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Лядова А. Н. 
Образ детства через трансформацию  
произведений алтайских писателей 

 
Образ детства – одна из ключевых тем мировой художественной литературы. Мно-

гие всемирно известные писатели обращались к описанию жизни и переживаний детей. 
Одним из основных мотивов всех произведений выступает процесс приобщения молодого 
поколения к общечеловеческим ценностям, овладение необходимыми знаниями, нормами 
и ценностями духовной культуры общества. 

Для взрослых внутренний мир ребенка представляет сокровенную тайну. Именно 
детской душе доступно ясное видение истинных ценностей мира. Своеобразие восприятия 
мира, свойственное нам в детстве, не исчезает бесследно. Где-то в укромных уголках 
«взрослого сознания» оно продолжает жить. Детство не проходит. Оно живет в нас и с 
нами как верный друг. Приходит к нам на помощь в минуты усталости и разочарования. 
Возвращается к нам, когда мы погружаемся в мир искусства или мир сновидений. Детство 
необходимо нам. Это – не только воспоминание, это часть нашей взрослой, сегодняшней 
жизни. 

Многие алтайские писатели затрагивали тему детства в своем творчестве. В рамках 
данной работы невозможно проанализировать произведения всех авторов, поэтому рас-
смотрим творчество лишь нескольких писателей: Льва Квина, Владимира Свинцова, Ва-
силия Нечунаева, Владимира Башунова. Они относятся к одному временному периоду, но 
мир детства трансформируют через совершенно разные образы. 

Квин Лев Израилевич родился в Риге 20 апреля 1922 г. Во время Великой Отече-
ственной войны воевал на Северо-Западном фронте. С конца 1953 г., после демобилиза-
ции из армии, жил в г. Барнауле. Работал в газете «Сталинская смена», в краевом комите-
те по радиовещанию и телевидению. В течение ряда лет был членом редколлегии и редак-
тором журнала «Алтай», членом редколлегии журнала «Барнаул»; ответственным секре-
тарем Алтайской краевой писательской организации (1976–1982), членом правления Сою-
за писателей РСФСР. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, «Знак Почета», а также медалями. Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1980). Член Союза писателей России с 1957 г. [1]. 

Лев Квин – один из тех писателей, кто «вышел из школы Гайдара», его рассказы 
полны аллюзий «военной тайны» [2]. Он не поэтизирует романтику пионерской жизни 
или военную атрибутику. Герои произведений Л. Квина, понимая трагедию войны, в по-
слевоенных буднях находят другие источники героизма, чаще всего приключенческо-
героического характера, фантазия подростков – главный двигатель приключения в сюжет-
ной интриге. Приключенческий аспект произведений автор  всегда подчеркивает названи-
ем или подзаголовком: «+ 35° Приключения двух друзей в жаркой степи» [3], «Было – не 
было. Совершенно невероятная история, произошедшая с двумя закадычными друзьями 
не в далекие сказочные времена, а в наши дни…» [4]. 

Вечная проблема детской литературы «отцы и дети» разрешается автором бескон-
фликтно, поскольку позиция детей выглядит убедительной в глазах взрослых, а у учите-
лей она вызывает уважение, а вот взрослые, на взгляд маленьких сыщиков и повествова-
теля, ведут себя неубедительно. «Они очень смешные и наивные, мама с папой, когда хо-
тят что-нибудь утаить, переглядываются многозначительно, перемигиваются и только 
привлекают внимание» [5, с. 13]. «Странные люди родители. Ругают нас – они беспокоят-
ся. Хвалят – тоже беспокоятся. Сами себе заботы придумывают» [там же]. 

Проза Л. Квина лишена назидательности, в ней нет набора штампов пионерского 
детства, идеализации или разоблачения пионерской действительности. Для подростка ос-
новными реалиями действительности были дом и школа. Обе реальности изображены 
«дистанционно». Важно то, что автором найдены возможности счастливых отношений 
двух миров – учителя и ребенка, родителей и детей.  
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Все это позволяет говорить об актуальности творчества писателя. Книги Льва Из-
раилевича и сегодня – достойный предмет детского чтения. 

Свинцов Владимир Борисович родился 18 августа 1938 г. Известный писатель и 
общественный деятель, член Союза писателей России и заслуженный работник культуры 
России. Его проза публиковалась в краевой и центральной периодике. Он – автор почти 50 
книг прозы, лауреат пяти краевых и трех всероссийских литературных премий. В послед-
ние годы жизни В. Б. Свинцов работал руководителем Алтайской краевой организации 
Союза писателей России, главным редактором литературно-художественного и краевед-
ческого журнала «Барнаул» и книжной серии «Городская библиотека», директором Фонда 
творческих инициатив [6]. 

Рассказы Владимира Борисовича о животных – это соединение естественно-
научных наблюдений и биографии автора, увлечение охотой и рыбалкой, которое помогло 
ему сжиться с животными, стать человеком, чувствующим и понимающим своих четверо-
ногих друзей. Животные, которые изображены в произведениях, принадлежали писателю 
или были ему знакомы [7, с. 55]. Собака для В. Свинцова – и друг, и собеседник, и источ-
ник радости. Не исключение и цикл «Мой друг Сенька».  

Произведения расположены в строгой хронологической последовательности, бла-
годаря которой автор отмечает главные события: появление щенка в доме, дружба щенка 
и котенка, причины рычания Сеньки и пр. В заглавиях рассказов отражена история взрос-
ления, которая соответствует важным этапам в жизни Сеньки: «Усыновление», «Сенька 
растет», «Сенька учится рычать», «Новое знакомство», «Первый снег», «Сенька ищет ра-
боту», «Последний рассказ» [8]. 

Главный герой Сенька – «потешный маленький пес», похожий на плюшевого мед-
вежонка. «Коричневая шерсть его была очень густа, поэтому не свисала, как у большинст-
ва собак, а словно плющ, равномерно покрывала все тело. Он был весь коричневый, от но-
са до хвоста. Коричневыми были и глаза, и даже пуговка носа» [8, с. 14]. Сенька похож на 
озорного ребенка, который познает мир, не обращая внимания на предостережения стар-
ших. Он неосторожно вторгается в жизнь куриц с петухом, дразнит быка, пытается поиг-
рать в догонялки с вороной, задирает гусака и т. д. 

Шутливые интонации, которые любит Владимир Борисович, органичны и естест-
венны. В ироничности писателя по отношению к герою чувствуется терпимость и добро-
та. 

Рассказам свойственен занимательный сюжет, автор в доступной форме рассказы-
вает о повадках и поведении животных. Описывая состояние, настроение собаки, он точно 
подбирает лексику, описывающую мир человеческих чувств: «Сенька посмотрел оцени-
вающе вначале на меня, затем на собаку и, согласившись, повернул на дорогу, но вдруг 
остановился, пораженный» [8, с. 24], «Сенька, свысока поглядывая на Шарика, дает ему 
возможность как следует себя поприветствовать и трусит дальше» [8, с. 48]. 

Все рассказы В. Свинцова объединяет чувство всеобъемлющей любви ко всему 
живому, искренней любви, заражающей других. Произведения наполнены доброжела-
тельным настроением, а если есть в некоторых текстах доля грусти и обиды, тот грусть 
эта светлая, а обида преходящая. Произведения В. Б. Свинцова интересны читателям лю-
бого возраста, их читаешь на одном дыхании и представляешь себя участником событий, 
искренне переживаешь чувства, которые испытывают герои произведений. 

Нечунаев Василий Маркович родился 4 апреля 1939 г. Жил в деревне Кислухе 
Первомайского района Алтайского края. После окончания средней школы работал на Бар-
наульском заводе химического волокна. Учился в Барнаульском государственном педаго-
гическом институте, но ушел из него. Был призван в армию, служил в пограничных вой-
сках. В 1970 г. окончил Литературный институт им. А. М. Горького. В этом же году вер-
нулся в г. Барнаул. Руководил детской литературной студией при краевой писательской 
организации. Создал передвижной театр механических игрушек «Тэтэшка». Награжден 
медалью «За освоение целинных земель», Почетной грамотой «К 100-летию М. Шолохо-
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ва» (2005). Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России с 
1981 г. [9]. 

В. М. Нечунаев – автор многочисленных поэтических книг для взрослых и детей, 
постоянно привлекает новых почитателей. Его поэзию отличает наблюдательность, помо-
гающая отразить многообразие мира, емкость и содержательность образов. Стихотворе-
ния сборников «Ученая коза» [10, с. 5], «Фантазия-чудотазия» [10, с. 98], «Скворушкин 
дворец» [10, с. 34], «Воробьиные качели» [11, с. 18], «Полино поле» [11, с. 30] объединяет 
иронично-серьезная интонация, интонационное разнообразие, наблюдательность, исхо-
дящая из детского мировоззрения. 

Поэтический мир Василия Марковича густонаселен: среди героев – не только 
взрослые и дети, но и животные, птицы, цветы, игрушки и т. д. Практически в каждом 
стихотворении можно встретить перенесение присущих человеку свойств на неодушев-
ленные и одушевленные объекты. Герои «очеловечиваются», обретают дар речи, характер, 
имена, наряжаются в платья и ботинки. 

Окружающий мир, отраженный в поэзии Василия Марковича, представлен через 
восприятие ребенка. По-детски объясняется внешний облик птиц – праздничность сороки: 
«Видно, сегодня / У ней день рожденья» [11, с. 43], ставится знак равенства между ребен-
ком и цветком: «Кактус-мактус-кактусенок, / Он, как я, еще ребенок» [11, с. 24], «Одуван-
чик-одуванчик, / Ты какой-то странный мальчик» [11, с. 25], само «очеловечивание» 
предметного мира естественно для ребенка.  

Стихи В. Нечунаева полны динамических картин: что ни строка, то новый поворот 
темы, сопровождающийся изменением стихотворного ритма, интонации: «Утро возле до-
ма моего», «Добрый луч», «Два ерша и медный грош», «Сосулька» [11]. Игра ритма со-
действует рождению яркого сюжета, расстановке нужных акцентов, выделению семанти-
ческих центров стиха. 

Оптимистичное мироощущение, прихотливость наблюдений, детское видение при-
вычных вещей, ритмико-интонационное и жанровое разнообразие поэзии В. М. Нечунаева 
обеспечивают непременный читательский успех. 

Башунов Владимир Мефодьевич родился 18 ноября 1946 г. Один из российских 
поэтов, творчество которого неразрывно слито с родной землей, к телу которой он прирос 
корнями своего лирического «Я» и ощущает ее как часть самого себя. Алтай для Башуно-
ва – это не просто малая родина, это «живица» его пророчества и всей его судьбы [12, с. 
117]. 

Поэтическое творчество Владимира Мефодьевича началось с детства, писать стихи 
он начал еще в школе села Турочак Горно-Алтайской области. Творчество представлено 
преимущественно стихотворениями. Авторские стихотворные циклы занимают важное 
место и относятся в основном к периоду, когда поэтика его уже сложилась.  

«Деревенская тетрадка» – авторский цикл, его отличает стилевое единство, которое 
определяется прежде всего авторской установкой на использование в поэтическом твор-
честве фольклорных источников. Для концепции цикла значима «детская тема»: поэт «го-
ворит о единстве человека и мира, возвращении к истокам, родовым корням» [13]. Произ-
ведения «Деревенской тетрадки» объединены темой деревни, кроме того, они прочно свя-
заны мотивами игры, детства, родины.  

Метафорические образы стихотворения «ТС-С!» воссоздают картину чутко и тро-
гательно охраняемого покоя спящего ребенка взрослыми: «И папа ходит шепотом, / и пол 
не заскрипит, / и мама ходит шепотом, / когда Наташа спит!» [14, с. 15]. 

Мотив игры возник уже в заглавном стихотворении, обозначенном автором в жан-
ровом отношении как считалка: «Чуки-чок, чуки-чок, / лопнул вызревший стручок. / Те-
тенька Горошина / очень огорошена: / разбежались ее дочки / за капустные листочки. / 
Чуки-чок, чуки-чок, / кто увидит, тот – молчок!» [14, с. 2]. 
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Следующая игра, изображаемая Башуновым, – перекличка детей в лесу (стихотво-
рение «Лесное эхо»): «Заиграемся в лесу, / разбредемся в соснах. / Но легко узнаю я, / где 
теперь мои друзья!» [14, с. 18]. 

Концепт метафоры «ветры шалят» («Сороки-вороны») наряду с другими служит 
добавлением к воссозданию игровой атмосферы. Наконец, в завершающем «Деревенскую 
тетрадку» стихотворении имеет место метафорический образ с концептом «игра» («пер-
вый утренний мороз / инеем играет» [14, с. 28]) и образ, имеющий прямое значение игры: 
«будет маленький парад / с играми, / с концертом» [14, с. 30]. 

Мастерство Башунова проявилось в том, что образ малой родины, формирующийся 
в его поэзии, очень позитивен, светел. Природа малой родины представлена активной, 
многозвучной: «Тук-так тут, там / щелкнет дождик по кустам» [14, с. 11], «Шмель, / сто-
рож цветов, / гудит» [14, с. 16], «Синица ли пропела, / кукушка ли сказала» [14, с. 19]. Это 
характерно и для тех образов, где малая родина проявляет себя в самой природной измен-
чивости, динамике: «Тучка дальше сдвинется. / Дождик дальше кинется» [14, с. 11], «Все 
бабочки, / все липочки / садятся на лужок» [14, с. 15], «Выпьет солнышко росу / на лужках 
покосных» [14, с. 18]. С мотивом родины связана важная мировоззренческая составляю-
щая: взгляд на мир художника, черпающего из детства силы для творческой жизни. 

Выделенные в «Деревенской тетрадке» ведущие мотивы покоя, игры, сна и родины 
не являются индивидуально башуновскими. Они традиционны для русской литературы. В 
данном сборнике этим мотивы получили своеобразную авторскую интерпретацию: «уход» 
в детство на лоне природы.  

Самые чистые на Земле – это дети. Они – самое лучшее, что есть у человечества. 
Ради них нужно жить и совершать свои поступки людям. 
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