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Москва -Петушки 
 «Москва́ — Петушки́» — постмодернистская поэма в прозе 
Венедикта Васильевича Ерофеева. Написана в 
автобиографической манере. 

 Поэма появилась на свет осенью 1969 года (по словам 
автора, за пять недель «на кабельных работах в 
Шереметьево — Лобня»). Впервые была опубликована летом 
1973 года в Израиле в журнале «АМИ», вышедшем тиражом 
в 300 экземпляров; затем — в 1977 году в Париже. 

 В СССР издана только в эпоху перестройки в 1988—1989 
годах, сначала в сокращённом виде в журнале «Трезвость и 
культура», а затем — в более полном виде в литературном 
альманахе «Весть» и, наконец, почти в каноническом виде в 
1989 году в издательстве «Прометей». ( Википедия ) 



Постмодернизм 
 «Это стадия относительности восприятия теневой проекции, когда негативными 

характеристиками обладает именно какое-либо качество, а не объект. В постмодерне Эго 
уже способно отделить проекцию от ее носителя и интегрировать Тень в свою структуру. 
Субъект проекции Тени понимает, что его переживания в связи с другим человеком или 
событием вызваны не столько объектом с его плохими свойствами, а собственными 
качествами и особенностями, которые не хочется принимать. Постмодерн позволяет 
увидеть саму Тень и вернуть ее в психику субъекта, освободив от проекции объект» 
(Т.Каблучкова «Основы аналитической психологии») 

 «Отличие постмодернизма от модернизма состоит в следующем: в философии 
постмодернизма отмечается сближение её не с наукой, а с искусством. Таким образом, 
философская мысль оказывается не только в зоне маргинальности по отношению к 
науке, но и в состоянии индивидуалистического хаоса концепций, подходов, типов 
рефлексии, какое наблюдается и в художественной культуре конца ХХ века. В 
философии, так же как и в культуре в целом, действуют механизмы деконструкции, 
ведущие к распаду философской системности, философские концепции сближаются с 
«литературными дискуссиями» и «лингвистическими играми», преобладает «нестрогое 
мышление». Декларируется «новая философия», которая «в принципе отрицает 
возможность достоверности и объективности…, такие понятия как „справедливость“ или 
„правота“ утрачивают своё значение…». Поэтому постмодернизм определяется как 
маргинальный китчевый философский дискурс с характерной антирациональностью». 
(Википедия) 



Человек, как место встречи 
всех планов бытия 

 «Во Вселенной Ерофеева не существует здравого 
смысла, логики, тут нет закона, порядка. Если 
смотреть на него снаружи, он останется непонятым. 
Только включившись в поэтику Ерофеева, только 
перейдя на его сюрреалистический язык, только 
став одним из персонажей, в конце концов – 
соавтором, читатель может ощутить идейную 
напряженность философско-религиозного диалога, 
который ведут «високосные люди». Но и тогда 
читатель сможет узнать ерофеевскую картину 
мира, но не понять ее. Истину ведь вообще нельзя 
получить из вторых рук» (А.Генис) 

  



Парадоксальность поэмы 
«Москва -Петушки» 

 «Русский алкоголизм – это важный миф, который 
поднял на должную высоту Ерофеев, книга стала одой 
русскому саморазрушению.» (Дмитрий Быков) 

 «Петушки» - это метафора русского рая, где никогда не 
отцветает жасмин и куда русский человек не может 
попасть после столкновения со Сфинксом, то есть 
мудростью. После чего он погибает в столкновении с 
четырьмя всадниками Апокалипсиса (Владислав 
Белковский) 

  



В. Ерофеев – 
русский Кастанеда 

 «… Русский способ вечного возвращения отличается от мексиканского в 
основном названиями населенных пунктов, мимо которых судьба проносит 
героев, и теми психотропными средствами, с  помощью которых они 
выходят за границу обыденного мира. Для мексиканских магов и их 
учеников это галлюциногенный кактус пейот, грибы псилоцибы и сложные 
микстуры, приготовленные из дурмана. Для Венечки Ерофеева и многих 
тысяч адептов его учения это водка «кубанская», розовое крепкое и 
сложные коктейли, приготовляемые из лака для ногтей и средства от 
потливости ног. Кстати, в полном соответствии с практикой колдунов. 
Каждая из этих смесей служит для изучения особого аспекта реальности. 
Мексиканские маги имеют дело с разнообразными духами, а Венечке 
Ерофееву является какой-то подозрительный господь, весь в синих 
молниях, смешливые ангелы и застенчивый железнодорожный сатана. 
Видимо, дело здесь в том, что речь идет не столько о разных духовных 
сущностях, сколько о различных традициях восприятия 
сверхъестественного  в разных культурах… Столкновение с Духом 
изменило идею мира, которая была у Дона Хенаро, и он оказался навсегда 
отрезанным от остальных людей. Тоже, в сущности, произошло и с 
Венечкой, который заканчивает свое повествование словами: «И с тех пор 
я не приходил в сознание и никогда не приду» (Виктор Пелевин эссе 
«Икстлан -Петушки») 



Михаил 
Жванецкий 

 «Россия — она такая запутанная. Отношения между людьми бывают 
очень хорошими или очень плохими. У России главное достоинство в 
гостеприимстве, в возможности выпить, чтобы поговорить. Нигде 
люди не пьют, чтобы поговорить. Как алкоголь через желудок попадает 
в душу? Трудно сказать. Самое главное — в России можно найти 
собеседника. Вы не сможете его так легко найти в Швеции, во 
Франции…» 

  «Пить надо не преднамеренно, а внезапно. Пить надо, когда у вас 
что-то творится на душе. Вот когда алкоголь попадает в душу, и душе 
от этого становится легче. Но тут важно не упустить момент, когда 
надо перейти на чай или кофе. Иначе вы оказываетесь уже на полу. 
Всё-таки следите за душой, когда пьёте. Пока душа получает 
удовольствие — можно. Как только перестала — всё, лучше 
закончить, а то начинается пьянство. И пить нужно вдвоём-втроём. 
Если компания больше, всегда найдётся алкаш, который подобьёт 
купить ещё и ещё бутылку и споит всех. Ты выпил — и опускаешься 
до его уровня…» 



«Встречи с Душой» 
Венички Ерофеева 

 Только на личном опыте можно осознать, насколько ужасающая 
эта затея – отвернуться от привычных дел сознательного мира и 
предстать перед полной неизвестностью мира внутреннего, 
бесознательного. 

 Страх, который захватывает человека, когда перед ним 
оказывается что-либо абсолютно неожиданное или когда он 
начинает бояться потерять трезвость рассудка в мире 
сознательном, может вывести его из равновесия ,так что 
неудивительно, насколько мало людей решаются встать на этот 
путь. 

 Активное воображение – хотя и отличается от своих 
предшественников тем, что по своей сути более эмпирично и 
научно, - ни в коем случае не является методом новым. Можно 
сказать. Что этот метод так же стар, как и наиболее ранние 
попытки человека наладить взаимоотношения с силами более 
великими и вечными, нежели он сам 



Русский Данте по имени Ерофеев Венедикт Васильевич 
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