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Колоссальный исторический передел 1920-х гг. катализирует стремление искусства раздви-

нуть границы эмпирического отражения реального мира. Социально-политические, научно-

технические, личностно-психологические изменения революционной эпохи требуют адекватного их 

беспрецедентному характеру эстетического воплощения. Литературный процесс переходного време-

ни закономерно актуализирует художественный потенциал фантастического допущения. Малая проза 

Николая Асеева, представителя футуристического движения и впоследствии члена группы ЛЕФ, де-

монстрирует выразительное претворение вариативных приемов эстетики необычайного. Новеллисти-

ческая книга футуриста-лефовца «Проза поэта», аккумулирующая рассказы и очерки постреволюци-

онных лет, оказывается, вопреки позитивистскому постулату «литературы факта», насыщенной раз-

нообразными элементами фантастики – от футурологических конструкций рациональной посылки до 

комических форм гротескного преувеличения. Пространство изучаемого произведения содержит 

прямые и косвенные отсылки к творчеству западных и отечественных писателей, организуя широкий 

фантастический контекст. Прием включения в повествование заведомо неправдоподобного становит-

ся в рамках ансамблевого объединения одним из  ведущих интеграционных факторов, определяющих 

сложные системные отношения отдельных частей книги в пределах синтетической литературной мо-

дели. Продуцируя фантасмагорические миры будущего и рисуя небывалые образы прошлого, автор 

исследует новый тип отношений человека и окружающей действительности через призму фантасти-

ческой условности. 
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The colossal historical revision of the 1920s catalyzes the aspiration of art to extend the boundaries 

of empirical reflection of the real world. Social, political, scientific, technical, and psychological changes of 

the Revolutionary era require adequate forms of aesthetic embodiment. As a consequence, literary process of 

the period actualizes artistic potential of the fantastic. Short stories written by Nikolaj Aseev, a representative 

of the futuristic movement and a member of the “Left Front of the Arts”, demonstrate an expressive imple-

mentation of variable techniques of science fiction. In contrast to the positivist principle of “literature of 

fact”, “The Prose of the Poet”, which includes the author’s short stories and essays of the Post-Revolutionary 
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years, is full of fiction elements – from futuristic rational models to comic grotesque exaggeration. The com-

plex of direct and indirect references to works of Western and Russian writers organizes a wide fantastic 

context. Inclusion of fantastic elements becomes one of the leading integration determinants within the syn-

thetic structure of the book. Producing phantasmagoric worlds of the future and imaginary images of the 

past, the author explores a new type of relationship between a man and the surrounding reality through the 

prism of the fantastic conventions. 
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