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Мода и время

Мода всегда семиотична. Включение в моду — 
непрерывный процесс превращения незначимого в значимое. 
Семиотичность моды проявляется, в частности, в том, 
что она всегда подразумевает наблюдателя. 
Говорящий на языке моды — создатель новой информации, 
неожиданной для аудитории и непонятной ей. 
Аудитория должна не понимать моду и возмущаться ею. 
В этом — триумф моды. . . . 
Вне шокированной публики мода теряет свой смысл

Юрий Лотман
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Это модное слово «мода»
Синенький скромный платочек/ Ситцевый синий халат — 

Это наш вечный/ Библиотечный/ Неизносимый наряд.
А. В. Соколов

Х
МУРОЕ СУББОТНЕЕ ПИТЕРСКОЕ УТРО. Моросит дождь. Со всех
сторон к «Козе» — так называли мы в годы студенческой юности клуб
завода им. Козицкого (ныне — Центр делового сотрудничества) — сте-
каются толпы людей. Что заставило их в такой неприветливый день при-

ехать сюда, на набережную реки Смоленки? Трудно поверить,  но всего лишь же-
лание послушать лекцию Александра Васильева «Мода-20 12». Зал полон, во всех
проходах стоят люди, жаждущие послушать модного гуру.  Настоящий ажиотаж в
фойе — к прилавкам с книгами о красоте и моде — не подступиться.

Что же это такое — феномен моды, казалось бы всем известный, но в то же вре-
мя практически незнакомый и по-настоящему загадочный? Как постичь ту неви-
димую и почти неосязаемую ауру,  которая более ста пятидесяти лет вдохновляет
интеллектуалов на попытки постижения и описания этого явления? Философы, со-
циологи, семиотики, культурологи, историки и теоретики пытаются постичь при-
роду этой изменчивой и капризной «ветреницы».

В нашей стране отношение к моде было двойственным. С одной стороны уже
существовал Дом моды на Кузнецком мосту и «Театр моды» Славы Зайцева,  с

другой стороны — она считалась чем-то низменным, недостойным «строителей
коммунизма». И только в 1980-е годы начался настоящий «бум моды». Больше не
считалось непристойным желание человека следовать последним веяниям. Имен-

но в это время показы мод появились на телеэкране,  широко развивалась сеть
ателье по пошиву одежды. Каждая уважающая себя модница просто обязана бы-

ла иметь номер журнала «Бурда» с затёртыми до дыр выкройками.  Начало 90-х
годов ознаменовалось развалом Союза. С «открытием» границ в страну хлынул

поток всевозможных западных веяний, в том числе и модных. Мода перестала
быть чем-то запретным и недоступным. Так завершился период противостояния

политических идеалов и извечного стремления человека к гармонии и красоте.
В новой России продолжилось триумфальное шествие моды. Каждый канал те-

левидения сегодня считает своим долгом иметь передачу на «модную тему» («Мод-
ные сезоны», «Модный приговор», «Красота требует…», «Неделя стиля» и др.). На
прилавках магазинов появляются сотни книг о знаменитых дизайнерах и кутюрье,
истории Домов Моды, о трендах и брендах, известных манекенщицах, а также со-
держащих советы для тех, кто мечтает о жизни на подиуме в свете софитов.  

Глянцевая журналистика представлена не только клонами международных
«монстров» — “Vogue”, “ELLE”, “Harper’s Bazaar”, “ Glamour”, “L’Officiel”, “Collezioni”,

но и менее многочисленной группой отечественных изда-
ний — «Коммерсантъ. Стиль», “Dress Code”, “Grazia” и др. 

Издательский дом НЛО начинает выпуск журнала
«Теория Моды» — первого издания, посвящённого иссле-

дованию моды как феномена культуры.
В последнее время появился ряд исследований о такой состав-

ляющей «модной темы», как читательская мода, которая ока-
зывает влияние на деятельность многих общественных институ-

тов: библиотеки, издательства, книжную торговлю и т. д. 
А как сказался триумф fashion на обслуживании читателей?

Какова полнота и глубина фондов по этой теме? И,  наконец, как модные тенден-
ции повлияли на имидж библиотекарей, который, по словам М. Матвеева, ассо-
циируется с «одиночеством, замкнутостью и закомплексованностью, старо-
модностью, бедностью, отсутствием заботы о своей внешности»?

Разговор не окончен.

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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«Ч
АСТЬЮ писательской
стратегии всегда бы-
ло позиционирование
себя как обществен-

ной персоны. Просто медиа сделали
это более выпуклым, заметным: теле-
визор, телекамера, youtube заставляют
писателя работать над своим публич-
ным имиджем. Если сегодня на публике
появится взъерошенный писатель в
убогом пиджачке, то, будь он хоть
трижды гением, он потерпит сокру-
шительное фиаско. Конечно, это же-
стоко и несправедливо. С одной сторо-
ны, он должен создавать новые художе-
ственные смыслы; с другой стороны,
он должен осваивать навыки актёр-
ской профессии»1, — так недавно про-
комментировала ситуацию издатель
Ирина Прохорова.

Очевидно, что самоидентификация
«Я модный человек» влечёт за собой и
определённую манеру поведения: посто-
янный «мониторинг» модных процессов
(например, чтение модных журналов и
книг, просмотр разрекламированных
кинофильмов и телепередач),  адапта-
цию модных новинок применительно к
собственным интеллектуальным, куль-
турным и финансовым возможностям.
Содержанием модного поля является
престижная современность. Включена
ли в это поле литература?

Показательным в этом отношении
стало появление журнала «Сноб» . Вы-
пуски особых специальных литератур-
ных номеров (летний пляжный и де-
кабрьский), позволили Н. Ивановой сде-
лать предельно точный вывод: «Серьёз-
ный автор настоящего толстого жур-
нала становится автором “Сноба” на
переходе в модные писатели», — счита-

ет Н. Иванова. — Если прибегнуть к
такому традиционному и до сих пор не
подводившему методу, как мотивный
анализ, становится очевидным вызов
культуре гламура внутри гламура».2

Современные критики говорят о
том, что яркой иллюстрацией новейших
тенденций становится термин «сelebr i-
ty» (знаменитость) как один из столпов
современной массовой культуры.  «Об-
щественное внимание», «всенародная
слава», «всеобщая популярность» нераз-
рывно связаны со статусом “celebrity”.
«Вполне можно было бы провести сре-
ди celebrities и литературный конкурс.
Тогда тираж романа,  написанного
Татьяной Навкой или Иваном Урган-
том, побил бы тиражи всех участни-
ков современного литературного про-
цесса, вместе взятых.  Сила притяже-
ния той территории очень велика.  В
последнее время на этой территории
стали всё чаще появляться фигуры, пе-
реметнувшиеся из области культуры
элитарной».3

Конечно, понятие «модная
литература» появилась не сегодня.  Ещё
в XIX веке английский писатель и
сатирик Т. Л. Пикок в «Эссе о модной
литературе» рисовал узнаваемую и се-
годня картину: «В результате поток
новых книг врывается в окна кабине-
тов, наводняет будуары и гостиные с
тем лишь, чтобы дать исчерпываю-
щий ответ на вопрос мистера Бездель-
ника, что в настоящий момент чита-
ет миссис Ленивец со своими дочерьми,
и, выполнив тем самым своё предна-
значение, а также ненадолго усмирив
чудовище Время, благополучно устрем-
ляется в Лету» .4 А норвежский писа-
тель К. Гамсун в статье «Модная лите-

Модная 
литература
в контексте трендов и брендов

МАРИЯ ЧЕРНЯК

Мария Александровна Черняк,
профессор кафедры новейшей русской
литературы Российского
государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена,
доктор филологических наук, 
Санкт-Петербург

«Модный писатель», «культо-
вый писатель», «звезда от ли-
тературы» — что стоит за этими
словами, столь часто мелькаю-
щими в рекламе современных
литературных произведений?
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ратура» вскрыл особенности этого фе-
номена так: «Модному автору не обяза-
тельно быть и большим талантом.
Ему достаточно обладать задатками
беллетриста, уметь более или менее
грамотно писать на родном языке,
прожить какое-то время среди людей
определённого круга, для которых он
пишет, прочувствовать, чего желают
эти люди и каковы их потребности.
<…> ценность модной литературы за-
ключается в том,  что она занимает
умы лишь на короткое время и в таком

качестве представляет собой истори-
ческий документ, свидетельствующий,
каким образом изменяются преходя-
щие литературные вкусы».5 Слова Пи-
кока и Гамсуна актуальны и справедли-
вы, однако нужно признать тот факт,
что процесс возникновения «культо-
вых» и «модных» писателей в начале
XXI в. всё больше замешан на марке-
тинговых стратегиях издательств. 

Культ литератора формируется в
условиях секуляризации общества и сов-
падает с такими процессами современ-
ной эпохи, как формирование оппози-
ции «классики» и «моды» , зарождение
массовой и элитарной литератур,  наде-
ление сакральной ценностью автора
или книги.6 На наших глазах возникала
мода на Д. Толкиена и на П.  Коэльо, на
Х. Мураками и Д. Брауна, на Д. Роулинг
и Я. Вишневского. Причём, важно отме-
тить, что понятие «модный автор» , как
правило, носит космополитический ха-
рактер. Рождение литературной моды
может быть связано с самыми разными
факторами. Одно произведение стано-
вится модным потому, что касается ка-

кой-нибудь острой социально-политиче-
ской проблемы, другое, напротив, пото-
му, что уходит в неисследованные до
этого времени сферы человеческой
жизни; одно поражает новизной своей
темы, другое — стилистическими экспе-
риментами. Мода не только вбирает в
себя тематические и стилевые черты со-
временной литературы, но и сигнализи-
рует о предпочтениях читателя.

Дмитрий Быков, доказывая, что ли-
тературная мода — идеальное зеркало
ситуации в стране, пишет: «Всякому вре-
мени свой овощ: в эпохи общественного
подъёма модно читать общественно
значимую литературу, в эпоху пассив-
ности торжествует развлекательная.
В 60-е страна бредила Хемингуэем и
Вознесенским, а в конце 70-х все зачи-
тывались “макулатурными” издания-
ми, которые тоже ой как не случайно
так назывались: правда, тогда еще
печатали тексты приличные — Дюма,
Дрюона, английский детектив. <…> В
моде на попсу есть свои преимущества.
Такая мода отвращает от попсы всех
нонконформистов — тех, кто из прин-
ципа не желает читать модное.  Таких
полно во все времена. Ничего страшно-
го, что в своё время они в знак проте-
ста не прочли Кафку или Маркеса:
Кафка и Маркес могут подождать,

спокойно выйти из моды и попасть в
руки такого антимодника. Зато сего-
дня нонконформист избавится от Пе-
реса-Реверте, Коэльо, Мураками и Дэна
Брауна».7 Действительно, многие чита-
тели (об этом свидетельствуют социо-
логические опросы) сознательно отка-
зываются читать разрекламированного
автора именно потому,  что не желают
иметь ничего общего со вкусами толпы.
Понятие «модный автор» всё чаще ассо-
циируется с коммерческой массовой ли-
тературой. Вряд ли кто-то будет упо-
треблять этот эпитет применительно к
именам Бродского, Солженицына, Ма-
канина, Кушнера, Битова. А с именами

Минаева, Глуховского, Донцовой, Лукь-
яненко эпитет «модный» вполне сочета-
ется.

«Модный писатель» в какой-то мере
открывает для читателя мир современ-
ной моды и помогает стать модным и со-
временным. Для достижения успеха мас-
совой литературы используется ряд из-
вестных и беспроигрышных приёмов,
основанных на психологических меха-
низмах рецепции, среди которых значи-
тельно место занимает «тавтология са-

моутверждения» как главный антропо-
логический принцип массовой культу-
ры. Антропология массовой культуры
строится на принятии человека именно
как «одного из всех» , который иденти-
фицирует себя с героем рекламного ро-
лика. Вот как, например, достигает же-
лаемого результата одна из героинь
Донцовой: «В тот день Рита надела
брючки от Гальяно,  колготы “Пре-
миум”, пятьдесят долларов за упаков-
ку, эксклюзивное белье от “Дим”, <…>
повесила на шею несколько золотых
цепочек, в ушки воткнула серёжки от
Тиффани, на запястье пристроила ча-
сики от Картье,  надушилась парфю-
мом Живанши, влезла в брюки от Гуч-
чи, норковую шубейку »* («Букет пре-
красных дам»). Очевидно, что маркером
повседневного быта становится не про-
сто «вещь», а «модная вещь» . Мода яв-
ляется отражением коллективного бес-
сознательного, разновидностью массо-
вого поведения, одним из механизмов
социальной регуляции и саморегуляции
человеческого поведения. Принципам

*Донцова как всегда верна себе — её героиня Ри-
та умудрилась одновременно надеть две пары
брючек

bd#162_bdN61.qxd  24.01.2012  17:50  Страница 3



4

Мода и время

#24 [162] *2011

модного стандарта пытаются соответ-
ствовать многие герои современных де-
тективов и мелодрам. 

Под «ритуалом ежедневного поведе-
ния» Ю. М. Лотман понимал строй жиз-

ни, который определяет распорядок дня,
характер труда и досуга, формы отдыха,
игры, вкусы, моду и т. д. Это тот «дух вре-
мени», который отражается на страницах
современной литературы. Вещи, по Лот-
ману, не существуют отдельно как нечто
изолированное в контексте своего вре-
мени, а включены в общественную прак-
тику: «Вещи навязывают нам манеру по-
ведения, поскольку создают вокруг себя
определённый культурный контекст» .
Игра с культурными контекстами стано-
вится яркой приметой массовой литера-
туры. Так, современный женский роман
по многим своим содержательным и
формальным характеристикам смыкает-
ся с публикациями женских модных
«глянцевых» журналов, а нередко и про-
сто с рекламными проспектами извест-
ных фирм. Авторы ориентируется на то,
что читательницы с интересом будут
следить не только за развитием сюжета,
но и за информацией, связанной с совре-
менными тенденциями моды, стратегией
женского поведения, новыми кулинар-
ными рецептами и т. д. 

Модные женские журналы разговари-
вают с читательницами от лица коллек-
тивного женского «мы», что даёт возмож-
ность последним отождествить себя с жур-
нальными образами, расслышать в голо-
сах говорящих со страниц журнала жен-

щин свой голос.  Глянцевый журнал
строится по принципу экрана (плаката,
фильма, комикса и т. п.), предполагающе-
го плоскостное восприятие действитель-
ности. Именно эти принципы выступают
как важные приметы жанра и в любовном
романе. В качестве путеводителей по жиз-
ни женские журналы и любовные романы
продуцируют инфантилизм как основу
женского мироощущения. То, что должно
быть получено однажды в детстве и стать
основой для получения индивидуального
опыта, началом жизненного пути, предпо-
лагающего осознанный выбор и принятие
решений, растягивается на годовой и жиз-
ненный цикл, оказываясь мнимой заменой
собственно личного опыта.

Предметный мир современного рус-
ского любовного романа,  выстраивае-
мый по чётким законам жанра,  влияет
на формирование «розовой» эстетики в
сознании читательниц. Описание совре-
менного модного дома,  красивой мебе-
ли, гардероба, автомобилей, недвижимо-
сти аналогично рекламе. В описании на-

рядов значимыми оказываются цвет и
имя модельера, а в описании приготовле-
ния пищи — быстрота, простота и красо-
та подаваемых героиней блюд, похожих
на рецепты из кулинарной книги. Приве-
дём лишь два из многочисленных приме-
ров из любовно-криминального романа
Т. Устиновой: «Она, Мика, как раз из
тех женщин, которым подают лимузи-
ны прямо к ковровой дорожке.  Каблуч-
ки которых никогда не месят земную
грязь, а пальчики не стирают пелёнки и
не зажигают газ под замызганным чай-
ником. Которые расплачиваются золо-
тыми кредитными карточками — если
вынуждены расплачиваться сами,  — и

за  которых платят по карточкам
“Dinners Club” уверенные в себе, глянце-
вые, подтянутые и загорелые мужчины
класса “люкс”. <…> Такие женщины
имеют в своём гардеробе полтора де-
сятка “маленьких чёрных платьев”  и
столько же ниток натурального жем-
чуга разного оттенка» (Устинова Т. За-
кон обратного волшебства) ; «Что мо-

жет быть лучше уютного и чистого
простора, своего собственного, ограни-
ченного только светлыми стенами,  с
маленькими, частными, уютными дела-
ми. Свежий номер дамского журнала,
итальянский кофе в плотном пакете —
как только открываешь пакет,  запах
вырывается наружу, освежает голову,
обдаёт радостным предвкушением.
Кремовый диван, лэптоп с видом Швей-
царских Альп на мониторе, стеклянный
стол и пепельница с серебряной кры-
шечкой, и салфетка в кольце, и сухое пе-
ченье в вазочке» (Устинова Т. Закон об-
ратного волшебства).

Зачастую образы, транслируемые
русским любовным романом, становят-
ся той «обманкой», о которой пишет фи-
лософ Ж. Бодрийар: «Обманка, зеркало
или картина: очарование недостающе-
го измерения — вот что нас околдовы-
вает. Именно это недостающее изме-
рение образует пространство обо-
льщения и оборачивается источником
умопомрачения <…>. Стратегия обо-
льщения — это стратегия приманки.
Обольщение приманки подстерегает
любую вещь, которая стремится
слиться с собственной реальностью».

Известная сценаристка Д. Смирнова
видит в глянцевом дамском журнале,
рекламирующим не просто модные то-
вары, а жизнь, страшные явления совре-
менного мира: «Даже в худших образ-
цах голливудских киноатракционов
есть хотя бы гомеопатическая доля
гуманитарных и моральных ценно-
стей: желание утешить человека, при-
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ободрить его в трудном выборе,  по-
мочь ему уверовать в осмысленность
жизни и смерти,  в справедливость.  В
гламуре и всех его, как говорили в про-
изводственных романах, смежниках
ничего подобного нет. Это заговор ог-
ромных корпораций против челове-
ка. Там и человека-то нету,  там
только потребитель. Гламурные
журналы — министерство про-
паганды этой хунты.  Именно
они внушают идею вечной мо-
лодости, отвергая огромную
культурную и цивилиза-
ционную категорию —
старость. Именно они на-
вязывают внешние и по-
веденческие стандарты,
униформу, вытаптывая индиви-
дуальности. Они до полного уже без-
умия раскручивают маховик консью-
меризма, они делают из людей рекла-
моносителей. Они создают новые сим-
волы и, соответственно, новую рели-
гию, в которой на месте счастья — бо-
гатство, на месте поступка — покуп-
ка, вместо любви — половая физкуль-
тура, вместо самопознания — тесты,
вместо борьбы с грехами — диеты,

вместо семьи — фитнес-клуб,  вместо
мировоззрения — сезонная мода».

Точная фиксация примет повседнев-
ности, моды, тривиальных явлений обы-
денной жизни провоцирует читателя на
мгновенное и почти автоматическое
узнавание. Мода и реклама в этом слу-

чае становятся
наиболее значи-
мыми факторами

повседневности,
играя особую роль

в репрезентации со-
циальной реально-

сти, являясь свое-
образным идеологиче-

ским кодом, выстраи-
вающим систему симво-

лических ценностей: со-
циальных, моральных,

культурных. Нужно признать, что коли-
чество так называемых «культовых» и
«модных» писателей ничего не говорит
об эстетическом качестве того или ино-
го литературного периода.  И модного
ныне автора так же быстро перестанут
«носить», как модную шляпку. «Мода —
это управляемая эпидемия», — говорил
Б. Шоу. В способности управлять этой

эпидемией — залог успеха тех,  кто соз-
даёт сегодня литературу.

С автором можно связаться:
ma-cher@yandex.ru
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О моде в мире литературы, сезон-
ной моде на чтение, «культовых»
писателях.

Чтение, художественная литерату-
ра, мода

The article is about the mode in
the world of literature, seasonal
mode for reading, «cult» writers.

Reading, literature

Мода порой столь причудливо перекли-
кается со Словом, что становится понятно,
отчего одежда является одной из главных
характеристик литературных героев. 

Дэвид Лонгшоу (David Longshaw) — мо-
лодой иллюстратор и дизайнер из Велико-
британии. После получения высшего обра-
зования был номинирован сразу на не-
сколько международных наград, чем собст-
венно и разогрел интерес к своей персоне в
прессе. В 2007 году Дэвид выиграл престиж-
ный приз от Британского совета моды для
поддержки молодых талантов, что ещё
больше подняло его авторитет. Создавать
собственный лейбл не спешил, потому что
понимал: нужно набраться коммерческого
опыта. Работал проектировщиком у Alb erta
Ferretti, получив приглашение туда ещё до
того, как его дебютная коллекция увидела
свет, затем на “Max Mara”. Сейчас Дэвид за-
нимается своим собственным лейблом.

Врождённый талант к иллюстрированию
является одним из ключевых элементов его
дизайнерской деятельности. За основу кол-
лекции дизайнер берёт какую-либо сочи-
нённую им историю, а затем создаёт к ней
иллюстрации, которые переносит их на
ткань. Таким образом, он придумывает не
просто одежду, а целый рисованный мир, в
котором одежда выступает материализо-

ванным продолжением историй. Происхо-
дит причудливое переплетение моды, ил-
люстрации и художественной литературы.

Осенне-зимняя коллекция 2011–12 гг.,
представленная в виде выставки на Лон-
донской неделе моды, не является ис-
ключением. Дизайнер приглашает нас в чу-
десный мир Торы, героини написанного и
проиллюстрированного им рассказа
(“The Tale Of T ora”).
Это история о юной
девушке, настолько
непокорной, что её ро-
дители, устав мириться
с её шалостями, отправ-
ляют её из города в ссылку в
глухую деревушку к рели-
гиозным тёте и дяде-пу-
ританам на перевоспита-
ние. Разочарование, по-
стигшее Тору, ещё больше
усиливается её злоключения-
ми в деревне: досаждающие на-
зойливые птицы, попытки тёти
научить её вышивать крестиком
и обязательное хождение в цер-
ковь.

Свои художественные идеи
Дэвид мастерски переводит в
уникальные иллюстративные

принты. Вдохновлённый на создание этой
истории поездкой в маленькую деревушку в
Уэльсе, посещением её церквей с неверо-
ятными цветными витражами, дизайнер пе-
ренёс мысленные образы на холст: вышил
крестиком, затем отсканировал, многократ-
но увеличил и сделал цифровые отпечатки.

Помимо принта увеличенной вышивки
крестиком, Дэвид использует много-

численные изображения птиц и ги-
гантские рисунки, изображающие
саму Тору, посреди лесных пей-

зажей. Всё это насыщено цвета-
ми, богатыми, осенними, пере-

дающими атмосферу природы сель-
ской местности, но с акцентами

большого города, где выросла Тора.
Так же ярки и модели без прин-

тов, в которых дизайнер ис-
пользует модное сейчас сочета-

ние ярких цветов “сolor blo c-
king”, интересные ассиметрич-
ные формы, невероятно мягкие
и женственные.

По версии британского “ VO-
GUE”, Дэвид входит в число «ди-
зайнеров, на которых стоит
обратить внимание в 2011 го-

ду», и в число «Восходящих
звёзд-2011» — по версии “ELLE”

Дэвид, живущий в стране чудес, или Платье как книга
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Я
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ об ис-
тории создания книги «Ах, мо-
да! Ах, Париж! Или мода в ми-
ре парижской жизни середины

XIX века», в которой впервые были
опубликованы так называемые «мод-
ные картинки» из французских журна-
лов этого времени. 

Моя основная специальность — биб-
лиограф. Без этой вспомогательной
науки никакие исследования были бы
невозможны. Более сорока лет я зани-
маюсь составлением справочников и
библиографических указателей по изоб-
разительному и прикладному искусству.
Приходится «перелопачивать» огром-
ное количество всевозможных книг и
журналов для того, чтобы выяснить, ка-
кие материалы в первую очередь не-
обходимы для успешной работы специа-
листам в различных областях искусства.
Но даже огромнейших фондов Россий-
ской Национальной библиотеки (быв-
шей Императорской Публичной) при
составлении этих справочных изданий
бывает недостаточно. Приходится обра-
щаться к каталогам других библиотек, в
том числе библиотеки Государственно-
го Эрмитажа. В неё всегда поступали те
издания, которые в иные (даже такие,
как Публичная) библиотеки цензура не
допускала. Благодаря этому там можно
обнаружить настоящие сокровища,
впрочем, как и во всех старинных,  осо-
бенно закрытых для посторонних,  кни-
гохранилищах.

Просматривая старые каталоги кар-
тинной галереи Императорского Эрми-
тажа, я, естественно, не упускала воз-

можности заглянуть и в другие катало-
ги. Особо меня заинтересовали папки с
подборками так называемых «модных
картинок» из французских журналов
“Le Bon Ton”, “Petit Courrier des Dames”,
“Le Moniteur de la Mode”, “Magasin des
Demoiselles”, “Les Modes Parisiennes”, “La
Gasette des Salons”. Все эти журналы вы-
ходили в 1830–60-е годы. Их оригиналы

в настоящее время практически недо-
ступны, так как фонды публичных биб-
лиотек ими не комплектовались (со-
гласно распоряжениям лично императо-
ра Николая Павловича). Они поступали
в библиотеки только случайно, большей
частью после революции 1 917 года — в
составе реквизированных частных со-
браний. И если сами журналы ещё мож-
но найти, то обнаружить прилагавшиеся
к ним иллюстрации с модными фасона-
ми дамских и мужских нарядов было
фантастической удачей.

ИННА САКСОНОВА

Инна Ханоновна Саксонова со-
рок лет проработала в Россий-
ской национальной библиоте-
ке, автор и соавтор широко из-
вестных библиографических
справочников по мировому
изобразительному и приклад-
ному искусству.

Инна Ханоновна Саксонова, с 1972 по
2010 г. старший научный сотрудник
Российской национальной библиотеки,
Санкт-Петербург

*Ах, мода! Ах, Париж! или Мода в мире париж-
ской жизни середины XIX века. — СПб.:  Из-во
РНБ, 2008. — 237 с.; ил.

Ах, мода!
Ах, Париж!
Первая публикация иллюстраций 
из французских журналов мод XIX века»*
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При просмотре de visu обнаружи-
лось, что в папке находилось свыше ста
прекрасно сохранившихся иллюстра-
ций. Литографии не выцвели, насыщен-
ность цвета, тонкость прорисовки дета-

лей были практически идеальны. Пора-
жала и их комплектность: при достаточ-
но большом количестве самих литогра-
фий (132 «картинки»),  фактически на
них представлено около четырёхсот

разнообразных мужских, дамских и дет-
ских нарядов, включая образцы нижне-
го белья. Каждая «картинка» — это
жанровая сценка с несколькими персо-
нажами. В совокупности они охваты-
вают все времена года и множество си-
туаций — визиты светские и к модист-
кам, прогулки, охота, занятия рукодели-

ем, игры детей,  дворцовые приемы,
свадьбы, конфирмации, посещения
больных и т. д. Всё это создавало впе-
чатление своеобразной коллекции, про-
следить происхождение которой,  к со-
жалению, не представилось возмож-
ным, так как сведения о поступлении в
библиотеку Государственного Эрмита-
жа были крайне неопределёнными и от-
носились к 1840 году. 

К счастью для меня,  эти сокровища
не привлекли до сих пор ничьего вни-
мания и тихо дремали в ожидании воз-
можности снова предстать перед восхи-
щёнными взорами знатоков и любите-
лей. Дополнительную уникальность
этим литографиям придавало и то,  что
почти во всех ранее опубликованных в
России и в СССР исследованиях ил-
люстрации печатались с повторных ко-
пий, да ещё зачастую чёрно-белых.
Нисколько не умаляя трудов своих зна-
менитых предшественников, я хочу
ещё раз обратить внимание на практи-
ческую недоступность гравюр и лито-
графий этого времени для отечествен-
ных исследователей. 

Итак, передо мной лежали сокрови-
ща, никого ранее не заинтересовавшие.
Даже простое их воспроизведение,  как
мне представлялось, уже было бы собы-
тием для специалистов. Но мне хотелось
как-то связать эти очаровательные в
своей изысканной манерности изобра-
жения с их реальными современниками.

Общеизвестно, что в XIX веке широ-
кому распространению моды способ-
ствовали, прежде всего, модные журна-
лы. Именно журналы, тексты для кото-

рых писали известные писатели,  а ил-
люстрации делали не менее известные
художники, модные журналы,  возник-
шие так давно,  ставшие привычными
для всех людей света,  рассылались по
всей Европе, претерпевая вместе с мо-
дой изменения в зависимости от взгля-
дов модников и модниц разных стран.

Переведённый к настоящему време-
ни на русский язык труд А.  Мартен-
Фюжье «Элегантная жизнь или как воз-
ник «Весь Париж», 1815–1848» позволял
окунуться в реалии французской жизни
того же времени, познакомиться с име-
нами некоторых художников,  чьи под-

писи можно видеть на этих изящнейших
литографиях. Наиболее известен из них
Жюль Давид, не считая, конечно, Гавар-
ни, чьи иллюстрации, к сожалению, от-
сутствуют в имеющейся в Эрмитаже
подборке.

После расположения литографий в
хронологической последовательности, и
группировки некоторых из них по тема-
тическому признаку стала возможным
подготовка издания, столь необходимо-
го всем историкам моды, — системати-
ческого иллюстрированного справочни-
ка типов мужского и женского костюма
XIX столетия. До сих пор подобного из-
дания на русском языке не существова-
ло.

Естественно, на модных картинках
не могут быть изображены реальные
лица, тем более какие-либо историче-
ские персонажи, но при их просмотре
неизбежно возникают ассоциации с ге-
роями книг эпох «июльской монархии» ,
времени Луи-Филиппа, революций
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1830 и 1848 годов, Наполеона III, времён
романтизма и реализма.

Для того чтобы возможно подробнее
представить данную эпоху,  пришлось
обратиться к отечественным журналам
того же времени, которые оказались не
менее интересными, чем парижские.
«Московский телеграф», «Листок для
светских людей», «Вестник парижских
мод», «Меркурий мод» , «Модный мага-
зин», — все они, кроме простейших опи-
саний модных для этого сезона фасонов
одежды, обязательно в той или иной
степени освещали светскую хронику,
печатали рассуждения различных лите-
раторов на темы изменения нравов под
воздействием моды. Почти все эти жур-
налы имеются в фондах Российской на-
циональной библиотеки, но в настоящее
время из-за ветхости также практиче-
ски недоступны в бумажной версии.

Обращение к текстам современни-
ков помогало увидеть изображённые на
иллюстрациях наряды во всем блеске их
новизны и обаяния глазами светских
людей того времени.  Но описания раз-
личных нарядов можно встретить не
только в журналах,  как отмечала в
своих энциклопедических трудах о роли
костюма в русской художественной
культуре Р. М. Кирсанова. 

Альбом в значительной мере по-
строен на многочисленных цитатах из
классических произведений того вре-
мени, как французских (Бальзак,  Дю-
ма, Флобер), так и отечественных (Го-
голь, Гончаров, Тургенев). Цель цити-
рований — ещё раз напомнить о значе-

нии, какое придавали герои этих про-
изведений мельчайшим нюансам в
одежде, какую важнейшую роль эти де-
тали могли сыграть в судьбах людей
той эпохи, позволить полнее ощутить
эпоху 30–60-х годов XIX века. В резуль-
тате текст, сопровождающий иллюст-
рации, получился информационно на-
сыщенным, содержит множество мало-
известных подробностей.

Основной интерес для читателя и ис-
следователя, конечно, представляют са-
ми «картинки». Высокое качество печа-
ти было основным условием к будуще-
му изданию. Полиграфические трудно-
сти удалось преодолеть. Издательство
Российской национальной библиотеки
совместно с типографией «Экстра-
принт» смогло передать почти оттенки
цвета, чёткость деталей многочислен-
ных дамских, мужских и детских наря-
дов. Иллюстрации снабжены подробны-
ми подписями; перечислены портные,

поставщики аксессуаров (таких, как
галстуки, ручки для хлыста, браслеты,
цветы, драгоценности), парикмахеры.

В результате получился альбом-эссе,
изданный в несколько стилизованной
манере на плотной,  имитирующей тря-
пичную, бумаге с иллюстрациями в раз-
мер страницы. Формат его близок к раз-
меру тех самых журналов,  о которых в
нём рассказывается, форзацы воспроиз-
водят узоры старинной пудреницы. Ещё
раз хочу напомнить: каждая гравюра на-
полнена множеством чётко выписанных
мелких деталей (от дамских зонтиков до
детских игрушек), что также представ-
ляет интерес для исследователей этого
периода. В альбоме есть множество де-
талей, о которых мною ничего не сказа-
но; внимательные читатели обнаружат

и модные лампы на консолях, и девичьи
рабочие корзиночки с воткнутыми в
шитьё спицами, и бонбоньерки с лаком-
ствами, которые предлагают милым де-
тям не менее милые дамы, и сломанные
игрушки, и экзотических птиц в клет-
ках, и обезьянку на цепочке. Много чего

есть в этом альбоме;  он похож на ста-
ринные книги для чтения,  его можно
рассматривать вновь и вновь.

Можно ещё долго рассказывать об
истории данного издания и о разнообра-
зии сюжетов бытования одежды. Оста-
ётся надеяться, что книга исполнит свою
двойную роль — помощника исследова-
телей моды прошлых веков и одновре-
менно альбома для всех любителей
изящных вещиц и раритетов.

С автором можно связаться:
inna_saksonova@mail.ru
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Рассказ о создании книги о париж-
ской моде середины ХIХ века.
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The author tells about how to
write the book about Paris fas-
hion of mid-nineteenth century.

Fashion, fashion history, studies
of fashion
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В
СКАЗКЕ В. КАТАЕВА «Цве-
тик-семицветик» маленькая
девочка Женя в своём стрем-
лении утвердиться среди

сверстников пожелала иметь «все
игрушки, какие есть на свете» . В ре-
зультате город накрыла лавина: говоря-
щие куклы, «мячики, шарики, самока-
ты, трёхколесные велосипеды,  трак-
торы, автомобили, танки, танкетки,
пушки, прыгалки <…> миллионы игру-
шечных самолётов, дирижаблей, плане-
ров», избавление от которых стоило де-
вочке драгоценного лепестка волшеб-
ного семицветика.1 Сказка была написа-
на в 1940 г., в то время,  когда большин-
ство детей обходились одной или двумя
игрушками.2

Этот краткий эпизод весьма показа-
телен в контексте нашего исследования.
Игрушка в данном случае не только
вещный маркер времени (показательно,
что в приведённом отрывке почти поло-
вина перечисленных типов игрушек
предвоенного времени характеризует
детскую милитарию), но и предмет мо-
ды, престижного потребления ( «Ну, —
думает (девочка Женя. — И. А.), — я
вам сейчас покажу,  у кого игрушки!» ).
Игрушечное изобилие в сказке Катаева
гиперболизирует жажду самоутвержде-
ния, признания, желания маленькой де-
вочки быть принятой детским сообще-
ством. В подтексте сказки читается па-
фос активного осуждения идеи детского
потребления.** Литература, обращаясь
к неизбежному атрибуту детства —

игрушке, моделирует художественный
мир в соответствии с определённой тен-
денцией, педагогической установкой. 

Насколько типично такое отноше-
ние к предмету, вещи в детской книге? В
какой степени и насколько объективно
литература для маленьких отражает
влияние модных тенденций на вещно-
предметный мир ребёнка, и каковы в та-
ком случае её ресурсы в качестве источ-
ника изучения материальной культуры
детства? Были ли в истории детской ли-
тературы периоды, когда она сама ста-
новилась транслятором моды? 

На языке символов
Важным посылом для изучения за-

явленной темы является представление
о значимости мира вещей в жизни ре-
бёнка. Дети не только его активные по-
требители. Через мир вещей происхо-
дит восприятие и трансляция ребёнком
человеческого опыта. Неслучайно веду-
щим типом деятельности ребёнка в ран-
нем детстве становится предметная дея-
тельность, направленная на овладение
способом действия, присвоение смысла
вещи, на так называемое «распредмечи-
вание». Это позволило психологу В. Му-
хиной назвать мир вещей миром «по-
требностей, чувств, образа мышления
и образа жизни» 3 ребёнка. Преоблада-
ние в детском восприятии мира фанта-
зии, чувственного, эмоционального на-
чала над аналитическим и рационально-
познавательным способствует тому, что
«сама психология ребёнка в высшей

Игрушка — неотъемлемый ат-
рибут детства и отражение

модных веяний;  а о чём может
рассказать игрушка, появляясь

на станицах художественного
произведения? 

Ирина Валерьевна Андреева, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры

документоведения и музееведения
ЧГАКИ

ИРИНА АНДРЕЕВА

Вещно-предметный 
мир ребёнка:

модные тенденции в зеркале детской литературы*

* *Он достигнет своего апогея к началу 1 980-х гг.
Характерна помещённая в 1 979 г. на страницах
еженедельника «Неделя» карикатура с изображе-
нием младенца в коляске,  просматривающего
журнал мод.

*Стаья была опубликоваеа ранее: 
Мода в книжной культуре:  границы дозволенно-
го: сб. науч. ст. / ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад.
культуры и искусств»; науч. ред., сост. В. Я. Аска-
рова. — Челябинск, 2010. — 167 с.
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степени склонна к переводу предмет-
но-натуралистического бытия вещи в
её символическое бытие».4 Таким обра-
зом, символизация вещи и пространства
оказывается органична детскому вос-
приятию мира. Это во многом объ-
ясняет внимание детских писателей к
темам одухотворения вещи ребёнком,
её антропоморфизации, а также психо-
логии. игры с игрушкой.  Данные аспек-
ты темы уже были предметом исследо-
вания автора5 и не входят в комплекс
проблем, рассматриваемых в данной
статье. 

Понятие вещно-предметный мир
вбирает в себя все многообразные про-
явления материальной среды обитания
ребёнка. Для удобства её дальнейшего
изучения необходимо обозначить в ней
специфическую «территорию детства» .
В повседневной жизни испокон веков
дети чаще приспосабливают к своим
нуждам «взрослые» вещи, некоторые из
которых всё же делаются в соответ-
ствии с детскими мерками.  Детская
одежда, мебель, посуда — это не столь
давнее изобретение; человечество на
протяжении многих веков в создании
детских вещей руководствовалось пред-
ставлением о ребёнке как о «взрослом
маленького формата» и,  соответствен-
но, шло по пути создания уменьшенных
копий предметов. Большинство из них
так же чутко, как их «взрослые» анало-

ги, реагировали на прихоти моды.  Эта
сфера престижного потребления харак-
теризовала, главным образом,  взрос-

лых, удовлетворяющих свои родитель-
ские амбиции (что находит подтвержде-
ние и в сегодняшнем стремлении моло-
дых родителей обзавестись,  например,
модной коляской). И только сфера
игрушки, область материальной культу-
ры, не имеющая буквальных аналогов в
вещнопредметном мире взрослых,  во
все времена сохраняла относительную
независимость, оставалась заповедной
зоной свободного выбора ребёнка. Мод-
ная, но нелюбимая игрушка никогда не
имела шансов стать предметом детской
игры, ибо игра по принуждению невоз-
можна.** 

И всё же во всем многообразии дет-
ских вещей именно игрушка наиболее
чувствительна к модным веяниям. С од-
ной стороны, «в игрушке наиболее зри-
мо проявляется стремление взрослых
контролировать сознание ребёнка, от-
ражаются их ожидания,  желания и
представление о норме <…> В кукле че-
ловек остраняется, предстаёт как
вещь и как Другой» .6 В то же время
именно игрушка, и, в первую очередь,
кукла — своеобразная модель человека,
способна выступать и в качестве симво-
ла определённого образа жизни,  и в ка-
честве эталона женской красоты. 

Красавица, богачка, модница 
Тексты отечественной детской лите-

ратуры, посвящённой игре и игрушке,
открывают уникальную возможность
анализа маршрутов женской идентично-
сти, рождавшихся на пересечении лите-
ратурно-педагогической доктрины*** и
маркетинговых стратегий производите-
лей кукол. 

Дорогая фарфоровая игрушка для
богатых детей появляется в русской ли-
тературе в 80-е г.  ХIХ в. Она «аристо-
кратка, богачка, светская дама»8, явив-
шаяся на свет благодаря уму и таланту
владельцев знаменитых парижских ку-

кольных фирм Жюмо и Брю. С момента
возникновения их деятельность была
непосредственным образом связана с
высокой модой: нередко их изделия ше-
ствовали в авангарде моды, а материалы
для кукольного производства поставля-
лись теми же мастерскими, которые об-
служивали модные ателье.  Грамотная
реклама обеспечила парижским краса-
вицам неслыханную популярность, бла-
годаря чему они стали символом эле-
гантности, вкуса и шикарного образа
жизни. Впоследствии предприимчивый
Нюрнберг наладил производство более
дешёвых копий французских кукол, чем
обеспечил, с одной стороны,  их массо-
вое распространение, а с другой привёл
к упадку кукольной индустрии во Фран-
ции.  

Образ материального изобилия и
комфорта сопровождает богатую ку-
клу. Тексты детской литературы,  ме-
муаристика Е. Шварца9, А. Бенуа10 сви-
детельствуют о популярности специ-
ально сделанных кукольных домиков,
производство которых в Европе было
налажено ещё в XVIII в.  М. Костюхина
справедливо отметила, что ребёнком
кукольный дом «воспринимается как
разумно устроенная модель бытия» .11

Этим объясняется стремление детей от-
воевать своё пространство в мире взрос-
лых, обустроить свой «секретный» мир,
уединиться с игрушками в собственном
домике-укрытии. Дом для фарфоровой
куклы в описаниях детских книг XIX в.
обустроен по всем правилам интерьер-
ной моды: «Квартира у куклы состоя-
ла из двух комнат и кухни.  В гостиной
стояла парадная голубая мебель,  висе-
ли зеркала, лежали пёстрые коврики,  и
было даже маленькое,  но удивительно

** На этом мотиве построены сюжеты сказок 
А. Линдгрен «Принцесса,  не желавшая играть в
куклы» и М. Энде «Момо».
*** По наблюдению М. Костюхиной, автора инте-
реснейшей монографии «Игрушка в детской ли-
тературе», «игрушки распределяются неравно-
мерно по литературным эпохам.  Больше всего
игрушек в те периоды, когда в детской литера-
туре господствует та или иная «тенденция» —
общественная идея, воплощенная в культурных,
педагогических или политических установках. В
соответствии с ней моделируется художе-
ственный мир, а игрушка — значимая часть
этого мира».7
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искусно сделанное фортепиано,  кото-
рое можно было заводить особым
ключиком, и оно играло разные песенки.
Кухня была битком набита всевоз-
можной посудой — и медной,  и стек-
лянной, и фарфоровой , — а посередине
стояла великолепная плита, в которой
можно было разводить огонь и варить
на нём настоящие кушанья.  Всего же
интереснее была куклина спальня. Тут
стояла и её роскошная кровать, и пол-
ный белья комод,  и шкап со множе-
ством самых модных и красивых
платьев, и прелестный маленький умы-
вальник с крошечной педалью, из кото-
рой била фонтанчиком настоящая во-
да».12

Портреты и костюмы фарфоровых
дам, характеризующие имидж настоя-
щих модниц, многократно описаны в
бытовых повестях о детстве второй по-
ловины XIX в.  Приведённые ниже от-
рывки повестей Н. Лухмановой и П. Не-
званова в этом смысле достаточно ти-
пичны: «За громадным зеркальным
стеклом, среди массы всевозможных
игрушек стояла кукла величиной с
трёхлетнего ребёнка. Длинные локоны
льняного цвета падали ей на плечи;
большие голубые глаза глядели весело
на детей; громадная розовая шляпа,  с
перьями и бантами, сидела набок; шёл-
ковое розовое платье, все в кружевах, с

пышными складками падало на тол-
стые ножки в розовых чулках и на-
стоящих кожаных башмачках; в правой
руке, согнутой на шарнире,  кукла дер-
жала розовое яйцо».13

Сходен с ним и другой портрет кук-
лы: «Тальица тоненькая, платье голу-

бое, атласное, сшито по моде, сзади во-
лочится огромный парадный шлейф,  а
спереди выглядывают такие прелест-
ные маленькие ножки, в тонких чулоч-
ках и хорошеньких красных сапожках!
Повсюду бантики, кружевца, светлые
пуговки!.. А сколько драгоценностей!
На обеих руках по браслету,  на шее бу-
сы жемчужные, в ушах блестящие серь-
ги».14

Образы фарфоровых кукол докумен-
тированы и в мемуарной литературе.
Так, в воспоминаниях дочери Л.  Н. Тол-
стого, Т. Л. Сухотиной-Толстой, есть упо-
минание о фарфоровой кукле Маше,
«такой красивой, что играть с ней
страшно»: «волосы у неё были настоя-
щие, глаза открывались и закрывались,
она коротко и гнусаво могла говорить:
«мама, папа», когда её дергали за вере-
вочки с синей и зелёной бисеринкой на
конце. Руки у неё были такие же фарфо-

ровые, как и голова, с розовыми ямочка-
ми на сгибах пальцев и на локтях.  Как я
ни берегла Машу, но малопомалу пальцы
её отламывались, волосы редели и, нако-
нец, и голова её разбивалась».15

К подобным персонажам детской ли-
тературы вполне применим англоязыч-
ный термин fashion dolls, обозначающий
кукол, непосредственно связанных с мо-
дой, а не игрушки,  пользующиеся по-
пулярностью.16 В такой кукле для девоч-
ки светского общества фиксируется на-
бор социальных признаков «свой-чу-
жой». «По кукле» встречает гостей ге-

роиня рассказа В. И. Даля «Кукольный
вечер». 

Хозяйка, двенадцатилетняя девочка,
нарядная и жеманная,  стараясь подра-
жать взрослым, в дверях принимает го-
стей, осматривает всех с головы до ног;
смотрит на куклу и по красоте куклы
ласкает и забавляет гостью.17

Кукла опосредует формирование
светских стереотипов поведения, высту-
пает как инструмент социализации ре-
бёнка определённой среды и конструи-
рования женственности. Не случайно в
иллюстрациях детских книг образы са-
мих детей уподоблялись фарфоровым
куклам — те же наряды, механистичные
движения, заученные манеры.  Спор-
ность такой модели социализации ста-
новится всё более очевидной к концу
XIX в., когда «вредное влияние модных
кукол» становится предметом озабочен-
ности семей, придерживающихся кон-
цепции «просвещенного воспитания» .
Так, по воспоминаниям Н.  Грот, «вели-
колепно разодетую куклу в бальном на-
ряде с розовыми цветами», присланную

дядей «между умными играми и книжка-
ми», маменька «спрятала в отдален-
ный ящик своего комода, и она букваль-
но потонула для меня,  и я только
украдкой видела её,  когда, не замечая
моего присутствия, открывали завет-
ный ящик, где она была запрятана» .18

Не жаловали фарфоровых «Маш» и в
семье Толстых, где «купленным игруш-
кам» противопоставлялись куклы-«до-
моделки» — «скелетцы», кукла-негр «из
чёрного коленкора», персонажи само-
дельного бумажного театра.19

Кукла на баррикадах
К началу XX в.  альтернативные

представления о том, как должна выгля-
деть кукла для ребёнка,  возникают и в
кукольной промышленности. Вариан-
том «морально здоровой» игрушки ста-
ли образы раннего детства — пупсы, вы-
полненные сначала из мягких материа-
лов, а позже — из мастики,  целлулои-
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да, пластика. Кукольные малютки, нуж-
дающиеся в материнской заботе и люб-
ви, фактически были исключены из
структур моды и престижного потреб-
ления и не оставили в детской литерату-
ре сколь-нибудь заметного следа,  так
как доминантой их образов стали не
модные наряды и прически, а трогатель-
ная беззащитность. Согласно сюжетам
детских книг, их с успехом могли заме-
нить деревянные чурочки, тряпичные и
бумажные скрутки, любые другие
игрушки, особенно нуждающиеся в по-
кровительстве по причине некоторой
ущербности, как это происходит, напри-
мер, в стихотворении Саши Чёрного: 

Катя-Катенька-Катюшка 
Уложила спать игрушки: 
Куклу безволосую, 
Собачку безносую, 
Лошадку безногую 
И коровку безрогую — 
Всех в комок, 
В старый мамин чулок 
С дыркой, 
Чтоб можно было дышать. 
«Извольте спать! 
А я займусь стиркой…»
(«Про Катюшу», 1921)20

Довольно скоро фарфоровые краса-
вицы и безногие лошадки оказались и в
жизни, и в литературе по разные сторо-
ны баррикад. Тенденции моды в России
1920–1930-х гг. стали развиваться в аги-
тационной плоскости. Всероссийские
выставки того времени популяризирова-
ли ткани с агитационным рисунком на-
бойки, фарфоровую посуду с характер-
ным декором: государственная символи-
ка, трактора, кайло и лопата,  шестерни,
станки и машины отражали динамичную
поступь новой жизни. В жилой интерьер
активно вводились портреты вождей, ре-
волюционная керамика, фарфоровая
пластика и даже обои. Дети в этой борь-
бе за советский образ жизни были не
только важными манифестантами, но и
трансляторами новых ценностей.  В от-
личие от взрослых их можно было на-
учить обращаться с вещами сразу «по-
советски», включив их как в игру, так и в
непременный повседневный обиход.21

Так, старую фарфоровую барышню
следовало обратить в кухарку: 

А ты, барыня, 
Вчерашняя сударыня, 
Надевай фартук
И готовь нам завтрак! 

Заплакала кукла, 
Носик повесила. 
Но делать нечего! 
Мясорубкой застукала.
(1925) 
А Петрушку можно произвести в на-

родные мстители, «комиссары». Анар-
хическая натура персонажа народного
театра трансформировалась в полную
противоположность: в сказке Евгения
Шварца «Война Петрушки и Стёпки-
Растрёпки» (1925) он становится олице-
творением порядка. Красный цвет руба-
хи балаганного артиста внезапно стал
фаворитом моды, ибо наделялся особой
революционной символикой. Изобра-
жение Красного революционного Пет-

рушки как образ всего советского ку-
кольного театра вошло в 1 929 г. в эмб-
лему международного союза деятелей
театра кукол (УНИМА).22 Смена симво-
лического языка эпохи нашла отраже-
ние в деталях кукольного облика:  заме-
не оборочек и бантиков кукольной ба-
рышни на грубый фартук, а солдатского
мундира, который «носили» кукольные
персонажи мужского типа (щелкунчи-
ки, оловянные солдатики) — на кумачо-
вую рубаху. 

Кукольный мир 1920-х гг. становится
зеркальным отражением тенденции
унификации массовой одежды,  практи-
чески лишавшейся гендерных различий.
Артельные игрушки щеголяют в уни-
фицированной прозодежде, скрываю-
щей особенности женской фигуры,  им
шьют ватники и костюмы в стиле мили-
тари. Появляются новые кукольные ти-
пажи — рабочие,  красноармейцы, ко-
мандиры, матросы. Куклы-маркёры
престижных профессий, также легко
узнаваемые по унифицированной фор-

ме (пожарный, военный, постовой), яв-
лялись отражением приоритетов эпохи,
нашедших воплощение в «Пожаре» и
«Рассказе о неизвестном герое» С.  Я.
Маршака, «Дяде Стёпе» С. В. Михалко-
ва. Страницы воспоминаний о детстве
тех лет воспроизводят облик самодель-
ной тряпичной куклы-делегатки.23

Детская литература тех лет вносит
свою лепту в формирование образа иде-
альной советской женщины.  Это «за-
щитница женская, пролетарская»: 

Суровость во взгляде, 
Серьёзностью лицо полно.
Она — боец на баррикаде, 
Она — советское судно.
Она — звено строительной работы, 
Она — боец с условиями труда. 
Она совместною работой 
Построит с нами города. 
(А. К., 1926)24

Делегатка в стихотворении автора,
скрывающегося под псевдонимом 
«А. К.», не кукла,  а вполне реальный
персонаж. Симптоматично: мир куклы и
игрушки в детской литературе 1 920-х г.
заметно оскудевает, уходит стихия дет-
ской игры. Герой-ребёнок становится
деятельным строителем нового мира.
Ему не нужен игрушечный инвентарь,
так как в дело идут настоящие инстру-
менты: 

Вставая спозоранок, 
Учись владеть пилой, 
Учись владеть рубанком 
В столярной мастерской. 
(О. Колычев «Три песенки», 1933)25

Персонажу не нужны куклы:  «До-
вольно культивировать куклу! К чему
искусственным образом культивиро-
вать у девочек ненужные коммунисти-
ческому строю способности домашних
хозяек, суживающие их горизонты?
Мы уверены, что игра в куклы в той
форме, в какой она обычно существует
<…> изживётся очень скоро».26

Даже стихотворение В. Маяковского
«Конь-огонь», посвящённое более чем
традиционной игрушке — коню-качал-
ке, приобретает характер производ-
ственной литературы, а сам конь —
значение революционного символа,  ог-
ненно-красная масть которого сразу
определяет место юного ездока в
строю: 

На спину сплетённому, 
Помогай Буденному!
(В. Маяковский «Конь-огонь», 1927)27
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Таковы последствия гонений на сказ-
ку, игру, фантазию в литературе и жиз-
ни, на куклу и образную игрушку в це-
лом. И всё же игрушка не покинула мир
детской книги. Почти исчезнув из текс-
та, она воспроизводилась в книжной ил-
люстрации. Функциональность, ставшая
нервом времени, претворилась в выборе
поэтических и графических сюжетов.
Резиновый пупсик красного цвета в ру-
ках маленькой хозяйки — метафора
«нового человека».28 Доминантой образа
кукольной мамы в иллюстрациях стано-
вится обладание трудовыми навыками, а

не проявление заботы, нежности и лас-
ки.29 Куклы вместе с маленькими хозяй-
ками делают утреннюю зарядку,  зани-
маются спортом. В военных играх детей
куклы и мягкие игрушки вместе с маль-
чиками и девочками «вооружаются», ис-
полняют роль «раненых» , «парашюти-
стов», «пулемётчиков».30 И тексты, и ил-
люстрации активно пропагандируют не
только идеологические ценности,  но и
официально поощряемый образ жизни. 

Формированию новой советской
идентичности должны были способ-
ствовать и новые культурные (вещные)
маркеры. Красные звёзды и флажки
стали непременными атрибутами соци-
альной жизни ребёнка,  элементами
оформления «Ленинских уголков» в
детских садах и классах.  По аналогии с
«Ленинскими уголками» педагоги того
времени советовали обустраивать про-
странство для детей дома, в семье. Фла-
жок в руке ребёнка был знаком его ран-
ней политической зрелости,  об этом
свидетельствуют не только многочис-
ленные первомайские стихи,  например
А. Алексина31, но и иллюстрации,  вос-
создающие сюжеты детских игр или до-
машние интерьеры. Флажки сопровож-
дают групповые игры и отрядные дела32,
они украшают новогоднюю елку (в сти-
хотворении С. Я. Маршака «Что растёт
на ёлке?» это даже не «флажки» , а
«флаги»): 

Эти флаги и шары 
Выросли сегодня 
Для российской детворы 
В праздник новогодний.
(С. Маршак «Песня о ёлке»)33

На иллюстрации И. Харкевич к кни-
ге С. Погореловского «Первомай» фла-
жок украшает изголовье кроватки со
спящим ребёнком.34

Предмет потребления
Детская литература не только за-

фиксировала влияние идеологии на
приоритеты моды в одежде,  интерьер-
ных аксессуарах, образе жизни, но и от-
разила их смену в более поздние десяти-
летия. Например, в постсталинскую эпо-
ху куклы сами стали модным аксессуа-
ром. Подобно Серебряному веку,  когда
куклы украшали туалетные столики,
становились атрибутом спальни (так на-
зываемые «будуарные куклы»),  были
популярным мотивом изображений на
почтовых карточках, куклы и игрушки
1960-х гг. и более поздних десятилетий
стали украшением свадебной машины и
домашнего интерьера, сувениром, пово-
дом для издания целых серий и наборов
почтовых карточек и художественных
открыток. Феномен модной куклы име-
ет ещё большее распространение в на-
ше время, отмеченное развитием авто-
рской коллекционной куклы и целой
индустрии модных аксессуаров для
взрослых — от брелоков до рюкзачков,
варежек, тапочек, шапочек и т.  п., вос-
производящих образы популярных ку-
кольных типов, героев мультсериалов,
мягких зверюшек. Австралийская ис-
следовательница Д. Пирс, автор книги
«Модная кукла. От Бебе Жюмо до Бар-
би»35 склонна видеть в подобных фактах
«инфантилизации» культуры «симпто-
мы усталости от “взрослой” европей-
ской цивилизации», породившей ужасы
мировых войн.36

В постсталинские десятилетия актуа-
лизация куклы и игрушки в разного ро-
да иллюстрированных изданиях поддер-
живала миф о «счастливом детстве» —
демонстрировала заботу партии и госу-
дарства о своих юных гражданах.  Фор-
мировались условия и для новых соци-
альных норм, претворившихся в общем
виде в лозунг «Всё лучшее — детям» .
Дети стали занимать в жизни взрослых
главное место. Отечественная игрушка
становилась всё более нейтральной по
отношению к идеологии, но не радовала

разнообразием и качеством. Это стиму-
лировало самодеятельное детское твор-
чество: сегодня не могут не поражать
коллекции бумажных кукол с рисован-
ным гардеробом и комплекты одежды
для фабричных игрушек, выполненные
девочками на основе доступных только
счастливчикам «Журналов мод» Риж-
ского Дома моделей.  Особенно цени-
лись детские товары из Восточной Гер-
мании и прибалтийских республик,  в
том числе куклы.  Приобретение хотя
бы одной «германской» куклы для де-
вочки становилось делом чести семьи.
Как и столетие назад, они транслирова-
ли представление властных структур
общества о «хорошо одетом ребёнке», о
нормах и ценностях общества в целом. 

Детская литература вновь зафикси-
ровала феномен если не дорогой,  то де-
фицитной игрушки, выставленной напо-
каз в качестве предмета престижного
потребления. В начале 1 980-х гг. 
Т. Александрова и В.  Берестов сделали
куклу, томящуюся в посудной горке сре-
ди дорогой хрустальной посуды,  герои-
ней сказки «Катя в игрушечном городе».

Грустная исповедь героини ярко харак-
теризует пафос повести,  осуждающий
моду на игрушки,  защиту права игру-
шечной Кати на полноценную куколь-
ную жизнь: 

Посадили игрушку на полку, 
И бедняжка грустит втихомолку, 
Что она не игрушка, 
Что она безделушка, 
От которой ни проку, ни толку, 
Посадили игрушку на полку.
(Т. Александрова, В. Берестов. «Катя

в игрушечном городе»)37

Талантливая детская книга разверну-
ла перед читателем воображаемую
игру: Катя обрела дружную и весёлую
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семью; ею стали розовый Зайчик,  Мар-
тышка, Пингвин, Курица, Подъёмный
Кран. Идеально устроенная модель бы-
тия создавалась авторами в преддверии
эры новых игрушек — Барби,  транс-
формеров, героев диснеевских мульт-
фильмов, ПК-игрушек, которые декла-
рировали ценности футуристической
техногенной цивилизации, демонстри-
ровали триумф техники и комбиниро-
ванных материалов — совершенство ле-
кал, насыщенность цвета, неуязвимость.
Они должны были научить стратегиям
жизненного успеха, среди которых
ключевыми в системе женской социали-
зации становились привлекательная
внешность и следование моде. 

Новые fashion dolls тоже были обяза-
ны своим появлением Германии.  Блон-
динка Лили положила начало новому по-
колению кукол, наделённых развитой
грудью и ногами, специально смоделиро-
ванными для ношения туфель на высоком
каблуке. Волна тревог и дискуссий,  свя-
занных с подменой ценностей материн-
ства, семьи, домашних обязанностей цен-
ностями демонстративного потребления,
выплеснулась на страницы педагогиче-
ской печати, семейной публицистики. Фе-
номен невероятной популярности Барби,
последовавшей за Лили, не мог остаться
незамеченным художественной литерату-
рой. Во второй половине 1 990-х гг. был
опубликован «кукольный роман» Л. Пет-
рушевской «Маленькая волшебница». Ро-
ман адресован в большей степени взрос-
лым, чем детям, может быть, поэтому по-
вествование практически выведено за
рамки детского мира, а игрушка становит-
ся атрибутом мира взрослых, что помога-
ет обнажить её символическую суть. 

В сказках Петрушевской много Бар-
би, она — продукт глобального про-
изводства и потребления. Барби Маша,
Барби Валька, Барби Кэт, «целая рота
Барби, тридцать четыре души» , оби-
тающие в доме у редакторши телевиде-
ния, а также Барби в руках каждого ре-
бёнка многотысячной толпы,  явившей-
ся для участия в телетрансляции куколь-
ной казни. Практически все они наделе-
ны одинаковой внешностью, образ Бар-
би воспроизводит стандарт девушки с
обложки: «свежий цвет лица, белозубая
улыбка и золотые кудри» .38 Костюм
Барби может меняться, стильные наря-
ды на каждый случай жизни, так же как
и машина, хотя бы и подержанная — не-

отъемлемая часть имиджа куклы.  На-
пример, Барби-секретарша — в «ту-
фельках на высоком каблуке,  синем ко-
стюме в белую полоску и сумочкой та-
кого же цвета»39, а Барби дома — в пре-
красно сработанном старым столяром
домике — «в тёплом стёганом халати-
ке и в домашних тапочках» 40, среди ве-
ликолепных абажуров, бархатных дива-
нов и подушек.

Барби, созданные Петрушевской, на-
делёны высокой субъектностью, демон-
стрируют невероятную деловую актив-
ность. Барби Маша не расстаётся со сло-
манным игрушечным телефоном (кото-
рый работает только для неё) и ошелом-
ляет количеством знакомств и полезных
связей. Маша — «умная Барби» 41; аллю-
зия к «умной Маше»),  она действует со-
гласно продуманному плану,  «рассчи-
тывает на два хода вперёд»42 и произво-
дит впечатление уверенного в себе чело-
века. Ещё более деятельна, наступатель-
но-агрессивна Барби Валька. 

Такая аккумуляция качеств герои-
ни вполне соответствует маркетин-
говой концепции игрушки и объ-
ясняет секрет её популярности у
девочек как проводника в мир мо-
ды. Однако смысл «ку-
кольного романа» не в
популяризации бренда
фирмы “Mattel”. По-
добно произведениям
более ранних перио-
дов, обращение к куколь-
ной теме демонстри-
рует модели социализации, форми-
рующиеся в современном мире. 

Прежде всего, подвергается сомнению
продуктивность концепции игры с Барби
как способа символического присваива-
ния стиля роскошной жизни. Автор позво-
ляет себе слом стереотипов: Барби Маша
принесена слепым дедушкой Иваном с по-
мойки, а не из престижного магазина.  Её
великолепный домик (всё из того же по-
моечного «сора») — тоже творение масте-
ровитых рук и человеческой души.  Сама
Маша — замечательная хозяйка,  аккура-
тистка, рукодельница. Её досуг — музици-
рование и чтение любимой книги при све-
че в мягком кресле. Наконец, автор пося-
гает на святое и подвергает сомнению не-
зыблемое совершенство кукольной внеш-
ности. Безупречные черты — всего-навсе-
го «пустенькое пластиковое личико с на-
рисованными глазами и грубо сработан-

ный улыбающийся рот»43, «пластиковый
нос, нарисованные глаза,  застывшая
улыбка».44 Гротескное увеличение обая-
тельной Барби Маши до человеческих
масштабов превращает её в чудовище —
двигающийся манекен с резиновым ли-
цом, стеклянными глазами и приклеенны-
ми ресницами, мягкими пластиковыми зу-
бами, руками-протезами и капроновыми
волосами. Ещё более сказочны превраще-
ния Барби-Вальки в прошлом выброшен-
ного из гнезда крысёнка.  Валька-Вальки-
рия обращается в ворону,  в крысу,  в из-
вестную эстрадную певицу,  во всех ипо-
стасях воспроизводя своё человеческое
прошлое, в котором она «хорошо различа-
ла слова “водка” и “сигареты”». 

У истоков поляризации двух Барби —
благие намерения волшебника Амати.
По его воле человеческая инициация
Барби Маши свершилась с мыслью о
том, «что она сможет помочь всем, кому
захочет, но ничем и никогда не сможет
помочь себе».45 Брошенный матерью
крысёнок им же был обращен в младенца
женского пола с пожеланием «защи-
тить себя в любых обстоятельствах» ,

а спустя годы — в живую куклу
Барби человеческого формата.

В итоге образы,  претворив-
шись в стандартные Барби,
стали представлять собой
доброе и злое начала,  нрав-
ственно-этическое и фило-

софское содержание книги до-
стигло масштабов идеи всевла-

стия и развернулось в давно
известных литературных коор-

динатах: кукла-человек и человек-кукла. 
При всей очевидности опоры на ли-

тературную традицию, в сказках о Бар-
би Л. Петрушевской принципиально но-
вы трактовки не только куклы, но и ре-
бёнка — «человека будущего» — как
продукта массовой культуры.  Не слу-
чайно предвкушение Барби Валькой ку-
кольной казни так напоминает сцены
боевиков и ужастиков, а их просмотр со-
вместно с родителями (выделено мною.
— И. А.) рассматривается ею как обяза-
тельное условие воспитания «бойцов, а
не слюнтяев». Так подтачиваются в
сказке основания современной моды на
маскулинность. А воцарившаяся под
звуки волшебного органа сказочная
гармония воплощается в образах дород-
ной крысы Вальки,  устраивающей
житьё-бытье с вновь обретённым сы-
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ном в подвале телевидения,  и деда Ива-
на, обрётшего смысл жизни в заботах о
Барби Маше и Дуняше с Тимошей — не
то щенятах, не то ребятах. 

Таким образом, обращение к текстам
детской литературы разных лет позво-
ляет рассматривать их как форму социо-
культурной рефлексии на модные тен-

денции времени. Мода в данном случае
понимается как «стиль или тип одежды,
идей, поведения, этикета, образа жизни,
образа мысли […], который популярен в
обществе в определённое время» . При
этом куклы и игрушки,  выступая в двоя-
кой ипостаси — в качестве феноменов
вещно-предметной среды ребёнка и тра-
диционных героев детских книг, в значи-
тельно большей степени, чем в реальной
жизни, являются трансляторами моды.
Тексты детской литературы фотографи-
чески точно документируют образы по-
пулярных кукол и отношение к ним в раз-
личных слоях общества. Они становятся
яркой иллюстрацией моды как средства
создания социальных границ между
людьми или социальными группами и
распознавания «своего-чужого». На опре-
делённом этапе развития детской литера-
туры они выступают в качестве идеоло-
гических маркеров времени. Даже их вре-
менное исчезновение из произведений
детской литературы имеет симптомати-
ку, обусловленную моделью идеального
ребёнка-строителя нового мира. Детская
литература зафиксировала феномен кук-
лы-модного аксессуара и открыла для се-
бя эру новых fashion dolls. 

Более чем вековая история куклы на
страницах детской литературы отразила
растущую субъектность неодушевлённо-
го предмета: игрушка из объекта игро-
вых манипуляций на страницах книг пре-
вращается в настоящий субъект, притяза-
ет на человеческие роли.  Это выводит

повествование в плоскость аксиологиче-
ских проблем времени, побуждает автора
корректировать маркетинговую концеп-
цию модной игрушки.  Формой противо-
стояния «гламуру» массовой культуры
становятся игровые версии сюжета, кото-
рые разрабатываются в рамках тради-
ционных моделей женской социализации. 
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Кто они — гении мирового и
российского модного Олимпа?
Почему мы знаем о них так ма-
ло? Они творили долгие годы
для того, чтобы сейчас мода
стала именно такой, какой мы
её привыкли видеть.

Н
АВЕРНОЕ, мы не погрешим
против истины, если скажем,
что в истории не только рос-
сийской, но и мировой моды

нет более универсального мастера и бо-
лее многогранной личности, чем Надеж-
да Ламанова. Она с  одинаковым успехом
создавала вещи для императорского дво-
ра и закладывала основы новой рабоче-
крестьянской моды; в её моделях обыч-
ный стеклярус выглядел как настоящие
бриллианты, а бусы из высохшего хлеб-
ного мякиша покорили в двадцатые го-
ды капризных парижских модниц.

Именно Ламановой российский сине-
матограф и величайшие театры России
должны быть благодарны за создание
неповторимых костюмов, которые в
значительной степени помогли сделать
классическими многие фильмы и спек-
такли. Она во многом способствовала
триумфу Советской России на Всемир-
ной выставке в Париже в 1 925 году — и
в то же время гордилась своим званием
официального поставщика император-
ского двора.

Между тем долгие годы имя этого ге-
ния русского кутюра было предано за-
бвению. Большинство творений Надеж-
ды Ламановой были безвозвратно уте-
ряны, сохранилось очень немного и до-
кументальных свидетельств её жизни и
работы — снимков, кинохроники. А со-

хранившиеся немногочисленные рабо-
ты бережно хранятся в Эрмитаже и дру-
гих известных российских музеях.

Гармония стиля
Вряд ли семья небогатого полковни-

ка Петра Ламанова из нижегородской
глубинки мечтала о таком будущем для
своей старшей дочери Надежды.  По-
скольку старшие Ламановы умерли в
раннем возрасте, не оставив дочерям
сколь-нибудь значительного состояния,
Наденьке пришлось не только самой за-
рабатывать на жизнь,  но и содержать
четырёх младших сестер.

Наследница обедневшего дворянско-
го рода после восьми классов гимназии
оказалась в школе кройки и шитья Оль-
ги Сабуровой, а затем поступила в
ателье известной портнихи мадам Войт-
кевич. Она была там моделистом — че-
ловеком, который придумывал ориги-

нальные модели. По-настоящему, про-
фессионально, шить Надежда Ламанова,
как она честно признавалась,  так и не
научилась. Тем не менее слава о моло-
денькой работнице салона мгновенно
распространилась среди московских
светских дам, ведь она выстраивала каж-
дое новое платье,  приноравливаясь к
особенностям фигуры женщины.

Даже по немногочисленным сохра-
нившимся платьям видно, как тщатель-
но выверена каждая деталь, как идеаль-
но ложатся оборки и как корректирует
фигуру любимая Ламановой многослой-
ность. Гармония — вот что искала юная
моделистка в каждом своём творении,
заставляя богатых клиенток часами му-
читься на примерках.

В 24 года Надежда Ламанова уже соз-
дала своё собственное ателье.  Её карь-
ера развивалась стремительно,  слава

ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕНКО

Гений 
русского кутюра
От императорского двора до массовой моды
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росла. Среди её клиенток были самые
блистательные примы императорских
театров, светские дамы, богатые купчи-
хи. В середине девяностых годов XIX ве-
ка платья от Ламановой стала заказы-
вать и императрица Александра Фёдо-
ровна. Через несколько лет Надежда
Петровна получила звание официально-
го поставщика императорского двора.

Счастливый брак 
как стимул творить

К этому времени Наденька уже была
замужней дамой. Её супругом стал мо-
лодой юрист Андрей Каютов,  однако
она сохранила свою девичью фамилию
в качестве творческой марки.  Это был
счастливый брак во всех смыслах.  Они
прожили вместе почти полвека и были
не только любящими супругами,  но и
единомышленниками. Правда, Бог не
дал им детей.

Каютов возглавлял московское отде-
ление известнейшей страховой фирмы
«Россия» и был не просто состоятель-
ным, а очень богатым человеком. Отсю-
да и соответствующий круг общения су-
пругов, который расширял и клиентуру
Ламановой. В молодости романтичный
красавец Андрей Каютов играл в люби-
тельских спектаклях, а потому был зна-
ком со всей творческой богемой.  В ито-
ге Надежда Ламанова была близко зна-
кома со Станиславским, Гликерией Фе-
дотовой, Ермоловой, Чеховой-Книппер,

Верой Холодной, балериной Екатери-
ной Гельцер. Она создавала для них и те-
атральные костюмы, и одежду для по-
вседневной жизни. С 1901 года и до са-
мой смерти она работала,  к примеру,  с
Московским художественным театром,
создавая костюмы для большинства его
премьер. Станиславский восторженно
называл Ламанову «гениальной и неза-
менимой».

При этом она не боялась эксперимен-
тировать, часто опережая даже знаме-
нитых парижских кутюрье в реализации
самых смелых идей. Так, одной из пер-
вых она отказалась от ужасающих тур-
нюров и юбок с драпировками, которые
были не только очень неудобными, но и
существенно искажали женскую фигу-
ру, лишая её столь любимой Ламановой
гармонии.

В начале нового века Ламанова бле-
стяще реализовала в своих моделях по-
пулярный тогда стиль модерн с его
плавными и пластичными линиями.

Слава Надежды Ламановой тем вре-
менем вышла за пределы России. В её до-
ме, например, устраивал выставку своих
работ модный гуру того времени Поль
Пуаре. Он высоко оценил мастерство и
изящество творений самой Ламановой,
создав ей имя в модной столице мира —
Париже. К этому времени и сама Надеж-
да Петровна была уже очень состоятель-
ным человеком. Ей принадлежал четы-
рёхэтажный особняк на Тверском буль-
варе, где находился её Дом моды.

Годы не помеха для таланта!
После революции 56-летняя Ламанова

практически всё потеряла, но уезжать из
России она не захотела.  Супруги жили в

скромной квартирке, часть которой была
превращена в мастерскую. Здесь Надеж-
да Ламанова продолжала создавать уни-
кальные наряды не только для творче-
ской богемы, но и для новой элиты — жён
революционных функционеров. Именно

это, видимо, и спасло Ламанову,  когда её
без объяснения причин на несколько ме-
сяцев отправили в Бутырку, а потом точ-
но так же без объяснения причин выпу-
стили. Говорили, что за неё замолвила
слово супруга Максима Горького.

Ламанова продолжала эксперименти-
ровать с образами,  моделями, стилем.
Послереволюционные годы были от-
мечены повальным увлечением кон-
структивизмом, и Ламанова блестяще
реализовала его в дизайне одежды,  при-
чём ей приходилось довольствоваться са-
мыми дешёвыми и грубыми тканями —
вплоть до шинельного сукна.

Как бы то ни было,  коллекция Лама-
новой триумфально победила на Все-
мирной выставке, которая прошла в Па-
риже в 1 925 году. Она представила ко-
стюмы в русском народном стиле и на
волне интереса ко всему русскому доби-
лась колоссального успеха (хотя сама и
не была свидетелем этого успеха,  по-
скольку её не выпустили за границу). Её
платья в русском стиле произвели фу-
рор. Стиль «а-ля рюс» в те годы стал
чрезвычайно моден в Европе.  Платья
Ламановой, представленные на выставке
с полагающимися аксессуарами — обу-
вью, поясами, шляпами и бусами, скатан-
ными из хлебного мякиша и краше-
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ного гороха, — соперничали с одеждой
лучших французских Домов.  А конку-
ренция была колоссальная! И не только

с французами, но и с соотечественника-
ми, с домами «Китмир» , «Ирфе». Но
именно её модели получают «Гран-при»
на Всемирной выставке « за националь-
ную самобытность в сочетании с со-
временным модным направлением».

Другая грань её таланта проявилась в
серьёзных теоретических разработках,
посвящённых различным аспектам ис-
кусства моделирования одежды.  На
страницах журналов «Ателье» и «Крас-
ная Нива» появляются глубокие по мыс-
лям и талантливые в литературном от-

ношении статьи Ламановой. Это прежде
всего «Русская мода» («Красная Нива» ,
№30, 1923 г.) и «О современном костю-
ме» («Красная Нива», №27, 1924 г.), под-
готовлена к публикации статья «О целе-
сообразном костюме».

В 1925 году Надежда Петровна Лама-
нова и Вера Игнатьевна Мухина со-
вместно издают альбом «Искусство в
быту», представив в нём ряд проектов
бытовой одежды, основанной на прин-
ципах строгого дизайна. Её награждают
специальным дипломом за участие во
Всероссийской художественно-про-
мышленной выставке. В последующие
годы Ламанова почти ежегодно получа-

ет призы и дипломы. Окрылённая успе-
хом, Ламанова совершает попытку соз-
дать школу моды в Советской России —
Студию художественного производ-
ственного костюма. Н. Ламанова была
убеждена, что «всякий человек, несмот-
ря на все недостатки его тела, от при-
роды или от образа жизни,  имеет пра-
во быть гармоничным».

Надежда Петровна в глубоко пен-
сионном возрасте вместе с художником
Головиным создаёт шедевры театраль-
ного костюма для «Женитьбы Фигаро»
во МХАТе, одевает в Театре Красной
Армии «Вассу Железнову» с Раневской
в роли Вассы... Станиславский называл
её «нашей драгоценной, незаменимой,
гениальной, Шаляпиным в своём деле». 

...Ламанова продолжала ходить во
МХАТ на работу и в начале Великой
Отечественной войны, когда ей было
уже 80 лет. Общесоюзный Дом моделей
одежды (ОДМО) тоже можно считать
ещё одним её детищем. Создание знаме-

нитого Дома моды на Кузнецком мосту
было бы невозможно без усилий вели-
кой и блистательно одарённой Надежды
Ламановой. Даже в возрасте под восем-
ьдесят она не выглядела старухой — ве-
личавая прямая осанка,  старомодная
взбитая причёска, высокие каблуки,
тонкие изящные лодыжки в шёлковых
чулочках, крупные перстни на сухих
сильных пальцах. И всегда капелька на-
стоящих французских духов…

Говорят, как-то перед самой войной
она сказала своей подруге,  известному
советскому скульптору Вере Мухиной,
что, наверное, скоро умрёт, потому что у
неё остались всего две капли «Коти» .
Грустная шутка слишком быстро сбы-
лась; 14 октября 1941 года в хлопотах об
эвакуации своей семьи она присела пе-
редохнуть на скамейку в сквере у Боль-
шого театра и больше уже не встала.

Ил. под заголовком: портрет Н. Ламановой ра-
боты В. Серова

О жизни и творчестве российского
и советского модельера Надежды
Ламановой.

История моды, русская мода

The article is about the life and
works of Russian and Soviet de-
signer N. Lamanova.

The history of fashion, Russian
fashion

Портрет Аллы Тарасовой в платье 
от Н. Ламановой. Худ. В. Серов
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О
БЩЕИЗВЕСТНО, что мода
способна подчинять себе раз-
личные ценности, и потому в
разные периоды модными

предстают авторы, роды литературы,
литературные течения, стили, жанры
(формы), приёмы, герои. Как социаль-
ный регулятор, мода способна опреде-
лять поведение читателей и отчасти
влиять на их потребности. Но ей подвер-
жены и писатели. Их интерес к конкрет-
ным литературным жанрам детермини-
рован целым комплексом обществен-
ных, коммуникативных, интеллектуаль-
ных, духовных, творческих, даже эконо-
мических факторов.

Чтение — процесс интеллектуально-
духовной коммуникации, своеобразное
творческое общение автора и читателя.
Книга предполагает обоюдный интерес
читателя и писателя, на который подчас
накладывается и фактор моды. В выбо-
ре современными авторами художе-
ственных жанров, в их бытовании в ли-
тературном пространстве наблюдается
конъюнктурность — стремление адек-
ватно отреагировать на читательские
потребности и веления времени. В слож-
ном процессе взаимодействия автора и
читателя, включающем и неоднознач-
ное посредничество издательства,  зна-
чим запрос читателя на определённый
жанр, воспринимаемый как актуальный,
свежий, оригинальный, престижный
(может быть, модный). Читатели собст-
венным выбором влияют на процессы
создания тех или иных литературных

форм, по-своему воздействуя на творцов
и косвенно участвуя в создании книг
привлекательных жанров. 

Так, автор может целенаправленно
формировать интерес к той или иной
жанровой форме и даже навязывать её
читателю — опосредованно, через пиар-
технологии. Он может предложить чи-
тателю жанр абсолютно новаторский,
«заразить» им читателя и вызвать под-
ражание и даже эпигонство коллег по
перу. Писатель может с помощью со-
временных коммуникационных техно-
логий создать ажиотаж вокруг конкрет-
ного произведения определённого жа-
нра и сделать его престижным для чте-
ния и обсуждения, иногда даже провоци-
руя культурную «эпидемию» (например,
в Европе — по поводу издания очеред-
ного тома романа «Гарри Поттер» 
Д. Роулинг). При этом по-настоящему
культовых жанров и книг в отечествен-
ной детско-подростковой литературе,
сопоставимых с книгами английской пи-
сательницы, нет; не имеется и писателя-
кумира, подобного Д. Роулинг.

Жанр, мода, коммерция 
Состояние современной детско-под-

ростковой литературы оценивается как
неоднозначное. Её жанровый состав и
узость жанрового репертуара в чтении
ребят многим специалистам внушает
тревогу. Приверженцы традициона-
листского подхода огорчены исчезнове-
нием классических форм,  вроде психо-
логической повести, пугают экспансией
жанров, аттестуемых как легковесные,
и преобладанием заместителей «серьёз-
ных» жанров — любовной повести для
девочек, детектива, фэнтези, мистики,
пародийного триллера, боевика, а то и

ТАТЬЯНА БОБИНА

Татьяна Олеговна Бобина, кандидат
филологических наук, доцент кафедры

библиотечно-информационной
деятельности ЧГАКИ

Фактор моды 
в жанровых предпочтениях 

детских авторов рубежа веков* 
В детско-подростковой литера-

туре конца XX–начала XXI вв.
очевидна популярность от-

дельных жанров; в предпочте-
ниях авторами определённых
художественных форм можно

усмотреть воздействие 
модных тенденций.

*Стаья была опубликоваеа ранее: 
Мода в книжной культуре:  границы дозволенно-
го: сб. науч. ст. / ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад.
культуры и искусств»; науч. ред., сост. В. Я. Аска-
рова. — Челябинск, 2010. — 167 с.

bd#162_bdN61.qxd  24.01.2012  17:50  Страница 19



Мода и время

20
#24 [162] *2011

просто литературных поделок, «пустяч-
ков».

В 1990–2000-е гг. произошла активи-
зация жанров, прежде пребывавших на
периферии писательских интересов. По-
началу процесс смены литературных
жанров подвигался эскалацией явлений
западной культуры и бытующих там ли-
тературных форм, а также тенденцией к
подражанию популярным образчикам
отечественной литературы для взрос-
лых. 

Дискутированию подвергается и со-
стояние текущей книгоиздательской по-
литики с её установкой на коммерче-
ский успех. По мнению критиков 
Н. Ивановой, М. Швыдкого, писателя 
В. Ерофеева, путь книги к читателю ны-
не — довольно строго упорядоченный и
коммерчески управляемый (без элемен-
тов стихийности) процесс. Продвижение
книги той или иной литературной фор-
мы предстаёт как реализация продуман-
ного бизнес-плана: создание книг в са-
мом широком жанровом диапазоне вы-
ступает как коммерчески выгодный из-
дательский проект (КИП).  Читатель в
этом процессе воспринимается ис-
ключительно в экономическом форма-
те — как потребитель,  коль книга яв-
ляется предметом коммерческой дея-
тельности, источником извлечения при-
были. Потому связанная с модой по-
пулярность того или иного жанра,  об-
условленная внедрением проекта в чи-
тательский обиход, подчиняется эконо-
мическим механизмам. В условиях не-
обходимости выживать в рыночных об-
стоятельствах писатели и читатели во-
влечены в режим бытования быстро и
эффективно окупаемых книжных про-
ектов, нередко массового типа. 

Характерно, что модными чаще все-
го становятся массовые жанры. Элитар-
ная литература реже подвергается мод-
ным влияниям — кроме случаев,  когда
престижные для чтения книги и жанры
воспринимаются как малодоступные и
потому особенно притягательные.  Од-
нако всё же изысканные элитарные
формы — удел читателей с высоко-
интеллектуальными и духовными за-
просами (романы Д. Джойса, Х. Л. Бор-
хеса, японская поэзия). 

Массовизация в литературе пред-
определена массовизацией многих соци-
альных, в том числе культурных,  про-
цессов. На состав предпочитаемых со-

временными детско-подростковыми ав-
торами жанров заметное влияние ока-
зывает массовая литература для взрос-
лых с её специфическим комплексом
жанровых форм. Её содержательную
поверхностность, художественную не-
взыскательность, стандартизирован-
ность и однородность жанров унаследо-
вала и детско-подростковая книга. 

Именно массовые варианты литера-
турных жанров чаще всего выступают в
качестве КИПов. Они активно включе-
ны в процесс распространения — про-
движения на рынок (а в итоге и в мод-
ный процесс) с применением массиро-
ванной рекламы, заказного рецензиро-
вания и пр. Присущая им определённая

заданность сюжетов, образов, стиля ве-
дёт к избитости,  даже исчерпанности
формы — какой,  например, предстаёт
любовная проза для девочек,  детектив-
ная повесть. 

Избирательность набора массовых
жанровых форм определяется и облег-
чённостью, скромностью читательских
запросов. Нетребовательность, невзыс-
кательность вкуса и привычка к облег-
чённому чтению многих современных
детей провоцирует появление и бытова-
ние адекватных «лёгких» , массовых
жанров — как следование сиюминут-
ным запросам. Тяготение нынешних
юных читателей к однотипному набору
жанров объясняется некоторой стан-
дартизацией их сознания,  вкусов, по-
требностей (компьютерные игры,  чат,
мульт- и кино-проекты,  блокбастеры).
При этом успех произведения у широ-
кой читательской аудитории, его массо-
вое признание не связаны с достоин-

ствами текста: всё же массовое не слу-
чайно является синонимом низкопроб-
ности, клишированности, подтвержде-
нием чему служит повесть о любви для
девочек.

Автор и жанр: 
эволюция или запрос?

В современном литературном про-
странстве наблюдается естественная
дифференциация и специализация по-
пулярных, привлекательных (модных)
жанров в соответствии со спецификой
их читательской аудитории.  Вокруг
определённых жанров группируются их
ценители. Эта дифференциация чита-
тельской аудитории на группы по инте-
ресам с определёнными книжными
предпочтениями может сознательно, це-
ленаправленно стимулироваться и ус-
пешно осуществляться в целях реализа-
ции адресных издательских проектов и
провоцирования последующего при-
страстия. Так, издательства и прозаики
уловили усиление гендерных различий в
читательских приоритетах, гендерную
дифференциацию и ответили на этот
вызов актуализацией специально адре-
сованной девочкам литературы. Любов-
ная повесть для юных читательниц ухо-
дит корнями в нравоучительную прозу
викторианской Англии. Актуализация
данного жанра произошла в пору сокра-
щения в литературном пространстве и,
соответственно, в читательском репер-
туаре подростков талантливых,  глубо-
ких произведений психологического ха-
рактера. При этом ряд авторитетных
прозаиков, прочно укрепившихся преж-
де в школьной прозе,  переместился в
пространство любовной повести для
юных барышень (Л. Матвеева, Р. Кова-
ленко). Фабула в любовной прозе для
девочек обычно строится по стандарт-
ной схеме, в которой центральной яв-
ляется любовная коллизия,  соперниче-
ство, неразделённое чувство,  разочаро-
вание, страдания. А кульминацией яв-
ляется чудо преображения невзрачной и
неуверенной в себе девочки в обаятель-
ную и сильную личность. 

Далеко не случайным представляется
приход на рубеже ХХ–ХХI вв.  в литера-
туру, ориентированную на разные воз-
растные группы, авторов-женщин. Как
известно, женщина — активный участ-
ник модного процесса.  Писатели-жен-
щины в конце ХХ в.  буквально оккупи-
ровали традиционно «мужские» жанры,
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например детектив. А в детско-подро-
стковой прозе они прочно закрепили за
собой сказку и особенно жанр любовной
повести. Писательницы активно проду-
цируют подобные формы (сёстры Воро-
бей); в качестве распространителей так-
же выступают дамы — продавцы,  биб-
лиотекари, а потребителями преимуще-
ственно являются читательницы.  Ины-
ми словами, мода в определённой степе-
ни сказывается на выборе писателями
жанра. Жанровым движением и пред-
почтениями авторов могут управлять со-
ображения престижа, авторитета лите-
ратурной формы, желание приобщиться
к востребованному «эшелону».

Нередко чтобы быть успешным и про-
даваемым, даже талантливым и творчес-
ки самостоятельным писателям требу-
ется следовать в фарватере авторов по-
пулярных жанровых форм 
(В. Роньшин — «ужастик» в «Кладбище
кукол», А. Биргер — мистика в серии
«Магия мастера»), при этом они неизмен-
но стремятся творчески преобразовать
жанр. Некоторые традиционные формы
трансформируются в популярные образ-
цы с оттенком модного стандарта (фан-
тастическая повесть с элементами фэнте-
зи). В прозе А.  Биргера происходит про-
никновение мистики в реалистический
сюжет о формировании художника,  ма-
гии таланта, творчества, о чарующей кра-
соте стекла. Путь становления Мастера
осмыслен как освобождение от духовной
зависимости, как вечное сражение добра
со злом в собственной душе и в мире. Сю-
жет преодоления зла обрамлён мистиче-
ским подтекстом; душой Мастера жаждет
овладеть и подчинить себе его талант та-
инственный зловещий Геддон, глава кор-
порации «Арма». Реалистическая основа
переплетается с множеством загадочных
мистических деталей и совпадений: роко-
вые встречи; помощь словно бы оживаю-
щего стекла Сергею в кульминационные
моменты и его сакраментальное сопро-
тивление замыслу юноши, находящегося
в состоянии внутреннего противоборст-
ва; олицетворение полярных Света и
Тьмы, чёрного и белого, святости и демо-
низма в изделиях молодого мастера.

Стремление начинающих писателей
следовать литературной моде может
объясняться желанием примкнуть к про-
чим, раствориться среди других участни-
ков литературного процесса,  мимикри-
ровать, адаптироваться в потоке с помо-

щью апробированных и востребованных
литературных жанров. С другой сторо-
ны, литературный процесс — явление
сложное, подвижное, в чем-то сохраняю-
щее стихийность. Жизнь литературных
жанров подчиняется своим внутрилите-
ратурным законам: накопление фор-
мальных обретений приводит к художе-
ственным «взрывам» и «прорывам» ,
рождению новых художественных
форм, явлений, приёмов, признаков.
Творчество художника подчиняется ин-
дивидуальным эстетическим законам и
импульсам. Обращение писателя к тому
или иному жанру обусловливается мно-
жеством факторов, в том числе внутрен-
ними законами личностного авторского
развития. Например, приход Л. Улицкой
к новеллам на тему «детства и войны»
продиктован собственной творческой
эволюцией (сб. «Детство-49»), потреб-
ностью в расширении тематического
диапазона, пополнении галереи персона-
жей и человеческих типов. Рассказ «Ка-
пустное чудо» очень точно передаёт ат-
мосферу первого послевоенного года и
трудный процесс обретения семьи.  Ло-
гичным развитием прозы В.  Воскобой-
никова стала повесть «Ты нужен всем» ,
насыщенная реалиями недавней сумбур-
ной эпохи митинговой демократии и
пронизанная идеей толерантности. Каж-
дый из разновозрастных героев повести
оказывается по-настоящему нужен дру-
гу. Догадливый Шурка прибегает к по-
мощи старшего друга Анатолия,  спасая
Славку от рук скинхедов; а тот с понима-
нием относится к маминым опасным за-
нятиям политикой; в математически ода-
рённом Шурке нуждается его педагог,
которая всегда мечтала вырастить гени-
ального ученика и чуть было не про-
смотрела его талант и не отправила в
школу для умственно отсталых детей.
Острота воссоздания коллизий подро-
сткового мира отличает повесть В.  Же-
лезникова «Чучело-2, или Игра мотыль-
ков», явившуюся закономерным продол-
жением исследования автором проблем
чёрного лидерства, эгоизма, мотылько-
вого бытия, жестокости и чудачества
как синонима доброты и ярко выражен-
ной индивидуальности. Философии от-
чуждения, злобы, эгоизма Железников
противополагает ценности семьи,  люб-
ви, искусства, красоты, добра, веры. Дети
в большинстве современных книг высту-
пают в роли спасителей мира. 

Внутренние закономерности разви-
тия автора и его жанровые предпочте-
ния могут совпадать с вызовами време-
ни, запросами читающей аудитории.
Так, постепенная трансформация ти-
пичной для В.  Крапивина повести в
сплав фантастики с фэнтези и гибрид
сказки с психологической повестью бы-
ла продиктована и его внутренней эво-
люцией как художника,  и возрастаю-
щим интересом его читателя к форме
фэнтези («Выстрел с монитора» , «За-
става на Якорном поле» и др.).  В его
прозе происходило усложнение сюжета
и самой картины мироздания — пре-
образование её в Мир Магического
Кристаллического Кольца с множе-
ством параллельных пространств.  Ав-
тор ужесточает противостояние добра и
зла: сложный универсум его героев под-
чинён трансцендентальному злу. 

Новая форма позволила ещё более
обострить конфликт героя-подростка с
неправедным миром — деспотичным
обществом, взрослыми догматиками.

Новые литературные жанры возни-
кают как способ удовлетворения эсте-
тических, интеллектуальных, гедони-
стических, компенсаторных и прочих
потребностей читателей. Ввиду эффек-
та новизны, эти жанры могут обретать
престижность, статусность и подверг-
нуться подражанию, эпигонству, как это
случилось с триллером. Ныне жанр де-
монстрирует массу интересных вариа-
ций, созданных множеством авторов 
(В. Роньшин, Э. Веркин, А. Усачёв, 
Э. Успенский и др.).

По волнам
Неизменно присущая моде (и в том чис-

ле литературной) стандартизация подвига-
ет авторов к укреплению тех или иных
жанровых позиций в литературном пото-
ке, к эксплуатации удачных и популярных
жанров. А превалирование,  тиражирова-
ние тех или иных жанровых форм не-
избежно ведёт к снижению их уровня.
Причём на почве увлечения востребован-
ными (модными) литературными образца-
ми может происходить мифологизация ав-
тора и книги, преувеличение их значения в
литературном процессе, как это произош-
ло с Г. Остером, создавшим немало остро-
умных и трогательных произведений,  но
явно не реализовавшим свой талант в ко-
мично-пародийных «логиях» — «Папама-
малогия», «Конфетоедение» и др.
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Формирование и развитие жанров
детско-подростковой книги подчас но-
сит волнообразный характер.  Некото-
рым образом волнообразна и мода на
условные формы. Так, ещё в 1 970–80-е
гг. в литературе проявлялось тяготение
к игре и вымыслу. Общеизвестно, что в
политически и экономически неста-
бильные и неблагоприятные времена
интерес к условным формам заметно
возрастает — как противовес сугубой
реальности и жёсткой реалистичности.
В детско-подростковой литературе XXI
в. вновь популяризируются условные
жанровые формы и отдельные приёмы
условности, позволяя выстраивать глу-
бинные связи и ассоциации.

Разнообразные условные приёмы — с
эксплуатацией фантастических элемен-
тов, «перебросом» времён, параллельны-
ми мирами, с введением вставных но-
велл, легенд, притч — ныне активно при-
меняют Е. Мурашова, В. Крапивин, 
Т. Крюкова для исследования современ-
ных реалий детства. Герои Крапивина —
Гелька, Цезарь, Ермилка, именуемые
«дети-койво», — обладают незаурядны-
ми, экстраординарными способностями,
в том числе перехода за грань видимого
пространства, что позволяет им самоот-
верженно сражаться со злом. В повестях
Мурашовой «Барабашка — это я!» ,
«Класс коррекции», «Гвардия тревоги»
драматическое осмысление судеб совре-
менного детства и отрочества сочетает-
ся с изображением паранормальных яв-
лений, сверхъестественных способно-
стей героев-подростков. В её прозе на-
блюдается тенденция к усилению содер-
жательности, глубине психологических
коллизий, остроте конфликтов. Возмож-
ность самореализации юного героя, раз-
решения противоречий, обретения гар-
монии с миром Мурашова связывает как
раз с параллельным бытием — в ущерб
разрешению проблем в действительно-
сти, по законам настоящей реальности.

К условным приёмам прибегают даже
авторы «повестей для девочек», включая
вставные легенды и мифы, таинственных
персонажей: в «Иероглифе счастья» 
Т. Воробей легенда проецируется на от-
ношения юных персонажей,  оттеняя,
углубляя их. В повести Т. Крюковой «Ко-
стя+Ника» встреча мальчишки с загадоч-
ным лесным существом Костяничкой
предопределяет развитие сюжета, помо-
гает завязаться истории непростых,  но

спасительных для каждого, взаимоотно-
шений юных героев. Словно бы сам дух
леса в образе хрупкой девчушки вопло-
тил грёзы подростка,  связал двух столь
разных по судьбе ребят — Костю и Ни-
кандру-Нику, открыв значимость добро-
го деяния, любви, преданности. Сверхъ-
естественные способности Тони, героини
другой повести Крюковой «Ведьма», усу-
губляют конфликт между этой небро-
ской, закомплексованной девочкой и яр-
кой, жестокосердной, претендующей на
лидерство Людкой. Однако подобным
повестям недостаёт глубины анализа мо-
тивов человеческого поведения,  без-
упречного построения характеров, логи-
ки поступков, чтобы заместить психоло-
гическую повесть с её многоаспектным
исследованием коллизий подростниче-
ства, формирования личности,  взаимо-
отношений с родными, миром.

Иллюстрацией периодически воз-
рождающегося тяготения авторов к
условным формам служит возобнов-
ляющаяся популярность сказки.
Всплеск сказки в конце 1990-х г. спрово-
цировал интерес к ней самых разных ав-
торов, изначально не работавших в этом
жанре, например: М. Москвиной («Что
случилось с крокодилом?»),  М. Боро-
дицкой («Телефонные сказки Маринды
и Миранды»), а в 2000-е — Л. Улицкой с
её сказочно-бытописательными исто-
риями («История про кота Игнасия, тру-
бочиста Федю и Одинокую Мышь» ,
«История про воробья Антверпена, кота
Михеева, столетника Васю и сороко-
ножку Марию Семёновну с семьей» и
др.). Обращение к жанру сказки ныне
диктуют не столько запросы современ-
ного ребёнка, сколько стремление ху-
дожников оградить его от жестокого и
циничного мира, противопоставить без-
жалостным реалиям мудрую и поэтич-
ную иллюзию сказки. В периодическом
пробуждении и ослаблении интереса к
форме авторской сказки проступает за-
метная волнообразность, цикличность,
отчасти диктуемая модой, актуализаци-
ей жанра в писательском сознании и из-
дательской политике. Разнообразные
вариации сказочной формы — семей-
ные истории, сказки с фольклорной ос-
новой, сказки-путешествия, сказки-при-
ключения в прозе К. Драгунской, В. Дег-
тевой, О. Кургузова, Г. Кружкова —
обогащают палитру жанра и литератур-
ный процесс в целом.

Условное начало детской и подро-
стково-юношеской прозы возрастает и
за счёт пополнения галереи её персона-
жей героями мифологического про-
исхождения — символами добра и зла
(тролли, волшебники, феи, разнообраз-
ная нечисть), а также мутантами,  пузя-
вочками… Стало модно жонглировать
историческими (Гай, Юлий, Цезарь, Сар-
данапал, Мамай), знаковыми мифологи-
ческими (Пенелопа, Дафна, Древнир,
Баб-Ягун, Буслаев, Дракула) и литера-
турными именами (Отелло,  Гамлет) в
произведениях Д. Емеца, В. Роньшина, 
С. Седова. Комическое смещение в име-
нах недобрых персонажей (Чума-дель-
Торт, Медузия Горгоновна,  Тухломон,
Руриус) в книгах Емеца призвано высме-
ять и снизить их опасность в глазах чита-
телей. В. Крапивин, наделяя своих героев
славянскими и условно европейскими
именами (Радомир, Зорко, Лен, Кантор,
Глас, Альбин), создаёт иллюзию вневре-
менного, вненационального, однако всё
ещё далёкого от совершенства мира. 

Миксы, гибриды и мутанты
В текущей детско-подростковой ли-

тературе соседствуют разнообразные и
в чём-то соперничающие между собой
жанры. Причём они находятся в посто-
янном движении и изменении.  Они спо-
собны терять актуальность, даже отми-
рать; некие архаичные литературные
формы или их элементы могут актуали-
зироваться и обогащать литературный
процесс. В литературе жанр не исчезает
навсегда: его атрибуты могут включать-
ся в современный текст и видоизменять
его («Рыцарь Катерино» Д. Суслина).

Периодическим возрождениям под-
вергается жанр школьной повести. В ми-
ниатюрах на школьную тему А. Гиварги-
зов, Т. Крюкова, С. Седов, В. Роньшин,
М. Москвина вышучивают стихии
школьной жизни. Эти авторы успешно
применяют сдвиг, утрирование школь-
ной реальности — при всей узнаваемо-
сти эпизодов (если герой пользуется
шпаргалками, то не обычными, а вирту-
озно выгравированными на рисовом зёр-
нышке). В своеобразной эпопее школь-
ной жизни «Записки выдающегося
двоечника» А. Гиваргизова проступает
ироничный срез жизни нынешней шко-
лы. Абсурдно перевёрнутые ситуации
его рассказов «Семь минут», «Странно»,
«Мухи», «Что хуже» , «Разговаривал на
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уроке» вызывают пронзительно-горь-
кое ощущение тривиальности историй,
случившихся с Колей и Сережей Гаври-
ловым — «трижды учеником 4-го клас-
са». Героя даже всерьёз приглашают на
педагогический совет с докладом «Поче-
му дети не хотят учиться и не делают
уроки». Именно эта абсолютная повто-
ряемость делает сюжеты школьного
«эпоса» Гиваргизова, сам их саркастиче-
ский и пародийный посыл привлекатель-
ными для взрослых и детей (хотя их аб-
сурдная «всевременность» не во всем
прозрачна для ребёнка).  Отголосками
школьного фольклора насыщены рас-
сказы цикла «Потапов, к доске!» Т. Крю-
ковой, книги С. Седова, В. Роньшина. 

Текучесть жанров реализуется во взаи-
мозаимствовании компонентов, обмене
ими и тиражировании обретённых явле-
ний. Жанровый гибрид,  микс жанровых
форм — сказки и фэнтези,  сказки и при-
ключения, приключения и детектива —
стал примечательным явлением детско-
подростковой литературы рубежа
ХХ–ХХI вв. (например, это свойственно
циклу Д. Варденбург об Ульяне Каравае-
вой). В приключенческой повести В. Вос-
кобойникова «Остров Безветрия» при-
ключенческая интрига успешно сочетает-
ся не только с познавательным материа-
лом, историческим экскурсом, но и с ис-
следованием реалий сегодняшнего бытия
подростка. В творчестве В.  Крапивина
«пионерская повесть» плавно перетекает
в разновидность фантастики с элемента-
ми фэнтези — с привычным для жанра
условным средневековым антуражем, мо-
тивами двоемирия, сюжетом путешествия
по мирам, и в том числе по граням Маги-
ческого Кристаллического Кольца, с чёт-
ким контрастом добра и зла,  но при этом
непременно с проблемой трудного нрав-
ственного выбора, стоящего перед героя-
ми-подростками Матиушем, Цезарем,
Ежики.

На рубеже 1980–1990-х гг. усилилось
игровое начало литературы, проявляю-
щееся в обыгрывании, интеграции в од-
ном тексте и трансформации жанровых
компонентов, стилистической и языко-
вой игре. Модным поветрием явилось
разрастание пародийных жанров в твор-
честве Д. Емеца и В.  Роньшина. «Ужа-
стики» Роньшина с устрашающими на-
званиями («Отдай своё сердце» , «Клад-
бище кукол») весело пародировали
древний жанр, соединяя кладбищенско-

вампирские мотивы с реалиями сего-
дняшнего дня, сопровождая страшилоч-
ные сюжеты забавными или прозаиче-
скими деталями, и избавляли читателей
от страха перед потусторонним,  не-
объяснимым, пугающим. В духе трилле-
ра осмыслена опасность компьютерной
зависимости: электронный друг стано-
вится виновником таинственного исчез-
новения мальчика-владельца и ещё сем-
надцати человек. В цикле повестей Д.
Емеца о Мефодии Буслаеве происходит
смешение отечественной мифологии и
древних скандинавских сказаний. 

Широкая эксплуатация игровых ли-
тературных приёмов привела к облег-
чённости содержательных посылов оте-
чественной детско-подростковой книги,
разрастанию жанров заведомо игрового
типа — страшилки и её пародийного ва-
рианта, интересно разрабатываемого 
В. Роньшиным, а также игровой поэзии
— Г. Остера, О. Григорьева, А. Усачева,
М. Шварца. Игровое начало подкреп-
ляется залихватскими сюжетами,  сме-
шением времён, сочетанием разнооб-
разных персонажей, дерзким пародиро-
ванием форм и элементов, что наблюда-
ется в серии сказочнофантастических
произведений Д. Емеца о Мефодии Бус-
лаеве, в его цикле пародийного фэнтези
о мистических и одновременно комиче-
ских приключениях Тани Гроттер (по
следам «Гарри Поттера» — «Таня Грот-
тер и Золотая Пиявка», «Таня Гроттер и
магический контрабас», «Таня Гроттер и
Молот Перуна» и др.). 

Условные приёмы проникают даже в
детектив: в «Деле о пяти минутах» С.
Махотина детективная интрига завязана
вокруг уникальной книги,  дарующей
власть над человечеством, а предотвра-
тить её похищение помогает неожидан-
но проявившаяся способность юного ге-
роя предвидеть грядущие события ров-
но за пять минут до их начала.  В детек-
тиве И. Соковни с помощью компью-
терной машины времени современные
школьники оказываются в Средневе-
ковье и распутывают хитроумное пре-
ступление прошлого.

Усложнению сюжета, прихотливости
формы способствует активное исполь-
зование авторами значащих деталей-
символов — разного рода талисманов-
оло в прозе Крапивина (старинные мо-
неты, значки, якорь), Т. Крюковой (ку-
лон), Е. Мурашовой (значок) — завязы-

вающих фабулу, сопрягающих времена,
объединяющих героев многозначитель-
ной скрепой.

Кризис художественных жанров и из-
дательские запросы продиктовали воз-
рождение интереса к отраслевой,  доку-
ментальной книге — справочно-энцик-
лопедическим жанрам. В этом контекс-
те явно скалькированными с западных
образцов оказались развёрнутые изда-
ния энциклопедического характера —
«Детский проект» под эгидой Л.  Улиц-
кой (В. Тименчик «Семья у нас и у дру-
гих», А. Гостева «Большой взрыв и че-
репахи», «Профессии», «Дух дома твое-
го»). Позитивным результатом этого
интереса стала серия «Жизнь замеча-
тельных детей», осуществляемая В. Вос-
кобойниковым («Эйнштейн», «Когда
Александр Македонский был малень-
ким», «Когда Михайло Ломоносов был
маленьким» и др.), книги О. Колпаковой
«Сокровища Средиземного моря» ,
«Жанна Д’Арк». Некоторым образом
влияние документалистики и ажиотаж
вокруг взрослой мемуарной и дневнико-
вой прозы сказался на появлении в под-
ростковой и юношеской литературе
книг автобиографического характера —
«Детство Левы» Б.  Минаева, «Похоро-
ните меня за плинтусом» П.  Санаева.
Обоих авторов объединяет мысль о том,
как трудно быть ребёнком,  и внутрен-
ний протест против деспотического ми-
роустройства: в повести Минаева замет-
ны уколы в адрес фальшивого режима,
произведение Санаева с любовью и бо-
лью разоблачает опасность тираниче-
ской любви родных, последствия для ре-
бенка семейного раздора, ожесточённой
борьбы за его привязанность.

Своеобычной реализацией модных
литературных тенденций служит раз-
растание аллюзий и реминисценций в
самых разных родах литературных и
формах — литературных намёков и пе-
рекличек: повести «Выстрел с монито-
ра» В. Крапивина — с «Судьбой бара-
банщика» А. Гайдара; повести Е. Мура-
шовой «Гвардия тревоги» — с «Тимуром
и его командой» А. Гайдара и даже «Мо-
лодой гвардией» А. Фадеева; сказочной
повести Т. Крюковой «Алле-оп!,  или
Тайна чёрного ящика» — со «Щелкун-
чиком и Мышиным королем» 
Э.-А. Гофмана; её повести «Костя+Ни-
ка» – с «Солнечным затмением» А.  Ли-
ханова; стихотворений А.  Усачёва
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(«Книжное дерево») — с поэзией 
К. Чуковского («Чудо-дерево»), Т. Соба-
кина – с Д. Хармсом. 

Модные тенденции могут касаться и
выбора героев, типичных для определён-
ных жанров — рассказа и повести о дет-
стве, сказки. Авторам рубежа веков не
удалось создать образ героя, который бы
олицетворял мечту и идеал нового поко-
ления детей. Напротив, очевидна заведо-
мая установка на его обыкновенность,
подчас даже заурядность, хотя возможна
последующая трансформация, духовное
преображение. В 1990-е гг. взрослые явно
утратили роль духовных пастырей и ку-
миров. Соответственно в психологиче-
ских рассказах, повестях и сказках стали
популярными так называемые «новые
взрослые» — обаятельные, симпатичные,
романтичные, наивные, чудаковатые, не-
задачливые. Родителям юных героев за-
частую недостаёт ответственности,  жи-
тейской мудрости, практицизма. Взрос-
лые с определённо детской менталь-
ностью населяют прозу М. Москвиной, О.
Кургузова, С. Седова, В. Дегтевой и др. 

Своеобразным проявлением литера-
турной конъюнктуры явилось распро-
странение в 1990–2000-е гг. продолжений
и дописываний некогда успешных и по-
пулярных книг — «Карандаша и Само-
делкина» Ю. Дружкова, «Домовёнка
Кузьки» Т. Александровой, трилогии о
Незнайке Н. Носова – предприимчивыми
последователями (В. Постниковым и др.). 

Последствием коммерческих книж-
ных проектов стал сериальный харак-
тер издания одного или сходных жанров
или его превалирование в практике кни-
гоиздания и в авторских публикациях. В
сериальных проектах срабатывает фак-
тор узнаваемости книги,  жанра, психо-
логически благоприятное к ним распо-
ложение. Обилие сериально публикуе-
мых произведений отдельных жанров
(детектива, мистики, приключения, лю-
бовной повести для девочек и др.) под-
тверждает их привлекательность для
обеих сторон процесса чтения, книжной
коммуникации. 

Проектный характер, заведомая
установка на коммерчески успешный и
«долгоиграющий» продукт продиктова-
ли шифрование его участников с помо-
щью псевдонимов (Г.  Л. Олди, М. Си-
менс, Таня Воробей, сёстры Воробей, О.
Раин), предполагающих подчас сокры-
тие за ними нескольких разных авторов,

а также возможность их смены,  присо-
единение новых.

Мода: зло или благо?
Популярность тех или иных интерес-

ных явлений в детскоподростковой лите-
ратуре, мода на определённые литератур-
ные формы дают возможность отказа от
устаревающих жанров и провоцируют
рождение новых. Вслед за формировани-
ем и утверждением жанров постепенно
происходит их традиционализация — как
это имеет место в отечественном фэнте-
зи, упрочившемся в литературном обихо-
де и чтении,  обрётшем на нашей почве
новые черты, пополнившемся историче-
ским и этнографическим материалом.

В то же время возможна периодиче-
ская актуализация апробированных и да-
же весьма архаичных литературных яв-
лений — притчи, ужастика как наследни-
ка «ночной прозы» редклифовского типа;
романа воспитания, чьи элементы были
усвоены девичьей любовной повестью.

Если к общим позитивным моментам
моды относят (Г.  Блумер) внедрение ею
единодушия и единообразия, воспитание и
формирование общности восприятия и
вкуса, то в отношении к литературным
жанрам в этой унификации таится очевид-
ная опасность — чрезмерное нивелирова-
ние, растворение индивидуального начала,
а стандартизация чревата утратой творче-
ской самостоятельности и состоятельно-
сти, что подчас наблюдается в простран-
стве современной литературы для детей и
подростков. Так, многим детским детекти-
вам недостает художественной оригиналь-
ности и индивидуальности авторского сти-
ля, делающего их узнаваемыми.

Тиражирование популярных жанров
ведёт к несбалансированности жанро-
вой системы, количественному переве-
су отдельных жанров и свёртыванию
других. Мода на литературные виды и
формы диктует достаточно жёсткую се-
лекцию их читателями,  неумеренное
продуцирование популярных явлений,
что поощряет эпигонство,  дезориенти-
рует читателя. Непомерное разраста-
ние жанровой формы в текущей лите-
ратуре может спровоцировать её инер-
цию, усталость от неё и писателей, и чи-
тателей. Впечатление «отработанно-
сти» жанра, его исчерпанности влечёт
падение интереса к нему и желание за-
мены его другим, более оригинальным,
свежим (что, впрочем, является пози-
тивным фактором).

Всё же положительным качеством
литературной моды считается её опо-
средованная помощь читателю в при-
общении к социальному,  культурному,
духовному опыту своего народа и чело-
вечества в целом — через знакомство с
разнообразными художественными жа-
нрами. В живом литературном движе-
нии стираются различия между массо-
выми и элитарными,  традиционными и
новаторскими формами, происходит их
трансформация и ассимиляция,  что ве-
дёт к расширению книжного простран-
ства и обновлению жанровой системы,
эстетическим новациям, общей гармо-
низации литературного процесса. 

С автором можно связаться:
fdk3@chgaki.ru
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Она любила шокировать, умела
взрывать обыденность, соеди-
нять моду и сюрреализм и не
боялась экспериментов.

В
ЗОРВАТЬ консервативный мир
моды, поставить с ног на голову
привычные понятия о вкусе и
элегантности, бросить вызов ми-

ру fashion, впустив на подиум невообрази-
мые сочетания режущих глаз цветов и от-
тенков, и при этом не перейти грань,  отде-
ляющую стиль от пошлости… В начале
ХХ века это было неслыханной дерзостью,
на которую отважилась лишь она — Эльза
Скиапарелли, отчаянно смелая и столь же
гениальная, незаслуженно забытая легенда
от кутюр из далёких 1930-х.

Мисс эксцентричность
Прорыв, совершённый Скиапарелли,

заключался, прежде всего,  в том,  что
она была единственной убеждённой и
последовательной сюрреалисткой в мо-
де. И если многие дизайнеры всего лишь
баловались идеями сюрреализма, то она
использовала их по-настоящему.

Впервые о талантливой девушке за-
говорили в конце 1920-х годов прошлого
века. Уже тогда её работы казались
весьма необычными. Первая коллекция,
которую она представила зрителям в
1927 году, состояла из свитеров,  в орна-
менте которых использовались афри-
канские мотивы и рисунки матросских
татуировок. Узор в виде змей,  якорей,
омаров, необычные морские орнамен-
ты… Ничего подобного модный мир то-
го времени ещё не видел.

Следующим этапом в профессиональ-
ной жизни Эльзы была коллекция спор-

тивной одежды. Молодая амбициозная
модельер получила крупный заказ от ма-
газина Strauss, и именно этот заказ на
шерстяные изделия принёс Скиапарелли
первую настоящую известность в мире
моды. Однако Эльза никогда не останав-
ливалась на достигнутом. Она искала но-
вые идеи. В 1927 году главным источни-
ком вдохновения Скиапарелли стала
авиация, и после перелёта Чарльза Линд-
берга через Атлантику она создала се-
рию моделей, которые легли в основу
стиля «пилот», популярного и в наши дни.

В начале 1 930-х Эльза эксперименти-
рует с созданием вечерних туалетов.  И
снова успех. Мир моды в восторге от её
длинного платья-футляра из чёрного кре-
па, элегантность которого подчёркивали
белый жакет и шарф, перекинутый через
спину. Воодушевлённая успехом Эльза
открывает один из первых в мире бутиков
в центре Парижа.  Она предлагает… ве-
черние свитера, которые носят с длинны-
ми юбками, блузами и бижутерией. И это
ещё одна сенсация.  Коллеги-модельеры

встречают идею с бижутерией насмешка-
ми, ведь до сих пор большинство из них
использовали натуральные камни. Но по-
купательницы в восторге,  и это решает
судьбу оригинальных новинок.

«Истинная роскошь заключается не
в богатстве и не в вычурности стиля,
а в отсутствии вульгарности» , — го-
ворила Эльза Скиапарелли и всегда
твёрдо следовала этому принципу.

Шок в розовом цвете
Неординарные идеи Эльзы очень бы-

стро нашли достойных поклонниц в богем-
ной среде. Её клиентками были Марлен
Дитрих, Грета Гарбо,  Джоан Кроуфорд.
«Звёзды» заказывали у модельера не толь-
ко сценические костюмы, но и наряды для
повседневной жизни. Руководство Голли-
вуда даже заключило с Эльзой многолет-
ний контракт, в то время как сотрудниче-
ство с Коко Шанель Фабрика Грёз доку-
ментально оформила всего на год.

Шляпки-башмачки, вышитые на
платьях цирковые акробаты и слоны,
платья с рукавами-крыльями и золо-

Символ моды 
в стиле «шок»

Эльза Скиапарелли и Коко Шанель
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тое солнце во всю спину — всё это
«фирменные» идеи гениальной Эльзы,
которые впоследствии цитировалось
многими дизайнерами, но в тридцатые
годы прошлого века шокировали.

Вообще-то «шок» — любимое слово
Скиапарелли. Практически всё, что она
делала в моде, было рассчитано именно
на эту реакцию. Она ввела в моду оше-
ломляюще-яркий розовый цвет и назва-
ла его «rose shocking».

Фасоны от Дали, цвета от Пикассо
Эльза дружила с Сальвадором Дали.

Великий художник придумал для неё
сумку в виде телефона, по его наброскам
были созданы платье с омаром в окру-
жении листиков петрушки, знаменитый
жакет с карманами в виде выдвижных
ящиков и главное украшение бутика
Скиапарелли — розовый диван в виде
губ актрисы Мэй Уэст. Но самой удиви-
тельной работой Эльзы этого периода
можно назвать платье с изображением
слезы, рисунок которого можно было
разглядеть только с определённого рас-
стояния или под определённым углом
зрения. Когда Скиапарелли появлялась в
этом платье-мираже на публике,  то вы-
зывала всеобщее недоумение:  привле-
чённые необычным рисунком издали,
люди не могли его обнаружить вблизи.

Скиапарелли первой из кутюрье ста-
ла организовывать рекламные фотосес-
сии в музеях и превратила обыкновен-
ный показ модной одежды в ослепи-
тельное шоу. Эльза смело эксперимен-
тировала с цветами:  соединяла пурпур-
ный и оливковый,  бирюзовый и вино-
градный, к чёрному платью предлагала
чулки красного цвета.  Каждая коллек-
ция дизайнера производила сенсацию.
Она значительно опередила время —
многое из придуманного Эльзой Скиа-
парелли вошло в массовую моду только
спустя 40–50 лет.

Эльза и Коко: битва титанов
Скиапарелли при всей уникальности

её таланта не суждено было безраздель-
но царить на мировом подиуме, ведь в од-
но время с ней жила и творила другая не
менее выдающаяся личность в мире fas-
hion — легендарная Габриэль (Коко)
Шанель. Королевы мировой моды были
ярыми соперницами, и в войне друг с дру-
гом использовали все доступные сред-
ства: переманивали друг у друга моделей,

клиенток, злословили. Европейское об-
щество следило за их враждой на протя-
жении всех 1930-х. Шанель пыталась ра-
ботать с Голливудом,  но сочла это не-
нужным для себя, Скиапарелли добилась
ошеломительного успеха на Фабрике
Грёз и вдобавок к этому переманила
многих клиенток у Шанель в Париже.

Шанель провозглашала культ тела,
Скиапарелли — культ духа.  Говоря о
своей сопернице, Коко была предельно
лаконична и называла её не иначе как
«Скьяп». В свою очередь Эльза не гово-
рила о Шанель ничего, будто той не су-
ществовало в природе.

Говорят, что на одном из приёмов
Коко Шанель любезно усадила свою
конкурентку на только что покрашен-
ный стул, заметив, что внешнему виду
Эльзы это будет только на пользу из-за
яркости и пестроты её гардероба. Скиа-
парелли не осталась в долгу и часто вы-
ражала свои чувства к сопернице кари-
катурными изображениями Коко на
своих новых шедеврах. Пикантности их
отношениям добавляло и то, что Габри-
ель и Эльза сотрудничали и дружили с
одними и теми же людьми.  Однако их
отношения никогда не скатывались до
бульварных скандалов. Это было сопер-
ничество двух богинь мировой моды.

Мадам Коко стремилась к выдержан-
ности стиля и предпочитала использо-
вать ткани скромной неяркой окраски
без отделки. Эльза же шла на провока-
цию, использовала роскошные материа-
лы и фасоны, шокировала модную пуб-
лику невообразимым декором. Если Ша-
нель создавала классические костюмы с
золотыми пуговицами, то Скиапарелли
шила платья-сари, выдумывала причуд-

ливые пуговицы в виде монет, ожерелья
с пластиковыми насекомыми и стран-
ные аппликации в виде животных.

Трудно сейчас сказать, кому из них тог-
да принадлежала пальма первенства зако-
нодательницы моды. Многие считают
1930-е годы эпохой двоевластия.  Однако
Шанель, как видно, вдохновлённая сопер-
ничеством с Эльзой, в конце десятилетия
поразила всех неожиданной экстрава-
гантностью, создав платья из золотого ла-
мэ, похожие на золотые слитки, и «цыган-
ские» наряды с цветами и оборками от-
тенков национального флага Франции.

Кроме того, историки моды отме-
чают, что подчёркнуто женственный
образ, созданный Скиапарелли, заметно
потеснил на подиумах классический
прямой мужеподобный силуэт «гарсон»,
автором которого была Шанель.

К сожалению, Эльза Скиапарелли
недолго властвовала в мире моды.  На-
ступили новые времена, с новыми име-
нами и идеями. Людям захотелось уйти
от роскоши и богатства в одежде, их всё
больше привлекал универсальный ути-
литарный стиль. Первенство в нём, есте-
ственно, удержала Коко Шанель, сопер-
ничавшая теперь с Кристианом Диором.

Что же касается «Скьяп»… Как-то
на закате своей карьеры она сказала:
«Моделирование одежды — это самое
трудное и неблагодарное дело, потому
что вскоре после того,  как платье по-
явится на свет, оно становится вещью
прошлого». Но в этом гениальная Эльза,
пожалуй, всё-таки ошиблась.

Примирил соперниц Кристиан Диор:
его свежие идеи отодвинули обеих дам
на второй план.  Обе были вынуждены
распродавать свои Дома моды.

Эльзе удалось уйти элегантно.  Она
второй раз вышла замуж,  родила ещё
двух дочерей, переехала с семьей в Ту-
нис, издала мемуары и лишь изредка на-
поминала о себе. И всё же в 1930-е годы
ей удалось создать то, что является мод-
ным и в наши дни.

О жизни и творчестве итальянско-
го модельера, создательницы стиля
«прет-а порте» Эльзы Скиапарелли.

История Моды, Эльза Скиапарелли,
Коко Шанель

The article is about the life and
works of Italian designer, crea-
tor of the style of "pret-a-por-
ter" Elsa Schiaparelli.

History of Fashion, Elsa Schiapa-
relli, Coco Chanel
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В
ОПРЕКИ расхожему пред-
ставлению мода принадлежит,
прежде всего, не миру вещей, а
миру людей. Вещи изменяются

людьми. Именно люди приписывают им
те или иные значения. Мода затрагивает
самые различные стороны социальной
жизни, сознания и поведения человека,
социальных групп и массовых со-
обществ, а значит, в её исследовании со-
циология и социальная психология ока-
зываются ведущими дисциплинами. При
этом следует подчеркнуть междисцип-
линарный характер моды и отметить
необходимость привлечения самых раз-
ных наук — от этнографии и истории
культуры до экономической науки и
психологии.

О моде сказано немало. С давних пор
о ней рассуждали не только знаменитые
модельеры, но и многие выдающиеся
писатели, философы, искусствоведы, со-
циологи, психологи, да и кто о ней толь-
ко не высказывался.  Не говоря уж о
том, что все мы постоянно сталкиваемся
в своей повседневной жизни с проявле-
ниями моды, а потому считаем себя
вправе рассуждать о ней. Подобным об-
разом, кстати, обстоит дело с вопросами
медицины и педагогики: в них мы также
считаем себя экспертами, хотя наша ре-
альная квалификация в этих вопросах и
не соответствует заявленному уровню. 

Суждения о моде не только расходят-
ся между собой; зачастую они противо-
речат друг другу.  Оценки этому явле-
нию даются диаметрально противопо-
ложные: по одним меркам,  мода — это
зло, по другим — благо.  Одни утвер-
ждают, что мода — продукт и источник
социального неравенства и элитарно-
сти; другие — что она является факто-

ром и результатом установления соци-
ального равенства и развития демокра-
тии. Одни настаивают на том,  что мода
заведомо вредна для художественного
творчества, другие — что она действует
на него благотворно. Одни доказывают,
что мода подавляет индивидуальность,
другие — что она ей способствует. Пол-
ный перечень взаимоисключающих
оценочных суждений слишком обши-
рен. Мода остаётся явлением в значи-
тельной мере неуловимым и далеко не
познанным, несмотря на множество вы-
сказанных глубоких, оригинальных и
верных мыслей о ней.  Возникает даже
подозрение, что она относится к катего-
рии вечных, всегда решаемых и так ни-
когда и не получающих решение про-
блем, таких, как счастье,  любовь или
благополучие. Наконец, мода— явление
в высшей степени интересное, и это ста-
ло стимулом к размышлениям. 

В самом деле,  разве не любопытно,
почему люди в массовом порядке изме-
няют время от времени нечто в своём
внешнем (да и не только) облике,   хотя
вроде бы ничто их к этому не понужда-
ет? Почему каждый раз при этом счи-
тают, что изменения эти к лучшему?
Разве не интересно попытаться понять,
почему люди, утверждавшие некогда
одно, под влиянием моды изменяют
свою точку зрения и с течением време-
ни говорят совершенно иное, иногда да-
же не замечая происшедшей с ними ме-
таморфозы? Почему одежда,  ещё
сравнительно недавно казавшаяся чело-
веку такой красивой, перестаёт ему нра-
виться, а через какое-то время вновь вы-
зывает его восхищение? Отчего такими
странными, необычными представ-
ляются иногда внешний облик, костюм,

НАТАЛЬЯ МАРЬЯСОВА

Мы часто употребляем слово
«мода» — и часто считаем, что

вполне представляем себе, что
за ним стоит, можем объяснить

её суть и истоки. 
Но так ли это?

Наталья Валерьевна Марьясова,
психолог-методист, кандидат

психологических наук, доцент, Санкт-
Петербургское государственное

учреждение культуры«Межрайонная
централизованная библиотечная

система им. М. Ю. Лермонтова»

Изменчивая прихоть
в житейском быту

Мода как механизм социальной регуляции
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причёска наших далёких и не очень да-
лёких предков, изображённых в живо-
писных произведениях, на фотографиях
или в книгах? С модой связано множе-
ство любопытнейших и сложнейших во-
просов. Но дело,  конечно, не только в
интересе, но и в важности и масштабно-
сти этого явления.  Трудно назвать та-
кую область социально-экономической
и культурной жизни, на которую не ока-
зывала бы влияние мода.  И хотя влия-
ние это осознаётся и признаётся далеко
не всегда, оно не становится от этого ме-
нее значительным. Мода — предмет
важный и достойный изучения, если вам
недостаточно обыденных представле-
ний о ней; если вас интересует не только
то, что нынче «в моде», но сущность мо-
ды; то, что скрывается за бесконечной
сменой отдельных мод. Для того чтобы
обнаружить эту глубинную,  скрытую
реальность, необходимо обратиться к
науке, ведь именно она,  по выражению
французского философа Г.  Башляра,
«ищет скрытое». 

Очевидно, что понятие моды сфор-

мировалось не в сфере науки, оно взято
из повседневного языка и продолжает
жить в нём. Это обстоятельство оказы-
вает большое влияние на научное ис-
толкование рассматриваемого нами яв-
ления. Понятие «мода» неизбежно свя-
зано с самыми различными значениями,
интерпретациями, ассоциациями не на-
учного, обыденного характера. И это ес-
тественно, так как в гуманитарных нау-

ках, а именно их объектом и является
мода, собственно научное знание тес-
нейшим образом переплетается с жи-
тейским. Нередко они проникают друг в
друга. В гуманитарных науках обыден-
ные и научные понятия не всегда совпа-

дают, последние составляют результат
специальной работы. Научные понятия
в отличие от житейских,  обыденных не
складываются сами собой,  они искус-
ственно конструируются с тем чтобы в
исследуемых явлениях действительно-
сти выделить и зафиксировать наиболее
значимые, существенные свойства и от-
ношения, отбросить второстепенные,
которые непременно присутствуют в
обыденном сознании и в так называе-
мых «естественных» знаниях,  сформи-
рованных этим сознанием.  «Житей-
ский» материал составляет один из важ-
нейших источников, тем не менее мож-
но говорить не об обыденном,  а о на-
учном понятии моды. 

Иначе говоря, необходимо использо-
вать не просто слово,  а термин, то есть
такое слово, которое точно обозначает
определённое научное понятие и его со-
отношение с другими понятиями. Не ис-
ключено поэтому, что употребление
слова «мода» не всегда совпадает с тем
понятием, к которому мы привыкли в
беседах, которые мы ведём со своими
друзьями и знакомыми в магазине или
ателье. Может даже сложиться впечат-
ление, что речь идёт о вещах,  к моде не
относящихся. Не стоит этому удивлять-
ся, ведь представления о моде различны,
однако мы имеем дело, по существу, с од-
ним объединяющим их явлением — по-
ведением человека и его результатами. 

Как известно понятие «мода»:  фран-
цузское “mode” и немецкое “mode” про-
исходят от латинского “modus” — мера,
правило, предписание, способ, образ.
Именно в значениях «способ» и «образ»
оно веками использовалось во француз-
ском языке и продолжает использовать-
ся по сей день. Не случайно довольно ча-
сто научные суждения и трактаты о мо-
де мало чем отличаются от житейских
рассуждений и в лучшем случае основа-
ны на здравом смысле,  а в худшем —
противоречат ему. В английском языке
понятие «мода» употребляется гораздо

реже, чем в немецком и французском.
Основным словом для обозначения мо-
ды служит слово “fashion” (фешенебель-
ный). Кроме того,  мода в английском
языке обозначается словом “vogue”, а
также рядом близких по значению слов:
“fad” (причуда), “fancy” (склонность,
пристрастие), “craze” (общее увлечение,
мания). 

В русский язык слово «мода» пришло
в XVII и распространилось в XVIII ве-
ках. В эпоху Петра оно означало «обра-
зец», «манер». Во второй половине XVIII
века это слово утвердилось настолько,
что возникла пословица: «То не грешно,
что в моду вошло» . В 1 779 г. в России
стал выходить журнал мод «Модное еже-
месячное издание». В дальнейшем слово
«мода» и производные от него «модник»,
«модничать», «модёна» (щеголиха) вош-
ли и в крестьянский язык, и в различные
областные диалекты. В XVII–XIX вв.  в
разных языках это слово было тесно свя-
зано со словом «обычай» . Нередко эти
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слова использовались как взаимозаменяе-
мые, имеющие одинаковое или близкое
значение. Так, старинная французская по-
словица гласит: «В каждом краю — своя
мода», то есть в каждом краю суще-
ствуют свои особые обычаи. В своём ро-
мане «Евгений Онегин» А.  С. Пушкин
пишет: «К чему бесплодно спорить с ве-
ком? Обычай — деспот меж людей ».
Как видно из контекста, «обычай» он по-
нимает здесь как «моду». Ещё Адам Смит
в своём сочинении «Теория нравствен-
ных чувств» (1 759) рассматривал моду
как разновидность обычая.  Впослед-
ствии такое истолкование укоренилось в
различных странах. Так, в многотомном
французском «Большом универсальном
словаре XIX века» Пьера Ларусса чита-

ем: «Мода отличается от обычая,  как
вид от рода. Мода — это преходящий
обычай». А в словаре В.  И. Даля мода
определяется как «ходящий обычай; вре-
менная, изменчивая прихоть в житей-
ском быту, в обществе, в покрое одеж-
ды и в нарядах;  обык». В этой первона-
чальной языковой привязке моды к обы-
чаю отразился тот факт,  что обычай
«старше» моды, долгое время он был до-
минирующим механизмом. 

В дальнейшем, когда мода выдели-
лась в самостоятельное социальное
явление, значения слов «мода» и «обы-
чай» оторвались друг от друга и их всё
чаще стали толковать в качестве ан-
тонимов, то есть слов,  противополож-
ных друг другу по значению и смыслу.
В современных толковых словарях
моду, как правило, уже не увязывают с
обычаем, что отражает изменение в
употреблении этого слова в повсе-
дневном языке. Тем не менее и в со-

временном русском языке отчасти со-
хранилось употребление слова «мода»
в значении, близком прежним, а имен-
но в значении «обыкновение» , «при-
вычка». Выражение: «Взять в моду» ,
иногда используемое в просторечии,
означает: «Усвоить привычку». Не-
редко слово «мода» означает быстро

преходящую популярность чего-либо
или кого-либо. Когда это слово упо-
требляется во множественном числе,
оно обозначает, как правило, образцы
одежды, наиболее популярные в опре-
делённый промежуток времени,  на-
пример, в словосочетании «моды сезо-
на» или «журнал мод» . Примеры со-
временных базовых значений слова
«мода» можно найти в таких справоч-
но-энциклопедических изданиях, как
четырёхтомный «Словарь русского
языка» и «Большая Советская Энцик-
лопедия». В первом из них мода опре-
деляется как «…господство в опреде-
лённой общественной среде в опреде-
лённое время тех или иных вкусов,
проявляющихся во внешних формах
быта, в особенности в одежде ». В
БСЭ «мода» толкуется как «непродол-
жительное господство определённо-
го вкуса в какой-либо сфере жизни
или культуры», а в более узком смыс-
ле — как смена « форм и образцов
одежды, которая происходит в тече-
ние сравнительно коротких проме-
жутков времени». Подобные опреде-
ления встречаются во многих других
изданиях. 

Не будем, однако, злоупотреблять
обращением к словарям и энциклопе-
диям. От житейских,  повседневных ис-
толкований моды необходимо перейти к

научному объяснению. Конечно, как
уже отмечалось, полностью уйти от жи-
тейского понимания этого явления не-
возможно, да и не нужно, но попытаться
несколько отойти от него, подняться над
ним и постараться проникнуть в его со-
кровенную сущность, стоит.

Мода выходит за рамки каждого из
фрагментов человеческой и социальной
реальности, рассекаемой на части от-
дельными науками. Это явление целост-
ное и универсальное,  оно пронизывает
самые разные области жизнедеятельно-
сти человека: экономическую, психоло-
гическую, эстетическую и социальную.
Поэтому исследование моды осуществ-
ляется различными научными дисцип-
линами, оно носит междисциплинарный
характер. Велики достижения и возмож-
ности в этой области у истории и теории
культуры, эстетики, экономики, психо-
логии, социологии, этнографии, семи-
отики. Мода в современном мире пони-

мается как одна из форм,  один из меха-
низмов социальной регуляции и саморе-
гуляции человеческого поведения, инди-
видуального, группового и массового.
Поведение человека регулируется, разу-
меется, не только социальными,  но и
биологическими и психологическими
механизмами, которые взаимодей-
ствуют между собой и обязательно про-
никают друг в друга.

С автором можно связаться:
maryasova@lplib.ru

Статья об исследовании моды как
социального явления.

Мода, исследования моды

The article is about  the study of
fashion as a social phenomenon.

Fashion, studies of fashion
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П
ОНЯТИЕ «ГЛЯНЕЦ», со-
гласно толковому словарю
А. И. Даля, означает «блеск
начищенной, отполирован-

ной поверхности».1 Именно это значе-
ние лежит в основе распространённых
семантических представлений данного
термина. Под глянцем сегодня пони-
мают любую полиграфическую продук-
цию, выпущенную на глазированной
(глянцевой) бумаге с отполированной в
каландрах и суперкаландрах поверх-
ностью. Это может быть дизайнерская,
представительская, брендовая продук-
ция, реклама, журнальные издания,  ак-
циденция, всевозможные этикетки, про-
спекты и репродукции. Однако в обихо-
де современного отечественного потре-
бителя информации понятие «глянец»
ассоциируется в основном с особыми ви-
дами журнальной продукции.  Произво-
дители чаще всего определяют их как
информационные, рекламно-информа-
ционные, рекламно-развлекательные и
брендовые издания. Среди них — «EllE»,
«Cosmo», «Cool», «Биография», «Стиль»,
«Люмон» и т. д. Все они производятся на
глазированной бумаге с различной сте-
пенью глянца. 

Как правило, глянцевую бумагу печа-
тью типа «grey» не заполняют и, уж тем
более не практикуют монотонный на-
бор сплошного текста,  так как глянце-
вые издания по определению не предна-
значены для сплошного чтения. Сплош-
ное и длительное чтение «глянца» про-
тивопоказано санитарно-гигиенически-

ми нормами в целях профилактики за-
болевания зрительного аппарата чита-
теля, ибо тут в силу вступает второе
значение понятия «глянец» , сходное с
понятием «лоск». Лоск, или глянец —
свойство, характеризующее наличие
предпочтительного угла отражения. От
зеркальной поверхности, как известно,
весь отражённый свет идёт под углом,
равным углу падения,  взятому с проти-
воположным знаком, поэтому глянце-
вая бумага всё время воздействует на
глаза направленным световым пучком,
и после несколько страниц чтения тако-
го текста глаза начинают болеть и сле-
зиться. 

Благодаря этому свойству глянца чи-
тателю достаточно бросить один взгляд
на страницу — и он сразу же получит
представление о том, что именно в пер-
вую очередь следует прочитать,  на что
обратить особое внимание. Все эти виды
изданий в полной мере соответствуют
упрощённому значению понятия «гля-
нец», которое в обиходе означает
«блеск». Они действительно блестят и
кричаще выделяются, но не столько бу-
магой, сколько способами оформления
текста. 

С развитием этого сегмента полигра-
фии дизайнеры, наборщики и версталь-
щики словно приняли руководством к
действию и все ранее известные, и толь-
ко что открытые, и давно забытые спо-
собы расположения текста на полосе.
Традиционные представления о про-
странственной организации текста ушли
в прошлое. Ключевым моментом дея-
тельности оформителя-полиграфиста
стали модные тенденции расположения
текстовых и иллюстрационных элемен-
тов на полосе.

Модные веяния проявляются
не только в содержании, но и в
оформлении полиграфической
продукции.

Наталья Михайловна Запекина,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры книжного бизнеса ЧГАКИ 

Современный 
российский «глянец»
Мода в полиграфическом оформлении *

НАТАЛЬЯ ЗАПЕКИНА

*Стаья была опубликоваеа ранее: 
Мода в книжной культуре:  границы дозволенно-
го: сб. науч. ст. / ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад.
культуры и искусств»; науч. ред., сост. В. Я. Аска-
рова. — Челябинск, 2010. — 167 с.
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Мода и время
Анализ глянцевых журнальных изда-

ний, проведённый в рамках исследова-
ния «Специфика современного набора»
студентами специальности «Издатель-
ское дело и редактирование» Челябин-
ской государственной академии культу-
ры и искусств, показывает, что средства
полиграфического оформления можно
подразделить на три основные группы:
1) набор и наборные элементы;  2) типы
и виды вёрстки; 3) особенности шрифто-
вого оформления полосы. Каждая из на-
званных групп широко представлена в
отечественном журнальном «глянце»;
при этом, исходя из частоты встречаемо-
сти различных элементов,  можно гово-
рить о присутствии новых модных офор-
мительских направлений. 

Прежде всего, это касается специфи-
ки набора. Набором считают тот раздел
деятельности, в котором формируется
слово, строка, абзац, отрезок сплошного
текста. Проблематика набора ограниче-
на назначением наборного шрифта,
межбуквенных и междусловных пробе-
лов, формата строки,  интерлиньяжа,

шрифтовых выделений, способов вы-
ключки строк и обозначения абзаца. На-
бор — это микротипографика, призван-
ная сформировать характер абриса по-
лосы. Набор глянцевых изданий особен-
но специфичен. 

Так, в прошлое набора постепенно ухо-
дит красная строка. Долгое время она
оставалась главнейшим принципом набо-
ра и диктовала его зеркальную симмет-
рию. Одной из самых глубоких новаций
глянца стала выключка текста в левый
край полосы — так называемое тупое на-
чало (отсутствие отступа в начальной
строке абзаца). «Тупые начала» чаще все-

го применяются и имеют смысл при фла-
говом наборе; в тексте с небольшими и
слишком частыми абзацами;  в абзацах с
короткими концевыми строками;  в абза-
цах, начинающихся с рубрики,  данной в
подбор; в небольших примечаниях на по-
лях. Именно такой текст характерен для
современного «глянца», а для обозначения
начала каждого абзаца современные на-
борщики используют часто специальные
значки (квадратики, кружочки и т. п.). 

Весьма характерной тенденцией ста-
новится и многоколонный набор (две-три
колонки на одной полосе).  Колонность
текста для журнальных изданий не но-
винка, а скорее данность,  так как при
слишком широком формате издания, на-
пример, журнала формата А4,  многоко-
лонник необходим по соображениям ги-
гиены чтения. Его отличие от традицион-
ного многоколонника заключается в
том, что на каждой наборной полосе чис-
ло этих колонок различно. А наряду с ко-
лонками часто соседствует набор на всю
ширину полосы, то есть, условно говоря,
традиционный одноколонник. Мотива-
ция подобного набора очевидна – пестро-
та и зрительное различение полос. 

Многоколонник и «тупое начало»
сделали актуальным флаговый набор.
«Флаговость» (набор с односторонней
выключкой строк в край колонки, когда
один край колонки неровный) присуща
обычной машинописи, компьютерный
набор отменил «флаг» властью своей
технической возможности. Однако в
изученных нами изданиях флаговый на-
бор преобладает над выключкой строк
по ширине. Дизайнеры «глянца» варь-
ируют направление выключки,  исполь-
зуя разно- и однонаправленные «флаги»
в параллельно расположенных на стра-
ницах колонках, пытаясь внести асси-
метрию в расположение текста,  как бы
«взрыхлить» наборную полосу.  Сопря-
жение «флагов» с краями страницы или
осью разворота становится выгодной
темой для композиционных вариаций. 

В рекламных сообщениях — рубри-
ках содержания и заголовках полосы —
особым средством выделения выступает
интерлиньяж (междустрочный пробел),
размер которого обычно зависит от ри-
сунка и кегля шрифта.  Его существен-
ное отклонение от нормы в сторону уве-
личения или уменьшения дает возмож-
ность выделить строку.  Увеличенный
интерлиньяж снижает ёмкость печатно-
го листа и увеличивает расход бумаги,
поэтому в современном «глянце» чаще
всего применяется уменьшенный или
отсутствующий интерлиньяж, при кото-
ром буквы строк сливаются,  образуя
плавные графические переходы,  сход-
ные с лигатурами. 

Лигатуры, рамки, линейки, внеалфа-
витные знаки (параграфные знаки, звёз-
дочки, стрелки, галочки, квадратики)
пиктограммы, идеограммы, наборный
орнамент (декоративные бордюры,  за-
ставки, концовки) входят в состав набор-
ных элементов. Наличие наборных эле-
ментов в «глянце» можно объяснить все-
охватывающим заразительным действи-
ем рекламы, которая в подобных изда-
ниях составляет до 70% всей информа-
ции и активно включается в текст.  В
частности, лигатуры и логотипы — пря-
мое проникновение рекламных средств
в текстовый набор. Лигатура — это со-
пряжение рядом стоящих букв между со-
бой или целого слова.  «Слиговывание»
нередко переходит во взаимопроникно-
вение или даже взаимопереплетение

знаков, поэтому рядом с термином «ли-
гатура» по принципу смежности понятий
всплывают такие термины,  как «вязь» ,
«вензель», «монограмма», логотип. 

Инициал или буквица как начальная
буква частей, глав становится сегодня
непременным элементом полосы.  За-
мысловатые и экспрессивные — огром-
ные, фантазийные, разностильные, ри-
сованные и фигурные инициалы — су-
щественно разнообразят набор.  Всё
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чаще встречаются заставки, бордюры и
концовки, подчёркивающие отдельную
колонку и всю полосу.  Их декорирова-
ние по большей части подчинено вея-
ниям времени: минимализму, абстракт-
ности, дигитальности. Поэтому они
включают звёздочки, точки, квадрати-
ки, политипажи или формируются осо-
быми типами верстки:
• английская строка (группировка строк,

при которой каждая последующая
строка смещается вправо по отноше-
нию к предыдущей), 

• косая строка (строка под углом к го-
ризонтали), поперечная строка (па-
раллельно корешку), 

• косынка (фигура из строк в виде тра-
пеции или равнобедренного треуголь-
ника, сужающегося книзу), 

• трёхстрочие (средняя строка — самая
длинная, нижняя —короче верхней). 

Все эти средства оформительской
моды выражают спонтанность, экспрес-
сию, динамизм. 

Рамки и линейки — также неотъем-
лемая часть глянцевых журналов.  Анг-
лийская линейка (короткая линейка,
утолщающаяся к середине и сходящая
«на нет» у концов,  «усики») становится
принадлежностью концовок или,  поме-
щённая сверху и снизу текста как бутер-
брод, заключает в себя всю самую
«вкусную» информацию. Рантовая ли-
нейка (пара из двух параллельных,  раз-
деленных пробелом линеек — жирная и
тонкая) легко и быстро обрамляет по-
лосу, освежает и наряжает набор.  Пре-
тендуя на рекламную и дидактическую
выразительность, различные линейки
применяют как отчёркивание и подчёр-

кивание наиболее важных фрагментов
текста. А в рамку, как в шкатулку, поме-
щают нечто особенно ценное и суще-
ственное, например, иллюстрации. Рам-

ка подправляет прямоугольность поло-
сы, придаёт странице монументаль-
ность, невольно упорядочивает и орга-
низует разношёрстный набор.

Процесс и результат формирования
полосы — вёрстка; она начинается там,
где кончается набор или осуществляется
параллельно с набором. Вёрстка органи-
зует размещение и пространственную
организацию текста. Её формы выра-
жают архитектонику полосы,  включая
последовательность, соподчинённость,
значимость крупных элементов; они же
определяют индивидуальное и художе-
ственно-стилистическое своеобразие
оформления. Граница между набором и
вёрсткой весьма условна. Некоторые по-
нятия относятся одновременно к набору
и вёрстке, а другие находятся на их сты-
ке. В условиях компьютеризации набор
и верстка ещё больше интегрируются,
поэтому многоколонный набор,  «тупое
начало», «флаг» и др.  уже упомянутые
особенности набора можно справедливо
отнести и к специфике вёрстки. В вёрст-
ке можно выделить специфику располо-
жения иллюстративного материала и
собственно текста. 

Вёрстка иллюстрационного материа-
ла — сложная композиционная пробле-
ма, решение которой требует большого
художественного вкуса и изобретатель-
ности. Дизайнер должен организовать
размещение иллюстраций по определён-
ной схеме и уравновесить их по зритель-
ной тяжести как между собой, так и в от-
ношении текста. При вёрстке текста с
иллюстрациями неизменно решается во-
прос о таком их расположении,  которое
бы максимально облегчило пользование
иллюстрационным материалом. Задача
осложняется тем, что все композицион-
ные построения при вёрстке с иллюстра-
циями не являются самоцелью и не мо-
гут решаться в отрыве от текста, к кото-

рому относятся данные иллюстрации,
поэтому расположение иллюстраций не
содержит определённых тенденций.
Можно лишь упомянуть, что в «глянце»
применяются все известные способы
включения иллюстраций в текст: откры-
тая, закрытая, верстка под обрез, полос-
ная, распашная, с выпуском на поля, глу-
хая. Способом украшения и заполнения
полей всё чаще становится верстка ил-
люстраций на полях и под обрез. 

Среди модных направлений верстки
текста в последнее время встречаются
маргиналии (элементы, завёрстанные на
полях) и воздух (активность всякого рода
пробелов). Так, за пределами полосы в
качестве маргиналий присутствуют руб-
рики, примечания, колонэлементы, мел-
кие иллюстрации, комментарии к ил-
люстрациям, дополнительные тексты.
Вёрстка на полях позволяет обособить
эти элементы, выстроить их в ряд,  на-
глядно продемонстрировать логический
параллелизм этого ряда по отношению к
основному тексту. Маргиналии декори-
руют поля, наполняют их смыслом.  При
этом, несмотря на общее стремление к
максимальной компактности, наполнен-

ности полосы и даже размещению эле-
ментов на полях,  в рекламных сообще-
ниях в качестве особого подчёркивания
присутствуют незапечатанные участки,
которые выделяются, контрастируют с
запечатанными, осветляют набор. В це-
лом обилие «воздуха» приглашает к ком-
позиционной игре и позволяет достичь
как зрительных, так и специальных
функциональных эффектов.

Выбор шрифта для оформителя «глян-
ца» — также особая творческая задача.
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Наряду с практическими соображениями
(компактность, комплектность и т. д.), в си-
лу вступают такие факторы,  как художе-
ственное совершенство, стилистическая
окраска, декоративные и экспрессивные
качества шрифта. Однако современные
дизайнеры журналов, располагающие
шрифтами разных эпох и стилей,  далеко
не всегда применяют их в строгом соответ-
ствии с содержанием мате-
риала. Шрифтовой на-
бор полос «глянца» чрез-
мерно пёстр: это различ-
ные гарнитуры, кегли и
начертания, контраст-
ность, насыщенность и
плотность шрифта. При-
званный выделить и зритель-
но обозначить разделы издания (посто-
янные и переменные рубрики,  передовые
статьи и второстепенную информацию),
«глянцевый» шрифт сбивает с толку бес-
конечными и неоправданными выделения-
ми, «зашумляет» структуру журнала и дей-
ствует по принципу эпохи ренессанса (для
читателя приятнее всего — разнообразие). 

Жирный и полужирный,  контраст-
ный и малоконтрастный, крупный и мел-
кий, узкий и широкий,  курсив и наклон-
ный — эти виды шрифта во всем много-

образии представлены в журнальной на-
борной полосе. Излюбленным способом
выделения информации становятся
цветные шрифты, цветные буквицы,
применение выворотного шрифта на ил-
люстрациях и рисунках, а также на цвет-
ном фоне. «Выворотка» уже легко нахо-
дит применение за рамками рекламных
сообщений журнала. Благодаря усилиям

«глянца», она становится в
ряд универсальных приёмов
выделения. Нарушая все за-
коны удобочитаемости и
правила санитарно-гигие-
нических норм, «выворот-
кой» всё чаще набирают
целые статьи и большие

отрезки текста. 
Таким образом, «модный приговор»

современного «глянца» свидетельству-
ет, что оформитель, склонный к лёгко-
му решению декоративной задачи,  мо-
жет рассчитывать на любые полигра-
фические средства, не особенно задумы-
ваясь об их назначении.  Безграничные
компьютерные возможности позволили
глянцевой полиграфии последних лет
заиграть всеми красками печати, забли-
стать суперкаландрированной бумагой,
продемонстрировать всё многообразие

оформительских средств. В угоду поп-
культурной публике, для которой чте-
ние «сплошняка» утомительно,  в моду
вошёл яркий, беспорядочный набор,
уснащённый немотивированными выде-
лениями. А вместе с ним появилась и но-
вая философия полиграфического фор-
мообразования полосы. Её главная зада-
ча — разрушить равномерность тради-
ционной полосы, «взорвать» зеркало на-
бора яркими красками и необычными
акцентировками. Устойчивые понятия о
типе оформления как о предзаданной
форме уже малоактуальны, и даже сло-
во, подчиняясь рекламным эффектам,
всё чаще превращается в зрелище. 
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О моде в полиграфическом оформле-
нии изданий.
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The article is about the fashion
design in printing publications.

Reading, gloss, mode

В России стартовал масштабный про-
ект по пропаганде и популяризации чте-
ния среди детей и подростков — I Всерос-
сийский конкурс юных чтецов «Живая
классика».

По статистике Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям доля
россиян, не читающих книги, с 1996 г. по
2010 г. увеличилась с 20% до 37%. Доля же
россиян, активно читающих книги, состави-
ла в 2010 г. только 23%, и эта цифра продол-
жает снижаться. Очевидно, что привить лю-
бовь к чтению взрослому человеку доста-
точно сложно, именно поэтому конкурс
«Живая классика» направлен в первую оче-
редь на популяризацию чтения среди детей
и подростков. Пилотный проект был опро-
бован в прошлом учебном году в Санкт-Пе-
тербурге. В 2011–2012 г. конкурс стартует в
общенациональном масштабе.

Конкурсов с благородной задачей при-
общения к высокой книжной культуре до-
статочно. Чем этот отличается от других?
Во-первых, сегодня преобладают поэтиче-
ские конкурсы, однако читателями мы чаще
становимся, читая прозу. Во-вторых, боль-
шинство конкурсов являются тематически-
ми, то есть посвящены какому-то опреде-
лённому автору или событию. На этом же

конкурсе детям предлагается читать то, что
им действительно нравится, выбирать от-
рывки из своих любимых произведений,
будь то детектив или фэнтези. 

Один из критериев оценки — самостоя-
тельный и осознанный выбор текста (ребё-
нок должен быть способен его аргументиро-
вать), демонстрирующий наличие литера-
турный вкус, формирование которого яв-
ляется одной из задач конкурса. Ребята слу-
шают, что читают их сверстники, задумы-
ваются над решением членов жюри и таким
образом учатся анализировать, отличать хо-
рошую литературу от не очень качествен-
ной. И наконец, большинство литературных
конкурсов — локальные. Конкурс «Живая
классика» планируется сделать настолько
массовым, чтобы не участвовать в нём стало
для ребят чем-то неприличным.

Важен и возрастной параметр конкурса:
его участники — 11–12-летние школьники.
Психологи утверждают: 12 лет — тот рубеж,
перейдя за который, не просто стать настоя-
щим читателем.

Конкурс предлагает ребятам минимум
ограничений: первый тур проводится без
предварительного отбора; против пользо-
вания аудиокнигами возражений нет. Чи-
тать можно по памяти и по книге. Можно в

костюме литературного героя и без. При-
ветствуется музыкальное сопровождение,
возможно даже моноспектакль. Любой
креатив — это хорошо. Привлекательность
этого масштабного проекта заключается
также в том, что он интерактивный. В рам-
ках конкурса будет действовать портал, где
участники смогут общаться, обмениваться
фотографиями и другими материалами.
Предложено также принять участие в кон-
курсе на лучший видеосюжет о том, как
здорово быть читателем. К юным читате-
лям могут присоединиться и юные фото-
графы. 

Подобные состязания уже более 50 лет
проводятся в Германии. Немцы начали с
малого, сегодня в конкурсе участвует 700
тысяч ребят. По словам В. В. Григорьева, за-
местителя руководителя Федерального
агентства по печати и массовым коммуни-
кациям, на предложение принять участие в I
Всероссийском Конкурсе юных чтецов в
2012 году откликнулось 83 региона; предпо-
лагается участие 2,5 млн детей. «Мы хотим
разбудить страну», — заявил он.

Подробно о механизме конкурса:
http://www.youngreaders.ru/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=85&It
emid=224

«Мы хотим разбудить страну»
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Б
ЕЗУСЛОВНО, дети подра-
жают модным явлениям взрос-
лого общества, потому что
значительную часть детства

познают и осваивают мир, пользуясь ме-
тодом подражания. Эти подражания мо-
де («игра в модниц») носят утрированно-
гротескный характер, так как ребёнку
не хватает знаний, опыта, вкуса, чувства
меры. Соответственно, и для выработки
собственных модных течений у детей
нет реальных возможностей — слишком
мало средств и ресурсов (в первую оче-
редь, материальных), недостаточный ин-
формационный потенциал. 

Нечто сходное с явлениями моды в
детской среде проглядывает наиболее
отчётливо в игровой деятельности де-
тей — наиболее обширной и значитель-
ной сфере «самости» ребёнка в доста-
точно широких возрастных границах
периода детства и отрочества.  Здесь
прочитывается мода на определённые
виды и формы игровой практики, те или
иные игровые аксессуары — достаточ-
но вспомнить «резиночки» , «кепсы»,
куклы Барби и т. д. 

Однозначно назвать это модой,  ко-
нечно, нельзя. Здесь явно отсутствуют
многие из ключевых признаков моды.
Нет концептуальности (в данном случае
это сознательное содержательное на-
полнение своего следования «опреде-
лённым культурным образцам»),  при-
глушены демонстративность и ожида-
ние социальных дивидендов — хотя
определённая стратификация внутри

детского сообщества по признаку обла-
дания-необладания культовыми игро-
выми аксессуарами, пусть не системно, а
в мягких, часто карикатурных формах,
выражена уже на уровне детского сада. 

Из признаков моды наиболее явно
здесь обозначается признак массовой
распространённости (педагоги и воспи-
татели не случайно сравнивают распро-
странение детских игр с «волнами» или
«эпидемиями») и признак закреплённо-
сти во времени,  определённая стандар-
тизированность поведения. Причём при-
знак «времени» проявляется в этом слу-
чае двояко. Есть игры и игровые атри-
буты, которые характерны для опреде-
ленных исторических эпох (игры в кос-
монавтов в 1 960–70-е гг., например), и
другие — те, что характерны для опре-
деленных возрастных ступеней детства
(«домик», «дочки-матери» — 5–8 лет; по-
исковые строительные игры — 9–10
лет; соревновательные игры — 10–12
лет и т. д.). В этом смысле то,  что про-
исходит в детском сообществе, в какой-
то степени согласуется с одним из опре-
делений моды, данном в словарях:  мода
есть периодическая смена «образцов» ,
где сама «периодичность», а именно по-
требности ребёнка на каждой возраст-
ной ступени диктуют и характер «образ-
цов». Это отчётливо проявляется и в чи-
тательском поведении детей. 

Например, выбор жанровых «образ-
цов» на каждой возрастной ступени пря-
мо связан с особенностями психофизио-
логического развития детей на соответ-
ствующих этапах детства.  Так, фольк-
лорная и литературная сказка в до-
школьном и младшем школьном возрас-
те доминируют в читательских тяготе-
ниях ребёнка потому, что фантазия, во-

Гарри Поттер как
герой нашего времени
Существует ли детская читательская мода?*

НАТАЛЬЯ САФОНОВА

Наталья Константиновна Сафонова,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности
ЧГАКИ

Мода как таковая в детской
среде — явление объективное
или искусственно привноси-
мое? 

*Стаья была опубликоваеа ранее: 
Мода в книжной культуре:  границы дозволенно-
го: сб. науч. ст. / ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад.
культуры и искусств»; науч. ред., сост. В. Я. Аска-
рова. — Челябинск, 2010. — 167 с.
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ображение на этой ступени детства яв-
ляются самыми сильными способностя-
ми детской природы,  и сказка наилуч-
шим образом эти способности питает и
развивает. С другой стороны, сказка с её
чёткой, незыблемо устойчивой систе-
мой этических координат помогает ре-
бёнку в формировании первых ориенти-
ров жизнеустройства в человеческом
мире, что для него на этой ступени раз-
вития особенно важно. 

В отроческом возрасте наступает че-
рёд запойного чтения детективов.  Это
происходит потому, что на данной сту-
пени онтогенеза одно из главных ново-
образований — пробуждение способно-
стей аналитического мышления, для ко-
торого детектив, построенный на логи-
ческих цепочках и требующий от чита-
теля сосредоточенного внимания и на-
блюдательности, является подлинным
витамином роста. К тому же действен-
ной натуре отроков импонирует инте-
рактивная природа жанра — ведь детек-
тив предполагает активное соучастие
читателя, которому предоставляется
возможность ведения альтернативного
расследования (от читателя ничто не

скрыто; то, что видит герой-детектив,
видит и читатель, важно правильно рас-
ставить факты и наблюдения). 

В старшем подростковом возрасте
наступает черёд литературы с философ-
ской компонентой, ибо ведущим видом
деятельности на этом возрастном этапе
становится ценностно-ориентационная
деятельность. С этим, в частности, связа-
на стойкая популярность в подростково-

юношеской среде (причём не в одном
поколении) книг Д.  Р. Толкиена, 
П. Коэльо. 

Можно с уверенностью утверждать,
что широкое распространение в детской
читательской аудитории получают те
книги, которые в наибольшей степени со-
ответствуют потребностям роста и разви-
тия ребёнка на данной возрастной ступе-
ни. Существует, например, феномен
«Волшебника Изумрудного города» —
книги, которая сохраняет лидерство в чи-
тательском репертуаре детей 5–8 лет на
протяжении уже многих десятилетий,  о
чем свидетельствуют опросы взрослых
по поводу их чтения в юном возрасте и
мониторинги соответствующей аудито-
рии. Столь устойчивое место этой книги в
детском чтении связано с тем, что в сказ-
ке совершенно точно угадана типичная
проблема детства на этом этапе — незна-
ние себя и, соответственно, неверие в се-
бя. Книга объективно становится для ре-
бёнка ресурсом преодоления, разрешения
этой проблемной ситуации,  выполняя
психо-корректирующую роль. При этом
коррекция происходит в максимально
адаптивном для ребёнка режиме — через
эмпатическое присвоение опыта полю-
бившихся литературных героев, «прожи-
вание» вместе с ними всех ступеней ста-
новления устойчивого образа «Я». 

Сходными мотивами можно объ-
яснить и феномен успеха всемирно зна-
менитого «Гарри Поттера» Дж.  Ро-
улинг. 

В связи с этим циклом книг много го-
ворилось о роли грамотной рекламной
«раскрутки» этого издательского про-
екта. Безусловно, этот фактор сыграл
здесь немалую роль — и потому, что сама
рекламная компания проводилась с неви-
данной масштабностью, ярко и изобрета-
тельно, и потому,  что дети — особенно
внушаемая аудитория, манипулятивная
по своей природе. Однако объяснить все-
мирный успех «Гарри Поттера» только
действием рекламных технологий было
бы слишком просто и глубоко неверно,
тем более что первочитатели и фанаты
«Гарри Поттера» стали уже студентами,
а книга продолжает успешную жизнь в
отроческо-подростковой среде; популяр-
ность её сегодня уже не такая ажиотаж-
ная, но достаточно устойчивая.

Джоанн Роулинг, может быть, не от-
носится к писателям большого художе-
ственного дарования, но одно её до-

стоинство несомненно — дар понимания
ребёнка-подростка, удивительное чутьё,
с которым Роулинг угадывает жажды и
тревоги современного подростка. Книга
точно рассчитана на отроческо-подро-
стковый возраст и отражает все насущ-
ные подростковые состояния: разлад со
взрослыми, рождающий ощущение без-
защитности, сиротства и одновременно,
— страстная потребность в поддержке,
признании, преданности взрослого дру-
га; обретение своей сверстнической об-
щности, объединённой особым языком,
ритуалами, местом (штабом);  стремле-
ние быть «как все» и,  одновременно,
страстное желание удостовериться в
собственной уникальности. В поттеров-
ском цикле замечательно отразилось
наше общее сегодняшнее ощущение со-
циальной беспомощности (наиболее
остро проявляющееся опять-таки у под-
ростков), из которого рождается страст-
ная потребность обретения защиты, на-
дежды на некое начало,  гармонизирую-
щее зыбкую, нервно-пульсирующую ре-

альность; если взрослые бросаются в
мистику, оккультизм, уфологию, как же
детям не уверовать в волшебство! 

Роулинг передала это живущее в мас-
се ощущение страха — размытое, неуло-
вимое и оттого особенно жуткое («тот,
кого нельзя называть» ), связанное,
быть может, со всё более осознаваемой
бесконечностью мироздания, его неис-
черпаемой сложностью. Вместе с тем,
сознательно или бессознательно,  Ро-
улинг выразила и тайное желание лю-
дей, уставших от груза всё более услож-
няющихся ответственностей, вручить
себя, свою судьбу,  свой мир попечи-
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тельству неких высших сил,  могуще-
ственных существ, магов (в противовес
нам, «простецам» и «маглам»). 

Безусловно, подросткам импонирует
и тот жанровый коктейль,  который
«взбила» для них писательница:  здесь
элементы фольклорной и литератур-
ной сказки, детектива, приключенче-
ского романа, романа воспитания,
триллера и, разумеется, фэнтези. Всё
это, конечно, обеспечило этому лите-
ратурному циклу массовость читатель-
ской аудитории.

Мода и защищённость
История с «Гарри Поттером» под-

тверждает то, что отрочество — наибо-
лее благоприятный возрастной этап для
формирования восприимчивости к мод-
ным тенденциям (в раскрутке издания,
несомненно, использовались механиз-
мы и технологии формирования моды).
Стремительно меняющиеся внешне,
внутренне и оттого подверженные мно-
гим страхам и комплексам,  подростки
особенно тоскуют по защищённости,
«чувству спины». Поэтому они сбивают-
ся в стаи и сообщества, дающие им бла-
женное ощущение покоя. Свои сверст-
нические объединения подростки
скрепляют и орнаментируют элемента-
ми субкультурной моды — в одежде, ак-
сессуарах, музыкальных предпочте-
ниях, особой сленговой языковой сти-
хии «посвящённых» и т. д. Именно страх
утратить «чувство локтя» делает их
особенно зависимыми от сверстниче-
ской общности и в силу этого очень
внушаемыми. 

Тот же, в сущности, механизм лежит
в основе интереса многих людей (уже
взрослых детей и часто вполне литера-
турно образованных) к явлениям мас-
совой культуры. Критик Л.  Карахан
ещё в 1 990-е годы писал:  «Массовая
культура — уникальная возможность
пережить причастность, единение с дан-
ной человеческой общностью,  свою за-
щищённость внутри этой общности» .1

При этом качество художественного про-
дукта не имеет существенного значения,
главное, чтобы был эффект «узнавания»
и приятное чувство избывания проблем,
казавшихся непреодолимыми. 

В этой связи обратим внимание на
феноменальный успех детективов 
Д. Донцовой, в том числе и у детского
читателя. Очевидно, что эта литератур-

ная продукция вообще не предназнача-
лась для детской аудитории,  но дети в
возрастном диапазоне от 11 лет и стар-
ше «самозахватом» укоренили её в
своём круге чтения. Почему, ведь в дет-
ском фонде сегодня полным-полно спе-

циальных детских детективов? Навер-
ное потому, что современный ребёнок
не локализован в своей детской; тревоги
и проблемы большого мира слишком
явно и отчётливо привносятся в его мир
и сознание. Соответственно, дети стре-
мятся «прощупать» пространство взрос-
лого общества, чтобы соизмерить воз-
можные опасности для себя и своих
близких, убедиться, что есть способы за-
щиты. 

Детективы Д. Донцовой дают широ-
кую, мозаичную панораму современ-
ной российской жизни:  от бомжей до
олигархов, от милиции до криминали-
тета всех мастей — все это изобража-
ется поверхностно, в стиле «жёлтой»
прессы. При этом ироничный тон пове-
ствования амортизирует и гасит нега-
тив содержания, делая его «нестраш-
ным». А образ сыщика-дилетанта (ча-
ще всего, сыщицы) — не просто диле-
танта, обладающего природными спо-
собностями логического мышления,  а
запредельного дилетанта, у которого
из всех ресурсов есть только неуёмная
энергия и неистребимое любопытство
(что, несомненно, созвучно характеру
отрока и подростка) — даёт читателю
надежду на возможность благополуч-
ного прохода сквозь все рифы нашей
пёстрой и неустроенной социальной
жизни. В этом смысле книги Д.  Донцо-
вой при всей их видимой художествен-
ной клишированности и облегчённости

выполняют свою терапевтическую
функцию и для читателей-детей. 

Однако является ли массовая по-
пулярность детективов Д.  Донцовой
проявлением читательской моды? Ско-
рее нет, чем да. Здесь не столько «сле-
дование за лидерами чтения» , «значи-
мой референтной группой» 2, сколько
примыкание к массе тех,  кто демон-
стрирует тип адаптации «сокративших
потребности», в частности, в культур-
ном потреблении. Инстинктивное пони-
мание этого присутствует:  характерно,
что приязнью к этому литературному
ресурсу не козыряют,  «демонстратив-
ности» тут определённо нет. Однако на-
лицо «стандартизированное массовое
поведение читателей»3; если это и мо-
да, то некая «серая» мода,  играющая не
на повышение, а на понижение каче-
ства чтения.

Мода и зависимость
Обратим внимание на то, что в наше

время модные тенденции сменяются го-
раздо быстрее, чем раньше (об «эпо-
хах» уже нет речи, продержаться бы се-
зон!). Более быстрому устареванию но-
вовведений способствует невиданно
ускорившийся темп информационного
обмена и, соответственно, «уплотнение

событийного времени».4 Это явление
образно охарактеризовала Е. В. Петру-
хина: «Время больше не течёт — оно
извергается».5 Безусловно, это оказы-
вает влияние на литературный процесс.
Как отметил А.  Битов, «наш высоко-
производительный век оказывает со-
противление производительности ин-
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дивидуального художника».6 Мастерст-
во всё более уступает место художе-
ственности с её «высоким авторским
чувством, таинственно уложенным в
книгу и воскресающем в душе читаю-
щего» (Там же).7

Литературный процесс коммерче-
ским книгоизданием поставлен на по-
ток — от него тоже требуют «высоко-
производительности». И вот на место
массовой литературы прежних лет,  в
которой можно было встретить и наив-
ность, и милое простодушие,  и искрен-
нее чувство, приходят ПИПы — персо-

нифицированные издательские продук-
ты. Пришли они и в детскую литерату-
ру. 

Простой анализ читательских фор-
муляров детей и подростков позволяет
увидеть читательскую замкнутость в
рамках определённых книжных серий:
«Детский детектив», «Страшилки»,
«Волшебные миры», «Зазеркалье» «Лю-
бимые книги девочек» и др.  Повальное
увлечение ими — есть ли это следова-
ние моде? Скорее, это сформированная
зависимость. 

Современное книгоиздание, основан-
ное преимущественно на коммерческой
парадигме, точно отслеживает,  какие
компоненты повествования, что именно
доставляет удовольствие представите-
лям каждой читательской группы, и, от-
следив, организует массовое поточное
производство соответствующего лите-
ратурного продукта, в котором запро-
граммированы определённые читатель-
ские ожидания. В результате читатель
надолго становится пленником отрабо-
танных эмоциональных реакций.  ПИ-
Пы рассчитаны уже не столько на инди-

видуальное, сколько на обобщённо кол-
лективное восприятие, некие предска-
зуемые групповые реакции.

Таким образом, о моде на определён-
ные литературные тексты в детско-под-
ростковой среде можно говорить с из-
вестной долей условности.  Формирова-
ние читательской моды здесь затруд-
няется и таким объективным фактором,
как несовершенство техники чтения, не-
знание его основных стратегий,  что не-
избежно отнимает у чтения изрядную
долю привлекательности и удоволь-
ствия. Ограниченность чтения в этот пе-
риод жизни определёнными норматива-
ми (обязательное школьное программ-
ное чтение) и вовсе отторгает от актив-
ной читательской деятельности. 

Здесь следует вспомнить о том,  что
понятие «читательская мода» имеет и
расширительное толкование, включая
моду на определённые форматы чтения,
те или иные институты книжного дела
и, наконец, собственно на чтение как
вид досуговой деятельности.  Именно в
этой позиции в настоящее время мы
имеем основную проблемную зону.  Об-
щемировые кризисные тенденции в
сфере взрослого и детского чтения,  ко-
торые пока не идут на спад,  а напротив,
захватывают всё новые и новые соци-
ально-демографические группы, в ко-
нечном итоге, создают угрозу перевода
чтения в тот его формат,  который уже
не будет ресурсом духовного развития
личности и общества.

Ловушки 
«сокращения потребностей»

О моде на чтение,  как о сколько-ни-
будь массовом явлении среди детей и
подростков, мы сегодня говорить явно
не можем. Все социологические иссле-
дования регионального и общероссий-
ского уровней последних лет показы-
вают, что большинство юных респон-
дентов соглашаются с тем,  что чтение
не занимает существенного места в их
жизни. 

Чтение сохраняет свои позиции как
необходимый инструментарий учебной
деятельности (в этом качестве воспри-
нимаясь зачастую как «неизбежное
зло»). Продолжает существовать чте-
ние в жизни детей и как ресурс релакса-
ции, развлечения, отдыха. В этом случае
востребован несложный для восприятия
литературный материал («лёгкий», «без

занудства», «без описаний» и т. д.) и
определённые модели чтения ( «без на-
пряга», «чтобы не париться», «читать
по касательной»). Как видим,  и здесь
обнаруживает себя явление «моды на-
оборот», посыл которой — не выделить-
ся, а напротив, слиться с вязко-бесфор-
менной массой «сокративших потреб-
ности». Такая ситуация и её разраста-
ние заставляют думать о реанимирова-
нии хотя бы самых простых мотиваций
свободного чтения.

В то же время в детско-подростко-
вом сообществе сохраняется пока сег-
мент активных читателей,  пусть и не-
большой (по данным исследований, при-
мерно на уровне 8–10%). В библиотеках
таких читателей сегодня уже причис-
ляют к «элитарным» , хотя признаки
элитарности здесь заведомо снижены:
просто стабильно читающий ребёнок, к
тому же получающий удовольствие от
чтения, уже рассматривается как эли-
тарный читатель. Для нас в данном слу-
чае важно, что такие читатели не толь-
ко читают, но оказываются способными
осмысливать роль чтения в своей жизни

и человеческой жизни вообще.  В чём
видятся им главные возможности чте-
ния?*

Читатель детско-подросткового воз-
раста видит обогащающее действие
книги и в том, что у каждого автора свой
взгляд на окружающий мир, можно при-
коснуться к внутреннему миру самого
автора. У него появляется возможность
на какое-то время отказаться от своего
«Я», стать участником других событий,
окунуться в другую жизнь,  иные пере-
живания и отношения. Подросток ощу-
щает особую притягательность книги,

* Здесь и далее использованы материалы общего-
родского конкурса «Читать модно!»
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когда описанные в ней проблемы «одно-
временно мои и не мои» . Возможность
видеть мир в разных ракурсах обогаща-
ет мировосприятие, делая его более бо-
гатым и гибким.  Кроме удовольствия
узнавания себя ( «похоже на меня» , «у
меня также было»), подросток обрета-
ет новое удовольствие — узнавание дру-
гого («я никогда так не думал», «я рань-
ше этого не замечал» ). Через «под-
ключение» к миру другого человека,
присвоение его индивидуального духов-
ного опыта происходит катализация
личностного роста, рывок в «зону бли-
жайшего развития». 

Дети и подростки, знакомые с чита-
тельскими удовольствиями такого уров-
ня, уже вполне понимают разницу меж-
ду простым потреблением информации
и чтением как духовно-созидательным
актом: «…люди, бесконтрольно полу-
чающие информацию, опустошают се-
бя духовно. О чем ни спроси, всё расска-
жут, а глаза — пустые, несчастные», —
так сформулировала эту мысль 1 6-лет-
няя респондентка. Осознаётся юными
элитарными читателями и обществен-
ная значимость чтения: «Через книги пе-
редаётся мудрость человечества,  на-
копленная веками, опыт от одного по-
коления другому», «…я считаю, что ес-
ли люди перестанут читать,  то рано
или поздно мы можем превратиться в
роботов без чувств,  мыслей и собст-
венного мнения». Характерно, что под-
ростки апеллируют именно к высшим
функциям чтения.

Сегодня много говорят и пишут о
распространяющейся в обществе тен-
денции «десакрализации книги» . Для
взрослого общества это,  скорее всего,
так, но дети — иное дело.  Дети воспри-
нимают книгу и чтение по-прежнему
как чудо — просто в силу первоначаль-
ности их открытия для себя. И какое-то
время это является естественным пре-
пятствием для «стандартизации ожи-
даний и реакций»; далее же дети зависи-
мы от импульсов поддержки извне в

своих взаимоотношениях с книгой. Увы,
такой поддерживающий детское чтение
«планктон» в современном обществе
стремительно сокращается. Особенно
если говорить не просто о включенно-
сти детей в чтение (это обеспечивается
всеобщностью школьного образова-
ния), а о развёртывании высших смы-
слов и ресурсов чтения.

Безусловно, здесь ведущая и незаме-
нимая роль принадлежит семье. Состоя-
ние стартового для ребёнка духовно-ин-
теллектуального капитала среднестати-
стической российской семьи сегодня до-
статочно проблемно. Домашнее книж-
ное окружение ребёнка,  как правило,
ущербно и количественно, и качествен-
но, а его эксплуатация в семейной прак-
тике столь невыразительна, что не ока-
зывает сколько-нибудь заметного влия-
ния на читательское развитие юного че-
ловека. Ребёнок достаточно длительное
время познаёт и осваивает мир через
подражание, поэтому явления читатель-
ской и вообще культурной моды взрос-
лых членов семьи воспринимаются и
воспроизводятся им в его собственной
культурной практике. 

Книга явно не играет заметной роли
в большинстве российских семей.  Мно-

гие дети при опросах уверенно заявляют
себя в качестве семейных «лидеров чте-
ния» на том основании,  что они «хотя
бы по школе» читают: «взрослые чи-
тают меньше нас». Сегодня стремитель-
но множится количество семей,  в кото-
рых жизнь и быт тотально виртуализи-
рованы. В крайних формах дети в таких

семьях становятся некими медиа-Мауг-
ли, которые зачарованно и оцепенело
сидят у телевизоров, включённых на ка-
налах СТС и ТНТ, либо поглощают, как
детское питание, DVD с мультсериала-
ми, в то время как взрослые смотрят
свои сериалы или блуждают по просто-
рам Сети. Засилье «образных коммуни-
каций» в семейном пространстве ещё
более разобщает его. В своей статье, по-
свящённой роли книги и чтения в совре-
менной цивилизации, В. Б. Марков от-
мечает: «Привязывая людей к экрану,
фиксируя их тела,  современные медиа
дробят общественного субъекта на
атомы».8

Формировать моду на чтение в такой
ситуации непросто. Собственно, вряд ли
удастся что-то серьёзно изменить,  если
не трансформируются векторы цен-
ностного пространства общества. Пока
в нём превалирует идеология успеха, во-
площённого в максимальном расшире-
нии «потребительской корзины» инди-
вида, трудно надеяться на активное дви-
жение людей в сторону «отказа от
мыслимых удовольствий в пользу не-
мыслимых» (Ф. Искандер). 

Ещё в конце 1 980-х г. С. Л. Соловей-
чик предупреждал о тех ловушках, кото-
рые ждут семью,  заряженную преиму-
щественно на материальный успех:
«Обычно заботы по достижению до-
статка вытесняют заботы духовного
рода. Но родителям духовность заме-
няет их энергия, их успех, их стремле-
ние к успеху.  На долю же их детей не
остается ничего — ни духа, ни энергии,
ни собственного успеха и они поги-
бают душой».9 Социальные стандарты
жизни большинства россиян еще нахо-
дятся на столь среднем уровне,  что во-
прос о «качестве жизни» (в западной
трактовке этого понятия) всерьёз не
возникает, во всяком случае,  на массо-
вом уровне. Множество взрослых тре-
буют именно «комфортного чтения» ,
так как для них оно продолжение и вы-
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ражение ценности комфортной жизни
как таковой.

Во властных эшелонах,  ориентиро-
ванных сугубо прагматично, нет глубин-
ного, прочного сознания ценности ре-
сурса культуры для развития общества.
Как справедливо отметили в своей про-
граммной статье-манифесте Д.  Донду-
рей и К. Серебренников, «у правитель-
ства сегодня нет никаких культурных
обязательств перед страной» .10 И это
приводит к неизбежному культурному
одичанию, которое отражается и в чита-
тельских притязаниях граждан.  Как не

вспомнить здесь едкую «несвоевремен-
ную мысль» А.  М. Горького, которая
сейчас звучит, увы, весьма своевремен-
но: «Необходимо, чтобы дети хорошо
знали забавнейшую историю о том, как
идиотизм людей, которые заботятся
навеки утвердить своё личное благопо-
лучие, затруднял развитие общечело-
веческой культуры, задерживал и лич-
ное культурное развитие командую-
щих идиотов».11

Между тем в «продвинутой» части
общества укореняется убеждение,  что
развитию «по модели культуры» не мо-
жет быть разумной альтернативы;  не
ожидая соответствующих реформ
«сверху», всё более развивается движе-
ние «снизу», возглавляемое энтузиаста-
ми и подвижниками культурных инсти-
туций общества. Использует это движе-
ние и инструментарий моды – полез-
ность его в данной ситуации понимается
даже детьми: «Чтение — это модно?
Да пусть будет модно, было бы здоро-
во, если бы эта мода задержалась на-
долго», «Хорошо, если будет модно
быть образованным и начитанным,
ведь именно образованные люди — бу-
дущее России». В то же время подростки
осознают хрупкость и непрочность это-
го основания читательского развития:
«мода изменчива», — замечает 13-лет-

няя респондентка. Гораздо надёжнее,
когда есть подлинный интерес к чте-
нию: «Человек, который любит чи-
тать, будет читать всегда,  про-
сто потому, что ему это НРА-
ВИТСЯ». Однако чтобы у ребёнка
состоялось это «нравится» , нужно,
чтобы взрослые члены семьи были
читающими: «Когда ты видишь,
как читают твои родители
каждый день, сам невольно тя-
нешься к книгам,  задавая вопрос:
неужели так интересно?» Ещё нужно,
чтобы «дома было много книжек» и
чтобы и родители, и дети знали дорогу в
библиотеку, где «много полок с разны-
ми книгами». При счастливом стечении
всех перечисленных обстоятельств мо-
жет состояться это чудо — читающий
ребёнок, который делится с миром
своей великой радостью:  «Как я рада,
что я умею читать,  что я полюбил чи-
тать!» 

Такой ребёнок становится естествен-
ным культуртрегером чтения,  ибо не
способен держать это чудо в себе:  «Я
просто хочу пробудить в вас охоту к
чтению, может, не такую, как у меня,
но чтобы вы брали книгу хоть два раза

в месяц! Жизнь прекрасна, нужно толь-
ко открыть глаза и начать читать!»
Этим оптимистичным гимном книге и
чтению, сложенным 12-летней чита-
тельницей, и завершим свои не очень ве-
сёлые размышления о детской чита-
тельской моде.

Прав А. М. Горький: «…земля при-
надлежит детям, всегда детям! Мы,
усталые, умираем, они горят на нашем

месте, как новые яркие огни — пламя
творчества не гаснет бла-
годаря им, и я бы сказал,

что только дети — бес-
смертны!».12 Стоит ради это-

го побороться со своей
взрослой леностью,

инертностью, духов-
ной вялостью, осознавая

великую социальную
ответственность за на-

стоящее, подлинно чело-
веческое качество жизни будущих поко-
лений. 
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Р
УБЕЖ ХХ–XXI вв. существен-
но поменял литературную афи-
шу России. Этому способствова-
ло много факторов:  появились

независимые издательства, отбираю-
щие произведения и открывающие но-
вые имена так, как это принято в миро-
вой практике; появились литературные
премии, которые стали обозначать не-
которое качество выпускаемой этими
издательствами продукции (Русский Бу-
кер, Антибукер, Нацбест, Большая кни-
га и т. п.); появился развитый институт
её продвижения в массы — печатные,
теле-, и интернет-источники и т.  д. Всё
это существенно расширило горизонты
читательского поиска: качественная ли-
тература стала поступать не только в
классическом формате книги или тол-
стого журнала, авторитет которого ког-
да-то был незыблемым. 

Одновременно с этим возник вопрос:
каким источникам информации о лите-
ратурном процессе можно доверять и
верную ли картину литературного про-
цесса они представляют, какие произве-
дения сейчас находятся на пике по-
пулярности и по каким причинам? Дру-
гими словами, как можно дифференци-
ровать литературные явления с точки
зрения внимания к ним или моды на них
в широком смысле этого слова?

Вирус verbatim
В теории моды явления,  ставшие сти-

леобразующими, определяющими, приня-
то называть трендами. Существуют люди,

занимающиеся прогнозированием мод-
ных трендов, (trend forecaster, trend spot-
ter, trend hunter — англ.).1 Если применить
эту терминологию к обсуждаемой сфере,
то станет очевидно,  что есть писатели-
тренды (тренд-сеттеры), как, например, В.
Пелевин или В.  Сорокин; произведения-
тренды — «Как я съел собаку» Е.  Гриш-
ковца или «Духless» С.  Минаева; жанро-
вые тренды, например, киберпанк, фэнте-
зи или иронический детектив и т.  п.; есть
целый институт прогнозирования литера-
турных тенденций — институт литератур-
ной критики (одна из главный функций
литературной критики — предсказы-
вать). В этой связи можно назвать по-
пулярные имена Д.  Быкова, П. Руднева, 
Д. Бавильского. 

Культуролог Малькольм Гладвелл
попытался понять и проиллюстриро-
вать появление модных трендов,  в том
числе и через литературную моду.  Его
теория получила название «биография
идей». Среди интересующих его тем —
факторы, которые делают малоизвест-
ную книгу бестселлером, а также меха-
низм порождения и функционирования
слухов. По мнению Гладвелла,  новые
тенденции распространяются по анало-
гии с вирусами и подчиняются законам
эпидемии. В связи с этим он выделил
три закономерности: закон меньшин-
ства — в распространении социальных
эпидемий большую роль играют от-
дельные личности (лидеры моды,  авто-
ритеты, музы); закон «заражения» —
маленькие вещи оказывают большое
влияние; закон силы среды — человек
чувствителен к окружающей обстанов-
ке гораздо больше, чем кажется.2

Думается, что эти закономерности
можно проследить в утверждении тако-

ЕЛЕНА СЕЛЮТИНА

Елена Александровна Селютина,
кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры
литературы и русского языка ЧГАКИ

Verbatim или документальный
театр завоевал определённую
популярность. Круг вербатим-
движения — это молодые дра-
матурги, актеры и режиссеры.
Исповедальность интонации,
постоянный стремительный
ритм  выглядят в корне проти-
воречащими классической дра-
матургии. 

Мода на verbatim 
в современной русской
драматургии:
европейская тенденция и её русское преодоление* 
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го явления как литература verbatim и
театр verbatim (другой вариант назва-
ния, менее распространённый,  «life ga-
mе» / лайф гейм),  появившегося не так
давно на российской почве и уже став-
шего безусловным трендом.  Приведём
слова драматурга А.  Родионова: «Я не
знаю, почему вербатим привлекает лю-
дей так сильно. Это просто техноло-
гия создания пьесы, одна из многих в со-
временном театре, и технология при-
чудливая, специфическая, не самая пер-

спективная и удобная:  пьеса делается
из интервью актёров с реальными
людьми, дословно расшифрованных
драматургом и точно воспроизведён-
ных на сцене. Однако после маленького
семинара театра “Ройял Корт” в
Москве осенью 1999 г.  вербатим стал
символом нового в русской драматур-
гии и театре новой пьесы» .3 Это инте-
ресное явление зародилось в Европе (в
Англии, в театре «Ройял Корт»),  но бу-
дучи перенесено на русскую почву,  по-
лучило оригинальное наполнение.  Са-
мые известные западные постановки те-
атра вербатим: М. Равенхилл «Shopping
Fucking» и «Откровенные полароидные

снимки», И. Энслер «Монологи вагины»,
С. Кейн «Очищенные» , К. Черчилл
«Серьёзные деньги», С. Долдри «Язык
тела». 

Проблема заключается в том,  что,
будучи сверхизвестной и,  безусловно,
модной в театральном контексте,  эта
разновидность драмы ускользает от ши-
рокого читателя.

На наш взгляд, это происходит пото-
му, что при многочисленности и много-
образии литературных публикаций из-
дательства, да и толстые журналы редко
публикуют тексты новейшей русской
драматургии. (В данном случае речь не
идет о специализированных журналах,
таких, как «Современная драматургия» ,
которому уже по названию положено
освещать современное состояние этого
рода литературы). И это удивительно,
так как современный театр популярен,
многочисленные театральные форумы
проходят при стечении большого коли-
чество публики и прессы (Националь-
ный фестиваль «Золотая маска», фести-
валь NET/НЕТ (New Eur opean Theat-
re/Новый Европейский Театр),  Фести-
валь молодой драматургии («Любимов-
ка»), фестиваль «Новая драма» , фести-
валь «Окно» (представлял новинки за-
падной драмы), российско-британский
семинар «Новая пьеса/New Writing», фе-
стиваль «Майские чтения» (г.  Тольят-
ти), репертуарная практика «Дебют-
центра» и мн. др.). 

Всё большую популярность наби-
рают даже не постановки в классиче-
ском понимании этого слова,  а литера-
турные читки, представляющие новые
творения драматургов или спектакли
без декораций и традиционного деления
на акты (см.  деятельность ТЕАТР.doc ,
театра Практика). С одной стороны,
этот своеобразный перфоманс,  пред-
ставляющий изнанку театрального про-
цесса, обнажающий его, является удоб-
ным способом быстро донести новый
текст до слушателя/зрителя/читателя; с
другой — сама устойчивость,  много-
кратная повторяемость такого рода
представлений, а также внимание зрите-
лей и критиков, свидетельствуют о том,
что сложилась мода на «новую драму». 

О том, как это произошло,  говорят
непосредственные участники утвержде-
ния тренда, такие, как режиссёр М. Уга-
ров: «В конце XX в.  произошёл кризис
авторитетной точки зрения.  Для ме-

ня, например, как для потребителя га-
зет, телевидения, книг, искусства, в
принципе, все авторитеты дискреди-
тированы, потому что ХХ в.  был бо-
гат крупнейшими фигурами — лично-
стями, харизматиками, которые что-
то делали, утверждали, произносили, а
что в итоге? Что изменилось? Как они
изменили мир? Культуру? Наше о нём
представление? Теперь у меня идёт
принципиальный отказ от подчинения
авторской воле, я начинаю верить
только эпизодам уличного разговора,
который никто не комментирует.  В
нем я нахожу больше смысла и правды,
чем в рассуждениях какого-нибудь гу-
манитария об устройстве мира. Разго-
вор двух тёток у палатки картину ре-
альности мне может прояснить гораз-
до лучше. Я это почувствовал просто
на уровне ощущений.  Поэтому думал,
что метод “вербатим”, которым мы
занимались, мне одному интересен,  а
вдруг — эпидемия какая-то началась.
Оказывается, многим интересно. Поче-
му? Сознательный отказ авторов от
комментариев и вообще эстетика ми-
нимализма очень важны сегодня, пото-
му что ХХ в.  перебрал по части фор-
мы, в театре, во всяком случае. Под ми-
нимализмом я понимаю не только худо-
жественные средства, но и смысловой
план тоже. Я показываю картинку — и
всё. Показываю вторую картинку — и
всё».4 О длительности и устойчивости
явления говорит Э.  Бояков, художе-

ственный руководитель театра «Прак-
тика»: «Надо разбираться, что же на-
творили Гришковец (скоро 10 лет
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спектаклю “Как я съел собаку”!),  Ка-
занцев, Угаров, Вырыпаев, Пресняковы,
тольяттинцы Михаил и Вячеслав Дур-
ненковы и другие герои “новой драмы”.
Эта система координат будет им-
пульсом достойным делам,  спектак-
лям, книгам, пьесам и карьерам».5

До сих пор не существует словарно
закреплённой в литературоведении фор-
мулировки понятия «вербатим» (за ис-
ключением Википедии). Поэтому при-
ходится сводить воедино несколько ис-
точников, комментирующих это явле-
ние.6 Строго говоря, слово “verbatim” пе-
реводится с латинского как «дословно» .
А за номинацией стоит особый вид теат-
рального представления — докумен-
тальный театр. Материалом для каждо-
го спектакля служат интервью с пред-
ставителями той социальной группы,  к
которой принадлежат герои планируе-
мой постановки. Расшифровки интер-
вью и составляют канву и диалоги по-
становки. Как говорит драматург В.  За-
балуев, — один из представителей «но-
вой драмы» — в интервью М.  Бойко,
вербатимный театр проявляет свою
коммуникативность «в форме ритма,
нового словопостроения, через ошибки
речи, через нарушения грамматики, пау-
зы, молчания — эти вещи важнее,  чем

формальный повод, чем сюжет, внешнее
действие, все атрибуты классической
драмы».7 Главное (мы хотели бы это
подчеркнуть) — в идеальной схеме вер-
батима пьесы как таковой не существу-
ет. Она возникает в момент соединения
различных речевых стихий в процессе
подготовки к игре на сцене.  Тем самым
создаётся эффект непридуманной жиз-
ни, формируется сверхэмотивное про-
странство, позволяющее реализоваться
важнейшему принципу искусства, сфор-
мулированному ещё М. М. Бахтиным —
принципу сотворчества, диалога. Не мо-
нолог автора в пьесе,  представляющий
некую готовую идею, а процесс порож-
дения смысла в диалоге зрителя и сцени-
ческой среды. 

Кроме того, своеобразными правила-
ми такого театра,  прописанными в ма-
нифесте молодых драматургов в 2002 г.,
стали социальность, эпатажность, мак-
симальная приближённость к зрителю,
отсутствие декораций, музыкального
оформления, танца и пластических ми-
ниатюр; актёры играют без грима,  и
только персонажей своего возраста,
пьеса всегда одноактова и общая про-
должительность её — не более часа. 8

В России увлечение таким театром и
производство пьес в этой тенденции осу-
ществляет московский ТЕАТР.doc . Он
же предлагает всем желающим ознако-
миться с теоретическими положениями
театра на своём официальном сайте 9

или вычислить их из достаточного коли-
чества интервью с представителями
этого движения. Считается, что первый
русский вербатим-спектакль — «Уголь-
ный бассейн» кемеровского театра «Ло-
жа», которому более 10 лет («Ложа» со-
брала интервью у шахтеров кузбасского
города Березовский). В 2000 г. Екатери-
на Садур и Георг Жено сделали москов-
ский «Цейтнот» (интервью в травмато-
логическом отделении госпиталя с сол-
датами, вернувшимися с чеченского
фронта ). В 2001 году челябинский неза-
висимый театр «Бабы» создал спек-
такль «Солдатские письма» . Дальней-
шую судьбу этого направления можно
проследить на официальном сайте ТЕ-
АТР.doc.10

Востребовано зрителем
Библиотековед В. Я. Аскарова пред-

лагает разграничивать такие явления
как читательская мода и литературная
мода, так как первая связана со сферой
потребления продукта культуры, вторая
же — со сферой его создания, производ-
ства литературного текста.11 Если гово-
рить о моде на методику вербатим,  то
нужно признать, что она принята драма-
тургическим, шире, литературным со-
обществом, породила целое направле-
ние в драматургии и,  более того, захва-

тила в свою документальную орбиту
многих авторов, о чём и свидетель-
ствуют цитаты, приведённые нами вы-
ше. Соответственно, мы можем гово-
рить о литературной моде на эту драма-
тургическую практику. Однако есть и
явление читательской (здесь правиль-
нее говорить зрительской) моды.  Это
подтверждает способ заполнения залов
в самых популярных на сегодняшний
день театральных центрах,  занимаю-
щихся постановкой пьес новой волны
драматургии (Центр Казанцева и Рощи-
на, театр «Практика», ТЕАТР.doc). На-
пример, ТЕАТР.doc принципиально не
развешивает афиши, билетов нет в теат-
ральных кассах и на театральных сай-
тах, расписание существует в виртуаль-
ном формате. Таким способом отсе-
каются случайные люди,  ничего не
знающие о концепции театра; эти огра-
ничения служат своеобразным фильт-
ром, хоть и явно неудобны для потреби-
теля. Соответственно выстраивается
оппозиция между «своим» зрителем и
зрителем профанным. И быть причаст-
ным к этому процессу,  «посвящённым»,
безусловно, модно. 

Теоретик моды О. Вайнштейн счита-
ет, что сейчас в самой системе моды про-
исходит перемена, которая непосред-
ственно влияет на формирование трен-
дов. Ранее мода развивалась преимуще-
ственно по вертикали,  её можно было
описать в терминах теории просачива-
ния (trickle-down theory, англ.) — идеи

сверху постепенно спускаются к массам.
В этой системе потребитель пассивен, он
принимает те тенденции,  которые ему
поставляет этот механизм.  Теперь же,
напротив, в результате прихода «гори-
зонтальной парадигмы» «на арене по-
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является совсем другой герой — чело-
век, который носит одежду,  ходит по
улице, потребитель, который делает
свой выбор в магазинах. Пытаясь выра-
зить свой личный вкус в сфере одежды,
этот потребитель отходит от прин-
ципа координации». И это, прежде все-
го, потребитель молодой. 12 На наш
взгляд, с искусством и литературой про-
исходит то же самое, так как открытый
диктат вкуса в этой сфере невозможен.
Читатель делает выбор самостоятель-
но, в том числе, голосуя и финансовыми
вливаниями. Появился молодой зри-
тель, готовый принять non-fiction на
сцене, которому нет необходимости от-
гораживаться от мира, хотя постижение
такого рода искусства, безусловно, тре-
бует большей работы, чем чтение хоро-
шо закрученной сюжетной истории.
Именно поэтому с европейским трен-
дом на русской почве в итоге стали про-
исходить изменения, во многом связан-
ные с преодолением жёсткой схемы
пьесы-вербатим.

Трамплин в новую драму
За десятилетие, на наш взгляд, с теат-

ром вербатим произошло то,  что уже
наблюдалось в нашей литературной ис-
тории в XIX в.,  когда шло становление
реализма. Недолго, но очень активно в
русской литературе существовало тече-
ние «натурализм», пришедшее на смену
романтической литературной стратегии
в связи с изменением общественного и
культурного климата (утверждение ка-
питализма, новые отношения между че-

ловеком и регулярными социальными
институтами, отрицание «идеального ге-
роя», преобладание прозы и т.  п.), кото-
рое предполагало фотографическое
(даггеротипное) воспроизведение жиз-
ни. Для реализма натурализм сделал
очень много, в том числе,  например,
сформулировал понятие «тип», показал,
насколько человек зависит от обстоя-
тельств окружающего мира.  И уже за-
тем реализм показал проблемный уро-
вень социального. Вербатим обострил
интерес к многообразию индивидуаль-
ных стилей речи обыкновенных людей.
И главная причина здесь — особое чув-
ство сопричастности, создаваемое эф-
фектом «не игры». И, кроме того, в жи-
вой речи постоянно происходит акт сти-
хийного творчества, дающий подчас не-
обычайно интересные результаты.

Однако сфотографировать — это да-
же не формулировать проблему,  а ведь
литература живёт именно постановкой
проблемных вопросов. Поэтому некото-
рые авторы предложили драматургиче-
ские опыты, для которых вербатим ока-
зался не самоцелью, а скорее трампли-
ном, позволяющим выстраивать сюжет
и вести его к драматургическому пере-
лому. Поэтому рискнём утверждать, что
сейчас и далее российская драматургия
так или иначе будет обращаться к прин-
ципам, обозначенным этим направлени-
ем, будет их трансформировать, а где-то
и преодолевать. 

Такова творческая практика драма-
турга Михаила Дурненкова,  получив-
шая в разных источниках определение
«локомотив новой драмы» (7), «толь-
яттинский феномен».13 Дурненков ак-
тивно вошёл в литературный процесс в
начале двухтысячных, сначала как по-
ловина творческого тандема Вячеслав и
Михаил Дурненковы («Кто-то такой
счастливый», «Вычитание земли», «Mut-
ter»), а затем представив собственные
пьесы («Красная чашка», «Заповедник»,
«Синий слесарь» и др.).  Последние его
творения показывают, что вербатим в
чистом виде может быть недостаточен
для выражения авторских интенций,  но
является отличной основой для форми-
рования новой социальной драмы. Одна
из последних его пьес — «Хлам» , опуб-
ликованная в 2008 г. в журнале «Топос»
в проекте «Новая драма» (проект при-
зван представить образцы новейшей
драматургии широкому читателю). 

В пьесе «Хлам» на первом плане —
драматизм невозможности человека
быть выше обстоятельств.  Под угрозу
попадает человеческое достоинство,
неоднозначно понимаемое в силу раз-
личия взглядов представленных персо-
нажей. Автор ставит вопрос,  который
решают герои со времен Достоевского:
«ТОЛСТЫЙ: Я не хлам.  САША: Чем
докажешь? Пауза»14 (выделено авто-
ром. — Е. С.).

Пьеса одноактова, в ней нет тради-
ционного деления на действия в соот-
ветствии с логикой развития сюжета.
Это принципиальная установка театра
вербатим, и здесь она реализована впол-
не. Можно было бы говорить,  скорее, о
сценических эпизодах, если бы автор не
настаивал на том, что никакого деления
нет. («Пьеса разбита на главы,  назван-
ные по именам трёх центральных пер-
сонажей. Это сделано исключительно
для удобства чтения.  Никаких пауз
между частями не предусмотрено, если
это специально не указано в тексте».)15

Кроме того, в эпиграфе автор выносит
благодарность своим друзьям и колле-
гам за возможность использования
фрагментов их биографий. 

В произведении нет единого внешне-
го действия, поэтому приходится делать
некоторое усилие, чтобы соединить ис-
тории трёх основных персонажей — Фи-
липпа, сценариста; Толстого, просто
влюблённого парня 1 8–19 лет; Анны
Григорьевны, матери некоего студента.
Пьеса и делится на фрагменты,  обозна-
ченные именами вышеназванных дей-
ствующих лиц; совокупность главных
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событий, произошедших с ними, порож-
дает связность действия.  Все эпизоды
решаются в одинаково замкнутых гра-
ницах пространства и времени — в мага-
зине «ОДЕЖДЫ, БРЕНДЫ, СКИД-
КИ». Это магазин со старомодной крас-
но-зелёной неоновой вывеской, в кото-
рой горят далеко не все буквы; он реша-
ется как метафора жизни провинциаль-
ного города и столицы — разницы,
собственно, никакой, где каждый — иде-
альный потребитель (тотальная «хла-
мизация»). Казалось бы, это исключает
возможное катастрофическое измене-
ние персонажей — нет повода к реши-
тельному взрыву, среда не порождает
катастрофу. 

Но конфликт, между тем, зреет и раз-
решается в куче тряпья. Автор замыкает
не случайно замыкает на ней все исто-
рии, отмечая социокультурную функцию
любого костюма (например,  «один из
мужчин находит в куче вещей дорогую
рубашку. Примерив её,  он становится
Продюсером, который встречается в
кафе с Филиппом» 16; проступает иллю-
зорность, обманность одежды как личи-
ны. Толстый стреляет, а пистолет в руку
ему вкладывает мать, ищущая своего сы-
на-студента, поддерживаемая Филиппом:
«Анна Григорьевна вновь наклоняется,
берёт пистолет и вкладывает его в ру-
ку Толстого. АННА ГРИГОРЬЕВНА.
Давай сынок. Сделай это. Чтобы тебя
мама дождалась. ФИЛИПП. Не должно
быть бессмысленных. Чтобы было по-
нятно зачем. Давай. <…> Хоть один из
нас должен вырваться» .17 Результат вы-
стрела не ясен, как не ясно и то, реальны
ли эти персонажи в контексте действи-
тельности произведения, или они герои
сценария, написанного Филиппом (он
сам — тоже персонаж в собственном
тексте), исследующим «два пути в искус-
стве». Но для автора это не важно,  так
как fiction вполне может оказаться non-
fiction: в основе сюжета — непридуман-
ная история корейского студента,  рас-
стрелявшего в США своих сокурсников
и преподавателя. Документальность вер-
батима здесь переходит на мета-уровень:
важно то, как этот случай был воспринят
обществом. В пьесе мнение чётко выра-
жает преподаватель вуза Попов: «Он ни-
какой. Ты бы мимо прошёл, не заметил,
даром что кореец. И жизнь его была ни-
какой. А потом он взял два пистолета и
стал кем-то».18 Альтернатива хламу —

убийство, отчасти одобряемое обще-
ством. Оно никого не шокирует,  так как
жизнь одинаково тосклива для всех. 

Драматургическая катастрофа не из-
менила мир ни к лучшему, ни к худшему,
но в финале пьесы мы наблюдаем весь-
ма своеобразный момент очищения сме-
хом, который как будто снижает пафос
поставленной проблемы. Это слова
Продюсера — хозяина жизни: «Я сейчас
отойду на часик, а вы посидите здесь в
переговорочной и накидайте мне, вчер-
новую, схематично, другой план.  <…>
Человек и то, для чего он родился.  Ко-
ротко и ясно.  Человек и его предна-
значение. Я вам на это шесть дней да-
вал. Некоторые мир успевали создать
за это время. Сейчас у вас час,  да и за-
дача, надо сказать,  полегче». Резкая
смена пафоса в финале пьесы ирониче-
ски преподносит нам всю проблему:  до-
казать миру, что ты не хлам,  — не зна-
чит убедить мир в том, что это на самом
деле так. 

Таким образом, мы можем сделать
вывод о том, что мода на вербатим на
данный момент в российской драма-
тургии — явление неоспоримое.  По-
пулярность авторов превратила их в
тренды современного искусства и поз-
волила реализоваться в иных,  нелите-
ратурных сферах (например, в кинема-
тографе, как это получилось у И.  Вы-
рыпаева и братьев Пресняковых). Дру-
гой вопрос, насколько временной она
окажется, так как уже наметилась тен-
денция к преодолению чистоты этого
жанра. Но, возможно, именно практика
представления пьесы, глобального
подхода к тексту как к перфомансу,  в
итоге поможет преодолеть кризис чи-
тательской активности в сфере совре-
менной драматургии, и издатели от-
кликнутся на него. 
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МАРИЯ ЧЕРНЯК

МОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

В КОНТЕКСТЕ ТРЕНДОВ И БРЕНДОВ 2
ИННА САКСОНОВА

АХ, МОДА! АХ, ПАРИЖ!

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ЖУРНАЛОВ МОД XIX ВЕКА 6
ИРИНА АНДРЕЕВА

ВЕЩНО-ПРЕДМЕТНЫЙ МИР РЕБЁНКА:

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9
ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕНКО

ГЕНИЙ РУССКОГО КУТЮРА

ОТ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА ДО МАССОВОЙ МОДЫ 16
ТАТЬЯНА БОБИНА

ФАКТОР МОДЫ

В ЖАНРОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ДЕТСКИХ АВТОРОВ РУБЕЖА ВЕКОВ 19
СИМВОЛ МОДЫ В СТИЛЕ «ШОК»

ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ И КОКО ШАНЕЛЬ 25
НАТАЛЬЯ МАРЬЯСОВА

ИЗМЕНЧИВАЯ ПРИХОТЬ В ЖИТЕЙСКОМ БЫТУ

МОДА КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 27
НАТАЛЬЯ ЗАПЕКИНА

СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ «ГЛЯНЕЦ»
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Мода и время

Мода всегда семиотична. Включение в моду — 
непрерывный процесс превращения незначимого в значимое. 
Семиотичность моды проявляется, в частности, в том, 
что она всегда подразумевает наблюдателя. 
Говорящий на языке моды — создатель новой информации, 
неожиданной для аудитории и непонятной ей. 
Аудитория должна не понимать моду и возмущаться ею. 
В этом — триумф моды. . . . 
Вне шокированной публики мода теряет свой смысл

Юрий Лотман




