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ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ УСЛОВНОСТИ В МАЛОЙ ПРОЗЕ 1920-Х ГОДОВ
Рассматриваются специфические механизмы создания художественной модели малых прозаических жан-

ров на основе вариативного использования принципов условности. Делаются наблюдения за концептуальной 
основой, формальными принципами выражения авторской позиции в новеллистике М. Булгакова, С. Семёно-
ва, О. Форш, посвященной проблемам человека и истории, человека в условиях исторического гражданского 
противостояния. Анализируются продуктивные жанро- и стилеобразующие принципы, позволяющие писате-
лям конструировать образ мира, в котором сочетаются изобразительное и выразительное начала, позволяющие 
достоверно отразить историческую действительность и вместе с тем передать нюансы человеческого сознания 
и подсознания в условиях деформирующей человека исторической реальности. Делаются выводы о характере 
художественного эксперимента, основанного на синтезе классической традиции и модернистских тенденций, 
повлиявшего на формирование индивидуального стиля писателей, определившего эстетические стратегии 
русской литературы 1920-х гг.
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Наблюдения за малой прозой 1920-х гг. позво-
ляют заключить, что модернистское миропонима-
ние и, как следствие, прочно вошедшие в художе-
ственную практику русских прозаиков модернист-
ские приемы выразительности существенно изме-
нили характер художественного сознания эпохи. 
Отказываясь от иерархий и канонов, общеприня-
тых догм, испытывая скепсис и разочарование 
по отношению к классической модели мира, писа-
тели послеоктябрьского десятилетия по существу 
стремились установить новые границы творчества. 
Механизмы конструирования художественных мо-
делей связывались в первую очередь с активным 
использованием художественной условности, на-
рочитой деформацией устоявшихся традиционных 
кодов как на концептуальном, так и на формальном 
уровнях произведений. В своей работе, посвящен-
ной эстетической практике модернизма, Жаклин 
Шенье-Жандрон говорит о том, что деформации 
подвергаются любые «жесткие коды» – «социаль-
ные, стилистические, логические» [1].

Трансформация традиционно идеального в ма-
териальное, замена классической вербализации 
модернистской метафоризацией привели к перехо-
ду от изобразительного к преображающему спосо-
бу освоения реальности, основанному на процессе 
модернистской метафоризации текста. Радикаль-
ное, свободное экспериментаторство в области по-
этики обусловило возможность допуска опреде-
ленных структурных трансформаций, «спровоци-
рованных» эстеткой модернизма: бесфабульности, 
усеченности, фрагментарности композиции, де-
формациям хронотопа, изменению характера ассо-
циативного фона, расшатыванию классической 
стилистики, использованию лейтмотивной струк-
туры дискурса. В малой прозе 1920-х очевидно 
внимание к онейросфере, широко практикуется ис-
пользование коллажированных, монтажных форм, 

введение симультанных образов, актуализируются 
принципы условного изображения [2]. Подобный 
способ преображения реальности обогащал вариа-
тивные формы малой прозы, сообщая дополни-
тельную семантику и существенно увеличивая по-
тенциал жанровых возможностей новеллистики. 
В ряде случаев этот процесс приводит к замене 
принципа изображения принципом преображения 
реальности.

Значительный круг авторов обращается в эти 
годы к эстетическому опыту экспрессионизма, ин-
терпретируя его по-своему. М. Булгаков («Китай-
ская история», «Налет», «Необыкновенные при-
ключения доктора»), А. Грин («Крысолов»), Е. Зо-
зуля («Рассказ об Аке и человечестве») добиваются 
эффекта выражения отношения человека к миру, 
дают эмоциональную оценку внешнего мира как 
антиэстетичного и катастрофически устроенного, 
вносят трагедийный пафос, открывая целую гамму 
воздействия на читательское восприятие посредст-
вом активного задействования принципов услов-
ности изображения. Применяя особую технику 
речи и используя мистериальные сновидческие 
сюжеты, свободное моделирование хронотопа, ху-
дожники получали возможность интуитивного са-
мовыражения при разрушении привычной для 
классических систем фабульности.

Почти во всех случаях, при всем несходстве 
и индивидуальности художественной манеры, мо-
дель мира фактически выстраивается на общих 
принципах: в качестве мощной «базы» избирается 
классическая традиция, с которой сплавляется, 
«сращивается» модернистская тенденция. Именно 
синтез модернистских тенденций и классической 
традиции осмыслялся в эти годы художественным 
сознанием в качестве нового серьезного шага 
на пути к созданию многоплановой, объемной кар-
тины мира: открывая бессмыслицу в реальности, 
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писатели с помощью модернистской поэтики вы-
деляли самые вопиющие изломы действительнос-
ти, обнажая бесчеловечность творимого современ-
никами в конкретно-исторических обстоятельствах 
кошмара.

Вопреки сложившемуся в советском литерату-
роведении мнению, необходимо отметить, что 
лишь небольшая часть новеллистики претендовала 
на то, чтобы стать хроникальной летописью эпохи: 
оставив эту привилегию историкам, новеллисты 
по большей части отказались от копирования дей-
ствительности и обратились к пространству чело-
веческой души. Выстраивая образное подобие 
мира, используя элементы поэтики экспрессиониз-
ма и сюрреализма – как двух радикальных, макси-
мально выразительных модернистских направле-
ний, адекватных духу реальности, писатели стре-
мились перенести абсурдность и алогизм происхо-
дящего на новые принципы построения художест-
венного целого. В силу своей «мобильной», 
«острой», «взрывной» формы новеллистика позво-
ляет продемонстрировать осколочность, разлад-
ность мироустройства и в то же время не оставляет 
попыток найти законы сцепления этого «разломан-
ного» бытия. Поэтика модернизма проникает 
в «малую» прозу 20-х на уровне использования 
определенных принципов, художественных прие-
мов, образов, стиля. Абсурдность происходящего 
не носит характера онтологически заданной, она 
обнаруживает себя в экстремальных исторических 
обстоятельствах, противных самому человеческо-
му существу. Таким обстоятельством становится 
гражданская война, эпоха социального взрыва. Пи-
сатели один за другим создают образ мира, лишен-
ного гармонии, основанного на «столкновении 
контрастов» [3], трансформируя реальность через 
нервное, болезненное сознание человека, врасплох 
застигнутого враждебными обстоятельствами.

Осознание исчерпанности прежних ценностей, 
самоуничтожения, приближающегося тупика, 
предчувствие неизбежной назревающей катастро-
фы, ощущение безотчетного страха становятся 
концептуальными доминантами, определившими 
жанровую организацию и эмоциональный под-
текст рассказа Ольги Форш «Климов кулак» (1923) 
[4]. Фабула произведения подчеркнуто незамысло-
вата, схематично обобщена, трагически предсказу-
ема в силу ситуативной повторяемости событий 
и судеб, помещенных в центр повествования. Пе-
ред читателем разворачивается история жизни 
 обычного человека, «не совпавшего» с историче-
ским временем: Васса Петровна, бывшая курсист-
ка, всю жизнь посвятившая «хождению в народ» – 
врачеванию, исцелению, спасению от голода и ду-
шевных недугов, оказывается очередной жертвой 
неотвратимого наступающего жестокого времени 

грандиозного исторического передела. Действи-
тельность неожиданно и молниеносно ломает 
устоявшуюся, понятную, нелегкую, но вместе 
с тем сложившуюся и упорядоченную жизнь, на-
нося смертельный удар по самым близким и доро-
гим людям – мужу и дочери. Потеряв родных, ге-
роиня «перестает жить»: спасенная физически, 
Васса Петровна «закрывается» от жизни внешней, 
уходит в себя, заново проживая, просматривая 
и прочитывая свое прошлое, реальное и знакомое, 
напрочь не принимает, «наблюдает со стороны» 
творимый кошмар. Новые события с новой силой 
репродуцируют болезненные для нее ощущения.

Для передачи ощущения болезненного разлада 
с действительностью О. Форш актуализирует ха-
рактерную для экспрессионизма резкую смену 
планов, каждый из которых предполагает значи-
тельный допуск деформации классической изобра-
зительной парадигмы. Автор старается перешаг-
нуть рамки предельной конкретики, избежать хро-
никальной описательности и выйти на уровень 
обобщенно-философского осмысления не только 
лишь частной ситуации, но и жизненной сути в це-
лом. Этот замысел «конструирует» эстетику не-
обычного пластического воплощения конфликта.

Историческая драма колоссального масштаба 
раскрывается в субъективно-лирическом ключе, 
определяющем специфическую субъектную орга-
низацию, проецирующуюся на «разбалансирован-
ный», эмоционально-неоднородный повествова-
тельный тон, подчеркнуто-экспрессивный харак-
тер ассоциативного фона, деформацию традицион-
ной сюжетной организации, столкновение времен-
ных и пространственных планов. О. Форш эк-
спрессионистски взвинченно нагнетает в начале 
рассказа подробности дикого убийства, а затем 
подробно передает сложную гамму чувств, эмо-
ций, состояний героини, которые она проживает. 
Создается ощущение условного, «пограничного» 
состояния между затянувшимся мгновением и без-
дноподобной вечностью, действительными собы-
тиями и кошмарным спектаклем, реальностью 
и ирреальностью, сном и явью, криком и тишиной, 
действием и невозможностью его совершить. 
В этом психологическом пространстве все нере-
ально и в то же время мотивировано состоянием 
бессилия героини:

«Вассе Петровне кажется, она на всю улицу, 
она на весь мир крикнула, а она – всего лишь губа-
ми, без звука, как в страшном сне.

Да ведь это сон, это Васса Петровна видит и ка-
менная, безмолвная стоит. <…>

Стоит Васса Петровна, каменная, у окна, 
не оторвется» [4, c. 217–218].

Почти все без исключения сцены в рассказе на-
поминают страшный спектакль, маскарад, с костю-
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мами, масками и атрибутами. В такой системе ко-
ординат особенную функциональную нагрузку 
приобретает ассоциативный фон. «Двухслойные» 
диссонирующие образы как бы вступают в само-
стоятельные отношения, оформляя лейтмотивную 
структуру произведения (выполняющую функцию 
скрепы при разрушении традиционной линейной 
фабульности), помогая автору выстроить систему 
концептуальных оппозиций, воплощенных в кон-
кретных явлениях. К доминантным оппозицион-
ным ассоциативным деталям можно отнести, 
в частности, экспрессивные образы анатомическо-
го театра (с его кровью, страхом, ужасом, болью, 
тревогой) и кладбища (неизменно сопрягающегося 
с образом неба, падающих звезд, успокоения, ти-
шины, поселяющейся в душу героини); образ тю-
ремной клетки, железных прутьев, страшных бре-
вен, фотоаппарата и ярко-зеленой шляпки-капора 
с «яркоогневым цветком настурции», который «из-
далека видать, как рябину в зеленой листве», кото-
рый надела бабушка для того, чтобы внучке было 
проще отыскать ее взглядом в толпе [4, c. 224]. 
Каждый из этих образов обрастает не только шлей-
фом значений, но и прежде всего становится ре-
транслятором настроения, репродуцируемого ощу-
щения.

Дихотомия «жизнь/смерть», актуальная в рам-
ках модернистской эстетики, пронизывает всю 
структуру рассказа. Название произведения кос-
венно аккумулирует оппозиции: «мирная жизнь/
разрушение», «созидание/агрессия», «свои/чу-
жие», «прошлое/настоящее», задавая систему 
образов рассказа, формируя один из основных лей-
тмотивов. Само понятие мира (общества) в контек-
сте рассказа выглядит достаточно условным – он 
распадается на две кричаще диссонирующие поло-
вины. Мир людей «с кулаками» представлен в про-
изведении очень объемно, изображен посредством 
внешних, речевых портретов, поступков людей 
«толпы». Вся эта пестрая разноголосица алчных, 
озлобленных, ослепленных тупой яростью, одер-
жимых поисками виновного в своих страданиях 
и бедности, беспомощных людей прочно врезается 
в память героини и подробно «прочитывается» 
в воспоминаниях несчастной женщины, растратив-
ших на эту толпу все свои душевные и физические 
силы (гл. II, VI). Другую часть общества нельзя 
считать половиной – соотношение сил выглядит 
нарочито диспропорциональным (из 6 героев, 
близких по духу Вассе Петровне, в живых остают-
ся три человека). События, помещенные в финаль-
ную часть рассказа, не случайно охарактеризованы 
нами подобным термином: их формальное времен-
ное отстояние от основных событий (внешний 
маркер «эпилога») усиливается графическим экви-
валентом текста – отточием шириной в строку. Од-

нако переданная в них «событийность» носит 
условный – размытый, неясный, иллюзорный ха-
рактер и нисколько не проясняет будущего герои-
ни, а скорее, наоборот, подчеркивает его неопреде-
ленность, неясность, условность – фактическое от-
сутствие возможного возрождения.

По существу, в эпилоге представлена «недо-ин-
формация». Одиночество, отторженность, псевдо-
ощущение необходимости людям оборачиваются 
для героини закономерной безысходностью. В об-
становке страшного социально-исторического про-
тивостояния у каждого оказывается «своя линия», 
люди обречены на непонимание, утрату интереса, 
милости, сострадания друг к другу:

«А про то, каков человек, что он знает-думает, 
кому дело? И нет встреч у людей.

Своя у Вассы Петровны была линия, а против 
нее своя у мужика была правда, как же им было 
встретиться?» [4, c. 234].

Эмоциональный подтекст произведения, доми-
нирующий над фабульной составляющей, харак-
теризуется чувством душевной исчерпанности, 
самоуничтожения, тупика, предчувствия социаль-
ной катастрофы, ощущением безотчетного стра-
ха. Повышенная выразительность ассоциативного 
фона, деформация дискурсивной однородности, 
жанровая диффузия, интенсификация, «эмоцио-
нальная тяжеловесность», напряженность повест-
вования, дискретность хронотопа, пульсирующая 
напряженность сюжета, специфические формы 
времени, экзистенциальный характер промежу-
точных и итогового финалов – приемы художест-
венной условности, проникшие в рассказ «Кли-
мов кулак» во многом под влиянием эстетики мо-
дернизма. Однако концептуальная составляющая 
произведения «балансирует» на грани классиче-
ского и неклассического типов культуры: «множа-
щийся», расползающийся, агрессивно-наступа-
тельный хаос, растворенный в повседневности, 
проистекающий из исторического, социального 
противостояния, не принимает в рамках концеп-
ции произведения О. Форш характера сообщенно-
го извне, неизбежного, поглощающего мир свой 
темной силой. Автор пытается разорвать границы 
безысходности, постичь характер сил, позволяю-
щих человеку противостоять самым страшным 
разрушениям, самым диким потерям, ощущению 
подступающей внутренней пустоты, выхолощен-
ности. При этом О. Форш не сводит разговор к изо-
бражению противостояния «красных и белых». 
Оппозиция, выстроенная в рассказе, совершенно 
иного рода, ее, скорее, можно охарактеризовать как 
противостояние «людей» и «нелюдей» – живущих 
для других (Васса Петровна, ее семья, тетя Таня, 
бабушка) и убивающих из тупой ярости, «во имя», 
«для порядка».
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На подобных принципах выстраивается рассказ 
С. Семёнова «Тиф» [5], сюжет которого основан 
на изображении критического, предсмертного со-
стояния комиссара Наумчика. Две трети произве-
дения посвящено передаче субъективных, болевых 
ощущений героя, находящегося в бреду. Но это 
лишь внешний сюжет. Стремительно и органично 
он переходит во внутренний – «условный», при-
званный воспроизвести экзистенциальное, погра-
ничное состояние между жизнью и смертью, обыч-
ное в условиях алогичной современности:

«И как-то странно в эти слова впитались яркие 
беспорядочные образы того, что он сам когда-то 
передумал или читал о смерти. Весь в красном 
пламени мелькнул «Каин» Байрона в позе задум-
чивого Мефистофеля, как у Антокольского» [5].

Автор не скупится в своем повествовании на мо-
нотонное, точное, неторопливое изложение собы-
тий, связанное с динамикой протекания болезни ге-
роя, все в большей степени захватывающей и пора-
жающей его сознание. Сюжет болезни является 
лишь внешним уровнем произведения, смысловой 
центр которого, бесспорно, опирается на мощную 
философскую основу. Фактически весь рассказ – 
это работа подсознания, внутренний диалог (спон-
танный, лишенный табуирования, привнесенного 
«здравой» логикой, а потому искренний и откры-
тый) героя о том, что есть жизнь и нужно ли боять-
ся смерти. Нельзя не отметить некоторого наивного 
несоответствия характера героя и приписываемых 
ему мыслей (в сознании комиссара всплывают 
образы толстовского Ивана Ильича, Каина, Сокра-
та, Платона, Марка Аврелия «с лицом как у Хри-
ста», а затем и самого Христа), и это является еще 
одним доказательством превалирования мировоз-
зренческого над художественным – концепции над 
формой ее воплощения. Героя не устраивают раз-
мышления предшественников о смерти, а потому 
он мучительно пытается определить свое отноше-
ние к ней и на этой основе выстраивать свою, вы-
страданную им самим, а не привнесенную извне, 
«чужими» мыслителями концепцию жизни. От-
дельного, пристального внимания заслуживает тех-
ника написания этого произведения: С. Семёнов 
активно вводит экспрессионистские повествова-
тельные элементы (контрастную цветовую гамму, 
нюансировку ощущений страха и боли, использо-
вание различных форм условности – бреда, потока 
сознания). Однако условность в данном случае ам-
бивалентна: являясь результатом страшной реаль-
ности, она выступает в роли внутреннего мотивато-
ра, именно она формирует ядро концептосферы 
произведения – С. Семёнов пытается привести чи-
тателя к мысли о том, что жизнь требует жизни, не-
зависимо от условий, в которые попадает человек. 
«Раздробленные», «разорванные», «прерывисто-

пульсирующие» обрывки действительности, прой-
дя через состояние слома, сомнения, отстоявшись 
и оформившись в выходящем из болезни сознании, 
постепенно складываются в одну идею – идею апо-
логии жизни. Таким образом, заимствуя элементы 
поэтики экспрессионизма, связанные в первую оче-
редь с эстетикой условности, писатель не разделяет 
самой концепции этого направления, не стремится 
уйти от детерминистски-психологических спосо-
бов изображения. Напротив, приемы условности, 
трансформируя и обогащая формальный уровень 
произведения, позволяют писателю более результа-
тивно и целенаправленно проникать в глубины со-
знания, изображать тончайшие колебания настрое-
ний, мыслей, чувств героя, расширяя потенциал 
психологического раскрытия характера, помещен-
ного в обстоятельства исторической катастрофы.

Если для О. Форш, С. Семёнова, Вс. Иванова 
и ряда других художников послеоктябрьского деся-
тилетия обращение к поэтике экспрессионизма но-
сило частный характер, то в творчестве М. Булга-
кова в целом идею синтеза можно считать отправ-
ной и концептуальной [6]. Писатель активно экспе-
риментировал с жанровыми моделями, создавал 
неповторимую стилевую фактуру, однако это ни-
когда не носило характера самоцели: формальный 
эксперимент всегда был для Булгакова проекцией 
концептуальной сложности, неодномерности ми-
рообраза, положенного в основу его произведений.

В своих «военных» рассказах («Необыкновен-
ные приключения доктора», «Китайская история», 
«Налет» и др.) писатель создает образ мира, ли-
шенного гармонии, основанного на «столкновении 
контрастов». Модернистская поэтика условности 
проникает в булгаковскую раннюю прозу на уров-
не использования определенных принципов, прие-
мов, образов, стилевой фактуры.

В «Китайской истории» [7] представлена вер-
сия экспрессионизма. Происходящие события 
не привязываются настойчиво к точному географи-
ческому локусу. Писатель стремится к максималь-
ной схематизации в изображении действующих 
лиц и событий. В создании системы образов автор 
использует излюбленные щедринские приемы, ког-
да часть целого обретает автономию, самостоя-
тельное существование и в то же время заключает 
в себе семантику нарицательности, гротескной те-
атральной маске: Голове просунувшейся в дверь, 
сказал <…>, голова исчезла [7, c. 454]; «Приез-
жал… важный в серой шинели» [7, c. 455].

В словосочетании «Китайская история» – исто-
рия рядового китайца ходи, существует и второй 
компонент – история как ряд событий, происхо-
дивших в мире, за 1000 верст от Китая. По косвен-
ным приметам: общению на русском языке, 
по любви к «крепким» выражениям, тотальному 
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присутствию Красной армии и наличию фигуры 
вождя мировой революции читатель может пред-
положить, что речь идет о России. Но в целом хро-
нотопу свойственна достаточно высокая степень 
условности – его составляющие намечены обо-
бщенным пунктиром: «берег реки», «каменные 
дома» «пыльная дорога», «двухэтажный домик 
во втором проходном дворе» [7, c. 455]. Только ав-
торская экспрессия отдаляет описываемое от тра-
фарета, который можно использовать как матрицу 
при попытке фиксации любой географической точ-
ки: «проклятая река, дурацкая река», «черт знает, 
сколько домов» [7, c. 449]. Художник сознательно 
старается уйти от какой бы то ни было конкретики 
и документальности, в поведанной истории все го-
раздо сложнее и запутаннее, чем может показаться 
на первый взгляд: перед читателем возникает об-
щая непостижимая («китайская» = запутанная) 
история взаимоотношения человека и мира – на-
чал, понимаемых в контексте произведения как 
контрастные, почти взаимоисключающие.

Создаваемый писателем мир заведомо не может 
быть упорядочен; он разрушается на глазах, так 
как в основание его заложены кричащие конт-
расты. Небольшой по объему текст рассказа, сег-
ментируясь, распадается на шесть частей, и подза-
головок – «6 картин вместо рассказа» – изначально 
маркирует монтажный способ создания художест-
венного целого. Возникает новеллистическая мо-
дель, акцент в которой делается на противоречиво-
сти и многоступенчатости деформированной дей-
ствительности. Деформация, изломанность, хао-
тичность окружающего мира обусловлены чувст-
вом или состоянием героя, сквозь призму сознания 
которого изображены происходящие события. Это 
наблюдение касается и искажения реальных про-
порций предметов, а также соотношения между 
ними. В результате создается особое, «оптически-
сбитое», искаженное «недо-пространство», пере-
насыщенное условными деталями, неизменно воз-
никающими в воспаленном воображении героя:

«Настька, красавица неописанная, шла по хру-
стальному зеркалу, и ножки в башмачках у нее 
были такие маленькие что их можно было спрятать 
в ноздрю» [7, c. 453];

«Гигантский медно-красный юнкер…» [7, 
c. 458].

Разламывается не только пространство, смысл 
рассказа аккумулируется в метафоре «Все кругом 
сломалось и полетело куда-то» [7, c. 457]. Проис-
ходит расчеловечивание человека, который, 
не осознавая того, утрачивает свою внутреннюю 
сущность, становится механизмом с «чудесной 
прицельной панорамой в глазах» [7, c. 455], кото-
рый, не особо задумываясь, сеет тысячи смертей. 
Условность и деформация звуковой системы про-

являются в том, что в ней доминируют предель-
ные, режущие слух звуки «механического» мира: 
«чудовищная рапсодия» [7, c. 455], рождающаяся 
из сочетания «…громоносной мелодии» [7, c. 453], 
«громового вала смеха», «раската» [7, c. 454], на-
писана для «клокочущих событий» [7, c. 455]. 
Источниками звука в условиях войны становятся 
составляющие механического, неживого мира: ко-
локола, орудия, пулеметы. Постепенно, по мере 
нарастания страшных событий, «страшная рапсо-
дия» захватывает все пространство: «Гул закачал 
землю до самого ходи» [7, c. 457]. Дисгармония 
и контраст определяют и экспрессионистскую ко-
лористику рассказа, предстающую как кричащее 
совмещение «красных труб и зеленых крыш» 
[7, c. 449], черного и золотого [7, c. 450]. Ощуще-
ние тревоги нагнетается повторяющимся сочета-
нием красного и черного – цвета крови, тревоги 
и «конечного» цвета – цвета смерти, не рождаю-
щего никаких оттенков.

Предельно выразительным, основанным 
на принципах условности, является ассоциативный 
фон рассказа, ключевым образом которого стано-
вятся башенные часы, явившиеся ходе во время гал-
люцинации: герой пытается добраться до своего 
времени, до своей жизни, оказавшейся недоступ-
ной, как эта длинная серая башня. Золотые стрелки 
не в состоянии заслонить черного циферблата – ме-
тафору черного, страшного времени, захватываю-
щего, заглатывающего человека, ведущего его 
по кругу, приводя в конечном итоге лишь к черноте, 
к концу. Время движется лишь в субъективном со-
знании, на самом деле оно, как и пространство, од-
нообразно, циклично, нарицательно и непредсказуе-
мо: часовой механизм не демонстрирует реального 
времени, а пробуждает сопровождающий галлюци-
нацию «смех в хрустале» [7, c. 453]. Время ни в од-
ной из своих ипостасей не поддается логике или, 
тем более, какому-либо вмешательству. Оно не зави-
сит от воли человека. Оно абсурдно, разбалансиро-
ванно, задано чьей-то волей: «он схватил за хвост 
стрелку-маятник и гнал ее вправо – тогда часы зве-
нели налево, а когда влево – колокола звенели напра-
во» [7, c. 453]. Одна и та же форма в контексте рас-
сказа несет полярную информацию: черным кру-
глым часам смерти (символу рока) противостоит 
жизненное начало, символически аккумулирован-
ное в ярко-желтом «жарком круглом солнце» [7, c. 
450, 456, 458] – универсальном образе-архетипе 
жизни; и в этом контексте семантика круга как по-
вторяемости, замкнутости меняется на определение 
этой фигуры как гармонии и ясности, о которой 
мечтает человек, дотянуться до которой стремится 
и главный герой рассказа.

Оригинально решается в «Китайской истории» 
мотив дороги. Если в других рассказах М. Булгако-
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ва он связывается с обретением надежды, то в «Ки-
тайской истории» – это дорога в пустоту, она лишь 
усугубляет дальнейшее погружение в хаос; писа-
тель каждый раз отправляет героя в неизвестность. 
Принципы художественной условности проявляют-
ся и в том, что герой обретает желаемое только 
в момент сна или опиумной галлюцинации. 
К тому же в данном случае нельзя с полной уверен-
ностью говорить о существовании ярко выражен-
ной, принципиально различимой оппозиции сна 
и реальности, границы которых плохо определимы 
и проницаемы. Сны героя в определенной степени 
выстраиваются по законам реальности, его мечта 
так же дробится на осколки, вспышки, как и сама 
действительность. По мере развития событий образ 
дома предстает во все более усеченном, «фрагмен-
тарном» варианте. Причем в момент второй галлю-
цинации картина детства носит абсолютно при-
зрачный, условный характер, она создается автором 
в полном соответствии с сюрреалистической поэ-
тикой «перетекания образов» – изображение вызва-
нивается колоколами на хрустальном полу: «Коло-
кола опять пошли звенеть, вызвонили, наконец, 
на хрустальном полу поросль золотого гаоляна, над 
головой – круглое солнце и редкую тень у дуба. 
И мать шла…» [7, c. 453].

Писатель акцентирует внимание на относитель-
ности, противоречивости и зыбкости, неустойчиво-
сти мира: звуки вечности (бой часов, звон колоко-
лов) льются в хрупком, нереальном – хрустальном 
зале. И в названии этой главы «Черный дым. Хру-
стальный зал» оппозиция опять-таки лишь види-
мая, обманчивая. Его существование во времени 
столь же зыбко и неопределенно. Это быстро 
ускользающая, растворяющаяся псевдореальность: 
минуту кажется, что она существует, но в следую-
щий миг на ее месте образуется зияние, пустота. 
Хрустальный зал наполняется звоном и каждую се-
кунду норовит разрушиться вместе с грезами и над-
еждами героя. В финале, со смертью героя, образы 
хрустального зала пластически соединяются: ходя 
оказывается погребенным в хрустальном саркофаге 
своей надежды именно под бой черных часов: 
«Черные часы с золотыми стрелками успели про-
звенеть мелодию грохочущими медными колокола-
ми, и вокруг ходи засверкал хрустальный зал» [7, c. 
458]. Накануне страшных событий в своих грезах 
герой одерживал победу над невиданной вражьей 
силой. В гиперболизированном мифическом мире 
человек всемогущ, но это иллюзия, все происходя-
щее нереально. Пространство «сказки», увиденной 
ходей, организуется по правилам «волшебного»: 
в нем смещены все реальные пропорции («… нож-
ки… такие маленькие, что их можно было спря-
тать в ноздрю» [7, c. 453]). Ходина идея победы 
над мировым злом – нелепость, она невозможна 

в реальном измерении, как безуспешны попытки 
управлять стрелками мировой истории. Идея осу-
ществить это не имеет права на существование, 
она смешна и трагична одновременно.

В помутившемся сознании китайца рождаются 
буффонадные образы: большевистская псевдоидея, 
как и все, происходящее вокруг, чужда ему, а пото-
му непонятна. Попытки же перевести все на свой 
привычный лад приводят к рождению нелепых, 
гротескно-буффонадных зрелищ: «Выходил очень 
радостный Ленин в желтой кофте, с огромной 
блестящей и тугой косой, в шапочке с пуговкой 
на темени» [7, c. 453].

Реальность не просто двоится, принимая форму 
бреда или кошмарного сна. Она становится несу-
разным фарсом, карнавалом смерти. Действитель-
ность предельно деформирована, насыщена эмо-
циональными перепадами. Она, метафорически 
охарактеризованная как «…страшный пробег 
от круглого солнца в столицу колокольных часов» 
[7, c. 454], чужда, дика и угрожающе нелепа. Из ее 
фатального круга невозможно вырваться. Мир иг-
рает с человеком, открывая перед ним иллюзорное, 
зыбкое пространство, фактически пустоту, и од-
новременно по своему произволу лишает его на-
дежды, сводя предполагаемый результат к проти-
воположности.

Границы жизни и смерти в условиях историче-
ского хаоса М. Булгаков оставляет достаточно 
условными, у читателя не создается ощущения 
«трагической точки»: погибший герой не произво-
дит впечатления трупа – на нем хоть и застывшая 
маска, но маска улыбки. Отчасти эта физическая 
смерть стала переходом во внеболевое простран-
ство, бегством из непонятного «механистическо-
го» мира в бережно сохраняемый мир идеала, мир 
мечты.

Активное использование принципов условного 
изображения позволяло писателям 1920-х гг. до-
биться особой пластичности в создании художест-
венной модели мира. Художники черпали впечат-
ления из действительности: из обстоятельств, де-
вальвирующих ценность человеческой жизни. 
В художественных моделях, созданных М. Булга-
ковым, С. Семёновым, О. Форш, конструируется 
образ мира, позволяющий соединить реалистиче-
скую достоверность, детерминированность с эк-
спрессионистской эмоциональной окрашенно-
стью, особым, взвинченным, «разломанным» сти-
лем, адекватным для выражения отношения 
к миру, опасно балансирующему на краю пропа-
сти. Поэтика условности придает концептуально-
му содержанию произведений универсальный, 
вневременной характер и открывает целую гамму 
пластических средств воздействия на читательское 
воображение.

Е. В. Пономарева. Поэтика художественной условности в малой прозе 1920-х годов
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E. V. Ponomareva

POETICS OF ARTISTIC CONVENTION IN A SMALL PROSE 1920S

We have studied specific mechanisms for creating of artistic model of small prose genres based on variant use of 
the principles of conditionality. Observations are made on the conceptual framework, on the formal principles 
expressing the author's position of short stories by Mikhail Bulgakov, S. Semenov, O. Forhs, which is devoted the 
problems of man and history, man in the historic civil confrontation. We analyzed productive genre and style forming 
guidelines, that let the writers develop an image of the world that combines visual and expressive fundamentals 
allowing authentically reflect historical reality and at the same time convey the nuances of human consciousness and 
the subconscious in the historical reality deforming the man. Conclusions have been drawn about the nature of artistic 
experiment, based on a synthesis of the classical tradition and contemporary trends that influenced the formation of 
individual style of writers that defined the aesthetic strategies in Russian literature of the 1920s.

Key words: poetics, small prose, artistic convention, expressionism, direction, realism, synthesis, method.
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