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THE STORY OF ARIADNE BORISOVA “NOTES FOR MY DESCENDANTS”  
 

Abstract. A two-part story by Borisova composition that reveals the situation of transition from childhood to adolescence, de-

fines the role of references to numerous works of children’s classics, through the words of the novel motif is treated as an «indicator» 

of aesthetic sensitivity, the human being, and maturation of the protagonist. 
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/����� � ���, �� ����	 ���������
� ����	-

�����, ��������� ��������� �� ����������� , ��-

���+���
  ��������� �������� ����� � ����	���� 

������������ ���������
: �
������+�� ������� � 

���, �� �������� ������ ���������
 ��� ��������-

���� �����, �� ����	�����  ����� ����	 � 

���������� -������������ , �������+�  � �����-

��� ������������� �
����. *��	��� ���	 � ������ 

�����������
  ������������ ��� �������� �����, 

�����
� ������� ���������, ����������� ��������� 

������������ ������ – � ��������, $����������� 

������. ���������� ������� ���� «%������� ���-

��������� ���������� !������������ ���������-

��� ������� ������ ��. /.#. $��������» �� 

2010 ��� ����� ������	 �������	���
 �� 7����� 

'�����
 *�������� «6������ ��� ���  ��������» 

[*������� 2011]. '. *������� ����� ��� ����� � 

������
 : �; ����� «6���� ��������» ����� � ����-

���� «�������� *�����» � 2010 ����.  

#������������ � «6������ …» ���� �� ���� 

������-����	���������
; ��� �������
���� � ���-

�������  � ���
���  ����� ����� �� ���� �� ����. 

#�����	 �������� �� ��� ����; ���
��� ������ ���-

����������� � ��� �����  ������ � ������� � ��-

�����, ������ ���� – �����	�
� �����	 ������� 

����. ,�� ���� ���
����� �����
, ������	 ��-

������+��� �������, ������ ������ ���	 ��+�-

������� ��������� �� ������. 

/ ������ ���� ������ ����� �����	���� ��� 

������� ����, ����	 � ������� ��������� � �����-

�
 , ��������
  ���������� : ������ �������� 

���� � �� �� ���� – ����	� (/��	��, #�����, %��-

����) � ������� (����, ����, �������, ���� %���), � 

����� �������� – �������� ���� � ��� �����������. 

:�� ���	 ����� �����
  0�������, � ��+��������, 

�� ��� ��� �
�
���� � ������ ������� ������� 

��������. #���������� /��������� � �; ������ � 

%���� ��� ���������� «/�����  �������������-

���» !. 6�+����; ���� ������	 � �8���	 ������� 

(����� «%���� ���»), � ����� ������ � �������� 

����� («,������� !�$») ��� ��������� � ������ 

������� /. !�������� «$������ %����-������»; 

������ �������� ����, �����
� /��������� �����-

�� � �������� ������ �� ���
����� �� ���������, – 

�������� ����� ���
 :���� �� ������� 

'. .������� «:���	 �� .���������»; � ������ 

.������� «:�	�� � ������� �������» ���
���� 

0����� �� ����
 «.����� ���	», ����� /���������, 

���
��� � ������ ����, ��������� �����	��� *���� 

� ����, ���
 �� ����� ����� ������� ����. / ���-

��� ���� ����� ���������� ������� � «#�����-

����� 5��� %�����» !. 5����, «#���������� 

����� %�������, �������������� � ������������» 

.. 4��
�
���, «#���������� #���� 4����
� 

����», «!�����» �. $�������, «!����	���� !�-

��» � «$������ -���» /. "���� � ������ �������. 

$����� ��������� 0��  ���
���? 5�, �� ���� ��-

������� ��������, ������
� ���, �� �����-�� ��-

������� ����������
� �����, ������� � ���, �� 

0�� �����, �������
 � ��������
 ���; � ��� ��-

��� ���� ��������� ���������� ����������
  

����������. #�� 0���, ������, ��	 ����	 ���� � 

���������� � ����������. '���� ������� ������� � 

������
  ������  �������� �����, ����� �������	 � 

0��� ��� � ���� ������	.  

%������� ��� ����� �������� ���� ����. % 

����� ������ ����
 ���������� ����, �� /����-

����� ����� � ����� ����+��	�� �� ������, � ��; 

���	 �����	 �� �����. /�� ��� ����
���� ��� ��-

��� ���, � �����
�  ��� ��������	�� � ����	���: 

«/ ��� ���� ����� ��������
� ���������
� ���, 

������ �������� � ������ ������. "����
� ��-

�
�	�� �	�� ��� ���� �� �����	���, � ����� � ��-

��� ������� ��������� ��
��� �
������-
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�������» (52).1 /��������� �������� ����� �����-

���	 �����, �; ���������� ��� ������� ����� ���-

��� � ��
����,  ������� ������ ���������������	, 

�����
��������	 ��� ������
 . / ��� �� ������ 

����� /��������� ����� ���������� ��, �� +���-

��� ������ !��	�
 ������ � ������:  
 

!��� �������, �� �� 0��� ��� �������	 ���� 

������. � ����� � ������ ����� �� �� ���� �  

����	. 

7 ��������: 

– 5���� � ���� �������, � ���	 ���� ������! 

!��� ���	�� ����������, ������ �� � ��� � 

�����  ������ �; ������� ���� .���. !��� ���	�� 

����� ���� �� ���� � ��� ���� ��������� � �����. -� 

���  ������	 ��������	 �� !��	��, � � ����� ����-

����: 

– ,������ ���� �  ������ ����! (50). 

 

5��� ���� ������ � ������ ���� ��� �����
-

��� ������ ������� – �; �
��������, �; ������� ���-

�����, �; ����������� � ����
������� � �����. 

!�� ����������� �����, �����
� �� �� �� 

�������
� � ����
� ���������� ��� ������� 

������������ ��������, �� �������� ��������
�, 

������ «����������
�», � �����
 ����� �����	 �� 

 ����	�
 � �� � ������
. !�� ������ ��  �����-

���� �����������, ������������ � ����� ���	��-

����, ������ � ���� �����	 �� ����������  ���
-

��� . 5��, ��������, ���� /��������� � �; ����	� 

��+����� �� ��������� � � 0��  ���������  ������ 

������ � ���� ���� � � ����  ����� �����
. 4�-

����� /��	�� �������
���� ������� ������� � 

���, ��� �� ����� ����
 �� �� ���� �����	��� 

�������� ����� �������
 ������� ������� � ����-

�����, � ����� ��  �
�� ��������
� �����
 – 

������
; ���� ��, ����	 ������ 0���� �����, ������ 

�� «����� ���� �� ������
 �� ����� �����», �����-

�� �  � ������, ���
 �� ����� !����, – ��� ��-

�
�, �����
� ����� � �������
���� ������� 0�� 

������� (110). ,����	��� ����� ������� �����+��� 

��������	��� ������� «������� �������»,��; 

����� ����-�� ���+�� ����� ������. /���������, 

�������� ���	�� �� ������� ������� ���������
 

(«�������� ������	 � ��� ���� �� ���	��� �� ���-

��, �� ������ ��� ������+��, �� ����� ��������, 

��������� � ��������. 7 ���	  �� �����	 ���-

������� � ��������	 �; � ����� �����», �. 90), ��-

���� ��������	 0�� ���	�� �� ��, �� �����	 � «��-

����� �������» �� ������� �, � ��+��, ����� 

�� ����+�� ����	, ������� �� ������� �� ��-

���	��� �
����. "���� «-������ �������» ��-

�������� ��+�
� �������� ����� �����������+�-

�� �������������, ������ �� �������� ������� � 

��������	�� ����� ����
 ��������� � �������  

����������� ����. ����, ��� ������� ���� ����-

��� �� ���	�� �����	� � ������������	, �� � ��
� 

��������� � �����������. 

/ �����  �������  ����� ����
������ � ����-

�
 �
���, ��������� ���������
� ������ �����-

 ������� ���� � ������ � ��� � ���� �����. / ����� 

                                                
1 #�����	 '. *�������� ���������� �� �������: [*������� 

2011]. -���� �������
 ������ � ������  ����� �����
. 

«%���� ���» ������, ��������
� ����������
� 

������������, �����������
� � �����, ������� 

������:  
 

!
 ������ �
��� ���
 �� ��	� � �����
��: 

������ ��  ������	 ������	 �������� �����	� � 

����� �������� ������ ���. 

– 1�� ����� ����������? – ������ ��������� 

#�����. – 4�������, � �����-�����	 ����, ���� ��-

������ � �����, ����� �� ����� ���� �
������ ���-

��, ����� �8��� ������, ������ �
�	�� ���� – ��� � 

��� ����������. 

…7 ��  �� �
�	 ������. !�� ������ ���	 � 

0��� ����. -� �  �� �����	�� ����	 �������� /����-

������. 7 ��������� �����, �� ������� ������: 

������� 0�� �
���� ���	��� � ������? (57).  

 

���������	��� ���� � ����� «%����� *��	���� 

4��������» �������� ����� � ����
������� � ���-

�� ������� ����������:  
 

' � �����-����� � �����, ��� �
�� �� ����� 

����, – ����� ������ #�����. – -���� ��� �� �
���-

��. $���� ����	� �����, ��� ��������� ��������	 

����� � ����� ��-��� ����� ������ �����
�� ����-

��. � ��������	 �� ��  ���, ���� �  ���� �� ������-

�����	 � ����. &�� � ��  ��������	 �����, ���
 

�� �������	, � ������+� ����
���	 �����	�. )+� 

��������
 �������	�� ����� ���	�� ������, ���	 

������ ������� ���� ��������	�� �� ���	��� ����, 

�� �� �����	���. ' ����� ��8������ ����
� ���-

������ "�����… �� ���	 4�����. ,� ������, ��� 

��������
 ��������� �
���	, ������� �  � �����-

�����  ����  ���������� � ����	��, �����  – � 

����, � ������  – � �
�. ' �� ����	��
 ���� ����-

�����	 � ����� ���	��. 

– � ��, �
 ����, �
 ��� – �
���� �������-

�
? – ����������	 %������. 

– 4�, �
 �  �������. � �����
 �� 0��� ���-

���	… (82). 

 

����
������ ����� � ����� � ������, � ���-

�������, � ����� ������� ����� ������, �������� 

��� ���������
  ����� «�����
����» ��������� 

�����	��� ���������	. #���� ���� �����, �����
� 

�������
 ���� ������	 ���� � ��������	 ����
� 

�����
.  

(����	�
� ������� ������ ���� – «������ �� 

�����	» – 0�� ���+���� /��������� � ��������. 

"������ ����������� � ������� ��� ������ �����-

�������: ��
� ���� – 0�� ��
� �����, �+�+���
� 

�������:  
 

7 ������ ������ � ������� � ����� �������-

+���. ' ���� ����� ����� ��� ��� �, ������� ���-

���, ��������	, � ������ ����� (128). 

 

/� ������ ���� ���
��� ����� ���� � ���-

����� �� ���. 9���	 � ������ ��������� � ������-

���� ����������� ����� – 0��������
�� ���	��-

��, ����������, �
������, ��+�������
� �����-

������, �� ��� �� ���������� �������������� 

������� – ������ ��-�������� ��������� � ����, 

�� ���������� �����: ������������ ������ � ���	-

��� �����: 0�� � ��� ���	�, �����
� ��������� 

�� ������ �������, – �������	 ���������; � ��� 

������
  ���
 � ���
; � �������� ��� ����
 � 
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�����. /
���������� ��������� � «��������+��-

�� /��������» ����� ���� ��� ������ �����	�� 

���������.  

/ ����� ������ ����� ������ ���� («-����-

�
� �����») /��������� �������
���� ������� � 

�����	��� ���	���, �����
� ������ ���	�� � �  

�����, – ,���� %��������. -������ ����� �������, 

������ �����	�����, �� ������� �������� �� ���-

���� �� ���� ������, ������� ���������� �� ���-

����, � �����	���� 0�� �������� ����� ����� 

������, �� �
����� ����� ��� .  
 

5�� ���	�� �� ������	 �������	 0��� ������-

��� ����� #�������, �� ���� ��������	 � ���-

�� … $�� ���	�� � ���� ����� ���	��� ���	��, � 

����� �� ������ ���	���� �����… 7 �
��������� 

0�� ����������� ��������, ���
 ���, ��� $��, ��-

��������������� ����� #������� (132).  

 

,����� �+�+���� ����������������, ������-

��� ����������� �������� ��������� ������� ����-

��� � ���������� �������, �� ������ ���������� 

���
 � �������	 �����	���
.  

-������� ��� ������ ����
 �
����� �������-

��. 5��� ���� � ������� ������� ���	��� �����	 � 

��� ��������, �����
� �
� ������ � ����� ����� 

������� � ��������� � +����  !��	�
. /��������� 

�����+��� «������
� �����» ������
 , �����
� 

����� ����������	 ��-������� – ��� � ��  ������-

������������� ������ ��
���. 

/ ����� «%�������
� 0�	�
» ����� ���	 ��-

���� ���	������� ������������ �� ������
  – 

������+�������� ��-�� «������
  ����». %��	� 

/��������� ����� �� #�� ��	�
� ��������
� 

������ � ������
 , /��������� ������ ����	 ���-

 ��	��� �������. -� ����� ��� ����� ����
����� 

������
 �
���, �� ���  �� ��������
  0�	��� �� 

����
 �����
-�������, �����
  ������ ������ �� 

�8������, � �����
���� � �����
� ������ ������ 

����������� ����	�. /� ����� ���������� ������� 

«0�	�
», ����������, �
������ �� ������� � �����-

���	�����  ������ ����. /��������� �������� 

������
 :  
 

7 ����� ������ �����	, �� ���� -���� – ��-

������ � ��
��� ������ ����. $�����, �� ������
� 
������ ����, ����� ������ ������
 , � �� ����� ��-

�� �����
 � ����� ������ �  ��������	��� ������	, 

����� *�� ����� �����	 ��� ����� (166). 

 

-������, � ������ ������ ���� ����
������, 

�� /��������� ���	�� ������� �� ������ � �����-

��, �� ���	 ������� �������� ���� ���	�� �� ��-

��������: ��� ������� �
������� �� �������, ���� 

��� �������� ���	 � �����. :�� ���
��� � ������ 

������� �������� ���������	, �� ���������	 

������� �������. 1�� �����	 ��� ����� ����	�, ��� 

«������ �� �����	», ����� ������� ���������� � 

��� ���	��� ����, � �����
� ��� ��������. 6���	 

����� � �
��	 � ���, ��� ���������	�� (� ������ 

������ ������� – ������� ��?) ��������� �����-

����
� �������: �������������� ��������� 

������� ���	�� – �� � ���	��� � ���	���, � � ��-

��� ������. :�� ������ ������� �+�+���� ����� 

��������
, ����������������, ��������. 

*���� ����, '. *������� ������� �� ���	�� � 

�
����� ���������� �������, �� � � ������ ���-

���+���� ������� � ������. / ������ ����� ������ 

���� /��������� �������:  
 

� ���� ����� �������� ����	�, �� ���� �� 

������, � �� ����� ����	�. .��� ����� �����	 

�������� � ����
, � �����
  ���	��� ������
 – � 

��  ��� ����� ����� ����+�����. -� ���� ������ ��-

�����, �� � �
����� ��� ���	���� (129).  

 

/����	 �� ��������� ����
 /��������� ����� 

���� ��� �����-������, �; ����	�, �� ������+�-

����, – ���	����. �������	�
� ��������� �����-

 ���� � ���. / ����� � ���� /��������� ��� ���� 

�������� � �
��� $�������, � �� ����� ������� 

������: «5
 ��������» (182). «5�� ����� ������� 

�� �������. !�� ���������	, �� ������� � ������ 

�������� ������
� ������». ' ����� ������� ���-

����
���� � ������ ������ ����� ,����, �����
� 

������ �� !����
 ��������
� ������ �������, �� 

�����
�, �� ��� �� ������, �� ��� �������; /����-

����� �������, �� ,��� ���� ���	 �������
� 

����� �; ����+���� � ���������� � $�������. 

/��������� ������� ����������� � ������	��� ��-

�������:  
 

…� ������� ������� ��������	 ��������� ���-

�� ����. ,�� �
�� �����-�� ����������. 7 �����-

���	�� � ���� ����������	 � ����� ������� ������-

+��, ��������� ����� �����… -���� /��������� 

������ � ��������� ������� ������� � ��
������	. 

,�� �
��… ��������. $�� ������� (184). 

 

(����	�
� ����
 ������� *�������� ������-

���� ��������	 ��������� ����� /��
 #������� 

«������
� ������� �������
» [#������ 2001], � 

������� �������� ���������� ���� ������� �� ���-

���� ������ �� �
�������� �����. $���� �
������� 

/���� #������� ����� �������, �� ���������� ��-

�����: «������� ����� �������» – ��, �� �������� 

������� ��������	�� � ���� ��������, �����
� ��� 

��������
. "������ /. #������� ������������ � 

����
�� �������� � 4 ������ – 0�� ������ �������-

���, ��������� �� ���� �� ������ ���������: «#��-

�����, ��������, �������� / �����
�� ���	���� 

���	. // ��������, ��������, �������� / ��������� 

�� ������	» [#������ 2001: 46]. / ����� ������� 

«5 �����» �������-������ ���������� ����� � ����� 

����� – ��������� ����, – �������, �� ���	������ 

����	 ���-�� ������� � 0���: «������ �
� ����� � 

�����-�������� ����, / %  ��
�� ������ � ������� 

������ �����. // .�����
� ����
  �������-

�����	�  ������, / �� ������, �� ��	��, �������� / 

�������� �����» [#������ 2001: 59]. '������ *�-

������ ������ ���� ������� �������� �� 0���� �� 

������� (/��������� ���������� ������ �����): � 

�; ����� ����� ���� ������� ������ – ������ ��-

��������� ���� – � ��������� ������ ���������-

���, ������������ � � �; ����� ����. /��������� 

��������� �
���� � ��������� – ����� ��� ��, ��� � 
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������� /. #�������, ���������� ���������� � �
-

�������� �������� ����: 
 

/
������ �� �������. 

$�� �����
� ���
 

� �����, �� �������	���, 

6� ������, � ����� ,  

' ���� ��� ���	-��? –  

���������	 ������ � �����, 

/����� � ����	�. $������ 

#��� ����� – ������.  

 [#������ 2001: 46] 

 

/��� #������ ���� �� ����� �������� �� ����� 

����
, '������ *������� ��������� �; � ������ 

��� ��; ����������. :�� �������, ����������, � 

��������� ���� � ������ ������������. /. #������ 

������� ��������� ����� � ������
� ��������-

���, �������� � ��� ���������
, � �����
  ���-

+���������� ����	 ������, �������, ���+��
. '. 

*������� �� ����� ������	 ��� ����� � ��������� 

�; � �������� ������������ ��� �����, ����� � ���-

�����  ������� ��������, ��������� ������� �����-

���� ����� � �����. �, ������ ��, ������� '. *�-

�������, ����� ���	 ���	��� ����� ��������: �; 

«������� ����� �������» ������� �� ��������	�� � 

���, �� �; �������. -� ������� ����� ���
������ 

«6������ ��� ���  ��������»: ������� ����+��� � 

����+�� � �������, �� «���������� ���;��» ����� � 

��� ������������. 
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