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Аннотация: рассмотрены и определены черты поэтики постмодернистского тек-

ста. «Благая весть» Венедикта Ерофеева представляет собой индивидуально авторский 

формат реализации художественной модели. Концепция «Благой вести» есть иерархи-

ческий вариант прочтения классического сюжета, находящегося в поле читательских 

рецепций. Анализ поэтики текста позволяет приблизиться к пониманию имманентной 

сути произведения. Инвариантный способ прочтения «Благой вести» формирует гори-

зонт ожидания, корректируя эстетическую парадигму. 

Abstract: considered aesthetic impact of the text on the reader's consciousness. Reading 

creates a modal contact notional positions. The unraveling of the semantic tangle brings the 

interpreter into an infinite search-path, in the process of creative work. The activities of the 

recipient is always conscious of the infinite movement the hermeneutic circle, the boundaries 

of which are governed by historical and cultural process. 
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Текст, воспринимаемый в широком значении слова конструктом [1, 

с. 129], состоящим из знаковых образований, попадает в сферу интересов 

разных гуманитарных дисциплин. Именно текстовая наличка позволяет 

первично обозначить всю предметную составляющую мира, а затем вклю-

чить и блочный вид смыслов, расширив тем самым, многообразие пред-

метно-действенного уровня. Возможность распознать контуры этого мира-

текста, окружающего человека, Жак Деррида призывает с коррелятом 

условия «как можно ближе подойти к действию творческого воображения, 

… повернуться к невидимому внутреннему пространству поэтической сво-

боды» [2, с. 17]. 

Венедикт Ерофеев является автором поэмы «Москва – Петушки», пье-

сы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», «Записок психопата», кол-

лажа «Моя маленькая лениниана», «Благой вести» [3], поэтика которой 

стремится к эстетике постмодернизма. Чрезвычайно важна в «Благой ве-

сти» имманентная поэтика жанра, немаловажная для воссоздания атмосфе-

ры сакральности, тайнописи. Созидание смысловой материи на основе се-



миотической системы получается у Ерофеева весьма легко и непринуж-

денно. Постижение мира текста, как и мира окружающего героя, весьма 

значимо для автора. 

Текст «Благой вести» представляет собой пять глав повествования о 

сложном, ирреально вымышленном переходе героя-автора в пространство 

условного испытания: «И было утро – слушайте, слушайте! И было утро, 

и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и 

колхозная рожь трепетала в лучах заката» [3, с. 177]. Пройти путь, кото-

рый является, пожалуй, самым первым, самым главным, предлагается ге-

рою, «Брату», «самому светлому из всех онемевших», «юному Страдаль-

цу». Начало текста ориентирует читателя на ряд ассоциаций со святым пи-

санием: «И был вечер, и было утро…» [Моисей: 1:5-31]. Имплицитная 

связь с ветхозаветным писанием проступает на лексическом, синтаксиче-

ском и со-бытийном уровнях. Совмещение текстовых уровней символизи-

рует игру автора с кодами культурных эпох. Сознательная ориентация на 

библейский текст помогает воспринимать «Благую весть» как суть вещей, 

значимую ситуацию, в которой герой ищет ответы на глобальные вопросы. 

Создавая текст «как бы заново», Ерофеев переосмысляет ценность взгля-

дов, точек зрения, настраивает читателя на творческую работу. 

В первой главе, помещая героя в пространство, где «завеса времен за-

колыхалась от сумасшедшего томления, и надвое раздралась» [3, с. 177], 

автор отсылает читателя к вечности как таковой, но одновременно и ори-

ентирует на новое видение мира. Искушение героя мыслится как предло-

жение «изведать силу трех испытаний, соблазнительнее тысячи бездн…» 

[3, с. 178], и «…тогда разум Того, чьи милости сокрыты», осенит его го-

лову, «разбухающую от неведения» [3, с. 178]. В ожидании чуда герой 

ощущает «обволакивание рассудка тьмой непроницаемых аллегорий», «все 

горизонты свиваются в кольцо…», происходит «опрокидывание небосво-

да», «с грохотом проносятся тысячелетия из конца в конец…» и, наконец, 

пред ним «распахиваются врата Адовы» [3, с. 179]. Все происходящее но-

сит глубоко бессознательный характер. Текст «Благой вести» предусмат-

ривает многоплановый ракурс восприятия. Чтение может быть сосредото-

чено на узком горизонте своих (индивидуально читательских) ожиданий, 

но возможен и, скорее всего, выход в широкое русло жизненного челове-

ческого опыта с попыткой некоего познания мира. 

Миропонимание читателем возможно лишь в том случае, когда сов-

мещение реалий произойдет именно в момент письма-чтения. Реципиент, 

проникая в текстовую плоскость вместе с героем-автором, стремится вый-

ти в поле смыслов. Текст сам регулирует эффект ожидания. Он либо, наме-

тив путь для движения, линеарно ведет читателя к ответу, либо сворачи-

вает смысловое пространство в некое многоплановое ядро. Формируя от-

ношения между читателем ↔ автором, произведение нарушает условное 

ожидание с помощью модернистской формы, новой эстетической концеп-



ции, гибридного языка-мутанта, ирреального пространства. В тексте «Бла-

гой вести» именно так работает эта программа, так как ответа на сложные 

вопросы морали, религии, тайны бытия в видах деятельности человека од-

нозначно нет. 

Глава вторая, в которой говорится о первом испытании, переносит ге-

роя, и вместе с ним читателя, в пределы преисподней. Постижение перво-

основ бытия герой осуществляет в соответствии с сотворением мира Все-

могущим: «…с первой комбинацией элементов, положившей начало Гар-

монии и Порядку…» [3, с. 180]. Это знакомство с началом начал идет в 

присутствии и комментировании всего Сатаной. Его мыслимое покушение 

на твердость и безупречность основ мира звучит в словах: «Но во всех, кто 

остался мне верен, тупая Его величавость вызывала мигрень и блевоту. 

Так говорил Сатана» [3, с. 180]. Соприсутствие Сатаны как искусителя из-

вестно на протяжении веков: «чета согрешивших», «зодчие Вавилонской 

башни», «Ноева страсть к опьянению», «стыдливость Евы», «кротость 

Авеля, и тысячи иных аномалий…» [3, с. 181-182]. Разговор с Сатаной но-

сит явные элементы разрушения веры, подрыв авторитетов. 

Экзистенциальная нота синтаксических конструкций, аллюзийно схо-

жих с текстами Ф. Ницше, выводит в полемическую беседу читателя с ав-

тором. «Пародийные» параллели к Ветхому и Новому завету, наблюдае-

мые в тексте «Так говорил Заратустра», слабо отражаются в «Благой ве-

сти». Это и не является первостепенной задачей Ерофеева. Выйти, обозна-

чить, наметить литературно-евангельско-библейские уровни – вот главная 

цель автора. Дается некая историческая параллель с точками зрения на су-

ществование или несуществование Бога (Бог мертв). В ситуацию искуше-

ния, таким образом, оказывается вовлеченным и читатель. Для Вен. Еро-

феева литература, безусловно, связана с христианской традицией открове-

ния, духовного прорыва в Бытие. «Благая весть», пожалуй, может считать-

ся опытом напряженного, очень мощного религиозного переживания, а все 

заложенное в нее мироощущение наполнено апокалиптическим пафосом. 

Игрой со знаками занят как сам автор, так и читатель. Пространство «Бла-

гой вести» содержит скрытый (латентный) горизонт, почувствовать кото-

рый предлагается далее. 

Строкой «И второго искушения настал черед, и я отделился от духа» 

[3, с. 183] начинается глава третья. Плотское искушение в виде девы, «до-

стигшей в красоте пределов фантазий» [3, с. 184], есть максимальный 

эффект: «…в запредельных высотах стонали от счастья глупые херувимы 

// и Вселенная застыла в блаженном оцепенении» [3, с. 185]. Но герой, пре-

одолевая земное тяготение, переходит в пространство неба, «и третьего ис-

кушения настал черед» [3, с. 186]. 

Из пустоты междумирий в четвертой главе герой оказывается пред 

Творцом, пред Иисусом. Его разум, как и тех, кто оказался рядом с ним, 

помутнен, но они говорят: «…Ты, служивший Ему действием и намерени-



ем, научил нас верить, что не поступками, но Словом измеряется цен-

ность разумного создания» [3, с. 187]. Герой смеет дерзнуть словом, обра-

щенным к Творцу, обвинить в ошибках сотворения мира, в невозможности 

вернуть последовательность и логику хода событий, отмечая, что и возне-

сение было инсценировано апостолами «из боязни прослыть богоотступ-

никами». Произнеся «обвинительную речь», «…Божий Сын пал без созна-

ния к ногам небесного воинства, и струны арф оборвались», «и могуще-

ственный из архангелов задрожал от стыда и боли <…> и громадным 

пинком вышвырнул меня за пределы райских преддверий» [3, с. 188]. После 

таких потрясений герой «летит как бомба» [3, с. 189] на землю, «в глазах 

его меркнет» и «мятежное дитя» оказывается в другом мире. Имплицит-

ное восприятие ожидания говорит о возвращении в условную реальность. 

Глава пятая замыкает как бы начавшийся круг очищения/преодоления 

либо познания жизненного опыта. Но особенность в том, что герой воз-

вращается уже в земное пространство: «И снова увидел землю, которую 

вечность назад покинул…» [3, с. 189]. Далее происходит еще более слож-

ная трансформация: «И препоясал чресла, на голову одел венок из увядших 

трав. И, взяв камышовый посох, - вышел в путь, озаренный звездами» [3, с. 

189]. Текст явно ориентирует на первооткрытие начал. Герой, пройдя си-

туацию перехода, оказывает у водоема, выходит навстречу мятущимся: 

«Смирите вашу отвагу и внемлите Мне…» [3, с. 190]. Проникновение в 

тайну «истины» дает возможность подвести читателя к формирующемуся, 

но неокончательному решению. Последним абзацем автор намечает свя-

щенный обряд возрождения. Священная вода очищает и принимает героя в 

лоно веры: «И воды сомкнулись над головой неведомого страдальца…» [3, 

с. 190]. Воскрешение происходит на более высоком уровне, телесное пере-

ходит в духовное, человеческое стремится к божественному, но это лишь 

намечающийся путь, требующий непрекращающейся работы. 

Воспринимаемый текст, будь то комплекс художественных парадигм, 

либо общекультурных уровней, задает субъективные начала, смысл кото-

рых не так четко может быть опредмечен. Именно «путем осмысления мы 

достигаем места, откуда впервые открывается пространство, вымеряемое 

всяким нашим действием и бездействием» [4, с. 252]. Соответственно, от-

правной точкой любой мысли, либо точкой формирования знания о мире и 

человеке становится язык: универсальный код, культурный феномен, поэ-

тический инструментарий. Прежде всего, в языке выражается любое пони-

мание мира – от онтологически сущего до имманентно детального, «язык – 

это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром 

человека, … язык есть не что иное, как дополнение мысли, стремление 

возвысить до ясных понятий впечатления от внешнего мира и смутные еще 

внутренние ощущения, а из связи этих понятий произвести новые» [5, с. 

304-305]. Наличная языковая структура способна не только фиксировать 

ряд первостепенных авторских установок, но и давать возможность чита-



телю интерпретировать их, то есть актуализировать для конкретного места 

и времени. Чтение, таким образом, превращается, как в манипуляцию зна-

ков с акцентной установкой игры, так и в преодоление буквальной, хотя и 

универсальной формы. 

Создавая текст, автор относительно свободен в выборе правил его 

восприятия [6]. Герменевтическое понимание, наряду с внешним восприя-

тием текста, должно учитывать и литературный жанр, и творческий метод, 

и сюжетное построение, и мотивную структуру. Следовательно, при тол-

ковании учитывается тройственный характер процедуры: язык ↔ текст ↔ 

автор. Но необходимо отметить, что главную роль играет именно сам 

текст, текст как центр, текст как генератор смыслов, текст как концентрат 

лингвистических и экстралингвистических элементов в единое целое. «Эс-

тетика воздействия текста на читательское сознание» [7, с. 181-188] имен-

но в том, что ситуация несовпадения горизонтов и есть производная со-

ставляющая, регулирующая движение текста в наличной культурной атмо-

сфере. Ткань текста настолько подвижна, насколько подвижна сама жизнь. 

Ограничение свободы читательского творчества ведет к не-контакту, ре-

зультат фиксируется в одномоментном представлении. Текст, сводимый в 

некую форму матрицы, и есть рисуемая проекция смысла. 

Горизонт ожидания есть условный комплекс эстетических, социаль-

ных, религиозных представлений. В полной мере этим понятием можно 

называть отношение автора (текста) к обществу, сути жизни, к центру бы-

тия, а также отношение читателя к самому произведению. Плоскостью 

наложения этих двух уровней и будет являться эстетическая рецепция 

произведения, его восприятие, формирующее опыт чтения. Горизонт ожи-

дания закодирован как в самом тексте, так и в мышлении читателя. Следо-

вательно, связь текста с его восприятием читательским сознанием является 

двусторонней. Горизонт ожидания текста стабилен и лишен всевозможных 

трансформаций в отличие от подвижного читательского. Новый текст вы-

зывает в сознании читателя ряд ассоциаций,  интерсубъективных коннота-

ций [8, с. 23-26], но при последовательном чтении устоявшееся представ-

ление меняется, наблюдается переход в новое эстетическое чувство с про-

никновением в область предполагаемых смыслов. Многомерный вариант 

прочтений не снижает художественных достоинств произведения, а наобо-

рот, позволяет матрично выстроить параллели, сферически определить 

контуры. Частотное несовпадение рецепций ведет к диалогу интерпрета-

тивных рядов, некой полифонии, если обратиться к терминологии М.М. 

Бахтина [9]. Эффект имманентного переживания схватывается мыс-

лью/словом рецепции, что эстетически позволяет долгое время хранить в 

памяти условно-образный идеал. Абстракция текста, присутствие в нем 

онтологических лакун, держит читателя в предельно-строгом внимании. 

Ускользаемый смысл зияет со-существуя с жизненной практикой читате-



ля, граница которой очерчена более четко, нежели горизонт художествен-

ного видения. 

Текст «Благой вести» Венедикт Ерофеева есть развивающийся по 

внутренним законам объем смыслов, которые из сферы подсознательного 

извлекает читатель. Реконструкция горизонта ожидания, рецепция формы 

создает ситуацию выхода к ответам на вопросы, которые содержит сам 

текст. Имманентная структура расширяет мыслимые читательские интер-

претации, подводит к множественности уловимых истин, что делает текст 

уникальным элементом искусства. 
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