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 Художественный образ – необходимый кон-
структивный элемент любого произведения ис-
кусства. Функционирование художественного 
образа, его структурное наполнение тесно свя-
заны с эволюцией художественных систем. 
Теория литературной эволюции, положенная в 
основу современных концепций развития ис-
кусства, была разработана представителями 
русской формальной школы, в первую очередь 
Ю.Н. Тыняновым [1, с. 255–282]. В искусстве 
ХХ века многие образы фольклора и классиче-
ской литературы (согласно терминологии    
Ю.Н. Тынянова – «предшествующих произве-
дений» [1, с. 255–282]) наполнились иным со-
держанием, отличающимся от смысла оригина-
ла, первоисточника. В настоящее время допус-
тимо говорить об «образах-брендах», в ряду ко-
торых образы Снежной Королевы, Золушки, 
Гадкого утёнка, Красной шапочки и др. В цен-
тре настоящего исследования – образы сказки о 
Красной шапочке и особенности их эволюции в 
современном искусстве.  

Красная шапочка – один из символических 
образов нежности, женственности в мировой 
культуре. В литературу образ Красной шапочки 
вошёл из западноевропейского фольклора в об-
работке Ш. Перро, сказка которого была впер-
вые опубликована в сборнике «Сказки матушки 
Гусыни, или Истории и сказки былых времён с 
поучениями» (1697). В сказке Ш. Перро, поми-
мо образа главной героини, в систему образов 
входили также мать, бабушка и волк. Образ ма-
тери был представлен фрагментарно в начале 
сказки, где этому персонажу отведена роль по-
учающего: мать, отправляя Красную шапочку 
навестить бабушку, наказывала ей не сходить с 
тропинки. Бабушка у Ш. Перро олицетворяла 
болезнь и старость. В процессе развития сюжета 
образ бабушки в прямом смысле замещался об-
разом волка, который, съедая героиню, прини-
мал её облик, переодеваясь в её платье. В образе 

волка, являющегося единственным представите-
лем мужского пола в системе образов сказки      
Ш. Перро, доминировала такая черта, как ковар-
ство. Выступая антагонистом трёх женщин раз-
ных возрастов: дочери, матери и бабушки, волк в 
сказке, в первую очередь, был противопоставлен 
Красной шапочке, что подчеркнуто в стихотвор-
ной морали, сопровождающей сказку Ш. Перро: 

Детишкам маленьким не без причин  
(А уж особенно девицам,  
Красавицам и баловницам),  
В пути встречая всяческих мужчин,  
Нельзя речей коварных слушать, —  
Иначе волк их может скушать… [5, с. 31]. 
Сказка Перро заканчивалась трагически: ге-

роиня погибала в зубах волка. В последующих 
интерпретациях бродячего сюжета романтика-
ми: Л. Тиком в пьесе «Жизнь и смерть Красной 
Шапочки» (1800), братьями Гримм в сказке 
«Красная шапочка» (1815) – героиню спасал 
охотник. На протяжении ХIХ–ХХ вв. в творчестве 
разных писателей, драматургов, режиссёров сказ-
ка породила множество интерпретаций как иссле-
дователей литературы, так и учёных, далёких от 
литературоведения. Так, финальное «стихотвор-
ное нравоучение» сказки Перро мотивировало 
символическую интерпретацию образов З. Фрей-
дом и другими психоаналитиками, констатиро-
вавшими связь образа волка с представлением о 
мужчине, агрессивно преследующем женщину [2, 
с. 156–246; 3, с. 285–288; 4, с. 167, 259–261]. 

Среди известных произведений отечествен-
ного искусства и литературы, варьирующих 
образ Красной шапочки, следует назвать сим-
фоническую сказку С. Прокофьева «Петя и 
Волк» (1936), пьесу-сказку Е. Шварца «Красная 
шапочка» (1937), мультфильм В. и З. Брумберг 
«Красная Шапочка» (1937), мультфильм Е. Рай-
ковского и Б. Степанцева «Петя и Красная ша-
почка» (1958), киносказку Л. Нечаева «Про 
Красную Шапочку» (1977), мультфильм Г. Бар-
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дина «Серый волк энд Красная шапочка» (1990) и 
мн. др. Следует отметить, что в киносказке Л. Не-
чаева была намечена трансформация классиче-
ских образов Красной шапочки, волка, бабушки. 
Так, героиня здесь, несмотря на доминирование 
нежности и наивности, оказывается погружённой 
в атмосферу карнавальной культуры, что придает 
её образу жизнерадостность и демонстрирует 
ироническое отношение к миру. В мультфильме 
Г. Бардина трансформация образа Красной ша-
почки позволяет говорить о его эволюции – кон-
цептуально ином (по сравнению с «предшест-
вующими текстами») наполнении структуры.  

По утверждению Ю.Н. Тынянова, выявление 
специфики любого художественного образа 
должно проходить с учётом всех конструктив-
ных элементов произведения, поскольку при 
изолированном рассмотрении образа специфика 
утрачивается [1, с. 272–282]. Поскольку мульт-
фильм – произведение аудиовизуального искусст-
ва, при рассмотрении системы образов мульт-
фильма Г. Бардина «Серый волк энд Красная ша-
почка» нами учитывались звуковая и зрительная 
составляющие их конструкта, а также принима-
лось во внимание функционирование образов в 
сюжете, соотношение с другими образами и их 
пространственно-временная динамика.  

Мультфильм Г. Бардина, синтезируя пред-
шествующие интерпретации сказки, новаторски 
представил классические образы в постмодер-
нистской парадигме. Созданный в эпоху рево-
люционных преобразований (распад СССР, 
глубокий нравственный и экономический кри-
зис, утрата веры в идеалы и пр.), мультфильм   
Г. Бардина соединил в себе пародийное осмыс-
ление советской действительности, игру клас-
сическими образами, реминисцентность, юмор 
и горькую иронию.  

Пародийность мульттекста задана с первого 
кадра: серп и молот перерастают в очертания 
знакомой скульптуры В. Мухиной «Рабочий и 
колхозница» (1936) – официальной заставки 
киностудии «Мосфильм», образы которой па-
родийно снижаются. Пластилиновая мультста-
туя наделяется дурашливыми лицами, атрибу-
тика мужского и женского начал увеличивается, 
что остраняет традиционный образ, актуализи-
руя постмодернистское внимание к монструоз-
ности [6, 7]. Пародирование мосфильмовской 
заставки прослеживается также на звуковом 
уровне (разворот фигур осуществляется в пол-
ной тишине), и в надписи «МультфильМ», где 
шрифт и увеличенные начальная и конечная 
буквы «М» напоминают своеобразный бренд 
«МосфильМ». При повороте скульптуры про-
исходит изменение цвета (фигуры «бронзове-
ют», а фон приобретает красный оттенок), что 
варьирует метафору восхода, зари новой жизни, 
актуализированную создателями кинобренда. 
Движение камеры от скульптуры к подножию 

монумента демонстрирует постмодернистское 
совмещение высокого и низкого, искусства и не 
искусства. Официоз фигур оказывается антони-
мичным обшарпанному, «украшенному» надпи-
сями и рисунками постаменту («Ура!», «Маша 
дура», сердце со стрелой и пр.). Боевой клич 
«Ура!», написанный красной краской с подтё-
ками, пародийно ориентирует на «кровавые» 
надписи плакатов на темы борьбы за социализм 
(типа «Вся власть Советам!» и пр.). Среди «ук-
рашений» постамента привлекает внимание вы-
пирающий кусок проволоки, что также демон-
стрирует ироничное совмещение несовместимо-
го. Первые звуки мультфильма: «Говорит Мо-
сква» – и призыв радиодиктора прослушать 
сигналы точного времени намечают проблема-
тику соотношения официального и реального, 
центра и периферии в советскую эпоху. Фраза 
«Говорит Москва» как штамп советского мас-
сового сознания, символизирующий «с шестым 
сигналом точного времени» начало рабочего 
дня (то есть «новой жизни», эталоном которой и 
является советская столица), обращает к знаме-
нитой повести Ю. Даниэля «Говорит Москва» 
(1962), что способствует варьированию темы 
дня открытых убийств: волк в мульттексте за 
один день съедает (уничтожает) множество ге-
роев. Пародической констатацией падения 
культурного уровня, а также символическим 
изображением покорности советского народа 
видится наложение боя курантов на звуки кнута 
и мычание коров. Соотношение огромного па-
мятника и приютившейся у его подножия поко-
сившейся избушки метафорически передаёт 
несоответствие официально пропагандируемых 
представлений о достижениях советского наро-
да и реальных условий быта рядовых людей.  

Возникающие после экспозиции монструоз-
ные образы дородной женщины и её малолет-
ней дочери (Красной шапочки) продолжают 
демонстрацию мифологем «железного» совет-
ского века: герои зажигают огонь в печи, кото-
рый одновременно является символом и нового 
дня (новой жизни), и неиссякаемой энергии со-
ветских людей. На фоне огня даётся заглавие 
мульттекста, написание которого очень значи-
мо: смесь курсива, лигатуры и кириллического 
полуустава обнажает постмодернистское гиб-
ридное многоязычие. Красный цвет букв загла-
вия вновь обращает к теме идейной борьбы. 

В художественной системе мульттекста        
Г. Бардина классическая «Красная шапочка» 
дополняется следующими сюжетными ситуа-
циями: социально-политическим разделением 
семьи (бабушка Красной шапочки оказывается 
эмигранткой, живущей в Париже, у которой 
вдруг появляется ностальгия по Руси), замесом 
теста для пирога бабушке, напутствиями матери 
о трудности пути, сопровождаемыми стратеги-
ческими манёврами с картошкой на карте (без-
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условно, восходящими к фильму о Чапаеве), 
функциональным сближением Волка с преступ-
ником, по закону лишённым зубов, встречами 
Волка с героями различных сказок, объединённых 
приёмом реминисцентной постмодернистской 
смеси (Айболитом, крокодилом Геной и Чебу-
рашкой, семью гномами, тремя поросятами), про-
должением сюжетной линии матери после разре-
шения конфликта – просмотром телепрограммы о 
встрече в Париже бабушки и внучки. 

Ряд сюжетных ситуаций инварианта паро-
дийно трансформирован. Так, путешествие 
Красной шапочки к бабушке приобретает поли-
тико-социальное значение, поскольку девочке 
предстоит совершить путь не к домику в лесу, а 
за границу, в Париж. В контексте воссоздавае-
мой советской эпохи отправка матерью своей 
дочери за кордон наделяется особой семанти-
кой. В этом же ряду – противопоставление па-
рижского двухэтажного особняка бабушки и вет-
хого домика в России; вальяжность бабушки, на-
кладывающей макияж, и трудоголизм её мужепо-
добной советской дочери. В связи с политическим 
разграничением пространства в мульттекст введён 
пародийный образ взяточников-пограничников, 
пропускающих за 3 копейки за границу преступ-
ника Волка и останавливающих преследующих 
его представителей правосудия – стражников. 
Встреча Красной шапочки с Волком в лесу соеди-
няет фрейдистские интерпретации сказки и топо-
сы встречи с врагом из советского кинематографа. 
Финал мульттекста необычен и, собственно, вы-
ходит за пределы известных вариаций сюжета о 
Красной шапочке.  

Особого внимания заслуживает музыкальное 
сопровождение мультфильма, являющееся зна-
чимым компонентом структуры образа в экран-
ных видах искусства: стихи Ю. Энтина, нало-
женные на известные мелодии И. Дунаевского, 
В. Соловьёва-Седого, Ж. Бекода, К. Вайля и др., 
пародически трансформируют изображаемую 
действительность. Сам Г. Бардин неоднократно 
подчёркивал сюжетообразующую функцию му-
зыки в своих фильмах [8]. За виртуозное ис-
пользование музыкального фона мультфильм 
«Серый волк энд Красная шапочка» был назван 
критиками «пластилиновым мини-мюзиклом», 
«шлягерным бисером» и даже «музыкальным 
эсперанто» [9]. Так, начало фильма включает 
хиты И. Дунаевского: «Песню про урожай» и 
«Ой, цветёт калина…» из кинофильма И. Пырь-
ева «Кубанские казаки» (1949). Выбор музы-
кальной темы неслучаен, поскольку песни Ду-
наевского, сделавшего музыку «главным ком-
понентом драматургии фильма», отличаются 
оптимизмом и верой в человека свободного 
труда [10]. Отсюда – пародийность восприятия 
в мульттексте Г. Бардина русских советских 
женщин: Красной шапочки и её матери, вопре-
ки неустроенному быту стремящихся к трудо-

вым подвигам, самопожертвованию: «Веселей! 
<…> Жди меня, и я приду, бабушка Тереза…» 
(в этих строках – также пародическая транс-
формация стихотворения К. Симонова «Жди 
меня» (1941). Напутственная песня матери 
варьирует мелодию И. Дунаевского из «Кубан-
ских казаков» – «Ой, цветёт калина…» (стихи 
М. Исаковского). Знаменитая мелодия В. Со-
ловьёва-Седого «Подмосковные вечера» спо-
собствует созданию комического образа герои-
ни – Красной шапочки, которую отличают со-
ветская идейность и целеустремлённость. Осо-
бое значение приобретает факт несения пирога 
на вытянутых руках, варьирующий метафору 
русского гостеприимства – хлеб-соль на руш-
нике. Несгибаемость (в прямом смысле) Крас-
ной шапочки оборачивается гиперболизирован-
ной прямолинейностью и твердолобостью. Ни-
что не мешает ей свернуть с намеченного пути: 
она буквально проходит через овраги, леса, 
пробивает лбом горы. Текст песни обнажает не 
только наивность героини, но и глупость, а 
также сведённую на нет сексуальность (антите-
за фрейдистской концепции сексапильности 
Красной шапочки, зафиксированной в стихо-
творной морали сказки Ш. Перро):  

Я без мамочки и без папочки 
В путь отправилась из Москвы. 
Нет бесстрашнее Красной шапочки,  
И наивнее нет, увы… 
 <…>  
На меня пускай смотрят искоса, 
Низко голову наклоня, 
Я приду в Париж, чтобы высказать, 
Всё, что на сердце у меня…  
Наивность Красной шапочки пародически 

варьирует один из штампов советской детской 
литературы – образ подростка, инфантильного и 
высокоидейного одновременно, неискушённого 
в вопросах половых отношений [11]. В этой 
связи встреча Красной шапочки с Волком, са-
тирическое переосмысление клише романтиче-
ских встреч (лунная ночь, джентльмен в смо-
кинге, изъясняющийся по-французски (Аh, ma 
chère!), танго на лесной опушке), заканчивается 
проявлением полной несостоятельности Волка. 
Красная шапочка по ориентировке, носимой на 
груди (в чём видится пародия на сакрализованный 
в советском искусстве образ документа – мандата, 
партбилета и пр.), сразу опознаёт преступника и 
отказывается продолжать отношения с ним:  

Серый волк, я сразу Вас узнала! 
Всё про Вас мне мама рассказала! 
Вы – бандит, разбойник, прохиндей, злодей… 
Синтез мелодий отечественных и зарубежных 

композиторов в континууме мульттекста  Г. Бар-
дина концептуально антонимичен, противопос-
тавляет буржуазное и советское: песенные лири-
ческие мелодии советских композиторов, сопут-
ствующие положительным героям – «простым 
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труженикам», оппозиционны «не советским» 
джазу, блюзу и канкану, сопутствующим образу 
Волка – тунеядца и преступника. Особенно ярко 
это выражено в чередующихся кадрах с Волком 
и Красной шапочкой, в разных партитурах кото-
рых (джазовая импровизация   К. Вайля и мар-
шевый ритм И. Дунаевского) звучит одна и та же 
фраза: «Не летите в небе гуси». Голос А. Джи-
гарханяна придаёт образу Волка харизматич-
ность, а С. Степченко, при озвучивании Красной 
шапочки пародирующая солистов пионерского 
хора, имитирует тем самым наивность героини.  

Особое место в музыкальном ряду принадле-
жит мелодии цыганочки, которая возникает в эпи-
зоде попытки освобождения «съеденных» героев 
из живота Волка. Важно отметить, что пленники 
Волка по ходу развития сюжета съедаются (т. е. 
«уничтожаются») без какого-либо сопротивления, 
а иногда, как Айболит и крокодил Гена с Чебу-
рашкой, вследствие проявленной героями гуман-
ности. Так, Айболит, вставивший Волку новые 
железные зубы и тем самым открывший ему путь 
к новым преступлениям, съедается первым. И 
именно Айболит, словно очнувшись, начинает 
энергично танцевать цыганочку в брюхе Волка. 
Отступление положительных героев – пленников 
Волка во главе с Айболитом – от лирико-
патриотической тематики исполняемых песен, 
обращение к разудалой цыганочке, выражающей 
свободу русской души и одновременно считаю-
щейся пережитком старого мира, олицетворением 
кабацкого веселья, чуждого официальной идеоло-
гии СССР, позволяет на некоторое время парали-
зовать Волка. Но окончательную победу добра 
над злом приносит, как это ни парадоксально, 
русский пирог с окорочковой («ножкобушев-
ской») начинкой, что пародирует идею сближения 
американской и советской культур. Пробуя пирог, 
Волк ломает об него зубы и лопается – герои ос-
вобождаются. В пародийном постмодернистском 
аспекте предстаёт Красная шапочка, лишённая в 
конце пути парадного лоска, но сохраняющая 
идейность: несмотря на усталость, она доставляет 
пирог по назначению – бабушке. Девочка, воло-
кущая из последних сил пирог по земле, абсурдна 
и смешна. 

Использование марша Ж. Бекода из фильма 
Кристиана-Жака «Бабетта идёт на войну» 
(1959) при изображении манифестации победи-
телей Волка во главе с бабушкой и внучкой, 
также пародийно. Образ Бабетты функциональ-
но и на звуковом уровне проецируется на образ 
бабушки, энергично размахивающей костылём. 
Пародийность ситуации проявляется и в несе-
нии манифестантами пацифистских транспаран-
тов, и в распевании хором на разных языках песни 
«Чтоб мир всегда был солнечным…». Стихи      
Ю. Энтина ассоциируются с легендарной песней 
А. Островского на стихи Л. Ошанина «Пусть все-

гда будет солнце», признанной в 1962 году на 
конкурсе в Сопоте лучшей песней мира.  

Значимо, что мульттекст не заканчивается 
традиционной победой над Волком, а имеет 
продолжение в соответствии с постмодернист-
ской установкой на отсутствие итоговости. В 
финале пародийно сопоставляются высокие 
идеи и конкретные дела, стремление к «борьбе 
за мир во всём мире» и отношение к судьбе 
конкретного советского человека. Воссозданное 
в традициях постмодернистского чёрного юмо-
ра серое существование советских людей (убо-
гость избушки матери Красной шапочки, при-
митивный быт, контрастирующие с парижски-
ми хоромами бабушки) перерастает в финале в 
чувство собственной неполноценности совет-
ского человека. Неожиданный финал мульт-
фильма Г. Бардина обнажает постмодернист-
ское стремление запечатлеть кризисные явления 
жизни. Триумфальное шествие победителей 
Волка по улицам Парижа под музыку Ж. Бекода 
переносится на экран старенького чёрно-белого 
телевизора в домике матери Красной шапочки. 
Внезапно изображение на телеэкране лишается 
звука. Сидящая в темноте у самовара мать вы-
ключает телевизор и, плача, поёт недозвучав-
шую с экрана песню «Чтоб мир всегда был сол-
нечным…». Причина плача русской женщины, 
которая «коня на скаку остановит» и т. п., оста-
ётся в подтексте. Ироническая, пародийная 
трансформация классического сюжета неожи-
данно завершается констатацией убогости рус-
ского быта. Воспроизведённая в подобной то-
нальности повседневность является в традициях 
постмодернизма знаком глубокого кризиса созна-
ния русского постсоветского общества. 

Мультфильм Г. Бардина «Серый волк энд 
Красная шапочка», созданный в кризисную 
эпоху распада СССР, утраты ценностных ори-
ентиров в искусстве, дезорганизации киносту-
дий, книгоиздательств, доминирования запад-
ной книго- и кинопродукции, приведших к ут-
рате национальной самобытности, получил ми-
ровое признание. Несмотря на сложность про-
движения к российскому зрителю, фильм был 
удостоен международных наград, среди кото-
рых приз министерства Франции, призы «Человек 
года» и зрительских симпатий на международном 
кинофоруме в Анесси (Франция, 1991), первый 
приз жюри Международного кинофорума в Лос-
Анджелесе (США, 1991), Диплом кинофорума в 
Братиславе (Словакия, 1991). В 1992 г. фильму 
была присуждена российская «Ника».  

Среди «последующих текстов» отечествен-
ного искусства, появившихся после мульт-
фильма Г. Бардина и переосмысляющих пост-
модернистские концепции образа Красной ша-
почки, следует выделить «new-сказку» О. Кургу-
зова «Другая шапочка (сказка красная)» (2002), 
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мультфильм Р. Саакянца «Таверна» (2004), роман 
В. Пелевина «Священная книга оборотня» (2004).  

Исследование показало функциональную за-
висимость трактовки классических образов от 
вида искусства, материала создания, художест-
венного метода и внелитературных факторов, к 
которым относится в первую очередь историче-
ская эпоха. Образы сказки о Красной Шапочке: 
девочка, мать, бабушка, волк – не тождествен-
ны в литературе и аудиовизуальных видах ис-
кусства, к которому относится мультфильм       
Г. Бардина. В мультфильме «Серый волк энд 
Красная шапочка» образы известной сказки 
эволюционируют, трансформируются, «прохо-
дят обработку» материалом аудиовизуального 
ряда (в данном случае – пластилина и различ-
ных звуков – голосов, музыкальных мотивов и 
пр.), и системно организуются конструктивным 
принципом поэтики постмодернизма, вносящим 
в образы иронический, пародийный смысл. 
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The relevance of theoretical and methodological ideas of Yu.N. Tynyanov for modern methods of research is 
pointed out. Some peculiarities of the evolution of the well known literary images in contemporary art are analyzed.  
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