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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ФИНАЛЬНОГО ЭПИЗОДА  

ПОЭМЫ ВЕН. ЕРОФЕЕВА «МОСКВА – ПЕТУШКИ» 

 

Повествовательное поле поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петуш-

ки»
1
, прежде всего, формируется за счет событий жизни самого автора. 

Не теряя, безусловно, биографических черт, поэма становится эстетиче-

ским явлением, ибо «последние претерпевают значительную перестрой-

ку и перевоплощение, в результате чего утрачивают свою специфически-

личностную окрашенность, то есть становятся просто конкретным мате-

риалом»
2
, неотторжимым от произведения как целого. В данном случае 

события не означают действия или происшествия личной судьбы, они 

являются объектом выражения. Событие всегда либо то, что уже в про-

шлом, либо то, что вот-вот произойдет. Оно – ненастоящее
3
. Стремление 

уйти в мир нереальный осуществляется как автором, так и читателями. 

Нет никакой установки, по которой нужно читать текст. Все происходит 

естественно, ибо произведение ориентирует на живое его восприятие. 

Множественность смыслов раскрывается для каждого индивидуально, 

каждый улавливает свою, только ему адресованную мысль. Формирова-

ние в поэме некоей миромодели говорит о желании автора уйти от ре-

альности, которая душит, убивает людей. Ерофеев, создавая текст, не от-

сылает читателя к социальным стереотипам-штампам, а направляет вни-

мание к вечным вопросам. 

Композиционно-смысловая структура текста призвана удовлетво-

рить глубинную потребность читателя в эстетическом потрясении
4
; этот 

групповой спектр несет смысловые коннотации, которые расширяют 

текст поэмы. Понимаемая суть процесса жизни воспринимается телеоло-

гически. Отдельные компоненты текста связываются в поэтическое це-

лое приемом композиционной симметрии, круга, что образует хронотоп 

поэмы, структурирует смысловой уровень. Текст поэмы смыкает пучки 

отношений разнородных элементов. В результате этого смыкания и про-
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исходит приобретение функциональной значимости
1
. Последовательное 

доведение читателя до финального момента, произошедшего с героем 

(«они вонзили мне свое шило…»), проходит ряд уровней: реальность, 

вымысел, сознание, бессознание, черта/грань, момент истины, веч-

ность… 

Герой движется по кругу реального пространства Москва – Петуш-

ки,  а его душа – по метафизическому кругу предвкушения рая, по транс-

цендентальному кругу движется его сознание. На обратном пути героя 

пространство свертывается сначала в Садовое кольцо (круг)
2
, затем во-

обще в символическую точку «Петушки. Кремль. Памятник Минину и 

Пожарскому», в которой сходятся симметричные ветви Веничкиного пу-

тешествия. Время оказывается ненужным, ибо начало и конец сходятся в 

безвременьи вечности: «Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, 

закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный 

рай, узнавал бы время в прошлую пятницу – а теперь небесного рая 

больше нет, зачем тебе время?» (с. 158). Хронотопическая картина ре-

дуплицируется Ерофеевым: время и пространство начинают приобретать 

собственные рамочные характеристики. Хронос включает в себя пара-

метры конкретные, символические, узкие, расширенные, вечные, биб-

лейско-евангельские, темные, светлые, метафизические. Топический 

уровень же спиралевидно сужается до точки либо, наоборот, расширяет-

ся до уровня многоточия: место-факт, Москва, улица, неизвестный подъ-

езд, площадка, лестница, ступенька. 

По мнению Г. Нефагиной, добро и зло в мире поэмы сосуществуют, 

в финале побеждает зло, надежд на воскресение не остается. Отсюда 

смысловая доминанта поэмы – мир релятивен, поэтому трагичен. С по-

следним можно согласиться. Относительно воскресения у нас иная точка 

зрения. Финальная сцена поэмы – библейская реминисценция, воскре-

шающая последние эпизоды жизни Христа: Веничку пригвоздили к полу, 

и «Они  вон зили  мн е  с во е  шило  в  с амо е  г орло… » (с. 166). 

Евангельская плоскость сюжета повторяет собой физическую сторону 

жизни героя. Но распятие – это не конец, ибо, во-первых, душа бес-

смертна, во-вторых, по Новому Завету за распятием следует Воскресе-

ние, обозначающее прехождение от смерти к жизни и от земли к небу. И, 

наконец, последний зрительный образ в поэме – облик прелестного мла-

денца. Он – и начало, и конец, изначальное и конечное создание. Младе-
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нец символизирует досознательную и послесознательную сущность че-

ловека. Его досознательная сущность – бессознательное состояние само-

го раннего младенчества; его послесознательная сущность – строящееся 

по аналогии предчувствие жизни после смерти. В этой идее выражена 

природа психической целостности. Целостность никогда не заключена в 

границах сознания; она включает неограниченные и неопределенные 

просторы бессознательного
1
. 

Последние слова поэмы – «с тех пор я не приходил в сознание, и ни-

когда не приду» (с. 166). Итак, текст завершен, концовка поэмы оформ-

лена. Роль финала очень ответственна. Герой поэмы – Веничка – всецело 

слит с авторским сознанием. «Сильнее всякого страха» становится удив-

ление героя. Удивление Венички схоже по эмоциональному настрою с 

катарсисом, то есть очищением. Здесь это происходит как художествен-

но, так и метафизически. Реальность – условный знак для Ерофеева, она 

лишь толчок для понимания сути, уловимая при письме-чтении позиция. 

Читательское ожидание же еще не достаточно готово к принятию, либо 

непринятию этого момента, ввиду чего автор использует зримо-

наглядную форму – текстовую разбивку отдельной строкой – «Они вон-

зили мне свое шило в самое горло…». Кажется, развязка наступила, 

напряжение достигло высшей  точки, для героя пришла последняя мину-

та. Однако герой получает освобождение от того ужаса, в котором жил. 

Ведь в последней фразе особенную нагрузку несут слова «с тех пор…» 

(что предполагает продолжение) и «не приду…» (что совмещает в себе 

как настоящее, так и будущее). Следовательно, литературная комбина-

ция финала такова, что распределение событий в произведении, возмож-

но, не связывается развязкой, а предполагает выход за рамочные компо-

ненты к некоему горизонту ожидания. На наш взгляд, доминантой смы-

слового потенциала финала «Москвы – Петушков» является переход ге-

роя поэмы в сферу духа, так как бессознательное в этом случае тождест-

венно творческому. В процессе творчества Ерофеев-герой приближается 

к искомой истине, но молчит, не говорит о ней, потому что, считает 

Ерофеев-автор, каждый должен дойти до нее сам. Вспомним, у Достоев-

ского Соня читает Раскольникову Евангелие, но хочет, чтобы он сам 

пришел к его пониманию. 

Любое художественно завершенное произведение стремится быть 

истинным. Истина, проявляющаяся в литературе, - это философия, «ко-

торая в форме систематизированной и концептуальной находится за пре-
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делами литературы, однако может быть использована художником»
1
  и 

воплощена в его произведении. Художественность обладает эквивален-

том истины, правдоподобия, но противостоит существованию в рамках 

конкретного пространства и времени. Поэтому, отождествляясь со своим 

героем и с событиями своей личной жизни, художник ориентируется в 

поэме не только на настоящее, но и прошлое, и будущее, находится в по-

ложении «быть-при-внутримировом сущем» (Хайдеггер). Этим обуслов-

ливается связанность смысла бытия и целостность картины мира. 

Образованию смысла способствует и индивидуальная характеристи-

ка героя. Веничка – необычный человек, с самого начала он говорит о 

таких своих качествах, как деликатность, целомудрие, непосредствен-

ность. Он наделен тоскующей душой: «Разве по э т о м у  тоскует моя 

душа?» (с. 35 - и отмечен особыми знаками: «А для чего нужны стигма-

ты святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны… 

Вот и мне, и мне тоже – желанно мне это, но ничуть не нужно!» (с. 

36). На предложение Сатаны смирить свой духовный порыв он отвечает: 

«Ни за что не смирю» (с. 135). Повседневность вовсе не занимает Ве-

ничку, она ему бесконечно чужда. Картина жизни, воссозданная им, это 

как раз то, от чего он стремится убежать. Возможно, художник эту са-

мую жизнь переживает эстетически, то есть на реальные события он 

смотрит как на литературный материал. В разворачивающихся событиях 

его занимает поиск истины: «Я не утверждаю, что мне – теперь – ис-

тина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я 

уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего 

рассмотреть» (с. 55), поиск своего “я”. И вовсе не случайно он ощущает 

себя «маленьким принцем», ответственным за судьбу своих народов: 

«Где же твоя забота о судьбе твоих народов» (с. 46), или принимает 

чрезвычайные полномочия президента и объявляет себя «личностью, 

стоящей н а д  з а к о н о м  и п р о р о к а м и » (с. 130). Кто еще, кроме Твор-

ца, может позволить себе это? Может быть, творец, то есть художник? 

Веничка и ощущает себя художником, на заявление своей возлюбленной 

о том, что она бы «никогда не подумала, что на полсотне страниц мож-

но столько нанести околесицы….это выше человеческих сил» (с. 61), с 

восторгом отвечает: «Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше на-

несу!…» (с. 62). 

Это ли не подтверждение тому, что речь идет о воплощении не ре-

альной жизни, а скорее мечты. Хотя автор и заслоняется маской, укрыва-

ется за фигурой двойника, но в таком состоянии Веничка-герой чрезвы-
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чайно близок Веничке-автору. Оба они отдаются творчеству – «мощному 

потоку грез», погружаются в сон, состояние, в котором проявляются 

свободно и в котором происходит аналитическая компенсация личности. 

Усиливающаяся тревога Венички заставляет его думать о том, что в мире 

происходит что-то неладное, и хотеть: «О, сказать бы сейчас такое, 

чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом!» (с. 147). В иронической 

самохарактеристике Веничка называет себя феноменом, которому «при-

сущ самовозрастающий Логос». Понятие Логоса многозначно, но, преж-

де всего, это речь. По мысли Хайдеггера, логос означает такую речь, ко-

торая высветляет смысл сказанного, которая раскрывает суть вещей. Под 

логосом подразумевается возможность «изъять сущее из его потаенно-

сти, сокрытости и дать увидеть как несокрытое и непотаенное»
1
. Рас-

крыть истинный смысл бытия, сделать его очевидным стремится в «Мо-

скве – Петушках» Ерофеев. 

Текст «Москвы – Петушков» носит глубоко философский смысл, 

внутри которого выявляется диалог авторского сознания с самой реаль-

ностью. Культура каждой эпохи имеет свое особое видение мира, свой 

стиль, зависящий от обстоятельств места и времени. Философские уста-

новки Ерофеева определяют идеи культуры конца ХХ века – постмодер-

низма. Писатель, стремясь преодолеть последствия омертвления культу-

ры, главный смысл своей деятельности видел не в изменении окружаю-

щего мира, а в изменении способа изображения или способа видения ми-

ра. Из множества культурных кодов, связанных игровыми отношениями, 

художник создал собственную новаторскую семиотику, систему знаков, 

выражающих его позицию. Процесс формирования текстового простран-

ства происходит по принципам множественного взаимоналожения эле-

ментов предыдущих культур. Эстетическая оценка Ерофеевым мироуст-

ройства сводится к тому, что мир утратил целостность. Подчеркнуто 

эпатирующими приемами автор манифестирует свободу, общественную, 

личную, творческую. 

В поэме следует дифференцировать финальную главу и собственно 

финал. Глава «Москва-Петушки. Неизвестный подъезд», которой закан-

чивается текст, содержит в себе также и кульминационно-знаковый эле-

мент – это последний абзац текста. Реалии жизни сбивают естественный 

ход всего. Игра закончена, но творчество безгранично. Здесь происходит 

авторское познание чувств, эмоций, переживаний и одновременно с этим 

признание бесконечности жизни в иных повествовательных дискурсах: 

«происходит проекция горизонтальных связей на имплицитно сущест-
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вующую вертикальную ось»
1
. Чтение затрудняется переходом автора-

творца в иной смысловой объем, первый же остается в текстовой плоско-

сти. Следовательно, необходимо создавать такую ситуацию, при которой 

читатель все же сможет проникнуть в литературно-знаковую, культурно-

проекционную форму, где произойдет расшифровка кода-письма, кода-

смысла. 

Являясь сложным элементом структуры, финал концентрирует об-

щее видение произведения, играет первостепенную роль. Безусловно, 

финал не поддается однозначной трактовке, а воспринимается как во-

прос, требующий читательского и эстетического разрешения. Оформляя 

условную реальность, автор моделирует его согласно выбранным пози-

циям письма. «Москва – Петушки» – текст, созданный в рамках и грани-

цах постмодернизма. Следовательно, по внутренней сути этого явления, 

он принципиально не может быть сведен к единичной смысловой точке. 

Скорее всего, это есть некая инстанция, которая не имеет границ, либо 

смысловые ориентиры в ней значимо размыты. В классически орнамен-

тальном тексте автор типизирует финал до уровня мизансцены, которая 

максимально приближена к развязке. Момент наивысшего напряжения 

совпадает с первостепенной задачей писателя – дать точно направлен-

ную линию конца событийно-ситуативной структуры. У Ерофеева же 

происходит уход от эмоционально-смыслового завершения к процессу 

письма-чтения. 

В разговоре с попутчиками Веничка рассуждал о том, почему Гете 

«заставил Вертера пустить себе пулю в лоб». Вывод его весьма интере-

сен: он «заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? 

Он остался жить, но к а к  б ы  покончил с собой. И был вполне удовле-

творен» (с. 92). Веничка-герой в финале как бы умер, а Веничка-автор 

нашел жизнь в творчестве: «А, ты Веня? Как всегда: Москва – Петуш-

ки?.. – Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва – Петушки…» (с. 

116). Роль финала, как нам видится, сводима к тому, что автор, покидая 

пространство реальности-жизни, реальности-существования, перемеща-

ется в новую плоскость – мир творчества. Как утверждают многие ис-

следователи поэмы, в финале наступает смерть героя; на наш же взгляд, 

происходит перерождение героя-автора в форму инобытия автора-

творца. Читатель, якобы разгадавший сюжетную линию повествования, 

на самом деле не достигает основной истины, так как она ему просто не 

подсказана. Финал, следовательно, формирует очень мощную эстетиче-
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скую точку/грань, после которой и начинается основой поиск правды как 

таковой, истины как ответа. 

Доброта и милосердие Венички трагичны: «И кому, кому в мире 

есть дело до твоего сердца? Кому?» (с. 158). Художественное познание 

мира русскими художниками почти всегда связывалось с ощущением 

трагичности
1
 совершающегося в мире. «О, эта боль! О, этот холод со-

бачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь 

такой, как сегодняшняя, - я удавлюсь в один из четвергов!..» (с. 156) – 

восклицает измученный герой «Москвы – Петушков». И что интересно, 

Ерофеев-автор умер 11 мая 2000 года – в ч е т в ер г . Ерофеев как герой 

покидает пространство текста и перемещается в пространство литера-

турного творчества. На наш взгляд, переход из одной плоскости в дру-

гую – от материальной основы жизни к вершинам духовности – усилива-

ет мотив лестницы в финальной главе «Москвы – Петушков», по которой 

Веничка «дополз до самой верхней площадки». Погибающий герой Еро-

феева понимает, что с ним происходит. «Я умер» – невозможный акт 

высказывания
2
, значит, тот, кто говорит и понимает, – жив. Понимание 

выступает не актом познания, а онтологическим условием существова-

ния человека. 

Помимо этого финал сосредоточил в себе новую завязку, которую 

аналогично «расшифрованной» надо разрешить, если, конечно, это полу-

чится в перспективе. Финальная глава «Москвы – Петушков»  есть как 

бы отправная точка в поле бесконечного цитирования. Структурность 

модели «открытость/закрытость» финальной части объясняется тем, что 

оппозиционные стороны со-организуют сцепление и взаимоналожение. 

Стремление автора подчеркнуть необъяснимость и неразрешимость про-

блемы выхода - это лишь видимость, иллюзия, которая подвластна ху-

дожественному письму. Слово, диалогическое по природе (М.Бахтин), не 

дает реальной возможности раскрыть читателю истинность. Перспектив-

ным же полюсом будет эстетическая сторона текста. 
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