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БОБОК Ф. ДОСТОЕВСКОГО И Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ 

О. О. Поимцева 

Толкование философии бытия в русской драматургии XXI столетия 
выходит за рамки сопоставления традиционных онтологических катего-
рий «материя» – «дух» (к примеру, тексты В. Пелевина «Желтая стрела» 
и Ю. Мамлеева «Другой»). Новое, альтернативно-герменевтическое ос-
мысление экзистенции существования пронизывает пьесу Л. Петрушев-
ской «Боб, Ок» (2008), написанную автором как текст-интерпретация со-
звучного рассказа Достоевского. «Когда мы обращаемся к основным со-
ставляющим творчества Петрушевской, – замечает М. Загидуллина, – 
оказывается, что она находится <…> во власти Достоевского-писателя и 
даже <…> Достоевского-человека» [1, с. 25]. Рецепция взглядов христи-
анского классика реализуется в современном сценическом произведении 
«Боб, Ок» как через трансформацию идейного замысла праосновы, так и 
посредством деконструкции портретного плана первоисточника. 

Прежде всего, Л. Петрушевская моделирует вектор полифоничности 
фантастического рассказа Достоевского «Бобок», переводя внутреннее 
многоголосие текста из прозаического в драматический формат. Пьеса-
диалог «Боб, Ок» дистиллирована от композиционных примесей экспо-
зиции перед началом сценического действия и пояснительных ремарок в 
течение его развития и завершения. Звенья выкристаллизованных реп-
лик героев – коротких, приближенных к разговорной речи – скрепляют-
ся в единый коммуникативный акт по константной схеме, высказанной 
устами одного из участников разговора: «Вы меня спрашиваете, и я от-
вечаю» [2, с. 159]. А потому замысел произведения дешифруется чита-
телем не в калейдоскопической динамике событийного ряда, а в фокуси-
ровке на потоке звуковой волны персонажей. Л. Петрушевская нивели-
рует действие, замещая его показом работы психики конкретного персо-
нажа. Герои фактически обездвижены автором, что распознается исходя 
из следующей вопросительной конструкции персонажа: «Делаю шаг… 
<…> Вы тоже не можете отойти?» [2, с. 160–161]. 

Однако с очевидностью можно констатировать: Л. Петрушевская да-
рует собственным персонажам композиционную независимость в по-
строении диалога от начала и до конца, аннулируя стороннее вмеша-
тельство посредника. Напомним: в рассказе «Бобок» чихание живого 
слушателя, сидящего на могильной плите, мгновенно обрывает подзем-
ную беседу покойников. Да и сам пра-текст Достоевского представляет 
собой «записки одного лица»: фиксацию подслушанных откровений 
мертвецов вкупе с рассуждениями чихнувшего Ивана Ивановича о не-
способности угасающих душ покаяться даже в преддверии Страшного 
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Суда. А значит, перенося маркер рассказчика с 3-его на 2-ое лицо, 
Л. Петрушевская деконструирует диалог сознаний и на уровне грамма-
тической организации текста. Разнится и стилистика изложения художе-
ственной идеи произведений. Достоевский обращается к комедийной эс-
тетике: его герой «ходил развлекаться» и «попал на похороны» [3, с. 51]. 
В свою очередь никчемность и отсутствие у современного человека 
представления о норме вызывают у Л. Петрушевской тоску. Автор пье-
сы следует драматическому пафосу изложения событий, помещая пер-
сонажей в самозарождающуюся абстрактную субстанцию, где «вас <…> 
не ждут» [2, с. 158]. 

Кроме того, Достоевский рисует картину современного ему общества, 
закрепляя за каждым ушедшим в небытие героем индивидуальную то-
нальность речи и создавая, тем самым, нематериальный коллаж портре-
тов. На страницах рассказа «Бобок» мы находим такие оттенки звучания 
голосов: «веский и солидный» у генерал-майора Первоедова [3, с. 53], 
«как бы мягко услащенный», «льстивый» у надворного советника Лебе-
зятникова [3, с. 53], «простонародный» у лавочника [3, с. 53], «брезгли-
вый и высокомерный» у барыни Авдотьи Игнатьевны [3, с. 53], «сюсю-
кающий», «капризно-повелительный» у действительного тайного 
советника Тарасевича [3, с. 57], «испуганный» у юноши [3, с. 56], «мерз-
ко и плотоядно хихикавший» [3, с. 57], «надтреснутый» [3, с. 60] у деви-
цы Катишь Берестовой, «барский и дерзкий, с утомленным по моде вы-
говором» у барона Клиневича [3, с. 58]. 

Сценические лица Л. Петрушевской, в отличие от героев Достоевско-
го, наоборот, не биографы, смакующие низость прожитой порочной 
жизни под загробный лозунг «Заголимся и обнажимся!» [3, с. 62], сим-
волизирующий, по классику, окончательное нравственное падение, а 
скрипторы иной формы существования. 

Во-первых, герои пьесы «Боб, Ок» помещаются драматургом в ус-
ловное виртуальное пространство, ознаменованное, как и в первоисточ-
нике, бесконечной координатой «здесь» [2, с. 157]. Более того, встреча-
ются и вводимые Л. Петрушевской контекстуально-синонимические за-
мены «тут» [2, с. 157], «сейчас» [2, с. 158]. Такое намеренное избегание 
вещественной, предметной конкретизации местоположения героев ак-
центирует их трансцендентную природу бытования. В единичном слу-
чае, когда мерцает точное наименование точки нахождения персонажей, 
это вуалируется предикативом: «Кладбище? Может быть» [2, с. 157]. 
Кроме того, художественная аллегория завершенности земного цикла 
прочитывается в жестикуляции архетипом Пути: «Тут нет дороги, <…> 
тут конец пути», – уверяет герой пьесы «Боб, Ок» [2, с. 157]. 
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Персонажи Л. Петрушевской вынуждены «находиться» [2, с. 161] в 
условном вечном измерении, воскрешающемся в глубинах подсознания 
рефлексирующих героев. «Все тут, где я» [2, с. 160], – таков императив 
пространственно-временной матрицы драмы. К слову, данная максима 
полемична идее «последнего милосердия» [3, с. 61] русского классика, 
согласно которой жизнь подсознания «продолжается еще месяца два или 
три… иногда <…> полгода», чтобы «успеть спохватиться» [3, с. 61] для 
последнего раскаяния. Таким образом, пьеса «Боб, Ок» пересматривает 
идеологию Достоевского об искуплении греха страданием на пороге 
разума и безумия, конечности и бессмертия. Персонажи Л. Петру-
шевской не решаются задать голосам, заведомо соседствующим с ними, 
свой «последний вопрос», на который «может быть только один ответ» 
[2, с. 162]. Автор покидает своих героев в вакууме надежды, останав-
ливая их прыжок в бытие или небытие. В метаниях между 
положительным или отрицательным словом действующие лица пьесы 
выбирают неопределенность, продолжая создавать диалог, реплики 
которого рефреном отбивают «один ответ: “не знаю”» [2, с. 162]. 

Более того, обыгрывается сам феномен качества жизни. Возможно, 
автор художественными средствами создает метафорическое чисти-
лище, в котором душа персонажа может сбросить пелену инертно 
прожитых дней. Текст пьесы содержит образ-оксюморон: герой Боб 
выступает прототипом «духовного мертвеца», поначалу не отличающего 
переход из земной реальности в загробную сферу. И лишь в развязке 
драмы персонаж пробуждается от привычной имитации существования, 
осознав метаморфозу в своем сознании. 

Во-вторых, ряд персонажей пьесы «Боб, Ок» доведен Л. Петру-
шевской до минимализма. Драматург наследует из первоисточника 
образ покойника, «который почти совсем разложился, но раз в недель 
шесть <…> все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмыс-
ленное, про какой-то бобок» [3, с. 61]. Применяя механизм децентрации, 
автор драмы раскалывает собирательный символ деградации и тлена – 
«бобок» – на две части. В результате перед читателем предстают два 
осколка данного словесного образования: Боб и Ок. Создатель 
современной пьесы-интерпретации схематичными штрихами очерчивает 
портрет новоявленных персонажей. А именно: заостряет внимание 
читателя на возрасте действующих лиц. 

«Мне сейчас сто семьдесят пять лет», – говорит герой по имени Ок 
[2, с. 158]. Из них в прострации трансцендентной бесконечности 
персонаж пребывает сто семьдесят. Соответственно, в рамках драмы 
XXI века идентифицируется образ пятилетнего ребенка, покинувшего 
земное бытие в первой половине XIX столетия. В связи с чем кажется 



 100 

интересной дискретная параллель к фигуре Достоевского: именно в дан-
ном хронологическом срезе живет и формирует свое мировоззрение рус-
ский классик. К тому же в ранней смерти персонажа Л. Петрушевской 
прочитывается намек на философский постулат Достоевского о «слезин-
ке ребенка», сосредоточенный на рассуждении христианского писателя 
о неправомерности мучения безвинной детской души. Исключительна и 
речевая организация реплик героя. Обращения персонажа нередко акку-
мулируют в себе этикетные формы как XIX века, так и лексику совре-
менной действительности, например: «милостивый государь мой дя-
денька» [2, с. 159], «прощайте, покедова» [2, с. 160]. Прибегая к 
подобному стилистическому приему, Л. Петру-шевская аттестует 
непосредственность мыслительных процессов психики ребенка, полнее 
раскрывая фигуру героя. 

Образ второго лица, Боба, антонимичен детскости. «<…> Ждут ме-
ня – и работа, и семья», – вспоминает он минувшее бытие [2, с. 159]. 
Таким образом, расщепляя метафорическое понятие «бобок» на услов-
ные нарицательные имена, драматург не только наполняет добавочной 
семантикой образ-символ Достоевского, но и моделирует ряд ситуаций в 
плоскости «взрослый – ребенок», вскрывая психологические реакции 
сознания в кризисных ситуациях экзистенции. 

Итак, «Достоевский не есть средство. Достоевский есть цель. / Только 
этим обстоятельством и можно оправдать напряженную сосре-
доточенность <…> на Достоевском <…> русской литературы», – 
замечает Л. Сараскина в книге «Достоевский в созвучиях и притя-
жениях» [4, с. 6]. Взяв за основу фантастический рассказ Достоевского 
«Бобок», Л. Петрушевская палитрой драматургического письма создает 
собственное сценическое произведение, разделяя позицию Достоевского 
о кризисном состоянии общества. За полтора столетия ничего не 
изменилось: пустая жизнь – «бобок» – закономерное следствие аксио-
логической неопределенности сознания. 
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