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В литературном портрете современной России особое место занимают авторы,  

идиостиль которых органично вписывается в выработанные столетиями классические 

каноны художественной формы, характеризуясь вместе с тем ярко выраженной 

спецификой индивидуальной творческой манеры организации текстового пространства. 

Как правило, такая языковая личность художника слова наиболее тонко и адекватно 

воспринимает происходящие в мире события и откликается на них в своих произведениях 

[6: 71]. Зачастую о языковой картине эпохи мы с полным основанием судим по языку и 

стилю именно такого автора [1; 3; 5 и др.]. Творчество нашего современника 

А.А. Мосиенко хорошо известно далеко за пределами его родного Северного Кавказа [7; 

12; 4 и др.]. Язык произведений писателя чрезвычайно разнообразен, разнопланов и гибок. 

Рассмотрим некоторые особенности лингвостилистической организации пространства 

художественного текста этого художника слова. 

Как известно, одной из главных характеристик лингвостилистики художественного 

текста является его синтаксическая организация [8]. Тонкое понимание специфики 

употребления синтаксических единиц просматривается на всех уровнях авторской 

организации рассматриваемого нами текста. Взять хотя бы такой традиционно 

встречающийся прием, как инверсия при употреблении сочетаний, включающих имя и 

фамилию персонажа. В повести «Тетя Нюра Большая и тетя Нюра Маленькая», 

написанной на материале впечатлений времен Великой Отечественной войны, 

неоднократно употребляются комплексные номинации, в которых фамилия предшествует 

имени, ср.: подала голос Суркова тетя Маруся; усмехнулась Климова Мария; так звали 

Хаустову Анну и подобные обозначения лиц женского пола. Вместе с тем, в отношении 

мужчин  всё более традиционно, например: Леня Ступников, Иоанн Мешалкин, Борька 

Скоробогатченко, Колька Сурков и под.  

Мы объясняем инверсионные случаи употребления авторской стилизацией – 

стремлением представить события и действующих в них лиц «глазами» сурового военного 

времени, когда всеобщая мобилизация предполагала строгую официальность общения на 

всех уровнях, даже в быту, и когда женщина, естественным природа которых отрицает 

все, что связано с войной, была вынуждена жить и именоваться «по уставу». 

Не менее показательна в линговостилистическом плане и синтаксическая 

организация связного текста. Если опираться на древнегреческие театральные традиции 
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презентации текстового материала в драме, то можно предположить, что и в других родах 

художественного творчества проявляется оппозиция «солист – хор».  

Авторское монологическое соло в прозе А.А. Мосиенко строится  по принципу 

речитатива, когда синтаксические модели реализуются на непосредственной, живой, 

подчиняющейся авторской индивидуальной манере повествования синтаксической 

основе, а стиль изложения при этом близок к литературно-разговорному [8]. Синтаксис 

авторского монолога писателя характеризуется при этом разнообразием употребляемых 

конструкций – как подуровня простого предложения, так и сложного и усложненного.  

Рассмотрим контекст из повести «Мария Ивановна», рассказывающей о 

трагической судьбе учительницы из станицы Зольской, человека, учившего А.А. 

Мосиенко и покончившего с собой, будучи не в силах вынести позора – преступления, 

которое совершил ее сын Володя. 

Мария Ивановна прошла вглубь сада (1). Там была открытая полянка и прямо на 

меже стояли старые акации (2). Их она не жалела (3). Остановилась (4). Сердце не 

переставало колотиться (5). Глаза её уже привыкли к темноте (6). Радио молчало (7). 

Видимо, было уже за полночь (8). Изредка кричали петухи, лаяли собаки (9). Сад 

поскрипывал обледенелыми ветками (10). Мария Ивановна последний раз поглядела вокруг 

– тихо (11). Прислушалась (12). Ей показалось, что сюда доносится храп мужа (13). 

- Ну и пусть себе спит (14). Утром встанет, а тут кучка золы…(15). Прости 

меня, Вовик, иначе я не могла (16). 

Она уверенно открыла крышку канистры, подняла её над головой и стала 

обливать себя бензином (17). Как ни странно, он был почему-то теплым, а может, ей 

показалось (18). Когда канистра опустела, Мария Ивановна отбросила её в сторону (19). 

Вся пропитанная бензином, она подошла к пеньку старого ореха, недавно спиленного, и 

взяла коробок спичек, который перед тем положила сюда, чтобы спички не промокли 

(20). 

С коробком она вернулась к тому месту, где обливала себя бензином (21). Платье 

было плотное, и пояс из пухового платка не давал стекать всему бензину вниз по телу 

(22). И она отчетливо чувствовала, как он хлюпал у нее за пазухой (23). Совершенно 

спокойно и аккуратно, чтобы мокрыми руками не намочить серу коробка, открыла его, 

взяла спичку и чиркнула (24). 

В контексте три сложных синтаксических целых (ССЦ). По типу входящих в них 

синтаксических единиц они организованы по-разному. 

В первом ССЦ предложения намного меньше и проще по структуре: там 

доминируют в основном простые предложения неосложненного типа (5,7), в том числе 

неполными (4,12); с незначительными осложнениями (1,3,6,8,10); личные конструкции 

соотносятся с безличными и неполными. 

Автор создает обстановку внутренних перемещений героини, преодолевающей 

последние сомнения перед уходом из жизни. Простота включенных сюда сложных 

конструкций (последнее сложносочиненное – 2, бессоюзные – 9, 11, сложноподчиненное – 

13) также способствуют выражению напряжения повествования. 

Второе ССЦ – три реплики героини, скорее – внутренний монолог, высказанный 

вслух, себе самой. Здесь также нет особых структурных осложнений (кроме обращения в 

последней реплике). 

Третье ССЦ, напротив, включает более сложные построения, принадлежащие уже 

не героине, а автору. Всё уже решено, и ему стоит большого труда беспристрастно, 

фиксируя детали, в том числе на уровне семантики сложноподчиненных предложений (их 

здесь пять – 19, 20, 21, 23, 24) и одного сложносочиненного (22). 

Как видим, варьирование синтаксическими построениями позволяет автору 

ситуативно модулировать планом выражения внутреннего состояния героев, решая 

конкретиые изобразительные задачи.   
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Не менее значимой выступает и синтаксическая организация диалогической формы 

текста в произведениях А.А. Мосиенко. 

Можно предположить, что организация диалогических единств подчинена уже не 

принципу «солиста», а принципу «хора», следуя которому автор решает сложнейшие 

художественно-изобразительные задачи, связанные с представлением в тексте 

полифоничности, многоголосия мира и его составляющих. 

В рассказе «Фира», повествующем об эвакуированных в станицу Зольскую 

ленинградцах, есть такой диалог: 

Я (наша хата стояла недалеко от бригадного двора) украдкой, из-за забора, 

слушал, когда Фира играет на скрипке. Я почему-то точно знал, когда играет Фира, а 

когда её отец. Однажды она заметила меня и позвала: 

- Мальчик, иди сюда. Сколько тебе лет? 

- Семь. 

- Любишь музыку? 

- Скрипку люблю. 

- Давай знакомиться. Я – Фира. А ты? 

- Костя…Фира – это Глафира? 

- Нет. По документам я Эсфирь, а все зовут меня Фира. И я им разрешаю. 

- Как интересно! 

- Пойдем к нам. У меня сейчас репетиция. 

- Пойдем. 

- Знакомьтесь: это мой новый друг Костя. Очень любит скрипку. 

- Проходи, Костенька, садись. Сейчас будем слушать. 

Фира начала играть, а я думал: почему её так зовут? Эсфирь ещё красивее. И 

больше к ней подходит… 

Автор, с одной стороны, строит диалог по всем правилам синтаксического канона: 

реплики краткие, по структуре – в основном неполные (ситуативная неполнота), с 

преобладанием односоставных (определенно-личных и номинативных) предложений; 

встречаются эллиптические конструкции («Сколько тебе лет?» и под.);  есть в тексте 

диалога и реплики сложного характера, но бессоюзные («Знакомьтесь: это мой новый 

друг…»), что не нарушает общей синтаксической ритмики диалогического единства. 

С другой стороны, специфика синтаксиса приведенного диалога отражает характер 

ведущего разговор человека – девочки-еврейки Фиры, непосредственно, живой, 

коммуникабельной, сразу же берущей беседу со скромным станичным мальчиком в свои 

руки. Именно таким образом автор проявляет себя как тонкая языковая личность, 

организующая синтаксическое пространство таким образом, чтобы индивидуализировать 

своих персонажей, попытаться заглянуть в их внутренний мир. 

Синтаксис текста А.А Мосиенко буквально насыщен структурно-интонационным 

разнообразием голосов персонажей, в полной мере представляя литературно-разговорный 

стиль. Здесь, на наш взгляд, сказывается личностная организация авторского пространства 

и установка на языковую трансформацию образов, возникающую в сознании художника.  

Показательна в этом плане не только проза, но и драматургия А.А. Мосиенко. Так, в пьесе 

«Сны Горбачева» (фантастическая трагикомедия по мотивам произведений японского 

писателя К. Курода) автору удается не только за счет ремарок, но за счет синтаксической 

организации реплик меткими и четкими штрихами–деталями оживить своих персонажей, 

передать их состояние, настроение, показать их внутренний мир. Ср.: 

Горбачев (сквозь сон). А ты кто такой? 

Дьявол (выходя вперед). Я – твой душеприказчик. По наследству, которое ты 

получил от кремлевского старца. 

Горбачев. Ты-то откуда взялся? Охрана! 

Дьявол. Не торопись, когда я с тобой, охрана отдыхает… Да и ты скоро заснешь. 



 109 

Горбачев (с возмущением). Да ты с ума сошел – «заснешь»! Я затеял перестройку 

супердержавы, и мне не до сна. К Раисе Максимовне даже не спешу, черт бы тебя 

побрал! 

Дьявол. Не  к лицу тебе чертыхаться. Как никак, генеральный секретарь… 

Горбачев. Заткнись, а то пошлю тебя куда подальше… 

Синтаксическая структура, высвечивающая семантику лексического наполнения 

фраз-реплик, свидетельствует, что речевое поведение дьявола намного разнообразнее, 

богаче и гибче, чем генерального секретаря. Преобладание литературно – разговорной 

организации текста в приведенном отрезке показывает, насколько хорошо А.А. Мосиенко-

драматург представляет себе постановочную специфику сцены, когда синтаксически 

организует реплики своих персонажей, делая это четко и лапидарно, актуализируя детали, 

наиболее значимые для раскрытия образов героев.  

Следовательно, вдумчивая работа автора со структурно-семантической 

организацией синтаксиса текста непосредственно обусловливает и характер текстовой 

прагматики в целом. 

Специфику функционально-прагматических особенностей прозаического текста 

А.А. Мосиенко можно представить на материале рассказа «Базальт» [9]. 

Несмотря на то, что основные события рассказа происходят в мире людей (авария 

на Чернобыльской АЭС в мае 1986 года), в центре художественного пространственно–

временного континуума - мир животных, мир персонифицированный. Базальт – это не 

кличка, это имя главного героя, пса, чей характер сродни символике «самой крепкой 

породе поверхности земли» (9: 181). Как известно, базальт – магматическая горная порода 

вулканического происхождения, обладающая прочностью, твердостью (от греч. βασικός  – 

«основной»). Об этом пес узнал от любимого хозяина – инженера Гришина, хотя много не 

понял – «и только два звука «б» и «з» (базальт) особо радовали собачье сердце» (9: 182). 

Автор, выбрав Базальта своим партнером по повествованию, формирует 

метатекстовый диалог, даже полилог: пёс (герой) – рассказчик (повествователь) – автор 

(создатель текста). Соответственно, мы наблюдаем речевую индивидуализацию каждого 

из этих трех планов (подпространств) дискурса. 

В рассказе 7 глав, и только в последней, седьмой, речевой план Базальта 

отсутствует. Сделано это намеренно: читатель должен наблюдать сцену гибели пса, его 

возлюбленной Альфы и их только что родившихся детей нейтральными глазами автора 

текста. Соответственно, с Базальтом здесь устраняется и рассказчик. Зато автор теперь 

может дать волю речевым эмоциям, но его оценка абсолютно беспристрастна, синтаксис   

плана выражения абсолютно нейтрален, хотя план содержания по накалу эмоций и, 

соответственно, экспрессивного воздействия на читателя, именно здесь наиболее активен. 

Кульминационная точка в развитии действия рассказа с языковой точки зрения передана  

синтаксической последовательностью следующих друг за другом трагических 

событийных деталей.  

Процитируем финальные абзацы рассказа: 

Солдат, который был поближе, а им волею судьбы оказался Павлик Гришин (сын 

хозяина Базальта, служивший во внутренних войсках и оказавшийся по приказу в родном 

селе осуществлять «зачистку» зараженной местности от неэвакуированных животных 

– А.Б., Г.Б., Я.Ф.), устало перевел затвор автомата и сделал два-три одиночных 

выстрела. Альфа взвилась, приподнявшись на задние лапы, и замертво упала на щенят. 

Павлик только теперь заметил их и по-детски удивился. 

 - Ой, смотри… У неё же щенки! 

Он наклонился к убитой Альфе, чтобы взять их в руки. Но в этот миг на него 

прыгнул Базальт и стал грызть ему горло. Перепуганный неожиданным нападением 

второй солдат выпустил автоматную очередь. Слепой пёс замертво упал вместе с 

Павликом, державшим на груди двух щенков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Теперь на земле лежали мертвые Базальт, Альфа, рядовой Гришин, уже 

расстрелявший половину собак своей улицы. Два щенка, которых он крепко держал 

мертвыми руками, никак не могли вырваться из них и громко скулили. Из-под Альфы, так 

же скуля и ничего не понимая, выползали остальные щенки, а чуть поодаль, бледный, как 

стена, с автоматом в руках, стоял второй солдат. Его белые губы невнятно шептали: 

 - Что я наделал?..   [9: 185] 

Данный контекст представляет собой сложную пропозицию, включающую целый 

ряд фреймовых ситуаций [13: 52].  Каждый их четырех «рамочных» фрагментов выражен 

соответствующими синтаксическими единицами связного текста – абзацами, которые  

участвуют в членении финальной сюжетной ситуации – кульминационной точки в 

развитии действия рассказа, ставшей одновременно и развязкой. 

I– я ситуация: два микрофрейма: 1) Павлик стреляет по « очередному» зверю – 

собаке Альфе; 2) Альфа в прыжке падает замертво на своих только что родившихся детей. 

II–я ситуация – один микрофрейм: небольшая ситуация, однако ключевая,  

прерывающая ход событий (истребление животных), так как Павлик обнаруживает, что 

возле убитой собаки маленькие щенки, и это вызывает у него удивление, пробуждает 

жалость к маленьким существам и раскаяние в невольном убийстве их кормящей матери. 

III–я ситуация – четыре микрофрейма: 1) Павлик наклоняется к щенкам, чтобы 

взять их к себе и тем самым защитить; 2) слепой Базальт (он потерял оба глаза случайно – 

первый ему выклевала наседка, второй выбил кнутом человек, который загонял в машину 

корову Маньку, а Базальт пытался помешать этому) бросается на Павлика (слепой пёс не 

узнал своего прежнего любимца), защищая подругу и детей, и пытается перегрызть горло; 

3) напарник Павлика, испугавшись за друга, инстинктивно стреляет в Базальта, но – 

неточно и попадает и в пса, и в Павлика; 4) Базальт и Павлик, держащий двух щенят, 

мгновенно погибают.  

IV-я ситуация – три микрофрейма; 1) на земле лежат невинные жертвы (Альфа, 

Базальт) и их невольный палач, выполнявший приказ (Павлик. он же сын хозяина 

Базальта); 2) два живых щенка пытаются выбраться из мертвого объятия Павлика, и к ним 

хотят присоединиться другие дети мертвой Альфы; 3) случайно ставший убийцей 

напарник Павлика в ужасе пытается осознать случившееся. 

Прежде всего отметим удивительное мастерство автора, сумевшего так сжато и 

одновременно емко передать события. На протяжении всех четырех абзацев выражено не 

меньше динамики, чем во всем предыдущем пространстве рассказа. 

Ракурс изображаемого в первых шести главах явно замедлен: это позволяет 

писателю сделать более весомым, более детальным внутренний диалог Базальта и 

рассказчика, ведущего повествование глазами умного пса. Человеческая трагедия тех, кто 

пострадал во время аварии на АЭС, раскрывается сквозь призму драмы пса Базальта, 

который является собой пример активной борьбы за жизнь. Жизнелюбие героя, которое 

он абсолютно естественно, синергетически, черпает в недрах природы, потрясает на фоне 

молчания людей, изредка обозначающихся в дискурсе рассказа и несущих если не 

враждебное и негативное, то, во всяком случае, равнодушное или даже недружелюбное 

начало. Да, «на атомной электростанции шла героическая борьба за обезвреживание 

одного из блоков, борьба, окончившаяся гибелью многих людей, среди которых был и 

инженер Николай Гришин, тысячи людей…» [9: 184], но природа – через Базальта и его 

молодую семью – задает людям суровый вопрос: почему так случилось? И то, что 

риторически, на первый взгляд, спрашивает сам у себя второй солдат, случайно 

застреливший Павлика, становится функционально – прагматическим «стержнем» всего 

рассказа. В самом деле, «что мы наделали», допустив эту аварию, эту ошибку в страшной, 

смертельной игре человека как Homo Sapiens с ядерной энергией? Ведь расплата и за игру, 

и за ошибку – миллионы жизней в течение многих-многих лет. Несколько лет назад 

подобная же трагедия произошла в Японии, и события на станции Фукусима острова 

Хонсю лишний раз заставили ощутить чувство глубокого уважения к А.А. Мосиенко как 
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не просто прекрасному художнику, но и мудрому человеку, познавшему, что такое война 

– и человека с человеком, и государства с государством, и людей с Природой. 

Познавшему и старающемуся еще раз остановить и предупредит). 

С функционально-прагматической точки зрения дискурс рассказа «Базальт» 

организован на противоходе двух начал – природного и человеческого. Подчеркнем: 

природное начало, определяемое псом Базальтом и, естественно, стоящим за ним автором,  

в пространстве текста приводит в действие эпическое движение, спокойное в своей сути, 

но постепенно выходящее на уровень смутной, потом явной тревоги, которая, правда, в 

панику не превращается. Те детали жизни, которые так привычны Базальту (поведение 

коровы Маньки, кота Усача, собаки Альфы, – да и его хозяев: Гришина – «погуляй, 

дружочек!», жены Гришина Гали), постепенно уходят из реальности, заменяясь образами, 

воспоминаниями. Он слепнет, но продолжает бороться за жизнь, защищая Альфу, 

которую не успели спустить с цепи и которая рожает кутят, испытывая голод и жажду. 

Умный Базальт находит выход из ситуации и спасает свою подругу, принося ей влагу в 

осевших на шерсти капельках речной воды (помогает Природа!), но это лишь временная 

отсрочка от свершения трагического приговора. 

Автор, тем не менее, оставляет в живых шестерых детей Базальта и Альфы. Скорее, 

это не надежда, а лишь слабый ее лучик. Но весь дискурс рассказа, все его пространство 

(даже символическое число 7 – количество глав), сама авторская фактура (язык и стиль) – 

правдивая, реалистическая, но поставившая человека на второй план после Природы, все 

это дает надежду, что именно Природа (а не человек) когда – то сможет исправить 

естественным путем искусственные людские просчеты в играх с Нею. 

Вот почему не только синтаксис, но и словарь и риторическая организация первых 

шести глав, где Базальт вместе с рассказчиком–повествователем ведут несколько 

замедленный диалог, в ходе которого пытаются понять, что же кроется за семантикой 

непонятного Базальтом иностранного слова «авария», окрашены  позитивными, 

жизнеутверждающими коннотациями. Герой рассказа, видимо, далеко не случайно понял 

лишь смысл гришинской фразы, которую хозяин пса, уезжая, бросил жене: «Не волнуйся, 

Галчонок, всё будет в порядке». 

Автор рассказа «Базальт» – прекрасный психолог, чувствующий тончайшие нюансы 

отношений между миром человека и миром природы. Психологический анализ 

внутреннего мира собаки, существа очеловеченного уже на протяжении многих 

тысячелетий, преданного верного друга и защитника, проводится в рассказе как бы 

исподволь, задействованием как проверенных, так и собственно авторских 

индивидуальных приемов. Так, в сцене, когда Базальт теряет второй глаз, пытаясь 

защитить корову Маньку, которую срочно эвакуируют из зараженной деревни, он не 

думает, что лишился глаза «благодаря» человеку (он верит в Человека – как в своего 

Гришина – вплоть до убийства Альфы): «Подняв голову кверху и еще надеясь, что глаз его 

очистится от пыли, запорошившей его, он вместо белого облачка на чистом голубом 

небе увидел всё ту же темноту, что в первое мгновение после удара» [9: 180]. 

Опираясь на методику номинационно-синтаксического анализа текста [2: 5; 3  и 

др], мы выделяем в данном контексте три принципиально важных с точки зрения 

авторского психологического детализирования синтаксических номинации: 1/«пыль, 

запорошившая его (глаз)»; 2/«белое облачко на чистом голубом небе»; 3/«та же темнота, 

что и в первое мгновение после удара». 

Первая синтаксическая номинация – словосочетание с полупредикативным 

оборотом, фиксирующая внешнюю деталь (пес не понимает, что его ударили, и «пыль» – 

это запекшаяся кровь из глаза). Вторая синтаксическая номинация – сложное 

словосочетание, называющее явление, которого ждет герой и которое символизирует 

доброе и чистое начало в отношениях животного и человека. Третья синтаксическая 

номинация – это уже предикативная часть, придаточное, в котором предицируется 

признак, обозначающий разрушение этой веры, утверждая факт рождения разочарования 
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в человеке. Такова динамическая метаморфоза, фиксируемая номинационно-

синтаксической организацией авторского повествования. 

Подобный подход к синтаксису текста, думается, позволяет нам понять и 

авторский замысел – стремление увидеть мир и его явления в динамических  языковых 

структурах как запечатленных «мгновениях бытия». Подобные «остановленные 

мгновения» запечатлены и во многих прекрасных лирических миниатюрах А.А. 

Мосиенко. 

Организация художественного пространства лирического произведения дает один 

результат – квинтэссенцию эстетического катарсиса, очищения души, рождаемого 

гармонией поэзии. Приведен лишь один пример:     

Вовсю цветут луга альпийские, 

И тут же рядом тает лед, 

А из-под выступа кремнистого 

Подснежник вымытый встает. 

Стоит малец на ножке тоненькой, 

Блестит росиночка-слеза, 

И у него такие синие, 

Как небо Родины, глаза. 

                         («Подснежник»). 

На протяжении небольшого текстового пространства – всего восьми строк 

поэтического дискурса – раскрывается нравственная позиция автора и его отношение к 

«малой родине» – Северному Кавказу. В приведенном контексте автор раскрывает 

«внутреннюю форму» номинации «подснежник» посредством атрибутивного ряда: 

«вымытый», «на ножке тоненькой», «росиночка-слеза», а главное – «синие глаза» 

(сравнение с «небом Родины»). Развертывание олицетворения происходит на фоне 

цветущих «лугов альпийских», где «рядом тает лед». Северо-кавказские детали пейзажа – 

неразрывная часть природы России, что четко фиксирует острый взгляд художника.  

Как видим, языковая личность современного российского писателя А.А. Мосиенко 

показательна не только интересом ко всему, что связано с историей и современностью 

страны и региона; это еще и философски и эстетически маркированное восприятие 

красоты общего для всего мира. Вспомним лермонтовское «Под небом места хватит 

всем!..» («Валерик»).   

В целом же следует констатировать: языковая организация текстового 

пространства и вся фактура творчества автора рассказа «Базальт», повести о двух тетях 

Нюрах и других произведений свидетельствуют: перед нами неповторимая языковая 

личность, чей речевой портрет – это и нелегкая эпоха, и её познание, и страстная вера в 

Россию и великий русский язык, в красоту Человека и торжество его интеллектуального 

начала. 
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(Москва) 

Стихотворение Д.И. Хармса «Фадеев Калдеев и Пепермалдеев»  

как пародия на Б.Л. Пастернака и футуристов 

 

Аннотация.  В статье оценивается реакция Д. Хармса на изменение стилистики  и 

семантики произведений Б.Пастернака в 1930-ые годы, после публикации «Второго 

рождения», когда поэт отошел от футуризма. Рассматривается интертекстуальность 

поэзии данного периода.    

Ключевые слова: интертекстуальность, пародия, интерпретация, семантика. 

 

Наиболее острая реакция Д. Хармса на поведение Пастернака (литературное, 

социально-политическое, обыденно-житейское), на изменившийся в сторону «простоты» 

его стиль, тематику, которые нашли отражение в стихотворениях, составивших «Второе 

рождение» (1932), а до того публиковавшихся в периодике, отразилась в стихотворении 

«Фадеев Калдеев и Пепермалдеев» (18 ноября 1930).  

 

 (1) 

1 «Фадеев Калдеев и Пепермалдеев 

2 однажды гуляли в дремучем лесу 

3 Фадеев в цилиндре Калдеев в перчатках 

4 А Пепермалдеев с ключом на носу 

  

 (2) 

5 Над ними по воздуху сокол катался 

6 в скрипучей тележке с высокой дугой 

7 Фадеев смеялся, Калдеев чесался 

8 а Пепермалдеев легался ногой 

  

 (3) 

9 Но вдруг неожиданно воздух надулся 

10 и вылетел в небо горяч и горюч 

11 Фадеев подпрыгнул Калдеев согнулся 

12 А Пепермалдеев схватился за ключ 

  


