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И.С. Скоропанова (Минск, БГУ) 

КОМИЧНОСТЬ АНОРМАЛЬНОГО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

А. ХАДАНОВИЧА 

В своем  раннем творчестве А. Хаданович не обошел сферу психопа-

тологии, затрагивая такие явления, как садизм, мазохизм, некрофилия. Не-

обычность авторского подхода заключалась в комедийной трактовке муж-

ских и женских комплексов, особенно выразительно проявляющихся в лю-

бовных отношениях и нередко подпитываемых усвоенными гендерными 

стереотипами. Чаще в этих случаях речь идет о нравственных формах пси-

хопатологических аномалий, хотя они проясняются с помощью воссозда-

ваемых физических адекватов. А. Хаданович прибегает к буквальной  реа-

лизации метафор трепать нервы, пилить, перекрывать воздух, вынимать 

душу (чаще это мужской род) — похоронить себя, упиваться муками, «и 

все простить» (чаще это женский род). Возникают парадоксальные ситуа-

ции, вскрывающие анормальность воссоздаваемых психологических уста-

новок, делающие смешными их носителей. Интертекстуальный контекст, в 

который помещены исповеди персонажей, подвергается пародийной де-

конструкции, что усиливает комедийный эффект. Садистско-мазохистская 

любовная пара изображена в стихотворении А.Хадановича «Кио, мой Кио! 

Или Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим». Известный 

цирковой номер — распиливание женщины на глазах у публики подается 

здесь не как фокус-иллюзион, а в буквальном ключе. На первый план вы-

ходит передача состояния распиливающего (Он) и распиливаемой (Она), 

преломляемого через их монологи. Он, причиняя любимой женщине непе-

реносимую боль, извлекает из этого редкостное наслаждение, как и поло-

жено садисту, и не сомневаясь, что наслаждение дает и находящейся в его 
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руках мазохистке. Он обещает Ей все новые и новые восторги-муки, Она 

вторит Ему во всем. Основные художественные приемы, использованные в 

стихотворении А. Хадановичем, — восходящая градация (перечисления 

даруемых и принимаемых зверств идут по возрастающей) как форма гро-

тескного заострения, синтаксический параллелизм: 
 

Он      Она 

Разорву, раскрою, расчленю,  Четвертуй, обезглавь, обезножь, 

Распотроню и просто зарежу!...  обезруч, обезвсѐчтоугодно 

[3, с. 36]. 
 

Неадекватность реакции на происходящее становится источником 

комического. Ведь каждый полагает, что приносит счастье другому. Муж-

чине иногда даже приходится себя ради этого пересиливать: 
 

Стисну зубы, глотая соплю, 

вытру слезы — потом четвертую  [Там же]. 
 

Женщина его подбадривает: 
 

Растерзай же меня, растерзай! 

Я хочу от тебя харакири! [Там же]. 
 

Жизнерадостное обращение поющего на экране Остапа Бендера  к 

городу своей мечты Рио-де-Жанейро с обещанием: «Потерпи, я прибуду на 

днях» [1] (кинофильм «Двенадцать стульев» режиссера М.Захарова) сме-

няет некрофильское смакование скорого перемещения на тот свет, где ге-

роиня надеется встретиться со своей покойной матерью: 
 

Ах, прощай, моя жизнь, моя лайф, моя био! 

О Кио, Кио, 

о мама миа, 

потерпи, я прибуду на днях! [Там же]. 
 

Поэтому у А. Хадановича эти строки цитируемой песни «Белеет па-

рус одинокий» (стихи Ю. Кима, музыка Г. Гладкова) звучат пародийно-

иронически. Аномально-патологическое во взаимоотношениях полов под-

вергается осмеянию. 

Вариациями на тему садомазохистской любви, перетекающей в 

некрофилию, можно считать стихотворения «Сон в бабье-летнюю ночь, 

или Утопленница» и «Современная пастораль». 

Первое из них написано от лица мужчины, утопившего бросившую 

его возлюбленную: 
 

Погрузил тебя по шею в мутный водоем. 

Мы с тобою под водою, мы с тобой вдвоем… 

Не промокла ли колготка на бедре твоем? 

Ах, какой чудный вид, какой вокруг окоем! [4]. 
 

Обозначенная в заглавии отсылка к пьесе Шекспира «Сон в летнюю 

ночь» и повести Гоголя «Майская ночь, или утопленница» усиливает мо-

мент пародийности, оттеняя степень анормальности описываемого. Сам же 

некрофил ни малейшей вины не испытывает, умиротворен, зная, что мерт-

вая женщина уже никому не достанется и в его воображении будет при-

надлежать только ему. Контрастом по отношению к исповеди о злодеянии 

звучит рефрен, содержание которого — сон об идиллическом мире, где 
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никого, кроме самого влюбленного некрофила и его возлюбленной нет; 

соперники отсутствуют. Рефрен представляет собой парафраз песни 

А. Розенбаума «Вальс-бостон», в которой ретро-сентиментальная нота 

оправдана воссозданием прочности многолетних чувств мужчины и жен-

щины. Прилагающий к себе подобные прекрасные чувства убийца пред-

стает как явно невменяемый, пребывающий во власти психопатологии. 

Лишив жизни другого человека, лишив настоящего счастья самого себя, 

персонаж погружен в мнимости, а, значит, продолжает подвергаться дей-

ствию деструктивных импульсов коллективного бессознательного и опа-

сен для новых потенциальных жертв. Но не потому ли некрофилия одер-

жала в нем верх над всеми иными желаниями, что у мужчины маскули-

нистская психология и он привык видеть в женщине свою рабыню? Во 

всяком случае, одно с другим связано, и в любовных отношениях просту-

пают все комплексы, каковыми наделен человек, вплоть до самых разру-

шительных.  

В стихотворении «Современная пастораль» объектом развенчания 

становится мазохизм. Повествование осуществляется от лица женщины-

утопленницы, но это уже другая утопленница, добровольно принимавшая 

садистские эксперименты возлюбленного, а высшим наслаждением, како-

вое тот ей уготовил, стала смерть: 
 

Волга, Волга, мутер-Волга, 

Волга, русская река! 

Мне барахтаться недолго. 

я не вырвусь из мешка! 

 

Утопаю кверху рожей!.. 

У тебя суровый нрав. 

Я была такой хорошей — 

нет, любимый, ты не прав! [4]. 
 

Комедийная деконструкция русской народной песни «Из-за острова 

на стрежень…», сюжет которой аналогичен воссоздаваемым реалиям, 

направлена против самой психологии «господина» положения, считающе-

го себя вправе распоряжаться судьбой и даже жизнью женщины. Ведь 

народный герой Стенька Разин, жестоко расправившийся с беззащитной 

персиянкой, предварительно ее изнасиловав, в песне не осуждается, а 

оправдывается — борьба и сопутствующий ей грабеж чужого имущества 

признаются важнее («баба с возу — коню легче», — гласит русская пого-

ворка). Конечно же, внедряемые популярной песней стандарты оказывали 

и оказывают влияние на распределение гендерных ролей: подлинное рав-

ноправие мужчины и женщины так и не достигнуто, «мужской шовинизм» 

не поколеблен. Поэт изображает лишь крайнее проявление данной тенден-

ции. Но у него осуждению подвергается не только мужчина с маскулинно-

мачистской психологией, а и женщина, во всем потакающая своему васса-

лу, привыкшая получать наслаждение от издевательств (как же: «бьет, зна-

чит любит», — гласит еще одна дискриминационная поговорка). По-

мазохистски встречает героиня свою смерть, лишь слабо корит любимого. 
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Вкладывая в ее уста известную фразу Е. Лигачева, обращенную к 

Б. Ельцину: «Борис, ты не прав», А. Хаданович вызывает взрыв смеха 

над мазохисткой, всего-навсего ласково пеняющей перешедшему все гра-

ницы. А вот результат его действий: 
 

Разорвалась селезенка. 

Тело всплыло у буйка… 

Песня жаворонка звонко 

уносилась в облака [Там же]. 
 

Песня жаворонка символизирует продолжение жизни, прекрасной в 

ее естественных проявлениях, но труп молодой женщины у буйка противо-

естественен; и когда его прибьет к берегу, он ужаснет развязавшего узел 

мешка пастушка — перекодированные строки Я. Полонского «На груди 

моей развяжет / Узел, стянутый тобой» [2, с. 92] напоминают и об ориги-

нале — о радости любви и наслаждения без мучительства и психопатоло-

гии. 

Появляется у А. Хадановича и суицидал, у которого некрофилия 

направлена на самого себя. В какой необычной ситуации показан персо-

наж, видно уже из названия стихотворения — «Врачу-реаниматору, сопер-

нику в сфере интимной». Да, волей случая реанимировать предпринявшего 

попытку самоубийства из-за несчастной любви, но оставшегося в живых 

должен именно муж полюбившейся суицидалу женщины. Воспринимае-

мый как мучитель, и теперь счастливый соперник должен помешать — уй-

ти из жизни. Придя в себя, персонаж просит: 
 

Не оживляй меня без нужды, 

позволь спокойно умереть! 

Клянусь, что, умерев однажды, 

тебя не потревожу впредь [4]. 
 

Парафраз строк романса «Не искушай меня без нужды…» (муз. М. Глинки 

на слова стихотворения Е. Баратынского «Разуверение…»), к которому 

прибегает А. Хаданович, придает обращению суицидала комедийный 

налет, ведь в первоисточнике речь идет только об угасшей любви, а не 

угасшей жизни и, напротив, романс подспудно внушает, что утрату любви 

можно пережить, пусть это тяжело. Ничто испытывающему «волю к смер-

ти» не впрок, и пародийное звучание произведения нарастает посредством 

введения в речь персонажа тавтологии: 
 

не оживляй меня без нужды 

и без нужды не оживляй [Там же]. 
 

Но главный комедийный аккорд автор приберегает к финалу. Как с опоз-

данием осознает суицидал, врач-соперник и не думает его реанимировать-

воскрешать — он осуществляет работу патологоанатома и в ревности 

наносит родственные ножевым удары, режет тело беспомощного пациента 

на куски: 
 

Пошто мне тело ковыряешь? 

Не смей! Не трожь! Не трогай!.. Шо?! 

Так ты меня не оживляешь? 

Вот так! Спасибо! Хорошо! [Там же]. 



 125 

Получается, что благодарит человек за то, что его убивают, — это верх аб-

сурда, вызывающий смех, тем более что врач к просьбам суицидала от-

нюдь не прислушивается, а, нарушив клятву Гиппократа, мстит оказавше-

муся в его руках, сам проявляя садистско-некрофильские наклонности. 

Комедийный заряд стихотворений А. Хадановича помогает освобож-

даться от комплексов и уродств, расставаться с гендерными предрассудка-

ми. Вытаскиваемое на поверхность, осмеиваемое успешнее преодолевает-

ся. Жизнеутверждающее начало побеждает у А. Хадановича жизнеотри-

цающее — побеждает методом от противного. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ВЕЩЬ В СЕБЕ»   

В  ТВОРЧЕСТВЕ  Р.М. РИЛЬКЕ 

Понятие «вещь в себе» относится к области философии и является од-

ним из основополагающих в этике И. Канта. Оно обозначает вещи, как они 

существуют сами по себе, а не такими, какими они являются для нас. Кант 

считал, что «вещь в себе» как таковая недоступна познанию через опыт, 

являясь чисто умопостигаемой категорией. При этом «вещи в себе» отли-

чаются такими характеристиками как внепространственность, вневремен-

ность, трансцендентность. Главное противоречие состоит в том, что «вещь 

в себе» является одновременно сверхчувственной, трансцендентной, т.е. 

непознаваемой чувствами, с другой стороны она вызывает ощущения и 

представления в сознании человека. На рубеже XIX — XX вв. в эпоху из-

менений не только в общественной жизни, но и в сознании людей, вновь 

появляется интерес к вопросу о способности  человеческого познания по-

стигать окружающий мир вещей, предметов. Именно в это время творчес-

кие поиски приводят и выдающегося австрийского поэта Р.М. Рильке к 

необходимости осознания роли окружающего мира в жизни человека, роли 

каждого явления и предмета во вселенной.  

Путь к вещи для Рильке — это особое постижение ее особенностей, 

внутреннего своеобразия, существующего в этом предмете закона. В 1905–

1906 гг. Рильке жил в Париже и был личным секретарем знаменитого Ро-

дена. Как отмечает А. Карельский, «в творениях французского скульптора 

для Рильке воплотилась его мечта об осязаемом, пластическом … совер-

шенстве, о «превращении в предмет» (Dingwerdung) человеческих  «на-

дежд и томлений»« [1, с. 265]. Рильке загорается идеей создать свои стихо-


