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В СИСТЕМЕ МАЛЫХ ФОРМ «ПЕРВОЙ ТЕТРАДИ» 

Аннотация. Статья посвящена анализу лирического характера миниатюры В. П. Астафьева «Падение листа», которая 

входит в одноименную Тетрадь его книги «Затеси». Исследование базируется на трудах ученых (Е. В. Капинос, 

Е. Ю. Куликовой, А. Хансен-Лёве и др.) о малых формах ХХ века, вбирающих в себя свойства стиховых форм. Использо-

ванная нами методика мотивного анализа позволила выявить черты софийности и показать, как «смена и взаимосоотнесен-

ность разных граней вечно женственного» становится началом, организующим лирический сюжет. Определен основной 

прием уподобления человеческого исхода березовому листу, покидающему своих собратьев. В ходе анализа была выявлена 

множественность оттенков этого состояния, лежащих в основе лирического сюжета. Показывается, как Астафьев посред-

ством повторений, нанизываний однородных членов, единоначатий, ассоциативных связей создает образ мгновения длиною 

в вечность. Проявлен особый характер лирического субъекта: приближенный к автору лирический повествователь показан в 

способности, во-первых, стягивать в свой внутренний мир внешнее пространство, что позволяет ему «увидеть сущностные 

свойства бытия в координатах Вечности»; во-вторых, быть транслятором «природного сознания», т.е. обнаруживать черты 

сверх-видения. 
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Abstract. The article analyzes the lyrical nature of the miniature by V. P. Astafiev «The Fall of the Leaf», which is included in 

the Notebook under the same title of his book «Zatesi». The study is based on the works of the researchers (E. V. Kapinos, 

E. Y. Kulikova, A. Hansen-Loewe, etc.) of small forms of the twentieth century absorbing the properties of verse forms. The method 

of motif analysis used by the authors of the article allows them to reveal the features of the Sophian tradition and to show how 

change and correlation of various facets of the eternal feminine becomes a force organizing the lyrical plot. The authors figure out the 

main technique of likening man’s retiring from the world to the fall of a birch leaf from the tree. Multiplicity of the shades of this 

state lying at the basis of the lyrical plot is revealed in the course of analysis. It is shown how Astafiev creates an image as long as 

eternity via reiteration, strings of homogeneous members, anaphora, and associations. The authors describe a specific character of the 

lyrical subject: the lyrical narrator close to the writer is depicted as able to, firstly, engulf in his inner world outer space, which allows 

him «to see the essential properties of existence in the bearings of the Eternity», and, secondly, be a translator of the «natural con-

sciousness», i.e. demonstrate the features of super vision. 
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«Затеси» В.П. Астафьева — это лирическая 

книга, которую автор писал на протяжении всей 

творческой жизни. Внутри «Затесей» он выделил 

семь тетрадей, каждая из которых являет собой не-

кое циклическое единство. Задача нашего исследо-

вания заключалась в попытке выделить в «Первой 

тетради» своеобразные «микроциклы» на основе 

жанрового сходства малых форм. В итоге мы обна-

ружили описательные миниатюры, где диффузно 

соприкасаются такие жанровые формы, как стихо-

творение в прозе и пейзажная миниатюра; лирико-

философские миниатюры медитативного характера; 

лирический рассказ и миниатюры, тяготеющие к 

жанровой форме параболы.  

В центре нашего аналитического внимания жан-

ровая специфика медитативных миниатюр. Кон-

структивные принципы данного типа малой формы 

мы проявим на примере «разбора» миниатюры «Па-

дение листа» (1978), давшей заглавие всей Тетради. 

Свои наблюдения мы выстраиваем, опираясь на со-

временный литературоведческий подход, связанный 

с изучением лирико-эпических форм, который был 

разработан новосибирскими учеными (Ю. Н. Чума-

ковым, Е. Ю. Куликовой, Е. В. Капинос). 

Не менее важными оказались для нас положения 

И. И. Плехановой, которая рассматривает важнейшие 

образы, темы и мотивы писателя исходя из мировоз-

зренческих основ его творчества. Доминантным в 

мировидении Астафьева является, на ее взгляд, кате-

гория Вечной женственности и связанное с ней со-

фийное начало [Плеханова 2016: 218–241]. Во-

первых, исследователь отмечает особую роль автора: 

«…писатель видит себя выразителем природного 

сознания, принявшего на себя общую вину за преда-

тельство материнской основы жизни…» [Плеханова 

2016: 220]. Это сочувствие обусловливает «лириче-

ский по своей природе творческий дар писателя, чут-

кий ко всему прекрасному, трепетному, живому и 

сокровенному» [Плеханова 2016: 220]. И самая, на 

наш взгляд, важная мысль: «астафьевское признание 
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высшей мудрости не просто за искренней верой, но за 

отрефлексированным религиозным миропонимани-

ем» [Плеханова 2016: 220]. Именно наблюдение за 

природным миром и процесс рефлексии становятся 

ключевыми моментами в медитативных миниатюрах 

Первой тетради «Затесей». 

Путем анализа лирического сюжета попытаем-

ся обозначить черты софийности в миниатюре «Па-

дение листа». Повествование в ней организовано 

голосом лирического повествователя, сближенного 

с сознанием автора. Сюжет представляет собой цепь 

переживаний и мыслей этого героя.  

Начинается миниатюра с эпического «вкрапле-

ния»: «герой шел лесом…» (39). Его видению от-

крываются два противопоставленных друг другу 

образа: с одной стороны — это лес, который «жил и 

силился затянуть…ушибы и раны» (39); с другой 

стороны — это «двое пьяных парней, надсаживая 

мотор пронеслись мимо меня на мотоцикле, упали 

по скользкому спуску в ложок, ушиблись, повреди-

ли мотоцикл, но хохотали чему-то радуясь» (39).  

Авторская позиция особенно ярко проявлена с 

помощью лексических средств. Люди, которые при-

езжают в лес, чтобы загрязнять и губить его, оцени-

ваются автором, как ненужный хлам, что проявлено 

такими словами, как — «валялись», «наехавшие». 

Причем в данном контексте слово валялись, благо-

даря такому свойству лирического текста, как сук-

цессивность, проявляет не первое словарное значе-

ние, а второе — 2. Когда вы говорите, что какой-то 

предмет валяется где-либо, вы хотите сказать, что 

он находится не на своем обычном месте, нарушая 

порядок. По всей квартире валялись старые газеты 

и журналы [Дмитриев. URL]. 

Особенно ярко заявляет о себе лирическое 

начало. Лирический субъект «…уловил еле слыш-

ное движение, заметил искрой светящийся в воздухе 

и носимый воздухом березовый листок» (39, 40). 

Лирический повествователь в этом абзаце с помо-

щью средств поэтического языка создает неповто-

римый образ листка и березы. В данном абзаце пе-

редано состояние печали. Оно связано с увяданием, 

проявленным с помощью эпитета — увядающее де-

рево. Метафора «искрой светящийся в воздухе» (40) 

помогает создать образ еще живого, еще не опавше-

го, борющегося за свою жизнь листка. 

С помощью наречия, передающего образ дей-

ствия, автор изображает падение листка как медлен-

ный и торжественный процесс: «торжественно па-

дал он» (40). Листок описан Астафьевым с проник-

новенной любовью, писатель придает ему необык-

новенное сходство с человеческим образом. Вот 

показано прощание листка с его братьями: 

«…цепляясь за ветви, за изветренную кожу, за от-

ломанные сучки, братски проникая ко встречным 

листьям…» (40). Всеми оставшимися силами листок 

пытается замедлить свое падение.  

Метафоризации подвергаются хронотопические 

категории: «время как бы замедлилось…удерживало 

себя» (40), посредством чего передается ощущение 

длящегося мгновения, «миг падения листа все растя-

гивался» (40). И одновременно показано, сколько бы 

время не замедлялось, падение листа и смерть его 

неизбежны, природа все равно возьмет свое: «…но 

могильная темь земли…втягивала его желтое свече-

ние» (40). Показать протяженность этого падения, 

остановить мгновение автору также помогают слож-

ные синтаксические конструкции.  

Но вот наступает мгновение, когда лист опуска-

ется на руку лирическому повествователю. Сравне-

ние недоверчивой бабочкой, эпитеты растопорщен-

ный, взъерошенный, невесомой передают изменения, 

связанные с главным образом. Лист уже не представ-

ляет собой светящуюся искру, он показан как лишен-

ный свечения «холодящий кожу невесомой плотью» 

(40). Несмотря на это, лист еще удерживает свое жи-

вое присутствие в бытии: «освежая воздух едва уло-

вимой горечью, последней каплей сока» (40).  

И, наконец, с помощью сравнения «обрывком 

искуренной бумажки» (40) Астафьев показывает нам 

окончательное завершение падения листа, жизнь его 

прервалась, он «расклеился на моей ладони» (40). 

Падение листа с помощью эпитета передается как 

беспредельный полет. Метафизичность этого явления 

подчеркивается эпитетом единственный (как непо-

вторимый), а неизбежность произошедшего прояв-

лена с помощью категории состояния — суждено.   

Процесс падения листа вызывает в лирическом 

субъекте напряженную работу мысли, которая пере-

дана автором с помощью нанизывания риториче-

ских вопросов: «Как он пробудился и занял свое 

место в лесу? Не замерз весною, не засох в июль-

ской жаре?...» (40). 

Медитация над жизненным исходом листа пе-

реходит в философствование лирического субъекта 

о жизни и ее истинной радости. Авторская мысль 

данной миниатюры заключается, на наш взгляд, как 

раз в том, что природа мудра и все в природе знает 

главный смысл жизни. По Астафьеву, он предельно 

прост — радоваться самому процессу и не забывать, 

что все в мире едино, мы — часть этого мира, ото-

рваться от мира — значит потерять понимание свое-

го существования. А человек обрывает все свои свя-

зи с миром в погоне за тем, что на самом деле ока-

зывается ничтожным. Суета и бесконечный «бег» не 

дают человеку насладиться счастьем жизни, а лишь 

крадут его, приближая человека к смерти. И него-

дующе автор оценивает поступки людей, которые, 

не умея радоваться жизни, только и делают, что из-

вращают жизнь своими ложными учениями. В раз-

мышления повествователя вторгаются «ноты» пуб-

лицистики с ее повышенной экспрессивностью и 

оценочностью. На лексическом уровне это проявля-

ется с помощью использования негативно оценоч-

ной лексики — «ублюдки, психопаты, чванливые 

самозванцы». Также используется ирония для пере-

дачи негативной авторской оценки: «И все они, 

начиная от инквизитора Торквемады, дубиной про-

ламывавшего неразумным черепа, чтобы вбить в 

них самую справедливую веру в Господа Бога, от 

конквистадоров, миссионеров и всевозможных бла-

годетелей, пекшихся о «свободе» и «чистоте души» 

человеческой…» (41). В этом отрывке текста рас-

крывается вся абсурдность деятельности так назы-

ваемых «благодетелей», которые своей лживостью 
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вводят в заблуждение человека, отдаляют его от 

понимания истинной ценности бытия. 

После исповедально-публицистического «вы-

плеска» внутренний взор лирического субъекта 

вновь возвращается к миру природной глубины, 

разумности, благодати. Он движется к осознанию 

наступления осени. Осень связывается для него с 

необходимостью остановки и самоочищения. Но 

«…остановиться уже невозможно» (42). И, доказы-

вая это, лирический повествователь использует ряд 

однородных сказуемых, нанизывает их друг на дру-

га, чтобы показать всю суетность нашего века и его 

бесполезность и бездуховность: «Мы мчимся, бе-

жим, рвем, копаем, жжем, хватаем, говорим пустые 

слова, много, очень много самоутешительных слов, 

смысл которых потерян…» (42).  

А страшнее всего для него становится мысль о 

том, как закончит человек эту жизнь и здесь явная 

антитеза: вместо торжественного, медленного паде-

ния листа, человека ждет «мимоходное, обыденное 

и простое»: «на бегу вытряхнет из себя толпа еще 

одного спутника…» (42).  

Все эти размышления и переживания лириче-

ского субъекта, вызванные торжественным падени-

ем листа, приводят его к осознанию своей бренно-

сти, быстротечности жизни, приближению конца и 

страха перед ним. 

Лирический сюжет данной миниатюры строит-

ся таким образом на тонкой параллели: изменения в 

природе вызывают изменения состояния души ли-

рического субъекта. При виде увядающей березы он 

испытывает печаль, а торжественное падение листа 

вызывает в нем целую гамму чувств — от восхище-

ния до трагических предощущений. Мысль о 

наступлении осени вызывает в нем «робкое жела-

ние» остановиться, но осознание невозможности 

что-то остановить вызывает в герое чувство нарас-

тающей грусти: «Мне было грустно, очень грустно, 

хотелось улететь куда-то» (43). 

Нарастающая грусть усиливает метафизиче-

ские интуиции, нашедшие выражение в особой ли-

рической интонации. Она создается в данной мини-

атюре с помощью повторов, нанизывания однород-

ных членов, что позволяет автору создать образ за-

тянувшегося времени, мгновения длиною в веч-

ность. Повторы: «все труднее и труднее», «все тя-

гостней и тягостней», «Прощай! Прощай!.. Скоро и 

мы…Скоро и мы…Скоро…скоро…» (40), «их были 

тысячи и тысячи ублюдков…» (41), «без слов, без 

смысла, одним нутром, одним лишь горлом…» (43) 

и т.д. Нанизывание однородных членов: «И все-таки 

лес жил и силился затянуть, заклеить пластырем 

мхов, припорошить прелью рыжих гнилушек, засы-

пать моросью ягод, прикрыть шляпками грибов 

ушибы и раны…» (39) и т.п. Отметим и многочис-

ленные единоначатия, которые придают ощущение 

повторяемости и бесконечности: «Сколько сил по-

тратила береза, чтобы этот ее листок выпростался из 

немой, плотно заклеенной почки…?» (40) «Сколько 

произошло радостей, любви, горя, бед? Сколько 

пролилось слез и крови?» (42) «Сколько их еще 

осталось? Сколько еще предстоит томиться непо-

нятной человеческой тоской… Кто скажет нам об 

этом? Кто утешит и успокоит нас…?» (43) «При-

тихла земля. Притихли леса…» (42) и др. 

Лиризм создается благодаря «нераздельной 

неслиянности» мира природного и человеческого: 

«пластырем мхов», «довольного собою, самодоволь-

но бодрого светила», «кто утешит и успокоит нас… 

одиноко и тихо опадающих на землю» и др. Природ-

ное и человеческое взаимоотражаются друг в друге, 

автор через яркие образы, сравнения показывает нам 

органическую связь между этими мирами. 

Предложения связаны ассоциативной связью. 

Один образ «тянет» за собой другой. Так, например, 

падение листа ассоциируется с наступлением осени, 

незаметно улетающими днями человеческой жизни. 

Торжественное падение листа вызывает у героя 

мысли о собственной кончине: «на бегу вытряхнет 

из себя толпа еще одного спутника и умчится даль-

ше, даже не заметив утраты» (42). 

Усиливают взаимосвязанность миров необыч-

ные сравнения: «лист зареял надо мной и недовер-

чивой бабочкой опустился на ладонь» (40), 

«…прогнулся серединой лист и обрывком искурен-

ной бумажки расклеился на моей ладони» (40), «за-

метил искрой светящийся в воздухе и носимый воз-

духом березовый листок» (40), «очень много само-

утешительных слов, смысл, которых потерян где-то 

в торопливой, гомонящей толпе, обронен, будто 

кошелек с мелочью» (42). Эти сравнения ассоциа-

тивно сближают слово лист с самыми разными про-

явлениями жизни. Эта крошечная частица бытия 

становится сложным образом, вмещающим в себя 

самые различные ипостаси, иначе говоря, лист ока-

зывается многоликим образом.  

Риторические вопросы прорисовывают те та-

инственные изменения, которые открываются сверх-

видению героя в окружающем его природно-

человеческом пространстве: «Сколько еще предсто-

ит томиться непонятной человеческой тоской…? 

Как воссоединить простоту и величие смысла жизни 

со страшной явью бытия?» (43). 

Смысл слова лист в миниатюре меняется, варь-

ируется. Так в первом значении лист воспринимает-

ся нами как орган растения, затем образ листа-

ребенка: «Там вверху в зеленой березовой семье 

жил и этот листок величиною с гривенник. Самый 

маленький, самый слабый…» (40). Лист — пред-

вестник осени, лист как образ святого: «…чтоб от-

печатался его лик в беспредельности мироздания» 

(42), далее лист воспринимается героем как год 

жизни, как время, тут же возникает и образ кален-

дарного листка. И наконец, последняя параллель 

«лист — человек»: «Быть может туда, откуда опали 

живым листом, в пути обретшим форму человече-

ского сердца…» (43).  

На наш взгляд название миниатюры связано с 

тем, что для автора самым главным процессом ока-

зывается именно падение листа. Благодаря этому 

возможна была напряженная работа мысли лириче-

ского субъекта, осознание, открытие каких-то таин-

ственных сторон бытия. «Падение листа» — это 

назывное предложение, в качестве заголовка оно 

вскрывает бытийственный смысл изображаемого 

явления. И главный образ также выносится в назва-
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ние. Мудрость природы в том, что все живые суще-

ства в ней борются за свое существование.  

Итак, лирический сюжет движется не только 

сменой состояний, проявленных в природе и внут-

реннем мире лирического повествователя, но и его 

философскими раздумьями, рефлексией над окру-

жающей действительностью и своим душевным со-

стоянием. Астафьев использует данную жанровую 

форму для того, чтобы, во-первых, создать образ 

лирического героя — сверхчуткого к миру. Именно 

такой герой оказывается способен «транслировать 

мудрость природы» [Плеханова 2016: 220]. Во-

вторых, вскрывая бытийственное начало в каком-то, 

казалось бы, совсем незначительном явлении, мгно-

вении жизни показать подобие микро- и макроми-

ров. В-третьих, благодаря философским размышле-

ниям героя устанавливается истинная мудрость 

природы и ей противостоящая бренность и сует-

ность человеческого существования. 
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