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Жанровое смешение в литературе, кино и 
изобразительном искусстве – явление, изучаемое 
литературоведами, кинематографистами и искус-
ствоведами. Понимание смешения «высоких» и 
«низких» жанров в системе конкретного текста 
помогает осознать сущность произведения искус-
ства. При использовании различных жанровых 
элементов в континууме одного текста создаётся 
многогранность произведения, по-разному рас-
крывающая образы и сюжетные ситуации и пр. 

Под жанровым смешением, иными словами 
жанровой контаминацией (от лат. «сontami-
natio» – соприкосновение, смешение), понима-
ется объединение в одном художественном 
произведении элементов двух или более жан-
ров, при котором «жанровые признаки» одного 
из них остаются доминирующими [1]. 

 Так, в рассказе А.П. Гайдара «Дым в лесу» 
(1939) и фильме Ю. Чулюкина и Е. Карелова 
«Дым в лесу» (1955) наблюдается смешение 
элементов жанров детективно-приключен-
ческой литературы и философско-притчевого 
рассказа, раскрывающего момент становления 
личности, её взросление. 

По мнению исследователей, творчество 
А.П. Гайдара правомерно считается явлением 
как детской, так и «взрослой» литературы [2]. 
Каждое произведение писателя синтезирует 
художественные средства детской литературы 
и так называемую «взрослую» проблематику, 
«детскую сказочность» и подтекст [3]. 

Философско-притчевая основа рассказа 
«Дым в лесу» раскрывается во многом благода-
ря варьированию фольклорно-мифологических 
элементов. Согласно сказочной поэтике, герой 
оказывается в другом, чужом, сказочном про-
странстве, на что указывает ряд пейзажных де-
талей и дальнейшее развитие сюжета.  

Володя (так зовут главного героя рассказа) 
выступает в роли рассказчика. Заблудившись в 
лесу, в поисках дороги домой он проделывает 
длинный путь, который является и трудным, и 
опасным для мальчика. Солнце сменяется лу-
ной. Страх и боязнь ребёнка встретить чужих и 
злобных людей или какого-либо зверя (зелёные 
глаза волка, мохнатая морда медведя) – это всё 
страхи мальчика, которые сменяются сном о 
доме, где мама сидит за своими чертежами и 
время от времени поглядывает на часы, ожидая 
сына. Мальчик просыпается и направляется к 
оврагу, потом через ручей и невысокий лист-
венный лес он добирается до болота, которое 
необходимо перейти. После болота – чаща, а 
следом – маленькая полянка, на которой и про-
исходит встреча с Василием Семёновичем, тем 
самым лётчиком, которого все ищут. Образ лёт-
чика Федосеева функционально близок образу 
Бабы Яги – фольклорно-сказочной героине, жи-
вущей в самой чаще леса. Встреча сказочного 
героя с Бабой Ягой, согласно исследованиям 
В.Я. Проппа, ведёт к его инициации, взросле-
нию [4]. Встреча героя рассказа Гайдара с лёт-
чиком Федосеевым также происходит в самой 
глухой лесной чаще. Слова Федосеева: Гей, 
чудное видение, с каких небес по мою душу? 
<…> Фью, фью… [5, с. 161–162], – напоминают 
традиционные в фольклорной сказке слова Ба-
бы Яги, обращённые к сказочному герою: Фу-
фу-фу, Русский дух ко мне в лес зашёл! [4, с. 47–
49].  

Помимо фольклорно-сказочных элементов, 
значимую роль в создании условного мира иг-
рает мифопоэтика чисел. Так, в тексте домини-
рует сакральное число три: 3 белогвардейца, 3 
собаки (Ветер, Лютта и Брутик), 3 резких 
удара о железо гаечным ключом, с трёх сторон 
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виден лес и пр. А в кинофильме, снятом по рас-
сказу Гайдара, ещё говорится, что три дня люди 
борются с пожаром. Это число соотносится с 
мифологическими представлениями об устрой-
стве мира и фольклорной традицией утроения 
[6, с. 671–672]. 

Следующий аспект анализа смешения «вы-
соких» и «низких» жанров – это выделение в 
рассказе «Дым в лесу» и одноимённом кинотек-
сте жанровых особенностей детективно-
приключенческой литературы, для которой харак-
терны стремительность развития действия и 
острота фабульных (сюжетных) ситуаций. В рас-
сказе и фильме показана быстрота происходящих 
событий, одна картинка сменяется другой, одно 
действие – другим. Всё началось с эпизода драки 
Володьки с мальчишкой во дворе. Потом – собы-
тия, происходившие дома у Фени. Далее – дорога 
на аэродром. Затем – приключения в лесу, во вре-
мя которых герой встречается с лётчиком и пре-
одолевает трудный путь по возвращению домой. 
Значимая переправа через реку символизирует 
взросление героя. Дома ждёт его подарок от лёт-
чика Федосеева – компас за храбрость, муже-
ство, героизм и отвагу. 

Одной из художественных особенностей де-
тективно-приключенческой литературы являет-
ся накал переживаний, который испытывает 
читатель на протяжении всего рассказа: страх и 
ужас мальчика, его боязнь не найти дороги до-
мой, заблудившись в лесу; боязнь утонуть и не 
доплыть до берега, потеря верного друга – со-
баки Брутика. 

Следующая черта, присущая этому жанру 
литературы, – мотив преследования. Мальчику 
всё время кажется, что кто-то его преследует: 
то глаза волка, то мохнатая морда медведя, 
то чужие и злобные люди [5, с. 160]. 

И одна из главных особенностей текстов де-
тективно-приключенческой литературы – нали-
чие тайн и загадок. На протяжении всего рас-
сказа появляются разного рода вопросы, тайны, 
загадки, которые необходимо решить. Кто под-
жёг лес? Для чего они это сделали? Почему, 
когда мама Фени сказала, что она жена лётчика 
Федосеева, её пропустили на аэродром? Где 
находится сам лётчик Федосеев? Что с ним 
произошло? А также много других вопросов. 
Есть ещё одна тайна, связанная с заводом, о ко-
тором упоминается в конце рассказа: Что на 
этом заводе делают, этого мы не знаем. А если 
бы и знали, так не сказали бы никому, кроме 
одного товарища Ворошилова [5, с. 169]. 

В кинофильме Ю. Чулюкина и Е. Карелова 
убедительно представлено взросление героя, 
выводящее на уровень философского обобще-

ния. Наблюдая за игрой актёра, его манерами, 
движением, мы можем увидеть, как обычный 
мальчишка взрослеет, становится мужествен-
ным, ответственным.  

Сначала Володька спасает девочку от ху-
лигана, а потом остается присмотреть за Фе-
ней по просьбе её мамы. В лесу и во время 
переправы через реку мальчик совершает 
настоящий подвиг: несмотря на то, что Во-
лодя плохо плавает, он осознаёт, что стоит 
ему на мгновение растеряться, испугаться 
глубины, хлебнуть глоток воды, – он пойдёт 
ко дну. Переправа через реку – это своего 
рода путь взросления мальчика, осознания 
долга, чести, отваги, мужества, героизма, 
ответственности перед Родиной и другими 
людьми. Размышления героя о игрушках, в 
частности о тяжёлом оловянном браунинге, 
говорят о многом. Володька понимает: те-
перь ему не до игры. Сейчас необходимо ре-
шать более серьёзные, важные, значимые 
вопросы: нужно как можно быстрее расска-
зать про то место, где находится лётчик Фе-
досеев, которого никто не может найти, ведь 
ему необходима помощь.  

В конце рассказа мальчик рассуждает, как 
настоящий взрослый мужчина, воин. Его слова 
о самом верном друге (о Брутике, который уто-
нул) показывают, что мальчик стал мудрее и 
рассудительнее. Но что поделаешь: раз война, 
так война! [5, с. 168]. Важно отметить, что, в 
отличие от рассказа, в фильме собака остаётся 
живой.  

О взрослении героя говорит надпись на 
компасе, который дарит на долгую память 
Владимиру Курнакову лётчик Федосеев [5, с. 
168]. Автор называет своего героя полным 
именем, тем самым показывает уважение к 
мальчику, к тому, что Володька стал взрос-
лым. 

Стоит отметить ещё один жанр, вошедший в 
систему кинотекста, но отсутствующий в рас-
сказе А.П. Гайдара – это песня, которая звучит 
дважды в начале и конце фильма, тем самым 
показывая завершённость событий. В ней есть 
такие слова: «К труду и обороне будьте готовы, 
пионеры Советской страны!» В данном случае 
стоит вести разговор о наличии в кинотексте 
«высокого» жанра патриотической песни, при-
зыва к тому, чтобы быть сильным, смелым, му-
жественным, отважным и ответственным чело-
веком.  

Таким образом, рассказ А.П. Гайдара «Дым 
в лесу» и снятый по его мотивам одноимённый 
фильм Ю. Чулюкина и Е. Карелова наполнены 
философской проблематикой взросления героя-
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мальчика. Детективно-приключенческая основа 
произведений, варьирование в них фольклорно-
мифологических элементов помогают прибли-
зиться к пониманию философской проблемати-
ки. 

В одной из своих работ Ю.М. Лотман отме-
чал, что одновременная включенность художе-
ственного текста во многие взаимно пересека-
ющиеся внетекстовые структуры, одновремен-
ное вхождение каждого элемента текста во мно-
гие сегменты внутритекстовой структуры дела-
ет художественное произведение носителем 
чрезвычайно сложно соотносящихся между со-
бой значений [7]. 

Таким образом, как показало наше исследо-
вание жанрового смешения в рассказе 
А.П. Гайдара «Дым в лесу» и созданного по его 
мотивам одноимённого фильма Ю. Чулюкина и 
Е. Карелова, анализ произведения в аспекте 
синтеза жанров позволяет выявить в художе-
ственном тексте различные смыслы, обуслов-
ленные разными концептуальными построени-
ями. 
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