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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ И ЖАНРЕ 

"АНЕКДОТОВ ИЗ ЖИЗНИ ПУШКИНА" 
Д. ХАРМСА 

Среди "Анекдотов из жизни Пушкина", вошедших в "Случаи" Д.Хар-
мса, есть такой. «"Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться 
на колесах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса. 
Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он назы-
вал "эрпигармами"». Остановимся на некоторых особенностях данного 
текста, пародирующего, как считают исследователи, жанр исторического 
анекдота [3, с. 105]. Полагаем, что подобное утверждение не вполне исчер-
пывает жанровую характеристик текстов, вошедших в "Случаи". 
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Заметим, что Хармс дает собственное предельно краткое опреде-
ление жанра эпиграммы ("ругательные стихи про друзей"), намеренно 
коверкая литературоведческий термин, но оставляя его вполне узнавае-
мым. Традиционная структура эпиграммы включает в себя небольшую 
предысторию, краткую информацию о каком-либо недостатке или по-
роке личности, ставшей объектом насмешки. Непременным атрибутом 
эпиграммы как жанра является ее неожиданное и остроумное заверше-
ние. В этом отношении процитированный выше текст можно рассмат-
ривать в качестве прозаического варианта жанра эпиграммы. 

Важно и то, что, по сути, Хармс предлагает психоаналитическую 
версию, истолковывающую процесс написания эпиграмм. Он включа-
ет в себя ряд этапов: драматическое событие в жизни поэта ("Пушкин 
сломал себе ноги") и связанное с этим изменение условий его суще-
ствования ("стал передвигаться на колесах"), непочтительное отноше-
ние окружающих ("друзья любили дразнить Пушкина") и их имеющее 
знаковый характер стремление помешать движению ("хватали его за 
эти колеса") и, как результат, раздраженную реакцию творческой лич-
ности, реализующуюся в художественном произведении ("Пушкин злил-
ся и писал про друзей ругательные стихи"). 

Учитывая специфику круга чтения Хармса, а среди прочитанных 
книг по науке, которые он счел необходимым упомянуть в своих немно-
гословных дневниковых записях, подавляющее большинство составля-
ют издания по психологии и психопатологии ("Загадочные явления че-
ловеческой психики" У.Баррэта, "Психотехника" Ф.Баумгартена, "Кли-
нические приемы психологического исследования душевнобольных" 
А.Бернштейна, "Футуризм и безумие" Е.Радина, "Психопатология обы-
денной жизни" Фрейда и другие), можно с большой долей уверенности 
предположить, что популярные идеи психоаналитиков о терапевти-
ческом характере творческого процесса были ему хорошо знакомы. 

Но для Хармса фрейдистски истолкованная схема конфликта твор-
ческой личности с социумом не носила отвлеченного характера. Пуш-
кин как персонаж "Анекдотов..." Хармса имеет очень мало общего с 
реально существовавшей личностью. Конечно, Хармс писал вовсе не о 
настоящем Пушкине, которого называл своим любимым поэтом и внес 
в список гениев. "Анекдоты...", вошедшие в цикл "Случаи", датирова-
ны Хармсом 1937 годом, чрезвычайно сложным для автора, что ярко 
иллюстрируют его дневники. Писатель практически потерял работу, 
голодал, корил себя за то, что опустился морально и физически, в своих 
обращениях к Богу просил смерти. Непременными мотивами его про-
изведений и личных записей становятся насилие и смерть. Острейшим 
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образом Хармс переживает свою официальную непризнанность как се-
рьезного писателя и постепенное вытеснение из сферы детской литера-
туры, которая (хотя он и не считал ее для себя в полной мере достойным 
занятием) давала средства к существованию. В этом же году после по-
явления в журнале "Чиж" стихотворения-песенки "Из дома вышел че-
ловек..." начинается травля писателя в "Детиздате", он опасается свое-
го исключения из Союза писателей. В этом контексте образ мучительно 
передвигающегося на колесах Пушкина со сломанными ногами, кото-
рому вдобавок мешают друзья, вызывает отчетливые ассоциации с об-
стоятельствами жизни самого Хармса. 

В том случае, если творческий процесс обеспечивает позитивные 
изменения в личности на достаточно продолжительный промежуток 
времени, превышающий длительность процедуры творчества, можно 
говорить о терапевтическом эффекте. Но в случае Хармса подобных 
изменений не наблюдалось. Остро критические высказывания, которые 
он позволял себе в общении с близкими людьми, раздраженные днев-
никовые заметки, резко сатирические художественные произведения, 
направленные против социального института литераторов, сложивше-
гося в Советском Союзе, не смогли избавить его от чувства безысход-
ности и ненужности. 

Не случаен выбор Пушкина в качестве персонажа анекдотов. В 1937 
году отмечалась столетняя годовщина смерти поэта. Хармс был свиде-
телем помпезных торжеств и славословий и сам пытался включиться в 
подготовку к юбилею - в конце 1936 года он работал над очерком для 
детей о ранних годах Пушкина для журнала "Чиж". Мы можем лишь 
отчасти согласиться с доводами исследователей, которые, комментируя 
«Анекдоты», высказывают мнение только о пародийном характере это-
го произведения, имевшем целью высмеять юбилейные преувеличе-
ния и шумиху, а также невежественные представления о жизни и дея-
тельности поэта [1, с. 531; 2, с. 461]. 

Мы можем согласиться с такой точкой зрения лишь частично. Дей-
ствительно, «Анекдоты» написаны с большим пиететом к объекту иро-
нии, чем литературные опыты Хармса, героями которых являются дру-
гие писатели. Но, поставленные в контекст всех остальных произведе-
ний Хармса, посвященных писателям (а сюда же относятся «Пушкин и 
Гоголь», сохранившийся в архивах отрывок из юбилейного очерка о Пуш-
кине-лицеисте, читавшем свои стихи перед «стариком Державиным»), и 
остальных «Случаев», «Анекдоты» представляют собой опыт карнаваль-
но-сниженного, примитивистского изображения писателей (как современ-
ников, так и классиков), получивших официальное признание. 
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