Е. М. ННЛОВ

О «ПРЕОДОЛЕНИИ» УТОПИИ И ' ВЕРНОСТИ ТЕКСТУ

' (читая Журналы) '

. Читатель,

интересующийся ' фантастщюй,

кажется,

1

с

пол

ным правом мог бы сег,адня СI}аqать: я теперь точно знаю, кто

виноват в нынешнем развале экономики, в пустых прилавках,

в кризисном обострении раз·личных соцИальных и националь

ных проблем. Знюо точно, п9тому что читаю литературно-худо

жественну;ю периодику, Виноваты -Жюль Верн ·и Герберт
Уэллс, а если брать бЛиже к щ1шим дням,- Uван Ефремов
и брат,ья 1 Стругай.кие. "~
,
·
Не верите? Но вот мнение уважаемых 1<ритико,в. «}je был ли
, порожден,- задаете~ принципиальным вопросом С. Плеханов.
интерес к так называемой социальной фантастике ее 'генетиче

ским родством с идеологией застоя?» 1 • Такой вопрос не пока-

, ж~тся

странным читателю, знакомому_ со статьей Ю. Латыни
ной «В ожидании Золотого Века» и согласному с ее . итоговым

· выводом: «."Развитие свободы в обществе состоит в осознании
и преодолении в нем утопии» 2 • Следqiзательно, · если в обществе
популярна утопия (фантастика), . то свободы' нет, и правит бал
застой. И вообще, «в самой структуре антиутопии, таким обра
зом, Заложены сравнения «человек и общество», «ч-еловек
и

мир>~,

несводимые

к однозначным

абстракциям,

с!DЗдающие

художественную многозначность, что отличает этот жанр' от го-

' раздо

более умозрительной и утилитарной утопии» 3 . ·
Странным образом в половодье статей, вызвцю1ых к жизни

i · публикациями фантастических антиутоhий Е. °Замятина, О. Хак

сли, Дж. ОруэЛ:ла, философских произведений А. Платонова,
смешались в высшей степени тонкие я rлубокие рассуждения
с

упорным

стремлением

вопреки

очевидности

подогнать

все

и вся под некую априорно принятую схему. Особенно достается
'

1

1 Плеханов

С. Когда все можно? Заметки , о некоторых новинках
совсем научной фантастики//Литературная газета. 1989. 29 марта. С. 4.

не

2 Латынина Ю. В ,ож идании ЗолотоrtJ Века // Октябрь. 1989. № 6. С. 187.
Эти слова · спустя год· дословно повторила (без ' ссылки на 10: Латынину)
Н. Иванова в своей статье «Возвращение , к настоящему»: «Оказалось, что
1

развитие свободьr В обществе СОСТОИТ В ОСОЗНаНИИ И' преодолении УТОПИИ".»
(Знамя. 1990. № 8. С. 232). .
3 Новиков Вл. Возвращение
,
С . ' 215.
.
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к

здравому

смыслу//Знамя.

'·
1989. № , 7.

'

· утопи}!. И если в январе 1989 года А. Зверев, автор одной из са~
мых серьезных и аналитических работ, еще настзи~ал, что «ви
димо, с утопией дело обстоит непросто, найдутся аргументы не

только для ее критики, но и оправдания» 4 , то уже летом Ю. Ла
rьrнина

(в цитировавшейся · статьеl была предельно лаконична:

«Утопия

-

наше больное место» 5 .

Все-т'аки, как хотите, но не поворачивается язык назвать

«больным местом» целую библиотеку нашей оте;~.ественной уто

пической фантастики ; начиная, пожалуй, с Одое13ского и · кончая

И. Ефремовым и теми же Стругацкиr.1и. Впррчем, Ю. ЛатьIНИН(j.
весьма неодобрительно отзывается о «Туманности Андромеды»,
обнаруж·ивая

подозрителъное

сходство

ефремовского

стиля

с -оруэлловской «1-юворечью». Что же касается Стругацких, то
толстые журн·алы, · длИтельное время игнорировавшие фантас
тов , теперь помещают разборы их творчества. Но, как rовор'Ит
ся, ·луЧше бы не помещали. Правда , надо отда_ть должt~ое; тон
статей В. Сербиненко и И . Васюченко в «Новом мире» и «Зна
мени», в отличие от недобрQй памяти проработочных отклика~

рецензий прошлых лет, доброжелательный и уважительный. Но
характеристики отдельных произведений и общие выводы бук
вально ·камня на камне не оставляют от фантастического мира,

придуманного писателями'. Получается, «мир Стругацких устро
ен так, что только сила делает героя значитель,ным» 6 , а «идеи
и темы, · которым они оставались вернь1 на протяжении трех де

сятилетий, оказал:цсь практически исчерпаннымю> 7 .
Что скажешь после таI):оГ'о диагноqа? Ведь он

означает,

в сущности, констатацию полной творческой несостоятельности

писателей. Если

бы · это

было

правдой, то весьма печа'льной;

Одщшо, к счастью, всерьез воспринимать суровые оценки. и вы
воды критиков мешает одно, на мой взгляд, существенное об
стоятельство. Дело в том, что эти оценки и выводы основыва
ются, как полагается, на анализе конкретных . произведений, но·

-этот анали~. , хотя
ожиданно

и

претендуя

показывает

на

тюль · «непредвзятого» 8 ,

удивительное

незнание

критиками

не
тех

текстов Стругацких, которые они критику!от. Ошибки и пута~
ница встречаются на каждом шагу . Для экоt,юмии места и вре
приведу лишь некоторые примеры. Так, скажем, надо

мени

В. Сербиненко доказать бездуховность будущего, которое изо't

4

·Зверев

А.

1\огда

пробьет

последний

час

природы" .

Ан'Гиутопия.

ХХ век/Вопросы лите"ратуры. 1989, -No 1. С. 31.
·
5
Латынина Ю. В ожидании Золотого Века. С. 177.
6
Васюченко И. Отвергнувшие воскресенье//Знамя. 1989. No 5. С. 223.
7
Сербиненко В . Три века скитаний в · мире утоп·ии//Новый мир. 1989.

No. 5.
8

С.

254.

1

,

Именно «Попыткой непредвзятого анализа» назвала своЮ статью И. Ва

сюченко, отвеч ая на письма читателей, споривших с ее оценками творчества

Стругацких (Васюченко И. Аннигиляци~/Знамя . 1990. No 3. С. 234).
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·

бражают фаi-пасты, и он пишет:

«0 прошлом 1<ультуры герои

· вспоминают, если не ошибаюсь, лишь дважды»~. Но достато ч но

просто перелнстать повесть «Полдень, XXII век», о которой идет ·

речь, чтобы убедиться, что критик именно ошибается: в. повести ·
не просто упоминаются имена и реалии прошлого

тут и Фалес

-

Мил етский, и Стив е нсон, и фольклор, и Э . По, и Пушкин, - но
вся она как бы пронизана воздухом культу р ной традиции. По

поводу другой . повести В. Сербиненко пишет: «Судя по всему, .
архаичным

и

нерациональным

оказался

и

институт

демократии.

В расширенном заседании Мирового Совета участвуют 18 че
ловек" . »10. Звучит, казалось бы, убедительно, но беда в том,
что в повести («Жук в муравейнике») реч ь идет не о заседании
Мирового Совета, а о заседании расширенной комиссии Комко
на, куда при глашают и некоторых членов Мирового Совета 11•
Приглашают, потому . что- демократия, · а суровый вывод 1<ри
тика , повисает в. воздухе, ибо комиссия Конкона, даже сам'ая
важная, это совсем не Мировой Совет . И уж совсем не «по пер 

вому

подозреl-~ию»,

ка·к утверждает . В. Сербиненко

гибнет

12 ,

в' этой повести Лев Абалкин. С этим согласится каждый, 1<то
помн·ит те1<ст «Жука в муравейнике»: вся повесть посвящена
расоледованию

загадочной

и

трагической судьбы

этого

героя.

Словом, весьма серьезные выводы делаются , на основе про
.изволыю, иногда просто ошибочно понятого текста . Так и И. Ва
сюченко, желая, например, по1<азать жестокость людей будуще 
го у Стругацких, пишет: « ... В «Малыше» Стась проговаривает '

u

ся: мол, не стоит «впада_ть в сентиментальность», когда на однои
чаше

весов

гои

страдания

"-

«великая

идея

вертикального

инопланетянина.

«о н

прогресса»,

ведь

все-таки

а

11а

дру -

не человек.

01{ ·аборнген .. .». Стало бь1ть, имея дело с братьями ло разуму,
можно приберечь ч1:1ловечн.о.сть - для человеков . «Только для

белых » , выр а жаясь по-нынешнему» 13 . Опять~таки, для читате

лей, не з на1<0мых с повестью «Малыш», это звучит, может быть,
и убедительно, но те, кто эту повесть откроют, обнаружат, что
критик ошибается . Во-первых, слова Стася, по его же призна 

нию,- это просто болтовня. Во-вторы~, Стась, как он сам себя
представляет, « двадцати лет, стаж практической работы шесть
с половиной суток,- парень, может быть, и неплохой, трудолю

бивый, интересующийс-я и все такое, ,но, надо прямо приз~iать,
не великого ума, п р остоватый, невежественный".» 14 : Так ч то
9

Сербинеш<о В . Три века скитаний в мире утопии. С. 246.
250.

lo Там же. С.

11
Стругацкий А., Стругацкий Б . Жук в муравейнике/ / Белый камень Э р дени : Сборник Ф<щтастики . Л., 1982 . С. 140- 141.
12
Сербииеико В. Три века скитаний в мире утопии. С. 251.
13 Васюченко И. Отвергнувшие воскресенье. С .. 220.
14 Стругацкий А. , 1Стругацкий Б. Полдень, XXII век . Л . : Малыш, 1975.
с. _441.
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И. Васючеm< о, ч то н азы вается,, Ломится · в открытую дверь, спо
ря

не с

автор а ми,

а

с п е рсонажем «не великого ума», лишь не

делю прор а ботав шим в космосе, К слову сказать, авторы-то как.
раз и пок аз ыв а ют н есостоятельность «трепа» Ст ася.
·
Мысль о жесто кости фантастического м:и,ра, придуманного

Стругащ< ими , оч е нь

важна

д.тiя

концепции

И . Васюченко, но

опятµ-таки сами те ксты . произведений, к которым обращается
критик,
эт у
мысль
убедительно опровергают.
К
примеру,

И.

Васюченко утверждает,

что «В

повести

«Трудно

быть

бо

гом», оказавшись в казематах тирана Рэбы, чтобы не выдать
себя, Р у мата
вмешиваться .

принужден спокойно смотреть ·на пыт1ш - и не ·
В
«Обитаемом
острове»
прогрессор, -землянин,

сумевший стать одним из местных рравителей, «Очень немоло-

· дой,

·

очень добрый и очень уязвимый человек», скрывается под

«омерзительной маскоЭ холодного убийцы», nбо fla злосчас;~:· 1юм СараЕше нет Иного способа удержать власть, а его зада
ча - остановить войну".» 15 . Из этих и других столь же нелест~
ных . для героев Стругацких примеров делается вывод: «Итак,
жестокость во имя гуманизма предстает как нравственная нор

ма»16. После · т;:~кого грустного вывода так и . хочется забросить
1шиги писателей подаль'ше и Громогласно потребовать оградить
наших детей от их тлетворного влияния 17 . Но все-таЕи не бу~

дсм торопиться с выводами, а < откроем эти книги. И тогда
выЯснится, · что Странник в «Обитаемом острове» менее всего
Является «холодным убийцей», · а «Маска» предназначена лишь
для настоящих · убийц, которые захватили на планете ~ласть ·
и довели общество до социальной катастрофы и. экономическо- ·

го хаоса. Правда, чтобы доказать это, м'не пришлось бы проци

тировать почти · всЮ )Iовесть. Но в «Трудно быть богом» расхож
дения ·между текстом и тем, что пишет И. Васюченко, обнаруживаются просто невоqруженным глазом.

В самом деле, КJ>ИТИК утверждает:

,

Румата спокойно смот-

рит на пытки. В тексте: «Город был поражен невыносимым ужа
сом". Половину дороги Румата прошел с закры'Гыми глазами.
Он задыхался,' мучительно болело избитое тело. Люди это или

Васюченко И. Отвергнувшие воскресе1:1ье. С. 218.
Там же.
11 Некоторые критики Стругацких так
и поступают .
«Мысли , - пишет
А. Шабанов в рецензии на «Жук в муравейнике» , - приписываемые людям
XX! l века, комм у нистического, по словам А. и Б . Стругацких, общества, вы
з ывают протест. Не может быть коммунистическим такое общество!», (Шаба '
нов А . В грядущих «сумерках морали» // Молодая гвардия,
1985. № 2.
С. 284). Стиль и фразеология таких печально знакомых «протестов» в иные
15
16

времена

оборачивалась весьма

ми «выводами» .

оперативными

·

и

уже не

лктературоведчески-

·
161

-

· не люди?» 18 . А . в «каземате . дона Рэбы» .Румата сразу . же «вы-

,

дает»· свое волнение:

«Его Заметили. Десятки пар всякого повидавших глаз уста
вились

на

него

..

'.

Во, дон стоят. , Побелели весь» 19 .
Рума~::а не. просто спокойно смотрит на пытки, утверждает

-

далее И. Васюченко, но он, Чтобы не выдать себя; не · вм.ешйва

ется .' В тексте: <<Румата аккуратно закрыл за собой дверь, по

дошел сзади к пала'lу и ударил его рукояткой меча ло затыл-

_

ку. Палач повернулся., охватил голову и сел в таз.- Румата из-··
влек из ножен . меч · и перерубил · стол с · бумагами, з:;~ котqрь1м

сидел чино13ник . Все было в порядке-. Палач сидел в тазу, сла
бо икая, а чиновник очень проворно убежал на четвереиl?ках
в угол и прилег там. · Румата· подошел к барону, с радостны.м

любопытством глядевшему на него снизу ,вверх, взялся за цепи!
державшие баронские ноги, и в · дi;ia. .рывка вырвал их из сте-·
ны (".)
.
.·
. .
1'

- Да, это я,- ,сказал Румата.- Пойде мте отсюда, мой друг,
вам · здесь не место» 20 .
Я далек от мысли, что многочисленные фактические ошибки
и смысловые неточности (а ·\'IX примеры легко можно было бы
уве.личиtь) сделаны критиками специ'ально. Думается, дело тут
в общей установке на публицистику «быстрого реагирования>>"

riонЯтую

прямолинейно,

в ущерб

эстетическому

подходу.

Не

внимание · к тексту"-'--- перfjый nризнак отсутствия этого подхода .

Надо совсем . не чувс1вовать атмосферу веселой повести Стру
гацких «Ионе:дельник начинается в субботу:», чтобы процитиро
вать бессмертную фразу Модеста Матвеевича Камноедова так,

как ее цитирует И. Васюченко: «В та/<ОМ вот ·аспеюе» 21 • ,Вся
соль з'десь в том, 1· что товарищ Камноедов принципиально гово

рит «В аксепте», и это знают все читатели СтругаЦких в стране. '

Эстетический п0дход т'ребо вал предпО.IJОЖить, что в наборе не

1

вольно ' ИСПраВЯТ э:у «ОШ!;f.бку», И радо обязательно ПОСМотееть

.

корректуру.

Публицистика, конеч ' но же, дело хорошее, и она абсолютно

.

необходима " Но

применительно

к литературе

она

становится

убедительной лишь в союзе ' с эстетическим взглядом на прои з 
ведение. А его, . увы, не хватает. Ведь то невнимание к · тексту,
которое пQказывают· статьи о Стругацких, пусть и не так кон
центрированно, но обнаруживается и в других статьях об уто

пиях и . антиутОПИ5J.Х . Даже Вл. Новиков, специаЛЬ!fО 'з~ЯВИВШ~Й
· 1s Стругацкий . · А" Стругацкий Б . Трудн о' быть богом. Понедельник на 
чинается в субботу. М . ,
с.

146.
19 Там же . С.

1966

(Б-ка современной фантасти1ш в 15-ти · т. Т .

.
163.

20 Там же . С . 167.
21 Васюченко И . Отвергнувшие воскресенье . С.

162

218 .

7).

13 уже · упоминавш~йся своей статье «Возвращение к здравому
смыслу»

о

том,

что

он

придерживается

эстетического

подхода,

начинает с того, что цитату из О. Хаксли приписывает Е. Замя"
тину 22 •
.
Пренебрежение поэтикой начинается с пренебрежения тек

стом, а заканчИвается двусмысленностью выводов .. Само пред

dfавление

об

утопии

часто

подается

недифференцированно.

Ведь одно дело политическая утопия, . и совсем другое - худо
жественная. О первой действительно можно - сказать, что это
«наше больное - место»,

а

вторая,

по

словам

известного

исс.ле-

дователя фантастнки т. Чернышевой,- «ОДИН из самых важ
ных компонентов духqвной культуры ч,еловечества» 23 • Поэтому

·

многие справедливые упреки в адрес, первой не имеют - и эт.о
весьма существенно.- отношения ко второй. Так, напр1;Iмер,

'

Ю. J]атынина пишет: «Главный парадокс утопич~ской идеоло.гии
в

том,

ято

это

идеология

достигнутого

и

завершенного

идеа

ла»24: Об этом же говорит и В.1!. Новиков: «".Утопия навязыва

ет человеку веру в спасительную силу отвлеченных теорий» 25 •

Эти выводы справедливы по отношению к политической утопии,
но кто может сказать, что художественная утопия дает достиг

нутый и заверwенный идеал и, тем более, навязывает читателю
веру?

'

·

Утопии ХХ века (а именно о них сейчас идет разговор-) со
всем не случайно носяt- по преимуществу фантастический, ска
зоч ,ный характер. Ю. Латынина подчеркивает связь утопии со
сказ1юй, но только в плане публицистическом. Эстетическое же

··

отношение к фантастике подразумевает прежде всего осоз{Iа
ние вымышленности, невозможности Изображаемого, подразу

мевает отсутствие слепой веры в то, чо все так и будет ~<на
самом деле». Такого рода установка на вымысел - обязатель
ное свойство и старинной волшебной сказки, и самого новейше
го фантастического романа о светлом (или темном) будущем. 
Поэтому худо~кественная утопия (как и антиутопия) ничего не
навязывает

В

читателю

-

она

просто

заставляет

его

размышлять.

плане поэтИК!f современная фантастика и свя~анная с нею

утопия

подчиняются

не только

законам

литературы,

но

и

прежс

де всего законам сказочного фольклора 26 . Поэтому адекватное
их истолкование требует обязательного использования поня·тий

Новиков Вл. Возвращение к здравому смь1слу. С . 215.
Чер1;1ышева Т . Природа фантастик~i. Иркутск, 1985. С.
24 Латынина Ю. В ожидании Золотого Века. С. 186.

22
2з

25

304.,

Новиков Вл, Возвращение к здравому смыслу. С. 217.

26 Подробио

о

фольклоризме

фантастики см.:

ЗОЧНl>lе корн11 »аучной фантастики. Л.,

1986.

Неёлов

Е.

Волшебно - с·ка-

·

1'63'

и методов фольклористики 27 . · Такова, к примеру, фольклорная

категория «вариативности». Различного рода утопические изо
бражения будущего даже у одних и тех же писателей всегда
вариативны, и без учета этого обстоятельства их трудно по
нять. В само1'!1 деле, на первый взгляд . может показаться, что,
скажем, «Туманность Андромеды» И. Ефремова содержит в · се
бе «идеологию достигнутого и ::.•авершенного идеала». Но пол
ная внутреннего напряжения · борьба «сказочной» и собственно
«утопической» линий в этом романе ставит первое впечатление

.

\

27

Если не учитывать вну.тренний фольклоризм утопии и фантастики, то

неизбежно приходится выводить эти . жанры за пределы словесного искусст-

'

ва. Так, М. Золотоносов в статье «Какотопия» (Октябрь. 1990. № 7), под
робно разбирая популярную повесть А. Кабакова «Невозвращенец», в конце

'

концов приходит к выводу, что «эт.о, 1<онечно, не литература» (с. 197) в от
личие от «Новых Робинзонов» Л. Петрушевской, тоже посвященных той же
а1\тиутопической т_еме, что и «Невозвращенец» А . Кабакрва. Но если это
так, i:o почему же критик о Л. Петрушевской говорит 1<ак бы между про
чим, а все свое внимание отдает «Невозвращенцу»? Каза л ось бы, надо на
оборот: «нелитературу» надо оставить в стороне и заниматься лишь «лите
ратурой». Здесь наглядно обнаруживается противоречие между безусловной
значительностью антиутопическо.го произведения (в данном случае - каба
ковс1<0Й повестью) и. невозможностью вписать его в традиционные литера

турн~1е рамки. А между тем то, что М. Золотоносов инкриминирует «Невоз
вращенцу»

в

качестве

доказательства

его

«нелнтературиости»,

есть,

в

сущ

ности, родовые и исходные свойства традищ;онной · сказки (если не брать во
внимщше негативный характер оценок критика). Это, скажем, выбор в ка 
чес"!:ве сюжетной . основы «простейшей разновидности - путешествия, насы

щенного трудностями, которые преодолевает герой. Это влечет за собой са
.модовлеюiu.ую описательность, слегка окрашенную рефлексией и довольно
элементар11ь\ми нравственными проблемами» . (с. 197), «В итоге: внешняя по
отношению к IJ.ерсонажу политичес1<ая ситуация первична, · сам же персонаж
оказывается · вторичным

средством,

с

вательная экскурсия в какотоiшю»

помощью

(с.

которого

организуется

позна

198), и поэтому в повести «остался

человек-функция, человек, политнзнроваиный настолько, что годен лишь для
физического перемещения, существования и использования, и уже лишен
энергии, воли и психологически{[ сложностей» (с . 198). Достаточно открыть
работы В. Я. Проппа , чтобы обнаружить, что все отмеченные М . Золотоно 

совым i1ризнаки

(сюжет путешествия, примат внешней ситуации, отсутствие

психологии, «пассивность»
героя, персонажи-функции)
есть неотъемлемые
\свойства сказочно-фольклорного типа повествования. Негативные же · оцен
ки этих свойств у М. Золотоносова получаются потому, что он их рассмат.
ривает, так сказать, в оптике не фольклорной, а сугубо литературной поэ
тики,

причем

Отсюда и

поэтики,

типичной

для

современной

психологической

повести.

получается, что у А. Кабакова «художественная образность», как

считает критик: «заменена политической» (с . 197) ., Рискну заметить, что этот
вывод надо отнести на счет искажения исследовательской оптики. Ведь если
и на фольклорную сказку посмотреть с позици~ текущей беллетристики, то
придешь

к

тому

же

выводу:

сказка

покажется

плоским,

политически

одно·

мерным, не худож~ственным текстом. Именно так и смотрели на с!{азку
в 20-е годы некоторые Погруженные в современнрсть авторы, перенося свою
озабоченность текущей политикой на текст . Вот герой одного из таких сочи

нений, пионер Сережа, судит сказку: «А- почему Иван-Царевич не мог своим
умом, да своими руками? (Вот она, «пассив1юсть» фольклорноrо персонажа,
лишенного «воли» и «энергии».- Е . · Н.). Потому что был «царевич», •вырос
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под 1·11м111 · 11111

1

1•J111

ж' мы учте м вариативные изменения худо

ЖN"1111•111111111 111р . 1 l ~ фр • мооа в его же «Сердце Змеи» и «Часе
Бы1111
(11 11 111• l i 1.11111» уж ·был внутренне заключен в «Туман1/0{''111 \ llJtp11 11 • 'll•I ) , то вывод о том, что фантастическая утопия
утщ•р11 1 111 • 1

mн · 1111 · 11 ут 1 >1й

и

зав ершенный

идеал,

окажется,

по

MC'll\11111'11 Ml'IH', 11pOll . 11JOJJl>IIЬIM.
.
i>l•l.'111 11р1 •м11, l\Ol'll<I виновать1ми считались Замятин и анти
уто111111 , ( 1•1щ 111 11 со :щас тся впечатление, что виноваты во всем
уто111111 11 ф 1111 111"1·1,1, пишущие о будущем, Знаки «плюс» и «МИ
НУ{' » (111·1н · 1 п 11 : н1:11<н определял в свое время разницу жанров
.Знмн11111)

1111 м1• 11н J 1н ь местами, ~ старое убеждение в том, что

од1111 l"l llpt 11111 11р 1 11н1, а другая зловредно ошибается

Ilo IH'Jll•

10111111

11 а нтиутопия -

это

не

два

-

осталось.

бойца

на рИj!·ге,

а, C.'('Jtll 11щ · 110 J 11, ;юuаться древним образом, · поriулЯ:рным и в со

врсмс.11111011 фо11т;1стике, два тесно сросшиеся лика одного едино
го c·yщt•1 "1 t1 :1, в 1<отором сквозь фантас:rические одежды легко
уз11:н• · 1 ·

·11

11с.• (Jог, а человек-:- современник читателя.

;

с

нянюшками

да

'

дядюшкамн,

они

Rce

для

него

делали,

а

он

ни

для

кого

ничего. " . Ра з ве Ofl может п осле этого нам нравиться?». А другой пионер,
Петя, в конце действня формулир ует (сравните его слова с те.м, как сегодня
критикуют утоп ню): «. Все этн сказки я читал и знаю". И скажу . вот что:
они только голову з асоряют, да от работы отучают. Всем героям там всегда
удача, все им помогают. Эдак и про себя подумаешь, что и мне счастье
с неба свалится, н работать совсем станет неохота. А на самом деле так
не бывает . Нам нужны сказки про взаправдашных живых людей. Только
н_ужно, чтобы онн написаны были интересно. Вот» . (Кожевникова А. ~й,
сказка, на пиои е рс1п~й суд! Пьеса в двух действиях. М. ; Л" 1925. С. 11, 24) .
. IТоразительная близость (при всем t1есходстве «Политических взглядов») за
ивления пионера Пети и за явлений современных критиков утопии и анти-

утопии поневоле заставляет задуматься",

'
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