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Abstrakt: 
 

 

Данная магистерская работа посвящена исследованию романа «Мифогенная 

любовь каст», написанного пионерами русского постмодернизма – П. 

П.Пепперштейном и С.Ануфриевым. В работе исследуется то, как 

функционирует  в  романе  и  видоизменяется  мотивный  комплекс  народной 

«Сказки о колобке», которая связана со славянскими фольклорными 

представлениями о хлебе. 

Во введении обсуждаются цели, задачи исследования и его теоретико- 

методический фундамент. Методологически работа представляет собой 

мотивный анализ, разработанный Б. Гаспаровым, а главной целью 

исследования  является  анализ  мотивов  реализованных   в  тексте  романа 

«Мифогенная любовь каст». 

Первая глава работы посвящена истории развития постмодернизма в западной 

и позднесоветской культуре и ранее не обсуждаемой подробно истории группы 

«Инспекция медицинская герменевтика», в которую входили авторы романа. 

Во второй главе рассматриваются фольклорные представления о хлебе и 

мотивы народной «Сказки о колобке». 

В третьей главе исследованы принципы организации романа «Мифогенная 

любовь каст» и их связь с основными принципами и особенностями 

постмодернизма. В диссертации были описаны и проанализированы 

компоненты, лежащие в основе комплекса мотивов, связанных со сказкой о 

колобке и их реализация в тексте романа. 

В результате исследования мы приходим к выводу, что на основе текста сказки 

о колобке авторы романа «Мифогенная любовь каст» создают свою, 

собственную интерпретацию истории колобка, в русле эстетических 

принципов постмодернизма в русской литературе. Заимствованные из «Сказки 

о колобке» мотивы трансформируются и получают в романе своё дальнейшее 

развитие. Эти мотивы отражают не только верования славян, но и события, 

убеждения и образ мысли современников. 

Nyckelord: rysk litteratur, postmodernism, folklorie, barnberättelser, bröd, slavisk 

kultur. 

Datum: 05.03.2020 Sidoantal: 61 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 

Материалом для данного исследования является роман «Мифогенная любовь 

каст» (1999) (далее – «МЛК»), написанный П.Пепперштейном и С.Ануфриевым 

в двух частях. Объектом данной работы становится мотивный комплекс 

народной сказки о колобке, связанный со славянской хлебной символикой и 

представлениями о «мучениях хлеба» как важного компонента организации 

художественной структуры романа. Цель настоящего исследования – выявить 

наличие указанных мотивов и определить их роль в романе. 

Для осуществления поставленной в работе цели исследования 

предполагается решить ряд задач, ключевыми из которых являются следующие: 

1.  Показать  связь  принципов  организации  романа  «МЛК»  с 

основными принципами и особенностями постмодернизма и концептуализма; 

2.  Описать компоненты, лежащие в основе комплекса мотивов, 

связанных со сказкой о колобке; 

3.   Проанадизировать, как указанные мотивы реализуются в тексте 

романа «МЛК». 

 

Авторы «Мифогенной любви каст», будучи приверженцами концептуализма, во 

главу угла творчества ставили интерпретацию текстов (что видно из названия 

арт-группы, в которую они входили, «Медицинская герменевтика») и 

конструирование определенного смысла на основе «концептов» или «канонов», 

ключевым  из  которых  они  называли  «пустотный 1  ».  Как  известно, 

концептуализм ориентирован на создание композиций, способных отобразить 

конкретную задачу и репрезентировать конкретную (интересующую в данный 

момент художников) идею. 

 

Для московских концептуалистов (и в первую очередь для авторов 

книги «Мифогенная любовь каст») было характерно объединение процессов 

творчества и его одновременного исследования. Таким образом создавалось не 

просто искусство, а, скорее, интеллектуальная практика, которая была занята 
 
 
 

 
1 Пустотный канон – общее наименование для сборника всех текстов группы «Инспекция 

медицинская герменевтика». 
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анализом собственного символического языка. Так, наличие большого 

количества сказочных героев и сюжетов в романе «Мифогенная любовь каст», 

наложенных на недавнее историческое прошлое и более глубинные языческие 

пласты славянской культуры, позволяет предположить, что свои основные идеи 

авторы старались донести до читателей с помощью определенных аллюзий, 

которые формируют повторяющиеся и развивающиеся мотивы2. 

Для выявления интересующих нас мотивов, являющихся частью 

нарративной структуры «МЛК», адекватным методом исследования является 

мотивный анализ как один из ведущих методов анализа литературного 

произведения. 

 
 
 

Понятие мотива в нарратологии и мотивный анализ как метод 

исследования 

 

 

Мотив есть не что иное, как конкретная реализация фиксированной абстрактной 

идеи. Мотив всегда подчинен своей внутренней парадигме развития, но 

одновременно с этим он может изменяться в процессе взаимодействия с другими 

элементами текста. П.Андреев подчеркивает, что часто мотив выступает в 

качестве динамической единицы текста, которая двигает вперед повествование 

(Андреев 1988:230). 

В «Энциклопедии нарративной теории» (Herman и др. 2005:542) 

отмечается, что внутренняя структура мотива состоит из персонажа, места, 

временной фазы и диспозиции. Мотив обычно строится вокруг 

последовательности ключевых действий, которые принимают различные формы 

и охватывают более одного события. 

Там же отмечается, что наряду с ключевыми или смыслообразующими 

мотивами также существуют и периферийные – менее развитые мотивы, 

которые не оказывают существенного влияния на ход повествования или сюжет 

текста, но важны для его более глубокого понимания (Herman и др. 2005:542). 

Мотив  как  функциональная  единица  текста  является  центральным 

компонентом сказки и важным инструментом для создания и  упорядочения 

корпуса   фольклорных   текстов.   Интерпретация   мотивов,   их   сочетания   и 
 

 
2 О понятии «мотива» в литературоведении речь идет в следующем разделе. 
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интертекстуальные повторения, а также их вариативность в текстах отдельных 

авторов или в рамках конкретной литературной традиции занимает важное 

место в литературоведческих исследованиях. 

В своей работе «Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной 

парадигмы», Брокмейер Й. и Харре Р. подчеркивают, что мотив – простейший 

элемент повествования (нарратива), а сам нарратив – это изложение 

повествующим перед слушателем какого-либо сюжета или последовательности 

событий. Нарратология как наука дала ученым представление об общении 

писателя и читателя через текст, что позволило взглянуть на художественные 

произведения под новым углом (Брокмейер, Харре 2000:29). 

Культурный сдвиг 60-х годов заставил гуманитарную науку обратиться 

к мотиву и нарративу, которые позволяли сместить акцент с произведения как 

такового на процесс активного взаимодействия элементов структуры, через 

которую происходит непосредственное «общение» писателя и читателя. 

Особенностью нарративной стратегии является то, что она всегда 

направлена на читателя, и именно потому свое особое значение нарративные 

стратегии приобрели в постмодернистском тексте, где интерес к использованию 

различных авторских и народных мотивов был чрезвычайно велик (Николин, 

Пастухова 2018:66). 

Мотив является одной из ключевых терминологических категорий 

нашего исследования. Несмотря на то, что изучение мотивов занимает важное 

место в исследованиях посвященных нарративным структурам текстов, тем не 

менее он остается не до конца разработанным и со значительной долей 

условности применяется к самым разным элементам текста. 

Приблизительно в конце XIX века термин «мотив» стал часто 

употребляться пpи изучении архаических сюжетов и собранных фольклорных 

повествований. Taк, А. Beceлoвcкий в своей работе «Поэтика сюжетов» говорил 

о мотиве как о простейшей, далее неделимой повествовательной единице, 

представляющей собой некую пoвтopяющуюcя схематическую формулу, 

лежащую в основе сюжетов (изначально – сказочных и мифологических) 

(Веселовский 1989:494). Мотив в литературе представляется базовым 

элементом, некой темой, одним из сюжетов повествования, используемым для 

достижения художественного эффекта. Однако основной функцией мотива в 
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литературном тексте является его использование для описания часто 

повторяющихся литературных приемов (Cuddon, Preston 1998:948). 

Мотив, согласно Р.Фаулеру и П.Чайлду, – это структурный элемент, 

который заставляет увидеть образы в определенной цепи. В свою очередь цепь 

мотивов, как последовательно прерываемое целое, имеет уникальное значение, 

которое интерпретатор «собирает» при помощи обнаруживаемых повторений 

(Fowler, Childs 2006:146). Важную особенность мотива – повторяемость – 

подчеркивает и Веселовский, замечая, что мотив является простейшей единицей 

текста, неким повторяющимся элементом, ситуацией, сценой, обладающей 

некой семантической целостностью (Веселовский 1989:282). Такого же 

представления придерживается Б.Гаспаров, описывая мотив как устойчивый, 

повторяющийся элемент текста, некий повтор события или структуры 

компонента (Гаспаров 1994:30). 

В свою очередь Фаулер предлагает понимать мотив как элемент, 

способный осуществлять себя как феномен речевого, композиционного и 

тематического уровней текста. Он (мотив) может быть «вторично 

семантизирован» и образовать парадигму, в то время как «вторичная 

семантизация» мотива и перевод его в ранг концептуально значимых единиц 

происходит   благодаря   лишь   интерпретационной   воле   читателя   (Fowler 

1987:100). 
 

По мнению Д. Благого, в широком смысле мотив – это некое 

смыслообразующее зерно, лежащее в основе каждого художественного 

произведения. Тот же автор отмечает, что функции мотива сильно зависят от 

степени  развитости  литературно-художественного  произведения.  Так, 

например, в случае с элементарным мифотворчеством мотив находится в 

зачаточном состоянии и целиком совпадает с темой произведения (например – 

«любовный мотив»). В процессе художественной эволюции и на более 

совершенных стадиях развития литературного процесса художественное 

произведение образуется переплетением большого числа отдельно взятых 

мотивов (Благой 1925:466). 

Возникающие в структуре текста мотивные связи и смысловые 

ассоциации бывают далеко не равноценными. Одни из них являются вполне 

очевидными,     многократно     повторяющимися     на     различных     этапах 
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повествования, в то время как другие оказываются более слабыми и условными, 

так как они появляются в тексте лишь изредка. 

Чаще всего в основе сюжета повествования лежит один ключевой мотив 

или несколько мотивов (например: похищение, чудесный помощник и т.д.), 

которые исполняют функцию генератора фабулы. Но обычно, отмечает 

В.Чубарова, к основному мотиву по ходу повествования присоединяется ряд 

дополнительных, некоторые из которых могут играть существенную роль в 

передаче замысла автора читателю (Чубарова 2006, www). 

Особую моделирующую роль мотива подчеркивает В.Путилов, отмечая: 
 

«Мотив есть не только элемент, слагаемое, конструирующее сюжет. В известном 

смысле эпический мотив программирует и обусловливает сюжетное развитие» 

(Путилов 1975:149). Присутствуя в тексте в самых разных формах, мотив может 

выражаться как словом, так и словосочетанием (повторяемым или 

варьируемым), выступать в виде заглавия или эпиграфа, но также и угадываться 

только лишь из контекста (Хализев 2004:133). 

Гаспаров предполагает, что мотив может выступать как 
 

«внеструктурное» начало, которое является достоянием не столько текста и его 

создателя, сколько ничем не ограниченной мысли толкователя произведения. 

Так, согласно Гаспарову, свойства мотива вырастают каждый раз заново в 

процессе самого анализа текста (Гаспаров 1994:41). 

В 1970-х,    вследствие    расширения    понимания    термина    мотив,    его 

функционирования в тексте, появилась возможность по-новому, с точки зрения 

мотивного анализа, взглянуть на художественный текст. Мотивный анализ 

представляет собой разновидность постструктуралистского подхода к 

литературному произведению и как особый подход был впервые введен   в 

научный обиход Гаспаровым. 

Революционность мотивного анализа заключалась в том, что он 

доказывал, что мотивы пронизывают все уровни текста, структура которого – 

это что-то вроде запутанного клубка ниток. Сутью мотивного анализа является 

представление о том, что единицей анализа текста являются не слова и 

предложения, а мотивы как таковые. Гаспаров утверждает, что главным 

выигрышным свойством мотивного анализа является представление о кросс- 

уровневости мотивных единиц которые, повторяясь, и варьируясь 

переплетаются с другими мотивами, создавая тем самым неповторимую поэтику 
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произведения (Гаспаров 1994:58). Сущность мотивного анализа, согласно 

Гаспарову, состоит в том, что этот анализ не ставит своей целью устойчивую 

фиксацию элементов и их соотношений, как это было, например, в фигурах речи 

Р.Барта (Барт 2001:85), и реализуется в обнаружении непрерывно движущейся 

сетки мотивов. В этих переплетениях каждое новое соединение изменяет как вид 

самой цепочки, так и ее осмысление. Сама цепочка может трансформироваться 

в своей смысловой бесконечности и создает свою собственную динамическую 

среду, которая, сформировавшись однажды, начинает как бы жить собственной 

жизнью (Гаспаров 1994:335-346). 

В схематическом виде мотивный анализ как метод состоит из 

нахождения и определения повторяющихся элементов текста разных уровней 

(эпизодов, слов, образов и др.), которые являлись бы сквозными и важными для 

трактовки произведения. Итогом анализа становится интерпретация 

произведения в соответствии с образующейся мотивной системой (Силантьев 

1999:104). 
 

В нашем анализе мы находим элементы текста, которые перекликаются 

с сюжетными, образными, словесными компонентами фольклорной сказки о 

колобке и связанными с ней представлениями о трансформациях хлеба. Эти 

компоненты разных уровней формируют несколько мотивов, которые можно 

назвать «мотивным комплексом». Мотивный комплекс «Мифогенной любви 

каст», связанный с хлебом и колобком, интерпретируется в его связях с 

соответствующей фольклорной традицией. 

Согласно Гаспарову, мотивный анализ наиболее уместен при 

исследовании   объемных   текстов,   и   именно   таковым   и   является   роман 

«Мифогенная любовь каст». В этом произведении, как и требует того 

методология Гаспарова, содержится недвусмысленное и очевидное указание на 

существование определенных мотивных комплексов (например – мотив мучения 

и преображения хлеба, его странствий). Бесконечная вариативность и метод 

свободных ассоциаций, срабатывающий при анализе текстов, проделанном 

Гаспаровым в исследованиях, представляется наиболее эффективным в рамках 

анализа постмодернистского романа. 
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ГЛАВА I. ИСТОКИ ПОСТМОДЕРНИЗМА В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ И РОССИИ 
 

 
 
 

1.1. Западноевропейский постмодернизм: базовые понятия и специфика 
 

 
На протяжении почти полувека постмодернизм является трендовым течением в 

культуре и искусстве, задачей которого представляется, в самом общем смысле, 

раздвижение границ художественных жанров и либерализация творчества. 

На вопрос о том, что на самом деле означает постмодернизм, не считая, 

конечно,    вполне    понятного    происхождения    термина    от    французского 

«postmodernisme» т. е. то, что после модернизма, нелегко ответить. При более 

детальном рассмотрении становится очевидным, что этот концепт имеет разное, 

возможно, исключительно «свое» значение, для каждого отдельно взятого 

исследователя. Общим местом является лишь тот факт, согласно М.Эпштейну, 

что постмодернизм резко критиковал модернизм за его приверженность 

иллюзии «абсолютной истины», «абсолютного языка», «нового стиля», который 

впоследствии должен был помочь добраться до «истинной сути самой 

реальности» (Epstein 1996:4). 

Также не стоит забывать, что с течением времени постмодернизм 

значительно «мутировал» от своего литературно-критического происхождения 

до уровня глобальной концепции, а использование термина разрослось до 

обозначения зачастую диаметрально противоположных практик в разных 

дисциплинах.     Такая     неоднозначность     сделала     определение     понятия 

«постмодернизм» проблематичным почти с самого начала употребления. 
 

Хотя крайне трудно свести такой разветвленный концепт, как 

постмодернизм, к какому-то общему знаменателю, однако следуя за 

американским культурологом Ихабом Хассаном, можно предположить, что 

постмодернизм это некий ряд связанных культурных тенденций, плеяда 

ценностей, а также сумма методов и позиций (Hassan 1987:48). 

Не меньше вопросов вызывают и истоки употребления термина 

постмодернизм, как и не ясно, кто же впервые употребил этот термин. Со слов 

Майкла Кёхлера (Köhler 1977:9) мы знаем, что Федерико де Онис использовал 

слово postmodernismo в своей  «Антологии испанской и латиноамериканской 
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поэзии», опубликованной в 1934 году; потом Дадли Фиттс употребил его в своей 
 

«Антологии  современной  латиноамериканской  поэзии» в 1942  году (Хассан 
 

1987:47). Из заключений авторов становится понятно лишь то, что в обоих 

случаях подразумевалась некая реакция на модернизм, актуальный для начала 

ХХ века. 

Постмодернизм как концепт актуализировался уже к концу 1940-х и 

нашел свое отражение в работе «Постижение истории», принадлежащей А. 

Тойнби и Д.Ч. Сомервеллу. Для Тойнби и Сомервелла постмодернизм означал 

новый исторический цикл, в который западная цивилизация вступила около 1875 

года и который ещё толком неразличим (Хассан 1987:48). 

По мнению исследователей Х.Бертенса и Й.В.Бертенса, начиная с конца 
 

1950-х годов возникла явственная дихотомия в понимании постмодернизма, так 

как уже тогда термин начал применяться на разных уровнях концептуальной 

абстракции, вплоть до обозначения широкого круга объектов и явлений в том, 

что мы называли реальностью. А потому они предлагают принимать за основу 

постмодернизма прежде всего комплекс антимодернистских художественных 

стратегий, возникших в 1950–1960-х годах (Bertens, Bertens 1995:5). 

Согласно утверждениям Х.Бертенса и Й.В.Бертенса, однозначно 

проследить следы происхождения постмодернизма можно лишь в рамках 

развития литературной критики, где этот термин использовался для 

отображения антимодернистского напряжения в современной поэзии (например, 

в работах Ч.Олсона) и для отображения определенной антирационалистической 

позиции. Ориентация Олсона на Хайдеггера и влияние инновационной 

французской критики на американскую литературоведческую критику в начале 

1960-х годов связали постмодернизм с набором полемических позиций 

Просвещения, некоторые из которых до сих пор читаются внутри концепта 

(Bertens, Bertens 1995:6). 

Впервые термин постмодернизм в более широком контексте культуры 

использовал в своих работах Ж.-Ф. Лиотар, в частности в книге «Состояние 

постмодерна», где он назвал «состоянием постмодерна» состояние современной 

ему науки, культуры и общества. В ней же автор подчеркнул логическую связь 

эпохи модерна и постмодерна, где второе есть не что иное, как реакция на кризис 

модернистской идеи, а также на очевидное разрушение («смерть») основных 

столпов культуры, таких, например, как бог, автор и человек (Лиотар 1994:93). 
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В теоретическом фрагменте сборника своих эссе 1987 года «The 

postmodern turn: essays in postmodern theory and culture» Хассан дает достаточно 

исчерпывающее определение постмодернизму как термину и 

междисциплинарной практике. В разделе «К концепции постмодернизма» автор 

отмечает, что постмодернизм как художественный, философский и социальный 

феномен обращается и открыто взаимодействует с игровыми выражающими 

желание условными формами. Эти формы, согласно Хассану, открыты как во 

времени, так и по отношению к структуре или пространству. Восприятие мира в 

культуре постмодерна проходит сквозь призму иронии, что делает давно 

выговоренные, тривиальные вещи новыми и необычными (Hassan 1987:41). 

В книге «Ризома» Ж. Делез и Ф. Гватари предпринимают попытку 

наиболее наглядно проиллюстрировать теорию постмодернизма в литературе и 

современной культуре. В работе авторы выявляют два типа культур: первый, 

изживающий себя, – «древесный» – тяготеет к классическим образцам и теории, 

работает как калька, а второй, прогрессивный, – «культура ризомы» – устремлен 

в будущее, не имеющее смыслового центра. «Ризомная культура» реализовывает 

иной тип связей, где все точки бесструктурно связаны между собой. Согласно 

Делезу и Гватари, это должно привести к развитию принципиально нового 

способа чтения и восприятия культуры, т.е. к своеобразному «шведскому столу», 

когда читатель может взять из «тарелки» все, что покажется ему аппетитным 

(Deleuze, Guattari 1976:77). 

Хассан считает важным то, что постмодернизм равнозначно тяготеет 

зачастую и к абсолютно несвойственным ему, на первый взгляд, явлениям, таким 

как обобщение, универсализация действий, стабильность кодов, каналов и 

языков. Все это привело к ускорению глобализационных процессов, 

трансгуманизации, даже когда внешне происходит разделение на всевозможные 

группы, секты, школы, племена и фракции (Хассан 1987:53). 

 
 
 

1.2. Постмодернизм и концептуализм 
 

 
 

Постмодернистские взгляды в искусстве – это, прежде всего, противоречие 

классическим канонам искусства, а также последовательность, которая была 

свойственна модернизму. 
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Главными особенностями искусства постмодерна, по мнению 

К.Десмонда (Desmond 2011:148), стало использование бриколажных техник, 

использование текста в качестве основного художественного элемента, 

упрощение, присвоение предшествующих стилей и переработка их для нужд 

современной агенды, а также распад барьера между высоким искусством и 

низким искусством в рамках популярной культуры. 

Теоретические же постулаты постмодернизма наиболее ярко 

выразились в концептуальном искусстве. Концептуальное искусство 

(концептуализм) – это область искусства, которая ставит своим приоритетом не 

традиционный концепт о творческом акте, целью которого является конкретный 

результат, а саму идею, процесс вовлечения в работу, сам творческий акт. Идея 

или художественный концепт, согласно Дж.Кошуту (Kosuth 1969:232), 

становятся ключевым аспектом работы, а творческий процесс заключается в 

детальном планировании и подготовке, само же исполнение представляется 

второстепенным делом. Впитав в себя постмодернистскую идею размывания 

границ, наиболее радикальные работы концептуального искусства, называемые 

установками (installations), согласно А.Роримеру, могли быть собраны или 

построены любым желающим просто в соответствии с заданным, часто 

прописанным в стиле инструкций, руководством (Rorimer 2001:37). Осборн же в 

своем комментарии соглашается, что для художника-концептуалиста идея 

является активной движущей силой, некой машиной по производству искусства, 

что само по себе ставит под сомнение природу искусства (Osborne 2002:28). 

Впитав в себя языкоцентричную модель постмодернизма, 

концептуальное искусство сделало язык и способы выражения своей главной 

проблемой, подчеркивает Роример. Несмотря на то, что использование текста в 

искусстве никоим образом не было новым, только в рамках постмодернистского 

мышления с его «лингвистическим поворотом» искусство и язык начали по- 

настоящему взаимодействовать. У художника появилась возможность создавать 

арт-объекты исключительно лингвистическими средствами, в результате чего 

концептуальные художники могли использовать язык вместо кисти или холста 

и позволяли ему менять значения в зависимости от потребностей творца 

(Rorimer 2001:39). 
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1.3. Постмодернизм и концептуализм в позднесоветский период 
 

 
В своем эссе «Perestroika as a Shift in Literary Paradigm» А.Генис отмечает, что в 

самом конце советского периода русское искусство и литература занимались 

борьбой за выживание, «застряв» в бесконечных попытках найти компромисс 

между прошлым и будущим (Genis 1992:92). В действительности же всякое 

художественное развитие практически остановилось, и в этом переходном 

состоянии советско-русское творчество потеряло обе свои отличительные 

черты, перестав быть русским или советским (некогда авангардным). 

Таким образом, социалистическое искусство (соц-арт), претендовавшее 

в свое время на инновационность, превратилось в механическое копирование 

своих же устаревших символов. Молодые авангардисты предпринимали 

попытки спасти соц-арт из всем очевидного кризиса, в первую очередь 

обращаясь к гротескному идеологическому разбору советской литературы. 

8 июня 1983 года во время вечера поэзии в Центральном Московском 

Доме Работников Искусств М.Эпштейном были прочитаны «Тезисы о 

метареализме и концептуализме», которые стали, вероятно, первым публичным 

свободным манифестом в СССР с момента изгнания в 1932 году 

коммунистическим руководством свободных литературных групп и закрепления 

социалистического реализма как единственного официального метода советской 

литературы. Тезисы открыто провозглашали теоретические основания для 

новых, нонконформистских художественных движений (Epstein и др. 1999:184), 

основывающихся на метафоричности реального мира. 

Гласность и перестройка принесли новые надежды и свежие смелые 

идеи в московскую и ленинградскую арт-среду конца 1980-х годов. Многие 

молодые и амбициозные артисты стали объединяться в смелые и зачастую 

маргинальные группы, которые ознаменовали новый виток в активно 

эволюционирующем позднесоветском концептуализме. Новые художники- 

концептуалисты экспериментировали с языком и вкладываемым в него 

смыслом, ставили авангардные спектакли и организовывали актуальные для 

мирового искусства хеппенинги. Один из тогдашних московских арт-критиков 

В. Тупицин в своей статье для журнала «Флеш-арт» отмечает, что 

художественная среда воспринимала происходившие в СССР изменения, как 

если бы в какой-то момент «небо открылось», а происходящая реальность по 
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своим  ощущениям  больше  походила  на  психоделический  опыт  (Тупицин 
 

1989:32). 
 

Основной задачей представлялось освобождение искусства от 

прилагательного «советский». С этого момента можно вести отсчет позде- и 

постсоветской литературы антитекстов и анти-смыслов, с заметным отставанием 

от Западной Европы с ее послевоенным увлечением «шизолитературой». В 

литературе, испорченной ложью и двойными стандартами, правда стала 

своеобразной авантюрой, утверждает Генис (Genis 1992:93). Именно этот 

идеологический  рывок  соединил  советскую  и  современную 

западноевропейскую литературы, до этого развивавшиеся параллельно и во 

многом изолированно друг от друга. Новым позднесоветским художникам стала 

очевидной необходимость творить, не ограничивая себя рамками только лишь 

литературы или, например, изобразительного искусства, а смело пытаться 

создать некий новый синкретический жанр искусства. 

Концептуализм как таковой, и в особенности русский концептуализм, 

играл с извращенными идеями, потерявшими их первичное содержание, а также 

с вульгарными, зачастую гротескными реалиями. Русское концептуальное 

искусство, несмотря на материальность его художественных объектов, прежде 

всего является некой абстракцией, привязанной к объекту условным ярлыком. 

Однако же концептуализм стремится продемонстрировать невозможность и 

распад такого единства. Так, в сборнике эссе, посвященных русскому 

концептуализму, отмечается, что концептуализм – это поэтика обнаженных 

понятий и самодостаточных знаков, которые были преднамеренно отделены от 

тех, которые, как предполагалось, они должны были обозначать (Epstein и др. 

1999:106). Таким образом, концептуализм есть не что иное, как «опустошенная 

форма» или «сформированная пустота». 

Позднесоветский концептуализм, согласно Эпштейну, раскрыл природу 

советской действительности как некоего идеологического миража, 

заключенного в систему «сверхсильных» знаков, проецируемых правящим умом 

на пустое пространство воображаемого «означенного» (Epstein 1996:5). 

Желание концептуализма показать иллюзорный характер ценностей в 

культуре реактуализировало для молодых советских художников «повестку 

дня», внеся в авангардные творческие круги политические и разговорные клише 
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с  заимствованиями  из  «низких»  форм  массовой  культуры  (Epstein  и  др. 
 

1999:106). 
 

Далее Эпштейн утверждает, что русское искусство, оставаясь долгие 

годы «подпольным», породило собственную эстетику, и с середины 80-х годов, 

когда произошла либерализация русской литературной сцены, советские 

литературные журналы стали новым домом для возрожденного и 

реабилитированного авангарда, а также для новой альтернативной прозы, поэзии 

и драмы (Epstein 1999:230). Новая постмодернистская литература сразу же 

ознаменовала собой конец доминирования официальных жанров 1970-х годов – 

деревенской прозы и прозы соцреализма. 

 
 
 

1.4. История и основные идеи группы «Инспекция медицинская 

герменевтика» 

 
 

Конец 1980-х, согласно Джаксон, стал расцветом огромного множества 

концептуальных проектов и арт-групп, и в декабре 1987 года в «сквоте» в 

Фурманном переулке в Москве была образована одна еще более неожиданная 

группа, которая ставила своей целью не только создание нового искусства, но 

прежде всего создание некоего альтернативного контролирующего искусство 

агентства, которое существовало бы как оппозиция властным органам, 

определяющим «полезное (советское)» и «вредное (антисоветское)» (Jackson 

2010:230). По существующей негласно классификации внутри общей традиции 
 

«московского романтического концептуализма» группа была отнесена к 

поколению младоконцептуалистов. 

Эта группа называлась «Инспекция медицинская герменевтика», и она 

очень быстро превратилась в квазиинституциональное подразделение, главной 

задачей которого стало противостояние вторжению иностранных «экспертов» в 

искусство и отстаивание своего особого «русско-советского» пути развития. 

Уже в 1993 году внутри группы «медицинских герменевтов» происходит раскол, 

и тогда, создав свою собственную инспекционную группу, молодые художники 

Сергей Ануфриев, Юрий Лейдерман и Павел Пепперштейн организуют 

реальную инспекционную комиссию, в рамках работы которой они посещают 

мастерские других представителей авангардного искусства Москвы и округи. За 
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время своей активности группа «инспектировала» философско-эстетическую, 

литературную и художественную практики внутри художественных кругов 

столицы. 

На раннем этапе деятельности группы к ней ненадолго присоединился 

художник  и  журналист  Антон  Носик,  который  и  придумал  ей  название  – 

«Инспекция медицинская герменевтика» (Пепперштейн 2009, www). Ануфриев 

в своем интервью Тупицину описывал процесс поиска названия как результат 

долгих совместных бесед, которые были записаны на магнитофон. В процессе 

этих бесед художники неожиданно для себя натолкнулись на такую 

эстетическую категорию, как «инспекционность». Одновременно с этим 

появился термин «Медгерменевтика», то есть «Медицинская герменевтика», а 

участники группы стали называться «медицинскими герменевтами 

(медгерменевтами)». Художники описывали свои изыскания как попытку 

проанализировать коллективный менталитет, который постоянно отсылает 

сознание в краевые области – то идеологии, то критицизма. Сами медгерменевты 

описывали эти крайности как вид заболевания, которое надо лечить (Тупицин 

1989:31). 
 

Таким образом, по мнению С.Фрай, из самого названия группы 

зрителю/читателю/слушателю сразу становится ясно, что основной задачей 

группы было определение и истолкование неких симптомов с целью возможного 

лечения болезни, о которой они свидетельствуют (Фрай 2006:55). 

Так, согласно составленному Андреем Монастырским «Словарю 

терминов московского концептуализма», сама практика «инспектирования» 

стала пониматься с психологической точки зрения и представляла собой 

неявный галлюциногенный компромисс между «отстранением» и «участием» 

(Монастырский 1999:6). 

В то время как с развалом Советского Союза многие контр-арт группы 

быстро теряют актуальность, позиции медгерменевтов внутри авангардистских 

кругов постсоветского искусства только сильнее укрепляются, и вскоре 

становится ясно, что «Инспекция» претендует на звание одного из самых 

значительных явлений в русской концептуальной традиции. Огромное 

количество интервью, популярность группы в Европе (выставки и перформансы 

в Праге, Риме, Лондоне, Париже в середине 90-х годов), меняют представление 
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о практике московской художественной школы девяностых и нулевых, а также 

значительно влияют на язык художественной критики. 

В «Словаре терминов московского концептуализма» Монастырский 

говорит о возросшем влиянии группы в арт-среде и внутреннем делении группы, 

возникшем в результате того, что все больше и больше молодых художников 

хотело примкнуть  к кругам  «медицинских герменевтов» (Монастырский, А. 

1999:7). Это привело к одновременному существованию основного состава 

группы, именуемого «Старшими инспекторами», и к появлению так называемых 

«Младших инспекторов». Среди них выделялись следующие художественные 

группы: «Эстония», «Облачная комиссия», FENSO, «Россия», «Четвертая 

высота», ССВ («Союз священников и врачей»), «Тарту», «ПЯРНУ», «Диско», а 

также инициативная группа журнала «Кабинет». 

Стремление группы проявить себя во всех сферах искусства привело к 

тому, что художественная практика «Медицинской герменевтики» крайне 

тяжело поддается описанию в рамках стандартной жанровой классификации 

искусства, так как она включает в себя как изготовление разнообразных арт- 

объектов, перформансы, написание текстов, так и так называемые «дружеские 

беседы», в рамках которых изобретались ее устные сиюминутные 

художественные концепты и шаблоны, лишь часть которых позже была 

отображена в программных текстах «инспекторов». 

За время своего существования именно в «дружеских беседах» группой 
 

«Инспекция медицинская герменевтика» был создан основной корпус всех 

создаваемых    медгерменевтами    текстов,    позднее    получивший    название 

«Пустотный канон» или «П.К». Апофеозом «Пустотного канона» и его 

предельным воплощением стал задуманный еще 1983 году, но изданный лишь в 

конце   90-х,   нашумевший   экспериментальный   роман   в   двух   частях   – 

«Мифогенная   любовь   каст»,   написанный   в   соавторстве   Ануфриевым   и 
 

Пепперштейном. В нем активно использовался и развивался концепт (канон) 
 

«Ортодоксальной избушки», а также концепт «колобковости», которые стали, 

как позже отмечал Пепперштейн (Пепперштейн 2009, www), ключевыми 

художественными средствами отображения всей идеи русской культуры. 

Так, говоря о «каноне» у медицинских герменевтов, Джаксон считает 

важным отдельно подчеркнуть, что работы группы уходили своими корнями 
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глубоко в русскую традиционную культуру, ее фольклор и сказки, визуальную 

народную культуру, а также психоделию и псевдонауку (Jackson 2010:231). 

Как   и   было   отмечено   ранее,   одной   из   основных   форм   работы 
 

«Инспекции» были лабораторные изыскания, которые концентрировались 

вокруг ведения диалогов для наработки «дискурсивного материала», 

необходимого «для развертывания последующей цепочки комментирование- 

иллюстрирование-комментирование». Другим важным элементом деятельности 

«Инспекции медицинская герменевтика» было соблюдение «бюрократических 

формальностей» уже пережитой советской эпохи, а потому каждый, кто хотел 

войти в состав группы в качестве инспектора, должен был написать официальное 

заявление, которое шло на рассмотрение старшим инспекторам. Группа издавала 

постановления, акты и прочие документы. (Пепперштейн 2009, www) 

Увлечение  «небесной  бюрократией»,  как  называл  в  своих  письмах 
 

«официальную документацию инспекторов» Пепперштейн, было во многом 

инспирировано китайской традицией, которая вообще сыграла важную роль для 

всего   московского   концептуализма.   Так,   китайский   роман   ХVII   века 

«Путешествие на Запад» У-Чэнъэня произвел, как отмечают медгерменевты на 

своей интернет-странице (Пепперштейн 2009, www), исключительно сильное 

впечатление на «инспекторов», и его влияние особенно сильно заметно в 

позднем творчестве «Инспекции». 

Наряду с многочисленными выставками-инспекциями за время 

активности «Инспекции медицинская герменевтика» с 1987 по 2001 год 

апофеозом   существования   группы   стал   уже   упомянутый   ранее   роман 

«Мифогенная любовь каст». Этот постмодернистский психоделический роман, 

написанный в 1999 году, стал квинтэссенцией работы двух художников- 

авангардистов. Так, сразу после выхода романа в литературной и 

художественной среде прокатилась волна негодования, вызванная тем, что 

читателю, независимо от уровня его арт-подготовки, было невозможно 

мгновенно осилить, понять и переосмыслить тот опыт, которым с ним делились 

авторы книги. 

Одновременно нанося тяжелую травму читателю и помогая пережить 

этот опыт, «Мифогенная любовь каст», отмечает в своей рецензии Брашинский 

(Брашинский 2003, www), активно эксплуатирует миф о войне, детские 

советские сказки, русский мат и «гордость советского человека», тем самым 
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вызывая полный спектр эмоций как у художественных критиков, так и у 

обывателя, к которому роман мог попасть в руки разве что по чистой 

случайности. Отзывы о романе были настолько противоречивы, что он 

одновременно был назван и главным провалом всего постсоветского искусства, 

и в тоже время главным русским романом о Великой Отечественной войне. 

Ближе к концу своего существования подвижный, но уже чересчур 

массивный артпроект, в который с течением времени переросла «Инспекция», 

стал распадаться. Свобода творчества, которая была декларирована самими 

медгерменевтами, привела к тому, что художники то вступали в группу, то 

выходили из нее. Потому «старшими инспекторами» было принято решение о 

прекращении существования «Инспекции медицинская Герменевтика» 11 

сентября 2001 года, в день крушения в Нью-Йорке башен-близнецов 

(Пепперштейн 2009, www). 

 

 
 

1.4.1. Роман «Мифогенная любовь каст» как квинтэссенция 

художественных изысканий «Медицинской герменевтики» 

 

Следуя за концептуалистским трендом, художники «Инспекции» активно 

экспериментировали с телом текста и самой возможностью письма. Старшие 

инспекторы «Медицинской герменевтики» Сергей Ануфриев и Павел 

Пепперштейн подвели итог своих изысканий, результатом которых стал выход 

в печать двухчастного романа «Мифогенная любовь каст». Сам Пепперштейн в 

интервью Брашинскому (Брашинский 2003, www) утверждал, что книга была 

задумана им самим еще в 1987 году, но реальная возможность воплотить 

задуманное появилась десятью годами позже. 

Уже имея необходимый художественный опыт, во время своих летних 

путешествий по Италии двое художников – Пепперштейн и Ануфриев – 

поочередно писали роман, опираясь на принципы техники свободного письма. 

Экспериментальность жанра и непохожесть на другие произведения 

авангардной литературы рубежа столетий привели к трудностям, возникающим 

у читателя уже на самых ранних стадиях знакомства с романом. Брашинский 

утверждает, что проблемы с интерпретацией появляются уже тогда, когда 

читатель узнает название романа и рассматривает его обложку, которая дает 

ложное впечатление о романе как о какой-то эпической советской саге. 
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Причина выбора такого названия для «Мифогенной любви каст», в 

принципе, остается загадкой и поясняется авторами лишь отчасти. Позднее, уже 

после выхода второго тома книги, и в более поздних интервью есть некоторые 

размышления на этот счет. Пепперштейн говорит (Вагнер 2016, www), что это 

название было выбрано из-за того, что для советского человека Великая 

Отечественная война была очень мифогенным периодом, а реальность 

находилась в состоянии какого-то предельного напряжения. Такие события, 

утверждает автор, не могли не породить новую мифологию. 

С другой стороны, начиная уже с первых страниц романа четко 

прорисовывается несоответствие и даже некое противоборство между людьми 

(главный герой парторг Дунаев и его помощник Поручик) и НЕлюдьми (в 

романе это персонажи славянских и западноевропейских сказок). Их жизнь и 

противостояние можно интерпретировать как пограничное существование в 

разных мирах или кастах, где эти герои лишь смутно ощущают присутствие друг 

друга, а война между ними – это единственный момент, когда они встречаются 

лицом к лицу. Война, в которой они сражаются насмерть, может одновременно 

представлять собою шалость и детские забавы, и кровавую бойню за 

возможность выживания каждого из миров. Именно через игру и «шалости» 

Пепперштейн и Ануфриев изображают антагонистичность персонажей, и 

именно это противопоставление притягивает персонажей романа друг к другу. 

В моменте, когда герои переходят границу для того, чтобы сразиться 

или, как это называется в книге, «перещелкнуть» друг друга, содержится вполне 

легко читаемый эротический подтекст, ведь, как показывают читателю авторы 

книги, сражения эти зачастую связаны с обольщением, обманом, хитростью, 

сексом, хтоническими культами и плодородием. 

В целом, литературный опыт медгерменевтов был достаточно тепло 

встречен критикой и публикой, все еще голодной до смелых и откровенных 

экспериментов, однако многих обеспокоило такое свободное употребление мата. 

Так, например, Лев Пригов в своей рецензии на книгу ссылается на комментарий 

Дуни Смирновой, которая была в восторге от настоящего, густого, временами 

смешного бреда (Пригов 1999, www). 

Важно отметить, что до сегодняшнего дня «Мифогенная любовь каст» 

не имеет однозначной оценки как со стороны читателей, так и со стороны 

художественных критиков. Более того, с точки зрения научного интереса как в 
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области культурологии, так и в области литературоведения дилогия 

медгерменевтов практически не исследовалась. 

Интерес к хлебу и его сказочному воплощению в образе колобка характерен и 

для авангардной концептуальной культуры, что актуализирует его и для нашего 

исследования. Как уже упоминалось ранее, важной особенностью московской 

концептуальной школы был поиск своего нетипичного, характерного только для 

русской постсоветской художественной традиции пути. Именно в поиске этого 

пути позднесоветские и постсоветские художники обратились к народным 

сказкам и символам, которые, как им представлялось, отображали 

необузданную силу, самоуверенность и авантюрность русского народа. 

В «Словаре Московского Концептуализма» Монастырский публикует 

комментарий Пепперштейна, который также отмечает значимость колобка и его 

символику, не просто называя колобка испеченным шариком из теста, 

персонажем многих русских сказок, катящимся по дороге и постоянно 

убегающим от того, кто его собирается съесть, будь то лиса, волк, медведь. Он 

называет его удачным образом того, кто не хочет быть опознанным, названным, 

прикрепленным к какой-то определенной роли, к какому-то месту, 

ускользающим от всего этого (Монастырский 1999:8). 

Ранее, в 1986 году, «Инспекция медицинская герменевтика» 

(Пепперштейн 2009, www) создала и описала концепт «колобковости», который 

символизировал мифологическую фигуру вечного  «ускользания» в 

эстетическом дискурсе московской концептуальной школы. Позднее колобок 

нашел свое отображение в дилогии Пепперштейна и Ануфриева «Мифогенная 

любовь каст», героем которой стал парторг Дунаев, основным оружием которого 

была способность перевоплощаться в хлебный колобок, а со временем и в другие 

хлебные изделия. В романе Дунаев-Колобок со временем получает имя Колобок- 

Непобедимый, смелость и отчаянность которого символизируют волю 

советского народа к победе и его торжество над врагами. 
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Глава II. Культ хлеба в традиционной славянской культуре 
 
 
 
 

2.1. Обрядовое значение хлеба 
 

 
 

Начиная еще с языческих времен и позже, с установлением христианства на 

территориях, традиционно заселенных славянами, неотъемлемой частью 

обрядов семейного и аграрного цикла были различные хлебные изделия. 

Связанно это прежде всего с тем, что культура славянских племен была 

земледельческой, что и сформировало особенное отношение хлебу. Славянское 

хлебное печенье, представляющее феномен народной духовной культуры, было 

тесно связано, по мнению Страхова, с некоторыми культурными аспектами, 

формирующими особенную терминологию, ритуалы, паттерны поведения и 

ценности (Страхов 1991:3). 

Согласно Н.Сумцову, на протяжении всего дохристианского периода 

славянские народы тесно связывали колос и зерно с солнцем и его согревающей, 

дающей жизнь, непобедимой мощью (Сумцов 1885:52). Подобно римскому 

культу Sol Invictus, который символизировал неразрывную связь императора и 

Солнца, а также олицетворял отвагу, смелость и цикличность жизни, славяне 

проводили параллели между зависимостью человеческой жизни от солнца и 

хлеба. Эта связь выразилась в отождествлении цвета светила и цвета колоса и 

привела к тому, что одной из самых популярных форм хлеба стала сфера 

(колобок) или полусфера (каравай). 

Зерно, колосья и хлеб еще с языческих времен являются 

основополагающими символами славянской культуры, воплощая в себе идею 

жизни, плодовитости и вечного перерождения. Творун пишет, что хлеб был 

тесно связан с хозяйством и благополучием как отдельного индивида, так и всей 

группы. Украинское, белорусское и русское слово «жито», т.е. «хлебные 

колосья», происходит от того же самого корня, что и «жити» т.е. «жить», что 

подчеркивает неразрывность представлений о хлебе и самом жизненном цикле 

человека и природы (Творун 2013, www). 

Так, например, в традиционных верованиях восточных славян хлеб был 

не только лишь материальным предметом, но и святыней, одухотворенным и 

обожествленным  предметом,  оберегом,  а  также  жертвенной  пищей.  Будучи 
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наиболее сакральным видом пищи, хлеб осмысляется как дар Божий и 

одновременно как самостоятельное живое существо или даже образ самого 

божества. Его изготовление и хранение требовало к себе особо почтительного и 

почти религиозного отношения (Топорков 2002:384). 

Существовало  множество запретов и требований, связанных с 

процессом изготовления и выпекания хлеба, среди них были как календарно- 

временные, так и ритуальнофизиологические, касающиеся, в первую очередь, 

женщин, которым предстояло печь хлеб. Календарные требования подчеркивали 

важность хлеба в контексте метеоролого-космических процессов. Требования же 

к женщине относились к физической и духовной чистоте. Так, на исповеди, 

согласно А.Страхову, в числе важнейших грехов женщин перечислялись и такие, 

как прикосновение к хлебу грязными руками, а также замешивание и выпечка 

хлеба без молитвенного сопровождения (Страхов 1991:20). 

Характерной чертой славянской культуры было задействование 

выпеченного хлеба или хлебного зерна в скреплениях разного рода клятв и 

договоров, чем подчеркивалась честность и благость намерений. Хлеб также 

широко использовали в качестве универсального оберега для человека и скота. 

Так, А.Топорков отмечает, что его клали в колыбель к новорожденному, а также 

брали с собой в дорогу, чтобы оставаться в пути под защитой предков. Для 

очистки от негативной энергии и злых духов, хлеб клали на место, где лежал 

покойник, чтобы тот победил смерть и умерший не унес с собой плодородия из 

семьи. Хлеб часто выносили на улицу, если замечали приближение грозы или 

тучи с градом (Топорков 2002:385). 

В надежде наделить людей и домашних животных покровительством 

высших сил, хлеб широко использовался в качестве обрядового дара и, согласно 

Топоркову, был неотъемлемым атрибутом во время сватанья. С хлебом и солью 

встречали дорогого гостя, тем самым выражая ему пожелания богатства и 

благополучия (каравай хлеба), а также ожидая от него покорности и 

уступчивости хозяевам (горсть соли). 

Страхов пишет, что выкатка (после того, как он был приготовлен) хлеба 

воспринималась не столько как техническое ритуальное действие, но 

непосредственно служило метафорой производственного акта, в котором 

катание или валяние хлеба воздействовало на урожайность и плодовитость 

молодого семейства (Страхов 1991:18). 
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Хлеб ждал молодых по возвращении из церкви после венчания, был 

приданым невесты, где круглый непочатый каравай символизировал ее 

девственность и здоровье. Хлебное печенье, наряду с медом и сыром, также 

было частью жертвоприношений роженицам (Топорков 2002:384). В 

традиционных верованиях славян хлеб символизировал не только отношения 

взаимного обмена между людьми и Богом, но также и связь между живыми 

людьми и их мертвыми предками. 

Хлеб и колос были теснейшим образом связаны с миром мертвых. 

Топорков замечает, что в традиционной культуре предки всегда принимали 

непосредственное участие в выпечке хлебов и, согласно славянским обычаям, 

получали от него свою долю в виде горячего пара или специально отведенного 

для них небольшого целого хлеба или его части (Топорков 2002:386). 

 
 
 

2.2. Миф о муках и страданиях хлеба 
 

 
В.Пропп отмечал, что мотив «жития и страдания» хлеба был общим для 

славянской культуры, и в нем хлеб отражен в контексте умирающего или 

убиваемого, а позже воскресающего божества (Пропп 1995:110). Речь прежде 

всего идет о мифологизированных стадиях обработки культурных растений или 

так называемых «операционных текстах», представленных как страшный 

жизненный путь, исполненный мучений, заканчивающийся смертью в огне печи 

и затем на зубах едока. Текстовые манифестации подобного рода часто 

окрашены влиянием житийной литературы, в результате чего языческое 

растительное  божество  получает  ореол  христианского  мученика  (Страхов 

1991:19). Множественные аллюзии на «вину» человека перед хлебом 

встречались В.Иванову в традиционной культуре Полесья и Харьковщины, где 

верили, что хлеб живой все время, пока его косят, перевозят, мелют и до самого 

момента выпекания в печи, после чего он умирает (Иванов 1907:32). 

Ссылаясь на С.Трояновича (Троянович 1911:144), Толстой замечает, что 

в сербском Поморавье женщины разгоняли градовые тучи пением песни- 

заговора, в которой содержалось описание «мук и страданий» пшеницы (имеется 

в виду процесс ее превращения в муку), разделывания теста, печения в огненной 

печи или на очаге (Толстой, Н. 2003:471). Предполагалось, что таким образом 
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можно было отогнать грозовую тучу или град, так как Бог сжалится и не 

обрушит град или дождь на землю, если услышит о муках хлеба. 

С приходом христианства представление о ритуальной функции хлеба 

несколько трансформировалось, и хлеб стал напрямую ассоциироваться с Телом 

Христовым и таинством Евстархии. Сам сюжет претерпел непосредственное 

влияние агиографической литературы, а потому языческое по своей сути, 

растительное божество перенимает черты христианского мученика. 

Христианская культура еще сильнее разработала ритуальный концепт 

хлеба, укрепив его символическую связь со смертью (умерщвлением) и 

перерождением. Задействуя в церемониях различные виды хлеба, церковь 

старалась наглядно проиллюстрировать прихожанам постулаты веры: так, 

дрожжевой хлеб стал символом духовного преображения души человека, а 

пресный хлеб в виде просфоры стал обозначать лишения и жертвы Христа и 

праведников (Плисов 2011:20). 

В ряде сказок покутско-карпатского происхождения, таких как например «Черт 

и хлеб», хлеб рассказывает черту о своих муках, о своих превращениях из зерна 

в муку, из муки в булку, говорит о деспотизме своего хозяина. На это черт, 

испугавшись, сразу же отказывается забирать ему запроданное (в других 

вариантах – он отгоняет утопленницу, упыря или русалку). То же относится и к 

вареному тесту (вареникам), которое на Слобожанщине представляется невинно 

убиенным, пострадавшим за грехи человечества (Плисов 2011:23). 

Взгляд на хлеб как на антропоморфное растительное божество, 

находящее свою смерть в печи, соединяется с некоторыми специфическими 

чертами культа печи в восточнославянских верованиях, восходящих к культу 

предков и представлениям об ином мире, отмечает также и Страхов (Страхов 

1991:20). Атмосфера сакральности, в которой происходило выпекание хлеба и 

его контакт с печью, была ни чем иным, как встречей с загробным миром. Это 

стимулировало появление целого ряда запретов, касающихся времени и места 

выпекания хлеба, состояния человека, который непосредственно контактировал 

с хлебом и печью (бинарная оппозиция чистоты и нечистоты хозяйки), а также 

строгой регламентации поведения всех домашних во время приготовления и 

выпекания хлеба (тишина и закрытые двери). Анализ запретов и рекомендаций 

показывает, что процесс выпекания хлеба славянами членится на несколько 

стадий: посадка хлеба в печь, пребывание хлеба в печи, вынимание хлеба из 
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печи. Более того, за то, что хозяйка «мучает хлеб», который, как говорилось 

выше, воспринимался как живое существо, которое все чувствует, но терпит и 

молчит, хозяйка сама должна будет страдать на том свете и проползти 

оголенным животом по раскаленному дну печи (Иванов 1907:52). 

 
 
 

2.3. Хлебный колобок в календарных обрядах 
 

 
В западнославянских языках и в особенности в севернорусских диалектах часто 

употребляется словосочетание «раскатывать тесто», образованное от глагола 

kulowaś т.е. «катать» (оно также имело значение круглого хлеба или пасхального 

хлеба).  Более  того,  широкое  распространение  существительных  от  глагола 

«katati» (Страхов 1991:15) и значительное разнообразие названий для хлебного 

печения данного вида (колобки, катушка, котёльник, катышки) говорит о 

повседневном использовании и популярности такого вида хлеба, как колобок. 

Хлебные колобки и изделия подобного рода пекли в обрядовых целях во 

время Великого поста и в Вербное Воскресенье. Колобки (также называемые 

«каточками», «катушками», «бобками» и «барашками») начинялись почками 

вербы и скармливались домашним животным в качестве ритуальной пищи. 

Страхов пишет, что хлеб должен был защитить животных (прежде всего овец) 

от болезней, бесплодия, а также негативного магического воздействия. Другой 

важной ритуальной мотивацией праздничного печенья была этимологическая 

связь с глаголом «kotiti», т.е. рождать, приносить приплод (Страхов 1991:16). 

Колобок использовался и для предсказаний, а также поиска 

подходящего места для строительства дома. Роняя три хлеба из-за пазухи, 

гадатель понимал, что если два из колобков легли на землю тыльной стороной 

кверху, то место, выбранное для дома, не является подходящим. В гаданиях же 

три хлебных колобка, выброшенные из мешка, воплощали судьбу человека. 

Так, в Болгарии в качестве предмета «домашней аптечки» пекли 

круглый хлеб, который назывался «кравайче». Дети брали по одному кравайче и 

шли на гору, а потом спускали хлеб катиться с горы вниз, и где он 

останавливался, там вырезали ямку в земле, а потом и в хлебе. Кусок хлеба клали 

в землю, а землю из выкопанной ямки в хлеб. Земля эта употреблялась для 
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лечения, а на месте, где похоронен хлеб, полагали, что вырастет лекарственная 

трава (Сумцов 1885:42). 

Как и отмечалось ранее, хлеб, в частности колобок, играл важную 

символическую роль в русском похоронном обряде. Для того чтобы облегчить 

долю умершего в потустороннем мире, родственники покойного отдавали 

первому встречному «колобушку», кусок хлеба или пшеничный пирог, 

называемый «встречник». Такое дарение хлеба, по мнению Масловой, было 

взаимовыгодным, так как гарантировало живому охрану на этом свете, а 

мертвому – дело и почтение в потустороннем мире (Маслова 1984:95). 

 
 
 

2.4. Колобок в славянской мифологии и сказках 
 
 

Впервые опубликованная в 1873 году в сборнике сказок А.Афанасьева сказка о 
 

«Колобке» (Афанасьев 1984:46) является одной из самых популярных детских 

сказок, сюжет которой  восходит, употребляя терминологию Проппа, к так 

называемым «цепным» или «кумулятивным сказкам» (Пропп 1986:242). Под 

кумулятивной сказкой понимается текст, состоящий из многократных 

повторений одних и тех же действий или элементов до тех пор, согласно Проппу, 

«...пока созданная таким способом цепь не обрывается или же не расплетается в 

обратном порядке», как например в сказке «Репка» (Пропп 1986:245). В работе, 

посвященной «цепным сказкам», исследователь предлагает одиннадцать типов 

кумулятивных сказок, где сюжет «Колобка» попадает в тип «пожираний». 

Исследователь   славянского   язычества   Н.Толстой   полагает,   что   сказка 

«Колобок» состоит из трех «цепей»: появление, выход и встреча колобка с 

лесными животными (Толстой 2003:470). Лишь третья «цепочка» воплощает в 

себе поучительный сказочный сюжет, в то время как первые две «цепочки» 

описывают повторяющуюся последовательность акта творения Колобка, его 

дальнейший побег из избы и несут в себе магический обереговый смысл. 

 
 

2.4.1. Мотивная структура сказки о колобке 
 

 
С точки зрения мотивной структуры сказка о колобке состоит из нескольких 

ключевых элементов, которые мы называем мотивным комплексом. Среди них 

можно выделить мотив рождения колобка, который появился из остатков муки 
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или теста, т.е. «поскрёбыша» (название применимо как для хлеба, так и для 

последнего или седьмого ребенка в семье). Оба – человек и хлеб – в 

традиционной славянской культуре были наделены сверхъестественными 

способностями. Г.Цивьян указывает, что часто эти люди становились лекарями 

или знахарями, обладали способностью противостоять власти ведьм и колдунов, 

останавливать или вызывать град, а хлеб имел исцеляющие свойства для людей 

и животных и становился частью домашнего оберега (Цивьян 2004:312). С 

другой стороны само название «поскрёбыш» заранее определяло качество хлеба 

и судьбу прозванного так человека, она представлялась малой, бедной, 

неженатой и безнаследной. 

В сказке о колобке присутствует мотив ритуальной пищи, в качестве 

которой выступает колобок. Выпеченный как «особый» хлеб, колобок мог 

использоваться не только как оберег, но и как ритуальная жертва, например – 

божествам леса, праотцам и символам рода, которых колобок встречает за время 

своего путешествия (медведь, волк, лиса).  Более того, отдав колобка в жертву 

духам природы, Дед и Бабка, предполагает О.Наумова, могли пытаться 

загладить свою вину перед божествами или договориться о покровительстве со 

стороны мира духов (Наумова 266:2012). 

Другим важным мотивом сказки, согласно А.Платову, является эпизод 

побега колобка из дома Деда и Бабки. В сказке о колобке отражен синкретизм 

языческих и христианских верований, где описание «побега» или «исхода» 

колобка из дома создавших его Деда и Бабки приводит к его мученической 

смерти и напоминает нам о библейском сюжете грехопадения, а также позволяет 

провести параллель с историями, посвященными житиям святых (Платов 2014, 

www). 
 

С другой стороны, побег главного героя сказки и его последующее 

исчезновение подчеркивает мотив связи колобка с Солнцем и его циклами на 

небе. На это указывает как название колобка, которое происходит от слова 

«колоб» (небольшой круглый хлебец, шар или скатанный ком), так и, согласно 

выводам Платова, общеславянское словом «коло», т.е. «круг» или «колесо». 

Глагол движения колобка, «покатиться/укатиться/катиться», который 

постоянно используется в сказке, еще раз подчеркивает его связь с дневным 

светилом (использование этого глагола только в связке с Солнцем (например: 

солнце закатилось, в то время как про Луну чаще всего говорят зашла) (Платов 
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2014; Цивьян 2004:331). Он, как и Солнце, сначала выкатывается из тьмы (печи), 

для того чтобы в конце концов скрыться за горизонтом (гибель колобка). Связь 

с дневным светилом подчеркивает также форма колобка и традиционное 

представление о его цвете, часто в иллюстрациях к сказке он изображается 

желтым и оранжевым. 

Важной составляющей мотивного комплекса сказки о колобке 

становится и способ, которым колобок передвигается, т.е. катится. Так, Цивьян 

предполагает, что движение колобка и вся связанная с этим глаголом 

фразеология, с точки зрения народного языка, отсылает вниз, к гибели, реальной 

или  метафорической  (такие  высказывания,  как  «до  чего  (ты)  докатился?», 

«катиться по наклонной»), что заранее определило судьбу колобка. (Цивьян 
 

2004:315). 
 

Еще один важный мотив сказки – это песенка, которую поет колобок. 

Она соединяет между собой другие мотивные элементы и представляет собой не 

что иное, как четко структурированный зачин древнейших русских заговоров. 

Песня колобка о его побеге из избушки и уходе от возможных пожирателей 

имеет те же корни, что и деревенские заговоры, в которых описывалась 

последовательность действий, результатом которых должно было стать 

избавление от опасности или недуга. Часто сюжет таких заговоров начинается с 

описания некоего акта творения, побега/движения/освобождения, упомянутого 

в заговоре, а также некой цели, ради которой совершается магическое действо. 

Так например, согласно Г.Майкову (Майков 1994:81), могло быть произнесено: 

«...с окна да на лавку, с лавки да на пол, по полу да к дверям [---] из сеней на 

крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота» и «стане ти раб Божий (имярек) 

пойдёт из дверей дверьми, из сеней сенями, из ворот воротами, выйдет далече в 

чистое поле [---]». 

Также и песенка, которую пел колобок (в ней многократно излагалось 

все произошедшее с главным героем до этого момента), являлась особым 

защитным средством, видом заговора, который охранял колобка от лесных 

обитателей и помогал ему пробираться сквозь чащу леса (Толстой 2003:471). 

Мотив, представленный в финальном фрагменте «Сказки о колобке», 

где лисе удается обхитрить самоуверенного героя, имеет древние корни и 

восходит к басням Эзопа. В одной из них заяц интересуется ловкостью лисы, 
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называемой «добытчицей», и сам становится ее жертвой (Эзоп 1991:159). Так 

же, как и в басне Эзопа, в славянской сказке о колобке, поедание лисой колобка 

имеет морализаторскую цель (Цивьян 2004:313). 

Следующая глава исследования посвящена непосредственному 

функционированию заимствованных из сказки о колобке мотивов, их 

модификациям (прочтениям), представленным в романе, а также авторским 

мотивам, разработанным Пепперштейном и Ануфриевым. 
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ГЛАВА III. ХЛЕБНАЯ СИМВОЛИКА И МОТИВЫ «СКАЗКИ 

О КОЛОБКЕ» В РОМАНЕ «МИФОГЕННАЯ ЛЮБОВЬ КАСТ» 

 

 
 
 
 

3.1. Сюжет романа «Мифогенная любовь каст» 
 
 
 

Для того, чтобы проследить взаимодействие романа «Мифогенная любовь каст» 

со сказкой о колобке, а также различать авторский и заимствованный мотивный 

комплекс, использованный медгерменевтами, необходимо ознакомиться с 

кратким изложением сюжета романа-дилогии. 

Структурно первая часть «Мифогенной любви каст» была разделена на 
 

45 глав и дополнена авторскими иллюстрациями, стихами, песнями и заметками. 

Как показывает реальный читательский опыт, основная задача дополнений в 

книге – помочь читателю лучше ориентироваться в потоке сознания авторов и 

постоянно сменяющихся сюжетных линиях. 

Все действия романа, за исключением пребывания в сказочной 

Избушке, пограничных мирах – раях – и метро – Матрешке, являются реальными 

локациями, на которых разворачивались военные действия во время Второй 

мировой войны. В первой части романа действия происходят в местах ключевых 

сражений первых лет войны – Бресте, Смоленске, Киеве, Одессе, Крыму, Москве 

и Ленинграде. Однако параллельно с городами СССР Дунаеву «снится» жизнь 

молодого немецкого офицера, его скитания по городам Германии и служба в СС 

на оккупированных Третьим рейхом территориях. 

Комментируя сюжетную составляющую романа, следует отметить, что 

она представляет собой не что иное, как довольно длинное и запутанное 

повествование о коммунисте средних лет, парторге Владимире Дунаеве, 

работавшем в Доме культуры. В самые первые дни после нападения Германии 

на СССР он должен был эвакуироваться вместе с заводом, за которым он был 

закреплен для проведения разъяснительной и пропагандистской работы с 

трудящимися, однако стремительное наступление немцев и вызванная этим 

спешка привели к тому, что Дунаев был брошен товарищами, после того как 

возле их грузовой машины разорвалась граната. Сильнейшая контузия и полная 

дезориентация парторга стала ключевым моментом для начала его сказочно- 
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шизоидного путешествия и особого вида борьбы за освобождение родины от 

нацистской Германии и ее союзников. 

Очнувшись в полузабытьи, парторг встречает двух немых призраков 

(старшин) и инстинктивно отправляется в лес, планируя найти там партизан или 

самому создать свой отряд сопротивления. Почти без сил, Парторг долго бродит 

по лесу, где ему мерещатся русские сказочные персонажи и животные (заяц, лиса 

и медведь), а после, по их совету, он наедается галлюциногенных грибов и, сам 

того не понимая, начинает участвовать в этой войне, понемногу становясь не 

только бойцом, но и шаманом-колдуном. В своих скитаниях по лесу Парторг 

знакомится со своим будущим наставником – Поручиком, природа которого до 

конца книги так и не становится ясна, и этот персонаж то предстает агрессивной 

галлюцинацией контуженного, то реальным белогвардейцем, ушедшим в 

подполье и по-своему отстаивающим интересы родной земли. 

Там же, от Поручика в его сказочной Избушке, парторг узнает о том, что 

существует некая параллельная война, в которой участвуют фольклорные 

персонажи русских и западноевропейских сказок, и именно от результатов этих 

сражений зависит судьба Красной армии и армий союзников СССР. 

Из героев русских сказок, среди которых есть Избушка на Курьих 

Ножках, ГусиЛебеди, Муха-Цокотуха, Скатерть-Самобранка, Мурзилка, Дунаев 

собирает партизанский отряд. С ним он отчаянно противостоит героям сказок 

других стран, которые воюют на стороне немцев: Карлсону, Малышу, Синей Фее 

Убивающего Домика, Айболиту и многим другим. 

Поручик обучает Дунаева разнообразным магическим техникам и 

ставит перед ним всевозможные учебные задачи. В процессе обучения у 

парторга появляется ослиный хвост, он несколько раз умирает и воскресает, 

проходит несколько сексуальных инициаций, пытается остаться в своем 

персональном раю, а небесное священство помещает в его голову маленькую, 

спящую в нем как в избушке, девочку Снегурочку-Машеньку-Советочку. 

Парторг должен охранять сон спящей девочки и прислушиваться к ее советам. 

Этот образ соединяет в себе как образ волшебной помощницы, так и символ еще 

молодого Советского государства. 

Вскоре парторг Дунаев узнает, что его съели, а потом им испражнились, 

но одновременно с этим его двойник – сказочный колобок – был выпечен 

старухой в печи, в результате чего он, Дунаев, превратился в непобедимого героя 
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– Колобка. За время странствий Парторг проходит все состояния, свойственные 

хлебу, – с течением времени твердеет, высыхает и, наконец, исчезает 

(самопоедается). Во время боя с нацистом высокого ранга – Карлсоном – 

Парторг-Колобок помимо своей воли был превращен в Ватрушку, а позже 

переродился в подовое тесто, воскреснув из мертвых. 

В 2001 году был издан второй заключительный том романа, над 

которым работал (за исключением нескольких фрагментов и стихов) только 

Павел Пепперштейн. Том состоит из двух частей – «Путешествие на Запад» 

(является прямой отсылкой к фантастическому роману китайского писателя и 

философа У-Чэнъэня) и «Настенька» (посвящена судьбе семьи Дунаева и 

Дунаеву как человеку). Пепперштейн рассказывает читателям о том, как он 

поддерживал связь со своей дочкой и внучкой при помощи редких писем, а 

также о том, как парторг участвовал в октябрьских событиях 1993 года. 

Действия книги растягиваются на более длительный период, а читатель 

наблюдает за приключениями Дунаева с 1942 до середины 1990-х годов. Обе 

главы второго тома как бы сшивают и поясняют свободный поток 

фантасмагории первого тома. Становится понятно, что есть два Дунаева: первый 

это – настоящий человек, сильно контуженный в первые дни войны, который так 

и не попал на поле реальных военных действий и который уже после войны был 

обнаружен где-то в лесу под Смоленском без памяти и отправлен в дом для 

душевнобольных, и второй – Дунаев-НЕчеловек, колдун, шаман и хлеб, который 

успешно воюет против немцев и их сказочных покровителей с помощью магии 

и «русской смекалки». 

Благодаря успешным сражениям на «сказочном фронте» Дунаев 

обеспечивает победу Красной армии в Сталинградской битве и одновременно с 

этим – быстрый перелом в войне. Позднее Парторг принимает активное участие 

в военных действиях на Кавказе, Ростове-наДону, в разных частях Украины, а 

также принимает непосредственное участие в битве на Курской дуге, голодает 

вместе с блокадниками Ленинграда и спасает некоторых из них, а затем играет 

не последнюю роль в освобождении Европы от немецкой оккупации. В самом 

конце войны оказывается в Берлине, помогает наводить там советский порядок 

и побеждает главных сказочных союзников Германии. 

По окончании войны Дунаев с почетом «отправляется на пенсию» и 

превращается    в    Вечный    Огонь    у   Могилы    Неизвестного    Солдата    в 
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Александровском саду. Он получает высшую награду – возможность воплотить 

в себе образ Неизвестного солдата и полностью развоплотиться. После развала 

Советского Союза жизнь Парторга-Огня сильно меняется, а в самом нем быстро 

пропадает надобность. С началом 90-х годов время как бы идет вспять, и 

сказочное пространство соединяется с реальностью. Александровский сад 

наполняется сказочными скульптурами, среди которых оказывается и Хитрая 

Лиса из сказки о колобке. Последнее, что мы узнаем о судьбе Дунаева, это то, 

что лисья скульптура, принадлежащая руке Церетели, тянется к нему, чтобы 

съесть, и некогда недосягаемый герой, подобно своему сказочному двойнику, 

становится жертвой сказочной лисицы. 

В последних главах романа становится очевидно, что Дунаев 

психически болен и что все происходящее с главным героем случилось 

исключительно в его воображении, а сам он почти всю войну находился в 

больнице. Нам становится известно, что у него была жена, есть дочь и внучка, 

которых воспитывает его бывший коллега. Дунаев пишет письма на 

совершеннолетие своей дочери, а спустя много лет на совершеннолетие своей 

внучки. В письмах к ним Парторг называет себя «дедушкой-волшебником» и 

регулярно посылает дочке и внучке подарки на день рождения. Бывшая жена 

Дунаева и ее новый муж, не понимая откуда приходят письма, всячески 

пытаются ограничить общение и переписку с незнакомцем. В последней главе 

мы узнаем, что спустя несколько лет Дунаеву все-таки удается найти 

возможность  увидеться  со  своей  подросшей  внучкой,  которая  оказывается 

«земным воплощением» Снегурочки-Советочки, а сам он навсегда 

перевоплощается в Деда Мороза. 

 
 
 

3.2. Два тела колобка: колобок сказочный и колобок постмодернистский 
 

 
 

Деконструкция3 как один из ключевых приемов постмодернизма дала авторам 

возможность свободно обращаться с прошлым и по-новому интерпретировать 
 
 
 
 

3 Один из основных терминов постмодернистской эстетики и философии, который по 

отношению к конкретному тексту обозначает отход от традиционных законов 

формообразования и прочтения. Осмысление понятия деконструкция связано с работами 

одного из ведущих философов постмодернизма Ж. Деррида (Гурьева 2009:80). 
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культурное наследие человечества. Следовательно, однозначно истолкованные 

и усвоенные обществом представления об истории, культуре, нормах и табу 

получили новое осмысление в творчестве постмодернистов. 

Предметом особого интереса для русского постмодернизма стало 

фольклорное переосмысление недалекого советского прошлого, которое 

превратилось в источник новых идей и концептов для молодых русских авторов. 

Жизнь людей советского периода воспринимается художниками как нечто 

нереалистическое и тождественное природе народных сказок. Волшебные 

мотивы, сказочные персонажи и их сверхъестественные способности стоят в 

одном ряду с трудовыми подвигами «ударников труда», а сказочное добро 

воспринимается так же, как и грядущий сказочный коммунизм. Сказочное 

пространство, созданное медгерменевтрами, дало возможность говорить о 

Второй Мировой войне не как об абстрактной общей героической победе, а как 

о серьезной индивидуальной психологической травме и патологическом опыте 

многих людей. 

Для романа «Мифогенная любовь каст» центральным 

смыслообразующим мотивом стала сказочная история колобка. В его 

фольклорной оболочке, по мнению Пепперштейна, прочитывается образ 

авантюрного русского народа, его уверенность в себе, но вместе с тем и его 

вечное желание убежать от тягот повседневной жизни и скуки. С другой 

стороны, как утверждает автор, колобок как символ вечного ускользания также 

удачно подходил для интерпретации деятельности самих медгерменевтов, 

которые стремились к тому, чтобы оставаться максимально сложными для 

понимания. Пепперштейн настаивал на том, чтобы деятельность группы с 

самого начала содержала в себе элемент ускользания и делала трудной какую- 

либо интерпретацию и толкование. В фигуре колобка медгерменевты видели 

некую эстетическую позицию и стратагему поведения в культуре (Кузнецов 

2017, www). 
 

В данной главе мы рассмотрим, как разные элементы сказки о колобке, 

которые содержат фольклорные мотивы трансформации хлеба, 

взаимодействуют с романом «Мифогенная любовь каст», интерпретируются и 

становятся частью мотивного комплекса текста. 
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3.3. Сходства и различия колобка сказочного и Колобка-Дунаева 
 

 
Обращаясь к основным принципам постмодернизма, роман «Мифогенная 

любовь каст» свободно использует элементы сюжетной линии сказки о колобке. 

Медгерменевты в своём произведении воспринимают происходящее в народной 

сказке как некую рамку, способствующую эпическому обрамлению написанной 

ими книги. Колобок медгерменевтов (читай – постмодернистский) живет, как 

уже упоминалось ранее, сразу несколькими жизнями: он выступает в качестве 

ритуально-обрядового хлеба, советского воина и маргинала, вышедшего за 

пределы советского режима и здравого смысла. История Колобка-Парторга, 

рассказанная в романе «Мифогенная любовь каст», и история сказочного 

колобка имеют между собой целый ряд сходств, относящихся как к структуре 

романа, так и к сюжету. 

Далее  в  исследовании  будут  приведены  мотивы,  которые  в  романе 
 

«Мифогенная любовь каст» совпадают с теми, которые встречаются в сказке о 

колобке Афанасьева. Это, прежде всего, мотивы «Рождения колобка», «Побега», 

а также встречи с лесными животными. Кроме того, в данной главе мы 

рассмотрим, для каких художественных целей используются эти мотивы и как 

они интерпретируются в рамках постмодернистских экспериментов 

Пепперштейна и Ануфриева. 

С точки зрения развития повествования время в сказке о колобке линейно 

и события развиваются последовательно. В романе «Мифогенная любовь каст» 

время раздваивается, и главный герой существует в двух параллельных 

реальностях – Дунаева-Колобка и Дунаевачеловека, так и не соединившись 

полностью до конца всего произведения. Для лучшей упорядоченности мы 

выстроили последовательность анализируемых мотивов в соответствии с тем, 

как они встречаются в сказке о колобке, записанной Афанасьевым. 

 

 
 
 

3.3.1. Рождение Колобка 
 
 

В русской народной «Сказке о колобке», главный герой рождается из 

соскребенных с короба и метенных по сусекам остатков муки в доме. 



Ievgeniia Babenko 

39 

 

 

 
 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, и 
набралось муки пригоршни с две. Замесила на сметане, изжарила в масле и 

положила на окошечко поостудить. (Афанасьев 1984:46.)4
 

 
Как и упоминалось ранее, поскребыши, созданные из остатков муки или уже 

заготовленного теста, наделялись в народном сознании магическими и 

целительными   свойствами.   Зачастую   они   не   употреблялись   в   пищу,   а 

использовались в качестве оберега и должны были защитить дом от колдовства 

и несчастий. 

В постмодернистском романе Пепперштейна и Ануфриева главный герой 
 

– заводской парторг Владимир Петрович Дунаев также выступает в качестве 

своего рода жреца, но уже не лунарного, солярного или анимистического культа, 

а культа советской идеологии и системы. Главная задача парторга – оберегать 

простого гражданина от идеологически некорректной и вредоносной 

информации, а также помогать ему следовать в нужном партии направлении. 

 
В романе Дунаев описан как достаточно суровый с виду мужчина средних 

лет, за серьезностью которого скрывается дружелюбный человек, всегда 

готовый прийти на помощь своим коллегам. Трудящиеся завода ценят его за 

отзывчивость и умение найти подход к каждому. Многим импонирует, что он 

настоящий «простой рабочий парень», с которым можно поговорить о 

жилищных и семейных трудностях, о линии партии и проблеме мироздания. 

 
Его отрывистая речь, пересыпанная сочным рабочим матерком, была ясна и 
понятна каждому, и в то же время он был способен немногими простыми 
словами, непосредственно относящимися к сути дела, объяснить даже 

достаточно сложные понятия5. (Пепперштейн, Ануфриев 2010:19.) 

 
В романе «Мифогенная любовь каст» Ануфриев и Пепперштейн 

обращаются к сказочному сюжету рождения колобка, однако интерпретируют 

его совсем иначе, прежде всего воспринимая эпизод рождения колобка не как 

ритуальный текст (заговор), а как зачин для криминальной истории, где колобок 

представляется как некий преступный авторитет. В самом начале романа, в главе 

«Пенек»,  старый,  трухлявый,  вечно  сидящий  пень  рассказывает  Дунаеву  о 
 
 
 
 
 

4 Цитирование сказки приведено по: Афанасьев, А. 

5 Цитирование романа приведено по: Пепперштейн, П., Ануфриев, С. 



Ievgeniia Babenko 

40 

 

 

 
 

некоем Скребеном, также известном как Откидыш, который оставил на пеньке 

свой жирный след. 

 
Человек – не человек, а так себе – подпиточка. Оставил на мне жирный 

след. Да его все знают. – А как его звать? – Зовут его, слышал, Скребеный. 

Другие Метеным называют. 

А я Лисьим Говном его называю. (Там же:44.) 
 
 

Дунаев,  проглоченный  колобком-зеком,  сливается  с  ним  и,  рождаясь  из 
 

«блатного теста», сам становится хлебом. Дунаев на этом этапе превращается в 

собирательный образ миллионов беглых и освобожденных с началом Великой 

Отечественной заключенных, которые были отправлены на фронт в первые 

месяцы войны (Герценгоз 1948:436). Тем самым образ Колобка связывается с 

абсолютно другой реальностью, где недолгая жизнь колобка у Деда и Бабки 

представляется как «отсидка» в местах заключения, а побег из дома становится 

побегом из тюрьмы. Нам представляется, что, в отличие от сказки Афанасьева, 

медгерменевты воплощают в образе Бабки и Деда советскую власть и ее 

репрессивный механизм. В представлении авторов романа «Мифогенная любовь 

каст» старики, собирающие мусор для того, чтобы приготовить хлеб, как бы 

собирают зеков со всей страны. 

 
 
 

3.3.2. Побег 
 
 

Однако следует заметить, что сказочный колобок совсем не обладает тем 

сознанием, которым наделен Колобок-Дунаев. Побег колобка, выступает, как 

нам кажется, примером отрицательного нравственного выбора личности, 

которая, решаясь на бунт против своих создателей – Бабки и Деда –– обрекает 

себя на погибель. По мнению Карпова, горячий, отложенный немного поостыть 

колобок покидает родной дом и становится символом юности и 

самонадеянности (Карпов 2011, www). 

 
Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился – с окна на лавку, с лавки 

на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на 

крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. 

(Афанасьев, 1984:46.) 
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На бунтарское и неодобрительное поведение колобка нам намекают глаголы 

движения, использованные в сказке. Слова «катиться» и «покатиться (по 

наклонной)» зачастую используются при описании «сомнительного персонажа», 

с незавидной и заранее предрешенной трагической судьбой. 

Цивьян предполагает, что особый способ движения сказочного колобка и 

его форма позволяет нам говорить о его связи с лунным и солнечным циклами и 

зодиакальными знаками (Цивьян 2004:331). 

Пока колобок из народной сказки бежит от Деда с Бабкой навстречу 

неизведанным приключениям, Колобок медгерменевтов имеет четкую миссию. 

Для самого Дунаева важным становится не то, что он связывается с 

уголовником, а то, что тот русский человек. Он верит, что сможет переубедить 

не только Метеного, но и всех встретившихся ему на пути, что ради родины и 

героической смерти можно пожертвовать всем, а в случае победы – получить 

почет и прощение. 

С другой стороны, он чувствует себя предателем из-за того, что отстал от 

обоза со «своими» и не смог помочь родине на поле идеологической борьбы с 

противником. Парторг яростно желает искупить свою вину, борясь с врагом, но 

заблудившись в лесу, он решает помочь Красной Армии, мобилизовав еще 

никому пока не известные резервы Советского Союза – персонажей русских 

народных сказок. 

Надо самому организовывать партизанский отряд. Но как, из кого? [---] А 

что? Собрать всех этих лисонек, пидорасов развороченных, всю эту 

рухлядь… На безрыбье и рак – рыба. (Пепперштейн, Ануфриев 2010:49.) 
 

 
 

Из этого следует, что хотя оба колобка начинают свою историю с побега, 

который может быть истолкован как бунт или как измена родине, несмотря на 

это, отправившись в путешествие, они преследуют прямо противоположные 

цели – сказочный колобок бежит в лес, ведомый движением светил и жаждой 

приключений, в то время как Колобок-Дунаев желает спасти свою родину, 

искупив тем самым перед нею вину за мнимое дезертирство. Сказочный колобок 

руководствуется максималистским желанием неизведанной им свободы, в то 

время как колобок медгерменевтов испытывает угрызения совести за свой побег. 
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3.3.3. Колобок и сказочные животные 
 

 
Вся сказка «Колобок», как и многие другие «цепочные сказки», построена на 

эпизодах встречи, обмана и побега главного героя от других персонажей – Бабки 

и Деда, зайчика, волка, медведя и лисы. Эта последовательность встреч и 

действий не случайна так же, как и сами персонажи. Встречи колобка с волком, 

медведем и зайцем обусловлены их значимостью в народной русской культуре. 

В славянском фольклоре они выступают в качестве тотемных животных, 

регулирующих порядок мироздания, и в образе тотемных предков людей. В 

славянских сказках эти животные часто выступают в «тандеме» друг с другом 

(«Заяц и волк») и («Медведь, волк и лиса»). Эти же животные играют важную 

роль в мифах народов мира, которые приписывали им разнообразные 

мистические способности и связь с лунарными и солярными божествами 

(Слухай 1999). 

Встречаются они и в романе «Мифогенная любовь каст», однако за их 

фольклорной, мифологической и ритуальной оболочкой авторы находят нечто 

абсолютно новое. Традиционные сказочные животные перевоплощаются в 

некие антисоветские типы, существ старого порядка, которые часто 

высмеивались и осуждались в советской пропаганде. 

 
 
 

3.3.3.1. Зайчик 
 

 
 

В сказке, записанной Афанасьевым, приключения колобка начинаются сразу же 

после того, как он спрыгивает с лавки и укатывается в лес. Там колобок 

встречает зайца, который надеется его съесть, но вместо этого, очарованный 

песенкой-заклинанием, отпускает главного героя. 

 
Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц: 

— Колобок, колобок! Я тебя съем! 

— Не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою [---]. 

И покатился себе дальше; только заяц его и видел! (Афанасьев 1984:46.) 
 

 
 

В традиционной культуре Азии заяц ассоциируется с Луной (например: 

китайский лунный заяц «Jade»). Он также считался спутником лунных божеств 

и посредником в отношениях между людьми и божествами (Windling 2014, 
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www). В своих комментариях к «Мифогенной любви каст» Пепперштейн 

отмечает в одном из интервью (Вагнер 2016, www), что пик его интереса к 

китайской культуре совпал со временем написания романа, что и стало, по 

нашему мнению, причиной заимствования данного мотива и включения его в 

книгу. 
 

Интересна противоречивость символического образа зайца в европейской 

культуре, где его амбивалентная природа выражается не только как символ веры 

и добродетели, но и как символ распутства и чрезмерной плодовитости 

(Lumpkin, Seidensticker 2011:122). 

В традиционной славянской культуре заяц как символ также имеет 

множество значений: он представляется как фаллический символ, 

оплодотворитель, покровитель урожая и детей, вместе с этим заяц изображается 

как  мелкий  пакостник,  а  также  первый  помощник  черта  или  лешего  (Гура 

1997:182). 
 

Довольно часто в славянских сказках заяц ассоциируется с трусостью, 

отсутствием воли, глупостью и слабостью. Доверчивого зайца несложно 

обхитрить, а потому колобок с легкостью уходит от него. Однако встреча эта не 

случайна и демонстрирует связь между небесными светилами, воплощенными в 

образе колобка, и мифологическим лунным зайцем. Волшебная песенка колобка 

описывает процесс создания ритуального хлеба, «рецепт» которого способен 

побороть мелкую нечисть, воплощенную в образе зайца. 

Парторг Дунаев, так же, как и колобок в народной сказке, встречает зайца 

в    самом    начале    своего    путешествия.    Заяц,    названный    в    романе 

«Развороченным»,   представляется   как   существо   пакостное   и   негативное, 

аморальное и лишенное каких-либо положительных черт. 

Сам вид и положение зайца в пространстве говорят нам о его 

противоестественности: 

 
 

Возле сосны валялся убитый и развороченный заяц [---]. Поза заячьего трупа 

была довольно странной – видимо, его подкинуло выстрелом, и он повис на 

ветке, причем таким образом, что уши оказались внутри тела, как будто бы 

он заглядывал себе в живот. (Пепперштейн, Ануфриев 2010:45.) 
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Вскоре от самого Зайца Парторг узнает, что тот был наказан Откидышем (т.е. 

Колобком) за попытку устроить ему западню, различные пакости и оскорбление 

всего священного. Подлости, затеянные Зайцем вместе с Мишуткой, стали 

причиной нападения Германии на СССР. Он признается, что прижил с тещей 

четверых зайчат, уродовал их и издевался над ними, для того чтобы вырастить 

«Предлог Для Великой Пакости». После он с Мишуткой по очереди убил всех 

зайчат. Четвертому они сделали железные уши и зашили ему в брюхо всякого 

мусора-оскорбления, для того чтобы осквернить Священство (в котором 

воплощена Россия). 

 
[---] раскрутили мы меньшого за резиновые ножки и метнули в Творог, где 

Священство у нас оседает. Меньшой полетел и воткнулся железными ушами 

в Творог, и застрял, и как начал гнить и разлагаться, так в белом Твороге, 

который Священство блюдет и слезами своими солит, образовалась тухлая 

дыра, которой и дали имя Овражек. Через ту дыру и поперло сейчас на Русь 

немецкое лихо, или просто Колени да Локти, как у нас говорят. (Там же:46.) 

 
В эпизоде, рассказывающем о злодеяниях Зайца, мы видим отображение 

исключительно отрицательной символики животного. Дунаев быстро 

догадывается, что история, рассказанная Зайцем, сгнила, как и он сам, и 

отказывается слушать предателя. Дублируя действия Откидыша, парторг Дунаев 

расправляется с Зайцем, который уже давно превратился в труху. 

В эпизоде встречи с «Развороченным Зайцем» Дунаев, подобно 

сказочному колобку, воплощает собою образ Солнца, утра и света, которое 

побеждает Луну, ночь и тьму, заключенную в образе Зайца. В романе, так же, 

как и в сказке Афанасьева, встреча с Зайцем является символической встречей и 

с потусторонними силами леса, которые удаётся побороть при помощи заговора. 

Главный герой сказки о колобке поет песенку-заговор, а Парторга в романе 

спасает откровенная и честная история из его жизни, которая разрушает чары 

коварного Зайца. 

 
 
 

3.3.3.2. Волчок 
 

 
Во фрагменте, посвященном встрече колобка с волком, главный герой сказки 

поступает с ним так же, как и со всеми другими персонажами – околдовывает 

своей песней и сбегает. 
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Катится колобок, а навстречу ему волк: 

— Колобок, колобок! Я тебя съем! 

— Не ешь меня, серый волк! Я тебе песенку спою! [---] 

И покатился себе дальше; только волк его и видел!.. (Афанасьев 1984:47.) 
 

 
 

Волк − один из самых распространенных традиционных персонажей русских 

народных сказок и наделен множеством зачастую противоречивых функций, что 

подчеркивает его трикстерскую природу. Очевидным атрибутом волка является 

его хищная природа, а потому в народной культуре его образ тесно связан с 

опасностью и разрушением. Это животное занимает важное место в культуре и 

религии кочевых народов евразийских степей (Lopez, B. 1978:123). Волк часто 

выступает в качестве помощника и советника, а в дохристианской культуре 

славян волк считался помощником и земным воплощением бога Велеса 

(Хазанкович, Ю. 2009:177). 

В «Сказке о колобке» хлебный колобок воплощает в себе солнце и жизнь, 

в то время, как волк, подобно зайцу, является представителем мистического 

пространства леса и ночи (Lopez 1978:124), а потому победа солнечного колобка 

просто необходима для поддержания мирового баланса. 

В романе «Мифогенная любовь каст» перед нами предстает довольно 

неожиданный образ волка. Он все еще воплощает в себе все негативные черты, 

которые приписывает ему народный фольклор (Большой Злой Волк), однако 

выражены они новым и достаточно неожиданным способом. В образе Волка 

воплощается пропагандистское клише об «интеллигенте-коллаборационисте», 

который выращивает себе злых приспешников − червейлитераторов. 

 
Я прочел около трех тысяч фраз, никак не связанных между собой, 

написанных разным шрифтом, на разных языках, и за это получил прозвище 

Интеллигент. Однако некоторые называли меня «Запятнавшим свою 

репутацию».  Но  теперь  все  это  в  прошлом.  (Пепперштейн,  Ануфриев 

2010:53-54.) 
 
 
 

Пепперштейн и Ануфриев недвусмысленно намекают читателю на 

навязываемый официальной советской пропагандой стереотип о сотрудничестве 

интеллигенции с различными контрреволюционными организациями и 

шпионаже против Советского Союза (Кара-Мурза 2001:76). 
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Само время, в котором происходит действие романа – июнь 1941 года, 

т.е. сразу после Большого сталинского террора конца 1930-х годов, дает 

читателю возможность понять, что Волк и взращенные им черви-литераторы 

прячутся от НКВД в построенном перед войной аккуратном сарае и печатают 

тексты японскими иероглифами, а также шрифтом югендстиля, часто 

используемым в немецких плакатах. На одном из них Дунаев замечает надпись 

«Ниманд коммт цурюк!» 
 

Коварный и кровожадный Волк-предатель еще до прихода Парторга 

раздавлен и скручен в рулон Метёным и уже не способен открыто нападать на 

выбранную им жертву, а потому он пытается обаять ее своими словами. 

Несмотря на все старания, гипнотические истории Волка мало впечатляют 

коммуниста Дунаева, и он, подобно сказочному колобку, с легкостью 

расправляется с коллаборационистом и продолжает свое путешествие. 

 
 
 

3.3.3.3. Мишутка 
 

 
Представленный в «Сказке о колобке» образ медведя слабо выделяется на фоне 

других персонажей, он так же, как и заяц, и волк, не в силах побороть песенку- 

заклятье, которую исполняет главный герой, и съесть его. 

 
Катится колобок, а навстречу ему медведь: 

— Колобок, колобок! Я тебя съем. 

— Где тебе, косолапому, съесть меня! [---]. 

И опять укатился; только медведь его и видел!.. (Афанасьев 1984:47.) 
 

 
 

Встреченный колобком медведь представляет неизведанное 

мифологизированное пространство леса и НЕдома, которое в славянской 

культуре выступало в качестве бинарной оппозиции известному и 

заговорённому пространству дома.  В славянской мифологии медведь, наряду с 

зайцем, кикиморой и водяным, является представителем класса низшей не 

индивидуализированной нечисти (Иванов, Топоров 2000:128). 

«Мифогенная любовь каст» повторяет мотив встречи колобка с медведем, 

однако роман затрагивает и некоторые другие мифологические сюжеты. С одной 

стороны, в книге медведь наделяется качествами шамана-оборотня, широко 

известного в народной культуре 
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Русского Севера как «овёртыш». Этот шаман за свои контакты с нечистой силой 

наделен возможностью «оборачиваться» медведем для совершения ритуалов. 

Несмотря на это, овёртыш сочетает в себе как темное, так и светлое начало, он 

воспринимается как опасный помощник, к которому обращаются за советом в 

разного рода сомнительных делах (Шомысов 2015:189). 

Овёртыш заманивает голодного Парторга малиной и самокруткой, 

закурив которую Дунаев теряет сознание, а придя в себя, начинает видеть 

гигантского деревянного медведя, больше похожего на гигантский сувенир из 

краеведческого музея. Как будто бы выточенный гигантским резцом, 

выструганный медведь подпирает собой колоссальное дерево, которое в любой 

момент норовит упасть на него и раздавить, превратив неуклюже вырезанную 

фигурку медведя в щепки. 

В этом эпизоде медведь выступает не только в роли мелкого беса или 

шамана, для связи с которым нужно входить в пограничное состояние, но и в 

качестве хранителя традиционного народного уклада и защитника людей. Это 

представление реализуется через образ трухлявого дерева (дерева жизни), 

которое держится на спине лубочного медведя. Примитивно выполненная рукой 

неизвестного мастера, гигантская фигура медведя является древним тотемом, 

значение которого совершенно непонятно убеждённому коммунисту Дунаеву. 

Иллюстрируя эту значимость, авторы приводят фрагмент диалога, в котором 

нацистыэтнографы обсуждают ритуальное и символическое значение медведя: 

 

Фи хотит скасайт, што дас ист скульптурен? Ф таком случай, кте терефня? 

Федь только поплисост от терефень он ест ставит ритуалистише 

баумскульптурен! Их фидел такой ишо в Литуанише! Фи знайт оп этом? – 

Конейшно! Дас ист гроссе интересант! Вундербар! Я писаль оп это кляйне 

теоретише текст ин айне «Этнологише Арбайтен». Фюр майне фолькекунст 

штудиен я приехаль в Руссланд. Ви знайт, эта страна есть просто 

драгоценный сокровищ фюр этнолог. (Пепперштейн, Ануфриев 2010:52.) 
 

 
 
 

Диалог нацистов позволяет предположить, что в образе медведя мы можем 

также увидеть отражение сюжета из балтийской мифологии, где медведь, а 

точнее медведица, является персонификацией лесного божества Медеине – 

хранительницы леса и покровительницы охотников (Bojtár 1999:309). На это 

намекают и сами медгерменевты, упоминая в комическом диалоге двух немцев 

о литовском культе медведя. 
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Более того, коварный Медведь, который якобы пытается убить Дунаева, в 

итоге оказывается его спасителем и погибает придавленный деревом. Медведь 

как хозяин леса выступает против пришельцев из далеких стран, а потому 

жертвует собой для сохранения старого порядка и спокойствия. 

 
 

3.3.3.4. Лисонька 
 

 
Волшебное странствие колобка и действие его чар прекращается в момент, когда 

на его пути появляется лиса. Своим ласковым обращением и хитростью она 

заманивает колобка и съедает его. 

 
Катится, катится колобок, а навстречу ему лиса: 

— Здравствуй, колобок! Какой ты хорошенький! [---]. 

— Какая славная песенка! — сказала лиса. — Но ведь я, колобок, стара 

стала, плохо слышу; сядь-ка на мою мордочку да пропой еще разок 

погромче. 

Колобок вскочил лисе на мордочку и запел ту же песню. 

— Спасибо, колобок! Славная песенка, еще бы послушала! Сядь-ка на мой 

язычок да пропой в последний разок, — сказала лиса и высунула свой язык. 

Колобок сдуру прыг ей на язык, а лиса — ам его! — и скушала. (Афанасьев 

1984:47.) 
 

 
 

Так же, как и в сказке, лиса оказывается единственным животным, которого не 

трогает Откидыш-Метёный, и перед которым, в конечном счете, оказывается 

беззащитным и сам Дунаев. Такой сюжетный поворот разрушает ставшую уже 

«привычной» для читателя нарративную линию, в которой Парторг – это некая 

более осознанная и идейная версия колобка. 

В сказке о колобке, как и во многих других славянских сказках, лиса 

изображается крайне негативным персонажем, и как антигерой она 

символизирует лживость, обман и эгоизм. С утверждением христианства на 

славянских землях ее образ стал ассоциироваться с дьяволом (Слухай 1999:33). 

Это животное, наряду с волком и медведем, является одним из самых 

главных персонажей русского, белорусского и украинского фольклора. Чаще 

всего она изображается как искусная обманщица, которая ради своей выгоды 

обманывает других животных и иногда даже людей (Дранникова 2001:61). 

Более того, в славянской мифологии лиса считалась помощницей богов и 

посланницей богини Макоши, которая покровительствовала урожаю и судьбе. В 
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своей работе, посвященной анималистической символике, Чернявская 

подчеркивает, что колобок мог быть отдан в качестве ритуального хлеба в 

жертву богам или духам в надежде получить лучший урожай, а также 

покровительство высших сил (Cherniavska 2015:40). Даже после утверждения 

христианства хлебные жертвоприношения не потеряли своей актуальности для 

народной культуры, жертвенный хлеб уподоблялся Иисусу, а хлебные колосья – 

его учению (Яцкевич 2019:45). 

Вслед за Береговой (Берегова 2011) мы полагаем, что ярко-рыжий окрас 

лисицы ассоциировался в славянской культуре с огнем и солнцем. Ярко-рыжий 

или огненный цвет, согласно Афанасьеву, был цветом славянского языческого 

бога Перуна, который, среди прочего, был божеством плодородия, посланником 

дождя (важного для хорошего урожая) и огня (Афанасьев 2008:684). Колобок, 

принесенный, по нашему убеждению, в жертву богам, был встречен лисой – их 

посланницей. Это, вероятно, и объясняет причину, по которой волшебная 

песенка колобка потеряла свое магическое действие. 

В «Мифогенной любви каст» мы видим несколько другие 

взаимоотношения Лисы и Дунаева-Колобка, а само животное появляется 

дважды. В романе Лиса становится альфой и омегой произведения, она 

магический проводник Дунаева, и с нее начинаются блуждания главного героя 

по лесу. 

Впервые он встречает ее сразу после того, как приходит в сознание после 

взрыва снаряда. Парторг видит небольшое грязное животное с длинным 

хвостом, которое выходит к нему из леса и манит его за собой. На голове у Лисы 

он замечает потемневшую от сырости косынку в красный горошек и темный от 

грязи синий передник, завязанный у нее на спине. Маня тихим и моложавым 

голосом девицы, она заставляет его следовать за собой. 

 

 
[---] невинная и скрытная, поверяющая кому-то свои нежные секреты [---]. 

Потом он подумал, что Лиса – это, возможно, тайный знак партизан, 

который они подают ему из глубины леса [---]. Через несколько минут он 

вновь увидел впереди язычок тусклого пламени – лисий хвост. – Лисонька, 

не взыщи! – крикнул он. – Я ж так это, попростому… Лиса, казалось, 

манила куда-то. (Пепперштейн, Ануфриев 2010:39-40.) 
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В этом фрагменте мы видим отсылки не только к свойственному славянскому 

фольклору образу лисы, но также и к сказочным традициям Японии и Китая, где 

лисы выступают в качестве оборотней-обольстителей, потусторонних 

любовников и посланников богов. Подобно японскому женскому демону 

Кицуне (Casal, U. 1957:41), лиса своим девичьим голосом манит Дунаева в 

лесную чащу, определив тем самым дальнейшую судьбу заблудившегося 

Парторга. 

Однако после всех невероятных приключений Дунаева, его 

триумфальной победы над немецкой армией и ее сказочными соратниками мы 

видим, что Лиса возвращается снова, но уже не для того, чтобы увлечь Парторга 

в новые странствия, а для того, чтобы, уже в образе вечного огня, он повторил 

судьбу своего сказочного двойника и его миссия закончилась. Воплощенный в 

образе «неизвестного воина» и «живущий в вечном огне», Дунаев неожиданно 

начинает замечать, что с падением советского строя, вся идея которого 

основывалась на вечной славе и самопожертвовании, на смену военной 

строгости парков и реализма монументов советского времени приходит 

трансформация в сторону заново открытого сказочного мира. Он с ужасом 

наблюдает за происходящим и чувствует скрытую угрозу, исходящую от новых 

парковых скульптур. Особенно его беспокоит фигура Лисоньки с золотым 

шаром на носу. 

Радуясь своей «неизвестности», как награде за подвиг, Дунаев начинает 

подозревать, что его узнали. Он понимает, что сказочно-лесной антураж его 

прежней жизни не случайность, и вскоре осознает, что он сам уже сидит на носу 

у Лисы и сейчас будет проглочен: 

 
Меня поймали. На носу. Я на носу. Неужели от Лисоньки все же не ушел? 

— думал он, забываясь, созерцая свое дрожащее огненное отражение в 

золотом шаре [---]. И словно бы оживлялась эта хитроумная, изогнутая 

вверх мордочка, и коварно и торжественно подмигивал ее глазок. (Там 

же:727.) 
 

 
 
 

Противоречивый и многогранный образ лисы, представленный в мировом 

фольклоре, обрел постмодернистское преломление в романе Пепперштейна и 

Ануфриева, тем самым добавив к ее традиционному образу обманщицы и 

плутовки роковые и демонические черты. 
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3.4. Колобок-хвастун/ Герой-орденоносец 
 
 

Лежащий на поверхности морализаторский посыл сказки о колобке учит нас 

пониманию того, что самонадеянность и глупость имеют фатальные 

последствия. Читателю объясняют, что не стоит искать приключений на свою 

голову и пренебрегать советами старших. Колобок из сказки воплощает в себе 

образ недальновидного хвастливого человека, оскверненного хлеба, который 

нарушил порядок. Вслед за нарушением установленного порядка следует 

законное наказание – хлебный колобок съеден (наказан) лисой, и антигерой, 

которым, безусловно, является колобок получает по заслугам. 

Сквозь этические установки сказки просматривается и более глубокий 

посыл, и более древний пласт культуры, где хлеб, его форма, способ 

приготовления и ингредиенты имели важное ритуальное значение. Хлеб 

приносили в жертву богам, он символизировал солнце, считался страдальцем за 

человеческие грехи, а посадка и сбор хлеба регулировали календарь и 

жизненный цикл человека. 

В противовес безответственной и самонадеянной модели поведения, 

которую демонстрирует колобок из сказки, роман «Мифогенная любовь каст» 

предлагает противоположного персонажа – готового к самопожертвованию, 

активного и смелого 

Колобка-Дунаева, готового в любой момент отправиться в бой, чтобы защитить 

существующий порядок в сказочном и человеческом мирах. Соблюдение 

ритуала изображается в романе через безграничную любовь и преклонение 

Дунаева перед родиной и советской системой. 

В эпизоде встречи с Кощеем парторг объясняет, что такое великая и 

ужасная любовь советского человека к отчизне, и что мощь ее во много раз 

превосходит мощь всех германских танков. Парторг и Кощей приходят к 

выводу: Родина и тот, кто ее любит, принадлежат к разным кастам, порядкам и 

мирам. 

 
Вы ползаете по ее коже, но никогда вам не встретиться с нею лицом к лицу 

[---]. Между вами и ею — космос. Для того чтобы преодолеть такое 

расстояние,  такое  колоссальное  различие,  сердце  производит  любовь 
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«великую и страшную». У любви есть пространство. И это пространство 

огромно. (Пепперштейн, Ануфриев 2010:533-534.) 
 
 
 

Готовность расстаться с жизнью ради того, чтобы исполнить свое 

предназначение, щедро вознаграждается, а Колобок-Парторг становится не 

только кавалером орденов, но и главным символом героизма и доблести 

советского солдата. Как было упомянуто ранее, Дунаева награждают высшей 

почестью − возможностью перевоплотиться в «вечный огонь» на Красной 

площади в Москве. Более того, его отправляют на «вечный покой» и вечную 

радость,    где    деперсонифицированный    Дунаев    должен    стать    великим 

«безымянным солдатом». 
 

После ухода Дунаева на «вечный покой» сюжетные линии сказки и 

романа вновь пересекаются, но лишь отчасти. Сказочный колобок съеден лисой, 

а Колобок-Дунаев, который превратился в «вечный огонь», Колобок 

медгерменевтов, как и его сказочный двойник, встречается лицом к лицу с 

Лисой, но не гибнет, а застывает за секунду до гибели на ее носу в виде 

улыбающегося шарика, превратившись в часть скульптуры. Колобок-Дунаев и 

Лиса застывают, становясь символами вечного противостояния добра и зла, 

символами мирового баланса. 

Лиса и Колобок-Дунаев делают шаг в реальность, оказываясь уже не 

сказочными и мифологическими персонажами, а реальными и современными 

нам московскими артобъектами. 

Роман представляет собой авторскую версию «Колобка», в которой 

основные элементы мотивного комплекса сказки, такие как: «Рождение 

колобка», «Побег», его встречи с лесными животными и «Гибель», 

заимствованы, по нашему мнению, как каркас произведения для того, чтобы 

через известный читателю нарратив вовлечь его в диалог. Сказочные персонажи, 

знакомые с детства, наделены в произведении новыми неожиданными 

качествами. Так, мотив встречи с волком, зайцем, медведем и лисой – 

народными тотемными животными и духами леса – в романе становится 

встречей с врагами Советского Союза и вредителями. В противовес им 

выступает колобок и, как воплощение славянского культа хлеба, становится 

защитником и борцом за Отечество. После того как Колобок-Дунаев завершает 
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свою  сказочную  и  литературную  миссию,  он  возвращается  в  пространство 

сказки и принимает участь своего фольклорного двойника. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 

Культура постмодерна ознаменовала эпоху свободы творчества и раздвижения 

границ жанров искусства, а вместе с этим и возможностей художественного 

высказывания. Постмодерн как подход дал возможность трактовать 

окружающий мир согласно внутренним ощущениям каждого отдельного 

индивидуума. Причиной такого культурного сдвига, по мнению теоретиков 

постмодернизма (например Лиотара), стал кризис модернистской идеи, 

разрушение привычных норм культуры, кризис религии, веры и личности. 

Постмодернистский подход к творчеству сделал практически невозможным 

полную институционализацию направления, а вместе с тем и однозначную 

интерпретацию не только постмодернистского творчества, но и его 

теоретических основ. Несмотря на это, в нашем исследовании мы предприняли 

попытку систематизации знаний о развитии постмодернизма в Западной Европе, 

СССР и России. 

Демонстративный отказ художников постмодерна от навязанной 
 

«абсолютной  истины»  и  четких  определений,  с  одной  стороны,  оставляет 
 

«потребителя искусства» наедине с неизвестным, а с другой – дает ему 

возможность приблизиться к своей собственной реальности, своему личному 

видению и интерпретации арт-объекта. 

Равная заинтересованность постмодернистов в личности автора/рассказчика 

и в содержании им рассказанного выразилась в литературоведении и 

фольклористике через нарративную парадигму. Обратившись к нарративной 

теории, литературоведы и фольклористы получили возможность исследовать 

текст с точки зрения его коммуникативной природы, распознать ранее 

игнорируемое общение писателя и читателя, рассказчика и слушателя. 

Не менее важным для нашего исследования является тот факт, что 

постмодернистский подход в литературе расширил значение некоторых 

литературных терминов, среди которых были понятия «мотива» и «персонажа». 

Мотив стал пониматься как динамическая единица текста, двигающая вперед 

повествование (нарратив), а его функционирование в произведении стало новым 

способом анализа художественного текста. Мотивный анализ, разработанный 

Б.Гаспаровым, показал, что текст – это «запутанный клубок ниток» (Гаспаров 
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1994:58), состоящий из разного рода мотивов (повторяющихся элементов текста, 

слов, образов), и распутав этот «клубок», т.е. проанализировав все мотивы в 

тексте, мы можем не только поновому взглянуть на него, но и получить 

абсолютно новую интерпретацию произведения.    Обращаясь в нашем 

исследовании к мотивному анализу, мы стремимся распознать в фольклорном 

тексте «Сказки о колобке» Афанасьева языческие и обрядовые элементы 

народной славянской культуры, связанные с хлебом, а в художественном тексте 

романа «Мифогенная любовь каст» – заимствование этих мотивов и их 

функционирование, а вместе с тем – их авторское видение. 

Постмодернистская практика активно занимается созданием персонажа 

нового типа, который отображал бы постмодернистский подход к 

художественному наследию культуры. В литературе этот персонаж создается из 

«коллажа» уже известных и переосмысленных в других литературных течениях 

и произведениях героев. Добавляя коллажированному герою произведения 

некоторые новые, актуальные современные функции, постмодернисты создают 

из устоявшегося «мертвого» концепта (Кузнецов 2017) нечто абсолютно новое 

и живое. Для создания образа главного героя романа «Мифогенная любовь каст» 

авторы берут за основу коллаж из типичных советских литературных 

персонажей – «убежденного коммуниста-атеиста», «ответственного работника», 

«настоящего друга, который не бросит в беде», «простого деревенского парня» 
 

– и создают персонаж парторга Дунаева. 
 

В нашем исследовании мы отмечаем, что хотя русское искусство находилось 

в длительной изоляции и не имело возможности развиваться в русле 

общемировых тенденций культуры, очевидный кризис в прошлом авангардного 

соц-арта, который продолжал выполнять функции «официального советского 

искусства», привел к тому, что молодые художники в поисках пространства для 

творчества обратились к сатирическому, гротескному разбору 

идеологизированной советской культуры. 

Концептуальное искусство объединило вокруг себя новые 

нонконформистские группы художников, которые провозглашали отказ от 

официоза   и   реализма   и   требовали   освобождения   искусства   от   всего 

«советского». Перестройка и Гласность дали дорогу многочисленным 

артгруппам и отдельным художникам-маргиналам, что позволило сформировать 

базу для новой русской контркультуры и новой узнаваемой эстетики. 
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Позднесоветская и западноевропейская культуры развивались параллельно 

друг другу, но несмотря на это, точки соприкосновения были достаточно быстро 

найдены   благодаря   увлечению   на   Западе   и   в   СССР,   так   называемой 

«шизолитературой», а также поисками синкретического искусства. 
 

Само устройство советской системы, с ее многочисленными 

контролирующими органами и разветвленной бюрократией, стало предметом 

вдохновения для молодых художников. Одно из ключевых мест среди новых 

художественных объединений заняла группа Инспекция «Медицинская 

герменевтика», которая была создана как альтернативное властным органам 

агентство, контролирующее новое искусство. Своей главное задачей 

медгерменевты считали поддержание и защиту уникального русско-советского 

искусства. Наряду с этим предполагалось инспектировать русский 

коллективный менталитет, ставить ему диагнозы и предлагать возможные 

методы лечения. 

Инспекция «Медицинская герменевтика» активно популяризировала 

русскую народную культуру и фольклор. Предметом особого интереса 

художников стали традиционные славянские верования и обряды календарного 

цикла, важное место в которых занимал процесс культивации и обработки хлеба. 

В нашем исследовании мы обращаем свое внимание на специфическое 

отношение к хлебу в славянской народной культуре: как к воскресающему и 

умирающему божеству (символизирующему языческий (природный) цикл) и 

как к страдальцу, который жертвует собой для блага человека (христианские 

элементы). Амбивалентность образа хлеба, черты которого соединяют в себе 

языческие и христианские элементы, была актуальной темой в русской 

авангардной среде. 

Свои изыскания на этот счет медгерменевты, заинтересовавшиеся «Сказкой 

о колобке», включили, вместе с главным персонажем, в свой словарь 

концептуальных терминов (концепт «колобковости»). Позднее под 

впечатлением от этой сказки лидеры группы – П. Пепперштейн и С.Ануфриев 

написали роман «Мифогенная любовь каст». 

Свободное обращение с событиями недавнего прошлого (Вторая мировая 

война, расцвет и упадок Советского Союза), спрятанными в оболочку сказки, 

удивляют и шокируют читателя – носителя русской культуры. Текст романа 
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переполнен   разноуровневыми   аллюзиями   и   референсами,   что   позволяет 

взглянуть на банальную, на первый взгляд, сказку под новым углом. 

В нашем исследовании мы предполагаем, что, используя сюжетную и 

мотивную канву сказки как основу для романа, в «Мифогенной любви каст» при 

помощи тех же средств описывается коллективный травматический 

(психоделический) опыт многочисленного советского народа во время Великой 

Отечественной войны, рассказанный на примере фантастической истории 

парторга Дунаева. 

В ходе исследования мы прийти к выводу, что Пепперштейн и Ануфриев 

используют текст сказки не только для создания своей собственной, авторской 

интерпретации общеславянского культурного опыта, но также и для достижения 

художественных целей, т.е. для того, чтобы показать постмодернистскую 

практику литературы в действии. Громоздкий и запутанный роман в двух частях 

можно рассматривать как учебное пособие по теории русской литературы 

постмодерна. «Мифогенная любовь каст» демонстрирует один их ключевых 

принципов постмодернистской литературы, ставя во главу угла сам процесс 

создания романа, а не его конечный результат. Несмотря на концептуальную 

разницу, сказочный колобок из русской народной сказки и Колобок-Дунаев, 

созданный медгерменевтами, проходят свой путь поразному, но заканчивают 

существование идентичным образом. 

Сказочный путь колобка, заимствованный и использованный 

медгерменевтами в романе, был представлен нами в исследовании не только с 

обрядово-мифологической точки зрения, но одновременно с этим и с точки 

зрения традиционной эстетики и нормативных форм поведения. 

Проделанное нами исследование не претендует на исчерпывающую 

интерпретацию мотивного и символического потенциала хлеба как в 

фольклорной традиции славян в целом, так и в сказке о колобке Афанасьева в 

частности, однако демонстрирует, на примере романа «Мифогенная любовь 

каст», постмодернистский взгляд на фольклорный текст сказки.          В нашем 

исследовании мы реактуализируем «Мифогенную любовь каст», вводя роман в 

научный обиход и предпринимая одну из первых попыток анализа текста. Тот 

факт, что дилогия впервые становится предметом исследования в сфере 

литературоведения и фольклористики, по нашему мнению, является главным 

преимуществом проделанной научной работы. 
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