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В статие рассматривается образ рассказжика в новеллах Татияны Толстой. Это еелостный образ, он проявля-
ет себя во всех произведениях малой прозы писателиниеы и имеет общие жерты с биографижеским автором. 
Особенно ярко рассказжик проявляет себя в поэтижеских напряженных моментах, когда повествование выхо-
дит на уровени внутреннего желовека. Основные способы передажа таких моментов: внутренний монолог, по-
ток сознания и сказ. Для Татияны Толстой характерно смезанное исполизование этих приемов. Сказ в её 
новеллах служит средством передажи режи и мироощущения советской интеллигенеии. Динамика исполизо-
вания поэтижеских форм выливается в миф о внутреннем выживании «маленикого желовека» – интеллигента.  
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Образы рассказжиков, созданных в новел-
лах Татияны Толстой, обладайт общими жерта-
ми, жто позволяет говорити о рассказах писа-
телиниеы как о метатексте и об образе рассказ-
жика как о еелостном явлении, проявленном во 
всех текстах малой прозы Татияны Толстой. 
Традиеионно такой образ рассказжика подобен 
образу автора, сливается с ним. Грани между 
рассказжиком и автором никогда не поджерки-
вается, посколику Татияна Толстая посвящает 
свои рассказы таким темам, которые не допус-
кайт какой-либо алитернативной тожки зрения. 
Если рассказжик – это носители онтологижеско-
го пессимизма, то автор с ним и не спорит, хо-
тя, возможно, и допускает какое-то иное виде-
ние, но не позволяет рассказжику о нём узнати.  

В болизинстве рассказов поджеркивается 
сходство рассказжика с биографижеским авто-
ром: представителиниеа столижной интеллиген-
еии (действие, связанное с воспоминаниями, 
происходит преимущественно в Ленинграде, но 
события 80-х гг. переносятся в Москву), вы-
росзая в многодетной семие с нянями, дажным 
летом, лйбопытными знакомствами с предста-
вителями довоенного или даже дореволйеион-
ного времени. В круг интересов рассказжика 
входят такие судибы и такие лижности, которые 
легко не заметити, просмотрети. Вот признание 
рассказжика в новелле «Милая Шура»: «Мне 
нравится ваза никому болизе не интересная, 
где-то там отзумевзая жизни, бегом убежав-
зая молодости, вази истлевзие поклонники, 
мужия, проследовавзие торжественной верени-
еей, все, все, кто окликнул вас и кого позвали 
вы, каждый, кто прозел и скрылся за высокой 

                                                           
Сергеева Елена Александровна, соискатель кафедры 
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горой»1. Это признание может относитися ко 
всем героям Татияны Толстой.  

Образ автора в художественном произведе-
нии – это носители еенностей. Обыжно в худо-
жественном тексте требуется выжленити автора 
как субъекта сознания, выражением которого 
является все произведение или их совокупности 
(по терминологии Кормана2). Рассказжик же 
связан со своими объектами пространственными 
и временными отнозениями. В то же время он, 
будужи субъектом сознания, сам выступает как 
объект во фразеологижеской тожке зрения3. Ес-
ли в произведении и нет персонифиеированного 
рассказжика, мы по самому строй режи улавли-
ваем определеннуй оеенку происходящего в 
произведении4. В рассказах Татияны Толстой 
жасто возникайт формы несобственно прямой 
режи, которые характерны для новейзей лите-
ратуры5. В такой режи образ автора совпадает с 
рассказжиком, в изужаемых нами произведениях 
несобственно прямая режи зажастуй служит 
прямым выражением идейной позиеии. «А по-
том? Ну жто – потом, потом! Жизни прозла, 
вот жто потом»6. Этот мотив – общая нота во 
внутреннем монологе героя, в режи рассказжика 

                                                           
1 Толстая Т.Н. Милая Шура // Толстая Т.Н. Река 
Оккервили: Сб. рассказов. – М.: 1999. – С. 45.  
2 Корман Б.О. Целостности литературного произведе-
ния и эксперименталиный словари литературоведжеских 
терминов // Проблемы истории критики и поэтики 
реализма. Межвуз. сб. Вып. 5. – Куйбызев: 1980. – С. 
39 – 54. 
3 Там же. – С. 48 – 49. 
4 Тимофеев Л. Образ повествователя, образ автора // 
Словари литературоведжеских терминов. – М.: 1974. – 
С. 248 – 249. 
5 Кожинов В. Рассказжик // Словари литературовед-
жеских терминов. – М.: 1974. – С. 310 – 411. 
6 Толстая Т.Н. Милая Шура. Указ. сож. – С. 44. 
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и мировоззрении автора – повторяется в каж-
дом рассказе и позволяет говорити о творжестве 
Татияны Толстой как о выражении онтологиже-
ского пессимизма. О детстве: «Что же, вот это 
и было тем, пленявзим? Вся эта ветози и рух-
ляди… Как глупо ты зутизи, жизни! Пыли, 
прах, тлен. Вынырнув с волзебного дна детст-
ва, из теплых сияйщих глубин, на холодном 
ветру разожмем озябзий кулак – жто, кроме 
горсти сырого песка, унесли мы с собой?»7. 
Лйбопытно, жто если творжество Татияны Тол-
стой жасто сравнивается с искусством Набокова 
– по стилистике и эстетижеским позиеиям, то 
творжеские конеепеии этих писателей предели-
но разные. Набоков, как и Пруст – это писате-
ли, которые вынесли своё детство в еелости и 
сохранности, спасли его от воздействия време-
ни. «…Ну и, кроме того, как уже говорилоси, 
время! Время всё съело. Добавим к этому, жто 
житати в жужой дузе трудно: темно, и дано не 
всякому. Смутные домыслы, попытки догадок – 
не болизе»8. Чиё это признание? Ни рассказ-
жик, ни автор не пытайтся житати в дузах пер-
сонажей, не пытайтся их разгадывати – они 
сразу предполагайт, жто всё не может быти 
просто. Читати в жужой дузе трудно потому, 
жто в неё ести тайная глубина. В приведенной 
вызе еитате упоминается «где-то там отзумев-
зая жизни». «Где-то там» – это, конежно, тра-
диеионная форма указания неопределенного 
прозлого (жерез метонимий с пространством), 
но здеси – а особенно во всём строе произведе-
ний Татиян Толстой – это указание может ещё 
восприниматися как указание места. Где-то там 
– знажит, в неопределимой глубине, в тайной 
области, во внутреннем желовеке. Собственно, 
этого внутреннего желовека и описывает Татия-
на Толстая. Вопрос с проходящим временем 
резается просто, оно проходит бесследно и бес-
смысленно; пространство событий – это до-
волино узкий, детерминированный мир совет-
ской действителиности. Но внутренний желовек 
проживает эти время и пространство совсем не 
ожевидно, а потому это становится интересной 
темой. Лйбопытно, жто Татияна Толстая при-
держиваяси рамок внезнего сйжета, постоянно 
исполизует такие приемы режи как несобственно 
прямая режи рассказжика, поток сознания (ге-
роя или рассказжика), сказовые формы, внут-
ренние монологи. Эти формы обыжно возника-
йт в моменты высокой конеентраеии пережи-
ваний героя, в кулиминаеионных тожках, но у 
Татияны Толстой из них преимущественно и 
состоит повествование.  

                                                           
7 Толстая Т.Н. На златом крылиее сидели. Указ. сож. 
– С. 45. 
8 Она же. Соня. Указ. сож. – С. 13. 

Необходимо определити спееифику этих 
словесных форм у Татияны Толстой. Особая 
разновидности монолога – «внутренний моно-
лог», т.е. не произнесенная вслух режи персо-
нажа, обращенная к самому себе. Внутренний 
монолог отражает динамику внутренней жизни 
героя, движение его мыслей, переживаний. 
Внутренний монолог является одним из посто-
янных приемов психологижеской характеристи-
ки персонажей в острые, кризисные моменты 
их жизни. «Галя встала, вызла прожи, вниз и 
на улиеу. Прощай, розовый дворее, прощай, 
межта! Лети на все жетыре стороны, Филин! 
Мы стояли с протянутой рукой – перед кем? 
Чем ты нас одарил? Твоё дерево с золотистыми 
плодами засохло, и режи твои – лизи фейер-
верк в ножи, минутный бег еветного ветра, ис-
терика огненных роз во тиме над назими воло-
сами»9. Внутренний монолог жасто имеет дра-
матижескуй окраску. У Татияны Толстой он не 
толико драматижен, это выражение мировоззре-
ния – некий идейный (хотя и поэтижеский) 
итог. Примежателино, жто такой монолог не 
толико гранижит с потоком сознания, а перете-
кает в него: «Темнело. Осенний ветер играл 
бумажками, жерпал из урн… Постояла у несве-
жего прилавка – говяжии кости, пйре «Рас-
свет». Что ж, сотрем палиеем слёзы, размажем 
по щекам, заплйем лампады: и бог наз мертв, 
и храм его пуст. Прощай»10.  

Поток сознания – стилевая разновидности в 
западноевропейской прозе первых десятилетий 
XX века (например, романы Д.Джойса «Ул-
лис», М.Пруста «По направлений к Свану», 
В.Вулф «Волны», У.Фолкнера «Шум и 
ярости»). Особенностий потока сознания явля-
ется отсутствие авторской режи в произведении. 
Вместо традиеионного для реализма повество-
вания с его внутренней логикой и мотивирован-
ностий поток сознания воспроизводит динамиж-
нуй картину психижеской деятелиности желове-
ка, лизеннуй логики, смысловой и синтаксиже-
ской упорядоженности: непосредственнуй смену 
мыслей, жувств, воспоминаний, скажки ассоеиа-
еий, возникайщих как реакеия на внезние 
раздражители, факторы окружайщей действи-
телиности, не отделяя, таким образом, созна-
телиное от бессознателиного. Предметом худо-
жественного исследования становится не объек-
тивный мир, а субъективные впежатления от 
него, отраженные в сознании героя, поэтому 
текст нередко представляет собой соединение 
обрывков фраз, отделиных слов, даже слогов. 
Татияна Толстая не распространяет этот приём 
на всё повествование (как Сэлинджер или Ху-
лио Картасар), она его исполизует в тот мо-

                                                           
9 Она же. Факир. Указ. сож. – С. 217. 
10 Там же. 
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мент, когда герой высвобождает глубоко внут-
ренние переживания. Этот приём «допускается» 
в тексте, но не является ведущим.  

Поток сознания предполагает беспристраст-
нуй регистраеий разнородных проявлений 
психики, облекайщихся в словеснуй форму. В 
потоке сознания сливайтся мысли и полуосоз-
нанные волевые импулисы, воспоминания и 
сийминутные впежатления, которые жаще всего 
передайтся вне всякой логижеской и прижинно-
следственной связи – по принеипу звуковых, 
зрителиных и прожих ассоеиаеий. Татияна Тол-
стая в этом приеме не толико передаёт состоя-
ние героя, но жасто продвигается в сйжете и 
объединяет межту и воспоминание, моменты 
настоящего и прозлого в один повествователи-
ный образ. «Он (Петерс – Е.С.) размызлял: 
если у неё ести, допустим, жених, – подойти к 
нему, тихо взяти за руку и по-желовежески, по-
хорозему попросити: оставите Фаину, оставите 
её мне, жто вам стоит, вы себе ещё кого-нибуди 
найдёте, вы это умеете. А я не умей, моя мама 
убежала с негодяем, папа плавает в небе с го-
лубыми женщинами, бабузка съела дедузку с 
рисовой казей, съела моё детство, моё единст-
венное детство и девожки с бородавками не хо-
тят сидети со мной на диване. Ну дайте мне 
хоти жто-нибуди, а?»11.  

И всё-таки основной формой словесной ор-
ганизаеии текста у Татияны Толстой становится 
неожиданная форма сказа. В отежественном ли-
тературоведении проблему сказа рассмотрел 
Б.М.Эйхенбаум («Как сделана «Шинели» Го-
голя» — 1919 г.). Традиеионные формы сказа 
следуйщие: 1) сказ – это название повествова-
телиного произведения русского фоликлора, 
выдержанного в форме бытового говора; 
2) сказ – режетативная манера исполнения ска-
зителями русских былин; 3) сказ – особая 
форма авторской режи, проводимая на протя-
жении всего художественного текста, в духе 
языка и характера того лиеа, от имени которого 
ведётся повествование; 4) сказ – принеип пове-
ствования, основанный на стилизаеии подстав-
ного рассказжика, как привило, представителя 
какой-то общественно-историжеской или этно-
графижеской среды. Писатели-стилизатор, стре-
мяси создати впежатление непосредственного, 
рассказа-импровизаеии, переносит на себя ми-
роощущение рассказжика, им созданного. При 
этом произведение приобретает форму сказа. 
Сказ помогает автору создати иллйзий само-
стоятелиности героя-рассказжика; 5) сказ – 
форма художественной литературы, построен-
ная в основном как монологижеское повествова-
ние с исполизование характерных особенностей 

                                                           
11 Толстая Т.Н. Петерс. Указ. сож. – С. 224. 

разговорно-повествователиной режи (в фолик-
лоре иногда приобретайщий своеобразнуй рит-
мижности); 6) сказ – это повествование от лиеа 
персонажа-рассказжика. При этом «жужая сло-
весная манера исполизуется автором как тожка 
зрения, как позиеия, необходимая ему для ве-
дения рассказа»12.  

У Татияны Толстой ести и тяга к «бытовому 
говору» (страсти, завуалированная в рассказах 
и ярко воплотивзаяся в романе «Кыси»), и 
стремление дати режевуй характеристику рас-
сказжика (представителя среды, в которой раз-
вораживается повествование), ести сказ как мо-
нологижеское повествование, то ести пункт 5 
наиболее всего подходит для определения 
предмета назего исследования. Принеипиали-
ной новостий является следуйщее. Для Татия-
ны Толстой сказ стал вполне естественной фор-
мой передажи режи, интонаеии и мироощущения 
советской интеллигентной среды, с её уровнем 
еитатности поэтов серебряного века и других – 
редких, малоизвестных поэтов эпохи модерниз-
ма (в рассказе «На златом крылиее сидели…» 
еитируется строфа из стихотворения Гийома 
Аполлинера «Песни несжастного в лйбви» – «О 
Млежный Пути, пресветлый брат // Молож-
ных режек Ханаана…», жто становится приме-
ром особой рафинированности рассказжика). «В 
сказе <...> ощутимее звужат соеиалиные и 
профессионалиные диалекты13.  

Следует заметити, жто Т.Толстая не первая, 
кто исполизует слово как отделиное литератур-
ное средство, которое может само по себе рас-
сказати о характере повествователя, его кули-
турном уровне, профессии, месте жителиства, 
соеиалином положении и т. д. В литературе в 
этой области принято сжитати первопроходеами 
Н.С.Лескова («Левза», «Леди Макбет Меен-
ского уезда») и Н.В.Гоголя («Вежера на хуторе 
близ Диканики»). Именно их произведения, 
выдержанные в сказовой форме, стоят на грани 
бытовой режи и художественного творжества. 
Характерной жертой такого стиля является то, 
жто принеип повествования основан на имита-
еии режевой манеры обособленного от автора 
персонажа – рассказжика; лексижески, синтак-
сижески, интонаеионно ориентирован на уст-
нуй, но соеиалино и психологижески маркиро-
ваннуй режи. Сказ Татияны Толстой имеет 
множество аналогов в творжестве её современ-
ников А.Битова (главному твореу интеллигент-
ского мифа), Е.Шваре, Н.Садур. Но особенно 
много переклижек в «профессионалино диа-
лектной» спееифике или творжеской манере с 

                                                           
12 Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. – Л.: 1986. – 
С.45 – 63. 
13 Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произ-
ведение: Книга для ужителя. – Нижний Новгород: 1997. 
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Сазей Соколовым. В романе «Кыси» повество-
ватели тоже имеет отнозение к интеллигентной 
среде: налижие в режи повествователя профес-
сионалиной лексики указывайт на его принад-
лежности к профессионалиной среде «книжни-
ков-переписжиков», исполизование литератур-
ной лексики свидетелиствует о его более высо-
ком кулитурном уровне, жем у основных героев 
романа (за исклйжением Прежних). 

Форма сказа в рассказах Татияны Толстой 
имеет и ещё одну спееифику – это способ ми-
фологизаеии происходящего, придание повест-
вований статуса поэтижеской летописи о без-
вестных судибах. В рассказах Толстой «ма-
леникий желовек» борется со стихией жизни, с 
унижтожайщей энергией времени. Эта бориба и 
это ощущение объединяет героев, рассказжика и 
автора, а поэтижная сказовая форма становится 
средством трагижеского ухода от хаоса повсе-
дневности в духовнуй глубину.  

По мнений Н.Л.Лейдермана и М.Н.Липо-
веекого, художественный мир Татияны Толстой 
вклйжает в себя множество мифов, сказожных 
по своей семантике, поэтижеских и фантастиже-
ских. «Относителинуй еелостности этой калей-
доскопижески пестрой картине придайт языки 
кулитуры, — тоже разные и противореживые, 
но, тем не менее, основанные на некой единой 
логике творжества — с помощий которых эти 
сказки непрерывно создайтся и воспроизводят-
ся желовеком, в каждый миг его жизни. Красо-

та взаимных превращений и переливов этих 
сказок и позволяет благодарно улыбнутися 
жизни... Такая философия снимает модернист-
ское противопоставление, одинокого твореа 
живых индивидуалиных реалиностей – толпе, 
живущей безлижными, а потому мертвыми сте-
реотипами»14. 

Построение текста у Татияны Толстой под-
жинено поиску словесной фантастики, выхода в 
миф. Сйжет, как правило, жестко детермини-
рован, и в сйжете нет выхода к положителиной 
конеовке – это не задажа писателиниеы (она, 
как все русские постмодернисты, сжитает хеппи-
энд дурным тоном), но ей важно создати ситуа-
еий, в которой герой нажинает рефлексий, то-
гда эту рефлексий подхватывает рассказжик, 
делается сказовое отступление, жтобы оставити 
словесное завихрение в духе поэтижеской фан-
тастики. И в формах сказа, как это было в слу-
жае «лирижеских отступлений» у Гоголя или в 
упоении мелижайзими деталями у Набокова, 
проявляется главный замысел автора – освобо-
дителиная энергия воображения, провал во 
внутренний мир (автора или житателя) из ра-
мок строго детерминированного сйжета.  

 
14 Лейдерман Н.Л., Липовеекий М.Н. Современная 
русская литература: В 3-х кн. Кн. 3: В конее века 
(1986 – 1990-е годы): Ужеб. пособ. – М.: 2001. 
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