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ПОВЕСТЬ В. ТОПИЛИНА «ОСТРОВ «ТАЙНА»:
СОДЕРЖАНИЕ, ПОЭТИКА, ТИПОЛОГИЯ
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В статье анализируется произведение талантливого сибирского писателя-прозаика  
В. Т. Топилина – повесть «Остров «Тайна». Его повести и рассказы, повесть «Остров «Тай-
на», не лишенная многих жанровых характеристик романа, – это слово о величественной 
малой родине – Сибири, о ее неповторимой природе, ее мужественных и сильных духом 
людях, обустраивавших этот суровый и богатый край великой России. Многие из этих пре-
образователей в хронотопе 1930-х гг. оказались «без вины убиенными». Содержательно-
эстетический анализ повести анализирует эпоху, героев этой эпохи, поэтику воссоздания 
противоречивого мира, стиль.
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V. TOPILIN’S STORY «THE ISLAND «MYSTERY»: 
CONTENT, POETICS, TYPOLOGY
A. L. KOSHELEVA

The article analyzes the work of the talented Siberian prose writer V. T. Topilin – novel “Island 
“Mystery.” His novels and stories, novel “Island “Mystery” with many genre characteristics of a 
novel are the word about the magnificent small motherland – Siberia, about its unique nature, 
its courageous and strong in spirit people setting up this severe and rich land of great Russia. 
In the chronotope of the 30s many of these reformers appeared to be “the no-fault slain”. The 
content and aesthetic analysis of the novel analyzes the epoch, heroes of this epoch, poetics of 
recreation of the controversial world, style.
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Богата наша земля сибирская подвиж-
никами духовными, – и это прежде всего 
писатели, подарившие миру Слово о вели-
чественной малой родине – Сибири, о ее 
неповторимо прекрасной природе, ее му-
жественных и сильных духом людях, обу-
страивавших этот суровый и богатый край 
великой России – А. Черкасов, Г. Марков, 
С. Сартаков, В. Астафьев, В. Распутин,  
А. Чмыхало, Н. Доможаков и др. Подобное 
вступление не случайно. Творчество наше-
го земляка, уроженца Курагинского района, 

самобытного талантливого писателя Вла-
димира Степановича Топилина, его проза 
(«Таежная кровь», «Семь забытых пере-
валов», «Дочь седых Белогорий», «Страна 
Соболинка», «Длинная лыжня Чибижека») 
и объемная повесть «Остров «Тайна», во-
бравшая в себя сложные, поворотные собы-
тия трех десятилетий нашей отечественной 
пореволюционной эпохи, не просто достой-
ны хорошо известного наследия талантли-
вых предшественников, но и в чем-то важ-
ном дополняют его, в частности, так высоко 
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оцененную читателем и критикой дилогию 
почти земляка В. Топилина – А. Т. Черка-
сова «Сказание о людях тайги»: «Хмель» и 
«Черный тополь» (1951–1969). 

Повесть «Остров «Тайна» – это драмати-
ческая сага о трех поколениях (начиная с 
революционных событий) пришедшей 100 
лет назад из Зауралья в Сибирь и поселив-
шейся в приенисейской земле семьи Мель-
никовых. Интригует читателя уже само за-
главие повести: Где это? Какая «Тайна»? 
Почему так назван остров? Заглавие симво-
лизирует смысл самого содержания: для 
многих соотечественников «тайной» оста-
валось вплоть до недавнего времени, кто 
они были – «враги советской власти», куда 
бесследно исчезали они целыми семьями, 
кто добывал и откуда доставляли на Боль-
шую землю золото, уголь, лес, пушнину, 
рыбу, кто прокладывал на вечной мерзлоте 
и непроходимых болотах дороги? «Тайной» 
оставались не только строго охраняемые 
территории, но и массовая гибель тех, кто 
здесь жил и трудился в нечеловеческих ус-
ловиях, тех «без греха убиенных». В центре 
повествования – семья Мельниковых: «Чуть 
более ста лет прошло с тех пор, как бежали 
от кабалы да крепостного права два брата с 
женами» – Захар да Иван. На фамильном 
кладбище за 100 лет набралось 23 креста» 
[1, с. 26]. Автор повести после этого не-
большого вступления о прошлом воспроиз-
водит через ряд характерных деталей совре-
менное хозяйство продолжателя рода Ивана 
Мельникова – Никифора Ивановича Мель-
никова: «Большое хозяйство у Мельнико-
вых. Добротный двухэтажный, крытый же-
лезом кедровый дом может вместить в себя 
на постоянное проживание двадцать чело-
век. Длинные амбары под муку и зерно, 
просторная конюшня на десять лошадей, 
стайка для коров и бычков, столярная ма-
стерская, небольшая кузница, скорняжный 
цех – все говорит о том, что здесь живут хо-
рошие хозяева. Все сделано прочно, на века, 
с заботой о будущем поколении, которое бу-
дет нести с поднятой головой уважаемую 
фамилию знаменитых предков-переселен-
цев» [1, с. 25]. Ко всему этому достатку при-

лагается мельница, построенная братьями-
переселенцами почти за 10 лет упорного 
труда (засыпали пруд земляным отвалам, 
подвели воду, соорудили колесо, вытесали 
из камней жернова). На девятый год полу-
чили первую муку, стали мельниками –  
«...на этом и фамилию за собой закрепили –  
Мельниковы». И вот уже век крутятся жер-
нова водяной мельницы, со всей округи ве-
зут зерно молоть на муку к Никифору Мель-
никову, – это дешевле, чем у купца Коробко-
ва, да и качественно, – «ни один человек в 
обиде не оставался», и семья (супруга Ма-
трена Захаровна, сын Степан с женой и дву-
мя детьми, младший сын Владимир, дочь 
Анна с двумя дочками, бабушка Глафира, 
приемная сирота Маша), жила в достатке, 
работали от зари до зари, «Никому не меша-
ли, ни у кого не просили, воровать не ходи-
ли, убийцами не были» [26]. Кто-то уважал 
эту семью, а кто-то злобно завидовал. Часто 
в работники во время уборки урожая нани-
мались к Мельниковым братья Ванька и 
Петька Бродниковы, слывшие на селе «из-
рядными лодырями и ворами», да и работа 
их несла только убытки (по их вине лопнул 
жернов на мельнице, похитили несколько 
мешков муки). Автор умело выстраивает 
контраст бытия тружеников и падших без-
дельников: богатая заимка Мельниковых с 
прудом с дикими утками, доверявшим до-
брым людям, мельницей, пасекой, полями 
ржи и пшеницы, отвоеванными у тайги, на-
чинавшимися сразу за «поскотиной», на сто-
ле – изобилие еды, вокруг чистота и поря- 
док, – и жилище беззаботных, вечно голод-
ных Ваньки и Петьки – «...в избенке с про-
гнившей крышей – две чурки для сидения, 
нары на двоих, на столе железная чашка... 
разве можно так существовать?» [1, с. 27–
28]. Однако время с его коррективами при-
внесло разительные перемены: «Утверди-
лась, – читаем, – Советская власть в Сиби-
ри. Колчака расстреляли, Соловьева пойма-
ли. Объявились братья Бродниковы, сразу к 
уездному комиссару Глухареву пришли: 
«Желаем у вас служить! Так сказать, по сво-
ему идейному соображению». Обрадовался 
Глухарев, причислил добровольцев к народ-
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ной милиции, полномочными в подтаежной 
Казырской зоне... На второй день явились 
они на мельницу...» [1, с. 28]. Ставшие 
«полномочными» хозяевами положения, на 
холеных сытых конях «подъехали братья к 
воротам, не слезая с коней, сапогами в до-
ски ударили: «Открывай, кулацкое отродье! 
Власть переменилась!» [1, с. 28]. «Кулацкое 
отродье» – «кулак»... Поясняя читателю со-
циальную, генетическую природу этих по-
нятий, автор повести останавливает внима-
ние на ее двоякой сущности: «...трудолюби-
вых людей завистники называли «кулака-
ми». Многие считают, что данное определе-
ние сопоставимо с большим, прочным, 
крепким хозяйством зажиточных крестьян. 
Однако в среде простого народа, не разги-
бавшего спины в работе, бытовало другое 
мнение, в котором «кулак» – это труженик, 
крестьянин, у которого пальцы не отрыва-
ются от сохи, лопаты или топора, потому 
что крепко сжались в кулаке, стянулись, за-
стругли от постоянного напряжения дер-
жать рабочий инструмент. Даже во время 
сна люди спали на кулаках, а не на ладо-
нях...» [1, с. 153]. И вскоре у Мельниковых 
и таких же, как они, обустраивающих зем-
лю и свою жизнь, ничего не осталось. Писа-
тель В. Топилин вполне оправданно вписы-
вает в повесть строки документа ВЦИК от 
21 марта 1921 г. – декрета о продналоге вза-
мен продразверстки «с усилением тяжести 
обложения для кулацкой части деревни». 
«Полномочные», типа братьев Броднико-
вых, распоряжались всем, что десятилетия-
ми создавалось далеко не их трудом». «Опу-
стели амбары у Мельниковых... От восьми 
лощадей одна старая кобыла осталась... две 
коровенки на выпасах, а осенью Глухарев 
грозился одну забрать...». Однако лишения 
не ограничились бесконечными конфиска-
циями, унижениями, оскорблениями (Петь-
ка в пылу утверждения «справедливости» 
прострелил икону Божьей Матери). После-
довали сначала арест Никифора Ивановича 
и сыновей за схрон с зерном, а затем и 
«этап» для всей семьи как закономерное 
следствие постановления Политбюро 
ЦКВКП (б) «О мерах по ликвидации кулац-

ких хозяйств в районах сплошной ликвида-
ции» от 30 января 1930 г. На месте усадьбы 
Мельниковых представители советской 
власти решили организовать народно-кре-
стьянское хозяйство «Коммунар». И вновь в 
повести в пределах необходимости «гово-
рит» выше обозначенный документ: «...эле-
менты кулацкого актива, особенно из наи-
более богатых кулаков и полупомещиков, 
подлежат выселке в отдаленные местности 
Союза ССР и в пределах данного края в от-
даленные районы края» [1, с. 97]. И оказа-
лись устроители земли Сибирской – Мель-
никовы, Зыряновы, Булычевы, Берестовы, 
Масловы, Подгорные и им подобные в 
«краях», где «лютуют три подруги: холод, 
голод и смерть...» [1, с. 138]. Эта емкая ме-
тафора в целом образного стиля повести во-
брала в себя суть того беспредельного ужа-
са, чем обернулась жизнь, если это можно 
назвать жизнью, прибывших сюда людей. 
«Что тебе надо здесь, человек, в этом глу-
хом, диком, северном краю, – слышится 
тревожный вопрос автора. – Зачем ты при-
шел сюда? Ищешь собственную смерть?» 
[1, с. 131]. Говорящим является и описание 
того гиблого места, куда доставили «без 
вины виноватых» «кулаков» с их несчаст-
ными семьями: «Остров «Тайна» представ-
лял собой большую, около двух километров 
в длину и до километра в ширину, плоска-
стину рыхлой земли, возвышающуюся над 
болотом. Когда-то здесь были гиблые зыбу-
ны, которые под воздействием глубинных 
подвижек отошли в стороны, уступив место 
пышной растительности... Обильная влаж-
ность мешает жизни этим деревьям. Плот-
ная чаща густыми ветвями затмевает небо и 
солнце даже в ясную погоду, поэтому в лю-
бое время года на острове всегда сумереч-
но» [1, с. 131]. Еще более мрачную сумереч-
ность усугубляют «могилки у дороги, убо-
гие холмики земли. Невысокие «краснова-
тые кресты из кедра» – скорбные приметы 
того, что здесь нашли «последний приют... 
такие же ссыльные, чьи жизни были подру-
блены под корень» [1, с. 132]. Всего год раз-
делял вновь прибывших с теми, кто прибыл 
сюда из тех же курагинских сел, заимок, де-
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ревень и добавил крестов на убогом кладби-
ще. «У нас голод, – рассказывали потухши-
ми голосами старожилы. – Мужики вон, в 
бараках, с нар подняться не могут. Старики 
все как есть померли. Дети доходят...Ко-
решки копаем... семечки еловые толчем..» 
[1, с. 133]. Подобная участь, как тяжелая 
эстафета, передавалась приехавшим: на две 
семьи выделяли жалкий паек (немного кру-
пы и муки, растительное масло), по одной 
пиле, по два топора, чтобы за 4 дня срубить 
подобие жилья. А на пятый день «новички» 
присоединятся к изнуренным голодом и 
рабским трудом «старожилам» на строи-
тельство «лежневки», чтобы бросить «дерз-
кий вызов огромному болоту».

Лежневка – это своеобразная «скрепа», 
образ в системе главных и второстепенных 
образов повести, вообравший в себя и муки 
непосильного труда, и силу человеческо-
го духа, прокладывающего через «чертову 
муть» «большую дорогу» жизни, вселяю-
щей ссыльным строителям каждым отво-
еванным метром надежду на маленький 
отдых и жалкий глоток пищи. А ее, пищу, 
получал лишь тот, кто выполнит тяжкую 
норму. «Лежневка» – читаем в главе с одно-
именным названием, – начинается тут же, 
за домами. Круглые, аккуратно подогнан-
ные друг к другу четырехметровые сутун-
ки представляют собой длинный мост, ко-
торому не видно конца. Она может выдер-
жать конный обоз с грузом...» [1, с. 165].  
А «сутунки» надо заготовить в тайге и воло-
ком доставить к месту укладки. Трудились 
здесь от рассвета до заката человек сорок: 
мужчинам, разделившимся на две группы – 
старших (Егор Зырянов, Никифор Мельни-
ков, старший Маслов, Иван Гаврилов и др.) 
и молодых (Степан и Владимир Мельнико-
вы, Игнат Ерофеев, Костя и Мишка Масло-
вы, Алексей Кузнецов, Гришка Подгорный), 
которых возглавил Тихон Булычев, помога-
ли женщины и подростки, – чтобы только 
за выполненную норму получить несколько 
ложек каши и черный кусочек хлеба или су-
харь. Но не бедствовали те, кто обитал на 
командном пункте заставы Ломаватской в 
добротно срубленных староверами покину-

тых домах: вдоволь было муки, крупы, мас-
ла, сахара и прочих разносолов, запиваемых 
горячительными напитками.

Охрана заставы Ломоватской – эта часть 
той группы персонажей повести, которая 
противостоит таким героям, как Никифор 
Мельников, ему подобным, ставшим жерт-
вами суровой эпохи и ее беспощадных ка-
нонов. В окружении непроходимых лесов 
и болотных топей стражи Ломоватской 
чувствовали себя защищенными от по-
верженных «врагов» и недоступными для 
высшего руководства, общечеловеческих 
порядка и законов. Безвольный, не приспо-
собленный к воинской службе начальник 
заставы Агафьев передоверил свои обязан-
ности жене – Авдотье Капустиной, бывшей 
авантюристке, женщине злой, хитрой и раз-
вратной, взявшей под свое начало склад и 
прослывшей здесь «хозяйкой». Под стать 
руководству и начальник караула Михаил 
Герасимов с охранниками Лазарем Терехо-
вым и Авдееем Савельевым, которые безна-
казанно пьянствовали, насиловали бесправ-
ных ссыльных женщин и просто бездель-
ничали. Из прибывшего конвоя к ним для 
«усиления» присоединились курагинские 
«полномочные» милиционеры – Петька и 
Ванька Бродниковы и братья Иван да Федор 
Михрютины. Первым представилась воз-
можность продолжить издевательства над 
семьей Мельниковых. Здесь же, на заста-
ве, проживали руководители строительства 
лежневки – инженеры Михеев и Карбышев, 
которые мало чем отличались от блюстите-
лей порядка с оружием. 

Не выполненная на строительстве леж-
невки непосильная норма грозила голодом, 
и он не замедлил окончательно сломить об-
реченных людей: пропитанием стали ред-
кий сухарик и запаренная кора. Молодые 
обитатели голодующих бараков стали гото-
виться к захвату продовольственных скла-
дов и поединку с охраной заставы. Надежда 
возлагалась на два карабина, которые когда-
то принадлежали задранному медведем ох-
раннику Терехову и случайно погибшему 
Авдею Савельеву. Выступление к заставе 
возглавил воевавший на фронте Первой 
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мировой и в повстанческой армии Тихон 
Булычев, за ним шли молодые и в возрасте 
мужчины, женщины и подростки.

Восстание обреченных ссыльных про-
тив усиленной хорошо вооруженным от-
рядом командира Соломеева заставы Ага-
фьева и их гибель являются кульминацией 
и одновременно развязкой не только судьбы 
семьи Мельниковых и других, но и кульми-
нацией, апогеем сюжета, повествования 
всей повести. Восставших, а вернее, при-
шедших за куском хлеба встретили мощные 
пулеметные очереди засады, положившие 
всех до единого, молодых и старых, детей 
и женщин, принятых охранниками за «бан-
дитов»: «Мужики! – кричал Ванька Бород-
ников. – Дак то же не бандиты вовсе! Так 
то же наши... Раскулаченные» [1, с. 249]. От 
«раскулаченных» сохранились оставшиеся 
в бараке лишь бабка Варвара Берестова да 
дочь Никифора Мельникова Анна с детьми 
брата Степана, Витей и Ваней. Чудовищная 
смерть унесла дочек самой Анны: Катю за-
грыз медведь, а Таню умертвил голод. От 
пришедших к заставе не осталось никого и 
ничего. Лишь спустя какое-то время вблизи 
жившие староверы поставили над мучени-
ками кедровый крест со скорбной, выре-
занной ножом строкой, венчающей их тра-
гедию – «Без греха убиенные...». Строкой, 
которая вполне могла бы стать заглавием 
повести.

Одна из последующих после восстания 
глав повести называется «Догорающий 
факел». Это не просто образное сочетание 
двух слов – это символ судьбы всей семьи 
Мельниковых: «догорающим факелом» ко-
торой стало не только огниво, которым по-
кидающая остров Анна пыталась защитить 
от зверя себя и двух маленьких сыновей бра-
та Степана, а угаснувшая жизнь последних 
Мельниковых, замерзнувших на безлюдном 
болоте – Анны и Вити. Погибающего Ваню 
нашли и спасли охотники-староверы.

Жизнь и судьба Ивана Мельникова станет 
продолжением трагедийной саги когда-то 
большой и дружной, исчезнувшей в небы-
тие семьи. Выздоровевший и повзрослев-
ший Иван не подчинился суровой «чужой 

вере». Он покинул скит староверов и обрел 
приют в семье известных на всю округу бра-
тьев-охотников – Степана и Михаила Уша-
ковых: стал членом их семьи, а в 16 лет –  
тоже опытным охотником и метким стрел-
ком. Однажды во время охоты он вышел 
на лежневку – «дорогу смерти». Несколько 
строк авторского отступления озвучивают 
сущность этого момента и горькие раздумья 
героя: «В душе плескался мутный осадок. 
Когда-то здесь работали люди. Теперь, кро-
ме таежного зверя, лежневка не была нуж-
на никому. Шагая по ней, он был один на 
этой дороге смерти. В истории не останется 
следа от бездумно загубленных человече-
ских жизней. Возможно, сейчас парень был 
единственным и последним свидетелем со-
бытий восьмилетней давности, до которых 
в настоящее время никому нет никакого 
дела» [1, с. 322]. Остались от «бездушно за-
губленных» лишь «куча земли» и «большой 
кедровый крест» над ней с надписью на по-
перечине старославянскими буквами – «Без 
греха убиенные».

А через три года Иван Мельников стал 
защитником Родины, оказался на дорогах и 
перепутьях грозной войны, где «пыль, дым, 
взрывы, пулеметные очереди, рев моторов, 
свист падающих снарядов смешались в рва-
ный аккорд смерти». Снайпер, разведчик 
Иван Мельников вернулся из этого ада по-
бедителем, героем, нелегкий, опасный путь 
которого был отмечен орденами и медалями. 
Родина, Курагинская земля встретила его ра-
зоренной, опустевшей заимкой, грустно на-
поминавшей о далеком светлом детстве.

Счастьем в судьбе Ивана после всех ее 
крутых поворотов стала любимая девушка –  
медсестра Ольга Козырева. Свое большое 
чувство, бережно храня, они пронесли через 
все испытания войны. Их обоих по-доброму 
встретила вторая, северная родина Ивана, 
взрастившая и проводившая когда-то до-
стойного продолжателя рода Мельниковых 
в большую жизнь. Проводила не озлоблен-
ным, а человеком честным, трудолюбивым, 
хорошо знающим свое дело, ставшим на 
фронте мужественным разведчиком и снай-
пером, умеющим ценить верность и дружбу. 
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Закончена повесть, но хочется верить, 
что этот Человек через всю жизнь пронесет 
с честью и совестью наказ тех, чей голос 
послышался ему из-под безымянного боль-
шого креста: «Ты один из нас. Ты один за 
нас. Помни и не позорь...». Три фразы, а за 
ними... вся достойная жизнь целого поколе-
ния, обустраивающего великим и нелегким 
крестьянским трудом суровый и одновре-
менно благодатный сибирский край.

Творческий почерк В. Топилина, его 
идиостиль – это оригинальный, органи-
ческий синтез содержания и формы, когда 
слово, художественный прием работают 
на раскрытие темы, проблемы, идеи. Уже 
заглавие повести является организующим 
принципом композиции изображенного 
мира, речевой и художественной системы, 
формы. Закономерностью стиля повести 
становится контраст, отчетливое и рез-
кое противостояние, которое реализуется в 
каждом элементе структуры произведения: 
размеренная, степенная, выражающая глу-
бокий смысл крестьянского труда, остро-
умная и яркая речь Никифора Мельникова, 
бабки Глафиры, Анны, Ивана Мельниковых 
и лающие, обрывистые, инвективные, пере-
сыпанные оскорблениями и вульгаризмами 
речевки братьев Бродниковых, охранников 
заставы Ломоватовской и их вышестоящих 
распорядителей; речь повествователя, ав-
тора, социального, психологического, эсте-
тического или описательного свойства за-
метно отличается от речи героев; интерьер, 
вещный мир жилья, усадьбы Мельниковых, 
воплощающий трудолюбие, порядок, чи-
стоплотность и «избенка с прогнившей 
крышей», «чурки вместо сидения, нары на 
двоих, на столе железная чашка» молодых, 
здоровых, но ленивых, вороватых и на-
глых братьев Бродниковых; величествен-
ный и дарящий свет и радость пейзаж по-
кинутой родной земли и дышащих мерт-
вящим холодом и гибелью мир северной 
тайги и бескрайних болот с «зыбунами» и 
«окнами» топляков. Принцип контрастно-
сти воплощается в повести в постоянной 
парности образов: в противопоставлении 
«полномочных» хозяев нового порядка 

и ссыльных; Авдотьи Капустиной, «хо-
зяйки» заставы и Прасковьи Берестовой, 
влюбленной в Володю Мельникова, Ива-
на Мельникова и лжебольного, дезертира 
и пошляка Дерябина; войны с ужасами 
«бала смерти» и мира, дарящего людям 
жизнь, любовь и счастье.

Стиль повествования В. Топилина – это 
талантливый синтез, взаимосвязь таких 
типологических стилевых категорий, как 
образ, характер, пейзаж, типичность, опи-
сательность и статика, развитие и динами-
ка, документализм, объективность и услов-
ность.

Повесть «Остров «Тайна» не лишена 
многих жанровых характеристик романа: 
реально, образно воспроизведена эпоха, 
поворотный сложный момент националь-
ной истории, подчинивший, захвативший 
в круговорот событий народ всей страны, 
богатых и бедных, все классы и социаль-
ные прослойки. Динамичный, насыщен-
ный острыми событиями сюжет, образы 
героев с чертами столь необходимой ин-
дивидуальности, порой противоречивыми 
(Константин Сухоруков, муж Анны Мель-
никовой, ставший невольным изганником 
Отечества и «предателем», но не утратив-
ший человечность, мужество и святость 
долга перед Родиной, ставшей для него 
мачехой, или командир красноармейского 
отряда Виктор Соломеев, расстрелявший 
восставших ссыльных, но пытающийся, 
хотя и с роковым опозданием, установить 
справедливость) воссоздают реальную па-
нораму сложного хронотопа. Убедитель-
ны типичность и документализм, конкрет-
ность, утверждающие суровую реальность 
происходящего. Перед читателем подробно, 
в деталях воспроизведена жизнь и траги-
ческая судьба трудолюбивой, зажиточной 
семьи крестьянина земли приенисейской, 
ее заботы, радости, печали. И эту жизнь 
и судьбу можно как матрицу наложить на 
жизненный путь семей Берестовых, Мас-
ловых, Булычевых, Сусловых и других. А 
документ (указы, постановления) своей ка-
тегоричной необходимостью воссоединяет 
судьбы, усиливая неумолимую похожесть и 
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повторяемость. Для современной литерату-
ры творчества В. Топилина и, в частности, 
его повести характерен такой, в некоторой 
степени инновационный прием, как синтез 
реального и условного, реальности и мифа. 
Известный современный литературовед  
Ю. Борев номинировал подобное совмеще-
ние «мифическим реализмом». Такого рода 
условность порой необходима для привне-
сения содержательного или формального 
(эстетического, психологического) акцента. 
В повести «Остров «Тайна» функциональ-
ны в этом плане два интригующих образа: 
неуловимое видение Болотной старухи в 
черных одеяниях, настойчиво предупреж-
дающий об опасности, надвигающейся 
трагедии, и призрак бабки Глафиры, верно 
охраняющий пределы разоренной заимки 
Мельниковых и угрожающий ее непрошен-
ным гостям.

Содержательна и описательность пове-
сти. Это прежде всего картины и зарисовки 
пейзажа, образные сравнения и метафорич-
ность описания которого не просто олице-
творяют его, но и превращают в соучастни-
ка всего происходящего: «По-осеннему низ-
кое, холодное солнце запуталось в тяжелых 
тучах. Покатые горы вытянулись притаив-
шейся перед прыжком рысью. Угрюмый лес 
нахохлился озябшим вороном. Молчали-
вые, темные стволы деревьев поникли про-
гнувшимися от тяжести влаги ветвями. Уз-
кая дорога пьяно тычется между пригорка-
ми и оврагами, выбирая легкий путь. Взби-
тая копытами лошадей грязь... Вязкая жижа 
сметаной липнет к сапогам, предательски 
скользит под рифленой подошвой, непри-
ятно чавкает зажиревшей лягушкой...» 
[1, с. 471] – так неласково встречает Ивана 
Мельникова не только поруганная, разорен-
ная заимка, но и природа, окружающая ее, 
являясь своеобразным камертоном скорби 

и печали человека. Образная, емкая мета-
фора в главе «Госпиталь» вобрала в себя 
судьбу всех солдат, покалеченных войной: 
«Заштопанные вдоль и поперек суровыми 
нитями судьбы...» [1, с. 407]. Яркие срав-
нения, действенная, содержательная ме-
тафоричность, проникновенный лиризм –  
это стилевая доминанта повести В. Топили-
на.

Объектом изображения является в по-
вести и ее реальный речевой мир: экспрес-
сивные монологи и диалоги, восклицания, 
риторические вопросы, реплики, внутрен-
ние монологи-размышления, насыщенная 
интертекстуальность с элементами афори-
стического фольклора (пословицы, пого-
ворки, прибаутки), диалектизмы – речевой 
мир, воссоздающий не только конкретную 
онтологическую среду (быт, уклад, тради-
ции), но и раскрывающий внутренний мир 
человека, труженика – крестьянина, обита-
теля земли приенисейской: «Куда ни кинь –  
всюду рваные бродни»; «Работа не медве-
жья берлога, отдыхать не дает!»; «Со сви-
ным рылом в калашный ряд»; «Хучь и не-
доморок, но за пятку укушу»; «Не каждый 
день свинье пельмень!»; «Снег под ногами 
Ивана хрустел, как рашпиль на оглобле»; 
«Соболь – аскыр», «застругли», «стайки», 
«Собольи четки»; «Эх вы, головы садовые. 
Вместо мозгов – шелуха луковая»; «У стра-
ха – лосиные ноги»; «Бледный как поган-
ка», «Зашипела поземкой»; «Не толкуй по 
лицу, принимай по уму». Жизнеподобный 
характер художественной образности стиля 
В. Топилина – его надежный посох в боль-
шое и яркое творчество.
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В статье рассматривается функциональность этнопоэтики в повести В. Шукшина «Калина 
красная». Поэтика разных жанров, фольклора, система художественных приемов выпол-
няют важную смысловую нагрузку, раскрывая внутренний мир персонажей, их народную 
генетику. 
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THE FUNCTIONALITY OF ETHNOPOETICS IN CONTENT 
AND IMAGE STRUCTURE OF V. SHUKSHIN’S STORY 
«THE RED SNOWBALL TREE»
S. V. KYARGINA

The article considers the functionality of ethno-poetics in V. Shukshin’s story “Kalina Krasnaya”. 
The poetics of different genres, folklore, the system of artistic techniques perform an important 
semantic load, revealing the inner world of the characters, their folk genetics.

Key words: novel, poetics, writer, folklore, literature, tradition.

Повесть В. М. Шукшина «Калина крас-
ная» – это повесть о простых людях, их 
чувствах, бедах и радостях. Выразительны 
в ней фольклорные образы: дорога, родной 
дом, мать, мотивы искупления вины, воз-
вращения к своим истокам. Несет на себе 
огромную смысловую нагрузку народная 
песня, раскрывая внутренний мир героев.

Герои Шукшина – это часто «странные» 
люди из народа, несущие в себе нравствен-
ную чистоту и особую требовательность к 
жизни. Один из таких «чудиков» – непу-
тевый Егор Прокудин, который из грязи и 
пустоты уголовной жизни попытался вы-
рваться к свету.

В повести «Калина красная» Василий 
Шукшин рассказывает о судьбе обычного 
мужика, раскрывает «историю души» рус-
ского человека. Егор по прозвищу «Горе» –  

одинокий, мечущийся, жаждущий люб-
ви, совестливый и немного жалкий. Автор 
поднимает ряд вопросов: что лучше – «лег-
кие» деньги или монеты, заработанные соб-
ственным трудом? Можно ли спрятаться от 
постыдного прошлого? Хватит ли сил по-
смотреть в глаза родственникам после того, 
как пошел «преступной тропой»? Писатель 
попытался ответить на них: «Русский народ 
за свою историю отобрал, сохранил, возвел 
в степень уважения такие человеческие ка-
чества, которые не подлежат пересмотру: 
честность, трудолюбие, совестливость, до-
броту. Помни это. Будь человеком» [2]. 

Шукшин создает неповторимый челове-
ческий характер. Егор Прокудин – гордый 
и сильный, незаурядный, талантливый че-
ловек. Ему много дано от рождения, он мог 
бы прославиться добрыми делами. Но об-


