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АВТОР – ГЕРОЙ – ЧИТАТЕЛЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ СВЕТЛАНЫ ЛАВРОВОЙ:  
СУБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ, СПЕЦИФИКА НАРРАТИВА
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Введение. Вопросы осуществления коммуникации между автором, героем и читателем в художественном 
мире того или иного писателя остаются актуальными. Научная традиция исследования нарративов и дополня-
ющие ее современные литературоведческие концепции (например, поэтика персонализма) установили, что ав-
тор присутствует в своем произведении как нарративно, так и структурно; автор – создатель художественного 
мира и одновременно рассказчик о нем. Субъект автора проявляется посредством субъектной организации 
произведения, а также через событие рассказывания. Цель исследования – проанализировать композиционно-
речевую структуру произведений Светланы Лавровой, адресованных читателю-ребенку, рассмотреть систему 
категорий «автор – герой – читатель», установить связь структуры повествования с художественным миром 
автора, его аксиологией. Материалы и методы. Выявлено, что в художественном мире С. Лавровой использу-
ются различные способы повествования и разнообразные формы манифестации субъекта автора: от личност-
но-нейтрального повествователя до персонифицированного рассказчика. Сложность субъектной организации, 
множественность точек зрения в художественном мире С. Лавровой призваны создать максимально полную и 
достоверную картину действительности. Насыщенность произведений С. Лавровой отсылками, аллюзиями, 
реминисценциями к произведениям, входящим в круг детского и юношеского чтения, актуализирует механизм 
языковой игры и способствует формированию коммуникации между автором и читателем. Результаты и обсу-
ждение. Установлено, что важнейшим структурным принципом создания художественного мира С. Лавровой 
является соположение внеположных вещей, сосуществование реального и фантастического, отказ от правдо-
подобия, но стремление к жизнеподобию. Акцентирование сознательного формирования текста автором ро-
ждает такой тип повествования, при котором границы между миром автора и миром персонажей, а также меж-
ду миром персонажей и миром читателя подвижны и проницаемы. Метаповествование создает эффект полной 
творческой свободы автора, вызывает ощущение внутренней непредсказуемости и способствует формирова-
нию игровой поэтики. Заключение. В произведениях С. Лавровой окружающий ребенка мир изображается как 
внутренне целостный, гармоничный, имеющий безусловную ценность, а приобщенность к нему ребенка-чита-
теля способствует пониманию им самого себя и своего места в мире.
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Введение
Проблема коммуникации в художественном 

произведении неоднократно становилась предме-
том научного осмысления. При этом рассматрива-
лись вопросы взаимосвязи между автором и геро-
ем, рефлексии также подвергались формы и спосо-
бы осуществления взаимодействия между автором 
и читателем. Следует заметить, что в системе ка-
тегорий «автор – герой – читатель» с наибольшей 
скрупулезностью изучался субъект автора – этому 
посвящены работы М. М. Бахтина [1], В. В. Виног-
радова [2], Б. О. Кормана [3] и др. ученых. При 
всех терминологических различиях и при некото-
рых расхождениях взглядов на субъект автора (в 
литературоведческом опыте изучения поэтики 
жанров и сюжетики – образ автора) в художествен-
ном произведении исследователи (см. об этом, на-
пример: [4, с. 112–115]) сходятся в том, что автор – 
носитель целостной картины мира, определенного 
представления о внехудожественной реальности и 
в то же время создатель особой эстетической ре-

альности; автор – одновременно творец художест-
венного мира и тот, кто рассказывает о нем. 

Герой также многократно становился предме-
том научной рефлексии и традиционно понимался 
как «такое действующее лицо литературного про-
изведения, которое представляет собой „ценност-
ный центр“ и „конкретный предмет“ авторского 
эстетического видения, будучи носителем „основ-
ного события“ (Бахтин) в изображенном мире, а 
также – существенной для автора-творца точки 
зрения на действительность, на самого себя и дру-
гих персонажей» [5, c. 43]. Очевидно, герой – субъ-
ект изображаемого действия, В. Е. Хализев назы-
вает его «стимулом развертывания событий, со-
ставляющих сюжет» [4, с. 160]. В результате встре-
чи активностей автора и героя возникает художест-
венная форма произведения. 

Сущностным компонентом в системе художест-
венного произведения является образ читателя. 
Роль читателя как участника художественного со-
бытия велика, универсальной формой художест-
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венного преломления воспринимающего субъекта 
становится «подспудное присутствие в целостно-
сти произведения его воображаемого читателя» [4, 
с. 116], иначе говоря, «концепция адресата». По 
сравнению с субъектом автора, конструкт читателя 
остается недостаточно изученным. Диапазон во-
просов, которые интересуют современных ученых, 
исследующих рецептивную парадигму в литерату-
ре, широк: читатель как герой произведения, мар-
керы читательского присутствия в тексте, формы и 
способы коммуникации автора и читателя [6, 7]. 

Одна из важнейших проблем литературоведе-
ния – соотношение текстовых инстанций автора, 
героя и читателя в структуре сюжета и нарратива. 
Зарубежная (среди многочисленных исследований 
по нарратологии отметим ставшие классическими 
работы Ж. Женетта [8] и В. Шмида [9]) и отечест-
венная (см. об этом в работах Н. А. Кожевниковой 
[10], Н. Д. Тамарченко [11] и др., о принципах ве-
дения нарратологического анализа см. В. Тюпа 
[12]) нарратология немало сделала для исследова-
ния нарративов – сюжетно-повествовательных вы-
сказываний: при этом изучались субъектно-компо-
зиционные аспекты рассказывания как коммуника-
тивного события. Однако некоторые современные 
исследователи, не умаляя эвристических возмож-
ностей нарратологии, считают необходимым под-
ключение к исследованию дополнительных ин-
струментариев, которые расширяли бы герменев-
тический горизонт исследования. Так, О. Д. Меер-
сон разрабатывает концепцию поэтики персона-
лизма, согласно которой «автор присутствует в 
своем тексте как его творец не только нарративно, 
но и структурно» [13, с. 9]. Свою работу «Персона-
лизм как поэтика» О. Д. Меерсон посвящает «со-
противлению догме о непознаваемости автора из тек-
ста и поискам эмпирических свидетельств присутст-
вия авторской ценностной системы в первую очередь 
в субъекте автора» [13, с. 9]. Опираясь на концепции 
автора, ставшие классическими, разработанные в тру-
дах М. М. Бахтина, Б. О. Кормана, О. Д. Меерсон по-
лагает, что автор проявляет себя как строитель сюже-
та, организатор своего художественного мира и в то 
же время как тот, кто повествует о нем. Автор создает 
мир точек зрения своих героев, точки зрения рассказ-
чиков, точку зрения автора как субъекта, как персоны. 
То, что и как видят герои, рассказчики, имплицитно 
реконструируемый автор, становится тем, что и как 
видим мы, читатели. То, что автор намеревался пере-
дать в художественном произведении как свое виде-
ние, обусловливает взгляд читателя (в нашем случае – 
читателя-ребенка) [14]. 

Материал и методы
Экстраполирование принципов и приемов веде-

ния анализа, характерных для литературоведения, 

изучающего круг «взрослого» чтения, на практику 
исследования детской литературы представляется 
вполне закономерным и оправданным. Детская ли-
тература и литература, адресованная взрослому 
читателю, существуют в общем социокультурном 
пространстве и одном исследовательском поле, на 
них в равной степени оказывает влияние специфи-
ка современного литературного и – шире – обще-
культурного процесса. 

В настоящей работе нас будет интересовать 
субъектная организация, а также композиционно-
речевая структура корпуса произведений извест-
ной екатеринбургской писательницы Светланы 
Лавровой: предпринимается попытка рассмотреть 
систему категорий «автор – герой – читатель»; ис-
пользование принципов и приемов нарратологиче-
ского анализа позволит проанализировать формы 
манифестаций субъекта автора и субъекта читате-
ля в художественных произведениях, а подключе-
ние поэтики персонализма даст возможность уста-
новить связь структуры повествования с художест-
венным миром автора (под художественным миром 
автора понимается воссозданная в литературных 
произведениях и при участии художественного вы-
мысла предметность – см. об этом, например [4, 
с. 157–169]), с его ценностными ориентациями, с 
художественной аксиологией. 

Светлана Аркадьевна Лаврова (р. 1964) – по 
образованию и роду деятельности врач-нейрофизи-
олог, кандидат медицинских наук, автор более 50 на-
учных работ и нескольких патентов по специально-
сти. Как детский писатель печатается с 1997 г.; ав-
тор как художественных, так и познавательных книг 
для детей, лауреат нескольких престижных премий 
в области детской литературы (среди полученных 
С. Лавровой премий – «Алиса» на конвенте «Ро-
скон» – 2005 г., Национальная детская литературная 
премия «Заветная мечта» – 2007 г., Всероссийский 
конкурс на лучшее произведение для детей и юно-
шества «Книгуру» – 2013 г. и др.).

Материалом для исследования стал корпус про-
изведений С. Лавровой. Ряд текстов, входящих в 
него, выполнен в хорошо освоенном писательни-
цей жанре сказочного путешествия: «Три дня до 
конца света» [15] – сказочная повесть о самом 
древнем городе, найденном на территории Урала; 
«Верните город на место!» [16] – фантастическая 
повесть о городе Ирбите; фантастическая повесть 
«Куда скачет петушиная лошадь?» [17] – об исто-
рии и современности края Коми; повесть «Приви-
дений почти не бывает» [18] рассказывает о путе-
шествии в Прагу, а также речь в ней идет о Перми. 
В фантастических повестях «Звон колокольчика в 
пустом небе» [19] и «Год свирепого цыпленка» [20] 
события разворачиваются в Екатеринбурге, местом 
действия сказочной повести «Коты, призраки и 
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одна бабушка» [21] становится южноуральский го-
род Кыштым, а фантастической повести «Марго 
Синие Уши» [22] – среднеуральский город Бере-
зовский. Произведения, отобранные для анализа, 
выполнены в разных жанрах, они не составляют 
цикла, однако нельзя не заметить, что, будучи объ-
единенными содержательно и ситуативно, они 
представляют собой некое относительно целост-
ное образование, – события, о которых рассказыва-
ется в этих произведениях, происходят в разных 
городах Урала, пространственная доминанта в рас-
сматриваемых текстах важна. Подчеркнем, что 
коммуникативные и повествовательные стратегии, 
выявляемые нами в произведениях С. Лавровой, 
имеют наджанровую природу и, соответственно, 
обнаруживаются и в сказочных путешествиях 
(«Три дня до конца света», «Верните город на ме-
сто!», «Куда скачет петушиная лошадь?», «Приви-
дений почти не бывает»), и в сказочных и фанта-
стических повестях («Звон колокольчика в пустом 
небе», «Коты, призраки и одна бабушка», «Марго 
Синие Уши», «Год свирепого цыпленка»)1. 

Думается, будет небезынтересно проследить, 
как в рамках этого сверхтекстового единства2 – 
своеобразного «уральского текста» Светланы Лав-
ровой3 – реализуются коммуникативные стратегии 
автора и каким образом они воплощаются в струк-
туре повествования.

Результаты исследования и обсуждение
Субъект автора в рассматриваемых произведени-

ях реализуется многоаспектно и многовариантно. 
Один из вариантов воплощения образа автора в 

тексте – биографический автор. Будучи творцом 
художественного мира, он находится за его преде-
лами, однако подвижность, проницаемость границ 
эстетического/внеэстетического позволяет автору 
входить внутрь созданного им художественного 
целого, становится его органичной частью. Также 
в художественном пространстве литературного 
произведения оказывается «ближний круг» авто-
ра – невымышленные лица, с которыми автор зна-
ком и дружен. Так, несколько повестей («Три дня 
до конца света», «Верните город на место!» пред-
варяются посвящениями реальным людям, а по-
весть «Звон колокольчика в пустом небе» начина-

ется с выражения признательности: «Автор прино-
сит благодарность Леське и Стаське – за помощь в 
написании книги, сэнсэю Олегу – за то, что он сде-
лал ее детей счастливыми, богине Аматерасу – за 
сотворение Японии, катане Исоги – она знает, за 
что» [19, с. 127]. В приведенном перечне лиц, кото-
рым автор выражает благодарность, в качестве од-
нопорядковых представлены субъекты и объекты, 
относящиеся к реальному, ирреальному и вероят-
ностному планам: здесь упоминаются реальные 
люди – дочери С. Лавровой – Александра и Анас-
тасия (обратим внимание на использование до-
машних, интимных форм имен, суффикс -к- вносит 
дополнительную окраску разговорности), руково-
дитель существовавшего в реальности екатерин-
бургского клуба «Мусубикан» – Олег Попов, ми-
фологический персонаж – богиня Аматерасу, ката-
на – изогнутый японский меч, у которого в повести 
есть имя, выражающее их отношения с владели-
цей: Исоги означает «быстрее». Эта структурная 
часть текста обладает особенной значимостью, по-
скольку, помимо реализации этикетной функции, 
она выполняет задачу эстетического миромодели-
рования, репрезентируя одну из существенных 
особенностей художественного мира автора: ре-
альная жизнь нерасторжимо слита с фантастиче-
ским началом, границы между ними неотчетливы, 
размыты, сферы сказочного и повседневного взаи-
мопроникаемы. 

Еще одна важная структурная часть произведе-
ния – подзаголовок повести «фантастическая ека-
теринбуржская повесть с посильным участием 
призраков» [19, с. 126] – также иллюстрирует ав-
торскую идею о единстве или как минимум равно-
правии в эстетической реальности, в моделируе-
мом художественном мире категорий реального и 
вымышленного, обыкновенного и фантастическо-
го. Указание на топографическую принадлеж-
ность – «екатеринбуржская» – убеждает в потенци-
альной реалистичности описываемого, однако ав-
торская жанровая номинация «фантастическая по-
весть», усиленная к тому же упоминанием призра-
ков в качестве персонажей, словно отменяет эф-
фект правдоподобия. Автор будто бы стремится к 
достижению достоверности, но следом обеспечи-
вает ее ироническое снятие. Симптоматично, что 

1 Попутно отметим, что для всех рассматриваемых произведений характерна жанровая диффузия – жанровые границы в них подвижны и 
несколько размыты; в этих жанровых образованиях присутствуют черты и свойства литературной сказки, сказочной повести, детектива, 
путевых очерков, романа воспитания, школьной повести, антиутопии и др. жанров.
2 Под сверхтекстом, вслед за Н. А. Купиной и Г. В. Битенской, мы понимаем совокупность высказываний или текстов, объединенных содер-
жательно и ситуативно; это целостное образование, единство которого основывается на тематической и модальной общности входящих в 
него единиц (текстов). Сверхтекст ограничен во времени и пространстве; как целостная речевая единица имеет коммуникативные полюсы – 
автора и адресата [23].
3 Используемая номинация «уральский текст» в рамках настоящего исследования не претендует на статус терминологического образова-
ния и создана по модели «петербургского», «московского», «крымского» текстов для обозначения корпуса семантически связанных произ-
ведений.
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на уровне субъектной и композиционно-речевой 
организации произведения прослеживается один из 
структурных принципов создания художественного 
мира С. Лавровой: соположение внеположных ве-
щей, сосуществование реального и фантастическо-
го, отказ от правдоподобия, но стремление к жизне-
подобию. Так, в структуру повести включены 
вставные главки, композиционно и графически вы-
деленные (напечатанные курсивом) и имеющие об-
щий подзаголовок: «написано настоящей Леськой 
от лица Леськи придуманной» (первое появление в 
повести – [19, с. 146] – и далее по тексту). Один из 
героев повести, таким образом, получает исключи-
тельное право голоса, становится одним из основ-
ных рассказчиков. Системное введение в повество-
вание «чужой речи», не-авторского голоса имеет 
реалистичную мотивировку: вставные главки пред-
ставляют собой описание тренировок, это жизнен-
ный материал, не известный в достаточной степени 
матери, но известный дочери; в проекции на худо-
жественный мир это материал, не известный авто-
ру, но известный герою, – именно поэтому «Леська 
настоящая» получает право говорить «от лица 
Леськи придуманной». 

Проблема реального и ирреального, достовер-
ного и вымышленного – одна из ключевых про-
блем в повести, неслучайно она становится частым 
предметом разговоров персонажей: так, занятия 
дочерей японскими боевыми искусствами трево-
жат маму героинь, ей кажется, что это форма эска-
пизма, потеря связи с реальной жизнью, однако ув-
леченность девочек японской культурой позволяет 
им решить свои психологические и коммуникатив-
ные проблемы: трудности в общении со сверстни-
ками, отвержение, одиночество. Конструирование 
собственной вселенной, поиск и обретение цен-
ностного центра, через который возможно утвер-
ждение во внешнем мире, становятся программой 
поведения подростка, конфликтующего со своими 
ровесниками: «– Они же первые начали, мама! – 
воскликнула Стася. – Они сами отринули меня, 
дразнили, изводили… я ничего им не делала пло-
хого! Я защищалась от них, я ушла в Мусубикан – 
и он прикрыл меня стеной заботы и дружбы. Я не 
обижаю моих обидчиков – я сделала так, что их те-
перь для меня не существует! Это мой путь борь-
бы!» [19, с. 204]. Примечательна кульминационная 
сцена повести: выполняя школьное задание – пока-
зать танец и описать его на немецком языке – Ста-
ся демонстрирует танец с катаной: «Она поставила 
диск с „Пикником“, вышла в круг, вынула из ножен 
катану… и прыгнула! И с прыжком началась музы-
ка „Иероглиф“. Сдержанно, сначала почти равно-
душно – да на что я вам! Я чужая! <…> Это моя 
музыка. Это мой бой. <…> Сколько лет вы терзали 
мне душу, а те, кто не терзал, те молчали – те еще 

хуже! А теперь я на воле! Я свободна от вас и от 
страхов перед вами! Сунэ!» [19, с. 231]. Это симво-
лический бой, в трудный момент которого Стася 
получает символическое же подкрепление: ей при-
ходят на помощь герои прочитанных и пока не 
прочитанных книг – Сирано де Бержерак, 
д`Артаньян, фильмов – гардемарины из популяр-
ных приключенческих кинокартин – и даже нацио-
нальный герой Японии Сакамото Рёма. При этом 
символическая поддержка не означает «несущест-
вующая» – напротив, в кризисный момент именно 
такая помощь оказывается единственно возмож-
ной, потому что она неотъемлема: с прочитанными 
книгами, просмотренными фильмами, знанием ми-
ровой истории само существо человеческой куль-
туры, ее универсалии входят в жизнь ребенка и на-
сыщают ее смыслами. Знаком символической по-
беды Стаси становится новое знание о мире и о 
людях, которое приобретают ее противники и она 
сама; оппозиция «свое – чужое», в целом значимая 
для семантики и поэтики повести, модифицирует-
ся в «свое – другое», благодаря этому образ врага 
трансформируется в образ потенциального друга. 

В конце книги дается «Словарь японских непо-
няток»; отметим, что подобные структурные разде-
лы нередко приводятся в завершение книг С. Лав-
ровой. Так, в фантастической повести «Куда скачет 
петушиная лошадь?» присутствует заключитель-
ный раздел «Слова, которые вы, возможно, раньше 
не встречали», а сказочное путешествие «Приви-
дений почти не бывает» заканчивают два справоч-
ника: «Краткий справочник привидений Праги, ко-
торых почти не бывает и которые упомянуты в 
этой книге» и «Очень-очень краткий справочник 
привидений Перми, упомянутых в этой книге». За-
вершающие разделы выполняют метатекстовую 
функцию; представляя собой текст о тексте, они 
структурируют читательское восприятие произве-
дения, направляют познавательный интерес чита-
теля-подростка на знакомство с культурой другого 
народа, при этом им присущи те же конститутив-
ные особенности художественного мира С. Лавро-
вой, что и основным частям книг: в словарях и 
справочниках приводится материал, известный ав-
тору и не известный читателю, однако автор, оче-
видно, стремится снять коммуникативное напря-
жение, которое может возникнуть, и вдобавок не 
допустить дидактизма в повествовательной мане-
ре. Средства для снятия коммуникативной иерар-
хии различны: так, в повести «Звон колокольчика в 
пустом небе» автор прибегает к лексической фор-
ме, маркированной как разговорная сниженная – 
«непонятки»; в книге «Куда скачет петушиная ло-
шадь?» автор избегает личностно-нейтральной но-
минации «словарь», используя личное местоиме-
ние второго лица «вы»; в сказочном путешествии 
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«Привидений почти не бывает» автор использует 
логику парадокса, каталогизируя то, чего не быва-
ет и чему он при этом посвятил книгу. 

Вообще художественные произведения С. Лав-
ровой изобилуют метатекстовыми показателями: 
помимо композиционно-структурной рамки, вклю-
чающей в себя посвящения в начале и краткие 
справочники либо словари в конце книг, это эпиг-
рафы к книгам («Куда скачет петушиная ло-
шадь?»), разветвленная система предисловий и 
вводных главок («Верните город на место!», «Мар-
го Синие Уши»), в повестях «Три дня до конца све-
та» и «Звон колокольчика в пустом небе» роль 
предисловий исполняют прологи. Субъект автора 
при этом реконструируется имплицитно – он мани-
фестируется в рассматриваемых текстах как созда-
тель художественного мира, его идеолог, некий 
структурный центр, а также как организатор точек 
зрения всех персонажей. При этом его точка зре-
ния на изображаемое проявляется нечасто, а его 
голос звучит не особенно длительно. Объектив-
ность, беспристрастность, «всеведение» – осве-
домленность о точках зрения и судьбе других пер-
сонажей, дистанция между предметом изображе-
ния и рассказыванием о нем – эти свойства повест-
вователя обнаруживаются в «рамочных» элемен-
тах текста. Так, повесть «Звон колокольчика в пу-
стом небе» открывают два пролога: «Пролог № 1, 
современный. Жизнь не удалась» и «Пролог № 2, 
исторический. Кто звонил в колокольчик, или По-
чему эта книжка так называется». В первом проло-
ге автор выступает в роли рассказчика, причем в 
его высказывание системно включается несобст-
венно-прямая речь героя – именно точка зрения ге-
роя, девочки Стаси, ее взгляд на происходящее и ее 
оценка действительности представлены в подзаго-
ловке этой композиционно-структурной части 
«Жизнь не удалась». Во втором прологе автор про-
являет себя как творец художественного мира, 
обладающий максимально полной и достоверной 
информацией о нем, а также как создатель книги, 
также наделенный абсолютным знанием о ней – 
сосуществование двух авторских ипостасей отра-
жено в подзаголовке второго пролога «Кто звонил 
колокольчик, или Почему эта книжка так называет-
ся». В коллажности, литературном монтаже, стал-
кивании нескольких субъектных позиций проявля-
ется установка автора на многослойность, много-
плановость как предмета изображения, так и спо-
соба рассказывания о нем. 

В структуру сказочных путешествий «Три дня 
до конца света», «Верните город на место!» введе-
ны вставные главы. В повесть «Куда скачет пету-
шиная лошадь?» системно включены фрагменты 
«текста в тексте»: главная героиня, девочка Даша, 
решает создать роман, в котором главным героем 

был бы Пера-богатырь – персонаж коми-пермяцко-
го эпоса, культурный герой, но рассказать о нем 
девочка хочет в современном стиле; эти фрагмен-
ты недописанного романа Даши в книге выделены 
графически, курсивом. При этом в конце книги 
осуществляется неожиданная для читателя подме-
на приема «текст в тексте» приемом «текст о тек-
сте» – в заключительных строках романа изобра-
жается девочка, создающая текст, его название сов-
падает с названием книги, которую дочитывает чи-
татель, – «Куда скачет петушиная лошадь?», а на-
чало ненаписанного произведения героя совпадает 
с первой фразой уже прочтенной книги: «Начнем, 
как подобает, от сотворения мира…». К тому же 
этот фрагмент чужой речи в предложении выделен 
курсивом. Очевидно, композиция книги закольцо-
вана, и вся книга предстает текстом, который напи-
сала Даша. По-видимому, фантастическая повесть 
С. Лавровой находится в русле металитературы, то 
есть литературы, которая «исследует механизмы 
собственного функционирования как откровенно 
условной, искусственной системы и в то же время 
видит в этих механизмах универсальную гносеоло-
гическую модель» [24]. 

Важнейшим типом изображающего субъекта в 
произведениях С. Лавровой становится рассказ-
чик. Рассказчики входят в кругозор других персо-
нажей; обстоятельства рассказывания, как прави-
ло, изображаются писательницей. Вообще мотив 
рассказывания (например, страшных историй) в 
художественном мире С. Лавровой проявляет свою 
сюжетогенную, предикатную природу и становит-
ся пусковым механизмом для развития сюжета. 
Так, в повести «Марго Синие Уши» главная герои-
ня обладает особенными способностями к расска-
зыванию: то, о чем рассказывает Марго в своих 
историях, находит впоследствии воплощение, осу-
ществляется – а кроме того, рассказы героини, в 
которых перемешиваются страшное и смешное, 
трагическое и комическое, помогают ее одноклас-
сникам избавиться от страхов, будто бы пересозда-
ют реальность, заново ее структурируют. При этом 
изображение ситуаций рассказывания психологи-
чески достоверно. Травестирование мотива расска-
зывания страшных историй, образы рассказчиков 
присутствуют и в повести «Коты, призраки и одна 
бабушка». В сказочном путешествии в Прагу в 
роли рассказчиков выступают привидения: они, 
как жители города, в своих историях создают образ 
места; так же, как и люди, привидения – персона-
жи городского фольклора – аборигены, они населя-
ют город, являются его частью, они способны по-
казать городское пространство в ощущениях живу-
щего в нем существа, поэтому они могут высту-
пать в роли «гидов», сопровождающих путешест-
вующую девочку. 
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Функции рассказчика нередко доверяются персо-
нажам, при этом рассказчик транслирует свою точку 
зрения на изображаемое. Сопряжение множества 
субъектных позиций в пространстве одного произве-
дения активизирует читательское восприятие. 

Передоверяя рассказывание о мире персонажам, 
создавая множественные точки зрения: точку зре-
ния автора как персоны, точку зрения своих героев, 
точки зрения рассказчиков – субъект автора в произ-
ведении проявляет себя преимущественно как орга-
низатор художественного мира, как его создатель. 
Субъект автора проявляется не столько эксплицит-
но – через авторскую речь, сколько имплицитно – 
через субъектную организацию мира героев.

Варьирование и монтаж самых разных форм и 
способов повествования приводят к формированию 
сложной повествовательной оптики, выражающей 
картину мира и ценностные ориентации автора. 
Образ мира С. Лавровой создается посредством со-
пряжения множественных точек зрения, использо-
вания фигур повествователя и рассказчика, систем-
ного введения в художественные произведения 
форм «чужой речи» – эти повествовательные такти-
ки призваны обеспечить целостность и эстетиче-
скую достоверность картины действительности. 

Одним из существенных способов формирова-
ния коммуникативных стратегий в художествен-
ном мире С. Лавровой становится активное частот-
ное обращение к литературной традиции: все ана-
лизируемые произведения насыщены интертексту-
альными связями, позволяющими апеллировать к 
лингвокультурной общности автора и читателя. В 
некоторых случаях переклички с прецедентными 
текстами носят программный характер: так, назва-
ние сказочного путешествия «Привидений почти 
не бывает» с очевидностью отсылает читателя к 
сказочной повести Кира Булычева «Привидений не 
бывает», а уже на первых страницах книги упоми-
наются персонажи литературных и фольклорных 
произведений: Снегурочка, тридцать три богатыря, 
русские богатыри – герои былин Илья Муромец, 
Добрыня Никитич. На жанровую основу другой 
фантастической повести – «Марго Синие Уши», 
по-видимому, оказали влияние как произведения 
современной литературы для подростков («Класс 
коррекции» Е. Мурашовой), так и продукция мас-
сового кинематографа (сериал «Закрытая школа», 
2011–2012 гг.). В произведениях С. Лавровой 
обильно упоминаются и цитируются произведе-
ния, входящие в круг детского, подросткового и 
юношеского чтения: это сказки «Три поросенка» 
С. Михалкова («Коты, призраки и одна бабушка») 
и «Красная Шапочка» Ш. Перро («Марго Синие 
Уши»), сказ П. Бажова «Серебряное копытце» и 
фантастическая трилогия Дж. Р. Р. Толкиена «Вла-
стелин колец» «(«Верните город на место!»). При-

меры такого рода можно множить. Думается, высо-
кая степень концентрации подобных отсылок, ал-
люзий, реминисценций, цитат из художественных 
произведений, хорошо знакомых ребенку-читате-
лю и безошибочно опознаваемых им, становится 
одним из способов создания культурного контек-
ста, актуализирует систему коммуникации внутри 
литературного произведения: пребывание в общем 
читательском пространстве позволяет всем субъек-
там эстетического взаимодействия – автору, герою 
и читателю – говорить на одном культурном языке. 
«Чужие тексты», введенные автором в создавае-
мый им текст, становятся своего рода строитель-
ным материалом, структурными единицами, ком-
бинируя которые, автор создает мир собственного 
литературного произведения. Так, в сказочном пу-
тешествии «Верните город на место!» один из ге-
роев-близнецов, Данил, объясняет самому себе со-
бытие, случившееся с его братом, посредством ли-
тературного произведения: «Что-то уже было… 
ага, „Дети капитана Гранта“. Там кондор унес Ген-
ри птенцам. Но его не съели. Значит, и Влада не 
съедят» [16, с. 42]. Иллюстрации к этой книге вы-
полнены самой писательницей. Этот фрагмент тек-
ста сопровождается симптоматичным рисунком: 
книжная страница зеркально поделена на две ча-
сти, на одной из которых изображена птица, летя-
щая над горами и уносящая в клюве человека; на 
другой – некое крылатое чудище с колесами на ме-
сте лап, летящее над городом и также уносящее 
мальчика. Иллюстрация сопровождается подпися-
ми: над рисунком стрелками указаны участники 
событий: кондор, Генри – Влад, чудище; подпись 
под рисунком текстуально маркирует место проис-
ходящего: горы – город. Далее под проводимой 
вербально и визуально параллелью подводится ре-
зюме: «В книгах уже все описано…» [16, с. 43].

Принцип объяснения происходящего через си-
стемное использование литературных и – шире – 
культурных штампов и клише становится важней-
шим средством речевой характеристики заглавного 
героя повести «Год свирепого цыпленка». Свире-
пый цыпленок, будучи нарисованным детьми на 
программе телепередач, объясняет все многообра-
зие событий, фактов, явлений внешнего мира через 
названия фильмов, телепрограмм, через устойчи-
вые выражения политической риторики и др. Цы-
пленок, как и главный герой книги, одиннадцати-
летний Ванечка Сокольский, занят обретением 
идентичности, он нацелен на поиски себя и «сво-
их» во внешнем мире, у него нет собственных слов 
для осознания происходящего с ним и вокруг него 
и для выражения отношения к тому, что с ним слу-
чается, – поэтому закономерно, что он использует 
чужую речь. Таким образом, и автор, и герой в ка-
честве гносеологической модели используют пре-
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цедентные тексты. Интертекстуальность в художе-
ственном мире С. Лавровой, с одной стороны, сви-
детельствует о читательских предпочтениях авто-
ра, то есть становится проявлением авторефлек-
сии, с другой же стороны, она является одним из 
способов установления и поддержания коммуника-
ции между автором и читателем. 

Заключение
Обнажение приема «рассказывания о событии 

рассказывания», авторефлексивность, следование 
принципу монтажности в композиционной органи-
зации произведений с неизбежностью приводят к 
мысли о том, что в художественном мире С. Лавро-
вой эксплицируется феномен метаповествования, 
под которым традиционно понимается изложение 
повествователем (или рассказчиком) некоторого 
события или ряда событий, «подвергающее реф-
лексии самое себя и подразумевающее нарушение 
границы между внутренним миром произведения 
(действительностью героев) и миром литературно-
го творчества» [5, с. 119]. Ссылки повествователя, 
рассказчиков и героев на литературную традицию, 
обращения к читателю, указание на тот или иной 
авторский ход или поворот сюжета, постоянное 
подчеркивание «искусственности», «сделанности» 
книги, которую читатель держит в руках, акценти-
рование сознательного формирования текста авто-
ром рождают такой тип повествования, при кото-
ром границы между миром автора и миром персо-

нажей, а также между миром персонажей и миром 
читателя подвижны и проницаемы. Метаповество-
вание в рассматриваемом корпусе произведений 
С. Лавровой позволяет создать эффект полной 
творческой свободы автора, создает ощущение 
внутренней непредсказуемости и в целом способ-
ствует формированию игровой поэтики. 

В художественном мире С. Лавровой игра пред-
стает и как модель мироздания, и как образ творче-
ского, эвристического сознания [25]. В ее произве-
дениях в игровые отношения вступают субъект ав-
тора и герой, автор и читатель; наконец, художест-
венная, творимая автором не самопроизвольно, но 
по законам, им для себя определяемым, и внехудо-
жественная реальности. В своем художественном 
мире для создания и описания игровых ситуаций 
С. Лаврова использует два принципа: комбинатор-
но-игровой, вызывающий разъятие структуры про-
изведения на относительно свободные компоненты, 
и имитационно-игровой, обеспечивающий внутрен-
нюю целостность. Благодаря способности ребенка к 
сопряжению вымышленного и фантастического, да-
ющей возможность реализовывать идею свободной 
игры, мир воспринимается героем-ребенком и чита-
телем-ребенком как гармоничный, целостный, упо-
рядоченный, имеющий смысл, а сам ребенок – как 
органически причастный этому миру. Игровая поэ-
тика Светланы Лавровой позволяет ребенку-читате-
лю сформировать ценностный взгляд на мир, при-
роду человека, а также на себя самого.
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THE AUTHOR – THE CHARACTER – THE READER IN THE ARTISTIC WORLD OF SVETLANA LAVROVA:  
SUBJECT ORGANIZATION, COMMUNICATION STRATEGIES, NARRATIVE SPECIFICS

E. V. Kharitonova

Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russian Federation

Introduction. The issues of communication between the author, the character  and the reader in the artistic world of 
this or that writer remain relevant. The scientific tradition of the study of narratives and the modern literary concepts 
that complement it (for example, the poetics of personalism) have established that the author is present in his work both 
narratively and structurally; The author is the creator of the artistic world and at the same time the narrator about it. The 
author’s subject is manifested through the subject organization of the work, as well as through a storytelling event. Aim 
and objectives. The aim of the research is to analyze the compositional speech structure of Svetlana Lavrova’s works 
addressed to a child reader, to consider the category of “author-hero-reader” categories, to establish the connection of 
the narrative structure with the author’s artistic world and axiology. Materials and research methods. It is revealed that 
in the artistic world of S. Lavrova various methods of narration and various forms of manifestation of the author’s sub-
ject are used: from a personality-neutral narrator to a personalized narrator. The complexity of the subject organization, 
the multiplicity of points of view in the artistic world of S. Lavrova are designed to create the most complete and accu-
rate picture of reality. The saturation of the works of S. Lavrova with references, allusions, reminiscences to works in-
cluded in the circle of children’s and youthful reading actualizes the mechanism of the language game and contributes 
to the formation of communication between the author and the reader. Results and discussion. As a result, it was found 
that the most important structural principle of the creation of the artistic world of S. Lavrova is the juxtaposition of out-
of-place things, the coexistence of the real and the fantastic, the rejection of credibility, but the desire for vitality. Em-
phasizing the conscious formation of the text by the author creates such a type of narration in which the boundaries be-
tween the world of the author and the world of characters, as well as between the world of characters and the world of 
the reader, are mobile and permeable. Metapathing creates the effect of complete creative freedom of the author, causes 
a feeling of inner unpredictability and contributes to the formation of game poetics. Conclusion. In the works of S. Lav-
rova, the world surrounding the child is depicted as internally coherent, harmonious, of absolute value, and the involve-
ment of the child reader in it contributes to understanding oneself and one’s place in the world.

Key words: literature of the region, literature for children and adolescents, literary narratives, author, hero, 
reader, narrator, point of view, subject organization of a literary work.
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