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Случай № 1.
Кукольный

конфеты



 Марк Липовецкий 
Утопия свободной марионетки, или Как сделан 
архетип

Алексей Толстой, может быть, впервые в русской культуре 
осуществил то, что сегодня называют словом “проект”. Сказка 
“Золотой ключик, или Приключения Буратино” (1935) была только 
первым звеном этого проекта. Затем последовала одноименная 
пьеса для ЦДT (1936), быстро разошедшаяся по всей стране, и 
сценарий фильма (1937), вскоре поставленного А. Птушко (1939). М. 
Петровский указывает на то, что Толстой еще в октябре 1933 года 
подписывает с “Детгизом” договор на переделку своего (в 
соавторстве с Ниной Петровской) пересказа “Пиноккио” Коллоди [4] 
(итальянский оригинал вышел в берлинском “Накануне” в 1924 
году). Таким образом, “проект Буратино” хронологически 
разворачивается между 1933 и 1937 годами, хотя собственно к 
написанию сказки Толстой приступает только в начале 1935-го — 
оправляясь от тяжелого инфаркта, перенесенного им в декабре 
1934 года. 



Из писателей-попутчиков в классики 
советской литературы

 с 1933 года он становится писателем-депутатом (сначала в Детском Селе, 
потом в Ленсовете),

 летом 1933 года он принимает участие в писательской поездке на 
Беломорско-Балтийский канал,

 в начале 1934 года выходит знаменитая книга с помещенным в ней 
толстовским очерком, 

 в августе 1934  он выступает с содокладом по драматургии на Первом 
Съезде писателей, в котором обрушивается и на символистов, и на 
акмеистов, и избирается в президиум Союза. 

 к октябрю 1937-го завершает первое в советской литературе 
художественное произведение о Сталине — повесть “Хлеб”, формально 
примыкающую к недописанной тогда трилогии “Хождение по мукам”. 



8 марта 1935 года Толстой пишет жене (тогда еще Крандиевской) в Москву: 
“Сегодня в Горках читаю оперу [Ю.А. Шапорина “Декабристы”, либретто которой 
писал Толстой] Ворошилову. Пиноккио читал там же 6-го. Очень понравилось.”  
Е.Д. Толстая добавляет к этому известному эпизоду следующую немаловажную 
деталь:

Именно тогда он [Толстой] решается на гениальный ход: спрашивает у 
Ворошилова совета, как ему закончить “Хождение по мукам”, и тот объясняет, 
насколько важное упущение сделал Толстой, не показав центральной роли 
обороны Царицына (в которой участвовал Сталин). Толстой быстро 
исправляет оплошность и пишет “Хлеб”… 

 Таким образом, дальнейшая работа над проектом “Буратино” идет параллельно 
с работой над сервильным “Хлебом”. Не после этого ли разговора Толстой 
решает изменить имя героя (и название книги) с “Пиноккио”, собственного 
имени персонажа Коллоди (от итальянского “кедровый орешек”), на 
нарицательное un burattino, буратино, означающее просто марионетку, куклу в 
кукольном театре — сущность, преодолеваемую героем Коллоди? Во всяком 
случае, до весны 1935 года (как отмечает М. Петровский) Толстой всюду 
употребляет имя Пиноккио, а Буратино появляется только в последней правке 
сказки

Марк Липовецкий 
Утопия свободной марионетки, или Как сделан архетип // Новое литературное обозрение. 2003, № 60.

 



Рисунки на полях рукописи

В первый раз профиль усатого мужчины появляется 
напротив слов Мальвины (выпущенных в конечном 
варианте): “Я скучаю без театра. Вот бы завести свой 
собственный кукольный театр… Сами бы сочиняли 
пьесы, сами бы продавали билеты… Без плетки 
Карабаса” . 

Подобный же профиль, но уже снабженный 
характерной трубкой, появляется в рукописи еще раз, 
почти через сто страниц, напротив сцены открытия того 
самого театра, о котором мечтает Мальвина: “Голоса 
детей: Буратино, Буратино, / Сам веселый Буратино / 
Открывает свой театр,/ Лучший в мире для детей./ 
Занимательные пьесы <…> / Куклы сами сочиняют, / 
Сами пляшут и поют” (эта сцена, что показательно, 
также выпущена из окончательного текста пьесы).



Буратино как alter ego Толстого



Длинный нос Буратино становится лукавой декларацией 
предназначения художника, которое Толстой видит вовсе не в 
обязанности быть глашатаем правды, как того требует русская 
культурная традиция, а совсем наоборот — во вранье, в способности 
увлекательно сочинять небылицы. Художника-пророка Толстой 
замещает художником-буратино, который всегда остается в 
пространстве игры, в пространстве выдуманной реальности — то есть, 
по большому счету, остается марионеткой. Единственное, что ему 
нужно, — это право свободно врать, не из-под плетки, а для 
собственного удовольствия. Марионеточность у Толстого полностью 
лишается трагизма: если жизнь — театр, то это самое подходящее 
место для игры — озорства, шалостей, небылиц и приключений — того, 
к чему более всего приспособлен Буратино.

 Марк Липовецкий 
Утопия свободной марионетки, или Как сделан архетип 



Случай № 2
Зеркальный



Виталий  Губарев  (1912-1981)

  с 1931 года Губарев работал в Москве, в журнале для крестьянских 
детей «Дружные ребята», с 1932-го – в «Пионерской правде»,

 1933  году  Губарев напечатал  в  газете  «Колхозные  ребята»  очерк 
 «Один  из  одиннадцати» о Павлике Морозове,

 1940 год «Сын. О славном пионере Павлике  Морозове»,

 в 1945-1947 годах он был главным редактором «Пионерской  
правды»,  

 в  1946-1949 – заведующий  кафедрой  пионерской  работы 
Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ,

  Дважды награжден орденом «Знак почета»,

 В 1951 году Губарев пишет повесть «Королевство кривых зеркал».



Постсимволистская сказка

В конце 1920-х – 1930-х годах сложился особый поджанр 
русской литературной сказки – аллегорическая притча в 
«европейских» декорациях с культурными аллюзиями,  
рассчитанными на взрослого читателя, чаще всего со 
значимым любовно — лирическим сюжетом и вставными 
стилизованными стихами. Этот жанр прямо восходил к 
стилизациям предреволюционного символистского или 
околосимволистского театра  – произведениям А. Блока 
(Сказка о той, которая не поймет ее), М. Кузмина (Шесть 
невест короля Жильберта и др.), ранним постановкам Вс. 
Мейерхольда. 



 «Три толстяка» (1928) 
Юрия Олеши

   «Голый  король»  
(1934),  «Тень»  (1940),  
«Дракон»  (1944) 
Е.Шварца

  «Город мастеров,  
или  Сказка  о  двух  
горбунах»  (1943) Т. 
Габбе 

  Нонконформист-одиночка или (чаще) влюбленная 
пара противостоят лживой тирании



Проблема  воспитания  воли  в педагогической  
периодике  1940-х годов

Во второй половине 1940-х годов в советских 
журналах, посвященных вопросам педагогики  и  
воспитания  («Советская  педагогика», «Семья  и  
школа»,  «Народное образование»), лавинообразно 
нарастают публикации статей, посвященных 
воспитанию в ребенке (независимо от пола) воли, 
мужества и выдержки. Главной задачей этой 
работы провозглашается способность детей – 
особенно детей школьного возраста – воспитывать 
себя самостоятельно, но в соответствии с 
установками, полученными от взрослых.

Кукулин И. В. «Воспитание воли» в советской психологии и детская литература конца 1940-х — начала 1950-х годов // Острова 
утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е).  М.: НЛО, 2015.  С. 152—189. 



 В  1949  году  журнал  «Семья  и  школа» 
публикует  серию  неподписанных 
редакционных статей:  

«Воспитание выносливости» (№ 1), «Воспитание 
мужества» (№ 2), «Воспитание  
целеустремленности»  (№ 3),  «Воспитание  
чувства  долга»  (№  6), «Воспитание 
коммунистического отношения к труду и к 
общественной собственности» (№ 8).

===============
«За высокое качество школьных знаний» (1950. No 3), 
«Бессмертный облик великого Ленина» (No 4), «За  дружную и 
совместную работ у школы и семьи» (No 9), «Бессмертные заветы 
великого Ленина» (No 10),  «Великая семья народов» (No 11), «За 
твердый и разумный режим для школьника» (No 12). 



Константин Корнилов, вице-президент 

Академии педагогических наук 

Едва ли в истории нашей Родины когда-нибудь была другая эпоха, 
которая  предъявляла бы такие огромные требования к человеку в 
отношении воспитания  воли и характера, какие предъявляет та эпоха, 
в которую мы живем.
...самовоспитание... может начаться уже в подростковом возрасте, 
когда подросток осознает мотивы своего поведения и может уже сам 
ставить перед собой задачи и цели, хотя и не особенно сложные...
...если вы... допускаете срывы, сделки с собой и тем самым проявляете  
свое безволие, тогда обопритесь на товарищеский коллектив, дайте  
общественное обязательство выполнить то, что трудно сделать 
одному.
..воспитание воли неотделимо от воспитания характера, то есть  
положительных  свойств  и  черт  личности.

Корнилов К.Н. Воспитание воли и характера. Семья и школа. No 4. 1949. С. 2-6, цит. с. 2



О самодисциплине и самоанализе

«Сознательная дисциплина ученика советской 
школы  характеризуется  тем,  что  и  при  
отсутствии  постоянного  внешнего  контроля  
он добросовестно  выполняет  возложенные  на  
него  обязанности.  [...]  Конечной  целью 
воспитания дисциплины является достижение 
такого уровня сознательности, при котором 
учащийся  воспринимал  бы  нормы  и  правила 
 социалистического  общежития  как  свои 
собственные».
Моносзон Э.И. Воспитание сознательной дисциплины учащихся // Советская педагогика. 
1946. No 10-11. С. 42-59.



Александр Безыменский  1930

А иные
честнейшие сознались,
Говоря о других и себе,
Что, мол, действенный 
самоанализ
Нам дороже, 
Чем преданность борьбе. 
<...>
Большевистскую литературу
Надо вырастить
Большевикам!
Не теряя ни дня, ни часа
Надо звать,
чтобы слово ее
Было мощным оружием класса,
А не психолóжеским
Нытьем.
(Аплодисменты)



Зеркальная метафора от Маркса

В некоторых отношениях человек напоминает 
товар. Так как он родится без зеркала в руках и не 
фихтеанским философом: «Я есмь я», то человек 
сначала смотрится, как в зеркало, в другого 
человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к 
себе подобному, человек Петр начинает относиться 
к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел 
как таковой, во всей его павловской телесности, 
становится для него формой проявления рода 
"человек".
Маркс К. Капитал / Пер. с нем. под ред. И.И. Скворцова-Степанова // Маркс К., Энгельс Ф.  
Соч. Изд-2-е. Т. 23. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1960. С. 62. 



«Путешествие звена ʺКрасной 
Звездыʺ в страну чудес» (1925) 

Иннокентий Жуков (1875-1948) 



«Цирк» Г. Александрова (1936)



«Приключения Электроника» (реж. 
Константин Бромберг, 1979)



Воспитание воли

Фильм  Анатолия  Граника  по  сценарию  Агнии  Барто  «Алеша  Птицын  вырабатывает  
характер»  (1953)



Рождение несоветского из духа карнавального 
освобождения

«Хочу  вам  рассказать  о  
девочке  Оле,  которая  вдруг  
увидела  себя  со  стороны. 
Увидела так, как можно 
увидеть не себя, а совсем 
другую девочку - скажем, 
сестру или  подругу. Таким 
образом, она довольно долго 
наблюдала самое себя...»



Прибавочная стоимость

Автор  мифа  о  Павлике  Морозове  надеялся  написать  сказку  о  
детском  самодисциплинировании  и  о  победе  советской  
идеологии  над  вражеской.  Но  у  него получилась повесть еще и о 
том, как встреча с другим человеком в самом себе и с самим собой  
в  другом  человеке  порождает  автономизацию  и  делает  ее  
радостной.  Эта – пользуясь  выражением  всѐ  того  же  К.  Маркса  
– «прибавочная  стоимость»  придала «Королевству  кривых  
зеркал»  тот  смысловой  объем,  который  и  способствует 
читательскому  интересу  к  книге  Виталия  Губарева  на  
протяжении  вот  уже  нескольких десятилетий – далеко за 
пределами породившей ее эпохи.

И.В. Кукулин «Воспитание воли» в советской психологии и детская литература конца 1940-
х – начала 1950-х гг // Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование 
послевоенной школы (1940—1980-е): Коллективная монография / Под ред. М. Майофис, П. 
Сафронова, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2015. C. 152—190.



Случай № 3
В мире животных



Остаться человеком

Если бы я и Костя Малинин не 
умудрились получить две 
двойки по геометрии в самом 
начале учебного года, то, 
может быть, ничего такого 
невероятного и 
фантастического в нашей 
жизни не приключилось бы, 
но двойки мы схлопотали, и 
поэтому на следующий день с 
нами случилось что-то 
невероятное, фантастическое 
и даже, можно сказать, 
сверхъестественное!..



Я хочу навеки быть человеком! 

Когда Яковлев и Малинин разошлись по домам, я всё еще 
продолжал сидеть над учебниками и заниматься 
самостоятельно. Самостоятельно я занимался до тех пор, 
пока не заснул за столом. Как я очутился в постели, я не 
помню, наверное, в постель меня перенёс отец. Зато 
проснулся я на следующее утро сам, и так рано, что все ещё 
спали. Я с-а-м застелил аккуратно постель, тихо позавтракал, 
собрал учебники, на цыпочках вышел из дома и побежал в 
школу. Сегодня я должен был, я был о-б-я-з-а-н прийти с-е-г-
о-д-н-я в школу самым п-е-р-в-ы-м!



Быть собой? 
Работать над собой? 
Быть собой?

Дело в том, что мальчик с 
голубыми  глазами все  еще живет 
во вчерашнем дне. Он может 
вернуться в наш день, если ему 
снова захочется найти друга. Он 
может отомстить Толику за то,  что 
тот оказался не  таким лентяем и 
жадиной, как он рассчитывал. И 
еще долго будет Толик ходить по 
улицам озираясь. И  не раз  еще 
ему  придется вздрогнуть при  
встрече  с каким-нибудь 
человеком,  в глазах которого 

вдруг мелькнет голубой огонек 
жадности.
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