
К УСПЕХУ» [2, С. 36]. 
У ГЕРОЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКИЙ СТАТУС, МНОГО ДЕНЕГ, ЛЮБИМАЯ И ЖЕЛАННАЯ 
РАБОТА. НО ИМИТАЦИЯ «НАСТОЯЩЕГО» ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В РЕКЛАМНЫХ РОЛИ-
КАХ, КОТОРЫЕ СОЗДАЕТ ВАВИЛЕН, НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД СВЯТЫНЯМИ, ОТКАЗ 
ОТ ВСЕГО ВЫСОКОГО И ВЕЧНОГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ. И ГЕРОЙ ТЕРЯЕТ ОЩУЩЕНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ, ВИДЯ, ЧТО НИГДЕ НЕЛЬЗЯ УКРЫВАТЬСЯ ОТ ПРИЗРАКА 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ РАЗРУШЕНИЙ. 
СИМВОЛОМ ТАКОГО ОТКАТА НАЗАД В БЕЗДУХОВНОСТЬ, ТОЧНЕЕ, В ПРИМИТИВИЗМ 
ДУХА, СТАНОВИТСЯ УВЛЕЧЕНИЕ ЯЗЫЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, ПОКЛОНЕНИЕМ БОГИ-
НЕ ИШТАР. СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ, ВЕРОВАНИЙ, ИДЕАЛОВ, ЗАТЕМНЕНИЕ СОЗНАНИЯ 
И ЧУВСТВ, ПОТРЕБНОСТЬ В ГАЛЮЦЕНОГЕНАХ – ТАКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕЖИВАЮТ 
ГЕРОИ ПЕЛЕВИНА. ВСЕ СЛОЖНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕГРАДИРОВАЛИ ДО 
ПРИМИТИВНЫХ ТЕЛЕСНЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. ДОШЕДШИЙ ДО НАР-
КОТИЧЕСКОЙ ОДУРИ ВАВИЛЕН ВИДИТ ПЕРЕД СОБОЙ НАДПИСЬ ПО-АНГЛИЙСКИ: «У 
ЭТОЙ ИГРЫ НЕТ НАЗВАНИЯ» [2, С. 59]. 
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ РОМАНА «GENERATION "П"» ПОНЯЛ, ЧТО «ДОИГРАЛСЯ» И НЕ МО-
ЖЕТ ТЕПЕРЬ ОСТАНОВИТСЯ, ПРОДОЛЖАЕТ КАК АВТОМАТ СОЧИНЯТЬ ВСЕ НОВЫЕ 
И НОВЫЕ СЛОГАНЫ И РОЛИКИ, В КОТОРЫХ ПРОДАЮТСЯ УЦЕЛЕВШИЕ ИЗ СТАРЫХ 
ВРЕМЕН ЦЕННОСТИ. СИМУЛЯКРОВЫЙ ХРОНОТОП ПОДЧИНИЛ СОЗНАНИЕ ПОКО-
ЛЕНИЯ, ВЫБИРАЮЩЕГО ПЕПСИ-КОЛУ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВИКТОР ПЕЛЕВИН В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ ВОССОЗДАЕТ 
ПРОЦЕСС ПРОНИКНОВЕНИЯ «НИЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ», ПРИОБРЕТШЕЙ ВЫСОКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСТИЖ, НА УРОВЕНЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ, ОПРЕДЕЛЯЯ ГРУ-
СТНУЮ СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ РУССКОГО НАРОДА. 
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ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В РАССКАЗЕ Т. ТОЛСТОЙ «ЛЮБИШЬ – НЕ 
ЛЮБИШЬ» 

 
Рассказ Татьяны Толстой «Любишь – не любишь» необычен тем, что автор передает свои представ-

ления о драматизме бытия через восприятие шестилетнего ребенка. Для этого используются различные 
формы выражения авторского сознания. Одна из них – диалог без единого комментария. Рассказ начи-
нается с разговора девочки и матери о нелюбимой няньке – «Марьиванне». Из него видно, что главная 
героиня – девочка не понимает трагическую историю любви «Марьиванны» и ненавидит «старушен-
цию». 

Диалог неожиданно переходит в несобственно прямую речь от имени девочки, в которой дается 
портрет няни сквозь призму неприязни: «Маленькая, тучная, с одышкой. Марьиванна ненавидит Нас, а 
мы – ее. Ненавидим шляпку с вуалькой, дырчатые перчатки, сухие коржики «песочное кольцо», кото-
рыми она кормит голубей…» [1]. 

 Далее идет прямая речь автора – повествователя, где судьба Марьиванны предстает через воспри-
ятие такой же, как она сама «старушенция в шляпе», которой няня показывает фотографии своей юно-
сти. Авторская речь здесь  в большой степени насыщена эпитетами, метафорами, хотя постоянно пере-



межается несобственно прямой речью девочки – героини: «В скверике, который Марьиванна называет 
«бульваром», бледные ленинградские девочки копаются в потемневшем осеннем песке, прислушиваясь 
к взрослым разговорам. Марьиванна… вынимает из ридикюля твердые старинные фотографии… Не-
ужели в недрах этой задыхающийся туши погребено вон то белое воздушное существо в кружевных 
перчатках? «Он заменил мне отца и мать и хотел, чтобы я называла его Жорж. Он дал мне образова-
ние, он впервые вывез меня в свет… Он безумно, безумно меня любил! [1, с. 17]. 

Становится ясно, что Жорж был игрок, ловелас и попросту использовал «Марьиванну». «Старушен-
ция» понимает ситуацию по иному. Она верит, что Жорж «чудный поэт. Сейчас таких нет. Такой ро-
мантичный, немного мистик»… [1, с. 17]. 

Марьиванна вечерами читает стихи «дяди», которые только пугают героиню. Девочкины сны, ви-
дения, больной бред передается с помощью монологической речи. Другая любимая няня Груша читает 
стихи Пушкина и Лермонтова. И в них «злой чечен» с кинжалом совсем не страшен: «Колышется кисея 
на окне, из-за зимнего облака выходит грозно сияющая луна… выползает на обледенелый бережок чер-
ный чечен, мохнатый, блестит зубами» [1, с. 23]. Няня Груша – народная, мудрая, ее песни вызывают 
сладкие сны. И девочка понимает это, когда видит «дурацкую любовь» выросшей девочки Кати к Марьи-
ванне. Но сама полюбить и понять ее не может: «Только старенькие руки няни Груши «отогреют мое за-
мерзшее, заблудившееся, запутавшееся сердце!» [1, с. 26]. 

Моменты становления души ребенка, ощущения «бесприютной, неумелой души» передаются Тать-
яной Толстой через монолог заболевшей девочки, который переходит во внутреннюю речь недоумеваю-
щей Марьиванны, затем в прямую речь этого персонажа и завершается стихами о страсти и смерти дяди 
Жоржа в исполнении Марьиванны. 

Няня Марьиванна уходит «за порог, за предел, навсегда из нашей жизни», оставив след в душе ре-
бенка, видящего, что «снег сошел», хотя «весна еще слаба». А впереди будет лето с его надеждами на 
счастье, потому что «каменные углы» жизни, в которых лежат «черные корки» осевшего снега не 
должны заслонять блеск будущей надежды. 

Таким образом, используя сложное соотношение различных форм повествования, Татьяна Толстая 
в рассказе «Любишь – не любишь» выражает через чистое детское восприятие двойственную сущность 
бытия, совмещающего трагическое и ужасное с возвышенным и радостным, любовь и ненависть, юность 
и старость. Человек обретает счастье только тогда, когда его кто-нибудь «поймет сердцем, как понимает 
зверь – зверя, старик – дитя, бессловесная тварь – своего собрата» [1, c. 26]. 
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КВЕСТ И ЕГО РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ  

ЛИЧНОСТИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ  
Т. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ» 

 
Центральным персонажем романа «Кысь» является молодой человек по имени Бенедикт. Ис-

тория его жизни на протяжении некоторого отрезка времени составляет  основную фабулу рома-
на. В течение этого периода происходят наиболее важные события и перемены в жизни героя, 

идет становление его личности. Автор романа не раз намекает, что Бенедикт не совсем такой, как 
остальные обитатели городка, а является обладателем некоторых качеств, способных сделать его 
достойным преемником Никиты Ивановича для осуществления культурного и духовного Возро-

ждения в Федор-Кузьмичске, которого Главный Истопник так страстно желает. 
Внешне герой изображен «в соответствии с представлением о русском национальном типе – 

красавец с русской бородой, мастер на все руки» [1, с. 148]. 
Но сразу заметно непостоянство характера главного героя: если в начале романа он искренно  

радуется зимнему утру, любуется знакомыми улочками,  полной грудью вдыхает морозный воз-


