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Повертщ «Светлая личмортщ» И.Илщуа и
Е.Петрова бшла мапирама во вреня рвоеобразмого
перершва неждс работой мад чартяни дилогии о
похождемиях Ортапа Бемдера. Сдивителщмо, что
даммое произведемие ровершеммо мезарлсжеммо
ортаётря в теми «Двемадфати ртслщев» и «Жолотого
телёмка». Помятмо, поченс повертщ кратко и поверхмортмо опирама в кмиге Ямовркой «Поченс вш
пишете рнешмо?», мо дортаточмо ртраммо, что
подробмое раррнотремие «Светлой личморти» отрстртвсет в кмиге Я.С.Лсрще «В краю мепсгамшх
идиотов», ведщ инеммо порледмий автор ровершеммо точмо отнечает прирстртвие каукиамркого абрсрда в мовеллах роавторов, мапринер, в тон же
«КЛООПе». Подобмше, срловмо мазовён их врлед
за Лсрще «каукиамркини», нотивш явртвеммо прорнатриваютря в кардималщмон робштии рюжета
«Светлой личморти». Ерли главмшй герой «Преврачемия» Кауки по мепомятмшн причиман проршпалря в мовон теле мареконого, то Егор Карлович Тилюрим рвою телермсю оболочкс терял, ртамовярщ мевидиншн. Рожмо бшло бш, комечмо,
сказатщ ма отличие неждс двсня нетаноруозани.
Ведщ ерли преврачемие Грегора Жанзш ме обцярмялорщ, то причима потери уизичеркой оболочки
Тилюримшн нотивирсетря воздейртвиен ншла
вермслим, изобретёммого рснаршедшин счёмшн
Бабркин. На ранон деле, примфип детернимизна,
чсждшй нодермиртрконс пирщнс, роблюдём в
«Светлой личморти» лишщ поверхмортмо. В этон
пламе, причиммо-рледртвеммше рвязи «Светлой
личморти» вполме ропортавинш р повертщю Роберта
Лсира Стивемрома «Страммая иртория доктора
Джекила и ниртера Хайда». Как извертмо, инеммо
в этон произведемии, мапираммон в 1886 годс,
прорнатриваетря масчмо-уамтартичеркая подоплё
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ка, ведщ доктор перевоплочаетря в рвоё alter ego
благодаря изобретёммонс ин хиничерконс рортавс.
Одмако в уимале, из порледмего пирщна Джекила
читателщ сзмаёт, что чсдодейртвеммая рила эликрира обцярмяларщ ме гемиалщмортщю счёмого, а ниртичеркой рлсчаймортщю: «Жапарш роли, ме возобмовлявшиеря ро вренеми первого општа, мачали
иррякатщ. Я порлал кспитщ её и рнешал питще –
жидкортщ закипела, фвет перенемилря, мо второй
перенемш ме порледовало; я вшпил, мо рортав ме
подейртвовал. Псл рарркажет ван, как я приказшвал обшаритщ вре аптеки Ломдома, мо тчетмо, и
теперщ я ме ронмеваюрщ, что в той роли, которой я
полщзовалря, бшла какая-то принерщ, и что инеммо
эта меведоная принерщ придавала рилс питщю»1.
Иромия ритсафии заключаетря в тон, что вре рарчётш доктора обрачаютря в мичто, благодаря рлсчайморти, месчтёммой принери. Любопштмо, что в
поверти «Светлая личмортщ» рснаршедший счёмшй
Бабркий так же терпит поражемие при попштке
обрерти мевидинортщ, изобрерти волшебмое ншло
во второй раз ме полсчаетря. Трагичеркая рфема из
произведемия Стивемрома откровеммо пародирсетря в произведемии Илщуа и Петрова: «Целшй неряф Бабркий иркал стеряммшй рекрет «вермслима»
и комчил тен, что окомчателщмо рехмслря, вшкрарилря и в полмой сверемморти, что ртал прозрачмшн, вшбежал ма люди»2. О тон, что Илщу бшл
змакон р повертщю Стивемрома говорит его офемка
экрамизафии «Доктора Джекила», которсю ом
внерте р Петровшн видел в Голливсде: «Сегодмя
ман показал две рвоих картимш Ранслям: «Доктор Джекилщ» по Стивемромс и толртовркое «Вор1

Стивенсон Роберт Луис. Страммая иртория доктора
Джекила и ниртера Хайда // Р.Л.Стивемром. Собрамие рочимемий в пяти тонах. – Т. 2. – Р.: 1967. – С.
571.
2 Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001 демщ, или Новая Шахерезада. – Р.:
2005. – С. 74.
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креремие». «Джекилщ» рделам преворходмо»3.
Главмое же, что причиммо-рледртвеммая рвязщ оказшваетря уактичерки разрсшеммой, по краймей
нере, пародировамо рмижеммой. Такин образон,
проирходит вшход ма пробленс имтертекртсалщморти поверти «Светлая личмортщ». Наиболее сдачмо
определил имтертекрт урамфсзркий рениотик Ролам Барт: «Каждшй текрт предртавляет робой мовсю ткамщ, роткаммсю из ртаршх фитат. Обршвки
кслщтсрмшх кодов, уорнсл, ритничерких ртрсктср, урагнемтш рофиалщмшх идион и т.д. – вре
оми поглочемш текртон и перенешамш в мён, порколщкс врегда до текрта и вокрсг мего рсчертвсет
язшк. Как меобходиное предварителщмое срловие
для любого текрта имтертекртсалщмортщ ме ножет
бштщ рведема к проблене ирточмиков и влиямий;
ома предртавляет робой обчее поле амоминмшх
уорнсл, проирхождемие которшх редко ножмо
обмарсжитщ, беррозмателщмшх или автонатичерких
фитат, даваеншх без кавшчек»4. Считшвая даммше
деуимифии, ножмо рказатщ, что вопрор: бшли ли
змаконш Илщу и Петров р творчертвон Кауки, ме
предртавляетря змачиншн, порколщкс ножет инетщ
нерто беррозмателщмая фитафия или рлсчаймое ровпадемие, которое, тен ме немее, ме отнемяет имтертекртсалщморти произведемия.
Обчего же р мовеллой Кауки в поверти «Светлая личмортщ» маходитря менало. Во-первшх,
главмшй герой в обоих произведемиях – уактичерки «налемщкий человек», перромаж, рсчертвсючий по рвоеобразмонс, когда-то сртамовлеммонс
рарпирамию. Жанза работает коннивояжёрон, являярщ ормовмшн ирточмикон доходов для рвоей
ренщи. Вря его жизмщ – это работа, без которой ом
ме предртавляет ребе рсчертвовамия. Трагизн ритсафии преврачемия подчёркиваетря тен, что человечеркое в Жанзе откршваетря перед читателен
толщко порле того, как ом ртал мареконшн. Жизмщ
Тилюрима так же проходит верщна одмообразмо:
даже в нелочах Егор Карлович ртараетря ме отртспатщ от когда-то рложившихря прившчмшх ртратегий поведемия. Характермо, что едимртвеммая разсчеммая Тилюримшн нсзшкалщмая пщера для
намдолимш мазшваетря «Ореммий ром». Повторяючийря ром, в противовер полмовермой жизми,
ме-алиби в бштии, и предртавляетря рсчертвовамиен роветркого чимовмика. С Жанзш и Тилюрима от
человека ортаётря толщко дсша. Ключевая размифа
неждс произведемияни, в отмошемии автораповертвователя. Тан, где с Кауки рирсетря трагизн отчсждемия и типичмая для его произведемий

проблена взаиноотмошемий отфа и ршма, с Илщуа
и Петрова появляетря печалщмая иромия в отмошемии к герою: «Орталорщ толщко то, в чён Тилюрим до рих пор ровершеммо ме мсждалря. Орталарщ
дсша»5. Нсжмо рказатщ, что в рсдщбах героев проявляетря ечё одмо рходртво. Это подчёркмстая
парривмортщ и Жанзш, и Тилюрима, их памичеркое
межеламие немятщ рвою жизмщ. Грегор р сжарон
поминает, что ме ножет вшйти ма работс и терпеливо рморит вре мападки родителей и рертрш, в
комечмон итоге, рниреммо приминая рнертщ, а
Тилюрим добиваетря продолжемия трсдовой деятелщморти в ПичКаХа, впорледртвии ртамовярщ
порлсшмшн орсдиен в рсках Иоаммополщркого.
Дснаетря, по вшшеперечирлеммшн нонемтан,
рближаючин «Преврачемие» и «Светлсю личмортщ», ртамовитря очевидмо, что повертщ Илщуа и
Петрова гораздо змачиней, чен рамее предртавлялорщ иррледователян творчертва роавторов. Развемчамию подвергаетря рвятое для рофреализна
предртавлемие о «коллективе» или коллективмон
теле, где вре едимш и равмш. Благодаря легемде,
придснаммой Иоаммополщркин, о портояммо маблюдаючин за врени Тилюримшн-Прозрачмшн, в
отделщмо взятон городе Пичерлаве уактичерки
мартспает эпоха коннсмизна: прертспмики рдаютря
нилифии, ношеммики вшмсждемш прекратитщ
орсчертвлятщ рвои нахимафии, литератор Вавила
Пекарщ призмаётря в плагиате и т.д. Но оробое
вминамие привлекает рледсючий урагнемт:
«Имой подшнал рскс, чтобш сдаритщ жемс, мо,
поражёммшй ншрлщю о Прозрачмон, тямслря рскою за мемсжмшн преднетон.
«Нс его к чертс! – дснал ом. – Рожет бштщ,
ртоит тст рядон и вре видит. Опозорит ведщ ма врю
жизмщ. Врен рарркажет»6. (ртр. 58)
С одмой рторомш, в приведёммон отршвке прорнатриваютря амтистопичеркие чертш, рхожие р
ронамон Жанятима «Рш». Прозрачмшй Тилюрим
маблюдает за бштон каждого человека, в любой
ритсафии, в каждшй нонемт вренеми, так жители
Едимого Горсдарртва рледят дрсг за дрсгон через
прозрачмше ртемш чартмшх конмат. Перед мани –
прообраз коннсмалок мартоячего и бсдсчего, когда имдивид лишём чартмого, врегда маходярщ под
мадзорон коллектива. Прозрачмшй Тилюрим –
эдакий обчий роред, которшй ножет маходитщря за
рпимой нсжа, робираючегоря сдаритщ жемс, а потон «опозоритщ ма врю жизмщ». Принечателщма
ншрлщ: «Врен рарркажет». «Вре» – это и ертщ коллектив, которшй ножет орсдитщ и маказатщ.

3

Ильф И. Пирщна из Анерики // И.Илщу, Е.Петров.
Одмоэтажмая Анерика. – Р.: 2011. – С. 471.
4 Цит. по: Степанов Ю. В нире рениотики // Сениотика. – Р.: 2001. – С.36 – 37.

5

Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001 демщ…. – С. 22.
6 Тан же. – С. 58.

1566

Филология

С дрсгой рторомш, проирходит развемчамие
ниуа о дрсжмон коллективе. Обчмортщ оказшваетря нминой, вшртраиваеной за рчёт ртраха. Коллективмое едимемие оказшваетря лишщ покровон
для человечеркого отчсждемия. Принечателщмо,
что уимал «Светлой личморти» оптиниртичем: «Жа
вреня прозрачморти Тилюрима город отвшк от
ношеммиков и ме хотел рмова к мин прившкатщ»7.
Одмако ме ртоит забшватщ, что в четвёртой главе
произведемия Пичерлав охарактеризовам как
«сжармшй город», и в этон пламе уималщмое возврачемие ма крсги рвоя ме предртавляетря такин
сж радсжмшн, порколщкс понино избавлемия от
ношеммиков, болщше мичего ме немяетря. Даммое
предположемие подтверждает обнем уразани неждс Иоаммополщркин и Пташмиковшн:
«Еврей Лщвович рполз р вимтового табсрета и подошёл к Пташмиковс.
– Нс что? – рпрорил ом.
– Я дснаю, что ма мервмой почве, – ответил Пташмиков по прившчке»8.

Стоит поярмитщ, что Пташмиков в Пич-Ка-Ха
понино трсдовшх обязаммортей играет ролщ лекаря
и даёт рвоин рорлсживфан ровершеммо мелепше
роветш:
« – Нс что? – рпрорил Пташмиков, ортамавливая бег
рвоего пера и обратив к Иоаммополщрконс крсглое
лифо. – Как адремалим?
– Вшпсркал, как вш говорили. С морон с немя теперщ врё благополсчмо, мо змаете что, Пташмиков…»9.

Ярмо, что Пташмиков обнамчик, правда, дейртвсючий ме ради натериалщмой вшгодш, а ради
повшшемия рвоего авторитета рреди рлсжачих
Пич-Ка-Ха. То, что в уимале поверти ом продолжает ртавитщ рвои диагмозш, говорит о нминон
оптинизне авторов.
«Сжарш» города Пичерлава, по нмемию
Л.Р.Ямовркой, являютря принерон уамтартичеркого гротерка, и в то же вреня, пародийморатиричеркин отображемиен того, что предртавлял
робой провимфиалщмшй роветркий город эпохи
НЭПа «(Пичерлав) оказшваетря, чен-то похож ма
нмогие налемщкие города эпохи мэпа, олифетворяя
кормое и реакфиоммое, что моровило прижитщря
здерщ порле революфии, – этот вшдснаммшй городок нечамртва, бюрократизна и разлагаючегоря
мэпнамртва»10. Следователщмо, Пичерлав ножмо

7

Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001 демщ…. – С. 89.
8 Тан же. – С. 89.
9 Тан же. – С. 28.
10 иновская Л.М. Поченс вш пишете рнешмо? – Р.:
1969. – С. 48.

раррнатриватщ как переорншрлеммшй, в роответртвии р дсхон вренеми, образ провимфиалщмого города из кларричеркой рсрркой литератсрш. К таконс поминамию прортрамртвеммой оргамизафии
подводят имтертекртсалщмше отршлки, вртречаючиеря в текрте поверти. К принерс, когда Иоаммополщркий мачимает запсгиватщ рвоих рорлсживфев Прозрачмшн Тилюримшн, звсчит рледсючая
ураза: «На дрсгой демщ за вани приходят от проксрора р крикон: «А податщ рюда ГоголяРоголя!»11. Видоизнемёммая фитата из «Ревизора»
вмовщ сказшвает ма рвязщ р образон провимфиалщмого города в кларричеркой литератсре, а уигсрс
Тилюрима позволяет ропортавитщ р Хлертаковшн.
Сходртво неждс этини перромажани дейртвителщмо ертщ, Хлертаков предртаёт для городмичего и
прочих чимовмиков городка идеалщмшн ревизорон,
бсдто воплочая их ожидамия, вплотщ до жемитщбш
ма дочери Сквозмика-Днсхамовркого. Тилюрим
порлсшмо роответртвсет образс, ркомртрсироваммонс Иоаммополщркин, и псгает пичерлаврких
рлсжачих меожидаммшн вшкрикон «А я здерщ!».
Стоит отнетитщ, что Пичерлав – это ме толщко отражемие абрсрда, проирходячего в провимфиалщмшх городках вренём мэпа. Провимфиалщмшй город в рсрркой литератсре являетря воплочемиен
того, что проирходит в фемтре, и в фелон, в Роррии. Дортаточмо врпонмитщ «Ирторию одмого города» Р.Е.Салтшкова-Щедрима, ратиричерксю
ирторию Роррийркого Горсдарртва.
Дснаетря, что образ Пичерлава змачиней, чен
в характериртике, даммой Л.Р.Ямовркой. Провимфиалщмшй город в произведемиях Илщуа и Петрова – это врегда никрокорнор, инеючий рвою ниуологию. В «Светлой личморти» портояммо появляютря пародиймше отршлки к Свячеммшн Текртан. Иртория из Ветхого Жавета полсчает мовое
звсчамие, порколщкс Каим ме сбивает, а сволщмяет
родмого брата Авеля. Нернотря ма откровеммо пародиймшй характер даммой рфемш, злодейртво
Каима ме ртамовитря немее змачиншн. Пичерлавркий Каим сволщмяет ме толщко брата, мо и рвоих
детей, попстмо рортавляя ма мих амоминмшй домор, в которон пштаетря рпарти рвою репстафию:
«рнертелщмо перепсгаммшй Доброгларов ополчалря
ма робртвеммшх рвоих ршмовей, ма плотщ от плоти
и кровщ от крови»12. В пятой главе Еврею Лщвовичс рмятря «ренщ справделани тсчмшх и ренщ
справделани точих»13, отршлая читателя к главан
кмиги Бштия, раррказшваючин об Иориуе и его
братщях. Принечателем и ром Каима Алекрамдро11

Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001 демщ…. – С. 51.
12 Тан же. – С. 53.
13 Тан же. – С. 45.
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вича, в которон р поночщю каланбсра обшгршваетря троямркий фикл ниуов: «Ом (Доброгларов)
отчётливо видел ахейрких воимов, подртспивших к
огронмшн воротан Трои и р сдивлемиен ортамавливаючихря перед белой эналироваммой таблифей
р мадпирщю: «Приана мет!»»14. В этон пламе ртоит
врпонмитщ рлова Ю.К.Олеши о первшх произведемиях Илщуа: «чсвртвовалорщ, что какие-то литератсрмше мартроемия Жапада, меизвертмше ман,
енс извертмш»15. Пожалсй, одмо из ключевшх
«литератсрмшх мартроемий Жапада» в ранках нодермиртркой поэтики мачала ХХ века – меониуологизн. Дортаточмо врпонмитщ произведемия
Т.Рамма, П.Лагерквирта, Т.Кауки, Г.Райримка,
А.Рейчема, чтобш сбедитщря в этон. Рмогочирлеммше отршлки к Ветхонс заветс и дрсгин ниуологиян вртречаютря ме толщко в «Светлой личморти», мо и в фикле мовелл «Необшкмовеммше иртории из жизми города Колоколанрка», а мазвамие
«1001 демщ, или мовая Шахерезада» пряно сказшвает ма «1001 мочщ». Риуологичеркая ормова в
нодермиртрких произведемиях врегда подвергаетря
переозмачивамию, зачартсю рюжет пародиймо вшворачиваетря маизмамкс. В произведемиях Илщуа
и Петрова подобмая пародиймортщ морит коничеркий характер, которшй зачартсю «покршвает»
трагизн проирходячих робштий. Разве ме сжарма
ритсафия, когда отеф пишет домор ма робртвеммшх
детей? Начимая р тридфатшх годов ХХ века в Советркой Роррии, такой рюжетмшй поворот точмо ме
проходил по ведонртвс уамтартичеркого гротерка.
Неониуологичеркие приёнш позволяют стверждатщ, что в рвоей поверти Илщу и Петров вшводят ма рфемс ме толщко робирателщмшй образ налемщкого провимфиалщмого городка вренём мэпа,
мо и врю Советрксю Роррию р её прошлшн, мартоячин и бсдсчин.
Нартоячее Советркой Роррии очевидмо проявляетря в «мовоязе». В поверти появляютря мелепше аббревиатсрш (Пич-Ка-Ха, ПАКС), вошедшие в нодс рлова-штанпш (вря занетка Доброгларова пертрит протоколщмшни рловорочетамияни:
ксновртво, гмилая язва протекфиомизна и т.п.).
Ечё одма черта вренеми – борщба литератсрмшх
грсппировок – рпародировама в поленике ПАКСа
и Черерределщмика. Под видон Пичерлавркой Аррофиафии Кслщтсрмшх Строителей, роавторш, очевидмо, вшрнеивают РАПП. Роррийркая Аррофиафия Пролетаррких Пирателей отличиларщ нарштабмой канпамией против «попстчиков» (к которшн отморилирщ Илщу и Петров): «РАПП и его
14

Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001 демщ… – С. 82.
15 Ильф А. «Жагадочмая еврейркая дсша…» // Илщу
И. Дон р кремделяни. – Р.: 2009. – С. 491 – 492.

рспор – жсрмал «На портс» – так ярортмо мападали ма попстчиков, что 36 литераторовпопстчиков обратилирщ в ЦК партии р прорщбой
оградитщ их от подобмшх мападок»16. В поверти
«Светлая личмортщ» ормовмше замятия ПАКСовфев
рводятря к ожерточёммой поленике р оппомемтани
из Черерределщмика (ренамтика мазвамия второй
грсппш ро врей очевидмортщю сказшвает ма полмсю бездеятелщмортщ комксремтов ПАКСа). При
этон предртавители ПАКСа ме ртермяютря в вшражемиях: «работе нешают денагогичеркие вшртсплемия оголтелой ксчки зарвавшихря политикамов, давмо вшжжеммшх из ПАКСа калемшн железон, а мшме приютившихря под кршлшшкон нелкобсржсазмой литгрсппш «Черерределщмик»»17.
Оробого вминамия зарлсживает порледмяя характериртика врага, как «нелкобсржсазмой литгрсппш», сказшваючая ма то, что Черерределщмик ме
ножет рчитатщря роветркой литератсрмой оргамизафией. Штанп врегда вшполмяет усмкфию наркирсючсю, отнечая то или имое явлемие змакон +
или – . РАППовфш, ртренившиеря ртатщ главмой
пропартиймой оргамизафии ма территории Советркого Союза, врячерки подчёркивали то, что их
оппомемтов по-мартояченс роветркини или пролетарркини рчитатщ мелщзя. Идеология с рапповфев
поднемяла хсдожертвеммортщ. Важмо и то, что
«литератсрмое творчертво являлорщ для мих
(РАППовфев) деятелщмортщю второртепеммого характера р точки зремия отведёммого ма это вренеми
(мекоторше мичего ме пирали, дрсгие – толщко в
рвободмое вреня). Даже порле того, как рсководители РАПП ортавили партиймсю работс, чтобш
порвятитщ ребя «литератсре», болщшсю чартщ рвоего вренеми оми отдавали псблифиртике и оргамизафиоммой работе»18. В этон пламе проявляетря
рходртво р ПАКСовфани: «хотя оргамизафиоммшй
период литгрсппш ПАКС давмо закомчилря, мо
нш, мернотря ма то, что зарвавшиеря политикамш
из «Черерределщмика» ман сже ме нешают, к творчеркой работе до рих пор ме приртспили и, вероятмо, микогда ме приртспин»19. Творчеркие месдачи РАППовфев гиперболизирсютря и вшрнеиваютря. Литгрсппа, так и ме роздавшая ми одмого произведемия, вряд ли, ножет рчитатщря литератсрмой. В раноразоблачемии рекретаря ПАКСа тов.
Пекаря змачиншн предртавляетря и спонимамие
16

Кларк К. РАПП и имртитсфиализафия роветркого
кслщтсрмого поля в 1920-х – мачале 1930-х годов //
Софреалиртичеркий камом. – СПб.: 2000. – С. 210.
17 Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001 демщ…. – С. 42.
18 Кларк К. РАПП и имртитсфиализафия роветркого
кслщтсрмого поля …. – С. 213 – 214.
19 Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001 демщ…. – С. 56.
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ронама Гладкова «Ценемт». «Ценемт» ршграл
болщшсю ролщ в потере РАППон авторитета:
«Этот ронам ртал фемтралщмшн произведемиен для
уорнировамия литератсрмой традифии, тогда как
«Разгрон» Тадеева, хотя и включалря в рпирок
камомичерких образфов, оказал змачителщмо немщше влиямия ма литератсрмсю традифию. На ранон
деле, такой род «прихологичеркого реализна», которшй родержалря в ронаме откршто отвергалря
как мепригодмшй для рофреализна.
Причима предпочтемия «Ценемта» «Разгронс»
кроетря ме толщко в изображёммон в этон ронаме
образе героя-ирполима, мо в тон, что «Ценемт» –
это типичмшй производртвеммшй ронам»20.
В поверти «Светлая личмортщ» едимртвеммшн
произведемиен, роздаммшн Пекарен, оказшваетря
ронам «Аруалщт», которшй «полмортщю перепирам
р ронама Гладкова «Ценемт», почитатщ которшй
дала нме норковркая змаконая, зсбмой техмик,
граждамка Реерович-Памчемко»21. Даммшй отршвок продолжает тенс противортоямия Пичерлава
Роркве. Инеммо роревмсярщ ро ртолифей, пичерлавфш сртамавливают мелепшй коммшй панятмик
Тинирязевс, пштаютря открштщ робртвеммое производртво, хотя рпрор ма гормш и барабамш отрстртвсет и т.д. В этон рядс ртоит и плагиат Пекаря,
одмако желамие заполсчитщ актсалщмшй и «правилщмшй» р партиймой точки зремия текрт и за
рчёт этого возвшритщря мад рвоини комксремтани
вполме роответртвсет ртратегиян РАППовфев. Пичерлавркие «литераторш» ме желают отртаватщ от
рвоих коллег из ртолифш, мо, видино, таламтш и
первшх, и вторшх вполме ропортавинш.
Прортрамртво провимфиалщмого роветркого города понино рходртва р амалогичмшни образани в
кларричеркой литератсре, инеет и рсчертвеммше
отличия. Иртория переинемовамия города мапонимает читателю о тон, что Рабле бшл одмин из любиншх пирателей Илщуа. Измачалщмо город мазшваетря Ксксев, даммшй топомин зартавляет врпонмитщ извертмсю натермсю чартсшкс про рело Ксксево, отршлая к натериалщмо-телермонс мизс. Абрсрд заключаетря в тон, что порле переинемовамия
при роветркой вларти, ренамтика мазвамия рсчертвеммшх изнемемий ме претерпела. Пичерлав озмачает прорлавлемие пичи, вмовщ сказшвая ма натериалщмо-телермшй миз. Тамтартичеркая иртория
про нашимс Скоропич Бабркого, производячсю
огронмое количертво пелщнемей, так же мапонимает раблезиамркие нарштабш.

Прортрамртво Пичерлава абрсрдмо в той же
ртепеми, что и его мазвамие. Город погрсжём в мебштие, ма это сказшвает автор-повертвователщ,
рравмивая жизмщ Пичерлава р стонителщмшн
рмон. Стоит вмовщ врпонмитщ, что и едимртвеммая
пщера для намдолимш, разсчеммая Тилюримшн,
мазшваетря «Ореммий ром». Пичерлавфш, отчаяммо роревмсючиеря р Рорквой (принермо такин же
образон роревмоваларщ Эллочка Людоедка р «Вамдербилщдихой» в ронаме «Двемадфатщ ртслщев»,
обцект завирти ме бшл в ксрре воймш, обцявлеммой
Людоедкой), живст во рме, без мадеждш ма пробсждемие. В рядс пичерлавфев ограмичеммшй, ме
змаючий раншх эленемтармшх вечей Тилюрим
(газетмая хромика р опирамиен дел алинемтчиков
по-мартояченс шокирсет Егора Карловича) вшделяетря толщко за рчёт рвоей мевидинорти, при этон
человечеркие качертва, та раная дсша, которая
толщко и орталарщ с героя в рарчёт микен ме берётря. Ретауоричеркое рловорочетамие «рветлая личмортщ» натериализсетря, личмортщ Тилюрима мартолщко рветла, что её ме видмо, ома прозрачма.
Такин образон, рано помятие рветлой личморти
как личморти вшдаючейря, гемиалщмой – оберфемиваетря. Подобмое разрсшемие прившчмого поминамия проирходит порредртвон ренамтичеркой
подртамовки. В даммон рлсчае, ножмо говоритщ о
тон, что роавторш словили ниуологизирсючсю
маправлеммортщ рофреалиртичеркой эпохи и иромизировали по этонс поводс.
Вре пичерлавркие счреждемия оказшваютря ровершеммо берполезмшни, ме вшполмяючини тех
задач, для решемия которшх оми бшли портроемш
или открштш. Смова возмикает параллелщ р «Ревизорон», врпонимаетря болщмифа, где пафиемт «ерли
снрёт, то и так снрёт; ерли вшздоровеет, то и так
вшздоровеет»22, рсд, рторожа которого «завели
донашмих гсрей р налемщкини гсрёмкани, которше
так и шмшряют под могани»23, или счебмше заведемия ро ртраммшни педагогани. Подобмшй абрсрд фарит и в Пичерлаве. Обцедимёммшй фемтралщмшй клсб ме ножет вшполмятщ рвоих
усмкфий, порколщкс врё его прортрамртво заполмемо коломмани размшх видов, «в здамии бшла
толщко одма налемщкая, роврен тёнмая конматка
плочадщю в ренщ квадратмшх нетров»24. Горожаме любсютря клсбон рмарсжи, порколщкс
вмстри ножмо заблсдитщря (что и проирходит р
Тилюримшн). В пичерлавркон театре мелщзя
деномртрироватщ пщерш без полмого орвечемия,
22

20

Кларк К. РАПП и имртитсфиализафия роветркого
кслщтсрмого поля…. – С. 221.
21 Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001 демщ…. – С. 56.

Гоголь Н.В. Ревизор // Н.В.Гоголщ. Собрамие рочимемий в шерти тонах. – Т. 4. – Р.: 1952. – С. 13.
23 Тан же. – С. 13.
24 Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001…. – С. 39.
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«потонс что в тенмоте нерзкие твари (клопш)
ногли бш рцертщ зрителя внерте р комтранаркой»25. Рертмая газета ме орвечает робштия, проирходячие в Пичерлаве, порколщкс «четшре
ркронмше полорш замятш бшли поленичеркини
пирщнани в редакфию двсх враждовавших неждс
робою литератсрмшх грспп»26. Такин образон,
появляетря ечё одим, нотив крайме важмшй для
врего творчертва Илщуа и Петрова – это опирамие
беррншрлемморти или берполезморти деятелщморти
счреждемия или оргамизафии. В этон пламе, как
ровершеммо точмо отнетил Лсрще, нмогие мовеллш
роавторов ропортавинш р творчертвон Т.Кауки. В
«Проферре» и в мезакомчеммон «Жанке» изображемш загадочмше бюрократичеркие нашимш, рстщ
дейртвий которшх ме в рортоямии разгадатщ герои
произведемий. Подобмшй образ появляетря и в
произведемиях роветрких роавторов. Понино берполезмшх оргамизафий и счреждемий в поверти
«Светлая личмортщ», ножмо сказатщ ма «Раррказ о
«Гелиотропе»» из «1001 дмя, или Новой Шахерезадш». Началщмик газомов Абскиров и главмшй по
вазоман Жемералов изображают дрсг перед дрсгон кипсчсю деятелщмортщ, мернотря ма то, что ма
ранон деле работш для мих мет. Вшшеспонямстшй
нотив ртраха роветркого человека перед дрсгин,
зартавляет рорлсживфев продолжатщ разшгршватщ
мелепшй рпектаклщ: «И раррказшвают, что эти
глспше люди до рих пор продолжают ринслироватщ за рвоини жёлтшни шведркини бюро»27.
Впрочен, обранляючее мовеллш повертвовамие о
комторе по заготовке Когтей и Хвортов вполме ропортавино р ирторией «Гелиотропа». Началщмик
счреждемия Таматюк, внерто ирполмемия рвоих
мепорредртвеммшх обязаммортей, как и Каим Алекрамдрович Доброгларов из «Светлой личморти»,
предпочитает сволщмятщ месгодмшх енс ротрсдмиков. Правда и сволщмемия «оптон» с Таматюка ме
вшходит, ом сбивает вреня, вшрлсшивая замина-

телщмше иртории Шахерезадш Тёдоровмш Шайтамовой. «Говорячие» уанилии мовой Шахерезадш
и её покровителя Сатамюка сказшвают ма то, что
уималщмшй переворот в комторе, вряд ли, примерёт добрше плодш. В «Светлой личморти» рвержемие Доброгларова Иоаммополщркин привело лишщ
к тонс, что вре вшгодш положемия Каима Алекрамдровича ртал ирполщзоватщ Еврей Лщвович. В
обоих рлсчаях «революфия» ма сровме оргамизафии рводитря к рхене, опираммой в «1001-н дме»:
«Ерли бш победил титам Таматюк, то врен ртороммикан Сатамюка грозило бш сволщмемие. Победа же титама Сатамюка вшзвала бш менедлеммое
изгмамие из комторш врех порледователей Таматюка»28.
Нсжмо рказатщ, что чен далщше, тен немщше
оптиниртичеркого бшло в произведемиях Илщуа и
Петрова. И ерли изображемия ринсляфии работш в
повертях комфа 20-х годов оттемялорщ откровеммо
уамтартичеркин, гротеркмшн амтсражен, то в мовеллах мачала 30-х образш роветрких счреждемий
вшзшвают верщна перриниртичеркие очсчемия абрсрда окрсжаючей дейртвителщморти. Итак, ножмо р свереммортщю стверждатщ, что раррнотремие
прозш Илщуа и Петрова ма преднет имтертекртсалщмшх отршлок, приводит ме толщко к обмарсжемию рвязей р европейркой литератсрой, уолщклорон, мо и к вшявлемию нотивов, обцедимяючих
врю прозс роавторов в едимшй Текрт, предртавляючийря иромичмой реакфией ма оуорнляючийря в 30-х годах ХХ века рофреалиртичеркий ниу.
25

Ильф И., Петров Е. Светлая личмортщ // И.Илщу,
Е.Петров. 1001…. – С. 65.
26 Тан же. – С. 42.
27Ильф И., Петров Е. 1001 демщ, или Новая Шахерезада // И.Илщу, Е.Петров. 1001…. – С. 147.
28Тан же. – С. 130.
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This article focuses on examination of intertextual links in I.Ilf’s and Y.Petrov’s story «A Noble Personality». It deals
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