
Э4611424  ^
а  п

Р
авах

  рукописи 

ПОЛИВАНОВ АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ 

«ПСЕВДОДОКУМЕНТАЛИЗМ»  В РУССКОЙ  НЕПОДЦЕНЗУРНОЙ 

ПРОЗЕ  19701980Х ГОДОВ 

(Вен.В. Ерофеев, С.Д. Довлатов, Э.В. Лимонов) 

Специальность  10.01.01   Русская  литература 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата  филологических  наук 

Москва2010 
2  8 ОКТ  2010 



Работа выполнена на кафедре истории русской литературы новейшего 

времени Российского государственного гуманитарного университета 

Научный руководитель: 

Кандидат филологических наук, доцент Бак Дмитрий Петрович 

Официальные оппоненты: 

Доктор филологических наук, профессор Черняк Мария Александровна 

Кандидат филологических наук, доцент Солдаткина Янина Викторовна 

Ведущая организация: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Защита состоится «_28  »  октября  2010_ года в  часов 

на  заседании  совета  по  защите  докторских  и  кандидатских  диссертаций 

Д 212.198.04  при  Российском  государственном  гуманитарном  университете 

по адресу: ГСП3, 125993 Москва, Миусская пл., д. 6. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского госу

дарственного гуманитарного университета 

Автореферат разослан «  »  2010 года 

Ученый секретарь совета, 

кандидат филологических наук, доцент 

В.Я. Малкина 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящей  работе исследуются  «Москва   Петушки» Вен.В. Еро

феева, «Невидимая книга» С.Д. Довлатова и «Это я   Эдичка» Э.В. Лимо

нова. Эти произведения  объединены  в особую группу на основании двух 

факторов:  они  содержат  автобиографические  элементы  и  принадлежат 

авторам,  представляющим  неподцензурную  литературу  советской  метро

полии и русского зарубежья. 

Не будет  преувеличением  сказать, что «Москва   Петушки» Вен.В. 

Ерофеева,  «Это  я    Эдичка»  Э.В. Лимонова  и  целый  ряд  произведений 

С.Д. Довлатова оказались важнейшими текстами  позднего советского пе

риода и в значительной  степени повлияли  на формирование «образа эпо

хи»  в  глазах  современников  и  потомков.  Литературные  репутации  этих 

авторов обладают рядом сходных черт: не случайно в научной и критиче

ской  литературе  встречаются  упоминания  о  соответствующих  биографи

ческих мифах: «мифа о Веничке», «мифа об Эдичке», «довлатовского ми

фа». При этом  отличительной  особенностью  этих  «мифов»  стало то, что 

они  формировались  прежде  всего за  счет  произведений,  содержащих  ав

тобиографические  элементы,  в которых  главные  персонажи  эксплицитно 

соотнесены с авторами. 

Актуальность  темы. В  отечественном  литературоведении  послед

него времени все больше внимания уделяется осмыслению наследия 1970

1980х годов. Часть писателей и поэтов этой эпохи уже с середины  1990х 

годов воспринимаются  как классики русской литературы: по их произве

дениям  защищаются  диссертации,  их творчество  изучают  на  персональ

ных  семинарах  и  именных  конференциях  (например,  в  РГГУ  регулярно 

проходят Сапгировские и Приговские чтения). 

Однако  исследованию  внутренних  связей  между  произведениями 

этой эпохи посвящено сравнительно мало работ. После всплеска  интереса 

к  «возвращенной» литературе в начале  1990х годов, когда критика зани



малась  в  первую  очередь  выстраиванием  новой  иерархии  писателей  в 

условиях  отсутствия  цензуры,  насущная  необходимость  сравнительного 

анализа «Москвы   Петушков», романа «Это я   Эдичка» и произведений 

С.Д. Довлатова  пропадает. Между тем, именно эти  внутренние  связи по

зволяют понять, какие процессы развивались в неподцензурной литерату

ре на уровне синхронии, каким образом она развивалась, эволюциониро

вала. 

Отдельно необходимо отметить, что за последнее десятилетие были 

опубликованы  несколько  обобщающих  работ,  посвященных  самиздату1. 

Однако  все  они  носят  либо  мемуарный, либо  энциклопедический  харак

тер,  в них  не  рассматриваются  сложные  связи  между  текстом  и биогра

фиями и/или литературными репутациями писателей. 

Степень  разработанности  темы. Хотя  активное  изучение творче

ства  интересующих  нас  авторов  началось  лишь  в  1990е  годы  XX  века, 

произведениям  Вен.В. Ерофеева, С.Д. Довлатова  и Э.В. Лимонова посвя

щены уже сотни  научных исследований,  по ним защищены  десятки дис

сертаций.  Библиография  работ,  связанных  с  темой  нашей  диссертации, 

будет дана в списке использованной литературы. Во введении же уместно 

перечислить  лишь те исследования, которые дают общий  взгляд на исто

рию русской  неподцензурной  литературы советского  времени  и рассмат

ривают авторов поэмы «Москва   Петушки», «Невидимой книги» и рома

на «Это я   Эдичка» в единой перспективе. 

В дело осмысления русской литературы последних десятилетий со

ветского времени  значимый  вклад внесли несколько пособий для студен

тов, посвященных новейшей русской литературе. Так, в трехтомнике Н.Л. 

' Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950  1980е.: в 3х т. М. 
2005; Долинин В.Э., Иванов Б.И., Останин Б.В., Северюхин Д.Я. Самиздат Ленинграда: 
1950е  1980е. Литературная энциклопедия. М, 2003; Преодоление немоты: ленинград
ский самиздат в контексте независимого культурного движения 1953   1991. СПб., 2003. 
136 с. 
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Лейдермана и М.Н. Липовецкого  Вен.В. Ерофеев и С.Д. Довлатов вписы

ваются  в контекст русского  постмодернизма:  Вен.В. Ерофеев  называется 

одним из его основателей, а С.Д. Довлатов   писателем, которого интере

суют  темы,  связанные  с  «важнейшими  художественнофилософскими 

сюжетами  постмодернизма,  вырастающими  вокруг  проблемы  симуляции 

и симулякров, с одной стороны, и диалога с хаосом   с другой»3. Именно в 

контексте  постмодернизма  рассматриваются  произведения  Вен.В.  Еро

феева, С.Д. Довлатова и Э.В. Лимонова и в других учебных пособиях4. 

Произведения С. Д. Довлатова и Э. В. Лимонова сравниваются  в не

скольких  критических  работах  первой  половины  1990х  годов5,  однако 

сравнения  эти носят по большей части формальный характер   основани

ем для них служит общая для обоих авторов тема современной эмиграции, 

а не сходство их творческих принципов. 

Цель настоящей работы   доказать существование в русской непод

цензурной прозе  19701980 годов корпуса текстов, основанных на едином 

творческом принципе, который в данном исследовании будет определять

ся  как  «псевдодокументализм»,  особое  сочетание  автобиографической 

достоверности событий и художественного  вымысла (точное определение 

см. ниже). 

Распространение  творческого  принципа  псевдодокументализма  свя

зано с разделением литературы на подцензурную и неподцензурную. При 

восприятии  текста,  опубликованного  в  официальной  печати,  у  критика 

или читателя неизменно возникает ощущение сходства или различия меж

ду реальным, биографическим  обликом автора,  его литературной  репута

цией  с одной  стороны  и судьбой  и характерами  героев   с другой  (даже 

2 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950   1990 годы: 
В 3х т. М, 2006. 
3 Там же, Т. 2. С. 601602. 
4 См. например, Скоропанова И.С. Указ. соч. М., 2005. 608 с. 
5 См. например, Дарк О. Указ. соч.; Чайковская В. Линии судьбы в современной прозе // 
Вопросы литературы. 1993. №46. С 327. 
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если судьба  и характер  героя  основаны  на автобиографическом  материа

ле). О любом советском подцензурном авторе второй половины XX века, 

от А.Т. Твардовского и К.М. Симонова до В.М. Шукшина и Ю.В. Трифо

нова, читателю известно немало фактов: место рождения, уровень образо

вания, жанровые пристрастия, особенности стиля, названия ранее опубли

кованных произведений, литературные премии, правительственные награ

ды и многое другое. 

В случае же восприятия  неподцензурного  текста  читатель оказыва

ется в информационном вакууме. Какие бы то ни было сведения об авторе 

он может получить только из самиздатского текста. В  1970   1980е годы 

это понимают  и сами неподцензурные писатели, многие из которых вво

дят  биографическую  информацию  непосредственно  в сам  текст. Именно 

это и провоцирует сложное сочетание вымысла и достоверности в прозаи

ческих произведениях означенной эпохи. 

Методологическая  база  исследования.  Термины,  обозначающие 

особое  сочетание  правды  и  вымысла  в  художественных  произведениях, 

многочисленны. Тем не менее, в диссертации вводится еще один   творче

ский  принцип  псевдодокументализма.  Необходимость  его  введения  за

ключается  в том, что  в диссертации  он  прилагается  к конкретной эпохе, 

которая и определила его специфику. 

В зарубежном  литературоведении  принято деление на fiction (худо

жественная,  вымышленная  литература)  и nonfiction (нехудожественная). 

Nonfiction нельзя переводить как документальную прозу, так как в систе

му жанров nonfiction  входят, в частности, энциклопедии, научные статьи, 

самоучители, литературная критика. В наиболее общем виде определение 

литературы nonfiction звучит так: «литература без участия вымысла» . 

Произведения  Вен.В.  Ерофеева,  С.Д.  Довлатова  и  Э.В.  Лимонова 

принадлежат  в  большей  степени  к литературе  fiction,  чем  к  nonfiction. 

6 Чупринин С. Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям. М., 2007. С. 583. 



Тем не менее, в текстах указанных авторов используется большое количе

ство автобиографического материала, писатели стараются убедить читате

лей в том, что их произведения носят мемуарный характер. 

С большей степенью точности  принципу псевдодокументализма со

ответствуют  два  других  термина.  Для  обозначения  документально

художественной литературы в исследованиях последних лет используется 

понятие semifiction (полухудожественная) литература, то есть литература, 

основанная  на фактах, но в которой есть и выдуманные автором персона

жи или события. 

Кроме того, существует и термин autofiction7:  под ним подразумева

ется, что автор выступает в произведении под собственным  именем  и ве

дет  рассказ  от  первого  лица;  однако,  определяя  свое  произведение  как 

роман,  повесть,  рассказ  или  поэму,  автор  не  настаивает  на документаль

ной достоверности  рассказываемого,  оставляя читателю  возможность  са

мому выбрать стратегию толкования. 

В  диссертационной  работе  будет  показано,  что  и  эти  термины  не 

вполне  применимы  для  описания  литературной  ситуации  1970    1980х 

годов, главной  особенностью  которой  было сосуществование  подцензур

ного и неподцензурного корпуса текстов. 

В диссертационной  работе  учитывался  также  термин,  введенный  в 

научную литературу  французским  социологом  Ф. Леженом,    «автобио

графическое соглашение»8. Под ним понимается, как отмечает переводчик 

Лежена  на  русский  язык  Б.  Дубин,  «договор,  который  повествователь, 

чаще всего уже в первых строках своего самоописания, как бы заключает 

с мысленным или исторически конкретным адресатом, когда представляет 

7 Термин С.Дубровски, активно используемый на протяжении последних трех 
десятилетий французскими литературоведами. (См., например, Doubrovsky, S. Auto
biographie / verite / psychanalyse// Doubrovsky, S. Autobiographiques: de Corneille a Sartre, 
Paris, 1988. P. 6179). 
8 Лежен Ф. В защиту автобиографии. // Иностранная литература. 2000. №4. С. 77102. 
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ему себя самого, поясняет смысловую задачу и литературную оптику сво

ей будущей книги»9. 

Определение  «псевдодокументализма»  по отношению  к своим соб

ственным  произведениям  применялось  С.Д.  Довлатовым.  Приведем  раз

вернутую цитату из интервью писателя, в которой он формулирует собст

венную литературную позицию: «Дело в том, что тот жанр, в котором я, 

наряду  с другими,  выступаю, это такой  псевдодокументализм.  Когда все 

формальные признаки документальной прозы соблюдаются, то художест

венными  средствами  ты  создаешь  документ.  Например,  любая  жалоба, 

написанная  малограмотной  советской  женщиной  в  домоуправление  по 

поводу ее водопровода или крана на кухне,   это невероятно выразитель

ный документ, по стилю, по тону. Вот попытка создания такого документа 

  это уже творческая задача. Одно дело его сфотографировать, зафиксиро

вать  и процитировать,  а другое  его  воссоздать. Скажем, Зощенко  создал 

тот язык, которым он писал, хотя этот язык был очень созвучен тому, что 

в те годы можно было услышать на улице, и я пишу  псевдодокументаль

ные  истории,  надеясь,  что  они  время  от  времени  вызывают  ощущение 

реальности, что все это так и было, хотя фактически на сто процентов это

го не было, это все выдумано. (...)  Во всяком случае, правды  и докумен

тальной правды и точности в моих рассказах гораздо меньше, чем кажет

ся. Я очень многое выдумал»10. 

В настоящей  диссертационной  работе будет учитываться определе

ние «псевдодокументализма»,  данное  С.Д. Довлатовым, но термин  будет 

пониматься  несколько  иначе.  Мы  будем  считать,  что  псевдодокумента

лизм  как  творческий  принцип заключается  в том, что  автор, обычно вы

ступающий в произведении под своим именем, одновременно и настаива

ет на документальной достоверности рассказываемого, и дает понять, что 

его  произведение  необходимо  воспринимать  как  fiction,  вымышленную 

9 Там же, с. 78. 
10 Глэд Д. Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье. М., 1991. С. 319 



литературу. В этом объединении двух противоречивых  задач заключается 

отличие псевдодокументализма от autofiction. 

Псевдодокументализм  дает  возможность  писателям  создавать  си

туацию противоречивого  узнавания/неузнавания  биографических  подтек

стов  произведения,  что  составляет  дополнительную  (помимо  сюжетной) 

интригу художественных текстов. Творческий принцип  псевдодокумента

лизма возникает  в силу особого статуса неподцензурных текстов: автор в 

условиях  самиздата  не  имеет  возможности  представить  себя  читателю, 

дать свой внехудожественный образ. 

Те  или  иные  черты,  близкие  к  принципу  псевдодокументализма  в 

нашем понимании, легко обнаруживаются  в литературе разных эпох.  Ха

рактерные  черты такого принципа можно  найти, скажем, в рассказе В.М. 

Гаршина «Четыре дня», написанном  в  1877 году. В этом рассказе повест

вование  ведется  от  первого  лица,  причем  повествователь  максимально 

сближен с автором   так же, как и сам Гаршин, он участвует в боевых дей

ствиях в рамках РусскоТурецкой войны (1877   1878). Про повествовате

ля  сказано, что  он   «барин», так же,  как и сам  В.М.  Гаршин.  Однако  в 

конце рассказа становится понятно, что Иванов (так зовут повествователя 

в  «Четырех днях»), хоть и похож на В.М. Гаршина,  но все же не полно

стью списан  с него: у Иванова  ампутируют  ногу, в то  время  как ранение 

самого Гаршина хоть и было серьезным, но не привело к таким последст

виям. 

Намерение  автора одновременно  и сблизить  героя  (повествователя) 

с  самим  собой,  и  показать  принципиальные  различия  можно  найти  и  в 

других произведениях русской литературы: от повести М. Горького «Дет

ство» до романа «Как закалялась сталь» НА. Островского. 

Стремление  к нарочитому  смешению правды и вымысла, художест

венной игры с документом можно  найти  и в советской подцензурной ли

тературе  второй  половины XX века. Так, на стыке документальной  и ху
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дожественной  литературы  после  войны  работал  В.  Катаев  '.  Изза  этого 

совершенно логичным  выглядит  и то, что  критики, когда им было  необхо

димо  дискредитировать  авторов,  которые  использовали  принцип  псевдо

документализма  в неподцензурной  литературе,  сравнивали  их  творческие 

установки  с  установками  такого  «официального»  автора  как  В.  Катаев. 

Вот  как  определял  творчество  С.Д.  Довлатова  не принимавший  довлатов

ских  взглядов  на  литературу  В. Бондаренко:  «Этакая  псевдодокументаль

ность, приблизительная  вспоминательность,  когда  в свои  шальные  расска

зы  он  вставлял  абсолютно  подлинные  имена.  Даже  скандальный  катаев

ский мовизм  "Алмазного венца" был прикрыт  псевдонимами»12. 

Принципы  псевдодокументализма  использовались  писателями  и  на 

рубеже XX   XXI  веков. Например,  повесть  С М .  Гандлевского  «Трепана

ция  черепа»  наполнена  историческими  фактами,  в ней  упоминаются  дру

зья  и знакомые  самого  писателя, повествование  ведется  автором  от  перво

го  лица.  Однако  уже  с  самого  начала    с  эпиграфа    начинается  «игра  с 

правдой»,  похожая  на  ту,  которая  есть  в  произведениях  Вен.В.  Ерофеева, 

С.Д.  Довлатова  и  Э.В.  Лимонова.  Приведем  этот  эпиграф  целиком:  «Я 

люблю,  когда  врут!  Вранье  есть  единственная  привилегия  перед  всеми 

организмами. Ф.М.  Достоевский»13. 

«Именно здесь, в повести "Маленькая железная дверь в стене" Катаев впервые соединил 
в одном художественном поле документ и вымысел, смело перемешал времена и про
странства, установил фамильярный контекст между своим лирическим героем и легендар
ной фигурой, окруженной поклонением»,  написано в учебнике Лейдермана и Липовец
кого (Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Указ. соч. Т.2. С. 345). На тех же принципах по
строена не только повесть «Маленькая железная дверь в стене», но и самое известное 
произведение В. Катаева послевоенного времени   «Алмазный мой венец». Подробный 
разбор книги воспоминаний писателя см. в книге Котова М., Лекманов О. В лабиринтах 
романазагадки: Комментарий к роману В.П. Катаева Алмазный мой венец. М, 2004. 288 
е.). 
12 Бондаренко В. Плебейская проза Сергея Довлатова // Наш современник. 1997, №12. С. 
258). 
13 Гандлевский СМ. Трепанация черепа. // СМ. Гандлевский Порядок слов. Екатеринбург, 
2000. С. 117. 
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Таким образом, псевдодокументализм  19701980х годов вписывает

ся в широкий  контекст произведений, которые строились одновременно и 

на документе, и на вымысле. В данной работе будет показано, что сопос

тавление правды и вымысла в произведениях  неподцензурной литературы 

1970   1980х  годов  оказалось  абсолютно  уникальным  явлением.  Это и 

заставляет нас применить особую терминологию и ввести понятие  «псев

додокументализма» как особого творческого принципа. 

Основные  особенности  литературной  ситуации  в СССР  во  многом 

определялись  цензурой,  которая  ко  второй  половине  XX  века  привела к 

разделению  культуры  на официальную  и неофициальную,  подцензурную 

и неподцензурную. Эти две культуры существовали как будто бы в парал

лельных  мирах,  хотя  на самом  деле  связи  между  ними  были  достаточно 

крепкими,  причем  изучение этих связей  еще только предстоит  современ

ной науке. 

Неподцензурная  литература  послевоенного  времени  в современной 

науке обычно сводится к понятию «самиздат» (участники самиздата пред

почитают  писать  его  с  большой  буквы  Самиздат),  в  который,  в  свою 

очередь,  входит  и «тамиздат». «Удивительна  судьба  Самиздата:  став ин

фраструктурой  независимой  мысли  в СССР, он послужил  одним  из глав

ных источников того идейного многообразия, которое захлестнуло страну 

в последние  годы Перестройки, и как будто бесследно растворился в про

шлом»14,   пишет во введении к «Антологии самиздата» В. Игрунов, под

черкивая, что эта литературная эпоха и эпоха общественной мысли навсе

гда ушли в прошлое. «Иные книги  изданы тиражами, не многим  превос

ходящими  их тиражи в Самиздате, но, все же, они доступны»15,  подчер

кивает  он  главную  особенность  неподцензурной  литературы  советского 

времени.  В  СССР  неподцензурные  авторы  писали  свои  произведения, 

точно зная, что они не могут быть опубликованы, не дойдут до широкого 

14 Игрунов В. Введение // Антология самиздата. М., 2005. Т.1. 4.1. С. 9. 
15 Там же, с.  10. 
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читателя. Фигура автора не может быть публично предъявлена читателю: 

неподцензурный  автор  не  может  давать  интервью,  не  может  устраивать 

литературные вечера, о нем, как правило, вообще ничего неизвестно. 

Поэма «Москва   Петушки», роман  «Это я   Эдичка» и произведе

ния С.Д. Довлатова были написаны авторами, которые точно знали, что их 

тексты не могут появиться в подцензурной советской литературе. В рома

не  «Это  я    Эдичка»  описывается,  как  рассказчик  отправляет  из  США 

свои  стихотворения  в  советский  журнал  «Новый  мир». Характерны  его 

мысли: «Письмо в редакцию журнала "Новый мир" написал я из озорства 

и любви к скандалу. Почти будучи уверен в том, что стихи мои не напеча

тают, не отказывал я себе в удовольствии поморочить голову и тем и дру

гим»16.  (и  редакторам  «Нового  мира»,  и  эмигрантской  общественности, 

которая не могла представить, что эмигрант может послать стихи в совет

ский журнал) 

Вен.В. Ерофеев не делает и этого: он ни разу в своей жизни не пыта

ется опубликовать произведения в официальной печати. Для него как буд

то не существует ни «Нового мира», ни «Октября», ни других журналов, 

нет Союза  писателей,  нет официальных  наград,  нет самого статуса   со

ветский писатель. 

Эта установка на подпольность, существование в параллельной сис

теме характерны не только для указанных нами авторов, но для всего по

коления (теми же принципами руководствовались, в частности, объедине

ние СМОГ, группа «Московское  время», поэты «лианозовской  школы» и 

многих других). Распространение литературных произведений по каналам 

самиздата,  а не  в официальной  литературе,  приводило  к различиям  в по

ведении  авторов  подцензурной  и  неподцензурной  систем.  У «официаль

ных» авторов  существовал  внелитературныи образ: открывая книгу поэта 

или прозаика,  входящего в Союз писателей, читатель мог узнать его био

графию из словарей или справочников, понять его видение мира из интер

16 Лимонов Э.В. Это я  Эдичка. М, 1990. С. 35. 



вью, опубликованных  в газетах и журналах, сравнить поступки героев его 

произведений с поступками самого автора. Биография такого автора была 

явлена читателю, подъем писателя по карьерной лестнице  сопровождался 

соответствующими  атрибутами: выходами  книг, премиями, литературны

ми  вечерами.  Таким  образом  у читателя  появлялось  поле  для  сравнения 

внелитературного образа писателя с образами героев его произведений. 

Литературное  поведение  андерграундного  писателя  принципиально 

иное.  В  повести  СМ.  Гандлевского  «Трепанация  черепа»  читаем:  «...И 

этого урока нам хватило. И потом   почти двадцать лет   вплоть до горба

чевской  перестройки    ни я и никто  из литераторов,  знаемых,  любимых 

или уважаемых  мной,  в эти  Александрийские  библиотеки  носу  не казал, 

близко к ним не подходил! (...) Я имею честь принадлежать,  и сейчас, я 

не  паясничаю,  а  говорю  вполне  серьезно,  действительно,  имею  честь 

принадлежать  к кругу литераторов, раз и навсегда  обуздавших  в себе по

хоть печататься. Во всяком случае в советской  печати»17. Показательна и 

другая цитата: «Речь уже идет не о рукописях, отвергнутых  цензурой, а о 

рукописях, изначально не предназначенных для цензуры. Люди начинают 

"писать в самиздат", как раньше "писали в стол"»  ,  отмечал А. Даниэль. 

В неподцензурной литературе складывается  своя система ценностей 

  успех того или иного автора невозможно измерить  спросом  (тиражами) 

на его книги, полученными  премиями, количеством  писем от читателей и 

т.д. В неподцензурной  культуре ценится не только качество текстов, но и 

гражданская  позиция автора. «Правильная»  (то есть, по советским крите

риям, «неправильная»)  биография  писателя становится одним из важней

ших  критериев  отбора19.  Однако  читателю  узнать  о  биографии  того  или 

17 Гандлевский СМ. Трепанация черепа// Гандлевский СМ. Порядок слов. Екатеринбург, 
2000. С. 169. 
18 Даниэль А. Указ. соч. 
" См. например, признание В. Игрунова: «У меня нет сомнений, что вполне ученические 
стихи Юрия Галанскова вряд ли войдут в поэтические антологии или хрестоматии рус
ской литературы. Но они, несомненно, составляют важную часть антологии самиздата. 
Прежде всего, потому что эти стихи читались на площади, тогда, когда это было крамо



иного неподцензурного писателя оказывается сложно. Практически у него 

есть только два источника. Вопервых, читатель может узнать чтолибо об 

интересующем  его  авторе  у того,  кто  передал  ему  самиздатскую  копию 

(таким образом, этот источник  можно назвать слухами). Вовторых, под

робности биографии писателя можно почерпнуть  из самих произведений. 

Однако  этому  источнику  читатель  может доверять  лишь  отчасти,  ведь с 

помощью  художественных  текстов  неподцензурный  писатель  пытается 

выстраивать свою литературную репутацию. 

Таким образом, феномен литературной  эпохи  19701980х  годов за

ключается  в том, что в читательском восприятии неподцензурного текста 

отсутствует разность потенциалов между внелитературным  образом авто

ра и автором, предъявленным читателю в самом произведении. 

Распространение  текстов  по  каналам  самиздата  приводит  к много

уровневой  адресованности  произведения. Если  автор  подцензурного про

изведения  хорошо  представляет  себе  своего  читателя, то  в условиях не

подцензурной  литературы  никто  не  может  даже  предположить,  к  кому 

попадет тот или иной текст, будет ли он широко распространен  или зате

ряется при очередной  перепечатке. Между тем, изначальный  набор чита

телей  определен  довольно  строго:  сразу  после  написания  произведения 

автор  несет  его  своим  друзьям,  участникам  кружка    будь  то  случайно 

объединенные вокруг фигуры автора люди (как в случае Вен.В. Ерофеева) 

или  литературный  кружок  («Московское  время»,  СМОГ,  «Горожане»). 

Этот  кружок  в  неподцензурной  литературе  отчасти  выполняет  функции 

критики. Кружковость поэтики становится, как, например, и в первой тре

ти XIX века2  , литературным фактом, который требует своего специально

го изучения. 

лой, переписывались и перепечатывались молодыми людьми, которые смутно чувствова
ли свое отпадение от удушливой советской казенщины. (Игрунов В. Указ. соч. С. 5). 
20 См., например, работы О.А. Проскурина (напр., Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или 
Подвижный палимпсест. М., 2001.462 с.) 
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15 

Пока не существует общепринятого термина для обозначения  соот

ношения  между  автором  автобиографического  псевдодокументального 

текста  и его одноименного  персонажа. В критической литературе, посвя

щенной  творчеству  С.Д.  Довлатова,  Вен.В.  Ерофеева  и  Э.В.  Лимонова, 

можно встретить понятия «авторгерой»21, «автобиографический  герой»22, 

«автопсихологический  персонаж»2,  «живой  автор»  4,  «отсутствие  разде

ления на героя и автора»25, «полная идентичность героя писателю»  , «ге

ройповествователь»27,  «авторская  маска»28,  «писательперсонаж»29.  В 

диссертационной работе принимается одно универсальное разграничение: 

герои  произведений  называются  ставшими  общеупотребительными 

уменьшительными  именами  (Веничка,  Эдичка),  а авторы   фамилиями с 

инициалами (Вен.В. Ерофеев, Э.В. Лимонов). Герой прозы С.Д. Довлатова 

будет по той же логике именоваться Довлатовым, но в каждом случае бу

дет специально оговорено, что имеется в виду именно герой, а не автор. 

Помимо  псевдодокументализма,  в  диссертации  большое  внимание 

будет посвящено  явлений,  которые  обычно  описываются  с  помощью по

нятий «литературный быт» и «литературная репутация». Начало изучению 

литературного  быта  в  русском  литературоведении  было  положено  Б.М. 

Эйхенбаумом, который впервые поставил вопрос о социальном бытовании 

литературы. Б.М. Эйхенбаум переместил смысловые акценты с проблемы 

21 ДаркО. Указ. соч. С. 219232. 
22 Эпштейн М. Постатеизм, или бедная религия. // Октябрь. 1996. №9. С. 158165. 
23 Сухих И.Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. М,  1996. С. 234. 
24 Там же, с. 239 
23 Вайль П., Генис А. Искусство автопортрета//Звезда.  1994. № 3. С. 177. Почти то же 
пишет и И.З. Серман: «Главный герой довлатовской прозы — он сам» (Серман И.З.. Гра
жданин двух миров // Звезда. 1994. №3. С. 189). 
26 Брыкина Н.Ф. Алкогольный миф поэмы Венедикта Ерофеева «Москва  Петушки»: не
однозначность прочтения. // Теоретикометодологические проблемы литературоведения. 
С. 171175. 
27 Берг М. Литерагурократия: Проблемы присвоения и перераспределения власти в лите
ратуре. М., 2000. 342 с. 

Скоропанова И.С. Указ. соч., с. 167. 
29 Иванова Н. Книга мертвых//Знамя. 2001. №1. С. 233. 
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«как  писать»  на  проблему  «как  быть  писателем»  . Поэтика  произведений 

стала  восприниматься  не  только  как  имманентная  литературная  система, 

но  и  как  результат  сложного  взаимодействия  различных  явлений    как 

текстуальных,  так  и  выходящих  за  рамки  текста  (социальный  и  профес

сиональный  статус  писателя,  уровень  образования,  его  финансовое  со

стояние  и  т.п.)31  Исследованием  литературного  быта  первой  половины 

XIX в. много занимался и Ю.М. Лотман32. 

В  качестве  рабочего  определения  понятия  «литературный  быт»  вос

пользуемся  интерпретацией,  данной  Б.В.  Дубиным:  «Быт  как  набор  спе

цифических  коммуникативных  ситуаций,  которые  исследователь  в  конеч

ном  счете  ставит  в  связь  с  поэтикой  данного  текста,  автора,  группы,  на

правления.  При  этом  или  "быт"  наделяется  качествами  источника  либо 

стимула текста, группы текстов, манифестов и др., или действительность  в 

глазах  исследователя,  напротив,  "подражает  литературе",  "ведет"  себя  как 

модель»33. 

Понятие  литературной  репутации  впервые  систематически  введено 

в  научную  литературу  И.  Розановым  в работе  «Литературные  репутации» 

(1928).  В  ней  говорится  о  новых  «областях»  изучения  истории  литерату

ры,  которые  обратятся  к  социологическим  причинам  создания  того  или 

иного произведения   теории и истории литературных  репутаций34. 

У  понятия  литературной  репутации  пока  нет  единого определения  

оно  не  зафиксировано  в  соответствующих  словарях.  Как  отмечает  А.И. 

Эйхенбаум Б.М. Литературный быт // Эйхенбаум Б.М. Мой временник. Маршрут в бес
смертие. М., 2001. С. 51. 
31 Ср. замечание Л.Я. Гинзбург в записной книжке 1927 года.: «Да, разумеется, «имма
нентность литературной эволюции» дала трещину, и разумеется, много точек, в которых 
«формалисты» могли бы дружески пересечься с социологами литературы». (Гинзбург Л.Я. 
Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 31). 
32 См., в частности, тексты из раздела «Культура и программы поведения» в первом томе 
избранных статей Ю.М. Лотмана: Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3х т. Т. I. Таллинн, 
1992. С. 248385. 
33Дубин Б.В. Сюжет поражения (несколько общесоциологических  примечаний к теме ли
тературного успеха) // Новое литературное обозрение. №25. 1997. С. 129. 
34 Розанов И. Литературные репутации. М., 1990. С. 16. 

16 



Рейтблат  , после статей Розанова в России не появляется работы, в кото

рой автор бы дал свое понимание литературной репутации. В то же время 

и у Розанова это понятие дано в схематическом виде. Можно сказать, что 

под «литературной репутацией» он понимает в большей степени «извест

ность», «популярность», что связано с употреблением этого слова в нача

ле века. В частности, Розанов пишет: «К деятелям прошлого они (поколе

ния  новаторов    А.П.),  наоборот,  беспощадно  суровы  и торопятся  хоро

нить самые громкие репутации».36 

А.И. Рейтблат  обозначает  литературную  репутацию  как  «представ

ления о писателе  и его творчестве,  которые  сложились  в рамках  литера

турной системы и свойственны значительной части ее участников (крити

ки,  литераторы,  издатели,  книготорговцы,  педагоги,  читатели).  Литера

турная  репутация  в  свернутом  виде  содержит  характеристику  и  оценку 

творчества и литературнообщественного поведения писателя»37. 

При  этом  необходимо  помнить,  что  для  разных  читателей  (как  по 

уровню  образованности,  так  и  по  степени  «приближенности»  к  автору) 

литературная репутация  писателя может формироваться  различными спо

собами. В разные  периоды развития литературы может доминировать ли

бо позиция критиков, либо просто знатоков и меценатов, либо рынка. «На 

более  поздних  стадиях  развития  литературы  имеет  место,  как  правило, 

взаимодействие  всех этих инстанций, а также, нередко, цензуры, полити

ческой власти, общественных  организаций, церковных  институтов и т.д.» 
38,   отмечает Рейтблат. 

Можно  сказать, что та или  иная  степень завершенности  литератур

ной  репутации  проявляется  в  клише,  которыми  определяют  творчество 

того или иного  писателя  или  его конкретное  произведение. Если  литера

35 Рейтблат А. Как Пушкин вышел в гении // Рейтблат А. Как Пушкин вышел в гении: Ис
торикосоциологические  очерки о книжной культуре Пушкинской  эпохи. М., 2001. С. 51  
70. 
36 Розанов И. Указ. соч. С. 18. 
37 Рейтблат А. Указ. соч. С. 53. 
38 Рейтблат А. Указ. соч. С. 52. 
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турная  репутация  представляет  собой  «выжимку»  характеристик  творче

ства  и  поведения  писателя,  то  клише    это  своеобразная  выжимка  из  вы

жимки,  передающая  только  самое  характерное  и  запоминающееся.  При 

этом для разных социальных групп эти клише могут быть различны. 

Исследование  литературной  репутации часто связано с анализом  ли

тературной  позиции  писателя.  Под  этим  термином  мы  будем  понимать 

«совокупность  собственных  литературных  установок  автора,  объеди

няющих  его  поэтическое  творчество  и литературнобытовое  поведение» 

39 

Отметим,  что термин  литературная  репутация  шире,  чем  литератур

ная  позиция,    последняя  почти  всегда  является  составляющей  частью 

литературной  репутации,  но  репутация  никогда  не  ограничивается  только 

позицией  автора.  В  условиях  неподцензурной  литературы  особенно  инте

ресными  представляются  пути  формирования  литературной  репутации  

как  традиционные  и  хорошо  изученные  (журналы,  предисловия  к  произ

ведениям),  так  и  нетрадиционные    вплоть  до  рекламных  текстов  на  об

ложках.  Также  источником  для  формирование  репутации  может  оказаться 

появление  произведения  в том  или  ином  кругу, том  или ином  самиздатов

ском  журнале,  а также  представления,  закрепленные  в устных рассказах  и 

т.д. 

Диссертационное  исследование  опирается  на  положения  и  выводы, 

содержащиеся  в  работах  Ю.М.  Лотмана40,  А.И.  Рейтблата41,  Ю.Н.  Тыня

нова42,  Д.М.  Магомедовой43.  При  анализе  дневников  Вен.В. Ерофеева  мы 

39 Хитрова Д.М. Литературная позиция Баратынского 1820   первой половины 1830х го
дов. Автореф. дисс. ...канд. филолог, наук. М., 2005. С. 8. 
40 Лотман Ю.М. Литературная биография в историкокультурном контексте (К типологи
ческому соотношению текста и личности автора) // Лотман Ю.М. О русской литературе. 
Статьи и исследования: история русской прозы, теория литературы. СПб., 1997. С. 804
817. 
41 Рейтблат А.И. Указ. соч. 
42 Тынянов Ю.Н. Архаисты и Пушкин // Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники. М.: 
Наука, 1969.; Тынянов Ю.Н. Пушкин и Тютчев // Там же; Тынянов Ю.Н. О литературной 
эволюции. 
43 Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997. 221 с. 
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также  обращались  к  работе  Р.Д.  Тименчика  «Анна  Ахматова  в  60е  го
44 

ДЫ»  . 

В работе также рассматривается проблема адресатов того или иного 

произведения.  Этой  проблеме,  так  называемой  «сегрегации  читателей», 

которые  могут  воспринимать  текст  поразному  в  зависимости  от  своей 

образованности,  начитанности, а также степени  знакомства  с обстоятель

ствами личной жизни автора, посвящен целый ряд работ. Чаще всего ана

лиз  сефегации  читателей  проводится  на  материале  русской  литературы 

первой  половины  XIX  века  (или,  скажем  еще  определеннее,  на  примере 

творчества А.С.Пушкина), и   в контексте интертекстуальности   в поэзии 

Серебряного  века. Укажем  здесь лишь несколько работ,  которые исполь

зовались при написании диссертационной работы. Прежде всего это книга 

О.А.  Проскурина  «Поэзия  Пушкина,  или  Подвижный  палимпсест»45,  а 

также ряд статей И.А. Пилыцикова, например, «О "французской шалости" 

Баратынского»46 и «Nomina si nescis...: (Структура аудитории и "домашняя 

семантика" у Пушкина и Баратынского)»47. 

Источниковая  база  работы. Основными  источниками  для диссер

тационной работы послужили произведения Вен.В. Ерофеева, С.Д. Довла

това  и Э.В. Лимонова,  написанные  в  1970   1980е  годы, в  необходимых 

случаях привлекается  материал записных книжек и дневников писателей. 

В работе анализируются  не только сами произведения, но и литературная 

критика   как опубликованная  в Советском Союзе в период  перестройки, 

так и эмифантская. В случае С.Д. Довлатова особую фуппу текстов пред

Тименчик Р.Д. Анна Ахматова в 60е годы. М., 2005. 784 с. 
45 Проскурин О.А. Указ. соч. 

Пильщиков И.А. «О "французской шалости" Баратынского» // Труды по русской и сла
вянской филологии. Литературоведение. Новая серия, [Вып. I.]. Тарту, 1994. С. 85 111. 
47 Пильщиков И.А. Nomina si nescis...: (Структура аудитории и «домашняя семантика» у 
Пушкина и Баратынского)' // «На меже меж Голосом и Эхом»: Сб. статей в честь Татьяны 
Владимировны Цивьян. М., 2007. С. 70—81. 
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ставляет эпистолярное наследие писателя, а в случае Э.В. Лимонова   его 

публикации на политические темы, блог в «Живом журнале». 

Общие положения, выносимые на защиту: 

1. Введение  в научную литературу  понятия  принцип  «псевдодоку

ментализма»  позволяет  адекватно описать  соотношение  между достовер

ностью и вымыслом в неподцензурных прозаических произведениях  1970 

  1980х годов, содержащих автобиографические элементы. 

2.  Для  «псевдодокументализма»  как  творческого  принципа  харак

терно  то,  что  автор  автобиографического  произведения  одновременно  и 

настаивает  на  документальной  достоверности  рассказываемого,  и  дает 

понять,  что  его  произведение  необходимо  воспринимать  как fiction,  вы

мышленное повествование. 

3. Псевдодокументализм  получает достаточно  широкое распростра

нение в неподцензурной литературе в  19701980х годах вследствие появ

ления особого типа авторского поведения: неофициальный автор не жела

ет публиковать свои произведения в официальной печати и в то же время 

ищет возможности познакомить читателя  с фактами собственной  биогра

фии. 

4. Принцип псевдодокументализма  позволяет Вен.В. Ерофееву, С.Д. 

Довлатову  и  Э.В. Лимонову  в условиях  ограниченного  распространения 

их  художественных  текстов  целенаправленно  формировать  и модифици

ровать собственный «автобиографический  миф» и, таким  образом, конст

руировать собственную литературную репутацию. 

5.  Присутствие  творческого  принципа  псевдодокументализма  в не

подцензурных  произведениях  авторов  1970    19 80х  годов  приводит  к 

многочисленным  случаям  неразличения  либо  прямого  отождествления 

автора  и героя  в критике  и литературоведении.  Таким  образом,  история 
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вымышленного  героя  начинает  восприниматься  как  часть  биографии  ав

тора. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется 

тем, что в нем предпринята попытка целостного описания русской непод

цензурной прозы  1970   1980х годов. На основе анализа основных случа

ев  использования  принципа  псевдодокументализма  доказывается  тесная 

взаимосвязь между «самиздатской» литературой в СССР с одной стороны, 

и  литературой  русской  эмиграции    с  другой.  В  работе  также  впервые 

анализируется характер взаимосвязей между литературными  репутациями 

неподцензурных  писателей  1970    1980х  годов  и  биографиями  их  вы

мышленных героев. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая  значимость  предпринятого исследования  заключает

ся  в том, что в нем обосновывается  понятие «принцип  псевдодокумента

лизма»,  использование  которого  позволяет  описать  взаимосвязь  между 

рядом неподцензурных произведений  19701980х годов. 

Практическая  значимость работы обусловлена возможностью  ис

пользования  ее результатов  при  разработке лекционных  курсов  по исто

рии русской литературы  новейшего  времени,  а также  спецкурсов, посвя

щенных проблемам  неподцензурной  литературы,  в том  числе  творчеству 

отдельных авторов   Вен.В. Ерофеева, С.Д. Довлатова, Э.В. Лимонова. 

Структура  работы  определяется  целью, задачами  и методологиче

скими установками данного исследования. Диссертация состоит из введе

ния, трех  глав, заключения  и списка  использованной  литературы. Главы 

построены по хронологическому  принципу: от наиболее раннего произве

дения  («Москва    Петушки»,  1970,  первое  издание    1973)  к  наиболее 



позднему  («Это  я    Эдичка»,  изд.  1979). Произведения  С.Д.  Довлатова 

1980х годов рассматриваются во второй главе, так как в контексте иссле

дования псевдодокументализма их невозможно анализировать в отрыве от 

«Невидимой  книги»  (изд.  1977),  дебютного  произведения  писателя,  из

данного за рубежом. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  очерчивается  круг  проблем,  рассматриваемых  в  дис

сертации, определяются  актуальность и новизна темы, кратко характери

зуется степень ее изученности, формулируется цель работы. Во введении 

также  обосновывается  необходимость  введения  в  научную  литературу 

нового  термина    принцип  «псевдодокументализма».  Этот термин  необ

ходим для описания особого типа соотношения правды и вымысла в авто

биографических  произведениях  русской  неподцензурной  прозы  1970

1980х годов. 

В  первой  главе   «Псевдодокументализм  первой  половины  1970х 

годов:  "Москва    Петушки"  Вен.В. Ерофеева»    анализируется  природа 

псевдодокументализма  в поэме «Москва   Петушки» Вен. В. Ерофеева и 

влияние этого творческого принципа на литературную репутацию писате

ля. 

Глава  включает  в  себя  два  раздела:  «"Москва    Петушки"  Вен.В. 

Ерофеева:  опыт  прочтения  глазами  "владимирцев"»  и «Литературная  ре

путация Вен.В. Ерофеева: до и после "Москвы   Петушков"». 

В  первом  разделе  выявлены  особенности  использования  писателем 

биографических деталей. Кроме того, в нем выделены намеки, адресован

ные друзьям и знакомым Вен.В. Ерофеева   кружку «владимирцев», пер

вых читателей  поэмы. Особое внимание в параграфе уделено сопоставле

нию  биографий  героя  (Венички) и автора  (Вен.В. Ерофеева). Для выпол

нения  поставленной  задачи  в  диссертации  была  предпринята  попытка 

прочтения  поэмы  глазами ближайших друзей  писателя:  сначала  в произ



ведении  были  найдены  отрывки,  которые  имели  для  друзей  Вен.В. Еро

феева дополнительные  («другие») смыслы, а потом, с помощью воспоми

наний  и  дневников  «владимирцев»,  а  также  записных  книжек  самого 

Вен.В. Ерофеева, был реконструирован  их читательский  опыт. На основе 

этой  реконструкции  был  сделан  вывод  о  том,  что  ближайшие  друзья 

Вен.В. Ерофеева воспринимали образ Венички не так, как читатели, дале

кие от автора. «Владимирцам»  поэма была дополнительно  интересна тем, 

что в ней содержались намеки на реальные обстоятельства жизни писате

ля.  Однако  есть  в  произведении  Вен.В. Ерофеева  и  отрывки,  в  которых 

писатель хочет показать «владимирцам», что его поэму следует читать как 

плод фантазии автора, как художественное  произведение с вымышленны

ми персонажами Одним из таких персонажей, по всей видимости, являет

ся  возлюбленная  Венички,  хотя  ряд  ее  черт  позволяет  «владимирцам» 

думать, что за этим образом кроется прототип   Юлия Рунова. 

Постоянное  сопоставление  содержания  поэмы с реальными  обстоя

тельствами жизни автора и его друзей порождает дополнительную интри

гу  произведения.  При  этом  даже  читатель,  далекий  от  Вен.В. Ерофеева, 

понимает,  какую важную роль в произведении  играет домашняя, кружко

вая  семантика.  Он  может  обнаружить  намеки,  адресованные  исключи

тельно «владимирцам», но не может понять их смысл. 

Во втором разделе подробно анализируется литературная репутация 

Вен.В. Ерофеева до и после «запуска» поэмы «Москва   Петушки» в сам

издат.  На  основе  записных  книжек  писателя,  которые  исследователями 

еще  детально  не  анализировались,  показано,  как  Вен.В. Ерофеев  посте

пенно осознавал свою принадлежность к неподцензурной культуре. 

Первые  упоминания  неподцензурных  авторов  в  записных  книжках 

Вен.В. Ерофеева появляются  в начале  1970х годов, затем их  количество 

резко  возрастает.  Это  позволяет  предположить,  что  с  распространением 

поэмы  «Москва    Петушки»  Вен.В. Ерофеев  становится  «своим»  в под
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польных кругах столицы: его приглашают на «квартирники», дают читать 

запрещенную литературу. 

Изза отсутствия  достоверной информации  о писателе  о нем посте

пенно  начинают  складываться  легенды.  Значительная  часть  этих  легенд 

связана с образом Венички из поэмы «Москва   Петушки»: если для соз

дания персонажа Вен.В. Ерофеев использовал собственную биографию, то 

после  обретения  поэмой  известности  уже  Веничка  влиял  на  восприятие 

биографии своего автора. Таким образом, персонаж, созданный на основе 

игры с характером и биографией автора, уже к середине 1970х годов ока

зался  важнейшим  источником  формирования  литературной  репутации 

Вен.В. Ерофеева. 

Впоследствии, к началу  1980х годов, Вен.В. Ерофеев начинает вос

приниматься  читателями  неподцензурной  литературы  как  автор  одного 

произведения, которое к 1980м годам начинает терять свою актуальность 

и  определяется  современниками  как  «классика»  советской  неподцензур

ной литературы. В конце 1980х годов этому дополнительно  способствует 

первая официальная публикация поэмы. Из отзывов на «Москву   Петуш

ки» конца  1980х годов видно, что это произведение воспринимается кри

тиками исключительно в контексте «возвращенной», но никак не актуаль

ной литературы. 

Вен.В.  Ерофеев делает  попытку  избавиться  от такого рода репута

ции: он пишет и публикует в журнале «Континент» «Вальпургиеву ночь», 

объявляет о больших творческих планах в интервью 1980х годов. Однако 

избавиться от литературной репутации одного произведения писателю не 

удается: этому способствует  и первая официальная  публикация  поэмы, и 

постановка «Москвы  Петушков», осуществленная в Москве. Кроме того, 

большинство планов писателя остались нереализованными. 

Во второй главе   «От "Невидимой  книги" к "Филиалу": особенно

сти  псевдодокументализма  у С.Д. Довлатова»    анализируется использо

вание  творческого  принципа  псевдодокументализма  у  С.Д.  Довлатова. 
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Глава включает три раздела: «Сергей Довлатов и Вен. В. Ерофеев: история 

взаимоотношений»,  «"Невидимая  книга": жизнь и литература»  и «Повтор 

у С.Д. Довлатова как признак псевдодокументализма». 

В  первом  разделе  анализируется  история  взаимоотношений  С.Д. 

Довлатова  и Вен.В. Ерофеева,  собраны  отклики  С.Д.  Довлатова  о поэме 

«Москва   Петушки» до и после написания  им основных своих произве

дений. Этот раздел (так же, как и раздел «Вен.В. Ерофеев и Э.В. Лимонов: 

история  взаимоотношений»  в  третьей  главе)  необходим  в  диссертации, 

поскольку  именно  начиная  с  поэмы  Вен.В. Ерофеева  принцип  псевдодо

кументализма начинает активно использоваться  в неподцензурной литера

туре. Следовательно, необходимо установить, было ли использование это

го  принципа другими  авторами  сознательным  осмыслением  идей Вен.В. 

Ерофеева,  либо  псевдодокументализм  зародился  практически  одновре

менно в разных культурных локусах и у разных авторов под воздействием 

внелитературных обстоятельств. 

В  разделе  показано,  что  С.Д.  Довлатов  выделял  поэму  «Москва  

Петушки» среди всей «самиздатской» литературы. В письмах к друзьям, в 

выступлениях на литературные темы он постоянно приводил Вен.В. Еро

феева  в  качестве  примера  «гениального»  писателя,  который  не  покинул 

Советский  Союз, а остался  в стране  в статусе  неофициального  писателя. 

С.Д.  Довлатов  сравнивает  Вен.В. Ерофеева  с  А.И.  Солженицыным,  рус

ским  писателем, добившемся  наибольшего  успеха  среди  эмигрантов, по

кинувших СССР в «третью волну» эмиграции. 

Анализ  всех  высказываний  С.Д.  Довлатова  о  Вен.В.  Ерофееве  по

зволяет  установить,  что  ленинградский  писатель,  скорее  всего, прочитал 

поэму,  либо  уже  эмигрировав  из  СССР,  либо  собираясь  эмигрировать. 

Таким образом, «Невидимая книга», первое произведение С.Д. Довлатова, 

изданное за рубежом  (его публикация во многом способствовала  отъезду 

писателя за границу), писалась С.Д. Довлатовым  в то время, когда он еще 

не прочел «Москву   Петушки». Между тем, именно в «Невидимой книге» 



С.Д.  Довлатов  впервые  нащупывает  тот  творческий  принцип,  который 

называется  в работе «псевдодокументализмом». Об активном поиске сво

его способа соединения правды и вымысла С.Д. Довлатовым в этот период 

можно судить, в частности, по активной переписке писателя, в которой он 

постоянно  старается  объяснить,  в  чем  он  видит  ценность  собственных 

сочинений. 

Все последующие книги писателя были написаны уже под влиянием 

поэмы «Москва   Петушки» Вен.В. Ерофеева, которую С.Д. Довлатов мог 

отметить  именно за то, что она основана на творческом  принципе, близ

ком к его собственному. 

Во  втором разделе  анализируется  «Невидимая  книга». Именно  это 

произведение  представляется  наиболее  интересным  с точки  зрения  фор

мирования  литературной репутации  С.Д. Довлатова. Построенная на био

графическом  материале, «Невидимая  книга»  написана в расчете  на зару

бежного читателя и по существу  знакомит мир русской эмиграции с С.Д. 

Довлатовым. Писателю важно было показать  свою принадлежность  к ле

нинградским  неподцензурным  литературным  кругам,  подчеркнуть  свое 

знакомство  с  писателями,  уже  ставшими  известными  на  Западе  (прежде 

всего И. Бродским, а также И. Ефимовым, В. Марамзиным и многими дру

гими). Именно в этих целях С.Д. Довлатов и использует принцип псевдо

документализма,  а часть книги стилизует под фрагменты  из собственных 

записных книжек. 

Для анализа «Невидимой  книги» был использован тот же принцип, 

что и для анализа поэмы «Москва   Петушки». Сначала из произведения 

были выбраны отрывки, которые могли восприниматься  читателями, зна

комыми с С.Д. Довлатовым, подругому, нежели читателями, далекими от 

автора. Потом это восприятие было реконструировано  с помощью воспо

минаний  тех  людей,  которые  оказались  героями  книг  писателя.  Работа, 

проделанная  в  данном  разделе  диссертационной  работы,  позволяет  по

нять, как организовано повествование у С.Д. Довлатова: каким образом он 
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соединяет  правду  и  вымысел,  как  он  выстраивает  автобиографический 

миф. 

В  третьем  разделе  анализируется  одна  из  основных  особенностей 

псевдодокументализма  С.Д.  Довлатова    использование  одних  и тех  же 

микроновелл  в  разных  художественных  текстах.  Попадая  в  новый  кон

текст, эти микроновеллы прочитываются  подругому, так как С.Д. Довла

тов намеренно  подчеркивает  в них ту или иную характерную  черту. При 

этом  стоит  учитывать,  что  микроновеллы  каждый  раз  пересказываются 

С.Д.  Довлатовым  с  вариациями    иногда  незначительными  (на  уровне 

стилистики),  а  иногда  весьма  существенными  (на  уровне  композиции, 

состава персонажей и т.д.). 

За  счет этих  микроновелл  С.Д. Довлатов достигает  эффекта  «обна

жения  приема»:  писатель  сознательно  демонстрирует,  каким  образом 

строится  у  него  повествование,  каким  образом  он  использует  принцип 

псевдодокументализма,  варьируя в разных рассказах сюжеты из собствен

ной жизни. Подобным образом С.Д. Довлатов описал и важные этапы соб

ственной  биографии: например,  к эпизоду  встречи  с женой  писатель об

ращается сразу в трех произведениях   и во всех трех дает разные вариан

ты истории этого знакомства.  При этом, как показывает анализ воспоми

наний современников С.Д. Довлатова, ни один из этих вариантов не явля

ется правдой. 

Подчас  «кочевание»  микроновелл  из одного произведения  в другое 

преследует и иные цели. В частности, с помощью изменения имен в ряде 

микроновелл С.Д. Довлатов показывает свое отношение к тому или иному 

человеку.  Кроме  того,  он  искусственно  расширяет  свой  круг  знакомств 

(например,  заменяя  в  микроновелле  про  свадьбу  Веру  Панову,  которую 

писатель знал лично, на Ольгу Берггольц, с которой С.Д. Довлатов знаком 

не был). Анализ такого рода изменений позволяет доказать, что переносы 

микроновелл из одного сборника рассказов в другой не были случайными: 
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с  их помощью  С.Д. Довлатов  пытался управлять  своей литературной ре

путацией, создавал определенный автобиографический миф. 

В третьей  главе диссертационной  работы   «Псевдодокументализм 

как способ создания скандальной литературной репутации: "Это я   Эдич

ка" Э.В. Лимонова»   анализируется творческий принцип псевдодокумен

тализма у Э.В. Лимонова. Эта часть работы включает два раздела: «Вен.В. 

Ерофеев и Э.В. Лимонов: история  взаимоотношений»  и «Псевдодокумен

тализм в романе "Это я   Эдичка"». 

В  первом  разделе  анализируются  причины  негативного  отношения 

Вен.В.  Ерофеева  к  Э.В. Лимонову  и,  что  более  важно  для  нашей  темы, 

причины ответной неприязни. Вен.В. Ерофеев, судя по высказываниям  в 

интервью конца  1980х годов, считал стиль Э.В. Лимонова пошлым, а его 

произведения    лишенными  писательского  таланта  (Вен.В.  Ерофеев  с 

большой  неприязнью  относился  к произведениям,  в  которых  авторы  ак

тивно  использовали  мат  или  пытались  эпатировать  читателя  «запретны

ми» темами). 

Автор романа «Это я   Эдичка», в свою очередь, в нескольких ме

муарных книгах, интервью и собственном  блоге в «Живом журнале» пи

сал, что его собственные произведения должны цениться гораздо больше, 

чем поэма  «Москва   Петушки». Э.В. Лимонов считает Вен.В. Ерофеева 

автором  одного  произведения,  которое,  к  тому  же,  больше  не  является 

актуальным для российской культуры. 

Тем не менее, можно достоверно установить, что Э.В. Лимонов был 

знаком с произведением  Вен.В. Ерофеева еще до того времени, когда на

чал писать прозу (до романа «Это я   Эдичка» Э.В. Лимонов писал только 

стихи).  В  диссертационной  работе  показывается,  что  поэма  «Москва  

Петушки» значительно повлияла на стиль, образы и творческие установки 

дебютного романа Э.В. Лимонова. Для того чтобы это доказать, в работе 

приведены  сходные по ряду  признаков отрывки из поэмы «Москва   Пе

тушки» и романа «Это я   Эдичка». Их сравнение и позволяет установить, 



что Э.В. Лимонов заимствовал особенности произведения Вен.В. Ерофее

ва, перерабатывая  их в соответствии  с собственным  стилем  и художест

венными задачами романа «Это я   Эдичка». 

Во  втором  разделе  рассматривается  использование  принципа  псев

додокументализма в романе «Это я   Эдичка». В качестве дополнительно

го  материала  привлекаются  также  романы  автобиографического  цикла 

Э.В. Лимонова: «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко», «Мо

лодой негодяй». Как и в предыдущих главах, в романе Э.В. Лимонова бы

ли выделены отрывки, которые могут поразному  читаться теми, кто был 

знаком  с автором, и читателями,  ничего  не знающими  о писателе. Затем 

была предпринята попытка реконструкции читательского опыта близких к 

Э.В. Лимонову людей. 

Использование  принципа  псевдодокументализма  позволяет  Э.В. 

Лимонову  создать  в своих  произведениях  видимую  автобиографичность. 

Как и Вен.В. Ерофеев и С.Д. Довлатов, писатель творит из своей биогра

фии  художественное  произведение.  При  этом  Э.В. Лимонов  использует 

реальные  сюжеты  из  собственной  биографии  гораздо  чаще,  чем  Вен.В. 

Ерофеев и С.Д. Довлатов. Тем не менее, и Э.В. Лимонов показывает чита

телю,  что  его  произведение  стоит  читать  как  художественное    прежде 

всего,  за  счет  наделения  псевдонимами  людей  из  круга русской  эмигра

ции.  Постоянные  ссылки  на  документы,  точные  даты  и  места  событий, 

которыми  наполнен  роман,  приводят  к тому, что читатель  начинает  вос

принимать и полностью вымышленные  отрывки произведения  как дейст

вительно произошедшие   как с Эдичкой, так и с Э.В. Лимоновым. 

Автобиографический  Эдичка  из  романа  позволяет  Э.В.  Лимонову 

приобрести  репутацию  «литературного  хулигана». С помощью  использо

вания  принципа  псевдодокументализма  Э.В.  Лимонов  добивается  того, 

что эмигрантская критика начинает обсуждать, что именно из описанного 

в  романе  произошло  на  самом  деле,  а  что    было  выдумано  автором. 

Многие из критиков  (например, А. Генис и П. Вайль) настаивают на том, 
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что  в своем  произведении  Э.В.  Лимонов  изобразил  исключительно  себя 

самого,  вымышленного  в  его  герое  нет  ничего.  Таким  образом,  автору 

романа  "Это я   Эдичка" удается то же, что Вен.В. Ерофееву  и С.Д. Дов

латову    выдать  художественный  вымысел  за  литературный  факт,  сме

шать до неразличения свою судьбу с судьбой литературного героя. 

На основе интервью писателя более позднего времени  19902000х 

годов    показано,  как  Э.В.  Лимонов  пытался  избавиться  от  устойчивой 

связи с Эдичкой. Автор романа «Это я   Эдичка» неоднократно объяснял 

журналистам,  что  Эдичка    всего  лишь  персонаж,  наделенный  именем 

автора.  Слишком  тесная  связь  между  автором  и  героем  начала  тяготить 

Э.В. Лимонова, так как мешала его политической карьере: оппоненты ли

дера запрещенной Националбольшевистской  партии неоднократно обви

няли  писателя  в  гомосексуализме,  хулиганстве,  нарушении  законов. Эти 

упреки  появляются  в  прессе  каждый  год:  таким  образом,  можно  утвер

ждать, что изменить свою репутацию Э.В. Лимонову не удалось, художе

ственный вымысел оказался сильнее правды. 

В заключении  предпринята  попытка  комплексного  подхода к твор

ческому  принципу  псевдодокументализма  трех  авторов,  произведения 

которых  анализируются  в диссертации.  В  этой  части  работы  подведены 

основные  итоги  исследования,  намечены  перспективы  дальнейшего  изу

чения данной темы. 

30 



31 

Изложенные в диссертации идеи нашли отражение в докладах авто

ра на: 

  конференции молодых филологов в Тарту в 2009 г.; 

  конференции молодых филологов в Таллине в 2010 г.; 

  докладах  на научном семинаре  под руководством  Д.П. Бака «Эй

хенбаум: литературный быт, литературное поведение, литературная репу

тация». 
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