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Работа состоит из введения, двух глав, включающие в себя 4
параграфа, заключения, списка литературы.
Во введении раскрывается актуальность и новизна выбранной темы,
описываются цели и задачи, характеризуется объект и предмет исследования,
обосновывается методология.
В первой главе фольклорная и литературная сказка рассматривается в
историко-литературном и теоретическом аспекте. Дан реферативный обзор
основных литературоведческих работ по культуре Серебряного века, по
творчеству

Ф.

Сологуба.

В

отдельном

параграфе

рассматриваются

теоретические подходы к исследованию жанровой специфики литературной
сказки, ее связей с народной традицией и авторской индивидуальностью.
Здесь

же

определяются

основные

литературоведческие

категории

(«жанровый канон», «память жанра» и т.д.).
Во второй главе представлен анализ «сказочек» Ф. Сологуба в аспекте
«памяти жанра» и авторских трансформаций жанрового канона сказки. Здесь
же анализируется специфика воплощения в прозаических миниатюрах
мотива сна, имеющего важное значение в творчестве писателя.
В заключении подведены итоги исследования и сделаны обобщающие
выводы.
Список литературы включает 82 наименования. Работа содержит 61
страницу.
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Введение
Название работы «Сказочки» Ф. Сологуба: трансформация жанрового
канона» предполагает изучение поэтики малых прозаических форм из цикла
«Сказочки»

Ф.

Сологуба.

Термином

«сказочки»

автор

определяет

произведения разной жанровой природы – притчи, страшные истории,
анекдоты, сказки, бытовые сценки, колыбельную, в поэтике которой
синтезируются

разные

жанры.

Для

исследования

были

выделены

произведения, в которых сохраняется и актуализируется «память жанра»
фольклорной сказки, а также рассмотрена трансформация структурносодержательных компонентов жанрового канона в воссоздании авторской
картины мира.
Актуальность работы определяется изучением поэтики малых
прозаических форм Ф. Сологуба, которые долгое время оставались вне поля
исследовательских
экспериментальные

интересов.

Сказочки

художественные

формы,

представляют
в

которых

собой
творчески

осваивается долитературный опыт словесности, что представляет интерес как
с точки зрения развития литературной сказки в творчестве писателясимволиста, так и диалога модернизма XIX–XX веков с фольклором и
народной культурой в целом. В сказочках преломляются принципиально
значимые мотивы и образы прозы и поэзии Ф. Сологуба, что раскрывает
новые грани творческой индивидуальности писателя.
В последние годы к сказочкам обращаются в контексте исследования
малой прозы (А. Р. Магалашвили), в работе о сказке в творчестве
символистов, но только политические сказки (М. П. Гецевичюте). Н.
Барковская – в свете будущего – связь с Д. Хармсом. Предпринимаются
попытки типологизации текстов. Ряд работ по сказочкам М. М. Павловой,
целью которых является общий обзор и постановка некоторых вопросов. Все
исследователи отмечают экспериментальную новизну произведений, их
синкретическую жанровую природу.

Новизна работы определяется выбором материала и ракурсом его
исследования. Была предпринята попытка рассмотреть поэтику «Сказочек» в
аспекте освоения писателем жанрового канона сказки, выявляя формы и
способы его трансформации. В работе впервые производится анализ
семантики и функций мотива сна в прозаических миниатюрах Ф. Сологуба.
Цель исследования – анализ форм и способов трансформации
жанрового канона сказки в поэтике прозаических миниатюр Ф. Сологуба.
Для выполнения цели следует выполнить такие задачи:
1) Изучить исследовательскую литературу по культуре «конца века»,
по творчеству Ф. Сологуба и мотивировать обращение писателя-модерниста
к мифу и фольклору.
2)

Выявить

в

поэтике

и

семантике

«Сказочек»

структурно-

содержательные элементы сказочного канона («памяти жанра» сказки)
3)

Сделать

анализ

пространственно-временной,

сюжетно-

композиционной и субъектной организации прозаических миниатюр,
выявить приемы и способы трансформации сказочного архетипа
4) Проанализировать воплощение мотива сна в сказочках, определить
его семантику и художественную функцию.
Материалом для работы является текст произведений представленный
в «Собрании сочинений в 12 томах, СПб.: Шиповник, 1909–1912» том 10
[72].
Предмет анализа: структурно-содержательные элементы сказочного
канона в поэтике «Сказочек»; мотив сна в сюжетах миниатюр «Во сне»,
«Палочка», «Бай», «Та самая», «Спатиньки», «Сны».
В

работе

были

использованы

методы

целостного

анализа

художественного произведения, методы историко-генетического, жанрового
и мотивного анализа. По теории жанра и жанровой поэтике сказки опирались

на работы М. М. Бахтина, В. П. Аникина, В. Я. Проппа, С.Н. Бройтмана, Н.Д.
Тамарченко, М. Н. Липовецкого, Л.В. Овчинниковой, М. П. Гецевичюте; по
культуре рубежа веков и творчеству Ф. Сологуба на работы З.Г. Минц, М. А.
Воскресенской, С. А. Самсоновой, М. М. Павловой, А. Р. Магалашвили и др.

ГЛАВА 1. Фольклорная и литературная сказка: историколитературный и теоретический аспект
1.1. Миф и сказка в творчестве символистов
Художественную культуру конца XIX–начала XX века определяют
словосочетанием «fin de siècle». Специфика эпохи и смысл понятия, её
характеризующего, раскрывается в диссертационном исследовании С. А.
Самсоновой

«"Fin

de

siècle":

культурологическая

дефиниция

и

художественные практики». «Конец века» в интерпретации автора –
культурологическая категория, которая определяет мировоззренческий сдвиг,
тот поворотный момент в осмыслении жизни и творчества, который отразил
завершающий этап «старой» культуры и заложил основу для становления
новой. Так, «fin dè siecle» характеризуется смещением привычных
ориентиров, изменением ментальности, жизненных целей и идеалов
человека, выражается в ощущении опустошённости художественных средств
выражения прошлого века, в утверждении «нового мышления, сменой
мировоззренческих установок, использованием качественно новых способов
и форм выражения мысли» [60].

З. Гиппиус в статье «Декадентство и

общественность» замечает изменение сознания современника: он «понял или,
может быть, почуял, что человечество – не компактная однородная масса, –
но мозаичная картина, где каждый кусочек должен быть не похож на другой,
рознится и по форме, и по цвету, и по размеру…» [21]. Человек
освобождался от гнёта социальности, позитивизма и утилитарности, он
обратился к внутренней духовной жизни, открывая потусторонность мира.
«Эпоха

рубежа»

порождает

новый

художественный

принцип

–

антимиметический «в аристотелевском смысле, метод, усилиями фантазии
творящий

собственную

эстетическую

реальность»

[25],

принцип,

пародирующий, вымышляющий, творящий собственную реальность, но
опирающийся на образы как модели познания.

В России эпоха «fin dè siecle» отразилась в культурно-историческом
явлении «Серебряный век». Это феномен проистекал на фоне духовного
кризиса,

вызванного

неприятием

«политического

радикализма

в

общественной практике и вульгарного материализма как общего принципа
миропонимания» [18]. Н. А. Бердяев отмечал, что «начало века было у нас
временем большого умственного и духовного возбуждения, бурных исканий,
пробуждения творческих сил» [7]. Начало XX века называют «ренессансом
русской культуры», поскольку в это время она достигла высокой степени
утончённости

с

помощью

движения

культурной

элиты.

По

исследовательской традиции, началом Серебряного века принято считать
выступление Д. Мережковского с лекцией «О причинах упадка русской
литературы» в 1892 году.

Эта работа стала программным манифестом

нового искусства. Однако «культурную эпоху невозможно «учредить»
одномоментным актом индивидуальной творческой воли» [18]. Так новое
мышление вызревало в недрах «безвременья» 1880-х годов. На культурную
парадигму повлияли ослабление цензуры, возможность свободно выезжать за
границу,

преодоление

русского

нигилизма,

западный

модернизм

и

символизм: Г. Ибсен, Р. Вагнер, немецкая и русская философия XIX века: Ф.
Шеллинг, Ф. Ницше, А. Хомяков, Вл. Соловьёв. Общественная реакция на
выступления Д. Мережковского подтверждает наличие серьёзных подвижек
в сознании: общество «оказалось готовым к восприятию свежих культурных
веяний» [18].
Культура Серебряного века – культура поиска истины, так как
представления, сформированные в XIX веке, не удовлетворяли нового
человека. Люди нуждались в концепции, которая соответствовала бы идеям
времени. Тем самым объясняются появление разных направлений в
исследуемый период. Не существовало главенствующей идеи, в русском
культурном ренессансе не было единого культурного типа, происходил
быстрый переход «от марксизма к идеализму, от идеализма к православию,
от эстетизма и декадентства к мистике и религии, от материализма и

позитивизма к метафизике и мистическому мироощущению» [7], каждое
десятилетие сменялось направление.
Основными художественными понятиями эпохи являются декаданс и
символизм поскольку они выражали становление особого типа творчества –
жизнетворчества, «позволившего сформулировать принципиально новые
художественные формы и методы создания произведений искусства» [60].
Главенствующее место в эстетике декаданса и символизма отводится
постижению скрытых истин бытия, мистицизму и эстетизму – стремлению во
всём видеть красоту. Также единство Серебряного века заключается в
искусствоцентризме,
творческом

плюралистичности,

максимализме,

в

постановке

необходимости

сверхпроблем,
«удовлетворить

«полуязыческую» мистическую потребность» [18].
Декадентское мировидение является главенствующим на рубеже веков.
Декаданс был тем необходимым условием существования русского
ренессанса, он выражался: 1) в чувстве внутренней дисгармонии, 2) в
ощущении непредсказуемости и катастрофичности жизни, 3) в осознании
исчерпанности исторически сложившихся форм религии, 4) в отказе от
радикалистских политических взглядов, 5) в неприятии утилитарных
установок вульгарного материализма [18]. Эта картина мира отражала
мировидение образованного общества рубежа веков.
Декаденты считали, что реально существую только один «я», поэтому,
не может быть «ни борьбы, ни падений, ни восстаний, никакого движения,
кроме как по кругу <…> и никаких достижений» [21], незачем стараться
полнее выразить душу, поскольку «она есть, и все в ней уже выражено» [21].
Поэтому декадентское искусство «вне движения, истории, человечества».
Декадентское

мировоззрение

включает

в

себя

понимание

человеческого существования как краткого хрупкого мига, иллюзорности
счастья, неотвратимости страдания и спасительности смерти от удушливой
жизни. Также характеризуется распадом единого человеческого бытия и

восприятием действительности как неадекватной. Авторы тяготели к
изображению промежуточности, размытости границ, противоречивости.
Поэтому искали идеал за пределами существующей реальности: «Не
свергнуть нам земного бремени. / Изнемогаем на земле, / Томясь в сетях
пространств и времени, / Во лжи, уродстве и во зле. / Весь мир для нас –
тюрьма железная, / Мы – пленники, но выход есть.

/ О родине мечта

мятежная / Отрадную приносит весть» [74, С. 419]. Этот побег из
действительности мог произойти в волшебную сказку.
М. А. Воскресенская в работе «Мировидение творцов Серебряного
века» отмечает, что

неоромантизм стал новым типом восприятия,

самосознанием и самовыражением культуры, стал общим знаменателем, к
которому можно привести: 1) первостепенное внимание к метафизически
понятой

проблеме

антирационализм,
повышенная

человека

и

предельным

усиливающаяся

эмоциональность

вопросам

субъективизация,
художественного

бытия,

2)

лиризация

и

творчества,

3)

религиозность, толкуемая не догматически, а как живой интерес к духовноидеальному

наполнению

действительности,

4)

высокая

знаковая

насыщенность культуры, эстетизм, сознательное мифотворчество и, как
вариант, жизнетворческие устремления художников, их склонность к
артистическому универсализму, общее тяготение эпохи к мировоззренческим
синтезам [18]. Так в исследовании утверждается, что в любой из форм
воплощения Серебряного века наблюдаются введённые романтизмом детали,
а именно он «создал ритуальные формы поведения художника в обществе,
разработал концепцию антимиметического искусства, сформулировав при
этом его мифотворческие установки <…> предложил не подверженные
сковывающему
действительности

воздействию
и

рационализма

символический

язык

способы

изложения,

освоения
отражающий

парадоксальные, свободные от логических схем ходы мысли <…> отрицание
буржуазно-мещанского духа и утилитарно-позитивистских ценностей» [18].
Однако, в отличие от романтизма, в неоромантизме «основной духовный

посыл

трансформировался

в

стремление

к

совершенствованию

неудовлетворяющей действительности» [18]. Попытки творчества новой
жизни определились в главном принципе – эстетизации действительности –
жизнь как творимая легенда. Повседневность превращается в объект
творчества, она творилась по законам искусства. Однако бытие не
одухотворялось, а наоборот представлялось «духовным суррогатом».
Искусство становится средством к постижению трансцендентной сферы,
определяющим земное бытие и являющиеся средоточием абсолютных
смыслов. Искусство превращается из отражения жизни в порождающую
модель жизни.
Таким образом, в культуру вернулся миф, но в изменённом виде:
«неомифологизм принципиально отличался от мифологии как формы
наивно-поэтического мышления древних времен» [18]. Возвращается
первобытное ощущение хаотичности: «Мир непрерывен; все разделенное –
разделено произвольно» [67, С. 198]. Однако отличия наблюдаются в
понимание мира как непознаваемого, недоступного для понимания, полного
тайн, в чувстве хрупкости существования. Человек «увидел, наконец,
невозможность и противоречивость этого мира» [70, С. 497]
Если изменяется картина мира, то и язык в культуре Серебряного века
тоже изменяется: он не описывает, а «выявляет смысловые ориентиры
миропредставлений» [18]. Ю. М. Лотман находит объяснение в том, что
общество, оказавшееся в ситуации кризиса, заново ищет способы достичь
понимания мира. И для того, чтобы восстановить понимание, следует
обратиться к мифу, поскольку он не требует объяснений. Таким образом,
язык стал символизирующим и мифопоэтическим. Символизм утверждал
невозможность постижения мира позитивистскими инструментами, поэтому
искали новые пути для проникновения в тайны бытия. Тогда творцы
Серебряного века возрождают миф как принцип миропонимания: так
творчество становится не только эстетическим действом, но и превращается

в жизнетворчество. «Запредельное» можно постичь только в искусстве.
Устремлённость «куда-то ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой
плоскости серого прозябания» [9, С. 7]. Искусство – способ познания
нерассудочными

путями.

В

этом

смысле

миф

становится

«тем

универсальным ключом, шифром, с помощью которого хотели постичь
глубинную сущность прошлого и настоящего, угадать будущее» [9, С. 10]. Ф.
Сологуб писал: «Всё ясно только в мире слова, / Вся в слове истина дана. /
Всё остальное — бред земного / Бесследно тающего сна» [74, С. 419].
Писатель повторяет эту мысль и в публицистике: «Декадентство есть великое
стремление глубоко проникающего духа, откинувшего узкие определения
рассудка, который создал слова и веру в слова, пределы и веру в эти
пределы» [70, С. 499]. Также в понятии «искусства» выделяется миф –
«наиболее яркое выражение сущности творческих начал мира и культуры»
[39]. В этом случае стоит указать, что весь мир и есть искусство, миф,
поскольку явления мира, образы искусства – знаки высшего духовного
бытия, а искусство наиболее отчётливо акцентирует их. З. Г. Минц
заключает: «Если основа мира — творчество, то и высшая «познавательная
ценность заключается в творчестве идей-образов», то есть в искусстве» [45].
Нельзя утверждать, что копировались внешние признаки традиционной
культуры. Наоборот обнаруживались смысловые связи в творчестве,
строились отношения человека и мира «подобно архаике, где знаковый,
символический

характер

придавался

всему

окружению

человека

–

природному и культурному» [18], тем самым произведения творцов
Серебряного века отличались высокой знаковой насыщенностью.
По мнению Вл. Соловьёва, стать мифом – цель символизма. Часто в
рамках

неморфологического

отождествляется

с

мифом.

искусства
Поэтому

стоит

художественный
указать,

что

текст
понятие

«неомифологизм» подразумевает не только обращение к древним мифам, но
и создание новых текстов-мифов, объясняя необходимостью осмыслить

человеческое бытие, создать особый тип искусства. Философская основа
понимания, по исследованию Н. А. Молчановой, восходит к Платону,
Гегелю, Ф. Шеллингу, Р. Вагнеру, Ф. Ницше, Вл. Соловьёву. Символистская
эстетика вкладывала в миф особую внеисторическую значимость, миф
представлялся как вечный универсальный образец. Приобрело значение
мифотворчество, которое отличалось от архаического, приобрело другой
характер. Опираясь на опыт прошлого, традиций, культурную память не
обладал органичностью и гармоничностью, миф носил индивидуальный
характер.
Мистицизм

важная

категория

для

модерна,

поскольку

в

мифотворчестве художник преображает мир своей творческой волей,
используя элементы потустороннего. Особенностью сознания рубежа веков
является оккультизм, который, наравне с античной культурой, христианской
религией, обогащал образную систему. Так «произведения художников
«конца века» содержат мистические сюжеты, изображающие нечто
неподдающееся выражению, переходное состояние между сном и явью» [60].
Художники, меньше обращая внимания на действительный смысл, больше
ценили возможное значение образа, тяготеющего к «таинственному,
фантастическому, абстрактному и суггестивному» [60]. Н. А. Бердяев в главе
«Творчество и мистика. Оккультизм и магия» пишет: «Мистический опыт
раскрывает внутри человека космос, всю огромную вселенную. Мистика
глубоко

противоположна

всякому

замкнутому,

изолированному

от

космической жизни индивидуализму, всякому психологизму <…> Мистика
должна стать преображённой жизнью мира» [8, С. 289]. Тем самым, мистика
сближается с искусством.
На рубеже веков мистицизм и оккультизм составляли часть духовной
жизни русского интеллигентного общества. Интерес возник из-за духовного
кризиса, экономических потрясений. Человек искал своё место в мире,
поэтому, зачастую, находил в мистических поисках, пытался заглянуть за

ирреальную черту. Само слово «мистика» «(гр. mystika - "таинственные
обряды")

означало

веру

в

божественное,

в

таинственный,

сверхъестественный мир и в возможность непосредственного общения с
ним» [62]. Обращение к мистицизму позволяло оградиться от чуждого мира,
от непонятного и постоянно обновляющегося.
А. Белый писал об особенностях нового искусства: «Мы действительно
осязаем что-то новое; но осязаем его в старом; в подавляющем обилии
старого – новизна так называемого символизма» [6]. Так пробуждается
интерес к фольклору, «новое поколение художников готово было учиться
форме у народа» [55, С. 98]. Фантастическое, претендующее на познание
сущности, выглядит убедительным только тогда, когда соотносит себя с
реальностью, находит в ней надежные опоры, «заземляется», привязывается
к чему-то незыблемому. Так в творчестве писателей появилась сказка.
Художников привлекал фольклор с его синкретичным сознанием, верой в
слово и в демонических существ, влияющих на человека.
философствование

и

художественное

высказывание

как

Также

установка

символизации повлекла за собой образование «малого мифа модерна» –
сказки. Исследователи определяют сказку как первую дорелигиозную
философию народа, «в которой зафиксированы «неумирающие ценности
человеческой жизни» (Е. Трубецкой). Прежде всего, это поиск «иного
царства», достигнуть которого можно было только путём восхождения» [44].
Для символиста сказка приравнена к мифу, поскольку в ней отражается
онтология и истинность. Это не игра воображения, обращает внимание З. Г.
Минц, а «еще одна «natura naturata» — «третья действительность» [45].
Поэты и прозаики интересовались фольклором как источником
национальной мифологии, возможностью прикоснуться к «темным корням
бытия» [31, С. 558]. Например, «ради этого Ремизов и Пришвин собирали
фольклор на Русском Севере, Блок написал исследование о заговорах и
заклинаниях, стихотворный цикл «Пузыри земли», Городецкий занимался

изучением образов сказочных

чудовищ, сочинял «Ярь», навеянную

славянской мифологией [9, С. 12]. Внимание к фольклору на рубеже веков
возросло: «мыслящее человечество искало новую гармоничную форму
бытия, стремясь обрести распавшиеся связи существующего [44], а сказка
обладает

тем

необходимым

обобщено-универсальным

значением.

Потребовалось переосмыслить сказочные элементы, чтобы сформировать
новые, отвечающие современной модели мира. В символизме интерес к
фольклору

осложнялся

попытками

создать

собственный

миф.

Так

«субъективно-мифотворческая тенденция особенно отчетливо проявилась
влирике К. Бальмонта эпохи первой русской революции, в <…> творчестве
Ф. Сологуба, отдельные ее элементы можно обнаружить у А. Блока и А.
Белого» [47]. Но потребовалось переосмыслить мифологические элементы,
чтобы сформировать новые, отвечающие современной модели мира. Так
возникает авторский миф – перерождение опыта архаических эпох. Сама
реальность, историческая конкретность становится мифологизированной.
Ф. Сологуб – писатель, стоящий у истоков символизма, яркий
представитель декаданса. Сам Сологуб различал такие понятия, как
«символизм» и «декадентство», впрочем, считая, что они неразрывны друг от
друга. В статье «Не постыдно ли быть декадентом» он пишет: «Нередко не
разграничивают ясно терминов: символизм и декадентство <…> Возникая из
великой тоски, начинаясь на краю трагических бездн, символизм, на первых
своих ступенях, не может не сопровождаться великим страданием, великой
болезнью духа. И так как всякое страдание, непонятное толпе, презирается и
осмеивается ею, то и это страдание получило презрительную кличку
декадентства», – и заключает, – «но для меня несомненно, что это
презираемое, осмеиваемое и даже уже преждевременно отпетое декадентство
есть

наилучшее,

быть

может

единственное,

орудие

сознательного

символизма» [70, С. 495]. Таким образом, Сологуб признает декадентство
как художественное средство для символизма, как инструмент для
выражения духа времени.

Особенностью

Сологуба

как

писателя

является

способность

обнаруживать в повседневности чудесное, его пристальное внимание к
фольклору, мифу и ритуалу. Н. П. Дмитриевич в своём исследовании делает
вывод: «Еще в начале своего творческого пути Ф. Сологуб отрёкся от
реального мира с его "многоцветной" ложью <…> погрузившись в тишину
сказок и мечтаний, в сладостный сон» [28]. В диссертации Е. В. Сергеевой
приведена цитата А. С. Долининой: «Сологуба следует признать самым
отрешенным от жизни писателем, больше и глубже, чем кто-либо,
порвавшим с «предметами предметного мира» [62].
По

воспоминаниям

современников

сам

образ

Сологуба

был

«фольклорным». Н. Тэффи писала: «Сологуба считали колдуном и садистом.
В своих стихах он и бичевал, и казнил, и колдовал. Черная сила играла в них»
[77]. З. Гиппиус в своих дневниках упоминает о том, что он «всегда
немножко волшебник и колдун. Ведь в романах у него, и в рассказах, и в
стихах – одна черта отличающая: тесное сплетение реального, обыденного с
волшебным. Сказка входит в жизнь, сказка обедает с нами за столом и не
перестает быть сказкой» [22]. Что подтверждает не удовлетворение пленом
привычной жизни и выход к чудесному. Сологуба в фольклоре привлекало
сочетание мистических элементов с реальными бытовыми и жизненными
подробностями

человеческого

использовал

своем

в

существования.

творчестве

мистические

Писатель
мотивы,

«широко
отсылки

к

«колдовскому» фольклору и языческой мифологии, бывшие важными для его
личного духовного поиска и художественного мировоззрения» [23].
Ф. Сологуб был хорошо знаком с фольклором: «с книгой Н.
Крушевского "Заговоры как вид русской народной поэзии", работой С.
Шашкова "Шаманство в Сибири", со сводом русских народных песен А. И.
Соболевского, со сборником сказок А. Н. Афанасьева, с исследованием Г. Н.
Потанина "Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе".
Оставшаяся в рукописи студенческая реферативная работа писателя "Сказки

животного эпоса и нравственно-бытовые" обнаруживает знание Сологубом
трудов как мифологической (А. Н. Афанасьев), так и психологической (А. А.
Потебня) школ в фольклористике» [29]. Вследствие этого, поэтика Сологуба
испытывала воздействие разных фольклорных жанров на всем творческом
пути, а именно «пословицы, поговорки, сказки, баллады, обрядовой поэзии,
народного театра» [29]. Причиной обращения писателя к устным народным
жанрам является их вариативность и амбивалентность. Сам писатель
определил свой творческий метод как «бесконечное варьирование тем и
мотивов» [29], так и в устном народном творчестве происходит «разработка
одной и той же темы разными жанрами фольклора» [29]. Также Сологуб
видел в народном творчестве художественное совершенство: выразительный
язык, образец символизации, звуковая оригинальность.
Так объясняется обращение и причина переосмысление традиционной
сказки.
1.2 Жанр сказки: теоретические аспекты
Фольклорная сказка в отечественной науке имеет длительную историю
изучения, связанную с именами А.Н. Веселовского, В.Я Проппа, В.М.
Жирмунского Э.В. Померанцевой, В.П. Аникина. В современной филологии
сказка народная и литературная исследуется в фольклористике, исторической
и теоретической поэтике, в истории литературы. Основной круг проблем
связан

с

осмыслением

взаимодействия

с

истории

народной

развития

традицией,

литературной
с

актуальными

сказки,

ее

явлениями

литературного процесса и индивидуальными особенностями авторского
творчества.
Литературная сказка в аспекте проблем фольклоризма исследуется Л.В.
Овчинниковой в работе «Русская литературная сказка XX века: История,
классификация,

поэтика»

[50].

Она

отмечает:

«В

области

сказки

взаимодействие фольклора и литературы было наиболее тесным, долгим и
плодотворным. Сказка как вид народного эпического творчества жила не

только в традиционном, естественном бытовании или существовала в виде
текстов, фиксирующих устную традицию, но и входила в русскую
литературу на равных правах – в виде литературной сказки» [50, С. 5]. В
истории отечественной литературной сказки Л.В. Овчинникова выделяет
основные формы и периоды: до начала XIX века и после. До н. XIX века:
1.1

Средневековая

словесность.

Осуждаются

языческие

формы

культуры, но была вторая тенденция: сказка признавалась занимательной,
поучительной вымышленной историей, необходимой в жизни любого
человека (от царя до крестьянина).
1.2 XVII–н. XVIII в. Появляются книжные обработки сказок и
переводные западные и восточные повести.
1.3 сер. к. XVIII в. Возникают основные направление развития
литературно-фольклорного синтеза. Их выделяет Н.В. Новиков в работе
«Русские сказки в ранних записях и публикациях». Во-первых, это
«сочинение литературной сказки на основе сказки фольклорной, с
заимствованием

из

последней

отдельных

специфических

элементов

содержания и формы» [50, С. 6]. Во-вторых, «пересказ народной сказки с
явным стремлением удержать в нем по возможности максимум ее
характерных признаков» [50, С. 6]. Также зарождается жанр сказочной
поэмы, дидактической и волшебно-приключенческой сказки. Сказка XVIII
века не оформилась в автономный жанр.
Определённым рубежом в развитии литературной сказки Л. В
Овчинникова, вслед за В. П. Аникиным и Т. Г. Леоновой, считает сказочное
творчество романтиков, которые открыли фольклорную сказку большой
литературе, и творчество А.С. Пушкина. Как отмечает В. П. Аникин, А.С.
Пушкин «вывел сказку из разряда второстепенной литературы, какой она
оставалась до него» [50, С. 10]. В послепушкинский период сказка
развивалась в двух направлениях: создание сказок в народном стиле и в
пародийно-фольклорном.

1870–80-е гг.

–

появляются сказки

М.Е.

Салтыкова-Щедрина,

обозначив новую веху в развитии литературной сказки. К началу XX века,
отмечает Л.В. Овчинникова, уже складываются литературные традиции
авторской сказки и тенденции ее развития. Она выделяет «две основные
литературно-сказочные
аллегорическая,

формы:

главные

волшебно-романтическая

функции

которой

–

и

сатирико-

нравоописательная

и

дидактическая» [50, С. 11].
Как отдельный этап в развитии литературной сказки выделяется
литературная

сказка

характеризуется

Серебряного

«усложненностью,

века.

Сказка

начала

XX

полифункциональностью

века

связей

с

народной и мировой культурой, универсальностью в плане ориентации на
мифологию, народную демонологию, легенды, а также многожанровостью
(сказка-новелла,

сказка-легенда,

сказка-притча,

сказка-лирическая

миниатюра, сказка-миф и т.д.)» [50, C. 12]. Причины популярности сказки в
начале века видятся Л.В. Овчинниковой не только в «притягательности
эстетики чуда и тайны, свойственной этому жанру, возможности создать
свой миф, проявить изощренность мысли и фантазии» [50, С. 12], но и в
стремлении почувствовать, художественно воссоздать глубины души и
истории русского народа. В качества «пражанра» в особенно востребована
волшебная сказка. М. Н. Липовецкий отмечает, что внимание к сказке
активизируется в периоды исторических кризисов и «глубинных сдвигов в
ценностной ориентации всего общества» [41], в период «колебаний и
сомнений» [16], по высказыванию А.Н. Веселовского. Именно сказка
проявляет

«обострившиеся

противоречия

действительности

светом

первичных, фундаментальных представлений о духовной сущности человека
и его месте в мире, исходящих от «памяти жанра» народной волшебной
сказки» [41].
Исследованию сказки в эстетической и жанровой системах русского
символизма посвящена работа М.П. Гецевичюте «Прозаическая сказка в

творчестве символистов (1895–1917)» [20]. Она рассматривает модификации
на основе волшебной сказки (Гиппиус, Амфитеатров) бытовой сказки (М.
Кульмин), сказки о животных, аллегорические сказки и «Политические
сказочки» Ф. Сологуба и «Сказочки не совсем для детей JI. Андреева. Сказка,
как и любой другой жанр, обладает определённым комплексом устойчивых
качеств, способствующих сохранению жанрового канона. «В качестве одного
из основных фольклорных жанров, она представляет собой эпическое
произведение

волшебного,

авантюрного

или

бытового

характера

с

установкой на вымысел, что не лишает ее связи с исторической
действительностью» [20].
Особенность трансформаций сказочного канона в сказках символистов,
по наблюдению М.П. Гецевичюте, в том, что «сказка символистов втягивает
в себя различные жанровые тенденции – аллегории, притчи, басни, новеллы,
повести, романа» [20]. При этом, она не только совмещает, но обыгрывает
совмещение различных типов фольклорной сказки – «волшебной, бытовой,
сатирической, фантастические сюжеты фольклорных волшебных сказок
насыщаются несвойственными им реалистическими подробностями и
социальной

сатирой;

сентиментальная

назидательность

или

ярко

выраженный философско-политический подтекст придают им подчеркнуто
аллегорический характер» [20].
В работах по литературной сказке фольклористов и историков
литературы выходы к общетеоретическим проблемам довольно редки.
Одним из первых больших исследований стала работа Д.Д. Нагишкина [48], в
которой

свойства

литературной

сказки

рассмотрены

через

систему

постоянных и переменных жанровых признаков, сформированную на основе
творческого использования различных черт народных сказок. К устойчивым
жанрообразующим элементам фольклорной сказки Д. Нагишкин относит 1)
постоянные:

антропоморфизм,

анимизм,

чудесные

превращения,

гиперболизация, иносказательность 2) переменные: счастливая концовка,

оптимизм, социальная проблематика, живой язык. А литературная сказка
наполняет старые формы, новым содержанием, заимствуя у народной сказки
постоянные или переменные элементы Так, Д. Н. Медриш выделил уровни
взаимосвязи между сказкой фольклорной и литературной: 1) на уровне
событий (взаимодействие сюжетов, точнее – фабул); 2) на уровне стиля
(взаимодействие средств выражения); 3) непосредственные словесные
вкрапления (взаимопроникновение текстов) [50, С. 50].
М. Н. Липовецкий, отмечая слабую разработанность теоретических
аспектов жанра литературной сказки, объясняет это преобладанием
описательных подходов и предлагает структурно-генетический анализ жанра,
основанный на концепции «памяти жанра» М. М. Бахтина. Он замечает:
«Долгое время литературная сказка рассматривалась именно как результат
прямого переноса фольклорного жанра в авторскую художественную
систему» [41], но такая точка зрения является недостаточной. Возникает
проблема определения меры оригинальности авторской сказки: что делает
авторскую сказку сказкой, какова связь с традицией. Критикуя определения
жанрового ядра сказок других исследователей, М. Н. Липовецкий
соглашается с Т. Г. Леоновой в утверждении определяющих доминирующих
признаков. Сказка – жанр многофункциональный, который представляет
«необычное

с

точки

содержание,

наличие

образности

и

зрения

привычных

фантастики,

особый

эффект

жизненных

представления

обусловливающей
художественного

оригинальность
воспроизведения

действительности, свойственные данному жанру замкнутость и устойчивость
формы,

движение

сюжета

в

условном

времени

и

пространстве,

неожиданность сюжетных ситуаций и поворотов, повторяемость однородных
действий» [41]. Однако не стоит считать эти признаки общими для всех
авторских сказок.
К настоящему времени в исследовательской литературе определены
основные положения о жанровой специфике литературной сказки. Вслед за

М.П. Гецевичюте отметим некоторые из них, особенно значимые для нашего
исследования:
А) Поэтика литературной сказки, основываясь на сказке фольклорной,
открывает в ней «скрытый, не использованный художественный потенциал»
[20], обыгрывая саму специфику канонического жанра.
Б) Литературная сказка, включаясь в область фантастической
литературы,

является

«вторичной

художественной

условностью»

и

демонстрирует игровое отношение к канону: «Литературные игры всегда
незаметно перерастают или в сатиру, или в философское иносказание» [20].
В) Для литературной сказки фольклорная становится в определенной
мере цитатой, порождающей возможность интерпретации. Становление и
эволюция литературной сказки осуществляется за счет взаимодействия
фольклорного канона с другими жанровыми формами.
Г) Литературная сказка есть «синтетический жанр, соединяющий
компоненты разных жанров (собственно фольклорной сказки и разных
литературных и нелитературных жанров) <…> Художественные миры
литературных сказок всегда формируются как результат взаимодействия
волшебно-сказочной жанровой «памяти» с моделями мира, свойственными
«новым жанрам» [20]: лирическому стихотворению, поэме, авантюрному
роману, интеллектуальной драме, социально-психологической повести и т.
п., с одной стороны, – а также с метажанровыми конструктивными
принципами различных литературных направлений, с другой.
В «Сказочках» отражена тенденция сказки начале XX века, поскольку в
цикле можно выделить волшебные и сатирические сказочки. К первым
можно отнести: «Крылья», «Благоуханное имя». Ко вторым: «Молот и цепь»,
«Две межи», «Палочка-погонялочка и шапочка-многодумочка» и прочие
сказки с социальной проблематикой. Ещё А. Блок писал: «Всему творчеству
Сологуба свойствен трагический юмор, который вылился с особенной

яркостью в том роде произведений, который создан самим поэтом. Это –
«сказочники» – краткие, красивые стихотворения в прозе, почти всегда — с
моралью в шутливом тоне. В них поэт говорит и о вечном, и о злобе дня. Это
– удачный опыт сатиры, как бы легкие ядовитые стрелы с краткими
надписями о том, как тоскует или радуется душа» [12, С. 163].
Сказка XX века представлена в разных жанрах, что ее художественносемантически нагружает дополнительными смыслами. Например, сказкановелла, сказка-легенда, сказка-лирическая миниатюра, сказка-миф, сказкапутешествие, сказка-притча, сказка-лирическая миниатюра. И писатели
определяли жанр по-разному: сказки, рассказы, политические сказки,
сказочки, сказочки не совсем для детей. Сказка по природе своей символична
и легко обратима в притчу, она способна примирить крайности идеализма и
материализма. Свободно контаминирует мотивы и образы, принадлежащие
различным национальным культурам и религиозным конфессиям. Сказка
втягивает в себя различные жанровые тенденции – аллегории, притчи, басни,
новеллы,

повести,

романа.

Принципиальный

жанровый

эклектизм

демонстрирует преобладание авторской воли над устоявшимся каноном, что
находит отражение в специфике названий.
Сказка органично вошла в творчество Ф. Сологуба. Сказочная
проницаемость в земной мир потустороннего и зыбкость их границ, живой
язык, социальная проблематика, необычное содержание, наличие фантастики
и оригинальность соответствует творчеству Сологуба.

ГЛАВА 2. Трансформация сказочного канона в сказочках Ф. Сологуба
2.1. Актуализация «памяти жанра» и трансформация основных
жанрообразующих элементов в сказочках
«Сказочки» – цикл прозаических миниатюр Ф. Сологуба. Первые
сказочки («Обидчики», «Ласковый мальчик», «Путешественник камень»,
«Ворона», «Нежный мальчик», «Плененная смерть», «Крылья», «Свечки»)
были

опубликованы

в

литературных

петербургских

журналах

«Петербургская жизнь» и «Живописное обозрение» в 1898–1899 годах.
Следующие были «разбросаны» по многочисленной литературной периодике
вплоть до 1910-х годов. М. М. Павлова пишет, что в общей сложности за
1896–1907 годы он создал 78 миниатюр: «20 – в 1896 году, 30 – в период
1898–1904 годов, последнюю треть цикла – в 1905–1906 годах» [53, С. 201].
Это можно утверждать, поскольку в черновиках писатель оставлял точные
даты. «Сказочки» не были собраны под одним заглавием до 1905 года.
Именно тогда Сологуб составил сборник «Книгу сказок», а годом позже –
«Политические сказочки». То, что он пишет «Политические сказочки», не
удивительно, поскольку писатель «каждый раз, когда политическая ситуация
в стране накалялась <…> не мог оставаться в стороне» [59, С. 75].

В.

Ходасевич писал по этому поводу: «Неверно и то, что будто бы «декадент»
Сологуб увидел и полюбил Россию только после революции. В 1906 году
вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная: «Родине».
Тогда же появились и «Политические сказочки», свидетельницы о том, что
«певец порока и мутной мистики» не чуждался реальнейших вопросов своего
века» [81].
Писатели первой половины XX века стремились к созданию новых
принципов организации художественного текста. Как замечает О. Г. Егорова,
«цикл и родственные ему прозаические единства играли важную роль в
наследии большинства писателей-модернистов» [30, С. 3]. Среди них Ф.
Сологуб, К. Бальмонт, В. Розанов, 3. Гиппиус, В. Брюсов, М. Кузмин, Н.

Гумилев, О. Мандельштам, С. Городецкий, А. Ремизов и многие другие. Что
позволяет сделать вывод о том, что тенденцию к циклизации следует
воспринимать

«как

попытку

найти

тип

художественного

единства,

соответствующий запросам времени и воплощающий в себе поиски
целостности при неизбежной фрагментарности и хаосности художественного
мира» [30, С. 4]. Литература нуждается в циклизации, когда «жанровые
формы испытывали кризис под воздействием как внутрилитературных, так и
внешних факторов» [30, С. 8]. Так цикл актуализируется в модернистской
литературе.
Одним из первых писателей, кто использовал новые структуры в прозе,
был Сологуб. Цикл и циклизация соответствовали эстетическим задачам.
Отказ от классических форм привели к новым принципам построения. Что
реализовалось в цикле разной степени связности «от сборника рассказов с
некоторыми признаками циклической композиции до романов мозаичного
характера» [30, С. 9].
В 1910 году 74 сказочки вошли в Ⅹ том собрания сочинений Сологуба
[72] под незатейливым заглавием – «Сказочки». Заглавие – важный элемент
книги, изначально ориентированный на читателя, призванный дать общее
представление о ней. Уменьшительно-ласкательная форма слова «сказочки»
как бы отсылает к детскому фольклору, но миниатюры явно были
адресованы не детям. У современников это вызывало недоумение: слишком
взрослые для детей и слишком инфантильные для взрослых. Смысл заглавия
в его соотношении с книгой (циклом), природа жанровой формы «сказочек»
– один из вопросов, который до сих пор не разрешен окончательно и
современными исследователями. Именно Ф. Сологуб первым применил это
определение к жанру литературного произведения, а потом оно стало
существовать «независимо от создателя, развиваться и приобретать новые
черты, порой, даже меняя своё название» [33], – пишет З.С. Идрисова.
«Многим журнальным авторам начала ХХ в.

понравилась идея,

«заштрихованная» в сказочках Сологуба (собственно, алгоритм жанра, его
матрица), и журналы запестрели различными «сказками» и «сказочками»
<…> Заданный на рубеже веков «канон жанра» оказался способным
реализоваться и в достаточно отдаленных историко-литературных контекстах
– от прозаических миниатюр Евгения Замятина и «Случаев» Даниила Хармса
до сказок и сказочек Феликса Кривина» [33].
«Сказочки» до настоящего времени мало исследованы. «Между тем,
это произведение крайне любопытно с разных точек зрения — и в аспекте
проблемы прозаического цикла и его целостности, и в плане бытования и
трансформации малых эпических жанров (притча, анекдот, басня) в
литературе Серебряного века, и в перспективе единого представления о
творчестве Ф. Сологуба. Не говоря уже о более частных вопросах, как,
например, проблема «черного юмора» и поэтика абсурда или соотношение с
традицией (от народных сказок до «Случаев» и «Рассказов» Д. Хармса)» [32]
– пишет В.Б. Зусева. Она считает, что той «ниткой», благодаря которой
можно

«размотать

клубок»

и

оценить

своеобразие

сологубовских

«Сказочек», является «соотношение в них серьезного и смешного» [32]. В
своей статье она предлагает опыт типологии «сказочек», выделяя семь групп
произведений, которые имеют или не имеют соответствия в фольклорной
традиции.
«Сказочки» рассматриваются в статье Н.В. Барковской в связи с
поэтикой абсурда в творчестве Д. Хармса. О. Г. Егорова рассматривала
сказочки как прозаический цикл.
На рубеже веков, по замечанию О. И. Осиповой, происходит всплеск
центростремительных жанровых тенденций. В определении прозаического
цикла следует отметить, что это «заданное автором сверхжанровое явление,
построенное как объединение сравнительно независимых произведений,
общность которых осуществляется за счет межтекстовых связей (единый
конфликт, определяющий специфику развития сюжета, способ построения

хронотопа,

единство

мотивно-образной

организации,

принципов

повествования и т.д.), обеспечивающих смысловое приращение цикла» [51].
В этом смысловом приращении заключена авторская идея, которая является
глубинным стержнем, архисемой цикла, гарантом его содержательного и
формального единства. В «Сказочках» существует единый конфликт между
героем и неразгаданным бытием, даже если персонаж миниатюры камень,
свечка, стекло, плевок, они задаются общими для всех онтологическими
вопросами. Един и принцип повествования: позиция автора-сказителя,
исключительный

статус

говорящего

как

авторитетного

носителя

информации. Сказитель добавляет комментарии: «тут сказка и кончилась»,
«так-то часто и бывает», «вот какая есть чудесная на свете палочка», «люди
добрые, сломайте-ка палочку…», «надевайте шапочку-многодумочку», «вот
как дело было по-настоящему» [71]. Хронотоп во всех сказочках схематичен.
Для изображения вечных вневременных сюжетов действует условность. Они
знакомят читателя с реальностью сказочек, только делают это в особенной
форме. Это традиционно сказочный (в некотором царстве, при царе Горохе,
неведомая страна, в старые годы), обезличенное пространство (в одном доме,
в одном хорошем городе), без обозначения места и времени. Сквозными
мотивы объединяют разнородные произведения в целостные «Сказочки».
Жанр – «типическая форма целого художественного высказывания,
включающая

в

себя

функциональное,

тематическое

и

формальное

(стилистическое) начала» [13, С. 191]. Особенностью любой переходной
эпохи

являются

поиски

новых

духовных

ценностей,

что

образует

множественность мнений и их столкновение, всплеск творческой активности.
В культуре Серебряного века подводились итоги прошлых лет и
закладывались основы нового искусства. Таким образом, «модификационные
процессы, проступившие в художественном сознании переходного периода,
привели к изменению предпочтительных принципов художественного
миромоделирования, а также внесли существенные изменения в жанровую
семантику» [Осипова].

Антиномичная природа русского модернизма

вызвала

модификации

жанра,

которые базировались на

следующих

принципах: «обращение к классическому образцу и его возрождение и –
противоположная тенденция – деканонизация, предполагающая либо вариант
жанра, либо его деструкт на разных основаниях» [51].

Тем самым

усиливается власть автора над каноничным жанром, смещается доминанта в
его сторону, а не в сторону традиции, содержание перестаёт зависеть от
жанра.
Следует указать, что такое «жанровый канон». Канон жанра –
это «определенная система устойчивых и твердых жанровых признаков» [78,
С. 346]. Слово «канон» (от др. - гр. kanon - правило, предписание) составило
название трактата древнегреческого скульптора Поликлета (V в. до н. э.).
Здесь канон был осознан как совершенный образец, реализующий некую
норму. Жанровые нормы и правила сначала формировались стихийно, на
почве обрядов. В традиционном фольклоре и в архаической литературе
«жанровые структуры неотделимы от внелитературных ситуаций, жанровые
законы непосредственно сливаются с правилами ритуального и житейского
приличия» [78, С. 346]. Позже, по мере упрочнения в художественной
деятельности рефлексии, некоторые жанровые каноны обрели облик четко
сформулированных положений. Но жанровые структуры видоизменились в
литературе в романтической и постромантическиой эпохи. Так они стали
«податливыми и гибкими, утратили каноническую строгость, а потому
открыли широкие просторы для проявления индивидуально-авторской
инициативы» [78, С. 347]. Жесткость разграничения жанров стала
неактуальна. В XIX–XX веках

«жанровые категории

теряют четкие

очертания, модели жанров в большинстве своем распадаются» [78, С.348]. В
произведениях с большей или меньшей отчетливостью «просматриваются те
или иные формальные и содержательные предпочтения и акценты» [78, С.
348]. Но стоит отметить, что обладающие устойчивостью жанровые
структуры не утратили своего значения. Так продолжают существовать
традиционные жанры с их формальными (композиционно-речевыми)

особенностями, например, ода, басня, сказка. «Голоса» давно существующих
жанров и голос писателя как творческой индивидуальности каждый раз както по-новому сливаются воедино» [78, С. 348], – пишет В. Е. Хализев.
Канон сохраняет «представление о том, что жанр – постоянно
воспроизводимая система признаков произведения, причем признаков,
свидетельствующих о некой устойчивой содержательности» [14, С. 369].
Жанровый канон как художественная константа, противостоящая жанровой
динамике.
Если следовать О. И. Осиповой, то должно утверждать, что актуальна
такая модель в образовании новых жанров: «отталкивание от образцов
предыдущей литературной эпохи приводит к появлению инновационных
жанров, которые становятся образцами для последующих художников…»
[51]. Поскольку писатель «не только следует «канонам» жанра, которые
достаточно общи, но и привносит в жанровую модель индивидуальные
черты, что приводит к постоянному обновлению жанровой традиции» [36, С.
60]
Появляется тяготение жанра к синкретичности, происходит процесс
обновления, а не разрушения жанров. С этим тесно связан вопрос о «памяти
жанра» как некого инварианта, «который читатель узнает в произведении»
[51]. Так в любом жанре содержатся элементы архаики, поскольку жанр – это
память, он накапливает опыт, собранный поколениями, но подвергается
осовремениванию

из-за

смены

культурно-исторических

эпох

и

индивидуальности писателя. Так «благодаря постоянному воспроизведению
структурного инварианта в разных произведениях сохраняется единая
смысловая основа жанра» [14, C. 371]. Однако «благодаря постоянному
варьированию этой структуры происходит обновление смысла» [14, С. 372].
Это есть «память жанра». Таким образом, жанр возрождается и обновляется,
как и на новых этапах литературы, так и в индивидуальном произведении
автора. И в канонических, и в неканонических своих разновидностях жанр не

просто репродуцирует либо готовую структуру, либо творческий принцип,
одновременно жанр являет собой непосредственную форму литературного
самосознания. Поэтому следует считать жанр мировоззренческой категорией,
поскольку он отражает тип художественного мышления. М. М. Бахтин
утверждал, что жанр имеет диалогическую природу, то есть осуществляется
связь между художником и читателем как воспринимающего субъекта, он
имеет представление о содержание жанра – уровень предпонимания,
формирующий горизонт читательского ожидания. Таким образом, жанр – это
эстетический способ осмысления действительности автором, в котором
«находят отражение его мировосприятие, метод и тип художественного
мышления» [51]. Доминантны позволяют оставаться жанру узнаваемым,
быть схожим самому себе в разные эпохи, а авторские установки позволяют
изменять жанр под влиянием запросов времени.
Жанровая

форма

актуализируется

тогда,

когда

совпадает

с

настроениями эпохи. Способность к модификации – то свойство, с помощью
которого жанр имеет возможность стать значимой частью культуры.
Существующий канон обновляется, что приводит к появлению новых
структурно-семантических образований, при этом сохраняется генетическая
связь с предшествующей моделью жанра. Мировоззренческие установки
трансформируют тип конфликта, сюжетную схему, мотивно-образные
элементы, тип героя, повествовательную доминанту произведения. В свою
очередь на выбор жанра писателем влияют: запросы времени, «память»
жанра, эстетическая концепция автора.
Под одним заглавием, фиксирующий авторский жанр, Сологуб
объединяет сказки, притчи, анекдотические ситуации, страшные истории,
бытовые сценки, колыбельную.

Писатель раскрывает потенциальные

смыслы сказки. Принципиальное жанровое совмещение демонстрирует
преобладание

авторской

воли

индивидуализируется автором.

над

устоявшимся

каноном,

он

В сказочке «Будущие» описывается устройство мироздания: «Но есть
место, где будущее просвечивает сквозь лазурную ткань желания. Это место,
где покоятся еще нерожденные. Там отрадно, покойно, свежо. Нить печали, и
вместо воздуха разлита атмосфера чистой радости, в которой легко дышится
нерожденным» [71, С. 457]. Главные герои – будущие – желают лучшего для
себя, любят они четыре стихии, приписывая им положительные свойства:
земля мягкая и твёрдая, вода прохладная, огонь весёлый и очищающий, а
воздух «стремящийся вширь и ввысь, лёгкий воздух жизни» [71, С. 458]. «И
так сбылось», – повествуется в сказочке. Того, кто любил землю, засыпало
шахтой, воду – утопился своими слезами, огонь – сгорел в пылающем доме, а
четвёртого, любящего воздух, повесили. Мольбы будущих не принимает
враждебный земной мир. Невинные чистые стихии стали смертью для
невинных будущих. В светлом небытии все было покойно для нерождённых,
но слепая воля уводит из рая: «О, отрадное место небытия, зачем из тебя
уводит воля!» – заключает автор [71, С. 458]. И как бы в насмешку воля
устраивает судьбу так, что жизнь персонажей заканчивается смертью от того,
чего они искренне желали. Жестокая Воля - одна из тем творчества Сологуба.
В своих афоризмах он писал: «Мир Бытия упраздняется миром Воли» [67, С.
200]. Жизнь, по мнению Сологуба, движется по единой Воле и перестаёт
быть рядом случайностей и анекдотов. Писатель утверждает, что «человек
влачит ужасное, бессмысленное существование, обречён на страдания» [43],
он приходит в мир для мучений. Но «Мировая Воля вынуждает к чему-то
стремиться, чего-то хотеть, достичь этого оказывается принципиально
невозможным, и обманутый человек обречён страданиям на земле» [43]:
«Смерть не уступит, — / Что ей наши дни и часы! / И как мне её не любить! /
Ничто не иступит / Ее быстролётной косы, — / Как отрадно о ней ворожить!»
[66].
Сказка должна объяснять мир, и, следовательно, гармонизировать его,
поскольку человек не может жить в необъяснённом мире. Но в «Сказочках»
объяснение мировых законов, не согласовывает бытие для человека, а

усложняет его, обрекает человека на муки абсурдной земной жизни. С этим
тесно связан «пессимистическая теория» [82] Смерти – спутницы человека.
Смерть-утешительница является ключевым образом в поэтике Сологуба:
«Кто близкой смерти не боится, / Тот счастья высшего достиг: / Он
ожиданьем не томится, / Он к бесконечному приник» [73].

Смерть

противопоставляется несправедливой Жизни, что обозначено в программном
стихотворении 1894 года: «О смерть! Я — твой. Повсюду вижу…»: «Твоей
сестры несправедливой, / Ничтожной жизни, робкой, лживой, / Отринул я
издавна власть» [74, С. 120]. Но смерть не всегда дарит освобождение из
земного плена. В некоторых произведениях она оказывается «чудовищем,
пожирающим ни в чем не повинные жертвы» [28]. В «Сказочках» же смерть,
как и в лирике, утверждается освободительницей. Рыцарь из «Плененной
смерти» заточает смерть в темницу, обвиняя её в несчастьях людей: «Смерть
ничего, сидит себе, а люди перестали умирать» [71, С. 442]. Но лучше бы
смерть совсем истребить, чтобы зла на свете больше не делала, на что смерть
отвечает: «Я-то тебе пока ничего не скажу, а вот пусть жизнь поговорит за
меня» [71, С. 443]. И увидел рыцарь рядом с собой жизнь – дебелую
румяную, но безобразную и нечестивую бабищу. Стала жизнь говорить
скверные слова, пришлось рыцарю освободить смерть. Люди стали снова
умирать, и рыцарь умер в свой срок: «и никому на земле никогда не сказал он
того, что слышал от жизни» [71, С. 443]. Жизнь становится ужаснее смерти,
что даже храбрые и непобедимые рыцари трепещут перед ней. Сологуб, по
признаниям

современников,

сочинитель

гимнов

во

славу

Смерти,

избавительницы от тягот жизни: «Если трудно мне жить, если больно
дышать, / Я в пустыню иду — о тебе помечтать» [74, С. 225]. Даже внешний
вид писателя вызывал ассоциации со смертью: «Когда смотришь на его
старческое благообразное лицо, то думается: вот недобрый покойник» [17].
Не стоит утверждать, что Сологуб отказывает жизни. Отрицая её, он
пытается обнаружить смысл жизни, разгадать загадки: «О, смертный, верь
обманам, / И сказкам, и мечте, / Дивись мирским туманам, / Как вечной

красоте» [74, С. 144]. В сказочке «Самостоятельные листья» в форме притчи,
приводится пример отказа от своей жизни не в пользу смерти. Скучающие
листья решают освободиться от старой ветки, чтобы жить самостоятельно:
«Мы созрели. Не все же нам быть под опекою, сидеть на этой глупой старой
ветке!» [71, С. 450]. Но упав на землю, увяли, и в конце концов садовник их
вымел вместе с сором. Глупые листья пошли против устройства жизни,
кажется, что если оторваться от корней, в данном случае от ветки, можно
обрести свою самостоятельность. Ища смысл своей жизни, листья погибают.
Так

истинная

поэзия

кончает

иронией.

Утверждается

трагическая

противоречивость жизни.
Некоторые сказочки Ф. Сологуб стилизует под детские сказки,
воссоздавая особенности мышления, логику и слово ребенка. Сказка в силу
увлекательности, динамичности сюжета, характерности образов считается
традиционно детским жанром. В детском фольклоре сказка используется в
развлекательных и поучительных целях, также сами дети часто рассказывают
и сочиняют сказки. Это явление теснейшим образом связано с особенностями
детской психики. Дети традиционно упрощают сюжет сказок, сохраняя
традиционно-сказочную логику. Они предлагают свои мотивировки, не
всегда логичные для взрослого, меняют развязку событий и концовку, делая
более занимательной. Присказки и сложные формулы зачина не свойственны
детской волшебной сказке, потому что они не соответствуют особенностям
детского мышления. Текст «сказки» организуется повторами различных
сюжетно-композиционных элементов. Все это соответствует сказочкам. В
них нет сложных сказочных формул, объем большинства сказок небольшой,
облегчается повествование композиционными повторами. Например, в
сказочке «Обидчики» усложняется по нарастанию формула: мальчик с
пальчик побил мальчика с ноготок, а того побил уже постарше мальчик с два
пальчика.

Это

подготовишку.

продолжается
Концовка

у

до

этой

второклассника,
сказочки

который

нетривиальная:

побил

«Пришел

городовой и свел второклассникова папу в участок» [71, С. 428]. «Тут сказка

и кончилась» – объявляет сказитель. В таких сказочках невозможно
предугадать финал.
Сюжет
получается

сказочек

подчиняется

увлекательная

детской

миниатюра,

логике,

например,

в

поэтому

всегда

сказочке

«Стал

маленьким». Главный герой захотел стать меленьким, по настоянию воробья,
чтобы жить в своём маленьком домике, но того унесла ворона: «Но
прилетала тут большая ворона, ухватила человечка за ворот, потащила к себе
в гнездо, детенышам на прокорм. Спокаялся человечек, что старого воробья
послушался, да уж поздно» [71, С. 457]. В тех сказках, где главными героями
являются дети, их мотивировка не совсем ясна, нестереотипна. Поэтому
разыгрывается бытовая сценка: дети попадают в анекдотические ситуации,
когда их детские ожидания не оправдываются, происходит взаимное
непонимание детей и взрослых. В сказочке «Бык» мальчик заплакал,
услышав, что сегодня он съел быка, мотивировал это тем, что у быка рога. В
сказке «Рак пятится назад» братишка и сестрёнка не могу понять, как это рак
видит, что они шапку поставили, чтобы его изловить, пока он назад пятится.
И приходят к выводу, что хвост у него спереди, а голова сзади. Можно
утверждать, что сологубовские сказочки как будто бы сочинены ребёнком.
Не удивительно, ведь Сологуб работал с детьми.
Не зная устройство этого мира, дети сами додумывают причины
явлениям. В сказочке «Нежный мальчик»: «Вот видит мальчик, – береза
шатается. А он не знал, что это от ветра, – не знал ветра нежный мальчик»
[71, С. 441]. Тогда нежный мальчик сказал березе: «Глупая береза, не
шатайся, сломаешься», и ветер перестал дуть – берёза перестала шататься:
«Вот и умница, что послушалась» [71, С. 441]. Как уже было доказано, сказка
тяготеет к аллегоричности, поэтому сюжет неверно толковать только прямо.
Можно утверждать, что может не только нежный мальчик находится в
стеклянном куполе, и даже не знает, что такое ветер, но и все люди заточены
в него. Найденная истина мальчиком о мире оказывается смешной и

неверной для знающих взрослых. С этой точки зрения, мы – дети, наивные и
не знающие бытия, довольствующиеся конечной истиной. Но с другой
стороны, дети противопоставляются цивилизации, закостенелому миру
взрослых.

Дети,

указывает

Л.

В.

Евдокимова,

являются

героями

художественно-философских миниатюр, они постигают смысл как социума в
целом, так и отдельного человеческого существования. Сологуб считал, что
«…высшее чудо на свете, / Великий источник утех — Блаженно-невинные
дети [73]. Так у писателя дети ангелоподобны, он вложил им «свою
таинственную душу» [52, С. 169]. Для кого написаны эти сказки: для детей
или для взрослых? Сологуб считал, что дети более приближены к
постижению тайн мира, больше видят, слышат и чувствуют. А сознание
взрослых колеблется между верой и неверием. М. М. Павлова приводит
цитату Г. Адамовича, он писал о «сологубовских» детях: «детская
странность, несоответствие их взрослым людям, их неполная проницаемость
для взрослого сознания» [52, С. 169]. Ещё в ранних циклах рассказов Ф.
Сологуб утверждает, что дети «сосуды Божьей радости» и «их устами
глаголет истина». [52, С. 170]. Сказочки нужны в первую очередь для
взрослых, чтобы увидели нестандартное детское ощущение мира, чтобы
искоренили заблуждения о знании бытия.
Дети не защищены от взрослого мира. Ребёнок в сказочке «Сказки на
грядках и сказки во дворце» подвергается телесному наказанию (ещё один
неизменный мотив в творчестве писателя). Сынишка у садовника любовался
растущими сказками на грядке, они были разных цветов, некоторые сказки
даже благоухали. Однажды узнала царица, что у неё в саду растут сказки, и
велела их показать. Плакал мальчик, что сказки режут, но «мало ли кто о чем
заплачет!» [71, С. 453]. Царица, посмотрев на букет, не увидела в них сказок:
«Что же в них интересного? Какие это сказки? Это самые простые цветы»
[71, С. 453]. Финал миниатюры такой: «И выбросили на двор бедные сказки,
а сынишку садовника больно высекли, чтобы не говорил глупостей» [71, С.
453]. Насилие со стороны старших выражает одиночество людей, нелюбовь к

жизни, её бессмысленность, поскольку отчуждённость человек выковывает
«сердцем собственной жизни» [27, С. 26].
Но также жестокость со стороны взрослых не отменят жестокость
детей и их злобу. В сказочках «Озорник» и «Злой мальчик и Тихий мальчик»
добрые и тихие мальчики проигрывают злым. В итоге озорник ещё сильнее
побил братишек: «Вы заодно с соседскими мальчишками, – теперь вам от
меня житья не будет» [71, С. 480]. А Тихого мальчика наказывают за
проступок Злого: «И его поставили в угол, а Злого мальчика погладили по
головке. Так-то часто бывает» [71, С. 442]. В фольклорных сказках
справедливость всегда торжествовала, ни одна людская обида не оставалась
неотомщённой. Положительный герой становится выше тех, кто им
пренебрегал. Потому что сказки должны были поддерживать в людях веру в
справедливость. В сказках выразилось желание людей, чтобы добрые силы
побеждали и в жизни. В мире «Сказочек», где действует «дебелая бабища
жизнь», человеку не под силу уйти из-под её власти. За невинной сказочкой
стоит

драматическая

судьба

человека,

где

жизнь

«извращает

все

человеческое, разобществляет человека и загоняет его в тупик безысходного
одиночества» [27, С. 6].
Одним из признаков сказки является её социальная проблематика, тем
самым

этот

фольклорный

жанр

являет

собой

не

только

образец

развлекающего вымысла, но и серьёзного. Это, как правило, сатирикополитические сказки. Герои таких сказок животные, растения, различные
вещи, плевки и камни, которые наделены словом. Так в традиции СалтыковаЩедрина сказочка «Равенство», таким образом, Сологуб вступает в диалог не
только с фольклорной традицией, но и с литературной. Малая рыба спорит с
большой, пытающиеся её съесть: «Это несправедливо. Я тоже хочу жить. Все
рыбы равны перед законом» [71, С. 449]. Большая рыба соглашается с этим и
предоставляет возможность её съесть: «Малая рыбка примерилась, тудасюда, не может проглотить большую рыбу. Вздохнула, и говорит: – Твоя
взяла, – глотай!» [71, С. 449]. Угнетение в сказочке описывается как закон

природы, закон жизни, следовательно, неминуема несправедливость, как
неистребима жизнь. Сологуб разделял мнение А. Шопенгауэра: «Отношения
людей отмечены по большей части неправдой, крайнею несправедливостью,
жесткостью и жестокостью» [27, С. 25]. Тюрьмы в 1900-х годах пополняются
политическими заключёнными, и реакция Сологуба выразилась в сказочке
«Лучишка в темничке». «Все хорошие места разобрали, и побежали было, да
Солнце кричит: – Стойте, братцы, вот еще есть местечко, – тёмная темничка,
где сидит бедный заключенный» [71, С. 477]. Но для лучишек в темничке
сыро, мрачно, темно, грязно, дурно пахнет. Но ухватило Солнце одного
лучишку и посадило в темницу за шалости. Бедный лучишка побыл пять
минут, а для заключенного «было за великий праздник» [71, С. 478]. Как
указывает М. С. Савельева: «В целом с обретением политических смыслом
тексты <…> стали менее символичны» [59, С. 84]. Однако это обогащает
художественный мир писателя. Он использует аллегории, «знаки»: солнце –
свобода, темница – несвобода; в сказочках, как и в лирике, нет исторических
концепций. Тем самым они становятся популярны у народа. В другой
сказочке автор-сказитель обращается к читателю с призывом: «Люди добрые,
сломайте-ка палочку-погонялочку, надевайте шапочку-многодумочку» [71,
С. 462]. Но некоторые сказочки сохранили иносказательную насыщенность,
поэтому нельзя приписывать им только политический смысл. Например,
«Дорога и свет». Люди шли по степной дороге, только звезды озаряли путь.
Решили зажечь побольше фонарей, чтобы осветить дорогу: «И озарились
ясным светом окрестности, а звезды померкли, и увидали путники, что их
путь не единственный» [71, С. 447]. Рассорились попутчики, пошли своим
путем, но «солнце застанет их на разных дорогах и далеко от цели» [71, С.
447]. С одной стороны, сказочку можно интерпретировать как поиск разных
исторических путей для России в предреволюционные годы. С другой, в
сказочке заложен один из вечных вопросов бытия – поиск истины. В
авторской притче XX века стала главенствующей тема драматического
диалога человека и трансцендентного. Цель притчи – «абстрагировать до

широких житейских обобщений и конкретизировать в символах или
аллегориях жизненные явления» [58, С. 7]. Притча как жанр, представляет
собой

словесную

зарисовку,

общепонятный

наглядный

пример,

иллюстрацию мудрости. Помимо назидательности столь же сущностной
характеристикой данного речевого жанра является его иносказательность [58,
С. 7] Люди шли по одной дороге, но поняли, осветив себе путь в тёмном
таинственном мире, что их путь не единственный: много есть троп. Пытаясь
найти истинную дорогу, разбредаются по степи. Но когда взойдёт Солнце –
сологубовский образ создателя жизни на земле – и уже оно осветит пустыню,
окажется, что люди только отдалились от цели.
Волшебные сказки определяются вмешательством чуда в жизнь героев.
Объясняется это целью сказывания – научить «соблюдать разные бытовые
запреты, так называемые табу» [2, С. 457], поскольку человек постоянно
сталкивается с враждебной себе силой, «ищущей случая наслать неудачу,
несчастье, болезнь, пожар, гибель» [2, С. 457]. Но люди стремились уйти изпод власти её, создав себе систему запретов. Но в сказочке от злой гадины
защиты не существует: «людей покусала и повыгнала, углы запакостила и
осталась жить: понравилось ей в доме. Люди плакали, да ничего не могли
сделать» [71, С. 451]. Солнцу не удалось помочь избавиться от гадины, она
лишь зашипела и закрыла все окна черными ставнями. Тогда труба
«затрубила во всю мочь», так как гадина не любит громкого звука. Злая
гадина зашипела и уползла: «Только долго еще оставался в доме скверный
дух от злой гадины» [71, С. 451]. Даже после избавление от гадины
счастливый исход не наступает: как пришла внезапно, так и не ещё долго не
уйдёт.
В

«Сказочках»

также

встречаются

традиционные

сказки

–

«Благоуханное имя» и «Крылья».
В центре повествования «Благоуханного имени» ангел, который
ослушался Бога: «Ангел подумал, что неприлично ему плясать перед

людьми. И в ту же минуту Бог узнал, что он думает и наказал ангела» [71, С.
438]. Тогда в наказание заточил его в человеческое тело царевны, дал
тяжёлое имя Маргарита, так «ангел стал маленькой девочкой». Но однажды
захотелось царевне благоуханное имя. Долго искал принц Максимилиан
такое имя, нашёл у больной бедной девочки: «И сказала она, что во сне
видела ангела, который плясал перед нею и был весь разноцветный» [71, С.
440], но вспомнить имя не может. Приехала к ней Маргарита, так жалко ей
было девочку: стала её веселить: «И увидела девочка много света, и
услышала много звуков, и обрадовалась, и засмеялась, и вспомнила имя
ангела, и громко сказала его» [71, С. 441]. Финал традиционно для сказок
счастливый: «Тогда вспомнила царевна своё имя, и зачем ее посылали на
землю <…> девочка выздоровела, и царевна вышла за Максимилиана замуж
<…> пожив на земле, довольно, вернулась на свою родину, к вечному Богу»
[71, С. 441]. В сказочке сюжет познания мира, надматериальных началах
мироздания. Маргарита почувствовав в себе то, чего она не знала раньше, «ей
хотелось вспомнить что-то». Она вопрошала: «Отчего солнце светит молча?
<…> Сладко пахнут розы, отчего же запаха не видно? <…> Отчего не пахнут
ничем имена?» [71, С. 439]. Маргарита всегда задумывалась, и спрашивала о
ненужном и странном, но никто не мог ей ответить, и оно постепенно чахла.
Царевна

понимает,

что

можно

не

ограничиваться

человеческими

ощущениями: «У людей все отдельно: слова только звучат, и цветы только
пахнут, – и все так» [71, С. 439]. Как только Маргарита вспоминает своё
ангельское имя, данное Богом, «вся изба наполнилась благоуханием», и
радость наполнила её сердце, вспомнила своё предназначение, кем он
является не в земном мире, а в истинном, Божьем. Имя остаётся тайной, не
называется, но проникает в реальный мир из иного, и изменяет его и
представления о устройстве бытия. Маргарита противопоставляется чистому
и благоуханному имени Ангела, оно означает «жемчужина», восходит к
античности, но и имеет и христианскую традицию. Несмотря на это, до

революции при крещении не могли дать такое имя, так как оно отсутствовало
в святцах, чем объясняется тяжесть.
В произведении действует сказочная формула: запрет, нарушение
запрета, наказание, добрый помощник, герой покидает дом, подвергается
испытанию, возвращается в дом земной, а затем – в небесный, свадьба. В
«Благоуханном имени» сохраняется традиционно фольклорные образы:
царевна, царь, принц, мудрый старец. События – по канону волшебной
сказки, но обрамляет притча. Притча заключающее поучение искать
истинное слово. Поскольку «Слово крепко, слово свято» [74, С. 451], «В них
вся безмерность бытия» [74, С. 418].
В сказочке «Крылья» также сохраняются традиционнее для жанрового
канона структурно-содержательные элементы. Персонажи – хозяйская дочь,
дурак, купеческая дочь, барышня, Крылья-мать (придуманный Сологубом
образ) – сближают сказочку с фольклорной сказкой. «Память жанра»
обнаруживается в непосредственных словесных вкраплениях речевых
формул (красна девица), присказки «а кто станет дома сидеть, кашку варить,
деток кормить?» [71, С. 436]). Сохранена и повторяемость композиции –
трехкратное повторение действия: увидела хозяйкина дочь батраковскую, как
она о крыльях просит, в свою очередь купеческая дочь увидела хозяйкину,
которая крылья взращивает, барышня увидела купеческую дочь, царевна
барышню. «Прошло сколько-то времени, – все девушки в той земле одна по
одной пошли на свои огороды, стоять себе на грядках, растят себе крылья»
[71, С. 436]. Узнала об этом Крылья-мать, и по традиции волшебной сказки,
отдаёт крылья самому презираемому герою, на низком социальном
положении – батраковой дочери. Но свой выбор она объясняет так: «Дам-ка я
лучше крылья одной, которой раньше их захотелось» [71, С. 436]. И стала
она летать, да песни пить.
Как часто бывает, в сказочках распространённым приемом является
«оживление» фразеологизмов и идиоматических выражений» [53, С. 214],
что можно увидеть дальше в исследовании. Ранее мы анализировали рассказ

«Червяк», работая над темой «Фольклорные образы и мотивы в малой прозе
Ф. Сологуба. В нем показано, как «материализуется» выражение «червь
гложет». Ванда интерпретирует буквально этот фразеологизм, червь
становится реальным существом, сосущим ее изнутри, от чего она и умирает.
В «Крыльях» все заканчивается благополучным исходом. В основе сюжета
выражение «крылья выросли», в значении: «о человеке, нравственно
созревшем,

окрепшем

(намек

на

птиц,

оперившихсяи

получивших

способность летать)» [46]. Для определения был взять словарь составленный
с 1896–1912 годах, актуальный для Сологуба. Но мечта батраковской дочери
о крыльях - «Я бы все по небу летала, да во весь бы голос песни пела» [71, С.
435] – соответствует одухотворённому состоянию, освобождению от тяжёлой
жизни. Это противоположно хотениям других дочерей. Для них иметь
крылья, значит, высоко летать, иметь завидное положение, что по силам
только

царевне.

Обыденные

намерения

проигрывают

искренним

возвышенным желаниям. Как и в «Благоуханном имени», чудесное,
иномерное проникает в земной мир, расширяя границы бытия.
Также в «Сказочках», в отличие от рассказов, приём оживления
фразеологизмов становится основой для анекдотических случаев. «Сказочки»
контаминируют и жанр анекдота. В. П. Аникиным был выдвинут тезис: «...в
анекдоте сконцентрированы важнейшие элементы новеллы» [2, С. 705].
Поэтому в научной традиции не отделяли сказку от анекдота. Ю. И. Юдин
отмечает, что анекдот возник «на путях редукции, укорочения и сюжетного
упрощения бытовой сказки при сохранении ее действующих лиц» [2, С. 706].
От сказки анекдот отличается пуантом – неожиданное разрешение сюжета.
Условием превращения новеллы в анекдот является сосредоточенность на
смысловом

элементе,

который

заключает

в

себе

парадоксальное

утверждение. Также отличие заключается в том, что «это — история (как
правило,

однособытийная

и

даже

одномотивная)

с

утрированным

запечатлением комических жизненных несообразностей, раскрываемых в
самом конце через неожиданный сюжетный ход или внезапный поворот

сюжетной ситуации» [2, С. 710]. В центре анекдотического повествования
может быть герой, не владеющий принятой системой значений и поэтому
изначально обречённый на ошибку, как логическую, так и языковую – как
ребёнок в «Быке» или собачка в сказочке «Кусочек сахару», где ей не дают
сахар из шкапика. Понятие «анекдот» в повседневной речи обозначают нечто
нелепое, странное, противоречащее общепринятому мнению.
В сказочке «Ворона» в основе выражение «считать ворон». Так летела
ворона, увидела мужика и спрашивает: «Ворон считать умеешь?». Мужик ей
не ответил, спросила купца: «Нам такими пустяками не приходится
заниматься, – наше дело торговое». Встретила гимназиста, а тот стал считать
ворон: «Одна, две, три…». А ворона: «тут влетала ему в рот, и укусила его за
язык» [71, С. 438]. Больше гимназист никогда не считал ворон: «Никогда
вперёд не буду вас, ворон, считать, – коли кусаетесь, так и живите так,
несчитанные» [71, С. 438]. Фразеологизм воспринимается буквально, что и
порождает анекдотическую ситуацию. Пуантом в данном случае является
объяснение причины, почему нельзя считать ворон – укусит за язык.
Сказочка «Заплатки» мальчик Вася делает изначально ложный вывод:
раз шалуны всегда ходят заплатками, а у дяди очки, то «дядя-то у нас шалун:
у него на глазах заплатки» [71, С. 436]. Но все равно сказочку, которая по
определению тяготеет к аллегоричности, можно интерпретировать иначе. Н.
В. Барковская заметила сквозную деталь в цикле – очки. Они ознаменуют
убогое мировиденье и слепоту взрослых.
Таким

образом,

Сологуб

в

своих

«Сказочках»

использовал

разновидности жанра сказки, притчи, сатиры, анекдота, бытовой сценки.
Добавляя в волшебную сказку свою философию, эстетику, иронию, другие
жанры, трансформирует канон и превращает в сказочку. Взяв за основу
детское миропонимание, утверждает слепоту взрослых. Сологуб сохраняет
сказочные элементы, но при этом добавляет свои образы и мотивы,

характерные для всего творчества: утешительницу смерть, дебелую бабищу
жизнь, мировую волю, прозорливых детей.
Рядом с добрыми сказками расположены миниатюры антигуманного
характера. Сказочная традиция в объяснении и гармонизации мира
«переворачивается»:

нет

безусловного

утверждения

добра,

истины.

Возможность получить крылья и взлететь соседствует с риском упасть
засохшим листом на землю. Возможно испытать несправедливость этого
мира, быть невинно наказанным, увидеть победу озорников-хулиганов, но и
получить возможность услышать благоуханное имя. Сказочки в одном цикле
описывают забавные детские случаи и жестокость детей по отношению к
другим. В «Сказочках» Сологуба обнаруживается трансформация не только
формальных элементов, но и содержания, смысла жанрового канона сказки.
Сказка как универсальный жанр претендует на прямое слово об истине, она
имеет четкую аксиологию: добро побеждает зло. У Сологуба нет и не может
быть однозначной истины, не может быть и оценки. В границах одного
произведения, ориентированного на архетип сказки, логически вытекающая
из содержания традиционная мораль «оборачивается» выводом, сделанным
по законам другой логики и иногда по законам абсурда. Ирония заключается
в тождестве совершенных противоположностей, но в этом она открывает
неизбежную действительность.
2.2. Мотив сна в сказочках
Единство художественного мира не только малой прозы, но и всего
творчества Ф. Сологуба выражается через систему постоянных мотивов,
среди них выделим мотив сна. В понимании мотива мы опираемся на А. Н.
Веселовского. Он утверждал такое определение: «Под мотивом я разумею
простейшую повествовательную единицу» [16], считая его простейшей
формулой. Повествовательный мотив можно определить как повторяющийся
элемент фольклорного и литературного повествования. Также «мотив есть

образная интерпретация сюжетной схемы» [65, С. 22]. Это элемент
повышенной значимости.
Мотив сна в русской культуре имеет свою традицию. Сон сначала
рассматривался как влияние фантастического мышления, как результат
воздействия фольклора. Позже в XIX веке «русские писатели рассматривали
сон так внимательно, как никто до них из числа европейских авторов <…>
сон, занимавший незаметное место в малых жанрах, в рассказах и коротких
романах, постепенно занял отдельное место и стал выполнять автономную
роль»

[63].

Понимание

сна

как

пограничного

состояния

между

действительным и ирреальным, придающие многоплановость, представлено
в русской литературной традиции (сон Татьяны в «Евгении Онегине», сны
Обломова, сны героев Достоевского и т.п.).
В эстетике символизма ночное время – это особый хронотоп, важный
не только для писателей-символистов, но и для художников. Тема ночи и
сопряженные с ним образы сна, сновидения, грезы, мечты интересовали
деятелей Серебряного века. Сон как культурный феномен широко
представлен в разных видах искусства. Как писала А. Пайман, творцы
интересовались темой сна, «даже художники, которые ограничивались
изображением того, что они реально видят, стремились хотя бы намеком дать
представление о "потустороннем"» [55, С. 98]. Так, в известной картине М.
Врубеля 1900 года «Царевна-лебедь» в ночи «легко воскресают фольклорные
и легендарные начала» [76, С. 114]. Также М. Якунчикова в 1895 году
«создает картину «Восход луны с ангелом <…> Станислав Выспянский
рисует пастелью в 1899 году пейзаж «Парк Планты ночью» (Варшава,
Национальный музей), который он населяет пугалами» [76, С. 116].
Сон как психосоматическое явление вызывал активный интерес
широкой публики и ученых: в 1900 году выходит книга З. Фрейда
«Толкование сновидений», также появляются исследования Э. Фромма и К.
Юнга. Также появляются «обилие сонников, выходивших на протяжении

XIX века: «Новый и подробный сонник, ознаменующий пространное
истолкование и объяснение каждого сна… выбранный из Платона, Птолемея,
Алия, Албумазара» (СПб., 1811, изд. 2-е и 1829, изд. 3-е), «Ключ к
изъяснению снов, составленный по сочинениям… изданный в лицах
Михайлом де ла Портом в Париже, а вновь исправленный и дополненный
Московскими ворожеями со 103 литографированными картинами» (СПб.,
1838), «Искусство толковать сны, подробное изъяснение всех снов, видений»
(СПб., 1846)» [24, С. 244].
Понимание сна в культуре рубежа веков можно описать так: 1) жизнь
есть сон; 2) сон есть смерть; 3) сон есть посредник между реальным миром и
инобытием. Рассмотрим эти типы подробнее.
А. Ханзен-Леве утверждает, что «романтический мотив «жизнь (или
мир) как сон» имеет богатую традицию в русской лирике XIX века» [79, С.
247]. Эта модель типична для Серебряного века и более продуктивна для
русского символизма. Представление «жизнь есть сон» традиционно для
восточного

мировоззрения:

«Иллюзорность

и

ничтожность

жизни,

последовательный отказ от нее – одна из важнейших доктрин классического
буддизма <…> сон безусловно метафора жизни, ее пустоты и иллюзорности»
[38]. Схоже представление находим у поэтов. Вл. Соловьев: «В сне земном
мы тени, тени… / Жизнь – игра теней, / Ряд далеких отражений / Вечно
светлых дней» [80, С. 228]. З. Гиппиус: «Я – раб моих таинственных /
Необычайных снов… / Но для речей единственных / Не знаю здешних
слов…» [76, С. 120]. И. Северянин: «Мы живём, точно в сне неразгаданном, /
На одной из удобных планет... / Много есть, чего вовсе не надо нам, /А того,
что нам хочется нет» [61]. Ф. Сологуб: «Или время крылато? / Или сил нет во
мне? / Всё, чем жил я когда-то, / Словно было во сне» [74, С. 186].
По замечанию А. Ханзен-Леве, в русском символизме конца XIX века в
большинстве стихотворений сон – «признак лунного мира теней» –
«находится в оппозиции к рациональному миру повседневности» [79, С. 240].

Сюда относится и мотив сна наяву, что является способом бегства от
обыденности. Здесь сон может сопрягаться с образами мечты, ведения,
грёзы: «Мечты горят, зовут. / Бежать бы в чуждый край, / В далекий чуждый
край, где их никто не знает… [74, С 133]
Встречается модель «сна как смерти». В христианской традиции можно
встретить

такое

понимание:

«Сон

–

обычная

метафора

смерти

в

христианстве» [38], но в таком ключе ко сну относятся отрицательно. Таким
образом, не советует образу мыслей символизма. Это наследие более раннего
этапа культуры, так, «осмысление смерти как сна, коренится еще в
архаической танатологии и красной нитью проходит через всю мировую
культуру» [38]. Сон воспринимали как временную смерть и смерть как
вечный сон – универсальный стереотип культуры. С. М. Толстая приводит
примеры: слова успение и усопший, обычай у восточных славян будить
покойника на второй день после погребения, вера в выход души из тела во
время сна. В эпосе сон отождествляется со смертью: вечный сон остаётся
метафорическим названием смерти. Так в эстетике рубежа веков сон и
смерть становятся взаимозаменяемыми состояниями: «И Сон и Смерть равно́
смежают очи» [79, С. 249]. Тем самым культура Серебряного века
провозглашает сон избавителем от постылой жизни: «Приподняла ты темный
полог, / И умертвила милый сон, — <…> / Воскреснет скоро сон-спаситель, /
И, разлучив меня с тобой, / Возьмет меня в свою обитель, / Где тьма,
забвенье к покой [69, С. 76].
Сон в русском символизме предстает как посредник «между
реальностью и инобытием, как особое состояние сознания, при котором
человек способен приобщиться к иной реальности – к Истине, миру
воплощенной мечты, чистой красоты и идеала» [38]. Состояние сна
мыслилось как прикосновение личности к тайнам мировой души. Такое
понимание не случайно в эстетике символизма. Ф. Ницше, философия
которого повлияла на культуру «fin de siècle», в работе 1878 года

«Человеческое, слишком человеческое» писал, что во сне первобытное
свойство человечества возрождается в нас: «в эпохи грубой, первоначальной
культуры человек полагал, что во сне он узнаёт другой, реальный мир; здесь
лежит начало всей метафизики. Без сна человек не имел бы никакого повода
для деления мира на две половины. Деление на душу и тело также связано с
самым древним пониманием сна, равно как и допущение воображаемого
душевного тела» [49], тем самым обосновывает происхождение всей веры в
духов и в богов. «Сон переносит нас назад, к отдаленным эпохам
человеческой культуры, и дает нам средство лучше понять их» [49]. Также
сон в народной культуре находится в оппозиции к яви, приравнивается к
противопоставлению категорий жизни и смерти, земного и иного,
потустороннего. Не случайно выражение «пророческий сон» в русском
фольклоре. С помощью сна человек переступает границу между двумя
мирами, то есть является каналом связи между миром живых и мёртвых.
Потусторонняя природа сна выражается в устойчивых мотивах и сюжетах.
Это понимание, по замечанию Н. В. Кузьмичевой, «пройдя сложный путь
культурных опосредований, стало частью художественной концепции и
русских символистов старшего поколения», а в особенности для декадентов,
для

которых

отвлекающий

сон

«становился

особым

состоянием

мистического опыта, приобщающего «я» к пониманию сущностного
миропорядка» [38]: «Окружился я быстрыми снами, / Позабылся во тьме и в
тиши, / И цвету я ночными мечтами / Бездыханной вселенской души» [74, С.
178].
Таким образом, для культуры Серебряного века актуальны понимания
жизни как сна, сна как смерти, и сна как посредника между реальностью и
инобытием. Как видно из примеров поэтического творчества Сологуба, для
него свойственны все три модели. Писатель не утверждает какую-нибудь
одну концепцию. Нельзя сказать, что представления о сне у Сологуба
противоречивые, поскольку стихотворений с мотивом сна много, и они не
случайны

или

малочисленны.

В

новой

культурной

эпохе

это

не

противоречие, это не позитивизм, где все в этом мире познаваемо и
доказуемо. В картине мира эпохи «fin de siècle» вполне укладываются разные
концепции в одном художественном мире, как было ранее доказано.
Утверждалась сложность устройства мира, а творчество являлось способом, с
помощью которого человек мог лишь соприкоснуться с тайной мироздания.
Сологуб готов принять сон как средство познания инобытия, как смерть или
рассмотреть нашу земную жизнь как иллюзорный сон.
Мотив сна наиболее часто встречается и в лирике, и в прозе писателя,
поскольку сон для творчества Сологуба является важной категорией
миропорядка. Сологуба можно охарактеризовать как певца снов, это
замечали и его современники. А. Блок писал, что Сологубу «все равно,
умереть или жить, потому что – все во сне» [10, С. 287]. Проблема границ – в
обыденном сознании - Во сне (ирония). М. Волошин замечает, что «под
сению его [Сологуба] ветвей охватывает сон, который «слаще яду»
(характерное для него слово). Сон уводит в смерть» [17]. В. Брюсов
отзывается о творчестве: «В целом поэзия Сологуба – это строгие гимны во
славу Смерти, избавительницы от тяготы жизни, и ее двух заместительниц —
Мечты и Сна…» [15, С. 529]. Но мотив сна в творчестве Сологуба, как
отмечает Кузьмичева, – один из непоследовательных мотивов, поскольку «в
зависимости от контекста может приобретать «противоположное звучание,
от

позитивного

до

резко

негативного,

нередко

сочетая

в

себе

противоположные семантические признаки» [38]. Можно даже утверждать,
что «поэт пытается столкнуть самые разные, зачастую – противоположные и
даже взаимоисключающие представления [38]. Подобное поэтическое
сознание

образует сложное, парадоксальное единство, примиряющее

противоречия. Л. А. Колобаева видит объяснение этому в признании
Сологуба невозможности достичь истины на пути. Поэтому каждый
значимый мотив получает принципиально разнонаправленную семантику.

Одна из задач исследования – проследить воплощение мотива сна,
семантику сна в сологубовских «Сказочках». В цикле есть миниатюры,
объединённые мотивом сна: «Во сне», «Палочка», «Та самая», «Сны», «Бай»,
«Спатиньки». Это художественные тексты, отличающиеся по семантике,
функции сна и по стилистике (от наивно-детской манеры в начале сборника
до страшно-философских в финале).
В сказочке «Во сне» главный герой – мальчик, который видел так
много снов, что забывал, что было это во сне или наяву. Пошла мама в лавку,
а обещанных яблок не купила и сказала мальчику, что обещание купить
яблок ему приснилось. Однажды он нашалил, сломал зонтик, и сказал маме,
что зонт сам ушибся: «Ах ты лгунишка! – я сама через дверь видела, как ты
его бросил на пол. А мальчик сказал: – Что ты, мама! Должно быть, это тебе
приснилось» [71, С. 434]. Зыбкость границы между сном и реальностью,
когда становится неясно, где жизнь, а где сновидение представлена в
бытовой семейной сценке. Дети более чуткие к этому миру, видят так много
снов, что для них сновидения проникают в реальность. Сон в данной
сказочке не трактуется отрицательно или положительно. Автор ставит вопрос
о возможной иллюзорности жизни, предполагает вероятность того, что явь
лишь сон, границу которого пересекли незаметно для себя. Особые качества
сна

позволяют

заострять

вопрос

о

реальности

и

иллюзорности

существования. Также можно утверждать, что критерием реальности, ее
отличия от сна являются вещи, предметы (яблоки и зонтик). Во сне как будто
бы ничего нет: ни яблок, ни зонтика. Здесь также уместна ирония
пограничности: наверное, мальчик изображал, хитрил, когда говорил, что не
различает сон и реальность, и мама воспользовалась этим, а потом и мальчик.
В следующей сказочке «Палочка» повествуется о волшебной палочке,
которая «всё тотчас делается сном, и пропадает» [71, С. 444]. Ей можно
воспользоваться, если «тебе не нравится твоя жизнь, возьми палочку,
прижми ее концом к своей голове, – и вдруг увидишь, что все было сон, и

станешь опять жить сначала и совсем по-новому» [71, С. 444]. Всё, что было
раньше – во сне – все забывается. Палочка в сказке является волшебным
предметом-помощником. Прутиком можно воскресить к жизни того, с кем он
соприкасается. Относится это к связи с плодородным деревом, жизненная
сила растения переносится на человека. Но волшебная палочка в сказочке
связана с пистолетом, избавлением от жизни. Жизнь есть сон, утверждает
автор, но чтобы это понять, нужно обратиться за помощью к волшебному
предмету, что дарует счастье. Земная жизнь осмысляется Сологубом как чтото нереальное. Новая, истинная возможна за пределом, попасть туда можно
только

отказавшись

от

сна,

умерев.

Смерть

провозглашается

избавительницей от ложной иллюзорности. В пространстве «здесь» все
мимолётно и зыбко, и человек может проникнуть в иную сферу путем ухода
из жизни.
В центре сказочки «Та самая» нетерпеливый пассажир, постоянно
спрашивающий: «Та ли это станция?». Но он заснул в вагоне и пропустил ту
самую остановку, из-за того, что видел очень приятные сны. После
пробуждения, узнав, что проехал станцию, сидит в вагоне и плачет.
Погружённость в состояние сна приятно для героя, а пробуждение –
мучительно. Как и в поэзии Сологуба, сон может быть не властен над его
творцом, что приносит разочарования для героя. Приятные сны в итоге
привели к катастрофе, заставили героя страдать. Приятный сон в этой
«сказочке» наделяется негативной семантикой. Неистребима жизнь, а,
значит, неизбежны роковые ошибки. Можно говорить о том, что сон здесь
восприниматься как «выморочное состояние, изоморфное «духовной смерти»
[38], выпадению из жизни. Он не даёт желанную свободу, не даёт
прикоснуться к инобытию, а «соблазняет», окутывает, что приводит к
трагичным последствиям. Поезд воплощает собой образ пути. Человек, по
мнению Ф. Сологуба, находится в постоянном развитии, в поисках духовного
становления, указывает Н. П. Дмитриевич. Символика «пути» выражается
неоднозначно: «С одной стороны, речь идёт о замкнутости, с другой – о

движении в некоем промежутке, границы которого неопределенны и даже
недостижимы. Он стремится за пределы, но никогда не достигает
намеченной цели. Душа обречена блуждать в безжизненном лабиринте
"мира-темницы"» [28]. Эта мысль чётко прослеживается в сказочке. Цель
пути оказывается недостижима для героя. Фраза «Шел поезд, и шел всё в
одну сторону» [71, С. 448] говорит о неопределённом промежутке движения.
Поезд не пойдет по кругу, для пассажира больше не будет возможности
сойти на той самой станции. Цель движения лишь иллюзия, изменчивая и
неуловимая. Сон представлен как временная смерть, которая не позволила
выйти герою из бесконечного бесцельного следования поезда.
В сказочке «Бай» мотив сна реализуется на разных уровнях
художественной структуры.

В ней рассказывается история о том, как

укладывается спать, засыпает девочка Манечка. Она не хочет спать, и няня
стала ее убаюкивать, проговаривать колыбельную («мать, нянька «байкает»
ребёнка, хочет, чтобы он заснул). Колыбельная песня имеет глубокие
мифологические корни: жанр имел своей основой заклинание, подобное
заговору. Этим объясняется ритмическая организация, повторы, приказноповелительные интонации, монотонность, пожелание сна и покоя: «ребёнку
внушают душевное состояние, при котором ему легче успокоится и уснуть»
[4]. Общая развития фольклора способствовала исчезновению заговорнозаклинательных элементов. Однако сохранились реликты – повторы слов
«баю», «баюшки», «бай» – глагол в повелительной форме. В «Толковом
словаре Даля» такое определение для слов «баю или бау, бай, баюшки» [26] –
припев для усыпления, укачивания ребенка; пора тебе баюшки, иди баиньки,
бай-бай, ступай спать», от глагола баять – «говорить, болтать, беседовать,
рассказывать, разговаривать, толковать» [26]. Но наивному ребёнку не
понятна эта этимология, поэтому был придуман старик Бай. А. Н. Мартынова
выделяет типы традиционной колыбельной песни: повествовательные
и императивные. Императивные песни содержат пожелание ребёнку сна,
здоровья, роста, послушания, избавление от смерти [4]. Эти пожелания могут

быть переданы и через обращение к различным существам с требованием
успокоить, укачать ребенка, дать ему здоровья. И таким существом в
сказочке является бай.
Внешность старика-бая в сказочке Ф. Сологуб описывается так: старик
с седой длинной бородой, который появляется на стене: «белый сам, и борода
белая». Также бай не любит, когда на него смотрят, но видит его только
Маня – детское сознание. Няня призывает его, что укачать Манечку: «Байбай-бай! Маню покачай!» или: «Приходи, голубчик бай, нашу Маню
покачай!».
Но также возможна интерпретация, что Бай – персонаж белорусского
фольклора: «Герой дзіцячай забаўлянкі, узор своеасаблівай адчэпкі, калі на
бясконцыя просьбы-патрабаванні дзіцяці баяць (расказваць) казкі, дарослыя
адказвалі кароценькім жартам»1. Пример такой «забавлянки»: Ішоў Бай па
сцяне//У чырвоным жупане//Нёс сямёра лапцей — //І сабе, і жане // І дзіцёнку
па лапцёнку2. «Заканчвалася забаўлянка пытаннем: “Баіць казку ці не?“. І так
паўтаралася, пакуль дзіця не разумела, што надакучваць дарослым нельга. Ну
а самых упартых чакаў працяг»3 [19]. Он является представителем низшей
славянской мифологии, который представляет в сологубовсих сказочках
таинственный мир «нежитей» и хаотичную волю.
Нельзя сказать точно, мог ли Ф. Сологуб взять за основу персонажа из
белорусского фольклора, сомнения появляются потому, что имя написано со
строчной буквы. Возможно, что Ф. Сологуб исходил из реализации детского

1

Герой детской забавлянки, образец своеобразного отчитывания, когда на бесконечные просьбы-

требования ребенка боять (рассказывать) сказки, взрослые отвечали коротенькой шуткой. Сайт «Асiповiцкi
краи»
2

Шел Бай по стене В красном жупане. Нес семеро лаптей — И себе, и Жанне, И ребенка по

лаптенку
3

Заканчивалась забавлянка вопросом: "Боить сказку или нет?". И так повторялось, пока ребенок не

понимал, что надоедать взрослым нельзя. Ну а самых упорных ждал продолжение. Там же

обыденного сознания, это один из «мелких бесов» [5] Сологуба, рожденный
из обыденного сознания, из речевой игры.
Примечательно пространство этой сказочки: «У девочки Манечки была
комната, и в комнате четыре стены: белая, голубая, зелёная да красная» [71,
С. 431]. Маня заснула только тогда, когда бай пришёл по белой стене.
Объяснение можно найти в том, что старик-бай «белый сам, и борода белая»
слился с белой стеной, стал невидимым для Мани. Однако можно
интерпретировать так: если в сказочках нередко отсутствуют причинноследственные связи, что и создает ощущение абсурда, «иногда связь «одно
по причине другого» заменяется монотонной последовательностью («одно
после другого»), имеющей тенденцию к «дурной бесконечности <…> Иногда
бывает невозможно решить, что причина, а что следствие» [5]. Сначала Бай
пришёл по красной стене, зелёной, голубой, потом по белой – монотонная
последовательность – как элемент колыбельной песни. Также к этому
добавляется

многочисленные

повторы

призыва

бая.

В

сказочке

традиционные повествовательные приемы (трехкратный повтор действий
бая), чудесное (материализация слова) сопрягается с колыбельной песней не
только включением ее в текст, но и элементами этого жанра. Сон в этой
сказочке как необходимость погрузиться ребёнку в мир грёз, в этом ей
помогает добрый бай. Добрая колыбельная присутствует и в поэтическом
творчестве Сологуба, где мать приглашает сон своему сыночку: «Тихо
стукнул в двери сон. / Я шепнула: «Сон, войди». / Волоса его, как лён, /
Ручки дремлют на груди, — / И тихонько я пою: / «Баю-баюшки-баю» [71, С.
336]. Н. В. Кузьмичева в своём исследовании утверждает, что в большинстве
колыбельных

сон

является

метафорой

спасительной

смерти.

Но

в

«Сказочках» нет такой семантики. Сон в этом случае приятный,
долгожданный.
Сюжет сна с мифическими существами прослеживается в сказочке
«Спатиньки». В ее основе авторский миф о волшебных существах. «Жили

были спатиньки, — серенькие, маленькие, все прячутся, сами высматривают,
кому спится, сладко дремлется.
Пошел Воля в поле, где сушили сено. Повалился Волюшка на сено,
лежит, ногами балуется, руками сено загребает, — а спатиньки тут как тут.
Один спатинька сел Волюшке на правый глаз, другой спатинька сел
Волюшке на левый глаз, – закрылись глаза у Волюшки. Спит себе Воля,
приятные сны видит, – а спатиньки со всех сторон набежали, шалят, возятся,
на Волю сено наворачивают. Всего завалили, только Волино лицо на воле
оставили». Сказочный зачин очевиден, но повествовательная структура здесь
редуцирована до одного элемента – нарушения запрета и последствий этого
действия. Главный герой – Воля – лег на сено днем и оказался во власти злых
сил. Влияние силы спатенек распространяется и на животных: «завалится
сирый волчище, захрапит на все поле». Но няня спасает: «Не знаю, чем бы
дело у них кончилось, — да пришла тут старая няня, на серых волков сердито
цыкнула. Волюшку домой увела, дорогою нашлепала:
— Не спи, Воля, в поле, лучше спатиньки дома. [71, С. 471].
«Спатиньки» - это, с одной стороны, материализация, воплощение
слова (существительного), а также глагола, называющего действие. С другой
стороны, это существа, по действиям, враждебным человеку, близки к
хтоническим силам древнеславянской мифологии. Такова была Дрема и
связанные с ней запреты ложиться спать днем или не в доме. Прозрачен и
аллегорический смысл: «Спатиньки» – обессиливают Волю, сон его может
обернуться смертью.
Примечателен и вывод в конце произведения: «Не спи, Воля, в поле,
лучше спатиньки дома». Тут «спатиньки» уже не обозначают таинственных
существ, а форма является глаголом, от слова «спать», какой она была
изначально до авторской переработки. Дом – защищённое, безопасное
пространство, а поле – открытое: свобода влияния для спатинек, которые
могли погрузить в сон всех без их ведома. Слова старой няни звучат как

назидание детям, как табу в фольклорных сказках: мотив запрета не
выходить из помещения, как например, «много князь не уговаривал,
заповедывал не покидать высокого терема» [56]. Так указ взрослых в
сказочке изображён показательно для ребенка, в основе которой речевая
игра: спатеньки лучше дома, иначе спатеньки нападут в поле. В
традиционной сказке нарушение табу следует после запрета, в сказочке
наоборот: нарушение, последствие как иллюстрация, запрет. В гармоничной
первобытной

эпохе

заветы

предков,

которые

транслировались

как

первоначальная истина, помогали ориентироваться в мире духов и людей. В
модернистской сказочке первичных известных запретов для героя нет, и
поэтому его одолевают спатиньки.
Стоит отметить, что главным персонажем является Воля. Воля и сон
совмещаются не только в сказочке, но и стихотворении, написанном 4
августа 1901 года «Воля к жизни, воля к счастью, где же ты?..». Воля к жизни
претворилась в мечты, и тихом полусне возвещает о невозможном. Именно
воля к смерти убеждает отдохнуть – заснуть, уберечься от жизни. Здесь образ
сна сопрягается с волей к смерти, сон приравнивает к смерти как
освобождение от ложной жизни к истинному инобытию: «Утомленьем и
могилой дышит путь, <…> Холодна и однозвучна злая речь, / Но с отрадой и
с надеждой внемлю ей / В тишине, в томленьи неподвижных дней» [74, С.
250]. Уже не воля заставляет заснуть вечным сном человека, а существа
другого высшего порядка убаюкивают Волю.
Отдельной главой публикуются сказочки «Дрова» и «Согнутые ноги»
под одним названием «Сны», но они включены в общий цикл «Сказочек».
«Дрова» построена по типу страшных историй. Это миниатюра имеет не
свойственного для «Сказочек» повествователя от первого лица: «Мы
пировали. Нас было много. Нам было весело» [71, С. 485], как будто бы
очевидец рассказывает жуткий случай. Дрова, которыми топилась печь,
оказываются человеческими трупами. Завершается история раскрытием

тайны: «Где же вы берете эти дрова? И улыбаясь, ответил нам повар: – Их
много. Больше, чем надо. Ходят мимо. Наши дворники их рубят» [71, С. 486].
Финал олицетворяет повседневность ужасного быта. «Страшные истории»
можно считать жанром именно детского фольклора, в них, зачастую,
фиксируется обычное, будничное поведение. В страшилке доминирует
строгая последовательность событий, развивающихся остро и динамично:
желание увидеть кухню – сопротивление повара – обнаружение ужасной
тайны – объяснение. Тем самым не предполагает появления сложной
временной системы и пространств. Пространство чужое, что типично для
страшных историй, образ блуждающих путников свойственен для этого
жанра. Только по заголовку «Сны» можно понять, что все это сниться. Сон
не прекрасная греза, а кошмар. Этот сон можно рассматривать и как
пророческий, предсказывающий реальное будущее. В сказочке не описан
момент пробуждения, что предполагает постоянство сна для героя.
В сказочке «Согнутые ноги» также повествование от первого лица: «Я
проезжал по Николаевскому мосту. Навстречу мне шел человек с уродливосогнутыми ногами» [71, С. 486]. Он увидел взгляд этого человека, который
смотрел с укором, и главный герой понял, что то не сон и «что то не был
только сон». Повествователь вспоминает, что у него тоже были согнутые
ноги: «всё бешенство моей воли не могло разогнуть моих ног» [71, С. 486].
Ночью возвращала воля прилив радости и надежды и выпрямляла ноги. Но,
услышав стон, герой понял, почему у него такие ноги: «Под моими ногами
лежал младенец, скованный со мной незримыми, но нерасторжимыми узами.
Всегда один и тот же, и каждую ночь иной, маленький и несчастный, он
лежал под моими ногами, и его сердце билось под моей ногой, и его
тоненькое, хрупкое, жалкое горло было под моей ногой» [71, С. 486]. Чтобы
не задушить его, требовалось сгибать колени. После дня страданий и стыда
«полный отчаяния и злобы, вытянул свои ноги, и задушил младенца. И я стал
прямым, как все» [71, С. 487]. Примечательно, что это последняя сказочка в
цикле. Сологуб начинает с «Молота и цепи», где молот добрыми намерениям

выковал из железной полосы звенья каторжной цепи. «Так и должно быть» –
заключает цепь в финале сказочки. А заканчивает младенцем, «скованным со
мной незримыми, но нерасторжимыми узами» [71, С. 486], вынужденным
рабством согнутых ног, но воля – страдание и стыд, разрушила спутавшие
оковы косности. В начале этой сказочки герою кажется, что согнутые ноги,
убийство тихого младенца было лишь во сне. Но воспоминание о роковом
дне возвращаются при виде человека, которому «трудно было идти, потому
что колени его не разгибались» [71, С. 486]. Сон сопрягается с мотивом
забвения. В этой сказочке тоже имеются указания на органичность
происходящего: «Что то не был только сон».
Две сказочки объединены под общим заглавием «Сны», они завершают
цикл. Отличаются от всех сказок типом повествователя от первого лица.
Можно сказать, что эти истории сны самого автора-сказителя в финале
«Сказочек». Автор не только рассказывает сказки про сны-иллюзии, но и сам
подвержен им.
Как было указано ранее, сон – важная категория для модернистов. Так
для русского символизма характерно архаическое представление о сне как
посреднике между реальностью и инобытием. Это иное пространство
помогает человеку приобщиться к истине, мечете, идеалу.

Так «для

декадентов именно отвлекающий от реальности сон часто становился особым
состоянием

мистического

опыта,

приобщающего

«я»

к

пониманию

сущностного миропорядка» [38].
Бесспорно, сновидение — особое состояние человеческого сознания. С
этим мотивом связана категория творца: кто является его творцом – либо
само творящее сознание человека, либо же сознание погружается в это
состояние сторонней силой. Если человек творит сны по собственной воле,
то сновидения приравниваются к мечте, к демиургическому акту. Если
источник

сна

внешняя

сила,

то

«открывается

широкое

поле

для

мифологизации этого процесса» [38], то есть сновидения могут быть

желанны и радостны, а могут невольными и неприятными. Для Воли
погружение в сон не является внутренней интенцией: «Повалился Волюшка
на сено, лежит, ногами балуется, руками сено загребает, – а спатиньки тут
как тут». Однако Волюшко, как и пассажир, видит приятные сны. Спатиньки
и волка «убаюкали». Спатиньки все бы погрузили в сон, если бы не старая
няня. Как было указано ранее, сон – важная категория для модернистов. Так
для русского символизма характерно архаическое представление о сне как
посреднике между реальностью и инобытием. Это иное пространство
помогает человеку приобщиться к истине, мечете, идеалу.

Так «для

декадентов именно отвлекающий от реальности сон часто становился особым
состоянием

мистического

опыта,

сущностного миропорядка» [38].

приобщающего

«я»

к

пониманию

Жизнь-сон оценивается негативно

писателем. А модель «сон-смерть» выражает разные представления.
Некоторые сказочки перекликаются между собой. «Спатеньки» и «Та самая»
объединяет негативное представление сна как смерти. Сказочки «Бай» и
«Спатеньки» объединяют существа, насылающие сон, и основа для
авторского

мифотворчества

–

приём

оживление

выражений,

но

противопоставляются они тем, что бай – добрый персонаж, а спатеньки –
злые.
Возможность пребывание во сне, неявная граница между сном и явью
объединяют сказочки «Во сне», «Дрова» «Согнутые ноги». Мотив сна
выполняет сюжетообразующую функцию, представляя разные стадии сна как
процесса: засыпание, убаюкивание, внезапный сон, дрёма, кошмар-видение и
т.д. Также структурообразующую функцию: мотив сна играет важную роль в
создании авторской картины мира.
В «Сказочках» прослеживается как специфика мотива сна в творчестве
Ф. Сологуба, так и жанровая специфика этих миниатюр. Сон в сказочках
представлен двумя моделями: жизнь есть сон («Палочка»), сон есть смерть
(«Та самая», «Спатиньки»). Сон – в авторской картине мира предстает как

состояние физиологическое и как свидетельство наличия иной реальности,
знак двоемирия. Также сон – выход в иномирное пространство: в нем можно
увидеть сказку («Про белого бычка»), можно осознать экзистенциальную
проблему («Согнутые ноги»), можно прозреть будущее и интуитивно познать
собственную сущность. То есть, можно сказать о том, что в «Сказочках»
мотив сна реализуется на разных уровнях художественной структуры и
выполняет не только сюжетообразующую, но миромоделирующую функцию.

Заключение
Целью работы был анализ форм и способов трансформации жанрового
канона сказки в поэтике прозаических миниатюр Ф. Сологуба. Мы
рассматривали «Сказочки» с точки зрения «памяти жанра» фольклорной
сказки.
Анализ

основных

художественных

структурно-содержательных

текстов

компонентов

(пространственно-временной,

сюжетно-

композиционной и субъектной организации) позволил выявить приемы и
способы трансформации сказочного архетипа в воссоздании авторской
картины мира.
В результате анализа мы пришли к следующим выводам:
1. Обращение Ф. Сологуба к долитературному опыту словесности не
было случайным. Оно обусловлено как индивидуальными эстетическими
исканиями писателя, так и общемодернистским интересом к мифу и
фольклору в эпоху Серебряного века.
2. «Сказочки» – это название цикла и авторское определение
собранных

в

нем

произведений.

«Сказочки»

Ф.

Сологуба

–

это

художественные тексты разной жанровой природы – притчи, страшные
истории, бытовые сценки, анекдоты, сказки. Анализ основных структурносодержательных компонентов художественных текстов (пространственновременной, сюжетно-композиционной и субъектной организации) позволил
выявить приемы и способы трансформации сказочного архетипа в
воссоздании

авторской

картины

мира.

В

сказочках

Ф.Сологуба

фрагментарно, на разных уровнях текста Ф. Сологуб проявляются
формально-содержательные

элементы

волшебной, докучной,

бытовой,

сатирической сказки, в основном в редуцированном виде (словесные
формулы – «жили были», «Тут сказка и кончилась»; приемы построения

кумулятивного сюжета – трехкратный повтор действий персонажей;
неопределенность пространственно-временной организации и т.д.).
3. Ф.Сологуб использует потенциально заложенные в жанре сказки
возможности – ее синтетическую природу, способность соединять жанровые
начала притчи, анекдота, новеллы. В поэтике миниатюр

Ф.Сологуба

синтезированы разные жанровые интенции: в бытовую сценку включается
докучная сказка «Про белого бычка», сказочка «Кусочек сахару» строится
по модели докучной сказки и анекдота; в поэтике «Благоуханного имени»
синтезированы структурно-содержательные элементы волшебной сказки,
легенды и притчи; в сказках «Бай» и «Спатиньки» актуализируются
мифологические представления, включается колыбельная и т.д. «Сказочки»
представляют собой новые жанровые образования, в которых семантика
жанра сказки присутствует фрагментарно, но именно она способствует
обобщению частной ситуации и придает им притчеобразный характер.
4. Анализ традиционного для творчества Ф. Сологуба мотива сна в
«Сказочках»

позволил

выявить

неоднозначную

его

неоднозначную

семантику и важную роль в воссоздании антиномичной картины мира автора.
5.

Центральной фигурой в миниатюрах является повествователь,

который демонстрирует иронию, парадоксальность мышления и приемы
словесной игры.
6. В «Сказочках» Ф. Сологуба авторская воля преобладает над
устоявшимся каноном. Автор создаёт художественный мир по своим
эстетическим законам. Прежде всего, в нем нет конфликта добра и зла,
торжества справедливости, моральные категории взаимопроникаемы, нет
четкой оценочной позиции и гармонизации хаоса, мир, по Сологубу,
противоречив и непознаваем. Можно сказать, что в воссоздании своего
видения мира в «Сказочках» Ф. Сологуб возвращается к мифу.
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