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от суетного и сиюминутного. В «Эоловой арфе» автор воссоздает кол-
лизию земного и небесного, материального и духовного, таким образом, 
неожиданное претворение с поэтическим откликом достопримечатель-
ностей Пятигорска. 

Фантазия нескованной стихии,
Как твой печален стон,
Как жалобно терзания земные
Высказывает он!

Между тем не все так радужно в пятигорской и железноводской 
жизни Огарева. Драматические ноты вносила в содержательное, духов-
но насыщенное бытие поэта его молодая супруга Мария Львовна. На 
Водах противоречия между супругами выявляются все резче.

Отдых Огарева в Железноводске был прерван известием о плохом 
состоянии здоровья отца. В середине октября он с грустью покинул го-
степриимный край: «Я сменил лошадей в Пятигорске. Шарманка играла 
малороссийскую мелодию. Тройка мчалась изо всех сил. Подкумок шу-
мел. Вот и горы стали исчезать за мною – и степь становилась пустын-
ней и пустынней…» [3: 236].
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Н.А. Орлова, А.Ф. Петренко 

Функционирование жанра смешной истории / байки 
в творчестве С. Довлатова

Анекдотизация повествования – характерная черта творчества мно-
гих прозаиков второй половины ХХ в. – в полной мере проявилась у 
Сергея Довлатова. Однако необходимо отметить, что в функции анек-
дота у Довлатова обычно выступает родственный ему жанр смешной 
истории, байки. В отличие от анекдота, жанр смешной истории зама-
скирован автором под реальный случай, – казалось бы, невероятный, но 
якобы действительно произошедший. Кроме того, он несколько боль-
ше анекдота по объему из-за необходимости слегка развернуть сюжет 
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(анекдот, в принципе, может строиться и без сюжета, на одном диалоге 
или даже монологическом каламбуре). Кстати, без соответствующего 
языкового переоформления такая байка не может рассказываться как 
анекдот в современном смысле этого термина [см. 4].

Вообще популярность жанра байки, как и близкородственного ему 
жанра анекдота, в последние десятилетия заметно выросла. Приведем 
в качестве примера хотя бы книгу М. Веллера «Легенды Невского про-
спекта» и роман Е. Попова «Душа патриота». Правда, у Веллера, в от-
личие от Довлатова, байки («легенды») развернуты в достаточно круп-
ные и самодостаточные сюжеты. Что касается романа Попова «Душа 
патриота», то это единый текст, буквально нашпигованный байками, 
историями, анекдотами, каждый из которых представлен как абсолют-
но реальный, действительно произошедший случай. При этом, если до-
влатовский материал распределен хронологически, по блокам, («Зона», 
«Наши», «Компромисс»), то в романе Попова компоновка менее упоря-
доченная, что рождает иллюзию свободной разговорной стихии. [см. 2].

Языковое оформление юмористической истории дает возможность 
трактовать ее как реальное событие. Поэтому повествование ведется в 
прошедшем времени, а предваряется байка обычно вводным предло-
жением-экспозицией, представляющим собой привязку к реальности. 
«Шесть месяцев назад с ним произошла трагическая история», – так 
начинается рассказ о Вале Чмутове, «хроническом неудачнике» из 
«Компромисса». «А вот у нас в Перми был случай», – говорит ефрейтор 
Гаенко, желая завязать разговор в «приличном обществе» («Солдаты 
на Невском»). Иногда стимулом, импульсом для рассказа служит чья-
либо просьба: ««Расскажите что-нибудь интересное», – попросила Эви» 
(Компромисс). После рассказанной истории может следовать и замыка-
ющая фраза, якобы подтверждающая правдивость сюжета: 

«– Ужас, – сказала Белла.
– Еще не такое бывает, – сказал Жбанков, – давайте выпьем!» [1: 304].
Специфика жанра анекдота выражается и в том, что субъект рече-

вого жанра (рассказчик) никогда не выдает себя за автора текста анек-
дота. Даже если человек придумал анекдот сам, он, по правилам жанра, 
должен рассказывать его как чужой текст, услышанный от других. Для 
анекдота характерна воспроизводимость: в речи анекдот не порождается 
субъектом заново, а воспроизводится. Не всякая байка является анекдо-
том сама по себе, большинство баек можно рассказать как анекдот, по-
строив или видоизменив соответствующим образом текст [см. 6: 21, 23].

Сюжет смешной истории может быть развернут в двух частях, то 
есть иметь продолжение. Так, например, случай про водолазов, расска-
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занный фотографом Жбанковым («Компромисс пятый»), распадается на 
два эпизода. Первый из них соответствует общему принципу построе-
ния цикла «Компромисс» (столкновение смысла газетной заметки и сто-
явшей за этим реальности):

«– У Феди был очерк в «Молодежке». Вернее, зарисовка. «Трое 
против шторма». Про водолазов. Как они ищут, понимаешь, затонувший 
ценный груз… Ну, и мой снимок… Иду как-то в порт, люди смеются… 
И выясняется такая история…» [1: 250]. 

Далее выясняется, что ценный груз – это лишь золотая вставная че-
люсть начальника цеха, которую тот нечаянно обронил в воду и пообе-
щал водолазам «по бутылке на рыло» за содействие в поиске. Казалось 
бы, история самодостаточна и вполне логично вписана в общую картину 
«Компромисса». Однако следует продолжение: «Подожди, главное даже 
не это. Мне рассказывали, чем дело кончилось». Найденную вставную 
челюсть у начальника цеха крадут в ресторане, куда он отправляется 
вместе с водолазами, чтобы отпраздновать успешное окончание поисков. 
Поначалу Жбанков вроде бы сосредоточен исключительно на мысли, что 
он «натурально осрамился», стал жертвой мистификации. Но обнаружи-
вается, что вся соль истории – во вторичной пропаже золотых зубов, уже 
на суше: «Разве найдешь... Тут и водолазы не помогут...» [1: 251].

Двухчастное построение имеет и история про Валю Чмутова, «хро-
нического неудачника» («Компромисс шестой»), связанная с его рабо-
той на радиостанции в прямом эфире. Описаны вроде бы два разных 
случая – про перегоревшую лампочку в радиорубке и неведомо откуда 
взявшуюся собаку. Но эти сюжеты связаны – и главным героем, и ме-
стом действия (студия во время прямого эфира), и общей мыслью о фа-
тальной неудачливости Чмутова, причем практически не зависящей от 
его личных качеств, то есть не имеющей видимых закономерностей и 
логического объяснения. На страницах довлатовского текста властвует 
Его Величество Случай, опровергая детерминированность жизни и раз-
рушая причинно-следственные связи [см. 3].

«Без хорошо развитого речевого навыка, без умения выражать свои 
мысли, быстро и правильно воспринимать чужие невозможно… стать 
полноправным членом общества», – справедливо отмечают филологи 
[5: 48]. Довлатов, будучи сам, по отзывам близко знавших его людей, 
прекрасным рассказчиком и остроумным собеседником, не мог не раз-
думывать о той роли, которую играет шутник/анекдотист в современ-
ном неформальном общении. В рассказе «Солдаты на Невском» эти раз-
думья воплотились в фигуре ефрейтора Гаенко:

«Гаенко любили за остроумие… за веселый нрав, а главное – за его 
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умение рассказывать истории, которое высоко ценится на Руси, потому 
что скрашивает будни...» [1: 135].

Правда, в данном случае ефрейтора-рассказчика постигает комму-
никативная неудача: присутствующие явно не настроены на тот невы-
сокий уровень шуток и стиль общения, который им предлагает Гаенко. 
Ответная реакция – заметно зажатая и неестественная. В «Солдатах на 
Невском» истории, поведанные героем, не оправдывают возложенных 
на них надежд, не сближают участников компании. 

Более удачлив в рассказывании баек фотограф Жбанков («Компро-
мисс восьмой»). Вместе с автобиографическим героем и райкомовскими 
девушками он «отдыхает» в гостевом доме перед выполнением ответ-
ственного задания редакции. Изысканная еда, выпивка и присутствие 
красивых девушек – вся обстановка требует застольной беседы, этого 
непременного пиршественного атрибута. Понимают это и герои новел-
лы, договариваясь о тематике беседы еще перед тем, как сесть за стол:

«– И еще вот что, – попросил Жбанков, – ты слишком умных раз-
говоров не заводи… Ты уж что-нибудь полегче… Типа – Сергей Есенин, 
армянское радио…» [1: 301].

Три байки, рассказанные словоохотливым Жбанковым, легко соз-
дают атмосферу веселья, непринужденного общения, способствуют 
сближению и доверительности участников пирушки. По сюжетам этих 
историй трудно сказать, была ли реальная основа у описанных проис-
шествий, а если была, то какой процент выдумки в них. Жбанков выдает 
их за чистую правду. Однако затем выясняется, что фотограф воевал в 
этих местах и был ранен. И когда Белла просит его рассказать об этом, 
рассчитывая на столь же захватывающее повествование, то наталкива-
ется на неожиданный отказ: «Что тут рассказывать? Долбануло оскол-
ком, и вся любовь…». 

Герой готов воспроизводить чужие истории, но не желает ни мифо-
логизировать, ни анекдотизировать подлинные и трагичные страницы 
собственной биографии. Это не только говорит о скромности Жбанкова, 
о его нежелании хвастаться, приписывать себе воинские заслуги, но и 
выдает неприятие высокопарных слов у целого поколения 60-70-х годов 
прошлого столетия, недоверие к красивым и громким фразам, попытку 
за иронией или «спасительным цинизмом» спрятать подлинно высокие 
чувства. Довлатов не ограничивает текст беспрерывным набором анек-
дотов. В нужные моменты он делает шаг от шутки к драме, к постановке 
серьезных проблем: «Не думай. Не думай, и все… А будешь думать – 
жить не захочется. Все, кто думает, несчастные…» [1: 317].

Отметим, что для анекдота как речевого жанра практически всег-
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да необходимо наличие «метатекстового ввода» («Давайте расскажу 
анекдот»; «А вот еще анекдот на эту тему…» и т.д.). В довлатовских 
«байках» вместо этого используются, как нами уже отмечалось, фразы, 
больше характерные для жанра смешной истории: «Еще не то бывает, – 
воодушевился Жбанков, – я расскажу, как один повесился. Только вы-
пьем сначала» [1: 303].

Лингвистический анализ микротекстов, вложенных в уста довла-
товских героев и содержащих анекдотические случаи, показывает, что 
данные эпизоды построены по так называемому смешанному типу, т.е. 
совмещают законы юмористической «истории» и анекдота.

Текст от автора в анекдоте обладает определенной спецификой. 
Языковые особенности используемого анекдотах «текста повествовате-
ля» обнаруживают коренные отличия от нарратива в повествовательных 
жанрах фольклора: в анекдоте все подчинено задачам изобразитель-
ности (так что языковые средства, используемые в анекдотах в «тексте 
от автора», могут быть отнесены к собственно экспрессивным). В нем 
глаголы практически всегда используются в настоящем времени. Эта 
особенность вытекает из фольклорного генезиса анекдота и близости 
жанрам народного театра: рассказчик, используя т.н. «настоящее изо-
бразительное», рисует действие словно разворачивающимся перед гла-
зами зрителей в данный момент [см 6: 32].

Довлатовские истории пересказываются с использованием в боль-
шинстве случаев глаголов прошедшего времени, но с постоянным впле-
тением «настоящего изобразительного»: «Помер завхоз телестудии – 
Ильвес. А может, директор, не помню. Ну, помер и помер... Хороним его 
как положено...».

Или следующая история: «Мужик по-черному гудел. Жена, есте-
ственно, пилит с утра до ночи. И вот он решил повеситься» [1: 303].

Эта и другие подобные сценки по языковым параметрам, как мы 
видим, занимают промежуточное положение между жанрами анекдота 
и «байки». В тексте наблюдается удивительное статистическое равно-
правие глаголов в прошедшем и настоящем времени. Автор одновре-
менно рассказывает и «показывает» свои истории. Подтверждает этот 
вывод и порядок слов первого предложения, который в анекдоте должен 
выглядеть следующим образом: глагол-сказуемое – подлежащее – вто-
ростепенные члены. У Довлатова такой порядок слов в одних случаях 
сохраняется («Помер завхоз телестудии…»; «Керосинили мы с Жекой 
Фиксатым четыре дня») и нарушается в других («Один мужик ботинки 
носил сорок восьмого размера. В магазинах не достать…»).

Таким образом, анекдот и смешная история органично вписывают-
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ся в текст Довлатова прежде всего потому, что обнаруживают схожие 
функции и «работают» на реализацию главной задачи творчества пи-
сателя. Эти жанры городского фольклора у Довлатова обнажают амби-
валентность, неоднозначность любого общественного явления, что ли-
шает его прямолинейности, непререкаемости и категоричности. Тем са-
мым анекдотическое повествование обнаруживает скрытую реальность, 
стимулирует критику официальной идеологии, придает разнообразие и 
динамизм жизни, окружающей писателя.
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А.В. Очман

Смыслообразующие факторы «кавказской» повести 
Александра Дружинина «Mademoiselle Jeannette»

Прозаик, критик, переводчик, журналист Александр Дружинин, 
успешно дебютировавший в литературе повестью «Полинька Сакс» 
(1847), приехал лечиться на Воды в 1851 г. Впечатления кавминвод-
ского лета, яркие и многообразные, подвигнули писателя на создание 
нескольких произведений. Одно за другим появляются «Mademoiselle 
Jeannette» (1852), «Легенда о Кислых Водах» (1854; публикация в 
1855 г.), «Русский черкес» (1855). Все они по художественно-эстети-
ческим параметрам уступают «Полиньке Сакс» в силу своей явно вы-
раженной беллетристичности. Их отличают описательность как доми-
нирующий повествовательный прием, механистичность и однообразие 
сюжетосложения как простой суммы событий, диктуемых авторской во-


