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Поэтика комического в прозе В. Войновича

В. Войнович – один из авторов, стоящих у истоков современной 
иронической прозы. Жанрово-стилевые особенности произведений 
В. Войновича являются отражением процессов, происходящих в отече-
ственной литературе последней трети ХХ в. Наполненность творений 
автора явлениями «молодежной» и «деревенской» прозы формиру-
ет уникальность текстового пространства повестей писателя [3: 181].

Главным приемом раскрытия характера действующего лица в про-
изведениях В. Войновича является выразительная подробность. С помо-
щью нее автор между строк прописывает внутреннее состояние героя. 
Применяя скрытое сравнение и гиперболу, писатель заостряет внима-
ние на символической функции выразительной подробности. В таком 
свете предметная часть понимается как определительное свойство пер-
сонажа. Такая связь фигурального и вещественного планов реальности 
создает образное строение повести «Шапка» [2: 96]. 

Ведущее значение в строении рассказов Войновича имеют внесю-
жетные компоненты архитектоники, зачастую выполняющие условное 
назначение, преобразуясь в идейные образы-символы и прозрачные 
символичные побуждения («Владычица», «Шапка», «Иванькиада»). 

Для творчества В. Войновича нестандартным качеством является 
особое внимание к межтекстовым взаимодействиям. Ранняя проза авто-
ра может трактоваться в контексте стилистических замыслов советской 
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прозы, а поздние произведения, такие, как «Шапка» и «Иванькиада», 
в большей мере направлены на наследие русской литературы XIX в. 
(творчество Н. Гоголя, А. Чехова, А. Пушкина, М. Салтыкова-Щедрина) 
[1: 234].

Прозе присущ повествовательный тип, при котором «создается ил-
люзия идентичности повествователя и образа автора».

Главной целью становится духовное раскрытие рассказчика, пред-
ставляющегося иной раз точным подобием автора и по своему миропо-
ниманию, и по речи, что и предопределяет исключительные качества 
повествовательной конструкции. Сращение авторской речи и речи героя 
происходит благодаря лексическим, синтаксическим и интонационным 
средствам связи, вследствие чего разграничение между субъективным 
(от лица героя) и объективным авторским повествованием стирается 
(«Путем взаимной переписки», «Расстояние в полкилометра»).

Преобладание хронологического принципа сюжетостроения, ли-
нейного сюжета, построенного на последовательном наложении одно-
типных фрагментов, создание крепкого причинного комплекса, зача-
стую генетически восходящего к мифопоэтической модели, актуали-
зация подтекста за счет включения мотивообразующей символической 
детали, обилие авторских отступлений и интертекстуальных паралле-
лей – черты поэтики, определяющие жанровое своеобразие ранних рас-
сказов писателя, в повестях не только сохраняются продуктивными, но 
и существенным образом усложняются [5: 81].

Сатира Войновича заслуживает серьезного и непредвзятого под-
хода. Перед нами проза мастера, умеющего оригинально использовать 
и артистически сочетать элементы литературных традиций. В. Войно-
вич пишет о людях, условиями тоталитарного режима превращенных в 
озлобленную, запуганную и жадную толпу. И следует заметить, у него 
эти люди подчас действуют в ситуациях, повторяющих самые героиче-
ские и трогательные коллизии фольклора, мировой и русской классики 
[4: 326].
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