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«Skaz» as a Type of Narration: «Young Tradition» in Fiction

Skaz as a type of narrative has a specific focus on a strange and verbal word, 
so it is a first-person narrative and it simulates the verbal speech. Moreover skaz 
is always a pastiche – it is a targeted by the author imitation of discourse any 
socio-political, ethnographic and social group or a literary either folkloric styles. 

Fairytale form of narrative – it is a kind of measure of the national literature 
conditions. The most intensive development of the skaz is observed during the 
growth of national consciousness and escalation of public interest to the person. 
That is why currently such type of narrative like skaz is more emphatically mani-
fested in contemporary world literature.
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«Сказ» как тип повествования:
«молодая традиция» в художественной литературе

Повествование – это осуществление посредничества между художе-
ственным миром и читателем Оно происходит в каждом моменте художе-
ственного текста и является процессом развертывания художественного 
мира перед читателем. Если автор – субъект, носитель сознания, смоде-
лировавшего новый мир, который и является собственно воплощением ав-
тора, – всем повествованием связывает свою модель мира с читателем, то 
повествователь – функция, осуществляющая это посредничество, фор-
мально выраженный субъект развертывания этого мира (литературно-
художественная модель не существует в пространстве, она развертывается 
во времени). Развертывание художественной модели мира происходит при 
восприятии как эпического произведения, так и произведения, относяще-
гося к лирике или драме. Родовая принадлежность будет, несомненно, дик-
товать особенности структуры этого развертывания, различие в типологии. 
Важно одно: «посредничество» между художественной моделью мира и чи-
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тателем осуществляется беспрерывно – могут меняться лишь его субъекты, 
субъекты речи. Каждый из таких субъектов, по словам Г. Гуковского, – «не-
кая образная идея, принцип и облик носителя речи, или иначе – непременно 
некая точка зрения на излагаемое» (цит. по Хализев 1999: 300). Однако тот, 
от лица кого как бы написан (или «произнесен») текст, может совпадать или 
не совпадать с субъектом сознания самого высокого, «верхнего» уровня 
– автором. Таким образом, повествование – это не «общение повествующе-
го субъекта с адресатом-читателем» (Тамарченко 1999: 279), а «общение» с 
ним всей целостности произведения как единого художественного высказы-
вания, потому что «бог-создатель» мира произведения не тот, кто его «раз-
вертывает» перед реципиентом, а автор.

Повествование как посредничество между художественным миром 
произведения и читателем, как процесс развертывания этой художе-
ственной модели есть сущностная характеристика любого произведе-
ния литературы. Суть вопроса заключается в выявлении и определении 
субъектов этого развертывания, то есть субъектов речи, выполняющих 
функции посредничества.

Автор совпадает с границами художественного мира, он моделирует 
этот мир, он (повторим – не писатель!) – «последняя смысловая инстанция» 
(М. Бахтин). И если автор на себя как на автора возлагает функцию по-
вествователя, то такой повествователь будет также совпадать с границами 
художественного мира, но не находиться внутри его. Вестись повествова-
ние в таком случае будет без формального выражения субъекта речи, то есть 
от третьего лица (auktorial Erzählung). Такой повествователь имеет возмож-
ность свободно «перемещаться» во времени и пространстве, знать абсолют-
но все, вплоть до мельчайших движений души любого персонажа – а может 
чего-то «не знать», не договаривать.

Если же повествование ведется «изнутри» смоделированного мира, от 
первого лица (Ich-Erzählung), то мы воспринимаем слово персонажа, а не 
автора.

К середине XVIII века в мировой литературе уже окончательно сложи-
лись две основные повествовательные ситуации: аукториальная (auktorial 
Erzählsituation), при которой субъект высказывания не является персона-
жем, «смотрит» на описываемое как бы со стороны и ведет повествование 
от третьего лица («всеведущий автор»), и «я-повествовательная» (Ich-
Erzählsituation), где субъект повествования является действующим лицом, 
описывает «увиденное» как бы «изнутри» и выражен в тексте в форме пер-
вого лица. В русскоязычном литературоведении субъекты таких повество-
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ваний традиционно называются повествователем и рассказчиком соот-
ветственно.

В литературе эпохи индивидуально-творческого типа художествен-
ного сознания, по мнению исследователей, «система повествовательных 
инстанций может быть очень сложной, многоступенчатой, и формы ввода 
“чужой речи” отличаются большим разнообразием» (Прозоров 1999: 17). 
Как быть с повествованием от первого лица, которое иногда «перетекает» в 
повествование от третьего лица (например, в «Евгении Онегине»), с «рас-
сказом в рассказе»; считать ли любой субъект речи повествователем (ведь 
реплика диалога – тоже формальное осуществление посредничества между 
художественным миром и читателем, следовательно, ее субъект – повество-
ватель?), а если нет, то до какой степени должна быть развернута реплика, 
чтобы ее можно было считать «рассказом в рассказе», и каков «повествова-
тель» в этом случае?

Все многообразие повествовательных форм может быть сведено к двум 
вышеуказанным «чистым» типам, которые, заметим, могут «перетекать» 
друг в друга в рамках одного произведения, создавая «стереоскопический» 
эффект. И если повествование от третьего лица наделено, в первую очередь, 
семантикой творческого акта, вымысла, и характеризуется «широтой» зна-
ния повествователя (от всеведения в «Войне и мире» до «суженности» мира 
в «Каштанке»), то в повествовании от первого лица, имитирующем досто-
верность, свидетельство, нет возможности «знать всё» в принципе. Знает 
все в такой ситуации – лишь автор, так как персонаж-повествователь, явля-
ющийся лишь «моментом» описываемого мира, не может «знать» весь этот 
мир: его кругозор ограничен, он подчинен тем же законам, что и другие пер-
сонажи, «здесь нет презумпции вымысла» (Атарова…1976: 346). М. Бахтин 
по поводу повествования от первого лица писал: «За рассказом рассказчика 
мы читаем второй рассказ – рассказ автора о том же <…> и, кроме того, о 
самом рассказчике. Каждый момент рассказа мы отчетливо ощущаем в двух 
планах: в плане рассказчика <…> и в плане автора, преломленно говоряще-
го этим рассказом и через этот рассказ. В этот авторский кругозор вместе 
со всем рассказываемым входит и сам рассказчик со своим словом» (Бах-
тин 1975: 127). В повествовании от первого лица автор «надевает маску», и 
мы видим мир как бы глазами персонажа, однако здесь, как в исполнении 
музыкального произведения, за личностью исполнителя, за особенностями 
его личности просматривается мир автора произведения; музыкант же – его 
необходимый формальный «выразитель», который «окрашивает» его. Де-
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монстрация личности посредством выражения ее самой непосредственно 
имеет определенные преимущества, как имеет преимущество мнение, со-
ставленное о человеке при личном знакомстве, а не «навязанное», с чужих 
слов. Однако при повествовании от первого лица, когда, кажется, читатель 
все должен знать о внутреннем мире субъекта речи (рассказчика), – автор 
может специально не «вкладывать в уста» этого персонажа отображение 
полноты знания о нем, и читатель до последнего момента может не знать 
о нем самого главного (как, например, в «Убийстве Роджера Экройда» 
А. Кристи).

Автор может быть актуализирован – то есть выражен эксплицитно 
(местоимения «я», «себе», обращения к читателю, текст о тексте – мета-
текст: «уже отмечалось», – и т.д.). Такой тип повествования – классический. 
Однако даже минимальное формальное «вхождение» субъекта сознания в 
художественный мир превращает такого субъекта в объект для автора. В 
литературе периода индивидуально-творческого типа художественного со-
знания автор может вообще не быть актуализирован в тексте (то есть быть 
имплицитным) – при повествовании от третьего лица формально «не про-
являть» себя или передоверять функции посредничества персонажу («Во-
йна и мир»). Как справедливо отмечают исследователи, «идеологическая 
позиция автора в таких произведениях обнаруживается на глубинном уров-
не анализа, в “подтексте” произведения» (Атарова…1980: 39). Выбирая же 
форму «рассказывания», а не «повествования», автор позволяет читателю 
«одновременно и “видеть все так, как есть”, и оценивать все увиденное с 
той высокой идейно-эстетической позиции, на которой находится автор» 
(Цилевич 1985: 114). Главная проблема при восприятии и анализе произ-
ведений, написанных от первого лица, – в различении субъектов речи и 
разных субъектов сознания, в выделении «второстепенных» и «главной» 
(авторской) идеологий в произведении.

Любое слово художественного текста всегда принадлежит конкретному 
субъекту речи. В каждый конкретный момент повествования субъект речи 
всегда один, но субъектов сознания может быть много, и «располагаются» 
они по принципу матрешек. Любая реплика персонажа, о котором повеству-
ет «рассказ в рассказе» – выражение сознания персонажа. Но это сознание 
«включено» внутрь художественного мира – самого «рассказа в рассказе», 
который, в свою очередь, входит как компонент во внутренний мир по-
вествователя – выразителя концепции всего произведения (если функции 
повествователя выполняет непосредственно автор) или «включенного» в 
авторское сознание (если функции повествователя выполняет персонаж). 
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Таких «матрешек» может быть очень много, а формально выражена, «вид-
на» только одна – но, в отличие от матрешек реальных, та, которая нахо-
дится «внутри» всех остальных, а не самая большая, которая «включает в 
себя» остальные: авторское сознание включает в себя сознание субъекта 
«рассказа в рассказе», который, в свою очередь, моделирует мир, момен-
том которого является сознание носителя слов реплики – и т.д. Например, 
в «Асе» И. Тургенева мы видим рассказчика (являющегося объектом для 
автора), в чье повествование входит рассказ Гагина, куда входит рассказ 
слуги Якова. В «Очарованном страннике» Н. Лескова авторское сознание 
включает в себя сознание рассказчика-повествователя, моментом которого, 
в свою очередь, является сознание «очарованного странника» Флягина, куда 
как моменты его мира входят реплики героев его рассказа. Субъект созна-
ния (автор) не всегда наделен «собственной» речью, субъект же речи 
– всегда субъект сознания. Функции повествователя могут «передаваться» 
любому персонажу, и в этом месте текста повествование в широком смысле 
остается, а повествователь как бы исчезает; на его место «заступает» другой 
повествователь – субъект речи, который, моделируя свой собственный мир и 
выражая его непосредственно, становится «вторичным повествователем». 
Повествовательных инстанций может быть много, они могут казаться рав-
ноправными («Герой нашего времени» М. Лермонтова), не имеющими от-
ношения к непосредственному повествованию (газетные заметки в «Войне 
с саламандрами» К. Чапека), может казаться, что автор-повествователь как 
бы «самоликвидируется» (часто говорят об отсутствии точки зрения автора 
в произведениях Г. Флобера или А. Чехова). 

При повествовании от первого лица система преломляющихся и пере-
секающихся оценок может усложниться по сравнению с повествованием 
от третьего лица. Рассказчиком зачастую бывает субъект, наделенный со-
знанием лишь волей автора: это и только что умерший человек («Между 
жизнью и смертью» А. Апухтина), и животное («Холстомер» Л. Толстого, 
«Житейские воззрения кота Мурра» Э.Т.А. Гофмана), и неодушевленный 
предмет («Кушетка тети Сони» М. Кузмина). Все субъекты речи в этой фор-
ме повествования всегда будут объектом для автора. По словам Б. Кормана, 
«субъект сознания тем ближе к автору, чем в большей степени он растворен 
в тексте и незаметен в нем. По мере того, как субъект сознания становится 
объектом сознания, он отдаляется от автора, то есть чем в большей степе-
ни субъект сознания становится определенной личностью со своим особым 
складом речи, характером, биографией, тем в меньшей степени он непо-
средственно выражает авторскую позицию» (Корман 1981: 42).
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Даже если персонаж, от лица которого ведется рассказ – это автор 
«раньше», то он – не главный субъект сознания. «Я-пишущий» (или «го-
ворящий») всегда оценивает «себя-описываемого», себя-персонажа своего 
повествования. Это «расхождение» для литературы не ново. Но и не совсем 
традиционно. В древнерусской литературе впервые такое «усложненное» 
вúдение мира используется Аввакумом в его «Житии». Д. Лихачев пишет 
по поводу новаторства этого произведения: «Аввакум видит свое прошлое 
из настоящего, соотносит случившееся когда-то с настоящим <…>. Он вы-
ражает свое нынешнее отношение к прошлому» (Лихачев 1987: 583).

Большое количество субъектных призм, сквозь которые читатель «ви-
дит» художественный мир произведения, создает целостную модель мира, 
построенную по не проговоренным автором «напрямую», а «скрытым» 
принципам, познав которые мы «выйдем» на мировоззренческую концеп-
цию, «заложенную» (осознанно или бессознательно) в произведении.

Очевидно, что, с одной стороны, выводить основания для типоло-
гии повествователя исходя из типа сознания, концепции произведения не 
представляется возможным (сколько произведений – столько концепций), 
с другой стороны, деление всего разнообразия повествовательных инстан-
ций (субъектов речи) лишь на повествователя и рассказчика недостаточно 
для анализа произведения и полного представления о концепции личности, 
представленной в нем. Все предлагаемые в рамках осознанных двух форм 
повествования типологии не принесли значимых научных результатов – не-
смотря на то, что попытки выделить в систему типы повествования пред-
принимались еще в 20-е годы ХХ века. Все типологии повествования обыч-
но основываются на «близости – отдаленности» сознания субъекта речи и 
авторского сознания. Нам представляется, что здесь достаточно определить 
лишь границы этого спектра, так как всё бесконечное множество возможных 
вариантов в его рамках невозможно объединить в какие-либо типы: речь по-
вествователя либо будет выражать авторскую позицию, либо будет – в той 
или иной степени – всегда не совпадать с ней. Исходя из того, что процесс 
развертывания художественной модели осуществляется собственно челове-
ческой речью, и, по словам В. Хализева, «речь в литературе функционирует 
<…> не только в качестве материального средства создания образов, но 
и как важнейший предмет художественного изображения» (Хализев 1976: 
104), типологию повествования нам представляется целесообразным осно-
вывать еще и на видах речемыслительной деятельности. Существует пять 
таких видов: «чтение», «письмо», «аудирование», «говорение» и «внутрен-
няя речь».
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Тип повествователя при таком подходе будет зависеть от того, на что 
будет направлена авторская установка. Н. Кожевникова в своем исследова-
нии повествования в русской литературе замечает (не развивая, правда, эту 
мысль далее): «Наряду с произведениями, в которых адресат явно выражен 
– это либо читатель, либо слушатель, развиваются произведения, в которых 
адресат никак не обозначен» (Кожевникова 1994: 5). Автор может имити-
ровать «внутреннюю речь», и тогда повествование как бы проговаривается 
«про себя», без установки на то, что текст записывается или произносится 
вслух, автор и читатель как бы «сливаются» в одном субъекте сознания. Но 
автор может имитировать «говорение» (тогда читатель должен «слышать» 
устную речь, рождающийся сейчас рассказ) или «письмо» (тогда читатель 
как бы читает заранее написанный для него текст). Заметим: несмотря на 
то, что мы читаем все произведения, в них далеко не всегда присутствует 
установка на записанную речь, на «письмо» (где читатель должен как бы 
«прочесть» написанное). Чаще всего как раз авторы избегают таких уста-
новок и имитируют «внутреннюю речь» (как бы «проговор про себя», как 
это и воспринимается читателем) или – реже – «говорение» (тогда читатель 
как бы слушает живую речь). Иными словами, повествователь может «ду-
мать», может «говорить» и может «писать».

Нас в данной работе интересует такой тип повествования, который 
имитирует устную речь, а точнее – непосредственное «говорение».

Художественная имитация монолога, который, по словам В. Виногра-
дова, «строится как будто в порядке <…> непосредственного говорения» 
(Виноградов 1980: 49), – особый тип повествования, единственный, полу-
чивший в литературоведении свое название – сказ. Этот тип повествова-
ния даже в мировой литературоведческой традиции транслитерируется без 
перевода – «skaz».

При его построении требуются определенные «сигналы», показываю-
щие «устность», «разговорность» речи повествователя. Определить то, что 
позволяет «ощутить» написанное как разговорную речь, не всегда легко. 
Сказ всегда должен характеризоваться присущими живой речи особенностями.

Проходя стадию воплощения в произведении «авторитетного» созна-
ния, литература стремилась к отображению не просто индивидуального, но 
чужого сознания, постепенно «преодолевая немоту» литературного героя. 
Б. Эйхенбаум писал, что уже «в древнерусской письменности можно на-
блюдать борьбу книжности с живым словом» (Эйхенбаум 1924: 156). Во-
площением такого живого слова в литературе стал сказ. Исследователи от-
мечают, что в русской литературе случаи сказовой формы повествования 
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встречаются уже в конце XVIII в. (у Д. Фонвизина) (Каргашин 1996: 82), а 
Н. Гоголь своими «Вечерами на хуторе близ Диканьки» завершил стилевые 
поиски по созданию нового, оригинального способа повествования (Карга-
шин 1996: 88).

К сказу в ХХ веке литературоведение обращалось не раз, однако про-
блема сказа остается. Как замечает И. Каргашин, «в современном литера-
туроведении термин СКАЗ многозначен» (Каргашин 1996: 5), поэтому во 
многих современных работах наблюдается смешение и неразличение раз-
ных его значений.

В советском литературоведении о сказе впервые заговорил Б. Эйхен-
баум в статьях «Иллюзия сказа» (1918) и «Как сделана “Шинель” Гоголя» 
(1919), после чего многие исследователи возвращались к этой теме, напол-
няя значение понятия «сказ» своим вúдением, что не привело к его одно-
значному определению, а лишь «размыло» его. Б. Томашевский считал, что 
сказ – это «такое явление в литературе, когда произведение целиком по-
строено на особом, оригинальном языке, отклоняющемся от литературной 
нормы и характеризующем личность говорящего, рассказчика» (Томашев-
ский 1983: 170). Такое определение не позволяло по-настоящему понять, 
чем отличается сказ от таких литературных форм, как пародия, подражание 
и др. Ю. Тынянов дал еще более «расплывчатое» определение сказа, никак 
не проясняющее его сути, зато очень образное: «Сказ делает слово физио-
логически ощутимым – весь рассказ становится монологом, он адресован 
каждому читателю – и читатель входит в рассказ, начинает интонировать, 
жестикулировать, улыбаться, он не читает рассказ, а играет его. Сказ вводит 
в прозу не героя, а читателя» (Тынянов 1977: 160). В итоге и по сей день, 
по большому счету, камнем преткновения в определении сказа стал выбор 
позиции, основанной либо на определении, данном В. Виноградовым (со-
лидарным с Б. Эйхенбаумом), либо на определении М. Бахтина.

В. Виноградов считал, что сказ – это «своеобразная литературно-
художественная ориентация на устный (выделено нами. – С. Л.) монолог 
повествующего типа» (Виноградов 1980: 49). М. Бахтин утверждал, что «в 
большинстве случаев сказ есть прежде всего установка на чужую речь, а уж 
отсюда, как следствие, – на устную речь», что «в большинстве случаев сказ 
вводится именно ради чужого голоса, голоса социально определенного, 
приносящего с собой ряд точек зрения и оценок, которые именно и нужны 
автору» (Хализев 1999: 327–328).

Некоторые исследователи (например, Н. Кожевникова), считают, что 
«эти толкования не противоречат друг другу» (Кожевникова 1971: 99). Од-
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нако по поводу определения М. Бахтина следует отметить, что установка на 
чужую речь не всегда «как следствие» дает установку на речь устную. Ми-
ровая литература знает огромное количество произведений, повествование 
которых ведется от первого лица, от лица персонажа, который абсолютно не 
«совпадает» с автором, речь которого для автора – чужая, так как этот герой 
не есть автор, а лишь персонаж, введенный в художественный мир и яв-
ляющийся «посредником» между этим миром и читателем. В таких случаях 
персонаж-«посредник» «говорит» с нами не языком автора, а тем языком, 
которым его автор наделил, который всегда будет чужим для автора, так 
как речь этого героя будет не только изображающей, но и изображенной, 
– а следовательно, и оцениваемой автором. Ведя повествование от первого 
лица, автор всегда как бы «надевает маску», он становится сродни режис-
серу, который в своем фильме играет роль, пусть даже главную. Совмещать 
здесь сознание режиссера и сознание героя, которого он играет как актер, 
будет крайне неверным. Используя образное выражение В. Виноградова 
(употребленное им, правда, по поводу сказа, но применимое к любому по-
вествованию от первого лица), образ такого рассказчика – это «форма лите-
ратурного артистизма автора. Образ автора усматривается в нем как образ 
актера в творимом им сценическом образе» (Виноградов 1971: 118). Кри-
терий установки на «чужое слово» – недостаточен для определения сказа. 
Взяв за основу определения сказа слова М. Бахтина, мы будем вынуждены 
отнести к сказу, например, «Дом с мезонином» или «Жену» А. Чехова.

В. Виноградов подразумевал под решающей в сказе установку на уст-
ное слово и не акцентировал внимание на чужом слове. Считая определе-
ние В. Виноградова более соответствующим сути сказа, мы вынуждены 
констатировать, что оно тоже требует определенного уточнения. А именно: 
может ли повествование иметь установку на устную речь, не имея при этом 
установки на речь чужую? Иными словами: возможно ли повествование, 
имитирующее живой, устный монолог, вестись от третьего лица? В худо-
жественном произведении такая модель повествования не может существо-
вать даже теоретически. Повествователь в такой ситуации «говорит» в ужé 
созданном мире, его «говорение» автоматически «входит» в моделируемый 
автором мир, он становится персонажем, на речь которого – а значит, и на 
него самого – в произведении существует взгляд как бы «извне», взгляд все-
го произведения. Таким образом, установка на устную речь без установки 
на речь чужую разрешается либо в отсутствие установки на «говорение» 
и становится обычным повествованием от третьего лица, либо становится 
повествованием от первого лица – то есть характеризуется установкой на 
чужую речь. Любое повествование, где формально отсутствуют местоиме-
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ния и глаголы первого лица единственного числа, однако встречаются обо-
роты типа «слышь-ка», «а он, понимаешь ли…» и тому подобные «сигна-
лы», указывающие, что текст как бы «говорится», по своей сути является 
повествованием от первого лица («Мещане» или «Операция» М. Зощенко). 
В таком повествовании сознание, выражением которого является все произ-
ведение, шире сознания субъекта, от лица которого ведется повествование. 
Субъект речи в таком тексте – лишь момент художественного мира, смоде-
лированного «высшим» сознанием – сознанием автора, который «передо-
верил» функцию посредничества между миром произведения и читателем 
конкретному персонажу – всегда «скованному» «устностью» своей речи.

Проблема «распознавания» устной речи в записанной – фактор, по-
зволяющий зачастую отнести к сказу произведения, не имеющие к нему 
никакого отношения. При построении сказа «возникает необходимость 
сигналов, посредством которых у читателя возбуждается представление о 
речи как создаваемой в условиях не письма, а произношения» (Виноградов 
1980: 49). В. Виноградов считал, что «“сигналы”, по которым узнается сказ, 
могут <…> заключаться не в “ремарках” писателя, а быть заложены непо-
средственно в его языковой структуре. Проблема сигналов сказа нуждает-
ся в специальном исследовании» (Виноградов 1980: 51). Эти «сигналы» и 
есть способ распознать «устное» повествование. «Сказ может покоиться на 
употреблении тех элементов речи, которые признаются аномалиями <…>. 
Движение словесных рядов, не сдерживаемое логическим руководством, с 
скачками и обрывами, надоедливые повторения одних и тех же слов, по-
стоянные обмолвки, дефективные образования, имитирующие разные 
расстройства речевой функции, – все это используется как материал для 
эстетической игры» (Виноградов 1980: 52). Особенности разговорной речи 
исследуются учеными, и при анализе сказа требуется рассмотрение «транс-
формации» ее характерных черт – разговорной инверсии, слов-паразитов и 
т.п. – в литературном произведении. Исследователи сказа при анализе рас-
сказа М. Зощенко «Аполлон и Тамара» замечают, что «сказовость» может 
проявляться и «в импровизационно-неграмотной трансформации привыч-
ных словосочетаний (“…человек существует для дальнейшей культуры”), 
и в тавтологии (“…все это туманно и неясно”), и в частом употреблении 
вводных слов (“конечно”, “скажем”), и в инверсионном построении фраз, и 
в установке на иллюзию, будто размышление вслух складывается сейчас, в 
нашем присутствии» (Мущенко…1978: 29).

Таким образом, сказ – это повествование, в котором всегда присут-
ствует установка на чужую и устную речь. Однако достаточно ли этого для 
определения сказа? Некоторые исследователи пишут, что в сказе автор мо-
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жет использовать «такие формы речи, от которых <читатель> должен пу-
гливо открещиваться» (Виноградов 1980: 51), или что структура сказа будет 
«тесно связанной с народнопоэтической традицией» (Федь 1981: 14). Суще-
ственны ли эти характеристики? Нам они представляются существенными, 
так как связаны с еще одной важной особенностью сказа. Сказ всегда явля-
ется стилизацией. Стилизации, по словам исследователей, – «намеренная 
и явная ориентация автора на ранее бытовавший в художественной словес-
ности стиль» (Хализев 1999: 250) либо целенаправленное проведение ху-
дожником стиля, «присущего какой-либо общественно-политической или 
этнографической группе» (Троицкий 1964: 169). Сама имитация какого-
либо стиля не обязательно становится сказом (вспомним «Песню про <…> 
купца Калашникова» М. Лермонтова или баллады А. Толстого), и эта, часто 
встречающаяся в качестве главной, характеристика сказа – еще не показа-
тель принадлежности к нему: такой установкой может обладать и повество-
вание от третьего лица. Она определяет сказ только вкупе с описанными ра-
нее характеристиками – установкой на чужую и устную речь. По мнению 
В. Троицкого, принцип стилизации в устном монологе – и есть принцип 
сказа. «Подобная стилизация может применяться и во всем произведении. 
В последнем случае произведение приобретает форму сказа» (Троицкий 
1964: 185). Встает закономерный вопрос: возможен ли сказ без стилизации, 
то есть повествование от первого лица, имитирующее непосредственно 
рождающий монолог? Теоретически имитация устной речи без установ-
ки на воспроизведение какого-либо характерного стиля в художественном 
произведении возможна, но «передоверив» функцию повествователя пер-
сонажу, да еще «разрешив» ему рассказать «живым» монологом о том, «что 
случилось», автор слишком сильно дистанцируется от него – а следователь-
но, он ему нужен как представитель иного мировоззрения, как человек «не 
его круга». Он должен быть «резко», очень «другим», а значит, «другой», 
характéрной и харáктерной, должна быть его речь, – то есть, возникает 
стилизация. Стилизация в сказе способствует еще большему «отдалению» 
автора от субъекта речи. Сказ без стилизации становится художественно 
непродуктивным, так как, с одной стороны, субъект речи, «равный» авто-
ру и «развертывающий» нам «вслух» «изнутри» художественную модель, 
слишком ограничен в своих возможностях, а с другой – ему как «равному» 
отсутствует оценка: его речь должна быть «равна» речи автора, она не будет 
объектом последнего. Гипотетический сказ такого типа будет «вынужден» 
модифицироваться либо в стилизованный сказ, либо в обыкновенное, «не-
сказовое» повествование от первого лица.
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Зачастую, подразумевая под стилизацией имитацию речи обязательно 
«низших» социальных слоев, исследователи отметают эту характеристику 
как несущественную (см., например, Каргашин 1996: 115) и даже говорят 
о возможности «однонаправленности» позиций субъекта речи и автора в 
сказе 60-80-х гг. ХХ в. (Каргашин 1996: 121). Однако речь даже близкого 
автору по социальному положению сказового повествователя будет стили-
зована – иначе незачем вводить рассказчика. Отношение автора к такому 
субъекту речи всегда будет в определенной степени снисходительным – а 
сам рассказчик так к себе относиться не может. Как замечает И. Каргашин, 
«невозможно представить ироническое или сатирическое “саморазоблаче-
ние” субъекта повествования в произведениях литературного сказа» (Кар-
гашин 1996: 62). Предполагаемый диалог «на равных» автора и читателя 
ставит рассказчика «ниже» их уровня. И. Бродский метко заметил по поводу 
такого повествования: «Читатель, грубо говоря, чувствует, что имеет дело 
с собеседником менее достойным, чем он сам. Движимый любопытством 
и чувством снисходительности, он соглашается выслушать такого собе-
седника охотней, чем себе равного или более достойного» (Бродский 2000: 
8). Таким образом, сказ как тип повествования характеризуется установ-
кой на чужое и устное слово, то есть вестись от первого лица и ими-
тировать устную речь. При этом сказ всегда является стилизацией – це-
ленаправленной имитацией автором особенностей речи какой-либо 
общественно-политической, этнографической, социальной группы 
либо литературного или фольклорного стиля. При отсутствии любого из 
этих критериев сказовое повествование либо не может существовать, либо 
перестает быть сказом и становится повествованием другого типа.

Важной особенностью «устности» сказа является имитация именно 
живого разговора, «рождающегося как бы сию минуту, здесь и сейчас, в мо-
мент его восприятия» (Каргашин 1996: 12). Разговорная речь – спонтанна; 
при разговорном общении, как отмечает И. Каргашин, ссылаясь на работу 
Б. Гаспарова, предполагается существование двух дополнительных «не-
вербальных» каналов общения: слухового и визуального (интонация, жест, 
мимика и т.д.) (см. Каргашин 1996: 14). Они всегда каким-либо образом 
имитируются в сказе. Так как «реальная разговорная речь не имеет отно-
шения к искусству как таковому» (Каргашин 1996: 17), в произведении она 
«делается» так, как того требуют законы искусства слова. Язык литературы 
«передает» невербальные моменты разговорного повествования так же, как 
музыка «имитирует» цвет, живопись – звук, скульптура – движение. Однако 
писатель в сказе всегда «использует основные закономерности собственно 
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разговорной речи. Более того: главные черты такой речи сознательно вы-
деляются, с необходимостью подчеркиваются автором» (Каргашин 1996: 
19). Понятие «устная речь» не всегда совпадает с понятием «разговорная 
речь». Многие формы устной речи «стремятся» как к своему пределу к речи 
нормированной, неразговорной (например, произносимые лекция, доклад 
и т.д.). В сказе же является определяющим устное слово именно «разго-
ворного типа», как бы рождающееся в момент говорения, что роднит сказ 
с драмой, так как он «всегда рождает иллюзию сиюминутности изображае-
мой ситуации» (Каргашин 1996: 31). «Разговорность» порой становится так 
важна, что изображение процесса разговора становится чуть ли не основной 
целью повествования, в котором может вообще отсутствует сюжет, – чита-
тель видит сплошь ситуацию разговора, показанную, правда, «со стороны» 
лишь одного его субъекта, как, например, в «Колыбельной» В. Белова. По 
отношению к сказу под установкой на устную речь всегда следует подраз-
умевать установку на разговорную устную речь. Такой подход позволяет 
со всей определенностью отнести к сказовому, например, повествование в 
«“Дубках”» И. Бунина, «Монастыре» М. Зощенко, в «Чаше жизни» М. Бул-
гакова, в «Функельмане и сыне» А. Аверченко.

Часто сказ как жанр отождествляют с типом повествования. Соб-
ственно сказ не всегда совпадает с самобытным историческим жанром, 
стилизацией под художественно организованную устно-поэтическую речь, 
«под фольклор». Сказ во втором его значении может и не характеризовать-
ся «разговорностью», в нем могут отсутствовать сигналы собственно сказа. 
И. Каргашин пишет о жанре сказа: «Задача жанра – рассказать “о том, что 
было”, отстоялось, свершилось когда-то и – стало достоянием коллективно-
го сознания, культуры народа. Продуктивной и действительно жанрообра-
зующей здесь оказывается установка на “общее слово” народа, в отличие от 
имитации индивидуального (выделено нами. – С. Л.) говорения, которая 
является определяющим признаком сказовой формы» (Каргашин 1996: 62). 
Так, хрестоматийный сказ «Левша» Н. Лескова, является примером сказа 
как жанровой модификации, а не сказовым типом повествования. Собствен-
но сказ может совмещать в себе оба значения сказа, то есть отличаться ска-
зовостью как жанровой особенностью и нести в тексте сигналы, свидетель-
ствующие об установке на устную речь, как это происходит, например, в 
другом произведении Н. Лескова – «Очарованном страннике».

Разные типы повествования могут «перетекать» один в другой, и мы 
можем говорить лишь о доминирующем или организующем весь текст 
принципе повествования. И. Каргашин пишет: «Ясно, что даже в “сплош-
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ном” сказовом тексте могут отсутствовать отдельные “сказовые” элемен-
ты, с другой стороны, – традиционные литературно-письменные формы 
повествования нередко содержат какие-либо черты сказовой речи: суть не 
в отдельных элементах, а в их функционировании, подчиненности общей 
задаче» (Каргашин 1996: 11) (исследователи отмечали, что, например, в 
некоторых произведениях Андрея Белого, А. Ремизова, Б. Пильняка, Е. За-
мятина, К. Федина «часто – не сказ, а сказовая окраска повествовательной 
прозы» (Виноградов 1980: 54)). При анализе произведений следует учиты-
вать тот факт, что в литературе (особенно в современной) ничего нельзя 
однозначно «втиснуть» в определенные рамки.

На наш взгляд, именно изложенные выше обоснования критериев сказа 
позволят в перспективе понять, почему, по словам В. Виноградова, «стихия 
сказа является главным резервуаром, откуда черпаются новые виды литера-
турной речи» (Виноградов 1980: 53), почему такой принцип повествования, 
ранее присущий лишь малым и средним жанрам эпоса, сейчас, с разруше-
нием всех жанровых канонов, может стать основным принципом построе-
ния даже романа (например, «Кенгуру» Юза Алешковского).

Очень верно, на наш взгляд, оценил сказ И. Каргашин: «Сказовая фор-
ма – своего рода критерий состояния литературной ситуации и шире – со-
циальных изменений в жизни общества. Наиболее интенсивное развитие 
сказа наблюдается в период роста народного самосознания и обострения 
общественного интереса к личности отдельного человека» (Каргашин 1996: 
89). Именно поэтому сегодня сказовый тип повествования все более настой-
чиво дает о себе знать в современной мировой литературе.
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Activity of tradition

The article is devoted to the problem of the nature of tradition, its functions. 
Past experience has organizational and programming ability in relation to new 
activities. Sociocultural experience in the tradition has imperative (normative) 


