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Аннотация. В ходе контекстного анализа выявляется семантика названия произведе-
ния, устанавливаются доминантные приемы организации (деление на части, соедине-
ние авторского описания с внутренней речью героев). Основное внимание обращается 
на ведущие сюжетные линии и приемы, способствующие организации текста (ключе-
вые слова, речевые сигналы). Автор приходит к выводам, что налицо жанровая транс-
формация,  контаминация  разных  элементов,  характерных  не только  для  избранного 
автором жанра фэнтези, но и современной прозы в целом. Результаты могут быть 
использованы  при  дальнейшей  разработке  типологии  романа,  выявлении  тенденций 
развития современного литературного процесса; внедрены в качестве основы анализа 
при изучении творчества конкретного автора. Основные методы – типологический, 
формальный, структурный и описательный.
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COMPOSITION POETICS OF THE NOVEL OF SH. IDIATULLIN 
“THE LAST TIME”

T. M. Kolyadich

Abstract. In  the  course  of  contextual  analysis,  the  semantics  of  the  title  of  the  novel  is 
revealed,  the  dominant  methods  of  text  organization  are  established  (division  into  parts, 
connection of the author’s description with the internal speech of the characters). The main 
attention is paid to the leading plot lines and techniques that contribute to the organization of 
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the text (keywords, speech signals). The author comes to the conclusion that there is a genre 
transformation,  contamination  of  various  elements  that  are  typical  not  only  of  the  fantasy 
genre chosen by the author, but also of the modern prose in general. The results can be used 
in the further development of the typology of the novel, identifying trends in the development 
of the modern literary process and as a basis for analysis in the study of the work of a 
particular author. The main methods are typological, formal, structural, and descriptive.
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Современная проза склонна к конта-
минационности, соединению эле-

ментов разных жанровых структур, при-
мером могут служить произведения 
П. Алешковского «Крепость» (2016); 
С. Афлатуни «Поклонение волхвов» 
(2015); Е. Водолазкина «Лавр» (2013); 
О. Ермакова «Радуга и верес» (2018) и 
другие. В них прошлое становится одной 
из повествовательных частей. 

Чтобы определить своеобразие по-
добной структуры ставится цель выяв-
ления компонентов ее организации на 
примере романа «Последнее время» 
(2020) Ш. Идиатуллина (р. в 1971 г.). Как 
и его современники, привлекшие внима-
ние широкой читательской аудитории,  
отмеченные престижными премиями 
(И. Богатырева «Кадын» (2019); А. Ру-
банов («Финист – ясный сокол», 2020) 
в описываемые прошлые отношения ав-
торы привносят фантастический дискурс, 
продолжая развивать жанр фэнтези. 

Настоящее обращение к творчеству пи-
сателя не случайно, он не только является 
активным участником литературного про-
цесса, лауреатом и номинантом различ-
ных премий, но и интересен творческими 
поисками, постоянно стремится к обнов-
лению формы, в каждом новом романе 
представляет иную жанровую форму, про-
водя своеобразную игру в текст1.

1  Понятие «текст» рассматривается в ряде работ, приведем одно из определений: 
«Литературное произведение представляет собой высказывание, зафиксированное как 
последовательность языковых знаков, или текст» [1]. 

В качестве рабочей гипотезы автор 
статьи предполагает, что именно изуче-
ние структурных единиц позволит точнее 
провести анализ внутреннего устройства 
произведения. Как справедливо отмечает 
И. Сухих, структурный принцип считается 
первым, порождающим жанровую систе-
му, обуславливая элементы романного 
построения [2, с. 65]. 

Новизна и актуальность статьи 
определяются тем, что необходимо 
определить свойства современных про-
изведений, практически не ставящихся 
объектом исследовательской рефлек-
сии. В настоящее время подобные рабо-
ты немногочисленны, отметим исследо-
вания А. Татаринова [3], Я. Солдаткиной 
[4], М. Черняк [5], Ю. Щербининой [6].

Объект изучения – внутреннее 
устройство романа Ш. Идиатуллина 
«Последнее время», традиционно опре-
деляемое как композиция, «построение 
произведения, динамическая организа-
ция его структуры» [7, с. 274]. Рассуждая 
о подобном устройстве, Б. В. Томашев-
ский ведет речь о расположении темати-
ческих элементов, развертывании фа-
бульного материала, распределении 
событий, сюжетном построении [7, с. 179–
193]. Добавим, что к тематическим  
элементам можно отнести как те, что 
формируют мотивы, так и ключевые 
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слова, которые нами рассматриваются 
в дальнейшем. 

В соответствии с исследованиями 
М. М. Бахтина, автор статьи выделяет 
композицию как организацию внешней 
формы произведения, куда относятся 
названия, подзаголовки, эпиграфы, по-
священия, предисловия, примечания, 
послесловия [8, с. 20].

Соглашаясь с точкой зрения М. М. Бах-
тина, И. Сухих добавляет: «Компози-
ция – построение произведения из эле-
ментов других уровней. Композиционный 
анализ, следовательно, зависит от набо-
ра этих элементов, другими словами, 
оказывается производным от теоретиче-
ского представления структуры произве-
дения» [2, с. 273].

Нами также учитываются точки зре-
ния исследователей, которые обращали 
пристальное внимание на композицию 
произведения (Н. Болотновой, А. Нико-
лаева, Н. Николиной, А. Ревякина, Г. По-
спелова, Н. Тамарченко, В. Тюпы, В. Тор-
шина, В. Хализева). Исследователи 
подчеркивали особое значение события, 
определяющего компоненты структуры, 
в частности, членение текста на части; 
систему образов, смену точек зрения, 
особенности конфликта. Такова методо-
логическая основа статьи, соединяю-
щая типологический, семантический, 
формальный, структурный и описатель-
ный уровни анализа.

Именно внимание к фабульной со-
ставляющей отличает прозу Ш. Идиа-
туллина, всегда создающего динамич-
ный и энергичный сюжет, основанный на 
конфликтных ситуациях. В то же время 
он в основном следует классической 
схеме организации повествования, кото-
рая проявляется и в его предыдущем ро-
мане «Бывшая Ленина» (2019). «По-
следнее время» состоит из пролога и 
пяти частей. Заключительная часть пя-
той части содержит элементы эпилога, 
финал открытый.

Рассмотрим последовательно компо-
зицию произведения.

Название романа полисемантично и 
раскрывается по мере развития дей-
ствия, выступает как кодифицированная 
идея произведения, обозначая как кон-
кретные временные периоды, так и на-
чало перемен. «Ссориться и раздельно 
жить – привычка тучных людей и тучных 
времен. В последнее время не до жиру» 
[9, с. 417]. Разговорный оборот указыва-
ет на оценку происходящего героем. 
В диалогах персонажей понятие прояс-
няется и дополняется: «Оно, говорят, на-
стает, когда основатель рода возвраща-
ется» [9, с. 285].

Вначале оборот «последнее время» 
вводится в виде временной координаты: 
«Тогда ночное солнце сквозь проколы 
звезд доберется до земли – и наступит 
Ахыр заман, Последнее время» [9, с. 112]. 
Находящаяся на ночной стороне «колдов-
ская», «запретная» земля живет по при-
родному календарю, который определяет 
жизнь людей: «последнее время наступа-
ет и выходит по собственному усмотре-
нию» [9, c. 112]. В качестве точки отсчета 
упоминаются «последние луны», «вечер 
солнцестояния» [9, с. 19, 58]. Повторение 
семы «последний» позволяет автору уси-
лить внутренний конфликт.

Противопоставленный колдунам мир 
людей выстраивается по законам жесто-
ких и прагматичных отношений. Но и 
здесь мировосприятие зависит от при-
родных явлений: «Истинное государство 
создается небом и подчиняется его за-
конам» [9, с. 177]. Сейчас же наступает 
«последнее время», речь идет о пред-
стоящей войне и, следовательно, пере-
менах. Отсутствие точной датировки  
позволяет говорить об условности изо-
бражения, очевидно, что речь идет 
о Древнем мире, подтверждением ска-
занному являются отдельные предмет-
ные детали, содержатся указания на 
оружие (используются стрелы), весель-
ные корабли. Высший аристократиче-
ский титул «фюрст» относится ко време-
ни Священной Римской империи. Хотя, 
возможно, речь идет и об авторской игре 
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(«фюрст» – название пива), подтверж-
дением служит упоминание в качестве 
средства передвижения самоката, име-
ющего силовой запас, подобные пред-
меты не использовались в давнем мире.

Ключевое слово «время» позволяет 
связать воедино несколько времен – при-
родное (космическое), историческое, са-
кральное и пространное, жизни человека. 
Повторяясь в романе несколько раз,  
название актуализирует также простран-
ственные отношения, связываясь с ис-
торией происхождения земли, где проис-
ходит действие, обозначается «другое 
время или первое время» [9, с. 181]. За-
мечая, что «последнее время настает», 
герой поясняет, что речь идет «о смерти и 
выживании» [9, с. 421]. Неоднократно ис-
пользованный оборот «последнее время» 
становится лейтмотивом многозначного 
свойства, вариативным развитием не-
скольких инвариантных мотивов (пути, по-
знания, обретения самости) [9, с. 60].

Основное действие выстраивается по 
классической схеме жанра романа. 
В прологе герои отправляются в путь, 
их цели и задачи неопределенны, втор-
гнувшись в чужую землю, они погибают, 
в живых остается ребенок, его судьба 
проясняется по мере развития повество-
вания. Оказывается, что он является  
попаданцем [10, с. 267–270], который 
должен помочь проникнуть в землю кол-
дунов: «Кул пришел на землю мары вме-
сте с врагами и остался жив, значит, 
должен жить на земле мары» [9, с. 195]. 

Сам герой с трудом вспоминает про-
шлое, следует пояснение: «Прошлое он 
забыл сразу и глухо. А какой была страш-
но давно, не помнил настолько, что даже 
и не знал» [9, с. 196–197]. Соединение 
авторской речи с речью героя усиливает 
внутренний конфликт, основанный на ан-
титезе «свой» – «чужой» («чужак»). По 
мере развития действия меняется 

1  Косвенным подтверждением сказанному является мифологическое существо «орт» (пере-
гласовка слова «орк»), выступающее в функции помощника героя.

2  У. Эко иронически замечает, что «сюжет может возродиться под видом цитирования других 
сюжетов» [11, с. 635].

функция героя, из чужого он становится 
своим и спасает племя, которое дало ему 
кров. «Мальчик узнал свою силу как часть 
нашей. Остальное – вопрос времени», – 
замечает волшбун – старец, определяю-
щий законы своего племени [9, с. 72].

В прологе представляется место дей-
ствия и одновременно обозначается ин-
трига. Некоторая недоговоренность, ука-
зание на события вместо их описания 
позволяют усилить внутреннее напряже-
ние. Выделяя на первый план мотив пу-
тешествия, автор косвенно определяет 
сюжетную концепцию – в центре оказы-
вается описание разных миров со свои-
ми обрядами, отношениями, законами. 

Подобное сюжетное устройство со-
ответствует некоторым жанрам, в частно-
сти, отвечает структуре фэнтези, встреча-
ется, например, начиная с «Властелина 
колец» (1953–1954) Дж. Толкиена, ставше-
го своеобразным пратекстом для последу-
ющих авторов. В нем говорится, что посте-
пенно мир окончательно теряет свою 
магию. Эльфы уходят из Средиземья, где 
происходит действие всех книг Толкина. Но 
мир остается в надежных руках людей1.

Похожие перемены обозначаются 
в романе Ш. Идиатуллина: «Не надо бы-
ло всматриваться в дневную сторону, 
чтобы различить значки и знамена деся-
ти главных йортов куманской конницы, 
въезжающей на эту землю впервые за 
тысячу лет» [9, с. 479]. Использование 
скрепов «надо» в виде части безглаголь-
ного сказуемого указывает на социаль-
ную установку, один народ сменяет дру-
гой. Встречаются и эпические обороты 
сходной конструкции2.

Подводя итог ситуации, автор вводит 
собственное резюме: «Мир стал пустым, 
свободным от друзей, времени, и, значит, 
необходимости куда-то бежать и торо-
питься… [9, с. 478]. Мотив перехода за-
вершает мотив путешествия, с которого 



24 Наука и Школа / Science and School  № 6’2021

Художественный текст и литературный процесс

началось повествование. Композиция 
кольцевая, путь героя начался и заверша-
ется, начинается новый период развития. 

Ключевое слово «мир» обозначает 
мотивы познания и обретения самости, 
они проявляются в сюжетных линиях 
центральных героев, которым посвяще-
ны отдельные части. Они описываются 
более подробно, чем остальные, глав-
ные герои отсутствуют, основные персо-
нажи наделяются одинаковой узловой 
сюжетной функций. Каждому из героев 
соответствует свой путь, как жизненный, 
так и пространственный, сюжетные ли-
нии персонажей образуют основное по-
вествовательное поле своей части, од-
новременно дополняя и проясняя общий 
сюжет. Многомотивность является свой-
ством идиостиля писателя.

Основное представление топоса на-
чинается в первой части. Название 
«Лети легко» ассоциируется со словами 
песни: «Лети легко, как птичье перышко. 
Лети домой… Лети домой…» (А. Усачев) 
На самом деле возвращение возлю-
бленного не состоится, он погибает. Про-
износящая эти слова героиня занята 
прагматическими вещами, она собира-
ется найти на Заповедном острове Се-
ребряный гриб, который «вырастает 
в дупле или расщелине березы-семи-
летки, окруженной елями», сделать из 
него приворот, и с его помощью удер-
жать героя, собирающегося улететь и 
жениться на другой. Вербальная форму-
ла-пожелание позволяет ввести иное 
пространство, где жители с помощью 
колдовства способны на особые пере-
брасывания из одного места в другое.

В первой части подробно описывает-
ся, как героиня последовательно пере-
мещается, упоминаются «едальная  
поляна», «Смертная Роща», «Перевер-
нутый луг». Картина мира обрисовыва-
ется через ее восприятие окружающего 
мира. Авторское описание появляется 
во второй главе: «Ничего интересней 
медного дерева перед глазами не было: 
«Перевернутый холм, подрост железной 

и никелевой рощ, посаженный, как при-
нято, рядышком, еще до рождения Айви 
для ее внуков» [9, с. 34]. Перечисление 
и многочисленные детали позволяют 
обозначить пространство. 

Как отмечает Ю. М. Лотман, топос 
представляет собой «пространственный 
континуум текста, в котором отображает-
ся мир объекта» [12, с. 263]. В нашем 
случае и субъекта, становящегося геро-
ем второй части «О крови не беспокой-
ся». Здесь же следует пояснение, более 
подробно представляется земля колду-
нов, где ее жители выращивают крылья, 
дома, одежду, деревья, из которых изго-
тавливают необходимые для их нужд ме-
таллы. Повторяясь в повествовании и ис-
пользуясь в качестве лейтмотива, 
вербальная формула «лети легко» отно-
сится и к другому герою, обозначая спо-
соб перемещения, характерный для пле-
мени мары, в котором он оказывается. 
«Летите легко» в виде пожелания произ-
носит и старец Арвуй-кугыза, участвовав-
ший в организации мира мары [9, с. 263].

В большинстве случаев повествова-
ние ведется от лица действующего лица, 
его размышления, переживания, оценки 
вводятся в традиционное авторское опи-
сание, тем самым создавая иллюзию 
движущегося жизненного потока. Одно-
временно визуально и рельефно через 
детали представляются герои: «Кул был 
неловким, медлительным и откровенно 
туповатым уродцем без рода, крови, спо-
собностей, получается, умений» [9, с. 24]. 
Речевой строй, основанный на перечис-
лении в виде определений, становится 
частью портретной характеристики, опи-
сание принадлежит другому персонажу, 
глагол «получается» показывает, что о 
произошедшем сообщает герой. 

В первой части представляется и вто-
рой центральный герой, в ходе развития 
действия становится ясно, что он явля-
ется попаданцем. Связанные с героем 
события определяют внутренний сюжет 
произведения, основанный на истории 
основания земли маров. 
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Заключительная глава становится про-
логом ко второй части, нужно попасть 
в землю «лесных колдунов», получить 
особый цветок трехсмертник, который 
станет пропуском в землю, где «люди не 
болеют», получают хорошие урожаи, об-
ладают уникальными знаниями [9, с. 89].

Вторая часть, «О крови не беспокой-
ся», выраженная в виде формулы,  
раскрывает содержание обозначенной 
фабулы, связанной с необходимостью 
принесения жертвы. Начало выстраивает-
ся по схеме романа о древнем мире, 
в нем подробно описывается третья цен-
тральная героини, эпизодические персо-
нажи проясняют ее способности, вводятся 
и некоторые факты биографии: «Слыхал, 
на прошлой неделе в Вердюре одна пяте-
рых бродил на куски порезала и сбежала» 
[9, с. 161]. Описание места действия тра-
диционно для описанного времени: «Ули-
цы становились уже и темнее, стены – 
грязнее и облупленнее, под ногами снова 
чавкала грязь, до которой солнце не до-
тягивалось никогда» [9, с. 99]. Детали, ука-
зывающие на определенное архитектур-
ное устройство, позволяют примерно 
обозначить время действия.

Сравним с другим современным произ-
ведением, где указанием на древний мир, 
своеобразным атрибутивным признаком 
становятся запахи. В «Погребенном вели-
кане» К. Исигуро встречаем: «Как и все 
люди в те времена, он легко мирился с за-
пахом экскрементов, как людские, так и 
животных…» [13, с. 66]. В романе Ш. Иди-
атуллина запахи становятся атрибутив-
ным признаком персонажей.

История земли колдунов обозначает-
ся в диалогах и разговорах действую-
щих лиц, отмечается, что она находится 
в срединной части, окружена норгами и 
руссами. Упомянутое в первой части клю-
чевое слово «сказка» проясняется имен-
но во второй части и дополняется в по-
следующем повествовании, оказывается, 
что волшба приобретенного свойства, 
она может исчезнуть, если земля так ре-
шит. Реалистическая и мифологическая 

составляющие становятся характеристи-
ками разных миров. Диалогические отно-
шения усиливают динамику повествова-
ния, авторское повествование заменяется 
пояснениями героев «И летают, и по дну 
реки гуляют, и в земле шустрее червей 
ползают». «Они все выращивают: и дома 
целиком, хоть на всю зиму, хоть на ночь, 
и цеха»; «У них и грибницы колдовские 
есть, и рощи», «Вырастает с виду дере-
во, как дерево, а кору снял – там медные 
слои, слои гибкого камня, поводья из ни-
келя, да хоть из золота…» [9, с. 143]. 

В нашем случае речь идет об общем ти-
пологическом устройстве, так называемых 
«общих местах», свойственных фантасти-
ческому повествованию, где наличие вся-
ких чудес является обязательным [14]. 

В третьей части жанровая схема про-
изведения вновь меняется, повествова-
ние выстраивается как рассказ о путеше-
ствии героев. Основная тема связана 
с получением искомого предмета, цветка 
трехсмертника, мотив путешествия, обо-
значенный в прологе, уточняется и до-
полняется. Поскольку в каждой части  
говорится о конкретном герое и опреде-
ленных событиях, следует говорить о 
композиционной замкнутости. В данной 
части действуют все центральные герои, 
таким образом поддерживается структу-
ра произведения, выстраиваемая из мно-
жественных мотивных линий. Схождения 
героев и отношения между ними обу-
славливают кульминацию.

Семантика четвертой части («При-
несите жертву») определяется в ходе 
развития действия, не попав в землю 
колдунов и не заручившись заветным 
оберегом, герои вынуждены принести 
в жертву жителей своей страны, ведь 
«нужна кровь невинного или смерть ви-
новатого» [9, с. 256]. Пролитая кровь 
также открывает проход на «тихую лай-
ку», героиня возвращается обратно, ее 
спутник погибает [9, с. 291].

Прологом к пятой части («Значит, 
мы») становятся видения центрального 
героя; «Волки. Кони. Летающие лоди и 
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скипы. Силовые черешки в полнеба. Бле-
стящие скалы с людьми внутри. И огонь, 
много огня» [9, с. 307] Традиционно огонь 
символизирует подземный мир, в данном 
случае речь идет о переменах, происхо-
дит сражение, где участвуют не только 
люди, но и природные явления. «Молния 
вспыхнула и расколола мир на три слоя, 
в каждом из которых на бесконечный миг 
ослепительно и резко застыла своя, вро-
де бы не связанная с остальным жизнь» 
[9, с. 432]. Наступает «конец света, мягко-
го, доброго и живительного» [9, с. 306]. 
Пространство фэнтези предполагает со-
прикосновение миров, последняя часть 
посвящена битве за землю.

Ключевые слова «жизнь» и «мир» со-
единяются в одном описании, отмечается 
новое пространство: «Это был хороший 
мир, в котором хорошо было спать и хо-
рошо просыпаться» [9, с. 478]. Одновре-
менно обозначаются новые отношения: 
«увидеть мир таким, каков он на самом 
деле, – крохотным, понятным и способ-
ным меняться под правильным воздей-
ствием» [9, с. 479]. Путь каждого героя 
завершается. Использование определе-
ний придает повествованию номинатив-
ность, следует констатация фактов.

Осложнение повествования

Линейное повествование иногда до-
полряется видениями, рассказами,  
песнями, снами-воспоминания героев, 
своеоб разными комментариями-раз-
мышления, предвидениями: «Матери и 
отцы растили и холили единственно раз-
умный и возможный для нормальных 

людей на нормальной земли образ жиз-
ни. И все кончается тем, …что кучник 
заберет его сам – в плен. Вчера ведь 
Озей был им для чего-то сегодняшнего 
нужен» [9, с. 335]. Градация (выражена 
наречием состояния) и повтор (сема 
«норм») позволяют обозначить пози-
цию героя.

Среди рассказов встречаются исто-
рии об ортах, земле колдунов, цветке 
трехсмертнике, утесе Патор. В ряде слу-
чаев они сопровождаются пояснениями 
от автора: «Белое родится из черного, а 
черное из белого, но без красного они не 
рождаются и не становятся белым или 
черным». Цветовая семантика конкрет-
на и прозрачна: «красный внутри. Пока 
из него может литься кровь. Нет крови – 
нет человека» [9, с. 254]. 

Выводы

Воспринимая композицию как соотно-
шение и взаимное расположение частей 
художественного произведения, нами 
было показано традиционное устройство 
произведения и выявлены особенности 
авторского подхода. Ш. Идиатуллин тща-
тельно организует внутреннюю конструк-
цию романа, названия романа и его ча-
стей отражают его содержание. В каждой 
из частей описана история конкретных 
героев, несмотря на относительную зам-
кнутость, переходящие центральные ге-
рои со своими сюжетами поддер живают 
основной сюжет, связанный с мотивом 
путешествия. Особую роль в выражении 
авторских намерений играют ключевые 
слова и речевые сигналы. 
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