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С. А. ЛЫСЕНКО

ГРОТЕСК В ПЬЕСАХ В. МАЯКОВСКОГО «КЛОП» И «БАНЯ»

Реализм не только допускает, но активно использует вторичную ус
ловность, внутренне оправданную реалистическим контекстом услов
ность, которая отмечена сознательным, предусмотренным, нередко де
монстративным нарушением художественного правдоподобия. Услов
ность, которая способна создавать художественный мир, представляю
щий собой «модель» реальности. Художественная деформация при та
ком «условном неправдоподобии» (А. С. Пушкин) служит реализму и 
способствует углублению художественного отражения действительно
сти, обнажению глубинной сути и противоречий изображаемого.

Гротеск (жанр, стиль, прием) как раз и является одним из типов 
вторичной условности, которая при всей специфичности форм и возмож
ностей во все века играла существенную роль в художественном позна
нии жизни. Под гротеском понимается такой принцип изображения 
действительности, который предполагает структурное соединение во
едино предметов, признаков, частей, принадлежащих разным жизнен
ным рядам, сочетание несочетаемого, совмещение несовместимого, не 
встречающееся в природе и обществе (А. Бушмин, Д. Николаев, 
Ю. Манн). Очень часто реалистическая гротескная направленность со
здается с помощью фантастики, алогизма, карикатуры, маски (ею мо
жет служить одежда, подчеркнутая наружность, речь), мотива двойни- 
чества, анекдотических ситуаций, построением интриги по принципу 
недоразумения, «автоматизма», временных сдвигов, с помощью деформа
ции самой ситуации общения (потеря героем права на общение), «про
странственной экзотикой», «безудержной гиперболой», комическим «са
моуничтожением» и другими.

При гротескном художественном обобщении важны мера и граница 
условности, которые, по мнению П. А. Николаева, «определяются ясны
ми познавательными задачами и целями»1. Обращение наших писате
лей к реалистическому гротеску служит решению вполне реальных за
дач: разработке и исследованию глубинных пластов негативных сторон 
жизни — осуждению пассивности, эгоизма, мещанства, бюрократизма, 
показухи, «липы», бездуховности. И особенно велика его роль в борьбе 
с проявлениями внешних реакционных сил — милитаризма, расизма, 
национализма, геноцида, многоликого фашизма и т. п. Словом, нет 
сфер, запрещенных сатире и гротеску, только подход к ним должен быть 
освящен высокой этической и нравственной идеей.

Комедии В. Маяковского «Клоп» и «Баня» не укладываются в нор
мативные определения: драматург сопрягает в одном произведении 
различные стилевые тенденции, но, по заключению большинства литера
туроведов, в них доминирует условно-гротескное начало, поэтому реа
лизм Маяковского «эксцентрический», «парадоксальный», «бур
лескный»2.

Борьба «с громадой обывательских фактов» ведется в «Клопе» и 
«Бане» средствами гротесковой деформации реальности. Правда, вмес
то отдельных элементов условности, которыми пользовались при раз
работке той же темы драматурги-современники поэта (Н. Эрдман в 
«Мандате» и «Самоубийце», А. Безыменский в «Выстреле», Ю. Олеша 
в «Заговоре чувств» и др.), «Маяковский применяет целую систему 
структурно взаимосвязанных элементов, развивающихся на основе гро
тескной условности»3. Условные образы у него выступают аккумулято
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рами социального зла и социальной психологии, пришедших в настоя
щее из прошлого и выявляющихся в столкновении с творческими сила
ми новой действительности. Нарушение жизнеподобия помогает в «Кло
пе» и «Бане» понять и рельефнее отразить правду жизни. Невероятное 
служит Маяковскому целям реализма.

Причина обращения художника к разного рода условностям состоя
ла, видимо, в том, что материал действительности и стилевая манера 
поэта позволяли дать простор немотивированной проницательности, 
чтобы там, где трудно показать и доказать, тем не менее не отступать
ся, не уходить от ответа, а дать почувствовать нечто важное и тем про
ложить путь к пониманию и доказательствам, к преобразованию. 
«У гротеска Маяковского, как разновидности фантастического предпо
ложения,— пишет Ю. Манн,— есть интересное, будоражащее фантазию 
читателя (или зрителя) свойство. Здесь гротескное возникает на наших 
глазах; мы как бы сами принимаем участие в его формировании, раз
деляем азарт, увлечение, смелость демонстрируемого художественного 
эксперимента.

Вообще связь этого вида гротеска с негротеском наглядна, и если 
невозможно точно установить, в какой момент «начинается» гротеск, то 
логика такого перехода очевидна»4.

Основным приемом раскрытия характеров персонажей у Маяковско
го выступает прием «раблезианской комики», т. е. «раздувание и преу
величение чувственной формы до ее предельного перевеса над сущ
ностью воссоздаваемых явлений, вследствие чего они получают резко 
комический, подчеркнутый, максимально впечатляющий характер», 
«принцип доведения до крайней черты, до последнего предела той или 
иной метафоры, того или иного образа, той или иной гиперболы»5. 
Ю. Смирнов-Несвицкий видит это «раздувание и преувеличение» не 
только в системе образов, но и во всем — в движении сюжета, в безус
ловной разделимости отрицательного и положительного начал, в гротес
ке (гиперболический гротеск), в метафоре (гиперболическая метафора). 
Для раскрытия каждого образа-характера драматург набирал и нахо
дил «большое число именно его касающихся фактов», черт, ситуаций, 
которые укрупняли персонаж, делали его типом. Так, «Победоносиков 
как сатирический образ необычайно объемен и многосторонен. Он не 
просто бюрократ, подменивший дело бумажным конвейером и громки
ми словами, он также и самодур, и зажимщик критики, и растратчик, и 
мещанин, и низкопоклонник, и трус, и подхалим и т. д. В образе Победо- 
носикова собрано все дурное, что только может быть присуще бюро
крату»6. При любых обстоятельствах он остается бюрократом: среди 
подчиненных, в рабочем кабинете, дома, в театре, где он поучает ре
жиссера. И тогда, когда дает установки на машине времени, и, нако
нец, сброшенный с нее.

Особую роль в создании гротескных образов в драматургии Маяков
ского играют саморазоблачения и взаимные разоблачения персонажей, 
социальные самохарактеристики. «Присыпкин. Товарищ Баян, я про
тив этого мещанского быту— канареек и прочего... Я человек с круп
ными запросами... Я — зеркальным шкафом интересуюсь...»7 Видное 
место в пьесах отводится саморекламе: «Победоносиков. Изобретате
лей много, а я один...»; «Кто? Растратчик! Где? У меня! В какое время? 
В то время, когда я веду мое учреждение к социализму по гениальным 
стопам Карла Маркса и согласно предписанию центра...»

В «Клопе» и «Бане» маска «выступает как одна из основных челове
ческих структур, как концентрация типа состояния чувства, мысли, как 
модель человека»8.

В характере-маске драматург всегда выделяет социально-тенденци
озную доминанту. Среди разных способов создания образов в «Клопе» 
и «Бане» выделяется гротескная деформация ситуаций общения.: «При
сыпкин. А! Ну-ну-ну! Баян. Так вот, когда кортеж подъедет, я вам спою 
эпиталаму Гименея. Присыпкин. Чего ты болтаешь? Какие еще такие
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Гималаи? Баян. Не Гималаи, а эпиталаму о боге Гименее». Разрушение 
коммуникации с окружающим миром выражает невежество и ограни
ченность героя.

Б. Милявский обращает внимание на социальную мимикрию сатири
ческих персонажей Маяковского. Продавец кукол не без бравады сооб
щает, что его куклы «танцуют по указанию самого наркома». Разнос
чик точильных камней предлагает бруски, которые точат «бритвы, но
жи и языки для дискуссий». А продавец абажуров выкрикивает: «Голу
бые для уюта, красные для сладострастий» и призывает: «Устраивай
тесь, товарищи!»

В гротеске жизнь переходит в новую форму, меняет свое состояние, 
нарушая привычные представления. Разве не причудливо то, что у Мая
ковского пылает красная свадьба, в пламени жених с невестой и ша- 
феры во главе с трубадуром изящного Олегом Баяном? Что своих геро
ев драматург весело хоронит? Разве не созданием фантазии, шутов
ством парадоксальной мысли является то, что Присыпкина он замора
живает, а затем перебрасывает в 1979 год? И воскресший оказывается 
причиной ряда общественных бедствий, распространения «страшной 
эпидемии трехгорной чумы», эпидемии подхалимажа, в результате «ко
торой все собаки «взбесились», «не лают и не играют, а только слу
жат»?

Сориентированы на гротеск также локальные варианты иронии в 
тексте пьесы: персонажи реагируют на события иначе, чем предполага
ет ситуация; характер или ситуация сопоставляются по контрасту; воз
никает противоречие между мнением персонажа о своих достоинствах 
и поступках и ходом событий в пьесе.

Гротеск как способ сатирической типизации, безусловно, несет фор
мообразующую функцию, воздействуя на построение сюжета, компози
ции, на характер их деталей, «инструктирующих» действие. Невозмож
но представить сюжет и композицию «Клопа» без описания деятельнос
ти института человеческих воскрешений, а «Баню»— без сцены «пьеса в 
пьесе», когда Победоносиков приходит в театр, смотрит самого себя и 
утверждает, что в жизни так не бывает; без появления на машине вре
мени фосфорической женщины из будущего, уполномоченной по отбору 
лучших в новое общество и т. д. Транспортируя своих героев в будущее, 
Маяковский мучительно мечтал о человеке нормальном, «о человеке, в 
котором две его ипостаси, «незримая» и телесная, не распадались бы 
столь надрывно»9.

Гротескными, как известно, могут быть не только образы, сюжет, 
композиция, художественная ситуация, но и речь. Так, в «Клопе» и 
«Бане» каждая реплика персонажа отточена, нацелена, несет сатири
ческий разоблачительный заряд. «Разве наш Средний Козий переулок 
для вас достаточное поприще? Вам мировая революция нужна, вам вы
ход в Европу требуется!» Абсурдом и невежеством веет от речей Ивана 
Ивановича из «Бани»: «Вы были в Англии? Ах, я был в Англии!.. Везде 
англичане... Я как раз купил кепку в Ливерпуле и осматривал дом, где 
родился и жил Антидюринг. Удивительно интересно!»

Герои Маяковского произносят ту или иную реплику, их разобла
чающую, будто совершенно не догадываясь о скрытом в ней сатиричес
ком эффекте, в то же время этот сатирический эффект сам по себе на
столько откровенно обнаженно подан, что зритель (читатель) легко 
угадывает его за репликой автора, выступающего как бы его, зрителя 
(читателя), сообщником, вместе с ним открыто смеющегося над выве
денным в пьесе отрицательным типом.

Новизна содержания драматургии побуждала Маяковского прибе
гать к словесным неологизмам как к общепринятым, так и индивиду
альным. К индивидуальным новообразованиям следует отнести значи
мые фамилии, «работающие» на сатирическое разоблачение мещанства 
(«Клоп»), просторечия, вульгаризмы, бранные слова, использование 
иноязычной лексики, особенно иноязычных фамилий, введение украи
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низмов, омонимических каламбуров, семантичной многозначности слов, 
обыгрывание паронимов, путаницу слов, тропы стиля.

Временами вступает в действие «остроумная манера писать», осно
ванная на каламбуре, словесном алогизме, игре слов. Ею отличаются, 
например, высказывания Оптимистенко: «В свою очередь беру слово от 
лица всех и скажу вам в лицо, невзирая на лица, что нам все равно, ка
кое лицо стоит во главе учреждения, потому что мы уважаем только то 
лицо, которое поставлено и стоит. Но скажу нелицеприятно, что каж
дому лицу приятно, что это опять ваше приятное лицо. Поэтому от лица 
всех подношу вам эти часы, так как эти идущие часы будут к лицу 
именно вам, как лицу, стоящему во главе...»

Иногда Маяковский обыгрывает смысл штампа, придавая ему нуж
ное ассоциативное значение. Реальные факты им корректируются в све
те условно-художественного допущения, цель которого — обобщающее 
сатирическое осмысление действительности. В пьесах Маяковского гро
теск подчиняет разнородные, казалось бы, несовместимые элементы 
изображения логике иносказания и выступает одной из форм реалисти
ческого обобщения.
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С. Ф. КУЗЬМИНА
ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ: ПОЭТИКА СЛОВА

Образ Мандельштама, размытый и как бы сплошь заретуширован
ный, начинает обретать все более реальные черты благодаря публика
циям и, главное, изменениям в общественном сознании. Поэтические 
интуиции, счастливо умноженные на совестливое и мировоззренчески 
целостное отношение к слову, не были расслышаны большинством со
временников Мандельштама и все более становятся (так и не раскры
вая свои последние тайны!) притягательными для читателей конца XX 
века. Поэтика, понимаемая как искусство слова, и судьба художника 
взаимосвязаны: личность поэта предопределяет его слово, а слово —- 
судьбу. Но Мандельштам, «работая с голоса», улавливает свойствен
ное эпохе трагическое противоречие между свободным, по самой своей 
природе, художественным словом и творящей это слово личностью, пра
во которой на индивидуальность и жизнь не обеспечено обществом, 
должным это слово услышать и понять.

Утонченная восприимчивость к проблеме языка — а это и внутрен
няя тема всего творчества Мандельштама, и своеобразная философия, 
очерченная им в статьях «Слово и культура», «О природе слова», «Ху
дожественный театр и слово», эссе «Разговор о Данте»,-— обусловлена 
нарушением равновесия между индивидуальной авторской речью и ано
нимной — языком улиц и площадей, апеллирующим к массам, а не лич
ности. («В наши дни писатель тот, кто напишет марш и лозунг»,— 
утверждал в 1929 году В. Маяковский.) Чувствуя «иррациональный 
корень надвигающейся эпохи» и ее антифилологический дух, Мандель
штам считает, что «европеизировать и гуманизировать двадцатое столе
тие, согреть его телеологическим теплом,— вот задача потерпевших кру
шение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на но
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