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ВВЕДЕНИЕ 
 

Борис Виан (1920–1959) – классик французской литературы, 

романист, поэт, музыкант. Он является автором десяти романов, 

четыре из них написаны под псевдонимом Вернон Салливан, мно-

гочисленной малой прозы, нескольких поэтических сборников, а 

также семи пьес, некоторые до сих пор не переведены. Творческое 

наследие Бориса Виана также включает критические очерки, эссе, 

сценарии фильмов, опер, балетов, переводы и корпус песенного 

творчества.  

Произведения Бориса Виана при его жизни литературная кри-

тика преимущественно относила к литературе эпатажа, провока-

ции, поскольку создаваемый писателем миф о себе был связан с 

многочисленными пародиями и мистификациями, а художествен-

ная ткань его произведений строилась на игре с литературными 

стилями. Он долго оставался для французского читателя писате-

лем преимущественно «чѐрной серии» – романов, написанных под 

псевдонимом Вернон Салливан, имевших скорее скандальный ус-

пех. Смелые новаторские романы, выходившие в свет под настоя-

щим именем Борис Виан, такие как «Пена дней» («L′Ecume des 

joures»), «Осень в Пекине» («L′Automne au Pékin»), «Красная тра-

ва» («L′Herbe rouge»), «Сердцедѐр» («L′Arrache-cœur»), читал уз-

кий круг друзей и настоящих ценителей его неординарного и па-

радоксального таланта.  

В связи со скандальной литературной репутацией Бориса Виана 

и неоднозначной оценкой его главных романов, имя писателя дол-

гое время упоминается лишь в связи с «паралитературой», «несерь-

ѐзной», «неэкзистенциальной» литературой. Исследователи творче-

ства делают выводы о принадлежности Виана к молодѐжной 

литературе юмористической, пародийной направленности, во мно-

гом справедливо творчество писателя рассматривается как образец 

прозы мастера «чѐрного» юмора. 
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Роман «Я приду плюнуть на ваши могилы», издававшийся под 

псевдонимом Вернон Салливан, появляется в 1946 году, в том же 

году выходит и роман «Пена дней», опубликованный под именем 

автора. 

Идея написать роман с детективным сюжетом и выдать его за 

произведение американского писателя принесла коммерческий ус-

пех предприятию, но на репутацию переводчика, которым высту-

пал Виан сначала, была брошена тень по причине затронутых авто-

ром романа острых социальных и этических проблем. Признание 

Бориса Виана в своѐм авторстве ещѐ более усугубило ситуацию. 

Вернон Салливан становится очень популярным, тогда как романы, 

подписанные Борисом Вианом, не получают должного признания. 

Вернон Салливан напугал своих современников, не позволив 

им отделить литературную маску от личности писателя. Отсюда и 

шквал упрѐков, и непонимание того, что автор нежнейшей и напи-

санной с безупречным вкусом «Пены дней» создаѐт ужасные рома-

ны, наполненные грязью, убийствами и сексом. Позднейшим ис-

следователям творчества писателя пришлось доказывать 

значимость и цельность литературного наследия Виана. 

Под псевдонимом Вернон Салливан вышли ещѐ несколько 

романов: «У всех мѐртвых одинаковая кожа» (1947), «Уничтожим 

всех уродов» (1948), «Женщинам не понять» (1950). Образ Вер-

нона Салливана стал для него игрой, мифологической фигурой, а 

сами произведения – экспериментом в области стиля и формы.  

Б. Виан создавал не просто романистику, подражающую амери-

канским криминальным романам, а выстраивал свою концепцию 

серии детективной прозы, формируя узнаваемый стиль «черно-

кожего писателя». 

Критикам с трудом удалось преодолеть отождествление Бори-

са Виана и Вернона Салливана. Проза, написанная под псевдони-

мом Вернона Салливана, с одной стороны, является художествен-

ным экспериментом писателя, с другой – романической серией, 

затрагивающей круг таких социально-психологических проблем, 
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как двойственность общественной морали или противоречивые 

взаимоотношения личности и общества. 

Драматургия и романистика Б. Виана не исключает обращения 

к этой же проблематике в пьесах «Живодѐрня для всех» и «Полд-

ник генералов», в романах «Пена дней» и «Осень в Пекине».  

Настоящее признание приходит к Б. Виану после смерти, на 

волне студенческих волнений 1968 года, реализуя его ироническую 

формулу оценки писательского труда: «Не быть знаменитым, пока 

не умрѐшь…» [Цит. по 1]. 

Французские издательства, такие как «Жан-Жак Повер» 

(«Jean-Jacques Pauvert»), «Кристиан Буржуа» («Christian Bourgois 

editeur»), «Файар» («Fayard»), продолжают публикации текстов 

Бориса Виана и в настоящее время. В издательстве «Jean-Jacques 

Pauvert» в 1997 году выходит «Путеводитель по кварталу Сен-

Жермен-де-Пре», иллюстрированный сотнями фотографий, афиш, 

рисунков. Крупнейший французский издательский дом «Галли-

мар» («Gallimard»), с основателем которого Виана связывали дру-

жеские отношения, в начале 2000-х годов выпускает четырѐхтом-

ник, в который входит вся романистика писателя. 

Самые последние издания выходят в 2010 году («Gallimard», 

«Bibliothèque de la Pléiade») в «Полном собрании сочинений худо-

жественной литературы». Издательство «Le Cherche-Midi» выпус-

кает альбом «Boris Vian, Post-Scriptum: dessins, graffitis, illustrations, 

collages», содержащий около ста рисунков, коллажей, граффити, 

репродукций картин Виана, в основном неопубликованных и отно-

сящихся к периоду 1940–1959 годов. 
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ГЛАВА  1.  ЛИТЕРАТУРА  АВАНГАРДА  В  ХХ  ВЕКЕ 
 

§ 1.1. Понятие авангарда в современной культуре 
 

Феномен искусства авангарда наиболее ярко проявился в нача-

ле XX века и относится большинством исследователей именно к 

этому периоду, несмотря на то, что подобные процессы связывают 

с другими историческими периодами.  

«Авангардизм (от фр. avant-garde – «передовой отряд») – тер-

мин, обозначающий течения в искусстве ХХ века, которые, поры-

вая с реалистической традицией, усматривают в ломке установив-

шихся эстетических принципов, способов построения 

художественной формы основной путь к достижению искусством 

своего назначения. Будучи крайним выражением более широкого 

направления модернизма, авангардизм видит в абсолютизации тра-

диционных принципов искусства тенденцию к выделению его в са-

модовлеющую эстетическую сферу. Отсюда атаки авангардистов на 

эстетизм традиционного искусства, поиски различных, часто внеэс-

тетических, способов воздействия нареципиента (читателя, слуша-

теля, зрителя)» [29, 36]. 

К явлениям авангарда причисляют экспрессионизм, футуризм, 

дадаизм и сюрреализм, абсурда искусство и др. Энциклопедическое 

определение авангарда искусства основным его критерием называ-

ет разрыв нового явления с традицией и ломку прежних эстетиче-

ских и художественных принципов. Это справедливо, но не в пол-

ной мере. В истории авангарда всѐ гораздо сложнее, чем бунт 

против чего-либо: общества, традиции, морали. История авангард-

ных течений представляет собой взаимопроникновение эстетиче-

ских принципов его представителей, достаточно быструю смену 

направлений и значимые художественные достижения крупных ху-

дожников периода авангарда. 

Определить хронологические и эстетические границы явле-

ния, его смысловую наполненность пытались как представители 
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множества разнородных авангардных течений, так и современные 

исследователи.  

Попытка теоретического осмысления феномена авангарда 

впервые была сделана Ренато Поджоли в его монографии «Теория 

авангардистского искусства» (1962). Указанное явление исследо-

ватель определяет как идеологическое и социальное, но не эстети-

ческое направление в искусстве. Эта точка зрения господствовала 

достаточно долго как в зарубежном, так и в советском литературо-

ведении. Социальную и политическую ориентированность аван-

гарда Поджоли связывает с личностью авангардного художника и 

его психологическим состоянием. Авангардист в полной мере 

стремится проявить себя в общественной жизни, выразить свою 

оригинальность не только текстом, но и прямым действием. Дей-

ствительно, значительная часть представителей авангардных дви-

жений, как собственно и сами движения, была социально ориенти-

рована. Прежде всего, это касается итальянских и русских 

футуристов, которые принимали активное участие в политических 

переменах в обществе. Футуризм (futurismo от лат. futurum) назы-

вают ответвлением модернизма, авангардистским течением  

10–30-х годов XX века. Автором первого манифеста футуристов 

был поэт Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944). Манифесты 

итальянских художников В. Боччони, Дж. Северини, Л. Руссоло 

продолжили развитие движения.  

Понятие авангарда Поджоли вписывает в широкий культурный 

контекст, что даѐт наиболее полное представление о генетических 

связях внешне различных направлений. Действительно, идеи футу-

ризма близки другим новаторским школам. Так, русский футуризм 

часто сопоставляют с символизмом и ОБЭРИУ.  

Труд немецкого филолога, историка и социолога Петера Бюр-

гера «Теория авангарда» (1974) вызвал множество споров. Он кри-

тически осмысливает послевоенные движения неоавангарда и вво-

дит термин «исторический авангард». Также исследователь 

впервые дифференцирует понятия «модернизм» и «авангард», по-

ложив этим начало дискуссии, длящейся до сих пор, о границах, 
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первенстве и статусе модернизма. Преодоление понимания аван-

гарда как модернизма, восприятие авангардных движений как са-

модостаточных явлений, введение понятия художественного «про-

изведения как силового поля» продвинуло исследования в этой 

области на новый уровень. 

Вопрос соотношения понятий авангарда и модернизма остаѐтся 

дискуссионным в современной критике. Вадим Руднев, например, 

полностью разводит эти понятия: «Необходимо различать два про-

тивоположных принципа – модернизм и авангардное искусство.  

В отличие от модернистского искусства, которое ориентируется на 

новаторство в области формы и содержания (синтаксиса и семанти-

ки), авангардное искусство, прежде всего, строит системы новатор-

ских ценностей в области прагматики. Авангардист не может, по-

добно модернисту, запереться в кабинете и писать в стол; самый 

смысл его эстетической позиции – в активном и агрессивном воз-

действии на публику. Производить шок, скандал, эпатаж – без это-

го авангардное искусство невозможно» [37]. С этой точки зрения, и 

М. Пруст, и Д. Джойс – «классические» модернисты, но вместе с 

тем, роман Д. Джойса «Улисс» как новаторская форма наполнен 

такой новой прагматикой, нацеленной на эпатаж, стоит вспомнить 

хотя бы запрет на публикацию произведения.   

Умберто Эко, напротив, сводит два термина воедино, он пи-

шет о постмодернизме как преодолении авангарда (модернизма) в 

«Заметках на полях “Имени Розы”». Принимая во внимание обе 

точки зрения, нужно помнить, что мы говорим не столько об аван-

гардном искусстве с точки зрения историко-литературного про-

цесса (тогда авангард является неотъемлемой частью модернизма 

как современного искусства в его временных рамках), сколько об 

авангардизме через призму его принципов, приѐмов и мировоз-

зренческой основы. 

С этой точки зрения, мы, вслед за А. Н. Николюкиным и 

В. П. Рудневым, определяем авангард как «совокупность разнород-

ных направлений в литературе и искусстве», ориентированных на 
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разрыв с классической традицией в литературном процессе и раз-

работку нового художественного языка.  

В дискуссию 1960-х годов об авангарде как о «политическом 

искусстве» вступает Теодор Адорно – немецкий философ, круп-

нейший социолог и идеолог музыкального авангарда. Он привно-

сит новое понимание искусства авангарда, трактуя его не с точки 

зрения идеологического и политического инструмента, а возвра-

щая его в сферу эстетики. Разделение авангарда как «События» и 

как временного опыта предлагает позитивное восприятие фено-

мена. Т. Адорно критически относится к явлению «массовой 

культуры», противопоставляет еѐ авангарду как искусству эли-

тарному. 

Восприятие авангарда искусства как явления диаметрально 

противоположного «массовой» буржуазной культуре объединяет 

многих исследователей. Наиболее заметное, а впоследствии кано-

ническое эссе Клемента Гринберга «Авангард и китч» (1939) затра-

гивает эту проблему.  

К. Гринберг связывает авангард с европейской традицией, 

увидев в этом несомненную силу и его позитивную направлен-

ность. Вместе с тем, критик настаивает на изначальной аполитич-

ности течений авангарда, которым чужд социальный пафос:  

«И всѐ же реальность такова, что, как только авангарду удалось 

“отстраниться” от общества, он тут же повернулся вспять, отрек-

шись от политики – и революционной, и буржуазной. Революция 

же осталась внутри общества, будучи частью хаоса идеологиче-

ской борьбы, которую искусство и поэзия сочли неуместной, едва 

она начинала затрагивать “благородные” аксиоматические веро-

вания, лежавшие доселе в основе культуры. Отсюда следует, что 

подлинная и важнейшая функция авангарда заключалась не в 

“экспериментировании”, а в поиске пути, следуя которому можно 

было обеспечивать развитие культуры в условиях идеологическо-

го смятения и насилия» [18]. Действительно, внешняя ярко выра-

женная политическая составляющая авангарда (многие его аполо-

геты были ярыми сторонниками каких-либо партий, к примеру, 
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сюрреалисты зачастую становились убеждѐнными коммуниста-

ми) повлияла достаточно поверхностно на эстетические принци-

пы. «Революция Духа», а не общественного строя была прима-

том авангардистских исканий. Авангардный художник не 

разрушает традицию, но и не следует точно за ней, он представ-

ляет попытку «имитации имитирования» шедевров прошлой ци-

вилизации. 

Авангардное искусство является подражанием подражанию. 

«Перенося своѐ внимание с предметов обыденного опыта, поэт или 

художник обращает его на средства своего ремесла. Если неизобра-

зительное или абстрактное претендует на эстетическую обоснован-

ность, оно должно быть не произвольным и случайным, а происте-

кать из подчинѐнности некоему неоспоримому ограничению или 

первоисточнику. Как только реальность обыденного, внешнего 

опыта отвергнута, такое ограничение может быть найдено только в 

самих процессах или правилах, посредством которых искусство и 

литература ранее реальности подражали. Именно эти процессы и 

правила становятся предметом искусства и литературы. Если, вслед 

за Аристотелем и другими мыслителями, сказать, что всѐ искусство 

и вся литература – это подражание, то в итоге мы получаем подра-

жание подражанию» [9]. 

Безусловно, интерпретация феномена авангарда, который не 

является радикально новым, революционным явлением, привела к 

изменению восприятия искусства авангарда многими сторонниками 

Гринберга, но также вызвала множество споров. Тезисы Гринберга 

невозможно понимать без отрыва от времени, в которое они сфор-

мулированы, поэтому, помимо эстетического манифеста, его эссе 

является и заявлением политическим.  

Искусство авангарда – объѐмное понятие, содержащее мно-

жество смыслов, в котором сложно выделить определѐнную до-

минанту. Всеохватность его дискурса и вместе с тем разнород-

ность стилей и задач, которые художники авангарда перед собой 

ставили, затрудняет построение чѐткой парадигмы эстетических 

принципов авангардизма. Авангардизм как направление не имеет 
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последовательно выстроенной концепции, он эклектичен и разно-

роден. Этот феномен имеет подвижные границы, а его система 

антидогматична и неканонична. Искусство авангарда, с одной 

стороны, идѐт на разрыв с традицией, ищет иные пути для вос-

приятия, воссоздания и выражения мира, но в то же время, выби-

рая новые средства выразительности, сохраняет культуру в самых 

высших еѐ проявлениях, противостоит китчу, «массовой» культу-

ре. Основные принципы авангардиста – нетрадиционность и но-

визна – воплощаются в причудливой игре с формой и смыслом, 

но это не всегда игра ради игры, не «искусство ради искусства», 

зачастую авангард представляет собой поиск пути для развития 

общества и культуры. 

Филолог и семиотик М. А. Шапир так охарактеризовал специ-

фику авангардного искусства: «Но если специфика авангарда не в 

отношении знака к знаку и не в отношении знака к объекту, может 

быть, она заключена в отношении знака к субъекту, или, что то же 

самое, в изменении отношения к знаку? Не потому ли, несмотря на 

всю неопределѐнность вопроса, в каждом данном случае мы уста-

навливаем принадлежность к авангарду почти безошибочно, ибо 

существо авангарда – в нашем отношении к нему и в его отноше-

нии к нам? Другими словами, авангард – это не явление семантики 

(“что?”) или синтактики (“как?”); это – явление прагматики (“за-

чем? для чего? с какой целью?”)» [44]. 

Жизненность искусства сливается с его действенностью.  

В авангарде часто именно действие определяет художественную 

ценность произведения (пример тому – сюрреалисты с приматом 

действия в системе ценностей). Творение авангарда поэтому не мо-

жет измеряться в категориях «понимания – непонимания». Именно 

этим авангардное искусство отличается от традиционного, где важна 

степень понимания и принятия произведения. «В отличие от него 

авангард просто “раздражает” обывателя, причѐм делает это попус-

ту, бескорыстно, из любви к искусству. Реакция на него – не направ-

ленная, а броуновская, заставляющая “бежать на месте”. Настоящий 

авангардист бросает в воду камешки и созерцает образуемые ими 
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круги. Понятно, что в этом “движении кругов” и есть квинтэссен-

ция авангарда. Искусство объявляет “войну” быту, и все важней-

шие события происходят в приграничной зоне. Это ещѐ не быт – 

так далеко влияние авангарда не простирается, но это уже и не ис-

кусство. Это – эстетизированный артистический быт, так сказать, 

среда обитания, которую художник-авангардист всѐ время стре-

мится расширить» [44]. 

Отказ от художественного жизнеподобия – один из значи-

мых признаков авангарда. М. Н. Эпштейн видит в этом прибли-

жение авангарда к древней традиции, к сакральному искусству, 

как и К. Гринберг, он сближает восприятие реципиентом древ-

ней иконы и картины Пикассо: «Авангардное искусство, как 

правило, нефигуративно – и в этом подчас усматривают его уход 

в солипсизм и агностицизм, бессилие справиться с реальностью, 

отказ от еѐ познания и воспроизведения. Однако не нужно дале-

ко ходить за аргументами, чтобы в неизобразительности аван-

гарда увидеть свойство сакрального искусства, сторонящегося 

подобий и удвоений действительности – как изготовления фаль-

шивых монет. Жизнеподобие – опасная вещь, ибо создаѐт иллю-

зию устойчивости, завершѐнности тех форм, которые отобража-

ет, и соблазн их обожествления. Поэтому вторая заповедь 

гласит: “Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли” 

(Исход. 20,4)» [47]. 

Но, главным образом, не в религиозной традиции видит Эп-

штейн главную потерю «вещности» авангардного искусства, а в 

потере миром материи, кризисе пластичности. «Авангард бли-

жайшим образом связан с апокалиптическим мироощущением, 

достигшим предельной остроты в раннем христианстве, а затем 

на долгие века вытесненным из традиций обмирщѐнной религи-

озности. … В авангарде лишь потому так трудно угадать черты 

религиозного искусства, что оно не предшествует светскому, а 

следует за ним. Авангард ближе к иконе, чем к картине, и ближе 

к письменам и знакам единобожеских храмов, чем к иконе, ибо 



 

15 
 

его предмет – прохождение мира, свѐрнутого и запечатанного, 

как свиток, накануне великого преображения. Авангард – это и 

есть искусство построения Образа методом его прохождения, от-

слоения от зримой, кажущейся поверхности мира. Это реализм 

апокалиптического века, осознавшего нетвѐрдость и призрач-

ность всех способов устроения мира в себе и для себя, – апока-

липтический реализм» [47]. 

С другой стороны, мировой кризис культуры, утрата его центра 

говорят о явлении авангарда как об атеистичном и даже в некоторых 

своих проявлениях антирелигиозном. В христианской культуре цен-

тром было безусловное существование Бога. Развитие культуры мог-

ло быть либо центробежным, либо центростремительным, и любая 

структура в этой системе могла занять своѐ место относительно этого 

центра. В авангардизме этот центр смещается, и субъект занимает 

положение центра. Отсюда идут и «апокалипсические» настроения, 

катастрофичность и обострѐнная трагичность многих произведений 

авангарда. Это только две стороны многосоставного противоречиво-

го явления, каким является искусство авангарда.  

Искусство как метод построения жизни – это, прежде всего, от-

личает искусство авангарда от искусства созерцательного. Задача 

искусства в эстетике авангарда мыслится в том, чтобы переконст-

руировать пространство культуры, создать новые моральные, об-

щественные нормы, нового человека в новом мире. В этом новом 

мире нет места для объективного, он строится по человеческим за-

конам, которые могут быть фантасмагоричны и иррациональны, и 

выражает эти законы.  

Одна из центральных проблем, которую пытается решить аван-

гард по мере своего развития, – это проблема несоответствия тра-

диционных выразительных средств, языка искусства современному 

миру во всех его противоречиях, она гораздо шире, чем само искус-

ство в его философском, мировоззренческом аспектах. В числе ху-

дожников, которые пытались разрешить противоречия времени, 

был и Борис Виан. 
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§ 1.2. Проза Б. Виана  
и западноевропейский литературный авангард 

 

При обращении к поэтике авангарда стоит учитывать важную 

особенность данного феномена. Она заключается в том, что искус-

ство авангарда – это сложный комплекс, состоящий из различных 

течений, таких как сюрреализм, дадаизм, экспрессионизм, тенден-

ций художественного творчества, мировоззренческих и философ-

ских концепций в совокупности с отдельными яркими проявления-

ми авангардных принципов в творчестве отдельных, не 

принадлежащих к какому-либо направлению художников, одним из 

которых и являлся, по нашему мнению, Борис Виан. Взаимодопол-

няемость и преемственность авангардных течений создаѐт возмож-

ность многозначной интерпретации концепции авангарда.  

Возникновение авангарда в начале XX века связано, прежде 

всего, со значительным стадиальным сдвигом в обществе. «Пионе-

ры богемы, которая тогда была тождественна авангарду, вскоре 

проявили демонстративное отсутствие интереса к политике. Тем не 

менее, если бы в атмосфере, которой они дышали, не циркулирова-

ли революционные идеи, они бы никогда не смогли сформулиро-

вать свою концепцию “буржуазности” для того, чтобы определить, 

кем и чем они не являются» [18]. Эта всеобщая аполитичность ярко 

проявляется в нежелании Виана включаться в политические деба-

ты, подчѐркнутое равнодушие, сопровождающееся антиклерикаль-

ным пафосом, корни которого можно найти в «патафизическом 

сознании» Виана и отражении темы войны в драматургии как бес-

смысленной абсурдной бойни, где нет победителей. Но к середине 

50-х годов Виан корректирует свою позицию, выступая с антивоен-

ной песней «Дезертир», которая была встречена публикой с вооду-

шевлением, но вскоре запрещена правительством. 

Рубежное, переходное значение авангарда не только во вре-

менных границах, но и на границе между искусством и «семиоти-

кой искусства», отразилось на формах выражения эстетических 
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принципов. Многочисленные манифесты показали воинственный 

настрой и революционный пафос художников.  

Искусство и литература авангарда часто характеризуются об-

щей терминологией, в русле литературного авангарда выделяют не-

сколько школ: футуризм, сюрреализм, дадаизм, экспрессионизм. 

Во французской литературе начала ХХ столетия сложились 

школы сюрреализма (А. Бретон), дадаизма (начало положено в 

Швейцарии Т. Тцара, позже присоединились французские поэты и 

писатели Ж. Кокто, Л. Арагон и другие). Экспрессионистское дви-

жение, зародившись в Германии, стало широко известно во всей 

Европе. Пражская немецкая школа экспрессионизма стала ведущим 

явлением в этом направлении. Среди писателей, представляющих 

Пражскую школу, называют Г. Майринка, Ф. Кафку и других. Ос-

нователем венской школы литературного экспрессионизма считают 

Ф. Верфеля. Именно Ф. Кафку среди приоритетных для себя писа-

телей называет Б. Виан, упоминая как «великое» его произведение 

«В исправительной колонии». 

Кафкианская деформация мира, его расколотое пространство, 

жестокость человека и в то же время увлечение идеей «вещи» как 

знака, зооморфизм (Кафка – насекомое, крот, галка, собака; Виан – 

мышка, уапити, Сенатор Дюпон), «машинный», технократический 

цивилизационный социум – всѐ это в целом говорит о некотором 

тяготении Б. Виана к эстетике и поэтике экспрессионизма. 

Своеобразным манифестом авангарда становятся «Тетради» 

Коллегии Патафизики – сообщества литераторов, музыкантов, 

поэтов, художников, основанного в 1948 году. Альфред Жарри со 

своим революционным романом «Деяния и речения доктора Фо-

стролля, патафизика» дал мощный толчок к развитию «науки о 

воображаемых решениях». Преодоление метафизики, возведение 

случая в абсолют, принятие алогичности как закономерности – 

вот принципы, которыми руководствуются патафизики. Король 

Убю – персонаж театра А. Жарри становится символом бесконеч-

ности, нарушителем казуальности и комическим проводником 
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новой феноменологии, где объект воспринимается как совокуп-

ность не реальных, а виртуальных свойств.  

Патафизика по своей сути является игрой, объединяющей фе-

номенологию, метафизику и философию. Гордое звание патафизи-

ка в своѐ время носили и Борис Виан, и Марсель Дюшан, Эжен Ио-

неско, Ман Рэй, Жан Бодрийяр, Умберто Эко. Именно в 

патафизике, в анархической вседозволенности, как считали сюр-

реалисты, и есть зародыш сюрреализма. 

Не менее известна и другая школа Коллегии Патафизики – ли-

тературная группа УЛИПО, основанная математиком Франсуа Ле 

Лионне и писателем Раймоном Кено. Толкование литературных ог-

раничений, таких как форма, размер, стиль, лексические и грамма-

тические нормы, искусственно привнесѐнные в текст, рождает 

множество произведений экспериментальной литературы. Ограни-

чивает ли это вдохновение художника и читателя? Как возможно-

сти языка соотносятся с процессом творения? Эти вопросы иссле-

довали члены коллегии. Интерес к знаку, к предмету, а не к 

понятию о нѐм отличает изыскания УЛИПО. 

«Адольф, Доктор Фостролль, Суровая зима, Исправительная 

колония. И Пилон. Вот мои пять великих» [Цит. по 26, 237]. Это 

слова Б. Виана из интервью, которое приводит в своей книге «Па-

раллельные жизни Б. Виана» его биограф Н. Арно. Сопоставление в 

одном ряду Б. Констана, А. Жарри, Р. Кено, автора романа «Суро-

вая зима», и Ф. Кафки говорит об особом внимании писателя к не-

ординарной личности творца – человека, перешагивающего грани-

цы общепринятого. Кроме того, важным обстоятельством 

становится тот факт, что Р. Кено, как и Б. Виан, был возведѐн в сте-

пень Трансцедентного Сатрапа Коллегии Патафизики. 

«Следует отметить, что среди названных пяти великих не авто-

ры, а их персонажи, которые, видимо, наиболее значимы для  

Б. Виана. Такой тип рассуждений характеризует человека, для кото-

рого мир искусства, особенно искусства слова превалирует над ре-

альным миром. Так, Адольф существует как бы независимо от Кон-

стана, а Фостролль – от А. Жарри, они самоценны и символичны. 
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Создание образа – поиск архетипа. Это некие архетипы, к которым 

обращается сознание автора. Концепция типа, изобретѐнного худож-

ником и скопированного жизнью – одно из положений английского 

эстетизма (О. Уайльд, “Упадок лжи”). Ирреальное, воображаемое, 

виртуальное становится жизнетворящим фактором» [27; 17].  

Началом преобразования мира для создателей УЛИПО стала 

игра с формой слова, например, знаменитые «хайки» Р. Кено, в ко-

торых он предлагает оставлять только конечные слова в рифмую-

щихся строках. Известен также сборник стихов Кено, в тексте ко-

торого применялась стилистика «Книги» С. Малларме: «Сто тысяч 

миллиардов стихотворений» (Cent mille milliards de poèmes), 1961. 

Страницы были разрезаны по строкам, и читатель мог создать поч-

ти бесконечное число вариантов стихотворений. 

В поэзии и прозе Б. Виана также прослеживается стремление к 

созданию особого языка приѐмами тавтограммы, липограммы, вве-

дением «англицизмов» и «германизмов» в текст, сотворением но-

вых слов, например, «уапити», «пианоктайль», «savanturier»,  

«chef-d'nerf» и других.  

Для авангардистов в полной мере характерен следующий по-

стулат Л. Витгенштейна: «Границы моего языка означают границы 

моего мира» [17; 62]. Это также коррелирует с виановским принци-

пом построения текста, его непрекращающимся словотворчеством: 

если нет имени для вещи из его мира, то имя выдумывается, как 

выдумывается и вещь.  

Авангард как активное формостроительство, постоянное автор-

ское взаимодействие с языком находит воплощение в текстах писа-

теля в создании «langagе-univers» («язык-вселенной»), феномене, 

описанном Ж. Бэнсом, исследователем творчества Б. Виана. 

Авторское «Я» в литературе авангарда в наибольшей степе-

ни взаимодействует с формальными функциями слова (множе-

ством знаковых систем), и в то же время авангард исходит из 

телесной природы носителя языка. В литературе авангарда от-

крывается и выдвигается на первый план значимость элементов, 

а также проявляется особый интерес к перемещению элементов 



 

20 
 

внутри художественного текста (литературного, изобразитель-

ного, музыкального, сценического).  

Таким образом, авангард как явление можно определить в ка-

честве динамического процесса, который, открывшись, не может 

завершиться, а только совершенствуется в своей динамике. Но 

авангарду удалось вобрать в себя наибольшее количество художе-

ственных и внехудожественных параметров. Именно авангардное 

искусство пересекает границы «художественного». И поскольку 

динамический процесс открыт, то вполне естественно, что идѐт его 

освоение. При этом открытие может быть и не названо. Так, сами 

авангардные авторы не именовали себя авангардистами и не всегда 

успевали отрефлексировать свои находки. Это касается не только 

первых волн авангарда начала века, но и самой последней волны. 

Дело в том, что авангардное произведение включает в себя сильный 

провокативный элемент – именно как элемент искусства.  

Борис Виан в этом смысле провокативен не только как писа-

тель, но и как фигура (отсюда смена имиджей: принц богемы, ин-

женер, трубач). Самая яркая провокация, безусловно, создание 

Вернона Салливана и игра в паралитературу, которая шла парал-

лельно с созданием новаторских романов автора, но вошедших в 

классическую литературу ХХ столетия («Пена дней» входит в про-

грамму по литературе французских лицеев). 

Одна из центральных программных коллизий, которые видит 

перед собой авангарда искусство и которые пытается решить, – это 

несоответствие старого, традиционного языка (языка искусства) и 

новой, изменившейся (изменяющейся) жизни. Отсюда появление 

множества направлений, стилей, «языков»: дадаизм, сюрреализм, 

экспрессионизм. Идѐт поиск нового языка, нового выражения дей-

ствительности. 

Ю. Кристева в своей культовой работе «Революция поэтическо-

го языка» (1974) устанавливает границы первых явлений литературы 

авангарда от середины ХIХ века в связи с творчеством Малларме и 

Лотреамона. Читать теперь означает декодировать текст, таковы об-

разцы литературной речи и Дж. Джойса, и Ф. Кафки, текст теряет 
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своѐ предназначение логической структуры и выявляет «отрицание» 

коммуникативной функции слова, делая его скорее инструментом 

поиска нового значения. 

Новое понимание функции литературного произведения рож-

дает экспериментальные подходы, новые формы в различных видах 

искусства. 

Так, в драматургии возникают новые авангардные направления, 

сложившиеся ещѐ на рубеже ХIХ–ХХ веков, в рамках которых 

формируется драматургия А. Жарри – кумира Б. Виана. Драматур-

гия Бориса Виана вызывает ассоциации с театром А. Жарри у  

Ж. Кокто, присутствовавшего на премьере его пьесы «Живодѐрня 

для всех», и с поэтикой театра жестокости А. Арто у автора «биб-

лии авангарда» современного театра М. Эсслина (М. Эсслин. Театр 

Абсурда). 

Авангардист создаѐт собственный мир (или «модель мира»); 

авангардистское произведение искусства не воспроизводит и не 

подразумевает известную нам, окружающую нас или лишь воз-

можную действительность, но формирует новую действитель-

ность, новые правила, которые для нашего автора сформулирова-

ны им же самим в интервью о патафизике. Эти выводы косвенно 

подтверждаются в интервью Б. Виана. 25 мая 1959 на «Франс 3» 

(радиостудии) состоялась передача, посвящѐнная десяти «вели-

ким литературным журналам». Частью этой передачи была беседа 

Б. Виана с М. Бернаром о патафизике. Виан объясняет основы 

этой «науки», изложенные доктором Фостроллем в «Деяниях и 

речениях Доктора Фостролля» А. Жарри. «Первый постулат Па-

тафизики – равенство противоположностей, причѐм для Фострол-

ля добро и зло – равноценны. Второй: исключение есть правило, 

следуя другой формуле, гласящей: Патафизика – это Наука, убе-

ждаемся, что в Науке только исключение двигает вперѐд саму 

Науку. Третий: поиски скрытого, виртуального в любом явлении: 

“Я охотно признаюсь, что осмысляю вещи так, как другим это не 

придѐт в голову”» [Цит. по 26, 270–271]. Иначе, писатель предла-

гает читателю модель текста, в которой смысловое пространство 
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абсолютно исключает обычное, стереотипное восприятие мира. 

Роман Б. Виана «Пена дней» – это яркий пример того, как средст-

вами языка писатель формирует реальность Колена и Хлои и раз-

рушает еѐ в финале. 

В заключение стоит отметить, что одна из центральных про-

блем, которую пытается решить авангард по мере своего разви-

тия, – это проблема несоответствия традиционных выразитель-

ных средств, языка искусства современному миру во всех его 

противоречиях. Это проблема гораздо шире, чем проблема искус-

ства, это проблема философская и миросозерцательная. Авангард 

как новый путь развития традиционной культуры в еѐ высшем 

понимании, как противодействие «массовой культуре» и китчу 

становится способом не только формотворчества, но и жизне-

строительства.  

В этом смысле Борис Виан, «человек-оркестр», мистификатор и 

провокатор, строит не только текст по авангардным канонам, но и 

собственную жизнь. Он оказывается в числе художников, которые 

пытались разрешить противоречия времени. 

Эпатаж, языковая игра, мистификация читателя, пародирование 

сюжетов, ситуаций и литературных и речевых стилей создают не-

традиционную атмосферу виановских произведений.  

«Меня не интересует то, что мы видим в реальности, меня за-

нимает то, чему нет места в нашем мире» [15; 18] – так определял 

сам Виан направленность своего творчества. Этим он близок ис-

кусству авангарда с его отказом от реальности, господствующими 

идеями художественной деформации, с мощными формами алогиз-

ма, гротеска, пародии, которые представлены в романистике Виана. 
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ГЛАВА  2.  СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ  ПОЭТИКА  
В  РОМАНИСТИКЕ  Б. ВИАНА 

 

§ 2.1. Феномен сюрреализма  
как литературной школы ХХ века 

 

Сюрреализм (фр. surrealisme – «надреализм», «сверхреализм») – 

«одно из самых значительных и долговечных художественных на-

правлений европейского авангардного искусства ХХ в. Сюрреа-

лизм зародился во Франции в начале 20-х годов, пережил несколь-

ко кризисов, пережил вторую мировую войну и постепенно, 

сливаясь с массовой культурой, пересекаясь с пост- и трансаван-

гардом, вошѐл в качестве составной части в постмодернизм»  

[7; 213]. Это одно из определений сюрреализма, которое выражает 

его основные черты в литературно-историческом процессе, но 

сущность течения не отражает. Необходимо разобраться в фено-

мене сюрреализма, обратиться к сути художественных принципов, 

которыми руководствовались в своѐм творчестве представители 

этого течения, в значительной степени повлиявшего на ту литера-

туру, какую мы имеем сегодня.  

Андре Бретон дал следующее определение в «Манифесте сюр-

реализма» (1924): «Сюрреализм есть чистый физический автома-

тизм, посредством которого мы стремимся выразить в слове или в 

живописи истинную функцию мысли. Эта мысль продиктована 

полным отсутствием всяческого контроля со стороны рассудка и 

находится за пределами всех эстетических и моральных норм» [9]. 

Эта «запредельность», «нереальность» – тот фундамент, на котором 

строится здание сюрреализма. 

Одно из основополагающих отличий любого классического тек-

ста – это то, что он должен быть узнанным. Сюда можно отнести как 

узнавание изображаемого в реалистических романах, так и романти-

ческие штампы, которые по типу флажка обозначают конкретную 

ситуацию, а также определѐнную модель сказки. Сюрреалисты 
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предлагают совсем иное прочтение и порождение текста. Прежде все-

го, они идут на разрыв с реальностью: изображаемое не может быть 

узнано, так как не существует, нет определѐнной модели, по которой 

выстраиваются образы, нет конкретных однозначно читаемых симво-

лов, но вместе с тем глубокий культурный слой, питая сюрреалистов, 

переосмысляется и встраивается в новые парадигмы. Вслед за Ям-

польским следует говорить о «производстве новых смыслов». «Со-

временная культура, умножая формы фиксации текста, одновременно 

постоянно ищет новизны. Новое и традиционное входят в динамиче-

ский сплав, который в значительной степени оказывается ответствен-

ным за производство новых смыслов. По сути дела, производство 

смысла заключено в этой “борьбе” памяти и еѐ преодоления» [50; 15].  

Возникновение теории, постулирующей полную свободу твор-

ческого процесса от любых контактов с внешним миром, от какой 

бы то ни было ангажированности, неслучайно. Осмысляя значение 

сюрреализма и его сущность, в 1952 году Бретон определяет его 

как призвание: «Когда тебе двадцать пять, воля к борьбе определя-

ется тем, что кажется вокруг самым оскорбительным, самым невы-

носимым. В этом смысле недуг, симптомы, которые являет нам мир 

сегодня, коренным образом отличается от того, что точил его в 20-е 

годы. Если говорить о Франции, то тогда основной угрозой разуму 

было застывание, сейчас же он стоит на грани распада» [Цит. по 45, 

8]. Пережив Первую мировую войну, общество, ранее расколотое и 

терзаемое противоречиями, успокаивается, и необходимость пере-

смотра ценностей и понятий отпадает. И задача сюрреалистов за-

ключается в расшатывании, подрыве «застывающего» довольного 

буржуазного общества. В 1952 г. состояние общества кардинально 

меняется: «мир пронзали разнообразные трещины, раскалывающие 

как сам земной шар, так и (наполняющее его) сознание людей – это 

и непримиримое противостояние двух блоков, и тоталитарные ме-

тоды правления, и атомная бомба» [45; 61]. 

В связи с активной позицией сюрреалистов ход истории и раз-

витие движения тесно взаимосвязаны. «Преимущество такой 

двойной перспективы состоит в том, что сюрреализм перестаѐт 
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восприниматься лишь как сноп искр, которые, вспыхнув в 1924 г., 

никак не хотят вновь погрузиться во тьму, – иначе говоря, движе-

ние больше не рассматривается лишь как череда входивших в 

группу художников и поэтов, как последовательность сменявших 

друг друга открытий или набор разнообразных политических при-

страстий и антипатий: определением сюрреализма становится его 

роль. В конечном счѐте, сюрреализм, наверное, и есть лишь эта 

роль – или, если угодно, лишь катализатор освобождѐнного мира, 

катализатор его освобождения» [45; 60]. 

«Сюрреалистический дух» прослеживается в литературе со 

времѐн средневековья с приматом иррационального в еѐ литературе 

и мировосприятии, но исторический сюрреализм заявил о себе в 

1924 году с выходом «Манифеста сюрреализма», где и были даны 

его базисные положения, ориентиры и приоритеты.  

Распад центральной группы движения «дада» (а с ними просле-

живается непосредственная связь сюрреалистических открытий) при-

водит Бретона к мысли о том, что разрушительный дух дадаизма есть 

преодоление самого себя: «Мы прекрасно знаем, что, лишь освобо-

дившись от приземлѐнности нашего мира, способна неукротимая 

фантазия каждого расцвести в полной мере, и в ней тогда будет куда 

больше Дада, нежели в нынешнем движении» [45; 61]. Отношение к 

дадаизму у Бретона было сдержанное, даже в период наибольшей 

близости, а Луи Арагон вообще изживает в себе дух дадаизма, гипер-

болизируя и превращая в «шутовской коллаж» его идеи. Окончатель-

ный разрыв с Тристаном Тцара происходит к концу 1923 года. 

Официальное же окончание существования движения сюрреа-

лизма приходится вскоре после смерти Бретона в 1969 году – выхо-

дит статья одного из сюрреалистов Жана Шюстера «Четвѐртая 

песнь», где и был объявлен «конец сюрреализма».   

Бретон и его товарищи не ограничивались временными рамками, 

они не отвергали традиции и «учились сюрреализму», видели сюрре-

альность не как метод, а как настроение, ощущение. Свифта они опре-

деляли как «сюрреалиста в язвительности», Сада – «сюрреалиста в са-

дизме», Шатобриана – «сюрреалиста в экзотике», Бодлера – 
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«сюрреалиста в морали», но Сад в эстетике сюрреализма был знаковой 

фигурой. «Ослепительно-чѐрное солнце», «мастер трагического юмо-

ра, суть которого нам ещѐ предстоит определить» – так отзывается о 

нѐм Андре Бретон. Эстетика «чѐрного романа» интересовала сюрреа-

листов в силу его атмосферы чудесного, «оплота неуѐмного изобра-

жения», «воплощения самого духа романов». Чарльз Метьюрин, 

Орейс Уолпол, Ахим фон Арним, Новалис, Генрих фон Клейст, Гель-

дерлин, Георг Бюхнер были одобрены сюрреалистами. 

Вместе с сюрреализмом в европейскую культуру приходит увле-

чение экзотическими культурами, которые не могут быть полностью 

открытыми и доступными в силу языковых барьеров или отсутствия 

письменности. Это и культура Океании, и культура американских 

индейцев и древних кельтов. Эти пограничные культуры, «границы 

мира» подталкивают сюрреалистов к поискам границ разума. «В на-

чале 20-х Бретон и его сподвижники (вместе с находившимися в яв-

ном меньшинстве врачами или гениальными самоучками наподобие 

Ганса Принцхорна) стали первыми, кто открыто признал художест-

венную ценность рисунков сумасшедших, и прежде всего больных 

шизофренией. Тем самым сюрреализм как бы воскрешает функцию 

безумца в первобытном обществе» [45; 47]. Бретон об искусстве су-

масшедших говорил следующее: «Не побоюсь утверждать – и мысль 

эта выглядит парадоксальной лишь на первый взгляд, – что искусство 

тех, кого относят к категории душевнобольных, являет собой как раз 

оазис духовного здоровья» [45; 51]. 

Этот довольно широкий круг интересов сюрреалистов ни в коей 

мере не выстраивается в традицию. К. Леви-Стросс и Ж. Шенье-

Жандрон определяют этот процесс термином «интеллектуальный 

бриколаж» – «процесс, когда литературные или художественные 

произведения рождаются на свет не просто для удовольствия автора, 

но и в попытке понять их внутренний смысл» [45; 58]. Так возникает 

и получает своѐ объяснение идея сопричастности, магического при-

общения, которая лежит в основе «сюрреалистического приключе-

ния». Приближение к скрытым истинам, звуки иррационального, ко-

торые постоянно звучат в рациональном мире, слышимые через 
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искусство, – это предлагают осознать сюрреалисты. Интересы груп-

пы Бретона широки – это и автоматическое письмо, случай, снови-

дения, подсознательное и чудесное. Защищая иррациональное, Бре-

тон во главу угла ставит чудо: «Скажем коротко: чудесное всегда 

прекрасно, прекрасно всѐ чудесное, прекрасно только то, что чудес-

но. В области литературы одно только чудесное способно оплодо-

творять произведения, относящиеся к тому низшему жанру, како-

вым является роман, и в более широком смысле – любые 

произведения, излагающие ту или иную историю» [9]. 

Появление в 1924 году эссе Луи Арагона «Волна грѐз» внесло в 

эстетику сюрреализма новые понятия, которые для неѐ стали клю-

чевыми. Это «грѐзы» или «сны». Человек становится сюрреали-

стом, когда попадает во власть «всемогущих грѐз», «обретающих 

характер видимых, слышимых, осязаемых галлюцинаций». Только 

погружаясь в грѐзы, сюрреалист может вырвать себя из ложной 

системы социальных институтов и моральных норм. 

Сюрреалист «узнаѐт» себя там, где царят «случай, иллюзия, 

фантастика, грѐза», где торжествует всемогущее «чудесное», спо-

собное «автоматически» сотворить новую реальность, «сверхре-

альность», способное создать некий синтез, снимая все противоре-

чия реального и воображаемого, высокого и низкого, прошлого и 

будущего. Чудесное для сюрреалиста – это «реальное чудесное», 

«чудеса» в повседневной действительности. 

Именно чудо в том или ином виде, «повседневное чудо», если 

следовать терминологии сюрреалистов, присутствует так или иначе 

в каждом виановском произведении. Детски-наивный взгляд на мир, 

возможность насладиться волшебной сказкой, выйти за пределы ло-

гичной рациональной реальности – к этому призывали сюрреалисты, 

к этому же стремится Виан. Сказочен его первый роман «Пена 

дней», в нѐм не действуют законы разумного мира, всѐ происходит 

как в сказке: мышка оказывается гораздо человечнее полицейских и 

священников, розы вырастают на оружейных стволах, облако прячет 

двух влюблѐнных от посторонних глаз. 
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Иррациональность сюрреалистов напрямую соотносится с вос-

созданием священного, которое зачастую связано с нарушением та-

бу, «предела, за которым вещи, освобождаясь от недифференциро-

ванной и аморфной природы мирского, становятся правым или 

левым, чѐрным или белым», по выражению Мишеля Лейриса. 

Поиски в связи с этим сдвигаются в область таких ценностей, 

как поэзия, эрос, свобода (духовная, политическая, социальная). Эти 

ценности, по мнению сюрреалистов, призваны к разрушению границ 

существующего мира и воссозданию его предельно точно в недели-

мом изначально заданном варианте. Идея воссоздания и разрушения 

доминантна и обратима. «Возможно, нам следовало бы научиться 

уничтожать ценности в тот самый момент, когда мы их обретаем», – 

эти слова Франсиса Понжа характерны для эстетики сюрреализма. 

Не принимая мир и существование повседневного человека в «обы-

денном» мире, сюрреализм пытается «преобразить мир» (Маркс) и 

«изменить жизнь» (Рембо) при помощи бунта – поэтического и по-

литического. Вместе с тем сюрреализм остаѐтся верен своей проти-

воречивой амбивалентной природе: воспевая неповторимую исклю-

чительную любовь, ничем не ограниченную свободу, 

сомнамбулическое вдохновение, «ничего не прощающее» вообра-

жение, он противопоставляет этому восторженному лирическому 

настрою юмор – «бунт высшего порядка», «чувство театральной и 

безотрадной бесполезности всего», по определению Жака Ваше. 

Этот юмор сродни виановскому, корни которого явственно видны 

ещѐ у Франсуа Рабле, а позже у Альфреда Жарри, которому прису-

ще абсолютное отрицание всех культурных иерархий. 

Познание в сюрреализме, по признанию Мориса Надо, «обхо-

дится без разума, его место занимает действие». Вообще, действие 

для сюрреалиста – высшая мера проявлений мира и человека. 

Чудо сюрреалистов напрямую соотносится с действием, кото-

рое было для них обоснованием и оправданием всего. А. Бретон 

пишет: «Мне кажется, что любое действие несѐт в себе внутреннее 

оправдание, по крайней мере для того человека, который способен 

его совершить: мне кажется, что это действие наделено лучезарной 
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силой, которую способно ослабить любое истолкование. Истолко-

вание попросту убивает всякое действие, последнее ничего не вы-

игрывает оттого, что его почтили таким образом» [9]. 

Арагон вторит Бретону, говоря об «искрящихся чудесах, кото-

рые, подобно делящимся клеткам, разбегаются от меня в разные сто-

роны». Магия сюрреализма не становится самоцелью, ирреальность 

образов, их хаотичность часто уступает большой продуманности и 

становится методом высказывания идей, стремящихся разорвать 

обыденные представления (пример тому – зрелые работы Рене Маг-

ритта). Такая ситуация хорошо прослеживается в кинематографе, 

продолжившем традиции сюрреализма, потерявшие со временем 

свежесть в живописи и литературе. В качестве примера можно при-

вести картины Луиса Бунюэля, Дэвида Линча, Яна Шванкмайера. 

Оправдание и значимость действия как такового в сюрреалисти-

ческой концепции обосновывает и «самый простой сюрреалистиче-

ский акт», по словам Бретона: «Ни для кого не секрет, что сюрреа-

лизм объявил своим принципом абсолютный бунт, безграничное 

неподчинение и узаконенную диверсию, полагаясь на одно лишь на-

силие. Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы 

выйти на улицу с револьвером в руке и палить в толпу покуда хватит 

сил» [9]. Антигуманистическое утверждение с первого взгляда, то-

тальная деструкция, попирание свободы других и утверждение лич-

ной свободы – с одной стороны, приводит к полному переосмысле-

нию насилия в практике сюрреализма – с другой. Сдвиг в системе 

ценностей, приводящий к бунту как высшей мере человеческого су-

ществования, определяет общий и образный концепт этого высказы-

вания. Вследствие этого мы склонны согласиться с идеей Шенье-

Жандрон: «Мне здесь скорее видится описание предельных проявле-

ний насилия, призванного по-дионисийски утвердить пространство 

во всей его полноте и, соответственно, опустошить сознание, которое 

само становится пространством и безграничным отчаянием растворя-

ет в моменте времени своѐ становление» [45; 15]. 

«Писать, говорить, рисовать так, чтобы рассеивалась власть ра-

зума, чтобы приглушалось осознание самого себя, уступая место 
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сжимающей перо или кисть руке, рождающемуся на наших глазах 

слову…» [9]. Автоматическое письмо – творческий метод, на ко-

торый сюрреалисты возлагали большие надежды, исчерпал себя 

довольно быстро, но внѐс много нового в практику сюрреализма. 

Автоматизм – это способ создания не только письменного текста, 

но и устного слова и графического изображения. Традиции гипно-

тических снов вырастили теории автоматизма. Бретон утверждает: 

«Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или 

устно, или письменно, или любым другим способом реальное 

функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля 

со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или 

нравственных соображений» [9]. 

Таким образом, автоматическое письмо переходит в практику 

сновидческого создания текста. Сон и грѐза всегда были чрезвычайно 

интересны для сюрреалистов. «Они засыпают повсюду», – говорит 

Луи Арагон. После появления эссе Арагона «Волна грѐз» в 1924 году 

понятия «грѐза» и «сон» становятся основополагающими для сюр-

реалистов. В этом пристальном внимании можно угадать и долгую 

поэтическую традицию, которая делает акцент на вдохновении, когда 

поэт становится посредником между высшими силами и земным ми-

ром, проводником божественной энергии. В этом смысле Бретон в 

«Автоматическом послании» (1933) обращается к творчеству Лот-

реамона и Рембо, видя в их произведениях строки, «дарованные 

свыше». «Отъединѐнность», отказ от самого себя постулировал Бре-

тон при совместной работе с Филиппом Супо над «Магнитными по-

лями» ещѐ в 1919 году. Результат этого совместного эксперимента 

подтвердил безличный характер творческого начала. Вместе с тем ав-

томатическое письмо вызвало немало трудностей и разногласий. Ан-

дре Бретон придерживался того, что «фраза полусна», нереальный, 

фантомный образ создаѐт весь сновидческий текст и не выводит ху-

дожника из своего поля, превращая произведение в неподвластный 

рассудку поток образов. У Арагона, напротив, автоматическая фраза, 

услышанная в реальности, или «фраза полусна», как у Бретона, лишь 

задаѐт ритм, движение текста, его образную систему, но развитие и 
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сочетание всех элементов происходит сознательно. Чувственное 

восприятие, неподвластное интеллектуальному контролю, ставит 

сюрреалистов перед проблемой искусственности. Для того чтобы 

удержать себя в поле бессознательного, требуются сознательные 

усилия, чего сюрреалисты всячески старались избегнуть. Задачу и 

предназначение автоматизма Бретон определяет в стремлении «ос-

вободить индивида от запретительных факторов, которые сдержи-

вают его и приводят в замешательство порой до такой степени, что 

реализация его скрытых возможностей становится решительно не-

возможной» [Цит. по 45; 97]. «Всѐ давно записано на едином листе, 

и напрасно наши писатели норовят выдать за сверхъестественный 

дар обыкновенный процесс фотографической проявки и закрепле-

ния» [Там же]. Своей позицией сюрреалисты протестуют против 

элитарного искусства, они вообще не проводят грань между лите-

ратурным и нелитературным и даже между художественным и не-

художественным.  

Теория автоматического письма повлияла и на теорию образа в 

практике сюрреализма. Всѐ сознание индивида воспринимается как 

источник образов. «Сюрреализм есть особый порок, и заключается 

он в беспорядочном и безудержном употреблении наркотика, имя 

которому – образ» [Цит. по 45; 111]. Вторит Арагону и Бретон: 

«Сюрреализм воздействует на сознание подобно наркотикам… 

Сюрреалистические образы во многом схожи с образами, навеян-

ными опиумом, которые человек не вызывает в себе сам, но кото-

рые являются к нему совершенно произвольно, деспотически»  

[Там же]. 

Эти образы имеют столь мощную природу, «силу желания», 

что могут материализоваться в будущем. Самый яркий пример – 

образы стихотворения «Подсолнечник», которые предвещают 

встречу Андре Бретона и Жаклин Ламба. Смысловое и языковое 

наполнение образа, их соотношение и значимость варьировались и 

у сюрреалистов.  

«Сияние аномалии» сюрреалистических образов подготавли-

вает появление такого термина, как «объективный случай». 
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«Случаем следует считать формальное проявление внешней необ-

ходимости, пытающейся проторить себе дорогу в человеческом 

бессознательном» [Цит. по 45; 146]. Важную роль играет совпаде-

ние естественной необходимости с «человеческой необходимо-

стью» – его желаниями, эмоциями, страхами. Знак (письменный, 

живописный) всегда предшествует событию. «Вслушивание в го-

лос желания» – практика сюрреалистов, пересекающаяся с фрей-

дистскими теориями излечения от невротических комплексов, 

пропагандировалась сюрреалистами. 

Ещѐ один важный компонент сюрреалистической эстетики – 

чѐрный юмор. Открытие его приходится на 30-е годы. Этот фено-

мен существовал задолго до обращения к нему сюрреалистов, но 

именно они внесли теоретическое осмысление в практику и ввели 

сам термин в «Антологии чѐрного юмора» (1940). Осмысляя суть 

чѐрного юмора, Шенье-Жандрон делает следующий вывод: «Случай 

несѐт в себе безграничную надежду (даже если вместо ожидаемого 

чуда желание приносит трагическую развязку) и уверенность в том, 

что между словами, обусловленными субъективностью их автора, и 

«ходом вещей», событий – истории, открытой для всех – порой мо-

жет обнаружиться магическое соответствие, когда событие метафо-

рическим или метонимическим эхом отражает явленный нам ранее 

знак. Юмор же скорее движется в противоположном направлении: 

суть его состоит в разложении с помощью подрывного образа тех 

представлений, которые мы составляем себе о внешних событиях и 

об их угнетающей связи с нашим Я…» [45, 159]. Противостояние 

этих двух полюсов – юмора и случая – сливается в поэтической 

практике сюрреализма. Эпитет «чѐрный» по отношению к юмору 

пришѐл в тесной связи его с темой смерти, но вместе с тем «трагиче-

ский» аспект юмора исключѐн. «Лишь Анни Ле Брен – но уже много 

позже – настаивает на трагическом осмыслении этого феномена, ут-

верждая, что чѐрный юмор «соотносится с юмором объективным 

именно как осознание невозможности постижения мира, как абсо-

лютное принятие принципа противоречия, на который неизменно 

наталкивается любая попытка осознать жизнь» [45; 163]. 
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Классическое произведение искусства предполагает знание, уз-

навание изображѐнного. Даже такая высокая степень стилизации, 

которая отличает кубизм, в конечном счѐте предполагает узнава-

ние. То, что сюрреализм предложил зрителю, не может быть узна-

но, потому что не существует в реальности. Изображѐнное на кар-

тинах Макса Эрнста, Ив Танги, Рене Магритта уникально. 

Появление подобных образов непредсказуемо; они – материализо-

ванная вспышка фантазии, неупорядоченные видения, возникаю-

щие на грани сна и пробуждения (С. Дали), алогичные сочетания 

элементов реальности (Р. Магритт), образы, конструируемые по 

принципу биологических (Х. Миро) или кристаллических  

(М. Эрнст) форм, иногда абстрактные структуры, лишѐнные эле-

ментов фигуративности. Уже отсюда следует, что название «сюр-

реализм» означает не высшую степень реализма, но некую сверхре-

альность, то есть предлагает не новые методы и формы, но 

принципиально новый источник творчества. 

«Сюрреализм – это реальность, освобождѐнная от банального 

смысла», – говорит Рене Магритт. 

Сюрреалистическое приключение, проект – множество опреде-

лений давали этому феномену. «Всѐ свидетельствует о том, что су-

ществует определѐнная сюрреалистическая идея, дух сюрреализма, 

требования которого непреложны» [45; 21]. Теоретик сюрреализма 

Л. Арагон определял свой метод очень поэтично: «Сюрреализм 

есть признанный, принятый и применяемый источник вдохнове-

ния» [Цит. по 45; 100]. Формула, известная в среде сюрреалистов, 

ещѐ более наполняет этот феномен многочисленными смыслами: 

«Если вы любите любовь – вы любите сюрреализм». 

Универсальный характер эстетики такой литературы подтвер-

ждают слова Андре Бретона: «Даже если не останется никого из 

тех, кто первым связал с сюрреализмом свою надежду что-либо 

значить в этом мире и свою страсть к истине, сюрреализм пребудет 

и тогда» [Цит. по 45; 21].  
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§ 2.2. «Пространственная игра» в романистике  
Б. Виана как построение сюрреалистической модели текста 

 

Пространство в текстах Виана нерационализированно: геомет-

рия и непрерывность нарушены, логика искажена. Важнейшими 

характеристиками пространственной категории в романистике Бо-

риса Виана являются полюсной тип пространства, наличие не-

скольких пространственных уровней в одном поле, многочислен-

ные сдвиги локусов, подвижность и изменчивость пространства 

под влиянием персонажей, смысловая насыщенность топосов.  

Прежде всего, привлекает внимание идея двойственности, ан-

титетичности, заложенная в пространственной модели романов ав-

тора. Эта черта характерна для всех романов Бориса Виана, начиная 

с ранней «Пены дней» и заканчивая «Сердцедѐром». Конечно, это 

неоднозначная статичная категория, пространство модифицируется 

в каждом романе, выражается различными стилистическими сред-

ствами. Мир романов Виана – это две субстанции: «своѐ» и «чу-

жое». Антитетичность пространства – это и категория построения 

текста, и категория внутреннего мироощущения автора и его пер-

сонажей. В этом есть как следы архаичного представление о мире, 

так и черты романтической традиции «земного» и «небесного», 

«здесь» и «там». Но это не два разных мира в романистике Б. Виа-

на, мир романов – единое, пластичное, динамичное пространство, 

которое может менять вид, форму, содержание.  

Особенно ярко эта тенденция к противопоставлению топосов, к 

полюсному делению пространства прослеживается в «Пене дней», 

что приводит к пародированию и смешению стилей в пределах од-

ного текста. Две части пространства: мир главных героев Колена, 

Хлои, Шика, Ализы находится в конфронтации с другим миром – 

миром рабочих, священников, власти. Пространство Виана всегда 

полюсное и оппозиционное. Это «холод» – «тепло», «внутреннее» – 

«внешнее», «своѐ» – «чужое». Каждый локус несѐт определѐнную 

психоэмоциональную нагрузку. Мир «детей» и «взрослых» – так 
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обозначает эту оппозицию Г. К. Косиков. Понятие «дети», введѐн-

ное исследователем, вовсе не означает характеристику возраста, но 

определяет символику образа, связанную с выражением «он в душе 

ребѐнок». 

В «Пене дней» внешний холодный враждебный мир «взрос-

лых» противостоит тѐплому, весѐлому и безопасному миру «де-

тей». Идиллия героев может существовать до тех пор, пока они не 

взаимодействуют с этим чужим миром. В мире Колена нет ничего 

невозможного: трансформация пространства происходит постоян-

но, превращая событийный ряд в фантасмагорию. Колен и Хлоя во 

время прогулки легко прячутся от остальных прохожих в облаке, в 

свадебном путешествии отгораживаются от мглы с помощью цвет-

ных стѐкол. Закрытое пространство, куда не пускают «чужих» (де-

ление на «своих» и «чужих» отмечал В. Ерофеев), находится в са-

мом центре реальности и не может противостоять ей. Свет, солнце, 

тепло – основные характеристики мира героев. «Застеклѐнный с 

двух сторон коридор, ведущий на кухню, был очень светлый, и с 

каждой его стороны пылало по солнцу, потому что Колен любил 

свет. Куда ни глянешь, повсюду сияли начищенные до блеска ла-

тунные краны. Игра солнечных бликов на их сверкающей поверх-

ности производила феерическое впечатление. Кухонные мыши час-

то плясали под звон разбивающихся о краны лучей и гонялись за 

крошечными солнечными зайчиками, которые без конца дробились 

и метались по полу, словно жѐлтые ртутные шарики» [16; 46]. Ска-

зочный мир феерии, волшебства, красок оказался слабым и безза-

щитным перед миром жестоким и сильным. «Небо висело совсем 

низко, красные птицы едва не задевали телеграфные провода, под-

нимаясь и опускаясь вместе с ними от столба к столбу, а их пронзи-

тельные крики отражались в свинцовой воде луж… Равнина по обе 

стороны дороги была покрыта жиденьким ползучим блекло-

зеленоватым мхом, да кое-где мелькали растрѐпанные деревья с ко-

рявыми стволами. Воздух был недвижим, даже малый ветерок не 

рябил жидкую грязь, которая чѐрными фонтанами разлеталась из-

под колес» [16; 102]. 
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Волшебная печь, пианоктайль, зловещая машина по производ-

ству таблеток, угри в раковине, зажигалка, заряженная солнечным 

лучом, мышка как лучший друг героев – элементы ирреального ми-

ра грѐзы, сюрреалистического сна.  

Болезнь Хлои (кувшинка в лѐгких) проходит также во взаимо-

действии с изменениями пространства. Герои уже не в силах спра-

виться с надвигающимся тѐмным миром, который стремится их по-

глотить. «Чужой» мир сильнее тѐплого мира героев. Вражда 

пространств неизбежно ведѐт к поглощению холодным миром не-

надѐжного теплого.   

Антитетичность пространственных структур в текстах Бориса 

Виана приводит к неустойчивости конструкций, к появлению пла-

стичного, текучего мира, легко деформирующегося под влиянием 

героев. Рассмотрим подробнее принцип взаимодействия героев и 

пространства. 

О формировании телом своего собственного пространства го-

ворил Аристотель, вслед за ним Леонардо да Винчи, в ХХ веке  

М. Ямпольский работал над вопросом взаимоотношения тела и 

пространства. «Тело формирует своѐ пространство, которое для 

внятности я буду называть “местом”. Оно вписывается в “место” и 

формирует его собой. … Человеческое тело также – вещь. Оно так-

же деформирует пространство вокруг себя, придавая ему индиви-

дуальность места. Человеческое тело нуждается в локализации, в 

месте, в котором оно может себя разместить и найти пристанище, в 

котором оно может пребывать» [49; 9].  

Метаморфозы, телесные и пространственные, происходя-

щие на страницах романов Б. Виана, полностью реализуют эту 

идею. Пространство легко перетекает одно в другое, но ещѐ ча-

ще оно деформируется вслед за героями. Квартира Колена на-

чинает изменяться вместе с болезнью Хлои с малого: тускнеет 

свет, комнаты сужаются, появляются мрак и сырость. Чем 

больше чужой мир вторгается в пространство героев, тем 

страшнее уже необратимое разрушение. «В гостиную уже нель-

зя было войти. Потолок опустился почти до пола, и между ними 
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протянулись какие-то полурастительные, полуминеральные 

стебли, которые бурно разрастались в сыром полумраке. Дверь 

в коридор больше не открывалась. Оставался только узкий про-

ход, который вѐл от входной двери прямо в комнату Хлои»  

[16; 120]. Эта живая комната является «телесной» структурой, 

образом, отражающим деструктивные процессы. «Тело оказы-

вается проекцией на внешний мир, как тот, в свою очередь, 

проектирует через него свои органы и гармонии» [36; 11]. Мет-

рические свойства в этой структуре пространства доминируют. 

В такой модели перемены пространства полностью обусловле-

ны переменами в жизни и сознании героев, как и перемены в 

пространстве порождают новое восприятие героями самих себя.  

Создание маленького мирка внутри большого реализуется на 

примере полного отгораживания от мира во время свадебного пу-

тешествия героев. После сцены встречи с рабочими на дороге, 

полной ужаса и неприятия, Виан создаѐт иллюзию спокойствия и 

тепла Колена и Хлои, но в нѐм уже есть тревожные ноты, которые 

говорят, что от холода мира не укрыться и за цветными стѐклами. 

«Колен нажал на зелѐные, синие, жѐлтые и красные кнопки, и 

разноцветные фильтры заменили автомобильные стекла. Теперь 

Колен и Хлоя оказались, словно внутри радуги, и цветные тени 

плясали по белому меху сиденья всякий раз, как машина проска-

кивала мимо телеграфных столбов. Хлоя почувствовала себя 

лучше. … Хлоя посмотрела в правое окно и вздрогнула. Прива-

лившись к телеграфному столбу, чешуйчатая тварь провожала их 

пристальным взглядом» [16; 105]. 

Вместе с необратимым изменением пространства меняются и 

герои. Так, стремительно стареет повар Колена по имени Нико-

ля. Колен же может жить в атмосфере дома. «Никто, кроме меня, 

не может еѐ вынести», – говорит Колен. Пространство и герой 

органически взаимосвязаны – они одно целое. Тонкая грань ме-

жду миром и героем представлена в эпизоде, в котором Колен 

своим теплом должен вырастить стволы для оружия, а на них 

вырастают белые розы. Через эту экспрессионистскую метафору 
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звучит позиция автора-пацифиста, который говорит читателю, 

что орудие для убийства может создать только человек, но и 

только человек может уничтожить его. «Превращение внутрен-

него во внешнее, а внешнего во внутреннее» [49; 13] – это и есть 

сюрреалистическая модель пространства, в котором сон и явь 

находятся в одной плоскости, пересекаясь и накладываясь друг 

на друга.  

Воздействие на пространственно-временные характеристики, 

взаимовлияние, конструкция и деструкция пространства наблюда-

ются в самом сновидческом тексте Бориса Виана «Осень в Пекине». 

Место, в котором происходит действие романа, – пустыня. 

Вводя в роман такой тип пространства, автор предлагает читате-

лю огромное семантическое поле, множество аллюзий и реми-

нисценций. Всѐ это даѐт большое количество акцентов, не разру-

шая между тем принцип пластичного пространства. Топос 

пустыни наполнен глубоким смыслом. Библейский образ пусты-

ни, куда удалился Иисус и где дьявол искушал его, соединяет в 

себе мифологему совершенного пространства и понятия «безмол-

вия» и «очищения». Виановский концепт пустыни близок к ос-

мыслению этого символа Альбером Камю и Андре Жидом, но 

вместе с тем получает совершенно новое наполнение и звучание. 

В «Постороннем» Камю пустыня становится местом убийства – 

разрушительного действия и в то же время локусом рождения че-

го-то нового. Пустыня как локальное пространство, имеющее 

особое воздействие, и пустыня в душе человека, которая должна 

обновиться и возродиться.  

Ницшеанские мотивы громко звучат в «Имморалисте» А. Жида. 

Пустыня имморалиста – то уединѐнное место, где происходят пре-

вращения духа. «Но в самой уединѐнной пустыне совершается вто-

рое превращение: здесь львом становится дух, свободу хочет он себе 

добыть и господином быть в своей собственной пустыне» [32, 23] – 

заявляет Ницше в своих сочинениях. Ницшеанский символ пустыни 

как бессмысленности, первичности, естества приобретает у Виана 

трагическое звучание: «Люди любят собираться в пустыне – там 
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много места. Они пытаются и в пустыне делать то же, что делали в 

других местах, но всѐ, что они делают, кажется им новым. Такое уж 

у пустыни свойство – всему придавать новый смысл, особенно если 

предположить, что и солнце наделено там необычайными качества-

ми» [15; 279]. В пустыне не за что зацепиться взгляду, она полно-

стью открыта, нет устойчивой точки, точки равновесия; человек в 

пустыне ничтожен. Особые свойства пустыни раскрывают людей, 

меняют их. Воздействие пространства на героев постоянно: Бронза 

говорит, что она пахнет пустыней, Атанагор отмечает, что пустыня 

замедляет старение, студента-медика атмосфера пустыни убивает, у 

Анжеля она забирает боль: «Он испытывал физическое наслаждение 

оттого, что первым прокладывал след по девственно-жѐлтой тропе. 

Боль его понемногу стихла; еѐ впитала пористая чистота окружав-

шей его всепоглощающей пустыни» [15; 311]. 

Пустыня и весь остальной мир – это первая пространствен-

ная оппозиция. Пустыня и тѐмные зоны внутри неѐ – вторая оп-

позиция. Мало того, что герои заключены в сюрреалистическое 

пространство пустыни, которое абсолютно неподвластно зако-

нам реального мира (об этом персонажи вспоминают очень час-

то), внутри пустыни тѐмные зоны образуют совершенно иное 

пространство, живущее по своим законам и несущее важный 

структурный и смыслоообразующий элемент. Персонажи по-

стоянно взаимодействуют с тѐмными зонами внутри пустыни. 

Эта особенность виановского построения пространства как 

структурная, так и смысловая. «Пейзаж был залит солнцем, но 

обитатели пустыни старались смотреть на солнце как можно 

реже: оно обладало неприятной особенностью – неравномерно 

распределяло свет. Светящиеся участки воздуха чередовались с 

тѐмными, и там, где тѐмный луч касался земли, была мрачная, 

холодная зона» [15; 118]. Это тѐмное сакральное пространство 

является входом в иной мир, в «непространство». И если пус-

тыня познаваема, то зоны внутри неѐ – место, «откуда никто не 

возвращался». Если обозначить пространство пустыни как мор-

тальное, то пространство тѐмных областей внутри – это нулевая 
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точка, в которой возможно перерождение персонажа. (Доктор 

Жуйживьом появляется в нескольких романах Б. Виана, в «Осе-

ни в Пекине» он попадает в эту тѐмную область и затем в рома-

не «Сердцедѐр» появляется «пустым» психоаналитиком, соби-

рающим эмоции и мысли других.) «Ещѐ несколько шагов, и он 

окажется за чертой. Вплотную приблизившись к чѐрной стене, 

Анжель нерешительно вытянул руку. Рука исчезла из пределов 

видимости, и он ощутил холод неведомого мира. Не колеблясь 

более, он вошѐл в него весь, будто нырнул под чѐрное покрыва-

ло. <…> Он ждал. Постепенно удары сердца сделались спокой-

нее. В членах ещѐ сохранилась память о движениях, совершѐн-

ных с момента вступления в темноту. Уверенно, не торопясь, 

Анжель определил своѐ местонахождение и твѐрдым шагом 

двинулся навстречу свету. Несколько секунд спустя он вновь 

обрѐл контакт с горячим песком пустыни, жѐлтым и неподвиж-

ным, ослепительно сверкающим перед его прищуренными ве-

ками» [15; 313]. 

Чем дольше герои находятся в пустыне, тем больше сомнений 

и вопросов у них возникает. Призрачная, ирреальная действитель-

ность не поддаѐтся логическим закономерностям. «Может, пустыня 

нигде и не кончается…» – это недоумение перед пространством, 

его алогичность даѐт повод думать о данном топосе как о сновид-

ческой реальности, ведь «в настоящей пустыне не бывает железной 

дороги» [15; 169]. 

Взаимосвязь внутреннего и внешнего, деформация пространст-

ва в «Осени в Пекине» присутствуют так же явно, как и в преды-

дущем романе. Попытка не разбудить неосторожным движением 

спящий дом, уклонение от возможной мести цветочного горшка – 

всѐ это создаѐт поля взаимовоздействия элементов повествования. 

«Амадис взглянул на часы и сказал: “У-у-у!”, в надежде, что стрел-

ки, испугавшись, пойдут вертеться вспять. Но послушалась только 

секундная стрелка, а две другие невозмутимо продолжили свой 

путь» [15; 253]. Чувства героя, слова, которые он слышит, и окру-

жающий его мир постоянно влияют друг на друга: «– А кроме вас 
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есть ещѐ инженеры? – поинтересовалась Олив. И тогда Анжель 

вспомнил про Анну и Рошель, которые заперлись в каюте. Ветер 

сразу же стал холодным, и солнце скрылось. Началась сильная кач-

ка. Голоса чаек зазвучали резко и враждебно» [15; 265]. 

Вместе с тем воздействие на сакральное место силой, внешним 

давлением может быть вытеснено, как и случается в случае строи-

тельства железной дороги в пустыне. «Зачем в пустыне железная 

дорога?» – вопрос, который лейтмотивом проходит через весь 

текст. Курсовая линия, которую ищет и никак не может отыскать 

Атанагор, – символ пути, на который так сложно попасть, но кото-

рый всегда рядом. Феномен смыслоутраты, характерный для эсте-

тики абсурда и шире – для культуры авангарда, выражается как и в 

бессмысленных действиях, так и в сознании героев (доктор Жуй-

живьом в «Осени в Пекине», Жакмор, пытающийся наполнить себя, 

в «Сердцедѐре»). 

Пространство романа «Красная трава» несколько отличается 

по типу от пространства «двоемирного плана», которое присутст-

вует и в «Пене дней», и в «Осени в Пекине», и в «Сердцедѐре». Ра-

зумеется, полного совпадения структур нет, есть сама идея про-

странственного построения. Пространство в «Красной траве» – 

центричное и многоуровневое. Его структуру можно представить 

следующим образом: Город – Дом (строение и лужайка с зелѐной 

травой) – Квадрат (с красной травой) – Машина. Это парадигма 

углубления топоса, то есть от самого обширного (Города), вклю-

чающего в себя менее масштабные (Дом, Квадрат), взгляд направ-

лен внутрь, действует «принцип матрѐшки». И «конечная об-

ласть», «нулевая точка» пространства – Машина – разрастается до 

Вселенной, поглощая и героев, и все остальные пространственные 

элементы. В каждом топосе работает своя модель пространства и 

его трансформации. Обратимся к примеру развития и перехода в 

пространстве Города: «На них надвигался город. Маленькие до-

мишки-бутончики, почти взрослые полудома с окнами ещѐ напо-

ловину в земле и, наконец, вполне закончившие свой рост, самых 

разных цветов и запахов. Пройдя по главной улице, они свернули 
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к кварталу влюблѐнных. Миновали золотую решѐтку и очутились 

среди роскоши. … От нежнейшей сернистой музыки перехватыва-

ло шесть последних шейных позвонков. Не задействованные на 

настоящий момент красотки покоились в хрустальных нишах по-

соседству со своими дверьми; там, чтобы расслабить и смягчить 

их, текли струи розовой воды … Время от времени кто-нибудь са-

дился на землю, стаскивал с ног обувь и удобно устраивался на 

тротуаре вздремнуть, перед тем как начать по новой. Некоторые 

проводили в квартале влюблѐнных всю свою жизнь, питаясь пер-

цем и ананисовкой. Эти были худые и жилистые, с горящими гла-

зами, закругленными жестами и утолѐнным духом» [15; 201]. 

Покинув квартал влюблѐнных, ирреальное пространство грѐзы, 

стилизованный под «остров любви» Вианом, символ которого дав-

но знаком культуре, Вольф и Ляпис попадают совсем в иное изме-

рение, то есть пространство города трансформируется, переходя на 

другой уровень. «Позади сторожа открывалась узкая дверь с круг-

лой аркою над нею и новая лестница, вся сверкающая крохотными 

кристалликами. Вольф и Ляпис шагали от лампы к лампе, под их 

подошвами поскрипывали ослепительные натеки. Вместе с послед-

ним пролѐтом лестницы подземелье раздалось вширь, а воздух стал 

горячим и пульсировал, словно в артерии. Сотню-другую метров 

они молчали. Местами стену центрального прохода прорывали 

жерла боковых ответвлений, и каждый раз цвет кристаллов менял-

ся. Они были то лиловыми, то вечнозелѐными, иногда опаловыми с 

молочно-голубыми и одновременно оранжевыми подпалинами; не-

которые коридоры были испещрены чем-то вроде кошачьих глаз.  

В других свет нежно подрагивал, и центры кристаллов бились, как 

крохотные минеральные сердечки. Заблудиться шансов не было: 

чтобы выбраться, достаточно было придерживаться главного про-

хода. Иногда они останавливались полюбоваться игрой света в том 

или ином ответвлении» [15; 264].  

Движение по коридорам пещеры – это не только движение в 

пространстве, это также движение в лабиринте памяти. Чтобы 

войти в пещеру, нужно совершить ритуал устранения сторожа: 
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«Достаточно было оглоушить сторожа, что было весьма несложно – 

у него оставался всего один зуб» [15; 265]. В пещере происходит 

осознание себя, поиск как пути в город, так и пути к себе. Ляпис пы-

тается ответить на вопрос: кто этот человек, преследующий его, а 

Вольф думает о том, что он хочет увидеть в Машине. Выход из пе-

щер также сопровождается актом разрушения – порог, граница, раз-

деляющая пространства, очень чѐткая, и не удаѐтся еѐ пересечь без 

какого-либо внешнего разрушения, телесной деконструкции: «– Ес-

ли мы вернѐмся, – спросил Ляпис, – вы позволите нам спуститься? – 

Само собой, – сказал старый охранник. – Прямо по инструкции – 

достаточно будет пройти через моѐ тело, а не труп» [15; 265]. Блуж-

дая по лабиринту пещеры и лабиринту памяти, герои пытаются об-

рести смысл. 

В романе действует тот же принцип пластичности и текуче-

сти пространства. Смерть Ляписа влечѐт за собой разрушение и 

исчезновение его комнаты: «В том месте, где находилась комната 

Ляписа, не оставалось ничего, кроме крыши дома, чьи стропила 

упирались теперь прямо в коридор, напоминавший лоджию»  

[15; 283]. Принцип действия Машины Вольфа также построен на 

трансформации пространства. Попадая в неѐ, герой переносится в 

место, в котором раскрывается его сознание, он попадает в про-

шлое, очищенное от наслоений времени: «Куда же подевались 

чистые воспоминания? Почти в каждое проникали впечатления 

других времѐн, накладывались на них, придавали им иную реаль-

ность. Нет никаких воспоминаний, есть иная жизнь, переживае-

мая иной личностью, частично им обусловленной. Направление 

времени не изменишь на обратное, если только не жить, зажму-

рив глаза, заткнув уши» [15; 245]. «Красная трава» выстроена на 

методе психологизма – проникновения в сознание героя до самых 

его глубин через особое пространство, символы и образы, что 

было одним из основных принципов экспрессионизма. 

Двойное полюсное пространство играет важную роль в позд-

нем романе Бориса Виана «Сердцедѐр». Дом и деревня – два топо-

са, наделѐнные своими особыми чертами и смыслом. Область дома, 
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окружѐнного садом и создающего иллюзию спокойствия и ста-

бильности, и пространство деревни, открытое и искажѐнное, фор-

мально противопоставлены, но глубинные смысловые различия ве-

дут к отождествлению и перетеканию пространств. Закрытое 

пространство, идиллическое внешне, постепенно по мере движения 

текста приобретает бытийные признаки, характерные для про-

странства деревни. Дом, стоящий на горе, – идеальное пространст-

во, существенными и даже сущностными чертами совпадает с ми-

фологическим, насыщенным образами пространством деревни. 

«Вдали показались первые дома, на удивление грубо сколоченные 

фермы подковообразной формы; концы подков были обращены в 

сторону дороги. Сначала появилась одна, другая, и обе – с правой 

стороны. Двор имел обычную планировку: посреди квадратной 

площадки – большой пруд, в его чернильной воде водились раки и 

вибраки; по левую руку крыло, где жил фермер с семьей, по пра-

вую и в глубине – хлев и конюшня, расположенные на втором эта-

же, куда скотина карабкалась по довольно крутому пандусу. Под 

этим скотским трапом, подпираемым массивными сваями, держали 

лохани, в которых скапливались – благодаря силе притяжения – на-

воз и дерьмо» [15; 294]. Форма деревенского дома полностью сов-

падает с пространством Дома, имеющего форму прямоугольника, 

огороженного стенами, садом, оградой, где в итоге появляется ещѐ 

одна модель (самая значимая, центральная форма, которая объясня-

ет все остальные) – комната-клетка для детей Клементины. «Раз-

вернувшись, он заметил три клетки. Они стояли в глубине опус-

тевшей без мебели комнаты. Они были рассчитаны на человека 

среднего роста. Их толстые квадратные прутья частично скрадыва-

ли то, что находилось внутри и шевелилось. В каждой клетке име-

лась кроватка с периной, кресло и низкий столик. Электрическая 

лампа снаружи освещала все три клетки сразу» [15; 360]. Именно в 

модели клетки Дом и деревня сближаются – как из одного, так и из 

другого места нет выхода, только деревня кажется более просто-

рной, чем обречѐнная закрытость Дома. Оба эти пространства на-

полнены значимыми образами и символами.  
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Появление доктора в пространстве дома напоминает пере-

движение по лабиринту, которое формально совпадает с лабирин-

том пещеры, блужданием в квартале влюблѐнных в «Красной 

траве»; причѐм, откуда он пришѐл, не говорится. «Спустя мгно-

вение Дом явился ему во весь рост в обрамлении двух гранитных 

глыб, выточенных эрозией в форме леденцов на палочке; сдавли-

вая тропу, они казались столбами огромных крепостных ворот. 

Новый поворот – и Жакмор потерял Дом из виду. Тот находился 

довольно далеко от обрыва – на самом верху. Когда два мрачных 

столпа остались позади, ему открылось белоснежное здание, ок-

ружѐнное необычными деревьями. Начинающаяся от крыльца 

светлая линия лениво петляла вдоль холма и, вдоволь напетляв-

шись, соединялась с тропинкой, по которой поднимался Жакмор. 

От широко распахнутой калитки до крыльца чья-то заботливая 

рука протянула ленту красного шѐлка. Лента вела по лестнице на 

второй этаж» [15; 267]. У М. Ямпольского читаем: «Лабиринт – 

это тѐмное пространство, в котором движется тело. Это тело, 

строящее пространство своего движения, почти не контролируе-

мое зрением» [49; 82]. На примере Жакомора проходит это дви-

жение: пространственное, внешнее, в топосе деревни и внутрен-

нее, глубинное, заполняющее «пустого» героя.  

Отношения пространственных и субъектных характеристик в 

системе романа рождают особый тип героя. Виановские герои фан-

тасмагоричны, абсурды, несут в себе определѐнную семантику. За-

частую они незавершѐнны и стремятся к завершению. 

Пространственные характеристики выстраивают текст в опре-

делѐнную систему, исключая незначимые элементы, подчиняя сю-

жет определѐнной идее. Антитетичные топосы, пластичность, 

взаимовлияние персонажей и окружающего мира – все эти характе-

ристики пространства отражают концепцию героя, который всегда 

дан в динамике, в неустойчивом, хаотичном движении и в поиске. 

Особое пространство в текстах Б. Виана создаѐт ирреальный мир 

романов, в котором находит отражение художественная концепция 

автора. 
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§ 2.3. Система героев в романистике Б. Виана 
 

Система героев в «Пене дней», как говорилось выше, тесно 

связана с пространственными характеристиками и эти характери-

стики обуславливает. Колен и Хлоя – главные герои романа, а 

Ализа и Шик – вторая пара, абсолютно симметричная первой, их 

проекция и отражение. Взаимозаменяемость героев, некая обез-

личенность, «кукольность» постоянно подчѐркиваются Вианом. 

«Колен не спускал глаз с Ализы. По странной случайности на ней 

был белый свитер и жѐлтая юбка. Ботинки еѐ были тоже бело-

жѐлтыми, и каталась она на “канадках”. … К этому надо добавить 

ярко-зелѐную шѐлковую косынку и на редкость густую копну 

вьющихся белокурых волос, которые обрамляли еѐ лицо». Исида 

почти точный клон Ализы: «К восемнадцати годам Исиде удалось 

обзавестись каштановыми волосами, белым свитером, жѐлтой 

юбкой, ядовито-зелѐной косынкой, жѐлто-белыми ботинками и 

тѐмными очками» [15; 85]. Г. Косиков отмечает: «Уже давно бы-

ло замечено, что герои “Пены дней” похожи друг на друга до 

взаимозаменимости (они одинаково думают, одинаково говорят, 

одинаково любят и одинаково страдают – не случайна в этом от-

ношении реплика Хлои, обращѐнная к Ализе: “Если бы я не была 

замужем за Коленом, я хотела бы, чтобы его женой стала ты”); в 

сущности, это один и тот же персонаж, “размноженный” в шести 

вариантах и поставленный в шесть разных ситуаций» [28; 18]. 

Ализа, Хлоя и Исида образуют своеобразную целостность, что 

подчѐркивается автором в сцене свадьбы, когда выявляется вод-

ная природа каждой.  

Герои-марионетки создают очень простой сюжет, о котором 

Виан незадолго до своей смерти сказал следующее: «Я хотел напи-

сать роман, сюжет которого заключается в одной фразе: мужчина 

любит женщину, она заболевает и умирает» [Цит. по 20, 40]. 

В сюжете «Пены дней» пасторальные герои «весѐлого романа», 

о котором мечтал А. Камю, воплощают трагичность и комичность 

жизни одновременно. Вечная история о любви и смерти получает 
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иное выражение в романе Виана. «Сознание любви создаѐт бы-

тие» – так говорят сюрреалисты. Любовь героев делает их хруп-

кость способной противостоять жестокости мира. «Я учусь жить 

и любить Хлою» – эти слова Колена иллюстрируют позицию ав-

тора, для которого жизнь и любовь равноценны, и одно без дру-

гого существовать не может. «Ненавижу этот тусклый свет, эту 

мглу» – говорит Хлоя, и в чертах романтической героини, иде-

альной женщины просвечивает нежная душа, которая обречена 

на гибель среди холода мира. Герои романа молоды и совершен-

ны. В страну счастья пропуском для них являются богатство и 

молодость. Только несовершенная человеческая природа, кото-

рая позволяет заболеть молодой девушке, и бедность могут раз-

рушить это счастье. Утопия рушится, легенда о потерянном рае 

остаѐтся только легендой. Закономерность этого разрушения 

ощущается с первого дуновения леденящей реальности в сердце 

Хлои, и пик еѐ приходится на сцену понимания Коленом того, 

что Хлоя умрѐт. Это опережение события, «предсобытие» моде-

лирует последующую ситуацию (сюрреалисты бы назвали это 

«объективный случай»). «Он посмотрел в списке, кто там стоял 

следующим, и увидел своѐ имя. Тогда он кинул наземь свою фу-

ражку и пошѐл по улице, и сердце его стало свинцовым, потому 

что он узнал, что завтра Хлоя умрѐт» [15; 223]. Это разруши-

тельное знание и слово из мира мрака, болезни, тяжѐлой работы 

противостоит слову и желанию из мира сказки и идиллии, когда 

Колен озвучивает свою мысль о желании любви, которое так же 

осуществляется.  

«Детскость» и беззащитность – отличительная черта вианов-

ских героев. Ребѐнок – символ чистоты, самый строгий судья обще-

ства и его морали. «Однако социальный смысл и взрывчатая сила 

этого, камерного, на первый взгляд, “романа о любви” обнаружи-

лась уже в шестидесятые годы, когда стало очевидно, что Виан, по 

сути дела, изобразил ту коллизию “отцов” и “детей” в “обществе 

потребления”, которая нашла острое, можно даже сказать, спазма-

тическое выражение в майском молодѐжном бунте 1968 года. “Не 
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хотим быть взрослыми!” – вот ошеломляющее кредо, квинтэссен-

ция умонастроения “детей”, родившихся в то самое послевоенное 

десятилетие, когда Виан писал свои романы» [28; 19]. В «Пене 

дней» только заложен этот детский взгляд, в следующих романах 

образ развивается и получает всѐ более трагичное звучание. Обре-

чѐнность детей в романах Бориса Виана рефреном отражается от 

романа к роману в его поэтике, причѐм по мере развития происхо-

дит нагнетание обречѐнности и безысходности. 

Герои романа «Осень в Пекине» – те же Колен и Хлоя «взрос-

леют» в самом отрицательном для Виана смысле. Появляется не 

только смысловая и формальная сложность, но и тяжесть скорее 

мировоззренческая. Роман населѐн множеством персонажей, кото-

рые выстраиваются в парадигму определѐнных взаимоотношений. 

Анжель – герой ищущий, «спящий», Анна – человек с «собачьим 

именем», Рошель – женщина любящая и любимая и доктор Жуй-

живьом, носящий траур по любимой пациентке, которой оказыва-

ется Хлоя из «Пены дней». Профессор Жуйживьом – тот человек, 

который уходит из пустыни по своей воле в тѐмную зону, и она 

поглощает его, оставляя свои рубашки смятѐнному Анжелю, ви-

новному в смерти Анны и Рошель. Чтобы обрести целостность, 

нужно пройти через растворение, что и делает Анжель в романе, 

проходя через тѐмную зону. После смерти друга, надев жѐлтые ру-

башки доктора, он принял своеобразную эстафету прозрения и ос-

мысления, растворения и смерти. Мотив слепоты, сна и пробужде-

ния дошѐл до кульминационной точки и разрешился проблемой 

видения и слепоты. «Впрочем, слепые – единственные калеки, над 

которыми можно смеяться, потому что они этого не видят. Веро-

ятно, именно поэтому над ними никто не смеѐтся» [15; 233]. Внут-

реннее зрение необычайно важно в поэтике романа. Анжель – 

единственный герой, который может прозреть. Аббат Петижан – 

лицо противоречивое и значимое в романе – направляет его: «– Вы 

мало на что способны, а в придачу ещѐ ничего не видите. – Я вижу 

этот песок, – сказал Анжель. – Вижу железную дорогу… Бал-

ласт… Отель, перерезанный пополам. Я вижу никому не нужную, 
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бесполезную работу. – Можно и так повернуть. По крайней мере, 

хоть что-то. – Ещѐ я вижу... Дайте подумать… – сказал Анжель. – 

Ещѐ так много всего надо увидеть… – Люди видят то, что хотят 

видеть, – сказал аббат. – И вот ещѐ: видеть, конечно, хорошо; 

только этого мало. – Не знаю, – повторил он. – Для начала всѐ же 

надо увидеть. Кто ничего не хочет, далеко видит. – А вы уверены, 

что видите? – спросил Петижан. – Я столько всего вижу. Мне 

столько всего ещѐ нужно увидеть… – Кто многое видел, знает, что 

делать, – заметил аббат» [15; 348]. Мотив зрячести противостоит 

слепоте, как жизнь – смерти, жѐлтое пространство пустыни – чѐр-

ной зоне, где всегда ночь. Обретение зрения – главная задача, с 

которой пытается справиться главный герой. 

«Среди слепых и кривой король», – говорит безумный кондук-

тор автобуса, протыкая себе глаз ножом. В «стране слепых» есть 

два персонажа, обладающих незамутнѐнным зрением, – это дети 

рабочих Олив и Дидиш. Они воспринимают мир в его полноте, не-

искажѐнным и естественным. Взрослые пытаются постоянно 

вторгнуться в их маленькое пространство и разрушить его: «Дидиш 

услышал, как Олив заплакала, потому, что капитан еѐ ущипнул. 

Она вырвалась, но он держал еѐ крепко и делал ей больно. Тогда 

Дидиш схватил рупор и изо всех сил дал капитану по морде. Тот 

выпустил Олив и принялся ругаться. – А ну пошли отсюда, маляв-

ки! – заорал он. На лице его осталась вмятина от удара. У Олив по 

щекам катились крупные слѐзы; она держалась за грудь в том мес-

те, где еѐ ущипнул капитан. Девочка стала спускаться по железной 

лестнице, Дидиш бросился за ней. Он был вне себя от гнева и оби-

ды, но не понимал почему» [15; 264]. 

Через отношение детей к взрослым и взрослого к детям Виан 

показывает суть персонажа, то, какой он на самом деле, видит 

только ребѐнок. Дети приобретают функцию обвинителей мира 

взрослых. Капитан парохода, полицейский, Арлан, Анна, у кото-

рого, по словам Дидиша, «собачье имя», отвергаются детьми, 

только Анжель может войти в их мир, они признают и принимают 

его, поскольку он не утратил ещѐ полностью той детской чистоты 
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и открытости миру: «– Если он снова начнѐт щипаться, – сказал 

Анжель, – позовите меня. Я ему накостыляю. – Вы совсем другое 

дело. Вы – друг, – сказал Дидиш» [15; 267]. Этот герой может из-

меняться и «впускать» в себя мир, что очень важно для понимания 

авторской эстетической концепции.  

Система персонажей самого экспрессионистского романа Бо-

риса Виана «Красная трава» строится по нескольким принципам. 

Один из них – это гендерная оппозиция. Женщины в виановских 

романах занимают особое место. Они противопоставлены мужско-

му рациональному бытию. Их область – область чувственного, вос-

приимчивого, природного. Вольф и Ляпис находятся на одном ми-

ровоззренческом полюсе, а Лиль и Хмельмая – на другом. Виан 

писал роман во время расставания с первой женой Мишель, воз-

можно, поэтому в нѐм сквозит такая горечь, обида, грусть и неж-

ность. «Я женился, потому что физически нуждался в женщине; по-

тому что моѐ отвращение ко лжи и ухаживаниям вынуждало меня 

жениться достаточно молодым, чтобы нравиться физически; пото-

му что я нашѐл такую девушку, среда, мнения и характеристики ко-

торой для меня были приемлемы, – и которую я думал, что люблю. 

Я женился, почти не зная женщин, – и каков результат? Никакой 

страсти, медленная инициация слишком целомудренной молодой 

женщины, утомление с моей стороны… в тот момент, когда она на-

чала наконец проявлять заинтересованность, я был уже слишком 

утомлѐн, чтобы сделать еѐ счастливой, слишком устал от ожидания 

бурных эмоций, на которые надеялся наперекор любой логике. Она 

была красива. Я еѐ очень любил, я хотел ей добра. Этого оказалось 

недостаточно» [15; 145].  

Лиль и Вольф находятся на разных полюсах, и попытки к со-

единению обречены на провал. Девушки понимают отчуждѐнность 

и в конце романа покидают мужское пространство. Вольф слиш-

ком занят собой, а эгоистичное чувство Лиль не может вывести 

Вольфа на диалог. «Внутри у Лиль всѐ оцепенело, она не сделала 

никакого жеста, чтобы его удержать. И вдруг отчѐтливо поняла: 

она уйдет с Хмельмаей из дому. Они уйдут отсюда без кого бы то 
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ни было. – На самом деле, – сказала она вслух, – они созданы не 

для нас. Они созданы для себя. Мы им ни к чему» [15; 259].  

Пара Ляписа и Хмельмаи дублирует пару Лиль – Вольф; 

только Ляпис влюблѐн в Хмельмаю, они тянутся друг к другу. 

Но одно препятствие возникает при приближении Ляписа к де-

вушке. Он видит Другого, человека, который наблюдает за 

ним. Это раздвоение сознания героя ведѐт к трагедии. «Когда 

Ляпис, скрипнув зубами, обернулся, слева от него маячила 

тѐмная фигура человека, неотличимая от других. С поднятым 

ножом он бросился вперѐд и ударил его на сей раз сверху, вон-

зив лезвие между лопаток. И в тот же миг ещѐ один человек 

появился справа от него, затем другой – перед ним. Сидя с 

расширившимися от ужаса глазами на кровати, Хмельмая за-

жимала себе рот, чтобы не закричать. Когда она увидела, что 

Ляпис поворачивает оружие против самого себя и нашаривает 

сердце, она завопила. Сапфир рухнул на колени. Он силился 

поднять голову, а его красная по запястье рука оставила на го-

лом паркете свой отпечаток. <…> Ляпис рухнул. Рукоятка но-

жа ударила спереди в пол, и голубое лезвие вышло у него из 

голой спины, оттопырив кожу, перед тем как еѐ проткнуть. 

Больше он не шевелился» [15; 232]. Убийство себя через дру-

гого, разделение своего тела на множество других, которые на-

блюдают за тобой, и борьба с ними близки к абсурдному теат-

ру, «театру жестокости» А. Арто. Наблюдение за собой, 

выделение какого-то тела, то, о чѐм говорит В. Подорога: «Те-

ло объективируется, становится объектом по мере того, как ог-

раничивается автономия действий его живых сил» [36; 21]. Те-

ло в данном случае лишается внутреннего, происходит «шизо-

сдвиг» по В. Подороге. Тело становится «пустым». Феномен 

«пустого» тела, требующего наполнения, характерен для эсте-

тики Виана. Ляпис – герой, становящийся «пустым» против 

своей воли, эта ненаполненность губит его.  

Другой герой – Вольф стремится к «опустошению». Воссоз-

давая и переосмысляя свою жизнь в воспоминаниях с помощью 
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Машины, он стирает их и свою жизнь, убивая себя. Жизнь с со-

противлением своим желаниям медленно убивает Вольфа, не даѐт 

ему надежды познать истину, мир, себя; это его изнашивает, как 

говорит он сам. Он не может выйти за пределы своего «я». «Из-

бавьтесь от того, что вам мешает – и вы получите труп. Тем са-

мым – нечто совершенное, ибо нет ничего совершеннее, закон-

ченнее трупа. … Мертвец, – продолжал Вольф, – это прекрасно. 

Он полон. Не имеет памяти. Завершѐн. Пока не мѐртв, не завер-

шѐн» [15; 296]. Мешают ему воспоминания, исчерпав которые, он 

надеется приблизиться к пустоте, к абсолюту. Исчезновение же-

ланий убивает человека. Только исчерпав желания, можно при-

близиться к пустоте и смерти. «Я всегда мог сопротивляться сво-

им желаниям… Но умираю я оттого, что их исчерпал» [15; 297]. 

Наполненность как жизнь и пустота как смерть – движение по 

этим плоскостям и создаѐт центральную проблему произведения. 

Что лучше: полная пустота и смерть или наполненность жела-

ниями, которые зачастую оказываются только сором? Вольф при-

ходит к выводу, что «пустота» – единственно возможное совер-

шенство. 

В романе «Сердцедѐр» проблема «пустоты» и «наполненности» 

героев приобретает совсем иное звучание и решение. Полностью 

«пустой» герой, склонный к психоанализу, «ненасытный потреби-

тель рассудков» доктор Жакмор (причѐм это герой сквозной, кото-

рый, проходя от «Пены дней» через «Осень в Пекине», где он исче-

зает в чѐрной зоне, появляется вновь, совершенно пустой, «годный 

для наполнения») поставил себе задачу: потреблять эмоции, позна-

вать мир через других. «Представьте себе малышку Жакмора в виде 

какой-нибудь пустой ѐмкости. – Вроде бочки? – предположил Ан-

гель. – Вы что, пьяны? – Да нет, я – пуст. Во мне ничего нет, кроме 

жестов, рефлексов, привычек. Я хочу себя наполнить. Вот почему я 

занимаюсь психоанализом. Но моя бочка – это бочка Данаид. Я не 

усваиваю. Я забираю мысли, комплексы, сомнения, у меня же ни-

чего не остаѐтся. Я не усваиваю или усваиваю слишком хорошо… 

что, в общем, одно и то же. Разумеется, я удерживаю слова, формы, 
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этикетки; мне знакомы термины-полочки, по которым расставляют 

страсти, эмоции, но сам я их не испытываю» [15; 387]. Идея психо-

анализа, то есть полного слияния с другим, руководит героем. 

Своеобразное стирание границ между собой и иным телом приво-

дит к тому, что Жакмору не удалось найти подходящий объект 

психоанализа среди людей, и он обратился к коту. Мир животного 

он смог воспринять в полной мере. 

«Знать, что страсти существуют, и не чувствовать их – ужас-

но», – вердикт Бориса Виана, вынесенный героем самому себе. 

Ангель убеждает Жакмора, что он не так пуст, как ему кажется, 

так как у него есть самое главное – желание наполнения, движе-

ния. «– Мой дорогой друг, – сказал Ангель, – позвольте мне по-

вторить ещѐ раз: иметь желания – уже само по себе достаточно 

сильная страсть. И то, что она заставляет вас действовать, – не-

оспоримое тому доказательство. … – Если у вас есть хотя бы од-

но желание, вы уже свободны. – А если бы у меня его не было? 

Даже этого одного? – Вы бы просто перестали существовать»  

[15; 386]. То есть желание – та сила, которая и даѐт жизнь. Это 

положение сходно со всеми размышлениями сюрреалистов, ко-

торые говорят о созидающей силе желания, выраженной в «по-

вседневном чуде», сне или грѐзе. Перестать желать чего-либо – 

значит раствориться в мире, перестать существовать. Линия, на-

чатая в «Красной траве», продолжается и здесь; Борис Виан го-

ворит о жизни как о желании, а о свободе как о желании, исхо-

дящем из самого человека.  

Роман «Сердцедѐр» Виан писал, в некоторой степени основы-

ваясь на впечатлениях детства, и одним из важных звеньев повест-

вования становится тема материнства с безумной опекой и детей, 

которые стремятся вырваться на свободу из-под этой опеки. Кле-

ментина, мать троих мальчиков, так погружается в жизнь детей, 

что отнимает у них не только личное пространство, но и подменя-

ет собой им весь остальной мир. Любовь матери может быть 

ужасной в своѐм эгоизме, хотя и идѐт от страха потерять любимое 

чадо. Жестокость, оправданная любовью и заботой, не становится 
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менее трагичной. В романе о любви матери к детям появляются 

зловещие ноты: «– Меня может понять только мать, – сказала 

Клементина. – Но птицы умирают в клетке, – заметил Жакмор. – 

Живут, и очень даже хорошо, – сказала Клементина. – Как раз 

это – единственное место, где за ними можно как следует усле-

дить. – Ладно, – уступил Жакмор. – Я вижу, что здесь уже ниче-

го поделать нельзя. Он встал. – Я хотел сказать вам “до свида-

ния”. Хотя, возможно, я больше никогда вас не увижу. – Когда 

они немного привыкнут, – сказала она, – я, может быть, смогу 

выбираться в деревню. Кстати, ваши возражения кажутся ещѐ 

менее обоснованными, если учесть то, что вы сами, в общем-то, 

заточаете себя точно таким же образом. – Но я не заточаю дру-

гих, – изрѐк психиатр. – Мои дети и я – это одно и то же, – зая-

вила Клементина. – Я их так люблю. – У вас забавное мировос-

приятие, – сказал он. – А я считаю забавным ваше. В моѐм нет 

ничего забавного. Мой мир – это они. – Нет, вы всѐ путаете, – 

сказал Жакмор. – Вы хотите стать их миром. А это губительно. – 

Он встал и вышел из комнаты. Клементина посмотрела ему 

вслед. “Убогий он какой-то, – подумала она. – Наверняка рос без 

матери”» [15; 393]. 

Дети остаются в клетке, а психиатр уходит в деревню, занимая 

место одного из самых значимых и загадочных персонажей, чело-

века, вылавливающего чужие грехи и стыд из реки, Сляву. Жакмор 

преодолел порог, смог наполнить себя, но не чужими желаниями, а 

своими собственными, обретая свободу.  

Взаимосвязь образов героев и категории пространства, их от-

ношения и местоположение, взаимодействие между персонажами 

встраиваются в особую авторскую эстетику, выражающуюся так-

же в символических цветовых образах в романистике Бориса 

Виана. 
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§ 2.4. Символика цвета в романах Б. Виана 
 

Эстетический феномен цвета в романистике Бориса Виана 

неразрывно связан как с поэтикой произведений, так и с внут-

ренней организацией текста. Символика цвета в романах  

Б. Виана даѐт ключ к пониманию авторского замысла не только в 

рамках одного романа, но и в художественном целом романи-

стики писателя.  

Определѐнная «гиперсимволичность» цвета даѐт автору, с 

одной стороны, инструмент прямого диалога с читателем, а с 

другой – сужает его творческий замысел, не позволяя выйти  за 

пределы «узнавания» цвета, его исторически сложившихся кон-

нотаций.  

Цветовая символика широко используется Вианом как приѐм 

означивания. Его абсурдное заявление: «Жѐлтый – тоже цвет!»  

[16; 40] – определяет автора как неклассического истолкователя 

цвета, рушащего каноны цветовой символики. Жѐлтый – цвет, ча-

ще всего используемый автором, на нѐм и следует остановиться, 

так как он является базовым в творчестве Виана, именно этот цвет 

показывает психоэмоциональное состояние героев.  

Безусловно, для Б. Виана категория цвета – это очень личное 

переживание и глубоко субъективное восприятие мира. Такой под-

ход мы видим в его поэтических произведениях. Символика цвета 

объясняет читателю переход от визуального восприятия образа к 

его смысловой глубине:  

 

Pourquoi que je vis 
Pourquoi que je vis 

Pour la jambe jaune 

D'une femme blonde 

Appuyée au mur 

Sous le plein soleil 

Pour la voile ronde 

D'un pointu du port 

Pour l'ombre des stores 

Для чего я живу 

Для чего я живу 

Ради жѐлтой ноги 

белокурой женщины (блондинки) 

прислонившейся к стене 

залитой солнцем 

ради круглого паруса 

в уголке порта 

Тени штор 
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Le café glacé 

Qu'on boit dans un tube 

Pour toucher le sable 

Voir le fond de l'eau 

Qui deviant si bleu 

Qui descend si bas 

Avec les poisons 

Les calmes poisons 

Ils paissent le fond 

Volent au-dessus 

Des algues cheveux 

Comme zoizeaux lents 

Comme zoizeaux bleus 

Pourquoi que je vis 

Parce que c'est joli 

Кофе с мороженым 

Который пьют через трубочку 

Чтобы коснуться песка 

Увидеть глубь воды 

Которая становится такой синей 

Которая опускается так низко 

С рыбами 

Спокойными рыбами 

Они пасутся в глубине 

Летают над 

Волосами водорослей 

Как медленные птицы 

Как голубые птицы 

Для чего я живу 

Потому что это красиво (мило) 

 

Перевод Е. В. Киричук 

 

В приведѐнном выше стихотворении отражены ключевые 

цвета для всего творчества автора, причѐм цвета, имеющие поло-

жительные коннотации, цвета жизни, радости. Прежде всего , это 

жѐлтый и белый (голубой). Солярная составляющая жѐлтого цве-

та в этом стихотворении очевидна. В центре солнечного круга 

фигура белокурой женщины, прислонившейся к стене в потоке 

света. Образ, разворачивающий мотивный ряд к выводу: «…это 

красиво», вводит семантику значимого центра в системе ценно-

стей писателя. Солярный жѐлтый и золотой имеют коннотацию 

избранности, которая в лирическом контексте стихотворения об-

наруживает видимую границу жизненного пространства: земное, 

воздушное и морское (водное). 

Цветовая доминанта ранней «Пены дней» – это игра двух цве-

тов: жѐлтого и белого. В жизненной философии автора это цвета 

счастья и неуловимой «золотой пены», дыхания жизни, еѐ квинтэс-

сенции. В радостные моменты жизни героев романа окружают эти 

цвета. Это и белое вино Николя, и «белые фарфоровые тарелки с 

золотыми прожилками» Колена, бело-жѐлтый наряд Ализы:  
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«По странной случайности на ней был белый свитер и жѐлтая 

юбка. Ботинки еѐ тоже были бело-жѐлтыми, и каталась она на 

“канадках”. Дымчатый цвет еѐ шѐлковых чулок оттенялся белыми 

носками, которые она подвернула, чтобы прикрыть верхнюю 

часть низких ботинок, зашнурованных белыми шнурками, триж-

ды обмотанными вокруг лодыжек. К этому надо добавить ярко-

зелѐную шѐлковую косынку и на редкость густую копну вьющих-

ся белокурых волос, которые обрамляли еѐ лицо. Она смотрела на 

мир широко открытыми синими глазами, а занимаемая ею часть 

пространства во вселенной была ограничена гладкой золотистой 

кожей» [15; 65]. 

Первый букет для Хлои также наполнен белым свечением, 

но в нѐм появляется ещѐ один цвет, который впоследствии будет 

играть важную роль в творчестве Виана, – красный. Этот цвет 

как «предсобытие», вносит ноту тревожности и обречѐнности в 

бело-золотую ткань романа. «Ко мне домой также надо отпра-

вить побольше цветов, чтобы вся наша комната была ими зава-

лена, – лилиями, белыми розами и гладиолусами и ещѐ другими 

белыми цветами. Но главное, не забудьте большой букет крас-

ных роз…» [15; 115]. 

Белый цветок – нимфея, кувшинка, возникшая в лѐгких ге-

роини, является еѐ продолжением и логичным завершением бе-

лой линии романа. Уже на этом этапе своего творчества Борис 

Виан раскрывает двойственную природу используемых образов. 

Белый цвет лѐгкости бытия становится цветом угасания и смер-

ти, которая пока не является чем-то трагическим и безысходным, 

как в следующих романах, а становится частью жизни, пеной на 

еѐ поверхности.  

В романе «Осень в Пекине» автор продолжает использовать 

цветовую символику ещѐ более показательно и ярко. Жѐлтый цвет 

становится лейтмотивом всего повествования.  

Его жѐлтый – это цвет обречѐнности и возрождения. Жѐлтые 

рубашки профессора Жуйживьома – траур по умершей пациентке 

из «Пены дней» и по своей жизни. Жѐлтая пустыня, солнце – знак 
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смерти, безысходности. Солярный жѐлтый, цвет жизни имеет двой-

ственную природу: рядом с жизнью идѐт смерть. «Вы, безусловно, 

обратили внимание на ускользающую природу главного персонажа 

… которым можно считать либо кондуктора девятьсот семьдесят 

пятого автобуса, либо его водителя, а то и шофѐра жѐлто-чѐрного 

такси (окраска автомобиля позволяет утверждать, что речь идѐт об 

обречѐнной машине)» [16; 454]. У Виана осень связана с эстетикой 

не только увядания, угасания, но и перерождения. Цветовая симво-

лика становится эмблематичной и делает более прозрачным смысл 

названия романа «Осень в Пекине».  

Жѐлтое пространство, насыщенное одним цветом с вкрапле-

ниями «чѐрных зон», позволяет главному герою «проснуться» или 

родиться заново, но в каком мире и в каком обличии, смерть или 

рождение его ждѐт – остаѐтся непрояснѐнным. 

Цвет болезни, рождения и смерти, застывшего солнечного све-

та и потустороннего мира имеет в творчестве Бориса Виана инди-

видуальную окраску. Это неоспоримый знак присутствия автора в 

тексте. 

Роман «Красная трава» насыщен одним цветом – красным. Это 

именно тот красный, который принѐс Колен Хлое вместе с букетом 

роз, цвет, предупреждающий о смерти. 

В тексте «Красной травы» этот цвет входит в оппозицию: 

красный – зелѐный. Красная трава – это соединение вызывает оп-

ределѐнный диссонанс, который так или иначе подчѐркивается ав-

тором. «“Какая зловещая эта красная трава”, – говорит Лиль, 

предчувствуя трагические перемены» [15; 251]. Красная трава 

Квадрата вступает в противоречие с травой, находящейся за ней, а 

значит, и с самой жизнью. Один из немногих моментов, когда 

главный герой Вольф обретает какие-то желания и «наполняет» 

душу, – это прогулка с собакой Сенатором Дюпоном и игра в 

пеньтнюх. Он ощущает движение жизни, но жизни искусственной. 

Зелѐная трава становится ему фоном: «Площадка для пеньтнюхов 

простиралась у самой границы Квадрата, за южной стеной. Трава 

здесь была уже не красной, а прелестного искусственного зелѐного 
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цвета, украшенная к тому же перелесками и пустошами для косо-

глазых кроликов» [15; 184]. 

Красный цвет доминирует не только в ландшафтном плане, 

но и в характеристиках тела: красные фигуры диких Индейцев на 

улице городка, красная обнажѐнная жена мэра на процессии 

инаугурации, игра в кровянку, когда метают иглы в тело привя-

занных людей, наблюдая за появляющимися шариками крови, – 

всѐ это знаки борьбы, антитетичности красного и зелѐного про-

странств.  

Но цветовая палитра «Красной травы» не обходится без 

включения жѐлтого цвета – это, прежде всего, картина улицы 

влюблѐнных: «На них надвигался город. Маленькие домишки-

бутончики, почти взрослые полудома с окнами ещѐ наполовину 

в земле и, наконец, вполне закончившие свой рост, самых раз-

ных цветов и запахов. Пройдя по главной улице, они свернули к 

кварталу влюблѐнных. Миновали золотую решѐтку и очутились 

среди роскоши. Фасады домов были облицованы бирюзой или 

розовым туфом, а на земле лежал толстый слой лимонно-

жѐлтого маслянистого меха. Над улицами высились едва разли-

чимые купола из тончайшего хрусталя и ценных пород цветного 

стекла. Рожки с веселяще благоухающим газом освещали номера 

домов, на приступках которых были водружены небольшие 

цветные телевизоры, чтобы, проходя по улице, можно было сле-

дить за разворачивающейся в обитых чѐрным бархатом и осве-

щѐнных бледно-серым светом будуарах деятельностью. От неж-

нейшей сернистой музыки перехватывало шесть последних 

шейных позвонков. Не задействованные на настоящий момент 

красотки покоились в хрустальных нишах по соседству со свои-

ми дверьми; там, чтобы расслабить и смягчить их, текли струи 

розовой воды. 

Над головами у них пелена красного тумана маскировала, вре-

мя от времени их приоткрывая, изысканные арабески стеклянных 

куполов» [11, 201]. 
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Здесь лимонно-жѐлтый едкий цвет контрастирует с красным 

туманом, а красотки – жрицы любви не просыпаются, подобно про-

рочествующей во сне Сивилле, предрекая исход разрыва Вольфу и 

Лиль, Сапфиру и Хмельмае (Folavril). 

Золотой, золочѐный или янтарный – цвета лирического моти-

ва красоты приобретают характеристику и воздушности, и телес-

ности образа. Золотые блики в воздухе появляются в самые гар-

моничные моменты в насыщенном цветом и запахами мире 

«Красной травы». Золотые и янтарные оттенки, символизирую-

щие красоту, описывают внешность Карлы из видений в машине 

и Хмельмаи (Folavril). Связанные с женскими образами золотой и 

янтарный как варианты жѐлтого (Почему я живу?) делают эти се-

мантические связи концептуальными, что следует из диалога 

Вольфа и Лиль:  

«– Всѐ, что не является ни цветом, ни запахом, ни музыкой, – 

сказал он, загибая палец за пальцем, – всѐ это – ребячество. 

– А женщина? – возразила Лиль. – Жена? 

– Женщина, следовательно, нет, – сказал Вольф, – она ведь как 

минимум включает в себя всю эту троицу» [11, 159]. 

Таким образом, можно выделить несколько основных цветов 

в художественной палитре Бориса Виана, которые создают эф-

фект пластического преобразования текста и даже обладают не-

кой суггестивной природой влияния на читателя с воображением, 

именно той, о которой мечтали французские сюрреалисты и сим-

волисты. 

Андре Бретон писал: «К концу жизни я научусь – не без труда, 

конечно, – говорить так, как говорят другие люди, сумею оправ-

дать свой собственный голос и малую толику своих продуктов. 

Достоинство всякого слова (тем паче написанного), казалось мне, 

зависит от способности поразительным образом уплотнять изло-

жение (коль скоро дело шло об изложении) небольшого числа по-

этических или любых других фактов, которые я брал за основу. 

Мне представлялось, что именно так поступал и сам Рембо. Одер-

жимый заботой о многообразии, достойной лучшего применения, 
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я сочинял последние стихотворения из “Горы благочестия” иными 

словами, мне удавалось извлекать из пропущенных строк этой 

книги немыслимый эффект. Строки эти подобны сомкнутому оку, 

скрывающему те манипуляции мысли, которые я считал необхо-

димым утаить от читателя. С моей стороны это было не жульниче-

ством, но стремлением поразить. Я обретал иллюзию какого-то 

потенциального соучастия, без которой всѐ меньше и меньше мог 

обходиться. Я принялся без всякой меры лелеять слова во имя того 

пространства, которому они позволяют себя окружить, во имя их 

соприкосновений с другими бесчисленными словами, которых я и 

не произносил» [9]. 

В своѐм Манифесте сюрреализма А. Бретон критически цити-

рует описание интерьера из «Преступления и наказания»  

Ф. М. Достоевского, в котором доминирует жѐлтый цвет. Но для 

нас «жѐлтый – тоже цвет!» и наполнен не просто константной се-

мой, но выявляет именно скрытый план смысловой игры, опреде-

ляющей поэта как философа, формирующего свои жизненные при-

оритеты. Жѐлтый в таком случае становится концептом с 

многоплановой смысловой гаммой, не нуждающейся в том, чтобы 

быть выраженной в слове, достаточно пластического красочного 

мотива, чтобы высказать невысказанное. 

Виановский ахроматический белый распадается на жѐлтый, 

чѐрный и красный, образуя символический цветовой ряд.  Начи-

ная свой творческий путь с белого и жѐлтого – цветов жизни и 

гармонии, в более поздних романах Виан вводит чѐрный, а затем 

и красный цвет, создавая завершѐнную символическую цветовую 

систему, которая одновременно является инструментом построе-

ния художественной реальности и элементом диалога с читате-

лем, в котором автор наиболее полно выражает свою эстетиче-

скую позицию и осмысливает своѐ творчество через символику 

цвета. 
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§ 2.5. «Сновидческая реальность» в романах Б. Виана 
 

Сон и грѐза всегда были чрезвычайно интересны для сюрреали-

стов. Виан очень чутко улавливает эти состояния, интерпретируя 

общепринятые практики по-своему, от «автоматического письма», 

«фраз полусна» к сновидческому созданию текста, и вводит в про-

изведения, создавая, таким образом, особую «сновидческую реаль-

ность» текста. 

Романное творчество Бориса Виана, начиная с «Пены дней» и 

заканчивая «Сердцедѐром», создаѐт общее текстовое пространство, 

в котором каждое произведение является частью одной большой 

истории. Архаические представления «жизнь как сон» и «смерть 

как сон» преломляются в ткани романа, и автор нивелирует пози-

цию выбора, оставляя только одну реальность – реальность снови-

дения.  

«Я верю, что в будущем сон и реальность – эти два столь раз-

личных, по видимости, состояния – сольются в некую абстрактную 

реальность, в сюрреальность…» [9]. 

Ни у героев Виана, ни у читателя нет выбора и возможности 

«проснуться». В этом смысле «Пена дней» является новаторской 

работой, описанием сна, от которого герои не смогут очнуться. 

Фантасмагорические образы, абсурдные ситуации, даже тип про-

странства – пластичный и «тягучий», герои будто проваливаются в 

него – всѐ говорит о признаках сновидения. Именно построение 

пространства является в полной мере «сновидческим». Виан сжи-

мает и расширяет его в «Пене дней». Колен входит в квартиру со-

гнувшись, ничуть не удивляясь этому. Топос пустыни в «Осени в 

Пекине» не только несѐт символическую нагрузку, но и позволяет 

моделировать ситуации «возвращения», «пробуждения» главного 

героя. Пространство города в «Красной траве» является лабирин-

том, который довольно типичен для ситуации сновидения.  

Даже смерть героев не выводит их из этого поля, они просто 

«перетекают» в другой сон, в следующую историю (это и Хлоя 
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(«Пена дней»), и Анжель, Рошель, доктор Жуйживьом («Осень в 

Пекине»)). Так как истории, рассказанные автором, не имеют ниче-

го общего с реальностью, трагическая ситуация смерти героя в фи-

нале получает другую трактовку. 

Водная смерть Хлои, «смятая» телесная красота Рошель, кото-

рую «испортил» Анна, сновидческая ситуация в сцене смерти Ля-

писа из «Красной травы» и гибель в машине памяти Вольфа пре-

вращают танатологические эпизоды в иллюзии, дополняющие 

виановскую имагологию. 

Во время похорон Хлои гроб несут над водой по тонким мос-

ткам и едва не падают в воду; Рошель гибнет во сне, ей дают яд 

как снотворное; Ляпис убивает себя сам, пронзая ножом своих 

двойников, и говорит в этот момент голосом, «… какой обычно 

бывает во сне».  

Иллюзии Вольфа в машине памяти – самое непосредственное 

погружение в сон: «Вокруг теснились лоскутья былых времен, то 

нежные, как серые, скрытные и юркие мышки, то сверкающие, 

полные жизни и солнца, – иные сочились медлительными, но не 

сонными жидкостями, лѐгкими, похожими на морскую пену»  

[11; 120]. Водная семантика в данной трактовке имеет прямую 

связь с семантикой сна. Анжель, отвергнутый муж Клементины в 

«Сердцедѐре», также продолжает эту традицию, уплывая в лодке, 

построенной им самим.  

Мощные языковые образы и моделирование реальности как 

следующий этап сюрреалистической «грѐзы» Виан использует, 

когда Колен, главный герой романа, загадывает себе любовь, 

повторяя формулу-заклинание: «Я бы хотел влюбиться, – сказал 

Колен, – ты бы хотел влюбиться. Он хотел бы idem (влюбиться). 

Мы, вы, хотим, хотели бы. Они также хотели бы влюбиться…» 

[16; 54]. Это языковое воплощение образов героя, чѐткая транс-

ляция желания предугадывает и моделирует событие в его жиз-

ни. Ж. Лакан в своих работах проводит параллель между бес-

сознательным и структурой языка, утверждая, что сновидение 

имеет такую же структуру, как и текст. «И игра, и сон должны 
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преодолеть недостаток материала для представления таких ка-

тегорий, как причинность, противоречие, предположение, и  

т. д., – вот факт, который подтверждает, что и игра, и сон ско-

рее системы письма, чем пантомимы. Фрейд уделяет специаль-

ное внимание тончайшим способам, которыми сон представляет 

эти логические категории значительно более органично, чем это 

возможно в игре, что ещѐ раз подтверждает, что сон следует за-

конам знака» [Цит. по 38; 111]. Сон как текст и текст как сон – 

эти постулаты использует Виан при работе над романом.  

Герои «Осени в Пекине» не способны отличить сон от яви, они 

путаются, думая, что переходят из одного состояния в другое либо 

находятся в приграничной зоне. Призрачная, ирреальная действи-

тельность не поддаѐтся логическим закономерностям. «Может, 

пустыня нигде и не кончается…» – это недоумение перед про-

странством, его алогичность даѐт повод обозначить топос как «сно-

видческую реальность», ведь «в настоящей пустыне не бывает же-

лезной дороги» [15, 169]. 

В пользу грѐзы, сна, «не-яви» говорит многое. «Они везде за-

сыпают» – слова сюрреалиста Луи Арагона имеют своеобразную 

интерпретацию у Виана. Анжель в разговоре с аббатом Петижаном 

постоянно повторяет, что он спит: «Я не могу искать, не проснув-

шись. Я всѐ ещѐ сплю. Как Рошель. … Я убил их во сне» [15; 273]. 

На что аббат отвечает: «Они умерли для того, чтобы вы просну-

лись» [15; 273], обманывая героя, потому что даже смерть является 

не освобождением от сна, а лишь переходом в другой. 

Сновидческое пространство пустыни создаѐт пласты текста-

сновидения, в котором движение проходит по его границам: мар-

шрут девятьсот семьдесят пятого автобуса, железная дорога, полѐт 

авиамодели Жуйживьома, курсовая линия Атанагора.  

Пустыня не только место действия романа, она играет роль 

мифического локуса, за границей которого ничего нет, сновиде-

ние сосредоточено только на нѐм. Мнимое пробуждение героя 

ото сна разрушает его прежнего и рождает нового. Законы пусты-

ни не действуют на него, он может еѐ покинуть. Это пространство 
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исчерпано, герой больше в нѐм не нуждается. Переход в иное со-

стояние (причѐм пробуждение может быть истолковано и как 

смерть, и как пробуждение ото сна) даѐт герою возможность дви-

гаться в ином направлении (Анжель уезжает на автобусе из Эксо-

потамии), в иной сон.  

Сон и явь Борис Виан представляет в своих романах в каче-

стве двух уровней реальности, где реальность сновидческая 

оказывается зачастую логичнее абсурдной действительности и в 

конечном итоге стирает еѐ. Спящие герои «Осени в Пекине» 

пытаются проснуться, чтобы выбраться из мира грѐз, который 

их отравляет, а герои «Пены дней» погружаются в сладостные 

сны о молодости и любви, где нет места жестокой действитель-

ности, яви. 

Завершение сна несѐт пустоту или смерть, пробуждение в ре-

альности другого текста. Пустой герой означает «проснувшийся». 

Самый знаменитый персонаж Виана – доктор Жуйживьом, пере-

шедший из «сна» «Осени в Пекине» и «проснувшийся» в «Серд-

цедѐре», где постоянно пытается заполнить свою метафизиче-

скую пустоту. Реальность вне сна наполнена иным содержанием, 

поэтому пустота уже утраченной иллюзии очевидна: «Пустынен 

был обширный четырѐхугольник, и большущая стальная машина 

понемногу разлагалась по воле небесных бурь. В нескольких сот-

нях метров к западу, запрокинув лицо к солнцу, покоилось обна-

жѐнное, почти невредимое тело Вольфа. Повѐрнутая под редкост-

ным углом к туловищу голова его казалась независимой от тела. 

Ничто не смогло удержаться в его широко распахнутых глазах. 

Они были пусты» [11; 218]. Контраст сна и яви в романах Б. Виа-

на обнаруживает своеобразный смысловой уровень – перетекаю-

щая реальность получает юмористическую трактовку, ирониче-

ское осмысление, отрицающее пафос и, по логике парадокса, 

отрицающее завершение истории как трагическое содержание 

финала. 

Эта особенность виановского стиля определила его связь с ху-

дожественной практикой «чѐрного юмора». 
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§ 2.6. Чёрный юмор в романистике Б. Виана 
 

Долгое время в зарубежном литературоведении Борис Виан 

фигурировал как писатель-юморист, виртуозно работающий в жан-

ре пародии, пастиша и гротеска.  

Безусловно, юмор и ирония занимают в творчестве Виана дале-

ко не последнее место и имеют глубокую культурную и литератур-

ную традицию. Комическое начало необычайно сильно проявилось 

в ранних романах автора, таких как «Сколопендр и Планктон», 

«Разборки по-андейски». Раблезианский жизнеутверждающий смех 

ранних романов коррелирует с принципами патафизики – «науки 

об исключениях», апологетом которой являлся Виан. Истоки коми-

ческого ведут к прямому предшественнику Б. Виана в области па-

родии – А. Жарри, которого А. Бретон внѐс в свой каталог «чѐрных 

юмористов». 

Коллегия патафизики, основанная в 1948 году в честь А. Жарри 

его почитателями, в состав которой долгое время входил и Виан, 

считала своей задачей донести до общества принцип «действитель-

ности неразумного». Парадоксы, игра со смыслом, пародия и воз-

ведения абсурда в абсолют – занятия Коллегии, которые нашли от-

ражение в произведениях Виана. Инженер по образованию, он 

часто пародирует заседания технических комиссий и их решения, 

доводя до абсурда их действия: «Во избежание злоупотреблений 

правительство, будучи не в состоянии в одночасье остановить бур-

ную деятельность Полквоста и Волопаста по подготовке специфик-

ций, делегировало в качестве своего представителя для надзора за 

НКУ Главного правительственного уполномоченного, блестящего 

выпускника Высшей Политехнической школы Кошелота, задачей 

которого было ставить палки в колеса разработчикам спецификций. 

Ему это удавалось без труда. Несколько раз в неделю он собирал в 

своѐм кабинете руководство НКУ и без конца мусолил одни и те же 

вопросы, в чѐм, приобретя должный навык, он в значительной сте-

пени преуспел. 



 

67 
 

Кроме того, господин Кошелот получал жалованье в несколь-

ких министерствах и подписывал методические работы, на выпол-

нение которых безвестные инженеры тратили долгие утомительные 

часы» [15; 245]. 

В «Осени в Пекине» автор также уделяет пристальное внима-

ние такой абсурдной инженерной и бюрократической идее, как 

строительство железной дороги в пустыне, делая эту ситуацию сю-

жетообразующим и текстообразующим элементом произведения.  

В синтезе законов патафизики и чѐрного юмора сюрреалистов 

рождается своеобразная авторская ирония, трагикомическая основа 

произведения. Чѐрный юмор – юмор разрушения и смерти. На этих 

принципах Виан вводит в произведения тотальную деконструкцию, 

которая проявляется на всех уровнях текста, использует приѐмы 

сгущения.  

Одна из самых ярких сцен «Пены дней» происходит на катке, 

когда катающиеся на коньках люди падают, и их сметает специаль-

но предназначенная для этого машина. Разрушительные эмоции 

Колена проявляются там же. Получив весть о болезни Хлои, он не 

может сдерживать себя и устраняет все препятствия, возникающие 

на его пути. «Колен обернулся, увидел, что служитель отстал мет-

ров на шесть, и еле сдерживаясь, подождал, пока тот не подойдѐт 

поближе. Тогда он, озверев, с размаху нанѐс ему удар коньком в 

подбородок, и голова служителя, оторвавшись, угодила прямо в 

воздухозаборное отверстие вентиляционной системы, обслужи-

вающей холодильную установку. Колен выхватил ключи, которые 

покойник с отсутствующим лицом всѐ ещѐ сжимал в руке, открыл 

первую попавшуюся кабину, затащил туда труп, плюнул на него и 

опрометью кинулся к номеру триста девять» [15; 149]. 

Приѐм разрушения тела, который использует автор, подчѐр-

кивает трагичность происходящего и вместе с тем обыденность . 

Ужасающая жестокость в «Сердцедѐре» и «Красной траве» ги-

пертрофирована и абсурдна, но этой обыденностью и некоей 

«нормальностью» она и несѐт такое мощное воздействие на чита-

теля. «Подойдя поближе, он понял, что это всего лишь ярмарка 



 

68 
 

стариков. Он увидел деревянную лавку, выставленную на солнце, 

и большие валуны, на которых устраивалась прибывающая пуб-

лика. Старичьѐ сидело на лавочке; три валуна уже были заняты 

зрителями. Жакмор насчитал семь стариков и пять старух. Перед 

скамьѐй красовался муниципальный барышник с молескиновой 

тетрадью под мышкой. На нѐм был старый вельветовый костюм 

коричневого цвета, башмаки, подбитые гвоздями, и, несмотря на 

жару, гнусный картуз из кротовой кожи. От него плохо пахло, а 

от стариков ещѐ хуже. Многие из них сидели неподвижно, опира-

ясь на отполированные ладонями палки, все без исключения в за-

саленных лохмотьях, небритые, с морщинами, забитыми засо-

хшей грязью, и со слипшимися от долгой подсолнечной работы 

веками. Шамкали беззубые рты, вонял зубной перегной»  

[15; 222]. 

Вольное обращение с человеком и его жизнью вызывает не 

только возмущение, жалость и сочувствие, но и смех. Эта традиция, 

безусловно, имеет свои корни. Ф. Рабле, А. Жарри, А. Алле – писа-

тели, чей художественный опыт значителен для понимания приро-

ды виановского смеха, так как чѐрный юмор в его эстетике находит 

постоянное применение. «К остановке подошли ещѐ четыре чело-

века и взяли посадочные талоны. Затем подошѐл пятый, молодой 

здоровяк, и вместе с талоном получил струю одеколона, которая по 

распоряжению Компании причиталась каждому сотому пассажиру. 

Заорав не своим голосом, здоровяк бросился бежать, не разбирая 

дороги, ведь что ни говори, а получить в глаз почти острую струю 

чистого спирта довольно-таки больно. Он выскочил на мостовую, 

по которой обратным рейсом ехал девятьсот семьдесят пятый. Что-

бы положить конец нечеловеческим страданиям бедняги, автобус 

раздавил его, и все увидели, что недавно тот ел клубнику» [15; 316]. 

Семантика распада и разрушения, смех «вопреки» объединяет 

все произведения Бориса Виана. Абсурдность и алогичность бытия, 

разлад системы автор вводит в текст посредством приѐмов гроте-

ска, иронии и сатиры, оставаясь вместе с тем верным принципам 

патафизического восприятия миропорядка.  
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Поэтика сюрреализма в романистике Бориса Виана включена в 

основу его текстов посредством таких приѐмов, как построение 

пространственно-временных характеристик произведения, введе-

ние дублирующих персонажей, использование символики цвета в 

ключе изысканий сюрреалистов, построение «сновидческой реаль-

ности» текста и использование сновидения как ключевого элемента 

сюжета, а также через непрерывную работу с эстетикой «чѐрного 

юмора».  

Борис Виан вслед за сюрреалистами нарушает одно из незыб-

лемых ранее правил – определѐнную «привычность» текста для чи-

тателя со стороны как структурных, так и сюжетных элементов. Но 

если сюрреалисты в своих опытах применяют практику автомати-

ческого письма, которая полностью нивелирует самоконтроль и 

власть разума, то Виан нарушает заданную стилевую и сюжетную 

рамку посредством пародии и гротеска.  

Представление сюрреалистов о процессе творчества как о про-

явлении некоторых фрагментов единого текста находит отражение 

в поэтике Бориса Виана в формировании особой общей романной 

ткани всех его произведений. «Пена дней», «Осень в Пекине», 

«Красная трава», «Сердцедѐр» являются единым текстом, о чѐм 

подробно мы будем говорить ниже. 

Сюрреалистическая модель текста реализуется Б. Вианом в 

практике построения пространственных характеристик текстов. Это 

одна из самых насыщенных текстуальных категорий произведений 

автора. Антитетичность как метод построения сюжета и основа ми-

ровоззренческой концепции ярко выражена во всех романах. Два 

полюса «своѐ» – «чужое» в «Пене дней», «пустыня» – «чѐрная зо-

на» в «Осени в Пекине», «дом» – «деревня» в «Сердцедѐре», «квад-

рат» – «машина» в «Красной траве» дробятся на более мелкие эле-

менты, которые также находятся в оппозиции друг к другу. Это 

даѐт сюжету определѐнную перспективу и возможность для автора 

бесконечного моделирования пространства или «пространственных 

игр», как было обозначено в нашем исследовании.  
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Полюсной тип пространства рождает его следующую характе-

ристику – пластичность. Именно с пластичностью, подвижностью 

ткани произведения связана система героев, которые зачастую аб-

сурдны и фантосмагоричны. Пространство и герои составляют еди-

ное текстовое поле, которое, расширяясь от романа к роману, охва-

тывает все произведения.  

Грѐза и сон, «фразы полусна» – наиболее мощные периоды 

творческого прорыва в сюрреалистической практике. Особое вни-

мание этим переходным состояниям над-реальности уделяет и Ви-

ан. «Сновидческий текст» живѐт по особым законам: мотив снови-

дения в «Осени в Пекине» коррелирует с образом слепоты и 

зрячести, выстраивая парадигму: реальность – слепота – сон – про-

зрение. В этом смысле слова кондуктора: «В стране слепых и кри-

вой король» – несут в себе семантику перехода между двумя со-

стояниями сна и действительности.  

Виановский юмор, наполненный парадоксами и элементами 

абсурда, имеет глубокие корни, ведущие к раблезианской эстетике 

и эстетике чѐрного юмора сюрреалистов. Разрушение традиции по-

средством пародии и карнавализация сюжета давно отмечены ис-

следователями. Это в совокупности со строгой логикой патафизики 

и чѐрным юмором нивелирует трагический пафос всех романов Бо-

риса Виана, переосмысляя в русле собственной эстетики трагиче-

скую абсурдность бытия.  

Безусловно, как показано выше, практики сюрреалистов значи-

тельно повлияли на поэтику романистики Бориса Виана, вместе с 

тем значимый пласт других приѐмов находит отражение в его твор-

честве. Экспрессионизм как одно из направлений авангарда не мо-

жет быть не отражѐн в представленной парадигме. 
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ГЛАВА  3.  ПОЭТИКА  ЭКСПРЕССИОНИЗМА  
В  РОМАНИСТИКЕ  Б. ВИАНА 

 

§ 3.1. Экспрессионизм в культуре и литературе начала ХХ в. 
 

Экспрессионизм (лат. expressio – «выражение») – направление 

в искусстве и литературе стран Запада первой четверти ХХ в., воз-

никло как отклик на острейший социальный кризис (включая и 

первую мировую войну, и последовавшие революционные потря-

сения), стало выражением протеста против уродств современной 

буржуазной цивилизации. «Для экспрессионизма характерен прин-

цип всеохватывающей субъективной интерпретации реальности, 

возобладавшей над миром первичных чувственных ощущений, как 

было в первом модернистском направлении – импрессионизме. От-

сюда тяготение экспрессионизма к абстрактности, обострѐнной и 

экстатической, подчѐркнутой эмоциональности, мистике, фанта-

стическому гротеску и трагизму» [39; 213]. 

Виктор Бычков отмечает экспрессионизм как наиболее близ-

ко стоящее к традиционной культуре направление авангарда.  

«По своим эстетическим принципам, творческим задачам и уста-

новкам экспрессионизм – это как бы последний громкий крик 

Культуры перед глобальным наступлением урбанизма, техноген-

ной цивилизации, рационалистической и прагматической регла-

ментации всей жизни человека, короче говоря – пост-культуры; 

последняя попытка Культуры удержать свои позиции в созвучных 

времени художественных формах. Перед угрозой цивилизацион-

ного научно-технического прогресса экспрессионизм стремился 

отыскать, сохранить, выразить некие изначальные принципы че-

ловеческого существования, первобытные инстинкты жизни, реа-

лизуя в этом плане один из главных тезисов эстетики Ницше: ин-

стинкт против разума, дионисийское против аполлоновского»  

[10; 358].  
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Термины «экспрессионизм» и «экспрессионист» впервые по-

являются в литературе около 1911 г., поначалу применительно к 

авангардному европейскому искусству конца XIX – начала XX ве-

ка. Как и сюрреализм, экспрессионизм в основе своей ратовал 

против «неуѐмной вещности мира», подавленности личности со-

циальным механизмом. «Сам термин “экспрессионизм” проблема-

тичен – уже потому, что охватывает очень большой круг имѐн и 

значительный временнoй отрезок (литературный экспрессионизм 

условно датируется концом 1910-х – серединой 1920-х годов). 

Один из теоретиков этого течения К. Эдшмид уже в 1918 г. назы-

вал экспрессионизм “заглавным словом сомнительной формули-

ровки”. Р. Бринкман писал в 1960 году: “Понятие экспрессиониз-

ма, принадлежащее истории поэзии, при перенесении в другие 

сферы исследования медленно, но верно теряет свою определѐн-

ность”» [Цит. по 41]. 

Полагают, что само определение «экспрессионизм» было 

введено чешским историком искусств Антонином Матешеком в 

1910 году в противоположность термину «импрессионизм»: 

«Экспрессионист желает, превыше всего, выразить себя. Экс-

прессионист отрицает мгновенное впечатление и строит более 

сложные психические структуры... Впечатления и умственные 

образы проходят через человеческую душу как через фильтр, ко-

торый освобождает их от всего наносного, чтобы открыть их 

чистую сущность, и объединяются, сгущаются в более общие 

формы, типы, которые он переписывает через простые формулы 

и символы» [Цит. по 8]. «Импрессионизм – это учение о стиле, 

экспрессионизм как способ переживания, норма поведения охва-

тывает всѐ мировоззрение» [Цит. по 8] – вторит Матешеку Курт 

Хиллер. 

Преимущественно формирование экспрессионизма происходило 

на немецкой и австрийской почве. «Единение немецкого экспрес-

сионизма с иностранным стало создаваться как раз перед началом 

войны – крепко и ощутительно, – писал Фридрих Гюбнер. – Это 

тесное и дружеское единение распространялось почти так же тайно 
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и незаметно, как в прошедшие века росла какая-нибудь религиозная 

секта» [Цит. по 34; 127]. Готфрид Беннтак обозначил всеохватность 

экспрессионизма: «Экспрессионизм пронѐс свои знамѐна над Басти-

лией, Кремлѐм и Голгофой, только на Олимп он не вступил, как и ни 

на какую иную классическую землю» [Там же; 131].  

Фридрих Ницше дал толчок к его развитию своей работой 

«Рождение трагедии из духа музыки», которая возродила интерес к 

античной традиции, временно отошедшей на второй план. Борьба 

апполонического и дионисийского начала в искусстве, гармонии, 

порядка и опьянения, забвения, хаоса, по Ницше, сливается в еди-

ное целое. Эти два начала противоборствуют в сознании художника 

и порождают его творение. Художнику-экспрессионисту близка 

дионисийская эстетика, проявляющая природу искусства.  

Психоанализ Зигмунда Фрейда обострил внимание экспрессио-

нистов к бессознательному, объявив, вместе с сюрреалистами, 

именно эту категорию приматом человеческой сущности. 

Знаковой фигурой экспрессионизма явился Франц Кафка с его 

эстетикой алогичного, доведѐнного до предела абсурда, фантасма-

горическими образами, гротескным искажением реальности. Густав 

Майринк, изображающий мир на гране реальности и вымысла, 

привнѐс в эстетику экспрессионизма тему мистического пересозда-

ния реальности.  

О. Вальцель в своей работе «Импрессионизм и экспрессио-

низм», анализируя развитие литературы в 1910-х – 1920-х годах  

ХХ века, находит связь современной литературы с идеями И. В. Гѐ-

те. «“Предку реализма”, И. В. Гѐте близка идеалистическая фило-

софия своего времени. И те максимы, в которых он указывал пути 

искусству, могут оказаться предвосхищением девизов экспрессио-

нистов, особенно если их вырвать из контекста времени. В начале 

ХХ века снова было оценено и получило право на существование 

абсолютное. Но если трагедия Фауста коренится в осознании не-

возможности познать истину, то новым фаустовским трагическим 

страданием сделалась неспособность по-настоящему осчастливить 

человечество. Подлинная проблема Фауста гласит ныне: как может 
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человек достигнуть такого духовного строя, который обеспечил бы 

притязания настоящего поборника культуры» [38; 251]. 

Экспрессионисты прямо не говорили о своей связи с Гѐте, но 

так же, как он, искали новые формы общественной нравственно-

сти, освобождающей современность от тех мрачных пут, в кото-

рые попал мир. «Поэты снова превращались в созерцателей и 

исповедников» [41]. 

Русское мировосприятие с поиском высшего нравственного 

идеала оказалось близко экспрессионистской эстетике. «Россия, по 

словам Ф. Гюбнера, привила экспрессионизму “недостающую силу – 

мистицизм вольной веры” Толстого и Достоевского. Более того, То-

мас Манн в 1922 году писал: “Действительно, то, что мы называем 

экспрессионизмом, это только поздняя и сильно пропитанная рус-

ским апокалиптическим образом мысли форма сентиментального 

идеализма”» [41]. 

В истории экспрессионизма выделяют две художественные 

группы. Первой была основанная в Дрездене художником Эрнстом 

Людвигом Кирхнером группа «Мост». Кирхнер создавал произведе-

ния, где динамичное, «пульсирующее» пространство сочетается с 

резкими, нервными контрастами цвета. Вторая группа – «Синий 

всадник» возникла в 1911 г. в Мюнхене и просуществовала до 1914 г. 

Еѐ главой считают Франца Марка.   

В литературе экспрессионизм выразился целым комплексом 

течений и направлений. В немецком литературоведении выделяется 

понятие «экспрессионистское десятилетие»: 1914–1924 гг. В это 

время термин ещѐ не прижился (понятие экспрессионизма скрыва-

лось под определениями «новый пафос», «активизм»), но эстетика 

экспрессионизма уже давала свои плоды. Начали издаваться первые 

экспрессионистские журналы, такие как «Штурм» и «Акцион» 

(действие), и принимать посетителей клубы «Неопатетическое ка-

баре», «Кабаре Гну». «Столпы» экспрессионизма Георг Гейм и Ге-

орг Тракль уже создавали свои первые произведения. В это время в 

таком же направлении работали Готфрид Бенн, Франц Верфель, 

Иван Голль, Август Штрамм и другие.  
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Эстетика экспрессионизма развивалась в русле эстетики аван-

гарда. Вследствие этого экспрессионисты в своих работах часто 

прибегают к крайней деконструкции, искажению, деформации, гро-

тескности образов. Объект в произведении экспрессиониста де-

формируется настолько, что некоторые его черты доведены до 

крайнего своего выражения, предельно заострены, это и позволяет 

создать «упорядоченный мир хаоса». 

А. В. Дранов определил родовые черты экспрессионизма как 

«метод неустойчивого равновесия, как метод сдвинутого двоеми-

рия»: «Неустойчивость эта возникает из стремления художника 

расшатать картину мира, чтобы через “шелуху” случайности про-

глянула закономерность. Экспрессионизм не выстраивает двух па-

раллельных миров – “видимого” и “глубинного”, а рассматривает 

бытие как нерасчленимое единство внешнего и сущностного, слу-

чайного и закономерного. Действительность для экспрессиониста – 

воплощѐнный парадокс, она загадочна, ибо таит в себе, а не зер-

кально отражает некий “высший” смысл… Сущность бытия прояв-

ляется через банальные атрибуты повседневности» [Цит. по 41]. 

Экспрессионизм был крайним выражением самой сути тогдашне-

го времени, квинтэссенцией идеологии предвоенных, военных и пер-

вых послевоенных лет, когда вся культура на глазах деформировалась. 

Эту деформацию культурных ценностей и отразил экспрессионизм. 

Его едва ли не главная особенность состояла в том, что объект в нѐм 

подвергался особому эстетическому воздействию, в результате чего 

достигался эффект именно характерной экспрессионистской деформа-

ции. Самое важное в объекте предельно заострялось, результатом это-

го был эффект специфического экспрессионистского искажения. Сис-

тема ужесточается до предела, чем демонстрирует свою абсурдность. 

Понимание мира как органической целостности было чуждо экспрес-

сионистам. Также враждебно воспринималась экспрессионистами 

гармония, которая строится вопреки кровоточащим ранам мира. Зыб-

кие грани видимого и ирреального вызывают интерес экспрессиони-

стов. «Выяснение границ и пределов, ощупывание тупиков», по сло-

вам Зиновия Бренштейна, это занятия экспрессионистов. 
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«В центре художественной вселенной экспрессионизма – ис-

терзанное бездушием современного мира, его контрастами живого 

и мѐртвого, духа и плоти, “цивилизации” и “природы” сердце чело-

века. Преображение действительности, к которому страстно призы-

вали многие экспрессионисты, должно было начаться с преображе-

ния сознания человека. Художественным следствием этого тезиса 

явилось уравнивание в правах внутреннего и внешнего: потрясѐн-

ность героя, “ландшафт души” представлялись как потрясения и 

преобразования действительности» [48; 286]. Внимание к глубинам 

человеческого духа, к изломам сознания отличало творческую при-

роду экспрессионизма.  

Границы и пределы художественной реальности каждым писа-

телем понимались и устанавливались по-разному: проза Ф. Кафки 

или Г. Майринка не становится неким заданным «школьным» об-

разцом. Мир, созданный писателем-экспрессионистом, становится 

искажѐнным изображением современной автору действительности 

как абсурдного мира. Деформация, парадоксально, вопреки ожида-

ниям, не разрушает образ, но выявляет его скрытую суть («Пре-

вращение», «Голем»).   

Мир Б. Виана также абсурден, но не лишѐн светлого, солнечно-

го восприятия, достигаемого приѐмами такого построения текста 

романа, при котором автору удаѐтся создать абстрактную, фантас-

магорическую картину мира и одновременно наполнить еѐ биогра-

фическими аллюзиями, смысловой конкретикой тонкой языковой 

игры.  

Экспрессивность и алогичность не вступают в конфликт, но по-

зволяют Б. Виану увязать воедино антисоциальную и антиклери-

кальную сатиру, лирическую мотивную организацию текста, фило-

софию жизни и смерти. Таким образом, создаѐтся феномен прозы 

Б. Виана, близкой к эстетике экспрессионизма, но отрицающей 

внешнюю статичность последней, «экспериментальные» романы 

писателя скорее сближаются с понятием «текст». 
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§ 3.2. Текст как граница смысла и абсурда:  
экспрессионизм и постмодернизм 

 

Понятие текста прошло длинный путь: от узкого понимания его 

как закрытой системы произведения до открытой парадигмы, 

включающей не только само произведение, но и обширный интер-

текст и дискурс, в котором данный текст существует.  

Внетекстуальные элементы характерны для эстетики авангарда 

и в частности для виановского текста. Роман «Пена дней» изобилу-

ет такими элементами: это названия музыкальных композиций, ко-

торые вплетаются в ткань повествования, а также названия филь-

мов и книг, актуальных для его времени. Одним из показательных 

примеров является характеристика Колена – главного героя «Пены 

дней», проецируемая извне: «Его отражение в зеркале показалось 

ему на кого-то удивительно похоже – ну, конечно же, на того блон-

дина, который играет роль Слима в Hollywood Canteen» [15; 6]. 

Одним из самых ярких маркеров времени, своеобразным приѐ-

мом построения текста, создания рельефной его структуры являют-

ся музыкальные элементы в тексте.  

Писатель Борис Виан – сложная творческая личность, не 

имеющая определѐнной доминанты. Сочетая в себе множество 

творческих ипостасей: прозаик, поэт, драматург, музыкант, шансо-

нье, актѐр, музыкальный критик, инженер – Виан в полной мере от-

давался каждой из них. 

Музыка вошла в жизнь французского мальчика с первых ми-

нут его жизни. Эксцентричная мать, страстная любительница 

классической музыки и оперного искусства, даѐт ему имя Борис – 

в честь своей любимой оперы «Борис Годунов». Гораздо позже 

Виан признает всю странность этого события, написав стихотво-

рение о том, что у него душа славянина и внешность славянина, 

построенное на игре слов-синонимов «дух» (l′air) и «душа» (l′ȃme) 

(«J′ai l′ air slave – j′ai l′ ȃme slave»). 
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Всѐ детство Виана и жизнь его семьи были заполнены музыкой, 

преимущественно классической. Госпожа Виан, прекрасная пиани-

стка и арфистка, устраивала с детьми домашние концерты, но куда 

больше классической музыки детям пришѐлся по душе джаз. В это 

же время Борис, несмотря на запреты врачей из-за серьѐзных про-

блем с сердцем, осваивает трубу, и от этого увлечения уже больше 

не отказывается.  

Культовый джаз-оркестр времѐн оккупации Франции – оркестр 

Клода Абади станет для Виана вторым домом. Они яростно проти-

вопоставляют себя профессионалам, играют только то, что вздума-

ется, и ровно столько, сколько хочется. Для Виана это станет свое-

образным кредо не только в музыке, но и в литературе. Он никогда 

не стремился к профессионализму, а зачастую писал для родных и 

друзей, и преимущественно «в стол».  

Оркестр Клода Абади играл свинг в новоорлеанском стиле – 

направление, которому Виан был предан всю жизнь. В своѐм, по-

жалуй, самом музыкальном романе Виан говорит слова, которые 

полностью объясняют его мировосприятие и транслируют квинтэс-

сенцию виановского бытия: «На свете есть только две вещи, ради 

которых стоит жить: любовь к красивым девушкам, какова бы она 

ни была, да новоорлеанский джаз или Дюк Эллингтон. Всему ос-

тальному лучше было бы просто исчезнуть с лица земли, потому 

что всѐ остальное – одно уродство» [15, 10]. Заявление провокаци-

онное, но Виан и был провокатором и мистификатором, принцем 

богемного квартала Сен-Жермен-де-Пре. 

Говорят, когда у Луи Армстронга спросили – «что такое 

свинг?», он ответил: «Если вы об этом спрашиваете, то вам этого 

всѐ равно не понять». C точки зрения официальной терминологии, 

«свинг» – это не какой-то определѐнный стиль музыки, это скорее 

способ играть, нечто, что можно услышать и почувствовать. Лучше 

всего эту идею выразил Арти Шоу: «Свинг – это глагол, а не прила-

гательное». В то же время это не просто музыкальная концепция, а 

целая социокультурная категория, и ярче всего она проявилась в 
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«Пене дней», романе, который наиболее полно выразил мировос-

приятие Бориса Виана. 

Свинг, по словам Виана, это ритм сердца, который «будит чув-

ства, разум, не знаю, что… воспоминания, ассоциации…» [Цит. по 

22, 74]. Множеством ассоциаций наполнена «Пена дней» – один из 

ярчайших джазовых романов ХХ века.  

На данном этапе нам важно разграничить понятия «джазовый 

роман» и «роман о джазе». В числе «джазовых» произведений 

можно назвать романы Ф. С. Фицжеральда, Э. Хемингуэя, прони-

занные «духом джаза» и написанные в «эпоху джаза». Термин 

«эпоха джаза» принадлежит Ф. С. Фицджеральду, определившему 

этим понятием специфику своего времени. 

Такие авторы, как Х. Кортасар («Игра в классики»), Б. Виан 

(«Пена дней»), Дж. Керуак («В дороге»), пользуются различными 

«джазовыми» приѐмами: символизацией музыкальных произведе-

ний, музыкальной ритмикой текста и др. В текстах романов, безус-

ловно, присутствуют постоянные отсылки к конкретным исполни-

телям и композициям. Из современных писателей этими приѐмами 

пользуются Х. Мураками («Пинтбол», «Джазовые портреты»), Ва-

силий Аксенов («Ожог»). 

Колен из «Пены дней» – счастливый богатый молодой человек, 

в свободное время наслаждающийся джазом, подобно инженеру 

Виану, придумал чудесный механизм под названием «пианок-

тайль», который смешивает напиток на основе заданной мелодии. 

Именно с обильного потока мелодий и начинается роман. 

«– Не хочешь ли аперитив? – спросил Колен. – Мой пиано-

коктейль готов, можешь его опробовать. – Он работает? – спро-

сил Шик. – Отменно. Наладил я его с трудом, но результат пре-

взошѐл все ожидания. Сыграв «Black and Tan Fantasy», я получил 

смесь поистине ошеломляющую. – Каков твой принцип? – спро-

сил Шик. – Каждой ноте, – ответил Колен, – я поставил в соот-

ветствие какой-нибудь крепкий напиток, жидкость или аромати-

ческое вещество. Сильная педаль соответствует взбитому яйцу, 

слабая – льду» [15, 23]. 
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Мелодии из пианококтейля сопровождают Колена и в несча-

стье. Он продаѐт своѐ изобретение. Антиквар-покупатель восхищѐн 

этим аппаратом и тут же создаѐт свой коктейль. «У него было туше 

предельной чувствительности, и ноты улетучивались одна за одной, 

такие же воздушные, как жемчужины кларнета Барни Бигарда в 

версии Дюка Эллингтона. Чтобы послушать, Колен, прислонив-

шись к пианококтейлю, уселся прямо на пол. Он плакал, большие и 

мягкие эллиптические слѐзы скатывались по его одежде и забива-

лись в пыль. Музыка проходила сквозь него и появлялась наружу 

отфильтрованной, поэтому мотив, который покидал его, гораздо 

больше напоминал “Хлою”, чем “Бродяжий блюз”. Торговец древ-

ностями напевал вполголоса побочную тему пасторальной просто-

ты и покачивал головой из стороны в сторону, как гремучая змея. 

Он сыграл три коруса и остановился. Счастливый до глубины души 

Колен так и остался на полу, и всѐ было так же, как и до болезни 

Хлои» [15, 75]. 

Здесь Виан использует очередной джазовый приѐм: своеобраз-

ную литературную синкопу. Он смещает блюзовый акцент на не-

ожиданно прозаичное рассуждение о стоимости аппарата, на торги 

между продавцом и покупателем, причѐм продавец хочет продать 

дешевле, чем покупатель предлагает. 

Если говорят, что в игре исполнителя нет свинга, то обычно 

это означает, что исполнение музыканта лишено интенсивной 

битовой пульсации – волнообразного движения, которое созда-

ѐтся на контрасте бита и офф-бита, производя впечатление рас-

качки, или свинга. Роман Бориса Виана наполнен битовой пуль-

сацией. Главная пара – Колен и Хлоя – это, безусловно, 

саксофон в джазовом оркестре. Их дублирует вторая пара – Али-

за и Шик, создавая имитацию переклички, «респонса» (отклика) 

инструментов в джазовом оркестре. Пьяномарь, Священок, Ар-

хиписк и прочие гротескные фигуры – пронзительные, угарные 

ноты, вплетающиеся в ткань повествования, создают атмосферу 

Гарлема 1930-х годов. Какофония, разноголосица вплетается ав-

тором в текст произведения, разрывая ткань повествования, в 
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лучших традициях экспрессионизма, усугубляя противостояние 

глубинной целостности и внешней разломанности.  

Мелодия «Пены дней» – это, несомненно, «Хлоя» («Девушка 

болота») – популярная композиция Дюка Эллингтона. При первой 

встрече пары играет эта мелодия, имя главной героини совпадает с 

названием мелодии, и в самые грустные и пронзительные моменты 

Колен слушает «Хлою» Дюка Эллингтона.  

Ритмика джазовых композиций в тексте романа даѐт ощущение 

тонкого переплетения музыки и текста. Образ Хлои соединяет ха-

рактеристики телесности и музыкальной пластики: девушка как 

мелодия. 

Джазовое мышление Бориса Виана – свободное переосмысле-

ние сюжетной линии, импровизация, начиная от фразеологизмов, 

элементов повествования, языковой игры, продолжая перекличкой 

героев и ситуаций, рождает текст, полный музыки, в котором му-

зыка является основой образной системы романа.  

В поле интермедиальных отношений попадают не только одно-

родные произведения, но и тексты разного порядка: роман – фильм, 

роман – музыка, которые служат Б. Виану способом введения мо-

тивной структуры своего же предшествующего авторского текста: 

джазовая музыка отсылает к биографическим аллюзиям (сам писа-

тель – джазовый музыкант, играющий на трубе в оркестре К. Аба-

ди), к ранней прозе – сатирическим романам-«пастишам» («Разбор-

ки по-андейски» и «Сколопендр и планктон»). Пародийность прозы 

Виана, его увлечение созданием литературных шаржей, юмористи-

ческих портретов своих друзей и коллег стала одной из ярких осо-

бенностей поэтики писателя. 

Пародия как средство искажения смысла отсылает к проблеме 

интертекста, что особенно важно для понимания поэтики Бориса 

Виана. Он свободно пользуется приѐмами пародирования и стили-

зации. Пародия воспринимается как обновление целой художест-

венной системы, основанной на трансформации художественного 

текста во всех его планах: языковом, образном, стилистическом. 

Еѐ смысл становится очевиден только при соотношении с другим 
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текстом, который, по выражению Ю. Тынянова, «сквозит сквозь 

пародию». «Стилизация близка к пародии. И та, и другая живут 

двойной жизнью: за планом произведения стоит другой план, сти-

лизуемый или пародируемый. Но в пародии обязательна неувязка 

обоих планов, смещение их; пародией трагедии будет комедия (всѐ 

равно, через подчѐркивание ли трагичности или через соответст-

вующую подстановку комического), пародией комедии может 

быть трагедия. При стилизации этой неувязки нет, есть, напротив, 

соответствие друг другу обоих планов: стилизующего и сквозяще-

го в нѐм стилизуемого» [43; 32]. 

Борис Виан, смешивая пародию и стилизацию, создаѐт новую 

художественную систему и своеобразную эстетику авторской ре-

чи, говорения сквозь текст – Виан как говорящий ощущается за 

каждой фразой, каждым образом своего текста, иными словами, 

главный герой его романов – это слово, язык, по Ж. Бэнсу, язык-

вселенная. «Прочтение» чужого текста в своѐм или как своего во 

французском постструктурализме было распространено на про-

блему автора и его взаимодействия с текстом (Ю. Кристева,  

Р. Барт). Известна оппозиция Р. Барта: «Произведение – классика, 

текст – авангард…» [4, 414], которую он же и опровергает как ка-

тегорическую максиму, разворачивая систему взаимоотношений 

этих двух понятий: «Текст ощущается только в процессе работы, 

производства. Отсюда следует, что Текст не может неподвижно 

застыть (скажем, на книжной полке), он по природе своей должен 

сквозь что-то двигаться – например, сквозь произведение, сквозь 

ряд произведений» [Там же].  

Романы Б. Виана вполне могут быть рассмотрены как Текст, 

в ключе постмодернистского подхода, поскольку автор скорее 

«выговаривает» текст, лишая его критического наполнения, соз-

давая провокационное пространство игры.   

Постмодернистский текст полностью нивелирует позицию ав-

тора, выстраивает иную парадигму взаимоотношения: текст – чита-

тель. «Смерть автора», декларируемая Р. Бартом (1968), а затем и 

читателя, когда «автор, текст и читатель – превращаются в “единое 
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бесконечное поле для игры письма”» [5; 389], – итог этого разви-

тия. Отодвигая границу властвования автора к С. Малларме, Барт 

стремится отдать приоритет читателю во взаимоотношениях кате-

горий автор – текст – читатель: «Малларме полагает – и это совпа-

дает с нашим нынешним представлением, – что говорит не автор, а 

язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятель-

ность (эту обезличенность ни в коем случае нельзя путать с выхо-

лащивающей объективностью писателя-реалиста), позволяющая 

добиться того, что уже не “я”, а сам язык действует, “переформиру-

ет”; суть всей поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, 

заменив его письмом, – а это значит, как мы увидим, восстановить 

в правах читателя» [5; 387]. 

Но далее Р. Барт утверждает, что имеет место категорический 

разрыв пишущего с письмом, где автор играет всего лишь роль 

«мертвеца», поскольку Текст доминирует над его волей.   

«Письмо теперь – это добровольное стирание, которое и не 

должно быть представлено в книгах, поскольку оно совершается 

в самом существовании писателя. Творение, задачей которого 

было приносить бессмертие, теперь получило право убивать, 

быть убийцей своего автора. Возьмите Флобера, Пруста, Кафку. 

Но есть и другое: это отношение письма к смерти обнаруживает 

себя также и в стирании индивидуальных характеристик пишуще-

го субъекта. Всевозможными уловками, которые пишущий субъ-

ект устанавливает между собой и тем, что он пишет, он запутыва-

ет все следы, все знаки своей особой индивидуальности; маркер 

писателя теперь – это не более чем своеобразие его отсутствия; 

ему следует исполнять роль мѐртвого в игре письма. Всѐ это из-

вестно; и прошло уже немало времени с тех пор, как критика и 

философия засвидетельствовали это исчезновение или эту смерть 

автора» [Там же; 389].  

Тексты романов Б. Виана опровергают, казалось бы, эту кон-

цепцию – маркеры присутствия писателя в тексте встречаются по-

стоянно в виановских произведениях. Его текст не обезличен; ав-

тор своим присутствием, «голосом» направляет читателя и 
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повествование. Тогда нельзя не согласиться с утверждением  

Р. Барта: «Только чтение, восприятие в итоге могут явиться полем 

научного исследования, поскольку текст существует единственно 

в восприятии зрителей и читателей (а не в интенциях автора) и по-

этому, что только в чтении производится смысл» [Там же; 395]. 

Соучастие читателя в рождении смысла открывает широкий про-

стор для вовлечения в текст интертекстуальных элементов. Текст 

включает в своѐ поле бесконечное число иных текстов, которые 

соотнесены с ним в некоторой смысловой сфере. В таком случае 

границы текста определяет характер этой игры читателя в созда-

ние смысла, в этом двойственность идеи «смерти автора», по-

скольку такой игровой текст всегда диалогичен (играющих, по 

крайней мере, двое). 

Теория диалогичности текста М. Бахтина также призывает к 

раздвижению границ текста: «Текст как своеобразная монада, от-

ражающая в себе все тексты (в пределе) данной смысловой сферы. 

Взаимосвязь всех смыслов (поскольку они реализуются в высказы-

ваниях). Диалогические отношения между текстами и внутри тек-

ста. Их особый (нелингвистический) характер» [6; 35].  

Возникновение и рождение текста в процессе чтения стимули-

рует проникновение в его восприятие побочных ассоциаций. «Вся-

кий текст есть между-текст по отношению к какому-то другому 

тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у 

текста есть какое-то происхождение; всякие поиски “источников” и 

“влияний” соответствуют мифу о филиации произведений, текст же 

образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читан-

ных цитат – из цитат без кавычек» [Там же; 35]. 

В результате текст наделяется автономностью и полной само-

стоятельностью: «Автор всякого текста – художественного или лю-

бого иного – “превращается в пустое пространство проекции ин-

тертекстуальной игры”» [5; 389].  

Образ автора в романах Б. Виана отвечает именно такому 

принципу проецирования авторского «я», как осуществления игры 

с читателем, скрывающей, вуалирующей его присутствие, иногда 
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достаточно жестокой и ироничной, предлагающей визуальный ряд 

меняющихся масок от Вернона Салливана до профессора Жуй-

живьома. 

Его произведения, конечно, наполнены авторским присутстви-

ем, он живѐт в тексте, но классическая функция рассказчика, пове-

ствующего ему не свойственна. Именно в этой особенности его ро-

манического текста кроется разнообразие, смешение различных 

стилей и их пародирование. 

Пародия, цитация, тонкая ирония, особый авторский язык – всѐ 

это подтверждает необычную роль автора в текстах Б. Виана.  

Знаки авторского присутствия – это и различные даты, имена, 

места из жизни самого автора. Виан широко использовал биографи-

ческий материал в своих текстах. В ранних романах он вводил своих 

знакомых в качестве действующих лиц повествования, например, 

Майор – постоянный герой романов Виана, дом в «Сердцедѐре» – 

проекция домашней жизни семьи Вианов. Мощная фигура автора, 

всегда видимая за сюжетной линией, продолжает традицию экспрес-

сионистской включѐнности и всеобъемлющей субъективности.  

В романных образах Б. Виана сочетаются абстракция и кон-

кретика. Приѐмы самоцитирования, игры с семантикой образа, 

диалогичности текста провоцируют читательское восприятие 

виановской реальности как особого мира, живущего по своим 

законам. 

 

§ 3.3. Романы Б. Виана «Пена дней», «Осень в Пекине», 
«Красная трава», «Сердцедёр» как единый текст 

 

Самовыражение в тексте как способ введения авторского «Я» – 

один из основных постулатов поэтики экспрессионизма. Борис Ви-

ан также создаѐт в своих романах оригинальный способ подачи об-

раза автора.  

Так, тема смертельной болезни звучит и в романистике Виана, 

и в его драматургических произведениях, таких как «Строители 
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Империи», пьесе, написанной незадолго до ухода писателя из 

жизни. 

Смертельная болезнь, которой страдал Б. Виан, болезнь сердца, 

стала причиной его раннего ухода из жизни. В драматургии эта тема 

вводится игрой с многочисленными псевдонимами (всего их 24), ко-

торыми пользовался писатель. В пьесе «Строители Империи» появля-

ется персонаж по имени Шмюрц; М. Эсслин, автор знаменитой книги 

«Театр абсурда», считает, что истоки образа автобиографические: 

«…Шмюрц, не является ли он производным от немецкого Schmerz; 

боль, всегда молчаливо присутствующая, боль сердца» [Цит. по 27, 

98]. Кроме того, Эсслин замечает, что Адольф Шмюрц – это один из 

псевдонимов Б. Виана, которым он подписывал свои статьи.  

Псевдонимы Бориса Виана сопровождают его творчество с 

раннего периода, придавая игровой характер его романистике. Са-

мый первый вариант псевдонима обыгрывался в его поэзии как ле-

генда о «славянском происхождении» автора, опорой этой легенды 

была анаграмма имени писателя Виан – Иван. Стихи назывались  

«У меня вид славянина…», как уже говорилось выше, имя Борис 

было дано матерью в честь любимой ею оперы М. П. Мусоргского 

«Борис Годунов». 

Первый псевдоним, принѐсший ему скандальную известность, 

родился из имѐн Вернон и Салливан, когда понадобилось издать 

криминальный роман, якобы перевод с английского. Две недели 

спустя роман-шутка, роман-пародия был готов. Всеобщий восторг 

был Борису наградой, оставалось придумать автора. При участии 

ближайших друзей новоиспечѐнному американцу выбрали имя 

Вернон – в честь Поля Вернона, музыканта из ансамбля Клода 

Абади, – и фамилию Салливан, в память о Джо Салливане, знаме-

нитом джазовом пианисте. Окончательным названием романа стало 

«Я приду плюнуть на ваши могилы». 

Согласно легенде, Салливан был начинающим писателем, «бе-

лым» негром, то есть «перешедшим черту», не сохранившим види-

мых признаков негритянской крови; на родине ему грозили жесто-

кие расовые законы; роман можно было издать только за границей 
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и под псевдонимом. Как переводчик и специалист по американской 

литературе Борис даже проанализировал в предисловии литератур-

ные истоки творчества американского прозаика, определив влияние 

Генри Миллера, Джеймса Каина, Фолкнера и Колдуэлла. С изда-

тельством «Скорпион» был заключѐн официальный договор, по ко-

торому Борис Виан, будущий переводчик всех будущих произведе-

ний вышеупомянутого писателя, являлся также его полномочным 

представителем во Франции. 

Этот псевдоним дал имя романам «чѐрной серии», вызывавшим 

скандальную реакцию критики и успех у читателя. Писатель стра-

дал от того, что романы от Бориса Виана не принимают, а «Салли-

ваны» оказываются коммерчески выгодными. 

Игра с имиджем не ограничилась в текстах Виана только име-

нем автора, он давал персонажам имена своих знакомых и друзей, 

создавая иногда остроумную литературную пародию, иногда аллю-

зию, читающуюся как семантический код. Так, в романе «Катавасия 

в Анденнах» или в другом переводе «Разборки по-андейски» (1943) 

появляется персонаж по имени Майор: «Вместе с Леглизами в ком-

пании появился ещѐ один человек, их троюродный брат Жак Луста-

ло, будущий друг Бориса. Он получил прозвище Майор и под этим 

именем вошѐл в произведения Виана. Это был эксцентричный юно-

ша, склонный к шокирующим выходкам, очень эрудированный; он 

был также великолепным танцором и большим любителем джаза. На 

мир он смотрел единственным (левым) глазом, поскольку правый 

потерял в десятилетнем возрасте: произошѐл несчастный случай, ра-

зорвалась гильза, но Лустало распространял легенду о раннем от-

вращении к жизни и попытке самоубийства. Со своим стеклянным 

глазом Майор любил проделывать всякие фокусы: глотал его, бро-

сал в рюмку с анисовым ликѐром (несмотря на юный возраст, Лус-

тало много пил), терял, находил, предъявлял в качестве пропуска... 

Ещѐ Майор любил гулять по крышам, выбрасывать в окно ковры, 

чтобы расшевелить скучающих друзей, или, швырнув с балкона те-

лефонный аппарат, спуститься по проводу на улицу. С вечеринок он 

редко уходил через дверь – обычно выпрыгивал в окно. Один такой 
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уход станет для него роковым – это случится 7 января 1948 года. 

Никто так и не узнает, был ли это несчастный случай или самоубий-

ство. Майору будет всего двадцать три года» [1]. 

Сам Виан также представлен в этом романе в качестве целой 

команды персонажей: «Борис принялся за другую невероятную ис-

торию, главным героем которой был Майор, фигурирующий там 

под своим истинным именем. В “Разборках по-андейски” (“Катава-

сия в Анденнах”) сам Борис разделяется на Антиоха де Тамбретам-

бра, Барона Визи (Барона д'Элда в русском варианте) и полицей-

ского Бризавьона (Самолетогона; последние два имени – 

анаграммы Бориса Виана)» [Цит. по 27; 15]. 

Один из распространѐнных персонажей в корпусе его творче-

ства носит имя Дюпон, он может быть человеком Леоном Дюпоном 

из драмы «Строители Империи», генералом Дюпоном д′Изиньи из 

пьесы «Полдник генералов» или собакой в романе «Красная трава». 

Сенатор Дюпон стал собакой Вольфа («Красная трава»), когда-то 

такое же имя носил любимый пѐс самого Виана. 

Единство смыслового поля выявляется также в результате изу-

чения преемственности лирических мотивов. Герои Бориса Виана 

обладают необычной характеристикой: появляясь в новом тексте, 

они ориентированы на своѐ прошлое «воплощение», таким образом 

создаѐтся константный мотив, закреплѐнный в образном ряду вне-

текстового пространства. Подобный приѐм можно проследить в 

прозе Ф. Кафки, когда каждый новый герой становится частью об-

щего кода имени автора (Бенде – Замза – К. как Кафка).  

Так, главный герой «Красной травы» Вольф, построивший 

Машину, получает возможность исследовать тайну своего «Я» – 

сознания, подсознания, скрытых желаний и т. д. Переносясь с по-

мощью Машины из реального мира в виртуальный, герой как будто 

бы обретает свободу, но попадает в пределы собственного прошло-

го – этот мир «внутри», оказывается, имеет границы:  

«Ты подменяешь тайну словом, – сказал Вольф. – Получается 

другая тайна – и не более того. Начинаешь с терминов, а кончаешь 

магией. 
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– Ну и что? – сказал Ляпис. – Разве вся эта история с клетью не 

отдаѐт магией? Просто-напросто пережиток древнего галльского 

суеверия. 

– Которого? – сказал Вольф. 

– Вы ничем не отличаетесь от остальных галлов, – сказал Ля-

пис. – Боитесь, как бы небо не рухнуло вам на голову, вот вы и за-

бегаете вперѐд. Отгораживаетесь. 

– О, Господи, – сказал Вольф, – как раз наоборот. Я хочу уви-

деть, что там, позади» [11, 229]. 

Разглядеть и понять видения, продуцируемые Машиной, озна-

чает понять себя, «покушение на воспоминания» становится всѐ 

более опасной задачей, по мере того как процесс захватывает его, 

вытравляя желание жить. 

Воспоминания отсылают Вольфа к определѐнным персонам и 

ситуациям, но иногда создают абстракцию, которую трудно понять: 

«Вокруг теснились лоскутья былых времен, то нежные, как серые, 

скрытные и юркие мышки, то сверкающие, полные жизни и солнца, – 

иные сочились медлительными, но не сонными жидкостями, лѐгки-

ми, похожими на морскую пену» [Там же, 280].  

Мотивы «пены» и «мышки» вводят смысловой контекст «Пены 

дней», а само название этого романа получает коннотацию погру-

жения в прошлое. 

Припоминание заставляет Вольфа искать в своѐм прошлом зна-

чимые моменты, высвечивающиеся в необъяснимой для него после-

довательности: «Некоторые обладали той чѐткостью, той стойкостью, 

что свойственны фальшивым картинам детства, образованным зад-

ним числом по фотографиям или чужим воспоминаниям; их невоз-

можно перечувствовать заново, поскольку сама их субстанция дав-

ным-давно рассеялась. А другие оживали новѐхонькими по первому 

его требованию: сады, трава, воздух; тысячи оттенков зелѐного и 

жѐлтого смешивались в изумруде лужайки, дочерна сгущающемся в 

прохладной тени деревьев. Вольф дрожал в мертвенно-бледном воз-

духе и вспоминал. Его жизнь освещалась перед ним накатывающими 

одна за другой волнами памяти» [Там же, 297]. Путь от детства до 
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старости проживается не в реальном мире, а в сфере памяти, этапом 

пути оказывается пустыня «золотого песка», после которой начина-

ется каменистая пустошь, и заканчивается «завершѐнным мертве-

цом», у которого нет воспоминаний – он «пуст». 

Пустыня, возникающая в памяти после посещения Вольфом 

аббата Грилля, отсылает к абсурдному и парадоксальному миру 

«Осени в Пекине», в котором двойника Колена Анжеля наставлял 

аббат Петижан.  

В конце концов, Вольф обречѐн, и Машина, исчерпав все его 

воспоминания, разделывается с ним. 

Пустой или «мертвец» – эту характеристику получит герой 

итогового романа Б. Виана «Сердцедѐр» психиатр Жакмор, вто-

рая часть имени которого вводит коннотацию смерти. Стоит 

вспомнить, что «сердцедѐр», или машинка для вырывания сердца, 

появляется ещѐ в «Пене дней» (ею Ализа убивает Жана-Соля 

Партра). 

Таким образом, можно прочитать тексты «Пены дней», «Осе-

ни в Пекине», «Красной травы» и «Сердцедѐра» как части едино-

го текстового поля – истории автора, кодирующего содержание 

каждого отрезка жизни в лирических мотивах предчувствия, вос-

поминания, откровения, исповеди (интервью, которые Вольф даѐт 

месье Перлю, Брюлю, Гриллю, старухам, Карле, по сути, это чи-

таемая вне контекста фантасмагории или «магии» романа испо-

ведь писателя).   

В целом романный корпус творчества Б. Виана может быть 

рассмотрен как комплекс мотивов, отражающих и биографический 

контекст, и систему лирических лейтмотивов, определяющих смы-

словые взаимосвязи в структуре каждого романа. Трансформация 

функций мотивной организации в поэтике авангарда приводит к 

тому, что зачастую понятие «сюжет» становится расплывчатым и 

играет всѐ меньшую роль для построения текста. 

Однако абстрактная модель текста не отменяет необходимость 

его структурирования, что приводит к доминированию мотивной 

организации над событийной последовательностью.  
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Одним из последних крупных художников модернизма, обра-

тившихся к классической организации романного цикла, был Мар-

сель Пруст («В поисках утраченного времени»). Вместе с тем, 

представление цикла как воплощения автором целостного взгляда 

на мир остаѐтся. 

Циклизация в XX веке представляется всѐ больше поэтиче-

ским, нежели прозаическим элементом структурирования. Текст 

и Интертекст – понятия, введѐнные постмодернистами, становят-

ся логическим переосмыслением традиции циклизации и изменя-

ют границы текстологического поля. Существование целостного 

текстового пространства, к которому бессознательно апеллирует 

авторское «Я», даѐт возможность объяснить абсурдные, парадок-

сальные тексты Б. Виана как многослойную конструкцию, в кото-

рой смысловые пласты исходят из «внутренней реальности»  

памяти.  

Цикл – «несколько художественных произведений, объеди-

нѐнных общим жанром, темой, главными героями, единым за-

мыслом, иногда рассказчиком, исторической эпохой (в прозе и 

драматургии), единым поэтическим настроением, местом дейст-

вия (в лирике) <…> [38; 215] «группа произведений, сознательно 

объединѐнных автором по жанровому, тематическому, идейному 

принципу или общностью персонажей» [Там же, 216].  

Виановский цикл – это определѐнная эстетическая целост-

ность, состоящая из элементов, объединѐнных различными нитя-

ми. Элементы «нового целого» имеют собственную художествен-

ную значимость и автономность, при объединении образуют иной 

новый смысл, не выводимый из каждой части в отдельности. 

Традиционно романы Бориса Виана не рассматриваются как 

классический завершѐнный цикл, тем более что автор не оставил по 

этому поводу никаких комментариев, но между тем представляется 

возможным выделить определѐнные спецификации, которые дают 

основание для объединения наиболее показательных произведений 

автора в один цикл.  



 

92 
 

Для проведения обозначенного анализа целесообразно взять 

четыре романа, расположенных в творчестве Бориса Виана после-

довательно: «Пена дней», «Осень в Пекине», «Красная трава» и 

«Сердцедѐр», они представляют собой неклассический цикл, в ко-

тором варьируются определѐнные темы, такие как «детское» миро-

восприятие, хрупкость жизни, тема любви. 

Таким образом, структура романного цикла Бориса Виана 

представляется как общее единое текстовое поле с включѐнными 

лейтмотивами, контекстной общностью, пространственной органи-

зацией текста, топологическими характеристиками, системой геро-

ев и биографическими мотивами. 

 

§ 3.4. Категория телесности в романах «Пена дней», 
«Осень в Пекине» и «Сердцедёр» 

 

Романистика Бориса Виана представляет обширный материал 

для исследования феномена телесности, авангардистские коннота-

ции которого достаточно ярко выражены в произведениях автора 

1946–1953 годов.  

На материале знаковых романов автора целесообразно рас-

смотреть воплощение картезианской теории телесности в романи-

стике Бориса Виана и такие реализации телесной парадигмы, как 

«тело-объект», «тело-машина», «пустое тело», сквозь призму экс-

прессионистских техник.  

Движение от архаических сакральных представлений о теле 

к натурфилософским ренессансным концептам тела и духа и да-

лее к картезианскому пониманию тела как «телу-объекту», «те-

лу-машине», «угасание Тела» и возвышение Духа, сопровожда-

ет общество от эпохи Просвещения вплоть до конца XIX века. 

Постепенно романтики восстанавливают значимость тела и за-

тем в психоанализе, феноменологии и философии понятие «те-

лесность» формирует широкое концептуальное поле. В сово-

купности с кризисом рационализма, критикой логоцентризма в 
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обществе формируется «постмодернистский телоцентризм» 

(термин Г. Л. Тульчинского). Э. Гуссерль исследует вопросы 

Времени, Пространства и Восприятия не как понятий объектив-

ной реальности, но через призму субъективных ощущений, вво-

дя человеческую телесность в поле философского анализа, и его 

работа «Картезианские размышления» является попыткой пре-

одоления дуализма Декарта. Если классическая философия вся-

чески разрывала дух и плоть, отдавая примат первому, то по-

стмодернистская доктрина, направленная на «сращивание» тела 

и духа, постулировала неразрывность чувственного и интеллек-

туального. «На место Слова встало Тело, культура перестала 

быть логоцентричной и оказалась телоцентричной» [Цит. по 42; 

452]. Восприятие тела в качестве первичного источника знаков 

и символов (О. Шпенглер, К. Г. Юнг) даѐт начало к осмысле-

нию феномена телесности как знаковой системы, различению 

внутреннего и внешнего языков тела. Феномен телесности при-

обретает новую трактовку в методологии шизоанализа.  

Проблемы телесности затрагиваются в философских трудах 

З. Фрейда, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, М. Фуко и других.  

Сложные механизмы Нового времени, психофизиологический 

дуализм Рене Декарта продолжили традицию деления тела и духа. 

Тело воспринимается как инструмент, механизм, машина. Картези-

анская теория телесности представляет тело как тело-объект, тело-

машину. 

Полное исключение телесного из духовного процесса стало 

возможным благодаря работам Рене Декарта. Когитальное «Я»,  

«Я» мыслящее может быть достигнуто путѐм отказа от страстей. 

Разделяя тело и мыслящее «Я», тело наделяется признаками ана-

томизированного механизма. Пластичное тело умирает и рождает-

ся «тело-машина». В. Подорога для анализа этого феномена раз-

рушения целостности человека обращается к следующей цитате: 

«Я рассматривал себя раньше как имеющего лицо, руки, кисти рук 

и всю эту машину, так составленную из костей и мяса, как это 
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можно видеть на трупе, и которую я обозначил названием тела» 

(Декарт) [36; 213]. 

«Тело-машина» становится художественным приѐмом в прозе 

Б. Виана. Например, Клементина из романа «Сердцедѐр» в одной из 

сцен оказывается на столе, неподвластная самой себе, еѐ временное 

помрачение рассудка очень удивляет доктора Жакмора и еѐ мужа 

Анжеля. Позже выясняется, что в деревне есть еѐ подобие – кукла. 

«Тело мѐртвое, тело куклы механической, – картезианский образ 

тела как мѐртвого, механического. Человеческое тело – это труп, 

шагающий в такт секундной стрелке, соблюдающий точность часо-

вого механизма» [36; 215]. 

Кукла Клементины отсылает не только к куклам-марионеткам, 

в большом количестве присутствующих в европейской литератур-

ной традиции, но и к декартовским телам-машинам. Эта кукла сде-

лана из металла и обладает способностью двигаться и красотой жи-

вой копии, несмотря на  механическую сущность объекта. 

«Он увидел, что спина кузнеца скрывала от него всѐ это время. 

Перед ним предстала выкованная из стали и бронзы точеная копия 

Клементины, одетая в белое пикейное платье, кукла медленно ша-

гала по направлению к кровати. Невидимая Жакмору лампа осве-

щала точѐные черты лица, гибкие руки, отполированная до шелко-

вистости металлическая кожа блестела, как бесценный алмаз. … 

После того, как Жакмор застал Клементину в столовой, каждый 

день в полпятого она уединялась в своей комнате для того, чтобы 

слегка, по еѐ словам, вздремнуть. Значит, в тот момент, когда 

стальные ягодицы копии погружали кузнеца в глубокий экстаз, в 

доме на скале, в ворохе истерзанных ногтями простыней задыхался 

оригинал – обходящаяся своими силами Клементина» [16; 145]. 

В романе «Осень в Пекине» функцию куклы выполняет образ 

Рошель. Еѐ машинообразность, избыточная телесность всячески 

подчѐркиваются автором. Виан подробно описывает внешний вид 

героини, еѐ телесное здоровье и красоту. Это позволяет сконст-

руировать «тело-объект», над которым другие персонажи могут 



 

95 
 

совершать определѐнные действия, пока тело не «ломается», пол-

ностью исключѐнное из интеллектуального поля. 

«Правда, когда Анна выпустит еѐ из рук, там не над чем будет 

особо трудиться. Она уже будет поломана, потаскана – круги под 

глазами, всюду прожилки, вздутые вены, дряблое тело – вся изно-

шенная, замусоленная, раздолбанная. Как колокол с повисшим 

языком: внутри – пусто» [13; 187]. 

Машинообразное существование тела, исключѐнного из об-

ласти мыслящего «Я», предполагает полное отсутствие сознания 

и разума. Переход от тела-объекта к типу телесности, объеди-

няющей в себе плоть и дух, возможен только посредством реф-

лексии, наполнением своего «полого», «пустого» тела. Декартов-

ская формула «я мыслю, следовательно, существую» 

подтверждает эту концепцию. 

Персонажи, представленные «телами-объектами», такие как 

Клементина («Сердцедѐр»), Рошель («Осень в Пекине»), Анна 

(«Осень в Пекине»), находящиеся только в сфере инстинктов и 

рефлексов, обречены – кто на смерть, кто на дальнейшее «меха-

нистическое» существование. Герои, примат которых мысль и 

рефлексия, способны объединить тело и дух, наполнить «тело-

объект», преодолеть состояния эффективной работы машины; в 

их жизни возможно развитие – это Анжель («Осень в Пекине»), 

доктор Жакмор («Сердцедѐр») и другие (археолог, аббат). С этой 

точки зрения интересен персонаж романа «Осень в Пекине» Ан-

на, говорящий о том, что Рошель не дано мыслить, и пытающийся 

вырваться из области инстинктов, но всѐ же остающийся в поле 

«тел-машин».  

Категория «пустых тел» в поле эстетической категории телес-

ности романистики Бориса Виана существует параллельно с прин-

ципом машинообразности тела. 

«Пустой» доктор Жакмор – один из показательных героев в 

этой парадигме. «Да нет, я – пуст, – говорит доктор о себе. Во мне 

ничего нет, кроме жестов, рефлексов, привычек. Я хочу себя на-

полнить». Сосуществование «пустоты» и желания «наполнения» 
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как проявление духовности, росток разума, мыслящего, рефлекси-

рующего «Я» даѐт ему возможность существовать. Как говорит ему 

Анжель: «В абсолютно расслабленном состоянии вы перестаѐте 

существовать» [16, 122]. 

Деструктивные элементы, относящиеся к телесности, проявля-

ются и в ранних произведениях Виана, таких как «Волшебная сказ-

ка для не вполне взрослых», «Сколопендр и планктон». 

Разрушение целостности тела отсылает нас также к картезиан-

ской теории тела, когда смерть стала восприниматься как сбой в ра-

боте механизма, и не душа отходила от тела, а тело «ломалось», как 

ломаются часы. Тела многих персонажей Виана именно «ломаются», 

например: Баррицоне (проломлена голова), студент (отрезана рука), 

Анна (сломана шея) («Осень в Пекине»). 

Всяческие механизмы, оппозиция тело-машина, безусловно, 

интересовали и экспрессионистов в русле идей об абсурдности ми-

ропорядка, о самоуничтожающейся общественной системе, которая 

сеет ужас и хаос.  

Деструкция тела – приѐм, часто используемый автором, для то-

го, чтобы вызвать смех у читателя. Обратимся к цитате из «Осени в 

Пекине»: «Он выскочил на мостовую, по которой обратным рейсом 

ехал 975. Чтобы положить конец нечеловеческим страданиям бед-

няги, автобус раздавил его, и все увидели, что недавно тот ел клуб-

нику» [13; 8]. Но, вместе с тем, стоит отметить, что этот смеховой 

приѐм в определѐнных ситуациях трансформируется и приводит к 

противоположному эффекту уже не смеха, а трагедии (сцена яр-

марки стариков в «Сердцедѐре»). 

«Старик засеменил по дороге. Двое детей отделились от тол-

пы. Один из них принялся подстѐгивать старика прутиком, а дру-

гой повис у него на шее, стараясь опрокинуть на землю. Тот 

шлѐпнулся лицом в грязь. На них никто не обращал внимания. 

Один Жакмор как зачарованный наблюдал за ними. Старик встал 

на колени; из разбитого носа потекла кровь, изо рта что-то выва-

лилось» [16; 151]. 
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Поле телесности в художественных текстах Б. Виана оче-

видно соотносится с такими характеристиками, как «тело-

машина», «пустое тело», деструкция тела. Категория телесности 

является значимым аспектом построения системы персонажей и 

метафизической доминантой, определяющей в романах Б. Виана 

разрыв с достоверной реальностью и погружение в мир «патафи-

зический», то есть мир «перевѐрнутый», где все понятия о вре-

мени и пространстве теряют обычный смысл. В этом мире мож-

но встретиться даже с Богом (путешествие в «машине» в романе 

«Красная трава»), но остаться в пределах тела, которое отчасти 

тоже машина. 

 

§ 3.5. Мир вещей в романе «Пена дней» 
 

Вещный мир в романистике Бориса Виана несѐт важную смы-

словую и текстостроительную функцию. Продолжая в определѐн-

ной мере изыскания экспрессионистов в отношении «вещи» и «ду-

ха», Виан наполняет новыми смыслами тему вещного мира.  

В этом плане «Пена дней» является одним из самых показа-

тельных романов автора. Элементы быта героев, окружающий их 

мир становятся глубоко персонифицированными и являются свое-

образным отражением героев. Как и пространство, вещи в романе 

пластичны и динамичны, но помимо этого каждая несѐт в себе ис-

кажѐнное отображение реальности. Это «повседневное чудо», как 

обозначали подобный феномен сюрреалисты, органично вплетается 

в «вещный мир» экспрессионизма. 

С самых первых страниц романа читатель погружается в атмо-

сферу, создаваемую с помощью ведущей роли вещей. «Колен толк-

нул эмалированную дверь кухни. Повар Николас наблюдал за при-

борным щитком. Он сидел за пультом, тоже покрытым светло-

жѐлтой эмалью; на пульте было несколько циферблатов, которые 

соответствовали различным кухонным аппаратам, расположенным 

вдоль стен. Стрелка электрической печи, настроенной на жаренье 

индейки, колебалась между «готово» и «не совсем». Индейку надо 
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было вот-вот вынимать. Николас нажал зелѐную кнопку, которая 

приводила в действие сверхчувствительный щуп. Щуп воткнулся 

без всякого сопротивления, и в этот момент стрелка уткнулась в 

«готово». Быстрым движением Николас выключил ток в печи и 

пустил в ход согреватель тарелок» [14; 27]. 

Солнце, благополучие, достаток харктеризуют вещи, кото-

рые помогают героям, облегчают их быт. Золотой цвет в этом 

случае доминирует. Тщательное описание столовых приборов, 

на котором Виан сосредотачивает внимание читателя, создаѐт 

вместе с характеристиками пространства солярный пласт текста, 

отражающий «весѐлый мир детей». На данном этапе герои игра-

ют предметами окружающего мира: это и пианоктайль, и плита, 

и книги Шика, и мышка – самая любимая игрушка, которая в 

финале будет «поломана». 

Переломным моментом в оценочных характеристиках вещного 

мира становится поездка в новой игрушке – свадебной машине 

Колена и Хлои. «– Хочешь, я подниму жѐлтые стѐкла? – сказал 

Колен. – Подними разноцветные... Колен нажал зелѐные, голубые, 

жѐлтые, красные кнопки, и стѐкла соответствующих цветов заме-

нили собой обычные стѐкла автомобиля. Казалось, что находишь-

ся внутри радуги; при проезде мимо очередного телеграфного 

столба на белой обивке плясали разноцветные тени» [14; 81]. От-

гороженные от холода «взрослого», «другого» мира тонкими 

цветными стѐклами, герои видят и чувствуют опасность этого про-

странства с неизвестными им законами. Именно в этом автомоби-

ле, отражающем хрупкость и красоту мира Колена и Хлои, проис-

ходит встреча миров и их соединение. 

После злосчастной поездки меняется мир героев, приобретая 

мрачные краски, несвойственные ему ранее. Автор вводит новый 

тип вещи: мѐртвый механизм, объединѐнный с живым организмом. 

«Колен встал, чтобы поподробнее рассмотреть ближайшую к 

нему машину, и приподнял предохранявший еѐ заржавленный 

кожух. Внутри разнородное животное, полумясо-полуметалл, на-

прягало остатки своих сил, глотая лекарственное сырьѐ и выделяя 
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из организма в виде идеальных круглых катышков готовое ле-

карство. 

– Иди, посмотри, – сказал Колен. 

– Что? – спросил Шик. 

– Очень любопытно! – сказал Колен. 

Шик посмотрел. Удлинѐнные челюсти зверя перемещались бы-

стрыми поперечными движениями. Под прозрачной шкурой можно 

было различить трубчатые рѐбра из тонкой стали и слабо сокра-

щающийся пищеварительный тракт. 

– Это переделанный кролик, – сказал Шик. 

– Ты думаешь? 

– Так обычно и делают, – сказал Шик. – Сохраняют только 

нужную функцию. Здесь оставлена перистальтика, но убрана вся 

пищеварительная химия. Это намного проще, чем производить пи-

люли обычным укатчиком. 

– Что он ест? – спросил Колен. 

– Хромированную морковь, – сказал Шик. – Еѐ производят на 

том заводе, где я работал сразу после фака. Кроме того, ему дают 

элементы, входящие в пилюли... 

– Здорово придумано, – сказал Колен, – и пилюли выходят 

очень красивые» [14; 214]. 

Тем не менее, соединение живого и мѐртвого не происходит 

полностью, о чѐм нам говорит аптекарь, признаваясь, что иногда 

кролик берѐт верх над сталью и его приходится убивать. 

Этот новый мир героев угрожающе фантасмагоричен и абсур-

ден. Свет и тепло прежнего мира угасают, и на смену им приходят 

урбанистические пейзажи и механизированные организмы, отсы-

лающие к экспрессионистской эстетике.  

Через некоторое время Колен сам приходит на завод, где будет 

выращивать оружие теплом собственного тела. Но и в этом случае 

жизнь берѐт верх, и Колен выращивает стальные розы. 

«Пена дней» становится первым шагом в развитии тела-

машины, тела-автомата, в следующих романах Виан расширяет 
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эту тему, и она становится одной из важнейших в поэтике ро-

манов.  

Предметы в художественном мире Виана отражают мир автор-

ской фантазии и одновременно вводят категорию абсурда. Так, 

сердцедѐр, который дал название одному из романов Виана, впер-

вые появляется в «Пене дней», с помощью этого предмета-машины 

Ализа убивает Жана-Соля Партра, к которому ревнует своего друга 

Шика. Собственно в романе «Сердцедѐр» данный предмет никак не 

фигурирует, но переходит в категорию символов, становясь уже не 

оружием, а скорее действием и отражением материнской любви, 

как бы парадоксально это не было. 

Живые вещи, помощники героев в быту – одна из характеристик 

соединения реального и ирреального в пространстве виановского 

текста: клетка с жесткокрылыми грызунами, которой пользуется для 

ухода за ногтями Лиль («Красная трава»), живые ботики Колена, на 

которых может заново отрасти «слинявшая кожа» («Пена дней»), 

галстук, затягивающийся сам собой, сумасшедший автобус № 975 

(«Осень в Пекине»). Эти примеры «положительного» абсурда уводят 

произведения Виана в плоскость, отличную от мрачных предчувст-

вий экспрессионистов, где «вещный мир» неизбежно поглощает 

личность героя. 

Категории живого и неживого получают перекрѐстные конно-

тации: живое обладает хрупкостью и искусственной пластично-

стью, а неживое, напротив, становится проводником эмоциональ-

ного состояния, отражая чувства героя, да и сами вещи способны 

чувствовать подобно человеку: «Он оглянулся и заметил, что конец 

швартова хлестнул служителя по лицу, оторвав ему кусочек носа, 

который тут же упорхнул прочь, трепеща крылышками наподобие 

чесоточного клеща. 

Мотор миролюбиво урчал: он только что получил целую та-

релку костей морского коттуса. Амадис забрался в правый угол 

заднего сиденья и блаженно озирал пустоту салона. На площадке 

кондуктор рассеянно вертел машинку для продырявливания биле-

тов. Он подсоединил еѐ к пятинотной механической балалайке, и 
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от заунывной мелодии Амадиса начало клонить в сон. Он смутно 

слышал, как, разнообразя скучный напев, автобус скребѐт задом 

по мостовой и как трещат, вспыхивая и угасая, высекаемые им 

искры. Играя ослепительными красками, мимо проплывали ла-

вочки и магазины. Дюдю нравилось ловить собственное отра-

жение в их огромных окнах, но когда он заметил, что, пользуясь 

своим удобным положением, оно норовит заслонить всѐ, что вы-

ставлено в витринах, то покраснел как рак и повернулся в дру-

гую сторону» [15; 185]. 

Чувствительность, а зачастую чувственность вещи (как в при-

мере с куклой Клементины), является выражением внутренней 

сущности вещей, в противовес реалистичному изображению в рус-

ле реализма или субъективному ощущению от вещи в русле сюр-

реализма. Именно доминанта внутреннего над внешним рождает 

фантасмагоричный пластичный мир, где герой и вещь являются 

продолжением друг друга. Непрекращающийся диалог «вещи» и 

«духа» отличают поздние романы Бориса Виана. В этом смысле 

показателен образ Машины в романе «Красная трава», являющийся 

квинтэссенцией инженерной мысли, совершенным механизмом, ко-

торый способен полностью подчинить себе человека и уничтожить 

его. Человеческая суть: мечты и воспоминания, сливаясь с Маши-

ной, образуют единый организм, внутренние процессы которого 

могут как наполнить «пустого» героя, так и «завершить», то есть 

убить его. 

Вещный мир – неоднозначное поле смыслов, которые могут 

пересекаться, перетекать и в итоге отражать различные грани тек-

ста, но вместе с тем он является ярким выражением авторской по-

этики и преломлением в ней практик экспрессионизма. 

В таких значимых элементах авторской поэзии, как вещный 

мир и категория телесности, отражена поэтика экспрессионизма в 

романистике Бориса Виана. Экспрессионистский принцип субъек-

тивной интерпретации предметов и явлений выражается в стрем-

лении к объединению в текстовое поле различных внетекстуаль-

ных элементов: преимущественно музыки и кинематографа. 
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Музыкальная, джазовая составляющая романа «Пена дней» соз-

даѐт «прерывистую» ткань романа, наполненную импровизацией 

в области художественных средств выразительности языка и 

формы. Сдвинутое двоемирие романа формирует над-реальный 

мир, в котором все свойства предметов гиперболизируются, за-

остряются и подвергаются деформации в русле экспрессионист-

ской эстетики. 

Экспрессионистская включѐнность в текст также имеет место в 

поэтике романов Виана, позиция автора не нивелируется, она про-

ступает явно, давая читателям подсказки и в итоге объединяя ос-

новные романы в единый текст, наполненный самоцитацией, ко-

чующими персонажами и многочисленными подсистемами единой 

выверенной авторской концепции.  
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ГЛАВА  4.  АВАНГАРДНЫЕ  ДРАМЫ  Б. ВИАНА 
 

§ 4.1. Истоки авангардных драм Б. Виана 
 

Драматургия Бориса Виана тяготеет к жанру комедии, а бога-

тые возможности автора как комедиографа доказывают его умение 

заставить зрителя смеяться, сопереживать, одновременно открывая 

новые глубины человека через смех. 

Комедия как жанровая разновидность драмы в широком смыс-

ле этого понятия (по Аристотелю драма – драматическое действо – 

делится на трагедию и комедию) в театре авангарда занимает осо-

бое место. Театр авангарда задействует в своей жанровой системе 

разнообразные формы комических спектаклей: комедию-буфф, 

фарс, клоунаду, трагикомедию и др. 

Сам термин «авангардная драма» следует понимать как близ-

кий аристотелевскому, т. е. театральное действо с разножанровой 

природой. Естественно, что эта драма не классического, античного 

образца, поэтому представляется необходимым определить смысло-

вое поле этого понятия через анализ литературно-театральной тра-

диции, к которой примыкает драматургия Б. Виана не только в на-

зывном порядке. Б. Виан – последователь А. Жарри и А. Арто как 

продолжателя идей А. Жарри. В связи с этим, целесообразно поста-

вить вопрос: какое значение придавали комическому полюсу теат-

рального действа  эти два предшественника Б. Виана? 

Поскольку нет определѐнных ссылок в комментариях или 

дневниковых записей Б. Виана, свидетельствующих о простых ана-

логиях теоретических положений театра А. Жарри и А. Арто с дра-

мами нашего автора, мы прибегнем к пути типологического срав-

нения. 

Природа комического в авангардной драме связана, прежде 

всего, с целевой установкой: воздействовать на чувства человека. 

«Альтернативное театральное направление объединяет смелых но-

ваторов, таких как А. Арто и Мейерхольд, с некоторыми восточны-

ми школами. Их идеи поднимают вопросы не только театральной 
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эстетики, но и общеэстетические: произведение искусства должно 

или не должно оно оказывать влияние на чувства?» [51, 41]. 

Эта эстетизация драматического искусства связана в первую 

очередь с теоретическими манифестами авангардной драмы. 

Во время работы над «Королѐм Убю» А. Жарри пишет не-

сколько эссе по теории драматического искусства: «О бесполезно-

сти театра в театре», «Программа Короля Убю», «Ответы на вопро-

сы о драматическом искусстве» (1896–1900). Они являются 

программой нового театра, который строит А. Жарри на подмост-

ках своего «Театра Творчества». В «Ответах...» А. Жарри указывает 

на то, что он не одинок в своих поисках. Творческое новаторство 

М. Метерлинка и др. доказывает, что драма возрождается. 

Символом нового театра для критиков и последователей А. Жар-

ри стал его персонаж – король Убю. Сначала спектакль из цикла Убю 

был поставлен для театра марионеток. Позже их заменили актѐры. 

Именно король Убю в пьесе «Minutes de Sable Mémorial» представля-

ется доктором патафизики. Юбю – это имя, проливающее свет на за-

гадку персонажа. Шутливо переиначенное учениками лицея в Ренне, 

где учился А. Жарри, имя учителя физики Феликса – Фредерика Эбе-

ра превратилось в Эбе, а потом в Убю. Причиной этого превращения 

была необходимая рифма в припеве «Песенки об освобождении от 

рабства», которую сочинили Жарри и его соученики в насмешку над 

своим учителем. Трудно сказать, насколько обоснованно было это 

отношение к Эберу, ведь учителя у А. Жарри были замечательные. 

Получив звание бакалавра, Жарри поступает в класс философии. 

Преподаванием занимаются поклонник философии Ф. Ницше Бурдон 

и А. Бергсон, к которому А. Жарри проникается особым уважением. 

В искусстве А. Жарри – персонаж богемы, близкий к Лотреамо-

ну, кругу французских символистов, с другой стороны, обожавший 

Ф. Рабле, осуществлявший сценическую постановку «Пантагрюэля». 

Тяготение к символическому обобщению, абстракции и в то же 

время увлечение гротесковыми образами Рабле создаѐт основной 

персонаж его театра – короля Убю. Убю – комедийный герой, в ко-

тором как будто проявляется античное «ямбическое», язвительное 
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комедийное начало. Недаром Аристотель одним из истоков коме-

дии называл фаллические песни. 

Эпатажный персонаж, которого Н. Арно называет по аналогии с 

танцующим мимом: «сфера, отличная форма. Танцующий Мнестер 

еѐ реализует». Танец же Мнестера – Фаллоса – «...центр вращения – 

ноль, в петле которого рождаются люди, напоминающий по форме 

яйцо, кинематический ноль. Это Убю, бесконечность» [52, 12–13]. 

Эпатаж, гротеск, сатирическое изобличение – черты Убю и, естест-

венно, художественного своеобразия его автора, А. Жарри. Короля 

Убю Жарри делает глашатаем своих идей, создателем патафизики 

(подобно тому, как Эбер был физиком), науки, в которой очень нуж-

дались. Патафизика – наука о «воображаемых решениях», выводящая 

свои правила не из сопоставления фактов, их последовательности и 

логики, а из виртуальных свойств объекта. Идеи патафизики – это 

манифест искусства авангарда, сделанный в пародийной форме, что 

свойственно пересмешнику Жарри. Выше мы упоминали об основ-

ных положениях патафизики, отсылающих к аналогии с сюрреалист-

ской школой А. Бретона, у которого художник должен опираться на 

бессознательное, «автоматическое» вдохновение, задействовать обра-

зы своих снов, галлюцинаций, бреда. Опрокидывание казуальности, 

логики причинно-следственного и декларирование доминанты вирту-

ального над реальным делает Жарри, по выражению Д. Уэллворта, 

«зачинателем драмы авангарда». Истоками еѐ являются: «Один – вы-

думанная Жарри псевдонаука Патафизика, другой – развитие этой 

концепции А. Арто в театре жестокости» [83, 49]. 

Жарри создал Убю, провозгласившего принципы авангардного 

театра: создать истинно театральную, сценическую реальность с по-

мощью символических, ирреальных персонажей. Они есть способ-

ность драматурга мыслить категориями сценического искусства. Убю 

всего лишь условная фигура: «...c'est l'Abstraction qui marche» [63, 

318–19] («Так как он – движущаяся абстракция»). Жанровая форма 

такого театра не могла быть однозначной. Убю жесток и смешон, он 

тиран, убийца и жалкий рогоносец одновременно. Гротесковое и аб-

страктное начала в персонаже подчѐркивались странным костюмом 
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актѐра: заострѐнная шапочка на голове, платье в виде шаровидного 

тела с огромной головой и спиралью на животе, исходящей из од-

ной точки. Руки и ноги актѐра из-за объѐма костюма кажутся неес-

тественно тонкими. Именно восприятие зрителем этого персонажа 

делает его неоднозначным, он неизбежно вызывает разнородные 

эмоциональные реакции. 

«Утверждать, что театр полисемичен, значит признать особый тип 

театрального действа и субъективность интерпретаторов, что не ново, 

но надо также заметить, что у зрителя могут возникать различные чув-

ства, весьма противоположные по отношению к одному и тому же 

объекту. Психология познакомила нас с концепцией эмоциональной 

амбивалентности, в результате которой история может вызывать од-

новременно ненависть и сострадание, желание и отвращение... Так же 

как смех сквозь слезы Вийона, маниакальные персонажи Роже Витра-

ка, наш театр авангарда характеризуется этим смешением или этой 

амбивалентностью трагического и комического» [55, 41]. 

Амбивалентность трагического и комического опирается на 

теорию чувственного восприятия театрального действа, формиру-

ет жанровую специфику авангарда. Катарсическое «очищение че-

рез страх и сострадание» (Аристотель) и идея А. Арто о необхо-

димости «терапии души», по сути, сближаются. Арто требовал 

создания театра, где «физические неистовые образы разламывают 

и гипнотизируют чувственную сферу зрителя, захваченного теат-

ром так, как можно быть захваченным водоворотом высших сил» 

[2, 90]. Манифест «Театра Жестокости», созданный А. Арто к  

1932 году, служит теоретической базой театра авангарда. Это те-

атр антипсихологический и антилитературный. Вслед за А. Жарри, 

Арто отделяет литературу от сцены. Западный театр, театр «диа-

лога» уступит место новому театру, в котором будет выработан 

принцип доминирующей «поэзии пространства». «Театр может 

силой вырвать у речи как раз еѐ способность распространяться за 

пределы слов, развиваться в пространстве, – способность разла-

гающим и колеблющим образом воздействовать на чувства»  

[2, 17]. Этот пространственный язык, а мы понимаем, что речь 
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идѐт о языке «чистого» театра – пантомиме, мимике, музыке, свете 

и т. д., является только средством создания метафизического теат-

ра. Такой театр создавал бы на сцене «...из персонажей и вещей 

настоящие иероглифы и, используя их символизм и внутренние 

соответствия применительно ко всем органам чувств и во всевоз-

можных планах» [2, 97]. Возникает прямая аналогия с идеями 

Жарри о типе театрального персонажа. В более ранней работе 

«Алхимический театр» (1932) Арто пишет о предмете театра, то 

есть предмете изображения в ходе театрального действа. Этим 

объектом должна стать не повседневная и плоская реальность, а 

некий «двойник иной реальности – опасной и типической» [2, 50]. 

Посредством драматического действа создаѐтся некий абстрагиро-

ванный образ, мираж, выявляющий «виртуальную реальность те-

атра» [2, 51] естественно, в сотрудничестве со зрителем спектакля. 

«Это значит, что в театре Смысл рождается впервые, – и он обра-

зует абсолютно самодостаточную реальность, у которой поэтому 

непременно должна быть собственная тень (отражение, двойник). 

Другими словами, как и всякий дублѐр, Двойник театра – это его 

производное, это нечто, порождаемое им, а не наоборот. “На это-

го-то Двойника, – пишет Арто, – и воздействует театр, эту при-

зрачную личину он и копирует”» [2, 182–183]. 

Достичь этой художественной цели помогает не только особый 

«иероглифический» язык, образ преступления жестокий и незабы-

ваемый, вызывающий страх, но «юмор разрушения» – смеховое на-

чало, которое, по Арто, включает работу человеческого разума. 

Роль смеха как разумного начала в «Метафизике и режиссуре» 

(1931) Арто определяет через противопоставление страху.  

«Современный театр пребывает в упадке, поскольку он утратил 

чувство – с одной стороны, серьѐзного, а с другой стороны, смеш-

ного. Поскольку он порвал с силой притяжения, с непосредствен-

ной и гибельной действительностью, – короче, с Опасностью. По-

скольку, с другой стороны, он утратил настоящее чувство юмора, 

утратил анархическую мощь и мощь физического отстранения, за-

ключѐнную в смехе» [2, 43]. 
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Надо отметить, что далеко не каждая пьеса авангарда несѐт 

смеховое, комическое начало. Но примеры подобных спектаклей 

мы находим, прежде всего, у А. Жарри и Б. Виана, где смех преоб-

ладает над страхом. 

Смех возникает как реакция на страх, на Опасность, как оружие 

против страха, включая разум и уничтожая страх и Опасность. Ситуа-

ция Опасности или преступления, разрушаемая юмором и поэзией – 

такова природа комического действа по Антонену Арто. Но действие, 

по Арто, должно уничтожить гуманистическую сущность театра. Дей-

ствительно, если это театр абстракции, метафизики, где речь похожа 

на колдовское заклинание, тогда человек внѐс бы проблематику кон-

кретных психологических или этических проблем, отрицающих саму 

идею театра авангарда. «...реальность эта (театр. действо) не несѐт ни-

чего человеческого, она бесчеловечна, и нужно сказать, что человек со 

своими обычаями или своим нравом весьма мало тут значит» [2, 50–1]. 

Зритель смеѐтся не над жертвой кровавой расправы – преступления, 

что было бы садизмом и не было бы искусством, а над образом пре-

ступления как таковым, разрушая свой страх перед ним. 

Органично вписывается в эту концепцию идея замысла «Живо-

дѐрни» Б. Виана «...заставить смеяться над чем-то вовсе не смеш-

ным, над войной» [73, 8]. 

Таким образом, комическое начало иногда превалирует над тра-

гическим и вытекает не из мимесиса, как у Аристотеля (трагедия – 

подражание лучшему, комедия – худшему), а из своеобразной эмпа-

тии в функции самопознания, из анархической иронии человеческо-

го «я», сметающей все границы дозволенного. Цель драмы – не под-

ражание, а создание новой «виртуальной» реальности с помощью 

«юмора разрушения» и «анархической поэзии». 

Пример «Живодѐрни», пожалуй, самый яркий из теоретически 

предсказанных Арто спектаклей подобного рода. Суть происходя-

щего на сцене состоит в том, что собравшиеся на семейный совет 

дети уничтожают друг друга и всех, находящихся в доме. Точно 

указана дата и место действия: 6 июня 1944 года, день высадки во 

Франции англо-американских войск, Арроманш – побережье Ла 
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Манша. Но причина гибели героев не война, а их собственное бес-

смысленное стремление к самоуничтожению. Они один за другим 

исчезают в яме для сброса разделанных туш, ведь действие происхо-

дит в доме «очень милого» живодѐра – мастера по убою лошадей. 

Хотя мы имеем дату, определяющую исторически точное указание 

пространственной точки – Арроманш, эта детерминация имеет зна-

чение только во внешнем аспекте действия – сатирическом изобра-

жении общественных настроений послевоенной Франции.  

Юмор Виана касается внутреннего аспекта действия и действи-

тельно разрушает романтико-героическое представление о войне, ге-

рое, победе. Виан вообще писал, что в его пьесе единственный побе-

дитель – война. «Нет никакой морали в этой истории: правда, она 

кончается плохо. Победила война» [74, 47]. Этот самый внутренний 

аспект создаѐт сценический образ – яма в центре пространства сцены. 

Яма, куда падают жертвы драки и бросаются сами, проделывая акро-

батические трюки, другие персонажи. Яма – центр драмы и знак 

смерти, неминуемо вступающей в свои права на войне. Яма – пусто-

та, ничто, способ перехода в инобытие. Она присутствует постоянно, 

реально и незримо, так как еѐ не замечают и не внимают самому это-

му иконографическому знаку предупреждения. Образ ямы позволяет 

воспринять действие как некую абстрактную модель человеческого 

бытия, и он становится равноправным среди персонажей пьесы, ко-

торых сам автор назвал «моими марионетками» [74, 51]. Таким обра-

зом, система сценических персонажей Виана пополняется абстракт-

ными образами, неживыми, ирреальными. Именно их Жарри называл 

«движущейся абстракцией», а Арто «новым Существом», которое 

должно «...возвратить на сцену дуновение того великого метафизиче-

ского страха, который лежит в основании древнего театра» [2, 45].  

Концепция нового персонажа, выработанная в эссеистике  

А. Жарри, М. Метерлинка, А. Арто, повлияла на становление аван-

гардной драмы. Проблема характера самого театрального действия, 

решаемая у Жарри и Арто как концепция «виртуальной реальности 

театра», создала прецедент для появления ряда персонажей совер-

шенно иной природы. «...Кто сказал, что театр создан для того, 
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чтобы прояснять характер, находить разрешение конфликтов в пла-

не человеческой природы и еѐ страстей, в плане современной жиз-

ни и психологии, – разрешение конфликтов, которыми прямо-таки 

переполнен наш нынешний театр?» [2, 42]. 

Как мы уже выяснили, истоки художественной образности Жар-

ри – это театр марионеток. Фигуры неодушевлѐнные послушны воле 

автора и создают на сцене ограниченную область фантазии, свой мир. 

Подобный мир можно создать и в актѐрском драматическом театре 

при помощи персонажей-масок, подобных аналогам из театра коме-

дии дель арте. «От человека здесь могла бы остаться, ну, разве что 

голова,... совершенно лишѐнная всего остального, податливая и орга-

ничная, где сохранялось бы ровно столько формальной материи, что-

бы из принципов разумным и полным образом могли проистечь след-

ствия» [2, 51]. Точное совпадение с финалом пьесы Ж. Кокто 

«Орфей» (1925), где на сцену выкатывается оторванная голова Ор-

фея, растерзанного вакханками. Она даѐт ответы комиссару полиции, 

который арестовывает ангела Эртбиза, помогая последнему скрыться. 

Голова Орфея, отрекомендовавшаяся Жаном Кокто; ангел, аресто-

ванный за бродяжничество, который не знает, сколько ему лет, траве-

стируют трагическую развязку судьбы Орфея. Действительно, есть 

ли что-нибудь более абсурдное и смешное, чем спросить, сколько лет 

ангелу? Подобный, желаемый Арто персонаж, возникает у Кокто не-

сколько раньше, чем высказана идея (1932). Но позже у Виана и в 

«Театре Абсурда» существует множество примеров широкого подхо-

да к системе персонажей. Так, у Э. Ионеско появляются «немые» 

персонажи. Они лишены речи, статичны, то есть движение их внутри 

мизансцены ограничено. Это Оратор («Стулья»), Дама, щѐлкающая 

орешки («Жертвы долга»), убийца («Бескорыстный убийца»). По за-

мыслу Ионеско, они придают спектаклю ощущение ирреального, вы-

бивают привычный стереотип восприятия театрального действа как 

копирования реальности. 

Наконец, это персонаж из пьесы Б. Виана «Строители Империи», 

не единожды упомянутый как фантастический у Эсслина, Ваиса, Ар-

но. Шмюрц почти точно повторяет набросанный Арто образ «нового 
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Существа». Сравним: Арто: «Другим примером могло бы послужить 

появление некоего выдуманного Существа, склеенного из дерева и 

ткани, собранного из кусочков, ни на что не отзывающегося – и всѐ же 

внушающего тревогу по своей природе...» [2, 45]. Виан:  

«...в углу, шмюрц. Он весь завѐрнут лентами и одет в лохмотья. У него 

рука на перевязи, а вдругой он держит палку. Он хромает, окровавлен 

и отвратителен» [76, 21]. Шмюрц, кроме того, не имеет реплик, он, как 

немая угроза, присутствует в пьесе до самого конца, пока не становит-

ся причиной гибели Отца. (Кстати, автор пишет его имя с маленькой 

буквы, подчѐркивая его нечеловеческую природу.) 

Вышеперечисленные персонажи Кокто, Ионеско играют роль 

травестирования действия, снижения трагедийного пафоса с помо-

щью смехового начала, и шмюрц играет ту же роль. Автор вовлека-

ет его в сцены жестокой арлекинады, когда почти все герои в опре-

делѐнные моменты, высказав какую-нибудь очередную прописную 

истину, выхватывают у шмюрца палку и бьют его. Эти моменты 

подчѐркивают ироническое отношение автора к реплике своего 

персонажа. 

Таким образом, в событийный план драмы врывается персонаж 

ирреальной природы, озадачивающий, пугающий и одновременно 

смешащий зрителя. Такой персонаж становится частью декора сце-

ны и может быть трактован как переходный образ от действия на 

сцене к «виртуальному» пространству восприятия. Именно такой 

образ Арто называет «материализовавшимся кошмаром». Парадокс 

состоит в том, что в вышеназванных авторских интерпретациях та-

кой персонаж становится центром профанации, искажения зритель-

ского восприятия, травестирования действия, он приносит в него 

абсурд и хаос и, следовательно, несѐт комедийное начало. 

Другим способом достижения комедийного стал один из посту-

латов авангардной драмы – инверсия форм. Этот приѐм делает по-

нятным включение в игровое осмысление основной пьесы различ-

ных комических пантомим, клоунад, цирковых эффектов. Об этом 

можно судить хотя бы по ремарке, данной Э. Ионеско к пьесе «Кар-

тина»: «По существу, эта площадная клоунада должна играться в 
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манере максимально детской, максимально преувеличенной, макси-

мально “идиотской”. Не надо вкладывать в роли “психологическое 

содержание”; что касается “социального содержания”, то оно слу-

чайно, второстепенно» [24, 85]. В «Режиссуре и метафизике» А. Ар-

то приводит такой пример смещения значения образа с помощью 

анархической поэзии: «...если бы с самого начала мира повелось так, 

что хорошенькие женщины подзывали бы нас трубными голосами, а 

приветствовали бы ревом, то мы целую вечность соотносили бы 

представление о рѐве с представлением о хорошенькой женщине, и 

это коренным образом изменило бы значительную часть нашего 

внутреннего взгляда на мир» [2, 44]. 

Если в прозе смещение смысла достигается употреблением нон-

сенса, алогизма, то в драме это достигается экстравагантными приѐ-

мами игры, клоунады, звукоподражанием, необычным, не свойствен-

ным предмету, костюму видом. «С театральной точки зрения, такая 

инверсия форм, такое смещение значений может стать существенным 

элементом той юмористической поэзии, развѐртывающейся в про-

странстве, которая одна только и относится к режиссуре» [2, 44]. 

Из народной фольклорной традиции мы усваиваем с детства – 

что абсурдно по форме или нелепо по содержанию или когда форма 

не вяжется с содержанием, то это смешно. 

Так из ирреальных, пугающих, смешных и непонятных образов 

строится картина трагикомического по своей природе театрального 

действа. Если бы можно было дать определение катарсиса в приме-

нении к авангардной драме, то можно было бы, перефразируя Ари-

стотеля, сказать «очищение от страха через смех». 

Пьесы Б. Виана «Живодѐрня для всех» (1947), «Полдник генера-

лов» (1951), «Строители Империи» (1959) относятся к авангардным 

драмам. Театр авангарда явился для драматурга той формой, которая 

помогла ему воплотить в сценических образах идеи  

А. Жарри и создать пьесы, получившие название театр Бориса Виана. 

Как мы увидим, действие и характер персонажей отвечают принципам 

авангардного театра. Но Виан свободен в выборе сценического языка, 

поэтому даже его авангардные пьесы обогащает опыт романиста. 
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§ 4.2. Тема войны в авангардных драмах Б. Виана 
 

Три драмы Б. Виана «Живодѐрня для всех», «Полдник генералов», 

«Строители Империи» относятся к явлениям авангардного театра. 

Фактором, позволяющим объединить эти три пьесы, является 

тема войны. Вернее, сатирическое изображение войны, которое в 

драме позволяет ввести средства режиссѐрского решения в стиле 

«чистого» театра: цирковые трюки, костюмы, подчѐркивающие 

гротескность персонажей, звуковое оформление спектакля и т. д. 

Доминирование в спектакле «Живодѐрня» средств «чистого» теат-

ра заложено в авторских ремарках. Звуковое сопровождение есть почти 

в каждой сцене. Это звуки войны, напоминающие зрителю о ней и оп-

ределяющие, как фон, контекст действия: «Шум взрывов, бега, шагов, 

стук в дверь» – сцена 13 (73, 86); «Слышны взрывы. Шум становится 

наиболее сильным. Неистовые удары со стороны внутренней двери. 

Все смотрят в этом направлении» – сцена 22 [74, 103]. В сцене пара-

шютного десанта на ферму, когда таким образом высаживаются в Ар-

романше Жак и Катрина, дети Живодѐра, соединяются звук, трюки и 

эффект костюма как средства постановки и раскрытия образа: «Силь-

ный шум на чердаке. Люк открывается и некто приземляется на пара-

шюте» [74, 115]. Это Жак, за ним следует японский парашютист, но он 

ошибся местом высадки и делает себе харакири, исчезая в яме для раз-

делки туш, которая, как уже говорилось выше, является постоянной де-

талью декора сцены. Следующий парашютист – Катрина, вот в каком 

облике она предстаѐт родным: «Жак одет как Американец и Катрина 

как парашютистка: короткие красные сапоги, очень короткая плисси-

рованная юбка, блуза хаки, короткие красные шортики, огромная грудь 

и шапка как в красной армии. По красной звѐздочке на груди» [74, 118]. 

Сцена XXXII. Итак, Американец, Японец и Русская – таков состав па-

рашютного десанта, участвующего в высадке союзных войск на побе-

режье Ла Манша 6 июня 1944 года. Немыслимая, абсурдная трактовка 

победных событий Второй мировой войны создаѐт гротесковую реаль-

ность самой войны и придаѐт персонажам Виана особый характер. Сам 

автор называл их «моими марионетками» [74, 51]. Очевидно, что целью 
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автора является разрушить представление о войне как о справедливом, 

героическом и постоянно сопутствующем человеку явлении. Война для 

Виана – это кровопролитие, грязь и убийство – рядовое, будничное, так 

сказать, узаконенное. «Японец выхватывает нож из-за пояса и делает 

себе харакири, добавляя: «Каюк!» Жак: Без сомнения, это точно Япо-

нец. Но что он здесь делает? Отец: Остаѐтся только бросить его в яму. 

Я это делал и с другими. (Они поднимают труп и бросают его в яму). 

Мать: Сиприенна! Вытри пол. Это отвратительно!» [74, 117–8]. Смерть 

отвратительна потому, что совершается на войне как самоубийство. 

Позже почти все здесь упомянутые персонажи в пылу драки сами 

прыгнут в яму: Жак, Катрина, Мать. А действующие лица «Полдника 

генералов» покончат с собой, играя в русскую рулетку от скуки. 

Отвратительная суть войны и отношение к ней писателя будут 

высказаны и в его письме в Коллегию Патафизики «О фальсификато-

рах войны»: «Один человек, как мне кажется, прекрасно понимал 

суть: тот, кто в Фонтенэ бросил фразу, довольно известную: “Господа 

англичане, стреляйте первыми”. Не сомневайтесь, по его замыслу, 

Французы должны были стрелять в то же время; это способ реализо-

вать абсолютную резню: собрать, в фиксированной точке, войска и 

перестрелять всех до одного» [77, 90–1]. В свойственной Виану иро-

нической манере он выявляет своѐ отношение к антигуманной сущ-

ности войны. Поэтому его герои не могут быть людьми в полном, 

глубоком понимании этого слова. Людьми, сражающимися за истину, 

высокие цели. Эти понятия на войне профанируются, сама бесчело-

вечная обыденность убийства отрицает их. Тогда возникает персо-

наж-марионетка, производное от кукольного персонажа. Действи-

тельно, это кукла в самом прямом смысле слова, вспомним костюм 

Катрины. Она подчиняется воле автора, не имея собственной свобо-

ды, психологии, рефлексии. Такой персонаж действует и получает 

сценическую жизнь только в рамках данного спектакля. (Когда мы 

говорим «Нора» или «Тартюф», вспоминаем человеческую трагедию 

или личность, наделѐнную определѐнными качествами. Они занима-

ют место в нашем общекультурном словаре.) Катрин значима в кон-

тексте темы войны, в том еѐ аспекте, который представлен Вианом – 
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бессмысленность и жестокость. Таким образом, персонаж-

марионетка выявляет смысловой аспект действия и является продук-

том основной темы драмы. 

Хотя война организует только внешний аспект действия, эта тема 

в наиболее чѐткой форме сатирического изобилия выступает во второй 

драме Виана «Полдник генералов». Существует, судя по изданию  

1993 года, два авторских варианта пьесы. Они опубликованы в Досье  

№ 12 Коллегии Патафизики. Первый вариант – это пьеса, сыгранная 

десятки раз в Германии, Дании и Франции. Второй вариант был исклю-

чѐн самим автором, вернее, автор отказался от него в процессе работы 

над пьесой. Он представляет собой спектакль в стиле театра в театре.  

У пьесы есть пролог и эпилог. В прологе автор и его жена беседуют с 

директором театра, представляя ему пьесу. Заинтригованный директор 

берѐт на себя роль главного героя – генерала Одюбона, Франсина ста-

новится его стенографисткой, а Жан (автор) – секретарѐм.  

Поднимается занавес и играется собственно пьеса, такая, какой 

она стала впоследствии. В эпилоге директор отказывается от пьесы, 

потому что еѐ невозможно сыграть, это всего лишь диалогическое 

повествование, а не театр (в смысле действие). Автор возражает: 

«Жан... Я описываю людей языком моей эпохи и моей среды, со 

страстями этой среды...» [74, 368]. Жан считает, что это смысл театра 

великого Расина, недаром у них общее имя. «...Вы знаете очень хо-

рошо, что война – это проблема, которую можно сыграть в театре; вы 

их уже читали, эти репертуарные пьесы от Софокла до Поля Рэйналя, 

исключая Жарри». Но автор, за страстными отповедями которого 

слышится голос Виана, хочет создавать театр в стиле Жарри. 

«Бат... война, обычно это дело, касающееся и промышленно-

сти, а ваши... ваши бараны даже не консультируются с промыш-

ленниками. Жан. Я писал пьесу не для дураков, которым всѐ нуж-

но объяснять...» [74, 369]. Смысл, по Виану, состоит в том, чтобы 

избежать ложного пафоса идеи войны, не создавать сюжета о ге-

рое, рассуждающем о «...факторе Человека с заглавной буквы»  

[74, 371]. Необходимо разрушить стереотип самого понятия «вой-

на», чтобы не началась новая «резня». Батайяр, так зовут директора, 
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всѐ же отвергает пьесу. Эпилог заканчивается событием, подводя-

щим итог спору директора и автора. Газеты сообщают о новой вой-

не, развѐрнутой Францией против Африканского Континента.  

Эти отвергнутые автором части пьесы служат своеобразным ма-

нифестом Б. Виана, высказывавшегося за театр Жарри, театр Абст-

ракции и избравшего для этого тему войны. Подобно тому, как Арто 

утверждает, что жестокость, преступление – основная тема театра от 

античности до наших дней, Виан занимается войной как апологией 

жестокости, но в манере Жарри, профанируя свою тему. «Виан пре-

красно понимал, чтобы заставить нас смеяться, чтобы смех оказывал 

целительное действие, нужно посягнуть на престиж армии, религии и 

общества, нужно выпустить воздух из этих табу или, если хотите, их 

дедраматизировать. Чтобы нас взволновать, заставить растеряться и 

потерять иллюзии, нужно сменить тон, умножить контрасты, создать 

дисгармонию между мыслью и способом еѐ выражения. Всѐ это, в 

сумме, легко и естественно для человека, который любил говорить 

легко и иронично о вещах серьѐзных и серьѐзно о вещах незначи-

тельных» [59, 99]. Говорить легко и иронично о войне, уравнивая 

противоположности: война  и герой, война и человек, в конце концов, 

война есть способ жизни человека-марионетки, значит говорить в па-

тафизической манере, в манере Жарри. В этом ироническом силло-

гизме высвечивается суть проблемы – заставить человека взглянуть 

на себя беспристрастно. Эту конечную цель, достигаемую метафизи-

ческой драмой, Арто назвал «терапией души». У Виана эта цель час-

то достигается средством пародийного изображения. Герои – генера-

лы, персонажи «Полдника» действительно гротесковые фигуры, 

готовые начать войну по приказу, просто потому, что «куры несутся, 

коровы телятся, а шахтѐры добывают уголь» [74, 222]. 

В финале пьес «Живодѐрня» и «Полдник» звучит пародия на 

«Марсельезу», ставшую для французов патриотическим гимном. 

Для Виана это песня воинствующих генералов, деятельность ко-

торых направлена против самих себя в первую очередь и против 

человечества в общем смысле. Эту особенность концепции пер-

сонажа у Виана отмечала Б. фон К. Шмизинг. «Лейтенант. Да 
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здравствует Франция. Марсельеза разражается чудовищно фаль-

шиво. Лейтенант идѐт, маршируя гусиным шагом» [74, 184].   

«Полдник генералов»:  

 

«(Une petite Marseillaise jouée au pipeau sirgit soudain et Dupont, 

en grande tenue, le sabre sur l'épaule, tirant un canon à roulettes,  

traverse la scène en chantant.)        

Dupont        

Marchons         

Marchons  

Marchons marchons marchons 

Marchons d'un pas frivole  

Sur une route folle         

Marchons         

Marchons» 

 

(Вдруг возникает слабый мотив Марсельезы, сыгранный на ду-

дочке, и Дюпон, с величественным видом, сабля на плече, стреляя 

из пистолета, которым играли в рулетку, пересекает сцену и поѐт). 

Дюпон: Идѐм,  

Идѐм, 

Идѐм. Идѐм. Идѐм. 

Идѐм фривольным шагом  

По дороге сумасшедших  

Идѐм.  

Идѐм» [74, 361]. 

 

Этот куплет является перефразировкой, пародией на припев 

Марсельезы: «Идѐм, идѐм, пусть кровь нечистых оросит наши 

пашни» (перевод – построчник в обоих случаях). 

Можно заключить, что в двух вышеназванных пьесах Б. Виан 

создаѐт сатиру на общество, на общественное устройство, приво-

дящее к войне, и на фоне этой сатиры – новый тип персонажа. 
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В пьесе «Строители Империи» тема войны звучит уже не явно. 

Она возникает в финале пьесы, в третьем акте в связи с монологом От-

ца. Этой теме придаѐтся характер идеи, возникающей в рефлексирую-

щем, затухающем сознании Отца. Основная тема двух первых пьес  

Б. Виана получает философское осмысление. Отец представляется зри-

телю как Леон Дюпон, главнокомандующий резерва, он в отставке. 

Третий акт – это моноспектакль, своеобразный театр в театре с участи-

ем одного действующего лица. Своѐ представление он разыгрывает пе-

ред безмолвным и невидимым им Шмюрцем. Одевая форму коннетаб-

ля запаса (этот старинный чин в армии упразднѐн ещѐ Ришелье), Отец 

начинает мыслить категориями военного. В семантическом ряду, скла-

дывающемся в его монологе, прослеживаются понятия: враг, Человек, 

тревога, к оружию!, нападение. Они замыкаются афоризмом «нападе-

ние – лучшая защита». Но против кого сражаться? Кто враг? Отец не 

видит вокруг себя никого, кто мог бы напасть. Агрессивное сознание 

оставляет его, и он пытается по-другому осмыслить вещи. Смысл вовсе 

не в борьбе с себе подобными, он кроется в загадочной природе чело-

веческого «я». Монолог начинается вопросом «Кто я?» [76, 77]. Отме-

тая агрессию и образ воина-марионетки, Отец приходит к выводу, что 

«…человек – единственное животное, которое не является животным». 

С этого момента выявляется внутреннее течение смысла в пьесе Виана, 

более того, во всех трѐх вышеназванных пьесах. То течение, которое  

А. Жарри назвал подводной рекой. «В произведении тот, кто умеет чи-

тать, увидит скрытый смысл, ясный для него, распознает вечную и не-

видимую реку и назовѐт еѐ Анна Перанна» [63, 309]. (Анна Перанна – 

персонаж античной греческой мифологии, нимфа, скрывшаяся под 

землѐй от лика грозных богов в виде подземной реки.) 

Раскрывается виртуальная сущность виановской концепции че-

ловеческого бытия: «Мы бежим со всех ног к будущему и движемся 

так быстро, что настоящее от нас ускользает, и пыль от нашего бега 

застилает прошлое...» [76, 86]. Образ человека-воина меняется, его 

заслоняет появившийся вначале параллельно первому образ отшель-

ника, бенедектинца, отрешѐнного от мира, на краю жизни. Как озаре-

ние, прозрение перед ним возникает Шмюрц, но уже безжизненный. 
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Вся его жизнь, бег по жизни предстаѐт в ином свете. Леон Дюпон ви-

дит некий фантом, который он изгонял из своего мира ударами пал-

ки. Жизнь представляется ему теперь не просто воинским долгом в 

сфере «защита-нападение». Она полна таинственных явлений, о ко-

торых Дюпон не догадывается. Последний крик Отца: «Я не знал... 

Простите... Я не знал» [76, 89]. Падение с высоты 29 метров ставит 

точку в его жизни и обрывает монолог. 

Человек-воин, человек-марионетка сужает границы собственного 

бытия до размера униформы коннетабля. Загадка жизни, еѐ красота 

остаются вне его сознания. Увлекаемый потоком слов, складываю-

щихся в стереотипы мышления, он оставляет вне своего осознания 

сам факт бытия, собственное «я», вмещающее и настоящее, и про-

шлое, и будущее. Может быть, вместе с гибелью такого человека от-

кроется некий новый горизонт? Но этого автор не объясняет, не пы-

тается определить. Ведь, по его собственному выражению, он пишет 

своих героев такими, какими их делало его время, его среда. Для се-

редины XX века тема, избранная Б. Вианом, чрезвычайно актуальна 

как во внешнем, так и во внутреннем аспектах. Война как социаль-

ный катаклизм автора не интересует, в таком виде тема рассмотрена 

многими писателями от А. Барбюса до Э. Хэмингуэя и А. Мальро. 

Сама идея войны как героики профанируется нашим автором. 

Война – это не только социальное зло, это некая абстрактная сила, 

всегда побеждающая человека. Более того, еѐ корни в его сознании, 

корни стихии войны – в сознании самого человека. Этого джинна 

выпускает человек. 

Образ войны как стихии – идея из сферы метафизического те-

атра, который стремится выразить на сцене категории абстрактные 

или, применяя логику Жарри, соотнести: «... с внешними признака-

ми виртуальные свойства...» [60, 339]. 

Ряд абстрактных образов-символов, образующих смысловой 

ряд и организующих преемственность содержания в трѐх пьесах  

Б. Виана, служит способом создания «виртуальной» реальности спек-

такля, что касается текстовых вариантов драм – переводит характер 

развития действия в план философско-символического обобщения. 
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§ 4.3. Своеобразие системы образов  
в авангардных драмах Б. Виана 

 

Образная система в пьесах Б. Виана «Живодѐрня для всех», 

«Полдник генералов» и «Строители Империи» разделяется на 

две взаимозависимые части. Это персонажи-марионетки, собст-

венно и являющиеся действующими лицами, и персонажи без 

облика, находящиеся вне действия. С другой стороны, это обра-

зы, рождѐнные приѐмами «чистого» театра, которые, вопреки 

Арто, не стали привилегией постановки, сценического решения, 

а заложены в самом действии пьесы. К ним относятся как эле-

менты декора сцены – яма для сброса туш в «Живодѐрне», так и 

элементы действия – сцена с игрой в русскую рулетку в «Полд-

нике», обыгранная как исполнение опереточных куплетов, со-

провождаемое танцем. Генералам нужно спасение от скуки, вой-

на для них не развлечение, поэтому русский генерал Коркилофф 

предлагает рулетку как забавную игру. Под весѐлую песенку, 

стилизованную под Марсельезу, припев которой начинается со 

слов: «Идѐм, идѐм...», генералы имитируют топот, шум шагов, 

поют. Пистолет с вращающимся барабаном передаѐтся от одного 

к другому, пока все, кроме Дюпона, не падают мѐртвыми. Про-

странство сцены, где имеет место действие, как указывает автор, 

должно быть максимально сужено. «...сцена мала настолько, что 

в серьѐзном театре на ней не стали бы играть» [74, 323]. Этим 

обстоятельством достигается статичность действия в сцене  «рус-

ской рулетки». Движение запрограммировано автором как эста-

фета: куплет с пистолетом в руках, выстрел, падение очередного 

генерала на фоне топота шагов, исполняемого  всеми. В игру во-

влекаются и русский, и китаец, и французы. Сцена выглядит как 

финал комической пантомимы, хотя актѐры поют, произносят 

реплики. Но сам рисунок движений достаточен без слов. Здесь 

слова и песня играют второстепенную роль. Движение, топот и 

пение подчѐркивают абсурдность и комичность происходящего. 
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Недаром оставшийся в живых Дюпон поѐт о «дороге сумасшед-

ших», по которой они «идут». 

Эта сцена сыграна средствами «чистого» театра, именно так, 

как она написана автором. Сцена имеет значение финала и одно-

временно символического обобщения. Это своеобразный код, по-

могающий выстроить смысловую формулу, вопреки привычной ло-

гике: война – это абсурд. Показ абсурдной сути войны и есть цель 

финальной сцены пьесы. 

«Чистый» театр служит автору художественным средством во-

площения замысла-идеи. Элементы декорации, рисунок движений, 

звуковое сопровождение создают равноправный сценический об-

раз-идею, выявляя скрытый смысл действия, заложенный автором. 

Этот образ, обозначенный в тексте пьесы и на сцене, создаѐтся 

средствами «чистого» театра и становится абстракцией, идеей. Та-

кие абстракции и составляют часть образной системы в пьесах  

Б. Виана. Они организуют внутренний, так сказать, «виртуальный» 

аспект действия в пьесе. Внешнее действие организуется в преде-

лах сцены персонажем-марионеткой. Переходной формой от внеш-

него к внутреннему является «немой» персонаж. Такой персонаж у 

Б. Виана один. Он фигурирует в пьесе «Строители Империи» и но-

сит название «шмюрц». 

Поскольку Б. Виан начинал свою творческую деятельность как 

романист, то истоками его образности во многом служат замыслы 

ненаписанных романов. 

Так, замысел романа без названия, где действие происходит в 

деревне во время войны, стал пьесой «Живодѐрня для всех». По за-

мыслу пятеро сыновей Живодѐра имели разные национальности: 

русский, американец, француз, немец и даже эскимос. В пьесе эти 

детали замысла дали возможность для реализации гротескового на-

полнения образа через костюм, характерную национальную манеру 

поведения персонажей и т. д. 

Замысел романа «Осаждѐнные» превратился также не в про-

заическое повествование, а в пьесу «Строители Империи». Этот же 

замысел позволяет найти ключ к разгадке образа Шмюрца. 
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«Большой дом, где живѐт семья. Всѐ будет происходить в доме. 

Однажды отец получит письмо и семья, живущая на первом эта-

же, поднимется на один этаж выше. Дети ещѐ молоды, они слы-

шат разговор родителей, растерянных, говорящих о том, что 

“они” заставили семью сменить этаж; потолок всѐ более и более 

низкий и мебель – бедная. Иногда переезжают тайно ночью, по-

сле шушуканья за дверью. Никогда ребѐнок, тот, кто рассказыва-

ет историю, – не выходит из квартиры, они живут внутри с кни-

гами, мебелью, воспоминаниями и вещами, он встречает иногда, в 

своей комнате, девочку, которая уходит каждый раз, как он засы-

пает» [53, 230]. Этот замысел великолепно прокомментирован  

Н. Арно, который отмечает два важнейших образа, попавших в 

спектакль. Это девочка, которую видит только ребѐнок-

рассказчик, и шум, шѐпот за дверью, который слышат дети, не 

разбирая слов. «...Шмюрц, который занимает в драме важное и 

необъяснимое место; или точнее то, что имело место Шмюрца в 

романе – странная метаморфоза – девочка, которую ребѐнок 

встречает иногда в комнате» [53, 231]. 

Арно связывает выбор повествователя-ребѐнка в замысле бу-

дущего романа с «...ключом к романическому искусству Б. Виана: 

“тот, кто рассказывает историю – ребѐнок и вся реальная история, 

увиденная глазами ребѐнка, становится воображаемой”» [53, 232]. 

Тогда и в драме Шмюрц становится воплощением детского созна-

ния, изгоняемого взрослыми: «...пусть нас не прогневает то, что 

Шмюрц из “Строителей”, одетый в лохмотья и некрасивый, станет 

иным лицом девочки из романа, также немого свидетеля и единст-

венной реальности, непонимаемой и осмеянной взрослыми, заня-

тыми построением обломков» [53, 232]. Эта версия опирается на 

автобиографические данные, приведѐнные Н. Арно: семья Виана 

часто переезжала и никто не объяснял детям причины этих переез-

дов, в которых было мало радостного: долги, смерть отца, опять 

долги. 

Надо отметить, что эта версия отвечает на вопрос: почему Зе-

ноби, девочка из пьесы, видит Шмюрца, а остальные – Мать, Отец 
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и Крюш, бонна – нет. Естественно, если Шмюрц и Зеноби – части 

одного целого. С помощью этой версии можно объяснить и причи-

ны восхождения с этажа на этаж, и природу Шума. Но, как и все 

толкования образа Шмюрца, каковых много, она рассматривает 

Шмюрца в статике, в рамках пьесы. М. Эсслин считает Шмюрца 

смертной частью самого Отца, которую он методически уничтожа-

ет. «...шмюрц, не является ли он смертной частью нас самих, кото-

рую мы избиваем и уродуем, не замечая, что делаем?» [60, 242]. 

Как и Арно, Эсслин отмечает биографические истоки образа 

Шмюрца, только несколько иначе. В момент работы над пьесой 

Виан был смертельно болен. Он знал о своей болезни, болезни 

сердца, которая неизлечима. «...шмюрц, не является ли он произ-

водным от немецкого Schmerz; боль, всегда молчаливо присутст-

вующая, боль сердца» [60, 242]. Schmurz – это не только производ-

ное от Schmerz, этим псевдонимом Виан подписывал некоторые 

свои статьи. Следовательно, Schmurz – это Виан, это образ боли и 

смерти, несущий индивидуальные, авторские черты. 

Ф. Готье переводит смысл драмы в контекст структуральной 

лингвистики и видит в Шмюрце воплощение «языка – объекта», 

который «... называет то, что видят и чувствуют в противопостав-

ление “метаязыку”, который называет сами вещи не прямо, а кос-

венно... Можно было бы увидеть в Шмюрце этот безгранично от-

крытый символ речи, истязаемой, изуродованной, порабощѐнной» 

[64, 110]. 

В любом случае, интерпретируя Шмюрца в связи с этимологи-

ей, отражением личных переживаний автора, отождествляя его то с 

Зеноби, то с Отцом, мы остаѐмся внутри замкнутого пространства 

комнаты, где происходит действие драмы. Попробуем найти место 

этого «немого» персонажа среди персонажей пьесы и проследить, 

не распространяется ли смысловой код за еѐ рамки? «Строители 

Империи» далеко не многофигурная композиция, здесь, в отличие 

от первых двух пьес, всего 6 персонажей: Отец, Леон Дюпон, 49 лет 

от роду, Мать – Анна Дюпон, их дочь – Зеноби 16 лет, Сосед, 

Шмюрц и бонна Крюш. 
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Любой персонаж Виана имеет черты условного объекта. Если в 

«Живодѐрне» это подчѐркивается костюмом, в «Полднике» – зна-

чимым именем и мундиром, то в «Строителях» внешний вид не 

имеет значения, а имя персонажа несѐт функцию скрытого смысла, 

кода, точнее, названия очередной марионетки. 

«Полдник генералов» имеет следующий список действующих 

лиц: 

 

Général James Audubon Wilson de la Pétardière-Frenouillou. 

Général Dupont-d'Isigny. 

Général Juillet. 

Général Lenvers de Laveste. 

Mgr Roland Tapecul, Archevêque de Paris. 

Léon Plantin, Président du Conseil. 

 

1. Генерал Джеймс Одюбон Вильсон де ла Петардьер-Френуйю. 

2. Генерал Дюпон д'Изиньи. 

3. Генерал Жуийе. 

4. Генерал Ланвер Лавест. 

5. Монсеньер Ролан Тапкюль. 

6. Леон Плантен, президент Совета и т. д. 

 

Перед нами список значимых имѐн: генерал Одюбон имеет фа-

милию Петардьер, что означает «подрывник или пиротехник». Ге-

нерал Жуийе обозначает в переводе с французского «Июль», а Лан-

вер Лавест – «куртка наизнанку». Монсеньор Тапкюль – не что 

иное, как «стукни по заду» (в духе Рабле и Жарри), а Плантэн – 

омоним французского слова «подорожник». Из этого ряда выпадает 

только Дюпон д'Изиньи, единственный оставшийся в живых гене-

рал. Он не играл в русскую рулетку, ему отводилась функция иро-

ничного свидетеля, такого самовлюблѐнного аристократа, даже 

приравнивающего себя самого к Богу. Его имя наиболее интересно, 

поскольку становится составляющим смыслового ряда-кода, объе-

диняющего все три драмы. Рассмотрим зависимость и смысловую 
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преемственность через сопоставление следующих персонажей:  

1) Живодѐр – крестьянин из Арроманша (побережье Ла Манша), 

содержатель живодѐрни для лошадей; 2) Жорж Дюпон д'Изиньи – 

если читать это буквально как: «из Изиньи», то Изиньи – городок в 

Нормандии, точнее, их несколько, и есть Изиньи-на-Море, т. е. на 

Ла Манше; 3) Отец, Леон Дюпон, бывший главнокомандующий, 

сейчас в отставке, вспоминающий, что был живодѐром в Норман-

дии. «Мать – Ты не помнишь, что ты был живодѐром в Нормандии? 

Раньше? До этого? Отец – Нет... Я забыл. Мать – В Арроманше...» 

[76, 11]. 

Итак, выстраивается определѐнная преемственность в отноше-

нии ряда персонажей: Живодѐр – Дюпон д'Изиньи – Леон Дюпон 

или Отец. Леон Дюпон, бывший главнокомандующий или генерал 

и бывший живодѐр – центральный персонаж цикла пьес, посвящѐн-

ных войне и связанных с морским побережьем Нормандии, роди-

ной Бориса Виана. 

Прослеживая трансформацию замысла пьесы, мы выстраи-

ваем воображаемый мир персонажей Виана, которые находятся 

во взаимозависимости друг от друга и организуют эволюцию 

действия от игрового спектакля до «метафизической» (термин 

Арто) драмы, более конкретно – от «Живодѐрни» к «Строите-

лям Империи». 

Какую же роль играют в вышеназванных пьесах образы абст-

рактного ряда? В эпилоге к «Полднику генералов», в начальном и 

отвергнутом варианте пьесы, Директор Батайяр упрекает автора 

(которого мы отождествляем с Вианом) в прозаизации драмы, в ан-

титеатральном характере его пьесы. Это, в свете того, как переде-

лал свою драму Виан, имеет особое значение, значение упрѐка са-

мому себе. С прологом и эпилогом пьеса выглядела как 

произведение эпического театра. Основная идея пьесы объяснялась 

достаточно ясно в монологе Жана, автора пьесы. Этот прием изго-

нял идею театра абстракции, идущую от «Убю» А. Жарри. Идея те-

атра в театре задействована в эссеистике и практике Театра Творче-

ства А. Жарри, но там она была несколько иной. Такой приѐм 
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должен был создавать специфическую театральную, сценическую 

реальность. Виан этого добился другими способами. 

Ряд абстрактных образов в пьесах Б. Виана очерчен довольно 

ясно. Яма как элемент декора в «Живодѐрне», игра в «русскую 

рулетку» в «Полднике»; шум в «Строителях Империи». Символи-

ка «ямы» и «рулетки» совпадает с образом смерти или фактора, 

несущего смерть, в первых двух драмах Виана. Оба символа 

имеют геометрическую форму круга. Замкнутость этих абстракт-

ных обозначений подчѐркивает их ирреальный характер. Одно-

временно они статичны и выходят за пределы действа. Возникает 

аналогия с формой Убю – круг со спиралью на огромном животе, 

где спираль – символ вечного движения по замкнутому кругу, а 

следовательно, метафора бытия. Рулетка – барабан пистолета 

имеет также вращательную ось и движется по замкнутому кругу, 

неся смерть. 

Эти абстракции создают «виртуальный» фон драмы, подготав-

ливающий появление пьесы «Строители Империи», которая стано-

вится уже загадочной и необъяснимой. 

Самым таинственным в этой пьесе является шум, который со-

провождает действие. Это звуковой эффект, играющий важную 

роль в развитии действия, так как он побуждает персонажей к дви-

жению. Шум как звук для театра не новое изобретение. Звукопод-

ражание всегда было одним из важных сценических эффектов. Но в 

«Строителях» шум призван создать мистический, пугающий эф-

фект и вовсе не служить имитацией реальных шумов окружающей 

среды. Шум выступает не только как сценический эффект, но и как 

образ-символ. 

Современная литература, правда, не драматургия, а романисти-

ка, знает несколько приѐмов введения понятия «шум» как символи-

ческой характеристики. 

Один из приѐмов связан с творчеством Ф. Кафки, одного «из пя-

ти великих» Б. Виана. О фрагменте «Великий шум» из «Дневника» 

Кафки пишет В. Подорога: «Шум как таковой – это набор естест-

венных звуков, проявляющихся одновременно в одном слуховом 
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континууме. Накладываясь друг на друга, отчасти смешиваясь, ли-

шѐнные какой-либо внутренней связи, вне ритма, они блокируют 

наше восприятие мира» [35, 414]. Шум, который слушает Кафка, – 

это окружающие его шумы дома, где он живет. Но это не только хор 

звуков жилой квартиры, который мешает писать. «Может быть, 

Кафка взывает к нашим способностям воображения, и мы должны 

вообразить себе шум, преследующий его вопреки тому, что он опи-

сывает в качестве картины шума?» [35, 415]. Шум обладает ирра-

циональной природой, переплавляясь в сознании автора, он перерас-

тает в гул, погружающий Кафку в процесс письма. «Когда в полной 

тишине, достигаемой с таким трудом и всѐ же достигнутой, включа-

ется в свою работу машина письма, она издаѐт гул, и пишущий по-

гружается в состояние блаженства» [35, 417]. Понятие «гул письма» 

введено из работы Р. Барта «Гул языка», в которой он выстраивает 

концепцию абсолютизированного, досемантического состояния 

языка. Трансформация в гул делает само понятие шум символиче-

ским обозначением предчувствия творческого акта письма. «Гул 

языка» также вызывает ассоциацию с Виановским «шумом неясной 

природы», что было подмечено, в частности, Ф. Готье на Коллок-

виуме в Серизи, посвящѐнном Виану. 

Сам писатель связывал деятельность своей памяти, подающей 

ему знак к письму, и слуховые ощущения. «...Для чего служат все 

эти воспоминания... Это выходит из-под моего пера, это может 

быть знаком. Однако, я пишу это как домашнее задание. Я чувст-

вую ужасное давление. Мне необходимо. Как слышать» [Цит. по 

58, 120]. Это очень близко к дневниковым записям Ф. Кафки, кото-

рый описывает свои слуховые ощущения непосредственно перед 

моментом погружения в процесс письма. 

Наконец, классический для XX века пример – это цитата из мо-

нолога Макбета, одноимѐнной пьесы У. Шекспира, послужившая 

У. Фолкнеру названием романа «Шум и ярость». «...Жизнь – это 

рассказ кретина, полный шума и ярости, но ничего не значащий...» 

Неясный знак шума свидетельствует о понимании бытия как 

бессмысленного существования. В рассматриваемом нами варианте 
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пьесы Б. Виана «Строители Империи» шум имеет особую функ-

цию, так же как в приведѐнных примерах, придавая действию дра-

мы динамику и неоднозначность. 

Пьеса имеет три акта, которые обозначены в тексте количест-

венными числительными: один, два, три. Дело в том, что в первом 

акте пропадает один невидимый персонаж пьесы, сын Соседа – Кса-

вье, во втором – двое: Зеноби и Крюш, в третьем – трое: Мать, Отец 

и Шмюрц. Действие в пьесе построено следующим образом: не-

большая семья, имеющая бонну, ведѐт обычную жизнь небогатых 

буржуа. Но в эту спокойную жизнь вторгается странное явление – 

Шум, который заставляет покидать насиженное место и, хватая че-

моданы, нестись вверх по лестнице, чтобы занять следующее жили-

ще. «Комната меблирована в буржуазном стиле, лестница из комна-

ты, которая находится внизу, и та же лестница ведѐт наверх... 

слышится наводящий ужас шум снаружи, природа его неясна...» [76, 

2]. Отец и Мать вбегают в комнату с вещами в руках и начинают 

устраиваться на новом месте. Природа и причина их бега наверх ни-

кого не интересует, кроме Зеноби, дочери. Именно она задаѐт во-

прос, что такое шум? Но Отец и Мать не знают ответа, хотя обычно 

всегда могут его дать. «Отец. Обычно, да. Но это исключительные 

обстоятельства. Вообще, вещи, о которых я имею представление, это 

вещи, имеющие реальную значимость, не миражи» [76, 12]. Шум 

нереален, это образ, символ, ориентир, предупреждение, по словам 

Матери и Отца. Но Зеноби остаѐтся без определѐнного ответа, так 

как Отец добавляет: «Не надо путать образ, сигнал, ориентир и пре-

дупреждение с вещью самой по себе. Это было грубой ошибкой» 

[76, 12]. Шум обозначает начало движения наверх, но этот бег по ле-

стнице ничем не оправдан, никто не знает, зачем нужно бежать. Всѐ 

же отказ от бега невозможен. Те, кто пытается остаться или спус-

титься, вопреки сигналу шума, исчезают. Дверь на нижний пролѐт 

лестницы захлопывается и очередной Шмюрц преграждает к ней 

дорогу. Так исчезает не появившийся на сцене Ксавье, за ним Крюш 

и Зеноби, потом Мать. Этот бег без цели и смысла заставляет девоч-

ку задавать бесконечные вопросы, на которые ни у кого нет ответов. 
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«Зеноби... Шум... каждый раз, как уходим... каждый раз поднимаем-

ся глубокой ночью, чтобы идти вверх по лестнице, как сумасшед-

шие, всѐ забывая, вредя себе... почему бы не остаться один раз, хотя 

бы один раз? Почему все так боятся?.. Это так смешно... Крюш: не 

боятся... поднимаются по лестнице и всѐ. Зеноби. А если остаться? 

Если бы мы остались? Крюш: никто не остаѐтся» [76, 41–42]. 

Если отказаться от подъѐма, если попробовать отказаться от 

способа Отца судить о вещах по привычке: «...судить по внешне-

му облику», тогда выстраивается очередной Виановский силло-

гизм, на этот раз лишѐнный иронической интонации. Шум – это 

причина подъѐма. «Для чего я одел мой мундир (букв. униформу), 

ожидая шума? А, как если бы некий (букв. эстафета) гонец вошѐл 

в комнату, покрытую кровью и сухой грязью, потрясая послани-

ем, заключѐнным в чѐрный круг и полным горького значения, 

крича “Тревога!” или... “К оружию!”, и упал наземь как герой...» 

[76, 76–7]. 

Шум – это послание, эстафета, предупреждающая об опасно-

сти. «Шум – это причина всего» [76, 77]. Отец занимается тем же 

вопросом, который остался без ответа для Зеноби. В комнате на 

самом верху, из которой нет лестницы на следующий этаж, он 

также слышит шум, но движение закончено, бег вверх прерван. 

Шум – некая сила, заставляющая двигаться вперѐд, после того, как 

он умолкает, нельзя остаться, ведь остающийся исчезает навсегда. 

Но почему? Завершить рассуждение, отыскать последнее звено ло-

гической цепочки возможно только во взаимосвязи значений шума 

и шмюрца. Шум – движущая сила жизни наших персонажей, а 

также непосредственно драматического действия в спектакле. 

Шмюрц – вне действия, он нем и невидим для персонажей пьесы. 

Фантомная природа шума и шмюрца подчѐркивается самим авто-

ром в вышеприведѐнных репликах персонажей и ремарках. При-

рода фантомного образа определена Вианом в радиоинтервью. 

Журналисту, спросившему его, зачем он опубликовал в Тетра-

дях Коллегии Патафизики свою детскую фотографию, где он 

снят обнажѐнным, Виан отвечает следующее: «Это состояние 
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абсолютно временное... Это, возможно, личное мнение... но, для 

меня дети не существуют. Дети – это переходное состояние к 

взрослости, состояние промежуточное, которое, следовательно, 

является почти виртуальным... Фото, где я сижу маленьким в 

ивовом кресле – это фото несуществующего объекта, поскольку 

он перестал существовать давно, в общем, это фотография фан-

тома, если хотите..., фото фантома не может шокировать нико-

го» [53, 365]. 

Фантомный персонаж – это персонаж из прошлого. Ребѐнок, 

исчезающий из поля зрения взрослых в замысле «Осаждѐнных», и 

заменивший его в пьесе Шмюрц – персонажи подобного рода. Ре-

бѐнок, чьими усилиями пишется история семьи, – это существо, ос-

тавшееся в прошлом. Шмюрц находится в поле зрения шестнадца-

тилетней Зеноби и ускользает от внимания взрослых. Его 

фантомная природа позволяет расценить его как некое материали-

зованное воспоминание, образ прошедшего. Но он, вопреки нашим 

романтическим представлениям, пугающе ужасен. Память Отца со-

храняет образ деревни, природы, счастья среди тихой деревенской 

жизни и стирает то обстоятельство, что в Арроманше он был живо-

дѐром. Изгоняя, уничтожая истинный образ своего прошлого, чело-

век теряет своѐ «я». 

Шум и Шмюрц, один – проявляющийся в звуке, и другой – не-

видимо присутствующий, представляют собой фантомные образы 

приближающейся смерти и утраченной памяти. Но дано ли это 

осознать Отцу? И есть ли связь сценического персонажа и фан-

томных образов-абстракций? Когда Отец слышит шум в послед-

нем, третьем акте, он охвачен ужасом, потому что перспектива 

движения – это падение через окно, а значит, его собственная 

смерть. Во время своего монолога он в ужасе перед шмюрцем, ко-

торого наконец-то видит, стреляет в него. Но даже в момент про-

зрения Отец не хочет признать истину, своѐ истинное «я», которое 

несѐт в себе «грозную опасность». «Я всегда был один... в пыли 

прошлого я не различаю ничего...» [76, 90]. Его догадка о «мно-

гих гипотетических существах, которыми я мог быть окружѐн» 
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[76, 86] остаѐтся без подтверждения и продолжения: Шмюрц – 

фантомное отражение человеческого «я», умноженного памя-

тью о прошлых трансформациях человека: детстве, юности, 

зрелости, старости. Интересен тот факт, что шмюрц не один: в 

каждой комнате этажом выше ждѐт свой шмюрц, всѐ более от-

вратительный. Наконец, после гибели Отца, шмюрцы под звук 

шума завоѐвывают сцену. Каждому этапу жизни человека свой-

ственен свой фантомный образ прошлого, отвратительный и 

опасный шмюрц. Сама человеческая природа, опасная и гроз-

ная, как предупреждение предстаѐт в этих образах. Тогда стано-

вится понятной невольная аналогия, возникшая у М. Ваиса. Он 

сравнивает шмюрца и «выдуманное Существо» из «Режиссуры 

и метафизики» А. Арто, несущее ощущение Опасности и древ-

него ужаса, у Виана трансформировавшееся в шум. Это сущест-

во, по замыслу Арто, должно «изгнать человека из театра», за-

менить его, что и происходит в финале у Виана. Отец гибнет 

под натиском шмюрцев. 

И мотив автобиографического сравнения ситуаций «Строи-

телей» и детства Бориса Виана, определѐнный Н. Арно, стано-

вится продуктом пересозданной воображением памяти писате-

ля, тогда шум и шмюрц – это утраченные фантомы детского 

сознания. 

И версия М. Эсслина о шмюрце как смертной части самого 

Отца и праобраза автора в драме высвечивается совсем по-

другому. 

Шум как чисто фантомный образ и шмюрц, имеющий сцени-

ческий облик и характер переходного образа, становятся средст-

вами создания не просто символического обобщения. Хотя и его 

можно сделать, расценив картину подъѐма как аллегорию челове-

ческого бытия. Человек в вечном беге времени, жизни никогда не 

возвращается к прошлому. Его гонит вверх по лестнице страх 

смерти – таинственный шум. Он теряет родных и близких безвоз-

вратно и перед смертью остаѐтся один. Момент прозрения, когда 

человек осознаѐт своѐ истинное «я», – это момент воссоединения с 
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прошлым, и это мгновение внушает ужас. Смерть как шум неумо-

лимо приближает прозрение, поэтому шум – это предупреждение. 

Опасность связана с самим человеком. 

Но такая трактовка не окончательна, это тот самый «замок без 

ключа», о котором писал Н. Арно. Шум как звук и шмюрц как су-

щество «отвратительное на вид» вызывают у зрителя и читателя, 

прежде всего, эмоциональную реакцию. Таинственность и экстра-

вагантный характер трактовки абстрактного образа создают пу-

гающий эффект. 

Именно сфера эмоционального воздействия строит «виртуаль-

ную» реальность драмы. Еѐ сценическая реальность – конкретика 

персонажа марионетки, создающего преемственность в трѐх драмах 

Виана. 

Ряд абстрактных образов-фантомов, в случае со шмюрцем ино-

гда переходящих в ряд сценических образов, позволяет выявить ту 

реальность театра, которую А. Арто называл «Двойником». Идею 

«Двойника» А. Арто наиболее чѐтко проводит в эссе «О Балийском 

театре» (1931). Эта знаменитая статья родилась у него после посе-

щения представления Балийского театра. Экзотическое зрелище 

танцев, пантомим, сопровождаемое барабаном, пением, произвело 

на него огромное впечатление. Одним из сюжетов, поразивших Ар-

то, было сражение воина с драконом. Арто видится, что предметом 

этой первобытной драмы является «...внутренняя борьба души, что 

стала добычей потусторонних личин и фантомов» [2, 59], а не толь-

ко внешний аспект действия. Этот театр «...не содержится целиком 

на сцене, кто осмелится сказать, что он не существует вне ситуаций 

и слов» [2, 71]. Такой театр действует как «космическая буря», «со-

трясение духа» и вызывает в воображении зрителя не только Вои-

на, но и Двойника. «А позади Воина, вздыбленного величественной 

космической бурей, стоит Двойник, который важничает, увлѐкшись 

детской наивностью своих школярских сарказмов; ...он безотчѐтно 

вступает прямо в центр заклинаний, в которых так ничего и не по-

нял» [2, 72]. 
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Двойник, копирующий Воина, и есть отражение зрительского 

восприятия драмы, создающий эмоционально-чувственный образ, 

который Арто называет «виртуальной» реальностью театра. В слу-

чае Шмюрца еѐ формируют страх и удивление. 

Поразительно, насколько близки идеи А. Арто и закодиро-

ванные силлогизмы монолога Дюпона-Отца в пьесе Б. Виана.  

То, что переживает Отец в третьем акте, не есть ли борьба души 

против фантомов прошлого? Шмюрц удивительно  напоминает 

идею Двойника, стоящего за спиной Воина, подобно тому, как 

он находится незримо рядом с Отцом, одетым в мундир конне-

табля в третьем акте. Не есть ли шмюрц тогда, как уже показано 

выше, некий Двойник, второе «я» Отца. Понятно, что Шмюрц 

служит переходным моментом от абстрактных образов (шум)  к 

сценическим (Отец), звеном, преобразующим действие драмы в 

воображаемую сферу восприятия спектакля. Как воплощѐнный 

Двойник, он создаѐт на сцене не просто эффект «театра в теат-

ре», а «театра в кубе», т. е. отражѐнного и умноженного эмоцио-

нального эффекта. В таком случае два подхода к созданию об-

раза в драмах Виана – персонаж-марионетка и образ, несущий 

абстрактное содержание, – становятся единой системой, в кото-

рой конкретика и абстракция дополняют друг друга. Они органи-

зуют соответственно внешний и внутренний аспект действия в 

драме и служат структурой цикла из трѐх пьес театра Бориса 

Виана «Живодѐрня для всех», «Полдник генералов», «Строители 

Империи». Театр Бориса Виана развивается последовательно, от 

первой до третьей пьесы, в русле идей «метафизического» театра 

А. Арто и А. Жарри. Во внешнем аспекте действия в той или 

иной форме доминирует комическое начало. Но приѐмы комиче-

ского могут быть как традиционны, так и своеобразны (игра с 

семантикой имени). 
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§ 4.4. Комическое в авангардных драмах Б. Виана  
и значение некоторых семантических кодов 

 

Полюс комического достигается в авангардных драмах Б. Виа-

на средствами «чистого» театра, сатирическим изобличением со-

временного общества, которое принимает форму пародии, создани-

ем абсурдных, гротескных персонажей, игрой со значением слов, 

наименований, имѐн путѐм смещения семантики или создания се-

мантического кода, вне которого понятие теряет заложенный авто-

ром смысл. 

Объектом пародии в драмах Виана становятся те общественные 

явления, которые отличают его время. Имеется в виду не эпоха, а 

тот конкретный отрезок истории XX века, который совпадает с пи-

ком его творчества. Это 40–50-е годы этого столетия.  

Заканчивается Вторая мировая война, но еѐ след достаточно глу-

бок в судьбе поколения, к которому принадлежит Б. Виан. Молодой 

студент Центральной школы, будущий инженер, он не участвовал в 

Сопротивлении, но не был и коллаборационистом. Виан – участник 

движения «зазу», тот, кто в эпатажной форме протестовал против ре-

жима Петэна. После войны во Франции к сторонникам Сопротивле-

ния причисляли себя даже те, кто никогда не был близок движению. 

Виан, восторженно встретивший вступление союзных англо-

американских войск в Париж, не относил себя к борцам за Освобож-

дение. Общественное настроение, породившее целую волну новояв-

ленных героев Сопротивления, и становится объектом пародии. «Бо-

рис Виан всегда восставал против французской косности; впрочем, 

это чисто французская особенность: после войны все – меня ещѐ не 

было в то время, но я знаю со слов, представлялись участниками Со-

противления. Раз война выиграна союзниками, все кругом стали уча-

стниками Сопротивления, тогда как в действительности, по истори-

ческим фактам, всего 5 % или 6 % французов активно сотрудничало с 

Сопротивлением. Я думаю, что именно этот факт возмутил Бориса 

Виана» [65, 148]. Это мнение поддерживал и сам автор, на которого 
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обрушилась пресса после премьеры «Живодѐрни для всех». «Некото-

рые хотели бы видеть в ней атаку на Сопротивление и павших на 

войне. Они не услышали,... что вызывающие смех бойцы FFI пред-

ставлены как люди, ставшие в ряды Сопротивления этим утром»  

[74, 50]. Виан пишет о начале дня 6 июня 1944 года – момент высад-

ки союзников во Франции, на берегу Ла Манша. 

Пародия на бойцов Сопротивления была направлена на тех, кто 

таковыми назвался после Освобождения.  

 

«...Un Grand F.F.I., simple soldat, avec une barbe noire et cinquante 

ans, un Petit F.F.I., colonel de quatorze ans. Brassards. 

Le Père.     

Entrez!  

Le Vieux F.F.I.  

Je vous présente: Vincent, dit Barbeblanche, F.F.I. et le colonel  Loriot. 

Le colonel Loriot. 

Repos!  

Le Père.     

Vous désidez ? 

Vincent.     

Il parait qu'il y a un Amerlo chez vous?  

Le colonel Loriot. 

Oui... On nous a dit que...On l'a vu, quoi... 

Le Père     

Ah! ça doit être mon fils Jacques...  

Vincent (à Jacques, très mondain ) 

Alors, comme ça, vous avez débarqué?.. 

Jacques 

Oh!.. Je suis revenu marier ma soeur, c'est tout....  

Vincent (déçu). 

Ah!.. Excusez-nous. On croyait que c'était l'uniforme americain...  

Le colonel Loriot. 

Vous savez, nous, on n'a pas l'habitude; on est F.F.I.depuis ce  

matin». 
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«Высокий FFI, простой солдат, с чѐрной бородой, ему 50 лет и 

маленький  FFI, полковник четырнадцати лет. У обоих нарукавные 

повязки. 

Отец. Входите!     

Старый FFI. Разрешите представиться: Винсент, прозвище Бе-

лая Борода, и полковник Лорио.     

Полковник Лорио: Вольно!     

Отец: Чего желаете?     

Винсент: Говорят, у вас в доме Американец?     

Лорио: Да... Нам сказали, что его видели...     

Отец: А! Да это мой сын, Жак...     

Винсент (Жаку, светски): Итак, вы высадились?     

Жак: О! Я всего лишь вернулся на свадьбу сестры...     

Винсент: (сконфуженно) Ах! извините нас. Мы думали, раз на 

вас американская форма...     

Лорио: Вы знаете, мы ещѐ не привыкли, мы стали FFI этим ут-

ром» [74, 130–1]. 

 

Но пародийному осмеянию подвергаются не только мнимые 

бойцы Сопротивления, но и Американцы и Немцы. В сценах 22, 23 

и 24 представители этих двух «противоборствующих» сторон 

встречаются в доме у Живодѐра и затевают игру в карты. Двое 

Американцев одеты в свою форму, поют «Happy Birthday to you», 

появляясь в доме Живодѐра. Они желают увидеть настоящую 

француженку и осмотреть дом. Из разговора с Живодѐром они на-

конец понимают, зачем их высадили здесь. «Здорово! Тогда я по-

нимаю, зачем они нас заставили высадиться! Чтобы сражаться про-

тив немцев. Не поверишь, ну хоть бы сказали!» [74, 94]. 

Через некоторое время появляются двое Немцев, распевающих 

марш:  

«Wenn die Soldaten  

Durch die Stadt marschieren...». 
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Появление немцев вызывает у американцев странную реакцию: 

«Эй, старик, погляди-ка на этих типов, они так смешно одеты. Их 

пистолеты, надо же, совсем не то, что наши кольты!» [74, 100]. 

Завязывается игра в покер, ставкой является обмундирование и 

оружие. В результате американцы и немцы полностью переодева-

ются. Немцы уходят в американской форме, распевая «Happy 

birthday to you», а американцы в немецкой форме поют: «Wenn die 

Soldaten. Durch die Stadt marschieren». Основой пародийного изо-

бражения у Б. Виана является нарочито нелепая, абсурдная колли-

зия. Американцы, не понимающие цели высадки, покер с немцами, 

потом переодевание – элементы абсурдной ситуации, комизм кото-

рой как раз и подчѐркивается еѐ нелепостью. Если уж говорить о 

французской косности, то Виан достаточно ярко изобразил в этой 

сцене и американскую, и немецкую косность. 

Поскольку пародийному изображению подвергаются все, без ис-

ключения, воинствующие нации: французы, американцы, немцы, 

японцы и эскимосы – то можно говорить об обобщении и в результа-

те создании пародийного образа воюющего человека, безразлично, за 

что и где. «Борис Виан начинает с антифашистской вылазки, затем, 

используя своего рода провокацию, он смеѐтся над войной, возвра-

щаясь, таким образом, к антифашистской точке зрения как отправной 

точке. Это патафизика, не правда ли» [65, 141]. Действительно, этот 

эллиптический силлогизм в духе Жарри и Виана. Избрав своей темой 

войну, Виан искажает, профанирует еѐ и выходит в заключение на 

уровень отрицания войны как таковой. Искажение смысла, абсурд-

ность самого содержания темы приводят к абсурдной форме еѐ во-

площения в драме. Абсурд, смещение смысла, «инверсия формы» – 

основы всякой художественности по А. Жарри и А. Арто. 

Пародийный характер действия в пьесе оттесняется средствами 

«чистого» театра. Акробатические трюки во время парашютной 

высадки и драки, гротескный костюм Катрин, детали обстановки 

комнаты в доме Живодѐра, где разворачивается действие, – элемен-

ты экстравагантной трактовки действия. 
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Эффекты «чистого» театра и пародии определили и гротесковый 

характер основных персонажей драмы: Живодѐра и его семьи. Жи-

водѐр, который в тексте именуется Отцом как глава семейства, ста-

новится первым звеном в цепи преемственных, взаимозависимых 

персонажей двух последующих драм Б. Виана – «Полдник генера-

лов» и «Строители Империи». «Русская парашютистка» Катрина и 

Жак-Американец – дети Живодѐра. Эти персонажи несут смысл па-

родийного обобщения, так как для них война – единственно воз-

можная сфера деятельности. В действии они крайне агрессивны. 

Именно Катрина и Жак затевают роковую драку, приведшую к об-

щей гибели, они одержимы каким-то сиюминутным порывом.  

Не отдавая себе отчѐта в том, к чему всѐ это может привести, участ-

ники драки демонстрируют свой воинственный напор. Но это просто 

бойня, резня без всякой цели, не ради идеалов, а ради резни самой 

по себе. Тогда пародия перерастает из конкретно-исторических 

масштабов до вселенского обобщения. Пародии подвергается собст-

венно человек, способный развязать войну ради войны. Финальной 

развязкой темы, подтверждающей возможность такого обобщения, 

становится взрыв дома Живодѐра по приказу министерства Реконст-

рукции, во время взрыва гибнет сам Отец. Война уже закончена. Ос-

вобождение наступило, но дом не вписывается в проект перестройки 

улицы, поэтому необходим взрыв. В предыдущих военных сценах 

взрывы звучат за дверью дома, не ломая его. Абсурд в том, что 

взрыв внутри дома раздаѐтся не на войне, а уже после неѐ, в мирное 

время. Значит, война не уничтожена и всѐ же берѐт своѐ.  

Сатирическое изобличение войны средствами пародии и гроте-

ска определяет связь таких драм Б. Виана, как «Живодѐрня для 

всех» и «Полдник генералов». Если в «Живодѐрне» преобладает 

гротескно-игровой аспект действия, то в «Полднике» действие в 

первых двух актах вовсе не требует игровой эксцентрики. Беседа 

Одюбона Вильсона де ла Петардьер и президента Совета Леона 

Плантэна, а также светская встреча генералов Жюийэ, Дюпона 

д'Изиньи, Лавеста происходят в доме Одюбона. Леон Плантэн при-

казывает генералу Одюбону начать войну (с кем и за что воевать, 
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не уточняется). Война нужна, чтобы преодолеть кризис перепроиз-

водства. Довольно веская экономическая причина приводит Одю-

бона в замешательство. Генерал боится войны, где можно погиб-

нуть, как «несчастный Роммель» или «...Гэмлин... о, этот Гэмлин... 

он застрелился, наконец, это не синекура быть генералом. За это 

платят жизнью, так сказать» [74, 231]. Но приказ президента Совета 

и долг перед Нацией заставляют согласиться. На встрече у Одюбо-

на генералы решают заручиться поддержкой Архиепископства. 

Одюбон приглашает своего друга, монсеньера Ролана Тапкюля, 

чтобы объявить ему о возможной войне. 

«Одюбон: ... Леон Плантэн хочет войны. 

Ролан: Да, конечно, все это знают. Это его мания...» [74, 275]. 

Позиция церкви в этом вопросе определена вековыми традициями: 

«Ролан: ... Она очень ясна, как всегда. Проблема состоит в следую-

щем. Есть правое дело, с другой стороны, неправое дело... Наша за-

дача, чтобы правое дело восторжествовало» [74, 276]. Логичное 

решение монсеньера опрокидывается, когда Одюбон задаѐт вопрос:  

«Но, ... а как распознать, чьѐ дело правое? 

Ролан: Того, кто победит, само собой!» [74, 277].  

В сферу пародийного изображения в пьесе «Полдник генера-

лов» попадают общественные институты церкви, армии и прави-

тельства. Третий акт пьесы меняет тему и характер действия. Паро-

дию начинают дополнять средствами «чистого» театра. В сцене 

пробуждения генералов пародия передаѐт эстафету гротеску, кото-

рый достигается элементами комической пантомимы в действии. 

Одюбон долго будит своих друзей, но, чтобы он ни делал, всѐ на-

прасно. Тогда он издаѐт ужасный крик, падает, и в этот момент   

«... раздаѐтся ясный и чѐткий щелчок, и трое других, полностью оде-

тые, садятся, делают поворот все вместе, ставят ноги на пол и подни-

маются, одевая кепи. Все трое встают над Одюбоном» [74, 325]. 

Интересно, что место действия переносится из дома Одюбона 

на побережье, где должны идти военные действия. Хотя из неко-

торых деталей, например, упоминание Роммеля в прошедшем 

времени и отсылки к Первой мировой войне как показательной и 
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наилучшей в истории, мы понимаем, что действие имеет место во 

времени после Второй мировой войны. Всѐ же укрытие на побе-

режье, где находятся генералы, создаѐт аллюзию содержательной 

связи «Полдника» и «Живодѐрни». Также приѐмом аллюзии свя-

заны менее похожие пьесы «Живодѐрня» и «Строители Импе-

рии». В доме Живодѐра постоянно звучит шум взрывов, выстре-

лов, топота. Он несѐт, как и шум в «Строителях», ощущение 

опасности. Когда же колоссальный взрыв уничтожает дом, гибнет 

Отец-Живодѐр. В «Строителях Империи» страх перед шумом 

становится причиной гибели Отца-Дюпона. Шум в пьесе 1947 го-

да – это шум войны, обозначение войны, несущей грозную опас-

ность гибели. Эта опасность рядом, за дверью дома. Шум в 

«Строителях» – это неведомая, фантомная угроза, заставляющая 

Отца в третьем акте вспомнить о войне (команды «Тревога!»,  

«К оружию!») и надеть мундир главнокомандующего (коннетабля). 

В доме Живодѐра есть лестница, ведущая наверх, на второй этаж 

дома, по ней уходят в конце пьесы дочь Живодѐра Сиприенна и чет-

веро солдат. Лестница в «Строителях» – символ бега, течение жизни, 

она неотъемлемая часть спектакля, без неѐ невозможно действие.  

В «Живодѐрне» же лестница ещѐ всего только неясная деталь декора. 

Особенность театра Виана такова, что слияние всех трѐх выше-

названных пьес в цикл даѐт возможность выстроить концепцию 

комического в его театре. 

Три пьесы Виана 1948, 1951, 1959 годов имеют много общего. 

Во-первых, их объединяет общий план содержания – тема войны. 

Затем преемственность центрального персонажа пьес (Отец-

Живодѐр-Дюпон д'Изиньи – Отец – Леон Дюпон), которая рассмат-

ривалась выше. Всем трѐм пьесам свойственен однотипный траги-

ческий финал – общая гибель всех или почти всех персонажей дра-

мы; общие детали декора (лестница); аллюзийно возникающий 

мотив морского побережья Франции (Нормандия, Арроманш,  

Ла Манш), который вводит автобиографический подход в привязке 

места действия. И, конечно, ряд абстрактных образов, создающих 

во всех драмах «виртуальный» фон. 
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Комическое начало проявляется в драмах Б. Виана во внешнем 

аспекте действия, в развѐртке основной тематики. 

В «Живодѐрне» преобладает игровая основа действия, значит, 

средства «чистого» театра создают сценическое воплощение пьесы и 

комические эффекты наряду с пародией и гротеском. В «Полднике», 

в первых двух актах, несмотря на возможность эффекта костюма, ко-

торый в постановке уже подчѐркивал бы гротескность персонажей  

(в Германии применили даже маску, дополняющую нелепые мунди-

ры генералов), всѐ же преобладает повествовательное начало, и пьеса, 

действительно, напоминает диалогизированную прозу. Вероятно, 

своѐ влияние на автора оказали мемуары генерала Омара Брэдли «За-

писки солдата», которые переводил Виан. По утверждению Арно, 

они подтолкнули автора к работе над новой пьесой о войне. Только в 

третьем акте стиль авангарда возобладал и действие приобретает 

двойной аспект: игровой, внешне комический и внутренний – абст-

рактный, что достигается в сцене игры в рулетку. 

«Строители Империи» – драматическое произведение, которое 

дало повод исследователям поставить Виана в ряды авангардистов. 

Эсслин и Арно упоминают о влиянии Э. Ионеско на драматургию 

Виана, думается, именно в связи с этой пьесой. 

В этом произведении Виан строит «метафизический» театр, 

дополняя действие фантомными образами, воздействуя на эмоции и 

воображение зрителя. Такому театру свойственен, по выражению 

А. Арто, «юмор разрушения». Виан здесь расширяет масштаб 

обобщения. Война порождается самим человеком, опасность про-

истекает из человеческой природы. Шум взрывов, звук войны пре-

вращается в шум «неясной природы», предупреждающей об опас-

ности. Но кто враг? Где опасность? На этот вопрос ответ даѐт 

Шмюрц – Двойник Отца в третьем акте. Опасность именно в нѐм, в 

Шмюрце, отражѐнном образе пугающей природы человека, связан-

ной с образом его прошлого, всего, что составляет его жизнь. 

Таким образом, дублированный образ Шмюрца-Отца становит-

ся горькой пародией на человека в обобщѐнном смысле этого поня-

тия. «Юмор разрушения» здесь – трагическая ирония Б. Виана, 
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изображающего слепоту и беспомощность человека в образе Отца. 

Отец не обладает памятью, чувствами; он лишѐн свободной воли, 

поскольку не способен противостоять шуму – увлекающему его по-

току жизни – времени. Это не человек в высоком смысле этого сло-

ва. Это персонаж-марионетка, который в разладе даже со слововы-

ражением, собственной речью. Слововыражение, по Виану, «игра со 

словами» является средством, придающим действию хаотический 

характер. Обсуждая с Соседом перспективу женитьбы Ксавье на Зе-

ноби, Отец теряет нить собственной речи: «Впрочем, если бы это ка-

салось только меня, уже давно ложные ценности исчезли бы, усту-

пив место таким более прочным ценностям, как мораль, 

прогрессивная мысль, развитие естественных наук, освещение улиц 

и, – под нож все эти прогнившие отбросы ветхой демагогии, как...э... 

великие строители прошлого, которые трудились на основе чувства 

долга и общего дела... Сосед. Вы не отклонились от темы? Мать:  

Не знаю, точно ли он следует туда, куда надо. Отец: (естественным 

тоном) Это глупо, но у меня то же впечатление. Я думаю, что это 

слова меня влекут» [76, 27]. 

Слово обладает странной властью над сознанием Отца. Пара-

докс состоит в том, что слово не несѐт смысл, а искажает его. Так, 

для определения шума нельзя подобрать соответствующее понятие, 

так как нельзя путать обозначение и «саму вещь». В семиотике  

Р. Барта есть понятие «гул» языка, которое он формулирует в одно-

имѐнной статье: «...гул языка – это его утопия. Что за утопия? – 

Утопия музыки смысла; это значит, что в своѐм утопическом со-

стоянии язык раскрепощается, я бы даже сказал, изменяет своей 

природе вплоть до превращения в беспредельную звуковую ткань, 

где теряет реальность его семантический механизм» [3, 543]. Гул – 

это звуковая ткань, некий абсолют, в котором смысл неуловим, рас-

творѐн. Такое абсолютное досемантическое состояние языка дости-

гается «изъятостью смысла» [3, 543]. Шум «неясной природы», ко-

торый принимают за что угодно – от гула клаксонов до звуков 

войны за стенами комнаты, получает в исследовательских работах, 

сделанных в рамках структуральной лингвистики, значение «гула 
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языка». Так, например Ф. Готье, рассматривая проблему дискурса и 

речи в творчестве Виана, касается трактовки фантомных образов. 

Версия значения Шмюрца, принадлежащая Ф. Готье, где он ви-

дит этого странного персонажа в виде символа «порабощѐнной ре-

чи», позволяет понять, что комичные, абсурдные монологи Отца и 

Крюш служат фактором, обуславливающим особенность языковой 

системы Б. Виана. Разрушение смысла, его «изъятость» делают 

слово фактором, подчѐркивающим пародийно-абсурдный характер 

самого персонажа. Порабощение речи, где слово имеет чисто ути-

литарную функцию и теряет значение сущностного определения, 

по Арто, такое слово должно быть вспомогательным аспектом «ме-

тафизической» драмы. У Виана оно становится, применяя термино-

логию Арто, носителем «юмора разрушения». Внешне абсурдный 

языковой стиль, что особенно ярко проявляется у Крюш, очень по-

хож на стилистику речи персонажей «Лысой певицы». «Крюш: 

Должна ли я остановиться или мне продолжать мыть, тереть, наво-

дить лоск, отодвигать, чистить, полировать, поддерживать, прочи-

щать, скоблить, мести, натирать воском, вытирать пыль и навести 

порядок до блеска?» [76, 35]. Но имя бонны не позволяет нам рас-

ценить еѐ как персонаж заимствованный. Имя или название персо-

нажа, как мы уже убедились, имеет большое значение в драмах 

Виана. К 1959 году Б. Виан был автором нескольких романов (под 

псевдонимом Салливан) и пьесы «Бледная серия», целиком напи-

санной на французском арго. Арго, грубый уличный жаргон, по-

влиял и на его прозаические тексты под именем Салливана. 

В письме в Коллегию Патафизики «О народной мудрости» Виан 

ведѐт остроумную игру со смыслом пословицы: Tant va la cruche à 

l'eau qu'à la fin elle se casse («Повадился кувшин по воду ходить, там 

и ему голову сломить»). Эта игра – пародия на метод структурально-

го анализа языка как грамматической системы. Надо заметить, что 

Борис Виан получил блестящее образование, в его «бакалореат» 

входили французский, латинский и немецкий языки, кроме того, 

английский язык он выучил по настоянию отца. Именно поэтому в 

своѐм пародийном «научном» исследовании он легко переходит с 
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немецкого на французский. «La cruche va. C'est vrai en allemand: Der 

Krug geht zum Brunnen bis er bricht». – «Кувшинидет. Вот как это 

звучит на немецком: Кувшин идѐт к колодцу, пока не разобьѐтся». 

«Это ясно, месье, тут не о чем спорить: Tant va – французское нача-

ло. И дальше: Der Krug. Весь тевтонский материализм в этом, ме-

сье» [77, 58)]. Cruche – кувшин в прямом смысле слова, на арго оз-

начает болван, дурак. Виан иронично смеѐтся над попытками искать 

скрытый смысл таким образом, каким это невозможно сделать. Ведь 

вычленив из идиомы еѐ составляющие, их лишают того аллегориче-

ского смысла, который они имели в совокупности. Поэтому очень 

смешным выглядят остроумные рассуждения Виана по поводу спо-

собности кувшина ходить самостоятельно или передвигаться на ос-

лике или же на плече обнажѐнного человека. Причина гибели кув-

шина связывается с его передвижением:  

 

«Comme la cruche va, l'eau est en contrebas ou en surplomb. Si elle 

est en surplomb, il se noie il n'y a plus de problème d'ailleurs, monsieur, 

vous savez que si même vous truquez les lois de la capillarité, l'eau ne 

tiendra pas comme ça jusqu'à la fin. Non, elle est en contrebas pour jus-

titier la cruche. Il puise de l'eau, non, s'il puise, c'est un puits, il y a une 

margelle; vraiment, monsieur, vous ne m'aurez pas si facilement. Il 

plonge la cruche dans l'eau, l'eau copule la cruche, elle remonte pleine... 

Elle remontera.Car il y va et va seulement, je sais; mais aussi tant 

qui me donne la remontée. Et la cruche ne se brisera jamais à la re-

montée; qu'il boive et nous fiche la paix, elle se casse quand elle va. 

On vous le dit». 

 

«Так как кувшин идѐт, вода либо ниже уровня кувшина, либо вы-

ше. Если она выше, он утонет без проблем – впрочем, месье, если даже 

Вы отрицаете законы капилляров, вода не продержится там до конца. 

Нет, она всѐ же ниже уровня кувшина. Он достаѐт воду – нет, если он 

достаѐт, то достаѐт из колодца, есть колодец, у него есть край; истина в 

том, месье, что вы меня так легко не собьѐте с толку. Кувшин погружа-

ется в воду, вода заполняет кувшин, он поднимается, наполненный... 
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Он поднимется. Поскольку туда кувшин повадился ходить и только хо-

дить; о, да! но это повадился даѐт мне уверенность в подъѐме. Кувшин 

никогда не разобьѐтся, поднимаясь, пусть он наполнится, и, будьте 

спокойны, кувшин разобьется, когда он идѐт. Вам ведь это уже го-

ворили» [77, 57].  

 

Как мы убеждаемся, «смысл» пословицы в том, что кувшин 

(cruche) разбивается, когда идѐт. Движение, так сказать, предшествует 

существованию, по выражению Виана, пародирующего Ж.-П. Сартра.  

Стремление Б. Виана «всесторонне» охарактеризовать рас-

сматриваемый объект приводит к появлению синонимических ря-

дов. Так, например, перечисляя жидкости, которыми человек мо-

жет наполнить кувшин, он получает следующее: «...водка, нефть, 

пулька, рака, сакэ, текила и др.». Бонне Крюш – персонажу 

«Строителей Империи» дан тот же способ слововыражения, она не 

просто даѐт определение объекта или действия, а строит синони-

мический ряд, как и еѐ автор, пародирующий определѐнное прояв-

ление connerie (косности). В речи Крюш получает воплощение па-

родия на пародию, аллюзийное напоминание о «патафизической» 

лингвистике самого автора. «Крюш: Поскольку я продаю работу, 

необходимую лодырям, лентяям, никудышным, бесполезным, 

праздным, паразитическим элементам общества, что касается этих 

скотов, с меня довольно» [76, 61]. С этими словами Крюш надева-

ет соломенную шляпу, берѐт чемодан и выходит на площадку. 

Слышится шум, и Крюш больше не возвращается. Ей отведена 

особая роль в пьесе. Крюш наставляет Зеноби и заботится о ней. 

Когда она обсуждает с девочкой вопросы шума и шмюрца, ей из-

меняет обычная манера слововыражения. Эксцентрика заменяется 

спокойным, суровым тоном. Перед уходом, защищая Зеноби от 

нападок Отца, Крюш бросает: «Послушай, он очень глуп, твой 

отец... Где и когда он столько навоображал о себе? Я единствен-

ная, кто здесь ничем не рискует» [76, 61]. Крюш единственная, кто 

не боится шума, нельзя также с полной уверенностью сказать, что 

она не видит Шмюрца, хотя и бьѐт его, как Отец и Мать. Крюш 
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покидает обитаемое пространство свободно, по своей воле, чего нель-

зя сказать об остальных персонажах. Она действительно ничем не 

рискует, ведь она – Крюш, а Cruche se casse quand elle va – кувшин 

разбивается, когда идѐт. В ряду персонажей драмы Крюш – аллюзия, 

связывающая еѐ с рядом абстрактных персонажей, поскольку Cruche – 

это нечто неживое, из разряда утилитарных объектов и, как мы уже 

знаем, не может даже самостоятельно ходить (следуя письму «О на-

родной мудрости»). Она относится к сфере окружающего мира, как 

шум, шмюрц, лестница, потерянные часы и радио. Таким образом, имя 

Крюш – это своеобразный семантический код с двойным смыслом: 

первый смыслонесущий аспект – значение на арго, второй – аллюзий-

ная связь с Cruche – кувшином как элементом семантической игры с 

пословицей. Синтез этих двух аспектов определяет комический харак-

тер персонажа. Создаѐтся понятие с дублированным смыслом в ре-

зультате некоей семантической контаминации. 

Имя Шмюрц, по нашей версии, тоже можно расценить как слово, 

появившееся в результате контаминации. Напомним, что у  

М. Эсслина мы встречаем предположение, что Schmurz происходит 

от Schmеrz – боль, что связано с болезнью сердца, от которой страдал 

Виан. Нам представляется, что в немецком языке есть ещѐ одно поня-

тие, морфологически сходное с именем Schmurz, это Schmutz – грязь, 

грязный, сальный. Из слияния двух понятий Schmerz и Schmutz полу-

чаем Schmurz: боль и грязь. Эти значения обретают особый смысл, 

когда добавляется контекст их первого употребления. Этим именем 

Виан подписывал некоторые из своих статей. Вполне возможно, что 

Виан, любивший мистификации, связанные с собственным именем, 

взял именно эти понятия: Schmerz и Schmutz для своего эпатажного 

псевдонима. Да и для отвратительного Шмюрца они очень характер-

ны, ведь боль – это его постоянное ощущение во время избиений, а 

грязь – характеристика его внешнего облика. 

Для Бориса Виана игра со словом, с собственным именем пере-

растает в игру с именем персонажа. Со своим именем он играл до-

вольно оригинально. Мальчик, носивший русское имя, и внешне по-

ходил на славянина. Косвенно это отражается в его стихотворении 
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«J'ai l'aire slave» («У меня вид славянина»). Внешность славянина 

становится залогом обретения «души славянина» (âme slave), скры-

вавшейся за «железным занавесом», но ранимой и хрупкой. Под-

держивая легенду о «славянском» происхождении (по родителям – 

чистокровный француз), Виан пользуется анаграммой своего имени 

«Иван». Сопоставим с первым общеизвестным псевдонимом писа-

теля: Салливан (Sullivan). Путѐм контаминации получаем Sale (гряз-

ный, сальный) + Ivan – анаграмма фамилии писателя – Виан = Sale 

Ivan или Sullivan (буквально: грязный, сальный Иван или Виан). Sale 

Ivan – фонетический омоним английского Sullivan. Виан, прекрасно 

знавший современные европейские языки, варьирует значения и 

сходные звучания слов, принадлежащих разным языкам.  

Имя девочки Зеноби, возможно, также имеет этимологические 

корни в английском слэнге: 1) nobby (англ.) – голова, башка, важная 

особа; 2) nobby (англ.) – модный, шикарный, элегантный. Зеноби (the 

nobby) – оригинальная особа, единственная из персонажей, доиски-

вающаяся значения шума и способная увидеть Шмюрца и пожалеть. 

Вообще, игра с семантикой слов и построение новых слов 

приѐмом контаминации свойственно и вдохновителю Бориса Виана 

Альфреду Жарри. Имя его героя, доктора патафизики Фостролля 

также создано подобным образом, от Faust и Trolle. 

Имена Шмюрц, Дюпон, Крюш и Зеноби в «Строителях» пред-

ставляют собой сложные семантические коды, расшифровка кото-

рых заставляет рассматривать творчество писателя в целом. 

Надо отметить, что для авангардной драмы середины ХХ века 

свойственен такой синкретический подход к сфере языка. Э. Ионе-

ско – румын, писавший на французском, С. Беккет – ирландец, так-

же сочетавший в своѐм творчестве два языка: английский и фран-

цузский. Виан легко варьирует латынь, немецкий и французский 

языки в своих текстах. Унифицированный подход к сфере языка пе-

рекликается с идеей «утопии языка» Ролана Барта. В заключение 

своего эссе «Нулевой градус письма» Барт пишет о том, что совре-

менный писатель пытается найти некий универсальный язык: 

«...напрасны попытки создать свободный язык, к нему  (писателю) 
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язык возвращается сформированным, но великолепие вовсе не невин-

но: именно этим языком, солидным и тяжеловесным, отталкивающим 

для людей, которые не говорят на нѐм, он должен пользоваться. Это 

нужно для письма и для общества тоже: современные писатели это 

чувствуют: для них поиски не-стиля или стиля речи, нулевого уровня 

или речевого уровня письма, это в общем предощущение абсолютно 

однородного состояния общества; многие понимают, что невозможно 

овладеть универсальным языком вне конкретной универсальности, а 

не мистической и номинальной, цивилизованного общества» [84, 125]. 

Универсальный язык недостижим, но движение к нему современной 

литературы для Барта очевидно. Поэтому всякое современное литера-

турное произведение – это утопия языка, стремление достичь уровня 

универсальности. Здесь понятия «гул» и «утопия» языка смыкаются.  

В таком случае «изъятость смысла» в языке литературного произведе-

ния, абсурдизмы и нонсенсы как приѐмы стилевого построения есть 

попытка достижения уровня абстрактного изображения, а вовсе не 

стремление к оригинальности слововыражения. 

Борис Виан органично сочетает с абстрактной природой своих 

персонажей их речь. Персонаж, внешне комичный, такой как 

Крюш, несѐт в себе абстрактное содержание, что проявляется в еѐ 

речи. Абсурдный способ слововыражения Крюш является отраже-

нием гротесковой коллизии слова, когда она тщетно пытается в 

создаваемом на наших глазах синонимическом ряду обрести смысл 

в слове. Тот факт, что слово-понятие – это одно, а явление, которое 

оно обозначает, – это другое, открывается даже Отцу. 

Комизм персонажа строится на подчѐркнутой гипертрофиро-

ванной нелепости последнего. Так, для Шмюрца фактором комизма 

становится его внешний облик, которому не соответствует жесто-

кое отношение к шмюрцу Отца. По внешнему виду шмюрц должен 

вызывать тревогу, страх, отвращение, тогда как о его существова-

нии даже не догадываются. Абсурд мизансцен со шмюрцем состоит 

в том, что игра актѐров (Отца, Матери, Крюш) должна убедить зри-

теля в их полном неведении о его существовании. Одновременно 

актѐры должны бить Шмюрца выхваченной у последнего палкой. 
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Такой жестокий комизм напоминает взаимоотношения героев 

итальянского театра дель арте Арлекина и Пьеро, где зрителя 

должна смешить жестокость Арлекина по отношению к жалкому и 

несчастному Пьеро.    

Комизм Крюш строится несколько иначе, как мы выяснили, он 

связан с еѐ речью, с абсурдным способом слововыражения. 

Отец-Дюпон в первых двух актах выступает как комический 

персонаж во взаимодействии со шмюрцем («жестокая» арлекина-

да). Третий акт снимает ощущение комизма происходящего. Отец 

начинает догадываться, что его действия, его представления оши-

бочны. «Мы зря тратим время на умозрительные построения, вме-

сто того, чтобы заняться исследованием реальности осязаемой, 

слышимой, одним словом, доступной органам восприятия. Бывают 

минуты, когда я себя спрашиваю, а если я не игрок словами?»  

[76, 81]. Игра с речью, со смыслом слова закончена, изгоняемая ис-

тина должна ему предстать. В этой сцене фигура Отца приобретает 

трагический характер. Отец символизирует человека, находящегося 

в преддверии смерти. «Осязаемая и слышимая» реальность здесь – 

шум и шмюрц, которые в совокупности противостоят Отцу. Виан 

не проясняет чѐтко смысл этих обозначений, поэтому интерпрета-

ций может быть много. Кажется, важным для прояснения этих обо-

значений является контекст. Мы стараемся рассматривать их в кон-

тексте поэтики авангардного театра. Пьеса «Строители Империи», 

пожалуй, наиболее ярко демонстрирует последовательное движе-

ние автора к авангардной поэтике. В большой степени, чем в пер-

вых двух пьесах, в «Строителях Империи» проявляется тяготение к 

введению в действие абстракции. Это сказывается в подходе к сис-

теме персонажей, где среди действующих лиц есть образы-

фантомы (шмюрц), а сценический эффект (шум)  является неотъем-

лемым элементом развития драматического действия. В связи с 

этим обстоятельством возникают три проблемы: 1) о влиянии дра-

матургии Э. Ионеско на автора «Строителей Империи»; 2) об ав-

торском своеобразии драматургических произведений Б. Виана;  

3) о жанровой специфике его авангардной драмы. 
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§ 4.5. Жанровая специфика и авторское своеобразие  
авангардных драм Б. Виана 

 

Три пьесы Б. Виана «Живодѐрня для всех» (1948), «Полдник 

генералов» (1951) и «Строители Империи» (1959) выстраиваются в 

таком порядке не только по признаку датировки. Здесь имеет место 

градация от эпатажного протеста и револьта как в сфере формы, так 

и содержания, к продуманному введению метафизических понятий 

в игровое, сценическое и текстовое пространство драмы. 

В «Строителях» Виан создаѐт метафизический театр, в котором 

функционируют понятия «бытие», «жизнь», «смерть», «время». 

Именно о таком театре писал Э. Ионеско, связанный с Вианом уча-

стием в Коллегии Патафизики, после премьеры своей нашумевшей 

пьесы «Жажда и голод» (1964). «В «Жажде и голоде» говорят не 

слова, а образы и галлюцинации, и их дар речи подтверждается 

мгновенной реакцией зала – негодованием или одобрением, то есть 

узнаваемостью идеи, которая за ними стоит. Они невыносимы, эти 

образы, они – театр» [24, 10].  

Спектакли по пьесам Виана и Ионеско вызывают к жизни идею 

А. Арто о двойнике театра, отражѐнном аффекте театрального дей-

ствия. «Теперь уже не театр выступает бледным отражением на-

личной действительности, но наша собственная чувственность, аф-

фективные порывы нашей души становятся Двойником 

театрального действия. Его теургическая мощь создаѐт новую ре-

альность, творит своего двойника из «подручного материала чело-

веческих чувств» [2, 185]. Создание Двойника возможно лишь с 

выведением на сцену метафизических категорий, а значит, и абст-

ракции, «галлюцинаций» и «фантомов».  

Сближение художественных принципов Б. Виана и Э. Ионеско 

говорит не только об общности этих двух всѐ же разных драматур-

гов, но и о принадлежности к театру авангарда. Знакомство с Ионе-

ско становится следствием вступления Виана в Коллегию Патафи-

зики. До этого Борис Виан уже попробовал себя в театре, 
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инсценировав свой скандальный роман «Я приду плюнуть на ваши 

могилы» и как автор парамилитаристского водевиля «Живодѐрня 

для всех». «Патафизическая» манера подхода к разработке дейст-

вия пьесы à la maniere jarrique диктовала стиль пародии. Таковы 

пьесы Э. Ионеско «Лысая певица», «Жак или подчинение», «Кар-

тина». Пьеса Э. Ионеско «Картина», сыгранная в 1955 году в Теат-

ре де ла Юшетт и опубликованная в Тетрадях Коллегии в 1958 году 

(№ 1, 2), оказала определѐнное влияние на формирование замысла 

«Строителей», которые были написаны в 1957 году. Своеобразный 

замысел пьесы Б. Виана, природа странного Шмюрца создали ос-

нову для различных интерпретаций пьесы и множество версий зна-

чения Шмюрца. Несомненно, что шум и шмюрц объединяются для 

зрителя как внешний, комедийный аспект действия, так и внутрен-

ний, и создают спектакль в стиле авангарда. Театр был для Б. Виана 

не только сферой художественного самовыражения, но и, как и всѐ 

его творчество, искусством тонкой игры с посвящѐнными, в данном 

случае с друзьями по Коллегии Патафизики. Не исключая всего 

вышесказанного о Шмюрце, несущего особую нагрузку в пьесе, 

при чтении пьесы Ионеско «Картина», Шмюрц предстаѐт нам в но-

вом качестве – остроумной пародии на Алису, персонаж Ионеско. 

Б. Виан был вообще склонен к такой форме литературной пародии. 

Так, в романе «Пена дней» возникает пародийный персонаж Жан-

Соль Партр, книги которого коллекционирует Шик, а подруга Ши-

ка Ализа убивает Партра сердцедѐром. В пьесе «Последняя из про-

фессий» (1948) объектом пародии стал П. Клодель – мэтр совре-

менного Виану французского театра. Во «Французском охотнике» 

(1955) пародии подвергается сам автор, Б. Виан. 

Сравним портреты и развитие в действии персонажей Ионеско 

и Виана. «Алиса – очень старая женщина, на ней грязный фартук, 

грубые деревянные башмаки или грязные туфли. Из-под чепца вы-

биваются седые растрѐпанные волосы. Она в очках, в единственной 

руке еѐ, поскольку она однорука, зажата белая палка. Алиса часто 

шмыгает носом, сморкается на пол или кулак» [24, 103]. «Шмюрц. 

«В углу – шмюрц. Он весь завѐрнут лентами и одет в лохмотья. 
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Одна рука на перевязи, в другой он держит палку. Он хромает, ок-

ровавлен и отвратителен на вид» [76, 2]. 

Как во всех «коротких» пьесах Ионеско, в клоунаде «Карти-

на» действующих лиц немного: Толстый господин, Художник, 

Алиса – сестра Толстого господина и Соседка. Действие развива-

ется вокруг картины, которую Художник хочет продать Толстому 

господину. Картина – это портрет прекрасной женщины, видимо, 

королевы (трон на заднем плане и мантия). В конце концов, Ху-

дожник даже соглашается оплатить Толстому господину прокат 

своей картины у него на дому. Собственно клоунада начинается 

тогда, когда уходит Художник. Алиса, до этого понукаемая и 

униженная своим братом, становится сама агрессивной и грубой. 

Постоянно замахиваясь палкой и нанося Толстому господину 

удары, правда, невпопад, она пытается убедить его, что картина 

отвратительна, а женщина на ней – вовсе не королева. Доведѐн-

ный до отчаяния, в ярости Толстый господин стреляет в Алису: 

«Выстрел. Алиса: Ах... Алиса предстаѐт в декольте, бюст в точно-

сти повторяет бюст женщины на картине. Исчезли еѐ седой парик 

и очки, появляются тѐмные волосы, глаза и лицо, точно такие же, 

как у нарисованной женщины. Толстый господин. Ну и ну. В тот 

момент у Алисы вырастает рука [24, 121]. Алиса преображается, 

палка еѐ начинает сиять. Позже Толстый господин превращает с 

помощью пистолета Соседку в точное подобие королевы на кар-

тине, а Художника – в прекрасного принца. 

По словам Художника, Толстый господин и Алиса – «близне-

цы». «Художник: ...До свидания, месье, я восхищаюсь вами (оста-

навливается на пути к двери, вид у него очень глупый). У вас была 

сестра-близнец, а теперь (показывая на картину) у вас две сестры-

близнеца (показывает на соседку). А с этой будет три» [24, 121]. 

Пара Алиса – Толстый господин иллюстрирует приѐм, присущий 

Ионеско. «В пьесах Ионеско характеры лишены всякой эмпириче-

ской достоверности. Перед актѐрами возникает необычная задача – 

добиваться трансформации образа, внезапно переходить из одного 

состояния в другое» [19, 413]. Так, Алиса сначала служит Толстому 
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господину объектом оскорблений, издевательств, он даже застав-

ляет бедную старушку нести тяжѐлую лестницу, чтобы повесить 

картину. После ухода Художника роли резко меняются. Толстый 

господин становится робким, а Алиса «...резко меняется, ведѐт 

себя чрезвычайно агрессивно. Толстый господин с уходом ху-

дожника постепенно сгибает спину. Изменение поведения двух 

персонажей мгновенно, очень явственно, абсурдно, неожиданно. 

Всѐ должно быть грубо подчѐркнуто» [24, 110]. Эта инверсия 

аналогична трансформации взаимоотношений в паре Отец – 

Шмюрц. Если в первых двух актах объект агрессии – шмюрц, то в 

третьем – Отец. Кроме того, защищаясь, испуганный Отец стре-

ляет в Шмюрца, добиваясь обратного эффекта, всѐ более отврати-

тельный шмюрц умирает и гибнет сам Отец. Тогда как в финале 

пьесы Ионеско происходит «чудесная» метаморфоза: Алиса пре-

вращается в королеву. Правда, все превращѐнные теряют под-

вижность, они остаются на сцене без движения и речи, как пре-

красные статуи. После выстрела в воздух меняется освещение и 

начинается фейерверк. Толстый господин обращается к публике, 

протягивая пистолет, «Кто хочет в меня выстрелить?» [24, 126]. 

На некоторых представлениях после этой реплики зрители крича-

ли: «Я! Я!». 

Портретное сходство Алисы и Шмюрца (отвратительный вид, 

однорукость, палка) и контрастное развитие образа позволяют оце-

нить шмюрца как пародию на Алису. Контрастный финал: фейер-

верк, всеобщее преображение у Э. Ионеско и гибель Отца, завоева-

ние отвратительными шмюрцами сцены у Б. Виана – при всей 

своей неоднозначности несѐт элемент пародийного звучания. Тра-

гизм финала «Строителей Империи» и дубля Отец-Шмюрц связан с 

общей тематикой цикла пьес о войне и личными мотивами автора. 

«Излишне напоминать, что Борис Виан подписывал свои статьи в 

популярных журналах псевдонимом Адольф Шмюрц. Можно 

предположить, что “Строители Империи” – театральная экспрессия 

личных переживаний Бориса Виана» [60, 241].  



 

154 
 

В сравнении с пьесами Э. Ионеско высвечивается значение ещѐ 

одного важного мотива в пьесах Б. Виана. В «Живодѐрне» и 

«Строителях» деталью декорации является лестница. В первой пье-

се это просто часть декорации, во второй – деталь, организующая 

динамику движения персонажей и подсказывающая направление 

движения – наверх. Бег по лестнице наверх по сигналу шума – та-

кова динамическая картина пьесы. Но у зрителя создаѐтся впечат-

ление, вопреки бегу, статичности картины. Эффект бега на месте 

создаѐт неподвижная лестница, видимая в декорации как продол-

жение перспективы бега и нисходящая на уже покинутый этаж. Ле-

стница – мостик между этажами, этапами жизненного пути. Каж-

дый новый марш (пролѐт) открывает новый бытийный фрагмент. 

Но восхождение обманчиво. Движение наверх, подъѐм всегда слу-

жило символом прогресса, преображения. У Виана подобная трак-

товка восхождения невозможна, поскольку на более высоком уча-

стке лестницы каждого из персонажей ждѐт смерть, обыгранная как 

таинственное исчезновение. Может быть, только Отец приближает-

ся к разгадке этого движения, оказавшись в мансарде, из которой 

уже нет лестницы наверх. 

Во многих пьесах Э. Ионеско появляется символ лестницы: 

«Жак или Подчинение» (1949), «Жертвы долга» (1953), «Жажда и 

голод» (1965), «Картина» (1955). Пожалуй, в «Жертвах долга» и 

«Жажде и голоде» символическое значение высвечивается наибо-

лее ярко. В пьесе «Жертвы долга» Полицейский заставляет Шубер-

та (имя лишь ассоциативно связывает этого персонажа с великим 

композитором) вспомнить о некоем Малло с двумя «эль», бывшем 

жильце квартиры. Воспоминания, в которые погружается Шуберт, 

находят сценическое, игровое воплощение. По лестнице своей па-

мяти Шуберт спускается всѐ глубже и глубже. «Шуберт опускается 

на руку Мадлены, как на перила, поднимает и опускает ноги, как 

будто спускается по лестнице. Мадлена убирает свою руку, но Шу-

берт, не замечая этого, продолжает опираться на воображаемые пе-

рила и идѐт вниз по ступенькам, к Мадлене» [23, 94]. 
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Символ лестницы в этом же значении возникает в пьесе 

«Жажда и голод». В эпизоде «Бегство» Жан покидает Мари-

Мадлен и свою маленькую дочь. Он «вырывает любовь из своего 

сердца» ради обретения свободы. «Мари-Мадлен... Он и вправду 

вырвал с корнем цветок любви. Как он мог вырвать его из серд-

ца... Бедный, он ранен. Шатаясь от боли, он бредѐт сейчас по пус-

тынным равнинам, оставляя за собой кровавый след» [24, 265–6]. 

В этот момент исчезает задняя стена комнаты и открывается вид 

на дивно прекрасный сад. «Потом в левой части сада (и слева от 

зрительного зала)  возникает висящая в воздухе серебряная лест-

ница, верхнего конца еѐ не видно» [24, 266]. Чудо преображения 

возможно, чтобы стать его свидетелем, не обязательно покорять 

пространство мира, как это делает Жан. Сад, видение которого 

возникает на задней стене декорации, есть выход к желаемой сво-

боде. Он мечтает о потоках света и воздуха, о просторе моря. 

Жить в доме, овеваемом ветром, – его мечта. Но это чудо дости-

жимо только в слиянии с чудом любви, которую отвергает Жан. 

Лестница в этой декорации – иконографический знак перехода, 

трансформации пространства сцены и пространства духа. Подоб-

но тому, как Шуберт погружается с помощью лестницы в своѐ 

прошлое, Мари-Мадлен и еѐ дочь Марта обретают чудесный сад. 

Лестница здесь символ изменения, перехода, может быть, обрете-

ния свободы. Ведь Мари-Мадлен живѐт в райских кущах своей 

мечты, а Шуберт в конце нисхождения наслаждается чувством 

полѐта в свободном, солнечном пространстве, и его едва не теряет 

Полицейский. 

Жак, персонаж пьесы «Жак или Подчинение», переживающий 

чувства трагической, тотальной несвободы, говорит: «Ах, они мне 

солгали. Века и века прошли, люди... у них, у всех слово “добро” на 

устах, кровавый нож в зубах... Вы меня понимаете? Я терпел, тер-

пел, терпел... Они меня обманули... А как выйти? Они задраили 

двери и окна ничем, они сняли лестницы...» [24, 34]. 

Лестница становится возможностью перехода к иной форме 

существования, к инобытию. Сказочный сад, ощущение полѐта и 
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свободы приходят после означенного символом лестницы момента 

перехода. У Ионеско в этот момент происходит и трансфомация 

самого персонажа. Мари-Мадлен преображается, кажется ещѐ бо-

лее юной, Шуберт счастлив, тогда как лишѐнный свободы Жак вы-

нужден принять унылое и отвратительное существование. 

Значение символа лестницы у Бориса Виана контрастирует с 

тем, какое придаѐт ей Э. Ионеско. Лестница не служит дорогой к 

чуду и преображению, она ведѐт к последней черте и профаниру-

ет тезис о движении, развитии человека внутри его собственного 

бытия. Ведь даже на вершине подъѐма Отец не решится открыть 

глаза на истинный образ своего «я», представший ему в виде 

шмюрца. 

Влияние Э. Ионеско на драматургическое творчество Б. Виана 

едва не стало камнем преткновения для вианистов. С горечью и 

удивлением отстаивает Н. Арно писательский приоритет Виана. 

«Историки современного театра ассоциируют его имя с Ионеско, 

Сатрапом Коллегии Патафизики, но... “Строители” появились поз-

же “Урока”, а “Живодѐрня” предшествует по своему замыслу “Лы-

сой певице”» [78, 26].  

Н. Арно, его живой интерес к Б. Виану, закладывает основу для 

серьѐзного академического изучения наследия Б. Виана. В 50-е,  

60-е годы тема творчества Б. Виана являлась объектом полемики.  

Н. Арно отстаивает его писательский талант, его дар драматурга и 

поэта, доказывая всему миру, что его творчество достойно изуче-

ния. Причиной недоверия к Виану было отчасти его «второе я» 

Вернон Салливан, отчасти невообразимая способность автора к 

творческому синтезу искусств музыки, кино, театра, журналистики 

в одном лице – Б. Виана. Это вызывало нарекания о легкомыслии, 

неразборчивости. Парадокс Виана заключается в том, что в любой 

области литературы и искусства он оставил значительный след. 

Чуждый ханжеству и открытый любой литературной форме и со-

временному осмыслению проблемы общества и человека, Виан 

легко варьирует роман и драму, стихи и музыку, оставаясь прозаи-

ком в романе и сохраняя специфику театра в драме. «Дэвид Ноак, 
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американец, опубликовал в 1963 г. в США, а в 1964 на француз-

ском языке диссертацию о Б. Виане в университетском издании 

“Классики ХХ века”. Другой американец, М. Рыбалка, защищает 

в этом месяце новую диссертацию о Б. Виане в Калифорнийском 

университете, в Лос-Анджелесе. Французский профессор А. Бо-

дэн готовит исследование “Комическое в творчестве Б. Виана”.  

Р. Кено предсказывал в 1953 г.: “Борис Виан скоро станет Бори-

сом Вианом”. Это свершилось, но как писал сам Виан в “Красной 

траве” и, увы, был прав: “Не быть совершенством, пока не ум-

рѐшь”» [78, 23–4]. 

В настоящий момент, после Коллоквиума в Серизи, посвя-

щѐнному Б. Виану, и многочисленных переизданий его книг, пьес 

и стихов, сомнений в его индивидуальном писательском дарова-

нии уже не осталось, и Коллегия Патафизики, посвятившая его 

памяти своѐ 12-е Досье, тому свидетельство. Поэтому современ-

ный исследователь, не отвлекаясь на полемику, имеет возмож-

ность более широкого взгляда на вопрос влияний, оказанных на 

творчество Виана. Впрочем, эта проблема не является запретной 

темой и обычна для анализа начального периода творчества каж-

дого писателя. Но дело в том, что для Виана сложно установить 

этот начальный период. Срок его творческой продуктивности 

очень мал – всего около 15 лет, причѐм театром он занялся при-

близительно в 1947–48 гг., а в 1959 году ушѐл из жизни. Начало 

его известности как драматурга положила премьера спектакля по 

роману «Я приду плюнуть на ваши могилы» (драматургическая 

версия не сохранилась и не опубликована). Продолжением стала 

«Живодѐрня для всех». В ней наш автор показывает себя как при-

верженец авангардного театра и последователь А. Жарри. «Точнее, 

Коллегия Патафизики, вдохновлѐнная А. Жарри, практиковавшая 

его Науку Воображаемых Решений, к своей радости, обнаружила в 

“Живодѐрне” и в “Лысой певице” основу театра – вымысла о вы-

мысле, которым является жизнь, творчества “скорее образного, 

чем воображаемого”» [78, 26]. Это театр экспрессионистский, 

фантастический, создавая образы, почерпнутые из жизни, он парит 
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над реальностью. Если за каждой пьесой Э. Ионеско видится идея, 

трагическая или поданная в сатирическом ключе, то пьесы Б. Виа-

на неоднозначны и взаимосвязаны. Идея, объединяющая три пье-

сы Б. Виана – «Живодѐрня для всех», «Полдник генералов», 

«Строители Империи», – это парадокс человеческого бытия, от-

части сформулированный в ангажированном тезисе Б. фон  

К. Шмизинг: «Политика, которую ведут люди, направлена против 

самих людей» [66, 122]. Виан позволяет нам сделать более широ-

кое обобщение: парадокс бытия человека заключается в том, что 

он ведѐт войну с самим собой. Война выступает сначала (в «Жи-

водѐрне») как стихия, увлекающая за собой человека, подчиняю-

щая его, затем как форма деятельности («Полдник генералов»), где 

война уже обыденная реальность, и, наконец, как форма бытия че-

ловека, приводящая к саморазрушению, смерти («Строители Им-

перии»). 

Эта идея трактуется в эпатажно-комедийном ключе, что влечѐт 

за собой пародийное изображение действительности. В этом аспек-

те основной идеи Виан выступает как сатирик современного обще-

ства. При этом он вводит в свои пьесы элементы ирреального: зву-

ковые эффекты, фантомные образы, абсурдные коллизии. Эти 

приѐмы не позволяют «прочитать» пьесы только как «ангажиро-

ванную» сатиру. Виан создаѐт некую «метафизическую реаль-

ность» театра, заставляющую вписать его пьесы в контекст поэтики 

авангардной драмы. Виан в таком случае драматург, воплощающий 

идеи А. Жарри и А. Арто, его сфера – «метафизика» в театре. 

Объединение этих двух аспектов выявляет «патафизическое» 

сознание Бориса Виана, который черпает свои образы из жизни, 

но трансформирует их в абсурдно-гротескной сценической реаль-

ности. 

Существует и третий аспект идеи – личные, автобиографиче-

ские мотивы, являющиеся уже не абстрактным, а аллюзийно-

конкретным фоном действия. Та «жизнь», из которой черпает Ви-

ан, возможно, не только современность, его время, но и собствен-

ная жизнь автора. В каждой пьесе Виан создаѐт синкретическую 
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реальность, в которой доминирует авторское «я». Уникальность 

его театра состоит в том, что полисемия виановских театральных 

образов заложена автором осмысленно, благодаря абстрактному 

наполнению каждого образа и взаимосвязи смысловых версий 

персонажей всех трѐх пьес, особенно триады: Отец-Живодѐр, Дю-

пон, д'Изиньи, Отец-Дюпон-Шмюрц. Эта особенность позволила в 

70-х годах применить к анализу виановских текстов (прозы и дра-

мы) понятийный аппарат семиотического анализа. (Ф. Готье 

«Шмюрц, дискурс и речь» – выступление на коллоквиуме в Сери-

зи.) Виан писал, не ориентируясь на идеи структуральной лин-

гвистики, до введения «нулевого градуса письма», «гула языка» и 

«интертекстуальности». Поистине профетическая суть его аван-

гардной драматургии в том, что три его пьесы, принадлежащие ей, 

можно прочитать как интертексты. Но интертексты, где автор 

«жив» и проявляет себя в системе знаков, аллюзий. По Барту, ко-

торый выстраивает концепцию интертекстуальности в работе  

«От произведения к тексту» (1970): «Призрак Автора может, ко-

нечно, “явиться” в Тексте, в своѐм тексте, но уже на правах гостя, 

автор романа запечатлевается в нѐм как один из персонажей, фи-

гура, вытканная на ковре; он не получает здесь более никаких ро-

дительских алетических преимуществ, а одну лишь игровую роль, 

он, так сказать, “автор на ˝бумаге˝”» [3, 420]. 

Этот «призрак» – аллюзия или сценическое воплощение того, 

что Н. Арно называет автобиографическими мотивами в творчестве 

Б. Виана, довольно ясно вырисовывается в вышеупомянутой триаде 

персонажей. 

В «Живодѐрне» центральный персонаж – Отец, в титрах опре-

делѐнный как милый и симпатичный Живодѐр. В Коллегии Пата-

физики Бориса Виана принимают под именем Живодѐра Первого 

класса. Имя означает намѐк на авторство в парамилитаристском во-

девиле. Действие разворачивается на берегу Ла Манша, в Арро-

манше, в Нормандии. 

В «Полднике генералов» появляется Дюпон д'Изиньи, которому в 

драме принадлежит роль ироничного наблюдателя, подчѐркивающего 
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своѐ аристократическое происхождение. Изиньи – это городок в 

Нормандии, на побережье. Действие драмы в третьем акте также 

переносится на берег моря. 

В «Строителях Империи» вновь появляется персонаж под име-

нем Отец. Мы узнаѐм, что его зовут Леон Дюпон, ему 49 лет, и он 

был когда-то Живодѐром в Арроманше. Очевидна связь с двумя 

персонажами предыдущих пьес: имя Дюпон взято у генерала 

д'Изиньи, профессия живодѐр – у персонажа одноимѐнной пьесы и 

функция – качество также – Отец. Генерал Дюпон д'Изиньи носил 

имя Жорж, но это имя его раздражало, в новом качестве оно устра-

нено, появляется Леон. Все три персонажа связаны с Нормандией, 

родиной Бориса Виана. Дом, в котором жила семья Вианов, нахо-

дился в Ландемер, недалеко от побережья. Когда Виан писал 

«Строителей», он близился к порогу 39 лет, возраст, когда он ушѐл 

из жизни. Леону Дюпону 49 лет и умирает он, падая с высоты  

29 метров. Пьеса увидела свет в 1959 году. Эти цифры объединяет 

конечная «9» – намѐк на возраст в момент предвиденной автором 

смерти (Виан знал, что сердечная болезнь не оставляет ему шансов 

на жизнь). 

Кроме того, яркая деталь, подмеченная М. Эсслином, свиде-

тельствует о присутствии автора «как одного из персонажей». Это 

Шмюрц, этимология имени которого – прозрачная аллюзия автор-

ского присутствия. Тогда дубль – Отец-Леон Дюпон-Шмюрц мож-

но прочитать как код, за каждым элементом которого скрывается 

«призрак» автора. Приѐм аллюзийного введения не даѐт почвы для 

прямых аналогий между персонажами и автором. Выстраивается в 

пространстве текста – драмы, текста – действия эллиптическая па-

раграмма: 

Отец 

Живодѐр (Виан)  

Дюпон д'Изиньи (Виан)  

Леон Дюпон (Живодѐр – Виан)  

Отец 
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Барт заметил, что одной из особенностей текста является игра с 

означающим в смысловом пространстве. «Текст познаѐтся, пости-

гается через своѐ отношение к знаку ... Текст уклончив, он работает 

в сфере означающего. Означающее следует представлять себе не 

как «видимую часть смысла», не как его материальное преддверие, 

а, наоборот, как его вторичный продукт (après-coup). Так же и в 

бесконечности означающего предполагается не невыразимость (оз-

начаемое, не поддающееся наименованию), а игра: порождения оз-

начающего в поле Текста... происходит вечно, как в вечном кален-

даре, посредством множественного смещения, взаимоналожения, 

варьирования элемента» [3, 416–17]. 

Борис Виан, играя элементами кода, аллюзийно выводящего к 

автору, вводит в текст драмы и в действие своѐ «я». В этом заклю-

чается третий аспект основной идеи, прочитанный в рамках психо-

анализа: вечная война-борьба человека с самим собой, персонифи-

цированным в имени Отца. Борьба между бытием и смертью, 

острое ощущение дисгармонии человеческого бытия, что особенно 

ярко проявляется в поэзии Виана. Его стихи написаны ритмиче-

ским, белым стихом и напоминают фрагменты рефлексии, свойст-

венной трагическому мироощущению («Жизнь как зуб», «Они раз-

бивают мир», «Я не хотел бы околеть», «Однажды» и др.). 

Человеческое «я» неоднозначно: в нѐм уживается «Ego» – Отец или 

беспомощный и слабый рациум и таинственный «Id» – Шмюрц, за-

гадка которого в бессознательном, в том, что невозможно осознать. 

Двойничество Отца и Шмюрца подчѐркивает трагизм самого поня-

тия Человек. Этот аспект высвечивает и личную трагедию автора, 

услышанную Ф. Бийеду в реплике: 

«Отец ... о, да. Две комнаты, а время летит.  

Мать декламирует:  Куда бежит оно, откуда приходит, кто знает? 

Его дорога от двери к двери...  

Отец: Хорошее начало, почему ты не продолжаешь?  

Мать: Усталость...» [79, 18–19]. 
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Ф. Бийеду пишет: «Эта реплика ранила меня: “Хорошее начало, 

почему ты не продолжаешь?”, на вопрос отвечает сам автор: “Уста-

лость”» [56, 97]. 

Таким образом, аспект личных переживаний автора, находяще-

гося в преддверии собственной смерти, накладывается на траге-

дийную концепцию человеческого бытия. 

Внешне комедийный план действия в драматургической трило-

гии Виана («Живодѐрня для всех», «Полдник генералов», «Строи-

тели Империи») оттеняется внутренним трагическим планом, в ко-

тором совмещается трагическое мироощущение и авторская 

рефлексия. Нельзя всѐ же сказать, что доминирует в такой драме – 

трагическое начало или комическое. Используя средство пародий-

ного изображения и аллюзии, Виан заставляет своего зрителя-

читателя смеяться или «ранит» его чувства. Во всяком случае, в 

«Строителях» усиливается трагедийная трактовка действия, в отли-

чие от первых двух пьес. Трагический фон придаѐт абсурдный ха-

рактер комедийным мизансценам спектакля, что в тексте драмы 

почувствовать довольно сложно. Зато сам текст высвечивает автор-

скую концепцию трагедии бытия, в другой интерпретации – траге-

дию слова. 

Таким образом, характер драматического действия у Виана при-

ближается к трагикомическому синтезу. Трагикомедия как жанр ха-

рактеризовала художественную специфику театра авангарда от рубе-

жа XIX–XX веков до наших дней. Еѐ особенность отмечал  

Э. Ионеско: «Но это не настоящий синтез, так как эти два элемента не 

растворяются один в другом, они сосуществуют, взаимно отталкива-

ются... отрицают себя обоюдно... создают динамическое равновесие, 

напряжение» [25, 38]. Литературоведческое определение трагикоме-

дии настаивает на слиянии двух начал театрального действа: комиче-

ского и трагического. «Трагикомедия – вид драматического произве-

дения, обладающий одновременно признаками трагедии и комедии и 

являющийся в своѐм чистом виде высшей формой их сплава» [46, 

356]. Действительно, в авангардных драматических конструкциях 

нельзя в чистом виде найти трагикомедию, показывающую «комизм 
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трагического» или «трагизм комического». Жанровые определения, 

которые авторы авангарда дают своим пьесам, говорят о размыто-

сти видовых границ драмы. Трагический фарс, фарс-трагедия, ко-

мическая драма, парамилитаристский водевиль – эти авторские ре-

марки свидетельствуют о взаимодействии в пьесах трагического и 

комического начала. 

Основой авангардной драмы является создание сценического 

образа как средствами чистой театральности, так и варьируемыми 

автором приѐмами символического изображения, в результате 

создающими метафизический театр. Такой театр осуществлял 

трагическую идею Рока и Бытия. Это положение присутствует у 

всех основоположников западного и русского авангарда. Арто 

пишет в «Театре Жестокости» (второй манифест): «...здесь будут 

показаны общественные потрясения, столкновения между наро-

дами и между расами, природные силы, вмешательство слепого 

случая, притягательность рокового стечения обстоятельств, – ли-

бо косвенно, в воодушевлении и жестах персонажей, которые 

встанут вровень с богами, героями или чудовищами,– либо пря-

мо, в форме материальных явлений, доступных с помощью но-

вейших научных средств. Эти боги или герои, эти чудовища, эти 

природные и космические силы будут толковаться в соответствии 

с образами самых древних священных текстов и старых космого-

ний» [2, 134]. Идея соединения божественного и рокового начала 

не нова во времена А. Арто. Его непосредственный предшествен-

ник, пьесы которого он ставил и которого А. Жарри объявил вме-

сте с Ибсеном создателем нового Театра, – М. Метерлинк поло-

жил эту идею в основу концепции Неподвижного театра:  

«В основание моих драм положена идея христианского бога вме-

сте с идеей древнего фатума» [31, 132–3]. 

В. Мейерхольд, восхищавшийся идеями Метерлинка и поло-

живший в основу своего Условного театра концепцию неподвиж-

ности, статуарности, почерпнутую из книги Метерлинка «Сокро-

вище смиренных», пишет: «Искусство Метерлинка здорово и 

живительно. Он призывает людей к мудрому созерцанию величия 
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Рока, и его театр получает значение храма» [30, 132]. Неподвиж-

ный театр Метерлинка и статуарность как требование к театраль-

ной постановке Мейерхольда заставляют обоих вспомнить о су-

ществовавших до них прецедентах такого театра. Это театр 

античный, театр Эсхила, Софокла. Драмы Рока Метерлинка и по-

становки Условного театра Мейерхольда должны создавать эф-

фект статического равновесия, исключать динамику действия. 

Эстетическое чувство древних, заложенное в драматических вер-

сиях Мифов, по Метерлинку, исключает психологизм: «У древ-

них обыкновенно отсутствует даже психологическое действие, ... 

они его уничтожают и сильно умаляют, чтобы сосредоточить всѐ 

внимание на интересе, который возбуждает положение человека 

во вселенной» [31, 63]. 

В этом суть трагедий древних, которую должен воспринять 

современный театр. «Самые лучшие из древних трагедий: “Эвме-

ниды”, “Антигона”, “Электра”, “Эдип в Колоне”, “Прометей”, 

“Хоэфоры” – трагедии неподвижные. В них нет даже психологи-

ческого действия, не только материального, того, что называется 

“сюжетом”. 

Вот образцы драматургии Неподвижного театра. А в них рок и 

положение Человека во вселенной – “ось трагедии”», – комменти-

рует Метерлинка В. Мейерхольд [30, 125]. 

Ретроспективный разворот к театру древних и к Мифам объеди-

няет русский и европейский авангард. А. Жарри и А. Арто тяготеют 

к театру восточному, иероглифической образности Индии и Китая. 

Арто задействует мифологию и космогонию из источников 

«...мексиканских, индуистских, иудаистских, иранских...» [2, 134].  

И наряду с этим в своей концепции Двойника приближается к идее 

катарсиса Аристотеля. Метерлинк берѐт за образец неподвижной 

драмы пьесы античных авторов, а Мейерхольд прямо декларирует: 

«Античный театр по своей архитектуре есть именно тот самый те-

атр, в котором есть всѐ, что нужно нашему сегодняшнему театру: 

здесь нет декораций, пространство – трѐх измерений, здесь нужна 

статуарная пластичность» [30, 142]. Ионеско и Виан не раз иронично 
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признавались в соблюдении классических трѐх единств: времени, 

места и действия. Что касается Б. Виана, то единство действия в 

его пьесах можно принять лишь с оговоркой, этот принцип касает-

ся только внешне комедийного аспекта действия. Внутренний тра-

гический аспект многогранен, как мы показали выше, и действи-

тельно связан с «осью трагедии» – «положением человека во 

вселенной». Мейерхольд чѐтко показывает природу трагического 

полюса в современной драме. Трагическое начало придаѐт драме 

статуарность, неподвижность и лишает еѐ психологического ас-

пекта. Трагическое в авангардной драме связано с внутренним ас-

пектом действия, воссоздающим метафизические, символические 

образы Вселенной, Человека, Рока. Символ, образ (image) всегда 

многозначен, полисемичен. Сценический образ, иероглиф, по Ар-

то, амбивалентен. Его Двойник может оказывать различное эмо-

циональное воздействие, он одновременно пугающий образ пре-

ступления и образ обезьянничающего школяра. Итак, статуарный 

сценический образ – идея, символ, носитель трагического начала 

может быть интерпретирован в комической форме и, независимо 

от комедийной трактовки, сохранить трагическую суть или даже 

усилить еѐ. Трагическое и комическое в такой драме не могут сли-

ваться воедино, а следуя выражению Ионеско, «существовать не-

зависимо». «Беспристрастное изучение этой театральной формы 

предупреждает нас о невозможности простого и однозначного 

принятия тех или иных идеограмм и заставляет строить... симво-

лическое выражение, выявляемое в иератическом величии или ак-

робатическом бурлеске – следуя принципам стиля трагедии или 

стиля комедии...» [51, 102]. 

Элементы трагического или комического в действии компону-

ются по принципу стилизации театральной реальности и являются 

привилегией постановки, поэтому жанровые границы авангардных 

пьес не могут быть чѐтко установлены, они размыты. Несомненно, 

что жанровой спецификой подобной драмы является бесконфликт-

ность, поскольку метафизическая основа театрального зрелища 

придаѐт ему трагическую «статуарность», «неподвижность». 
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Так, у Бориса Виана, образ войны как стихии, как формы чело-

веческого бытия является именно такой статуарной основой. Сам 

глубоко трагический характер войны как разрушительной силы 

многоаспектен, неоднозначен, открыт для интерпретации как ре-

жиссѐрской, так и зрительской. 

Динамику действия, да и собственно само действие создаѐт ко-

мическая интерпретация основной темы, которая не затемняет ме-

тафизическую суть войны, поскольку в комедийное действо вво-

дятся иррациональные элементы, напоминающие об основном 

содержании спектакля. Это фантомные образы – шмюрц и шум; 

элементы декора – яма, лестница; аллюзийное введение в текст 

драмы авторского трагического предощущения смерти. Функция 

комического в авангардной драме состоит в том, чтобы преодолеть 

изначально трагическую роль, которую играет Человек во Вселен-

ной. В «Строителях Империи» Виан посмеялся даже над собствен-

ной смертью, и, возможно, он имел смелость предать осмеянию са-

му трагедию смерти. 

Таким образом, три рассмотренные в этой главе пьесы Б. Виана 

отвечают принципам поэтики, эстетики и мироощущения аван-

гардного театра. Они могут представлять интерес как для режис-

сѐрской работы, так и для литературоведческого исследования в 

границах авангардной драмы. 
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ГЛАВА  5.  ТРАДИЦИОННЫЕ  ДРАМЫ  Б. ВИАНА  
 

Драматургия Бориса Виана представляет собой неоднородное 

явление. Наряду с яркими образцами авангардного театра мы нахо-

дим в его литературном наследии своеобразное воплощение тради-

ций классического театра. В классических пьесах Виан остаѐтся яр-

ким новатором, блестящим мастером интриги и неожиданной 

развязки. Но на этот раз перед нами не антитеатр с его бескон-

фликтной, метафизической драмой, а театр комедии, связанный с 

французской национальной традицией, созданной Мольером и Бо-

марше. «Последняя из профессий» (1947), «Голова Медузы» (1951), 

«Бледная серия» (1952), «Французский охотник» (1955) – это пьесы 

из репертуара комедийного театра, несмотря даже на то обстоя-

тельство, что сам автор определил жанр «Бледной серии» как тра-

гедию, но «трагедию на арго в александрийском стихе». В этих 

пьесах отсутствует «виртуальный» фон драмы, организованный 

персонажами-фантомами и абстрактными звукоподражаниями или 

декором. Автор воссоздаѐт в действии драмы современную дейст-

вительность, которая, как он заявляет в «Эпилоге» к «Полднику ге-

нералов», интересует его как среда, рождающая героев его драм.  

Виан в своей театральной классике верен себе как сатирик со-

временного общества, но по-прежнему его интересуют не только 

остросоциальные темы. Непосредственным объектом его сатиры 

становится сфера современной культуры, театра и паралитературы. 

Словом, тех культурных явлений, которые составляют специфику 

ХХ века. В этом плане по выбору тематики его драматургия смыка-

ется с его журналистикой. В журнальных статьях, радиопередачах и 

спонтанных (т. е. ненапечатанных) интервью Виан определяет круг 

своих интересов: научная фантастика (science-fiction), эротическая 

литература, музыка джазового направления, популяризация идей и 

наследия А. Жарри (патафизика). Все эти темы находят отражение в 

его классическом комедийном театре. Благодаря тому, что его коме-

дийная классика стала отражением внутренних интересов Б. Виана, 
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именно в ней ярче высвечивалась его авторская индивидуальность, 

его «я». Здесь автор присутствует уже не как «тень» или «призрак», 

как в авангардных пьесах, его влияние реально, зримо закреплено в 

репликах и характере персонажей (Клод Вильбрекэн, Жак Мартен), 

которые связаны с Вианом так же, как знаменитый Фигаро со своим 

создателем П. О. К. де Бомарше. «Неизвестный» театр Б. Виана яв-

ляется для автора способом уже не слововыражения, а самовыраже-

ния. В нѐм находится место и для полемики с критикой («Бледная 

серия», «Французский охотник»), и для отстаивания своих художе-

ственных принципов, одним из которых была свобода творчества. 

Мировоззренческая позиция автора тоже прояснена чѐтче. В аван-

гардных драмах она затенялась философско-эстетической концепци-

ей «метафизического» театра (антитеатра), увлечением Виана игро-

вым театральным началом, сатирой и профанацией 

действительности. Комедийно-традиционный театр показывает нам 

его юмор, жизнелюбие, веру в своѐ предназначение и очень своеоб-

разный иррационализм, свойственный инженеру по образованию, 

выводящему свои бытийные формулы путѐм силлологизмов. 

 

§ 5.1. Авторское «я» в традиционных драмах Б. Виана  
и влияние А. Жарри 

 

В письме в «Коллегию Патафизики» «О народной мудрости» 

Б. Виан замечает, сравнивая область человеческого и божественно-

го: «...впрочем, в Бога мы не верим. Поскольку ему мы предпочита-

ем мир, прежде всего Мир Патафизический» [77, 63]. Религиозное 

сознание чуждо Б. Виану как последователю всениспровергателя  

А. Жарри, в свою очередь, ещѐ в 1890 году увлѐкшегося философи-

ей Ф. Ницше. Чувство сакрального, запретного также несвойствен-

но Б. Виану, создавшему острые пародии на служителей церкви и 

носителя еѐ идей в театре П. Клоделя в скетче «Последняя из про-

фессий». «Патафизическое сознание» – это форма осмысления ми-

ра, отрицающая всякую его сакрализацию, т. е. религию. Это не 
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значит, что «патафизик» отрицает заматериальную сферу бытия. 

Ирреальное, трансцендентное, в ироническом парадоксализме  

А. Жарри, равняется реальному, познаваемому. Ирреальное дос-

тупно сфере чувств и ощущений и включается в человеческую 

сферу бытия. Коллегия Патафизики опубликовала в одном из 

первых своих изданий трактат А. Жарри «Etre et Vivre» («Бытие и 

жизнь») от 29 phalle LXXIX. Жарри пишет: «Когда бытие стано-

вится Жизнью, непрерывный континуум прерывается. Бытие сил-

логически становится Небытием. Жить = перестать существо-

вать» [61, 23]. Можно продолжить: жизнь = небытие. Истинное 

бытие прерывается с еѐ началом. Следовательно, сама жизнь – 

явление иррациональное, парадоксальное: «Жить, напомним, это 

значит, что жизнь относительна, подобна жизни в футляре от ги-

тары, как гитару, еѐ формирует время. Быть – это жизнь в себе, 

без этих неортопедических форм» (т. е. временного давления)  

[61, 24]. «Быть» и «бытие» ассоциируются с чувственностью че-

ловека. В ней, вне всех других форм жизни – рациума, действия 

проявляется истинное бытийное начало. Естественно, что эти 

идеи иронически окрашены. «Поскольку действие и жизнь – вы-

рождение Бытия и Мысли...» [61, 32]. Символы Бытия: глаза Ник-

талопа; круглые спаренные цимбалы из блестящего хрома; круг 

без окружности, не имеющий размера; бессилие вечного плача 

сердца. Оксюморонные сочетания признаков символических фи-

гур – круг без окружности, глаза Никталопа (т. е. видящего в тем-

ноте) – говорят о способности видеть парадоксальные приметы 

бытия. Всѐ, что необычно, любая аномалия отрицает реальность 

(жизнь) и утверждает бытие (истинную реальность). «Жизнь – это 

карнавал Бытия» [61, 24]. В нѐм, как в истинном карнавале, аб-

сурдное, шокирующее, алогичное открывает скрытый смысл. Оп-

рокинув привычные законы логики (причинность, видовое соот-

ветствие), А. Жарри выстраивает «логику» абсурда, парадокса: 

ирреальное познаваемо, оно несакрально, неотгорожено границей 

трансцендентного. 
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У Виана есть своя ценностная шкала, но она строится на том 

же принципе десакрализации бытия: не падать ниц перед непо-

знанным, а искать смысл. Поэтому он пишет о себе: «Я не экзи-

стенциалист. В действительности, для экзистенциалиста сущест-

вование предшествует сущности. Для меня нет сущности»  

[53, 253]. Вполне «патафизическое» заявление. Признать Сар-

тровскую «сущность» – значит признать непознаваемость суще-

ствования и отделить его от человека. К чему Сартр и пришѐл в 

работе «Экзистенциализм – это гуманизм», когда утверждал, что 

для него дух, душа и сущность – понятия одного ряда. Человек, 

выбирающий сущность, своѐ «я», и человек Виана – это разные 

категории. Отрицая сущность, Виан отрицает и выбор, его чело-

век – явление синкретическое, неразделѐнное. Человек уникален 

и неповторим, суть его или сущность есть его индивидуальность , 

и она предопределена. Поэтому его герои, на этот раз не персо-

нажи-марионетки, а именно герои, так искренни и последова-

тельны в своѐм стремлении жить полной, земной жизнью. Они 

откровенно противопоставлены пародийным персонажам типа 

графомана Антуана Бонно и его друга Франсиса Лопеса в пьесе 

«Голова Медузы». Клод Вильбрекэн, который избирает своим 

учителем любви Казанову, говорит о них: «Это марионетки»  

[75, 82]. «Голова Медузы» могла бы стать поистине программ-

ным произведением Б. Виана. Этой пьесе придана форма коме-

дийного спектакля-водевиля. Водевиль – первоначально так на-

зывались юмористические песенки в средневековой Франции, с 

XVIII века водевилем стали называть лѐгкую комедию со встав-

ленными в текст куплетами. Сейчас это одноактная комическая 

пьеса, но обычно без пения. Этому последнему определению от-

вечает жанр виановской пьесы «Голова Медузы». Действие про-

исходит в квартире Клода Вильбрекэна, который зарабатывает 

на жизнь, демонстрируя модели одежды одного из известных ку-

тюрье. Он молод, красив, остроумен и влюблѐн в подругу своего 

соседа Франсиса Лопеса. Люси для него недоступна, но это об-

стоятельство его не останавливает. Ожидая прихода Люси, Клод 
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играет моноспектакль, рассуждая о своих перспективах по от-

ношению к ней и проявляя себя в этом монологе, построенном 

как диалог, разговор с самим собой: вопрос-ответ.        

 

«Tu ne vas pas tout de même faire ça, 

à Francis ? (Plaidant) 

Mais il est parti, Francis! (Répond) 

Tu n'aurais pas honte de prétendre ainsi la place 

du héros absent ? (Répond) 

Je n'aurais pas honte du tout». 

 

«Ты ведь не поступишь так с Франсисом? (осуждающе). 

Но он ушѐл, этот Франсис! (отвечая). 

И тебе не стыдно занять место отсутствующего героя? (отвечает) 

Мне не стыдно ни за что» [75, 19].        

 

У Франсиса Вильбрекэн находит книгу Казановы, его Ме-

муары и решает, что это знак будущей удачи с Люси. «Мэтр! 

Классик! Я встречаюсь с ним здесь! Без упорной работы, без 

скучных исследований, без усердных приготовлений, я пришѐл к 

тем же выводам, что и Казанова... как его... учитель любви!  

В 25 лет, самостоятельно, я вновь отрыл истину, как Паскаль в 

своей бричке ... нет, как Паскаль и сфера Христофора Колумба ... 

как Христофор Колумб в своей бричке ... о! больше я не вспом-

ню!» [75, 20].  

Пародия на научное мышление, попытку логического по-

строения не раз встречается в литературном наследии Бориса Виа-

на (письма в Коллегию Патафизики). Но объектом пародии явля-

ются не Блез Паскаль и Колумб, иронически сопоставленные с 

Казановой, а «Etre et Vivre» А. Жарри. Паскаль – автор идеи «мыс-

лящего тростника», блестящий физик и математик, близкий к тео-

рии вероятности и нашедший геометрическое воплощение матема-

тических формул, в конце пришѐл к выводу о необходимости 

борьбы с иезуитской церковью и написал знаменитые «Мысли». 
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Паскаль здесь упомянут неслучайно, поскольку его концепция 

человека близка А. Жарри и Б. Виану. Человек – «мыслящий тро-

стник», который может заключить: «...в пространстве Вселенная 

объемлет и поглощает меня, как точку; в мысли я объемлю еѐ» 

[33, 123]. Колумб, обогнувший земной шар, изменивший пред-

ставление о мироздании с помощью действия, также пример бы-

тийного парадокса для Б. Виана. Паскаль – символ мысли, Ко-

лумб – символ действия и Казанова – символ чувственности 

воспроизводят в пародийном стиле понятийный аппарат ирониче-

ски-философского трактата А. Жарри «Бытие и Жизнь». Имя для 

нашего автора всегда носило знаковый характер. В данном случае 

имена Паскаля, Колумба и Казановы, вложенные в уста героя его 

пьесы Клода Вильбрекэна, отождествляют последнего с самим 

автором. 

Отождествление становится более ясным, когда автор проти-

вопоставляет К. Вильбрекэну Антуана Бонно. Антуан Бонно за-

нимается писательством не из-за денег, он богат, и сочинительст-

во для него – способ удовлетворения собственного тщеславия. 

Его мечта – получить премию Гонкуров (известная и уважаемая 

литературная премия Франции). Виан, тоже представивший «Пе-

ну дней», свой первый роман, на соискание премии Плеяды, не 

получил еѐ. Ему предпочли другого автора. Литературная пресса 

кричала о том, что жюри не решилось отметить талантливого пи-

сателя. 

Бонно, претендующий на литературную награду, представляет 

собой тип писателя, вызывающего откровенную неприязнь Виана. 

Это писатель, который подменяет живые, искренние чувства и об-

разы фальшивым суррогатом. Истоки вдохновения Бонно – откро-

венная сатира Виана.      

Для того чтобы писать, Антуану необходимо испытывать стра-

дание. Страдание побуждает его к созданию очередного пошлого 

шедевра.  
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Scene 4. 

«Antoine. Je souffre... (Ravi) 

Mais oui! je souffre! (Il se réexcite). 

Le satyre! l'animal... (Cœur) 

Oh !je souffre magnifiquement! Et il va 

la rejoindre!.. (Regarde sa montre). 

Jl est en route!Dans quelques minutes, 

une étreinte fougueuse va les réunir! 

Du papier! Du papier! Une plume!  

(Il s'installe fébrilement). 

Ses levres purpurines vont s'écraser sur 

la bouche juvenile du garçon! (Il écrit). 

Je suis parti pour un chef - d'œuvre!  

(Sonnerie à la porte, il croit que c'est le téléphone). 

Tu peux retenir, sinistre engin! Pegase m'emparte sur ses ailes de 

velours largement éployées au vent génial de l'inspiration!» 

 

Сцена 4.  

«Антуан... Я страдаю... (доволен). 

Ну да! Я страдаю (он воодушевляется) 

Сатир! животное... (хватается за сердце) 

О! я великолепно страдаю! Он уже 

приехал к ней! (смотрит на часы) 

Он в пути! Через несколько минут 

их соединит пылкое объятие! Бумагу! 

Бумагу! Перо! (лихорадочно устраивается) 

Еѐ пурпурные губы сейчас нанесут удар 

по юному рту молодого человека. 

(Звонок в дверь, он думает, что это телефон) 

Замолчи, зловещий аппарат! Пегас уносит меня 

на бархатных крыльях, широко распростѐртых 

гениальному ветру вдохновения!» [75, 46].     
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Речь идѐт об измене его супруги, Люси, которую сам Бонно 

подталкивает к адюльтеру. Измена, неверность Люси заставляет его 

страдать и приносит желаемое вдохновение. Любовником Люси яв-

ляется Андре Дюпон, друг юности А. Бонно. Бонно сам провоцирует 

эту связь, позже Андре и Люси лишь создают видимость смены лю-

бовника, чтобы обмануть Антуана. Андре Дюпон меняет имя и 

внешность с помощью пластических операций. Он изменяет форму 

носа, удлиняет глаза и, наконец, решает сменить строение лба. Хи-

рург ошибается и выращивает ему огромный рог, как у единорога. 

Дюпон, а он же Франсис Лопес, выглядит как настоящее чудовище. 

Но его успокаивает то, что он страдает ради гения А. Бонно. Клод 

выступает в роли спасителя Люси от этой чудовищной парочки. Он 

уговаривает Люси сбежать с ним, оставив Антуана страдать. В тече-

ние 16 лет она играла роль неверной супруги, связанная договором с 

Бонно о смене любовника каждые шесть месяцев. Клод заявляет, что 

их роман с Люси продлится столько, сколько им будет угодно. Бе-

шеная ревность охватывает Франсиса – Дюпона, и он диктует Ан-

туану продолжение начатого шедевра. Антуан в восторге пишет: 

«Антуан. Ты знаешь, Андре, мою премию Гонкуров я разделю с то-

бой» [75, 91]. Естественно, что название пьесы – «Голова Медузы» – 

намѐк на гротесковое соотношение Бонно-Дюпон (Лопес). По мифу 

о Персее и Андромеде, герой спасает прекрасную девушку, остано-

вив чудовище взглядом отрубленной головы Медузы Горгоны. Про-

фанируя ситуацию мифа в финале пьесы, Виан отводит роль Персея 

Клоду, чудовища – Бонно, головы Медузы, конечно, Дюпону или 

Лопесу. «Занавес с отвращением падает», – заключает Виан [75, 91].   

Ценностная система, как и авторское кредо Б. Виана, выстраи-

вается в этой пьесе с помощью доказательства от противного. Виан 

создаѐт негативный образ графомана, далѐкого от жизни, чуждого 

любви, не щадящего ничьего достоинства эгоиста. Его произведе-

ния – набор избитых фраз-штампов, за которыми не стоит глубокое 

чувство, знание живой жизни. О таких романистах Виан писал: 

«...как юные романисты 20 лет, они рассказывают историю, кото-

рая, к несчастью, даже не началась» [53, 238]. Роман для Бориса 
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Виана – история, повествующая о самом писателе. «Я достиг 23 лет, 

чтобы начать писать. Увы, молодѐжь! Это самоотверженность. Я пы-

тался рассказать людям истории, которых они никогда не читали. Чис-

той воды глупость, двойная глупость: они любят только то, что уже 

знают; но я не получаю удовольствия, если в литературе отражено то, 

что я знаю» [53, 224]. Писательство ради интересов и вкусов читаю-

щей публики вызывает протест у Б. Виана. Поиск новых идей, гори-

зонтов мысли, формы, свободу творчества – вот что должна нести на-

стоящая литература. «Когда, наконец, вы уразумеете, что можно 

сотрудничать в “Тан модерн” и не быть экзистенциалистом, любить 

розыгрыши, но не посвящать им всѐ своѐ время? Когда признаете вы 

свободу?» [12, 150] – писал Виан в полемическом ответе критикам ро-

манов Вернона Салливана. Как журналист Виан сотрудничал с изда-

ниями «Тан модерн» («Новое время», выразитель идей Ж.-П. Сартра), 

«Комба» и «Джаз-Хот» («Горячий джаз»). В № 76 «Тан модерн» он 

опубликовал со С. Сприлем статью «Новый литературный жанр: на-

учная фантастика», которую назвали манифестом «сайенс фикшн» во 

Франции. Среди фантастов, привлѐкших внимание авторов, – Р. Брэд-

бери, А. Азимов, Ван Вогт и другие. В другой газетной статье Виан 

утверждает, что эта литература переходит из области паралитературы 

в классику и доказывает это (Лозаннская газета 28–29 ноября 1953 г.). 

В конце ХХ века в ценностном приоритете «Марсианских хроник» 

или «451˚ по Фаренгейту» не сомневается никто. Видимо, в начале  

50-х годов это нужно было доказывать, что говорит о прозорливости 

нашего автора и точности его шкалы литературных оценок.      

Персонаж «Голова Медузы» А. Бонно контрастирует с ещѐ одним 

писательским постулатом Б. Виана – импровизаторским характером 

творчества, что сближает его с А. Жарри. Графоман Бонно искусст-

венно подхлѐстывает себя к писательству. Тогда как Борис Виан не раз 

подчѐркивал – то, «что выходит из-под его пера», это результат спон-

танного творчества. Ф. Бийеду вспоминает: «Как человек Борис был 

одарѐн редким талантом импровизации. Он оставлял в нашей чѐрной 

комнате такой ясный, солнечный образ, что он начинал жить с ним и 

следовать за ним. Это был милый влюблѐнный» [56, 12]. Человеческие 
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качества Б. Виана сказываются на его творчестве, особенно в том, что 

касается темы любви, влюблѐнности. Виан великолепно умеет пока-

зать одновременно чувственную и высокую любовь. Клод и Люси 

(«Голова Медузы»), Клементина и Жак Мартен («Французский охот-

ник») – примеры влюблѐнных подобного рода. 

Музыкальная комедия «Французский охотник» также является 

в какой-то мере манифестом Б. Виана, отстаивающим своѐ право на 

свободу самовыражения. Это происходит в присущей Виану манере 

самоиронии. В ряду пародийных образов, созданных Вианом, Жаку 

Мартену, «чѐрному» романисту, отведено место самопародии. Жак 

пишет свои романы под американским псевдонимом Том Коллинз. 

Так же, как и Борис Виан, он работает у издателя «Чѐрной серии» 

детективов Марселя Дюамеля. Помимо принадлежащих Виану че-

тырѐх романов «чѐрного» стиля, он действительно переводил с анг-

лийского для Дюамеля модные детективы и изучил как француз-

ское арго, так и английский воровской слэнг.     

Жак Мартен по образованию преподаватель философии, он аг-

реже философских наук и пишет трактат о морали. Хотя уже напи-

сано предисловие, денег на жизнь не хватает, и Жак решает писать 

«полицейские» романы ради заработка. Ирония Б. Виана по отно-

шению к страданиям несчастного агреже философии очевидна. 

Жизненная ситуация самого писателя была ничуть не лучше. Полу-

чив звание бакалавра по латыни и греческому, блестяще закончив 

Центральную школу (т. е. получив образование инженера), он смог 

найти источник дохода только в «Чѐрной серии». Это обстоятель-

ство вызывает у Виана, как мы видим, горькую усмешку.   

«Жак. Да, я старался; я преподавал; но, чтобы заработать на жизнь, 

я писал чѐрные романы, а для того, чтобы они продавались, подписы-

вал их псевдонимом Том Коллинз; но вот беда: я вам говорил, у меня 

нет ни малейшей способности к воображению. Я старался выдумывать, 

но не смог» [75, 224]. Поэтому Жак в жизни играет роль героя чѐрного 

романа, изображая вора, налѐтчика, бандита. О, нет, он не убивает, не 

творит насилие – это ведь легко описать. Интригу же своего произведе-

ния он должен прожить, иначе он не сможет еѐ воссоздать в романе. 
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Виан осуждает своего героя, осмеивая его стремление жить жизнью 

своих персонажей. Писатель, подобно Клоду Вильбрекэну, должен 

уметь сказать: «Это марионетки». Он может любить их или смеяться 

над ними, но только не отождествлять с собой самим полностью. Соз-

давая Мартена как тип «чѐрного» романиста, Виан заставляет нас ассо-

циировать его и себя. Одновременно он отстраняет своего героя, играя 

приѐмами иронии и пародии. В какой-то мере это дублирование паро-

дии, пародия на пародию. Виан профанирует свой замысел Мартена 

как alter ego автора. Естественно, Жак – это не прямая аналогия с Бори-

сом Вианом. В нѐм видны аллюзийно намеченные общие черты с судь-

бой Бориса. Но Борис, в отличие от своего комедийного персонажа, не 

нуждался в инсценировках для подхлѐстывания воображения и обладал 

писательским талантом. Его «Салливаны» (так критика называет «чѐр-

ные» книги Виана) действительно интересны и имеют ярко выражен-

ный аспект социального обличения. Борис Виан боролся за свои рома-

ны и отстаивал их перед критиками. Он отдавал себе отчѐт, что книга 

Салливана «с литературной точки зрения, ... не заслуживает, чтобы на 

ней долго останавливались» [12, 148]. Но его замечательные вещи, 

подписанные собственным именем, долго ждали успеха и внимания 

читателя. Тем не менее, Виан имел смелость не отделять от себя Салли-

вана, тогда как Жак быстро отказывается от Тома Коллинза: «Но я в 

ужасе от Тома Коллинза! Я могу переносить только хорошо построен-

ные гладкие фразы ... послушайте: между нами. – Я обожаю Поля Кло-

деля...» [75, 225]. Писатель, который пишет на арго и ненавидит то, что 

делает, – это уже объект не самопародии, а пародии в прямом смысле 

слова. Для Виана выразить своѐ отношение к П. Клоделю обозначает 

высказать своѐ литературное кредо. Драматургия Клоделя и сам Кло-

дель всегда оставались его мишенью для пародийного осмеяния. Здесь 

высказанное Жаком Мартеном предпочтение Клоделю является приго-

вором, саркастическим разоблачением. Косвенным оправданием Мар-

тену-Коллинзу служит то, что он влюблѐн в Клементину и этой фразой 

пытается оправдаться перед еѐ дядюшкой, преподобным отцом Бри-

ком. Брик, в конце концов, и помогает соединиться незадачливому аг-

реже философии и своей племяннице. 
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Преподобный отец Брик в изображении Бориса Виана – чело-

век, умеющий понять другого и помочь принять правильное реше-

ние. Он не чужд иронии. Жак, отчасти наигранно, сокрушается о 

возможном разрыве с Клементиной, ведь предметом его крими-

нальных экспериментов стала еѐ тетка, Анжелина. Брик с иронией 

останавливает его: «Жак: Анжелина! (вскакивает, теряя самообла-

дание) Как я не понял! Тѐтка Клементины! О, моя матушка!.. увы, 

отец мой, простите... о, я сражѐн! Моя прекрасная золотая мечта 

рушится! Брик: Ах, довольно этого скверного стиля... Я вас пред-

почитаю как Тома Коллинза!» [75, 225]. Понятно, что «предпочи-

таю» Брик говорит, противопоставляя высокий стиль и арго. А зна-

чит, устами Брика говорит автор, саркастически намекая на 

пафосный характер языка Клоделя, находящегося в противоречии с 

грубым арго «Чѐрной серии».    

Отец Брик довольно далѐк от своего предшественника – препо-

добного отца Сореля из скетча «Последняя из профессий». Этот 

короткий скетч был написан для того, чтобы дополнить премьеру 

«Живодѐрни для всех» в театре Ноктамбюль, которая длилась всего 

час с четвертью. Но директор театра, шокированный откровенной 

профанацией авторитета церкви в этой пьесе, уговорил режиссѐра 

дополнить спектакль другой пьесой.   

В одном из ранних своих романов Виан восклицает: «Бог не 

утилитарен!» [53, 51]. Современная церковь, по представлениям  

Б. Виана, торгует верой и превращает церковные ритуалы в низко-

пробные театральные спектакли. Преподобный отец Сорель похож 

в своей ложе, где он отдыхает от публичных проповедей, на кокет-

ливую примадонну, чьи капризы немедленно выполняются. «Деко-

рация. Ложа Отца Сореля, как ложа великой комедиантки, в глуби-

не зеркало перед столиком для макияжа. Справа гардероб, полный 

риз и драпировок ярких расцветок. Слева, в центре, кресло для ис-

поведи с наушниками и палкой, решѐткой с окошечком, колотушка 

для кающихся; повсюду цветы, фото с автографами, визитные кар-

точки, театральные афишки. Атмосфера интимная и мерзкая» [74, 

11]. Преподобный Отец Сорель, которому прислуживают четыре 
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бой-скаута и пономарь, в этой ложе даѐт интервью для газеты и 

исповедует. Волей случая нарушается тайна исповеди, и репор-

тѐр, в восторге от такой удачи, делает магнитофонную запись 

исповеди агента полиции. Жандарм мечтает стать актѐром, но 

Сорель даѐт ему гневную отповедь: «...вы отказываетесь от дол-

гой, честной карьеры, вспомните о скромной гордости первых 

христиан, ведь вы избрали путь божественный, путь чистоты и 

смирения, который вы бросаете ради этого возмутительного 

предназначения шута, деятельности, которая есть последняя из 

профессий!» [74, 38]. 

Деятельность самого Отца Сореля, принимающего подарки от 

Клоделя, меняющего одежду к каждому выходу, гримасничающе-

го перед зеркалом, мало чем отличается от профессии шута и ко-

медианта. Виан не первый в ряду писателей, посягнувших на ав-

торитет церкви (Рабле, Флобер, Жарри). Но не сама вера 

подвергается осмеянию, а утилитарность веры, торговля святы-

ней. Виан не приемлет в этой сфере ни малейшей фальши. Лишь 

одного писателя, коснувшегося темы веры, он называет великим. 

Это Андре Жид («Тесные врата»). Он упоминает А. Жида как ве-

ликого писателя в полемическом ответе Раймону Герену «Попыт-

ка спутать карты» (1953). Эта статья опубликована только после 

смерти Б. Виана.     

Целью сатирического комедийного изображения в пьесах  

Б. Виана являются как нравственные человеческие пороки: лицеме-

рие, глупость, лживые моральные нормы, так и общесоциальные, 

которые рассматривались в первой главе исследования. Ориги-

нально трактуя давно не новую для комедийного жанра тему ос-

меяния людских пороков с помощью пародии и иронии, Виан ино-

гда выводит за эти пределы основного героя своих пьес  

(К. Вильбрекэн, Ж. Мартен). 

В пьесах классического комедийного жанра Б. Виан пользует-

ся приѐмом литературного портрета. Эти портреты – своеобразная 

ипостась литературной сатиры, в них проявляется, в отражѐнной 

форме, авторское кредо писателя. Драматическое произведение 
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комедийного плана должно, тем не менее, отличаться динамич-

ной интригой с множеством сюжетных ходов, сводимых к не-

ожиданной и одномоментной развязке. Литературный портрет в 

комедийном действе, казалось бы, невозможен. Но Виан строит 

его в действии, вкладывая в реплики своих героев значение па-

родийного смеха. С помощью этих реплик, высказывая своѐ от-

ношение к тому или иному писателю, он разоблачает в поступ-

ках и словах своих персонажей неприемлемые для него 

писательские принципы: избитость, повторяемость темы, про-

клерикальную позицию автора, отсутствие художественной но-

визны, ханжеский консерватизм, беспринципность. Всѐ перечис-

ленное создаѐт цельный портрет писателя, противоположного 

нашему автору, которого можно упрекнуть в излишнем эпатаже, 

что он и сам сознавал и, возможно, в чѐм мог себя упрекнуть, но 

уж никак не в избитости темы или отсутствии новизны. Он уди-

вительно ярко умел выдумывать, находить оригинальные образы 

в прозе и создавать действительно очень смешные коллизии в 

драме. Но эти постоянные поиски нового, тяжѐлая, как физиче-

ский труд, писательская работа, иногда изматывали его. «Борис 

почти не спал, когда писал, он говорил – “чтобы установить 

молчание”. На закате и на восходе солнца он испытывал суме-

речную тоску» [56, 12]. 

Возможно, в такой момент у него появилось стихотворение 

«Всѐ было сказано сто раз»: «Всѐ было сказано сто раз лучше, чем у 

меня...» [77, 41]. 

Но это всего лишь момент кризиса, преодолѐнного напором и 

жизнелюбием Б. Виана. Как автора, ищущего самовыражения на 

сцене, Б. Виана можно сравнить с П. О. К. Бомарше, сделавшим 

своего героя и свои пьесы воплощением протеста против пороков 

современного ему общества. Бомарше – один из первых драматур-

гов, вслед за ним Г. Клейст, кто ввѐл в драму подтекст и авторское 

«я». В своей классической комедии Виан продолжает традицию те-

атра Мольера и Бомарше. 
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§ 5.2. Литературный портрет в системе персонажей  
в традиционных комедиях Б. Виана        

 

Литературный портрет в комедиях Бориса Виана представляет 

два типа творческой личности: общепризнанный мэтр от литерату-

ры (от драматургии) и начинающий писатель либо графоман, слу-

жащий интересам публики. Пародия на мэтра современной драма-

тургии П. Клоделя стала темой первой комической пьесы Б. Виана 

«Последняя из профессий». Пародийный характер осмысления дра-

матургии Клоделя продиктован противопоставлением театра тра-

диционного новому театру.  

Среди разгромных отзывов на «Живодѐрню для всех», которая 

должна была появиться на сцене вместе с «Последней из профес-

сий», выделяется статья Ж. Кокто «Привет Борису Виану». Жан 

Кокто, Жан Жене, М. Гельдерод – авторы, близкие к театру абсур-

да, те, кого М. Ваис называл «сценический писатель». Имена этого 

ряда драматургов Виан вводит в текст пьесы: «Репортѐр: Мои доро-

гие слушатели, сегодня мы установили наш микрофон в ложе пре-

подобного Отца Сореля, который с триумфом каждое воскресенье, 

как вы знаете, интерпретирует проповеди наших лучших современ-

ных религиозных авторов: Анри Пишнетта, Мишеля Гельдерода, 

Андре Флика, Жана Жене, Жан-Жака Готье, Габриэля Помрана и 

др...» [74, 28]. Это список современных драматургов, пьесы кото-

рых идут на подмостках французских театров. Определение «рели-

гиозные» авторы «проповедей» – явная ирония Б. Виана по отно-

шению к собратьям по перу и Отцу Сорелю, который совмещает 

амплуа священника и актѐра. Иронический тон реплики сменяется 

острой пародией, когда в ложу Сореля приносят подарок от Клоде-

ля: «Скауты... приносят огромный похоронный венок с искусствен-

ным жемчугом и фиолетовой лентой с надписью: Сорелю, его при-

ятель, Поль Клодель (очень крупно) от Французской Академии 

наук» [74, 31]. Имя Клодель во французской орфографии пишется 

«Claudel», тогда как Виан, используя авторскую деривацию, меняет 
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написание «Quelaudel». Под этим именем Клодель всѐ же узнава-

ем и довольно ясно. Поль Клодель приобрѐл со временем манеры 

патриарха. Он признал это в беседе с журналистом Ж. Амрушем 

от 3 января 1950 года по Французскому Радио. Клодель прожил 

долгую жизнь (1868–1955), основой всякой поэзии считал Биб-

лию, комментировал Евангелие, в 1946 году был избран во Фран-

цузскую Академию. Автор многочисленных драм: «Раздел под 

южным солнцем» (1906), «Униженный отец» (1920), «Атласный 

башмачок» (1929) и др. В реплике Репортѐра, напоминающего 

публике названия пьес Клоделя, последний становится автором 

«Деревянного костюма», «Сплющенного отца» и «Меридиональ-

ного районирования». «Soulier de satin» – Атласный башмачок 

превращается в «Complet de sapin» – Деревянный костюм путѐм 

параграмматического перевода. Виан в своих пародийных наход-

ках ведѐт остроумную игру со словом, продолженную им позже в 

письмах в Коллегию Патафизики. В письме «О некоторых капи-

тальных проблемах» Виан с юмором предлагает защитить букву 

«q» во французском алфавите, поэтому, так же как в имени Кло-

дель, вместо других обозначений звука (к)- с, k, он ставит q в сло-

ве quapital и др. 

Вызывают улыбку не только переделанные имя драматурга и 

названия его пьес, но и приятельские отношения преподобного Со-

реля и «патриарха» Клоделя. Созвучие этих двух имѐн, клерикаль-

ная направленность того и другого (преподобный Отец и патриарх) 

позволяют понять взаимосвязь пародийной пары – Сорель-Клодель. 

Таким образом, литературный портрет Клоделя становится пароди-

ей на него, и у Клоделя появляется двойник.    

В пьесе «Голова Медузы», в финале возникает подобная пара: 

Дюпон (Лопес) и Антуан Бонно, вместе пишущие графоманский 

этюд Бонно.   

В трагедии на арго и в александрийском стихе «Бледная се-

рия» (1952) также есть два взаимосвязанных персонажа: Джеймс 

Монро, ещѐ один «чѐрный» романист и его слуга Машен. Дейст-

вие происходит в горном шале, очень уединѐнном, на заднем 
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плане – декорации величественного цирка. В этом шале отдыхает 

Джеймс Монро, младший брат Мэрилин Монро. Машен, его слу-

га, обладает странной способностью: от природы немой, он вдруг 

обретает речь, и слова извергаются у него потоком, он не может 

остановиться, пока речь не пропадет сама по себе. В отличие от 

Джеймса, Машен говорит высоким стилем, что ужасно раздража-

ет «чѐрного» романиста, реплики которого написаны на арго. 

Кроме того, Монро жаждет одиночества, его устраивает немота 

слуги, имя которого обозначает в переводе с разговорного фран-

цузского: «кое-что», «какая-то штука», «как бишь его». Странная 

аномалия Машена усиливается его способностью воспроизводить 

на память литературные произведения, которыми плодовитый 

романист Д. Монро совершенно не интересуется, и множество 

других «полезных» сведений. Машен может рассказать о цветах, 

змеях, воспроизвести Фернанделя, пересказать «Фостролля» 

Жарри и всех клоунов французского театра:  

 

«...De Bernstein à Roussin, de Letraz à Musset   

Beckett et les travaux de Poinçon et Wattmann, 

Ionesko, positif autant qu’ un Wassermann  

Audiberti, superbe en son nuage obscur,  

Brecht au coeur en étoile, Adamov à l'oeil pur»... 

 

«От Бернстейна до Руссена, от Летраза до Мюссе, 

Беккета и работы Пуансона и Ваттмана, 

Ионеско, положительного более, чем Вассерман, 

Одиберти, парящего надо всеми в своѐм тѐмном облаке, 

Брехта со звездой на сердце, свежий взгляд Адамова,...» [75, 99]  

 

(Перевод Е. В. Киричук) 

 

Джеймс не выдерживает и прерывает своего незадачливого 

гения. Машен наделѐн талантом запоминать всѐ и хранить в па-

мяти, не забывая даже мелочей. Важно, что в реплику Машена 
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Виан вкладывает перечисление и оценочные характеристики 

французских драматургов. Среди них, наконец-то, появляются 

Ионеско и Одиберти, Беккет, Адамов и Брехт, которые являются 

современниками Бориса Виана. В «Последней из профессий» 

комедианту Сорелю автор доверяет интерпретировать Гельдеро-

да, Жене и других драматургов этого же ряда. Перед нами как 

будто бы возникает иллюстрация к каталогу абсурдистов в моно-

графии М. Эсслина «Театр Абсурда», вышедшей в начале  

60-х годов. Перечисляя современных деятелей театра, Виан 

включает в их список Ионеско, своего товарища по Коллегии 

Патафизики, а во главу списка ставит А. Жарри, автора «Деяний 

и речений доктора Фостролля». Очевидно, что упоминание Жар-

ри неслучайно. В той или иной форме Виан через аллюзию вво-

дит Жарри в тексты своих пьес: «Голова Медузы» – пародия на 

«Etre et Vivre» Жарри, «Последняя из профессий» – Отец Сорель 

упоминает «...эту белую палку, которая как римская свеча осве-

щает дорогу...» [74, 37] в наставлении агенту полиции. «Палка» 

и «свеча» – мотивы Жарри. «Физическая палка» (baton-à-

physique) – мотив из песни в честь Эбера, прототипа короля 

Убю. «Именем моей зелѐной свечи!» – привычная фраза короля 

Убю, часто встречающаяся в текстах цикла о короле Убю.  

В «Бледной серии» мы находим прямое упоминание А. Жарри. 

Несомненно, создавая свои пародийно-комические пары, Виан 

опирался на художественные принципы своего учителя патафи-

зики, один из которых, как уже упоминалось, принцип эквива-

лентности противоположностей. 

А. Бонно («Голова Медузы»), П. Клодель («Последняя из про-

фессий»), Д. Монро («Бледная серия») служат объектами пародии 

для Б. Виана и создают общий тип писателя, рассмотренный выше. 

Все они персонажи драматического действа, ни один из них не 

произносит длинного монолога или диалога, выявляющего их ха-

рактер и принципы. Конечно, они проявляют себя в действии, но 

этого недостаточно, ведь тогда Виану пришлось бы быть назида-

тельным, а это качество у нашего автора отсутствует.     
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Но у каждого из писателей есть комедийная пара: А. Бонно – 

Дюпон (Лопес), П. Клодель – Сорель, Д. Монро – Машен. Приѐм, 

когда один персонаж, контрастируя с другим, помогает выделить 

дурные или хорошие качества основного персонажа, известен в 

драме (Дон Жуан и Сганарель, Альмавива – Фигаро).  

В «Бледной серии» Виан им пользуется непосредственно: главные 

герои – слуга и хозяин. Слуга, или фоновый персонаж, иногда вы-

двигается на первый план и затмевает собой хозяина, как, напри-

мер, Отец Сорель у Б. Виана. Дюпона, Сореля, Машена объединяет 

ещѐ и то обстоятельство, что все они несут гротесковое начало (рог 

у Дюпона, замашки примадонны у Сореля, словоизвержение у Ма-

шена). Тогда гротесковый двойник усиливает пародийную нагрузку 

основного, подвергающегося осмеянию персонажа. Таким образом 

достигается театрализация пародийного литературного портрета. 

Все пары, даже отсутствующий на сцене Клодель (которого Виан 

пощадил, не вводя в драму), играют в унисон, выражая авторскую 

концепцию театра комедии, близкого А. Жарри.      

Из этого ряда персонажей выпадает только один писатель – Жак 

Мартен, герой мюзикла «Французский охотник». Но Жак – герой не-

сколько иного типа, это человек, способный чувствовать, любить. Для 

Виана это качество, которое отделяет его героя от марионетки. Кроме 

того, Мартен несѐт в себе часть виановской судьбы, следовательно, 

должен быть отделѐн от Бонно и Монро. Бонно всего лишь графоман, 

тогда как Джеймс Монро – персонаж иных жизненных правил. Если 

Жак Мартен пытается робко проникнуть в тайны преступного мира, то 

Монро – преступник и убийца. Рядом с его уединѐнным шале падает 

самолет, потерпевший аварию. Спасаются немногие, среди них Пилот 

и Стюардесса, коммивояжеры Марта, Жона, Титан, Робур и Коксис. 

Монро потревожен в своѐм одиночестве и решает позабавиться: 

 

«Идея – блеск! во время моей отставки 

Воспользоваться тем игрушечным набором 

Патентованных ядов, о котором болтает Дюамель, 

В своѐм очерке о Превосходном Преступнике» [75, 107]. 
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Джеймс развлекается, убивая своих непрошеных гостей. Для 

каждого он находит новый изощрѐнный способ убийства. Стю-

ардессу, Коксиса и Робура он угощает отравленным вином. Жо-

на гибнет во время страшной игры в жмурки (у играющих завя-

заны глаза, а в руках – ножи), его убивает Пилот. Настоящий же 

виновник его смерти – Джеймс, который руководил игрой. Пи-

лот потрясѐн происшедшим и, считая себя виновным, совершает 

самоубийство, отравившись газом. Марта убита Джеймсом во 

время лыжной прогулки. Причиной еѐ гибели стали «лыжи дя-

дюшки Дамокла» [75, 154], т. е. заложенное в них взрывчатое 

вещество. Последний из оставшихся в живых Титан догадывает-

ся о причине всех смертей в шале, но поздно, Монро толкает его 

с лестницы, и Титан оказывается повешенным. Нечеловеческая 

изобретательность Монро в выдумывании способов убийства 

связана с отличным знанием «Чѐрной серии». «Ну, вот... Что за 

отличный парень, этот великий Дюамель...» [75, 153]. Способы 

уничтожения, жуткие примеры убийства Монро не выдумывает 

сам, он использует «Чѐрную серию» детективов, издаваемую 

Марселем Дюамелем.    

Мартен и Монро – оба писателя, связанные с «Чѐрной сери-

ей». Жак Мартен работает на Дюамеля, а Монро ведѐт жизнь ге-

роя «Чѐрной серии». Джеймса развлекает возможность безнака-

занно убивать. В маленьком горном шале царит атмосфера 

кровавого «полицейского» триллера, когда смерти сыплются одна 

за другой, нет времени ни обдумать происходящее, ни даже 

ужаснуться. Зрелище представляет собой жестокую арлекинаду, в 

центре которой убийца-маньяк. «Бледная серия» недаром названа 

трагедией, но некоторые обстоятельства мешают принять эту 

жанровую ремарку без оговорок. Трагикомический характер те-

атральному действию придаѐт арго, на котором говорит Д. Монро 

в сочетании с классическим размером высокой поэзии – алексан-

дрийским стихом. Комично выглядит поклонение Монро перед 

великим Дюамелем как учителем и знатоком преступного мира. 

Ирония Виана по отношению к «Чѐрной серии» и влиянию еѐ на 
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Джеймса очевидна. Воспроизведение ситуаций романов этой се-

рии в драме является пародией. Цель этой пародии, еѐ объект не 

только «чѐрная» романистика, но и сам Дюамель. Известно, что 

Виан также сотрудничал с ним и Анри Робийо (близкий друг 

Виана) в создании «Чѐрной» и «Бледной» серий детективов.       

Во «Французском охотнике» также упоминается Дюамель, 

только под именем Жорж. Мартен обманывает маркизу Анжелину, 

выдавая себя за Александра де Марильяка, во время очередного 

криминального опыта. Анжелина в восторге от Дюамеля и говорит 

только на арго: «Жак. Жорж Дюамель? Это забавно. Он занимается 

литературой? Я думал, он врач. Анжелина. Ну, что вы. Это интел-

лектуал. Александр, мой дорогой, я уверена, что вы могли бы быть 

по-настоящему грубым. Ваша рожа для этого годится. (Он подска-

кивает). Извините, я вульгарна. Ваша физиономия» [75, 192]. «Ве-

ликий Дюамель», «отличный парень», не врач, а «интеллектуал», 

производящий полицейские романы, – всѐ это черты созданной 

Вианом дружеской литературной пародии.    

П. Клодель, М. Дюамель, деятели современного Виану 

французского театра, перечисляемые в репликах персонажей, 

являются действующими фигурами, живыми портретами той те-

атральной, литературной среды, которая окружала Б. Виана. 

Французский критик Каванна, писавший предисловие к сборни-

ку его произведений, признавал: «Не говорите мне, что он не 

смеѐтся над нами. Он смеѐтся, но так мило» [57, 10]. Для Бориса 

Виана свойственно вводить в свои произведения лица из круга 

друзей, знакомых, которые составляли его жизненное простран-

ство. Эта тенденция прослеживается в его прозе, начиная с ран-

них произведений. Другой круг лиц представляют собой персо-

нажи из писательской, культурной среды, такие как П. Клодель, 

М. Дюамель, Э. Ионеско, Ж.-П. Сартр. Пародийный характер их 

литературных портретов не может обмануть зрителя или чита-

теля. Все они, в той или иной мере, имели значение для Б. Виа-

на. Он не расшаркивается перед авторитетами, но это не значит, 

что он не уважал их. Введение в пьесы реальных, современных 
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деятелей театра и литературы помогает не только вписать дей-

ствие в рамки 40–50-х годов нашего века, но и показать куль-

турную специфику этого времени. Виан делает художественный 

срез эпохи, намечает все еѐ особенности и одновременно пишет 

летопись собственной творческой биографии, задействуя в дра-

ме различные аспекты своего творчества: журналистику, дея-

тельность в «Чѐрной серии», музыку. В системе персонажей в 

комедии Бориса Виана литературный портрет складывается 

иногда из разрозненных черт, и пародируемый писатель не за-

нимает место среди действующих лиц. Но упоминаемый лите-

ратурный образ составляет очередное звено концептуальной це-

пи идей Виана, касающихся современных ему театра и 

литературы. Театр Виана должен быть таким, какого требует 

его время, он развивается в русле идей А. Жарри, а не П. Кло-

деля. Наш драматург близок к Э. Ионеско, М. Гельдероду и  

Ж. Одиберти, что не мешает ему создать свой театр, используя 

как авангардные, так и традиционные формы. Виан испытывает 

влияние «Чѐрной серии» Дюамеля, но он не прерывает крепкой 

творческой связи с А. Жарри. Позже, в «Строителях Империи» 

эти аналогии с полицейским романом исчезнут, а влияние «ме-

тафизического» театра окрепнет и поможет создать в пьесе об-

разец оригинального спектакля-зрелища.   

Но с 1951 по 1955 год, исключая «Полдник генералов» 

(1951), Виан пишет традиционные драмы, готовясь к созданию 

системы персонажей в «Строителях» по совсем иной, нетради-

ционной концепции. Возможно, пародийно-гротескная пара в 

комедиях Виана была предвосхищением, праобразом много-

значного и загадочного дубля Отец-Шмюрц. В традиционных 

комедиях она неотрывна от приѐма литературного портрета, ко-

торый вписывает персонажей Виана не только в контекст со-

временности, но и в контекст его идейно-эстетической позиции 

драматурга. 
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§ 5.3. Влияние «Чёрной серии» на драматургию Б. Виана 
 

Феномен «Чѐрной» и «Бледной» серии во французской литера-

туре стал объектом пристального внимания французской критики 

начиная с 50-х годов. В сентябре 1967 года в том же международ-

ном культурном Центре Серизи-ла-Салль, где позже пройдѐт соб-

рание вианистов, состоялась конференция по проблемам паралите-

ратуры, под председательством Н. Арно, Ф. Лакассена и  

Ж. Тортеля.  

Детективный или полицейский роман, в наше время получив-

ший название «триллер», появился в культурной жизни Франции 

после войны. Издательство Галлимар под руководством М. Дюа-

меля начало издания серии романов в переводе с английского язы-

ка. Они принадлежали в основном американским авторам либо 

действие имело место в Америке. Реакция интеллектуальных кру-

гов на эти издания была однозначно негативной. Вот несколько 

примеров таких книг, имена авторов даны в скобках, поскольку 

цитируются по переводам на французский язык в издании  

К. Фицджеральда «Крестовый поход на пуантах» или «Заморский 

Дон Кихот» (1963); «Филигранные убийства» или «Обман» (Фре-

дерик Браун); «Не надо было туда ходить!» (З. З. Смит) или «Как 

говорится...»; «Охота на белого волка» (Д. М. Флинн); «Шпиколо-

гия» (Ларри Геллер) или «...некрологическое» и т. д. Подобными 

изданиями была наводнена вся Франция, но они покупались , и ин-

терес читателей к ним заставил критику рассуждать о феномене 

«Чѐрной серии». «Роман Чѐрной серии иллюстрирует чувство аб-

сурда и безнадѐжности, которое рождается из неразрешимого про-

тиворечия между сильной, способной к действию личностью и не-

возможностью (как в плане биологическом и психологическом, 

так и в плане экономическом и социальном) реализовать свои си-

лы иначе, чем в бесцельных и жалких выбросах энергии, ведущих 

к крушению» [67, 305]. «Чѐрной серии» были свойственны цинич-

ный юмор и пародия. «Что касается пародии..., английский рома-

нист Чейз, недовольный подражанием американскому чѐрному 
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роману, пародирует самого себя в бурлеске «Мисс Шамуэй бро-

сает вызов судьбе» [67, 305]. Жанр «Чѐрной серии» и названия 

романов, издающихся в ней, броских, но рассчитанных на неда-

лѐкого и впечатлительного читателя, просто провоцировали пи-

сателей, в том числе и Бориса Виана, к созданию подражаний в 

пародийном стиле. Он отдал этому дань под именем Вернона 

Салливана. Мистификация под названием Вернон Салливан 

развивалась с 1946 по 1950 год, когда Виан после неуспеха 

«Пены дней» начал работать в «Чѐрной серии». В 1950 году он 

пишет последнего Салливана «Они не отдают себе отчѐта», но 

влияние «Чѐрной серии» сказывается и на его драматургии с 

1951 по 1955 год. 

Языковой стиль арго, образы романистов, которые подража-

ют американцам, пародия на Дюамеля – черты взаимосвязи 

творчества Бориса Виана с «Чѐрной серией». Салливан также яв-

ляется результатом этого сотрудничества. Совмещение мотивов 

Салливана и «Чѐрной серии» в драматургии Б. Виана имеет ме-

сто в музыкальной комедии «Французский охотник». Жак Мар-

тен, агреже философии, пишет под именем Тома Коллинза (анг-

лоязычное введение в текст) скандально нашумевший роман 

«Шлюхой меньше». Название перекликается с содержанием ро-

мана Б. Виана «Я приду плюнуть на ваши могилы». Объектом 

саркастической иронии является здесь Вернон Салливан, а зна-

чит, и Борис Виан. Мартен влюбляется в Клементину, которая 

мечтает о карьере танцовщицы и решает порвать с Томом Кол-

линзом. В этой сюжетной коллизии проступает автобиографиче-

ский мотив. В 1954 году Виан женится во второй раз  на балерине 

Урсуле Кублер, которая являлась вместе с Н. Арно издателем его 

книг. Любовь к Урсуле, с которой он был знаком с 1949 года 

(развод с Мишель Виан в 1952 году), отразилась не только в его 

драме, прозе, но и в стихах. 

В отличие от Жака Мартена, Виан не отказался от Вернона 

Салливана. В 1959 году вместе с Урсулой он посетил первый показ 

фильма по роману «Я приду плюнуть на ваши могилы». Виан был 
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далеко не в восторге от этой ленты, что вовсе не значит, что и от 

Салливана тоже. 

В связи с распространением изданий «Чѐрной серии», рос-

том еѐ популярности вставала ещѐ одна проблема – о влиянии 

англо-американской культуры. Во Франции даже велась борьба 

за чистоту перенасыщенного англоязычной лексикой француз-

ского языка, против англо- и американомании. Эту борьбу дела-

ла очень актуальной экспансия заокеанской кино- и музыкальной 

продукции в Европу. Казалось бы, Виан совершенно не отклика-

ется на эту проблему. Но это чисто внешнее впечатление. Попу-

ляризация «научной фантастики» (science-fiction), любовь к му-

зыке Нового Орлеана – джазу, наконец, увлечение «Чѐрной 

серией» определяют его отношение к проблеме американизации. 

Видимо, Виан не считал еѐ опасной, наоборот, эта экспансия 

вливала новые силы во французскую культуру, она была приме-

той времени, его эпохи. Как черта исторического масштаба она 

не могла быть отринута, но это не мешало создать карикатуру на 

увлечение американской культурой. Карикатурные образы отте-

няют комический эффект действия в пьесах «Французский охот-

ник» и «Бледная серия». Маркиза Анжелина, которая говорит на 

арго, ведѐт себя на свидании с Мартеном-Марильяком как ге-

роиня прочитанных ею «чѐрных» американских романов. Раско-

ванность, подчѐркнутая, шокирующая сексуальность, грубость, 

доходящая до агрессивности, контрастируют с еѐ возрастом, по-

ложением и именем. Впрочем, она сама осознаѐт, что «вульгар-

на». Чертами карикатуры отмечается и центральный персонаж 

«Бледной серии» Джеймс Монро. В титрах Виан подчѐркнуто 

проводит параллель между ним и Мерилин Монро. Джеймс – 

младший брат Мерилин, что не мешает ему жить во Франции и 

работать на издательство Галлимар. Родство между Джеймсом и 

Мерилин карикатурно отражает общеизвестный залог успеха со-

временного романиста: нужно быть американизированным и ра-

ботать у Дюамеля. Борис Виан – драматург выступает, таким об-

разом, как сатирик, изобличающий моду на англоманию, эту 



 

192 
 

очередную форму человеческой глупости. Здесь уместно вспом-

нить цитату Виана из запальчивого ответа критикам Салливана: 

«...можно работать в “Танмодерн” и не быть экзистенциали-

стом...» и, перефразировав еѐ, добавить: можно любить джаз и не 

быть англоманом, что мог бы сказать о себе Борис Виан.  

Доказательством этого является ощутимая связь с А. Жарри, 

которую не смогла преодолеть «Чѐрная серия» и своеобразный ре-

чевой разговорный стиль, избранный Вианом для своих комиче-

ских спектаклей.   

В романах издательства Дюамеля эквивалентом англоязыч-

ного воровского слэнга стал французский арго. «Бледная серия» 

написана целиком на арго. Арготизмы и просторечия составляют 

основу языкового стиля во всех вышеперечисленных комедиях 

Виана. Его герои говорят на живом разговорном французском 

языке, и в этом языке живѐт стиль А. Жарри, его раблезианский 

юмор. Приоритет разговорного стиля подчѐркивается сравнени-

ем высокого стиля, чисто литературного языка и просторечия с 

включениями из арго. Литературный язык пародируется в нежи-

вом метафорическом стиле графоманской прозы А. Бонно.  

Жак Мартен в роли Марильяка, который служит прикрытием в 

его криминальных вылазках ради познания преступного  мира, 

также говорит подчѐркнуто возвышенно и подвергается автор-

ской иронии.          

Арго Д. Монро контрастирует с языком Машена. В репликах 

Машена встречаются арготизмы, но в основном его реплики орга-

ничнее сочетаются с александрийским стихом, чем арго Джеймса, 

слова которого зачастую трудно переводимы на русский язык, по-

скольку арго, как и всякий жаргон, тяготеет к непереводимым 

идиомам. Противоречие между литературным языком Машена и 

арго Джеймса Монро в конце концов разрешается физическим ак-

том насилия, что вполне в духе «чѐрного» романиста в отставке. 

Монро вырывает Машену язык, завершая череду жестоких убийств 

этим злодеянием. 
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«(... Machin va déclamer un peu partout comme un ours dans sa 

cage et qui lirait Claudel).  

Machin. Salut, ô mon dernier Matin!      

James. Salut, ô mon premier Machin!     

Machin. Que vous êtes joli... que vous me semblez beau... 

Adieu parole! Adieu grands discours que j'aimais. 

A mon geyser jovial on va couper les ailes...» 

 

(Машен декламирует, мечется как медведь в клетке, который 

читает Клоделя). 

Машен. Приветствую тебя, моѐ последнее Утро.     

Джеймс. Приветствую тебя, мой первый Машен.      

Машен. «Голубушка, как хороша!...»  

Прощай, речь! Прощайте длинные монологи, которые я любил 

Мой жизнерадостный фонтан, тебе подрежут крылья...»  

[75, 168–9]. 

 

Цитирование из Лафонтена («Ворона и Лисица», перевод  

А. И. Крылова) подчѐркивает основную причину злодеяния Джеймса 

Монро. Он жаждет уничтожить тот язык, которым пользуется Ма-

шен, то есть не орган речи, а саму речь. Саркастическое замечание 

Виана о характере декламации, сделанное в ремарке, проясняет его 

позицию. Виан утверждает приоритет разговорной речи, живого со-

временного языка и даже арго как его непосредственного проявления. 

Но сам Джеймс Монро наказан. Желаемое одиночество уже близко, 

но в этот момент к нему в шале поднимаются два солдата ООН и 

предупреждают его, что в доме вместе с ним разместится 42 челове-

ка, прибывших на маневры военнослужащих армии ООН. Этого 

Джеймс не может вынести, занавес падает в тот момент, когда он с 

молотом и палашом в руках наносит вокруг себя яростные удары. 

Немой Машен и жестокий Джеймс Монро – его хозяин – явля-

ются сценическим воплощением, динамической театрализацией 

проблемы языка, которая разворачивается в двух аспектах. Про-

блема освоения театральной образности – театрального языка и 
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проблема слововыражения становятся для Виана важными эстети-

ческими задачами. В такой трактовке предвосхищение в паре Ма-

шен-Монро персонажей «Строителей Империи» Шмюрца и Отца 

вырисовывается ещѐ яснее. 

Анализ влияния «Чѐрной серии» и авторского своеобразия ко-

мических пьес Б. Виана 1951–1955 годов помогает выстроить об-

щую картину развития драматургии Б. Виана и показать, что, не-

смотря на возможные влияния и возникающие аналогии, она была 

оригинальной. 

Своеобразие комедий Виана и его талант комедиографа, мас-

тера смешной коллизии и острого слова также доказывает изуче-

ние этих пьес. Они, конечно, не относятся безоговорочно к высо-

кой комедии, как пьесы Мольера, но по смеховым эффектам не 

уступают лучшим образцам французского комического театра. 

Жанровые решения пьес Бориса Виана также говорят о широком 

использовании средств комедийного диапазона. Водевиль с ин-

тригой адюльтера; история двух влюблѐнных, которым нужно 

преодолеть множество препятствий, обыгранная в стиле мюзикла; 

трагикомедия, в которой достигается синтез трагического и ко-

мического; одноактный скетч – всѐ это классические драматиче-

ские формы. Виан вносит в них современное содержание, осмеи-

вая то общество и того человека, которых сформировало его 

время. Особая притягательность его комедий состоит в том, что в 

них отражаются его индивидуальность, его ирония, яркий юмор. 

Виан великолепно выполняет задачу комедиографа – смешить 

публику. Мы уже рассматривали в его пьесах образцы сатиры и 

«юмора разрушения», трагической иронии. Но Борис Виан обла-

дал и добрым юмором, способностью вызвать у публики просто 

весѐлый смех. Смешные коллизии в пьесах Б. Виана – отражение 

его жизненного оптимизма и любви к розыгрышам, весѐлым мис-

тификациям. По воспоминаниям Ж. Превера, Виан всегда был 

душой общества, каким его делала способность к весѐлому смеху 

и шутке. 
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§ 5.4. Комедийные коллизии в пьесах Б. Виана          
  

Комические спектакли Б. Виана богаты смешными коллизиями, 

в которых проступает яркий юмор драматурга. Они органично впи-

сываются в действие драмы и определяют еѐ комедийную специ-

фику. В мизансценах комедийного характера основой является 

элемент бессмыслицы, абсурда, выраженный либо с помощью 

трансформации внешнего облика персонажа, либо посредством 

взаимонепонимания действующих лиц. Виан умело пользуется 

этими приѐмами. 

Скетч «Последняя из профессий» имеет жанровую авторскую 

ремарку: скетч о патронаже (покровительстве). В зависимости от 

покровительства находятся все действующие лица, и это их объе-

диняет и подготавливает комичность действия. П. Клодель и Отец 

Сорель покровительствуют своей пастве: кругу деятелей театра и 

верующим в дар проповедника Сореля; под покровительством и 

рукой Сореля – пономарь Жона, скауты Жанно, Виктор и Тотоль, 

агент полиции и репортѐр. В начале действия Сорель не появля-

ется на сцене, он вне еѐ. Но «короля играет его окружение», в ло-

же Преподобного Отца Сореля находятся пономарь Жона и скаут 

Жанно. Появляется Репортѐр, представитель Французского Радио, 

и обращается к Жона. Весь их последующий диалог прерывается 

шумом аплодисментов. «Репортѐр (обращаясь к Пономарю). 

Здравствуйте, Мадам... Я хочу взять интервью у Преподобного 

Отца...»  [74, 16]. Дело в том, что Жона сидит с вязаньем в руках, 

он работает ради блага бедных. «Жона (азартно вяжет)... Разве я 

выгляжу как женщина? Репортѐр. Да. Жона (раздосадованно): 

«Ну, да,... хм... не первый раз я это слышу» [74, 18]. Репортѐр, 

принимая Пономаря Жона за костюмершу, за женщину, подчѐр-

кивает абсурдный характер ситуации. Это помогает провести па-

раллель между амплуа актѐра (актрисы) и проповедника. В треть-

ей сцене появляется сам Сорель, окрылѐнный успехом своего 

выступления. «Сорель (мальчишески)... Дайте мне отдохнуть ми-

нутку... Я разбит... Эта жизнь проповедника так волнительна, так 
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полна!... (он жеманится перед зеркалом, потом обращается к Жо-

на). Ну-ка, Жона... Возьми это... Я постарел... Я ужасен... Прошу 

тебя, немного пудры...» [74, 23]. Рассматривая визитные карточки 

влиятельных лиц («Ах, баронесса! Она так редко бывает, это уда-

ча!»), любуясь цветами, Сорель делается похожим не столько на 

тщеславного актѐра, сколько на актрису, отдыхающую в своей 

уборной после выступления на сцене. Комическая путаница, бес-

смыслица подводит действие к финалу, в котором усиливается 

его абсурдность. Отец Сорель, обязанный соблюдать тайну испо-

веди, публично исповедует благоговеющего перед ним агента по-

лиции. Мало того, «сообразительный» репортѐр подключает свой 

микрофон и записывает исповедь и наставление Отца Сореля для 

радиопередачи. «Сорель (льстиво). О, вы записали это? Исповедь 

жандарма!.. Это так свежо, так обворожительно... Вы мне сделае-

те копию, пожалуйста, я думаю, я был хорош!.. Репортѐр. Конеч-

но. Конечно... Какой репортаж!» [74, 39]. Сорель выходит на сце-

ну под гром аплодисментов, и Жона восторженно заключает: 

«Вот лучшая из профессий!» [74, 39]. Финал скетча выступает как 

кульминация комического действа. Подобные финалы свойствен-

ны и другим комедиям Виана, таким как «Голова Медузы», 

«Французский охотник», которые мы рассмотрим ниже.          

В водевиле «Голова Медузы» и музыкальной комедии «Фран-

цузский охотник» автор прибегает к приѐму трансформации персо-

нажа путѐм переодевания или смены внешнего облика.          

В каждой из этих двух комедий есть персонаж, имеющий не-

сколько имѐн. Со сменой имени меняется и поведение, и внешность 

персонажа, что создаѐт комический эффект.          

Первая сцена одноактного водевиля «Голова Медузы» начина-

ется комической коллизией именно такого рода. Клод Вильбрекэн 

один в своей квартире, и вдруг:  

«Раздаѐтся ужасный оглушительный шум... дверь открывается, 

и появляется некий фантом, некто, чья голова обвязана медицин-

скими подвязками. 

Клод. Мамочка! Франсис. Успокойся! Это я!» [75, 9].  
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Франсис Лопес, мексиканский художник, как выяснится 

позже, друг юности Антуана Бонно. Настоящее имя Лопеса – 

Андре Дюпон, и в молодости он был привлекателен и очень по-

хож на Клода Вильбрекэна. Это с изумлением при знакомстве 

отметит А. Бонно. Дюпон меняет имена и делает 30 пластиче-

ских операций, чтобы обмануть Бонно, требующего смены лю-

бовника у своей жены Люси каждые шесть месяцев. Ревность 

подвигает графомана к работе, он чувствует вдохновение, кото-

рое надо подогревать раз в шесть месяцев. Дюпон и Люси стано-

вятся заложниками чудовищного эгоизма Бонно. Бонно не знает, 

что роли разных людей играет Дюпон. Когда Люси в ярости со-

общает ему, что еѐ любовником все 16 лет был только Дюпон, 

Бонно восклицает: «Люси! Но ты мелешь вздор... наконец... (За-

совывает руку в карман) Список у меня с собой даже здесь»  

[75, 65]. По списку А. Бонно: Рауль Андрези, Барнетт, Луи Пе-

ренна, Марильяк, Франсис Лопес – это разные люди. На деле это 

один человек – Дюпон, меняющий внешность с каждым новым 

именем. Все имена Люси брала из книг, из «Арсены Люпен», 

«Острова Тридцати гробов» и других, она пользовалась даже ка-

лендарѐм, чтобы подыскивать имена. Смена внешности и имени, 

полная трансформация облика у Дюпона в условиях вынужден-

ного адюльтера создают комическую коллизию, которой подво-

дится итог в реплике Бонно: «Чѐрт возьми! Итак, ты хочешь мне 

сказать, что обманывала меня 16 лет с Андре Дюпоном, прямо у 

меня под носом! О! Куртизанка!» [75, 67]. Антуана возмущает 

вовсе не факт адюльтера, как это можно предположить, изъяв 

реплику из контекста комической ситуации. Бонно возмущает 

обман Дюпона и Люси, разыгравших его, профанировавших си-

туацию смены любовника. 

Сцена, где Лопес-Дюпон пугает Клода Вильбрекэна, становит-

ся объяснимой. Повязки на голове Лопеса – результат новой пла-

стической операции. В финале Дюпон-Лопес и Бонно мирятся, по-

скольку после отъезда Люси и Клода ревность охватывает уже 

обоих. Эта гротескная парочка – рогатый (в полном смысле слова) 
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любовник и «одураченный» муж пишут эротический роман. Лопес 

во время последней пластической операции вместо того, чтобы 

изменить форму лба, отрастил себе рог. Кульминационная развяз-

ка наступает со словами автора: «Занавес с отвращением падает» 

[75, 91]. 

Игра со сменой имени в музыкальной комедии «Французский 

охотник» также построена на розыгрыше, сознательной мистифи-

кации, на которую идут действующие лица. Главный герой этой 

пьесы агреже философии Жак Мартен прибегает к таким средст-

вам, чтобы скрыть свою деятельность «чѐрного» романиста. Ли-

шѐнный фантазии и воображения, необходимых писателю, он ино-

гда играет роль преступника, грабителя, чтобы набрать жизненный 

материал для своих романов. Мартен находит довольно тонкое ре-

шение проблемы угрызений совести после таких вылазок. Под 

именем Александра де Марильяка он даѐт брачное объявление в 

журнал «Французский охотник», назначает встречу «жертве», гра-

бит еѐ, а затем, зная имя ограбленной и адрес, возвращает всѐ по-

хищенное. Марильяку-Мартену даже удаѐтся обмануть бдитель-

ность детективов, следящих за безопасностью женщин, давших 

объявления.  

В образе Марильяка наш герой играет сначала, конечно, роль 

благородного аристократа, ищущего подругу жизни. Реплики его 

написаны возвышенным стилем. Навязывающая себя при первом 

же свидании маркиза Анжелина легко принимает его облик за на-

стоящее лицо: «Жак (на коленях). Анжелина, я вас умоляю, не 

дайте потускнеть в этот момент тому милому образу, который я 

создал, читая ваши письма, такие волнующие и целомудрен-

ные...»  [75, 194]. Лицемерие Марильяка-Мартена становится оче-

видным, когда он грабит Анжелину, как только удалился пове-

ривший ему детектив Нерон. На следующий день Мартен 

отправляется в дом маркизы, чтобы отдать награбленное, и Отец 

Брик, брат Анжелины и дядюшка Клементины, в которую влюб-

лѐн Мартен, выводит его на чистую воду. Имя Александр де Ма-

рильяк оказалось не последним в ряду мистификаций Мартена. 
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Оно было придумано, чтобы скрыть американский псевдоним 

Том Коллинз, под которым Жак написал «чѐрный» роман «Шлю-

хой меньше», чего очень стыдился. Том Коллинз – полная проти-

воположность Александру де Марильяку, его языковой стиль – 

арго, его сфера – преступный мир. Как Том Коллинз, Мартен 

представлен в сцене грабежа. Но Коллинз является очередным 

розыгрышем Мартена и отвратителен ему. Мартен может вести 

обманную игру с детективом Нероном и маркизой Анжелиной, но 

Отец Брик сразу отличает актѐрскую позу от действительности. 

Благодаря ему на сцену выходит сам агреже философии Жак 

Мартен. Он любит и любим, он устал от бесконечных, рискован-

ных игр и хочет жениться на Клементине. Но ситуация, в кото-

рую он попал, оказывается весьма обычной для философа, кото-

рому никак не удаѐтся заработать на жизнь. Все кругом 

оказываются бывшими агреже философии, ради заработка сме-

нившими свою профессию. Первый – это Отец Брик, ставший 

священником, второй – Андре, шофѐр маркизы Анжелины и 

бывший друг Мартена, третий – Жозеф, говорящая лошадь из ки-

ностудии «Теле-Пари». В третьем акте Жак Мартен наконец-то 

соединяется с Клементиной, всѐ улажено, влюблѐнные целуются, 

но «...экстраординарный голос заставляет Жака и Клементину от-

скочить в разные стороны» [75, 293]. Это Жозеф-Мари, говоря-

щая лошадь, который тут же объясняет им, почему его не надо 

бояться: «Жозеф. Я не опасен. Я агреже философии... Я ищу ме-

сто для репетиции...» [75, 294]. Действие разворачивается в зале 

для гостей «Теле-Пари», где собираются почти все, а Жак Мар-

тен, он же Александр де Марильяк и Том Коллинз, наконец, по-

лучает возможность жить только под своим именем и быть самим 

собой. 

Это музыкальная комедия, поэтому Виан написал для неѐ ку-

плеты Марильяка, Нерона и Анжелины; песенки для Жака, огор-

чѐнного своим первым разоблачением, для Клементины, пробую-

щей себя в качестве певицы и танцовщицы. В финале также звучит 

заключительная общая песня: 
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«Tout est arrangé 

Tout est arrangé 

Comme dans tous les livres d'images 

Tous les cont'de fées 

Tous les cont'de fées 

ça finit par un mariage»     

 

«Всѐ улажено     

Всѐ улажено      

Как в книжных выдумках     

Как в волшебных сказках     

Как в волшебных сказках    

Все кончается свадьбой» [75, 306] 

 

(Перевод Е. В. Киричук)       

 

Финальная абсурдная коллизия с говорящей лошадью ста-

новится последним розыгрышем, заключающим комедийное 

действо. 

Литературные мистификации, склонность к выбору много-

численных псевдонимов и переделки собственного имени с по-

мощью анаграмм, как и игра с собственным имиджем, были при-

сущи самому автору этих комедий в жизни. В пьесах он наделяет 

некоторых своих героев такими качествами, и сам с удивлением 

играет приѐмами подмены имени и трансформации героя, оказы-

ваясь близким к идее театра в театре, которую осуществлял  

А. Жарри. Герой Виана, такой как Мартен, на сцене должен ме-

нять амплуа трижды: благородный, тонкий аристократ де Ма-

рильяк; грабитель и преступник в духе Тома Коллинза; счастли-

вый и остроумный влюблѐнный Жак Мартен. Эта игра с именем и 

имиджем делает Виана прототипом Ж. Мартена, заимствовавшим 

некоторые автобиографические черты. Псевдонимы Виана – Вер-

нон Салливан и Адольф Шмюрц тоже заставляли его играть роль 

эпатажного писателя или же появились потому, что Виан им был. 
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Анаграммы фамилии Виан-Иван и полного имени Борис Виан 

(Boris Vian) – Bison Ravi – Очарованный Бизон создают совсем 

иной образ. Иван, как следует из его стихотворения «У меня вид 

славянина», означает скрытые возможности души, отгородив-

шейся от мира «железным занавесом». Очарованный Бизон – знак 

романтического мировосприятия, силы и восхищения живой при-

родой. Цинизм и эпатаж – яркие, но всѐ же внешние проявления 

духовного потенциала писателя; его иронию, юмор и отсутствие 

намѐка на ханжество не следует отождествлять с вышеназванны-

ми качествами. 

Пожалуй, из ряда классических спектаклей только «Бледная 

серия» не имеет большого количества комических коллизий. 

Этому препятствует жанровая природа спектакля. Автор опреде-

ляет еѐ как трагедию на арго и в александрийском стихе, прида-

вая действию трагикомическое содержание. Единственный пер-

сонаж, который профанирует трагическую направленность 

спектакля, может быть воспринят как комический. Немой слуга 

Джеймса Монро по имени Машен обладает качеством, позво-

ляющим отвести ему роль своеобразного клоуна, пересмешни-

ка – когда Машен теряет немоту на короткое время, речь льѐтся 

у него потоком. Заговоривший немой пытается высказать всѐ, 

что он помнит и знает, что находилось подспудно в его созна-

нии, пока способность говорить не исчезла снова. Машен не уча-

ствует в сценах убийства и вообще появляется только тогда, ко-

гда его зовѐт Джеймс. Комично его расставание с речью и 

возвышенный слог, оттенѐнный александрийским стихом. Ко-

мизм этого персонажа даже в сцене лишения языка несколько 

снижает трагедийный, мрачный колорит спектакля. В этой сцене 

комическое поглощается трагическим, но следующая, заключи-

тельная сцена третьего акта является комическим финалом тра-

гедии и превращает еѐ в трагикомедию. Джеймс узнаѐт, что у не-

го разместится подразделение солдат ООН численностью  

42 человека, прибывшее на зимние маневры. Он хватает свой 
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палаш и молот, готовый сражаться за своѐ одиночество даже с 

целой армией ООН. 

Комические спектакли 1951–1955 годов подготавливают почву 

для возвращения к «метафизическому» театру и авангардной драме 

в 1959 году, когда увидела свет пьеса «Строители Империи», напи-

санная в 1957 году. 

Объясняя появление в ней фантомных образов шума и 

шмюрца, мы прибегали к различным параллелям и аналогиям. 

Рассмотрев комедии Виана, можно утверждать, что ещѐ в этих 

пьесах были подходы к созданию подобных образов. Франсис 

Лопес с головой, закрытой повязками, и немой Машен предше-

ствуют шмюрцу, который весь обмотан лентами и лишѐн речи. 

Шум в прихожей, пугающий и непонятный, предваряет появле-

ние Лопеса на сцене. Череда убийств в «Бледной серии» связана 

с появлением в шале потерпевших авиакатастрофу. Сама катаст-

рофа заменена шумом падающего самолета, который раздаѐтся 

за сценой. Шумовые эффекты встречаются почти во всех пьесах 

Виана как авангардных, так и традиционных. Шум аплодисмен-

тов Отцу Сорелю, шум взрывов и выстрелов в «Живодѐрне» до-

полняют эту картину. Шум и шмюрц в контексте драматургиче-

ского развития в творчестве Виана имеют прямые истоки в его 

драматургии и являются оригинальными образами. Палка, кото-

рую держит в руках шмюрц, и палка Алисы («Картина» Э. Ионе-

ско) в свете тесной связи с образностью А. Жарри товарищей по 

Коллегии Патафизики Б. Виана и Э. Ионеско, выглядит как свое-

образная дань, поклон в сторону почитаемого мэтра, придумав-

шего baton-à-physique (физическую палку). Палка-дубинка в ру-

ках полицейского, исповедуемого Сорелем, превращается в 

наставлении Преподобного Отца в «римскую свечу», что вновь 

ведѐт к соотнесению текстов Виана и Жарри. 

Исследование основных драматических произведений Бориса 

Виана позволяет сделать следующие выводы:       
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1. Представляется возможным выделить три этапа развития 

драматургии Б. Виана. 

С 1947 по 1951 год – время вступления в новую писательскую 

специальность. Виан пробует себя в авангардном театре, создавая 

пьесы в стиле авангардной драмы. Традиционная форма здесь – 

«Последняя из профессий». 

С 1951 по 1955 год – период обращения к комическим спектак-

лям, который не стал отказом от авангарда и был подготовлен мно-

гочисленными обращениями к жанру скетча, малой комической 

формы.  

С 1957 по 1959 год – возврат к театру авангарда, но уже в но-

вом качестве, Виан создаѐт «Строителей Империи», спектакль не-

однозначный и по силе равный лучшим образцами его прозы «Вы-

рыватель сердец» и «Красная трава».         

2. В связи с вышеизложенным выделяется два типа драма-

тических спектаклей у Б. Виана: авангардная драма и традици-

онная, классическая комедия в различных жанровых формах: 

водевиль, музыкальная комедия, скетч. Необходимо отметить, 

что среди традиционных жанровых форм есть образец трагико-

медии.          

3. В драматургии Б. Виана превалируют малые драматиче-

ские формы – одноактные спектакли, что объясняется его тяго-

тением к театральной импровизации и одновременно лаконично-

стью, аналитизмом и быстротой в развитии основной интриги. 

Возникает необходимость исследовать истоки этих особенностей 

драматургии Бориса Виана, что позволяет изучить его «малень-

кие» спектакли или скетчи, отобранные и опубликованные 

Н. Анро и У. Кублер. Среди этих коротких пьес находится нема-

ло произведений, предваряющих по тематике или последующих 

основным драматическим произведениям Б. Виана. Знакомство с 

«маленькими спектаклями» дополняет общую картину развития 

драматургии Б. Виана. 
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§ 5.5. «Маленькие спектакли» Б. Виана         
 

Представленная в театре, на сцене и в литературных публика-

циях драматургия Б. Виана опиралась на почти неизученный пласт 

многочисленных скетчей, спектаклей для кабаре и драматических 

замыслов, не получивших завершения. Они представляют собой 

значимый фон основной виановской драматургии. Эти «маленькие» 

пьесы характеризует широта тематики, заявленной в них автором. 

По мнению Н. Арно, они представляют будущего Б. Виана, такого, 

каким он мог бы стать.  

Разнообразная тематика скетчей, рассмотренных в целом, 

создаѐт общую картину ярких фрагментов действительности в 

преломлении воображения Б. Виана. «...Борис Виан, кипя в котле 

собственного воображения, не отделяя пену “правды”, гибель-

ную для воображения, подарил своим персонажам замечатель-

ную возможность долговечности, выявляя их природу и возвы-

шенное предназначение “маски” [80, 9]. Пѐстрая, фрагментарная 

картина культурной жизни Франции 40–50-х годов предстаѐт 

при обобщении содержательного плана скетчей Б. Виана. Драма-

тург, обладающий даром иронии, пародии и дружеского юмора, 

склонный к выбору оригинальной, новой тематики, умеет при 

всѐм этом внешнем блеске создать не пьесы-однодневки, а вещи 

значительные. Это происходит благодаря тому, что Виан сумел 

стать свидетелем своего времени и передал его неповторимый 

колорит в драматических зарисовках. По выражению Арно, он 

представил «весь кукольный набор факторов Земного Рая»  

[80, 9]. Театр «маленьких спектаклей» Б. Виана, предназначен-

ных для кабаре или небольшой сцены, действительно очень бли-

зок идее кукольного театра, театра марионеток. Такой театр  

В. Э. Мейерхольд считал формой искусства Балагана, где слова... 

«лишь узоры на канве движения» [30, 212], а маски, жест, дви-

жение, интрига, свойственные гротескно-символическому типу 

театра дель арте, составляют основу драматического действия. 

«Балаган вечен. Его герои не умирают. Они только меняют лики 
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и принимают новую форму» [30, 222]. В начале ХХ века этой 

простой формой стали развлекательные виды театра, как считает 

Мейерхольд: «Изгнанные из современного театра, принципы Ба-

лагана нашли себе приют во французских Cabarets, в немецких 

Uberbrettl'ях, в английских Music-hall'ах и во всемирных 

Varietes» [30, 223].  

Пьесы Виана для кабаре и ночных клубов – пример обраще-

ния к форме театра, использующего пластику, рисунок движений 

в рамках стремительной интриги. Но не обязательно только пла-

стика помогает достичь эффектов Балагана. Краткость действия и 

яркость сценической зарисовки позволяют еѐ сравнить, идя по 

пути Мейерхольда, рассматривающего в рамках общей идеи сво-

его театра сопутствующие формы, с новыми видами художест-

венной и кино-живописи. Для неѐ подошли бы такие формы со-

временного искусства, как мультипликация или комиксы. 

Знаменитая иконография Жана Эффеля в комиксах о сотворении 

мира и человека, где очевидна ирония автора не столько по отно-

шению к библейским сюжетам, сколько к их примитивному по-

ниманию людьми, могла бы отразить умонастроение Б. Виана как 

автора скетча «Каждому своя змея» (1948), в первом варианте – 

«Адам, Ева и третий секс» (1947; 1951). Параллель с Эффелем 

проводит сам автор в ремарке Пролога: «Перед занавесом. Бог 

выходит на сцену, сопровождаемый ангелами, пробующими го-

лос (они поют: а, а, а, ми, ми, ми, гр, гр, гр...). У Бога огромная 

сумка через плечо, и он походит на рисунок Жана Эффеля»  

[80, 41]. В прологе и финале ангелы поют хором о прелестях Рая, 

но Бог предупреждает их, что грядут некие события, связанные с 

нарушением запрета: 

«Бог... Вы забыли о змее 

И ещѐ (тревожный звук барабана)... о запрете 

(мѐртвое молчание)» [80, 42]. 

Музыкальное вступление и завершение спектакля несколько 

меняет представление о жанре скетча. В первоначальном вари-

анте 1947 года хора ангелов не было. Виан ввѐл его в 1948 году, 
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сохранив внутри музыкальной рамки, скетч «Адам, Ева и третий 

секс» в почти нетронутом виде. Датировка этой пьесы 1947-м 

или 1951-м годом даѐтся таким образом вследствие того, что су-

ществует два источника, по которым был опубликован скетч. 

Музыка позволила Виану актуализировать происходящее, наде-

лить библейский миф о грехопадении современным содержани-

ем, прочитать его с иронией, направленной на «факторы» нашего 

времени. 

 

«Le choeur (ravi)         

...On va être heureux toute la vie        

...On n'en a vraiment plus envie,        

Y a jamais d'pluie, y a jamais d'vent         

L'soleil est la toute la journée         

Y a pas un seul emmerdement        

Pas d'impots, pas d'grève, pas d'armée        

Y a pas d'moustiques, y a pas d'enfants          

Pas d'misère et pas d'argent 

Y a pas d'curé, y a pas d'printemps (sur l'air de Piaf)         

Y a qu'un été qui dure tout le temps» 

 

«Хор (волшебно)    

...Мы будем счастливы всегда,    

...Нам нечего пожелать.     

Здесь нет дождя, нет ветра,     

Солнце весь день,    

Нет никаких неприятностей,     

Нет налогов, забастовок, армий,   

Нет комаров, нет и детей,       

Нет нищеты и нет денег,     

Нет кюре, нет весны (в манере Пиаф), 

Только вечное лето» [80, 42]. 
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Адам, скучающий в Раю вместе с Евой, тоже хочет «разнообра-

зия факторов», проще – событий, ощущения движения жизни. Бог, 

исполняющий каждое его желание, передаѐт ему желаемое в виде 

коробки, полной бумаги, каких-то документов. Сцена искушения 

Адама и Евы даѐт понять, кто и как решил проблему «игры в раз-

нообразие». Змея, которая появляется в этой сцене, представляет 

собой существо «третьего секса». Это существо предлагает им яб-

локо от древа познания. Но Адам выбрасывает плод и выгоняет ка-

призную и непонятную Змею. Ева соблазняет Адама, не вкусив от 

плода познания. Божьи дети ищут игры, новых развлечений.  

Но «игрушечный», «кукольный» мир не запрещѐн, Бог всемогущ и 

исполняет любой каприз. Змея хочет иметь игрушку – пожарную 

помпу и получает еѐ. (В этой реплике Змеи – игра слов. Француз-

ское pommier – «яблоня» и pompier – «пожарный насос» – парони-

мы.) Но игрушка не может заменить настоящую машину, и несча-

стное существо не знает, что с ней делать. 

Игра, которая перестала быть игрой и становится жизнью, на-

ходится под запретом. Не сам факт грехопадения беспокоит Гав-

риила, а странные желания Евы: «Ева. А если я хочу иметь детей... 

адюльтеры... 5 или 7... самовары... стенные часы... жить на первом 

этаже... порто-флип...» [80, 66].  

Гавриил выгоняет согрешивших против Бога, что нисколько 

не смущает Адама и Еву, которые бегут из Рая как из тюрьмы. 

«Адам. Отлично, уйдѐм отсюда... Труд, семья, родина, хлеб, мир, 

свобода, да здравствует Красная Армия, да здравствует генерал де 

Голль, да здравствует Французская Революция... Вперѐд, вперѐд, 

сыны Отчизны, мал золотник да дорог!» [80, 66]. Опять прибегая к 

приѐму цитирования и контаминации, Виан уравнивает противо-

положные социальные явления и осмеивает их. «Труд, семья, ро-

дина» – лозунг коллаборационистского правительства Петэна, ко-

торый оказывается в одном ряду с де Голлем, красной армией и 

Марсельезой. Национальный французский гимн опять перефрази-

рован Вианом, как в финале «Полдника генералов», где Дюпон по-

ѐт на мотив Марсельезы: «Идѐм по дороге сумасшедших» 
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[74, 361]. В скетче «Каждому своя змея» фраза «Вперѐд, вперѐд, сы-

ны Отчизны, вперѐд, день славы настаѐт!» сливается с пословицей, 

снижающей пафосный патриотический порыв. Смещение в цитате 

из Марсельезы высокого смысла придаѐт ей ироническую интона-

цию. Ирония Виана выявляет его отношение к желанию Адама 

«играть в разнообразие факторов». Перечисляя ряд лозунгов, он 

воспроизводит различные аспекты социальной игры. Авторская 

ирония оттеняет фальшивый характер прокламируемых ценностей.  

Эпатажный стиль этого скетча с музыкальными вставками не уст-

раняет бунтарской, антисоциальной направленности, свойствен-

ной Виану в целом. 

В период с 1951 по 1955 год появляется множество маленьких 

спектаклей – скетчей, которые демонстрируют неугасающий инте-

рес Виана к лаконичной и стремительной малой форме. «Так бу-

дет» (1951) – серия скетчей в стиле научной фантастики, действие 

одного из них происходит в редакции газеты «Свободный Сатур-

нианец», а другого – на космодроме, где завербованные в Марсиан-

ский легион добровольцы отправляются в полѐт. Эти сюжеты от-

ражают увлечение Виана современной фантастикой и 

перекликаются с тематикой романов К. Воннегута и Р. Бредбери.        

«Пари вари» («Париж меняется»), или «Fluctuait nec 

mégriture» (непереводимая игра слов), написанный в 1952 году, 

представлял собой череду драматических сюжетов, которые вво-

дил и заключал отдельный скетч. Каждая картина являла новый 

образ Парижа – столицы мира: Париж по-русски, Париж по-

английски, Париж по-мексикански, Париж по-швейцарски и даже 

Париж по-корсикански. Спектакль по этой серии сценок-скетчей 

был сыгран в октябре 1952 года в Ночном Клубе на Елисейских 

полях труппой Жоржа Витали. «В 1952 Париж решил жить и жить 

весело. В этом году, скорее в эти годы: 1951–1955 годы блеска те-

атров-кабаре, и неслучайно “Маленькие спектакли” Б. Виана кон-

центрируются, за исключением некоторых вещей, в этом периоде» 

[80, 111]. Скетчи серии «Париж меняется» были написаны разго-

ворным языковым стилем и достоверно описывали, несмотря на 
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интернационализм сюжетов, Париж 1952 года. Эти чисто развле-

кательные, смешные, пародийные театральные зарисовки напоми-

нают о многих реалиях жизни начала 50-х.       

В первом скетче из диалога Женщины и Дворника зритель уз-

навал, что «Международный Конгресс по Реконструкции» постано-

вил выяснить, как был создан город Париж. Делегаты из многих 

стран спросят о том, кто же построил столицу Франции? Ради дока-

зательства своей правоты представители России, Германии, Анг-

лии, Мексики и т. д. разыгрывают каждый свой короткий скетч об 

истории возникновения Парижа. Остроумная интрига превращает 

несколько затянутое действие чередующихся национальных версий 

в единый спектакль. Виан пользуется приѐмом театра в театре. Зре-

лищем различных версий возникновения Парижа привлечены не-

многочисленные уличные прохожие, Дворник, Продавщица и Галл, 

еѐ дружок. Последний скетч, финал спектакля переносит действие 

на мост Мирабо, где нищий и нищенка слушают песню о Париже, 

Сене и о том, что на еѐ берегу Париж возник сам по себе, независи-

мо ни от чьей воли.          

Диалоги Продавщицы и еѐ приятеля написаны на арго, улич-

ном жаргоне Парижа, они «...предваряют трагедию на арго и в 

александрийском стихе “Бледная серия”, которую Виан напишет 

двумя годами позже, в 1954, которую Жорж Витали, поставивший 

спектакль “Париж меняется”, представит с успехом в Нанте, в ок-

тябре 1974» [80, 115].          

Скетчи 1954 и 1955 годов «Кино-бойня» и «Последний час» 

снова иллюстрируют круг известных виановских тем: пародия на 

криминальную кинопродукцию, воспроизводящую череду беско-

нечных убийств, и тема будущего, в которое переносится действие 

в «Последнем часе» – 2024 год. Виан назвал свой скетч «Последний 

час» «ретроспективным опережением» [80, 264]. В 2024 году чело-

вечество переживает кризис перенаселения, по этой причине спе-

леологи ведут поиск подземных пещер, пригодных для жизни. Они 

находят глубоко под землѐй кипы старых газет за 1960, 1972, 1973, 

1999 годы и начинают их читать. По отношению к 1955 году эти 



 

210 
 

даты являются будущим. Динамичная смена событий разных лет  

ХХ века подана в скетчах как монтаж газетных и журнальных статей. 

Названия газет и журналов переделаны Вианом в пародийном стиле. 

Спелеологи читают «Перевѐрнутый мир» (Monde renversé) за 3 нояб-

ря 1992 года, газету «Иси Пари» (Il scie Paris – он пилит Париж) за 

1980 год, «Сомнительная Борьба» (Combat douteux) за 1965 год. Это 

современные Виану издания, в некоторых он работал: «Монд» 

(«Мир»), «Иси Пари» («Говорит Париж»), «Комба» («Борьба»).  

В скетче «Так будет» Виан также прибегал к средству газетного 

монтажа. В текст пьесы вставлены фрагменты, оформленные как 

газетный лист. Издания назывались «Освобождѐнный Сатурниа-

нец» и «Вечерний Марс» – эквиваленты современных Виану «Па-

ризьен либере» и «Пари-суар». Принцип соединения разных по 

тематике скетчей, представляющих войну 1965 года, робота-

убийцу, тайну профессора, придумавшего машину времени, ре-

портаж о восхождении на Эверест, – монтаж рубрик газетной по-

лосы. Журналистская деятельность Б. Виана дала ему опыт, позво-

ляющий соединить яркую фантазию, калейдоскоп сюжетов с 

формой достоверной фактографии.  

Различные сюжеты скетчей Виана не мешают проследить ос-

новную мысль автора: с помощью переноса времени действия в бу-

дущее (2024, 1960–1992) гиперболически подчеркнуть социальные 

и нравственные проблемы настоящего времени (1955). 

К небольшим пьесам 1951–1955 годов добавляются две зари-

совки 1959 года. Это скетчи «Машины» и «Сальвадор продаѐт 

диски», которые также говорят о различных сторонах творческой 

деятельности Б. Виана. «Машины» – сценка о встрече двух води-

телей, обсуждающих свои проблемы: их машины ездят с чере-

пашьей скоростью и самое короткое расстояние в Париже от пло-

щади Звезды до вокзала Сен-Лазар для них длинный и долгий 

путь. Но в 1959 году, как вспоминает Мартен, шофѐр 55 лет, езди-

ли за 72 часа от площади Звезды до Орлеанского порта. Это шутка 

писателя, который любил скорость и рискованную езду: “Он удив-

лял людей скоростью своей работы и скоростью и ловкостью, с 
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которой он водил машину. Или машина одержит верх или она 

струсит: если она струсит, она ничего не стоит”» [53, 366]. Пата-

физический силлогизм о качествах машины, заканчивающийся па-

радоксальным, опрокидывающим логику выводом, является для 

Виана основой построения стремительной интриги скетча.  

«Сальвадор продаѐт диски» – дружеский шарж на Анри Сальва-

дора, с которым Виан сотрудничал в 1955–1956 годах. Они вместе 

писали песни в стиле рок-н-ролла. Виан – как автор слов, Сальвадор – 

как композитор и исполнитель. Этот скетч они также придумывали 

вместе. В нѐм Сальвадор пытается получить должность продавца в 

музыкальном отделе, но он крайне неловок, и директор требует под-

писать контракт с возмещением ущерба за поломанные аппараты. 

Сальвадор включает телевизор, где на экране возникает он сам. Те-

лепередача началась без Сальвадора, пора появиться в телестудии. 

«(Он уходит на телевидение, на экране Сальвадор показывает язык 

директору, аппарат взрывается; Сальвадор вернулся). Я вам говорил, 

что они не работают, ваши приборы!» [80, 344]. Интрига построена, 

как и требует того жанр скетча. Краткое действие, неожиданная раз-

вязка, небольшое количество действующих лиц, эстрадно-

развлекательный характер содержания – такими чертами должен об-

ладать небольшой спектакль этого жанра. Но Борис Виан использует 

скетч в своѐм театре как импровизационную форму. Сам скетч воз-

никает как часть спектакля, внутри смонтированной серии сцениче-

ских картин и выглядит как спонтанная сценическая деятельность 

действующих лиц («Париж меняется», «Так будет», «Последний 

час»). Сам спектакль-зрелище представлен в таких вариантах, как 

серия взаимосвязанных скетчей. Они не всегда объединены общей 

темой, мы убедились, что Виан намеренно монтирует в пьесе разные 

по содержанию и тематике сюжеты. Эти скетчи связаны дублирова-

нием игрового пространства сцены и групп персонажей. Одна груп-

па персонажей играет рамку действия – пролог и финал («Послед-

ний час») или пролог, финал и связующие сцены («Париж 

меняется»). Такие персонажи, как Продавщица и еѐ дружок Галл, 

спелеологи, – это зрители, перед которыми играются собственно 
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скетчи в виде импровизации, фантазии («Последний час») или как 

назначенное заранее действо («Париж меняется»). Такие серии скет-

чей построены по принципу театра в театре, где условное, продуб-

лированное сценическое пространство может возникать посреди па-

рижской улицы или как плод воображения, навеянное чтением газет 

или на экране телевизора. Во всяком случае, приѐм театра в театре 

связывает малую драматическую форму в творчестве Б. Виана с ос-

новными произведениями. Виан всегда отстаивал свободу художни-

ка, и в скетчах он вольно обращается с этим сценическим жанром. 

Виан вносит в эстрадные зарисовки и пьесы для кабаре и ночных 

клубов острое актуальное содержание, не лишая их развлекательно-

сти. Короткий спектакль с 2-мя и 4-мя действующими лицами он 

превращает в многофигурные композиции, сохраняя при этом лако-

низм и динамику действия, что достигается с помощью приѐма мон-

тажа, «вѐрстки» различных по содержанию сюжетов.          

Отдельные скетчи Виана, в которых он придерживается одной 

сюжетной линии («Каждому своя змея», «Машины», «Сальвадор 

продаѐт диски»), как нельзя лучше отвечают классицистическим 

принципам единства места и действия, только время стремительно 

и составляет от нескольких часов до нескольких минут («Маши-

ны»). Время в скетче лишено условного значения, оно отражает 

достоверность происходящего. Скетч длится ровно столько, 

сколько необходимо для совершения действия в реальной дейст-

вительности, поэтому он и близок к импровизации. Виан варьиру-

ет категорию времени в своих скетчах: здесь представлены про-

шлое, настоящее и будущее в отношениях «ретроспективного 

опережения» и как перспектива. Иллюзия импровизационности 

при этом сохраняется благодаря приѐму театра в театре. Именно 

этот приѐм наряду с близостью к театру марионеток (в некоторых 

случаях) помогает достичь уровня театрализации, яркости сцени-

ческой постановки. Поскольку «маленькие спектакли» Б. Виана по 

замыслу своему могли бы обрести органичную эпическую форму, 

о чѐм говорит приѐм эллиптического построения сюжета в драма-

тическом произведении. Так, в серии скетчей «Париж меняется» 
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действие начинается в Париже 1952 года, в основных скетчах пе-

реносится в прошлое, и затем в финале мы вновь возвращаемся на 

улицы столицы Франции 1952 года.  

Мозаичная картина современной Виану французской действи-

тельности, продолжение и предвосхищение в «маленьких спектак-

лях» основных тем его творчества делают их неотъемлемой частью 

виановской драматургии. «...патафизик остаѐтся неподвижным в 

беге Времени, он движется в противоположном направлении, но с 

той же скоростью, и все факты вчерашнего и сегодняшнего дня 

разворачиваются перед его глазами как диорама... прошлое появля-

ется в будущем и в мѐртвой точке между будущим и прошлым – 

иллюзорное настоящее, где мы пребываем. В этом иллюзорном на-

стоящем Борис Виан – патафизик не движется, он остаѐтся... (Кено 

это уже сказал) всегда будущим» [80, 8]. Даже в скетчах, где прева-

лирует развлекательность, Борис Виан делает попытку создать бо-

лее глубокое содержание, чем диктует предназначение для кабаре. 

Его спектакли могут быть дерзкими и лиричными, философскими и 

бунтарскими, вплоть до социального протеста. При всей эпатажно-

сти и новаторстве в области формы, Виан сохраняет основные чер-

ты скетча: динамичность и эффектную развязку, поэтому его «ма-

ленькие спектакли» можно отнести к классическим драматическим 

формам. 

Скетчи 1951–1955 годов имеют немалую ценность для иссле-

дователя. Они показывают одну из ещѐ не рассматривавшихся под-

робно в этой работе тенденций – музыкальную творческую дея-

тельность Виана. Музыкальные спектакли были продолжением его 

почти профессиональной джазовой карьеры. В юности, как упоми-

налось выше, он играл на трубе в джазе Клода Абади, позже не ос-

тавлял этого увлечения, только обострившаяся болезнь сердца в 

1959 году заставила его отказаться от игры.     

Скетч «Сальвадор продаѐт диски» напоминает о Виане как об 

авторе многочисленных песен, текстов для песен. Музыка занимала 

огромное место в творчестве Виана и оказала влияние на его дра-

матургию в целом. 
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§ 5.6. Музыкальная драма в творчестве Б. Виана  
как синтетическая форма 

 

Особое место среди драматических произведений Б. Виана за-

нимает драматургическая версия музыкального спектакля на от-

крытом воздухе, который получил название «Снежный рыцарь». 

Грандиозная театральная постановка была осуществлена на площа-

ди 2000 м
2
, в ней участвовали 40 актѐров, 1500 статистов, были ис-

пользованы живые лошади, собаки. Сценическую площадку осве-

щали мощные прожекторы, были использованы усилители звука. 

Премьера этого спектакля состоялась в Кане (Caen), региональном 

центре Кальвадос, Нормандия. Борис Виан объяснил появление 

этой вещи в двух статьях после еѐ постановки: «Несколько слов о 

Снежном Рыцаре» – письмо в Коллегию Патафизики, опублико-

ванное в Досье № 12 (23 июня 1960), и «Почему я написал “Снеж-

ного Рыцаря”», которая явилась первым вариантом вышеуказанно-

го письма и опубликована в «Нанси Опера» № 45, в январе 1957 

года. Виан рассказывал, как был создан «Снежный рыцарь». В те-

атре «Вавилон» он познакомился с композитором Жоржем Дельрю 

и основателем фестиваля драматического искусства в Кане (Нор-

мандия) Джо Треардом, который «искал преемника “Гийому Завое-

вателю”, поставленному на руинах замка в Кане с большим успе-

хом» [81, 253]. Виана увлекла предложенная кем-то из 

присутствующих идея поставить на сцене историю Ланселота. Тема 

поиска Грааля, Круглый стол давно стали излюбленными мотивами 

ряда известных произведений. Интерес к легендам Круглого стола 

возник у Виана как усмотренная им возможность нового прочтения 

историй о Ланселоте, Гениевре и Артуре в поздний период правле-

ния в Камелоте. Его привлекла идея торжества любви и смерти: 

«...моралисты Романов Круглого Стола не решаются позволить 

восторжествовать любви во всех еѐ проявлениях: любви Артура к 

Гениевре, Гениевры к Ланселоту, Ланселота к Гениевре; и отноше-

ния персонажей являются от этого намного более двусмысленными 
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и сложными, потому что Гениевра не перестала любить Артура, ни 

Артур любить Ланселота и vice versa. Само собой, что всѐ это мог-

ло кончиться только смертью, и красота романов заключается в 

этой смерти, появляющейся только за пределом очень долгой жиз-

ни в любви. Любви всех уровней, страстной, братской, сыновней... 

Это ключевое слово к приключениям Ланселота, Гениевры и Арту-

ра» [81, 257]. 

По выражению Н. Арно, Виан «попробовал свои силы в массо-

вом театре, с сюжетом волшебной сказки» [80, 36]. Опыт был очень 

удачным. Премьера состоялась на открытии фестиваля в Кане, и 

спектакль шѐл с большим успехом с 1 по 16 августа 1953 года на 

пленэре. В газетах появились восторженные рецензии на это теат-

ральное событие. 

Необходимо отметить, что существует две версии «Снежного 

рыцаря» 1953-го и 1957-го годов. В 1953 году в Кане состоялся 

«...драматический спектакль, в речевом стиле, сыгранный на пленэ-

ре на обширном пространстве и перед аудиторией в 10 000 зрите-

лей», а в 1957 году в Нансе имела место опера, «лирическая» вер-

сия «Снежного рыцаря»  [81, 30].  

Мы рассматриваем драматическую версию, музыку к которой на-

писал Ж. Дельрю, балеты-пантомимы – Виан. В драму входит 10 пе-

сен на стихи Виана и музыку также Дельрю. Виан писал эту пьесу, 

ориентируясь на музыкальное оформление спектакля, для него он пи-

сал тексты песен Ланселота, Лоры, бродячих актѐров. Но одновремен-

но он должен был учитывать фактор огромного сценического про-

странства разворачивающегося действия. Режиссѐр-постановщик Джо 

Треард, как рассказывает в своей статье «Б. Виан и опера» Н. Арно, 

разделил площадку в 2000 м
2
  на три части. Справа находился дворец 

короля Артура, с выделенными в нѐм покоями королевы Гениевры, 

слева – лес, дом Эскалота, на возвышении – комната в замке феи Мор-

ганы. В центре – свободное пространство, «план, писал Жак Лемар-

шан, медленно поднимающийся к пустоте неба и ночи» [81, 19], ведь 

спектакль шѐл вечером, почти ночью на открытом воздухе, и в это 

время было уже темно. На этом свободном пространстве возникали 
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выхваченные светом прожекторов картины «сада, где встретились Ге-

ниевра и Ланселот; залы, где собирались Рыцари Круглого Стола; пес-

чаный берег, от которого удаляется корабль Артура и его рыцарей, 

возвращающихся в Британию; здесь волшебник Мерлин устраивает 

пантомиму о великих подвигах Ланселота Озерного» [81, 19]. Техника 

постановки такого спектакля требовала от драматического автора осо-

бого подхода, и Виан его нашѐл. Подход к построению драматическо-

го спектакля на пленэре при свете дня или в течение тѐмного времени 

суток, что в данном случае безразлично, диктовал автору форму кино-

сценария. «Я думаю, лирика может увлечь зрителя, и только кино по-

зволяет этого достичь. Этим объясняется, что композиция моего про-

изведения сделана как для фильма, и, особенно, да, особенно, отказ от 

занавеса, который раздражал бы зрителя» [81, 24]. Но после того, как 

состоялась премьера в Кане, в 1953 году, Виан берѐтся не за сценарий 

фильма, что было бы естественно, а за оперное либретто на музыку  

Ж. Дельрю. Ещѐ в спектакле 1953 года ясно, что в драме борются два 

начала: музыка и кино. Музыкальная драма преодолевает такое при-

влекательное в данном случае киноискусство. Музыка, как замечает  

Б. Виан, помогала «бороться против кино» [81, 255]. Ответ на вопрос о 

преимуществе музыкального начала даѐт сам автор: «Я закончил 

«Снежного рыцаря или Приключения Ланселота»,... «Снежный ры-

царь» будет идти три с половиной часа,... пение, музыка, танцы, пан-

томимы “пронизывают” текст...»  [81, 17]. Виан отводил огромную 

роль в спектакле музыке и пластике и закрепил это в пьесе, в еѐ тексте. 

Движение от драмы к опере в таком случае становится законо-

мерным развитием в работе над «Снежным рыцарем». Музыка для 

Виана никогда не была чуждой сферой, начиная с раннего возраста. 

В период с 1951 по 1955 год поворот к музыке как к профессио-

нальной деятельности уже имеет место, с 1954 по 1959 год он пи-

шет множество песен, становится популярен как шансонье, автор 

знаменитого «Дезертира» и «Политика». В «Снежном рыцаре» му-

зыка явилась средством, создающим наряду со словом, пантоми-

мой, балетом общий сценический образ спектакля. Историческая 

ретроспектива заставляла водворить на сцене атмосферу средних 
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веков. Замки, королевские покои в декорациях, костюмы дам и 

рыцарей в доспехах, даже введение живых лошадей и собак, соз-

давало натуралистическое, исторически достоверное зрелище. 

Автор, напротив, стремился внести в историю Ланселота не тот 

смысл, какой дошѐл до нас из «Истории королей Британии»  

Гальфрида Монмаутского или романа Т. Мелори «Смерть Арту-

ра». Виан прочѐл эту историю как торжество любви и антиномию 

любви (жизни) и смерти. Автор не искал в легендах морального 

аспекта в противоречии между вассальным долгом и чувством. 

Виан как патафизик усмотрел в «вечном треугольнике» Гениев-

ры, Артура и Ланселота трансцендентное начало. Любовь как 

многозначное понятие есть не только страсть или просто чувство, 

она – основа жизни, «жизни в любви». Смерть – «предел жизни в 

любви», она приходит не как наказание за грешную любовь или 

невольные ошибки, а как граница земной жизни, за которой – 

инобытие, Бог. Эта тема волновала Виана не меньше возвышен-

ного «адюльтера»: «...Мало-помалу я закончил синопсис и нашѐл 

решение. Я не знаю, лучшее ли оно, но оно – единственное. 

Смерть четырѐх основных героев, Артура, Гениевры, Говэна и 

Ланселота, – это очень разноплановые ситуации. У Гениевра – 

это смерть плоти, у Говэна – смерть героя, у Артура – смерть ко-

роля, у Ланселота – смерть святого» [81,18]. В момент смерти ка-

ждого из трѐх героев (Ланселота, Говэна, Гениевры) либо один из 

них, либо кто-то присутствующий обращается к Богу с просьбой 

принять душу покидающего мир в своѐ небесное королевство. 

Только смертельно раненый Артур не умирает так, он, как и со-

ответствует легенде, уплывает на волшебном корабле. Но это 

смерть короля, делающая из Артура легенду и оправдывающая 

финальную сцену с эллиптическим возвращением к дебюту. Во 

всяком случае смерть у Виана – это не кара, как следовало бы по 

моралистской версии, это недоступный человеческому понима-

нию предел бытия, за которым начинается волшебная сказка, что 

показано в финале, дублирующем начало спектакля. 
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Виан ищет художественного воплощения тем любви, смерти, 

божества в контексте сказочной фантастики (что достигается истори-

ческим колоритом спектакля) и выхода этих тем, воплощения их в 

своих героях. Автор реконструирует, переосмысляет старинную ис-

торию о Ланселоте, привнося в неѐ своѐ индивидуальное миропони-

мание. Человек и «жизнь в любви» для Виана превыше всего, даже 

Бога. Его Гениевра перед смертью не пытается оправдаться: «Я ис-

пользовала своѐ тело, я позволила чувствам вести меня, я знаю... раз-

ве это преступление?» [81, 231]. В ожидании суда за измену Гениевра 

отрицает, что этот суд – наказание Бога, потому что «...любовь – чув-

ство, которое он любит больше всего...» [81, 232]. 

Воплотить подобный замысел с символико-философской окра-

ской на сцене только средствами киномонтажа невозможно. Кино 

стало средством освоения пространства пленэра, а музыка и пла-

стика балетов и пантомим, наряду с символикой цвета (белый, чѐр-

ный, красный) позволили найти органичную форму, близкую к му-

зыкальной драме. Музыкальная драма Виана своеобычна, она 

рождена как синтез музыки и киноискусства. Музыка в сочетании с 

пением и пластикой создаѐт эффект театра символа, «статуарного» 

(выражение В. Э. Мейерхольда) театра. Кино даѐт возможность 

создать иллюзию достоверности происходящего. Синтез этих двух 

начал положен в основу работы над музыкальной драмой. 

Идея синтетической формы в театре разрабатывалась в начале 

века не в европейском авангарде, а русской театральной школе, в 

экспериментах и в поисках В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова. Ес-

тественно, что они подходили к этой проблеме с разных точек зре-

ния, но нам представляется необходимым здесь привести их суж-

дение, чтобы точно определиться с жанровой и терминологической 

проблематикой. 

В русском театре начала века и 20-х, 30-х годов намечаются три 

крупные фигуры, за которыми стоят различные театральные школы: 

К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, А. Я. Таиров. Их путь в теат-

ре начинается ещѐ на рубеже веков. В. Э. Мейерхольд – ученик  

К. С. Станиславского (Алексеева), восхищается его искусством как 
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актѐра и режиссѐра, создающего свои образы на сцене способом 

«вживания» в роль. Позже Мейерхольд назовѐт такой театр (Художе-

ственный театр в Москве) натуралистическим театром, а актѐра – ак-

тѐром нутра. В работах «К истории и технике театра» (1907) и «Бала-

ган» (1912) Мейерхольд наметил свой путь в искусстве сцены и 

теорию Условного театра, близкую к западным образцам начинаю-

щего своѐ становление театра авангарда. М. Метерлинк и его «Со-

кровище смиренных» (глава «Трагедия каждого дня») оказали на 

Мейерхольда огромное влияние, как на французских авангардистов 

(Жарри, Арто). Этот театр базируется не на подражании действи-

тельности, а на еѐ театральном пересоздании. Реальность театра – 

сцена и образ. В 1900 году Мейерхольд ставит в Мариинском театре 

музыкальную драму Р. Вагнера «Тристан и Изольда» и пишет по ито-

гам работы статью «К постановке “Тристана и Изольды” на Мариин-

ском театре» и заметки «После постановки “Тристана и Изольды”». 

Музыкальную драму Мейерхольд рассматривает как синтез искусст-

ва музыки, слова и пластики. «Если отнять у оперы слово, представ-

ляя еѐ на сцене, мы получим, в сущности, вид пантомимы» [30, 143]. 

Пример оперного артиста, сочетающего все три аспекта решения 

оперной роли, – Ф. И. Шаляпин. Он «один из немногих художников 

оперной сцены, который... даѐт своим движением рисунок... В каче-

стве иллюстрирующего примера синтеза классической ритмики и 

ритмики музыкальной может служить интерпретация Шаляпиным 

шабаша на Брокене...» [30, 145]. В основу музыкальной драмы, так 

же, как в еѐ осуществление, заложен синтез искусств в театре; синтез 

архитектуры, живописи, музыки и режиссуры. Мир музыки в драме 

несѐт основную нагрузку в создании театральной условности, соеди-

няя драму с «миром Души». «Драматическая концепция музыкаль-

ных драм, чтобы начать жить, не может миновать сферы музыкаль-

ной, тем самым она во власти таинственного мира наших 

чувствований;...Одна только музыка в силах во всей полноте выявить 

мир Души» [30, 146]. Музыка выявляет ту театральную реальность, к 

которой стремился и М. Метерлинк в «Трагедии каждого дня», к вы-

ражению через эмоции метафизического плана действия. Анализируя 
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дуэт Тристана и Изольды второго акта, Мейерхольд даѐт более точ-

ное определение этой идеи: «Гениально построенная музыка погру-

жает слушателя в тот мир грѐз, где немыслима никакая мозговая ра-

бота» [30, 199]. Воплощение в театре мира грѐз возможно через 

пластический рисунок, пантомиму или танец. «Танец для нашего тела 

то же, что музыка для нашего чувства: искусственно создана, не об-

ращавшаяся к содействию познания форм» [30, 148]. Музыкальная 

драма является синтезом музыки и пластики, цель которого – вы-

явить «мир Души», грѐзы, чувства, т. е. оказать на зрителя воздейст-

вие эмоциональной природы. 

А. Я. Таиров, разработавший в своѐм творчестве теорию синте-

тического театра, начал строить театр, получивший название сна-

чала Свободного театра, а затем Камерного театра в 1914 году.  

В репертуаре были «Фамира – Кифарэд» И. Анненского, «Принцес-

са Брамбилла» Э. Т. А. Гофмана, «Любовь под вязами» Ю. О'Нила. 

А. Я. Таиров мечтал о театре, в котором основой сценической дей-

ствительности служила эмоциональная форма. В работе «О творче-

ском методе и истории Камерного театра» (1931) Таиров писал: 

«Наш театр ведѐт свою работу на основе следующего ряда: реаль-

ная действительность – эмоция, поведение – цель» [40, 223].  

А. Я. Таиров, противопоставляя свой театр натуралистическому, 

ищет также пластического рисунка движений. Джон Гасснер в сво-

ей книге «Форма и идея в современном театре» подчѐркивает ог-

ромный успех гастролей Камерного театра в Париже и называет его 

спектакли «балетами». Пластическую форму А. Я. Таиров ищет в 

слиянии со словом и эмоцией в контексте драмы, комедии или тра-

гедии. К постановке «Антигоны» в 1927 году Таиров замечал: 

«Движение в “Антигоне” будет играть троякую роль: а/ Оно 

/будет/...проводником эмоционального рисунка в пантомимических 

сценах...; б/ ...получает вспомогательные ресурсы в слове и массо-

вом звуке, включѐнном в музыкальную партитуру; в/ ...в качестве 

фактора, ритмически и зрительно подготавливающего слово» [40, 

309]. Движение у Таирова имеет целью не вызвать эмоцию, не по-

грузить в мир грѐз, а вовлечь в эмоциональную сферу спектакля, 
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создаваемую синтезом пантомимы, слова и музыки. «Эмоциональ-

ный жест – только он в силах выявить искусство подлинного театра – 

искусства пантомимы... ведь это и есть тот сценический синтез, к ко-

торому мы ощупью идѐм в нашей работе, вне которого нет исхода 

современному театру, да и театру вообще» [40, 91]. Показ мира эмо-

ций на сцене, создание сценической эмоциональной реальности – вот 

цель театра А. Я. Таирова. Идея скрещивания эмоций, эмоций ин-

стинктивных, рождающихся бессознательно, опирается на особое по-

нимание человеческой психики. Таиров выделяет четыре основных 

эмоции, лежащих в основе игры актѐра: гнев, страх, радость, страда-

ние. «Стимулы, вызывающие их, могут быть различны: зрительные, 

слуховые, обонятельные, осязательные и т. д., т. е. я могу, прикос-

нувшись к лягушке, почувствовать страх...» [40, 225]. Основой его 

сценического синтеза движения, слова и звука является их эмоцио-

нальное наполнение. Такой театр должен быть и был экспрессивным 

выражением сценического синтеза. Результатом экспрессивного те-

атрального зрелища, по Таирову, должна стать одна эмоциональная 

зрительская реакция – радость. «Мы полагаем, что все произведения 

театрального искусства, если они являются подлинно театральными 

произведениями... склоняются к одному из двух крайних полюсов те-

атрального действа. Эти два полюса – арлекинада и мистерия... Ра-

дость смеха даѐтся арлекинадой, радость преображения даѐтся мис-

терией... у зрителя в результате должна возникать радость, ибо тот 

театр, после которого зритель уходит разбитым, потрясѐнным, а не 

обновлѐнным и радостным, это не есть подлинное искусство. Под-

линное произведение искусства, как бы оно ни было трагично по сво-

ему существу, должно, исторгнув слѐзы, всѐ же расцветить душу ра-

достью» [40, 274]. Эти слова, не учитывая контекста, можно было бы 

переадресовать к Б. Виану как характеристику его театра. «Заставить 

смеяться над чем-то вовсе не смешным, над войной», – пишет Виан, 

вызывая прямую аналогию с таировскими словами: «...исторгнув сле-

зы, расцветить душу радостью». «Снежного рыцаря» можно было бы 

назвать, в ряду виановских «арлекинад», мистерией, дающей «ра-

дость преображения» в финале. Экспрессивность драматического 
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действия А. Я. Таирова в синтезе пластики, слова и звука (именно 

звука, а не только музыки) характеристична и для театра Б. Виана. 

Идея синтеза в русском театре помогает понять сложную при-

роду сценического синтеза в пьесе Виана «Снежный рыцарь». Про-

блема драмы как музыкального спектакля решена В. Э. Мейерхоль-

дом в синтезе музыки и пластики, где объяснена роль музыки в 

драме, открывающей мир духовных ценностей. Музыка как искус-

ство трансцендентное всегда привлекала Виана. Теория синтетиче-

ского театра А. Я. Таирова прямо перекликается с синтетической 

драматургией Виана, эмоциональной, по сути своей оптимистиче-

ской и строящей развитие действия на сочетании пластики, слова и 

звука (музыки и шума). Теория жанровых отличий драматических 

произведений А. Я. Таирова даѐт понимание места «Снежного ры-

царя» в творчестве Б. Виана. 

Эта пьеса необычна для нашего автора тем, что она по природе 

своей исключает привычные для Виана пародию, гротеск и эпатаж-

ный характер тематики. Из набора средств виановской поэтики ос-

таѐтся ирония, которая не противоречит возвышенности древней 

истории. Лирическая музыка Ж. Дельрю и тема «жизни в любви» с 

действительно мистериальным преображением в финале снимают 

стремление к эпатажу, пародийному высмеиванию. Виан открыва-

ется с новой стороны как драматург масштабный, способный дать 

глубокую, символико-философскую идею в театре и не только мас-

совом. После успеха «Снежного рыцаря» в 1953 году на фестивале 

драматического искусства в Кане, с 1954 по 1959 год Б. Виан по-

свящает себя работе над оперными либретто, балетами, песнями, 

музыкальными комедиями, возвращаясь к авангардному театру в 

1959 году с постановкой «Строителей Империи». 

Лирико-поэтическая интонировка темы драматической версии 

«Снежного рыцаря»  определила и характер работы над пьесой. Раз-

работка действия в драме всегда являлась авторской привилегией. 

Композитор и режиссѐр спектакля, Ж. Дельрю и Джо Треард, созда-

вали зрелище в Кане, Б. Виан – драматургическую основу этого зре-

лища, учитывая все его специфические эффекты. Автор отличал 
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особенности разработки темы в связи с судьбой четырѐх основных 

героев: «Нужно было сохранить этот порядок, чтобы не нарушать 

линейность действия, которой я придерживался прежде всего»  

[81, 257]. Линейность действия, которой верен автор, говорит о че-

тырѐх параллельно развивающихся сюжетах: величие и смерть ко-

роля Артура, любовь Ланселота и Гениевры, подвиги Ланселота, 

верность и благородство Говэна. Развитие этих тем-сюжетов являет-

ся движущей силой драмы, в какой-то мере делая еѐ нарративной.  

Основная интрига драмы – ненависть Морганы к Гениевре, 

ревнующей к ней Ланселота, и месть Морганы, открывающей Ар-

туру глаза на измену королевы и лучшего из его рыцарей. Месть 

Морганы провоцирует суд над Гениеврой и трагическую гибель 

рыцарей Артура, а также войну против Ланселота. Эта интрига со-

ставляет внешний, событийный аспект действия, где развитие дей-

ствия подчиняется законам линеарности и казуальности. В разра-

ботке событийной канвы Б. Виан, в целом, следует сюжетной 

логике старинных хроник. Конфликтность внешнего аспекта дейст-

вия заключается в борьбе тѐмных (злая фея Моргана, месть и нена-

висть) и светлых сил (Артур и Ланселот). Зло и ненависть разру-

шают земное царство любви и справедливости – королевство 

Артура. Ланселот, находясь в плену у Морганы, отказывается от 

неѐ: «Мадам, ваши волосы нежны как свежая майская трава; ваши 

чѐрные глаза как полуденная тень; ваше тело изящно и гибко, ваши 

губы как алая роза, но ваша душа зла...» [81, 115]. Артур, которого 

Моргана уговаривает отомстить любовникам, напротив, милосер-

ден. «Замолчите, Моргана... Я не могу их убить, ни одного, ни дру-

гую, потому что я дал столько своей любви, что она окружила их 

стальным невидимым панцирем – но никогда они не увидят больше 

рассвет в глазах друг друга...»  [81, 187]. Король также тяжело рас-

каивается в том, что допустил казнь Гениевры, понимая, что гнев 

повѐл его по ложному пути, подсказанному Морганой и Мордре-

дом. Его реакция – раскаяние и ужас человека, бессильного предот-

вратить зло, и мука живого и любящего сердца. Виан пишет репли-

ки Артура в этой сцене уже не языком метафор и пышных 
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сравнений; эти короткие фразы отличает современный разговорный 

стиль, что подчѐркивает глубину чувств Артура и делает его понят-

ным, близким зрителю: «Что он наделал... Что я наделал... Я ничего 

не говорил, я ничего не приказывал... (бросается к окну, галоп ло-

шади). Какой чѐрный дым в небе... алые вспышки... Гениевра (хва-

тается руками за голову). Какая смерть! Какая ужасная смерть! Ге-

ниевра!» [81, 208]. В это время входит Кей и сообщает ему о 

спасении Ланселотом королевы. «Артур (на коленях) Господи... как 

я благодарю тебя, что ты пожелал этого...» [81, 208]. В сцене мо-

литвы ключом к роли страдающего Артура является «эмоциональ-

ный жест». Движения Артура выражают его отчаяние и страх, бес-

конечное чувство признательности перед Провидением как 

разрешение душевного кризиса. Игра актѐра в этой сцене должна 

быть экспрессивна и глубоко эмоциональна, близка пантомиме, ко-

торую А. Я. Таиров считал художественной основой театрального 

зрелища как средство раскрытия эмоциональной природы образа. 

Виан не пишет сцену спасения Гениевры, из сообщения Кея зри-

тель узнает (то, что соответствует старинному сюжету), что Лансе-

лот в слепом гневе убил многих лучших рыцарей, в их числе Гарета 

и Гахериса, братьев Говэна. «Артур. Товарищи мои, вы ушли, что-

бы сохранить ей жизнь, ей, которая была виновна, но за еѐ жизнь я 

вам благодарен...»  [81, 208]. Очевидно, что вопреки логике, месть 

Морганы направлена не только на Гениевру, но, в более глубоком 

своѐм значении, на Ланселота и Артура. Ненависть и злоба Морга-

ны и Мордреда разрушают королевство любви во всех еѐ проявле-

ниях: «братской, сыновней, страстной...» [81, 257]. 

Линеарный, внешний аспект подтверждает содержание основ-

ного конфликта драматического действия. Этот конфликт сил доб-

ра и зла придаѐт динамику действию, являясь его движущей силой. 

В линеарное действие, подчинѐнное интриге «Моргана – Артур и 

Ланселот» не вписываются некоторые сцены, прежде всего, Пролог 

и Эпилог и сцены пантомимы о подвигах Ланселота, устраиваемой 

Мерлином. В этих сценах Пролога, Эпилога и пантомимы появля-

ется друг и советник короля Артура – волшебник Мерлин. 
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В Прологе на пустой сцене появляются бродячие актѐры, они 

жонглируют, играют на музыкальных инструментах. Главой труппы 

является Мерлин, в данном случае его волшебство органично соче-

тается со сценической функцией актѐра. Во время обращения Мер-

лина к публике выходят Мужчина в белом и Женщина в красном 

одеяниях, символизирующие Ланселота и Гениевру. Второй Актѐр и 

Мерлин представляют зрителям Ланселота и Гениевру: «Второй Ак-

тер: Его оружие было как снег и его лик сверкал такой красотой, что 

мир умолкал в смущении. Мерлин. Она была Королевой и, если он 

осмелился поднять к ней взгляд, то оттого, что его сердце всегда 

стремилось к вышнему... М. Враги их любви пали рядом с ними, не 

одержав над ними победу, пока самые отважные подвиги Снежного 

рыцаря не закончились более высокой славой» [81, 34–40]. Ланселот 

и Гениевра предстают в этой сцене рядом с Мерлином как сказоч-

ные, легендарные персонажи. Символ Ланселота – снег, белизна ко-

торого тождественна чистоте, символ Гениевры – красное, что мо-

жет быть, в контексте видения автора, истолковано двояко: плоть и 

огонь. Поскольку Гениевра перед смертью говорит о плоти, которую 

она использовала, позволив чувствам вести себя, и автор, означая 

смерть Гениевры, пишет, что это смерть плоти. Но эта смерть при-

ходит через огонь, «огненный» суд над Гениеврой. В сцене осужде-

ния королевы Виан подчѐркивает, что необходимо создать доминан-

ту красного цвета: «Всѐ красное» [81, 196]. Ирреальная природа 

символического обобщения подчѐркивается в заключении Мерлина: 

«Сила, которая влекла влюблѐнных друг к другу, была так велика, 

потому что еѐ истоки не найти на земле» [81, 41]. В цветовой симво-

лике одежд Гениевры и Ланселота, красного и белого, проступает 

намѐк автора на четыре стихии мира: снег – воздух и вода, плоть – 

земля, а огонь назван прямо. Воздух, вода, земля и огонь объединя-

ются силой любви как высшей силой, которая вне воли и суда чело-

века. Поэтому Второй Актѐр завершает вместе с Мерлином Пролог 

таким образом: «Ланселот Озерный не был изменником перед лицом 

своего Господа и своего Короля» [81, 40]. Мерлин, оставшись один в 

круге света, начинает рассказывать: «Король Артур охотился в лесах 
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Камелота. К вечеру он достиг города со своими людьми...»  Основ-

ное действие разворачивается как рассказ Мерлина, театр в театре, 

Мерлин иногда возникает в своѐм рассказе, но в необычном виде.  

В сцене пантомимы он переодет в актѐра, в палатке Артура он воз-

никает в углу, будто бы «материализовавшись» из пустоты, ещѐ раз 

он появляется в сцене смерти Ланселота и Артура, являющейся на-

чалом Эпилога. Немногие герои узнают Мерлина – Артур во время 

рассказа о подвигах Ланселота и сам Ланселот, которого ободряет 

Мерлин перед смертью. Сцены с участием Мерлина – волшебника и 

рассказчика истории, статичны, неподвижны, в них нет конфликтно-

го содержания и динамики драматического развития действия. Это 

сцены «статуарного», «неподвижного» театра, несущие символиче-

ское содержание. В первой после Пролога сцене встречаются Ко-

роль Артур со своими рыцарями и юноша в белом, которого пред-

ставляет богато одетая Дама Озера. Она просит посвятить юношу в 

рыцари и предоставляет ему «...идти навстречу судьбе» [81, 46]. 

Этимология имени в авторском контексте много значит для ха-

рактеристики персонажа. В реплике Дамы Озера, приведшей юно-

шу в белом, которого Артур назовѐт «рыцарем снега», прослежива-

ется основное значение его имени. Ланселот (Lancelot) состоит на 

французском из двух основ «lancer» и «lot», что означает «бросить 

лот», «измерить глубину», но «lot» означает не только «лот», но и 

«участь, судьба». Значит Ланселот, с одной стороны, связан с во-

дой, с озером, как и Артур (получивший свой меч Эскалибур от Де-

вы Озера), с другой стороны – с судьбой; его имя означает «бро-

шенный судьбе» или «принявший судьбу». Как сказал Мерлин в 

своѐм представлении, его судьбой было высокое предназначение, 

слава и жизнь в легенде о подвигах Ланселота. Этот символический 

смысл, вводимый Прологом, подготавливает сцену пантомимы и 

Эпилог – смерть Ланселота и Артура.  

В пятой сцене первого акта ко двору короля Артура является 

Вестник. Артур узнаѐт в нѐм Мерлина, но тот уходит от ответа. 

Вестник предлагает услуги своих актѐров, разыгравших пантомиму 

о подвигах Ланселота в присутствии рыцарей и всего двора Артура. 
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В пантомиме две части: Снежный рыцарь, которого представляет 

актѐр, одетый в белое, спасает неизвестную Даму от напавших на 

неѐ воинов. Дама предлагает в награду себя и свои земли, белый 

рыцарь отказывается. Вторая часть – сражение белого рыцаря с 

чѐрным, белый побеждает, слышится голос: «Урбэн, ты потерял 

мою любовь», и на белого рыцаря нападают чѐрные птицы, он от-

бивается, одна из птиц падает и превращается в прекрасную де-

вушку, другие еѐ уносят. Эта пантомима, по замыслу Виана, долж-

на быть поставлена в стиле танца, балета. В ремарке, 

предваряющей описание пантомимы, автор пишет: «В соединении 

с балетом» [81, 70]. В пантомиме опять используется, на этот раз 

прозрачно, символика цвета. Противопоставление чѐрного и белого 

как символ добра и зла, правого и неправого дела имеет место во 

второй части пантомимы. Третья часть рассказа Вестника – Мерли-

на о подвигах Ланселота не передаѐтся через движение. Мерлин 

рассказывает сам, отвечая на вопрос Артура, кто же такой Лансе-

лот? В замке Скорбного Стража хранятся на кладбище плиты с 

именами всех рыцарей Круглого стола, там же перед одной плитой 

стоит золотой клинок, на котором написано имя. Это имя Лансело-

та, и прочитать его может тот, кто победит Скорбного Стража, ос-

вободит заколдованный замок от демонов. Две девушки вносят зо-

лотой клинок – доказательство подвига того, чьѐ имя написано на 

клинке. Мерлин его торжественно оглашает: «Ланселот Озерный, 

сын короля Бана де Беноик!» [81, 74]. 

Пантомима доказывает нам доблесть Ланселота и его высшее 

предназначение. Рыцарь сражается не только с людьми, учинявши-

ми зло, но и с мистическими силами Зла, Скорбным Стражем и де-

монами. Он оправдывает своѐ прозвище «Снежного» рыцаря. 

В сценах Пролога и пантомимы преобладают средства «чис-

того» театра: мимика, танец, движения, символика костюма. Ис-

торический колорит здесь не важен и может нарушаться, эти 

сцены не относятся к развивающим основное действие, являю-

щимся коллизиями основной интриги. Пролог и пантомима не 

становятся фрагментами линеарного действия, они несут смысл 
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философского отступления и символического обобщения в драме, в 

них нет конфликтности, характеризующей основную интригу. 

События, подводящие действие к финалу, частично совпадают 

с сюжетом легенды. Война с Ланселотом, несмотря на то, что он 

привѐл Гениевру к Артуру, оказывается гибельной для королевства. 

Мордред поднимает мятеж, обманув всех ложной вестью о смерти 

Артура. Мордред хочет захватить трон и своей женой сделать Ге-

ниевру.  

Сцены смерти – развязка четырѐх линеарных планов сюжета –

следуют одна за другой. Гениевра заперлась в башне, окружѐнная 

монахинями в чѐрном, которые, молясь, издают звук, похожий на 

гудение пчѐл, просит Христа взять еѐ к себе, потому что не в силах 

больше страдать. Монашка закрывает ей «самые прекрасные глаза 

в мире» [81, 232]. Эту смерть Виан назвал «смертью плоти». 

За этой сценой следует «смерть героя» Говэна, который сожа-

леет только о том, что, умерев, покинет своего короля в тяжѐлый 

час. Говэн пал в битве, которой кончается война с Ланселотом. 

Артур уходит из мира после битвы с Мордредом, нельзя ска-

зать, что это смерть в полном смысле слова. Мордред погибает, 

сражѐнный Артуром, но и король тяжело ранен. Он расстаѐтся с 

Эскалибуром, как и в легенде, три раза попросив своего пажа Жиф-

ле бросить меч в озеро. Но сцена отплытия у Виана отличается от 

различных версий смерти Артура. Короля Артура в финале уносит 

золочѐный корабль, где Артур стоит на борту в полном рыцарском 

доспехе. Этот корабль скрывается в морской дали «...летя как пти-

ца» [81, 242]. Артур становится частью чудесного мира сказки. Не-

смотря на то, что сцена называется «Смерть Артура», по сути, эта 

сцена отрицает смерть и утверждает бессмертие сказочного короля. 

Артур теряет характер исторического персонажа, его облик не свя-

зан более с необходимой достоверностью, он преображается в фан-

тастической реальности вымысла, которая проявится в финале.  

Смерть Артура и Ланселота автор объединяет в одну сцену.  

Перед смертью каждый из персонажей примиряется со своими 

мнимыми врагами и восстанавливает таким образом духовное 
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единство четвѐрки основных героев. Гениевра, узнав о ложной 

смерти Артура, зовѐт на помощь Говэна, а не Ланселота, из почте-

ния к памяти мужа и короля; Артур забывает о своѐм гневе и рев-

ности, услышав об этом, и прощает Гениевру; Говэн перед смертью 

пишет письмо Ланселоту, раскаявшись в своих воинственных на-

падках и мстительности; Ланселот чтит память Артура и Гениевры 

и не может продолжать жить без них обоих. Торжествуют проще-

ние и любовь, поэтому смерть всех четырѐх не наказание за грехи и 

ошибки, а «предел жизни», по выражению Автора. Жизнь и смерть 

для Виана в этом контексте не антитеза, а антиномия. Виан, как это 

ему присуще, строит философский силлогизм: жизнь несѐт радость, 

а смерть – ужас, но жизнь без смерти невозможна, – и делает пара-

доксальный вывод, как следует из дальнейшего анализа Эпилога, о 

том, что смерть даѐт иную жизнь, жизнь в легенде, в вымысле. Этот 

парадокс – отражение патафизического сознания Бориса Виана, он 

опрокидывает привычную логику, даѐт иное содержание привыч-

ным явлениям. Антиномия: жизнь и смерть противоположны – 

жизнь и смерть едины, становится основным философским выво-

дом автора, решающего проблему бытия. 

Эти идеи составляют философский подтекст Эпилога, завер-

шающегося преображением. После торжественного и сказочного 

отплытия золочѐного корабля Артура на сцене появляются вновь 

бродячие актѐры во главе с Мерлином. Они находят умирающего 

Ланселота, который ушѐл от мира, став отшельником. Ланселот уз-

наѐт в главном среди актѐров волшебника Мерлина. Мерлин появ-

ляется рядом со Снежным рыцарем в начале его пути, а сейчас пре-

дупреждает его о близкой смерти. Ланселот ждѐт еѐ, чтобы быть 

рядом с теми, кого он потерял: «Госпожа моя Гениевра, увидимся 

ли мы?» [81, 247]. Вместе с ответом Мерлина возникает картина, 

повторяющая первую сцену спектакля. Идея «вечного возвраще-

ния» как доказательство бессмертия легенды, сказки возникает в 

финале спектакля. 



 

230 
 

Драматическое действие эллиптически возвращается к началу. 

«Мерлин. Наступит день, когда в воскресенье, на Святого Жана, 

король вернѐтся охотиться в леса Камелота. 

Верхняя часть сцены заполняется рыцарями в доспехах, мечи 

на бедре, руки скрещены на груди, мало-помалу вокруг их голов 

возникают нимбы. Ланселот... вздрагивает, падает мѐртвым... Кор-

теж, Артур, Гениевра и т. д. все конные как в начале, в начале... 

Актѐры и Рыцари /все вместе, возвышенным тоном/ 

“Господин наш Иисус, прими в своѐ королевство 

Снежного рыцаря!”» [81, 247]. 

Смерть четырѐх основных героев пьесы в финале несѐт трагиче-

ское содержание. Автор подчѐркивает в каждой сцене смерти еѐ не-

обычный характер: Гениевра умирает по своей воле, Говэн не боится 

смерти, Артур уходит из жизни, не оставляя после себя мѐртвого тела 

или могилы, Ланселоту Мерлин обещает возвращение во времена 

Артура. Все, кроме Артура, умирают по христианскому ритуалу, при-

зывая Бога, и с Артуром возникают вновь как видение из иного мира. 

Смерть, влекущая за собой изменение сущности, становится преоб-

ражением. Король, королева и их храбрые рыцари преображаются с 

вступлением в фантастическую реальность сказки. Смерть преодоле-

вается бессмертием легенды о Ланселоте Озерном. Пафосная интер-

претация автора финала своей пьесы в таком случае является единст-

венно возможной. Пьеса «Снежный рыцарь» оценена Жаком 

Лемаршаном, товарищем Виана по Коллегии Патафизики как: «Текст 

простой и прекрасный как древняя хроника» [81, 20]. 

Но это только внешняя простота. Основной сюжет, «прекрас-

ный как древняя хроника», развивается в линейном аспекте дейст-

вия. Сцены с символико-философской нагрузкой (Пролог, панто-

мима о подвигах Ланселота, Эпилог в сцене «Смерть Артура и 

Ланселота») имеют значение рамки основного действия, его фона. 

Они создают из зрелища композицию в стиле театра в театре. Ав-

тор прибегает к эллипсу в композиционном строении драмы и пе-

реводит историко-натуралистический колорит действия на уровень 

фантастической реальности через сказочное преображение героев. 
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Музыкальная драма Виана «Снежный рыцарь» выступает как 

синтетическая театральная форма в следующих аспектах:  

– синтез в драме средств кино и музыки, причиной которого 

является специфика постановки массового театра;  

– синтез в содержании пьесы лирического плана, организован-

ного музыкой, и трагического плана, выраженного в теме смерти 

как преображения и борьбы тѐмных и светлых сил;  

– синтез в характере действия линейного развития, несущего 

конфликтность и историческую достоверность, и «статуарных», «не-

подвижных» сцен, имеющих символическое значение, придающих 

действию эллиптическое построение посредством театра в театре. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что пьеса  

Б. Виана, пожалуй, единственная из рассмотренных в этой книге 

чужда эпатажу. Лирико-трагическая интонация музыкальной драмы 

Б. Виана способна, применяя слова А. Я. Таирова, «исторгнув слѐ-

зы, расцветить душу радостью». Драма склоняется к тому полюсу 

театрального действия, который А. Я. Таиров назвал «мистерией», 

дающей «радость преображения». 

В пятой главе рассмотрены традиционные театральные формы 

в драматургии Б. Виана. Типологическая общность их заключается 

в оригинальном варьировании Вианом классических драматических 

приѐмов: единства места и действия, казуального сюжетного строе-

ния, традиционной жанровой системы. Доминирующими являются 

в драматургии Виана 1951–1955 годов (период написания рассмот-

ренных пьес) комические жанры: водевиль, скетч, музыкальная ко-

медия, в которых средства виановской поэтики – гротеск, пародия, 

ирония, юмор – оттеняют их драматическую природу. Комедийное 

действие Виан создаѐт и новаторскими приѐмами: дублированием и 

трансформацией персонажей, приѐмом «театра в театре», введени-

ем авторского «я» и подтекста в драму. Но это не мешает ему оста-

ваться в рамках театральной комедийной традиции. 

Традиционные драмы Б. Виана являются важным звеном в 

его театральном творчестве, они продолжают и предвосхищают 

многие мотивы и образность его авангардных драм, связывая их с 
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традиционными: игра с семантикой имени, звуковые эффекты, 

типология персонажа (связь с автором), влияние А. Жарри, приѐм 

театра в театре, разговорный стиль реплик и тяготение к арго. 

Традиционные формы в драматургии Бориса Виана развивают-

ся параллельно авангардным и не являются противоречащими им в 

русле всей виановской драматургии. Традиционные драмы откры-

вают новую сторону театра Б. Виана – экспрессивность. Экспрес-

сия как яркая выразительность в театре вырастает из эмоциональ-

ной наполненности его пьес, особенно характеристична экспрессия 

для музыкальной драмы как синтетической театральной формы. 

В последней пьесе Б. Виана, принадлежащей к авангардным 

драматическим произведениям («Строители Империи»), театраль-

ная экспрессия достигает высшей точки, сливая воедино два типо-

логических аспекта его драматургии, вплетая в авангард мотивы, 

прослеживающиеся в традиционном театре. 

Особого внимания заслуживает синтез музыки и драмы в твор-

честве Б. Виана, который привѐл к созданию из зрелища массового 

театра музыкальной драмы «Снежный рыцарь». Драматургическая 

версия «массового зрелища» чрезвычайно выразительна: лирико-

трагический характер действия приводит к мистериальному преоб-

ражению в финале пьесы, эллиптическая композиция которой соз-

дана приѐмом театра в театре. Как это показано в конце главы, дра-

му «Снежный рыцарь» можно определить как особый тип 

драматического произведения в театре Б. Виана – синтетическая 

музыкальная драма, которая формируется в русле именно традици-

онных драматических форм. Драматическая версия истории Лансе-

лота, которой предполагалось украсить фестиваль в Кане, прекра-

щается автором в мистериальное театральное действо, 

рождающееся в синтезе музыки, эффектов кино, балета, пантоми-

мы, сочетающее исторический колорит Средневековья и символи-

ческое обобщение  «статуарного» театра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Поэтика литературного авангарда в творчестве Бориса Виана 

как сумма художественных приѐмов определена на основе анализа 

корпуса романов автора («Пена дней», «Осень в Пекине», «Красная 

трава», «Сердцедѐр»). 

Приѐмы литературного авангарда в полной мере нашли отра-

жение в его творчестве. Нетрадиционность и новаторство становят-

ся основными характеристиками эстетики авангарда, приобретая 

функции игры с формой и смыслом.  

Тотальное изменение отношения к знаку в культуре ХХ века 

ведѐт к глобальным изменениям в языке. Авангардист выстраивает 

текст, который и является его миром, средствами языка, черпая 

вдохновение в словотворчестве. В творчестве Бориса Виана этот 

синтез и взаимопроникновение культурных форм ведѐт к импрови-

зационной, джазовой манере письма, кинематографичности и муль-

типликационности текста. Бесконечный поток изменѐнных языко-

вых форм, словотворчество становятся значимой характеристикой 

творчества Виана.  

Одним из постулатов поэтики литературного авангарда стано-

вится не обращение к действительности, а моделирование собст-

венной реальности, или преломление действительности, еѐ транс-

формация.  

Литературный авангард представлен рядом течений и школ, 

среди которых можно выделить две основных, их влияние просле-

живается в романистике Б. Виана.  

Влияние школы сюрреализма А. Бретона и его концепция 

«чѐрного юмора» во многом определяют поэтику Б. Виана. Пафос 

разрушения, алогичности и абсурда, тема смерти сюрреалистов на-

прямую коррелирует с поэтикой Бориса Виана.  

Построение пространственной модели текста коррелирует с 

практиками сюрреалистов. Многоуровневость, пластичность, 

полюсной тип пространства, топонимика – все представленные 
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характеристики работают в поле сюрреалистических практик, по-

зволяя выстроить ирреальный мир романов. Субстанциональность 

«своего» и «чужого» – значимая характеристика поэтики романов 

Бориса Виана. Деление на два полюса несѐт глубокую семантиче-

скую нагрузку. Оппозиции «тепло» – «холод», «здесь» – «там», 

«тело» – «машина», «плоть» – «дух» ведут к доминанте всего 

творчества автора оппозиции «жизнь» – «смерть». Пространство 

жизни и пространство смерти входят в конфликт на страницах ро-

манов, то находясь на разных полюсах, то под действием героев 

сближаясь в пластичных пространственных формах. 

Смысловая насыщенность топонимики автора выводит читате-

ля на уровень культурных и литературных традиций, давая воз-

можность быть включѐнным в семантическое поле разноуровнево-

го текста.  

Пространственные характеристики являются взаимообуслов-

ленными с системой героев в романистике Б. Виана. Герои слива-

ются со средой, воздействуя на пространство и меняя его. Теку-

честь и динамичность пространства, перетекание топосов создают 

«текст-сновидение», границы которого подвижны. Это позволяет 

автору легко маневрировать сюжетами и персонажами. Дублирую-

щиеся пары «Пены дней» распадаются на более психологически за-

вершѐнных героев «Осени в Пекине», давая материал для двух по-

следующих романов «Красная трава» и «Сердцедѐр», где явственно 

читается образ автора через ситуации и персонажи. 

Экспрессионистская поэтика, получившая развитие на почве 

немецкоязычных литератур Австрии и Германии, также помогает 

высветить многие аспекты художественного мира Б. Виана.  

Одним из признаков экспрессионистского текста является осо-

бая функция авторского «Я». В прозе Б. Виана аспект личности ав-

тора в тексте создаѐт его своеобразный художественный образ, 

складывающийся из введения автобиографических материалов, 

анаграмм имени писателя, пародийных прототипов.    

Категория телесности в романистике Б. Виана выступает в 

качестве переосмысления экспрессионистских техник работы с 
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текстом. «Живое» и «неживое», вещный мир, «тело-машина» – 

отражают ключевые моменты концепций экспрессионизма. Борь-

ба телесного и духовного, примат тела над духом, этот неразре-

шимый конфликт имеет глубоко личные корни. Тема неизлечи-

мой болезни самого Виана находит отражение и в «Пене дней», 

когда неземная красота героини разрушается, а тело уплывает в 

небытие, и в «Осени в Пекине», приобретая абсурдное звучание в 

сценах смерти студента, Баррицоне, и Рошель, которая для Виана 

больше механизм и плоть, нежели человек и дух.  

В «Красной траве» на первый план выходит Машина, именно 

механизм становится сюжетообразующим элементом и всѐ дейст-

вие строится вокруг него. Сложные отношения героя с собой, а 

дальше и с машиной, становящейся его частью, приводят к смерти, 

как это неизбежно в поэтике Виана. Тема пустоты и наполненности 

развивается в последнем романе автора «Сердцедѐр» и продолжает 

поиски компромисса между механистическим и мыслящим, духов-

ным существованием.  

Вещный мир и мир механизмов, наполняя текст образностью, 

выступают проводниками читателя по романам Бориса Виана, про-

должая экспрессионистскую традицию внимания к вещи как к вы-

ражению внутреннего состояния и отражения субъективного вос-

приятия мира.   

Слияние героев с пространством, их взаимовоздействие, стира-

ние границы между вещью и живым существом, овеществление 

предметов (даже деревья у Виана не срубают, а казнят) – всѐ это 

вносит в авторскую эстетику своеобразное наполнение сюрреали-

стической грѐзы и экспрессионистского крика, создаѐт особую ав-

торскую эстетику, находящуюся в русле концепций авангарда.  

Константные мотивы и образы, такие как семантика имени и 

символика цвета, прототипы, биографические включения, кочую-

щие персонажи создают определѐнную целостность текстов. 

Цветовая символика в текстах Виана формирует систему обра-

зов, базирующуюся на субъективном авторском цветовосприятии. 

Три основный цвета – жѐлтый, белый, красный. Это цвета молодости, 
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радости, жизни, цвета героев «Пены дней» в их первичном значе-

нии, без дополнительных коннотаций, которые появляются при 

развитии образов. Эти же цвета в будущем приобретают дополни-

тельные значения: быстротечности и угасания – белый, перерожде-

ния, смерти – жѐлтый и золотой. Красный цвет «Красной травы» и 

«Сердцедѐра» с кровавой рекой грехов выстраивает и завершает 

символический цветовой ряд, создавая композицию амбивалентных 

смыслов каждого из цветов. 

На этой основе развивается феномен творчества – интертексту-

альное поле всего корпуса романов одного автора, самоцитация. 

Романы «Пена дней», «Осень в Пекине», «Сердцедѐр» и «Красная 

трава» являются единым текстом в художественной концепции Бо-

риса Виана. Последовательное развитие основных структурных 

элементов, таких как система героев с кочующими персонажами 

(доктор Жуйживьом, Анжель и др.), пространство текста с симво-

лическими топосами и подвижной структурой, цветовая символика, 

работающая в одной парадигме смыслов, художественные образы 

жизни и смерти, – всѐ это даѐт повод говорить о едином тексте ро-

манов Бориса Виана, где интертекст мы обозначаем как отсылку к 

предыдущему художественному образу в романном поле автора.  

Драматургическое творчество Б. Виана, как и его романистика, 

представляет собой неоднородное явление. В целом драматург тя-

готеет к малым театральным формам: одноактный спектакль, скетч. 

Наряду с ними наличествуют двух- и трѐхактные спектакли и даже 

зрелище масштаба «массового театра». 

Автор сочетает в своей драматургии различные виды литера-

турного творчества и различные искусства. Журналистика, поэзия, 

проза и музыкальная деятельность Б. Виана оказывают влияние на 

его театр. Виан обращается к таким образцам французского драма-

тического наследия, как А. Жарри, А. Арто, П. О. К. де Бомарше и 

Ж.-Б. Мольер. 

Драматург испытывает определѐнное влияние со стороны 

представителей театра абсурда: Э. Ионеско, Ж. Одиберти, М. Гель-

дерода, А. Адамова и др. Влияние А. Жарри и Э. Ионеско скорее 
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можно рассматривать как плодотворное сотрудничество в сфере 

литературного общества единомышленников, получившее название 

в память о А. Жарри, Коллегия Патафизики. Виан также обязан  

А. Жарри предпочитаемым обоими драматургами приѐмом театра в 

театре. В пьесах Б. Виана «Париж меняется», «Снежный рыцарь», в 

первом варианте «Полдника генералов» этот приѐм применѐн для 

композиционного построения драмы. 

Основная жанровая характеристика драм Б. Виана – комедия. 

Комическое начало объединяет два типа виановских драм: аван-

гардные и традиционные. 

Авангардная драма как особый тип театрального произведения, 

в отличие от традиционной формы, имеет свою жанровую систему. 

Сложность еѐ исследования состояла в том, что в авангардной дра-

матургии не существует комедии и трагедии в чистом виде. Аван-

гардная драма, строящаяся на метафизической мировоззренческой 

основе, сочетает в любом конкретном случае два элемента драма-

тического действа: трагическое и комическое начало. Компоновка, 

а не синтез этих двух элементов, и отличает авангардную драму. 

Эта же жанровая характеристика свойственна пьесам Б. Виана 

«Живодѐрня для всех», «Полдник генералов», «Строители Импе-

рии». В этих драмах трагические эпизоды, связанные с гибелью 

персонажей (Японца, Жака, Катрины, генералов, Отца, Зеноби, Ма-

тери и др.), заменяются комическими: пытка с помощью щекотки 

(«Живодѐрня для всех»), финальный карикатурный марш Дюпона 

под Марсельезу («Полдник генералов») и др. 

Система персонажей в авангардной драме Б. Виана также нова-

торски дополняется фантомными образами и персонажами-

двойниками. Фантомы создаются двумя способами: звукоподража-

нием (шум) и введением фонового немого персонажа (Шмюрц).  

В авангардных драмах Б. Виана двойник появляется только в 

«Строителях Империи»: Отец-Шмюрц. Шмюрц как двойник Отца 

подготовлен опытом драматургии 1951–1955 годов, которую мы 

определили как традиционную. Гротескные пары Бонно-Лопес 

(Дюпон) («Голова Медузы»), Сорель-Клодель («Последняя из 
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профессий»), Монро-Машен («Бледная серия») определили взаи-

мосвязь персонажей «Строителей» со Шмюрцем и особенно в паре 

Отец-Шмюрц, что подчѐркнуто в третьем, заключительном акте 

драмы. 

Различные формы звукового и сценического оформления дра-

матического действа и необычный, «фантомный» характер персо-

нажа или сценического эффекта переводят спектакль из разряда ин-

теллектуального зрелища в сферу эмпатического воздействия. Яма 

как элемент декора и шум выстрелов, взрывов и бега в «Живодѐр-

не», сцена игры в рулетку в «Полднике генералов», шум и Шмюрц 

в «Строителях» создают эффект эмоционального воздействия и од-

новременно являются символами смерти или бытия, несущего 

смерть. Таким образом, театральное действо получает метафизиче-

ский аспект и выявляет едва ли не самую главную особенность 

авангардной драмы. 

Своеобразие виановской авангардной драматургии состоит в 

том, что автор прибегает к аллюзийному введению собственного 

«я» в текст драмы. Среди фантомных, призрачных персонажей ока-

зывается и сам Б. Виан. 

Три драмы «Живодѐрня для всех», «Полдник генералов» и 

«Строители Империи» связывает преемственность основного пер-

сонажа (как это рассмотрено во второй части работы). Живодѐр-

Отец, Дюпон д'Изиньи и Отец-Дюпон, бывший Живодѐр объедине-

ны мотивом побережья (Нормандия, Арроманш, Ла Манш), с кото-

рым связаны детские воспоминания автора. 

Содержательный аспект драмы имеет в таком случае символи-

ческий подтекст, который позволяет выделить внутреннее и внеш-

нее действие в драме. 

Три вышеназванных спектакля объединяются в цикл, где 

внешнее действие разворачивает в динамике спектакля тему войны, 

а внутреннее – автобиографический мотив морского побережья 

Нормандии, родины Б. Виана. Цикл может иметь два названия, со-

ответственно тому, какому аспекту отдать приоритет: сатире на 

войну или теме Нормандии (побережья). Мы назвали бы эти пьесы 
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циклом об Арроманше, поскольку этот край упоминается в двух 

пьесах и является частью Нормандии. 

Сценическое действие авангардных драм Б. Виана также неод-

нозначно. Возможно разделение его на два аспекта: внешний – иг-

ровое пространство сцены и внутренний – виртуальный фон драмы 

или эмоциональная сфера зрительского восприятия. Игровое и вир-

туальное пространства действия определяют другое важное отли-

чие авангардной драмы Б. Виана от традиционной. Появление в 

тексте драмы и в спектакле факторов, подготавливающих эмоцио-

нальный эффект (звукоподражание, фантомный образ, двойник), 

является теоретической особенностью авангардной драмы вообще 

и виановской в частности. 

Комическое начало в авангардной драматургии не затеняется 

темой войны как трагедией современного мира и человека, по-

скольку раскрывается она средствами пародии, гротеска, пара-

докса в мировоззренческом понимании проблемы, а также иронии 

и юмора. 

Комедия в различных жанровых формах (водевиль, музыкаль-

ная комедия, трагикомедия, скетч) преобладает в традиционных 

драмах Б. Виана, которые концентрируются в период с 1951 по 

1955 год. Сатирическому осмеянию в драмах «Последняя из про-

фессий», «Голова Медузы», «Бледная серия», «Французский охот-

ник» подвергается как культурно-историческая среда 40-х,  

50-х годов во Франции, так и ряд различных деятелей французско-

го театра и литературы. Среди них П. Клодель, М. Дюамель,  

Э. Ионеско и сам автор. Степень сатирического подхода к литера-

турному портрету может быть разной. Упомянутый во всех пьесах 

П. Клодель стал объектом яркой литературной сатиры, а М. Дюа-

мель и Э. Ионеско – дружеского шаржа. 

Авторское «я» Б. Виана уже не прячется в символических фи-

гурах подтекста или в фантомном введении. Виан создаѐт образ-

самопародию (Жак Мартен) во «Французском охотнике». Полного 

отождествления с героем, конечно, быть не может, но параллели в 

судьбе автора и персонажа говорят о возможной их аналогии. 
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Традиционная игровая комическая коллизия, вызывающая смех 

у зрителя, – отличительная особенность его драм и скетчей 1951–

1955 годов. Пародия, гротеск и яркий юмор становятся художест-

венными приѐмами в «Голове Медузы», «Последней из профес-

сий», скетча «Каждому своя змея» и др. 

Влияние театра А. Жарри в области формы «театр в театре» 

обогащается стремлением автора высказать в подтексте, через на-

мѐки в репликах персонажей и их именах, наболевшие для него 

вопросы о смысле и способах писательского творчества. Критикуя 

А. Бонно («Голова Медузы»), писателя-графомана, осмеивая на-

пыщенный язык П. Клоделя («Последняя из профессий»), ирони-

зируя над неспособностью к фантазии и воображению у Ж. Мар-

тена («Французский охотник»), Виан создаѐт путѐм опровержения 

свой идеал писателя. Художник-импровизатор, ищущий новые пу-

ти в литературе, использующий современный читателю язык и 

описывающий своѐ время и свою среду, должен одержать победу 

над общепризнанным авторитетом, утверждать свободу творчест-

ва. На этом пути Виан приближается к своему знаменитому сооте-

чественнику П. О. К.де Бомарше, осмеливавшемуся вложить авто-

биографические черты в своего главного героя и сатирическую 

критику общества в его реплики и монологи. Так и в традиционных 

драмах Б. Виана литературная пародия-портрет является продол-

жением окололитературной полемики, которую автор вѐл в прессе 

как журналист. Особого внимания заслуживают также поднимае-

мые в драмах 1951–1955 годов темы критики технократического 

прогресса (скетчи «Так будет», «Последний час»), патафизики как 

проявления мировоззренческой позиции Б. Виана. Выдуманная  

А. Жарри псевдонаука патафизика оказывается своеобразной фило-

софией, определяющей мировидение целой плеяды современных 

писателей, объединившихся в Коллегию Патафизики, среди кото-

рых Э. Ионеско, Ж. Превер и Б. Виан. Основа этого философского 

миропонимания и эстетики – парадокс, утверждающий равенство 

противоположностей; исключение, абсурд как правило; приоритет 

скрытого, виртуального в любом явлении и объекте, которое не 
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требует поиска логическим путѐм осмысления, а выражается во 

внешних проявлениях. Логика в классическом понимании отвер-

гается, на смену ей приходит нонсенс, алогизм, в экстремальном 

проявлении – эпатаж. Виан показывает в таких драмах, как «Го-

лова Медузы», «Французский охотник», что мыслить патафизи-

чески значит мыслить силлогизмами, но в завершении которых – 

парадокс. 

Парадокс, антиномия становятся формой осмысления пробле-

мы жизни и смерти в музыкальной драме «Снежный рыцарь». Эта 

драма в масштабах массового театра рассматривается как синтети-

ческая форма в драматургическом творчестве Б. Виана. Для освое-

ния сценического пространства пленэра Виан применяет технику 

кино, а для создания лирической формы драмы – музыкальное со-

провождение (композитор Ж. Дельрю). В спектакле синтезированы 

традиционная классическая форма развития действия – линейный 

сюжет с интригой как движущей силой драмы и статичный театр 

пантомимы, вводящий символическое обобщение в драму и фило-

софский подтекст. 

Два типа драматургических произведений Б. Виана – авангард-

ная и традиционная комедия – обогащаются синтетической музы-

кальной драмой «Снежный рыцарь», которая привносит новые чер-

ты в облик Виана-комедиографа. 

Комедии и трагикомедии Б. Виана как авангардного, так и тра-

диционного типа объединяет сатирическое осмеяние и эпатаж.  

В синтетической музыкальной драме Виан – лирик и философ, о 

чѐм свидетельствует десять поэтических текстов для песен к драме. 

Финал спектакля представляет собой мистериальное преображение 

героев легенды Круглого стола, переосмысленной Вианом. 

«Снежный рыцарь» открывал новый путь в драматургии  

Б. Виана. Недаром после этой работы он занялся оперой и балета-

ми. Но этот путь не мог быть завершѐн, слишком мало времени ос-

тавалось писателю (с 1953 по 1959 г.). Таким образом, завершая ис-

следование драматургии Б. Виана, мы можем выделить три типа 

драматических произведений в его театре: 
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1) авангардная драма; 

2) традиционная драма (в форме классической комедии либо 

малой форме – скетч); 

3) синтетическая музыкальная драма. 

Литературное наследие Б. Виана представляет немалый инте-

рес для дальнейших исследований в области как современной фи-

лологии, так и теории театра, благодаря яркому новаторству и ши-

рокому диапазону средств, приѐмов и художественных форм. 
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