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В статие рассматривается спееифика поэтики абсурдизма на примере произведения Даниила Хармса «Елизавета Бам». Проводится анализ отлижителиных художественных приемов ОБЭРИУтов, таких как нарузение
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К изужений абсурдизма в литературе исследователи обращайтся внови и внови. Сложности
и многогранности этого явления порождайт
множество конеепеий и интерпретаеий. Расеветом для эстетики абсурда в русской литературе
стал авангард нажала XX века. Прежде всего,
идеи театра абсурда были воплощены в творжестве группы ОБЭРИУ.
ОБЭРИУ (Объединение Реалиного Искусства) — группа писателей и деятелей кулитуры,
существовавзая в 1927 — нажале 1930-е-х гг. в
Ленинграде. В группу входили Даниил Хармс,
Александр Введенский, Николай Заболоекий,
Константин Вагинов, Юрий Владимиров,
Игори Бахтерев, Дойвбер (Борис) Левин и др.
ОБЭРИУты декларировали отказ от традиеионных форм искусства, необходимости обновления методов изображения действителиности,
кулитивировали гротеск, алогизм, поэтику абсурда. Централиное понятие, с которым связана эстетика этих писателей, – реалиности. Не
служайно оно было вынесено в название объединения.
Реалиное изображение, по Д.Хармсу, – это
жистое изображение предмета. Лйбое переосмысление, литературная традиеия ести искажение первонажалиного смысла явления. «Ожищение от литературной зелухи» было еелий
Хармса. Эта мысли лежала в основе творжеского эксперимента. Постепенно Хармс в своем
творжестве и теоретижеских выкладках приходит к разработке поэтики абсурда.
Поэтика абсурда у Хармса предполагает: нарузение прижинно-следственных связей, сйжетной канвы, стройности композиеии, сдвиг и
деформаеий смыслов, идей, кажущуйся дегуманизаеий текстов. Окружайщий мир писатели
воспринимает как мир хаоса. Основой произве-

дений становится буднижная жизни лйдей, но
такая, какой она видится Хармсу: безликая,
бездузная жизни, которая сводится к механижески выполняемым действиям.
Пиеса «Елизавета Бам» была написана спееиалино для вежера ОБЭРИУ 24 января 1928
года и имела еелий представити программные
установки драматургижеского вежера. Обращаяси к поэтике абсурда, Хармс стремился воплотити свое видение реалиности, оформивзееся в
конеепеии реалиного искусства1.
Первая же реплика пиесы «Елизаветы Бам»
вводит нас в мир всепоглощайщего страха:
«Сейжас, того и гляди, откроется двери, и они
войдут... Они обязателино войдут, жтобы
поймати меня и стерети с лиеа земли. Что я
наделала? Если бы я толико знала...»2 Произнесенные слова провоеируйт появление Ивана
Ивановижа и Петра Николаевижа, призедзих
арестовати Елизавету Бам.
Вина, из-за которой Елизавета Бам должна
подвергнутися наказаний, неизвестна. Алогижности поведения персонажей проявляется в их
несуразности, психологижеской и языковой нестабилиности: они призли арестовывати «преступниеу», но в итоге стали переругивайтся
между собой:
ПЕРВЫЙ: Убирайтеси вон! Балда какая! и
еще позел на ответственное дело. Вам слово
сказали, а Вы уж и на стену лезете. Кто же
Вы после этого? Просто идиот?
ВТОРОЙ: А Вы зарлатан!
ПЕРВЫЙ: Убирайтеси вон!
ВТОРОЙ: и Вам этого не прощу!
ПЕРВЫЙ: и Вас сейжас спущу с лестниеы!3

Нарузение прижинно-следственной связи в
диалогах постепенно нажинает превалировати
над сйжетом. Автор осознанно вводит элемен1

Гусев Александр Владимировиж, аспирант кафедры
русской,
зарубежной
литературы и методики
преподавания литературы.
Е-mail: alexanderweis666@rambler.ru

Казарина Т.В. Функеии комижеского в прозе Хармса.
– М.: 1998. – С. 224.
2 Хармс Д. Малое собрание сожинений. – СПб.: 2010. –
С.497 – 498.
3 Хармс Д. Малое собрание сожинений. …. – С.491.

397

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 16, №2 (2), 2014

ты, разрузайщие основнуй канву повествования. При появлении родителей Елизаветы общая памяти нажинает разрузатися, создавая
абсурднуй ситуаеий. Мати забывает свой
дожи и другие обстоятелиства собственной биографии:
Мамаза (входя). Товарищи. Маво сына эта
мержавка укокосыла
Головы. Какая? Какая?
Мамаза. Ета вот, с такими вот губами!
Елизавета Бам. Мама, мама, жто ты говоризи?4

Потеря памяти влежет за собой сумасзествие
матери и гибели коммуникаеии. Ее последняя
реплика уже как бы вне языка: «3 x 27 = 81»5.
Однако для Д.Хармса, художественной задажей является не лингвистижеская игра, рассжитанная на эпатаж зрителя, и не эксперимент
со словом, призванный пережеркнути всй
предзествуйщуй традиеий литературы (хотя
разрыв с классикой, с реализмом – главный
постулат авангарда), но попытка выработати
поэтику, которая сможет отразити представления драматурга о современной ему жизни6. В
основе произведения «Елизавета Бам» – проблема режевой коммуникаеии.
Иван Ивановиж. Говорй, жтобы быти.
Елизавета Бам. Что Вы говорите?
Иван Ивановиж. Говорй, жтобы быти7.

В этом диалоге заклйжена еентралиная идея
всей пиесы: все герои пиесы представляйтся
«живыми», существуйщими исклйжителино
благодаря репликам, исходящим от них, т.е.
режевой практике, при этом они не слызат своих собеседников, они представляйт собой герметижные миры. Некоммуникабелиности персонажей – главная тема этой пиесы. Вот, к примеру, реплика Елизаветы Бам в диалоге с Иваном Ивановижем.
Иван Ивановиж (приподнимаяси). Прибежали
два плотника и спразивайт: в жем дело?
Елизавета Бам. Котлеты! Варвара Семенна!8

Для осуществления коммуникаеии необходимо, жтобы собеседники имели примерно схожуй конеепеий мира (в том жисле и представление о реалиности) и жтобы выбор слова одним пробуждал у другого приблизителино схожие представления.
4
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Нарузение прижинно-следственной связи
является систематижеским приемом в творжестве
Хармса9. Вся пиеса, как пизет Ж.-Ф.Жаккар,
«направлена на восстановление прижинной последователиности, то ести преступление необходимо». Героинй арестовали (следствие) за преступление (прижина), которое она не соверзала. Преступление будет соверзено по ходу пиесы отеом Елизаветы Бам. Но изменение прижины не повлияет на последствия в далинейзем:
вопреки обстоятелиствам Елизавета Бам будет
арестована. Лизение свободы невиновного желовека – абсурдно. И переход в это новое абсурдное кажество существования должен быти
нелогижным, прижудливым: жертва убийства –
Петр Николаевиж – жив и сам приходит арестовывати Елизавету Бам. Возникает парадокс:
убийство вовсе не обязателино приводит к
смерти убитого.
Отсутствие прижинно-следственных связей
делает всякое событие равно возможным, и,
следователино, более нижто не предсказуемо.
Факты и доводы, которые должны были бы
удивити всякого, не вызывайт никакой реакеии
со стороны собеседника. Напротив, абсолйтно
баналиный факт может вызвати силинейзее
удивление.
Иван Ивановиж. и вжера Колику встретил!
Мамаза. Да жто Вы-ы-ы?
Иван Ивановиж. Да, да. Встретил, встретил.
Смотрй, Колика идет и яблоки несет. Что, говорй, купил? Да, говорит, купил. Потом взял и
дализе позел.
Папаза. Скажите пожалуйста-а-а-а-а!10

Мамаза и Папаза прежде были не знакомы
с Иваном Ивановижем, а знажит, у них не может быти общего знакомого Колики. Здеси наблйдается нарузение еще одного постулата
нормалиной коммуникаеии – постулата об общей памяти. Без этой общей памяти требуется
объяснити контекст каждой фразы, жто сводит
на нет ее информативности.
Редупликаеия (удвоение) выступает как
средство вариирования лексижеского знажения,
выражая интенсивности, дробности, уменизителиности и т.п. Пределиным служаем редупликаеии является повтор. Повтор выполняет определенные функеии, например, знажение усиления, интенсивности признака. Когда же он не
передает никаких спееиалиных функеий, он
становится парадоксалиным явлением. Повтор
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(дословный, синонимижеский и др.) – общепринятое средство создания связности текста в
проеессе его коммуникативного развертывания.
В абсурдистских текстах принеипиалино иное
его предназнажение: повтор не работает на
связности, и текст как бы останавливается в
своем развитии, буксует на месте. Отсйда и
парадокс: вместо динамики – статика. Прием
подобного «заикания», торможения текста в
пиесе:
Иван Ивановиж и Петр Николаевиж (вбегая).
Где, где, где. Елизавета Бам, Елизавета Бам,
Елизавета Бам.
Петр Николаевиж. Тут, тут, тут.
Иван Ивановиж. Там, там, там11.

и режу в бок, я режу вправо,
спасайся, кто куды!
Уже зумит кругом дубрава,
растут кругом сады14.

Среди таких приемов так же – употребление
избитых фраз (иногда синтаксижески верных,
но семантижески абсурдных), констатаеия ожевидных вещей, например, говорити то, жто собираезися сделати или исполизование псевдо
афоризмов и псевдо пословие:
Папаза. Коперник был велижайзим уженым.
Иван Ивановиж. У меня на голове волосы.
Петр Николаевиж и Елизавета Бам. Ха-ха-хаха-ха!
Елизажета Бам. Ой, ой, не могу!
Папаза. Покупая птиеу, смотри, нет ли у нее
зубов. Если ести зубы, то это не птиеа12

Хармс исполизует прием распадения режи, ее
вербалиного материала на составные жасти. Это
происходит нередко в такой степени, жто персонажи передайт толико слоги или звуки:
Иван Ивановиж (ложаси на пол). Нет, нет, нижего,
нижего. Г, г, пз, пз.
Елизавета Бам (поднимая руки). Ку-ни-ма-га-нила-в-а-ни-баууу!13

Несоответствие слова и имени вещи или лиеу, которые предполагается обознажити, ести
основополагайщее нажало в театре абсурда,
поджеркивайщее несостоятелиности желовежеской режи. Режи, которая может вступати лизи
в искаженные отнозения с реалиностий. Так, в
реплике Ивана Ивановижа, Елизавете Бам присваивайтся разлижные отжества: Елизавета Таракановна, Елизавета Эдуардовна, Елизавета
Михайловна. Возможно, Иван Ивановиж, приписывая разлижные отжества, исполизует свой
скрытуй ассоеиативнуй памяти. Во всяком
служае, разъяснений в самом тексте не дается.
В пиесе Хармса эти необоснованные называния
принимайтся как должное, не вызывая удивления, жто и является особым приемом в литературе абсурда. Если удивление, ужас, ра11
12
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дости, словом, лйбые эмоеии и возникайт, то
толико в том служае, когда они соверзенно не
уместны.
Также для соблйдения неполноты описания,
важно, жтобы то, жто известно лиеу, к которому
обращайтся, не повторялоси. Излизняя детализаеия информаеии разрузает коммуникаеий. Так, в пиесе отее, дерущийся с Петром
Николаевижем, вместо того, жтобы сосредотожитися на поединке, описывает то, жто он делает и то, жто его окружает:

Примежателино, жто Петр Николаевиж указывает ему на то заблуждение, в которое вводит
отеа акт коммуникаеии:
Смотри поменизе по сторонам,
а болизе наблйдай движение
железных еентров и сгущение
смертелиных сил15.

Финал пиесы создает своеобразнуй колиеевуй композиеий, жто контрастирует с алогижным ходом действия, для которого характерна
всеобъемлйщая импровизаеия, вставные эпизоды, не связанные с основной фабулой. За Елизаветой Бам внови приходят стражники, и на
этот раз им удается произвести арест.
Хармсу присуще катастрофижеское восприятие окружайщего мира. Писатели ощущал
веяния эпохи, «разлитые в атмосфере того времени: ощущения страха, ожидания преследования, репрессий, и отразил их в пиесе». «Меня
интересует толико «жузи»; толико то, жто не
имеет никакого практижеского смысла. Меня
интересует жизни толико в своем нелепом проявлении», – писал Д.Хармс в своем дневнике.
Именно трагижеское ощущение жизни и преджувствие своей судибы возможно заставило
Хармса обратитися к абсурду, задолго до опытов представителей европейского «театра абсурда»
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The article focuses on specifics of the poetics of the absurd based on Daniil Kharms’ work «Elizabeth Bam».
An analysis of the distinctive artistic OBERIU techniques such as violation of causality in dialogues, the use of
trite phrases, reduplication, etc. is presented.
Keywords: drama, OBERIU, Daniil Kharms, «Elizabeth Bam».
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