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В 30-е годы печатается в газете «Правда», в сатирических журналах «Крокодил»,
«Красный перец», «Смехач». Сборники рассказов и фельетонов «Как создавался
Робинзон» (1933), «Равнодушие» (1933), «Директивный бантик» (1934) - название по
главному произведению. Объект сатиры - пороки и недостатки советской
действительности. «Как создавался Робинзон» ("Правда", 1932 год) с подзаголовком
"Рассказ". Это первое выступление Ильфа и Петрова в "Правде", так же называется
первый сборник. Тема - подневольное положение советского писателя, от которого
редактор требовал создать произведение, отвечающее советской идеологии. Фельетон
начинается со сцены у редактора журнала «Приключенческое дело». Редактор
вызывает писателя Молдаванцева и заказывает ему написать приключенческий роман.
Когда написанный роман редактору не понравился, он требует, чтобы писатель изменил
его содержание в духе того времени - «В романе нет ничего советского». Нужно, чтобы
на острове появился председатель месткома, советская общественность, чтобы
собирались членские взносы. Детали помогают высмеять редактора и покорность
писателя. Заканчивается тем, что редактор отказывается от сюжета. Понятно, что
произведение нужно только редактору. С помощью характерных деталей рисуются
образы главных героев. У редактора «в глазах чувствуется мартовская пустота и
синева». Молдаванцев безвольный человек, который не имеет своих принципов. «Он
человек дела» - ирония, характеристика речью, фельетон построен в форме диалога,
используются эпитеты (купеческий диван). Проводится параллель с Даниэлем Дефо,
используется короткие рубленые фразы, засчет чего создается динамика.

«Веселящаяся единица» ("Правда", 1932) - сборник "Как создавался Робинзон".
Сюжет более сложен, посвящен обличению бюрократов, чиновников, занимающихся
проблемами отдыха. В фельетоне речь идет о здоровом гулянии в парке. Начинается
сюжет внезапно - в фанерном павильоне при плотно закрытых окнах собираются
бюрократы, которые обсуждают проблему здорового гуляния. Нелепости: 1. на спину
гуляющим надо повесить плакаты; 2. чтобы собирали утиль с агитационной гирькой на
шее 20 кг; 3. Для шахтеров - вырыть шахту. Повсеместно в фельетоне использование
канцеляризмов и штампов. Но гуляющие под стать выступающим, их отличает
равнодушие к себе и окружающим. Высмеиваются пороки бюрократической системы,
которые связаны с глупостью и нежеланием заниматься своим прямым делом. Идею
здорового гуляния превращают в абсурд. Важная проблема - людям в советском
обществе внушают, что за них все решено, для них составляются инструкции как гулять,
и человек зомбируется, его воля парализуется. От вымышленного сюжета к реальности скучные аттракционы, интерес к поучительству, канцелярским лозунгам. Особенность в
композиции - двоемирие (соединение фантастики и реальности)
.

1/2

Фельетоны Ильфа и Петрова - Ресурс студентов-филологов
22.10.2012 15:06

«Директивный бантик» - "Правда", 1934. В Центральный госархив литературы и
искусства поступает телеграмма, присланная Ильфу и Петрову после опубликования, в
которой авторов приглашают посетить московские швейные фабрики "для ознакомления
с качеством пошивки и фасонами выпускаемых изделий". Название сборника названо по
названию данного фельетона. В нем затрагиваются проблемы легкой промышленности,
которая производит уродливую одежду. Описание одежды выполнено с помощью
гротеска (штаны мрачные как канализационные трубы), «магазин готового платья» описание одежды. Фасон пиджаков один, черного цвета. На весь Советский Союз есть
2 фасона пальто - они устанавливаются на 5 лет.
«Равнодуш
ие»
драматическая сцена. Когда Ильф и Петров писали фельетон, жалели, что не удалось
установить номера машин, пассажиры которых отказались помочь беременной
женщине. Жена рожает, но никто не может помочь. Основная мысль: именно
равнодушные люди позволяют совершать самые страшные преступления. Они
изготавливают замки, которые сами открываются. Таким образом, равнодушие - это не
мелочь, так как оно реально угрожает нашему обществу.
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