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Аннотация 
В. Астафьев в автобиографической книге «Последний поклон» художественно осмысляет тему детства, 

что уже было отмечено исследователями. Однако литературоведы, как правило, концентрируются на анализе 
образа центрального персонажа. На наш взгляд, представления писателя о детстве проявляются и через обра-
зы второстепенных персонажей-детей, отношения с которыми раскрывают своеобразие автобиографического 
героя. 

Цель исследования – проанализировать приемы создания образов детей в книге «Последний поклон». 
Материал исследования – рассказы из книги «Последний поклон», повествующие о взаимоотношениях 

двух персонажей – Вити и Саньки. Методологической базой исследования являются работы по поэтике психо-
логизма, автобиографической прозе М. М. Бахтина, Л. Я. Гинзбург, А. П. Скафтымова, А. Б. Есина. Использу-
ется структурно-семиотический подход к анализу образа персонажа. 

В основе создания образов Вити и Саньки – приемы психологизма (портретирование, поведенческие реак-
ции в конфликтных или кризисных ситуациях, передача внутреннего состояния через диалогическую речь и 
внутренние монологи). Вместе с тем В. Астафьев использует элементы интертекстуальности, позволяющие 
соединить в поэтике персонажей социально-бытовую конкретику автобиографического повествования с 
условно-символическим обобщением (в рассказе «Конь с розовой гривой» используется библейский мотив 
искушения, в рассказе «Ночь темная-темная» – сюжет инициации). 

В книге «Последний поклон» рассказы о Вите и Саньке представляют определенный метасюжет, в котором 
динамика образов мальчиков обусловлена процессом их взросления, становления личности. Особенно ярко 
изменения проявляются в образе Саньки. Если в «Коне с розовой гривой» он выступает в роли триксера-иску-
сителя по отношению к автобиографическому герою, то в «Фотографии, на которой меня нет» способен отка-
заться от своих интересов ради поддержки школьного товарища. 
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Abstract
In the autobiographical book “The Last Bow” V. Astafiev artistically comprehends the theme of childhood, which 

has already been noted by researchers. However, literary scholars, as a rule, concentrate on the analysis of the image of 
the central character and his grandmother. In our opinion, the writer’s ideas about childhood are also manifested through 
the images of secondary characters-children, relations with which reveal the originality of the autobiographical hero.
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Введение
Писатели онтологической прозы, к которым 

причисляют и В. П. Астафьева [1, с. 72], во второй 
половине ХХ в. обратились к осмыслению основ 
формирования личности человека, тех ресурсов, 
которые дает крестьянскому ребенку природная и 
социокультурная среда. «Последний поклон» – 
книга, над которой В. П. Астафьев работал, допол-
няя, совершенствуя, перестраивая композицию 
расположения рассказов, с 1957 по 1991 г. [2], что 
свидетельствует о ее значимости для писателя. 

 «Последний поклон» в критике и литературо-
ведении однозначно рассматривается как художе-
ственная автобиография о детстве писателя и па-
мятных для него событиях жизни [3]. Централь-
ный персонаж книги – Витя Потылицын, остав-
шийся после смерти матери на попечении бабушки 
Катерины Петровны. Сквозным персонажем в рас-
сказах, связанных с периодом детства, является 
Санька – сын дяди Левонтия и тетки Васени, живу-
щих в деревне Овсянка по соседству с бабушкой. 
Образ Саньки интересен в контексте темы статьи, 
так как в систему персонажей книги он вводится 
как антагонист Вити. 

Цель исследования – проанализировать приемы 
создания образов детей в книге «Последний по-
клон». 

Материал и методы 
Материалом анализа являются рассказы книги 

«Последний поклон», в центре сюжета которых – 
персонажи Витя и Санька: «Конь с розовой гри-
вой», «Монах в новых штанах», «Ночь темная-тем-
ная», «Фотография, на которой меня нет» и др. [4]. 

Предполагается изучение рассказов в порядке их 
расположения в книге, что позволит проследить 
динамику образов. 

Методологическая основа исследования – рабо-
ты по поэтике автобиографической прозы и психо-
логизма М. М. Бахтина, А. П. Скафтымова, 
Л. Я. Гинзбург, А. Б. Есина [5–8]. Статья является 
продолжением изучения темы детства в прозе пи-
сателей онтологического реализма (В. Астафьева, 
В. Распутина), представленного в работах Е. А. По-
левой [9–12].

М. М. Бахтин, объясняя механизмы эстетиче-
ского завершения образа другого, замечает, что оно 
возможно в автобиографии за счет большой 
временно́й дистанции между воссоздаваемым 
прошлым и временем повествования о нем. Одна-
ко образ автобиографического героя имеет свою 
специфику: «…его активность уходит в наблюде-
ние и рассказ» [5, c. 142], он дан в переживании 
опыта, тогда как другие персонажи, по сравнению 
с ним, более четко портретно и событийно-дейст-
венно оформлены. В. Астафьев использует в «По-
следнем поклоне» перволичное повествование, од-
нако я рассказчика проявляется в двух разных по-
зициях: автобиографического героя-ребенка и 
взрослого, который вспоминания о детстве соотно-
сит с полученным позднее жизненным опытом. 
Точки зрения и ребенка и взрослого могут сливать-
ся в одном фрагменте или быть разведены. Я-пове-
ствование, передающее точку зрения автобиогра-
фического героя-ребенка, выражает непосредст-
венное психоэмоциональное восприятие событий; 
я-повествование, фиксирующее точку зрения авто-
биографического героя-взрослого, вносит рефлек-

The purpose of the study is to analyze the techniques for creating images of children (Vitya and Sanka) in the book 
“The Last Bow”.

Material and methodology of the study. The material of the study is the stories of the book “The Last Bow”, which 
tell us about the relationship between two characters – Vitya and Sanka. The methodological basis of the study is the 
works on psychologism poetics, autobiographical prose by M. M. Bakhtin, L. Ya. Ginzburg, A. P. Skaftymov,  
A. B. Esin. A structural-semiotic approach is used to analyze the image of a character.

The creation of images of Vitya and Sanka is based on psychologism techniques (portraiting, behavioral reactions 
in conflict or crisis situations, the transfer of an internal state through dialogic speech and internal monologues). At the 
same time, V. Astafiev uses elements of intertextuality, which make it possible to combine the social and everyday 
specifics of an autobiographical narrative with a conditionally symbolic generalization in the characters’ poetics (in 
the story “The Horse with a Pink Mane” the biblical motif of temptation is used, in the story “Dark Dark Night” - 
robinsonade plot, which implies self-determination in the conditions of being on an island).

In the book “The Last Bow”, the stories about Vitya and Sanka represent a certain meta-plot in which the dynamics 
of the images of boys is determined by the process of their growing up, of formation of their personalities. The changes 
are especially showed in the image of Sanka. If in “The Pink-Maned Horse” he acts as a trickster-tempter in relation to 
the autobiographical hero; then in “The Photo I’m Not In” he is able to give up his interests in order to support a 
school friend.
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сию, выводящую к художественному обобщению 
конкретного опыта. 

Исследователи многократно доказывали, что  
В. Астафьев использует приемы психологизма для 
создания образов персонажей [13, 14]. В общем 
виде под психологизмом понимается «изображе-
ние психики персонажа» во взаимосвязи «с дан-
ным моментом, социальной и бытовой обстанов-
кой» (А. П. Скафтымов) [6, с. 165], создается  
«с помощью специфических средств художествен-
ной литературы» (А. Б. Есин) [8]. М. Л. Бердикова 
констатирует проявление «психологического ма-
стерства» писателя в «Последнем поклоне» во вве-
дении «психологического жеста, психологизиро-
ванного описания, психологической характеристи-
ки, подтекста» [14]. 

Л. Гинзбург, анализируя случаи, когда художе-
ственный текст вырастает из документального или 
автобиографического материала, пишет: если со-
бытия автору даны, «он должен раскрыть в них ла-
тентную энергию исторических, философских, 
психологических обобщений, тем самым превра-
щая их в знаки этих обобщений. <…> И в факте 
тогда пробуждается эстетическая жизнь…» [7, 
с. 11]. Поэтому при изучении художественной ав-
тобиографии важно выделять два уровня семанти-
зации событий и образов: конкретный психологи-
ческий, социально-бытовой и философский, услов-
но-метафорический. Верно подметил Им Ен Им, 
что герой-рассказчик в «Последнем поклоне» не 
только описывает «самого себя, чужие характеры, 
ситуации, конфликты… но и, пропустив всю слож-
ность бытия сквозь свое сердце, вносит лириче-
ский и философский тон…» в повествование [13].

Теме детства в творчестве В. Астафьева посвя-
щены несколько локальных работ (А. Н. Мешалки-
на, Н. Д. Жуковой и Ю. И. Витык, Н. В. Уминовой 
[15–18]), в которых отмечается значимость моти-
вов сиротства, духовно-нравственного воспитания, 
анализируется наследование писателем традиций 
философско-психологической художественной про-
зы второй половины XIX в. Основное внимание 
литературоведы уделяют образу Вити и его бабуш-
ки. Нам представляется, что исследование художе-
ственной концепции детства в книге В. Астафьева 
должно быть дополнено анализом образа детей, 
окружающих автобиографического героя. Предмет 
исследования в этой статье – образ Саньки и его 
роль в раскрытии своеобразия центрального пер-
сонажа. 

Результаты и обсуждение
Впервые образ Саньки вводится в рассказ 

«Конь с розовой гривой» через описание общих 
поведенческих черт всех левонтьевских ребятишек 
с двух точек зрения: мальчика Вити, непосредст-

венно переживающего отношения с ними, и рас-
сказчика-взрослого, с позиции «вненаходимости» 
описывающего семейный уклад и обстоятельства, 
обусловившие поведение детей. Эти точки зрения 
часто сливаются, так как представляют сознание 
одного субъекта. В описании соседского дома под-
черкивается отсутствие границ, отделяющих дом 
от остального мира: «Стоял он сам собою, на про-
сторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет 
белый кое-как застекленными окнами – ни забор, 
ни ворота, ни наличники, ни ставни» [4, с. 47]. От-
мечается социально-бытовая необустроенность их 
жизни, подчиненность изменчивому настроению 
отца. Левонтий, работающий на заготовке, два раза 
в месяц получал расчет и устраивал «пир горой», 
остальное же время жена и дети жили впроголодь. 
Эти обстоятельства определяют поведение и миро-
ощущение левонтьевских детей. У них размыты 
представления о границах дозволенного/недозво-
ленного, с одной стороны, они интегрированы в 
уличную жизнь, свободны, но, с другой стороны, 
не защищены, вынуждены сами выживать: «Тань-
ка Левонтьевская так говаривала, шумя беззубым 
ртом, обо всем ихнем заведенье: „Зато как папа 
шурунет нас – бегишь и не запнешша!“» [4, с. 49].

Витя, с тоской глядя на соседский дом, завидуя 
вольности жизни, не понимает тяготы ребят. Он 
оценивает их хитрость и уверенность в себе, но не 
осознает, что такие качества необходимы им для 
выживания. Это понимание привнесено рассказчи-
ком: «Левонтьевские ребята умели пропитаться  
„от земли“, ели все, что Бог пошлет, ничем не брез-
говали и оттого были краснорожие, сильные, лов-
кие, особенно за столом» [4, с. 55]. Образы детей в 
рассказе детерминированы социальной средой. 

При всей настороженности Вити в общении с 
«левонтьевскими» они составляют ближайший 
круг его общения, более того, к дяде Левонтию 
мальчик испытывает привязанность («…я любил 
его» [4, с. 49]), чувствуя, что жесткость характера в 
нем и его семействе соединяется с добротой, спо-
собностью к состраданию. Автор использует мно-
гочисленные метафорические определения сосед-
ских детей, в которых сливается ирония и уваже-
ние («боевое семейство», «левонтьевские орлы», 
«могучий хор», «братья богатырские», «левонтьев-
ская орда», «орлы боевые» [4, c. 48, 51, 55].

В рассказе все дети соседа Левонтия, кроме 
Саньки, даны общим планом. Повествователь 
даже не уточняет, сколько их было. Упоминается 
не названный по имени «старший» и Танька, образ 
которой создается только одной портретной и ре-
чевой деталью – шепелявостью из-за отсутствия 
зубов (что косвенно указывает на дошкольный или 
младший школьный возраст). Про остальных из-
вестно, что их много и они младше Саньки, второго 
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ребенка в семье: «Малые его братья и сестры…» 
[4, с. 54]. То есть дети в речи рассказчика не инди-
видуализированы, их упоминание служит созда-
нию общего образа семьи «пролетарьев». Санькин 
же портрет дан детально, подробно, что указывает 
на его значимость в наррации: «Исцарапанный, с 
шишками на голове от драк и разных других при-
чин, с цыпками на руках и ногах, с красными окро-
венелыми глазами, Санька был вреднее и злее дру-
гих левонтьевских ребят» [4, с. 51]. Такой нелице-
приятный вид имеет конкретно-бытовое объясне-
ние. В рассказе «Монах в новых штанах» рассказ-
чик вспоминает: «Санька как-то полез разорять 
гнездо… не удержался… наделся он рубахой на 
сук. <…> У Саньки с тех пор красные глаза, гово-
рят, кровь налилась» [4, с. 76]. Но в «Коне с розо-
вой гривой» это объяснение отсутствует, зато внеш-
ний вид мальчика соотносится с образом нечистой 
силы, «беса», как его Витька и называет [4, с. 53]. 

В завязке рассказа «Конь с розовой гривой» 
главный герой Витя вместе с Левоньтевскими ре-
бятишками отправляется «на увал по землянику», 
после продажи которой бабушка обещает внуку ку-
пить «пряник конем». Левоньтевские дети съедают 
свои ягоды во время сбора, а затем Санька прово-
цирует на подобный поступок и Витю. 

Уже отмечалось, что сюжет рассказа движут 
мотивы искушения и раскаяния [12]. Санька вы-
ступает в качестве умелого манипулятора, искуси-
теля, а Витя – искушаемого. Эти роли проецируют 
бытовую ситуацию на архетипический библейский 
сюжет грехопадения, выводя к условно-метафори-
ческому обобщению (подробнее об этом [12]), а на 
сюжетно-фабульном уровне обусловлены возраст-
ными и психологическими особенностями детей: 
Витя младше Саньки, на что есть косвенные указа-
ния. Санька, когда нет «старшего», остается вме-
сто него, а Витя сопоставлен с малышами («Пря-
ник конем! Это ж мечта всех деревенских малы-
шей» [4, с. 46]). Живя под покровительством ба-
бушки, Витя сохраняет детскую наивность, непо-
средственность, доверчивость. Ему не хватает сме-
калки левонтьевских, их напора, поэтому он легко 
становится объектом искушения.

Санька, с одной стороны, воспринимается Ви-
тей как тот, от кого можно ждать подвоха, подло-
сти. Обрадовавшись чужому горю, Санька радост-
но «заржал»: «Задаст тебе Катерина Петровна, за-
даст!», «Мы-то свою нарочно съели, нам-то что?» 
[4, с. 55]. С другой стороны, его независимость, 
храбрость, смекалка, способность принимать ре-
шения, брать на себя ответственность, повадки вы-
зывают уважение и даже зависть: «…мы были без 
ума от этой Санькиной дырки (между передними 
зубами. – А.Н., Е.П.). Как он в нее цыкал слюной!» 
[4, с. 54]. 

Если в ситуации искушения Вити раскрывается 
«бесовская» сторона личности Саньки, то в эпизо-
де на рыбалке он проявляет положительные черты 
характера. Становится ответственным и важным, 
деятельным и по-житейски грамотным: «…был он 
сегодня старшим и чувствовал большую ответст-
венность, то уж не задирался зря и, мало того, ус-
мирял „народ“, если тот начинал „свалку“» [4,  
с. 55]; благородным – сначала детей накормил пой-
манной рыбой, затем ел сам. Он способен задавать 
правила, держать границы: «…Санька жарит рыбу, 
теперь уже себе, теперь его черед, и тут уж проси 
не проси – могила» [4, с. 58]. В. Астафьев уходит 
от линейной, однозначной трактовки личности 
Саньки, формирующейся под влиянием многих 
факторов (социальных и психологических). 

Вне зоны понимания автобиографического ге-
роя-ребенка в этом рассказе остается неосознавае-
мая и самим Санькой зависть к нему, благодаря ба-
бушке всегда сытому, обустроенному в быту. Это 
чувство не называется в наррации, но может быть 
реконструировано из поведения Саньки, объясняет 
его поступки. После того как Витька признается, 
что за свой труд получит «пряник конем», «левон-
тьевский орел» «что-то смекнул», начал провока-
цию. В Санькиной иронии («Может, кобылой?» [4, 
с. 51]) и стратегии сделать так, чтобы Вите пряник 
не достался, проявляется зависть, так как ему о по-
дарке от родителей мечтать не приходится. Пони-
мание, что Санькиным поведением движет за-
висть, возникает позднее, когда Витя станет стар-
ше (рассказ «Монах в новых штанах»: «Завидно 
потому что Саньке – сам-то сроду не нашивал но-
вых валенок, штанов…» [4, с. 80]).

В Саньке соединены неосознаваемые, инстин-
ктивные проявления низменных человеческих черт 
и тяга к идеалу, авторитету. Его кривляния, паро-
дийное изображение Катерины Петровны имеют 
целью вывести Витю из себя, подогреть в нем вну-
треннее сопротивление правилам, устанавливае-
мым бабушкой. Он провоцирует Витю пойти на 
сделку с совестью, используя экспрессивно-оце-
ночную лексику: «трус», «жадный», «слабо», на-
зывает «поганым словом». Однако, снижая в тра-
вестийном поведении культурные нормы, он од-
новременно их транслирует: «Ой, дитятко мое! – 
принялся с точностью передразнивать мою бабуш-
ку Санька. – Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, 
пособи-ил. – И подмигнул мне бес Санька, и по-
мчался вниз с увала, домой» [4, с. 53]. Подросток 
иронизирует над страхом Вити перед бабушкой, 
хотя сам, не боящийся даже чертей и домовых, не 
хочет попадаться Катерине Петровне на глаза, опа-
сается. 

Кривлянье мальчика и его пародирование ба-
бушки в рассказе семантически соответствует 
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двойственному отношению трикстера к «культур-
ному герою». Е. М. Мелетинский пишет: «Отрица-
тельный вариант К. г. обычно неумело подражает 
брату-близнецу, положительному К. г. <…> Отри-
цательный близнец наделяется одновременно де-
моническими и комическими чертами. Когда у К. г. 
нет брата, то часто ему приписываются различные 
проделки, некоторые из них даже являются паро-
дийным переосмыслением его же собственных се-
рьезных деяний…» [19, с. 26]. В литературе, в от-
личие от мифа, пара «культурный герой – трик-
стер» может воплощаться в самых разных образах 
героев. У В. Астафьева – в паре бабушка и Санька. 
Отметим, что в рассказе «Ночь темная-темная», 
повествующем о мальчиках в более старшем воз-
расте, отчетливо проявляется отношение Саньки к 
бабушке как к человеку, который задает непререка-
емые правила, вызывает уважение. Здесь же Сань-
ка выступает в роли трикстера, ее «комического 
дублера» (Е. М. Мелетинский). Его образ может 
быть поставлен в один ряд с другими персонажа-
ми-трикстерами в детской литературе, выделенны-
ми М. Липовецким («к „чистым“ трикстерам отно-
сились Буратино, Незнайка, Гудвин, Сыроежкин из 
„Электроника“…» [20, с. 8] и др.). 

Природа трикстера объясняет неоднозначность 
образа Саньки. Он искуситель и драчун, но в то же 
время смел, силен и хитер, может постоять за себя, 
подраться, не боится забежать дальше всех в хо-
лодную, темную пещеру, «где жила (это в селе до-
подлинно знали) нечистая сила» [4, с. 54], а вер-
нувшись из нее, он хвалится: «Я бы дальше по-
бег… да босый, а там змеев гибель» [4, с. 54]. 

Санька способен проявить сочувствие: «„Ты 
чего нюнишь?“ – наклонился ко мне Санька с оза-
боченным видом», «…утешил меня Санька» [4,  
с. 56]. Однако и его искренние попытки помочь со-
ветом недейственны, так как, исходя из своего 
опыта, он не может предложить иные варианты, 
кроме как обмануть, притвориться, манипулиро-
вать. Эти способы действий не годятся для прими-
рения с бабушкой, и Витя их отрицает в конечном 
счете. Общение с трикстером, представляющем в 
перевернутом варианте ценности, транслируемые 
бабушкой, создают условия для самоопределения 
автобиографического героя: в противостоянии с 
Санькой Витя совершает свой выбор. Отказ слу-
шаться Саньку наметит его путь от, условно гово-
ря, грехопадения к раскаянию, что приведет к про-
щению бабушкой. 

В рассказе «Монах в новых штанах» мальчики 
показаны в иных, чем в предыдущем рассказе, воз-
растных ролях: Вите почти 8 лет, он находится в 
ожидании Первомая, праздника, совпавшего с 
днем рождения. С одной стороны, он еще чувству-
ет себя маленьким (перебирая картошку, думает о 

своей смерти и том, как после нее все будут сожа-
леть, что оставили «ребенка одного)», но в сосед-
нем предложении отмечает, что он «уже не ребе-
нок» [4, с. 62]. Санька, судя по тому, что он взят 
дедушкой Вити на заимку в качестве помощника, в 
подростковом возрасте. Он считает себя умнее, 
сильнее, ловчее младшего товарища, но в кризис-
ной ситуации не справляется, проявляет детс кость, 
страх, растерянность. 

В. Астафьев использует прием контраста в опи-
сании внешнего вида двух персонажей для объя-
снения психологической основы поступков Сань-
ки. Внук явился к деду на заимку в новых штанах, 
сапогах «с новыми союзками» [4, с. 80], Санька 
встретил его «подстриженный дедушкой, в зашто-
панных штанах и рубахе… тоже починенных де-
душкой» [4, с. 84]. Санька, исходя из своего соци-
ального опыта и личностных качеств, не способен 
испытать радость за другого, у него возникает за-
висть, которая вкупе с острым и быстрым умом 
обеспечивает воплощение его коварного плана – 
он заманивает Витю в западню. Однако последст-
вия своих действий подросток просчитать не мо-
жет: Витя увязает в трясине и может погибнуть, 
поэтому глумление в поведении Саньки сменяется 
страхом и отчаянием из-за понимания реальной уг-
розы жизни Вити и ограниченности своих сил, 
чтобы исправить ситуацию. Вместо ощущения 
власти над другим возникает растерянность. 

Отношения соперничества и противостояния 
Саньки и Витьки раскрывают специфику характе-
ра каждого. Санька неожиданно открывает свою 
уязвимость (страдает от своей злой выдумки в ито-
ге он сам), а Витя – твердость духа. Он, понимая, 
что может утонуть, отказывается от помощи своего 
«погубителя», ставя его в зависимое положение: 
«Санька завыл, заругался… бросился выдергивать 
меня из грязи» [4, с. 82]. При этом не только Сань-
ка ругается, Витька прямо называет его «гадом», 
«гадиной», а про себя «змеем», чего он себе не по-
зволял ранее (в рассказе «Конь с розовой гривой» 
подчеркивал, что стеснялся употреблять «пога-
ные» слова). В. Астафьев фиксирует изменение 
внутреннего состояния обоих мальчиков. У Саньки 
злорадство («Санька бесновался вверху надо 
мною» [4, c. 82]) сменяется злостью, смешанной с 
испугом и стремлением исправить ситуацию, а за-
тем отчаянием. Причем переход к отчаянию дета-
лизируется через речевую характеристику: вначале 
Санька ругался, «как пьяный мужик», затем зашеп-
тал, умоляя, «потом закричал несвоим голосом, по-
том помчался к заимке: „Не па-ада-а-ай, милень-
кий“…» (сохранена авторская орфография. – А. Н., 
Е. П.) [4, с. 83]. Витька же вначале разочарован, 
что вновь «попался на уду», но затем принимает 
решение сохранять в этой унизительной ситуации 
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достоинство (вначале молчит, не отвечает Саньке, 
затем буквально командует им, говоря, что нужно 
делать: «Иди за дедушкой, гад!» [4, с. 83]). 

Противостояние мальчиков детализировано не 
только через речь, но и через невербальное поведе-
ние. Понимая опасность ситуации, которая случи-
лась по его вине, Санька заискивает, пытается 
встретиться глазами с товарищем, помочь, протя-
гивает руку. Витя же «глядел мимо него», не отве-
чал на его вопросы, не подал руку, не принял по-
мощь и ощутил ответное злорадство, превосходст-
во: «Так тебе, змею, и надо!» [4, с. 83]. Витя иллю-
зорно является хозяином положения: он мстит 
Саньке, подвергая свою жизнь риску. Но экзистен-
циально его отказ от коммуникации со своим «по-
губителем» меняет их роли: Санька чувствует себя 
зависимым, уязвимым. Несмотря на всю свою ка-
жущуюся взрослость, собственная шалость приве-
ла подростка к растерянности, когда он перестал 
справляться с ситуацией. 

В рассказе «Монах в новых штанах» значимое 
место в наррации занимает описание природного 
мира. Витя впервые один идет из деревни на заим-
ку к дедушке. Оказавшись без надзора со стороны 
взрослых, он сам выбирает темп движения, оста-
навливается, чтобы налюбоваться сибирской при-
родой, собирает букет. Отношение мальчишек к 
«цветочкам» обусловлено не столько возрастными, 
хотя и этот момент присутствует в оценочных су-
ждениях (ромашки – для маленьких), сколько лич-
ностными особенностями детей. Витя восприни-
мает природу как храм, в котором постигается «не-
объятность мира» [4, с. 79]. Отношение Саньки к 
«цветочкам» проявляется внешне через ироничные 
высказывания в адрес Вити и оформляются во вну-
тренней речи автобиографического героя, переда-
ющей точку зрения Саньки: «Он-то уж не будет 
цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, 
рабо-о-отник!» [4, с. 81]. Так обнаруживается раз-
ность «душ» (по определению дедушки) двух де-
тей, один из которых – созерцатель, художник и 
мыслитель, а второй – работник, деятель.

«Монах в новых штанах», «Осенние грусти и 
радости» – рассказы, в которых раскрываются осо-
бенности личностного становления мальчиков. 
Причем Санька – один из немногих персонажей 
книги, кому оценка дается с разных точек зрения. 
Рассказчик характеризует его как злого придумщи-
ка, любящего поглумиться над теми, кто младше, 
слабее, но подчеркивает и трудолюбие, жажду са-
мостоятельности: «Санька в курсе всех наших хо-
зяйственных дел и готов трудиться где угодно, с 
кем угодно, только чтобы в школу не ходить» [4,  
с. 145]. Если бабушка видит в Саньке будущего 
«каторжника», «жиганью душу», то дедушка про-
никается симпатией, берет Саньку под свою опеку. 

Отношения с дедушкой Ильей для трудного под-
ростка жизнестроительны, созидательны. Поддер-
жка авторитетного взрослого, транслирующего, в 
отличие от родителей, положительный социальный 
опыт, оказывается ценностно значимой, экзистен-
циальной точкой опоры: «Кого почитал и побаи-
вался Санька в селе, так это моего дедушку, без ко-
торого он и дня прожить не мог. Санька всякую ра-
боту исполнял так, чтобы дедушка одобрительно 
кивал…» [4, с. 145]. 

Переломный момент в динамике отношений 
Саньки и Вити отображен в рассказе «Ночь тем-
ная-темная». Фабула рассказа отсылает к мотиву 
инициации (взросления через преодоление испы-
таний и смертельной опасности) и к литературной 
традиции «робинзонады» [21], основанной на при-
ключенческом сюжете выживания в обособленном 
от социума (островном) топосе. Инициатором при-
ключения выступает здесь автобиографический ге-
рой, а Санька и двоюродный брат Алеша становят-
ся его попутчиками.

В экспозиции рассказчик передает свою страсть 
к рыбацкому делу и вовлеченность в него в разные 
возрастные периоды, начиная с пяти лет. Это под-
готавливает завязку: мальчишки отправляются на 
остров, где «налимов что грязи» [4, c. 92]. Опас-
ность предприятия передается множеством дета-
лей: дети уплывают, ничего не сказав взрослым; 
берут «худую лодку, чтобы не так скоро ее хвати-
лись»; дело происходит весной, в период ледохода, 
когда вода на реке неспокойная («Гудит Енисей, 
хлещет…»); они плывут мимо бон, что напоминает 
Вите о гибели мамы: «Вот в таком же пролете не 
удержалась лодка, споткнулась о головку боны, 
опрокинулась и... у меня не стало матери» [4, с. 94]. 
Дети не справляются с течением, их несет в опас-
ное место – к Караульному быку, а лодка «черпану-
ла бортом», наполнилась водой. 

В экстремальной ситуации проявился характер 
мальчишек: если Алеша поддался панике, то Сань-
ка и Витька сохранили способность размышлять, 
принимать решения, слаженно действовать, при-
чем именно Санька контролировал ситуацию, что 
и спасло ребят: «Пор-рядок на корабле! – Санька в 
изнеможении опустил весло. Руки его дрожали. Он 
посмотрел на них, пошевелил пальцами и веселей 
прибавил: – Закуривай, курачи!» [4, с. 95–96]. 
Санька руководит действиями товарищей на остро-
ве, его сноровка, способность командовать вызы-
вают уважение. Вместе с тем процесс подготовки к 
рыбалке идет не в том темпе, как у опытных рыба-
ков, возникают непредвиденные обстоятельства, 
требующие решимости. Алеше крючок вонзается в 
ногу, нужна «операция», «животники» на налима 
запутываются, их не удается забросить в реку из-за 
кустов и т. д. 
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Пребывание на необитаемом острове актуали-
зирует чувство уязвимости, ощущение хрупкости 
своего существования и одинокого (бабушки нет 
рядом) противостояния как всей природной сти-
хии, ее явным и тайным силам, так и своим стра-
хам, которые поднимаются из подсознания: «Чем 
напряженней я вслушивался и всматривался, тем 
явственней ощущал, что остров уже стронулся с 
места, и до меня доносились голоса: бабушкин 
плач, мамин предсмертный крик, еще чьи-то, вроде 
бы звериные ревы, может, и водяного? Я поежился 
и ближе придвинулся к огню. Но страх не прохо-
дил» [4, с. 98]. В. Астафьев последовательно вос-
производит ситуацию выживания детей на острове 
в «ночь темную-темную», воссоздавая, по сути, 
сюжет инициации, превращение Вити из ребенка в 
юношу, способного преодолеть собственные стра-
хи, справиться с трудностями. Витя с Санькой бук-
вально преодолевают смерть, так как, пытаясь вта-
щить в лодку пойманного тайменя, падают в ледя-
ную воду, запутываются в «животниках» и едва не 
тонут. После того как их нашли, Витя проявляет 
еще одну взрослую черту – ответственность за со-
деянное, что в его сюжетной линии показательно. 
Если в «Коне с розовой гривой» он всеми силами 
пытался избежать наказания, то сейчас признается 
бабушке, что он зачинщик приключения: «Не тро-
гай Саньку! <…> Это я сманил! Бей!» [4, с. 109]. 
Более того он вступает в открытое противостояние 
с бабушкой, отстаивая свою позицию: требует вер-
нуться на остров за пойманной рыбой, и бабушка 
подчиняется. 

На острове раскрывается подлинный характер 
Вити: он не просто справляется с ситуацией, но и 
проявляет качества лидера, которому подчиняется 
даже Санька: «Первый раз в жизни возвысился я 
над Санькой, командовал им, и он – куда что де-
лось? – подчинялся мне, как миленький, и даже не-
смело попытался утешить…» [4, с. 101]. Измене-
ние ролей многократно, градационно подчеркива-
ется в речевой характеристике персонажей и пове-
дении. Витя «дал Алеше по уху», «орал», «взъел-
ся», «прикрикнул», «скомандовал» [4, с. 101, 102]. 
Санька «заговорил… робким, простеньким голо-
сом», «тащился за мной», «послушно побрел» [4, 
с. 101, 109], проявил сочувствие. Мальчики как бы 
поменялись местами, и теперь Санька оказался в 
опасности из-за Вити. Как Санька в рассказе «Мо-
нах в новых штанах» кричит «Не па-ада-а-ай, ми-
ленький…», так теперь Витька – «Санечка, не 
тони». Ласковое обращение к товарищу и в том, и 
в другом случае показательно, передает наивыс-
шую степень соучастия и сопереживания и рази-
тельно отличается от обычного грубоватого имено-
вания друг друга. Однако есть разница в мотивах 
их поведения: Санька в предыдущих рассказах 

умышленно ставил Витю в трудное положение, 
Витя же Саньку – не желая зла, но и не понимая 
последствия своих действий (по вине автобиогра-
фического героя товарищ чуть не утонул, «засту-
дил больной бок» [4, с. 109]). 

Ночь на острове для Вити стала временно́й точ-
кой экзистенциального погружения в темноту и 
выныривания из нее, выхода к самоопределению 
посредством памяти. Он вспоминает бабушкино 
противостояние с представителем деревенской 
власти Митрохой, встречу со случайным путни-
ком, плывшим по реке мимо деревни. Воссоздан-
ные в памяти образы, события он не может понять, 
осмыслить, однако интуитивно дает оценку, осоз-
нает, где добро, а где зло. Нащупанный Витей цен-
ностный жизненный ориентир воплощен в расска-
зе в образе мерцающего огонька: «…сам огонек с 
тех пор обрел в моем понятии какой-то особый 
смысл… он сделался живою человеческой душою, 
трепещущей на мирском ветру...» [4, с. 108]. 

Последний рассказ в книге, где Санька является 
парным с Витей центральным героем, – «Фотогра-
фия, на которой меня нет». Здесь Санька проявляет 
себя принципиально иначе, чем в предыдущих 
историях: он жертвует своими интересами, чтобы 
поддержать Витю. 

Рассказчик говорит о «неслыханном и важном 
событии» – приезде в деревню из города фотогра-
фа, для того чтобы «…фотографировать не стари-
ков и старух, не деревенский люд, алчущий быть 
увековеченным, а нас, учащихся овсянской шко-
лы» [4, с. 154]. Для учеников заманчиво, что они 
будут главными героями, однако «решение вопро-
са о распорядке выходило не в нашу с Санькой 
пользу. Прилежные ученики сядут впереди, сред-
ние – в середине, плохие назад» [4, с. 155]. Проиг-
рав бой за место на фотографии, Витька с Санькой 
пошли кататься с обрыва; намокнув в снегу, Витя 
заболел и в долгожданный день не смог пойти в 
школу для участия в фотосъемке. В рассказе «Фо-
тография, на которой меня нет» снимается проти-
востояние Саньки и Вити, их товарищество пере-
дается через частотное употребление местоимения 
«мы»: «нашу с Санькой», «…мы с Санькой…», 
«нас с Санькой», «…нам и на середину рассчиты-
вать было трудно…», «Мы полезли в драку…», 
«…мы – люди пропащие…» [4, с. 155]. И Санька, 
хулиган, завистник, шантажист и искуситель Вити, 
проявляет силу воли и совершает великодушный 
поступок: «…Раз так, я тоже не пойду! Все!..» [4, 
с. 158]. 

В. Астафьев использует минус-прием, подчер-
кивая им значимость поступка Саньки. На фото-
графии, которая должна сохранять образ, чтобы он 
не стерся в памяти, нет ни самого автобиографиче-
ского героя, ни его товарища, однако, вопреки  
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этому, напротив, из-за отсутствия на снимке воспо-
минание закрепилось в сознании. 

Рассмотренный в сюжетной динамике всей кни-
ги образ Саньки лишается однозначности, как и 
образ Вити. Последний рассказ, где упоминается 
Санька, – завершающий первую часть «Последне-
го поклона» «Гори, гори ясно», основная тема ко-
торого – игры. Рассказ является своеобразной эн-
циклопедией деревенских игр и одновременно да-
нью В. Астафьева своему детству, окончившемуся, 
когда он был вынужден уехать от бабушки, начать 
самостоятельную жизнь (чему посвящена вторая 
часть книги). Игра проявляет социальные роли и 
личностные особенности играющих. Санька по-
средством ругательства и грубости скрывал свою 
уязвимость, которую Витя не осознавал, но понял 
взрослый рассказчик. По сюжету Витя одерживает 
победу над Санькой, но одновременно унижает его 
(тот падает на коровью лепешку) и случайно трав-
мирует, ударяя по больным почкам. Рассказчик пе-
редает одномоментное переживание торжества и 
горечи победы: она оборачивается унижением дру-
гого, что для нравственного сознания снижает цен-
ность установленного в игре превосходства. Это 
чувство горечи и радости в целом передает образ 
детства в книге. Оно разное, многоликое, беско-
нечно важное для всей последующей жизни, но 
главное – неповторимое: «Много в детстве было 
такого, что потом не встречалось больше и не по-
вторялось, к сожалению» [4, c. 66].

Заключение
В ряде рассказов книги «Последней поклон» 

Санька и Витя – парные центральные персонажи. 
Санька является катализатором развития сюжет-
ных действий, событий, через взаимоотношения с 
ним раскрывается образ автобиографического ге-
роя Вити Потылицына, становление его характера. 
В каждом рассказе проявляются и устойчивые чер-
ты характера мальчиков, и реакции на обстоятель-
ства, высвечивающие разные стороны их лично-
сти. Анализ рассказов позволяет выявить логику 
развития их образов. 

Личностные особенности Саньки детерминиро-
ваны социальными обстоятельствами: семья, в ко-
торой он воспитывался, оказала влияние на его ха-
рактер, образ мыслей, поведение. Выживание в 
многодетной бедной деревенской семье требует от 
него смекалки, выдержки, умения выкручиваться 
из переделок, условия жизни объясняют его стрем-
ление (обреченное на неудачу) занять «место под 
солнцем», в том числе и неморальными средства-
ми. Но эти же обстоятельства сформировали такие 
качества его личности, которые позволили ему сде-
лать нравственный выбор. В отличие от находяще-
гося под опекой бабушки Вити, Санька вынужден 
быть ответственным за других (младших братьев и 
сестер), он яснее, чем Витя, понимает неотврати-
мость наказания, но страх «кары» не довлеет над 
ним так сильно, как над его товарищем. Более того, 
он способен на самоотверженный поступок для 
поддержки товарища.

В. Астафьев отказывается от линейной интер-
претации и образа автобиографического героя, да-
вая его характер сложным, по-разному проявляе-
мым в тех или иных социально-бытовых ситуациях. 

Через образы Вити и Саньки В. Астафьев вос-
создает и уникальное (свое собственное) детство, 
и типичное детство деревенских ребят, в котором 
сочетаются вера в сказочно-мифологическое ино-
мирие (домовых, леших и иную нечисть), тяга к 
необычному, волшебному, приученность к труду, 
стремление к самостоятельности. 

В. Астафьев использует приемы психологизма 
для реконструкции не только поведения деревен-
ских ребят, но и внутренней сложной мотивации 
их поступков, как правило, не осознаваемой ими 
самими (зависть, жажда наставничества со сторо-
ны взрослых, необходимость самоопределения, ко-
торое происходит в ситуациях общения с другими, 
самостояния в обстоятельствах опасности, угрозы 
жизни). Вместе с тем бытовые ситуации в поэтике 
рассказов соотнесены с архетипическими (искуше-
ния, инициации), что позволяет автору вывести 
проблематику к философско-метафорическому 
обобщению. 
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