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Сергей Константинович Данилов родился в 
1956 г. в Барнауле, закончил механико-математиче-
ский факультет Томского госуниверситета в 1978 г., 
долгое время работал программистом в Томске и 
Барнауле, является членом Союза российских пи-
сателей [1]. Сказка «Принцесса Агашка в Стране 
Неведомых Зверушек» была опубликована в 2004 г. 
[2] и пока еще ни разу не становилась объектом 
внимания литературоведов, хотя она представляет 
собой один из достойных образцов современной 
литературы для детей, воспроизводя фантазийный 
мир ребенка в лучших традициях жанра литератур-
ной сказки. 

Пространство в повести-сказке можно условно 
разделить на два топоса – вымышленный и реаль-
ный. Реальный мир включает в себя детский дом и 
прилегающую к нему территорию, где всякое про-
исшествие имеет вполне объяснимое значение, но 
перекодируется фантазией ребенка в пространство 
сказочное, в котором происходят удивительные со-
бытия повести. 

Название первой главы «Пропащий угол» задает 
двухкодовость восприятия пространства, в том чи-
сле благодаря многозначности лексемы «пропащий» 
(место для непослушных, «пропащих» детей и ме-
сто, откуда пропадают). С одной стороны, это угол 
под лестницей детского дома, куда ставят наказан-
ных. В реальном мире, где ребенок обделен внима-
нием и заботой (детский дом), угол – знак безысход-

ности. С другой стороны, это таинственное место, 
откуда однажды исчез воспитанник Мишка Фрол-
ков, впоследствии найденный на Тверской улице. 
Отсюда девочка Агашка попадает в Страну Неведо-
мых Зверушек. То есть «пропащий угол» представ-
ляет собой локус не тупика, а перехода.

Для классической детской литературы подоб-
ный прием является традиционным. В «Приключе-
ниях Алисы в Стране чудес», «Алисе в Зазеркалье» 
Л. Кэрролла героиня попадает в сказочный мир че-
рез кроличью нору и зеркало, в «Хрониках Нар-
нии» К. С. Люьиса – через платяной шкаф. В обоих 
случаях проникновение в сказочный мир осу-
ществляется в определенном переходном месте, а 
граница маркируется. 

Важным, на взгляд автора, оказывается и семан-
тика слова «угол». С точки зрения Г. Башляра, 
«любой угол в доме, в комнате, любой укромный 
уголок… есть пространство одиночества для на-
шего воображения <…>. «Обживаемый» угол во 
многих аспектах отвергает, ограничивает, скрывает 
жизнь. Угол отождествляется с отрицанием Все-
ленной» [3, с. 68]. Мотив угла уже давно стал объ-
ектом исследования литературоведов1. Традицион-

1 Как пишет М. Н. Панкратова, в достоевсковедении «концепт 
„угол“ – символ уединения, ухода героя от реальной, земной жизни 
и гармоничного обращения в ограниченный мир собственных фан-
тастических, неизбежно губительных мечтаний и умозаключений... 
Это особое метафизическое пространство, в которое заключают 
себя многие персонажи писателя» [4].
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но «углы» и «тупики» становятся символом безыс-
ходности, замкнутости в русской литературе XIX в. 
в творчестве Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского, 
А. П. Чехова. Угол, в котором оказалась Агашка, на-
зывается «пропащим». В «Малом академическом 
словаре» дается несколько значений этого слова: 
«1. Такой, который нельзя вернуть, получить назад. 
Неудавшийся, безнадежный… 2. Исчезнувший не-
известно куда, долго пропадавший где-л… 3. Близ-
кий к гибели, оказавшийся в безвыходном положе-
нии… 4. Дурной, неисправимый, ни к чему не при-
годный» [5]. В прямом значении это место, в кото-
ром можно пропасть, исчезнуть. В переносном – 
место отверженных. Агашка, накормившая детей 
пирожными из песка и оставленная за это в «про-
пащем углу», действительно «пропадает», чтобы 
оказаться в ином, сказочном мире.

В сказке С. К. Данилова, героиня переходит в 
сказочный мир посредством совершения опреде-
ленных действий: «Ох, Агашка, ну и достукаешься 
ты у меня! – раздался из столовой грозный голос 
нянюшки... – Как достукаешься? – заинтересова-
лась Агашка, – обо что? Чем достукаешься? И, во-
обще, что случится, если достукаюсь?.. Агашка 
пристукнула по деревянному полу… Подпрыгнула 
… но вдруг понеслась вниз со страшной быстро-
той, – ой-ёй-ёй, кажется, достукалась» [2]. 

Семантическая двойственность слова вполне 
прозрачна. В прямом смысле «достукаться» озна-
чает производить стук. Стучаться – значит пытать-
ся получить доступ куда-либо (прямое значение – 
стучать в дверь, чтобы получить разрешение вой-
ти). В разговорной практике это слово характери-
зуется как возможность «предосудительным пове-
дением, легкомысленными поступками навлечь на 
себя беду, неприятность» [5]. Агашка понимает 
слова няни в прямом, а не переносном значении, 
что свойственно детям дошкольного и младшего 
школьного возраста [6]. 

«Пропащий угол» в завязке характеризуется как 
«темный-претемный, страшный-престрашный…, 
куда ставят за очень большие провинности» в «ог-
ромном-преогромном, старом-престаром, деревян-
ном-предеревянном доме» [2]. Так формируется уз-
наваемый топос детской страшилки, для которой 
характерны система повторов («огромный-преог-
ромный», «старый-престарый», «темный-претем-
ный»), градация, усиливающая, нагнетающая ощу-
щение ужаса. Угол напоминает место, где собира-
ются дети, чтобы в подходящей «жуткой» атмос-
фере рассказывать друг другу страшные истории. 
Тем более жутко там оказаться одному. Однако в 
повести-сказке определяющим становится опти-
мистический настрой героини. Агашка наделена 
способностью в любых обстоятельствах сохранять 
жизнерадостность, что помогает ей выходить по-

бедителем из любой ситуации. Кроме того, пока 
Агашка «пропадала» в углу, няня читала детям 
сказки (о чем мы узнаем уже в самом конце пове-
ствования). Вероятно, приключения героини наве-
яны сюжетами услышанных историй. Таким обра-
зом, «пропащий угол» ассоциируется не с тягост-
ным одиночеством и безысходностью, а местом, в 
котором открывается мир фантазии, сказки, небы-
лицы. 

В произведениях Л. Кэрролла и К. С. Льюиса 
героини оказывались в фантастическом мире, про-
ходили разного рода испытания и в конце своего 
квеста получали возможность вернуться в реаль-
ный мир. Два мира, реальный и воображаемый, 
были отделены друг от друга переходным про-
странством кроличьей норы, шкафа, зеркала. В 
«Принцессе Агашке» эти два мира сосуществуют 
параллельно. Сказочный мир доминирует, однако 
реальный постоянно «просвечивает» сквозь него, 
напоминая о себе как о заведомо условном. Так, 
топнув ногой в «пропащем углу», Агашка неожи-
данно оказалась в Стране Неведомых Зверушек, 
обнаруживая себя под деревом, под которое, судя 
по всему, упала. Героиня отдает себе отчет в том, 
что она, скорее всего, спит и видит сон, остается 
в сказочной стране сознательно для того, чтобы 
потом рассказать о своих приключениях в группе. 
Однажды реальный мир вторгнется в сказочный 
непосредственно – во время нападения Красного 
Быка (глава «Няня Кланя – Высшая Сила»). В са-
мый опасный момент сверху появится рука няни, 
отбросившая чудовище в сторону, в результате 
чего Красный Бык из свирепого животного превра-
тится в мягкую игрушку, напоминающую плюше-
вый диван. Все это снимает страх, напряжение, на-
поминая о том, что события, происходящие в сказ-
ке, вымышлены и не несут реальной угрозы. Сама 
принцесса в новом мире остается девочкой, вос-
производящей правила, усвоенные из своего соци-
ального опыта. Так, призывая к порядку ссорящих-
ся друзей, Агашка использует интонации и выра-
жения детдомовских педагогов. 

Пространство Страны изначально предстает 
как неструктурированное, оно обретает свою геог-
рафию и топографию в процессе освоения ее геро-
иней: в начале своего появления в Стране Агашка 
называет безымянную поляну Тверской, видимо, 
вспомнив историю о «пропавшем» Фролкове. Но-
минация носит откровенно фантазийный характер: 
«Мы находимся на Тверской улице? – Господь с 
вами, матушка, … – да у вас сотрясение мозга, не 
иначе. – Что, разве не Тверская? – удивилась Агаш-
ка, рассматривая лесную опушку и дорогу, покры-
тую мягкой теплой пылью, по которой очень здо-
рово бегать босиком. – Но очень похоже на Твер-
скую. Прямо вылитая, правда, Камердинер? – Со-
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вершенно вылитая, Ваше Высочество… – Если из-
волите пожелать, можно эту поляну переименовать 
в Тверскую прямо сейчас» [2]. 

Вначале пространство Страны предстает как 
незнакомое, чтобы ориентироваться в нем, Агаш-
ке нужен спутник, проводник, которым выступает 
ее давно потерянная новогодняя игрушка. Спаса-
ясь от разлива чернильной реки, она бежит в коро-
левский замок вместе с Камергером, показываю-
щим дорогу. Затем Агашка знакомится непосред-
ственно с пространством, которое ее окружает, 
обнаруживая знакомые координаты – замок, как и 
детдом, окружен кустами малины, а пыльная до-
рога воспринимается как известный топоним – 
Тверская (видимо, название улицы всплыло в ее 
памяти в связи с исчезнувшим и оказавшимся на 
этой улице Фролковым). Агашка стремится рас-
ширить свои представления о Стране. На вопрос, 
что еще здесь есть, она получает «исчерпываю-
щий» ответ: «Вот, за поляной – лес, потом еще по-
ляна, там дальше снова вроде бы лес или полянка, 
а может, кусты просто. Одним словом, всего пол-
но, Ваше Высочество!» [2]. То есть при первом 
знакомстве пространство не поддается структури-
зации, оно аморфно и расплывчато. Попытки 
Агашки детализировать и номинировать окружаю-
щие пространственные объекты иронически обыг-
рываются автором. 

Первым делом Агашка отправится в замок, 
представлявший собой двухэтажный домик, казав-
шийся «Замком, наверное, из-за высокой башенки 
наверху с петушком – флюгером, который вертелся 
на острой спице» [2]. Замок окажется небольшим, 
но уютным – со «спаленкой», «балкончиком», «ку-
хонькой». По контрасту «огромным» «темным» и 
«страшным» выглядит подвал с затянутыми пау-
тиной бочками лимонада и варенья. Перед Замком 
росли розы, кусты малины и можжевельника2. 
С точки зрения Г. Башляра, «если бы не дом, чело-
век был бы существом распыленным. Дом – его 
опора в ненастьях и бурях житейских. Дом – тело и 
душа. Это первомир для человека. Прежде чем 
быть «заброшенным в мир»,… человек покоится в 
колыбели дома» [3, с. 29]. Не случайно Агашка (в 
реальном мире бездомная сирота) в первую оче-
редь заботится о том, чтобы у всех жителей Станы 
Неведомых Зверушек были свои дома, выпуская 
указ, подлежащий немедленному исполнению. 
К сожалению, этот указ оказался неосуществимым 
(как не восполняется в новом мире другая сущест-
венная недостача – там нет родителей), поскольку 

2 Подобное описание дома, старого, запущенного, но уютного и, 
главное – своего собственного, а потому родного, находящегося 
среди такого же запущенного сада на тихой, скорее деревенской, 
нежели городской, улице, встречается в другом романе С. К. Дани-
лова – «Домик в центре с девушкой и собакой» (1995).

строить домики, как оказалось, было некому. Да и 
сам Замок едва ли выполняет свою функцию убе-
жища и защиты – его крыша протекает во время 
дождя, он не стал спасением во время потопа: вода 
скрыла его целиком, и героям пришлось спасаться 
на плоту, а возникший ниоткуда крошечный домик 
Сигмочки оказался всего лишь шуткой неведомых 
зверушек Пути и Пуси. Тем не менее в своих 
странствиях Агашка и ее друзья всегда будут воз-
вращаться к дому-замку, дереву с табличкой 
«Тверь». Дерево становится своего рода осью, цен-
тром мироздания, точкой отсчета в неструктуриро-
ванном пространстве Страны3. Помимо всего про-
чего, Замок коррелируется воспоминаниями о ре-
альной жизни в «старом-престаром» детском доме 
с углами, изъеденными крысами, «пропащим 
углом» под лестницей, откуда и начались странст-
вия Агашки.

Сказочное пространство оказывается населено 
не только друзьями, в нем открываются разные 
опасности. Если первое приключение было вызва-
но стихийным наводнением и потопом, то второе, 
еще более опасное, стремлением Агашки испра-
вить свою ошибку и вернуть верного пса Арбале-
та, попавшего по ее вине в руки Старьевщика, оли-
цетворяющего забвение, небытие, смерть. В пои-
сках пса героиня отправится в Тартарары по доро-
ге через «черный-пречерный, страшный-престраш-
ный» лес, внутри оказавшийся светлым и откры-
тым. Сердце Тартарары представляет собой ста-
рый сарай, в котором хранятся «богатства» Ста-
рьевщика. Популярное выражение «провалиться в 
тартарары» воспринимается ребенком как конкрет-
ное место, представленное в виде заброшенного 
строения на задворках, окраине обжитого про-
странства, образуя его полярную противополож-
ность. Как и в сказке, путешествие в страну мер-
твых4 представляет собой мнимую смерть, связан-
ную с обрядом инициации [9, с. 146]. Заманив 
Агашку в сарай и покрыв ее мертвой пылью, Ста-
рьевщик превращает героиню в неподвижную не-
мую куклу, и только благодаря помощи верных дру-
зей девочка вновь станет сама собой. Это превра-
щение также носит пространственный характер – 
героиня оживет, только оказавшись за пределами 
Тартарары, в Стране Неведомых Зверушек. 

После счастливого возвращения статус Агашки 
уже не подвергается сомнению, она и ее друзья 

3 «Древо мировое помещается в сакральном центре мира… и 
занимает вертикальное положение. Оно является доминантой, 
определяющей формальную и содержательную организацию все-
ленного пространства» [7].

4 Тартарары, в греч. мифологии Тартар – «место муки в подзем-
ном мире. У Гомера… называется место заключения титанов, от-
личное от ада. Позднее употреблялся для обозначения подземного 
мира вообще» [8]. 
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устраивают бал с рыцарским турниром и царским 
угощением. После праздника «инициированная» 
принцесса решает осмотреть свои владения, более 
того, составить карту Страны Неведомых Зверу-
шек. Желание познакомиться со страной, более 
того, картографировать, то есть систематизировать 
принадлежащее ей пространство, становится сле-
дующим шагом в освоении окружающего мира и 
объясняется вполне детским желанием побывать у 
Шоколадного вулкана5. Теперь уже никакие «Выс-
шие Силы» не будут вмешиваться в события, 
Агашка самостоятельно принимает сложные реше-
ния, находит новых друзей и помощников – лапте-
плетов, птеродактиля Цыпу, киголов. Приручен-
ным окажется даже внушавший ранее ужас Кра-
сный Бык.

Все приключения героев сказки так или иначе 
оказываются связанными с перемещением в про-
странстве, преодолением преград, возникающих на 
пути, что характерно для фольклорной сказки [10]. 
Герои пересекают лес, болото, попадают в подзе-
мелье. Желание сориентироваться в окружающем 
мире свидетельствует о попытках Агашки как-то 
упорядочить окружающий хаос пространственных 
объектов, но они не поддаются космизации. Ближе 
к концу повести-сказки, когда героиня уже прибли-
зится к границе своих владений, то есть исчерпает 
пространственный ресурс, выяснится, что в Стра-
не Неведомых Зверушек нет постоянных простран-
ственных координат. В результате экспериментов 
таинственных киголов пространство постоянно из-
меняется: «Да у нас, Ваше Высочество, семь пят-
ниц на неделе, каждый божий день что-нибудь ис-
чезает, но что-нибудь и появляется... <…> – Зачем 
тогда рисовать карту, если каждый день все кругом 
меняется? – Ну, все да не все, Ваше Высочество, 
может что-нибудь да останется!» [2]. Единствен-
ное, что получается у Агашки – выделить в сказоч-
ном мире центр. Так, после очередного приключе-
ния она каждый раз будет попадать в исходное ме-
сто – под дерево с надписью «Тверь», с которого 
упала в сказочной стране.

Замкнутое пространство угла позволяет героине 
совершить побег в страшный и одновременно при-
тягательный своей непознаваемостью открытый, 
постоянно меняющийся мир. Агашка не в состоя-
нии сидеть на месте, тем более «пропадать» в углу. 
Она совершает побег в чудесное пространство, су-
ществующее по своим законам. Если мир детского 
дома – мир структурированный и организованный 
(со строгим распорядком дня, нормами поведения и 
пр.: «Агафья, перестань сейчас же выть! – сказала 

5 Тема сладостей становится в повести одной из центральных: 
постоянно упоминаются лимонад, шоколад и другие дефицитные 
продукты, представленные гиперболизировано – в бочках, озерах, 
вулканах и т. д.

педагог Радостева, проходя мимо. – Стоять в углу 
следует по стойке смирно! Совершенно недисци-
плинированный ребенок [2]), то пространство 
сказки максимально открыто и миметично. 

Пространство непосредственно связано с геро-
иней – Агашкой, создающей с помощью своей 
фантазии целый мир, населенный волшебными су-
ществами и имеющий узнаваемые сказочные топо-
сы и локусы – темный лес, кисельные болота, мо-
лочные реки, пещера (по аналогии с замком Кощея 
Бессмертного). Сюда же вплетаются узнаваемые 
реалии современного мира (старый сарай, улица 
Тверская, город Тверь). В сознании ребенка, не вы-
ходившего за пределы территории детского дома, 
они наделяются сказочными функциями – абстрак-
тная Тверь оказывается созвучна вполне понятно-
му «дверь», оказавшейся входом в подземный мир 
киголов, а замок принцессы соотносится с пред-
ставлениями Агашки о типичном доме в неболь-
шом городе (кирпичный, двухэтажный). 

Пространство Страны соответствует архетипи-
ческим моделям: открытое пространство противо-
поставляется закрытому. Природные топосы зали-
ты солнечным светом, даже «темный лес» изнутри 
оказывается светлым и открытым; пространство 
дома, Замка, сарая характеризуется как запущен-
ное, темное, пыльное. Но при этом дом/Замок 
осознается как «свое», понятное, а открытое про-
странство связано с хронотопом дороги – чужим, 
неизвестным, полным опасностей и испытаний. 

Кроме того, важную роль в пространственной 
модели выполняет оппозиция «верх-низ». Героиня 
то падает (проваливается) в волшебную страну, то 
поднимается на крышу замка, оказывается под во-
дой, летит на воздушном шаре, снова проваливает-
ся в подземное царство и в результате очередного 
«провала» оказывается в привычном месте – «про-
пащем углу» детского дома. Если в начале повести 
Тартарары (подземный мир в греческой мифоло-
гии) оказывается обычным серым сараем, то в кон-
це Агашка окажется в настоящем подземелье – 
царстве киголов. Здесь героиня обретет истинное 
знание о Стране Неведомых Зверушек, после чего 
состоится ее возвращение в исходную точку – 
«пропащий угол», т. е. реальный мир. 

Так, в сказке С. К. Данилова переосмысляется 
сюжет волшебной сказки, связанный с обрядом 
инициации. Обретшая сакральное знание в «тем-
ном-претемном» углу под лестницей6, соединяющей 

6 «Традиционный мифопоэтический образ вертикали, связи вер-
ха и низа… В пространственной символике лестница соединяет рай 
и преисподнюю, пересекая три космические зоны: миры богов, лю-
дей и демонических сил (умерших, злых духов, хтонических живот-
ных). Благодаря такому пронизыванию космоса (а также и по психо-
логическим мотивам) лестница выступает очевидным образом 
«прорыва» через уровни существования» [11].
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разные пространственные уровни, параллельно пе-
режив мнимую смерть – инициацию в сарае Ста-
рьевщика, получив сакральное знание в подземной 
пещере киголов, героиня выходит из пространст-
венного тупика и весело бежит вверх, преодолевая 
безысходность «пропащего» места. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научного проекта № 15-
14-70005 а (р) «Творчество сибирских писателей и 
сибирская тема в литературе XX–XXI веков для 
детей и юношества».
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FEATURES OF ART SPACE IN S. K. DANILOV’S STORY FAIRY TALE “THE PRINCESS AGASHKA IN THE COUNTRY 
OF UNKNOWN ANIMALS”

Yu. O. Tchernyavskaya

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article is devoted to the research of methods of creation of art space in S.K. Danilov’s story fairy tale. The real 
space representing a corner under the ladder of the old wooden house is transformed in the character’s imagination 
into the special fantastic world, in which the fragments of memoirs and unsystematized data on the world around are 
weaved. Adventures of the character are connected with movement in space, overcoming barriers, that is characteristic 
of the folklore fairy tale. The character seeks to order the surrounding chaos of the spatial objects which resist 
ordering: fantastic space is imitative, and its structurization is impossible by the principles of the real world. The space 
is directly connected with the character creating by means of her imagination of the whole world inhabited by magic 
beings and having recognizable fantastic topoi (kissel swamps, dairy rivers), realities of the modern world (an old 
shed, Tverskaya Street). In consciousness of the child they are allocated with fantastic functions. The space of the 
Country corresponds to archetypical models: the open space is opposed to the closed one. An important role in the 
spatial model carries out the opposition “top-bottom”. The plot of the magic fairy tale connected with an initiation 
ceremony receives reconsideration in S. K. Danilov’s fairy tale. Having found the sacral knowledge in a “dark-dark” 
corner under the ladder connecting different spatial levels, having in parallel experienced imaginary death – initiation 
in the Ragman’s shed, having received sacral knowledge in an underground cave of kigol, the character breaks a 
spatial impasse and cheerfully runs up, overcoming the hopelessness of the “lost” place.

Key words: S. K. Danilov, “Princess Agashka”, children’s literature, story-tale, literary regional studies.
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