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Венедикт Васильевич Ерофеев (1938–1990)  

Венедикт Васильевич Ерофеев - русский писатель, культовая фигура 
российского интеллектуализма. 

Ерофеев дебютирует в 1962 г. экзистенциальной повестью «Благая 
весть», содержащей евангельские и ницшианские мотивы. В начале 60-х гг. 
пишет статьи о Гамсуне, Бъёрсоне, о поздних драмах Ибсена.  

К 1969-му году Ерофеев вырабатывает, наконец, собственную манеру 
письма и в 1970-м заканчивает поэму в прозе «Москва - Петушки», которая 
традиционно вписывается исследователями в несколько контекстов, с 

помощью которых анализируется. В частности, поэма воспринимается как 
пратекст русского постмодернизма. Активно изучаются связи лексического 
строя поэмы с советскими штампами, русской и мировой литературами. В этом 

произведении, отмеченном смесью мудрости, иронии, нонконформизма, 
нежности и натуралистических реалий, живут своей судьбой улицы, вокзалы, 
закоулки, площади и памятники Москвы, запечатлен своеобразный московский сленг и неповторимые 
московские типы. 

К другим значимым произведениям писателя относятся «Заметки психопата» (1958), 
«Благовествование» (1962), эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» (1973) и «Саша Черный 
и другие» (1982), трагедия в пяти актах «Вальпургиева ночь или Шаги командора» (1985), 
своеобразное эссе-коллаж «Моя маленькая лениниана» (1988), пьеса «Диссиденты, или Фанни 
Каплан» (не окончена). После смерти писателя были частично изданы его записные книжки и письма.  

Все произведения Венедикта Ерофеева по сути своей чрезвычайно серьезны и часто печальны, 
написаны в традициях сюрреализма и литературной буффонады. Для них  характерны обыгрывание 

идеологических и литературных штампов, сниженные бытовые реалии, разговорная речь, включающая 
сквернословие, кризисное состояние мира, неспособные к социальной адаптации герои. Особенности 
организации текстов Ерофеева допускают одновременное сосуществование его в восприятии читателей в 
качестве как создателя, так и центрального персонажа собственных произведений, что обусловило в 

перспективе возможность уникально-широкого диапазона интерпретаций его творчества. Посредством 
нетрадиционных языка, стиля, логики и базовых мыслеобразов-словоформ Ерофеев сконструировал 

универсальную символическую картину российского общества, оцениваемую современниками как 
уникальная литературно-философская модель.  

Жизнь и произведения Венедикта Ерофеева выступают предметом ряда биографических и 
текстуально-содержательных реконструкций мифологизирующего типа. Его книги переведены более чем на 
30 языков мира. 
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