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отвертеться…» [Вяземский: электрон. ресурс]. 
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STRATEGIES OF REPRESENTATION OF THE GOSPEL IN YU. VYAZEMSKY’S 

NOVEL “CHILDHOOD OF PONTIUS PILATE. THE HARD TUESDAY” 
The main purpose of the article is to consider strategies for the presentation of the 

Gospel in Yu. Vyazemsky’s novel “Childhood of Pontius Pilate. The hard Tuesday”. The 
article notes the author’s understanding of the specifics of the Gospel text. It is the 
reconstruction of the hero’s state in the memories coming back to the Gospel events. The 
discourse of autobiographical novel includes several models of the genre: the novel of 
education and historical perspective. 

Keywords: Yu. Vyazemsky, novel, the Gospel, Pontius Pilate, autobiographical 
discourse. 
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Статья посвящена анализу и выявлению особенностей журналистского текста в 

художественных произведениях Куприна «Молох» и «Юзовский завод», а также 
рассмотрению взаимовлияния литературы и публицистики. 
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Одну из своих писательских заповедей А.И. Куприн сформулировал 

так: «Ты – репортер жизни» [цит. по: Афанасьев 1960]. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что журналистика оказала на него значительное 
влияние. 

В журналистику будущего писателя привела житейская 
необходимость. В 1894 г. он переехал в Киев, где работал репортером и 
публиковал свои статьи в провинциальных газетах «Киевское слово», 
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«Киевлянин», «Волынь». Но даже завершив карьеру журналиста, автор не 
забывал о приобретенном опыте и использовал его в литературной 
деятельности. 

Первым крупным произведением Куприна-писателя стала повесть 
«Молох». И в этой литературной работе присутствуют черты 
журналистики: писатель использует приемы, характерные для 
медиатекста. Так, в портрете главного героя повести инженера Боброва 
Куприн использовал смену планов – «приближение и удаление 
показываемого» [Тертычный 2000]: «Наружность у Боброва была 
скромная, неяркая» [Куприн 2002: 20] – самый общий план, человек в 
окружающей обстановке. «Он был невысок ростом и довольно худ, но в 
нем чувствовалась нервная, порывистая сила» [Куприн 2002: 20] – общий 
план, герой в полный рост. «Большой белый прекрасный лоб прежде всего 
обращал на себя внимание на его лице. Расширенные и притом 
неодинаковой величины зрачки были так велики, что глаза вместо серых 
казались черными. Густые, неровные брови сходились у переносья и 
придавали этим глазам строгое, пристальное и точно аскетическое 
выражение. Губы у Андрея Ильича были нервные, тонкие, но не злые, и 
немного несимметричные: правый угол рта приходился немного выше 
левого; усы и борода маленькие, жидкие, белесоватые, совсем 
мальчишеские» [Куприн 2002: 20] – самый крупный план, описание 
деталей. 

Прием «смена планов», столь распространенный в журналистике, 
дает максимально полную характеристику внешних особенностей 
человека. А.И. Куприн сочетал названный прием с тонким 
психологизмом. В результате читатель может не только визуально 
представить Боброва, но и догадаться о свойствах характера героя – о его 
ранимости, чувствительности, склонности к размышлениям, нервности. 

«Молоху» предшествовал целый ряд очерков на тему завода – 
«Рельсопрокатный завод», «В главной шахте», «В огне», где влияние 
журналистского текста более ощутимо. В этом же ряду следует 
рассматривать и «Юзовский завод», в котором тесно переплетены черты 
журналистики и литературы. Для удобства его анализа рассмотрим разные 
определения жанра «очерк» в обеих сферах. 

«Литературная энциклопедия» дает следующее определение жанра: 
«Очерк – литературный жанр, отличительным признаком которого 
является художественное описание по преимуществу единичных явлений 
действительности, осмысленных автором в их типичности» [Литературная 
энциклопедия 1934]. 

Общепринятое определение жанра в журналистике таково: «Очерк – 
это художественно-публицистический жанр, в котором сочетаются 
логико-рациональный и эмоционально-образный способы отражения 
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действительности для решения определенных аспектов концепции 
человека или общественной жизни» [Стрельцов 1990: 191]. 

В обеих сферах очерк связан с наглядностью. Развитие действия 
может быть ослаблено. Но в журналистике, в отличие от литературы, 
полностью отсутствует вымысел. Нет сторонних рассуждений (так 
называемых «лирических отступлений»), если только они не помогают 
лучше раскрыть выбранную автором тему. 

В журналистском очерке можно увидеть и черты репортажа как 
наглядно-образного начала. Но велико значение и аналитического 
элемента. 

«Юзовский завод» (1896) А.И. Куприн написал под впечатлением от 
поездки на Донбасс. Писатель был ошеломлен увиденным на крупнейших 
сталелитейном и рельсопрокатном заводах – жизненная основа очерка 
очевидна. 

Уже первое предложение текста сочетает в себе черты и 
журналистики, и художественной литературы, отличаясь особой 
информативностью: «Было около полуночи, когда наш поезд подходил к 
станции Юзовке» [Куприн 1971: 7]. Это предложение отвечает на главные 
вопросы любого новостного медиатекста: «Что?» (приезд главных героев 
в Юзовку), «Где?» (станция Юзовка), «Когда?» («около полуночи»). 
Однако в журналистике недопустимо начинать первый абзац с глагола в 
прошедшем времени (в репортаже оно не используется вообще). Такое 
употребление глагольной формы позволяет увидеть литературную 
обработку материала. 

Следующий далее диалог с «мужчиной купеческого вида» приближен 
к интервью. Герой предстает как респондент, обладающий 
специфическими знаниями о заводе: 

«– Не знаете ли вы, сколько приблизительно рабочих занято на 
Юзовском заводе? 

– Как вам сказать? В одних шахтах тысячи полторы народу работает, 
да месячных рабочих тысяч семь, да поденных еще сколько, да от 
подрядчиков… Тысяча двести подвод пароконных ежедневно работает… 
Трудно, конечно, с точностью сказать, сколько всего-то народу, однако 
люди говорят, что тысяч пятнадцать, а то и двадцать будет» [Куприн 1971: 
7], – автор-повестователь задает вопросы, на которые получает 
развернутые ответы, подкрепленные числовыми фактами. 

Но у этого разговора есть важная особенность, отличающая его от 
интервью: респондент анонимен, что вполне допустимо в тексте 
художественном, где отсутствие имени может стать типизирующей 
чертой. В журналистике любой интервьюируемый должен «предстать в 
статье» с именем и фамилией (иногда и с отчеством). 

Описание увиденного «на самом верху доменной печи» 
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синтаксически очень похоже на репортаж: 
«С площадки под домной виден весь завод как на ладони. Во всех 

направлениях с короткими свистками мчатся маленькие четырехколесные 
паровозы, влача за собою на платформах котлы с металлом. На мгновение 
они исчезают в туннелях под мостами и вырываются оттуда, окутанные 
облаками пара. Везде, куда ни глянет глаз, тянутся длинные железные 
красные крыши разных цехов и под ними целый лес пышущих дымом, 
паром и искрами, больших и маленьких, толстых и тонких труб. Штабели 
камня и леса, кучи железных и чугунных кусков, пирамиды песка 
покрывают землю. У самого основания домен, во всю их длину, 
нагромождены высокие горы руды. Одни рабочие сваливают ее с вагонов-
платформ, другие подносят на носилках, третьи наполняют ею вагонетки 
подъемной машины. От этой красной руды у рабочих и одежда, и лица, и 
руки, и локти – красные» [Куприн 1971: 16]. В приведенном отрывке 
глаголы употребляются в настоящем времени, предложения являются 
сравнительно короткими – все это соответствует нормам журналистского 
жанра очерка. Но в этом фрагменте, кроме наглядности, присутствует и 
тонкий анализ: через детали (например, красные руки и лица рабочих) 
передается сострадание автора к людям, трудящимся в нечеловеческих 
условиях. Наличие психологических деталей – это уже примета текста 
художественного. 

Черты репортажа присущи и описанию работы заводчан: «На 
площадке над доменной печью работают пять человек. Они быстро 
вытаскивают вагонетки из ящика, влекут их к устью домны и, 
переворачивая их, высыпают руду поверх колпака …» [Куприн 1971: 17]. 
Описание изобилует специальными терминами. Это способствует 
погружению читателя в заводскую действительность, пониманию 
функций основных механизмов. 

Дальнейшая характеристика пудлинговых и пламенных печей, кроме 
синтаксического соответствия жанру репортажа, обладает и характерным 
журналистским приемом – смена плана. Сначала А.И. Куприн описывает 
помещение в целом («сарай с круглыми арками вместо окон, с высокой 
железной крышей, поддерживаемой стальными стропилами и 
распорками…» [Куприн 1971: 16]), потом паровой кран («это небольшой 
паровозик с вертикальным котлом, узкой трубой и длинным массивным 
хоботом…» [Куприн 1971: 16]), далее – снова общий план («таких 
паровых кранов в пудлинговом сарае работает одновременно около пяти 
или шести…» [Куприн 1971: 16]). 

В то же время в данном эпизоде присутствуют сравнения – 
литературное средство художественной выразительности (например, 
зубчатое колесо разрезает металл, «как куски мягкого пряника» [Куприн 
1971: 17]). Они делают эпизод более насыщенным и ярким, оттеняют 
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обилие специальных терминов, привлекают внимание читателя. 
Одной из характерных черт журналистики, проявляющихся в очерке, 

можно назвать отсутствие морализаторства. В художественном же 
произведении автор обычно выступает как учитель, дающий в той или 
иной форме советы читателю. В журналистике (особенно в репортаже) это 
неприемлемо. Автор выражает свою позицию посредством красочного 
описания, деталей. Куприн также использует иронию для характеристики 
качества пищи в гостинице: «Мы подкрепили наши силы двумя ломтями 
жареной сапожной кожи, по ошибке названной в обеденной карточке: 
“филе сое пекан”» [Куприн 1971: 20]. Это средство художественной 
выразительности наиболее ярко проявляется в литературных 
произведениях, хотя порой присутствует и в публицистических статьях. 

На наш взгляд, ярче всего отношение Куприна к заводу передано во 
фразе: «Нет, положительно всех ипохондриков, меланхоликов, 
неврастеников, всех больных детей XIX столетия я советую докторам 
отправлять на полчаса в глубокие шахты. Поднявшись наверх, эти 
бедняки, наверно, горячо обрадуются кусочку зеленой травки, 
освещенной солнцем» [Куприн 1971: 23]. Эти предложения невероятно 
экспрессивны. Приведенные почти в самом конце очерка, они как бы 
подводят итог всему сказанному. 

В «Юзовском заводе» литературное и журналистское начала 
переплетены настолько тесно, что однозначно определить преобладание 
одного из них непросто. Это связано с целью очерка: наглядно изобразить 
жизнь завода, вызвав сочувствие читателей. 

«Молох» выполняет несколько иные задачи. В повести поднимаются 
более глобальные, философские проблемы. Трагедия судеб рабочих 
показана через призму личного горя главного героя. Литературное начало 
преобладает, но черты публицистики органично дополняют произведение, 
делают его более динамичным, оригинальным. 

Журналистика повлияла не только на произведения Куприна, но и на 
его личность. Она развивала в писателе наблюдательность, учила 
мастерски владеть искусством слова и воздействовать им на людей. Без 
этого Куприн, возможно, не добился бы столь значительных 
литературных успехов. 
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JOURNALISTIC TEXT IN A.I. KUPRIN’S NOVEL “MOLOCH” AND ESSAY 

“YUZOVSKIY FACTORY” 
The article is initiated to analysis and discovering peculiarity of journalistic text in 

artistic work by Kuprin “Moloch” and “Yuzovsky Factory”, and so to the examination of 
literary criticism and publicism interference. 
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В статье рассматривается суть явления футуристической книги начала ХХ века, 

дано определение с точки зрения креолизованных текстов. Более подробное внимание 
уделено литографированным книгам футуристов, в частности, рассмотрена 
совместная работа Н. Гончаровой и А. Крученых «Две поэмы: Пустынники. 
Пустынница». 

Ключевые слова: кубофутуристы, литографированная книга, креолизованный 
текст. 

 
Со времен изобретения печатного станка текст и изображения вели 

раздельную жизнь, причем художественное оформление, каким бы оно ни 
было, играло второстепенную роль. 

Футуристическая книга являет собой полнейшее слияние 
литературной и художественной стороны; текст в единстве с 
иллюстрациями, иллюстрации в единстве и равенстве (в большинстве 
случаев) с текстом. (Если же книга не литографированная, а типографская, 
то игра со шрифтами, размером, расположением – продолжение текста. В 
некоторых случаях, например, в «железобетонных» поэмах Каменского, 
текст без особого набора вообще не существует). Важнейшая особенность 
футуристической книги – звуковая сторона, поэтому у футуристов была 
установка на звук, выражающаяся в графических элементах, 
семантизирующая технические стороны поэтического сообщения: звук, 
букву, паузы и умолчания, интонацию и графику текста. Литография и 
творческая типографика текста позволяли устранить элементы книжности, 


