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Хотя для части республик, образовавшихся на месте СССР, политическая неза-

висимость стала возвращением к когда-то существовавшему и утраченному идеалу, с 

социально-мировоззренческой точки зрения в любом случае она явилась глубочай-

шим потрясением, хотя и положительным. Режимы Константина Пятса, Ноя Жорда-

нии, Карлиса Улманиса, дашнаков и мусаватистов были если не забыты, то лелеялись 

лишь как некое идеализированное и уже полулегендарное прошлое, которому не суж-

дено было вернуться.  
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Однако же «Энкиду вернулся в Урук». И шок обретения (или же переобретения) 

самостоятельной государственности, где-то кратковременный, где-то затянувшийся 

чуть ли не до наших дней, сказался на всех сферах общественной жизни, в том числе, 

разумеется, и на искусстве. 

Авторы, писавшие о событиях первых лет новой независимости, преследовали 

разные цели. Если Александр Эбаноидзе стремился передать боль и страдание за свой 

народ, город, страну, втянутые сторонниками и противниками Звиада Гамсахурдия в 

фактическую гражданскую войну, то Михкель Мутть хотел лишь описать свой соб-

ственный опыт работы в возрождающихся структурах независимости (а также прине-

сти своеобразный биографический оммаж своему руководителю, первому президенту 

Второй республики Леннарту Мери), а Андрус Кивиряхк и вообще ограничивался 

намерением представить ироническую рефлексию развернувшихся в эстонском об-

ществе дебатов об отечественной истории XX в. Однако же, все упомянутые авторы 

избрали для своих различных целей одну стратегию отображения реальности: гро-

теск. 

Гротеск чаще всего определяется как определённый «принцип сочетания эле-

ментов в единое целое» [3, с. 26]. При этом необходимо отграничить его как от более 

широкой категории комического, так и от приёмов того же уровня, но иного характе-

ра (гиперболизации или же, напротив, литоты, и т.д.); т.к. ещё психолог 

С.Л. Рубинштейн отделял в творческом воображении комбинирование от акцентиро-

вания/подчёркивания определённых черт [8, c. 376]. 

Российский исследователь Д.В. Кобленкова цитирует А. Хайдзика, определяв-

шего гротеск как «деформацию человеческого человеком», а также Б. Мак-Элроя: «ис-

кусство синтетическое, в котором магия, чувственность и игра сплавлены…в мир 

чудовищного» [3, c. 30]. Далее у неё же: «сущностной чертой гротескной формы яв-

ляется … сближение разнородных элементов, в результате которого и возникает 

алогичное единство» [3, c. 34]. Наряду с Мак-Элроем на характеристику гротеска как 

создания чего-то страшного, чудовищного обращает внимание В.Я. Пропп: 

«…увеличенное превращается уже в чудовищное» [7, c. 84]. Мы же, однако, не счита-

ем это непременной характеристикой гротеска, т.к. чудовищное и безобразное часто 

отделено от прекрасного очень тонкой гранью. 

Из вышеизложенного мы можем вынести для себя три главных компонента гро-

теска как проявления комического отображения действительности (одновременно яв-

ляющихся, если угодно, стадиями гротесковой трансформации): деформацию, синтез 

разнородных элементов и явный алогизм. 

У Е.Р. Меньшиковой мы находим наиболее существенные для нас характеристи-

ки гротеска именно как средства отображения трагической реальности, с которой 

обычным художественным арсеналом не совладать. Мы полностью разделяем её точ-

ку зрения, согласно которой «трагическое» должно «иметь свою комическую изнан-

ку», иначе катарсис «не достигал бы божественных высот» [5, c. 11]; при этом смех 
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вводит сомнение, «лишает понятие или явление догматического сияния» [5, c. 12], 

позволяя нам наиболее полно осознать его суть. Социальная нестабильность, соглас-

но Меньшиковой, «всегда пробуждает гротеск как форму отражения действитель-

ности» [5, c. 14], что мы и можем наблюдать на рассмотренных примерах из постсо-

ветской литературы. 

Книга Андруса Кивиряхка «Былое как голубые горы» возникла из собрания фе-

льетонов, каждую неделю появлявшихся в газете «Eesti Päevaleht». Издатель и журна-

лист Дмитрий Волчек говорит про Кивиряхка как про классического гротескного ав-

тора: «...для него нет ничего святого, он во всём находит смешную сторону». Пере-

водчица Татьяна Верхоустинская дополняет: «Это книги, написанные свободным че-

ловеком, на коленях ни перед чем он не стоит» [1]. Так же можно было бы сказать и о 

таких гротескных авторах, как Франсуа Рабле, Андрей Платонов, Юрий Олеша (твор-

честву двух последних традиционно уделяет большое внимание один из крупнейших 

исследователей гротеска в литературе Елена Меньшикова). 

Постсоветские события в книге «Былое как голубые горы», в соответствии с за-

думкой автора, занимают очень немного места. Описывается перестройка и Бо-

рис Ельцин: «он, подобно древним славянам, умел, обернувшись тюленем, ловить в 

море рыбу» [2]. Мы видим и современных героев эстонской политической сцены: 

«смотрю на встречных – каждый второй встречный [лидер Народного фронта Эс-

тонии, мэр Таллина Эдгар] Сависаар. Такой он шустрый оказался!» [2]. Кивиряхк не 

жалеет никого – ни бывших политзаключённых (узница Дубравлага, министр внут-

ренних дел Лагле Парек «ходила с наволочкой на голове»), ни радикальную эстонскую 

молодёжь конца 1980-х гг., которая «заглядывала под скамейки в надежде обнару-

жить следы Эстонской Республики. Им вообще нравилась всякая рухлядь» [2]. 

Классический приём антропоморфизации Кивиряхк использует, говоря, к при-

меру, о таком знаковом для эстонцев документе, как Пакт Молотова-Риббентропа. 

Пакт Кивиряхка – это живой человек, «уроженец острова Хийумаа». «Особенно по-

дружился Пакт с Молотовым и Риббентропом. И чего только эти двое с ним не вы-

творяли! В конце концов они додумались до неслыханной подлости – заключить 

Пакт в Москве... Наевшись, разложили Пакт на столе и принялись заключать бедо-

лагу» [2]. 

И Андрус Кивиряхк, и Михкель Мутть весьма критически отзываются о т.н. за-

рубежных эстонцах – потомках жителей Эстонии, эмигрировавших после 1940 г. в 

США, Канаду и Австралию. Но если Мутть делает это довольно беззлобно, подтру-

нивая над их «бизнес-ухватками», то Кивиряхк открыто «зубоскалит»: «Зарубежные 

эстонцы понавезли с собой в Эстонию кучи ношеной одежды и от чистого сердца 

раздавали её людям. Мой сосед … получил из Торонто три бюстгальтера» [2]. 

Роман Михкеля Муття «Международный человек» появился в эстонском куль-

турном пространстве почти сразу после описываемых событий – в 1994 г. В несколь-

ко искажённой реальности восстановленной эстонской государственности автор (че-
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рез своё альтер-эго – Фабиана) описывает работу министерства иностранных дел но-

вого государства. 

Всё население страны в целях экономии питается пищевым мылом, а начальник 

протагониста – Рудольфо, в котором легко узнать министра иностранных дел, впо-

следствии президента страны Леннарта Мери – выражает свои мысли в танце, незави-

симо от обстоятельств: «услышав о несчастье, шеф не произнёс ни звука, лишь про-

танцевал третью и четвёртую фигуру из медленного вальса» [6]. Сторожевые посты 

формируются из вуайеристов, так как «эти парни, там в отрядах, видят как совы», а 

молодые эстонские «ответственные чиновники» от радости, что им перезвонит кор-

респондент «Фигаро», теряют сознание. Своеобразное примирение старой и новой 

эстонской номенклатуры происходит, когда звёздочки с погон сотрудника КГБ Орве-

ла делегация Рудольфо использует как иллюстрацию «звёздности» гостиницы, где 

они проживают. 

Повесть Александра Эбаноидзе «Ныне отпущаеши…» – в каком-то смысле один 

из превосходных примеров тбилисского городского текста в русскоязычной прозе. 

Тбилиси живет в повести, и повесть живет в Тбилиси – «Ныне отпущаеши...» выстра-

ивается в городских координатах. И это – одна из немногих реалистичных опор в 

конструируемой автором фантасмагории. 

Повесть представляет собой триптих: «Реквием», «Версия невменяемого» и «На 

пепелище». С гротеском мы встречаемся только во второй части триптиха; даже по-

вествование там «переключается» с первого лица на третье, и главного героя все 

называют «господин О». Классический признак гротеска – синтез несочетаемого – 

окрашен здесь в свойственные началу 1990-х гг. тона. «Зачем вы сваливаете всё в ку-

чу: ирландских террористов, покушение на Брежнева, трагедию на литовской гра-

нице?.. Это что, такая игра?» [9]. Для любого писателя-пересмешника нет запрет-

ных тем – вот и зашитые рты диссидентов обыгрываются в гротескной манере: «Я 

предложил коллегам-голодовщикам вместо грубых швов пластмассовые молнии. … 

Чтобы не нарушать кислотно-щелочной баланс»; «в холле с часами буфетчица Зина 

зашивала желающим рты: тянула иголку через мягкие ткани и щётки усов» [9]. Дру-

гая отличительная черта гротеска – подчёркнутое нарушение хронотопа – тоже при-

сутствует: в 1991 г. господин О получает по факсу сводки из 1993 г. Оценка внутри-

политической ситуации, вложенная в уста советника, приставленного к господину О, 

беспощадна: «Наш лидер жаждет церемоний; чтобы главы правительств, короли, 

президенты!... Но что-то к нам никто не спешит, вот и приходится самообслужи-

ваться» – объясняет Гиго, почему Лидера нации толпа встречает после поездки к тё-

ще в Конотоп [9]. 

Фамилия героя, Оболадзе («осиротевший»), показывает изолированность его от 

своего жизненного контекста, прошлого и будущего [4, c. 180]. Есть только он и фан-

тасмагорический, нереальный Город, и Город его поглощает, не убивает, а лишь «за-

бирает своё». 
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Образы реально существовавших людей подчёркнуто искажены: и ожившая 

кукла Берии, с которой Оболадзе вспоминает отца, и Звиад Гамсахурдия, не назван-

ный по имени «Лидер нации». Всесильный когда-то премьер-министр Грузии, отпра-

вившийся за Гамсахурдией в изгнание, Бесарион Гугушвили фигурирует под именем 

«Мелхиседек Долгорукий». Разве что патриарх Илия II – натуралистичен: «у него 

доброе, хорошее лицо, и он ещё не очень стар…» [9]. Эбаноидзе солидарен с Муттем 

и старается не называть имён; в этом они отличаются от Кивиряхка, который, наобо-

рот, стремится повысить градус абсурда, поместив в фантасмагорию реальные персо-

нажи. 

Гротеск открывает широкие возможности для фантазирования, построения в 

своём творчестве «дивного нового мира». Однако путеводной звездой для летописцев 

эстонских и грузинских, а шире – в целом «перестроечных», перемен не стала та или 

иная концепция другой жизни. Характерной чертой литературного гротеска, отобра-

зившего события начала 1990-х гг., стало как раз то, что за основу для абсурдизации 

бралось не «иное», перенесённое на эстонскую или же грузинскую почву, а тот modus 

vivendi, в котором эти республики уже существовали. Эбаноидзе, Мутть, Кивиряхк не 

стремились наполнить ранние годы независимости в своих произведениях сверкаю-

щими небоскрёбами, они брали окружающую действительность и в чём-то сгущали 

краски, в чём-то использовали преломление света, «ломающее» ложку в стакане. 

Почему же они обратились именно к столь специфическому литературному при-

ёму? Тому может быть несколько объяснений. Во-первых, поскольку авторы писали 

практически «с натуры», отображали современную им политическую реальность, в 

которой не уйти от имён и фактов, гротеск был самым простым способом эту реаль-

ность несколько «завуалировать» и представить всё на поверхности как некую «иную 

Грузию» или же «иную Эстонию». Во-вторых, масштаб перемен и их всеохватность 

подразумевали особо тонкую настройку писательской оптики; многие процессы воз-

можно было описать, лишь отстранившись, иносказательно упростив и составив 

некие умозрительные схемы, которые в условиях «живой реальности» выглядели бо-

лее чем абсурдно или же гротескно. В-третьих, не будем забывать, что гротеск может 

быть и действительным отражением писательской картины мира: кто может возра-

зить художнику, если он «так видит»? 

Не претендуя на академическую точность и объективность – даже напротив, 

крича о своём субъективном восприятии, размахивая шутовским колпаком, окрашен-

ным в цвета национальных флагов, – постсоветские мастера гротеска сумели создать 

бесценные документы эпохи, способные заставить потомков не только покачать голо-

вой и «принять к сведению», но и обратиться к (само)рефлексии – не только по отно-

шению к политической реальности начала 1990-х гг., но и к современным читателю 

событиям. 
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