  и  не
сформировалось  общепринятого  мнения  о  мифе.  В  вопросе  о  мифологии
смеха  мы придерживаемся  точки зрения  на миф Кассирера, который  говорит
о символичности мифологии.

В  мифе  мы  обнаруживаем  трёхэлементную  систему:  означающее,
означаемое  и  знак.  Но  миф  представляет  собой  особую  систему,  и
особенность  эта  заключается  в  том,  что  он  создаётся  на  основе  некоторой
последовательности  знаков,  а  значит  является  вторичной  семиологической
системой. Миф о смехе  представляет  собой важное знание древнего  человека
о мире: оно определяло  его  взгляд  на мир и поэтому регулировало  поведение
отдельного  человека,  было  включено  в  магию  и  ритуал.  Мифологическое
мышление  — шаг к постижению мира, попытка его осмысления. Миф — это и
звено,  исторически  связующее  магические  реалии  с  литературным
творчеством  писателя.  Миф и литература  постоянно взаимодействуют.  Миф
используется  художниками  слова в качестве  средства  для создания символов,
обобщения  литературного  материала;  с  помощью  мифа  художник  выражает
свои идеи.

В  §2  «Систематизация  гуманитарных  концепций  смеха»
рассматриваются  воззрения  учёных  на  природу  смеха.  Сегодня  смех
признаётся  равноправной  стороной  литературно- культурного  диалога,
важным  пластом  жизни  человека  и  общества.  Но  всё  же  смех  как
философско- эстетическая  категория  остаётся  на  периферии  философских  и
литературоведческих  исследований.  В  отечественных  словарях  это  понятие
не  рассматривается.  Вопрос  о  смеховой  символике  поднимается  лишь
некоторыми  учёными.  В  данном  параграфе  мы  предприняли  попытку
систематизировать  гуманитарные  концепции  смеха  (М.М.  Бахтина,  В.Я.
Проппа,  С.С.  Аверинцева,  Ю.Б.  Борева  и  др.),  с  целью  выявления
мифологической  обоснованности  символов,  сопровождающих  проявление
смехового  начала  в  художественном  тексте.  Основополагающими  работами,
определяющими  исследование  смеха  в отечественной  науке, являются  труды
М.М. Бахтина и В.Я.  Проппа. Но и эти работы  не исчерпывают  всей природы
смеха.  У  М.М.  Бахтина  сильно  «народное  культурное  начало»,  а концепция
В.Я.  Проппа,  на  наш  взгляд,  представляет  собой  лишь  методологию
разграничения  видов  смеха.  В  зарубежной  науке  иррационалистическую
традицию  в теории  смеха  вслед  за  А.  Ш опенгауэром  продолжали  Ф. Ницше,
О.  Ш пенглер,  Ж.  Батай;  в  современной  мысли  — Ж.Л.  Нанси,  Ж.  Делез.
Философско- психологический  подход  к  теории  смеха  во  многом  обязан
своим  возникновением  работам  3.  Фрейда.  В  аспекте  философии  игры



рассматривает  смех  Й.  Хейзинга.  Наиболее  перспективные  попытки
историко- литературоведческого  рассмотрения  смеховой  культуры
предпринимаются  в  появившихся  в  последние  годы  монографиях
американского  филолога  и  культуролога  Б.  Сандерса  и  немецкого  теолога
К.И .  Кушеля.  Интересны  также  работы  Н.Н. Холланда,  Р. Пиддингтона,  А.
Зива.

Систематизация  концепций  смеха  как  философско- эстетической
категории  показывает,  что  в  различных  исследованиях  смеховой  символике
уделяется  много  внимания,  однако  их  результаты  не  складываются  в
общепринятую  систему  знаний об этом феномене человеческой  культуры.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  §3 «Разработка  проблемы  мифологии смеха  в  современной науке»

исследуется  мифологическое  обоснование  смеха.  Смех,  как  символическое
целое,  развивается  по  своим  внутренним  законам.  Мифы  задают  смеху
«должный»  порядок  вещей.  Для  современного  сознания  миф   о  смехе  в
художественном  тексте  скрыт  и  требует  герменевтического  подхода  к  его
изучению.  В  смехе  булгаковской  прозы  присутствует  своя  символика,
сопровождающая  проявления смехового  начала.

Примеры  разделения  видов  смеха  с  учётом  мифологических
интерпретаций  существуют,  но  в  них  игнорируется  символическая
наполненность  мифа  о  смехе.  В  современной  отечественной  науке
плодотворной  явилась  работа  Л.В.  Карасёва  «Философия  смеха».  Учёный
обоснованно  утверждает,  что  проблема  происхождения  смеха  не  может
рассматриваться  изолированно  от  мифологии  — древней  формы  мышления.
Смех  возникает  одновременно  с  языком  и  мышлением.  Непонимание
специфики  мифологии  смеха  составляет  сквозной  недостаток  большинства
работ,  где  смех  и  миф  оказываются  рядом.  Рассматривая  любой  факт  или
случай,  вызывающий  смех,  исследователь,  на  наш  взгляд,  должен  ставить
вопрос  о  наличии  и  интерпретации  тех  символов,  которые  сопровождают
смех  в  карнавализованном  художественном  произведении.  Ведь  в  древних
ритуалах  первоисточником рождения  смеха  служило  событие, которое  имело
важный символический контекст.

Мы  исследуем  смех  в  прозе  М.А.  Булгакова  1920- х  годов  в  связи  с
сопровождающими  его  символами,  мифологическое  обоснование  которых
проливает  свет  на  природу  самого  смеха.  Булгаков  не  символист,  но  часто
использует  символ  и  миф  в  создании  смеховых  образов  и  сюжетных
ситуаций.  Одна  из  причин  столь  широкого  использования  символов  в
мифологии  смеха  — наличие  тесной  диалектической  взаимосвязи  мифа  и
символа.  События,  связанные  со  смехом,  о  которых  говорит  миф,  не
нуждаются  в  объяснении  — напротив,  они  служат  объяснением  всему,  что
происходит  с  человечеством.  В  смехе  булгаковской  прозы  1920- х  годов
присутствует  своя  символика,  сопровождающая  смех.  Для  её  выявления
необходимо  проследить  эволюцию  смеха,  определить  его  отрицающую  и
утверждающую функции в кариавализованной прозе М.А.  Булгакова.



Глава  I I . Эволюция  смеха  в  карнавализованном  мире  булгаковской
прозы  1920- х  годов.  В  этой  главе  выбранные  для  исследования
художественные  произведения  рассматриваются  как  целостный  смеховой
карнавализованный  мир.  Прослеживается  эволюция  смеха,  и  определяются
его  функции в  формировании особой  театрально- карнавальной  атмосферы  в
художественном  мире писателя.

В  §1  «К арнавальные  и  смеховые  традиции  в  литературе  1920- х
годов»  рассматривается  процесс  трансформации  зрелищных  форм  народной
культуры  средних  веков  и  эпохи  Возрождения  в  культуре  1920- х  годов,
способы  интенсивного  освоения  языка  карнавальных  форм  и  символов.
Карнавализация  и  смех  явились  в  культуре  и  литературе  двумя  типами
реакции на современность. В  творчестве  многих  писателей советской России
новая  жизнь  представала  как  «праздник  обновления мира  и  человека»  (В.В.
Химич).  М.А.  Булгаков  использует  театрально- карнавальные  образные
средства  для  создания  своей  особенной  модели  мира,  далёкой  от
возрожденческой,  в  формировании  которой  важную  роль  выполняет  смех.
Карнавальность  булгаковской  прозы  была  двуликой.  Смех  художника
определял  истинность  и  нелепость  происходящего,  формировал  особый
карнавализованный  мир.  В  советском  обществе  20- х  годов  смех  был
отдушиной  для  людей,  задыхавшихся  от  приказов, указаний  и  директив.  В
таком  «карнавализованном  обществе»  смех  всегда  был  под  подозрением  и
преследовался.  В  20- е  годы  в  творчестве  одних  художников  смех  помогает
преодолеть  паралич страха, становится  предвестником свободы, пусть даже  в
чём- то  ограниченной.  У  других  -   он  принимает  те  уродливые  формы,
которые порождает  карнавал. Проза М. Булгакова  вместила в себе оба  начала.
Продолжая  линию  смеховой  культуры,  советский  официоз  доводит  её  до
логической  крайности,  где  смех,  обслуживая  монологическую  серьёзность,
теряет  изначально  присущие  ему  функции  морально- нравственного
обновления  и  очищения. В  русской  литературе  20- х  годов  смех  становится
основным  приёмом  сохранения  и  передачи  народных  жизнеутверждающих
моральных  ценностей в обстановке  идеологической  несвободы. В  литературе
смех  передавал  традиции  оптимизма  и  телесной  радости,  нравственного
возрождения  и  жизненных  перемен,  внутренней  свободы  и  духовного
здоровья.  Смех  Булгакова,  с  одной  стороны,  выступал  действенным
нравственным  противоядием  от  догм  моральных  кодексов,  насаждаемых
сверху,  с  другой  -   он  являлся  средством  формирования  карнавального
мироощущения, имеющего  «дьявольскую»  природу.  Карнавализация и  смех
характеризуют  существенные  концептуальные  и  формообразующие  основы
литературы  20- х  годов  прошлого  столетия,  в  том  числе  и  основы
булгаковской  художественной  прозы.

В  §2  «Смеховое  и  театрально - карнавальное  начало  в  «Записках  на
манжетах»,  рассказах  и  очерках  М.  Б улгакова  1920- х  годов»
анализируются  театрально- карнавальные  мотивы  и  образы,  имеющие
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смеховую  природу  и  являющиеся  способом  авторского  высказывания  о
времени.  Рассматриваются  фольклорно- мифологические  архетипы,
традиционные для народных театральных  представлений. В «Записках»  смеха
мало,  но  он  разный.  Здесь  есть  место  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «одобрительному  хохоту»,  и
«чеховскому  юмору»,  и  «стыдливой  улыбке».  Это  смех  «осторожный».
Булгаковский  герой  пока сам  опасается  насмешки, «улыбается стыдливо» и
«объясняет, что  не шутит».  Смех эволюционирует: он может быть далёк  от
доброго  и возрождающего  (не зря булгаковский  герой «чертыхается»).  Герой
попадает  в особый  карнавализованный мир, в  котором, помимо прочих, есть
некая  самостоятельная  сила  —  третье  лицо,  которое  формирует  мирzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и

принимает формы, порождаемые  этим же миром. Это третье  лицо — смех. Он
может  выносить  приговор,  может  осуждать  или  миловать,  а  может  стать
частью  этого  мира,  сумбурного  и  хаотичного.  Появление  смеха  создаёт
диссонанс  между  состоянием  духовного  мира  человека  и  состоянием
карнавализованного  общества.  Метафора  «балаган»,  используемая  для
определения  современности,  наполняется  зловещим  смыслом.  И  в
«Записках»,  и  в  других  произведениях  1920- х  годов  верный  спутник
карнавала  — смех.  Москва  — столица  советского  государства  — в  рассказах
«День  нашей  жизни»  и  «Псалом»  приобретает  значение  центра
карнавализованного  представления.  Здесь  человека  повсюду  подстерегает
опасность, которую  может  нести судьба, смеющаяся над человеком  (рассказ
«Необыкновенные  приключения  доктора»).  Московская  жизнь  лишена
здорового  смеха.  Герой  в  такой  атмосфере  задыхается  от  пошлости,  страха
нищеты,  утрачивает  подлинную  свободу.  В  очерках  «Сорок  сороков»  и
«Москва краснокаменная» автор сосредоточен на сценах возрождения жизни.
Устранение  разрухи  ведёт  к исчезновению хаоса  в душах людей.  Рождаются
надежды  на  появление  доброго  животворящего  смеха.  В  прозе  Булгакова
начала  1920- х  годов  смех  постепенно  деформируется  и  утрачивает  свою
положительную  природу.  Он  деконструирует  пространство  вокруг  героя.
Смех  перестаёт  быть  показателем  свободы,  но  сопровождает  переход  от
свободы к несвободе.

В  §3  «Деструктивное,  утверждающее  и  животворящее  начала  в

романе  М.  Булгакова  «Белая  гвардия»  исследуется  изображение
писателем  практически  «не  смеющегося  мира».  Реальность  в  изображении
автора  явлена  как  катастрофически  сломанная,  исказившая  естественные
духовные  движения  и  травмирующая  физические  первоначала  человека,
постоянно  пребывающего  в  состоянии  хаоса  (даже  «весёлые  магазины

ослепли»').  Герои  в  романе  зачастую  не  улыбаются,  а  «усмехаются»,

«ухмыляются», да  и улыбка  чаще искажена внутренней болью. Вместе  с тем,
смех в романе выступает  в  качестве своеобразной художественной  «стихии».
Именно  с  ним  Булгаков  связывает  отказ  от  насилия,  возрождение  и
утверждение  мира, покоя. Во  всех  таких  случаях  смех  выступает  в романе  в
роли самостоятельного  образа:  «Над  головой  пробежали  шаги  по потолку, и



мёртвую  тишину  вскрылиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  смех  и  смутные  голоса».  Молитвенную  и
защитительную  роль  в  романе  исполняет  женское  начало  (Елена,  Юлия):
улыбки  и  смех  только  этих  героинь  оказываются  открытыми,
«живительными».  Мифология утверждает, что смех  зачастую  способствовал
воскрешению  из мёртвых.  В  сказочном  фольклоре  поэтическим  отголоском
этих  представлений  служит  образ  царевны,  от улыбки  которой  расцветают
цветы.  То, что в  прозе у  Булгакова  -   поэтическая  метафора,  было  некогда
предметом  веры:  улыбка  богини  земледелия  возвращает  умершую  землю к
новой жизни. Булгаков оставляет за смехом в романе ещё и возрожденческую
функцию. Таким образом, в романе можно выделить три функции смеха:

1)  деструктивную  (связанаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  выявлением  разлада  Дома  и  Города,
зафиксированного в «кривых усмешках» героев);

2)  утверждающую  (смех,  как самостоятельный  «герой»,  утверждает  в
романе мир и покой, связанный с философским отношением автора к миру в
целом);

3)  животворящую  (реализуется  у  Булгакова  в  улыбающихся  женских
образах романа).

В  §4  «Смех  как  стнлеобразующая  доминанта  театрально-

карнавального  мира  в  цикле  М.  Булгакова  «Московские  повести»»

предметом  анализа  выступают  повести  «Дьяволиада»,  «Роковые  яйца»,
«Собачье  сердце».  Карнавальное «снижение власти»  в повести  «Дьяволиада»
—  показатель  разрушения,  происходящего  в  художественной  реальности.
Смех здесь не выдерживает  внутреннего напряжения и перестаёт  удерживать
в  себе  противоположности  дуальной  оппозиции: смех — серьёзность;  вместо
их  соотнесения  он  приближается  к  яростной  попытке  насильственного
разрушения  одного  из  полюсов  исходной  оппозиции.  Возникает
дезорганизация,  ведущая  к  катастрофе.  При этом  саморазрушение  смеха
происходит у Булгакова в трёх стадиях: рождение  1) «соблазняющего  смеха»;
2)  смеха  «вымученного»;  3)  дьявольского  смеха.  Эти  три  группы
взаимосвязаны.  «Глупая  улыбка»  трансформируется  у  Булгакова  в
«дьявольский»  хохот. Мы приходим к выводу  — смех  Булгакова  в балаганно-
цирковом  представлении,  с  одной  стороны,  выражает  ощущение  всесилия
зла,  царящего  в балаганно- цирковом мире  советской эпохи; с другой  -  сам
смех  является  носителем  этого  зла в художественном  пространстве  повести.
Такой  «несмешной»  смех  свойственен  сугубо  трагической  модели
мироздания.

В  созданном  в  повести  «Роковые  яйца»  раешном  театре  смех  особый.
Здесь  он  является  следствием  глобальных  катастроф,  признаки  которых
сопровождаются  едкими  ухмылками,  затаившими  в  себе  страх  и  ужас.  В
повести  раздаётся  и  цирковой  смех,  усиливающий  сумбурность  раешного
мира  произведения.  «Клоуны»  такого  мира  спешат  перевернуть  всё  в
существующем  порядке  вещей  и  смеются  над действительностью,  которая
уже  встала «с ног на голову».  •
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В  повести  «Собачье  сердце»  чаще  других  смеётся  Шариков. Смеховой
мир является результатом  раздвоения мира и, в свою очередь, может двоиться
во  всех  своих  проявлениях.  Появление  нового  «очеловеченного  существа»
разделило  мир  на  две  части.  В  этом  раздвоении  мира  -   карнавального,
смехового  —  происходит  ещё  большее  снижение,  подчёркивание  его
бессмысленности  и  «глупости»  через  смех.  Смех  Шарикова никогда  никого
«не  заражает».  Этот  смех  — субъективное  достояние  героя.  А  способность
разделять  чужую  радость  у  Шарикова, как «новой человеческой единицы»  с
собачьим  происхождением,  вообще  отсутствует.  Смех  Шарикова — смех  над
упорядоченным  миром  в  квартире  Преображенского.  Это  смех  над
«божеством»,  стремившимся  победить  смерть.  Смеётся  сам  Шариков, но он
же  и вызываетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «дикий хохот»  Филиппа Филипповича. Булгаковский доктор,
который  знает  и  любит  своё  дело,  не  учитывает  последствий  своего
медицинского  тщеславия.  Карнавализованный  мир  повести  несёт  в  себе
смеховое  начало, которое разоблачает  действительность.  Смех здесь обращен
и  против  самой  личности  смеющегося,  и  против  норм  морали.  В  целом,  в
цикле  «Московские  повести»  смех  разоблачает  существование
искусственного  мира  житейского  благополучия;  он  является
стилеобразующей доминантой театрально- карнавального мира.

Глава  I I I .  Система  смеховых  мифологем  в  прозе  М.А.  Булгакова
1920- х  годов.  В  этой  главе  обозначается  система  «смеховых  мифологем»  и
определяется  их  художественная  значимость  в  произведениях  М.А.
Булгакова.  Л.В. Карасёв  (на концепцию которого  во многом сориентировано
настоящее исследование) в работе «Философия смеха», рассматривая понятие
«мифология  смеха»,  приводит  множество  антропологических  номинаций, с
которыми  смех  образует  «символические  звенья»  («смех  и  рот»,  «смех  и
волосы», «смех и красное» и др.). Опираясь на этот символический набор, мы
для  анализа смеха  Булгакова  используем  термин «смеховая  мифологема», не
претендуя  на  право  его  введения  в  научный  обиход.  В  диссертации  такая
терминология  представляется  для  нас  удобной,  так  как  понятие  «смеховая
мифологема»  заключает  в  себе  основную  идею  методологии  анализа
булгаковского  смеха  — миф  говорит  о  символах,  сопровождающих  смех
героев  карнавализованного  мира.  Текстовой  интерпретации  «смеховой
мифологемы»  у  Булгакова  предшествуют  описания  проявлений  смехового
начала  в  архаическом  мифе.  Выявление  символов,  смыслов,  ситуаций,
сопутствующих  проявлению смеха  в  рассматриваемой  прозе,  установление
связей между ними  составляет задачу  нашего исследования в данной главе.

В  §1  «Смеховая  мифологема  как  структурирующая  единица
карнавализованного  мира»  исследуются  конкретно- образные
символические  единицы  модели  мира  Булгакова.  Смеховая  культура
карнавала  всегда  оперировала  карнавальным  языком  и  символами.
Рассмотрение  истоков  символики,  берущей  своё  начало  в  глубокой
древности,  нельзя  ограничивать  смеховой  культурой  средневековья  и

11



Ренессанса, необходимо  обратиться  к мифологии, в  координатах  которой все
символы,  так  или  иначе,  взаимосвязаны. Всю  прозу  М.А.  Булгакова  1920- х
годов  можно  представить  как  своеобразный  карнавализованный  мир,  в
понимании которого одну из главных  функций выполняет смех. В таком мире
он является неотделимым от жизненной характерности  человеческого  бытия
и  является  обязательным  в  своём  прямом  значении,  своеобразно
закреплённом  в  том  или  ином  изобразительном  знаке- символе.  Как  сами
символы, так и связи между ними интересуют  нас, поскольку  представляются
той  общей  составляющей,  которая  пронизывает  карнавализованный  мир
прозы  писателя  1920- х  годов.  В  различном мы  устанавливаем  общее,  чтобы
отдельные  единицы  (смеховые  мифологемы)  дали  нам  общий  «очерк»
мифологии  смеха  в  прозе  художника.  Таким  образом,  «смеховую
мифологему»  мы  берём  за  единицу  исследования  мифологии  смеха  в  прозе
писателя 1920- х годов.

Смеховая  мифологема  —  конкретно- образный,  символический  способ
художественного  воспроизведения  модели  мира,  включающий  смех  как
необходимый  и составляющий компонент, обоснование которого  происходит
посредством мифологических архетипов.

Для  смеховой  мифологемы  обязательно  присутствие  трёх  константных
составляющих:  смеха,  символа,  мифа.  В  этом  контексте  сама  семантика
термина  «смеховая  мифологема»  подразумевает:  миф говорит  о  смехе.  Ведь
«хохот», «улыбка», «ор» сами по себе ничего не говорят. Мифологическая же
интерпретация  символов,  окружающих  смех,  способствует  пониманию
природы  смеха.  Наличие  «смеховой»  составляющей  в  термине
свидетельствует  о  доминанте  исследуемого  смехового  начала.  Изучение
картины  мифологии  смеха  предполагает  дешифровку  карнавализованых
текстов  писателя, предполагающую  видение в художественной  прозе некоего
смехового  мифотекста,  отражающего  макротекстовое  художественное
пространство  М. Булгакова.  В  этом  случае  смеховая  мифологема становится
единицей  формирования  и  одновременно  исследования  карнавализованной
прозы  писателя. Многие из мотивов- символов  (волосы, одноглазие, красное,
шар  и  т.  д.),  которые  мы  рассматриваем  в  мифологии  смеха  М.  Булгакова,
прежде  со смехом  писателя не сопоставлялись. Но, следуя  за Л.В. Карасёвым
в  этом  вопросе,  мы  можем  признать  правомерность  его  доказательств  в
вопросе  соединения  указанных  символов  со  смехом.  Красное,  глаз,  круг,
рот, волосы и даже движение вверх- вниз — все эти символы учёный  связывает
между  собой  через  метафоры  пробуждения,  рождения,  роста,  которые,  в
свою  очередь,  семантизируют  смех.  Представим  семантическую  цепочку
этой мысли Карасёва: красное — солнце — рождение — радость  — смех;  круг —
солнечный  цикл — радость  —  смех;  глаз  — свет — солнце — радость  —  смех;
волосы  -   трава  земли  -   сила  земли  -   рождение  -   радость  -   смех;  движение
вверх- вниз  — желание  прыгать  от  радости  — смех;  рот  — главная  примета
см- гющегося  лица.  Выявление  смеховых  мифологем  в  карнавализованном
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мире  писателя  должно  начинаться  с  обоснования  указанных  символов,
сопровождающих  смех.

В  §2  «Воплощение  животворящего  /  утверждающего  начала  в  прозе
М.А.  Б улгакова  1920- х  годов»  предпринята  попытка  исследовать  связь
смеха  с  животворящим,  воскрешающим  началом,  средством  воплощения
которого служат смеховые мифологемы: «смех и красное», «смех и круг».

В  художественном  мире М.А.  Булгакова символика красного цвета  имеет
двойственное  значение.  С  одной  стороны,  «красное»  является  в  раннем
творчестве  писателя  символом  мучений,  порождаемых  экспериментами
новой  власти.  Но  это  то,  что  обнаруживается  «на  поверхности»  текста.  С
другой  стороны,  смех,  соединённый  у  писателя  с  красным  цветом,
неожиданно  открывает  исходный  смысл  рыжего  клоуна.  «Цвет  его  волос —
дань забытой традиции, осколок древнейшего культа рыжих — детей солнца»2.
В  романе  «Белая  гвардия»  в  построении  образов  Елены  и  Юлии  цветовая
символика  играет  особую  роль.  У  Юлии  волосыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «не  то  пепельные,

пронизанные  огнём, не  то золотистые».  Говоря о Елене, Булгаков постоянно
указывает  на  её  рыжие  волосы:  «Елена  рыжеватая»,  «Золотая  Елена»,

«рыжеватая  голова»  и  др.  С  женскими  образами  у  Булгакова  связаны
живительные  улыбки.  Это  ещё  не сам  смех,  но он  и возникает из улыбки,  и
по- своему  предполагает  её. Неслучайно этимология слова  «смех» во  многих
языках показывает его происхождение  от синонимов, обозначающих  улыбку,
радость.  Сама  же  улыбка  для  архаичного  сознания  символизировала
рождение ликующей жизни.

Утверждающий  тон  в  прозе  писателя  задаёт  смех,  принадлежащий  не
только главным, но и  второстепенным героям. Он очень важен и выступает  в
качестве  символического  звена  в  мифологеме  «смех  и  круг».  Булгаков-
философ  в романе  «Белая  гвардия»  среди  снега, крови и стрельбы  оставляет
место  философскому  миросозерцанию,  в  котором  таится  надежда  и
утверждающее  добро  начало: «Когда  Николка пришёл к началу  своей улицы
<...>  он  увидел  у  ворот  дома  № 7  картину:  двое  мальчуганов  в  сереньких
вязаных  курточках  и  шлемах  только  что  скатились  на  салазках  со  спуска.
Один  из  них,  маленький  и  круглый,  как  шар,  залепленный  снегом,  сидел  и
хохотал.  Другой,  постарше,  тонкий  и  серьёзный,  распутывал  узел  на
верёвке».  У  Булгакова  гармонию  олицетворяет  не  просто  ребёнок,  а
маленький,  круглый,  как  шар,  смеющийся  мальчик.  Смех  и  детство  в
художественной  концепции  писателя  едины,  потому  что  они,  действуя
вместе,  возвращают  жизни  её  реальный  лик,  очищая  его  от  скверны
авторитарности. У  Булгакова  смех, соединённый с шаром, — символ доброго,
всепобеждающего,  возрождающего  начала,  заключающего  в  себе  память  о
вечности  и  покое.  Эта  смеховая  мифологема  означает  целостность,

2К арасев, Л.В. Мифология смеха/ / Вопросы  ф илософ ии -   1991, -   № 7 . - С .  76.
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непрерывность,  первоначальное  совершенство.  Во  сне  Петьки Щ еглова мир,
Земля  соотносятся  с  шаром.  Круг  —  это  шар,  универсальный  символ,
означающий  целостность,  непрерывность,  первоначальное  совершенство.  В
повести  «Дьяволиада»  символ  шара  имеет  несколько  иной  смысловой
оттенок.  Ш ар  представляет  угрозу  для  героев  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «дьявольской усмешкой»  на
лице.  Символ  биллиардного  шара  появится  ещё  в  начале  повести  (когда
Короткову  повредило  глаз,  он уснул  и  увидел  сон,  в  котором  фигурировал
биллиардный  шар).  Символ  шара  в  контексте  «дьявольского  смеха»
приобретает значение оружия нападения и средства защиты.

В  §3  «Смех  к ак  необходимая  составляющая  булгаковской
«дьяволиады»  рассматриваются  мифологемы «смех  и  одноглазие»,  «смех  и
рот».  Одной  из  главных  портретных  деталей  в  прозе  М.А.  Булгакова
являются  глаза.  Глаз  имеет  прямое  отношение к свету. А  значит, и сам  свет
может  быть  соотнесён с воспринимающим глазом. Мифология поясняет, что
смех  прочно  связан с  солнцем- кругом,  и  если  глаз  начинает  мыслиться  как
свет,  то  он  также  оказывается  включённым  в  магический  круг  смеха.  В
повести  «Роковые  яйца»  осмеянию  подвергается  профессор  Персиков.
Писатель  акцентирует внимание на том, что  учёный воспринимает мир лишь
одним глазом. Видение науки одним глазом — метафора однобокого подхода к
решению проблемы ответственности учёного  и государства  за использование
«открытий».  Писатель  показал  опасность  того,  что  плоды  этих  открытий
присвоят  люди  непросвещённые  и  самоуверенные,  но  обладающие
неограниченной  властью,  — одним  словом,  «одноглазые».  На  красном  носу
Персикова  —  старомодные  маленькие  очки,  —  ещё  одно  доказательство
ограниченного  видения.  «Старомодность»  предстаёт  здесь  не  только  как
смешное,  но  и  как  нечто  неистребимое.  А  в  повести  «Собачье  сердце»
писатель  восклицает:  «О,  глаза  — значительная  вещь!  Вроде  барометра.  Всё
видно — у  кого великая сушь  в душе,  кто ни за что, ни про что может  ткнуть
носком сапога  в рёбра,  а кто сам всякого боится...».  Преображенский — ещё
один  экспериментатор,  человекобог,  у  которого  мировидение  оказывается
«близоруким».  Булгаков  высмеивает  не только результат  эксперимента, но и
его создателя.

Образ  «подбитого  глаза»  героя  возникает  в  повести  «Дьяволиада».
Вокруг  Короткова  слышится  дьявольский  смех,  и,  наконец, уже  сам  герой
смеётся  «гулкими  раскатами»,  а  бумаги  читает  только  «правым  глазом».

Короткое  один из многих,  кто причастен к «дьяволиаде».  Мир, сошедший  с
ума,  состоит  их  таких,  как  Короткое,  который  и  сам  однажды  засмеётся
«сатанинским  смехом».  В  романе  «Белая  гвардия»  обращают  на  себя
внимание  «разные  по  цвету  глаза»  поручика  Мышлаевского.  Но  Булгаков
использует  ещё  одну,  более  глубокую  характеристику  глаз:  «двухслойные

глаза»  капитана  генерального  штаба  Тальберга.  Этот  недостаток  — некая
двухслойность  глаз  (а  значит  и  души  героя;  вспомним  высказывание
Булгакова  о глазах  в «Собачьем  сердце»)  — явился причиной разлада  в  семье -
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Турбиных:  «...  образовалась  какая- то трещина в вазе турбинской жизни <...>
Пожалуй,  главная  причина  этому  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  двухслойных  глазах  капитана...».
Двойственность  глаз  подкрепляется  Булгаковым  и  двойственностью  смеха
Тальберга, что  прямо свидетельствует  о двуличности  героя.

Интерпретация  мифологемы  «смех  и одноглазие»  позволяет  утверждать,
что  смех  и  символ  глаза  у  Булгакова  глубоко  взаимозависимы. Символика
дефекта  глаз  (отсутствие  глаза,  «двухслойность  глаз»  и  разный  их  цвет)
углубляет  у  писателя  рождение  «дефектного,  искусственного  смеха»,
который  сопровождает  карнавал,  разыгрываемый  в  художественной
реальности.

Интересна  интерпретация  следующей  мифологемы  — «смех  и  рот».
Согласно  концепции Л.В.  Карасёва,  рот  — в  символическом  понимании не
только  орган  приёма  пищи  и  воспроизведения  речи,  но  и  дыхательное
отверстие,  и  зубы.  Логика  мифа,  играющая  сходством,  объединяет  эти
крайности, которые переплетаются  между  собой и дают в концепции учёного
совершенно  неожиданный эффект. Обряд  открытия  ротового  отверстия  при
погребении  мумии  является  магическим  действием,  которое  может  вернуть
умершему  жизненную силу.

У  Булгакова  символ  рта  характеризует  смех  «оскалившегося  лица».  Это
искусственный  смех,  которым  смеётся  большинство  героев  булгаковской
карнавализованной  прозы.  Символом  такого  смеха  является  машинка,
«безмолвно  улыбающаяся  белыми  зубами»  в  «Дьяволиаде».  Многие  герои
булгаковской  «дьяволиады» такие же  механические  натуры, улыбка  которых
метафорично обнажает  не столько оскал, сколько их  марионеточные души  и
односложные характеры. У  Булгакова  «безмолвная улыбка  с белыми зубами»
— постоянный  спутник  коротковых,  персиковых,  Преображенских.  Она  не
несёт  ни  радости,  ни  удовольствия,  ни  умиротворения.  Такая  улыбка  -
необходимая  примета  дьяволиады,  в  условиях  которой  Человек  не  может
существовать,  а  мифологема  «смех  и  рот»  в  данном  аспекте  соотносится  у
Булгакова  со  злом.  Здесь  писатель  провидит  неизбежные  перспективы  в
развитии  идеологии  бездуховности.  В  повести  «Собачье  сердце»  Филипп
Филиппович  «захохотал  так,  что  во  рту  у  него  засверкал  золотой

частокол».  В  таком смехе — явное выражение  агрессии. Метафора «золотой

частокол»  содержит  ту  же  семантику  искусственности,  углублённую
ощущением  невозможности  вырваться  из  агрессивной  действительности,
которая  плотно  обступила  героев- винтиков  со  всех  сторон.  «...Сдохну  со

смеху  как  собака»,  —  говорит  в  «Белой  гвардии»  «смешливый  Щ ур».
Сверкание  и  каскады  — характерные  составляющие  вертепного  театра  в
«Белой  гвардии».  А  в  десятой  главе  «Необыкновенных  приключений
доктора»  сверкают улыбки — сверкают зубы — сверкает серебро. Окружающая
героя  жизнь  сверкает,  потому,  что  вокруг  —  карнавал, в  котором  слышится
звон,  блеск  серебра,  блеск  шашек:  «А  те  глядят,  в  грудь  себя  бьют,  «зубы

скалят»,  указывают  вдаль»  и  «...улыбаются"». В  мифологии  белый  цвет
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имеет смысл смеха,  дружелюбной  общительности  и одновременно насмешки.
В  прозе  М.А.  Булгакова  1920- х  годов  символы  рта  и  зубов  объединены
вторым значением и выражают дионисийскую природу  смеха.

В  §4  «Смех  в  символико- дуалистической  системе  художественной

прозы  М.А.  Булгакова»  исследуется  пара  противоположностей,  которая
является  самой  важной  и  наиболее  широко  распространённой  из  всех
символических  дуалистических  систем.  Миф  демонстрирует  устойчивую
связь  смеха  и  повторяющегося  движения  вверх  и  вниз.  Смех  — это  спазмы,
заставляющие  сотрясаться  наше  тело.  Смех  — это  желание  прыгать  —
«прыгать  от  радости»;  смех  -   это  радостный  танец,  ритмические  движения
вверх  и  вниз.  В  повести  «Собачье  сердце»  Булгаков  сразу  вводит  две
оппозиции  -   «низ- верх»  -   бродячий  пёс  и  пролетарии,  улица  -   бельэтаж.
Трансформация  собаки  в  «очеловеченное  существо»  — тоже  пример  игры
«верха  и  низа».  В  романе  «Белая  гвардия»  дом  № 13  по  Алексеевскому
спуску  представлен  «верхом  и  низом»  двух  разных  миров.  Низовой  (не
смеющийся)  мир  представлен  семьёй  Лисовичей,  верхний  (смеющийся) —
Турбиных.  Смех делит  мир, создаёт  бесчисленные пары, дублирует явления и
объекты.  Формы  раздвоения  смехового  мира  разнообразны.  Одна  из  них  -
появление  смеховых  двойников  в  «Дьяволиаде»:  Кальсонер  и  Кальсонер  II.
Два  комических  персонажа,  в  сущности,  одинаковы.  Они  похожи,  делают
одно и то же, неразлучны,  оба принадлежат  к низовому, кромешному миру —
миру  антикультуры.

Смех  находится  в  едином  семантическом  поле  с  символом  волос.  Эта
связь  отчасти  понятна  нам  и  сегодня.  Карасёв  утверждает:  «Кто  хочет
рассмешить,  взбивает  волосы  на  своей  голове;  растрепать  кому- то  волосы —
значит  одобрительно  посмеяться».  Миф  убеждает:  тот,  кто  смеётся,  чаще
всего  и сам имеет длинные волосы. Смысловая цепочка, соединяющая смех  и
волосы,  становится  более  понятной,  когда  мы  включаем  в  неё  звенья
рождения и роста. Волосы человека  или зверя — та же растительность  земли, и
если  смех  — это  метафора  солнца  — рождающего  и взращивающего  травы  и
деревья,  то  мифу  ничего  не  остаётся,  как  соединить  смех  с  темой  волос.
Булгаковский  Короткое  в  «Дьяволиаде»  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «тихий  блондин».  После  первого
столкновения  с  сумбурным  миром  на лице  героя  появляется  первая  «глупая

улыбка»,  и  он  сбивает  волосы  на  голове  — так  герой  преображается,  и  мы
видим  рождение  «клоуна»,  над  которым  будет  насмехаться  весь
«дьявольский»  мир. Смех перестаёт  быть радостным. Герой мучительно  ищет
варианты  спасения,  а  найти  их  не  может.  Волосы,  вставшие  дыбом,
олицетворяют  магические  силы,  божественную  одержимость  или  страх,
сопровождающийся  диким  смехом.  А  растрёпанные  волосы  символизируют
печаль  и  траур.  Обычно  тот,  кто  в  мифологической  культуре  обладает
густыми  и  красивыми  волосами  (шерстью),  владеет  удивительной  силой  и
способностью  смеяться  и  возрождать.  В  романе  «Белая  гвардия»  красивые
волосы  у  спасительниц:  Елены  Турбиной  и  Юлии.  Если  миф  связывает
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здоровый  смех  с  сильными,  красивыми  волосами  через  метафору
растительности  земли,  то  жидкие  и  скудные  волосы  свидетельствуют  об
обратном  явлении.  В  повести  «Дьяволиада»,  как  и  в  большинстве
булгаковских  произведений,  автор  использует  приём  «двойничества»
персонажей (Кальсонер, Кальсонер II). Кальсонер «был настолько  маленького
роста, что достигал  высокому  Короткову только до талии, но  примечательнее
всего  была  голова.  Она  представляла  собой точную  гигантскую  модель  яйца,
насаженного  на  шею  горизонтально  и  острым  концом  вперёд.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Лысой  она
была тоже  как яйцо и настолько блестящей, что  на темени у  неизвестного, не
угасая,  горели  электрические  лампочки».  Когда  появляется  «двойник»
Кальсонера,  мы  видим  в  облике  героя  новую  деталь  — бороду.  Борода —
своеобразная  «растительность  лица».  Казалось,  именно  эта  трансформация
наделит  Кальсонера  II  силой,  а  значит,  и  здоровым  смехом.  Но  Короткое
замечает:  «Борода  фальшивая  — это что  же  такое?».  Оба  «двойника»  лишены
волос:  один  —  с  лысой  головой,  другой  —  с  фальшивой  бородой.  Они
привносят  в  повесть  «дьявольский»  смех.  Фальшивость  в  данном  случае
указывает  на псевдовласть  и  неспособность  смеяться.  Борода — символ силы
и  мужества,  верховной  власти.  Кальсонер  обладает  фальшивой  бородой,  а
значит, и фальшивой властью.  Мотив  фальшивой бороды  пройдёт через  всю
повесть,  а  героя  будет  в  такие  моменты  сопровождать  «косая улыбка».  Не
обладает  силой  смеха  и  профессор  Персиков  в  повести  «Роковые  яйца»:
«Голова  замечательная,  толкачом,  лысая,  с  пучками  желтоватых  волос,

торчащими по бокам». В  повести «Собачье  сердце» доктор  Борменталь ведёт
дневник  наблюдений  за  пациентом:  «30- го  декабря.  Выпадение  шерсти
приняло  характер  общего  облысения...».  Собака  постепенно  становится
«неприятно  и  искусственно»  смеющимся  существом.  Интерпретация
мифологемы  «смех  и  волосы»  приводит  к  выводу:  автор  вкладывает
семантику  здорового,  жизнеутверждающего  начала  в  смех,  принадлежащий
героям  с  сильными  и  красивыми  волосами,  которые  в  карнавализованной
прозе  выступают  в  качестве  метафоры  растительности  земли  -   солнечных
лучей  как символа  жизненной силы. Подвижность  же  границ между  низом и
верхом  в  прозе  Булгакова  сопровождается  проявлением  смехового  начала,
природа  которого  раскрывается  через  символы, находящиеся  в его  контексте
и сохраняющие  «карнавальную  закваску».

В «Заключении»  подводятся основные итоги работы.
Проза  писателя  1920- х  годов  — карнавализованный  смеховой  мир  — это

некий  субкультурный  контекст,  попадая  в  который,  смеющийся  герой
начинает выстраивать  собственную  мыслительную  деятельность  и  поведение
в  соответствии  с  этим  контекстом.  Природу  этого  смеха  раскрывает
мифология.

Мифологемы  «смех  и  красное»,  «смех  и  круг»  в  художественном  мире
писателя  наделены,  безусловно,  позитивной  семантикой,  включающей

17



возможность  реализации  положительного  начала  в  мироустройстве
посредством  смеха.

Интерпретация  таких  смеховых  мифологем,  как  «смех  и  рот»,  «смех  и
одноглазие»,  позволяет  убедиться  в  том,  что  смех  булгаковских  героев
служит  средством  раскрытия их  негативных  качеств. Перед нами всего лишь
имитация  настоящего  смеха,  за  которой  проглядывают  зловещие  смыслы
разрушающих сил.

Смеховые  мифологемы «смех  и волосы»,  «смех  и движение  вверх- вниз»
дуалистичны,  их  интерпретация позволяет  выявить  дисгармонию  советского
карнавала и двойственную  природу самого  смеха.

Интерпретация  смеховых  мифологем  позволила  убедиться  в  том,  что  в
художественном  мире  булгаковской  прозы  1920- х  годов  смех  является  и
неотъемлемой  составляющей  характеров  героев,  и  самостоятельной
художественной  «стихией»,  которая  во  многом  определяет  специфику
реальности, воссоздаваемой писателем.
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