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Феномен прецедентности в искусстве слова – 
один из способов осуществления коммуника-
ции, направленный на установление диалога 
между писателем и читателем. Определяя со-
держание понятия «прецедентный текст», ис-
следователи, как правило, указывают на содер-
жательно-функциональный аспект его изуче-
ния, характеризуя при этом способы включения 
ранее созданных текстов (прямые и косвенные 
цитаты, имена текстов и героев, повторение и 
метафоризация основного конфликта преце-
дентного текста) и их функции в рассматривае-
мом произведении [1]. Отсылая читателя к яв-
лениям культуры прошлого, автор подразуме-
вает активное участие читателя в интерпрета-
ции текста, поскольку в его задачу входит не 
только распознавание отсылок, но и включение 
их в собственный «горизонт ожидания», расши-
рение которого приближает читателя к воспри-
ятию авторской идеи. Особый интерес в таком 
случае представляет произведение, в котором 
мотивация обращения к прецедентному тексту 
является формой выражения авторского бессоз-
нательного, принципы исследования которого 
были изложены еще Сартром в его работе «Бы-
тие и ничто. Опыт феноменологической онто-
логии». Здесь была сформулирована идея о 
двух видах онтологии — «бытие в себе» (бытие 
определенного феномена) и «бытие для себя» 
(дорефлексивное мышление), которая может 
быть продуктивно использована в исследовании 
функций прецедентного текста. В феноменоло-

гическом ключе Сартр развивает декартовскую 
идею cogito о том, что сознание человека обна-
руживает себя в любом поступке, в любом из 
своих опытов, свободно осуществляя акт творе-
ния «ex nihilo» [2]. Особенно актуальной эта 
идея оказывается в те исторические моменты, 
когда явно ощущается онтологическая недоста-
точность общественного сознания, активизиру-
ется индивидуальная интенция, выражающаяся 
в  потребности «сделать себя» путем осуществ-
ления индивидуального проекта, то есть собст-
венной судьбы, отдельного и непохожего на 
других бытия [3]. К такого рода «проекту» са-
моопределения и самовыражения следует отне-
сти и повесть П. Санаева «Похороните меня за 
плинтусом» [4], вызвавшую бурные дискуссии 
в среде литературной критики, в читательской 
аудитории. Экранизация повести (2009) также 
возбудила много споров и суждений [5], однако 
одна из важнейших особенностей произведения, 
структура текста, осталась за пределами внима-
ния и читателя, и критики. Между тем прямые и 
косвенные отсылки к прецедентному тексту – 
повести М. Горького «Детство» определяют 
характер авторской интенции, направленной на 
диалог писателя с современным  читателем. 

В своей статье мы постараемся показать, что 
текст «Детства», духовное «пространство» 
горьковского автобиографического героя, даже 
само упоминание имени Горького в повести 
Санаева далеко не случайны. Из всей сущест-
вующей в русской литературе традиции изо-
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бражения мира детства и психологии ребенка 
Санаев отсылает читателя именно к «Детству» 
Горького, несмотря на то что доминирует в нем 
голос автора, а не героя. Конструкция преце-
дентного имени, опора на автобиографическую 
ситуацию, в которой изображен герой «Детст-
ва» в повести Санаева не являются формой по-
лемики с художественной концепцией автобио-
графического повествования, не решают задачи 
утверждения или разрушения литературного 
авторитета писателя и менее всего связаны с 
весьма распространенными в последнее время 
попытками объяснить особенности художест-
венного мышления Горького «странностями»  
его как личности – неустойчивостью психики, 
проблемой адаптации к реалиям действительно-
сти, эмоциональными расстройствами и т. д. 
По-видимому, «точкой соприкосновения» ока-
залась потребность, вызванная обстоятельства-
ми жизни и того и другого автора, «сделать се-
бя», осуществить индивидуальный «проект» 
жизнестроительства, воплотив его в слове. 
Предваряя анализ повести «Похороните меня за 
плинтусом», позволим себе напомнить важные 
факты творческой истории «Детства», которые 
будут использованы нами как аргументы в до-
казательстве высказанного положения.  

Публикация повести М. Горького «Детство»  
началась 25 августа (7 сентября) 1913 года в 
газете «Русское слово», однако переписка       
М. Горького начиная с января 1913 года пока-
зывает, что завершение работы над «Детством», 
публикация глав из нее и подготовка отдельно-
го издания практически совпадали по времени 
[6, с. 575]. Уже после начала публикации текста 
Горький испытывает серьезные колебания от-
носительно заглавия. Так, в одном из писем 
(Благову, редактору «Русского слова») он гово-
рил: «Посылаю IV  главу очерков; их следовало 
озаглавить «Бабушка», а не «Детство»… Не со-
гласитесь ли вы изменить заголовок?» [7]. С 
этой же просьбой обращается он и к Ладыжни-
кову: «Высылать ли вам <…> 5 глав «Детства», 
которые следовало озаглавить “Бабушка”» [8,   
с. 228], однако через две недели меняет свое 
решение и останавливается на первоначальном 
варианте. Начиная печатать повесть, Горький 
окончательно не определил для себя ее объем. В 
письмах корреспондентам он даже объем буду-
щего произведения указывает по-разному (веро-
ятно, 10 листов – Ладыжникову), глав 8 или 9 
(Благову, сентябрь), а в октябре, 1 числа, сообща-
ет ему же: «Детство» – большая вещь, листов 20–
25». И далее: «Когда я допишу это? Не пред-
ставляю. Сейчас мне запрещено работать» [6,    
с. 575]. По-видимому, речь шла о замысле всей 
трилогии или по крайней мере той ее части, ко-

торая была воплощена в повести «В людях», где 
детство Алеши, собственно, и заканчивается.  

И еще один важный момент: «Детство», – 
соообщал Горький Амфитеатрову с Капри, – 
писано давно (более года?), продаю по нужде и, 
конечно, преждевременно, что я весьма пони-
маю» [9], и далее: «Хотелось бы продать эту 
вещь за границей <…> Может быть «Детство» 
заинтересовало бы иностранцев?» [8, с. 228]. 

Переписка Горького говорит о том, что од-
ной из причин издания повести могли быть ма-
териальные затруднения, которые испытывал 
писатель в это время. Как известно, оконча-
тельный замысел оформился далеко не сразу,  а 
благодатное солнце Италии стимулировало 
творческую энергию писателя [10, с. 292–295;   
6, с. 574], пробуждая воспоминания. «Странное 
дело, – писал Горький в одном из писем мая 
1914 года, – чем большое живешь, тем лучше и 
чаще вспоминаешь далекое детское…» [11]. 

В повести П. Санаева перед читателем раз-
ворачивается цепь воспоминаний о недавнем 
прошлом, тоже окрашенном разнообразной 
эмоциональной палитрой, однако причина вос-
создания образа детства была совершенно иной, 
ничем не напоминающей замысел Горького. В 
одном из интервью после выхода повести         
П. Санаев сказал, что работать над своими рас-
сказами, которые потом составили книгу, он 
начал гораздо раньше, «классе в 7–8-м, читая их 
маме, много приукрашивая для того, чтобы ей 
было смешно» [12]. Но нельзя не принимать во 
внимание тот факт, что работать над книгой он 
стал после смерти бабушки, в 1995 году, а де-
душка – один из главных героев повести, так и 
не узнал о существовании коллективной эпита-
фии, созданной внуком. Так что получается 
очень любопытное совпадение с замыслом 
Горького, хотя Горький  отказался от названия 
«Бабушка» и оставил первоначальный вариант 
заглавия. Имя текста Санаева – «Похороните 
меня за плинтусом» –  «цитата» из обращения 
героя повести к бабушке, так что ее присутст-
вие имплицитно обозначено в заглавии произ-
ведения. Существенным отличием повести Са-
наева от текста-прецедента оказывается то, что 
ее главный герой – ребенок, внутренний мир 
которого закрыт для других, и в первую очередь 
недоступен именно бабушке, не представляю-
щей свою жизнь без внука. Как не вспомнить 
знаменитое горьковское: «А был ли мальчик?», 
ставшее почти расхожим определением неуве-
ренности и сомнения. Однако сомнение в спра-
ведливости выбора, сделанного мальчиком, и 
наказание, которое еще предстоит пережить 
всем героям, остается за пределами повести. А 
вот Дм. Быков, перефразируя Горького, назовет 
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свою повесть «Был ли Горький?», переработав 
ее из сценария документального фильма о нем, 
и сделает акцент именно на этой черте Клима 
Самгина, интерпретируя таким образом лич-
ность самого писателя [13].  

Автобиографизм – общее для обоих произ-
ведений начало, однако если Горький через че-
тырнадцать лет после публикации «Детства» 
подчеркивал документальность своих автобио-
графических произведений [6, с. 573], то Павел 
Санаев не склонен этого делать, заметив, что 
шестьдесят процентов его повести – чистейший 
вымысел, поэтому нельзя воспринимать его 
произведение как историю семьи Санаевых-
Быкова. Сравнение повести «Детство» с пове-
стью Санаева может показаться натянутым: ге-
рои обоих произведений являются слишком 
разными и по времени взросления, и по мента-
литету и живут в разной среде. И все же, как 
нам представляется, повесть сорокапятилетнего 
Горького, где он возвращается в далекое про-
шлое, можно рассматривать как текст-
прецедент: его элементы «отозвались» в произ-
ведении двадцатишестилетнего автора, напи-
санном по «горячим» следам пережитого. 

 Имя Горького появляется уже во второй 
главе повести Санаева «Утро», после того как 
успокоившись после потери чайника, бабушка 
произносит слова, обращенные к дедушке, со-
средоточенно жующему котлету: «Ничего… 
Горький говорил, удар судьбы приходит неждан-
но». Будет тебе расплата. Предательство безнака-
занно не проходит! Самый тяжкий грех – преда-
тельство…» [4, с. 19]. Действительно, в повести 
Санаева удар судьбы настигает всех, когда не-
ожиданно бабушка умирает, преданная, как ей 
казалось, и дедушкой, и дочерью, и внуком, 
умирает потому, что потеряна цель и смысл 
жизни. Это осознает в первую очередь именно 
Саша, который констатирует, осознав последст-
вия своего воссоединения с матерью: «Мы не 
просто ушли без спроса из дома. Мы что-то 
сломали, и без этого, наверное, нельзя будет 
жить» [4, с. 252]. Именно этот мотив сломанной 
жизни в повести Горького, возникающий на 
первой странице «Детства», задает тон всему 
повествованию. Повесть начинается с воспоми-
нания  Алеши о смерти отца, вдруг круто изме-
нившей не только его жизнь, но и, как оказа-
лось, жизнь всех Кашириных.  «Я был тяжко 
болен, – только что встал на ноги; во время бо-
лезни, – я хорошо это помню, отец весело во-
зился со мною, потом он вдруг исчез, и его за-
менила бабушка, странный человек» [6, с. 9].  

Лейтмотив предательства, проходящий через 
всю повесть Санаева,  в «Детстве» Горького в 
сознании Алеши вызревает постепенно. Ощу-

щение невозвратимой потери, возникнув в соз-
нании маленького ребенка сразу после смерти 
отца («Я уже давно стою в комнате, но она ни 
разу не взглянула на меня…») [6, с. 10], впо-
следствии конкретизируется в словах деда: 
«Бросила тебя мать-то поверх земли, брат…» [6, 
с. 69], а затем уточняется осознанием Алешей 
непреодолимой преграды, выросшей между ним 
и матерью: «Она смотрела углубленными гла-
зами через меня – в стену, в окно <…> все чаще 
сердилась, кричала» [6, c. 142], «Мать всегда 
будила очень много ласковых дум о ней, но вы-
говорить думы эти я не решался никогда» [6,     
с. 176]. Однако завершение этой темы в повести 
Горького характеризует иную, недетскую оцен-
ку ситуации. Возвращаясь к прошлому, автор 
преломляет его сквозь призму прожитых лет и 
созданных за это время произведений. Образ 
серой и скучной одинокой жизни ребенка ок-
рашен отблесками огня – стихии, которой по-
клонялся Алексей Пешков, запечатлев ее в кни-
ге «Пожары», написанной по нижегородским 
(более поздним) воспоминаниям: «…живая, 
трепетная радуга тех чувств, которые именуют-
ся любовью, выцветала в душе моей, все чаще 
вспыхивали угарные синие огоньки злости на 
все <…> сознание одиночества в этой серой, 
безжизненной чепухе» [6, с. 185]. Так, слова 
бабушки из повести Санаева как бы отзываются 
на муки тоскливого одиночества, испытанные 
Алешей Пешковым, а его внутренний монолог об 
угасании «радуги чувств» также мотивирован 
ощущением одиночества, которое характерно и 
для Сашиной бабушки Нины, горящими в ее душе 
«синими огоньками злости на все…». 

Вообще у Санаева имя Горького ассоцииро-
вано с образом тяжелой, неупорядоченной жиз-
ни, которую ведут все герои повести. Второе 
упоминание имени автора «Детства» появляется 
в главе «Лосося», когда Саша Савельев расска-
зывает о том, какое место занимают в их двух-
комнатной квартирке сувениры, подаренные 
дедушке во время гастролей. Вырезанную из 
небольшого пня фигуру Ильи Муромца дедуш-
ка пристраивает «между жестяным танком от 
Таманской дивизии и бронзовым бюстом заду-
мавшегося Максима Горького» [4, с. 48]. Так по 
воле автора повести Максим Горький становит-
ся как бы постоянным свидетелем и даже непо-
средственным участником той «неумной» жиз-
ни, которая проходит перед его глазами. Горь-
ковская метафора жизни (жизнь – это  «серая, 
безжизненная чепуха»), в повести Санаева ха-
рактеризует в первую очередь восприятие мира 
ребенком, Сашей, оторванным силой обстоя-
тельств от матери, любовь которой нельзя заме-
нить искренней любовью и заботой о нем ба-
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бушки и деда. В повести Горького эта оценка 
действительности как «неумной» скорее при-
надлежит взрослому повествователю, чем маль-
чику Алеше Пешкову, которого, как писал ав-
тору М. Пришвин, ему в повести «не хватает» 
[14, с. 323–324].  

Текст «Детства» присутствует в повести Са-
наева и на ассоциативном уровне в главе «Парк 
культуры». Попасть в парк Горького – заветная 
мечта Саши: это мир аттракционов, мир радо-
сти и свободы в представлении мальчика. Од-
нако самое начало главы отсылает нас к горь-
ковским образам босяков, которые появляются 
и на страницах «Детства», особенно в той части, 
которая касается жизни Кашириных на Поле-
вой. В тексте повести Санаева в памяти Саши 
парадоксально соединяются два несопостави-
мых понятия: культура и босячество. «Моя ба-
бушка, – говорит герой повести, – считала себя 
очень культурным человеком и часто мне об 
этом говорила. При этом был ли я в обуви или 
нет, она называла меня босяком и делала вели-
чественное лицо» [4, с. 67]. Отождествление 
бабушкой своего внука с босяками вызывает 
недоумение только в первый момент, но оно 
очень тонко характеризует Сашу как «не такого, 
как все». Санаев показывает, что его герой 
«плывет по течению, не сопротивляясь, забыва-
ет хорошие слова бабушки (котик и лапочка) 
как забывал «о проглоченных порошках и таб-
летках» [4, c. 207]. Но он оказывается способен 
на «бунт», правда, очень своеобразный, хотя 
тема «бунта» Алеши против деда – важный эпи-
зод «Детства», и он связан с покушением внука 
на дедушкиного Бога (мальчик режет ножница-
ми его любимые святцы, мстя за бабушку). 
«Бунт» героя Санаева – иного рода и связан с 
его желанием самоутвердиться: то он разобла-
чает бабушкину политику с консервами и кон-
фетами врачам, то заявляет гомеопату, что у 
него «есть что пограбить», то выходит раздетым 
на балкон, то есть стремится выстроить свою 
линию поведения в той или иной ситуации, 
идет наперекор безграничной бабушкиной вла-
сти. Бабушка Нина подозревает, что парк Горь-
кого – новый и незнакомый Саше мир – усилит 
в нем желание жить по своим правилам, поэто-
му она так и не позволила ему ближе познако-
миться с миром культуры парка Горького. Ни 
на американские горки, ни на колесо обозрения 
он так и не попал. Ассоциация, сопрягающая 
образ «босяка» и сюжет о парке Горького, лишь 
на первый взгляд может показаться неуместной. 
Саша Савельев так же, как многие горьковские 
босяки, ищет свою правду, пристально всмат-
риваясь в мир, его окружающий. Он так же, как 
и герои Горького, стремится к свободе от ус-

ловностей мира, от обыденности жизни, пре-
вращая в праздник осуществление своей воли.  
Вместе с тем, в сознании ребенка прочно закре-
пилось представление о распределении власти 
между двумя полярными началами действи-
тельности: бабушка «была его жизнью, мама – 
редким праздником. У праздника были свои 
правила, у жизни свои» [4, с. 226]. 

В «Детстве» Горький писал: «Долго спустя я 
понял, что русские люди, по нищете и скудости 
жизни своей, вообще любят забавляться горем, 
играют им, как дети, и редко стыдятся быть не-
счастными» [6, с. 152]. Это философское обоб-
щение Горького находит своеобразное вопло-
щение в тексте повести Санаева в воспомина-
ниях бабушки Нины о своей жизни на улице 
Горького, которая воспринималась ею как одно 
из главных несчастий ее жизни. Именно здесь, в 
коммунальной квартире рядом с улицей Горь-
кого протекала ее жизнь в ненавистной Москве, 
отсюда ее отвезли в психиатрическую больни-
цу, по улице Горького ходил со своим другом 
Горбатовым дедушка, «обсуждая, какие у кого 
ноги», здесь, на улице Горького, она стукнула 
закапризничавшую дочь Олю так, что сломала 
ей ногу. Бабушка Нина была действительно не-
счастным человеком и не стыдилась этого, ог-
раничив себя узким кругом семейных забот, она 
отрешилась от мира и постоянно внушала внуку 
мысль о том, что его скорая смерть – неизбеж-
на, поэтому его уход из этой несправедливой к 
ней жизни закономерен. 

Можно привести еще много примеров того, 
как неожиданно проявляет себя горьковский 
текст в повести Санаева. Это и размышление 
героя о бабушкином карающем Боге, и ее мо-
литвы, столь разительно отличающиеся от мо-
литвы бабушки Акулины, и вдруг появляющий-
ся в диктанте, который пишет Саша Савельев, 
дядя Яша, «который зарядил винтовку», и тема 
смерти и кладбища, постоянно всплывающая в 
сознании обоих мальчиков, Алеши и Саши, и 
конечно же мечта о другой жизни. Пожалуй, 
при всем видимом различии характеров глав-
ных героев, одним из наиболее ярких примеров 
общего для них стремления изменить жизнь 
оказывается присущая обоим привычка изме-
нять слова. Алеше Пешкову, освоившему граж-
данскую печать, не нравились неуловимые 
строки стихов И. Аксакова «Большая дорога»:  
«Большая дорога, прямая дорога, / Простора 
немало берешь ты у бога / Тебя не ровняли то-
пор и лопата, / Мягка ты копыту и пылью бога-
та». «Мне очень нравилось, – вспоминает авто-
биографический герой Горького, – когда закол-
дованные стихи лишались всякого смысла» [6, 
с. 138], поэтому  он читал «простого» вместо 
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«простора», «рубили» вместо «ровняли», а од-
нажды, когда мать спросила, выучил ли он сти-
хи, «помимо воли забормотал: «Дорога двурога, 
творог, недотрога, / Копыта, попы-то, коры-
то…». «Чувство, близкое к отчаянию» [6,           
с. 142], которое хотелось скрыть, заставляло 
героя бойчиться, озорничать, и обилие слов, 
которые «целыми роями быстро спутывали обя-
зательное, книжное», было своеобразной защи-
той от трудностей жизни.  

Игра словами в повести Санаева имеет не-
сколько иной характер, хотя мотив «развлече-
ния», нарушения правильно текущей размерен-
ной жизни оттеняет поиски героем ответа на 
вопрос, что значит то или иное слово. Так, над-
пись на коробке с леденцами, обнаруженной в 
запрещенном для доступа буфете-саркофаге: 
«ф-ка им. Бабаева», прочитанная как «ФКА-
ИМ», отождествляется им с генералом по фа-
милии Бабаев и странным именем ФКАИМ, с 
которым «лучше было не связываться». Чтобы 
развлечь себя и заставить бабушку поволно-
ваться, «за рыбным кормлением» он многозна-
чительно произносит: «Ем кость». Плюнь! 
Плюнь скорее, сволочь! Плюнь! – пугается ба-
бушка, а ребенок, показывая на молоко, спо-
койно произносит: «…нет, я просто читаю. Ем 
кость один литр» [4, c. 86]. 

Завершая наши размышления, напомним, 
что еще весной 1913 года Горький говорил, что 
хочет посвятить «Детство» своему сыну [15,      
с. 351], однако в газете и в первом отдельном 
издании «Детство» вышло без посвящения, и 
только в 1914 году в издании «Жизнь и знание» 
(т. ХХ) «Сыну моему посвящаю» появляется на 
титуле повести. «Похороните меня за плинту-
сом» Павла Санаева посвящена Ролану Быкову, 
отчиму автора. Несмотря на то что в повести 
этому образу уделено не так много внимания,  
реальный Ролан Быков сыграл определяющую 
роль в судьбе самого Павла, так же как и «кар-
лик-кровопийца» Толя в судьбе героя повести 
Саши Савельева. Но повесть освещает ту часть 
жизни героя, когда отчим еще только вступает в 
свои права, а ребенок испытывает сильное дав-
ление со стороны бабушки и ее мира. Даже 
своими посвящениями эти две повести идут 
навстречу друг другу: «Детство» – завет отца  
сыну, «Похороните меня за плинтусом» – низ-
кий поклон сына отцу. 

Написанная в 1995, опубликованная в 1996 
(«Октябрь», № 7), повесть П. Санаева вышла 
отдельным изданием в 2003 году. Более 100 лет 
миновало после публикации «Детства»             
М. Горького и 10 лет после выхода в свет от-
дельного издания «Похороните меня за плинту-

сом». При всем очевидном различии авторских 
интенций П. Санаева и М. Горького прецедент-
ный текст «Детства», как и сама биография М. 
Горького, сыграли далеко не последнюю роль в 
формировании художественной концепции  по-
вести современного писателя и кинорежиссера. 
Мысль о необходимости вырабатывать в себе 
сопротивление обстоятельствам, потребность в 
самостоятельном нравственном развитии худо-
жественно осмыслена Санаевым иначе, чем 
Горьким, но то, что настало время перечитать и 
заново осмыслить не только «Детство», но и  
другие произведения Горького, не вызывает 
никаких сомнений. 
- 
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«THE CHILDHOOD» BY MAXIM GORKY AS A PRECEDENT TEXT IN THE STORY  
«BURY ME BEHIND THE BASEBOARD» BY P. SANAEV 

 
M.G. Urtmintseva 

 
We consider the phenomenon of precedence of the text in line with the phenomenological idea that human con-

sciousness reveals itself in any action and  in any of its experiences by freely exercising the act of creation «ex nihilo». 
The study of the content and structure of the story by P. Sanaev «Bury Me Behind the Baseboard», which is «second-
ary» in relation to the original text, identifies the main ways for introducing the elements of the precedent text («The 
Childhood» by Maxim Gorky). These ways include the metaphorization of the situation that underlies the conflict, the 
reconstruction of the precedent name and its actualization, which give rise to similar emotional experiences  in the read-
er. The  need to study the ontology of Gorky's spiritual experience and his literary legacy is emphasized.  

 
Keywords:  phenomenology of literature, precedent text, autobiography, narrative structure, M. Gorky, P. Sanaev. 

 
 

 


