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Объектом исследования является поэтика «Книги совпадений»

А. Татарского.

Предмет исследования -  жанровая специфика «Книги совпадений» как 

феномена прозы мультипликатора.

Цель работы -  исследовать поэтику «Книги совпадений» А. Татарского, 

представляющей синтез литературы и мультипликационного творчества.

Задачи работы: обобщить и систематизировать теоретический

материал по явлению интермедиальности, синтеза искусств; выявить 

особенности прозы мультипликатора как художественного феномена, 

сопоставить явления прозы художника и прозы мультипликатора, изучить 

особенности мировидения автора; исследовать поэтику книги А. Татарского 

через анализ всех уровней организации текста (сюжетно-композиционного, 

хронотопического уровней, уровня системы повествования и др.); выявить 

принципы формирования художественного единства.

Новизна дипломной работы заключается в том, что впервые 

предпринята попытка комплексного исследования поэтики «Книги 

совпадений» А. Татарского.

Результаты работы могут быть использованы при чтении общих и 

специальных курсов по истории русской литературы XXI века, при изучении 

специфики интермедиальных жанров, а также особенностей 

художественного синтеза в современной литературе.



ABSTRACT

Borodina O. Poetics of the «Book 
of coincidences» by A. Tatarsky /
O. Borodina. — Chelyabinsk :
SUSU, FJ-409, 2016. — 74 p.,
17 im., bibliogr. list — 73 nom., 2 
app., presentation.

Keywords: poetics of the book, art unity, animator’s prose, synthesis of arts, 

intermediary, literary project, book as genre.

The object of the research is the poetics of the “Book of coincidences” 

by A. Tatarsky.

The subject of the research is genre specification of the “Book of 

coincidences” as phenomenon of animator’s prose.

The purpose of the research is to study the poetics of the “Book of 

coincidences”

by A. Tatarsky, representing the synthesis of literature and animation creative 

work.

The objectives of the research are: to summarize and to systematize 

theoretical material on the phenomenon of intermediality, synthesis of literature 

and fine arts, synthesis of literature and animation; to reveal features of animator’s 

prose as an art phenomenon, to compare an animator’s prose and prose of an artist, 

to study features of the author's outlook which determine the character of his 

creative work; to explore poetics of the book by A. Tatarsky through analysis of all 

the levels of text organization (plot, composition, chronotop, narrative system, 

etc.); to reveal the principles which allow to identify the book as a type of art unity.

The novelty of the diploma work is that the first effort of integrated analysis 

of poetics of the “Book of coincidences” by A. Tatarsky was made.

The results can be used in delivering general and special lecture courses on 

the history of Russian literature of the XXI century, when studying the specific of 

intermedial genre, as well as peculiarities of art synthesis and animator’s prose 

phenomenon.
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ВВЕДЕНИЕ

XX век можно назвать поистине веком интеграции. Мышление людей, 

обыденное и научное, стало иным. Человек стал оперировать другими 

масштабами и его интересуют не только явления жизни, но и связи, 

отношения между ними. Все это повлияло и на новые взаимоотношения 

между видами искусств, которые все больше тяготеют к синтезу. Основной 

тенденцией в современной литературе является установка на создание 

творческих экспериментов, обладающих синтетической природой, 

обусловленной взаимодействием разных видов искусства. Современная 

книга приобретает новое качество за счет синтеза вербального и 

невербального элементов, а также разных дискурсов. Изучению разных 

аспектов синтеза посвящены работы М. Ш. Кагармановой [23],

В. А. Пестерева [41], A. C. Власова [12], Т. Ф. Семьян [49].

О связи литературы и живописи первыми заговорили сами художники 

и писатели. Наиболее искусно эту связь выразила художница Ангелика 

Кауфман в картине «Поэзия и живопись». Крупнейший художественный 

критик XIX века В. В. Стасов в обзоре «Наши итоги на Всемирной выставке» 

так охарактеризовал связь русской живописи и литературы: «Главная наша 

сила в том, что новое русское искусство так крепко обнялось с русской 

литературой <...> Наша литература и искусство -  это точно двое близнецов 

неразлучных, врозь немыслимых» [52].

С течением времени связь литературы и изобразительного искусства не 

только усилилась, но и приобрела несколько другие очертания, иные 

горизонты. Появляются новые жанры, течения, направления, стили. Люди 

многих творческих профессий — журналисты, актеры, режиссеры, 

фотографы — вносят свой вклад в литературный процесс, стремятся 

преодолеть границы между разными видами искусств, достичь 

синкретичности, свойственной искусству.
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Оригинальной формой синтеза литературы и мультипликационного 

искусства становится проза мультипликатора — проза, написанная 

непосредственно мультипликатором, которая отражает интермедиальные 

эксперименты в современной литературе и воплощает особую модель 

мировидения, демонстрирующюю новый способ освоения художественного 

мира. Проза мультипликатора — довольно продуктивное явление. Многие 

художники-мультипликаторы XX—XXI века проявили себя как писатели: 

Геннадий Новожилов («Другие жизни») [36], Василий Ливанов («Агния, дочь 

Агнии», «Ваш Шерлок Холмс») [27, 28], Владимир Сутеев «Любимые сказки 

и картинки») [53], Гарри Бардин («И вот наступило потом...») [2], Владимир 

Буркин («Рассказы. Картинки. Сочинения») [10].

«Книга совпадений» Александра Татарского, известного деятеля 

искусств России, режиссера, художника и мультипликатора, является 

репрезентативным образцом литературного проекта. Она вобрала в себя 

черты всех сфер деятельности автора, но особенно ярко проявилось влияние 

экранной культуры, а именно ее мультипликационной составляющей. 

Именно поэтому особый интерес представляет изучение книги 

А. Татарского с позиции выявления особенностей прозы мультипликатора 

как художественного феномена.

Детального анализа произведений Татарского современными 

литературоведами проведено не было. Явно недостаточно исследовано 

творчество Татарского в аспекте его специфического ракурса, связанного с 

изучением «Книги совпадений» как особой многосоставной контекстовой 

формы, своеобразного прозаического жанра, выступающем в синтезе с 

мультипликацией. Этим обусловлена актуальность данной работы.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые предпринята 

попытка комплексного исследования поэтики «Книги совпадений» 

А. Татарского.

Объектом исследования является поэтика «Книги совпадений» 

А. Татарского, а предметом — жанровая специфика «Книги совпадений» как
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феномена прозы мультипликатора.

Цель работы — исследовать поэтику «Книги совпадений» 

А. Татарского, представляющей синтез литературы и мультипликационного 

творчества.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи:

1) обобщить и систематизировать теоретический материал по явлению 

интермедиальности, синтеза литературы и изобразительного искусства, 

литературы и мультипликации;

2) сопоставить явления прозы художника и прозы мультипликатора;

3) изучить особенности мировидения автора, определяющие характер 

его творчества;

4) исследовать поэтику книги А. Татарского через анализ всех уровней 

организации текста (сюжетно-композиционного, хронотопического уровней, 

уровня системы повествования и др.);

5) выявить особенности прозы мультипликатора как художественного 

феномена.

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

результаты научной работы могут быть использованы при чтении общих и 

специальных курсов по истории русской литературы XXI века, при изучении 

специфики интермедиальных жанров, феномена прозы мультипликатора как 

формы взаимодействия мультипликации и литературы, а также особенностей 

художественного синтеза в современной литературе.

Апробация результатов работы. По материалам работы были 

представлены доклады на Международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Язык. Культура. Коммуникация» 

(Челябинск, ЮУрГУ, 2014, 2015, 2016), на Международной конференции 

молодых ученых «Актуальные проблемы филологии» (г. Екатеринбург, 2015, 

2016), на Международной конференции «Русская литература глазами 

современной молодежи» (г. Магнитогорск, 2015), на Международной
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научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, 

взаимодействие. XVI Кирилло-Мефодиевские чтения» (г. Москва, 2015), на 

Международной молодежной научно-практической конференции «Русская 

речемыслительная культура: проблемы эффективности коммуникации»

(г. Сочи), на Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов-2016» (г. Москва), а также опубликованы 

научные статьи.

Структура работы. Работа состоит из Введения, двух Глав, 

Заключения и Библиографического списка. Общий объем работы — 

74 страницы. Библиографический список содержит 73 наименования. В 

первой Главе рассматриваются литературные проекты в современной прозе, 

проводится анализ научных работ, посвящённых исследованию явлению 

интермедиальности, сопоставляются понятия прозы художника и прозы 

мультипликатора. Во второй Главе мы рассматриваем «Книгу совпадений»

А. Татарского как феномен прозы мультипликатора, выявляем специфику 

творческого метода автора и анализируем книгу на разных уровнях 

организации текста. В Заключении подводятся итоги работы.
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1. ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В МАЛОЙ ПРОЗЕ

1.1. Литературные проекты в современной прозе

Говоря о связи литературы и искусства в XX—XXI вв., можно заметить 

появление новых жанров, течений, направлений и стилей, соответствующих 

динамическому характеру времени. Зачастую вклад в литературный процесс 

вносят не только писатели, но и представители других профессий: 

журналисты (например, книга В. Уткина «Суета вокруг мяча. Записки 

спортивного комментатора» [60]), политики (В. Жириновский «Иван, 

запахни душу» [18]), режиссеры (сборник «Режиссерский вагон» [46]), 

фотографы (О. Паволга «Записки на запястье» [40]), художники (А. Бильжо 

«Анамнез. Правда о Петровиче» [6]). Смысл таких трансформаций понятен: 

освоив «свое» творческое пространство, они пытаются расширить его за 

счет привлечения «другой» аудитории, теперь уже читательской. Так 

появилась новая специфическая форма коммуникации, имеющая 

синтетическую природу, -  литературный проект [39, с. 193].

Я. М. Бендерский считает, что за литературным проектом стоит не 

один человек, а главной задачей литературного проекта называет завоевание 

книжного рынка, максимальное привлечение интереса читательской 

аудитории, сокращение дистанции в коммуникации литератора и читателя. 

Литературный проект -  это «серьезное вложение капитала, целая индустрия 

шоу-бизнеса, <. >, которая раскручивает книги, рекламируя, исследуя 

почву, оповещая читателей и внедряя в подсознание назойливую мысль, что 

без данной книги ты отстанешь от моды» [4].

О. Сысоева считает появление литературных проектов свидетельством 

изменения модели авторства: «Традиционный автор произведения

становится всего лишь менеджером литературного проекта» [54, с. 178]. По 

замечанию современного критика И. О. Шайтанова, литературный проект 

является «сконструированной акцией», в которой проектировщик выступает
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«риэлтором культурного пространства» [55, с. 54]. Подобные взгляды на 

природу проектной литературы у таких современных исследователей, как 

Л. Гурский, А. Кузнецова, С. П. Сорокин.

Г. М. Цеплаков предлагает иную точку зрения, рассматривая 

результаты современной проектной литературы, основываясь на принципах 

проектного менеджмента. Исследователь также подчеркивает, что проект, в 

первую очередь, обязан представлять «новое и не повторяющееся во времени 

предприятие», а его результат должен быть индивидуальным (единичным). 

[53, с. 196] Г. М. Цеплаков противопоставляет проектную литературу 

(В. Пелевин, Вл. Сорокин, Б. Акунин) литературе операционной (Дарья 

Донцова, Александра Маринина, Татьяна Устинова и многие другие), 

обозначая механистическую природу операционной литературы, ценность 

результатов которой заключается в обобщенности и типичности [53, с. 198].

За рабочее определение литературного проекта мы принимаем 

дефиницию Н. Н. Шлемовой, которая определяет литературный проект как 

уникальную книжную форму, отличающуюся от традиционных и 

являющуюся результатом новых литературных и издательских стратегий, и 

подчеркивает, что данное понятие «используется для обозначения как 

коммерческих проектов — серийных изданий, рассчитанных на массовый 

успех и прибыль, так и для номинирования специфической формы 

творчества, обладающей синтетической природой, обусловленной 

включением в творческий процесс нескольких человек» [68, с. 214].

В настоящее время на рынке массовой литературы представлено 

огромное количество авторов и литературных проектов.

Проект «Дарья Донцова» — наиболее успешная издательская 

манипуляция последних лет, насчитывает более 50 книг, изданных за 4 года. 

Специалист в области паралитературы критик Р. Арбитман представляет 

успешный литературный проект «Лев Гурский», филолог-японист 

Г. Чхартишвили — проект «Борис Акунин». Один из способов 

существования литературного проекта представляет собой номинальный
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автор «Хольм ван Зайчик», под именем которого увидел свет цикл романов 

«Плохих людей нет (Евразийская симфония)». Хольм ван Зайчик — 

совместный псевдоним группы российских писателей-фантастов и учёных- 

китаеведов, главные роли в которой принадлежат В. Рыбакову и И. Алимову.

Показательна издательская политика «Эксмо». Спектр литературных 

проектов этого издательства предлагает различные маршруты чтения, книги 

адресованы читателям с различным эстетическим вкусом и читательским 

опытом (серии «Криминальная карта России», «Милицейская академия», 

«Рожденный вором», «Русский Ниндзя», «ФСБ. Русский 007», «Турецкий и 

его команда», «Я — вор в законе» и др.).

Существует множество литературно-интерактивных проектов, которые 

представлены во Всемирной сети Интернет: «12 сюжетов мировой

литературы», «У камина», «Генетика слова» и др. Они представляют собой 

сайты, на которых любой заинтересованный в литературном творчестве 

человек может публиковать свои работы под своим именем или 

псевдонимом, читать и комментировать произведения других авторов.

«Каждый проект множественен, он состоит из различных структур- 

элементов, встроенных в определенную последовательность — серию 

перформативных деклараций, поддерживающих, повторяющих, 

резюмирующих или «расслаивающих» одна другую, питающихся 

зеркальными отражениями [51, с. 153].

Примеры разнообразных литературных проектов отчетливо 

демонстрируют, что тип современного автора массовой литературы очень 

неоднороден — это и журналисты, и литературоведы, и переводчики, и 

обычный читатель-автор и др. Однако можно согласиться с 

М. Загидуллиной в том, что автор стремится написать книгу так, чтобы она 

читалась, а целью этого осмысленного «хождения в народ» становится 

желание «угадать язык той, второй, литературной системы и овладеть им в 

совершенстве» [19, 54]. К тому же, автор литературных проектов активно 

использует визуальные образы (рисунки, изображения), аудиальные
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материалы (аудиозаписи, музыка), видеоматериалы. Все это способствует 

развитию интереса со стороны современного читателя и помогает таким 

проектам выигрывать конкуренцию на рынке массовой литературы.

Использование медиа-материалов в литературе связано со многими 

факторами и тенденциями эстетического и культурного развития: 

увеличением объемов потока и передачи информации, темпом современной 

жизни. ХХ век — это век информационных технологий, поэтому объяснимо, 

что образ аудиовизуальный быстро занимает место образа более привычного 

ранее, а именно логико-словесного.

Таким образом, литературный проект — это новая специфическая 

форма коммуникации автора и читателя, обладающая синтетической 

природой, которая обусловлена взаимодействием разных дискурсов, 

являющаяся творческим экспериментом одного или нескольких участников, 

нацеленных на поиск новых форм самореализации, достижение 

литературного успеха, иногда на извлечение коммерческой выгоды. Так, в 

качестве писателей выступают журналисты, политики, режиссеры, 

художники, фотографы и многие другие. Литературный проект часто 

становится формой пиара, в которой используются различные способы 

привлечения внимания аудитории к книге, личности автора, литературе в 

целом.

1.2. Явление интермедиальности

Явление интермедиальности известно науке и в прошлые века, однако 

сам термин появился сравнительно недавно. Данное понятие активно 

используется для номинации различного рода отношений экстра- и 

интрахудожественной направленности [58, с. 26].

С точки зрения методологии теория интермедиальности восходит к 

теории интертекстуальности. Теория интермедиальности представлена в 

исследованиях Р. Барта, Ж. Женнета, Ю. Кристевой, И. Пэха, О. Ханзена-

13



Леве, Ю. Мюллера, Й. Шретера, Б. Окснер, X. Оостерлинга, И. Шпильманн, 

К. Брилленбург-Вурт. Среди отечественных исследователей, 

рассматривающих вопросы интермедиальности в первую очередь в трудах по 

общей теории искусств, можно выделить М. Ю. Германа, B. C. Турчина,

A. И. Жеребина, Д. В. Сарабьянова, А. К. Якимович, Н. В. Тишунину,

С. Л. Слободнюк и др. В работах М. Маклюэна, В. Беньямина, В. Флюссера, 

Ф. Киттлера, Н. Лумана, И. П. Смирнова исследуется теория медиа, имеющая 

родственную связь с теорией интермедиальности. Теорию коммуникативных 

актов разрабатывали М. М. Бахтин, P. O. Якобсон, Р. Барт, Ж. Делез, 

Ф. Гваттари, Ю. Кристева и др. В работах А. Г. Образцовой, И. А. Азизян,

B. И. Божовича, М. Ю. Германа, А. К. Якимовича, B. C. Турчина, 

Д. В. Сарабьянова, А. И. Жеребина, С. Л. Слободнюка, Н. В. Тишуниной 

отразились исследования взаимодействия литературы и изобразительного 

искусства.

Понятие «интермедиальность» активно вошло в обиход в 1983 году, 

когда немецкий литературовед О. Ханзен-Леве в статье 

«Проблема корреляции словесного и изобразительного искусств на примере 

русского модерна» [70, с. 291—360] отделил термин от интертекстуального 

пласта, тем самым ознаменовав новый этап в осмыслении проблемы 

взаимодействия искусств. Единое мнение о понятийном аппарате 

интермедиальности на данный момент времени не сложилось.

Ю. Мюллер в своей теории интермедиальности уделяет особое 

внимание характеру взаимодействий, т. е. структурным моментам 

взаимодействий медиа, которые и становятся определяющими для понятия 

интермедиальности — концептуального сотрудничества различных медиа, в 

результате которого появляется целостность, характеризуемая, с точки 

зрения реципиента, новыми гранями переживаний и опыта [71, с. 16].

В теории И. Пэха интермедиальность трактуется как связи между 

медиа, в результате которых происходит их эволюция. При взаимодействиях
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медиа выявляются их специфические черты, а также формируются новые 

медиа [72, с. 18].

Исследователь Н. В. Тишунина под интермедиальностью в широком 

смысле понимают создание целостного полихудожественного пространства в 

системе культуры (создание художественного «метаязыка» культуры); в 

узком — особый тип внутритекстовых связей в художественном 

произведении, специфическая форма диалога культур, основанная на 

взаимодействии художественных кодов разных видов искусств 

(изобразительного, музыкального, киноискусства и др.) и осуществляемая 

посредством взаимодействия художественных референций (художественных 

образов, стилистических приёмов), имеющих для каждой конкретной эпохи 

знаковый характер [50, с. 149— 154].

Исследователь Н. А. Кузьмина [25, с. 27—35] дает следующее 

определение интермедиальности: взаимодействие знаковых систем (языков) 

разных искусств, создающих целостность художественно-эстетического 

произведения — фильма, музыкального произведения, комикса и др. 

Г. И. Данилина [17, с. 7— 15] понимает интермедиальность как способность 

художественного произведения вбирать в себя и опосредовать иные, 

невербальные культурные смыслы. В. В. Борисова [8, с. 55—60] определяет 

интермедиальность как взаимодействие художественного языка с 

дискурсами, расположенными вне его поля — религиозным, философским, 

публицистическим и т. п.

В рамках некоторых концепций понятие интермедиальности является 

синонимичным понятию «взаимодействия искусств», как в отношении 

современных видов искусства (кино, цифровой графики, 

медиаперформансов), так и традиционных (живописи, музыки, литературы и 

театра).

Опираясь на типологию интермедиальности У. Вульфа [73, с. 16—29], 

базирующуюся в том числе на концепциях С. П. Шера и А. Гира,
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исследователи А. А. Хаминова и Н. Н. Зильберман предлагают следующую 

классификацию интермедиальности (См. Приложение 1).

Данная классификация подразумевает разделение взаимодействия 

искусств на две группы: внутрикомпозиционное и внекомпозиционное 

взаимодействие. Интермедиальность является неотъемлемым компонентом 

внутрикомпозиционного взаимодействия и обозначает «перевод языка 

(текста) одного искусства в систему другого», что имеет своим следствием 

усложнение семиотической системы доминирующего искусства [52, с. 38— 

45]. Референция — упоминание или обсуждение другого вида искусства — и 

трансформация есть категории интермедиальности. Трансформация в свою 

очередь может проявляться в моделировании материальной культуры, то есть 

соотнесении внешних элементов, проекции формообразующих принципов и 

инкорпорации — включении образов, мотивов, сюжетов одного искусства в 

структуру другого.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что явление 

интермедиальности активно изучается современными исследователями, 

однако единого подхода к исследованию феномена не существует. С точки 

зрения методологии теория интермедиальности базируется на теории 

интертекстуальности. Некоторые ученые рассматривают вопросы 

интермедиальности в трудах по общей теории искусств, другие же исследуют 

интермедиальность с точки зрения теории медиа, теории коммуникативных 

актов; также проводятся исследования интермедиальности в рамках 

взаимодействия литературы и изобразительного искусства.

1.3. Стратегии интермедиальности в современной прозе

Интермедиальность как авторская стратегия стала одним из важных 

эстетических принципов искусства XX—XXI вв. Это явление существует не 

только в сфере взаимодействия различных видов искусства, но и в области 

отношений любых других дискурсов.
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Интермедиальность является как неотъемлемым свойством текста, так 

и индивидуальным устремлением автора художественного произведения, а 

значит и эстетической авторской стратегией, целью которой является 

выявление структуры и художественная формализация взаимодействий 

медиа. Современные писатели играют с формой произведения, заимствуя из 

музыки, театра, кино композиционные приемы и жанровые формы. Любое 

изменение художественной формы оказывает воздействие и на само 

произведение, и на его контекст, а также на вид искусства и в целом на 

систему искусств.

А. Ю. Тимашков [49, с. 26], анализируя интермедиальность как 

авторскую стратегию, выделяет четыре теоретических положения:

1. Интермедиальность как авторская стратегия и интермедиальность 

как имманентное свойство текста — разные явления. Интермедиальность как 

имманентное свойство текста, по терминологии Р. Барта, следует относить к 

«плану языка», т. е. в этом случае принимаются во внимание универсальные 

свойства высказываний, не зависящие от автора и определяемые онтологией 

коммуникации. Интермедиальность как авторская стратегия проявляется в 

«плане стиля» — во многом обусловливается индивидуальностью автора и 

его личным опытом.

2. Приемы авторской стратегии интермедиальности выступают 

формальными средствами реализации авторского намерения, являясь 

риторическими и парадоксальными.

3. Интермедиальность осмысливается в аспектах искусства и не 

искусства.

4. Поскольку авторская стратегия интермедиальности осуществляется в 

«плане стиля», личность автора становится важнейшим фактором.

Современные интермедиальные авторские стратегии призваны 

увеличить степень взаимодействия участников творческого диалога — 

автора и читателя, между которыми постепенно стираются все границы, 

формируется диалог, ситуация сотворчества. В связи с этим ключевыми
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стратегиями интермедиальности становятся игра и интерактивность. К 

языковым игровым стратегиям можно отнести: каламбуры, аллитерации, 

повествовательную игру, различные аллюзии, обращения к 

читателям/слушателям — все это считается маркером фикциональности 

текста. Использование подобных игровых стратегий выявляет авторское 

присутствие, характерное для художественного текста [15, с. 74—77]. 

Вследствие этого произведение начинает восприниматься читателем как 

художественное единство.

Современные книжные издательства уделяют особое внимание дизайну 

книги — выразительным возможностям книжной формы, в которой все 

элементы (текст, иллюстрации, аудиоприложения и т. д.), воспринимаются 

как равноправные составные части единого творческого пространства 

издания. Так, еще одна из основных современных интермедиальных 

стратегий — качественное оформление книги, отражающееся в ее 

визуальной концепции — подборе иллюстративного материала, качестве 

печати иллюстраций, новаторском подходе к верстке, проектированию или 

моделированию облика произведения печати. В отличие от электронного 

издания, получающего в настоящее время широкое распространение, 

необычно оформленное печатное издание «имеет особую, образно 

наполненную пространственную структуру» [39, с. 51] и доставляет 

читателю эстетическое удовольствие. Личность автора, дизайн книги, 

значимость и актуальность тем, доступность и увлекательность языка 

изложения также играют немаловажную роль в формировании оценочного 

восприятия читателей.

Многие современные авторы при создании литературных проектов в 

качестве интермедиальной стратегии выбирают визуальную коммуникацию, 

делают акцент на иллюстрациях, которые декорируют текстовое содержимое 

книги, вместе с текстом формируют единое смысловое пространство и 

являются средством создания коммуникационных потоков «автор и 

читатель», «читатель и книга».
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Например, литературный проект «Рассказы. Картинки. Сочинения», 

над созданием которого совместно с издательством «Зебра-Е» работал автор 

текста и иллюстратор, художник Владимир Буркин, отражает современные 

интермедиальные стратегии, в которых важную роль играют и вербальный, и 

визуальный компоненты. Автор пишет и рисует для «новых детей» 

современного мира в уникальной стилевой манере, используя приемы

гротесковой деформации, целью которых есть игра с законами

действительности. В. Буркину свойственны ирония, резкий, беспощадный 

юмор, о чем свидетельствуют и рисунки, и тексты его произведений. Ирония 

оживляет и подключает чувство юмора читателя, а юмор, как известно, 

располагает и раскрепощает. «Рассказы. Картинки. Сочинения» — прежде 

всего книга художника, однако текст так же, как и картинки, несет большую 

смысловую нагрузку.

По теории интермедиальности слова в тексте могут быть выражены не 

только словами, но и любым другим элементом художественной формы [58, 

с. 26], в частности изображением. Так, в литературном проекте «Живопись и 

графика» Владимира Камаева, известного в Интернете под ником Соамо, 

картины и рисунки занимают практически все пространство. В книге 

представлен результат коммуникации автора и аудитории: разделы

«Живописи и графики» начинаются с отзывов коллег, друзей, ценителей 

творчества В. Камаева.

«Книга зайцев (Книгазай)» Виктора Махараджа выполнена в

рисованной манере в соответствии с абсурдистской иронической традицией 

русской литературы. Простота текста и рисунков, комиксов рождает 

простоту смыслового восприятия читателя, а значит, способствует развитию 

интереса читателей.

Также к современным интермедиальным стратегиям можно отнести 

аудиоприложение к книгам — CD-диск, который является средством 

поддержания диалога. Таким образом в книге происходит слияние

аудиального, визуального и вербального компонентов, предполагающее
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активизацию разных каналов восприятия информации, что приводит к более 

глубокому пониманию текста, простоте его донесения и расширению 

читательской аудитории.

Таким образом, интермедиальность является одним из способов 

создания стиля современной культуры. Распознавая коды различных 

искусств, читатель узнает и их художественные особенности, и актуальную 

проблематику произведений. Стратегии интермедиальнисти реализуются как 

средства создания целостности книги, формирования новых типов 

коммуникации, привлечения внимания читателей к личности автора, а также 

к книге и чтению в целом. Использование произведений живописи, 

фотографий, искусства каллиграфии и аудиоприложений ощутимо влияет на 

успешность каждого литературного проекта. Современные издатели 

творчески свободно обращаются с художественным пространством книги в 

соответствии с общими принципами организации пространства в 

изобразительном искусстве.

1.4. Проза художника и проза мультипликатора: специфика явлений

В эпоху Серебряного века наиболее активно проявились синтетические 

тенденции в искусстве. Установка на синтез искусств обусловила и такой 

феномен, когда художник реализовывал свои творческие способности в 

различных видах искусства, в частности в литературе.

Явление прозы художника уходит своими корнями в далекое прошлое. 

«Обращение художников к литературному творчеству имеет устойчивую 

непрерывающуюся традицию, а также демонстрирует разнообразие литера

туры художников, ее связей и взаимоотношений с изобразительным искусс

твом и художественной литературой своего времени» [29]. Один из 

крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий 

пример «универсального человека», Леонардо да Винчи прославился не 

только как мастер кисти, но и как писатель. Микеланджело Буонаротти,
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также творивший в эпоху Ренессанса, создатель скульптур, фресок и картин, 

проявил свой художественный талант и в области литературы. Художники 

XIX—XX вв. Кузьма Петров-Водкин, Василий Перов, Марк Шагал, Василий 

Кандинский, Поль Гоген, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали известны и как 

авторы литературных произведений. Их прозаические и поэтические работы 

тесно связаны с живописью.

Литературные творения К. Коровина, мастера пейзажной живописи, 

портретиста, театрального декоратора, вбирают в себя черты 

импрессионизма: естественное изображение реального мира в его

подвижности и изменчивости, отражение мимолётных впечатлений, 

чувственность, непосредственность образов. Критик В. Светлов так писал о 

влиянии творческого кредо художника Коровина на его литературные 

произведения: «...рассказчик Коровин говорит так, как он пишет картины: 

он находит для рассказов оригинальные словесные краски, блики, штрихи, 

как находит их на своей палитре для картин». Также В. Светлов отмечает, 

что образы, пейзажи и сцены описаны Коровиным в той же живой, бле

щущей, импрессионистской манере, которая является органической при

родой художника-поэта [48].

Своеобразный стиль Н. Рериха в живописи отражается и в его публи

цистических статьях, описаниях путешествий, стихах, художественной прозе. 

По тематике и идеям литературные произведения также общи с его 

полотнами: лейтмотивом проходят темы патриотизма, прославления и 

обороны Родины, искусства, красоты, природы. Они отразили в себе «поис

ки и формы современной русской литературы, и прежде всего того широкого 

и плодотворного спектра литературных явлений, которые получили условное 

название символизма» [27, с. 45]. А. Д. Алехин подчеркивает, что по 

отношению к Рериху определения «литературное наследие художника» и 

«художественное наследие писателя» почти эквивалентны [20, с. 10].

Общеизвестен тот факт, что К. Малевич — художник с 

индивидуальным творческим стилем и концепцией, которые также
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проявились в прозаических работах. Сборник его манифестов, статей об 

искусстве и писем «Черный квадрат» представляет собой новое слово в 

литературе так же, как и одноименная картина художника — в искусстве 

изобразительном.

Единство творчества Е. Гуро, яркого представителя русского 

авангарда, поэтессы, прозаика и художника, по словам исследователей, 

«слагается из двух соразмерных и неделимых элементов, литературы и 

живописи» [1, с. 514]. Проза Е. Гуро, являясь своего рода мозаикой из 

дневниковых записей, впечатлений, размышлений и сочиненных сюжетов, 

отличается установкой на открытость художественной структуры, 

фрагментарностью, попыткой поиска максимальной выразительности и 

содержательности минимализма. Гуро и в живописных, и в литературных 

творениях стремилась в предельно сжатой форме выразить настроение 

мгновения, затронуть животрепещущие вопросы материнства, 

пантеистического ощущения природы, социальные мотивы [14, с. 70].

И. Ю. Погорелова так говорит о появлении феномена прозы 

художника: «Как поэты самовыражаются в сферах нелитературы, так 

живописцы и скульпторы осваивают традиционный носитель именно 

словесного искусства — книгу. Авторы стремятся расширить ее 

семантические и формальные границы, выйти из плоскости обычных 

офсетных страниц в пространство образа, объема и звука, внести новые 

смыслы, создать нечто совершенно неконвенциональное. Данная практика 

получает название “проза художника”» [44].

Смежным явлением по отношению к прозе художника становится 

проза, написанная мультипликатором, — оригинальная форма синтеза 

литературы и мультипликационного искусства, к особенностям которого 

можно отнести воссоздание действительности в зрительных образах, 

монтажно-ритмический строй, стремительную динамичность, укрупнение и 

«остранение» деталей, элементы сказочности и вымысла. В своем 

взаимодействии эти характеристики обеспечивают потенциальную
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предрасположенность литературного текста к переводу в аудиовизуальный 

ряд. Проза мультипликатора выражает интермедиальные эксперименты в 

современной литературе, воплощает особую модель мировидения, 

демонстрирующую новый способ освоения художественного мира.

Данное явление малоизучено современными исследователями, однако 

довольно продуктивно. Многие художники-мультипликаторы XX—XXI века 

проявили себя как писатели: Геннадий Новожилов («Московский Бисэй», 

«Другие жизни»), Василий Ливанов («Агния, дочь Агнии», «Ваш Шерлок 

Холмс», «Люди и куклы»), Владимир Сутеев «Любимые сказки и картинки»), 

Гарри Бардин («И вот наступило потом .»), Владимир Буркин («Рассказы. 

Картинки. Сочинения»).

Для понимания специфики прозы мультипликатора, необходимо 

выделить отличительные черты мультипликации. В соответствии с 

Энциклопедическим словарем кино, мультипликация — это синтетическое 

искусство, в основе которого лежит последовательный ряд специально 

созданных и «оживающих» на экране рисованных, живописных или 

объёмно-кукольных образов, зафиксированных на плёнке методом 

покадровой съёмки [24, с. 281—283].

По мнению В. И. Тарасова, мультипликация, или, по новой 

терминологии, анимация, — это отдельный самобытный вид искусства, а не 

некая разновидность кинематографа: «Если слова — это материал

литературы, звуки — материал музыки, то материалом художественной 

анимации является движение» [55]. Истинной целью искусства анимации 

великий мастер анимации, русский француз А. Алексеев называет выражение 

образа в движении [61].

Так, одним из главных принципов мультипликации является 

изображение движения, действия, которое помогает создать динамичную 

картину мира.

Другой не менее важный принцип мультипликации — преувеличение, 

имеющее целью создание комического эффекта. Все реакции героев обычно
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изображаются в мультфильме гипертрофированно и, как следствие, имеют 

более яркий результат, чем в реальности.

Одна из наиболее сильных тенденций в современном анимационном 

кино — стремление к натурализации. Иллюзия объемного мира зачастую 

создается посредством использования компьютерных технологий и 

позволяет сформировать целостный образ.

Сценичность как принцип мультипликации подразумевает 

постоянный учёт того, как видит образ зритель, является способом 

направления внимания на наиболее важные события. Принцип 

последовательности заключается в планомерном разворачивании поля 

наблюдения, который позволяет сохранить напряжение и интерес зрителя 

[23, c. 281].

Свою задачу мастера мультипликации сегодня видят в том, чтобы 

донести до аудитории вечные ценности, которые, в отличие от технологий, 

не меняются со временем. В этом суть принципа воздействия и воспитания 

духовных ценностей. На экране всегда появляются герои, которыми движет 

стремление к справедливости и добру [23, с. 283].

Все вышеперечисленные принципы находят отражение в прозе 

мультипликатора.

Большое значение, как для прозы художника, так и для прозы 

мультипликатора, имеет понятие творческого метода. В литературоведении 

под творческим методом понимают систему принципов, на основе которых 

автор создает художественную реальность [47, с. 96]. Таким образом, 

основные направления литературной деятельности находятся в прямой 

зависимости от творческого метода.

Вывод: Современный процесс книготворчества активен. Одной из 

основных тенденций в литературе является установка на создание 

литературных проектов — творческих экспериментов, обладающих 

синтетической природой, обусловленной взаимодействием разных видов
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культур: книжной (печатной) и экранной, визуальной и аудиовизуальной, а 

также разных видов искусства. Книжная визуальная среда подвергается 

трансформации, тем самым оказывая значительное влияние на восприятие 

книги читателем. На передний план в книготворчестве выходят стратегии 

интермедиальности. Изменяются формы коммуникации, эволюционируют 

нелинейные способы представления текстовой и изобразительной 

информации. Выходят на принципиально новый уровень технологии дизайна 

и оформления печатных изданий.

2. «КНИГА СОВПАДЕНИЙ» А. ТАТАРСКОГО КАК ФЕНОМЕН

ПРОЗЫ МУЛЬТИПЛИКАТОРА

2.1. Специфика художественного видения А. Татарского

«Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «Обратная 

сторона Луны», «Следствие ведут Колобки» — не просто знакомые всем с 

детства мультфильмы, это страницы яркой главы в истории отечественной 

мультипликации, написанной режиссером, художником, продюсером, 

создателем студии «Пилот» Александром Татарским. Он признан 

заслуженным деятелем искусств России, лауреатом Государственной премии 

Российской Федерации в области литературы и искусства, лауреатом премии 

«Ника».

На формирование особого мировоззрения, художественного мира 

А. Татарского повлияли следующие факторы.

Он родился 11 декабря 1950 года в Киеве. Родители Александра 

работали в цирке. Его отец Михаил Семенович Татарский написал много 

цирковых сценариев и был занесен в 1998 году в Книгу рекордов Гиннеса как 

самый известный в мире автор для цирка по числу официально 

зарегистрированных клоунад и реприз. Его клоунады и репризы исполняли 

клоуны Карандаш, Леонид Енгибаров, Константин Берман, Олег Попов,
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Борис Вяткин, Николай Шульгин, Юрий Никулин и братья Ширман. 

Неудивительно, что практически все свое детство маленький Александр 

провел в цирке. Он постоянно находился в компании гимнастов, 

дрессировщиков и был знаком с клоунами Юрием Поповым, Николаем 

Шульгиным и Юрием Никулиным. В детстве Александр Татарский мечтал 

стать цирковым работником, причем, особенно ему хотелось стать клоуном, 

но у него это не получилось. Татарский рассказывал: «Клоуну требовалось 

очень много специальных навыков. Никулин мог ничего не уметь и 

оставаться великим клоуном. Но обычный клоун должен был уметь очень 

много всего — ходить по проволоке, жонглировать. Я ничего этого делать 

не мог, а учиться не хотелось. Пошел в мультипликацию — а это тоже в 

своем роде клоунада».

Заняться мультипликацией Александр Татарский захотел, смотря на 

отцовские работы. В то время Михаил Семенович Татарский работал на 

Киевской киностудии и писал сценарии к мультфильмам, его сын видел эту 

обстановку и тоже захотел работать там. В 17 лет Александр пришел на 

киностудию «Киевнаучфильм» и начал изучать азы анимационного 

производства. Там он участвовал в создании множества лент, позже овладел 

всеми сторонами профессиональной деятельности: от сценария до

раскадровки, от записи звука до монтажа. «Он собственноручно складывал 

молекулы целлулоида в ткань фильма» [5]. В «Киевнаучфильме», по словам 

кинокритика Ларисы Малюковой, сложился знаменитый творческий тандем 

«Татарский — Ковалев» (художник-постановщик, аниматор, режиссёр), 

работой которого были созданы многие известные фильмы. «Там они 

соорудили свой первый мультстанок, как известно, из рентгеновского 

аппарата, начали делать свою первую картину «Кстати о птичках». Там 

завязалось многое». В «Киевнаучфильме» А. Татарский познакомился с 

учителями Давидом Черкасским и Евгением Сивоконем. В почерке 

Александра Татарского Лариса Малюкова видит школу Черкасского, его 

способ рассказа [9, с. 155— 177].
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Татарский окончил Киевский институт театра и кино по специальности 

кинодраматург-киновед-редактор, а также специализированные 

трехгодичные курсы художников-мультипликаторов Госкино УССР [5].

Одной из особенностей творчества Татарского Анатолий Прохоров, 

российский продюсер, сооснователь студии «Пилот», видит гэг (от англ. 

gag — шутка, комический эпизод) — комедийный приём, в основе которого 

лежит очевидная нелепость. Например, фильм «Кстати о птичках» 

«нашпигован гэгами, но важна не их плотность, а умение рассказать историю 

с их помощью, как писатель рассказывает историю с помощью слов» [9, с. 

160]. Изображение и техника в мультработах Татарского второстепенны. 

Главное — идея смешного, гэгового. Он хотел нагрузить ее гэгами настолько 

плотно, чтобы заставить смеяться зрителя каждую минуту. Внутри каждого 

его гэга жил другой гэг. Однако гэг — не только способ рассмешить зрителя, 

это семантическая единица. Не исключено, что смеховое начало зародилось в 

Татарском еще в юности, когда он работал униформистом в цирке вместе с 

Юрием Никулиным. Его мажорно-минорная манера оказала ощутимое 

влияние на творчество Александра Татарского. Он явился продолжателем 

клоунады Никулина в анимации.

Также в творчестве Татарского можно уловить и влияние Чаплина. 

«Клоунское начало, с одной стороны, очень оторванное от “нормы жизни», 

при этом скрупулезно прописанное в деталях, приросшее к быту в 

реалистических подробностях. Мужик берет в руки метлу, и с ним и метлой 

происходят невероятные метаморфозы. Режиссер на глазах изумленного 

зрителя лепит из пластилина не игрушечных зверушек, он взламывает законы 

мироздания. Лепит мир заново. Клоунада становится космической. Опираясь 

на мелкие “вещественные доказательства”». У Татарского ярко проявляется 

фонтанирующее клоунадное видение потока событий. [9, с. 155— 177]

Важное место в художественном мире Александра Михайловича 

занимала метаморфоза. Визуальная метаморфоза — базовая основа 

мультипликации. Повествовательную мультипликацию, где гэги несут
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вспомогательную драматургическую нагрузку, ввели позже Дисней и его 

школа. «По творческой формуле Татарского, весь мир — метаморфоза». Он 

смог выразить метаморфозное сумасшествие, сюрреалистическое мышление 

в анимации. Мироощущение личности и профессии склеились в нем 

невероятно точно и дали особый объем. «Метаморфоза становится способом 

изложения, художественным стилем. За тотальной трансформацией бытовых 

деталей и персонажей разворачивается пластическая метафора жизни. И хотя 

А. Татарский — не пионер пластилиновой анимации, именно у него 

пластилин совершенно по-новому заиграл, обрел качество чувственной, 

окрашенной юмором и эмоцией метаморфозы. Произошло органическое 

сцепление материала и принципа анимации, которым Александр Татарский 

позже прошил все свои фильмы. Вакханалия, фонтанирующая у нас на глазах 

в прямом смысле этого слова: по экрану летят пластилиновые брызги, бьют 

фонтаны, превращаясь в осязаемые предметы мира. Эта изобильная фантазия 

переполняет экран. Возникает ощущение, что сейчас он сам вывернется и 

выстрелит пластилином в зрителя.»  [9, с. 155— 177].

Основой работ Александра Татарского являлась карикатура. 

Советский искусствовед Б. Виппер [11, с. 120] среди средств карикатуры 

подчеркивает следующее:

• одностороннее преувеличение или подчеркивание уродства, 

безобразия, низости и т. п. Однако, изображение отклонения от нормы, 

нарушения естественности допустимо, но до известной границы;

• карикатура, даже если она не изображает человека, должна иметь 

какое-то родство, сходство с человеком.

Карикатура в литературе — это произведение или отдельный 

художественный образ, в котором в юмористической или сатирической 

форме преувеличиваются характерные особенности, чаще отрицательные, а 

иногда и положительные как у отдельного человека, так и у общества или 

явления с целью их осмеяния или возвеличивания [12, с. 5].
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По замечанию А. Прохорова, когда карикатура приходит в анимацию, 

она начинает жить абсолютно другой жизнью. Татарский карикатурой 

показывает нам нас самих и окружающий мир с неожиданной, остроумной 

точки зрения. Причем степень ее остроумия по-своему отражает уровень 

духовной культуры любого народа, общества и эпохи. Карикатура — это 

образ мыслей автора, это рисунок времени, который может создаваться лишь 

развитым умом. Чтобы воспринимать карикатуры так, как их задумал 

художник, нужно иметь хотя бы каплю чувства юмора, быть готовым к 

улыбке, к смеху — тому, что отличает человека от животного [9, с. 173].

Первым фильмом Александра Татарского, показанным на телевидении, 

стал мультфильм «Пластилиновая ворона», который сразу же приобрел 

статус культового фильма. Это был один из самых знаменитых и узнаваемых 

мультфильмов в 1980-е годы, получивший более чем 25 наград на разных 

фестивалях. История создания этого мультфильма весьма примечательна. 

Свой личный мультфильм юному режиссеру разрешено было создать в 

порядке исключения за помощь столичному телевидению в разработке 

анимационных заставок для Олимпиады в Москве в 1980 году. Вскоре после 

того, как «Пластилиновая ворона» была завершена, ее сразу же запретили, 

признав «идеологически безыдейной». Мультфильм спасли режиссеры 

Ксения Маринина и Эльдар Рязанов, в то время делавшие программу 

«Кинопанорама» и вопреки цензуре выпустившие «Пластилиновую ворону» 

в эфир.

Второй культовой работой Александра Татарского стала заставка для 

телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши», не исчезающая с 

экрана около тридцати лет. Успех Татарскому обеспечила его напористость. 

Сам Александр Татарский рассказывал о том, как планировалось создание 

этой знаменитой заставки: «Писатель Эдуард Успенский хотел сделать 

заставку к «Спокойной ночи, малыши!». Я почитал его сценарий и сказал, 

что делать его не буду — он мне вообще не понравился. И нагло сделал свой
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собственный сценарий заставки, которая идет в эфире уже 25 лет». Эта 

заставка была внесена в Книгу рекордов Гиннеса по числу выходов в эфир.

Третьей известной работой Александра Татарского стал мультфильм 

«Падал прошлогодний снег», созданный в 1983 году по сценарию Сергея 

Иванова. Александр Татарский рассказывал: «Я хотел снимать

«Прошлогодний снег», а мне говорили, что надо снимать что-то про 

пионеров, собирающих металлолом. Я сопротивлялся и орал. Скандал длился 

четыре дня. А на пятый я пришел и сказал: «Хорошо. Я хочу снимать 

мультфильм про Ленина». Тут они напряглись: «Это что еще за

мультфильм?» «Ну как, — говорю, — Ленин был очень веселый человек. 

Сделаю смешное кино про Ленина — все обхохочутся». Они поняли, что 

положат на стол партбилеты за такое кино. Спросили: «А можно не про 

Ленина?» — «Я известный режиссер, хочу про Ленина». Две недели ходил и 

требовал — хочу про Ленина! Еще потом придумал, что фильм будет по 

рассказу Зощенко про Ленина. И добился того, чего хотел, — делай что 

хочешь — только не про Ленина! И я сделал «Прошлогодний снег».

Мультфильм сразу стал настолько знаменитым, что зрители 

практически разобрали его на различные цитаты: «Маловато, понимаешь. 

Маловато будет!», «Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю!..». 

Цензура тоже не обделила своим вниманием этот мультфильм. Такие фразы, 

как: «Кто тут, к примеру, в цари крайний? Я первый буду!» — автору 

пришлось отстаивать с большим трудом.

Следующим мультфильмом Александра Татарского стала работа 

«Обратная сторона луны». Этот фильм в 1984 году был признан лучшим 

фильмом на фестивале фестивалей в Лондоне. На этом фестивале 

показывались те фильмы, которые получили первые награды на других 

фестивалях. Также «Обратная сторона луны» получила первую награду в 

Загребе. Сценарий к фильму «Обратная сторона луны» писал не Александр 

Татарский, а его друзья. Поначалу у него было желание снять этот фильм в 

Киеве, но это не получилось. Ко всему прочему, к тому времени Эдуард
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Назаров снял фильм «Жил-был пес», показав зрителям проект на 

фольклорную украинскую тему. И тогда Татарский сделал грузинский 

фильм, учитывая то, что сам в Г рузии никогда не был. Самое интересное — 

то, что в Грузии решили, что его мультфильм — это лучший грузинский 

фильм. Писатель Виктор Некрасов писал своей подруге из Франции, что он 

видел два российских фильма — «Обратная сторона луны» и «Падал 

прошлогодний снег». И первый раз к нему в голову закралась мысль, что 

если Россия снимает такие прекрасные мультфильмы, то у нее есть будущее. 

Этот потрясающий мультфильм Татарского также имел огромный успех и 

большое количество наград.

Внушительного количества наград удостоилась и последующая работа 

Александра Михайловича Татарского — «Следствие ведут колобки», 

сделанная им совместными усилиями с Игорем Ковалевым в 1986 году. В 

этом мультфильме появились фирменные персонажи Александра — сыщики 

Братья Пилоты. В 1998 году этот мультфильм получил Государственную 

премию Российской Федерации в области литературы и искусства за цикл 

анимационных картин «Из жизни братьев Пилотов» и программу для детей 

«Чердачок братьев Пилотов» [9, с. 157— 177].

Последующие работы Александра Михайловича также имели успех и 

были удостоены многочисленных фестивальных наград, после чего 

Татарский начал создавать независимую школу и свою производственную 

студию. В 1988 году в Москве открылась анимационная студия «Пилот» — 

первая в российской истории независимая негосударственная киностудия. 

Все последующие годы своей жизни Александр Татарский был ее 

президентом и художественным руководителем. В проектах этой студии он 

выступал в качестве сценариста, продюсера и режиссера. Цитируя Эдуарда 

Назарова: «Студия «Пилот» — это сборище самолетов, среди них Саша один 

был и бомбардировщик, и истребитель, и подвозил топливо, и пикировал. 

Совершенно сумасшедший самолет». Анатолий Прохоров рассказывал: 

«Александр Татарский многие вещи делал правильно. Он не думал, он жил.
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Он не думал про студию, он не строил студию. Он жил студией и в студии». 

Он пропагандировал дух студийности. Как считал сам Татарский, не может 

появиться полноценная творческая личность, полноценный режиссер, вне 

студии [9, с. 157— 177].

«В отечественной мультипликации имя Татарского — культовое. 

Именно он, Александр Михайлович, изменил траекторию развития наших 

мультиков. Именно он лишил анимацию открыточной красивости. До него 

герои — неизменные белки, зайчики и лисички — были одинаково 

большеглазы, пушисты и говорили приторными голосочками. Татарский ввел 

других персонажей — ворону со «стройными копытами», детективов- 

колобков, капитана Врунгеля, жадюгу-дворника с его присказкой «Маловато 

будет...». Его герои были хитры, пронырливы, хамоваты, говорили 

хриплыми или картавыми голосами, пели смешные песенки. В его мультах 

всегда было много тонкой иронии и “правды жизни”.  » [16].

«Татарский был, можно сказать, Дон Кихотом и бароном 

Мюнхгаузеном в одном лице. Он назначал подвиги — строил независимую 

студию еще в пору тоталитарной эпохи, зачинал громадные проекты, когда 

не было денег и индустриальных возможностей, бился с ветряными 

мельницами чиновных запретов. В итоге он стал пионером новой 

индустрии», — говорила Лариса Малюкова [9, с. 175].

Если показывать фильмы Татарского, не сразу догадаешься, что их 

создавал один режиссер. В творчестве Александра Татарского мы можем 

наблюдать несовместимость культурного, рационального, сознательного — 

опыта с реальностью, что рождает ощущение абсурда как нормы жизни.

Таким образом, к факторам, формирующим творческий универсум 

А. Татарского, относятся приверженность художника к определенным 

культурным тенденциям своего времени, в частности, принадлежность 

писателя к литературной традиции, а также его национальный менталитет, 

который, бесспорно, определяет специфику его мировидения. К компонентам 

эстетического и художественного, формирующих художественную картину
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А. Татарского в целом, можно отнести его связь с миром цирка, клоунадой. 

Несомненно, творчество М. С. Татарского и Ю. Никулина оказало на 

Александра значительное влияние.

Художественный мир А. Татарского — многолюдный, динамичный и 

живописный. Среди специфических черт его мультипликационного 

творчества можно выделить:

• динамизм;

• наглядность;

• монтажность;

• метаморфозу;

• абсурдность;

• трансформацию бытовых деталей;

• карикатурное изображение действительности.

2.2. Жанровые особенности «Книги совпадений»

При анализе жанровых особенностей «Книги совпадений» необходимо 

определить в первую очередь, что же такое книга. Итак, в нашем 

исследовании мы определяем книгу как способ организации словесного, 

музыкального или изобразительного произведения в издание; способ, 

актуализированный средствами книжного дела как процесс и преходящий 

промежуточный результат организации текста литературного, музыкального, 

изобразительного произведения, существующего в форме письменного 

документа, в такую форму произведения печати, как книжное издание» [67, 

с. 281].

В данном разделе предметом анализа будут те элементы, которые 

обеспечивают единство «Книги совпадений» Татарского.
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2.2.1. Заголовочно-финальный комплекс

Заголовочно-финальный комплекс текста неклассического типа 

«представляет собой специфическое явление. Для него характерен 

повышенный семантический потенциал, активный аллюзийный пласт, 

приобретающий характер интертекстуальных отсылок, специфика 

коммуникативности, предполагающая острую дискуссионность как по 

отношению к классическому искусству, так и по отношению к современному 

читателю» [57, с. 318].

ЗФК рассматривается нами как элемент, формирующий 

концептуальное пространство книги, которая представляет уникальное 

явление прозы мультипликатора.

А. Татарский объединил 33 рассказа воедино, назвав свое творение 

«Книгой совпадений». В Толковом словаре Ожегова под «совпадением» 

понимается случайная совмещённость каких-либо событий, явлений [38]. 

Можно смело сделать вывод — такое название книги вполне обоснованно: 

элемент совпадения присутствует практически в каждой истории, именно он 

является связующим звеном между ними. Читателю остается только 

удивляться хитро закрученным сюжетам, удивительно смешным и 

неожиданно трагичным, полным невероятных поворотов совпадениям.

Тесно связан с названием книги эпиграф. А. Татарский выбрал 

эпиграфом слова А. Франса: «Совпадение — это, быть может, всего лишь 

один из псевдонимов Бога, когда тот не желает подписываться собственным 

именем». По словам Ю. Норштейна, с эпиграфом тоже совпадение: 

«Цитирую Б. Шоу: “Случай — это псевдоним, который берет себе господь 

Бог, когда хочет остаться неузнанным”. Не правда ли, в этом совпадении есть 

что-то от Александра Татарского: либо он слова ирландца приписал Анатолю 

Франсу, либо произошло совпадение, и кто-то в этом пересечении шельма» 

[37, с. 5—7]. Однако, несомненно, что обе эти мысли заставляют читателя 

задуматься: «А случайны ли совпадения?».
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Название рассказа — одна из ключевых позиций ЗФК, в сжатом виде 

выражающая содержание произведения. В целом названия рассказов, 

составляющих «Книгу совпадений» можно разделить на несколько групп.

Первый группа названий, самая многочисленная, представляет собой в 

большинстве своем дословно взятые названия фильмов. «Берегись 

автомобиля», «Место встречи изменить нельзя», «Мой ласковый и нежный 

зверь» — известные всем названия фильмов, которые в контексте данной 

книге нужно понимать в прямом смысле, через призму эстетики 

примитивизма. Чтобы не нарушить верное восприятие заглавий читателем, 

Татарский несколько видоизменяет оригинальное название одной киноленты. 

История «Хроника пикирующего медведя» не имеет ничего общего ни с 

фильм Наума Бирмана, ни с повестью Владимира Кунина под названием 

«Хроника пикирующего бомбардировщика», которые повествуют о буднях 

фронтовой авиации в годы Великой Отечественной войны. В рассказе 

Александра Татарского речь идет о медведе, подарке для Федора 

Савельевича Хитрука (создателя Винни-Пуха), который постоянно 

«пикировал» на землю, не желая взлетать на воздушных шариках в небо к 

балкону юбиляра.

Вторая группа — названия сказок, повестей, романов, или же ссылки 

на них. «Два капитана», «Алые паруса», «Роковые яйца», «Красавица и 

чудовище» являются яркими примерами названий рассказов из этой группы. 

Заглавие «Казус Врублевского» — ссылка на «Казус Кукоцкого» — роман 

Людмилы Улицкой (2001 г.). В эту же группу можно отнести названия по 

первым строчкам стихотворений: «Дан приказ ему на зап ад .» , «Мы — 

кузнецы, и дух наш молод».

Третья группа состоит из названий, напоминающих заголовки детских 

рассказов или книг, например, «Про часы», «Приключение синего 

автомобильчика», «Приключения грундика», «Почему у носорога горят 

глаза?». Это еще раз убеждает нас в том, что Татарскому была свойственна
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некоторая детскость восприятия, которая также, как и многие другие черты, 

повлияла на его творчество.

Последняя группа немногочисленна, состоит из названий-идиом, 

устойчивых сочетаний: «Клятва Гиппократа», «Мягкая посадка», «Письмо 

счастья».

Необходимо отметить, что название первого, так сказать, вводного, 

пилотного, рассказа «Все, что здесь написано, — чистая правда» отличается 

от всех остальных. В нем указывается на автобиографичность книги; 

появляется доверительный тон в диалоге автора и читателя. Название 

послесловия, статьи-диалога между друзьями и коллегами Татарского, 

«Бриллиантовый мусор воспоминаний» также имеет особую значимость. Оно 

содержит отсылку на комедию «Бриллиантовая рука» с Юрием Никулиным в 

главной роли и представляет собой стилистический прием — оксюморон 

(бриллиантовый мусор).

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что ЗФК «Книги 

совпадений» А.Татарского очень яркий и насыщенный. Заголовки к 

рассказам в полной мере отражают синтез искусств, представляют собой 

точные или несколько измененные названия как известных, так и менее 

известных читателю и зрителю фильмов, произведений, стихотворений. В их 

содержании нет прямых аллюзий и реминисценций. В подборе заголовков 

заключается одна из игровых стратегий автора.

2.2.2. Особенности композиции и сюжета. Автобиографизм как принцип

моделирования мира

«Книга совпадений» — сборник рассказов одного автора, 

объединенных одной темой — темой совпадения. Рассказы расположены в 

хронологическом порядке. Однако они могут представлять собой отдельные 

произведения, которые можно читать в любом порядке без потери их смысла.
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В первых рассказах идет речь о детстве писателя («Все, что здесь 

написано, — чистая правда», «Дан приказ ему на запад», «Берегись 

автомобиля» и др.), далее — рассказы о юности («Письмо счастья», «Алые 

паруса...», «Казус Врублевского», «Роковые яйца») и, наконец, о его зрелых 

годах («Страховой случай», «Государственная награда», «Дуэль», «Хроника 

пикирующего медведя»). Выстраивая цепочку событий, Александр 

Татарский реконструирует происходящее как профессиональный следователь 

и дает ответы на все вопросы. Необходимо отметить, что события, описанные 

автором, последовательно проходят сквозь призму сознания Татарского- 

ребенка, Татарского-юноши и Татарского-взрослого. Хотя многие его друзья 

утверждают, что у него была душа ребенка. «Дети правдивы, как правдив 

фантазер, поскольку их фантазия — это построение неизвестного им мира. 

Дети осваивают его своей фантазией. Таков Татарский», — говорил Юрий 

Норштейн [35, с. 5—7].

Зачастую рассказы Татарского начинаются с какого-либо интересного 

факта из его жизни. Например, рассказ «Воры-невидимки» начинается 

фразой: «Я с детства не люблю шёпот», рассказ «Площадь Сталина» — 

фразой: «Наш сосед, дядя Жора Рыбащук, очень любил спорить», а история 

«Что я ви д ел .»  начинается со слов: «Не помню, когда я впервые узнал про 

НЛО». Это также свидетельствует о детском восприятии автором 

действительности.

Каждый рассказ этой книги имеет свою композицию, хотя все рассказы 

вместе представляют собой единое целое. Татарский рассказывает историю, 

строит сюжет, ведет несколько параллельных линий, а затем сводит действие 

к одной точке, т. е. кульминации, и подходит к яркому финалу. Совпадение в 

рассказах Александра Татарского всегда случается неожиданно. Например, в 

рассказе «Сикорский» описывается случай из детства автора: отец

маленького Татарского, чтобы сын не мешал читать газету, пообещал ему, 

что, если он посидит тихо, то через 10 минут в небе появится новый 

летательный аппарат — вертолет, который в то время мало кто видел, даже

37



на фотографии. И, действительно, через несколько минут раздался страшный 

грохот, и в небе показался не один, а сразу семь вертолетов.

Книга автобиографична, то есть основана на воспоминаниях о 

подлинных событиях. В лермонтовской энциклопедии автобиографизм 

рассматривается как «преломление биографического материала в 

художественном творчестве» [30, с. 39]. Автобиографизм в литературе 

связан, прежде всего, со стремлением к подлинности выражения 

переживаний, конкретности в передаче психологических движений и 

событий. Однако литературная автобиография допускает и художественный 

вымысел, что мы можем наблюдать в рассказах анализируемой нами книги. 

Поскольку автобиографизм предполагает конкретность в создании образа 

центрального героя, в нем воплощены две противоречащие друг другу 

тенденции — к субъективности и общезначимости.

А. Татарский сам превратил свою биографию в литературное 

произведение. Из «Книги совпадений» читатель может многое узнать о 

жизни автора. Трогательные воспоминания о любимых игрушках, комичные 

истории с соседями по коммунальной квартире, первая любовь, 

взаимоотношения с друзьями и коллегами, удивительные случайные (или не 

очень) совпадения, искрящийся юмор — все эти элементы сплелись в одно 

целое в цикле рассказов.

Автобиографизм Татарского при этом очень литературен. Внешне не 

выходя за пределы реалистического жизнеподобия, Татарский вместе с тем 

обнажает именно литературную сторону жизни, которая представляет собой 

отражение сугубо литературных, нередко фантасмагорических сюжетов и 

коллизий. Здесь наблюдается сходство автора «Книги совпадений» с 

Сергеем Довлатовым, начинавшим писать на исходе 1960-х годов.

Уже в названии первого рассказа «Все, что здесь написано, — чистая 

правда» автор указывает на автобиографичность книги. Его работа с 

автобиографическим материалом, где каждый рассказ сопровождается 

рисунком, придает этому сочетанию особую остроту и парадоксальность.
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Татарский неуклонно претворяет автобиографический материал в метафоры, 

метаморфозы — своеобразные способы изложения, художественный стиль, 

на котором в его произведениях многое строится. А за тотальной 

трансформацией бытовых деталей и персонажей разворачивается 

пластическая метафора жизни.

Еще одним примечательным элементом прозы Татарского становятся 

сюжеты его рассказов. «Литературное произведение, являясь многослойным 

и многомерным феноменом, предполагает не только его линейное 

развертывание, но и, главное, проникновение в глубинные пространства для 

раскрытия дополнительных смыслов» [42]. Несмотря на то, что рассказы 

повествуют о разных этапах в жизни автора, они позволяют получить 

представление о советской эпохе, послевоенном времени, перестройке, 

отражают важные философские и социальные проблемы. Например, в 

рассказе А. Татарского «Приключения грундика» рассказывается о 

благородном поступке водителя автобуса, который вернул найденный им 

дорогой и дефицитный транзисторный приемник «Grundig», артисту цирка 

Олегу Попову, а в истории «Что я видел» автор делится своими 

впечатлениями и эмоциями об увиденном им НЛО, задумывается о 

происхождении жизни на Земле, о смысле жизни.

С учетом того, что перед нами сборник рассказов, написанных 

мультипликатором, подобное последовательное развитие действия 

напоминает читателю серию коротких мультфильмов. С мультфильмами 

рассказы соотносятся не только потому, что их автор — мультипликатор, но 

и благодаря их сюжетно-композиционным особенностям, диалогам, стилю, 

смене сюжетных планов.

2.2.3. Образная система. Хронотоп

Хронотоп «Книги совпадений» условный, пропущенный через призму 

авторского восприятия.
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При анализе хронотопа «Книги совпадений» будет уместно 

использовать такой кинематографический термин, как кадр. Кадр 

сбалансирован «механическим давлением внешних помех, стремящихся 

разложить визуальное сообщение на минимальные единицы, и внутренней 

тягой к расширению, накоплению естественных изменений» [62]. 

Мультфильм «воздействует на зрителя всей совокупностью сменяющих друг 

друга изображений — кадров, их потоком. Непрерывный поток кадров — 

важнейшая особенность экрана. Значит, чрезвычайное значение имеет 

чередование кадров, их расположение во времени, т. е. последовательность 

их появления на экране» [62]. Так, пространственный монтаж, связанный с 

наложением различных точек в пространстве, во взаимодействии со 

временным создает серию кадров, выводящих читателя на совершенно новый 

уровень восприятия хронотопа.

В «Книге совпадений» можно выделить несколько хронотопических 

блоков:

1. Действие происходит в Киеве в послевоенные годы. Блок связан 

с личным пространством автора, повествует о его детских годах, 

рассказывает о семье, соседях, друзьях. Образный мир в этом блоке 

представлен будто бы через призму детского сознания.

Составляющие этого хронотопического блока отражают советскую 

действительность — это образы Дома и коммунальной квартиры в Киеве, где 

Татарский провел ранние годы своей жизни.

Образ родного дома автора — центральный. Он представляет собой 

типичный доходный киевский дом дореволюционной постройки, в 

коммунальных квартирах которого обитали советские люди: «Стены были 

сложены из желтого кирпича. Фасады по киевской традиции начала 

двадцатого века были неоштукатурены, а швы между кирпичами расшиты 

валиком наружу» [56, с. 8]. Это собирательный образ, многие граждане СССР 

узнают в нём своё жилище. Образ дома включает образ коммунальной 

квартиры, которая, в свою очередь, включает образы её жителей — семью
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Татарских и её соседей: дяди Жоры, тети Вали, пьяницы Сауляка, 

крановщика Савинова, каменотеса Коваля, Миши и Бети. Одного знакомства 

с этими персонажами хватает, чтобы понять, что самая сильная сторона 

Александра Татарского, без которой он просто бы не состоялся — это 

выдающееся мастерство карикатуриста, наиболее ярко проявившееся в 

первом хронотопическом блоке.

Слово «Дом» в тексте написано с прописной буквы, так как для автора 

это одушевлённый персонаж. Он живет своей жизнью, и с его судьбой 

связаны судьбы героев книги, а также некоторые исторические события. 

Жизнь в этом доме, в этой квартире во многом повлияла на формирование 

характера Александра Татарского, а также на его творческую манеру.

2. Место действия — студия «Киевнаучфильм», где А. Татарский 

работал в юности. Переходным от первого блока ко второму является рассказ 

«Письмо счастья», в котором описываются уже довольно взрослые 

проблемы: попытки поступить в институт, вопрос службы в армии, выбор 

дальнейшего жизненного пути, профессии. Изменяется окружение автора, 

личное отходит на второй план, происходит творческий поиск. Вместо 

юмористических и комических случаев, постоянно происходящих в 

коммунальной квартире, изображаются забавные истории, которые 

случались во время работы в «Киевнаучфильме». Например, в рассказе 

«Политый поливальщик» в жаркое лето 1972 года в студии развернулась 

водяная война: «Все охотились друг на друга, стараясь облить водой. <...> 

Правил не было никаких» [56, с. 112].

Наиболее важными в этом блоке становятся образы коллег и друзей 

мультипликатора — Мазепы, Врублевского, Миши Титова, Бородавки, 

Черкасского, Юриев Борисовичей и других.

Только в этом блоке содержатся воспоминания автора о детстве, 

возвращения в прошлое. Настроение рассказов пронизано доброй иронией, 

молодежным энтузиазмом.
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3. Автор перемещает читателя в Москву, где прошли его зрелые 

годы. С этим городом у А. Татарского связан период успеха и признания. 

Центром блока становится мультипликационная деятельность. В это время 

Александр Татарский трудится над созданием заставки к передаче 

«Спокойной ночи, малыши», «Пластилиновой вороны» и других культовых 

мультфильмов.

Главным в этом хронотопическом блоке становится образ 

пластилиновой вороны, как символ мультипликационного творчества 

А. Татарского, а ключевым рассказом — «Государственная награда». 

Важным событием в жизни известного мультипликатора стало получение 

награды на Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов за ленту 

«Пластилиновая ворона».

Молодежная беспечность сменяется серьезным отношением к делу. В 

рассказах присутствуют чувства радости признания, удовлетворения от 

работы и осознания правильно выбранного творческого пути.

Отмечая особенности расположения сцен и «кадров» в рассказах, 

А. Татарский использует подвид пространственного монтажа — 

панорамирование, при котором происходит последовательное 

разворачивание поля наблюдения, смена хронотопических блоков, что 

является характерным для анимационного кино.

Образная система произведения напрямую зависит от его идейно - 

тематической наполненности: автор создает и разрабатывает персонажей для 

того, чтобы донести до читателя свою идею, чтобы сделать ее живой, 

настоящей, близкой читателю. Чем удачнее созданы образы героев, тем легче 

читающему воспринимать мысли автора.

Один из главных образов книги — образ автора, который присутствует 

на каждой странице. Он ярко выражен стилистически, пронзительно звучит 

интонация его голоса. А. Татарский хочет не просто рассказать о фактах 

своей биографии, а вспомнить отдельные эпизоды жизни, в которых случай, 

совпадение сыграли важную роль, стремится акцентировать внимание на
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роли случая в жизни человека. Слова Анатолия Франса, выбранные автором 

эпиграфом к книге: «Совпадение — это, быть может, всего лишь один из 

псевдонимов Бога, когда тот не желает подписываться своим именем» — 

звучат лейтмотивом ко всем рассказам А. Татарского. Все события из жизни 

автора изображаются на фоне жизни страны.

Однозначно можно сказать, что в книге Александра Татарского 

присутствуют образы из мультфильмов. Один известный российский 

аниматор поделился своими впечатлениями от книги: «Откуда-то доносятся 

звуки застолья «Обратной стороны Луны», и куда-то пробегают бесконечные 

мужики из «Прошлогоднего снега», и где-то случаются фантасмагорические 

были «Пластилиновой вороны» — вышедшие из Татарского детства и 

пришедшие в «Книгу Совпадений» как ещё и ещё одна история. Во 

внутренней правдивости которых не сомневается ни один из сотни 

миллионов Татарских зрителей. А теперь и читателей».

2.2.4 Визуальные особенности книги

В настоящее время авторы уделяют особое внимание визуальной 

составляющей текста, которая отображается с помощью иконического знака, 

представленного изображениями, рисунками, фотографиями, таблицами, 

схемами и прочими элементами. Выделяются также визуально-графические 

приёмы оформления текста: композиционные средства набора, «шрифтовое 

варьирование (учитывается высота, угол наклона и конфигурация букв, 

толщина линии, расстояние между буквами внутри слова), пробелы, отступы, 

графический эквивалент текста» [42, c. 57]. Феномен визуализации текста 

рассматривали в своих работах Е. В. Пономарева, Т. Ф. Семьян, 

А. А. Корниенко, М. Б. Слепакова, Т. Ф. Петренко и др. Визуально

графическая форма текста способствует расширению смысла произведения, 

тем самым выполняя не только изобразительную, но прежде всего 

концептуальную функцию. Основная цель книги с ярко выраженным

43



визуальным компонентом — сформировать целостную картину 

действительности, развить воображение читателя, который, по словам 

Е. В. Пономаревой, «в соответствии с современными тенденциями 

предпочитает не столько читать, сколько рассматривать книгу, которая уже 

внешним форматом выделяется из круга изданий» [39].

Внешний формат «Книги совпадений» нестандартен. Она имеет 

квадратную форму, напоминает альбом с фотографиями: страницы плотные, 

гладкие, широкие. Такое решение представляет собой одну из граней 

художественного синтеза — книгу-альбом — полиструктурное образование, 

оригинальную художественную модель [39]. Выбор такой модели связан с 

желанием завоевать читателя, привлечь его внимание. Тем более что 

современный читатель — визуал, ему интересно книгу просматривать. Такой 

формат выделяет книгу среди других изданий.

В большей степени сближает книгу с альбомом наличие снимков из 

фотоархива Татарского, которые позволяют читателю сопоставить 

изображение героев рассказов в тексте и в карикатурных рисунках с 

реальными фотографиями, относящимися к разным периодам жизни автора.

Следует также отметить графическое оформление «Книги 

совпадений». Благодаря визуализации текст переводится во множество 

контекстов, один из них — информационный графический контекст. 

Играя с текстом, шрифтом, знаками, дизайнер книги использует их в 

качестве средства создания целостности формы сообщения уникального 

проекта [26, с. 27]. Шрифтовое наполнение «Книги совпадений» включает 2 

типа шрифта: Garamond, который используется для основного текста, и 

шрифт декоративной группы, специально созданный дизайнером для 

обозначения заголовков и отличающихся разнообразием приемов 

оформления букв. Данные типы шрифтов характеризуются умеренной 

контрастностью, широкими знаками, пересечением под небольшим углом 

круглых и вертикальных элементов. Это делает внутреннее пространство
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знаков светлым и легким, что, несомненно, влияет на восприятие книги 

читателем [69].

Визуально-стилистически отличаются заголовки рассказов «Книги 

совпадений»: выделение шрифта жирное, начинаются они со строчной 

буквы, прописные присутствуют только в именах собственных. В 

оригинальном заголовке «Книга совпадений» буква «д» в слове 

«совпадений» перевернута (см. Приложение 2), что указывает на 

переворачивание традиционного понимания книги с ног на голову, на 

небольшую долю абсурдности, свойственной мультипликационному методу 

А. Татарского.

В «Книге совпадений» можно наблюдать использование таких 

визуально-графических элементов, как:

— выделение шрифтом, а именно курсивом или прописными буквами, 

что позволяет наиболее чётко изобразить всю палитру эмоций и чувств 

автора, сделать акцент на важных деталях (« .учение это всесильно, потому 

что верно!» [с. 39], «Но он совершил поступок. Даже ПОСТУПОК!» [56, с. 

57]);

— деление слов с помощью дефиса, что способствует озвучиванию и 

приобретает характер произнесенного («Вы что, не видите, на дверях висит 

табличка — ЗА-КРЫ-ТО!» [56, с. 96], «Но Рыбащук <...>, наконец, 

протрезвел и отчетливо понял — рас-стре-ля-ют!» [56, с. 27]).

Включение таких визуальных составляющих создает особое 

пространство, что позволяет активно взаимодействовать с читателем и 

влиять на него.

Каждый рассказ «Книги совпадений» сопровождается визуальными 

элементами — рисунками, выполненными в карикатурной манере 

иллюстратором Георгием Мурышкиным. Рисунки являются главной 

визуальной особенностью «Книги» и способствует созданию комического и 

иронического эффекта.
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Г. Мурышкин — разноплановый художник. Он участвует в создании 

мультфильмов, занимается декорациями для киносъёмок, сотрудничает с 

детскими и взрослыми журналами, иллюстрирует книги. Работал с 

произведениями известных российских писателей, таких как Д. Хармс и 

Г. Остер.

Мурышкин смог абсолютно точно передать в иллюстрациях 

творческую манеру своего друга Александра Татарского. Носорог с 

горящими глазами, Винни-Пух с головой своего создателя Федора Хитрука, 

известная всем пластилиновая ворона, держащая бутылку коньяка, 

вынесенная на обложку — в этих и многих других изображениях отразились 

сюрреализм, пародия, эстетика примитивизма (см. Приложение 2). Задача 

иллюстраций в «Книге совпадений» — создание особого настроения, 

соединение графического и вербального компонентов, где графический 

компонент становится составным элементом визуального кода текста. 

Иллюстрации декорируют текстовое содержимое книги, вместе с тем являясь 

одним из средств коммуникации автора и читателя.

Необходимо сказать об особенностях расположения рисунков. Можно 

выделить четыре модели взаимодействия вербального и визуального 

компонентов в «Книге»:

1. Рисунки находятся в центре разворота, при этом создается ощущение 

того, что текст обрамляет картинку. Такие рисунки сбивают ритмический 

строй рассказа, создают паузу, позволяют читателю сделать эмоциональную 

передышку, обдумать прочитанный текст. Данная модель используется чаще 

всего, предполагает симметричный или околосимметричный рисунок и 

присутствует практически во всех рассказах. Например, на страницах 

рассказа «Воры-невидимки», занимающем один разворот, в центре 

изображены крупным планом ноги тёти Вали, обутые в босоножки, которые, 

по ее мнению, и украли воры (См. Приложение 2). В рассказе «Письмо 

счастья» на одном из разворотов, также в центре, изображен
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выпрыгивающий из конверта Юрий Никулин, знакомство с которым помогло 

Татарскому избежать армии (См. Приложение 2).

2. Части одного рисунка расположены на полях страниц, при этом 

текст оказывается внутри плоскости разворота. При использовании этой 

модели происходит разрыв единой композиции рисунка текстом, создается 

впечатление чередования кадров на развороте: картинка — текст — 

картинка. Модель предполагает либо полностью симметричные рисунки, 

либо симметричные рисунки с изменением некоторых незначительных 

деталей. В отличие от первой модели, где линией симметрии рисунков 

является центр разворота книги, в этой модели линия симметрии — полоса 

текста. Например, на одном из разворотов рассказа «Место встречи изменить 

нельзя» изображён по обеим сторонам один и тот же катер, плывущий по 

волнам, в одной части которого (слева) стоит мальчик, а в другой (справа) — 

девочка (См. Приложение 2).

3. Рисунок размещается на одной странице разворота, а текст — на 

другой. Изображения этой модели чаще всего находятся с левой стороны 

разворота. Они больше остальных по размеру, так как занимают весь квадрат 

страницы. Так, в рассказ «Что я ви д ел .»  включено изображение, на 

котором удивленные люди с интересом рассматривают неопознанный 

летающий в небе объект (См. Приложение 2).

4. Интегрированное расположение иллюстраций, когда текст обтекает 

картинку. В таком случае разделение визуального и вербального фрагментов 

становится невозможным. Данная модель встречается нечасто и 

предполагает вкрапление каких-либо элементов рисунков других моделей в 

текст (См. Приложение 2).

Такие модели размещения, чередуясь между собой, напоминают смену 

кадров мультфильма, формируют художественную целостность, помогают 

развернуть сюжетную ленту, запечатлеваемую в картинках, соединённых с 

текстом, воздействовать на образную память воспринимающего (читателя), 

благодаря соединению механизмов и элементов, заимствованных из
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потенциала разных искусств. Секрет сильного воздействия зрительного 

символа заключается в том, что быстрота реакции человеческого сознания на 

зрительные впечатления многократно превышает скорость реакции на 

вербальный компонент. Комбинированные модели расположения 

изображений используются в рассказах большего объема. Отсутствие 

взаимодействия вербального и визуального компонентов в «Книге 

совпадений», то есть отсутствие рисунков, наблюдается всего на двух 

разворотах. Редактор книги творчески свободно обращается с пространством 

страницы.

Говоря о связи визуального с содержанием рассказов, можно выделить 

несколько групп рисунков:

1) изображение главных героев, образов, фигурирующих в рассказе. 

Например, с помощью визуально-изобразительных средств 

воссоздается образ Дома на страницах первого рассказа «Все, что 

здесь написано — чистая правда» (См. Приложение 2), 

представляется Иван Мазепа, главный герой рассказа «Алые 

паруса» (См. Приложение 2);

2) демонстрация ситуации, события, описываемых в рассказе. К 

рисункам, наглядно иллюстрирующим забавные случаи, можно 

отнести, например, изображение бегущей с горящими волосами 

соседки Бети (См. Приложение 2) или лежащего на полу, упавшего с 

лестницы, электрика Борисыча (См. Приложение 2);

3) акцент на какой-либо детали рассказа. Так, это может быть 

изображение чайников на газовых плитах, разбросанной одежды, 

рук, держащих два яйца первого сорта (См. Приложение 2);

4) карикатурное, метаморфозное переосмысление описываемого в 

рассказе. Примером может послужить изображение героя рассказа 

«Три цвета. Синий» в виде слона в соответствии с его прозвищем 

(См. Приложение 2).
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Таким образом, визуальные средства помогают воссоздать 

неповторимую атмосферу, являются неотъемлемой частью данного 

произведения. Чередование разных моделей расположения рисунков 

относительно текста создает визуальную иллюзию смены кадров, как в 

анимационном фильме. Изображения тесно связаны с текстом, помогают 

сделать героев и события более реальными, погрузить читателя в яркий, 

остроумный мир мультипликации автора.

Феномен творчества Александра Татарского сложный, многослойный, 

его фирменный стиль ни с чем нельзя перепутать. Карикатура присутствует 

не только в образах, но и в художественном оформлении книги. Комедийные, 

пародийные мотивы, очевидно, обусловлены фактами биографии писателя. 

Необычный визуальный облик книги и текстов его произведений становится 

ключом к пониманию симбиотической природы стиля Татарского.

2.2.5 Стилевые особенности

Каждое слово в художественном тексте подчинено не только правилам 

лингвистики, оно живет по законам словесного искусства, в системе правил и 

приемов создания художественных образов.

Понятие «язык художественного произведения» включает в себя всю 

совокупность средств, которые использует автор для воспроизведения 

жизненных явлений, чтобы выразить свои мысли и взгляды, убедить 

читателей и вызвать в них ответные чувства. С помощью собственного стиля 

автор самовыражается, художественно осмысляет мир средствами искусства.

Безусловно, прозе мультипликатора соответствует ряд языковых 

особенностей. На синтаксическом уровне использование простых 

повествовательных предложений малого объема, коротких фраз, придающих 

простоту и ясность, номинативных предложений, являющихся средством 

компрессии текста, парцелляции, позволяющей создать динамизм, 

ощущение движения. Независимо от формы повествования и темы рассказов,
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речь персонажей приближена по форме и стилистике к разговорной, а фразы 

максимально упрощены:

— Лида, вы подумайте! К нам сегодня добирались воры!

— Когда? — забеспокоилась мама.

— Ночью!!! — зловеще выдохнула тётя Валя.

— Вы что, их видели? — испугалась мама.

— Н е т .

— А слышали?

— Н е т .

В «Книге совпадений» используется все многообразие языковых 

средств, существующих в языке: средства художественной выразительности, 

стилистические (риторические) фигуры. Также в книге присутствуют 

явления, стоящие вне литературного языка -  диалекты, жаргон, бранная 

лексика, элементы разных стилей. Отбор языковых средств подчинен 

художественному замыслу автора.

Эстетическая функция произведения способствует реализации 

художественного дискурса. Наличие в книге А. Татарского художественных 

компонентов, использование различных приёмов языковой игры позволяет 

говорить образности текста. Кроме того, художественный аспект указывает 

на взаимосвязь всех компонентов книги, которые воссоздают авторскую 

картину мира.

Сочетание данных дискурсов свидетельствует о реализации языковой 

игры, которая представляет собой сознательное нарушение языковых норм, 

правил речевого общения, а так же искажение речевых общепринятых 

понятий с целью придания сообщению большей яркости [22, с. 36]. Языковая 

игра задает собственный код интерпретации смысла текста, акцентируя 

систему важных для автора оценок и ценностей и отражая проекцию его 

образа мира в создаваемой художественной «реальности». Данное явление 

способствует созданию коммуникативного пространства и занимает важное
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место в «Книге совпадений» А. Татарского. Бесспорным является тот факт, 

что окказиональность является одним из основных приемов языковой игры.

«Почему не Рыбащук? Тем более что, в отличие от Сталина, жопа 

Рыбащука чуяла все своим «чуем»: войны здесь еще долго не будет!».

В данном отрывке языковая игра строится на тавтологии, то есть на 

повторении однокоренных слов, одно из которых окказионально 

(существительное «чуй» образовано автором от глагола «чуять»).

«Они вместе пили, часто дрались, одним словом -  дружили».

Приемом достижения комического эффекта в этом предложении 

является несоответствие посылки и следствия.

«Ее муж Наум — старый ювелир — когда-то был молодым ювелиром». 

Антонимы выполняют функцию создания комизма, который основан на 

очевидности уточнения.

«Там от корки до корки он читал две газеты — «Правду» и 

«Известия», стараясь найти в «Известиях» хоть какую-нибудь правду, а в 

«Правде» — хоть какие-то известия», «А дедушка восторженно внес 

отбитые с боем часы с боем» — яркие пример каламбура. Каламбур — это 

игра слов, основанная на столкновении в одном контексте различных 

значений слов или омонимов. Так и в данном предложении игра построена на 

сопоставлении слов-омонимов: «Правда» — правда, «Известия» — известия.

Одним из приёмов, где наиболее образно раскрывается авторская 

картина мира, является ирония, которая также присутствует на страницах 

книги Татарского. Так, в предложении «Такое ценное решение было особенно 

остроумным, если учесть, что <...> единственным источником света 

служила как раз балконная дверь» ирония направлена на совет жилищной 

инстанции заложить выход на аварийный балкон кирпичом. А фраза 

«... гигант всеми фибрами своего некрупного мозга ощутил, что сделал что- 

то не так... » содержит иронию в адрес сантехника, который сел на кровать в 

грязной, промасленной рабочей одежде.
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Стратегия привлечения внимания выражается не только с помощью 

визуального компонента, но и различных фигур речи, одна из которых — это 

использование вопросно-ответной формы, что заставляет читателя задаваться 

тем же вопросом и пытаться найти ответ на него: « Что мы делали на студии 

ровно в десять минут десятого? Никогда не догадаетесь! Ни-че-го!».

В тексте «Книги совпадений» множество необычных, индивидуально - 

авторских сравнений.

• «Дядя Жора сидел на развороченной постели, опутанный, как мумия

фараона-любителя, скомканными простынями и перекрученными

одеялами»;

• «Бесшумно, как матерый индеец-следопыт, (даром, что с перепоя!) 

дядя Жора прокрался на кухню... »;

• «Теперь, средь бела дня, он проснулся и ощутил себя одиноким, всеми 

брошенным и обгоревшим с двух сторон, как вокзальный шницель»;

• «...Но огненный плевок — это вам не рука мужа-доктора,

нерешительная, как одноименная колбаса...»;

• «Раздался оглушительный хлопок — казалось, керогаз набрал в рот

остатки тлеющего керосина и, как паршивый Змей Горыныч, изрыгнул его 

на Бетину голову!»;

• «В троллейбусах тех лет были толстые и потрескавшиеся, как

палестинская пустыня, сидения, набитые слежавшейся технической 

ватой».

Для передачи ощущений, которые не передаются путем рациональной 

связи, Татарский употребляет большое количество ярких и ёмких метафор

(жало гвоздя, сантехник-Голиаф, владения керогазов, потроха приемника, 

титры сна). Большое количество индивидуально-авторских эпитетов в 

тексте передают движение мысли автора (огнедышащий диван, 

целомудренная простыня, научно-популярные евреи, чистокровный крокодил, 

преуспевший в карьере слон, викенский забобон, ортодоксальный коммуняка). 

Активно используются автором такие стилистические фигуры, как
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• парцелляция, то есть намеренное расчленение связанного 

интонационно и на письме текста на несколько пунктуационно 

самостоятельных отрезков. Например:

« У соседей — семьи Сауляк, была большая лоджия, практически комната. С 

бетонным полом»;

• градация, то есть ряд слов, каждое из которых усиливает значение 

предшествующего слова с целью создания определённого впечатления:

«Плач. Похороны. Поминки», «...вымогала, вытряхивала и высасывала».

Анимация часто превращает неживые предметы в 

одушевленные. Делая рисунок или неодушевленные предметы живыми, 

мультипликатор способен воплотить на экране любой замысел, любую идею, 

доступную человеческой фантазии, а значит, и сделать невозможное 

возможным. Именно поэтому в «Книге совпадений» так много 

олицетворений:

• теперь часы живут у  меня дома;

• проживал дикий виноград;

• предвидящая жопа Рыбащука понуро сидела теперь без работы.

Автор олицетворяет не только окружающие его предметы, но и явления

природы для того, чтобы сделать картину более образной, живой, 

подвижной:

• Солнце вовсю работало светилом. Остывшие за зиму деревья, 

наконец, отогрелись и тужились, стараясь выдавить из себя побольше 

почек.

• За окном подвывала колючая февральская метель. Некоторые

замерзшие снежинки настойчиво стучались в окно маленькой кухни —

просились погреться.

Преувеличение, являясь одним из основных принципов 

мультипликации, используется в мультфильмах для того, чтобы подчеркнуть 

характерные качества положительных и отрицательных героев. Так и
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Татарский зачастую гиперболизирует описываемые события, ситуации, 

образы, предметы, вещи:

• ...аккуратно взял двумя пальцами (толщиной с мою руку 

каждый!);

• размером с два дирижабля ярко-розовые шаровары;

• Огненно-рыжие Бетины волосы — толщиной с медную проволоку 

от силового трансформатора каждый — торчали вверх не менее чем на 

полметра, <... >.

А. Татарский намеренно нарушает лексическую сочетаемость, 

грамматические формы, изменяет структуру фразеологизмов с целью 

достижения комического эффекта: «серьёзно пьяный», «пальтом», «лёгок на 

поминках».

Текст наполнен авторскими эмоциями, поэтому в нем много 

восклицательных предложений, риторических вопросов («Но ведь известно, 

что фарш невозможно провернуть назад!», «Возможно, его радовало 

разнообразие интерьеров или он сравнивал, где лучше готовят котлеты по- 

киевски?»). Сценарность как принцип мультипликации отражается на 

стилистическом уровне «Книги совпадений» в многочисленных уточняющих 

конструкциях. Просторечные, грубые слова, ненормативная и разговорная 

лексика в речи героев также представлены здесь в значительном количестве 

(«падлы», «фигня», «просрал»), поэтому можно говорить о смешении разных 

стилей. В этом отражается тенденция современной анимации к предельной 

натурализации. По большей степени лексика разных пластов воссоздает 

атмосферу коммунальной квартиры, образ её типичного жильца, обозначает 

его собирательный образа. Употребление автором дословных выражений 

персонажей — отца, пьяницы Сауляка, тёти Вали, дяди Наума, дяди Жоры 

Рыбащука и др. — еще раз указывает на достоверность и 

автобиографичность рассказов («кумушки», «ордера и мандали», «заховали», 

«харчевые» и т. д.).

54



Таким образом, стилистические средства, использованные автором 

«Книги совпадений», могут стать предметом более глубокого анализа. 

Спектр комического в рассказах А. Татарского очень широк, а его юмор 

отличается остротой и искромётностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установка на создание творческих экспериментов, обладающих 

синтетической природой, обусловленной взаимодействием разных видов 

искусства является одной из основных тенденций в современной литературе. 

Одну из форм такого синтеза, словесного и мультипликационного, 

представляет собой творение А. Татарского. Рассмотрев жанровые 

особенности исследуемой книги, проведя ее художественный анализ на 

различных уровнях организации текста, мы пришли к следующим выводам.

Книга А. Татарского представляет собой художественное единство, 

обладающее синтетической природой, характеризующееся 

интермедиальностью, что обусловливает жанровую специфику 

произведения. Особенности жанра обусловлены синтезом разных 

компонентов на всех уровнях организации текста: сюжетно

композиционном, образном, хронотопическом, визуальном и стилевом.

Заголовочно-финальный комплекс книги представляет исключительное 

явление прозы мультипликатора. Авторские аллюзии на названия различных 

фильмов и произведений в заголовках рассказов показывают неразрывную 

связь вымышленного мира кино и литературы с реальностью.

На уровне сюжетно-композиционной организации:

• в основе сюжета -  изображение движения, события, действия;

• «динамичное повествование, ориентированное на сенсорное 

восприятие читателя» [50];

• детальность;
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• использование принципов монтажа, в основе которого лежит «принцип 

соположения и противопоставления несходных элементов» [50]

• прерывистый характер движения сюжета [32, с. 82], «фрагментарное 

повествование, разбивка на планы» [50], покадровое изображение 

действительности;

• смена ракурсов и планов, изменение масштаба изображения, что

рождает «эффект присутствия» [43].

Всё это позволяет создать «динамическую ситуацию наблюдения, 

когда происходящее описывается как увиденное рассказчиком, персонажами 

произведения или читателем» [32, с. 140], что свойственно искусству 

мультипликации.

Среди особенностей на визуальном уровне:

• нестандартный формат книги;

• графическое оформление;

• рисунки, выполненные в карикатурной манере.

В процессе работы мы выделили четыре модели взаимодействия 

вербального и визуального компонентов:

1) рисунки находятся в центре разворота, при этом создается ощущение 

того, что текст обрамляет картинку;

2) части одного рисунка расположены на полях страниц, при этом текст 

оказывается внутри плоскости разворота;

3) рисунок размещается на одной странице разворота, а текст — на 

другой;

4) интегрированное расположение иллюстраций, когда текст обтекает 

картинку.

Такие модели размещения также формируют художественную 

целостность, помогают развернуть сюжетную ленту, запечатлеваемую в 

картинках, соединённых с текстом, воздействовать на образную память 

воспринимающего (читателя), благодаря соединению механизмов и 

элементов, заимствованных из потенциала разных искусств. Задача
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иллюстраций в «Книге совпадений» — создание особого настроения, 

соединение графического и вербального компонентов, графический 

компонент становится составным элементом визуального кода текста. 

Иллюстрации декорируют текстовое содержимое книги, вместе с тем являясь 

одним из средств коммуникации автора и читателя.

На языковом уровне:

• использование простых повествовательных предложений малого 

объема, придающих простоту и ясность;

• использование номинативных предложений, являющихся средством 

компрессии текста;

• парцелляции, позволяющей создать динамизм, ощущение движения;

• использование элементов разных стилей;

• употребление диалектов, жаргона, разговорной, а также бранной 

лексики, позволяющих имитировать живую речь.

В тексте используются разнообразные изобразительно-выразительные 

средства, синтаксические фигуры придающие книге особый характер:

1) метафоры («жало гвоздя», «сантехник-Голиаф», «владения 

керогазов»);

2) сравнения («Бесшумно, как матерый индеец-следопыт, < . >  дядя 

Жора прокрался на кухню .»);

3) олицетворения (« .теперь часы живут у меня дома»; 

«.прож ивал дикий виноград»);

4) языковая игра, каламбур («Ее муж Наум -  старый ювелир -  

когда-то был молодым ювелиром», «А дедушка восторженно внес отбитые с 

боем часы с боем»);

5) гипербола («размером с два дирижабля ярко-розовые 

шаровары»).

Активно используются автором такие стилистические фигуры, как

• парцелляция («У соседей — семьи Сауляк, была большая лоджия, 

практически комната. С бетонным полом»);
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• градация («Плач. Похороны. Поминки», «...вымогала, вытряхивала и 

высасывала»).

Таким образом, «Книга совпадений» представляет собой уникальную 

форму синтеза мультипликации и литературы. Даже в ее композиции 

угадывается мультипликационный принцип компоновки материала. Книгу 

можно соотнести с серией мультфильмов, выполненных в своеобразной 

карикатурной манере, формирующих художественное единство. Все 

рассказы, отличаясь друг от друга, имеют одинаковые черты: малая форма, 

фрагментарность повествования, формируемая за счет использования 

принципа монтажа, покадровое изображение реальности, смена планов, 

ракурсов, масштаба изображения, что создает эффект присутствия читателя. 

В основе сюжета — изображение движения, события, действия. Все это 

создает динамичное повествование, которое является важной особенностью 

кинематографического искусства.
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