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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Творчество Михаила Яковлевича Козырева  (18921942), автора  сбор

ников сатирических рассказов «Гражданин Репкин», «Инвалид  Чуфыркин», 

«Муравейник», «Именины», «Конец света», «Коробочка», «Мудреное дело», 

«Необыкновенные  истории»,  «Фома  неверующий»,  «Товарищ  из центра»  и 

др,  романов «Подземные воды», «Город энтузиастов», «Неуловимый  враг», 

повестей  «Мистер  Бридж»,  «Ленинград»,  «Пятое  путешествие  Гулливе

ра  .  », драматических произведений «Гроза», «Дом сумасшедших», «Москва 

виновата» и др,  стихотворных  и песенных текстов, оставшихся  в рукописи 

романов «Рост» и «Девушка из усадьбы»,   долгое время находилось  в заб

вении  Пользовавшееся большой популярностью в  1920е годы его имя уже в 

1930х годах исчезает со страниц сатирических журналов, а многие произве

дения  по политическим  причинам  не публикуются. После же ареста в  1941 

году и гибели писателя в саратовской тюрьме все его книги были изъяты из 

библиотек  и до  1991 года не переиздавались. В  1991 году сначала  в  фанта

стическом альманахе «Завтра» выходит в свет повесть М. Козырева «Ленин

град», позднее, в этом же году, в издательстве «Текст» — «Риф» серии «Вол

шебный фонарь»  выходит  первая  после полувекового  забвения  книга  писа

теля под заглавием  «Пятое путешествие  Гулливера и другие повести  и рас

сказы»  В  этом  издании  были  впервые  напечатаны  повесть  М  Козырева 

«Пятое путешествие  Лемюэля  Гулливера  » и рассказ  «Крокодил  Три  дня 

из жизни Красного Прищеповска» 

В  1990 году появляется и первая статья, посвященная творчеству сати

рика,   это  публикация  М  О. Чудаковой  в журнале  «Вопросы  литературы» 

(№ 6) под названием  «Русский сатирик Михаил Козырев»  Используя  мате

риалы архивов, М  О  Чудакова отмечает основные даты жизни и творчества 

писателя, анализирует  некоторые из его произведений  М  О. Чудаковой же 

принадлежит  и первый  анализ  повести  М  Козырева  «Ленинград»  в  совре

менном  литературоведении"  статья  «Без  гнева  и  пристрастия  Формы  и де

формации  в  литературном  процессе  20    30х  годов»  («Новый  мир»,  1988, 

№9, С  253254). 

Антиутопические  элементы  в  повести  «Ленинград»  отмечают  многие 

современные  исследователи  В  Г  Перельмутер  в  послесловии  «Машина 

времени  Михаила  Козырева»,  сопровождавшем  первое  издание  повести  в 

1991  году,  Б  А  Ланин  в  монографии  «Русская  литературная  антиутопия» 

(1993), А  Е  Ануфриев в  статье «Пространственновременные  отношения  в 

антиутопии М  Я  Козырева «Ленинград»» (1999) 

В  1995 году исследователь Л  Ф  Кацис в статье «Ленинград  Михаила 

Козырева (к проблеме построения «ленинградского текста»)»  впервые гово

рит об условности датировки повести «Ленинград» (1925), что подтвержда

ется другим исследователем   Д. М. Фельдманом  (статья «К вопросу о дати

ровке  повести  М  Я  Козырева  «Ленинград»),  который  установил,  что 

М. Я  Козырев  в  1925  году  только  начал  работу  над  повестью  и  закончил 

лишь после  1928 года 
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Статья О  В  Быстровой  «Сны и реальность в повести М  Я  Козырева 

«Ленинград»»  (1995)  посвящена  изучению  мотива  сна  Исследования 

Н  В. Гапоненко,  Л.  П  Григорьевой  позволяют  включить  «Ленинград» 

М  Я  Козырева в «петербургский текст» 1920х годов 

Итак, доминирующий  научный интерес  направлен на повесть «Ленин

град». И  хотя  в  различных  статьях  имеются  серьезные  наблюдения,  посвя

щенные  рассмотрению  отдельных  сторон  поэтики  сатирической  повести 

«Ленинград»,  однако  обобщающего  исследования  о  жанровом  и  художест

венном своеобразии повести, о затронутых в ней проблемах пока нет 

Научный  и  читательский  интерес  к творчеству  М.  Я  Козырева  в по

следнее время возрастает  Так, в 2004 году в диссертации 3  В. Виноградовой 

«Гоголь  в  литературном  процессе  1920х  годов»  была  затронута  проблема 

гоголевских традиций в рассказах М  Я  Козырева  В 2005 году выходит дис

сертация  Н  В  Умрюхиной  «Проза  М  Я  Козырева  1920х  гг.  (историко

литературный  контекст,  проблематика,  поэтика)»   это  первая  попытка  об

стоятельного  исследования  жизни  и  литературного  наследия  сатирика. 

Н  В. Умрюхина  выявила  жанровотематическую  специфику  журнальных 

публикаций  М  Я  Козырева,  дала  полный  анализ  проблематики  и  поэтики 

двух  романов  писателя  «Подземные  воды»  (1928)  и  «Город  энтузиастов» 

(19291931)  Однако за рамками работы Н  В  Умрюхиной осталась повесть 

«Пятое путешествие Лемюэля  Гулливера  .  »  (1936), представляющая  собой 

аллегорию  на  тоталитарную  действительность  того  времени  Кроме  того, 

анализ  повести  «Ленинград»  в  работе  Н.  В.  Умрюхиной  ограничивается 

лишь выявлением петербургских мотивов  «Малая» же проза рассматривает

ся исследователем  с точки зрения проявления в ней сатирической  фантасти

ки и гоголевских традиций, а также в двух тематических аспектах  «деревен

ские» произведения Козырева и рассказы Козырева для «рабочих» журналов. 

Таким  образом,  актуальность  темы  исследования  обусловлена  не

достаточной  изученностью  творческого  наследия  М  Я  Козырева  и возрас

тающим  интересом  в современном литературоведении  к творчеству одного 

из уникальных прозаиков 1920   30х годов 20 века 

В  диссертации  впервые  сделана  попытка  представить  целостный, 

обобщающий  анализ сатирикоюмористических  рассказов М  Я  Козырева  с 

точки зрения проявления  в них комического  начала и выявления  жанрового 

своеобразия  и особенностей  поэтики  Также впервые дан всесторонний  ана

лиз  сатирической  повести  «Ленинград»  и  остающейся  не изученной  до  на

стоящего  времени  повести  «Пятое  путешествие  Лемюэля  Гулливера  ».  В 

этом и состоит научная новизна работы 
Объектом  исследования  являются  сатирикоюмористические  расска

зы М  Козырева  1920х  годов, повести  «Ленинград»  и «Пятое  путешествие 

Лемюэля Гулливера  . » 

Предметом  исследования  выступают  проблематика,  поэтика  и  жан

ровое своеобразие рассказов и повестей «Ленинград» и «Пятое путешествие 
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Лемюэля  Гулливера  .  »  М  Козырева  в  контексте  сатирической  прозы 
192030х  годов 

Цель диссертации    дать целостный,  обобщающий  анализ  проблема
тики и поэтики «малой» прозы и повестей «Ленинград» и «Пятое путешест
вие Лемюэля Гулливера  ..» М  Я  Козьфева  Выявить влияние  сатирических 
традиций  Ф.  М.  Достоевского,  Н  В  Гоголя,  М  Е  СалтыковаЩедрина  на 
творчество  М. Я  Козырева  и рассмотреть  его  произведения  в  интертексту
альном  аспекте,  в  связи  с  повестями  и  рассказами  М  А. Булгакова, 
Е. И  Замятина, А. Грина, А  П  Платонова  и  других мастеров прозы  1920х 
годов 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие 
конкретные задачи. 

—  определить  доминирующий  тип  комического  героя  и  жанро
вокомпозиционные особенности «малой» прозы писателя, 

—  выявить особенности сказа в рассказах М  Я  Козырева, 

—  рассмотреть  языковые  формы  комизма  на  материале  сатири
коюмористических рассказов М  Я  Козырева, 

—  проанализировать проблематику, жанровое  своеобразие,  композицию, 
пространственновременные  отношения,  систему персонажей  и паро
дийные  элементы  в повести  М  Я  Козырева  «Ленинград»  в  свете  ее 
литературных  традиций  и  в  контексте  литературы  1 9  2 0  веков,  а 
также в связи с исторической реальностью, 

—  выявить традиции Джонатана  Свифта в повести М  Я  Козырева  «Пя
тое путешествие Лемюэля Гулливера  », 

—  раскрыть  идейное  содержание  и проблематику  повести  «Пятое  путе
шествие Лемюэля Гулливера  ..» в ее историческом контексте, 

—  дать  представление о «городском  мифе» М  Я  Козырева  в контексте 
популярных в то время «московского» и «петербургского» мифов 

Методологическую  и теоретическую  основу  работы  составили  тру
ды  ведущих  отечественных  и  зарубежных  филологов  и  литературоведов 
С  С. Аверинцева,  М. М. Бахтина,  Ю  Борева,  С  Н  Бройтмана, 

В  В  Виноградова,  Л  Г  Долгополова,  Л  Ф  Ершова,  В  М  Жирмунского, 
Н  А  Кожевниковой, Д  С  Лихачева, Ю  М  Лотмана,  Е  М  Мелетинского, 
В  Новикова,  В. Я  Проппа,  Л  Спиридоновой,  Н  Д  Тамарченко, 
Б. В  Томашевского,  В  Н  Топорова,  Ю.  Н  Тынянова,  В  И  Тюпы, 
В  Е  Хализева, В  В  Химич, Л  В  Чернец, В  Б  Шкловского, Э  А  Шубина, 
Б  М  Эйхенбаума  и многих других, А также труды философов и историков 
А  Бергсона,  А  С  Бланка,  Р.  Бурдерона,  В  О. Ключевского,  Г  Маркузе, 
X  ОртегаиГассета, Г  Л  Розанова и других 

Основные  методы  исследования:  системнотипологический,  струк
турнофункциональный и сравнительноисторический,  которые сочетаются в 
диссертации  с принципом  целостности анализа художественного  произведе
ния 
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Научнопрактическая  значимость работы  заключается  в том, что ее 
материалы и результаты  расширяют представления о картине русской лите
ратуры  1920   30х годов и могут быть использованы  при дальнейшем  изу
чении  творчества  писателя,  издании  и  переиздании  произведений 
М  Я  Козырева,  а также  в  практике преподавания  истории  русской литера
туры 20 века в высшей и средней школах 

Материалы  диссертации  апробированы  на  научных  конференциях  в 
г. Москве («Шешуковские чтения», 2004 г ,  2005 г) , в г  Томске (на  IX Все
российской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 
образование»  (25   29 апреля 2005  г)), в г. Саратове (на Всероссийской  на
учной  конференции  «Изменяющаяся  Россия    изменяющаяся  литература



художественный опыт XX — начала XXI  вв » (23 — 25 мая 2005 г)). На меж
дународных  научных  конференциях  в  г. Тамбове  (V международные  Замя
тинские  чтения,  посвященные  120летию  писателя  (14  
17 сентября 2004 г.)); в г  Томске (на Ш и  IV Международных научных кон
ференциях  «Русская  литература  в  современном  культурном  пространстве» 
( 4  5  ноября  2004  г.,  2006 г.)  в  г  Кирове  (международная  научно
практическая конференция «Актуальные проблемы современной филологии 
К юбилею А  Грина» (1517  сентября 2005 г.)) и в г. Ставрополе (междуна
родная научнотеоретическая  интернетконференция  «Герменевтика литера
турных жанров» (с 30 сентября по 4 октября 2006 г.))  По теме  диссертации 
написано и опубликовано  9 научных работ, перечень которых приводится  в 
конце автореферата 

Структура  и объем работы. Настоящее исследование состоит из вве
дения,  трех  глав,  заключения,  примечаний  и  библиографического  списка, 
включающего  211 наименований. Общий объем диссертации211  страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении  дается  краткий обзор  современных  работ,  посвященных 

изучению  творчества  М  Я  Козырева,  определяется  предмет  исследования, 
его  источники  и  методы,  обосновывается  актуальность  и  новизна  работы, 
формулируются  цель  и  задачи,  раскрывается  практическая  значимость  ис
следования 

Первая  глава  «Поэтика  сатирических  рассказов  М.  Я.  Козырева 
1920х годов»  состоит из пяти параграфов: § 1. Типология  комического 
героя; § 2. Жанровые разновидности рассказов; § 3. Особенности поэти
ки;  §  4.  Сказовая  форма  повествования  в  рассказах  М.  Я.  Козырева; 
§ 5. Языковые формы комизма. 

В § 1 говорится о научных подходах к теории комического в советское 
(Ю. Борев, Б. Дземидок) и настоящее время (М. Т  Рюмина, В. И. Тюпа). До
минирующая  в современном литературоведении точка зрения на двойствен
ную  природу комического  (М  Бахтин, Д  Лихачев)  объясняет  синтез коми
ческого и трагического в творчестве многих писателейсатириков  1920х го
дов, использование ими мистики и фантастики в комических целях, развитие 
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сатирикогротескной  линии  в  литературе  первого  советского  десятилетия 
Комизм в художественном  мире М  Козырева чрезвычайно разнообразен


  от 

добродушной  улыбки  до  едкой  иронии,  сарказма  и  горького  сожаления  по 
поводу несовершенства  человеческого  бытия,  но, несмотря  на  это  разнооб
разие,  можно говорить об определенных типологических чертах,  и на осно
вании этого выделить несколько групп комических персонажей 

1  Это смешные чудаки, напоминающие нам фольклорных персонажей 
Они  не  образованны,  плохо  ориентируются  в  новой  послереволюционной 
ситуации,  но  обладают  народной  мудростью  (рассказы  «Фома  неверую
щий»,  «Коробочка»,  «Молодой  человек»  и  другие)  Среди  героев  данной 
группы  можно выделить тех, кто близок  к так называемому  «сокровенному 
человеку»,  образ которого  создал  в своих  произведениях  А  Платонов  (рас
сказ М  Я. Козырева «Москва») 

2  Следующую группу комических героев составляют персонажи, про
тиворечиво сочетающие в себе доброе и злое, комическое и трагическое  Ге
рои  большинства  рассказов  этой  группы  предстают  смешными  и  жалкими 
вследствие  особой  жизненной  ситуации,  поставившей  их  в  комическое  по
ложение  В  основном  причиной  комизма  становятся  новые  социально
исторические  условия  жизни,  непривычные  и  непонятные  для  наивно
добродушных  героев,  пытающихся  приспособиться  к  ним  (рассказы  «В  от
пуску», «Человек с документами» и другие) 

3  Персонажи  третьей группы изображены,  в отличие от первых двух, 
только  сатирическими  средствами  Этих  героев  можно  объединить  одним 
названием   «массовый  человек»  (X  ОртегаиГассет)  Они  утратили  внут
реннюю свободу и личностное сознание, подчинившись жесткому идеологи
ческому диктату государства  Вместе с тем они стараются подчинить своему 
влиянию  всех окружающих,  бесцеремонно  навязывая  свою  систему устано
вок (рассказы «На разных языках», «Товарищ из центра», «Быт»,  «Женский 
вопрос»)  Как правило, подобных персонажей  отличает однозначность и од
номерность характера  они свободны  от психологической  сложности  и вос
принимают себя как нечто самодостаточное  и самоценное  Чаще всего глав
ной  чертой  их  поведения  является  агрессивность  (герои  рассказов  «Несча
стье «селькора» Полушкина»,  «Род занятий», «Жулики», «Женский  вопрос» 
и другие). 

4  В четвертую  группу  можно выделить  сатирические  персонажи  рас
сказов М. Козырева, представляющие бюрократов различных типов. Их объ
единяет  мертвенность,  кукольность,  механистичность  существования  Это 
безликие  схемы,  выполняющие  определенные  функции  (рассказы  «Выдви
женец»,  «Щетка»,  «Самый  скучный  рассказ»,  «Товарищ  из  центра»  и  дру
гие)  Обращение к подобного рода образам в литературе начала 20 века тра
диционно (М  Булгаков, Е  Замятин, М. Зощенко, В. Каверин, А  Платонов и 
другие) 

Выделив  несколько  групп  персонажей  в  сатирических  рассказах 
М  Козырева, тем не менее можно говорить о некотором собирательном типе 
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героя  М  Козырева,  для  которого  характерно  парадоксальное,  «выворочен
ное» мироощущение  В сознании такого героя происходит замена истинного 
на ложное, смещение многих понятий. 

Многообразие  жанровых  признаков  «малой»  прозы  М  Я.  Козырева 
становится  предметом  исследования  в  §  2  Рассмотрев  точки  зрения 
В  М  Жирмунского, Ю  Тынянова,  М  Бахтина, Б  В. Томашевского  на тео
рию жанра как некую подвижную  систему,  своеобразие  которой  зависит от 
той  или  иной  исторической  эпохи,  делается  вывод  о  том,  что  М  Козырев 
продолжает  в  новых  исторических  условиях  традиции  Гоголя,  Салтыкова
Щедрина,  Лескова  и  раннего  Чехова,  создавая  новый  вариант  комического 
рассказа, неповторимый и оригинальный, на жанровое своеобразие которого 
повлияли  и  новые  общественные  условия,  и  творческая  индивидуальность 
самого автора  Отмечаются такие явления, свойственные литературе 20 века 
и отразившиеся  в творчестве М  Козырева, как взаимодействие жанров, вы
теснение  высоких  жанров  низкими  и  многообразие  типологических  разно
видностей рассказа,  среди которых  особую популярность  получает анекдот 
Обращение  М  Козырева  к анекдоту в  1920е годы было вполне закономер
но  Для  сюжета  многих  рассказов  писателя  характерна  анекдотическая 
структура  незначительное приобретает статус большого и важного события, 
историческое же уступает место быту и мелочам жизни  (рассказы «Кулич», 
«Просвещение» и другие) 

Б  А  Успенский  в  книге  «Семиотика  искусства»,  говоря  об  анекдоте 
как специфическом жанре художественного  творчества,  отмечает его харак
терную черту  столкновение идеологических точек зрения  '  На таком столк
новении построены многие рассказы М. Козырева 1920х годов  «Путаница», 
«Пережитки», «Гражданка» и другие 

Анекдотичность  ситуации  во многих рассказах М  Козырева  основана 
на  простодушии  и  наивности  героя,  не  принимающего  новые  социальные 
явления или неправильно их истолковывающего. Такая ситуация  характерна 
для  рассказов  «Преступник»,  «Трактористы»,  «В  суде»,  «Помещик»,  «Ста
новой», «Сознательный», «Большое начальство»  В  некоторых рассказах ав
тор акцентирует  внимание не столько на комичности персонажа, сколько на 
абсурдности  того,  что  происходит  в  новой  действительности  («"Бедняк"», 
«Человек с документами»). 

Иногда М  Козырев сам определяет жанровые особенности  своих про
изведений  Многочисленные  лирические  отступления  («Поручик  Журав
лев»), подчеркнутые повторы, задающие определенный ритм прозе («Покос
ная тяжба»), гоголевская фантастика и поставленная Н  В  Гоголем проблема 
живых  и  мертвых  душ  («Мертвое  тело»)   позволяют сатирику  определить 
жанр каждого из этих произведений как поэму  Рассказы, объединенные под 
общим  названием  «Морока  Сказки»  («Ванька»,  «Личность»,  «Загробная 
жизнь», «Сатана»), повествуют о невероятном и фантастическом в реальной 

'Успенский, Б  А  Семиотика искусства [Текст] / Б  А. Успенский   М , 1 9 9 5    С  22 
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жизни.  Сказочность,  недоговоренность  и  необъяснимость  событий,  ирра

циональность, переходящая  в повседневность, смешение высоких понятий о 

Боге, рае и аде с бытовой прагматичностью — все это является характеристи

кой абсурдной, раздираемой  противоречиями  послереволюционной жизни и 

в то же время говорит о кризисе сознания  самого  героя, простого  человека, 

запутавшегося  в  водовороте  исторических  событий,  разрушивших  систему 

вечных ценностей и духовных ориентиров 

Особое  авторское жанровое определение   «прыгунки»   дает  М  Ко

зырев циклу рассказов («Прыгунки», «Никита Павлыч», «Повесть о том, как 

с Андреем Петровичем ничего не случилось», «Футуристы»),  повествующих 

о коренных изменениях в жизни людей в послереволюционной  действитель

ности  В этих рассказах жизнь героев наполнена перевоплощениями,  взлета

ми и падениями  Неожиданность ситуации, в которой  оказываются герои,  в 

отдельных случаях подчеркивается «перепрыгиванием» фраз с одной строки 

на другую и выделением значимых слов (рассказ «Прыгунки»)  В последнем 

рассказе  из  цикла  «Прыгунки»  под  названием  «Футуристы»  говорится  о 

жизни людей в послереволюционной  России, сменяющейся  с такой быстро

той, что читатель в коротком, на три страницы рассказе, не успевает просле

дить  за  судьбой  каждого  героя  Недоговоренность,  фрагментарность,  моза

ичность способствуют  в этом рассказе созданию впечатления «прыжка», ко

торому подобна судьба каждого героя 

В §_3 анализ рассказов М  Козырева позволяет выделить ряд особенно

стей,  свойственных  сатирической  поэтике «малой» прозы  писателя  Он ис

пользует гоголевский принцип «завуалированной»  фантастики,  согласно ко

торому фантастический  сюжет строится на основе слухов, сплетен, предпо

ложений  вокруг  какогото  незначительного  или  нереального  события 

(«Мертвое тело», «Покосная тяжба», «Крокодил», «Становой»,  «Помещик», 

«Конец  света»  и  др)  Воображение  героев  создает  свою  действительность, 

наполненную  полуфантастическими  событиями,  которые  ставят  их  в  неле

пое положение  или  приводят  к самообману.  Продолжая  гоголевские  тради

ции,  сатирик  создает рассказы,  в которых  правда  и ложь  переплетаются  до 

такой  степени,  что  читателю  трудно  отличить  одно  от другого  В  рассказе 

«Шурка»  жизнь  героя  в  послереволюционной  действительности  предстает 

загадочной  и непонятной. «Никто не знает, чем занимается Шурка,  где жи

вет,  и есть у  него  жена или  нет, и т.д »
  2

. Таинственность  в жизни  Шурки. 

быстрая  смена  фамилий,  места  жительства  и  рода  занятий  становится  в 

рассказе приемом воссоздания атмосферы абсурдности и напряженности пе

реходного времени 

М  Козырев обращается  к демонологическим  образам  и мотивам с це

лью  воссоздания  противоречивой  послереволюционной  действительности, 

полной  моментальных  перевоплощений  и  загадок  («Сатана»,  «Морозные 

2
 Козырев, М  Неизданные произведения современных писателей  [Рассказы]  [Текст] / М Я  Козырев    М , 

1925    С  18 
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дни», «Чорт в Ошпыркове», «Плакальщик», «Прыгунки»), а также для обли
чения человеческих  пороков и слабостей  жадности  и жестокости  («Черные 
кошки»),  хитрости  («Колдун»),  азарта  («Дьявольская  штука»),  тупости 
(«Дурной глаз») 

Писатель использует в качестве сюжетообразующего  игровые элемен
ты. «прыжок»  («Никита  Павлыч», «Повесть  о  том, как с Андреем  Петрови
чем  ничего  не  случилось»,  «Футуристы»),  «игру» с именем, званием, личи
ной  («Шурка»,  «Поручик  Журавлев»,  «Пережитки»,  «Артист Гром»,  «Осо
бенная  судьба»,  «Путаница»,  «Поновому»  и  др),  мотив  карточной  игры 
(«Дьявольская штука», «Карты», «Просвещение») 

Сатирик  совмещает  в  своих  произведениях  мистику  и  комедийность, 
фантастику и гротеск с политической  злободневностью  («Крокодил», «Чорт 
в Ошпыркове» и др ) 

Он  опредмечивает  явления  духовной  жизни и  актуализирует  роль де
тали,  вещи,  предметного  мира  В  совершившем  свой  исторический  «пры
жок»  мире,  где  все  перевернуто  и  нет  ничего  постоянного,  где  разрушены 
все основы  бытия,  главной опорой для героев становятся вещи  Для Андрея 
Петровича  из «Повести, как с Андреем Петровичем  ничего не случилось»  
это стол с видом на Зимний дворец, для поручика Журавлева   сапоги и ши
нель 

М  Козырев создает галерею социальных масок, определяющую обще
ственнополитическую  обстановку эпохи  1920х годов  многочисленные об
разы руководителей  и начальников, чиновников советских учреждений, ора
торов, организаторов  «новой» деревни, представителей  пролетариата  и кре
стьянства, работников средств массовой информации 

В &4 дается анализ ряда рассказов М  Я  Козырева со сказовой формой 
повествования  Речь  героев  (множество  оговорок,  повторений,  использова
ние вводных  слов  и языковых  штампов, наличие развернутых  реплик, мно
гословие  и  отступления)  становится  средством  создания  комического  эф
фекта и выявления недостатков и нелепостей действительности  Приемы по
строения сюжета и способы создания комического основываются в рассказах 
М  Козырева, главным образом, на внутреннем противоречии между наивно
простодушной  интонацией  рассказчика  и  отрицательной  сущностью  того 
или  иного  изображаемого  явления  Рассказы  М  Козырева,  имеющие  сказо
вую  форму  повествования,  имеют  однотипную  композицию  Начинаются, 
как  правило,  с  рассуждений  героевповествователей,  в  которых  они  объяс
няют  свою  точку  зрения  на  описываемые  ими  события  Как  вывод  эти  же 
рассуждения,  иногда почти дословно  повторенные,  бывают  представлены  в 
заключении  рассказа  Сказовая  манера  повествования  позволяет  выделить 
несколько типов повествователей, к которым обращается писатель  Это и са
тирические героиповествователи, находящиеся в оппозиции к окружающим 
им  людям,  агрессивно  настроенные  против  всего  мира  («Ревизор»,  «Жули
ки»,  «Женский  вопрос»,  «Дурной  глаз»,  «Род  занятий»,  «Дурак»  и  др )  В 
подобного  рода  рассказах  представлен  двунаправленный  сказ  с ярко  выра
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женной несовместимостью  позиций автора и рассказчика, когда писатель не 
только не разделяет взглядов и стремлений  героя, но и отрицает его тип ми
роощущения  И  комические  героиповествователи,  комизм  которых  прояв
ляется  в их  наивности,  невежестве,  косноязычии,  и которые  вызывают,  од
нако, к себе сочувствие и жалость автора  В некоторых рассказах происходит 
сближение  позиции  автора  и  рассказчика  (так  называемый  однонаправлен
ный сказ), проявляющееся  в сострадании  автора к беспомощному в опреде
ленных  ситуациях  героюповествователю  Иногда  персонаж  М  Козырева 
становится не только комическим, но и трагическим. Мир, в котором он жи
вет, оборачивается  для него своей  абсурдной  стороной  (рассказ  «Мелочи») 
Можно  выделить  и еще  один  тип  повествователя  в рассказах  М  Козырева 
Это рассказчик, стремящийся, несмотря на свою ограниченность,  выглядеть 
образованным,  что проявляется  в искаженном  понимании  им сути  происхо
дящих  событий  В  своей  попытке  приспособиться  к  новой  обстановке  он 
предпочитает пассивную позицию «взгляда со стороны» активному отноше
нию к событиям («Несознательность», «Выдвиженец») 

В § 5 рассмотрены разнообразные языковые приемы комизма в расска
зах  М  Козырева  Избыточность  фразы,  сочетание  стилистически  разнород
ной лексики, алогизм, употребление уменьшительноласкательных  и уничи
жительных форм слов, бездумное употребление не освоенных героями поли
тических  штампов  и революционных  фраз  и т д    помогают  передать  иро
ническое  отношение  автора  к  изображаемым  событиям,  способствуют  соз
данию  гротескной  картины  действительности  и являются  средством  харак
теристики  персонажей  рассказов  — носителей  неразвитого  типа  мышления, 
прямым образом отразившегося в их речи 

Во  второй  главе  «Художественное  своеобразие  повести
антиутопии  М. Я. Козырева  «Ленинград» (1925)», состоящей  из пяти па
раграфов  §1.  Традиции  и  историколитературный  контекст  повести; 
§ 2. Проблематика  и  жанровое  своеобразие;  §  3.  Система  персонажей; 
§ 4.  Композиция  и  пространственновременные  отношения  в  повести; 
§ 5. Пародийные  элементы    предпринят  всесторонний  анализ  наиболее 
известного произведения писателя 

В § 1 сатирическая повесть «Ленинград» М. Козырева рассматривается 
в  свете  ее  литературных  традиций,  выявляются  источники  ее  сюжета 
М  Козырев продолжает традиции Н  В. Гоголя  (принцип  марионеточности, 
характеристика  героев через  предметный  мир, деталь  как  смысловая  доми
нанта произведения), М. Е  СалтыковаЩедрина  (социалистическое государ
ство  будущего  берет  свое  начало  из  «систематического  бреда»  Уг
рюмБурчеева из «Истории  одного  города»), Ф. М  Достоевского  (проблема 
человеческой  личности  и  ее  свободы)  и  явно  перекликается  с  некоторыми 
антиутопиями  начала века («Республика  Южного  Креста» В. Брюсова, «Ве
чер  в  2217  году»  Н  Федорова,  «Под  кометой»  С  Вельского,  «Мы» 
Е. Замятина)  Особенно  очевидна  связь  повести  с  романом  Е.  Замятина 
«Мы».  Произведения  сатириков  близки  по  своей  социальнофилософской 
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направленности  Писатели  создают  сходные  сюжетнокомпозиционные  си
туации  (перед  нами  развертывается  драма  сознания  героев,  ведущих  свои 
дневниковые записи), а также  сходные художественные образы (образ поэта 
R13  романе  «Мы»  и  образ  поэта  из  повести  «Ленинград»;  образы  1330  и 
Мэри   роковых женщин, в которых влюбляются герои, Часовая Скрижаль и 
правила катехизиса) 

Проблематика  и жанровое  своеобразие  становятся  предметом  анализа 
в §2.  Обращение  М  Козырева  к  жанру  антиутопии  объяснялось  желанием 
изобразить опасные и непредвиденные последствия, связанные с построени
ем тоталитарного  общества  Нарисовав мир будущего с реализованными ре
волюционными  идеалами,  писатель  показывает,  как  утопические  планы  и 
проекты  оборачиваются  своей  разрушительной  стороной  по  отношению  к 
традиционным  гуманистическим  ценностям  Повесть М  Козырева как анти
утопия  выполняет  несколько  функций  Вопервых,  моделирующую  Смоде
лировав грядущий  мир, писатель  сумел дать прогноз социального  и полити
ческого  развития России на двадцать пять лет вперед  Главный  герой, «ста
рый  большевик»,  оказавшись  в  стране  своей  мечты,  постепенно  понимает, 
насколько чужеродными оказались те революционные идеалы, за которые он 
когдато  боролся  Утопические  идеи,  доведенные  до  крайности,  оказались 
враждебны  общечеловеческим  ценностям  и  привели  к разрушению  культу
ры, памяти,  совести,  к жестокому подавлению  свободы  Ведя  спор с утопи
ческим  мышлением,  сатирик  «выворачивает»  утопию  наизнанку,  заставляет 
читателей  смеяться  над  тем,  что  является  «святым»  и  «высоким»  с  точки 
зрения  унифицированной  идеологии  Поэтому  повесть М  Козырева как ан
тиутопия  выполняет  и  полемическую  функцию,  она  подвергает  сомнению 
официально утверждаемые ценности 

Одним из доминантных признаков антиутопии является описание кон
фликта героя с социумом, выдаваемым его создателями в качестве идеально
го  В  повести  М  Козырева  автор  записок  оценивает явившийся  перед  ним 
мир «победившего  социализма»  сначала принимает его, а затем вступает на 
путь борьбы с ним  О противостоянии героя обществу свидетельствуют и на
звания глав произведения, в которых часто встречается местоимение «я»  «Я 
на верху блаженства» (гл  6), «Я знакомлюсь с городом» (гл. 8), «Я начинаю 
разочаровываться»  (гл  11); «Я переживаю неприятные минуты» (гл  14), «Я 
отказываюсь  чтолибо  понимать»  (гл  15),  «Я  разговариваю  с  цензором» 
(гл  16),  «Я  начинаю  понимать»  (гл  17),  «Я  усваиваю  высшую  мудрость» 
(гл  18), «Я  продолжаю  бывать  у Мэри»  (гл.20),  «Я  начинаю  действовать» 
(гл.  21),  «Я  работаю  на  заводе»  (гл  24),  «Я  разговариваю  с  философом» 
(гл  29)  Писатель постоянно сосредоточивает внимание на внутреннем мире 
персонажа, на его чувствах и впечатлениях  Герой излагает свои мысли, рас
сказывает о своих снах, что относится к сфере бессознательного. 

Безымянный автор записок проделывает сложный духовный путь  ему 
приходится  признать  несостоятельность  проектов  о  радикальном  переуст
ройстве  общества,  за  которые  он  когдато  боролся  Внутренний  конфликт 
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постепенно перерастает в открытый  конфликт  героя  с государственной  вла
стью  Финал  произведения  свидетельствует  о  трагическом  мироощущении 
писателясатирика,  понимающего  абсурдность  борьбы  в  мире,  где  человек 
отчужден  не только  от общества,  но  и  от  самого  себя  Этим  можно  объяс
нить и  ироническое  отношение  писателя  к своему  герою,  несущему  в  себе 
разрушительные силы и поэтому обреченному на неудачу 

Предметом  исследования  в §_3 становится  система  персонажей  в по
вестиантиутопии  М. Козырева, построенная  на принципе  противопоставле
ния «свой» / «чужой», отражающем главную идею антиутопии — полемику с 
утопическим  мышлением  Противопоставленные  главному  герою,  являю
щиеся  «своими»  в  «идеальном»  социуме  жители  Ленинграда  отмечены 
внешней  и  внутренней  стандартностью  и  тем  самым  создают  некую  моно
литность  В основе создания  их образов лежит  мотив  кукольности,  механи
стичности  Во многих антиутопиях этот мотив является ведущим в описании 
персонажей, принадлежащих к  «совершенному»  социуму («Мы» Е  Замяти
на,  «Город Правды»  Л  Лунца,  «Гибель  Главного  Города»  Е  Зозули  и  др) 
Инвариантным воплощением «своих» становятся  в повести образы  человека 
в  черном  сюртуке    представителя  абстрагированной  государственной  вла
сти  и  философа  Фетисова  Инвариантом  «чужого»  является  образ  поэта, 
кончающего жизнь самоубийством. 

Композиция  и  пространственновременные  отношения  в  повести  ана
лизируются в §_4  Подчинив композицию произведения антитезе прошлого и 
настоящего, а также  мифологеме лабиринта,  М  Козырев тем  самым  придал 
своей повести философское,  онтологическое,  бытийное звучание,  способст
вующее раскрытию одной из ведущих тем в литературе начала 20 века — те
ме  жестокой  судьбы,  обрекающей  человека  на  бесконечные  блуждания  в 
темных лабиринтах жизни  В качестве лабиринта предстает для героя М  Ко
зырева тот незнакомый  мир, в котором  он оказался  Постигая  его, безымян
ный  автор записок проходит  сложный путь,  открывая  для  себя  новые  исти
ны  Таким  образом, путь по лабиринту  представляет  собой  этапы  духовной 
эволюции героя, которые отражаются в названиях глав повести 

Для  «Ленинграда»  М  Козырева  как  произведения  антиутопического 
жанра характерны особые пространственновременные  отношения  Само на
звание  повести  указывает  читателю  на  конкретное  пространство  с  опреде
ленными топографическими реалиями, в произведении упоминаются  Лесной 
парк,  Сампсониевский  проспект,  Троицкая  площадь,  Большая  Дворянская 
улица,  дворец  Кшесинской,  Петропавловская  крепость,  Троицкий  мост, 
Александровский  парк, домик Петра Великого,  магазины  на Невском  и Ли
тейном.  Однако, активно  влияя  на  суть  изображаемого,  создавая  художест
венный образ Ленинграда, топонимы в то же время не мешают пространству 
быть всеобщим, охватывать все государство как единую модель. 

В повести М  Козырева представлены три временных пласта  прошлое 
героя   дореволюционный  Петербург  1913, настоящее   это  1925 год, и бу

13 



дущее   Ленинград  1950х годов, предстающий в воспаленном  воображении 
герояповествователя 

Именно в третьем временном плане происходит конфликт героя с иде
альным социумом, а следовательно, и с пространственновременными  отно
шениями, сложившимися в этом социуме 

Художественное пространство в повести М  Козырева организовано по 
принципу  антитезы  Специфика  хронотопа  (замкнутой,  самодостаточной 
коммуне рабочих противостоит открытое и свободное пространство прошло
го героя; остановившемуся  государственному  времени — изменяющееся  ин
дивидуальное  время  герояповествователя)  определяет  и  систему  персона
жей в произведении, в основе которой лежит оппозиция


 «свой» / «чужой» 

§ 5  посвящен  выявлению пародийных элементов в повести  Объектом 
пародирования  в «Ленинграде»  выступает не только утопия  как литератур
ный жанр, но и утопия как концепция, сводящая жизнь к определенному на
бору заданных  схем  В  повести  М  Козырева  пародированию  подвергаются 
особенности  политики  нового  государства,  принципы  судопроизводства, 
взгляд на любовь  и отношение  к искусству,  особое табуированное  отноше
ние  власти к юмору и средствам  массовой информации, театральные  спек
такли  и действие  цензуры  В пародийном  свете предстает в повести М  Ко
зырева и карточная игра  Видоизмененная  в соответствии с революционной 
идеологией  она  утрачивает  свой  привычный  характер  и  приобретает  роль 
идеологического  символа.  Жизнь  ленинградцев,  лишенная  живой  связи  с 
действительностью,  напоминает  спектакль,  в котором все продумано и рас
числено. Не принимая  игру как способ отношения  к миру и способ взаимо
отношений  между людьми, писатель создает пародию на систему, основны
ми  чертами  которой  являются  механистичность  и  оторванность  от  жизни 
Сатирик создает пародию и на пролетарское  государство, описанное в «Аз
буке коммунизма» Н. Бухарина и Е  Преображенского 

Третья  глава,  озаглавленная  «Пятое  путешествие  Лемюэля  Гулли
вера.  капитана  воздушного  корабля,  в  Юбераллию.  ЛУЧШУЮ  ИЗ  стран 
мира, называемую  также  страной  лицемерия  и лжи»  (1936)   аллегори
косатирическая  повесть», посвящена анализу не изученного до настояще
го  времени  произведения  М  Козырева  и  состоит  из  трех  параграфов 
§  1. Традиции  Дж. Свифта;  § 2. Проблематика  повести;  § 3. «Городской 
миф» М. Я. Козырева  и его отражение в повести. 

В S 1 представлен сопоставительный анализ повести М  Козырева «Пя
тое  путешествие  Гулливера  .  »  (1936)  и  знаменитого  романа  Дж  Свифта, 
который показал, что М  Козырев во многом является продолжателем тради
ций английского  сатирика  Произведения  Свифта  и М  Козырева  близки не 
только по своей проблематике и идейной направленности, но и по сюжетно
композиционной  структуре  (оба  произведения  написаны  от первого лица  и 
представляют  собой  повествование  о пребывании  Гулливера  в фантастиче
ских, незнакомых  странах)  Писатели используют сходные  художественные 
образы (борьба партий высоких и низких каблуков, тупоконечников и остро
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конечников  в  Лилипутии  и  борьба  короткобородых  и  длиннобородых  в 
Юбераллии,  образы  «добродетельных»  императоров  Лилипутии  и Юберал
лии; образ самого Гулливера, идущего на компромисс с монархами), а также 
сатирические  приемы  совмещение  фантастики  и  гротеска  с  политической 
злободневностью,  «материализованные  метафоры», одной  из которых явля
ется «чудесное зеркало», превращающее урода в красавца, нищего в богато
го, голодного в сытого, старые вещи в новые, грязную одежду в чистую 

Предметом  анализа  в  §_2  становится  проблематика  повести  «Пятое 
путешествие  Гулливера  ..»  Позаимствовав  сатирический  «ключ»  своего 
предшественника,  М  Козырев  создал  впечатляющую  аллегорию  на  воца
рившийся сначала в Италии, а потом в Германии фашизм  Многие элементы 
фашистской идеологии и практики нашли отражение в повести М. Козырева. 
Фантастическая  страна Юбераллия,  в которую попадает Гулливер,  является 
воплощением тоталитарной  власти и насилия  над человеческой  личностью 
Юбералльцы    «обилие тупых  физиономий»    представляют  собой  собира
тельный образ народа, живущего в тоталитарном государстве, безразличного 
ко всему происходящему, тупо выполняющего свои обязанности. «Совет от
цов» и личная гвардия императора Юбераллии являются  пародией на фаши
стский аппарат террора и насилия  Учение о «чистоте расы» Юбераллии бе
рет свое начало  из евгеники   науке о расовой  чистоте  и гигиене, популяр
ной  в  гитлеровской  Германии  Географические  карты Юбераллии,  на  кото
рых «лучшая из стран» занимает весь мир, отражают геополитику фашистов, 
оправдывающую грабительский  захват чужих земель  Апология  солдатчины 
и культ войны Юбераллии подобны принципам нацистского  мировоззрения, 
обожествляющего войну. 

Само название фантастического государства, в которое совершает свое 
пятое путешествие Гулливер,   Юбераллия — автор заимствует из немецкого 
языка  uberall   везде, (по)всюду, повсеместно

  3
  Это значение очень близко 

по этимологии слову «тоталитарный»  «Франц  totahtaire, восх. К ср лат  to
talis    полный,  всеобъемлющий»

  4
.  И  хотя,  на  первый  взгляд,  может  пока

заться,  что  повесть  М  Козырева    лишь  сатира  на  нацио
налсоциалистический  и фашистский тоталитаризм, воцарившийся сначала в 
Италии, а  потом в Германии, при внимательном  прочтении  многое,  свойст
венное фантастической Юбераллии, проектируется  и на советскую действи
тельность  Показав  негативные  последствия  реализующихся  утопических 
программ  и  проектов,  несущих  в  себе  идею  идеального  общества  для  из
бранных людей, М  Козырев создал повестьантиутопию 

В  §_3  сделана  попытка  рассмотреть  «городской  миф»  М.  Козырева  в 
контексте  «петербургского»  и  «московского»  мифов  и  выявить  его  отраже
ние  в  повести  «Пятое  путешествие  Гулливера  ..»  Характерная  для  писате
лей  1920х годов склонность к карнавальному типу мышления  трансформи

Болыпой немецкорусский словарь [Текст] В двух томах / под руководств  проф О И Москальской 
ТОМПМ.1969   С  456 
4
 Лексические трудности русского зыка  словарьсправочник [Текст]  /А. А Семенюк  М,1°94   С  477 
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руется  в широкое  использование  авторами  сатирической  литературы  ситуа

ции  «увенчанияразвенчания».  И  в  «Ленинграде»,  и в  «Пятом  путешествии 

Гулливера  »  сюжетообразующим  средством  является  «увенчание

развенчание»  утверждающихся  мифов  о  современном  городе  Продолжая 

традиции  «петербургского»  и «московского»  мифов, воплощенных  в произ

ведениях Н  В  Гоголя, Ф  М  Достоевского, А  Белого, М  Булгакова, А. Пла

тонова, К  Вагинова, Л. Леонова и др, М  Козырев  создает свой  «городской 

миф», в котором нашли отражение безумные события  1920 — 30х годов 

В  рассказе  «Москва»  сатирик  ставит  в  центр  повествования  столицу 

новой  советского  государства.  Для  герояповествователя,  приехавшего  из 

деревни, Москва с бешеным ритмом жизни оказывается непонятна и опасна 

Своей наивностью и простотой  герой М  Козырева противостоит бездушно

му  городу,  в  котором  даже  «божье  создание»  зря  надрывающаяся  труба 

динамика вызывает жалость, а человек остается незамеченным 

В контексте «петербургского»  мифа создает писательсатирик  повесть 

«Ленинград». Ленинград М  Козырева — это «реальная нереальность»  Ощу

щение реальности происходящего,  как и у А  Белого в романе «Петербург», 

создается определенной топонимикой  Однако все происходящее в повести  

это лишь продукт воспаленного воображения герояповествователя  Являясь 

свидетелем происходящих в России событий, когда, казалось бы, невозмож

ное  становилось  возможным,  М  Козырев  следует  традиции  Достоевского. 

Повседневность,  бытовая  обыденность  приобретают  в  повести  фантастиче

ский характер, жизнь в государстве «победившего пролетариата»  (художест

венный образ Ленинграда  охватывает пространство  всей  страны)  превраща

ется в бред сумасшедшего, в абсурд, сам же город предстает в болезненном 

сознании героя как мираж  Фантасмагория Ленинграда у М  Козырева в дан

ном случае приобретает черты «московского» мифа и объясняется  не столь

ко особым географическим положением  Петербурга,  сколько произошедши

ми  глобальными  переменами,  которые  принесла  с собой  революция  Атмо

сфера  всеобщей  подозрительности  и  недоверия  превращает  жителей  «со

вершеннейшего  из  государств»  в  бездушные  тени  Главный  герой  повести 

М. Козырева пытается вернуть «мертвый» город к жизни  Его попытка пере

ворота оборачивается провалом, результатом которого становится не только 

арест и потеря любимой женщины, но и трагическое упоминание о том, что 

«половина города уплыла по Неве»
5
. 

М  Козырев,  создавая  образ  города  в  своих  повестях,  изображает  его 

через  призму  фантомной  реальности  В  повести  «Ленинград»  город    ре

зультат  социалистических  экспериментов. В  «Пятом  путешествии  Гулливе

ра...» этот образ находит свое развитие и перед читателем возникает картина 

нелепой и абсурдной жизни фантастической  страны Юбераллии, во многом 

вобравшей в себя черты тоталитарной действительности того времени  В от

5
 Козырев, М  Пятое путешествие Гулливера и другие повести и рассказы  [Текст] / М  Я  Козырев    М , 

1991    С  98 
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личие от повести «Ленинград», сатирик не дает название городу, в  котором 
происходит  действие  «Пятого  путешествия  Гулливера  »,  поэтому  можно 
только  предположить,  что писатель имел в виду Петербург  Об этом свиде
тельствует  и упоминание  о том, что  столица Юбераллии  является  морским 
портом  и  то,  что  в  далеком  прошлом  она  была  «одним  из  красивейших  и 
культурных городов мира» с «многочисленными дворцами»,  скульптурными 
памятниками, картинными галереями

6
  То, что М. Козырев не дает название 

городу  и помещает место действия  повести в фантастическую  страну Юбе
раллию, говорит еще о том, что перед нами некий городзнак, значимый для 
писателя не своим конкретноисторическим  обликом, а типичным обозначе
нием места жизни и деятельности людей в условиях современной тоталитар
ной действительности  Этой задаче и  подчинена  поэтика  городских  сцен: в 
описании столицы Юбераллии подчеркивается мрачность, безжизненность 

Городское  пространство  столицы  Юбераллии  построено 
М  Козыревым  подобно  пространству  Ленинграда  Центр  столицы  Юберал
лии с императорским  дворцом  и площадью  противопоставлен  окраинам  го
рода (в повести «Ленинград»  привилегированным  районам рабочим, распо
ложенным  в  центре,  были  противопоставлены  бедные  кварталы  буржуазии 
на окраинах города)  Подобная антитеза центра как средоточия порядка, вла
сти  и хаотической, отклоняющейся  от нормы  периферии  является  одной  из 
особенностей организации пространства в антиутопии 

Важным  элементом  «городского  мифа»  М  Козырева  становятся  раз
вешанные по всей столице Юбераллии волшебные зеркала, благодаря  кото
рым неприглядная  действительность  превращалась  в сказочную  псевдодей
ствительность  Зеркала, помогающие населению «лучшей из стран» жить во 
лжи, дополняют образ города, придавая ему фантастичность и призрачность 
Они являются и элементом карнавальной игры «верхииз» 

«Город» М. Козырева   это «мертвый» город, имеющий свою историю, 
но не имеющий будущего. Соединивший в себе фантастику и реальность, он 
отличается, с одной стороны, своей  мрачной фантасмагорией, в  которой че
ловек  теряет  себя  С  другой  стороны,  имеет  вполне  реальные  очертания, 
сквозь  которые  угадывается  современный  писателю  мир,  жестокий  и  ало
гичный, в котором нет места личности 

В  Заключении  обобщаются  проделанные  наблюдения  и  намечаются 
перспективы дальнейшего изучения творчества М  Я  Козырева  В диссерта
ции  представлен  анализ  лишь части творческого  наследия  М  Козырева  За 
пределами работы остались до сих пор не изученные стихотворные и песен
ные тексты М  Козырева, драматические произведения («Гроза», «Дом сума
сшедших», «Москва виновата» и др), оставшиеся в рукописи романы «Рост» 
и «Девушка из усадьбы»  Дальнейшее изучение творчества М  Козырева бу
дет  способствовать  восстановлению  целостной  картины  литературной  дей
ствительности начала 20 века и поможет еще лучше понять  мировоззренче

6
 Там же    С  185 
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скую позицию писателя, который  в  1930е годы, переживая  личную и твор

ческую трагедию, написал: «Мы еще недостаточно ценим смех и его страш

ную  силу. Смех  сильнее патетических  речей,  сильнее самых  доказательных 

убеждений,  сильнее приговоров  самого строгого суда  Он вернее уничтожа

ет, чем пули и картечь, виселицы и эшафоты  Нет лучшего средства к побе

де,  чем  сделать  противника  смешным  Под  действием  смеха  не  растает  ли 

он, как тает снег, выброшенный из глубокого погреба на летнее солнце»
7 
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