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Типология портрета в русской детской литературе 50-80-х гг. ХХ века1

Аннотация. В статье выделяется несколько видов образа портрета в русской детской литера-
туре 50-80-х гг. ХХ в. Рассматривая портрет с точки зрения его родства с портретом как произве-
дением живописи, автор говорит о таких его видах, как автопортрет, портрет-двойник и портрет-
маска. Говоря о функциональной специфике портрета, выделяет оживший портрет, кинематогра-
фический портрет, портрет-интертекст, аналитический и психоаналитический портрет.
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Summary. The article highlights several types of the portrait image in the Russian children’s literature 
in 50-80 years of the XX century. Looking at the portrait from the point of view of its relationship with 
the portrait as a work of art, the author identifi es such his types, as a self-portrait, a double portrait 
and a portrait-the mask. As for the functional specifi city of the portrait, there are revived portrait, 
cinematographic portrait, portrait-intertext, analytical and psychoanalytical portraits.
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Интенсивные процессы конвергенции 
(сближения) искусств, в том числе литерату-
ры и пространственных искусств, позволили 
придать новую окраску традиционным видам 
художественного образа, таким, как портрет, 
пейзаж, интерьер. В детской литературе раз-
рабатываются новые типы портрета именно 
благодаря выразительным формам жанрового 
внутрилитературного синтеза. Детская литера-
тура 50-80-х гг. ХХ в. испытывает повышен-
ный интерес к внутреннему миру человека, 
нюансам в описании его личности, и вслед-
ствие этого портрет оказывается наиболее 
значим среди других видов художественного 
описания. При этом в детской литературе рас-
сматриваемого периода часто не случайно воз-
никает образ портрета как жанра живописи, 

т.е. зачастую писатель прибегает к экфрасису, 
позволяющему через образ живописного по-
лотна расширить содержательный план произ-
ведения, указать на поэтическое, психологиче-
ское и даже лирическое в портретах, которым 
соположен экфрасис. Вопрос о синтезе живо-
писи и литературы в портрете, о типологии 
портрета волновал отечественных исследо-
вателей литературы уже в 30-х гг. ХХ в., за-
тем эту традицию продолжили исследователи 
более позднего периода [1; 2; 3; 4]. В 1967 г. 
Б.Е. Галанов в своей книге «Искусство живо-
писи» обратился к проникновению художе-
ственных средств живописи в литературный 
портрет [5]. Новый разворот этой проблемы 
нашел отражение в монографии Л.Н. Дми-
триевской «Пейзаж и портрет: проблема опре-

1 Статья выполнена в рамках гранта в форме субсидии на поддержку научных исследований в рамках реализации мероприятий 1.1-1.5 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
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деления и литературного анализа (пейзаж и 
портрет в творчестве З.Н. Гиппиус)» (2005) 
[6]. Этого вопроса также касаются исследо-
вания Н.А. Дворяшиной, Г.Ю. Завгородней, 
Н.А. Игониной, И.Г. Минераловой и др. [7; 8; 
9; 10; 11]. 

Необычайно богатый материал в области 
синтеза живописи и литературы дают как раз 
произведения В. Медведева, и прежде всего 
роман «Свадебный марш» (1974), герой ко-
торого, Алик Левашов, постигает мир через 
«процесс и результат» рисования, и страницы 
романа наполнены его рисунками, прежде все-
го портретами других персонажей. В романе 
портрет предстает как чистый лист, на котором 
жизнь оставляет свои знаки. По портретам, 
созданным Аликом, можно проследить вну-
тренний сюжет произведения. Не случайно их 
так много: для героя они очень значимы. Гале-
рея портретов оказывается динамическим пси-
хологическим портретом персонажа. Он слов-
но пытается остановить какие-то значимые 
мгновения сюжета, тем самым сконцентриро-
вав внимание на лицах, характерах, поступках.

Нередко герои Медведева и других дет-
ских писателей этого периода обращаются к 
образам известных полотен, изображающих 
людей. Как отмечает Г.Ю. Завгородняя, в лите-
ратурных произведениях «целый ряд описаний 
внешности героев подается через обращение 
к конкретным художественным образцам или 
творческой индивидуальности того или иного 
художника» [10, 116]. В детской литературе 
50-80-х гг. ХХ в. специфика такого рода син-
теза заключается в том, что описание внеш-
ности далеко не всегда оказывается значимым, 
на первый план выходит преимущественно со-
поставление личностных качеств персонажей 
или переживаемых ими жизненных ситуаций. 
В произведениях других детских писателей 
этого периода также можно обнаружить очень 
интересные случаи интерпретации образа пор-
трета. Анализ образа портрета в произведени-
ях для детей и о детях в русской литературе 
50-80-х гг. ХХ в. позволил выделить несколько 
видов этого образа. Если рассматривать пор-
трет в литературном произведении прежде все-
го с точки зрения его родства с портретом как 
произведением живописи, то нужно говорить 

о таких видах портрета, как автопортрет, пор-
трет-двойник и портрет-маска.

1. Автопортрет
Главный герой «Свадебного марша» В. Мед-

ведева Валентин Левашов – талантливый сем-
надцатилетний художник – не раз на страницах 
романа создает и комментирует собственный 
портрет. Интересны его самоинтерпретации 
в «Автопортрете с Юлой» по мотивам «Ав-
топортрета с Саскией» Рембрандта, когда на 
первый план выходит его стремление к творче-
ству и чувство к Юле; рефлексия брошенности 
в зарисовке «Вчера я на «Волгу» смотрела»; 
переживание одиночества и необходимости 
в мудром, понимающем собеседнике («Ищу 
философа»). Наиболее полным предстает са-
мораскрытие Валентина в рисунке, с помощью 
которого он пытается объяснить свое душев-
ное состояние Мужчине. Как Все: «А я достал 
из кармана свой автопортрет и говорю: «Вот 
это я, а в середине в виде аквариума – это моя 
душа... А на душе у меня, как в аквариуме, сей-
час. Аквариум зарос, джунгли, ветви торчат из 
воды. Вода мутная-мутная, а в мутной воде в 
стеклянной бочке плавает одичавшая золотая 
рыбка. Вот эта золотая рыбка – она одичавшая. 
Она плавает в аквариуме моей души» [12, 123]. 
Этот автопортрет отражает смятение, которое 
царит в мыслях и в чувствах героя, его стрем-
ление разобраться в себе, найти в себе самое 
ценное, осознать и сберечь это.

2. Портрет-двойник 
Двойники большинства персонажей в рома-

не «Свадебный марш» – это их портреты, нари-
сованные Валентином. Любимую девушку Юлу 
он изображает чаще всего. Показателен в этом 
отношении другой портрет-двойник Юлы – 
это женщина, изображенная на «дурацкой ли-
тографии в рамке, на которой был изображен 
мужчина вроде Каренина, в сюртуке. Он сидел 
в кабинете за столом, а у ног его полусидела 
молодая женщина с белокурыми распущенны-
ми волосами и в такой позе, будто она просила 
у Каренина прощения – за измену, наверное» 
[12, 76-77]. Эта дешевая и плохо выполнен-
ная литография отражает сущность девушки, 
оказавшейся корыстной и неверной, не поща-
дившей чувства человека, который ее любит, а 
сюжет, напоминающий сюжет романа Толстого 
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«Анна Каренина», намекает на скорую измену 
героини. Так оказывается, что главный герой 
переносит центральный конфликт произведе-
ния на созданный им самим портрет и разре-
шает его внутри портрета раньше, чем в жизни.

Двойником девушки предстает и юная не-
веста с картины Пукирева «Неравный брак», и 
Саския Рембрандта, и женщина в черном Ле-
витана. Таким образом, можно отметить, что 
Валентин пытается осознать Юлу, ее личность, 
поведение и поступки, словно подставляя ее 
образ в шаблонные, устоявшиеся социальные 
и нравственные ситуации, которые и находят 
свое образное выражение в общеизвестных 
сюжетах классических произведений мировой 
и отечественной живописи. Собственные же 
размышления героя о ней воплощаются в шар-
жевый «стареющий» портрет, который охарак-
теризован как «беспощадный». 

Иногда двойник с портрета наделяется свой-
ством выполнять те или иные функции ориги-
нала. Так, Валентин, не желая позировать об-
наженным, оставляет художнице вместо себя 
рисунок: «Вот вам моя обнаженная натура!» 
[12, 131]. Следующий этап в этом процессе 
приобретения двойником самостоятельности – 
способность портрета обрести плоть и кровь и 
жить вместо своего оригинала. Валентин ни-
чего не знает о женихе Юлы, кроме возраста: 
«немножко пожилой», а именно ему 38 лет. Как 
всегда, думая в категориях живописи, он нахо-
дит ему зримое воплощение – старика санов-
ника, жениха с картины Пукирева. Этот образ 
постепенно принимает в его сознании реаль-
ные черты, вызывает на себя всю ненависть к 
удачливому сопернику, рождает по-юношески 
бескомпромиссное и необдуманное стремление 
действовать, восстанавливая справедливость. 
И, наконец, образ пукиревского жениха мето-
нимически переносится на совершенно посто-
роннего пожилого человека по двум призна-
кам: возраст и соседство с молодой девушкой. 
Захваченный созданной им самим иллюзией, 
Валентин обличает старика, передает ему при-
вет – «письмо от художника Пукирева» – набро-
санную самим Валентином карикатуру. Именно 
эта карикатура-послание и разрушает иллюзию: 
в результате громкого скандала выясняется, что 
перед Валентином отец и дочь.

Иногда портрет оказывается не полным, а 
частичным двойником персонажа. Так, образ 
Федора Левашова, отца Валентина, много лет 
назад словно раздвоился: в реальности остался 
заурядный, никому не известный музыкант из 
ничем не примечательного оркестра, не пода-
ющий больше надежд, – но при этом в течение 
многих лет портрет, написанный Гронским, 
хранит его талант, его голос и славу, яркие кра-
ски его личности, которые, казалось бы, ушли 
безвозвратно. 

Портрет Беллинсгаузена в повести В. Кра-
пивина «Оранжевый портрет с крапинками» 
(1985) появился в результате обратного мето-
нимического процесса: маленький герой, осоз-
навая свое духовное родство со знаменитым 
мореплавателем, назначает его своим двой-
ником и наделяет чертами, которые могли бы 
указать на это сходство: «Он даже похож на 
меня немножко, и волосы такие же… Ну, там 
не цветной портрет, но я же все равно знаю» 
[13, 21].

3. Портрет-маска
В романе В. Медведева «Свадебный марш» 

портрет-маска несет особую функцию: ма-
ски присваиваются персонажам, жизненная 
позиция которых непонятна или неприятна 
главному герою Валентину. Для «умопомра-
чительного мужчины» Алик рисует целых 
пять вариантов портрета, которые предстают 
равноправными, равнозначными. Пять вари-
антов портрета – не более чем пять разных 
масок лицемерного и фальшивого человека, 
рассуждающего о любви цинично и пошло, на-
помнившего Алику «старого Умпу, ненавидя-
щего все и всех, никому и ничего не верящего» 
[12, 41]. Масками можно считать портреты 
Умпы, Сулькина и Проклова в зоопарке. Кари-
катурные, преувеличивающие недостатки изо-
бражения достаются, таким образом, однотип-
ным персонажам (на это намекает и сходство 
внутренней формы слов «Умпа – умопомрачи-
тельный»). Образы звериных масок-портретов 
близки маскам волков, лис и зайцев однокласс-
ников главной героини повести В. Железнико-
ва «Чучело» (1981).

Маской кажется и лицо Гронского: оно вы-
глядит неестественно молодым, чужим на 
его теле «старого мужчины», лицом даже не 
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человека, а вечно купидона, юного мифиче-
ского существа. Валентину «всегда хотелось 
нарисовать ему фломастером морщинки» – эти 
слова сказаны словно не о живом человеческом 
лице, а о листе бумаги [12, 136]. 

Лицо мальчика Фаддея из «Оранжевого 
портрета с крапинками» не раз предстает как 
«портрет», словно независимо от общего об-
лика героя, а точнее, подменяя его собой: 
«В неярких лучах за стеклом, как на глянцевой 
фотобумаге, проявился знакомый веснушча-
тый портрет с расплющенным носом» [12, 44]. 
С помощью этой метонимии автор подчерки-
вает главное во внешности ребенка: веснушки 
и расплющенный нос. 

Говоря о функциональной специфике пор-
трета в произведениях детских писателей 
50-80-х гг. ХХ в., выделим такие его виды, 
как оживший портрет, кинематографический 
портрет, портрет-интертекст, аналитический и 
психоаналитический портрет.

1. Портрет-интертекст – портретное опи-
сание, опирающееся на литературные или ху-
дожественные штампы. Практически любой 
портрет в романе В. Медведева интертекстуа-
лен, т.к. содержит скрытые или явные отсыл-
ки к произведениям живописи, скульптуры, 
архитектуры, литературы, причем их авторы 
называются здесь же: Валентин пишет свои ав-
топортреты на сюжеты Рембрандта («Автопор-
трет» с Саскией), Н. Ге («Что есть истина?»), 
Юлу изображает в виде Саскии или в виде 
«женщины в черном» по мотивам полотна Ле-
витана «Осенний лес» и т.д. Иногда портрет 
персонажа воссоздается исключительно ассо-
циативным способом, посредством интертек-
стуальных деталей: 

«- Вы меня путаете с картиной «Дети, бегу-
щие от грозы». Разве я похож на тех двух детей 
сразу? 

- Нет, не похожи... Сейчас вы похожи на 
грозу, которая в начале мая» [12, 59].

В повести «Оранжевый портрет c крапин-
ками» библиотекарь Юля воспринимает чита-
тельские карточки как портреты детей: книги, 
которые читают дети, становятся основным ха-
рактеризующим фактором. Особое внимание 
уделено главному герою Фаддею. «Читатель-
ские интересы Фаддея Сеткина были крайне 

разнообразны. Если не сказать – беспорядоч-
ны. «Приключения Электроника» и «Оливер 
Твист», «Словарь юного астронома» и «Вос-
поминания о сынах полков», «Сказки народов 
Севера» и «В плену у японцев» капитана Го-
ловнина. А еще – «Казаки» Толстого, «Малыш 
и Карлсон» и «Мифы Востока»…» [13, 46]. 

2. Оживший портрет. Портрет утрачивает 
свою статичность и из раз и навсегда заданной 
картины превращается в живую, динамичную 
сценку. У Радия Погодина сам процесс созда-
ния картины связывается с умением художни-
ка уловить внутреннюю динамику будущего 
полотна, рассмотреть закономерности бес-
конечного движения красок и форм. Сережка 
«сидел долго, вглядываясь в трещины, в бугры 
штукатурки и неожиданные карнизы выступа-
ющей плинфы – древнего новгородского кир-
пича. И странно, дощатая запруда, дивно пах-
нувшая сосной, вдруг придала движению стен 
и каменных сводов иллюзию бесконечности. 
Тени текли перед Сережкиными глазами, от-
даляя видимые горизонты и предметы, отбра-
сывающие тень, словно он поднимался к не-
кой вершине, откуда дано ему все узреть. Тени 
переливались по неровным лепным стенам, то 
сгущаясь, то ослабляя тон, то голубые, то си-
реневые, то розовые, то в неожиданно светлую 
желтизну. … Иногда… стена ломала, казалось 
бы, пластичные линии, не соглашалась с ними –
их приходилось соскребать, забеливать и ис-
кать новые» [14, 9].

Рисунки Валентина, героя романа В. Мед-
ведева «Свадебный марш», продолжают су-
ществовать и за пределами бумажного листа, 
плавно перетекают в реальную действитель-
ность, становятся ее частью. «Я взял блокнот 
и нарисовал себя за рулем «Волги». Затем я 
нарисовал Эдуарда Бендарского за рулем аме-
риканского наишикарнейшего «ягуара». На 
первом плане со спины я нарисовал Юлу и под 
этим рисунком подписал: «Вчера я на «Волгу» 
смотрела»...» Потом сделал из этого рисунка 
голубя и пустил его в небо. Голубь перелетел 
кусты и исчез за яблонями» [12, 54].

Фаддейка из «Оранжевого портрета с кра-
пинками» В. Крапивина рассказывает о соб-
ственном портрете, который нарисовал ху-
дожник «Почти одними рыжими красками» 
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[13, 52]. Юля не видит портрета, т.к. художник 
увез его с собой, и получает представление о 
нем только по этой цветовой характеристике – 
явно недостаточная информация, когда речь 
идет о живописи. Но описание самого мальчи-
ка, его характера, ярких штрихов внешности 
позволяет читателю составить впечатление 
об этом портрете: «золотистый глаз Фаддей-
ки засиял», «огненные клочья, рвущиеся из-
под шапки», «взгляд с насмешливой искрой», 
«улыбка-полумесяц» [13, 55] – так образ глав-
ного героя становится лучшей иллюстрацией к 
его же портрету.

3. Кинематографический портрет
Такой портрет вырастает в небольшой ро-

лик, приобретает несвойственные для него 
черты сюжетности, сценарности, получает му-
зыкальное сопровождение и наделяется яркой 
красочностью – и в результате читатель словно 
наблюдает происходящее из зрительного зала.

Художник Сережка из повести Р. Погодина 
«Красные лошади» видит своих персонажей в 
импрессионистических ярких, но неожидан-
ных красках, в движении, в динамике: «В том 
бы углу старика надо нарисовать зеленого, а 
тут девок розовых. Будто они убегают и хохо-
чут» [14, 14]. Портрет в рассказе неотделим от 
пейзажа реального и пейзажа-картины, от об-
разов лошадей, который лейтмотивом прохо-
дит сквозь произведение:

«Тысячи красных русел и руслиц змеились 
между трав и кустарника; по ним еще бежала 
вода, она звенела со всех сторон, порождая в 
Сережкином воображении картину: голубые и 
зеленые лошади холодных тонов, красные гли-
няные горшки, пестрые усатенькие свистульки 
и девушка, которая куда-то уходит. «Еще му-
жика нужно темного», – подумал Сережка. Но 
темный мужик никак не влезал в композицию» 
[14, 28]. Описание человека, потребность в 
этом описании, таким образом, возникает в со-
знании героя не случайно: портрет призван до-
полнить картину в колористическом и семан-
тическом отношении, показать место и роль 
человека в картине, а через нее – в мире.

Роман В. Медведева «Свадебный марш» 
кинематографичен по своей природе, эта чер-
та присуща и образам портрета. Как отмечает 
А. Михалков-Кончаловский, «кинемато-

графично то, что написано зримо, наглядно, 
физически конкретно. Скажем, Эйзенштейн в 
подтверждение кинематографичности Пушки-
на разбирает строки из «Полтавы». Все заме-
чательно наглядно, можно, не выбрасывая ни 
слова, дробить текст на кадры режиссерского 
сценария» [15, 143]. Подобным образом можно 
проанализировать и любой из предстающих в 
романе Медведева портретов, созданных ру-
кой Алика. Человек изображен в динамике, в 
действии, словно в эпицентре события, причем 
окружающие персонажи показаны в ролях вто-
рого плана, их основная функция заключается 
в том, чтобы создать динамику вокруг главного 
героя созданного Валентином рисунка.

4. Аналитический портрет позволяет вск-
рыть сущность того или иного явления, по-
казать наиболее характерные черты личности 
персонажа. В романе «Свадебный марш» к 
числу аналитических можно отнести карика-
туры и шаржи, созданные Аликом. Это связано 
со спецификой мышления главного героя. Се-
стра Наташа говорит о нем: «Художники рису-
ют рисунки, а ты думаешь рисунками» [12, 51]. 
Размышления Алика о повседневной жизни, 
об окружающих, на философские темы – все 
это отражается в его рисунках. Карандаш дви-
жется по бумаге одновременно с мыслью ге-
роя, иногда опережая ее, иногда следуя за ней, 
иногда набрасывая ее вербальное выражение, 
но всегда в диалоге, в полифонии. Так возни-
кают очень интересные, подчас необходимые 
авторские комментарии к портрету. Вот один 
из аналитических автопортретов Валентина: 
«Я вытащил из кармана блокнот и набросал 
картину Николая Ге «Что есть истина?». Пон-
тий там вопрошает Христа. Только вместо 
Понтия я изобразил себя, и еще я перед словом 
«что» поставил большую букву «В». Получи-
лось: «В что есть истина?». То есть в «Что?», в 
«Где?», в «Почему?», в «Что случилось?». Осо-
бенно в «Что случилось?». Это я все объяснил 
Наташе. Ну, в общем, истина не в самой исти-
не, а в ее поисках. Ну, в том, чтобы докопаться 
до нее...» [12, 54]. Закономерности появления 
аналитического портрета Валентин осмысли-
вает следующим образом: «Я изучал ее, как 
художник, пишущий портрет: надо же проник-
нуть за кулисы лица, прямо в душу» [12, 62]. 
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Портрет, по мысли Валентина, должен пре-
дельно точно отражать тончайшие движения 
души: «Может, Эдуард через Умпу действовал. 
Тогда, конечно, картина совсем другая. Не тот 
портрет Бендарского. Надо перерисовать. Как 
говорит Гронский, человек в жизни редко на 
себя похож и очень часто скрывает «главную 
идею своей физиономии» [12, 29].

У Радия Погодина аналитический портрет 
закономерно и логично вписывается в стили-
стические рамки импрессионизма:

«А пионеры? Почему пионеры квадратные?
- Они же в трусах, – ответил Сережка.
- А пионерки? Почему треугольные?
- Они же в юбках, – ответил Сережка» 

[12, 16].
Не только образы, нарисованные Сережкой, 

но и реальные люди характеризуются необыч-
ным качеством – способностью или неспособ-
ностью «помещаться» или «не помещаться» в 
картину». Нужно отметить, что образы живот-
ных или неживой природы, предстающие на 
картинах, не рассматриваются в рамках этой 
ценностной шкалы. Скажем, красные лошади – 
всепроникающий образ, который и на карти-
не, и в реальной жизни не знает материальных 
границ. Человек же, по мысли художника Се-
режки, должен иметь свое верное место в ком-
позиции картины. Можно сказать, что поня-
тие «поместиться в картину» – это метафора, 
обозначающая умение осознанно и творчески 
найти свое верное место в жизни, вписаться в 
ее «композицию», найти гармоничные и пра-
вильные взаимосвязи с другими ее «персона-
жами», будь то человек, животное или неживая 
природа. Дается эта способность лишь истин-
но живому, гармоничному, талантливому, – на-
пример, самому Сережке:  «- Темный мужик в 
картину не помещается, – искренне сокруша-
ясь, сказал Сережка. – И я тоже... 

- Ты поместишься» [14, 27].
5. Портрет-психоанализ, в котором скрытые 

движения души героя портрета или главного 
героя произведения вскрываются с помощью 
метафор, намеков, специально предпринятого 
анализа. Таков портрет-сон Валентина «Осен-
ний день» в романе В. Медведева «Свадебный 
марш». Жанр этой картины синкретичен: это и 
пейзаж (фоном для картины служит левитанов-

ский «Осенний день», и портрет (изображение 
Юлки); здесь присутствует элемент палимпсе-
ста, т.к. образ молодой женщины в черном был 
вписан в картину художником Николаем Пав-
ловичем Чеховым, братом А.П. Чехова; кро-
ме того, картина эта соприкасается с разными 
уровнями реальности: экскурсия в Третьяков-
ской галерее – очевидно, реальное воспоми-
нание Валентина, реальная картина Левитана 
«Осенний день», картина, какой ее восприни-
мает Валентин как художник, он сам внутри 
картины и, наконец, сон героя как простран-
ство, в котором существует эта картина. В этом 
портрете-пейзаже на первый план выходят 
чувства и мысли героя, который предчувствует 
потерю любимой девушки, но пока еще не мо-
жет смириться с этой потерей, отвергает саму 
вероятность этого вопреки происходящему. 
Сон Валентина насыщен юнгианскими симво-
лами, характеризующими сферу бессознатель-
ного: лес, деревья, дорога, женский образ (по-
зитивная Мать), его внезапное и необратимое 
исчезновение, блуждания героя – с их помо-
щью выстраивается интересный понятийный 
ряд: осмысление собственной жизни / поиск 
верного пути / невозможность найти его в дан-
ном семантическом контексте, т.е. в рамках от-
ношений с этой девушкой. Так, уже на первых 
страницах романа автор намекает на его основ-
ное содержание и на финал: отношения Вален-
тина с Юлой мучительны, запутанны, девушка 
самоустранилась из них, а все поиски ее ни к 
чему не приводят. Символично и исчезновение 
Юлки: в начале сна герой совершенно убежден 
в ее присутствии на картине (иначе говоря, в 
его жизни) и упрямо не желает слушать до-
водов экскурсовода (метафора здравого смыс-
ла?), убеждающей его в обратном. Эта любовь 
не имеет перспективы – и «исчезающий» пор-
трет Юлы становится предвестником этого. 
Все портреты Юлы в романе так или иначе со-
держат мотив исчезновения или ухода герои-
ни: в «Автопортрете» по мотивам Рембрандта 
Юла спрыгнула с колен героя и вылезла через 
окно в сад, где стоит машина Бендарского; в 
рисунке «Вчера я на «Волгу» смотрела» Юлка 
нарисована со спины, а ее симпатия к Альке 
датирована вчерашним днем. Таким образом, 
изображения Юлы выражают то, что Валентин 
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уже смутно ощущает, но еще не готов принять: 
девушка потеряна для него навсегда.

В повести «Оранжевый портрет с крапин-
ками» предстает целая череда необычных 
портретов главного героя Фаддея, которые 
раскрывают его душу. Например, песня про 
рыжих коней. Образ огненно-рыжего коня, 
полного сил и жизни, рвущегося в бой, отра-
жает и внешность веснушчатого мальчика, и 
его неуемную энергию, стремление насытить 
каждую минуту своей жизни событиями, ди-
намикой. Еще один портрет Фаддея, выпол-
ненный в необычной «технике», прекрасно 
выражает его сущность – «небольшая охапка 
садовых оранжево-морковных лилий с длин-
ными лепестками. Лепестки усеивала россыпь 
темно-коричневых крапинок … Не было лица, 
но Фаддейка, озорно, с золотой своей искор-
кой, глядел на Юлю из путаницы растрепан-
ных вихров и россыпи веснушек» [13, 18]. 
Любимая планета Фаддейки – Марс – также 
выступает своего рода портретной характери-
стикой: «Этот Марс представился Юле не хо-

лодным и покрытым красными песками, а до-
брым и теплым. Сплошь поросшим вот такими 
оранжевыми крапчатыми цветами. Над ковром 
этих цветов, над выпуклым красно-апельсино-
вым полем под лилово-синим густым небом 
расстилался в беге огненный конь. И стоял у 
него на спине Фаддейка – с разметавшимися 
волосами, в сбившейся рыжей майке, веселый 
и ловкий. Смеялся, качаясь и взмахивая тонки-
ми руками…» [13, 43].

Представленная типология портретов в 
произведениях детской русской литературы 
50-80-х гг. ХХ в. условна, т.к. в одном и том же 
образе портрета можно усмотреть черты двух 
и более типов, выделенных нами. Соприкаса-
ются в некоторых своих признаках и функциях 
автопортрет, аналитический портрет и пор-
трет-психоанализ; портрет-маска и портрет-
двойник; оживший и кинематографический 
портрет. Поэтому данная типология может и 
должна быть подвергнута дальнейшей систе-
матизации и детализации. 
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