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На рубеже XX – XXI вв. интерес к изуче-
нию образа автора сохраняется. обращают на 
себя внимание две основные тенденции (каж-
дая из которых, в свою очередь, включает не-
сколько составляющих) в изучении катего-
рии «образ автора». Первая – объединяет ис-
следования, выполненные в традициях учения 
В.В. Виноградова, М.М. бахтина, б.о. Корма-
на, а.М. левидова, В.В. одинцова и др. Это 
работы, посвященные участникам литератур-
ной коммуникации, – читателю, тексту, авто-
ру (л.Г. бабенко, Н.С. болотнова, Н.С. Валги-
на, И.Р. Каримова, а.Н. Новиков, Г.Г. хиса-
мова и др.); вторая – проявляется в описании 
отношений автора, образа автора, повествова-
теля, рассказчика (В.И. Заика, а.И. Горшков, 
В.а. лукин, а.С. Мамонтов, П.В. Морослин, 
а.Ф. Папина и др.). Наша работа выполняется 
в русле второго подхода к исследованию об-
раза автора.

В статье рассматривается центральный об-
раз прозаических произведений, созданных в 
конце XX – начале XXI в. Именно в этот пе-
риод в художественной литературе было два 
идейных требования – «возвращение к исто-
кам» и «переоценка ценностей», связанных 
главным образом с категорией образа автора. 
данная категория квалифицируется на рубеже 
веков по-разному. Во-первых, как категория, 
полностью изжившая себя. Последнее поло-
жение имеет обоснование, его видят в том, что 
категория образа автора, разработанная на ма-
териале русской классической литературы и, 
следовательно, несущая на себе ее печать, не-
адекватна изменившемуся объекту описания – 
современной русской художественной литера-
туре. Во-вторых, она традиционно понимается 
как категория системообразующая. По наше-
му мнению, вне зависимости от принадлежно-
сти современного текста к тому или иному ли-
тературному направлению образ автора оста-
ется центральным в любом художественном 
произведении.

Исследователи современных художе-
ственных текстов отмечают, что, «обратив себя 
в ребенка, автор <…> возвращается из безна-
дежно завершенного взрослого мира в то про-
межуточное, подростковое состояние, где есть 
надежда вырасти, обрести смысл, нарастить 
«метафизический жирок» [1]. Не случайно 
первые рассказы л. Улицкой посвящены вос-
поминаниям о детстве и связаны с беззабот-
ной порой, когда еще не знаешь, что в жизни, 
помимо ссор между соседями, мелкого воров-
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To the question of the song poetry 
authorship
In the song poetry there are several types of the 
synthetic text making: from “single author’s” 
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the literature study point of view.

Key words: authorship, song poetry, synthetic text, 
subtexts, form generative intention, authorized text 
centrism.

о.В. МарЬИна
(барнаул)

образ автора прозаических 
художественных текстов 
1990 – 2000 гг.

Описывается образ автора прозаических 
художественных текстов, созданных на рубеже 
ХХ – ХХI вв. С одной стороны, в это время образ 
автора по-прежнему понимается как образ 
системообразующий, с другой – происходит его 
трансформация, связанная с «расфокусировкой 
авторского сознания» (А. Генис), смертью автора 
(Р. Барт), с тем, что автор «давно низведен с 
пьедестала» (К. Степанян).

Ключевые слова: повествователь-рассказчик, 
тексты рубежа веков.

образ автора как центр, фокус всего про-
изведения подробно изучен лингвистами и 
литературоведами. Исследователи обраща-
ли внимание на составляющие образа ав- 
тора (В.В. Виноградов), соотношение «био-
графический автор – первичный автор – вто-
ричный автор» (М.М. бахтин), взаимодей-
ствие образа автора, рассказчика, повествова-
теля (б.о. Корман, В.В. одинцов и др.), реа-
лизацию образа автора в художественном тек-
сте (а.Н. Васильева, Н.а. Кожевникова и др.).
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Огонь свечей качнулся, а Офелия запрокину-
ла голову назад, будто ее толкнула неведомая 
сила (б. акунин. любовница смерти). В дан-
ных примерах содержится информация о том, 
кто участвовал в ситуации, о действиях геро-
ев. единственное, что выдает не только пове-
ствователя, но и рассказчика, это то, как на-
зываются/зовутся герои. Пролетарий, Колом-
бина, офелия – так обращаются к ним люди 
близкие, хорошо знакомые, или героев назы-
вают так «за глаза», или они сами просят тако-
го к себе обращения.

Как правило, повествование в текстах ве-
дется от лица повествователя-рассказчика. На-
чало произведений – это отстраненное сообще-
ние о каком-то одном или нескольких момен-
тах жизни: 1. У Сергеевой тещи в сорок вось-
мом году сперли каракулевую шубу (Т. Толстая.
Спи спокойно, сынок). 2. Допустим, в тот са-
мый момент, когда белый указательный палец 
Дантеса уже лежит на спусковом крючке, не-
кая рядовая, непоэтическая птичка Божия, 
спугнутая с еловых веток возней и топтани-
ем в голубоватом снегу, какает на длань зло-
дея. Кляк! Рука, естественно, дергается не-
произвольно; выстрел, Пушкин падает. Какая 
боль! (Т. Толстая. Сюжет). И даже в это, ка-
залось бы, отстраненное повествование вклю-
чаются элементы разговорной речи, не харак-
терные для повествователя, но допустимые в 
речи рассказчика. В первом случае это соче-
тание «Сергеевой тещи», глагол «сперли»; во 
втором – сочетание «какает на длань злодея». 
Ирония создается за счет соединения «высо-
кого» «длань злодея» и не столько «сниженно-
го», сколько обыденного «какает». 

Повествование может начинаться от 3-го 
лица (Как-то старый монах пробирался с ко-
робкой собранных мелких денег домой, в гор-
ный монастырь), а рассказчик постепенно 
вводится в повествование (Хотя таскаться в 
такую даль народ не обожал — уже давно и 
упорно поговаривали о том, чтобы заделать 
в центральном селе филиал, там ставить по-
койников, там крестить и венчать — а боль-
ше храм ни на что не нужен. Сварганить ча-
совню и дело с концом) (л. Петрушевская. За-
вещание старого монаха), на что указывают 
лексические сигналы, слова, не свойствен-
ные речевой манере повествователя (таскать-
ся, сварганить).

Повествователь/рассказчик знает о том, 
что происходит в душе героя в настоящее вре-
мя, в сию секунду. Например: Нинка хотела 
его предупредить, чтоб он аккуратнее, от 
этих травяных растворов остаются отвра-

ства (цикл рассказов «детство 49»), существу-
ют смерть близких людей, разлука, предатель-
ство. Тема Т. Толстой – это бегство в замкну-
тый мир, отгороженный от пошлой буднично-
сти прекрасными метафорическими деталями. 
Чаще всего это мир детства. Герои, сталкива-
ясь с внешним миром, полным забот, жестоко-
сти, предательства, обмана, не хотят покидать 
загадочный мир детства.

Так, в рассказе Т. Толстой «На золотом 
крыльце сидели...» выросшая героиня обна-
ружила, что волшебный мир ее детства грубо 
порушен годами: Как давно я здесь не была. 
Какая же я старая! Что же, вот это и было 
тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь, 
обшарпанные крашеные комодики, топорные 
клеенчатые жардиньерки. Вытертый плюш, 
штопаный тюль, рыночные корявые поделки, 
дешевые стекляшки? Происходит не столько 
внешнее изменение обстановки, предметов, 
которые казались героине четверть века на-
зад сказочными, живыми, вызывали любопыт-
ство, сколько меняется отношение рассказчи-
цы к жизни – она взрослеет и уже не находит 
никакой прелести в старых, обшарпанных ве-
щах.

дети живут в своем мире. даже тра- 
гедию, смерть, опасность они рассматрива-
ют иначе, чем взрослые: Птица Сирин заду-
шила дедушку (Т. Толстая «Свидание с пти-
цей»). Главный герой рассказа Петя живет в 
выдуманном мире: рисовая каша в тарелке – 
это тающий остров масла, плавающий в Сар-
гассовом море; соседка – Тамила, заколдован-
ная красавица с волшебным именем, она жила 
на стеклянной голубой горе с неприступными 
стенами, на такой высоте, откуда виден весь 
мир.

Так же, как в литературе предыдущих де-
сятилетий (1970 – 1980 гг.) повествователь 
рубежа веков может констатировать факты, 
безоценочно говорить о происходящих собы-
тиях. Такая манера свойственна драматиче-
ским произведениям, в которых авторские ре-
марки содержат сведения о том, кто участву-
ет в действии, где, когда они происходят. На-
пример: 1. Пролетарий спрятал пропуск в кар-
ман, взялся за ручки своей тележки и покатил 
ее вдаль. Скоро он растворился в тумане, по-
том долетел хруст стекла под колесами, и все 
стихло. Прошла секунда, и какие-то далекие 
часы стали бить десять (В. Пелевин. хру-
стальный мир). 2. С минуту ничего не проис-
ходило. Потом над столом пронесся уже зна-
комый Коломбине холодный ветерок, от ко-
торого всякий раз перехватывало дыхание. 
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стьянки… (л. Улицкая. цю-юрихь). Проис-
ходит наложение речи повествователя и глав-
ной героини, которая считает, что всего, что у 
нее есть в жизни, она добилась сама. Сравни-
вая себя с теми, кто родился и вырос за грани-
цей, а не приехал туда (почти без знания язы-
ка) во взрослом возрасте, героиня доказывает 
себе самой и всем окружающим, что именно 
она-то и есть «птица высокого полета».

В работе рассматривался образ автора в 
прозаических текстах 1990 – 2000 гг. Установ-
лено, что если повествование ведется от лица 
рассказчика, то это либо рассказчик-ребенок, 
либо вспоминающий о своем детстве герой. 
Повествователь имеет в современных проза-
ических текстах разные «лики»: может при-
ближаться по своей речевой манере к автору 
драматических текстов, выступать в качестве 
всезнающего или просто констатировать фак-
ты и безоценочно говорить о происходящих 
событиях. В качестве доминирующего типа 
повествования выступает повествователь/рас-
сказчик. Как правило, в данном случае нача-
ло повествования – это отстраненное сообще-
ние о факте, событии, «знакомство с героя-
ми», рассказчик же «включается» в повество-
вание по ходу развития сюжета или сам явля-
ется действующим лицом.
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Image of author of prosaic narrative 
texts of the 1990-2000s
There is described the image of author of prosaic 
narrative texts created at the turn of XX-XIX centuries. 
On the one part the author’s image is still perceived 
as a system image, on the other part there is the 
transformation taking place that is connected with 
“author’s mind defocusing” (A.Genis), author’s death 
(S.Bart), with the fact that the author was “brought 
down from the pedestal long ago” (K.Stepanyan).

Key words: narrator, texts of the turn of centuries.

тительные бурые пятна, но не успела. Он шел 
мимо нее, и она заметила, что он действи-
тельно совершенно выздоровел. Поправил-
ся и походка его прежняя, легкая и чуть раз-
болтанная в коленях. И еще. Проходя мимо, он 
легко погладил ее по волосам, и не кое-как, а 
своим собственным давним жестом: разведя 
пальцы гребенкой, он запустил их Нинке в во-
лосы, у самых корней, и прошел ото лба к за-
тылку (л. Улицкая. Веселые похороны). до-
статочно подробно описывается состояние ге-
роини, оставшейся совершенно одной в чужой 
стране, в чужом городе, без родных, без под-
держки. она (Нинка) везде ощущает рядом 
того человека, за которого вышла замуж, с ко-
торым приехала из России в америку, кото-
рый терпел все ее причуды, истерики и выпол-
нял любые ее желания.

Рассказчик включается в повествова-
ние по ходу действия – он может высказы-
вать свое мнение относительно происходяще-
го, оценивать героев, их поведение и поступ-
ки. Нередко он сам является действующим ли-
цом. В связи с этим самой распространенной 
конструкцией с чужой речью является кон-
струкция с несобственно-прямой речью, что 
позволяет вести повествование сразу несколь-
ким рассказчикам. Тем самым создается мно-
гоголосие, и одна и та же ситуация показы-
вается с разных точек зрения, с разных пози-
ций. Например: Все эти женщины тоже хо-
дили в обуви от Балли, носили норковые шубы 
и часы Ориент, и Лидии было даже обидно, 
что для них это обыденная жизнь, и не мог-
ла же она им объяснить, что все они глупые 
домашние куры, а она, Лидия, птица высо-
кого полета, потому что они-то родились в 
Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, 
Лидия, в избе с земляным полом и соломенной 
крышей, до пятнадцати лет ходила либо в ва-
ленках, либо босиком, а штаны первые завела 
уже в Москве, когда, по большому везению, по-
пала в прислуги к хорошей барыне, а до того 
ходила без порток, как все белорусские кре-


