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Уже в системе мифологического знания для 
образа насекомых задается бинарная характери-
стика: одни из них соотносятся с верхними зо-
нами космического пространства и мирового 
дерева, миром божественным (пчела, божья ко-
ровка), другие, как правило, это вредоносные 
насекомые, – с нижним миром и силами зла 
(муха, комар, стрекоза), уподобляясь хтониче-
ским животным. Происхождение насекомых 
нижнего мира в мифах часто связано с мотивом 
сладострастия, греха и карой грешников (за ин-
цест, за измену и др.), чем обусловлены харак-
терные для данной категории образов эротиче-
ские коннотации. В фольклоре такие насекомые 
часто фигурируют в частушках и прибаутках с 
обсценной лексикой, откровенно сексуального 
или эротического содержания (На столе стоит 
стакан,/ А в стакане таракан,/ Я его за усики,/ 
А он меня – за трусики). 

В закличках же и приговорках, выражающих 
ту или иную просьбу, желание, обращение, 
наоборот, функционируют образы высокой эс-
тетической модальности: божья коровка, пчела 
(Божья коровка,/ Черная головка,/ Полетай за 
море! Там тепленько, Здесь холодненько [1, с. 
416]). 

Подобная жанровая дифференциация обра-
зов насекомых находит свое продолжение и в 
литературе. 

Так для стихотворений М. Ломоносова и Г. 
Державина (М. Ломоносов «Стихи, сочиненные 
на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал 
просить о подписании привилегий для Акаде-
мии, быв много раз прежде за тем же» (1761), Г. 
Державин «Кузнечик» (1802)), написанных в 
одических традициях, знаковым становится об-
раз кузнечика, эквивалентный анакреонтиче-
ской цикаде (Анакреон «К цикаде»). Здесь куз-

нечик – воплощение свободы и единения с при-
родой, вдохновения и творчества, он – поэт, не 
нуждающийся в признании, а значит, признан-
ный всеми (Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты 
бесплотен!/ Ты скачешь и поешь, свободен, без-
заботен [2, с. 276], Вдохновенный, гласом звон-
ким/ На земли ты знаменит,/ Чтут живые и 
потомки:/ Ты философ! ты Пиит! [3, с. 466]). 

Мотив связи кузнечика с поэтическим твор-
чеством продолжается в лирике В. Хлебникова, 
Б. Окуджавы. Данная трактовка образа не про-
тиворечит и мифологическим традициям, где 
кузнечик наделен положительными чертами, в 
отличие от саранчи, которая, в том числе и в 
христианской традиции, воплощает силы хаоса, 
ниспосланную за грехи кару. 

Противоположные тенденции можно отме-
тить в связи с функционированием образа мухи, 
который стал одним из самых распространен-
ных образов в системе сатирических жанров. 
Ярким примером может служить стихотворе-
ние С. Черного «Мухи» (1910). Вынесенная в 
заглавие форма множественного числа назва-
ния насекомого в данном случае заключает 
качественную оценку описанного в его со-
держании общества. Метафора строится на 
основе таких признаков, как множественность 
и нечистоплотность: муха как «нечистое» 
насекомое ассоциируется с нечистоплотным в 
отношениях и вкусах обществом. Сходство 
подчеркивается через наделение человеческих 
образов энтомологическими характеристика-
ми (большие глаза как признак мухи, глагол 
сползлись как специфичный для описания 
движения насекомого), а также посредством 
звукописи, имитирующей жужжание насеко-
мых (повторы звуков [з], [ж], [с]): К глазастой 
художнице Ванде/ Случайно сползлись в воскре-
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сенье/ Провизор, курсистка, певица,/ Писатель, 
дантист и певица [4, с. 65]. 

Муха является знаковым образом для аван-
гардного творчества писателей, примыкающих 
к группе ОБЭРИу: ее можно встретить и в аб-
сурдистских рассказах-анекдотах Хармса 
(«Случаи» (1929-1930)) и в пародийно-
сатирических стихах Н. Олейникова («Муха» 
(1934)). 

Концептуальной чертой литературы конца 
ХХ века становится сближение и совмещение 
жанров высокой и массовой литературы, обра-
зование гибридных форм. И.С. Скоропанова 
отмечает: «Подобное сближение крайних полю-
сов имело целью преодолеть как элитарность 
модернистской литературы (ориентированной 
на сравнительно узкий круг эстетически подго-
товленных интеллектуалов и в силу своей 
сложности недоступной и неинтересной наро-
ду), так и примитивизм и шаблонность массо-
вой беллетристики (презираемой эстетами, но 
составляющей основной продукт потребления 
широкого круга читателей)» [5, c. 416]. В этот 
период наблюдается и расширение семиотиче-
ского пространства функционирования образов 
насекомых. По словам Н. Злыдневой, в конце 
ХХ века «инсектная образность разрастается 
как на уровне лексики (всемирная паутина, 
world wide web), так и на уровне визуального 
кода (автомобили нового дизайна часто уподоб-
лены жукам)» [6, с. 71]. Инсектные мотивы 
определяют новую метафору мира: «Web – пау-
тина», которая, констатирует М. Адамович, вы-
зывает «три образа: мухи, паук, угол» [7, с. 
197]. Подобная культурная ориентация неслу-
чайна, ведь как, в свою очередь, отмечает 
М. Эпштейн: «… границы культуры проводятся 
именно там, где человек, выделяя себя из при-
роды, <…> соотносит себя с ближайшими сосе-
дями и сородичами в мироздании» [8, с. 88]. 
«Происходит размывание всех стабильных эс-
тетических категорий, ломка границ эстетиче-
ского; осуществляется отказ от эстетических 
табу» [5, с. 197], в этих условиях насекомые 
становятся универсальным средством образного 
построения новой реальности, совмещающей в 
себе низкое и высокое: элитарное и массовое, 
духовное и физиологическое и т.д. 

Данные тенденции можно наблюдать в рам-
ках творчества московского концептуалиста 
Д. Пригова, как отмечает М. Айзенберг: «При-
гов всегда работал «между жанрами» и на стыке 
разных эстетик» [9, с. 82].  

Жанровое смешение подчеркивает идею 
противостояния высокого и низкого и их нераз-
рывной связи в цикле стихотворений Пригова 

«Тараканомахия» (1981), название которого 
восходит к античным понятиям титаномахия и 
гигантомахия, объединенных идеей упорядоче-
ния мира через победу олимпийского поколения 
богов над хтоническими силами. В качестве 
воплощения вековечных хтонических сил [10, с. 
106] современности Д. Пригов выбирает образ 
таракана, что в текстах подчеркивается эпите-
том волосатый [11, с. 19]. Совмещая в названии 
цикла высокое жанровое определение со сни-
женным образом, автор предопределяет и его 
содержательное наполнение, где аллюзии к вы-
сокой лирике свободно сосуществуют с фольк-
лорными частушечными мотивами: Что чело-
век средь напастей немыслимых?/ Он таракан 
безумный, но осмысленный …[10, с. 114]; Ах ты 
мать твою етить!/ Кто-то по небу летить 
…[10, с. 113]. 

В соответствии с заданной концепцией, сю-
жет стихотворений строится на противостоянии 
«человек – насекомые» (И я уничтожать их 
вправе… [10, с. 107]), которое перемежается 
недолгими периодами перемирия (Вот дождь 
идет, мы с тараканом/ Сидим у мокрого окна… 
[11, с. 19]). Все насекомые Д. Пригова – тарака-
ны, клопы, муха, мериканский колорадский 
жук, комар – представители низа в аксиологи-
ческой иерархии насекомых. Территорией про-
тивоборства выступает дом – жилище человека, 
его личное пространство. С одной стороны, это 
составляет противоречие архетипическому 
представлению о доме, как о символе космоса, 
упорядоченности, но, вместе с тем, актуализи-
рует социально-исторический контекст: конец 
ХХ века – это эпоха войн: государственных, 
политических, социальных. Не случайно имен-
но в этот период в повседневный речевой оби-
ход входят такие штампы, отраженные в стихах 
Д. Пригова, как мирное население [10, с. 108], 
идеологическое расстоянье [10, с. 110], опор-
ный пункт [10, с. 112] и др. С другой стороны, 
насекомые издавна были объектом различных 
обрядовых действий, связанных с очищением 
дома, его защитой от посторонних сил, хаоса. 

Образ таракана интегрирует в себе все эти 
противоречия. Через такие проявления телесно-
сти насекомого, как множественность, хаотич-
ность, неистребимая живучесть и плодовитость 
метафорически формируется монструозный 
образ всех фобий человека, в этом аспекте про-
тивостояние лирического героя нашествию та-
раканов становится естественным ритуалом по 
защите своего пространства от разрушительных 
неконтролируемых сил. Вместе с тем таракан, 
как вечный обитатель жилища человека и его 
спутник, в наибольшей степени антропоморфи-
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чен, что объясняет возникновение мотивов жа-
лости и сочувствия (В чем душа у таракана / 
Бедненького и живет / Ручки-ножки, ножки-
ручки / Тоненькие и живот [10, с. 109]). 

Кроме того, данный образ отсылает ко всем 
известному фразеологизму «тараканы в голо-
ве», что определяет еще один аспект трактовки: 
люди сами создают своих монстров, свои стра-
хи, желая властвовать, противостоять кому-то. 
Различие определяется только масштабами: в 
одних случаях – это небольшая квартира, в дру-
гих – государство и целые континенты. 

Таким образом, для Д. Пригова образ таракана, 
а вслед за ним и насекомых в целом, – это одно из 
воплощений неотъемлемой части космического 
баланса, равновесия бинарных оппозиций: добра 
и зла, белого и черного. За этим образом одно-
значно не закреплена оценочная характеристика 
«хороший» или «плохой», она постоянно варьи-
руется, еще более подчеркивая гармоничность и 
естественность мироустройства. 

В последующих постмодернистских текстах 
наряду с процессом размытия жанрового кон-
структа можно наблюдать и растворение границ 
телесности человека и насекомого (В. Пелевин 
«Жизнь насекомых», «Зал поющих кариатид», Л. 
Петрушевская «Дикие животные сказки»). Как 
пишет И. Муратова, телесность эпохи постмодер-
низма утрачивает не только принципы единства, 
гармонии, меры, пропорции, упорядоченности, но 
и начинает испытывать на себе проблему цельно-
сти, кризис идентичности [12, с. 145]. Не удиви-
тельно, что именно вездесущие и неприхотливые 
насекомые, сколько привычные, столь и неиз-
вестные нам, становятся одним из источников 
образности для постмодернизма, названного М. 
Эпштейном «культурой легких и быстрых каса-
ний», которая «довольствуется миром симуля-
кров, следов» [13, с. 37].  

Так, в романе В. Пелевина «Жизнь насеко-
мых» (1993) образы главных действующих ге-
роев синтезируются из антропоморфных черт и 
свойств насекомых, границы между которыми 
практически неразличимы и не позволяют 
определить момент перехода из одной формы в 
другую. Синтетический характер несет и сам 
жанр произведения, сочетающий роман, басню, 
притчу, философский рассказ и др. Исследова-
тели констатируют, что роман основан на при-
сущей постмодернизму эстетике чужого слова, 
ремейка, палимпсеста, автор осознанно отсыла-
ет читателей к предшествующим текстам: 
«Стрекоза и муравей» И.А. Крылова, «Из жизни 
насекомых» Карела и Йозефа Чапеков [14]. 

Герой каждой отдельно взятой сюжетной 
линии романа – человек-насекомое, ищущий 

свой путь и смысл жизни, за басенными обра-
зами-аллегориями узнаются яркие социальные 
типажи постсоветского общества. 

В соответствии с мифопоэтическими тради-
циями энтомологические образы можно разде-
лить на 3 категории:  

– комар, муха, клоп: характеризуются пре-
имущественно негативной топикой, основанной 
на паразитическом существовании данных 
насекомых; по сюжету романа эти образы свя-
заны со смертью (погибают сами или приносят 
смерть другим), их существование не приносит 
очищения и прозрения, так как они не ставят 
перед собой подобных целей; 

– муравей, навозный жук: нейтральная топи-
ка, определяющей чертой является созидающее 
начало; в романе связаны с героями, которые 
следуют инстинктам, правилам, по сюжету не 
обретают высших смыслов жизни, так как не 
осознают в себе этих целей, живут по уже сло-
жившимся традициям; 

– мотылек, цикада: наделены высокими по-
ложительными коннотациями, связаны с духов-
ным началом и творчеством; в романе обретают 
духовное очищение и постигают смысл бытия, 
один путем самопознания, другой – поиском 
себя в осознанной и целенаправленной деятель-
ности. 

В содержании романа за этими персонажами 
не закреплена однозначно позитивная или нега-
тивная оценка (в отличие от басенной тради-
ции), они вызывают как чувства сопережива-
ния, так и осуждения. Следовательно, создан-
ный В. Пелевиным насекомо-человеческий мир 
не является сатирой или пародией на современ-
ное ему общество, ведь однозначно и нельзя 
определить, кто перед нами – люди или насеко-
мые. Посредством данных образов автор обна-
жает многовековой человеческий опыт, кото-
рый в условиях кризиса индивидуального и об-
щественного сознания открывает возможности 
для самоанализа, определения, что есть «высо-
кое» и «низкое», и выбора собственного пути 
существования. 

Практически одновременно с В. Пелевиным 
и в рамках похожей синтетической жанровой 
формы создаются «Дикие животные сказки» 
(1993–1994) Л. Петрушевской. Серию самосто-
ятельных сказок-притч объединяют образы дей-
ствующих героев – зверей, птиц, насекомых и 
т.д., кочующих из одной истории в другую и 
связанных между собой разнообразными пери-
петиями судьбы. Как говорит сама Петрушев-
ская, эти истории выросли из детских сказок 
«на ночь» [15, с. 5], в связи с чем все герои 
имеют запоминающиеся имена, но их сюжетное 
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и идейно-смысловое содержание, конечно же, 
рассчитано на восприятие опытного читателя. 
Представленные образы имеют аллегорическую 
основу и в сочетании с точно подобранным 
именем обретают яркую визуальную и характе-
рологическую реализацию: Клоп Мстислав, 
Таракан Максимка, Муха Домна Ивановна, 
Жук-солдат Андреич в сцеплении с женой Вер-
кой, Моль Нина и др. [15, с. 186–190]. Смешивая 
антропоморфное с зооморфным, Л. Петрушев-
ская задает занимательный ребус своему чита-
телю, который с удовольствием находит разгад-
ку жизни героев то в присущем данным живот-
ным поведении, то в типичных чертах описыва-
емого социального типажа. 

Насекомые составляют самую многочислен-
ную категорию образов сказок, здесь они лише-
ны каких-либо однозначных оценочных конно-
таций: автор одинаково относится и к Бабочке-
Кузьме, решившему сделать операцию по изме-
нению пола, и к самокритичному Червю Фео-
фану. Но вместе с остальными зооморфными 
образами они являются воплощением «живот-
ности». «Сказочные» сюжеты жизни насекомых 
по сути совсем не сказочны, это узнаваемые 
будни современного общества, в чем и заклю-
чается их «дикость». В «Диких животных сказ-
ках» Л. Петрушевская не дает рецептов обрете-
ния смысла жизни и духовного роста, своими 
притчами она лишь предостерегает читателя от 
«дикой животной» пошлости и бездуховности. 

Таким образом, проследив динамику разви-
тия образов насекомых в русской литературе на 
примере рассмотренных текстов, можно сделать 
вывод о богатых и устойчивых традициях в их 
мифопоэтическом и семиотическом содержа-
нии, которые изначально проявлялись и на 
уровне жанровой соотнесенности.  

Постмодернизм разрушает сложившиеся ка-
ноны и в жанровых, и в образных системах. 
Обобщая предшествующий опыт, он предлагает 
новые коды его прочтения, открывает многообра-
зие идейно-смысловых пространств. Насекомое 
уже не является маргиналом образной системы, в 
постмодернистских образах-симулякрах «насеко-
мость» часто оказывается выше человечности, 

такие образы становятся квинтэссенцией «высо-
кого» и «низкого», воплощая и низменную сущ-
ность повседневной реальности, и высокие воз-
можности духовного роста человека, обличая по-
роки общества и показывая его беспомощность 
перед силами бытия.  
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