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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». 
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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, 
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перед нами будто выступает сам автор, делая акценты на нужных 
моментах. 

Мы можем определить футуристическую книгу как креолизованный 
текст, т.е. она создана таким способом синтеза в искусстве, где 
совмещаются разнородные знаковые системы: изобразительная, 
невербальная, и словесная, вербальная. М.Б. Ворошилова определяет 
креолизованный текст так: «Креолизованный текст предстает сложным 
текстовым образованием, в котором вербальные и невербальные элементы 
образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное 
целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата» [Ворошилова 
2007]. 

Исследователи выделяют различные корреляции частей единого 
креолизованного целого. Приведем в пример классификацию 
О.В. Поймановой, которая выделяет репетиционные креолизованные 
тексты – изображение повторяет вербальный текст; аддитивные – 
изображение вносит новую информацию; выделительные – изображение 
подчеркивает определенные текстовые фрагменты; оппозитивные – 
изображение и вербальная информация находятся в конфронтации; 
интегративные – изображение и текст дополняют друг друга для передачи 
совместного образа; изобразительно-центрические – вербальная часть 
поясняет изображение [см.: Пойманова 1997]. 

Исходя из этой классификации, можно сделать вывод о том, что 
большинство футуристических изданий относится к пятому типу – то есть 
интегративному, где изображение и текст равноправны. (Но, безусловно, 
отметим, что встречаются образцы и с другими связями, например, 
оппозитивными или изобразительно-центрическими.) 

За использованием в книжном пространстве и вербальной, и 
изобразительной систем стояло острое желание футуристов влиять на 
массы, насаждать новое искусство: использование различных знаковых 
систем повышает уровень восприятия как на сознательном уровне, так и 
на подсознательном. 

Футуристическая книга объединила в себе творческие устремления 
разных представителей авангарда: поэтов, художников, издателей. 
Крученых в своих воспоминаниях говорит: «Писали стихи и прозу, 
трагедии и оперы, манифесты и декларации, статьи и исследования. Были 
ораторами и докладчиками, актерами и режиссерами, редакторами и 
иллюстраторами, издателями и распространителями собственных книжек. 
Горячее время, беспрерывные битвы» [Крученых 2006: 130]. 

Понятие кубофутуризма лучше всего подчеркивало 
полистилистический характер русского авангардного искусства. Но из 
многочисленных футуристических объединений представители только 
«Гилеи», «Союза молодежи» и «Ослиного хвоста» связывали свое 
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творчество с кубофутуризмом, и только в эти группировки входили, 
помимо поэтов, и художники. В стихах этих авторов действительно была 
заметна тяга к экспериментированию. Вначале изобразительное решение 
сборников оставалось достаточно традиционным. Если автор и обращался 
к художнику, то он видел в нем не соавтора, а иллюстратора. Чаще всего 
совместная работа заканчивалась выбором иллюстрации на обложку. 

Со временем художник и автор сливаются в одном лице, и благодаря 
литографии становится возможным выполнить книгу от первой до 
последней страницы. Сейчас можно понять, почему историю книги начала 
века рассматривают через призму развивавшихся тогда художественных 
направлений. Впервые за долгое время не литература стала диктовать 
моду, а живопись. Первоначально футурист-поэт приглашал своего 
товарища футуриста-художника для «демонстрации» его работ в книге 
(книга-выставка). Так, в книге А. Крученых «Возропщем» 
экспонировалась репродукция картины Розановой «Ресторан», ничем не 
связанная с текстом. К традиционным иллюстрациям можно отнести 
оформление книги В. Хлебникова «Бух лесинный», рисунки к 
стихотворению Е. Гуро «Город» в сборнике «Рыкающий Парнас». Но уже 
в книге Крученных «Утиное гнездышко… дурных слов» Ольга Розанова 
пришла к своему пониманию единства рисунка, начертания слов и 
цветного фона в плоскости страницы [Olga Rozanova 1992: 81]. 

С. Третьяков в одной из статей сборника «Жив Крученых!» 
вспоминает о своих впечатлениях, произведенных футуристическими 
изданиями: «Люди ахают: это стихи? Нет, это не стихи. Это рисунки; в 
них преобладает графика, но графика буквенная, несущая с собою в 
качестве аккомпанемента ощущение звучаний и наросты ассоциаций, 
сопряженные с речезвуками» [Жив Крученых! 1925: 6]. 

Зародившись в 1909 году, футуристическая книга просуществовала до 
1916 года, когда книжное творчество О. Розановой поставило предел в 
экспериментах с книгой. Мы можем выделить три этапа в развитии 
изданий футуристов: 

1. 1909–1911. Зарождение футуризма. Время громогласных 
манифестов и пробы пера поэтов-футуристов в журналах. Первые 
книжицы, напечатанные в знак протеста на дешевой бумаге, обоях, 
мешковине. Зарождение группы «Гилея». 

2. 1912–1914. «Расцвет» футуристических изданий, возникновение 
литографированной книги, книг самописьма. Использование, кроме 
техники литографии, гектографии, линогравюры, творческой 
типографики. Сотрудничество «гилейцев» с «Бубновым валетом» и 
«Ослиным хвостом». 

3. 1915–1916. Этап связан с именем О. Розановой. После эмиграции 
М. Ларионова и Н. Гончаровой именно она стала оформлять большинство 



317 
 

изданий. Ее работа установила предел в экспериментировании с книгой и 
поставила под сомнение родовые признаки книги как вида искусства. 

Рассмотрим подробнее второй этап, то есть возникновение 
литографированной книги – того, что действительно поражало 
воображение западных авангардистов, в частности, «отца футуризма» 
Маринетти и что принесло славу русской книге. 

Отличие таких книг заключалось в отказе от безликого типографского 
набора. В результате устранялось промежуточное звено между автором и 
читателем. Книга возвращалась к своим истокам. Н. Бурлюк был одним из 
самых ярых сторонников «самописных» изданий: «Поэтическое слово 
чувственно. Оно соответственно меняет свои качества в зависимости от 
того – написано ли оно, или напечатано, или мысленно. Иные слова 
никогда нельзя печатать, так как для них нужен почерк автора» [Бурлюк 
2001: 132].  

«Разрабатывая тип рукописной книги, футуристы в известной мере 
опирались на наследие прошлого, рукописные книги средних веков. Так 
Н. Бурлюк в своих “Поэтических началах” ссылается на труды 
Н.Ф. Федорова, исследовавшего на материале средневековых книг 
эстетическое значение письмен. Русский философ отмечал образную 
выразительность почерка, способного зримо, в рисунке букв и строк, 
передать переживание и духовное состояние писавшего» [Ковтун 1989: 
79]. 

Практически все самописные книги выполнены в технике 
литографии. Она помогала автору создать концептуально единый стиль 
издания и передать самобытность человеческого почерка. Литография 
могла быть выполнена на камне или специальной автографской бумаге. 
Литографский карандаш реагировал на малейшее изменение нажима, 
отражая все нюансы письма. С помощью литографии решилось две 
проблемы – авторский почерк и тиражность. 

Но возможно и другое объяснение использованию техники 
литографии. Из воспоминаний Крученых: «Какого труда стоили первые 
печатные выступления! Нечего и говорить, что они делались на свой счет, 
а он был вовсе не жирен. Проще – денег не было ни гроша. И “Игру в аду” 
и другую свою книжечку “Старинную любовь” я переписывал для печати 
сам литографским карандашом. Он ломок, вырисовывать им буквы не 
удобно. Возился несколько дней» [Крученых 2006: 75]. Но, так или иначе, 
футуристы создали в искусстве то, чем прославились далеко за пределами 
родины. 

Первые книги, выполненные в технике литографии («Старинная 
любовь», «Мирсконца», «Игра в аду») вышли в октябре – декабре 1912 
года. Эти книги, по мнению Е. Ковтуна, своим полукустарным характером 
и диковинной внешностью поставили в тупик эстетов из «Мира 
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искусства», не разглядевших в них ничего, кроме издевки над здравым 
смыслом [Ковтун 1989: 6]. 

Бесспорно, в задачи авторов входили эпатаж аудитории, разрушение 
шаблонов и издевка над стереотипами. По мнению футуристов, 
роскошные издания холодны, в них нет жизни – вот откуда дешевая 
бумага, небрежность, нарочито примитивные иллюстрации в их изданиях. 

В работе художника над книгой-автографом все меньше чувствуется 
связь с западными традициями и все больше видна отсылка к архаике, к 
культуре Византии, Востока, Океании. Русские футуристы могли черпать 
вдохновение и в национальной традиции, в народном творчестве. И если 
итальянцы во главе с Маринетти порывали с прошлым и восславляли 
культ машины и города, то в русских самописных футуристических 
книгах отчетливо прослеживаются импульсы от крестьянского искусства, 
фольклора, лубка. 

Поклонниками таких книг были А. Крученых (который был 
инициатором литографированных изданий), Н. Гончарова, М. Ларионов. 
Именно они были создателями первых самописных футуристических 
книг. 

«Подчеркнуто “кустарная” внешность этих книг была 
принципиальным ответом на эстетские издания, украшенные 
стилизованной графикой “Мира исскуства”. Задача иллюстраций 
Ларионова и Гончаровой – разъяснение поэтического произведения не 
литературными, а живописными средствами. Именно этим и объясняется 
обращение художников к литографской технике – ее специфические 
особенности не стесняли свободы чисто живописных решений» 
[Харджиев 1997: 220]. 

Самые известные рукописные книги – «Старинная любовь», 
«Помада», «Полуживой», «Две поэмы: Пустынники. Пустынница», «Игра 
в аду», «Деревянные идолы». 

Для примера остановимся на совместной работе над книгой «Две 
поэмы: Пустынники. Пустынница» Н. Гончаровой и А. Крученых. 
Гончаровой удалось добиться того, что не смысл иллюстраций 
воспринимался через текст, а текст – через иллюстрации. 

Литографии выполнены в уже свойственной примитивистской 
манере, с отсылом к древнерусским рукописным книгам. В такой манере 
выполнен титульный лист, где в рамке с цветочным орнаментом (указание 
и пародия на богатоукрашенные заставки старых печатных изданий) 
рубленным, грубым шрифтом написано название книги и автор. 

Первые две литографии отшельника, старцев нарочито выполнены с 
подражанием иконописи. В ликах пустынника можно узнать правильные 
черты христианских святых. По ходу текста изобразительная манера 
меняется, и мы можем уже видеть нарочито грубое, примитивное 
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изображение со стилизацией под лубок; проскальзывают даже мотивы 
Океании, Востока, Африки. 

По объему изображение занимает место большее, чем текст (на 7 
страниц текста приходится 14 страниц иллюстраций). Каждая страница с 
текстом чередуется с листами рисунков. И несмотря на то, что 
изображение явно не входит в плоскость текста и буквы не становятся 
изображением, именно примитив рисунков помогает с самого начала 
воспринять всю сатиричность поэмы Крученых. Но изображения вводят и 
еще одну краску, не характерную для творчества Крученых, – драматизм, 
чувство тоски и одиночества, и немного – жалости к обреченным на 
отшельничество. 

Текст в книге выполнен также в технике литографии, написан в два 
столбца. Ориентация у страниц с текстом альбомная. У листов с 
рисунками ориентация же, наоборот, вертикальная. Это словно создает 
ощущение, что, несмотря, безусловно, на целостность книги, ее можно 
воспринимать как две разные истории на общую тему: вариация 
Крученых и Гончаровой. 

Чуть больше пяти лет существовал этот футуристический феномен. 
Он мог появиться только в такой обстановке, проникнутой идеей 
зарождения нового вида искусства, где царил дух бунтарства. По своей 
сути футуристическая книга, на наш взгляд, может быть понята как новый 
вид искусства, подобно музыке, скульптуре, живописи. 

К началу 1920-х годов весь футуристический бум в книгоиздании 
сходит на нет. Авангардные тексты приобретают иную «обложку». На 
смену всем футуристическим экспериментам приходит более сдержанное, 
но не менее авторское оформление – конструктивизм. 
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ON THE HISTORY OF RUSSIAN FUTURIST LITHOGRAPHED BOOKS 
The article deals with the essence of the phenomenon of futurist book of the early 

twentieth century and defines it in terms of creolized texts. More detailed attention is paid to 
futurists’ lithographed books, in particular to the collaborative work of Natalia Goncharova 
and Aleksei Kruchenykh titled “Two Poems: The Anchorite. The Anchoress”. 

Keywords: Cubo-Futurists, lithographed book, creolized text. 
 

УДК 8Р2 

ГЕРОИ С «РУССКОЙ ДУШОЙ» В РОМАНЕ З. ПРИЛЕПИНА 
«ОБИТЕЛЬ» И Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО 

ДОМА» 

Е.А. Кочеткова 

Научный руководитель: Т.В. Садовникова, 

кандидат филологических наук, доцент (ЧГПУ) 
 
Статья посвящена сравнению героев романов Захара Прилепина «Обитель» и 

Ф.М. Достоевского «Записки из Мертвого дома». Обнаруживая ряд параллелей между 
текстами, автор останавливается на рассмотрении образов главных героев 
произведений. Выделяются и исследуются ключевые черты характера персонажей, 
отражающие русскую ментальность, что и позволяет назвать А.П. Горянчикова и 
Артема Горяинова героями с «русской душой». 

Ключевые слова: сравнение, герой, эпизод, образ, «русская душа». 
 
Популярность романа З. Прилепина «Обитель», выведшего автора в 

финалисты Большой книги-2014, растет буквально с каждым днем. 
Отзывы на этот текст противоречивы, но большая часть их о том, 
насколько правдиво изображен быт лагерников. Проблема нашего 
исследования пока не затронута критиками, но тематически близкими ей 
являются статья Дм. Быкова «О новом романе Захара Прилепина» и 
курсовая работа студента БГПУ М. Голева «У нас власть не советская, у 
нас власть соловецкая», размещенная на официальном сайте писателя. 
В обеих работах идет сравнение прилепинского романа с повестью 
А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», однако акценты 
исследователи расставляют различные. 

Если Д. Быков акцентирует внимание читателей на понятии 
«создание сверхчеловека» [Быков: электрон. ресурс], то М. Голев 
останавливается на рассмотрении образа «сломанного человека в 
условиях бесчеловечных» [Голев: электрон. ресурс]. Первый отмечает 
сходство главных героев Солженицына и Прилепина, второй же 
усматривает некий литературный диалог между писателями. На наш 
взгляд, Захар Прилепин скорее спорит с А.И. Солженицыным, 
противопоставляя его Ивану Денисовичу своего Артема Горяинова, и в 
этом споре он выбирает в свои союзники Ф.М. Достоевского с его 


