
ц е л * Идеологический конфликт имеет свои доминирующие ^срмы вы
ражения в зависимости от творческой индивидуальности писателя. 
Например, в романе Клюшяикова "Марево" противостояние героев & 
(Русанов - Вронский) имеетполитический характер*и осложняется 
национальными противоречиями. "Иноземная карта" разыгрывается и 
в романе Лескова "Некуда", но здесь конфликт приобретает нѳ^ 
столько политическое, сколько нравственно-этическое содержание. 
Контрастное изображение судьбы Лизы Бахарѳвой я Евгении Гловац- 
кой призвано, но мнению автора, доказать несостоятельность "ни
гилистической морали"*

7* Композиционная ткань антинигилиотического романа изоби
лует диалогами, тенденциозными, подчас памфлетными зарисовками 
персонажей, иносказаниями (пустоцвет, марево у Клюшяикова*, 
"Мутоврят народ... Всё будет кружиться, и всё сесть будет неку
да" - Лесков). При этом у Лескова,в отличие от рядового беллет
риста Клюшникова, наблюдается сколонность к психологической раз
работке характеров. В дилогии Авенариуса бытовые картины служат 
решению нравственных проблем.

8. Таким образом, антинигялистический роман, взятый как 
явление литературы, как выражение одной из полярных точек зре
ния русской интеллигенции, представлен в ѲО-е годы политичес
кой, нравственно-психологической, нравственно-бытовой разновид
ностью. В 70-е годы нравственно-бытовой вариант аятияигилисти- 
ческого романа продолжается, в частности Писемским ("В водово
роте"), политический - в особенности В*Крестовским ("Кровавнй 
пуф"). Гениальные "Весы" Достоевского знаменуют появление новой 
философско-политической разновидности антинигилиотического рб- 
маяа. . 1

Е.Ф.Елина

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ МАНЕРЫ В РАССКАЗЕ 
Ф. М. РЕШЕТНИКОВА "ГОРНОЗАВОДСКИЕ ЛОДИ"

Метод народного реализма сформировал своеобразную повест
вовательную манеру прозы Ф.М*Решетникова, которая предполагает 
снятие стилевой иерархии. Писатель "очищает" слово героя от змо- 
ций и красок духовного автора, он как бы становится на позицию



"беспристрастного свидетеля" (по терминологии С.Г.Бочарова). 
Неиерархические художественные миры начали возникать в творчест
ве многих "шестидесятников": Н.Успенского, А.Писемского, Марка 
Вовчка, Н.Помяловского. Эта тенденция получила яркое продолже
ние в творчестве А.П.Чехова.

Ф.М.Решетников стоит у истоков этого процесса. Стилевое 
освобождение речевой стихии объекта из подчинения активному ав
торскому обобщающему слову сказалось - особенно ярко в расска
зах Решетникова - в снятия границы, отделяющей литературный 
язык от разговорного, бытового языка, в господстве одноголосой, 
однофункцис яальной речевой стихии объекта, героя. Возникает 
особый эффект: кажется, что сама стихия народного сознания вы
ходит из плена стереотипов восприятия с позиций "высокого" соз
нания, сама себя раскрывает и пытается осмыслить. В рассказе 
"Горнозаводские люди" это происходит благодаря oöpasy гѳроя-рас- 
сказчика.

Немногие замечания критики по этому рассказу касаются лишь 
фактической точности воспроизведения писателем народной разго
ворной речи, так как литературоведы склонны видеть в нем лишь 
документальную запись некогда слышанного Решетниковым рассказа.

\ В данном случае мы разделяем позицию I).М.Проедуриной, 
которая считает, что у Решетникова рассказчик - не только "ре
чевое порождение автора", но и отражение одного из ракурсов его 
общей концепции мира, а речевая структура - уже следствие и 
форма проявления идейно-психологического содержания образа рас
сказчика. Герой-рассказчик дает возможность писателю предста
вить мир глазами человека из народа, показать представления, 
привычки, чувства, которые лежат в основе народного мироо^дѳ- 
ния. В своем рассказе Решетников раскрывает понимание и толко
вание обеденным сознанием закономерностей жизни: перед читате
лем раскрывается обобщенная система взглядов человека из наро
да на мир в целом, на место отдельных явлений в мире и на соб
ственное место в нем. Отсюда становится ясной логика построения 
рассказа, состоящего из трех частей. В первой части Решетников 
раскрывает общие взгляды на жизнь коллектива горнорабочих, дает 
анализ конкретной действительности с точки зрения коллективного 
самосознания. На масштабность проблем, связанных с осознанием



общности потребностей, традиций, прав, с пониманием мудрой и 
гениальной простоты коллективной жизни,указывает и лаконичный 
подзаголовок "Лвди". Вторая часть - "Полесовщик" - посвящена А 
рассмотрению отдельных явлений горнозаводский жизни, связанных, 
с судьбой рассказчика. Решетников показывает неразрывную связь 
и обусловленность убеждений и идеалов своего герой коллективны
ми оценками. И, наконец, в третьей части - '"Три брата" - речь идет 
о гармонии существования коллективного и индивидуального. Писа
тель считает, что эта гармония может быть достигнута на основе 
родового сознания.

Характер гѳроя-рассказчика определен, по мнению Решетнико
ва, природой и социальным опытом. Но Решетников - не вульгарный 
социолог, у него нет прямого переключения социальной среды на 
характер. Духовный мир человека из народа сложен и противоре
чив, автор смог покивать это, "передоверив" повествование само
му представителю народа.

I A.A.Харламова

ПОЭТИКА ЗАГЛАВИЙ "АЛЕНУШКИНЫХ СКАЗОК" Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

Десять заглавий "Аленушкиных сказок" обращают на себя вни
мание своей необычностью, нетрадиционностью. Они занимают опре
деленное место в истории озаглавливаяия художественных произве
дений. По своей пространности и образности>они напоминают нам 
заглавия ХУШ века, а ведь данный цикл был написан в конце XIX века, 
для которого характерны максимально лаконичные заголовки. Хотя 
некоторые заглавия "Аленушкиных сказок" соответствуют требова
ниям времени. Б оглавления (а сказки были пронумерованы самим 
Машннм-Сябяряком) короткие заглавия чередуются с длинными.

Почти везде дано указание на жанр. Как правило, это скаэка, 
но есть и одна притча. И уже по этому можно судить о своеобраз
ном развитии заглавий цикла.

"Сказка..
"... ." Сказка.
"Притча..."


