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Когда приводишь большую цитату, принято просить прощения у читателей. Я тоже
прошу у читателя прощения, хотя вместе с
тем предлагаю ответить, кому принадлежит
цитата, извлечённая мною из романа Лермонтова «Герой нашего времени». Какому
персонажу?
Итак:
«…у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня
создал, не знаю; знаю только то, что если я
причиною несчастия других, то и сам не менее
несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я
вышел из опеки родных, я стал наслаждаться
бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в
большой свет, и скоро общество мне также
надоело; влюблялся в светских красавиц и
был любим, — но их любовь только раздражала моё воображение и самолюбие, а сердце
осталось пусто… Я стал читать, учиться —
науки также надоели; я видел, что ни слава,
ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а
слава — удача, и чтоб добиться её, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно…
Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое
счастливое время моей жизни. Я надеялся,
что скука не живёт под чеченскими пулями —
напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимание на комаров, — и мне
стало скучнее прежнего, потому что я потерял
почти последнюю надежду. Когда я увидел
Бэлу в своём доме, когда в первый раз, держа
её на коленях, целовал её чёрные локоны, я,
глупец, подумал, что она ангел, посланный
мне сострадательной судьбою… Я опять
ошибся: любовь дикарки немногим лучше
любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я её ещё люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за неё отдам жизнь, —
только мне с нею скучно… Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень
достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное;
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Abstract. The article is devoted to Pechorin personality. The author is opposed
to popular belief of Lermontov’s scholars about spiritual affinity of Onegin and
Pechorin. The main idea of article is such: individualities of both personages are
strongly different.
Keywords: Lermontov, Pushkin, Onegin, Pechorin, personality.

Т.А.Маврина. «Мишель Лермонтов (Домик в Пятигорске)». Начало 1930-х годов
мне всё мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно
средство: путешествовать. Как только будет
можно, отправлюсь — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в
Индию, — авось где-нибудь умру на дороге!
По крайней мере я уверен, что это последнее
утешение не скоро истощится, с помощью
бурь и дурных дорог».
Конечно, не опознать здесь стиля Григория Александровича Печорина невозможно.
Но всё дело в том, что это говорит не он. Это
вспоминает, что говорил ему Печорин, простодушный штабс-капитан Максим Максимыч. «Так он говорил долго, — рассказывает
о Печорине Максим Максимыч, — и его слова
врезались у меня в памяти…»
Оборвём цитату, чтобы заметить, что автор комментария к «Герою нашего времени»,
напечатанного в 1940 году, С.Н.Дурылин в
данном случае Максим Максимычу не поверил: «…вряд ли Печорин решился бы поделиться со старым армейцем аналитической
автобиографией, а если бы и поделился,
вряд ли бы Максим Максимыч был способен
передать её своему слушателю столь точно в

тонких печоринских выражениях»1. Очень сомнительно, что Дурылин здесь намеренно повторил В.М.Фишера, написавшего значительно раньше в статье «Поэтика Лермонтова»:
«Невероятно, чтобы Печорин стал исповедоваться перед Максимом Максимычем, и ещё
невероятнее, что последний запомнил от слова до слова его исповедь, которой не понял»2.
Сергей Николаевич был учёным щепетильным:
знал бы или хотя бы помнил этот текст В.М.Фишера — непременно сослался бы на него. Но,
как Фишер, взяв под сомнение слова Максим
Максимыча, Дурылин вроде выражает недоверие самому Лермонтову. Чувствуя это, Дурылин пытается извернуться, зафиксировать
особую авторскую задачу в этом эпизоде: «Но
сама по себе исповедь Печорина чрезвычайно
важна для понимания его личности: это схема
всего её развития, совпадающая с тем, что говорится о докавказской поре жизни Печорина
в “Княгине Лиговской”»3.
Увы, выходит Дурылин из положения весьма неловко: конечно, исповедь Печорина важна для понимания его личности, но Лермонтов
здесь заставляет Печорина исповедоваться
именно перед Максим Максимычем и ни перед кем другим. И это для Лермонтова в дан-
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ном конкретном случае много важнее, чем
понимание личности Печорина. Как важно
для писателя, что добрый Максим Максимыч
и сам объясняет собеседнику, почему вдруг
заговорил стилем, свойственным не ему,
штабс-капитану, а Печорину (продолжим цитату): «…его слова врезались у меня в памяти,
потому что в первый раз я слышал такие
вещи от двадцатипятилетнего человека, и,
бог даст, в последний…»
(Ну, а что до «Княгини Лиговской», то мы
её в разговоре о лермонтовском романе, в
отличие от многих его исследователей, учитывать не будем: мы относимся к незавершённой «Княгине Лиговской» как к отброшенному черновику «Героя нашего времени»
и придерживаемся того мнения, что всё, что
хотел сказать автор, он сказал в опубликованном им произведении.)
Да, прав В.В.Виноградов в своём утверждении, что «Максим Максимыч тут рекомендует себя механическим репродуктором слов
Печорина»4. Тонкий стилист, В.В.Виноградов
очень внимательно отслеживает те особенности стиля в рассказе Максим Максимыча о
Печорине, которые характеризуют штабс-капитана, а не того, о ком он рассказывает. Например, услышав от дрожащей, плачущей
Бэлы: «Я твоя пленница, твоя раба; конечно,
ты можешь меня принудить», Печорин, по
рассказу Максим Максимыча, «ударил себя в
лоб кулаком и выскочил в другую комнату».
Согласитесь, что трудно увязать этот жест с
представлением об аристократе Печорине,
пусть даже раздосадованном, пусть даже разозлённом. И В.В.Виноградов подтверждает,
что, запечатлевая Печорина, в данном случае
Максим Максимыч к услугам камеры-обскуры
не прибегает. Он, много лет служивший на
Кавказе, описывает своего боевого товарища
языком, в котором прижились иные кавказские слова, значимые выражения и даже типичные жесты горцев. В частности, ударяют
себя в лоб кавказцы по очень серьёзному поводу, — показывая это, Виноградов цитирует
пушкинское «Путешествие в Арзрум», где поэт
оказался на местных похоронах: «Родственники и друзья умершего съезжались со всех
сторон и с горьким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб»5.
Так что ударял ли себя в лоб Печорин или
нет, — неизвестно, потому что в данном случае
Максим Максимыч обрисовывает его по-своему, передавая страшную досаду своего боевого товарища в знаковом кавказском стиле.
Великий мастер психологического портрета, Лермонтов очень точно представляет
нам наблюдательного, хорошо знающего кавказские обычаи штабс-капитана. И потому удивительно было прочесть в статье Ю.Никишова,
признавшего поначалу, что доброта Максим
Максимыча «самая приметная черта характера
в нём», а потом отобравшего у него этот комплимент: «…но она небеспредельна и, более
того, — адресована только избранным. Вряд
ли добряком посчитали его осетины, помогавшие путникам взобраться на гору, когда они
обступили офицера-попутчика и требовали
добавки на водку, а им пришлось разбежаться
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от грозного окрика штабс-капитана» . Но получи осетины добавку, они сочли бы Максим
Максимыча не добряком, а лопухом или, говоря по-современному, лохом, таким же, как его
спутник — рассказчик, странствующий офицер, чью пустую тележку тащат в гору шесть
осетинских быков, тогда как с тяжёлой тележкой Максим Максимыча легко справляются
четыре быка. Рассказчик и познакомился с
ним, обративши на это его внимание и поинтересовавшись причиной такого вопиющего несоответствия. «Ужасные плуты! — характеризует осетин Максим Максимыч. — А что с них
возьмёшь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они
ещё с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня
не проведут!»
И правда. Вот сцена на вершине горы,
когда уже можно было заменить быков лошадьми: «Осетины шумно обступили меня и
требовали на водку; но штабс-капитан так
грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.
— Ведь этакий народ! — сказал он, — и
хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил:
“Офицер, дай на водку!”»
Память у Максим Максимыча отличная, о
чём говорит его рассказ о Бэле, в котором,
кажется, не пропущена ни одна имеющая отношение к этой истории подробность. И всё
же с того времени прошло пять лет. И понять,
каким образом Максим Максимычу удалось
всё это время удерживать в памяти печоринские слова, очень важно.
Нам с вами, знакомым с романом Пушкина «Евгений Онегин», может показаться, что
запавшие в память Максим Максимыча печоринские слова словно характеризуют героя
Пушкина.
Всё, всё указывает на схожесть.
«В первой моей молодости, с той минуты,
когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями,
которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели», —
говорит Печорин Максим Максимычу.
А Онегин? Что говорит о нём Пушкин?
«Но был ли счастлив мой Евгений, / Свободный, в цвете лучших лет, / Среди блистательных побед, / Среди вседневных наслаждений? / Вотще ли был он средь пиров / Неосторожен и здоров? / Нет: рано чувства в
нём остыли…»
«Потом пустился я в большой свет, — говорит Печорин Максим Максимычу, — и скоро общество мне также надоело; влюблялся
в светских красавиц и был любим, — но их
любовь только раздражала моё воображение
и самолюбие, а сердце осталось пусто…»
«Ему наскучил света шум, — свидетельствовал Пушкин о своём герое, — / Красавицы недолго были / Предмет его привычных
дум. <…> Причудницы большого света! / Всех
прежде вас оставил он…»
«Я стал читать, учиться — науки также надоели», — и здесь собеседник Максим Максимыча, рассказывающий о себе, словно вторит Онегину, который было сел за книги «с похвальной целью / Себе присвоить ум чужой».

И что же? «Отрядом книг уставил полку, / Читал, читал, а всё без толку: / Там скука, там обман иль бред; / В том совести, в том смысла
нет. <…> / Как женщин, он оставил книги…»
И наконец: «…жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать, — говорит Печорин
Максим Максимычу, снова устремляясь за
пушкинским героем, которым «овладело беспокойство, / Охота к перемене мест…». Пушкин такое состояние Онегина представляет
как «весьма мучительное свойство, / Немногих добровольный крест». Лермонтов вкладывает в уста своего героя слова, которыми
он делится с Максим Максимычем: «Как только будет можно, отправлюсь — только не в
Европу, избави боже! — поеду в Америку, в
Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру
на дороге!» Мы знаем, что это его пожелание
сбылось: на дороге или не на дороге, но он
умер, уехав из России в Персию.
Только при условии, что он не читал «Евгения Онегина», Максим Максимыч мог быть в
самое сердце поражён житейской философией своего сослуживца, необычной, неслыханной штабс-капитаном досель. А он не читал.
Это ясно не только из того, что Печорин — человек, можно сказать, иного сословия. Хотя и
Максим Максимыч — дворянин: «Я раз был-с
и в Москве в благородном собрании, лет двадцать тому назад», — говорит он своему попутчику. И, как понятно из текста, дворянин
мелкопоместный. Но привычки читать Максим
Максимыч явно не приобрёл. Вон как он сетует
на изоляцию, которую называет «захолустьем»: «…другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто
не скажет “здравствуйте” (потому что фельдфебель говорит “здравия желаю”)». И это при
том, что сам он не пять, а «лет десять стоял» в
Чечне «в крепости с ротою, у Каменного Брода», а до этого был в другом линейном батальоне, где его когда-то отметил Ермолов. И ни
слова о том, что спасался от изоляции или
хотя бы пытался от неё спастись чтением.
Он настолько огрубел на воинской службе, что даже утратил связь с близкими: «Об
отце и матери я лет двенадцать уж не имею
известия…» — сообщает он попутчику. А это
могло быть только при условии, что он давно
уже не вступал ни с кем в переписку — ни с
родными, ни со знакомыми родных.
А главное. «У меня остались ваши бумаги,
Григорий Александрович... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог
дал свидеться...» — говорит он Печорину при
расставании с ним. И поскольку Печорин «бумагами» не заинтересовался, Максим Максимыч легко расстался с ними, откликаясь на
просьбу попутчика, отдавая их ему. Да и не
отдавая даже, а выкидывая их тетрадь за тетрадью на землю, как бы выбрасывая с ожесточением память о Печорине, наверняка не
удосужившись за пять лет прочесть, что писал
его сослуживец.
А прочитай он Журнал Печорина, и, возможно, выветрилась бы из его головы исповедь служившего с ним прапорщика, да и
симпатии штабс-капитана к Печорину поуба-
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вились или вовсе бы исчезли. Но не приучен
Максим Максимыч к чтению.
Печорин попал к Максим Максимычу в самом низшем офицерском звании прапорщика.
Многие думают, что он разжалован и сослан
на Кавказ за дуэль с Грушницким. Может быть.
Ведь поначалу доктор Вернер писал ему сразу
после убийства Грушницкого: «Все уверены,
что причиною его смерти несчастный случай;
только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего
не сказал. Доказательств против вас нет никаких…» Но потом он же разрушил эту уверенность: «Начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я
вам советую быть осторожнее. Княгиня мне
говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за её дочь. Ей всё этот старичок рассказал. <...> Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь». И Печорина «куданибудь» услали: он получил «приказание от
высшего начальства отправиться в крепость
Н». И он отправился и появился у Максим
Максимыча в крепости в мундире прапорщика. Хотя в Тамани, Пятигорске и в Кисловодске
он уж точно много выше в чине. Странно только, что Максим Максимычу, его начальнику,
не сказано, по какой причине «ему (Печорину)
велено остаться… в крепости». «Он был такой
тоненький, беленький, на нём мундир был такой новенький, — рассказывает Максим Максимыч, — что я тотчас догадался, что он на
Кавказе у нас недавно. “Вы, верно, — спросил
я его, — переведены сюда из России?” —
“Точно так, господин штабс-капитан”, — отвечал он». А ведь с тем же Грушницким Печорин
воевал здесь, на Кавказе, в одном действующем отряде.
Впрочем, в 1836 году Николаем было
установлено обязательное годичное командирование некоторого числа офицеров в войска, ведущие боевые действия на Кавказе,
для участия их в боях. И можно было решить,
что Печорин из таких офицеров, когда он писал в «Тамани», что едет в действующий
отряд по казённой надобности. Но если б это
было так, зачем надо было Печорину снисходительно подчёркивать, что Грушницкий
«только год в службе»? Не потому ли, что уж
он-то служит больше?
И наверное, так оно и есть. Каким образом он и Грушницкий во время действующей
кампании оказались на Кавказских Водах?
Оба в отпуске. Грушницкий, как пишет Печорин, «ранен пулей в ногу и поехал на воды с
неделю прежде меня». Что же до самого
Печорина, то с 1834 года в армии были разрешены отпуска офицерам, прослужившим в
офицерских чинах не менее 3 лет.
У Максим Максимыча, однако, Печорин
прослужил всего «с год», и, как вспоминает
штабс-капитан, «…его назначили в е...й полк и
он уехал в Грузию». А в Грузии русская армия
войны не вела. Видимо, были у поразившего
Максим Максимыча своим богатством Печорина могущественные покровители, сумевшие вытащить из воюющей армии офицера,
сосланного туда в наказание и в наказание же
разжалованного до самого низшего чина!
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К.И.Рудаков. Печорин на коне. 1938—1942
Пять лет спустя штабс-капитан осматривает роскошную коляску и обнаруживает, что
её владелец — его бывший сослуживец Печорин, который сегодня обедает у полковника и
ночует у него. Максим Максимыч, которому
не терпится увидеться с сослуживцем, сожалеет, что не знаком с полковником. Но слишком большая разница в чинах даёт основание
сильно сомневаться, что знакомый полковник
усадил бы штабс-капитана за обеденный стол
вместе с Печориным. Тогда как Печорина полковник счёл необходимым не только накормить и уложить у себя в доме, но ещё и проводить до гостиницы, прежде чем расстаться.
Лермонтов, как давно уже замечено,
своевольничает с хронологией, не считается
с ней, открывая свой роман повестью, которая по фабульному — то есть реальному —
времени запечатлевает события, последовавшие после тех, что описаны по крайней
мере в трёх из пяти повестей, составивших
роман, — в «Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисте»7. Однако в сюжетном — то есть в
последовательном — рассказе автора повесть «Бэла» роман начинает. В том числе
начинает описание Печорина не просто со
стороны, но воспроизводит частицу автопортрета Печорина, того самого автопортре-

та, описание которого в скором будущем
займёт весь текст романа.
Причём первой самоаттестацией лермонтовского героя в романе оказывается его
следование за Онегиным, что, конечно, простой случайностью не объяснишь.
В лермонтоведении, начиная с Белинского, не раз обращали внимание на близость
фамилий героев Пушкина и Лермонтова:
они — производные от гидронимии Русского
Севера, где текут реки Онега и Печора. Не
стану этого оспаривать: быть может, таким
образом Лермонтов подчёркивал зависимость своего героя от пушкинского, с которой
мы столкнулись в переданном Максим Максимычем автопортрете Печорина. Но решительно не соглашусь с В.А.Мануйловым в
том, что «фамилией Печорина Лермонтов
подчеркнул духовное родство своего героя с
Онегиным…»8. Потому что духовного родства между этими литературными героями
не вижу. И даже больше: полагаю, что и о
родстве речь здесь заведена зря.
Правда, Мануйлов завёл такой разговор
вслед за Белинским, который писал о Печорине: «Это Онегин нашего времени, герой
нашего времени. Несходство их между собою
гораздо меньше расстояния между Онегою и
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Печорою» . Но, анализируя тогдашнюю новинку, великий критик, на мой взгляд, поспешил с выводами.
Лермонтов, сказавший о себе: «Нет, я
не Байрон, я другой…», с не меньшим правом мог отказаться и от сходства с Пушкиным, гибель которого он так примечательно
оплакал:
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..
Кровью обливается сердце Лермонтова:
ведь знал Пушкин людей, зачем же он им поверил? Можно ли им верить?
Лермонтов пробовал: «Провозглашать я
стал любви / И правды чистые ученья…» И что
же? — «В меня все ближние мои / Бросали
бешено каменья».
Это из «Пророка», которым Лермонтов
отвечает Пушкину, его «Пророку». Пушкинский пророк, томимый «духовной жаждою»,
влача своё существованье «в пустыне мрачной», услышал «глас Бога»: «…обходя моря и
земли / Глаголом жги сердца людей», то есть
его призывают, ему повелевают идти из пустыни к людям. Лермонтовский пророк бежит
от них в пустыню.
Вот и в «Смерти Поэта»: «Зачем он руку
дал?.. Зачем поверил?..» — леденящие душу
вопросы. Но одновременно это и спор с Пушкиным. Причём нужно заметить, что, пересекаясь с Пушкиным, Лермонтов, как правило,
почти всегда полемизирует с ним.
Хорошо написал по этому поводу поэт
Евгений Винокуров: «…если Пушкин — это
мера, это гармония, то Лермонтов — это безмерность, диссонанс. Если Демон пытается
только смущать Пушкина, то у Лермонтова он
есть ведущая сила, он господствует».
«Лермонтов полемизировал с Пушкиным, — подытоживает Винокуров, — на каждый “тезис” Пушкина он находил “антитезис”.
Пушкин ввёл очарование, Лермонтов — разочарование»10.
Для того и нужно Лермонтову подчеркнуть
первоначальное сходство своего героя с пушкинским, чтобы подвести читателя к главному
их различию: Онегин у Пушкина обладает
способностью серьёзно увлечься, очароваться человеком, Печорин как предстал перед
Максим Максимычем разочарованным в жизни, так до конца таким и остался.
Им обоим — Онегину и Печорину — выпало выйти на дуэль с пылкими юношами. Но
как же по-разному характеризует их эта дуэль
и всё, что ей предшествовало!
Помните, с чего начал Печорин рассказывать о себе Максим Максимычу? «…у меня
несчастный характер; воспитание ли меня
сделало таким, Бог ли так меня создал, не
знаю; знаю только то, что если я причиною
несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение —
только дело в том, что это так».

А ведь Печорин здесь просто приписывает себе чужую черту. Это Онегину после убийства Ленского «окровавленная тень» юноши
«являлась каждый день».
А убийство Грушницкого несчастливым
Печорина не сделало. Хотя он и записал:
«Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп
Грушницкого. Я невольно закрыл глаза... Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У
меня на сердце был камень. Солнце казалось
мне тускло, лучи его меня не грели».
Но несчастным он стал от совсем другой
новости, сразу же последовавшей за убийством: он распечатал письмо Веры о том, что
муж её по реакции на сообщение о предстоящей дуэли, которое он ей принёс, догадался
об их с Печориным отношениях и увозит её.
Не потеря Грушницкого, а потеря Веры
сделала Печорина несчастным. И то — дав
волю своему безумному желанию увидеть
Веру, загнав коня, он упал на траву «и как ребёнок заплакал».
Подождите сочувствовать его слезам. Он
продолжает: «Мне, однако, приятно, что я
могу плакать! Впрочем, может быть, этому
причиной расстроенные нервы, ночь, проведённая без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.
Всё к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию».
«Всё к лучшему», «счастливая диверсия» — не долго, как видим, был несчастен
Печорин и после потери Веры.
А уж убитый им Грушницкий, кажется,
только отравлял его существование. С самого
начала их встречи на водах: «Я его понял, и он
за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. <…> Я его также
не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с
ним столкнёмся на узкой дороге, и одному из
нас несдобровать».
Это из первой же характеристики, которую даёт Печорин, едва только разжал свои
объятия, в которые заключил встретившегося
ему юного знакомца: «Мы обнялись». И эта
характеристика не будет доброжелательной,
а будет… хотел смягчить: противоречивой,
но мягчить не стоит — клеветнической: «У
него Георгиевский солдатский крестик», —
отметит Печорин, и через несколько предложений: «Грушницкий слывёт отличным храбрецом; я его видел в деле; он махает шашкой,
кричит и бросается вперёд, зажмуря глаза.
Это что-то не русская храбрость!..»
За что же тогда юнкер Грушницкий получил солдатского Георгия? Его давали именно
за подвиг, за храбрость, не разбираясь, русская она или нет.
Но похоже, что именно Георгиевский
крест Грушницкого особенно раздражает
Печорина, не отмеченного, очевидно, никакими наградами.
Почему раздражает? Потому что это знак
некоего избранничества, который может подтвердить право на лидерство в пятигорском
обществе, в которое готовится вступить
Печорин. И не просто вступить, но занять в

нём заметное ведущее место, какое он Грушницкому не уступит.
С самого начала соврав, что юноша его
не любит, прикрыв этой ложью собственную
нелюбовь к Грушницкому, Печорин своим
притворством, своим лицемерием заставит
Грушницкого исповедоваться перед ним, всякий раз обращая эту исповедь против юного
знакомца. Печоринское злословие погасит
едва вспыхнувшее чувство интереса к Грушницкому княжны Мери. Его демонстративное
ухаживание за княжной заставит, по словам
доктора Вернера, весь город говорить о том,
что он, Печорин, на ней женится. И хотя этого
не произойдёт, влюблённый в Мери Грушницкий примкнёт к партии врагов, которых
сумел нажить Печорин. Люди эти низкие, и
объединяет их с Грушницким только ненависть к Печорину. И всё же следует заметить,
что и в Печорине мы не найдём особого благородства. Так он охотно распространяется о
своей любви подглядывать и подслушивать,
не считая, очевидно, это гнусностью. Напротив, в этом деле он достигает высокого искусства. К примеру, в «Тамани» он крадётся
за слепым мальчиком, который невероятно
чуток и обладает не человеческим, а звериным слухом. Тем не менее мальчик не учуял,
не расслышал погони.
За Грушницким Печорин следит с самого
начала:
«Я подошёл ближе и спрятался за угол
галереи. В эту минуту Грушницкий уронил
свой стакан на песок и усиливался нагнуться,
чтоб его поднять: больная нога ему мешала.
Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и всё напрасно. Выразительное лицо
его в самом деле изображало страдание».
Нет, он вовсе не сострадает юноше. Куда
больше его занимает, что стакан поднимает
и подаёт Грушницкому княжна Мери.
«…Она подняла твой стакан, — говорит
он, выходя из укрытия. — Если бы был тут
сторож, то он сделал бы то же самое, и ещё
поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко:
ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...»
Перед собой Печорин скрываться не станет: «Я лгал, — напишет он, — но мне хотелось его побесить». Он и о собственной зависти здесь же напишет, но повернёт дело таким образом, что в данном случае зависть
окажется не специфической чертой его характера, а чувством, которое не отличает его
от любого, которое присуще всем: «Вряд ли
найдётся молодой человек… который бы не
был этим поражён неприятно».
Вот такая эта печоринская самокритика!
Во второй раз он подслушивает и подсматривает после того, когда всё сделал, чтобы затоптать ростки чувства княжны Мери
к Грушницкому и чтобы озлобить юношу. Печорин заметил в одном из домов все признаки,
«изобличавшие военную пирушку». Дальше —
ему слово: «Я слез и подкрался к окну; неплотно притворённый ставень позволил мне видеть пирующих и расслышать их слова.
Говорили обо мне».
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Причём говорили нечто оскорбительное:
«— Да я вас уверяю, что он первейший трус,
то есть Печорин, а не Грушницкий, — о,
Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал… драгунский капитан.
<…> Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерётся к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на
дуэль. <…> Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж
я вам отвечаю, что Печорин струсит — на
шести шагах их поставлю, чёрт возьми! Согласны ли, господа?»
Шутка, что говорить, затевалась топорная, но и ждать от Грушницкого, что тот не
примет в ней участия, было бы странно: разъярённый Грушницкий рад унизить соперника,
который в данном случае уходит от ответа за
состояние Грушницкого, стараясь на его
фоне выглядеть благородно.
И наконец, история с фокусником, посмотреть которого пошла княгиня Лиговская,
а Вера, жившая с княгиней в одном доме, но
этажом выше, купила и людям Лиговской, и
своим людям билеты на представление, чтобы избавиться от свидетелей: её муж уехал и
должен был вернуться только завтра. Княжна
Мери была больна, но она и не интересовала
Печорина. В темноте он проник на второй
этаж к Вере и в темноте от неё спустился.
И сразу же попал в засаду, организованную драгунским капитаном. Отбившись, выскользнул из неё. Компания драгунского капитана распространила слух о ночном нападении черкесов.
Об этом утром Печорину сказал муж
Веры, обеспокоенный состоянием жены. «Мы
уселись завтракать возле двери, ведущей в
угловую комнату, где находилось человек десять молодёжи, в числе которых был и Грушницкий, — рассказывает Печорин. — Судьба
вторично доставила мне случай подслушать
разговор, который должен был решить его
участь. Он меня не видал, и, следственно, я
не мог подозревать умысла; но это только
увеличивало его вину в моих глазах».
Разговор этот действительно решил
участь Грушницкого, потому что на вопросы
«неужели это в самом деле были черкесы?»,
«видел ли их кто-нибудь?», тот отвечал, что
дело не в черкесах: «…вчерась один человек,
которого я вам не назову, приходит ко мне и
рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским.
Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а
княжна дома. Вот мы с ним и отправились
под окна, чтоб подстеречь счастливца».
Разумеется, ничего не знающий о связи
Печорина с Верой, Грушницкий решил, что
тот приходил на свидание к княжне Мери:
«Какова княжна? а?» И погасил поднявшийся
ропот недоверия, дав честное, благородное
слово, что это правда, и назвав имя Печорина.
Это заявление и повлекло за собой дуэль,
поскольку открывший своё присутствие
Печорин потребовал от Грушницкого, чтобы
тот отказался от своего «честного, благородного слова», то есть от того, что Грушницкий
видел собственными глазами.
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Он до последнего будет требовать этого
от Грушницкого, которого нечистый духом драгунский капитан заставит согласиться с тем,
что пулю он вложит только в пистолет юноши.
Пистолет же Печорина он оставит без пули.
Но этим разоружит самого Грушницкого,
который не в состоянии стрелять в безоружного:
«Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему
секунданту.
— Не могу, — сказал он глухим голосом.
— Трус! — отвечал капитан.
Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне
колено. Я невольно сделал несколько шагов
вперёд, чтоб поскорей удалиться от края».
Да, это капитаново восклицание побудило Грушницкого выстрелить. Но можно с уверенностью сказать, что стрелял он навскидку,
не целясь, и очень возможно, что оцарапавшая колено Печорина пуля попросту срикошетила от какого-то камня в горах. Очень
трудно представить себе, что георгиевский
кавалер не смог бы в шести шагах попасть и
убить человека, если б он этого хотел.
Завладев положением и добившись, чтобы в его пистолет положили пулю, Печорин
вновь настаивает на том, чтобы Грушницкий
оговорил себя: «…откажись от своей клеветы,
и я тебе прощу всё». Но честный юноша предпочитает смерть позорному самооговору:
«Стреляйте! — отвечал он, — я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьёте,
я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле
вдвоём нет места...»
Следует, по-моему, обратить внимание
на то, что только о вызове на дуэль сообщил
Печорин в своём дневнике в записи
от 16 июня. Но запись эта обрывается. А дуэль описана не по горячим следам: «Вот уже
полтора месяца, как я в крепости N… Максим
Максимыч ушёл на охоту… я один…» Понятно, что перерыв в полтора месяца вряд ли
сказался на исключительной точности и
честности описания дуэли.
А ведь это именно здесь, подступаясь к
описанию дуэли, пишет о себе Печорин:
«Пробегаю в памяти всё моё прошедшее и
спрашиваю себя невольно: зачем я жил?
для какой цели я родился?.. А, верно, она
существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе
моей силы необъятные...» Многие лермонтоведы доверяют этой характеристике11. Не
в ночь перед дуэлью, а через полтора месяца после неё — разница огромная. Но вот
Печорин приступает наконец к описанию
дуэли, описанию, явно продуманному, призванному подтвердить наличие «необъятных
сил» в его душе, и не подтверждает их, требуя от противника клеветнического самооговора.

Как ни странно, почти все, писавшие о
героях Пушкина и Лермонтова, отвечают на
первый вопрос — о духовном родстве — положительно, но на второй вопрос даже и не
пытаются ответить.
Почему так? Мне думается, из-за социологичности, которую, начиная с Белинского,
обрела наша критика.
И Онегин, и Печорин рассматриваются
учёными как социальные типы, привязанные
к своему времени и зависящие от них.
Между тем, на мой взгляд, чтобы правильно ответить на вопрос о характере того
или иного литературного героя, нужно рассмотреть его личность.
В своё время В.М.Бехтерев, выступая на
Втором съезде отечественных психиатров в
Киеве в 1905 году с докладом, названном им
«Личность и условия её развития и здоровья»,
говорил, что «личность с объективной точки
зрения не что иное, как самодеятельная особь
со своим психическим укладом и с индивидуальным отношением к окружающему миру»12.
Если с этой точки зрения мы подойдём к
Онегину или к Печорину, то не обнаружим
сходства ни в психическом укладе каждого,
ни в отношении к окружающему миру.
А ведь сам Лермонтов посчитал нужным
предупредить читателей во Вступлении к роману: «Герой Нашего Времени, милостивые
государи мои, точно, портрет, но не одного
человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их
развитии».
Обратите внимание: «из пороков», и только. Добродетель в эту художественную мозаику не вплетается.
Но такой портрет не мог принадлежать
тому, кто не однажды, как пишет о том Автор
в романе в стихах, являл «души прямое благородство», кто был в состоянии погрузиться
«в сладостный, безгрешный сон душою», кто,
наконец, сойдясь со своим юным соседом
Ленским «от делать нечего», постепенно полюбил юношу «всем сердцем», а, полюбив,
простил ему и романтическую пылкость, и
восторженное отношение к жизни: «Глупо мне
мешать / Его минутному блаженству; / И без
меня пора придёт, / Пускай покамест он живёт
/ Да верит мира совершенству…» То есть такой портрет Онегину принадлежать не может.
Для чего же тогда Лермонтов начал описание своего героя со следования за Онегиным? Чтобы показать, к чему он придёт, подражая онегинским грешкам молодости и не
обращая внимания на целительное избавление Онегина от этих грешков. Ни одной добродетельной чертой Онегина Печорин не
овладел. И стал поэтому онегинским антиподом, анти-Онегиным.

ПРИМЕЧАНИЯ
***
А теперь спросим: похож ли этот литературный герой на Онегина? Есть ли между
ними — Онегиным и Печориным — духовное
родство? А если есть, то в чём оно заключается?
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«МЕДНЫЙ ВСАДНИК.
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ»
А.С.ПУШКИНА
Аннотация. Статья представляет собой целостный анализ «петербургской
повести» Пушкина в контексте истории и в контексте творчества поэта;
кроме того, говорится о влиянии повести на русскую литературу.
Ключевые слова: «петербургская повесть», Евгений, «кумир на бронзовом
коне», тема зла, народ и власть, личность и государство, поэт, пророк, человек.

Abstract. The article presents a complete analysis of the Pushkin’s “Petersburg
novel” in the context of history and the poet’s biography and explains how it influenced the Russian literature.
Keywords: St. Petersburg’s novel, Eugene, idol on a bronze horse, evil theme,
people and authorities, person and state, poet, prophet.

Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая грёза: «А что,
как разлетится этот туман и уйдёт кверху, не
уйдёт ли с ним вместе и весь этот гнилой,
склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское
болото, а посреди его, пожалуй, для красы,
бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне».
Ф.М.Достоевский. Подросток
(ч. 1, гл. 8, 1)
Чтобы понять писателя, надо его прежде
всего прочитать.
В.Ф.Ходасевич. О пушкинизме
В 1843 году совесть русской поэзии Василий Андреевич Жуковский писал своему
воспитаннику — великому князю, будущему
царю Александру II: «Совесть, если только она
не подкуплена, всякий раз будет отвечать коротко и ясно. Дело только в том, чтобы спросить вовремя и с надлежащим благоговением.
Вам, наследнику русского царства, более, нежели кому-нибудь, нужна привычка к этому
благоговению. Не думайте, чтобы Вы могли
устроить по воле своей будущее Ваше и Вашего народа. Нет, это — обман!.. Бойтесь
опасного правила, которое столько зла наделало в свете, что для общего блага, так называемого государственного блага, надобно
жертвовать частным… Что такое общее благо?
Идея, служащая часто маской самых зловредных намерений, самых опасных заблуждений.
Общее благо есть сумма благ частных. Может

Конь, сбросивший всадника. Рис. А.С.Пушкина
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ли оно существовать в целом, когда нет его
по частям? Средство не оправдывается целью. Из семян неправды не произрастает
жатва благоденствия»1.
Все эти вопросы так или иначе встают
перед нами, когда мы читаем «петербургскую
повесть» Пушкина «Медный Всадник».
Кратко и точно об итогах деятельности
Петра I сказал Н.Ф.Щербина в четверостишии «Перед памятником Петру I в Петербурге» (1859):
Нет, не змея всадник медный
Растоптал, стремясь вперёд, —
Растоптал народ наш бедный,
Растоптал простой народ.
О том, сколь справедливы эти слова, говорят историки: за годы бездумных реформ
Петра население страны сократилось на
треть (см. об этом в работах Б.Башилова,
В.Ключевского, П.Милюкова, И.Солоневича
и других; П.Милюков в работе «История государственного хозяйства» писал, что уже к
1710 году средняя убыль населения составила 40%).
Последствия этой убыли сказывались
весь XVIII век; вот почему граф П.И.Шувалов,
который «лучше многих сознавал вред от “неспособных правителей”»2, пишет в 1754 году
обширную записку о сохранении народа. А в
1761 году М.В.Ломоносов пишет к графу
И.И.Шувалову записку «О сохранении и размножении российского народа». Проблема,
как видим, была острейшей.
Прежде всего необходимо подчеркнуть
тот факт, что в повести (даже во «Вступлении») нет никакой идеализации Петра, да и
самого Петра нет! Есть неназванный он. Совершенно прав В.Непомнящий, высказавший
мысль о том, что Пушкин мог идеализировать
Петра, пока не знал его, а узнав — ужаснулся3.
Именно поэтому не была закончена «История
Петра»: правда, открывшаяся Пушкину, была
слишком страшна, чтобы о ней писать, а не
то что надеяться на опубликование.
Над «Историей Петра» Пушкин задумался
уже во второй половине 1820-х годов. «Я непременно напишу “Историю Петра”», — сказал он в сентябре 1827 года, по воспоминаниям А.Н.Вульфа. С 1831 года Пушкин работает над «Историей Петра» — собирает и
анализирует материалы, работает в архивах.
С января 1832 года Пушкину были открыты
все секретные архивы, в том числе материалы, связанные с первой супругой Петра, с царевичем Алексеем, дела бывшей тайной канцелярии…
Что же открылось Пушкину?.. В подготовительном тексте (закончен в 1835 году; на
нём и остановилась работа над историей Петра), наряду с историческими подробностями,
читаем строки, в которых звучит голос самого
Пушкина, его отношение к Петру: «Пётр хвастал своею жестокостию»4. Кратко сообщая о
жестоких истязаниях и смерти царевича Алексея, Пушкин добавляет: «Есть предание: в
день смерти царевича торжествующий Меншиков увёз Петра в Ораниенбаум и там воз-
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обновились оргии страшного 1698 года» (9,
399), то есть года свирепых казней стрельцов,
когда даже Лефорт стремился укоротить
своего достойного ученика…
Когда духовенство попросило назначить
патриарха (даже не избрать!), «Пётр, ударив
себя в грудь и обнажив кортик, сказал: “Вот
вам патриарх”» (9, 413).
Уже в «Очерке введения» Пушкин даёт
краткую, но ёмкую характеристику России
той эпохи: «Законы, более обычаи, нежели
законы, — неопределённы, судьи безграмотные. Дьяки плуты. Нравы дикие, свирепые…»
(9, 7).
Из книги Штраленберга «Северная и восточная часть Европы» (Стокгольм, 1730) Пушкин с сочувствием выписывает то, что вызывало особую ненависть к «царю — антихристу», как называл народ Петра:
«1) Истребление стрельцов.
2) Учреждение Тайной канцелярии…
4) Новые разорительные подати.
5) Построение Петербурга.

6) Военные суды, жестокость и невежество судей.
7) …никто не смел говорить государю
правды.
8) Славление Христа о Святках, государя
и первых бояр, ругательство веры, училище
пьянства.
9) Принуждение, чинимое купцам… разорительное для торговли.
10) Перемена русского платья, бритьё
бород, немецкие обычаи, иностранцы — причины мятежей и кровопролития.
11) Суд над царевичем» (9, 9 —10).
«Народ почитал Петра антихристом» (9, 12).
По сути, таким он и предстал в «петербургской повести» Пушкина и в последовавшей
за ней литературной традиции — от Гоголя и
Некрасова до Ин.Анненского, А.Блока и других
поэтов Серебряного века — вплоть до «Реквиема» и «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.
Но это уже предмет особого разговора.
Для краткости мы часто называем «Медного Всадника» поэмой, но пушкинское опре-

В.А.Фаворский (1886—1964). Илл. к поэме А.С.Пушкина «Медный Всадник»
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деление «петербургская повесть» (кстати,
так назовёт свою «Поэму без героя» А.Ахматова) весьма важно. «Своеобразие поэмы, —
пишет Л.И.Тимофеев, — основано на сочетании повествовательной характеристики
действующих лиц, событий и пр. и их раскрытии через восприятие и оценку лирического героя, повествователя, играющего в
поэме активную роль… Сравнительно с различными видами повествовательной прозы
сюжет в поэме значительно более лаконичен,
сжат, пунктирен, далеко не всегда полностью
развёрнут…»5.
Повесть, по словам В.В.Кожинова, эпический прозаический жанр, условно говоря,
меньше романа, но больше новеллы. «Сжатость повести (в сравнении с романом) обусловлена тем, что она охватывает определённую цепь эпизодов, а роман создаёт всестороннюю картину целого жизненного
уклада, развёртывая сложное и завершённое
в себе действие»6.
Вслушаемся в это название: «Медный
Всадник. Петербургская повесть». Оба определения настраивают не просто на приземлённо-прозаическую, но даже на мистикотрагическую тематику: Всадник с эпитетом
Медный невольно ассоциируется с Апокалипсисом, с чем-то мистически страшным,
антихристовым, языческим кровавым идолом. Это подтвердят и дальнейшие образы
поэмы: кумир, горделивый истукан и т. п.
В сущности, всё это присутствует (по
крайней мере, намечается) уже во «Вступлении», которое только по недоразумению можно было считать апофеозой Петра. Уже сама
картина, которую наблюдает неназваный он,
не предвещает ничего хорошего: его «великие думы» начинаются в той же тональности,
в которой они и закончатся в основной части
поэмы, когда эти «великие думы» вроде бы
приобрели (уже без него, при его преемниках) зримое и реальное воплощение: «Люблю
тебя, Петра творенье» (люблю в значении
любуюсь), но они же, эти «великие думы»,
продолжаются и заканчиваются весьма трагически, даже апокалиптически. Но вернёмся
к началу.
Ситуация в начале поэмы в чём-то напоминает ситуацию «Анчара»: он стоит, как анчар, «один во всей вселенной», и готов слать
отравленные стрелы «к соседям, в чуждые
пределы».
Что видит он? Первое, что видит, — широкую реку, ту самую, которая и взбунтуется
против его «великих дум» (то есть планов) и
будет топить, уничтожать жителей этого, по
определению Достоевского, призрачного города. Бедный чёлн, топкие берега, чёрные
избы, приют убогого чухонца и лес, неведомый лучам (то есть мрачный, заколдованный,
страшный). Всё это изменится далее, но как?
Изменится чисто зрительно, материально. А
вот что изменится духовно, то есть какова будет жизнь людей в этом красивом, но самой
природой проклятом городе? Бедный чёлн и
убогий чухонец сменяется бедным, а затем и
убогим (сошедшим с ума) Евгением, его бедной судьбой и убогим концом:

…У порога
Нашли безумца моего
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога.
А люди!? Души их, по выражению другого
поэта, заняты «насущным и полезным» — заняты как у Боратынского, так и у Пушкина
расчётливо и бесстыдно: после гибели других
людей
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ…
Тут и «торгаш отважный», который готов
«свой убыток важный / На ближнем выместить», тут и поэт, который… «поёт… несчастье…».
И совершенно противоположен им всем
Евгений, как противоположна и солидарная с
ним, с Евгением, позиция самого Пушкина.
Но вернёмся к «великим думам» Петра:
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно…
(Выделено мною. — Н.З.)
Всё делается назло — и не только «надменному соседу», но и назло, то есть вопреки
разуму, вопреки природе, на которую, как
показывают дальнейшие события, совершенно напрасно ссылается неназванный он (то
есть Пётр): именно природа восстаёт против
его великих замыслов.
Выдающийся исследователь «Медного
Всадника» М.П.Ерёмин писал: «“Вступление”
не всё целиком выдержано в одическом
тоне… Первые двадцать стихов, кончая стихом “И запируем на просторе”, по своей жанровой природе, в сущности, не ода, а чистый
эпос… Он прямо противопоставлен всему
окружающему: эту дикую, бедную природу
он как бы и не замечает; его взор обращён
туда, за море, на Запад, в Европу… Город заложён назло»7.
Болота, сумрачный лес, туман, скрывший
солнце, — всё это ассоциируется с силами
тёмными, нечистыми (испарения болот и т. д.).
И дьявол стоит над этим — он, кумир, горделивый истукан. Он идёт наперекор природе, то
есть Богу. Именно это подчёркивает Пушкин,
останавливаясь на словах грозить и назло.
Наблюдения над черновиками часто помогают прояснить замысел поэта. М.П.Ерёмин
приводит первые варианты, где не было слов
грозить и назло. Так же был забракован Пушкиным и вариант «Судьбою здесь нам суждено…». Действительно, если судьбою, то царь
прав. Но именно это отрицает Пушкин и здесь,
во «Вступлении», и всем содержанием своей
поэмы. Интересен ещё один черновик:
И вам
И

и вскоре
горе, горе

решено
В Европу прорубить окно.
«В объективном повествовании эти слова, как и весь набросок в целом, прямо выражали мысль поэта о том, что решение Петра
об основании города — здесь, на этих гиблых
местах, — чревато горем, бедствием.
Тема горя, бедствий является главной в
основном повествовании… А замена слова
судьбою словом природой сообщила ему ту
логическую несообразность, которая так демонстративно была выставлена в первом варианте.
Перед нами ещё один стилистический
парадокс… и во всём прологе есть что-то от
стилистического парадокса, чего при первом
чтении мы, увлечённые стиховой динамикой,
не сумели расслышать. За интенсивной высокостью эпического повествования, а может
быть, точнее, в самой этой высокости… вполне различима искусно введённая поэтом тема
вины… Петра, повелевшего строить город на
болоте». (М.Ерёмин, с. 212). Можно только
добавить, что исторически и вся деятельность Петра — это постройка на болоте, упавшая и придавившая Россию.
Таково и «окно»! И не отблеск ли «покойной» Европы (вспомним слова Ивана Карамазова, да и самого Достоевского) лежит на
всей этой поспешной и поистине сатанинской
деятельности Петра, сломавшего национальные традиции, погубившего треть населения
России?! «Робеспьер на троне» — так назвал
свою работу о нём историк Борис Башилов8.
«Прошло сто лет…» — и возникает картина
города, вставшего «из тьмы лесов, из топи
блат…» на человеческих костях (вспомним стихотворение Я.Полонского «Миазм» 1868 года).
Люблю тебя, Петра творенье…
— это вовсе не означает, что вся красота города сотворена Петром, как понимали некоторые наивные читатели и толкователи поэмы. Это город, сотворённый русскими и иноземными мастерами и отстроенный русскими
мужиками за сто лет. И поэт любуется этим
городом; люблю — в значении любуюсь: ведь
нельзя же всерьёз признаваться в любви
воинственной живости и однообразной красивости:
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость.
Во «Вступлении», вопреки установившемуся с первой публикации мнению многих,
нет хвалы Петру.
«Кто не знал тогда, что большая часть
всего, что образовало “строгий, стройный
вид” пушкинского Петербурга, появилось не
при Петре, а при Елизавете, при Екатерине II,
Александре I и далее при Николае I?» —
пишет М. Ерёмин, справедливо называя выражение «Петра творенье» поэтическим анахронизмом (213).
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«Люблю тебя, Петра творенье…
Виноват, не люблю его.
Окна, дырья — и монумент», — запишет
Достоевский в «Дневнике писателя» за 1881
год9.
Пётр появляется во «Вступлении» всего
один раз — и то мёртвый. Назло построен город — и волны финские «тщетной злобою не
будут / Тревожить вечный сон Петра». Таким
образом, уже начало и конец «Вступления»
как бы окольцованы темой зла.
Пожелание поэта о том, чтоб умирилась
побеждённая стихия, остаётся лишь пожеланием и, что вполне очевидно, введено для
контраста со всем основным содержанием
поэмы, когда сама стихия природы ополчится
на город Петра и сам ужасный мертвец встанет над городом. Встанет надолго — навсегда
и у Пушкина, и во всей русской литературе.
Созданный Пушкиным образ «подарит»
немало потрясающих строк в русской поэзии,
но особенно близко, как прямые продолжатели, подойдут к этой теме в прозе — Достоевский, а в поэзии — Блок. Образ, созданный
Блоком (см. черновик второй главы «Возмездия»), как бы выплыл из поэмы Пушкина:
Тебе казалось: дивный флот,
Свои развёртывая флаги,
Незримый, занял всю Неву;
И там — на головном фрегате
Стоит Он, вождь заморской рати,
Как в страшном сне, но наяву:
Огромный рост, мундир зелёный.
Ужасен выкаченный взгляд;
Одной зарёй окровавлённы
И Царь, и город, и фрегат…
Так царь восстал рубить из гроба
В Европу новое окно,
И страшно нам и ясно: оба —
Мертвец и город — заодно…
И у Пушкина, и у Блока (да и у других авторов) тема Петра и Петербурга сопровождается словами одной тональности: ужасен,
мертвец, страшно и т. п. «Вступление» кончается так же:
Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье…
Об ней, друзья мои, для вас
Начну своё повествованье.
Печален будет мой рассказ.
Сама природа восстаёт против «того,
чьей волей роковой / Под морем город основался»: Нева металась, как больной; сердито бился дождь в окно и ветер дул, печально воя.
Смысловая тональность начала первой
главы мистически беспросветна; цвет всего
происходящего — тёмный, холодный, болезненно-печальный. Вспомним Петербург Блока: «Чёрный вечер, / Белый снег…» Как видим,
даже в самой трагической поэме Блока «Двенадцать» всё же есть просвет в виде белого
снега; у Пушкина в «Медном Всаднике» такого
просвета нет: Петербург основной части поэмы беспросветен. Первый же стих:
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Над омрачённым Петроградом —
передаёт не просто цветовую картину происходящего: эпитет омрачённый заставляет
вспомнить слова Гоголя о том, что у Пушкина
«в каждом слове бездна пространства».
Омрачённый — не просто покрытый мраком; тут и морок, бред, помрачение. Вспомним, что так назовёт состояние Раскольникова Порфирий Петрович; такова вся атмосфера преступления и преступного Петербурга —
преступного со дня его основания (назло,
зло, горе). Роковая воля кумира, истукана,
вступившего в спор с самой природой, с
Божьим творением, с Богом, и породила зло
для Евгения и для многих ему подобных. В
помрачении был задуман этот призрачный
(по выражению Достоевского) город, который может вмиг уйти под воду или всплыть
как тритон, по выражению Пушкина.
Более узкое значение этого эпитета, конечно же, ведёт нас к помрачению Евгения,
оказавшегося лишь малым звеном в роковой
цепи событий, одной лишь из многих-многих
невинных жертв кровавого кумира, поднявшего на дыбы (как в пыточной на дыбу) всю
Россию.
Вернёмся к «Вступлению», чтобы сравнить его с главным содержанием поэмы.
Пётр, не названный даже по имени, решает
воздвигнуть рукотворный памятник самому
себе. Сравним это с другим памятником:

как нечто абсолютное, а проверяется историей и современной Пушкину социальной
действительностью» (265).
Действие поэмы охватывает чуть более полугода: 7 ноября 1824 года — весна 1825 года.
Но, как и всегда у Пушкина, за этими датами —
«бездна пространства». Более ста лет проходит
со времени «пустынных волн» «Вступления» до
основных событий. Но, раздвигая временные
рамки, Пушкин представляет нам своего героя
на просторах русской истории: род Евгения
«блистает» под пером Карамзина. И это сразу
же сближает Евгения с самим автором: одна и
та же судьба знатного и обедневшего, отодвинутого на обочину истории:
…Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин.
(«Моя родословная». 1830)
Таков же и Евгений:
…Наш герой
Живёт в Коломне, где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный…
Из следующих строк мы узнаём, что
И подобно тому как для Пушкина главное
не материальный, а духовный, нерукотворный
памятник, точно так же высшей ценностью для
него является не город, которым он любуется,
а человек, Евгений, с его простыми и вполне
законными мечтами о счастье.
И запируем на просторе, —
вот для чего поставлен город. И вторая часть
вступления — об этом.
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Все основные элементы красоты города
носят чисто материальный, часто даже державный характер: военная столица, пехотные
рати и кони, их однообразная красивость
и т. п. Город казармы и военных парадов. Общества, человека, даже просто жителя Петербурга тут нет. Человек появится дальше, и
главными героями, конечно же, являются Евгений и Параша, растоптанные копытами
медного истукана.
«“Вступление”, — подводит итог своему
интереснейшему и самому глубокому в литературоведении анализу М.П.Ерёмин, — это
не “апофеоза Петра”, не “гимн” резиденции
царей послепетровской династии и не хвала
Николаю. В нём, как и в повествовательных
частях поэмы, дело Петра не прославляется

…был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь…
И наконец, главное, что красной нитью
проходит через всю поэму ненавязчиво, постепенно Пушкин возвышает Евгения до пророка, устами которого выносится приговор
«строителю чудотворному». Об этой кульминации в развитии образа Евгения речь впереди, а пока — первые черты незаурядного
человека, поэта в душе:
В волненье разных размышлений…
Такое волнение — черта поэтическая, и в
конце авторской речи перед прямой речью
самого Евгения Пушкин подтверждает догадку своего читателя:
…И размечтался, как поэт.
Кому-то мечты героя могут показаться
довольно ничтожными (о чём и писали авторы, стремившиеся всячески принизить Евгения и возвеличить Петра10), но что бы эти авторы сказали о подобных мечтах другого человека? Вероятно, тоже назвали бы их
ничтожными, если бы не знали, кому они
принадлежат:
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
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Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи —
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака,
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой
(выделено Пушкиным. — Н.З.).
Как мы знаем, это мечты самого Пушкина,
причём зрелого Пушкина («Отрывки из Путешествия Онегина» писались в 1830 году).
Ещё в первой главе «Евгения Онегина»
(строфа LVII) Пушкин скажет:
Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья…
О любви, о семье, о счастье мечтает и герой поэмы:
«Жениться? Мне? Зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно;
Ну что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нём Парашу успокою…
…И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдём мы оба,
И внуки нас похоронят…»
Право на простое человеческое счастье
отнял у этих людей тот, истукан, кумир на
бронзовом коне — отнял, как мы помним, у
трети населения России.
«Евгений — это самый близкий Пушкину
герой», — пишет М.Ерёмин (267). И правда
Евгения — это и правда Пушкина.
«Пушкин всегда на стороне слабого», —
говорила Анна Ахматова11. Это справедливо,
но Евгения нельзя назвать слабым в обыденной жизни: он сам решает устроить свою
судьбу; он смело «чрез волны страшные»
стремится, а если есть в нём страх, то только
«не за себя». Есть что-то апокалиптическое в
финальной сцене первой части:
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя…
Как понять один момент в размышлениях Евгения: «Что мог бы Бог ему прибавить / Ума и денег…»? Некоторые «толкователи» повести прямо писали, что Евгений
глуп, ничтожен и т. п. Но истолковать эти
его слова так буквально-примитивно — значит ничего не понять ни в Евгении, ни в поэзии Пушкина.
О «незначительности» Евгения писал и
Г.А.Гуковский (он вообще наговорил много,

мягко говоря, спорного в связи с повестью).
Но он же даёт прекрасное толкование этого
признания Евгения, чрезвычайно важное в
понимании и образа героя, и одной из главных тем в описании Петербурга: Евгений не
из тех, кто после трагедии мог ходить «с бесчувствием холодным», не из «отважных торгашей», сбиравшихся свои убытки выместить
на ближних; он не «пел… несчастье», как
граф Хвостов; он совершенно другой, не похожий на них, — и этим и значителен, и велик
в своём бунте… «Здесь это “ума” вовсе не говорит о глупости; здесь ум означает, конечно,
не столько способность мыслить, сколько
способность “устраиваться” в жизни»,12 а этого начисто лишён герой Пушкина.
Вернёмся к мечтам Евгения в ту роковую
ночь. Приметы надвигающейся трагедии —
ветер, который выл… уныло, дождь, сердито
стучавший в окна. Но у Пушкина всё это сказано не прямо, а мягко, ненавязчиво; поэт даёт
почувствовать трагедию с её самых первых
примет, причём даёт эти приметы опять же
через мечты Евгения. И уже здесь надвигающаяся трагедия прямо перекликается с судьбой Параши, с темой их возможного счастья:
Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито…
Описание «ужасного дня» идёт с нарастающим напряжением. Если повесть начинается с картины «в тумане спрятанного солнца», то теперь
Редеет мгла ненастной ночи
И бледный день уж настаёт…
Ужасный день!..
На протяжении всего повествования постоянно идёт перекличка со «Вступлением»,
подчёркнуто опровергая утверждения его,
полного великих дум и надежды на умирение
побеждённой стихии:
Природой здесь нам суждено, —
сказано во «Вступлении». Но сама природа
восстаёт против «строителя чудотворного»,
опровергая пожелания Пушкина, нарочито
контрастно (к основной части) высказанные
автором в конце «Вступления»: «вечный сон
Петра» потревожат, и не раз, и отнюдь не
«тщетной злобою», — и потревожат не только
финские волны, но и государственные перевороты — прямое следствие «славных дел»
Петра (посчитайте, сколько их было вплоть до
зверского убийства «врага коварства и невежд», «нашего романтического императора»
Павла I, как называл его Пушкин, собиравшийся писать историю его царствования); потревожат и народные восстания… Пушкин — историк и мыслитель — предвидел их и наверняка вспоминал 14 декабря 1825 года, когда
писал свою поэму. Но это так, дополнительные,
хотя и вполне возможные оттенки гениального

произведения: ведь в нём тоже происходит
два восстания — природы и самого Евгения,
направленные против самодержца всея Руси.
В наводнении 1824 года, по словам Карамзина, погибло не менее 500 человек. Во
время большой заупокойной службы кто-то
скажет: «Бог нас наказал!» На что император,
виновный в убийстве отца, скажет: «Нет, это
за грехи мои Он послал такое наказание!»13.
«Вода усиливается. Аничков мост залит… В Михайловском замке лошади едва
выплыли… По Фонтанке, на набережной, и
перил не видно. Нижние этажи все залиты…
во дворце дошло до второго этажа», — вот
отрывки из свидетельств одного очевидца,
А.И.Тургенева14.
Восставшая природа в повести Пушкина
одушевлена беспредельно: Нева… гневна,
бурлива, погода пуще свирепела, Нева… ревела… и вдруг, как зверь, остервеняясь, на
город кинулась…
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна…
Картина наводнения вполне апокалиптическая:
Народ
Зрит Божий гнев и казни ждёт.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?..
Лев Толстой и в «Войне и мире», и на протяжении всей своей жизни считал, что власти
только кажется, что она управляет страной и
народом, потому что в годину жестоких испытаний власть выглядит жалкой и игрушечной, а события совершаются по воле некоей
высшей внеличной силы. Так и у Пушкина:
власть выглядит бесполезной и игрушечной
в руках Божьего суда: бесполезный и безвольный царь, признающий своё полное бессилие, какие-то почти опереточные генералы,
в чём-то — и манерой изображения, и своей
бесполезностью — смахивающие на двух сказочных генералов Салтыкова-Щедрина. И
здесь, как подчёркивает Пушкин в примечаниях, их тоже двое, и об этих двоих сказано
иронично, как о многих:
Царь молвил — из конца в конец
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы
Спасать и страхом обуялый,
И дома тонущий народ, —
и тут же Пушкин даёт примечание, что их
было только двое. Какой иронией пронизана
эта картина: двое генералов помчались из
конца в конец… спасать… народ… Спасли ли
они хоть одного человека, об этом и Пушкин,
и история умалчивают.
Остановимся подробнее на сцене с Евгением, которой и завершается первая часть
«петербургской повести».
Выше уже говорилось, что вид Евгения,
сидящего верхом на звере, представляет из
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себя нечто апокалиптическое. И такой апокалипсис в масштабе Петербурга совершается
далее. Интересна одна деталь: страшно
бледный Евгений сидит на мраморном звере
Без шляпы, руки сжав крестом.
У другого Евгения — Онегина — в кабинете стоял
… столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.
Что означает эта автоцитата с совершенно противоположным содержанием?
Если в седьмой главе «Евгения Онегина»
перед Татьяной открывается эгоцентрист Евгений, озабоченный лишь собою (см. строфу
XXII), то в «Медном Всаднике» мы видим совершенно иного человека, которому, в сущности, нет дела до себя в происходящей трагедии:
…Он страшился, бедный,
Не за себя…
…Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были…
А там — волны, словно горы, вставали из
возмущённой глубины, как некие живые мифические существа из вырвавшейся наружу
преисподней. И руки, сжатые крестом, у Евгения — это совсем иное, чем в упомянутых
стихах «Евгения Онегина». Это, скорее, знак
защиты, просьбы защиты у Бога — и опять же
не для себя. И следующие проникновенные
строки, окрашенные каким-то особым лиризмом, подтверждают это:
…Боже, Боже! там —
Увы! близёхонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашеный да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта… Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землёй?
В нескольких стихах перед нами проходит
целая повесть о человеческой жизни, о любви
и счастье, о «мечте его», гибнущей у него на
глазах. Гибнущей по вине кого? Об этом —
почти неожиданная концовка первой части:
И, обращён к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущённою Невою
Стоит с простёртою рукою
Кумир на бронзовом коне.
Сказано главное слово — кумир; дальше
будет истукан. Этот кумир в неколебимой вышине как бы руководит всеми событиями, возвышаясь над возмущённою Невою, о чём, между прочим, свидетельствует и такая деталь: его
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простёртая рука словно дирижирует всем происходящим, словно направляет события.
Другое важнейшее значение данного эпизода выводит нас на громадное историческое
обобщение Пушкина по теме «народ и власть».
Власть всегда обращена спиною к народу; народ для неё — лишь средство к достижению
своих, как правило чуждых народу, целей.
Всё это почувствовал даже Николай I,
«литератор не весьма твёрдый», как с горькой
иронией писал о нём Пушкин, всецело скованный монаршей «милостью» в публикации
своих произведений (вспомним хотя бы два
письма поэта к Бенкендорфу в феврале
1832 года, где он прямо говорит, что «изо
всех писателей… подвержен самой стеснительной цензуре». (См.: 10, 405—407.)
«Он (Николай I. — Н.З.) не много понял,
понаставил на рукописи вопросительных
знаков, кое-что отчеркнул, кое-что зачеркнул
и — испугался, — пишет Б.В. Томашевский. — Он понял, что за торжественным и
трагическим тоном поэмы слышен голос какого-то суда, и хоть приговор не был расслышан российским самодержцем, но он
угадывал, что приговор этот не в его пользу… И он поступил так, как мог поступить
глава полицейского аппарата… зажать рот
обвинителю, которого он инстинктивно почувствовал в авторе поэмы»15.
Обратим внимание и на такую деталь: кумир на бронзовом коне. Памятник Петру I
действительно сделан из бронзы. Почему же
дальше он будет назван Медным Всадником,
что закрепится и в самом названии?
Медный Всадник — кумир, и у Пушкина
была задача максимально принизить его, лишить даже того благородного металла, из которого он в действительности отлит. Возможно, вспоминал Пушкин и довольно неприятную ему историю с «медной бабушкой» —
скульптурой Екатерины II, которую три года
до того родня жены хотела через Пушкина
продать правительству…
«Медный кумир, — пишет М.Ерёмин, —
это библейский образ. В книге “Числа” рассказано о том, как на возроптавших евреев
Бог наслал ядовитых змей и как Он же лукаво
посоветовал нарушить Его же заповедь — не
делать кумиров — и отлить из меди змея и
поклоняться ему. Смысл притчи несложен: от
змея пострадали, змею же и поклонялись. Не
то же ли и в поэме: от кого пострадали, тому
и поклоняются…
Вместе со своим героем поэт бросает
вызов горделивому истукану и всему тому
строю жизни, который тогда старались
оправдать и укрепить авторитетом Петра»
(266). Добавим: дутым авторитетом. Пётр
подобен ложному кумиру, которому можно
поклоняться, только лишь забыв Бога.
Завершая разговор о первой части «петербургской повести», нельзя не вспомнить
интереснейшее наблюдение над содержательностью её ритмико-стилистических особенностей, высказанное Г.А.Гуковским: «Ритмический и стилистический контраст перемежающихся тематических отрывков Евгения
и кумира — это как бы речевое воплощение

неслиянности личности и государства» (409.
Выделено мною. — Н.З.).
Интересны и наблюдения В.Холшевникова: интонационная гамма поэмы здесь
весьма широка — от разговорно-бытовой до
патетической. Разговорный синтаксис соседствует с высокой патетикой; в конце появляются возвышающие речь сравнения, параллелизм, анафора. На этом фоне переносы
(в стихах), которые постоянно сопровождают
образ Евгения, «усиливают интонацию уже
не буднично-бытовой, а смятенной, прерывистой речи», полностью соответствующей
происходящим событиям16.
Те же интонационно-стилистические
особенности характерны и для второй части
(то есть для всей «петербургской повести»).
Первое, что делает Евгений, когда уходит
вода, — бесстрашно бросается «чрез волны
страшные» к своей любимой. Всем, кто, вопреки Пушкину, говорили о Евгении как о
безвольном, слабом и ничтожном человеке,
рекомендую перечитать поэму и, в частности, эти строки:
И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться вглубь меж их рядами
Всечастно с дерзкими пловцами
Готов был челн — и наконец
Достиг он берега.
Несчастный
Знакомой улицей бежит…
Несчастный — слово это выделено в отдельную строку, что выражает глубочайшее
сочувствие Пушкина своему герою.
…Бежит туда, где ждёт его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом…
Картина разрушений впечатляет, как
«поле боевое»: всюду разор и тела погибших… Сцена встречи Евгения с местом, где
был дом Параши, становится сценой сумасшествия героя:
Глядит… идёт… ещё глядит.
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива. Были здесь вороты —
Снесло их, видно. Где же дом?
И, полон сумрачной заботы,
Всё ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал…
Такова судьба Евгения. И в своём почти
неотвратимом сумасшествии, которое характеризует его как глубоко чувствующего человека, он ещё больше возвышается в наших
глазах — особенно на фоне большинства
бесчувственных и даже расчётливых людей,
которые уже на следующий день забыли трагедию своих ближних:
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
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Ходил народ…
…Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить…
Тут и пародийный граф Хвостов, который
«уж пел… несчастье невских берегов», — по
сути, тот же торгаш, наживающий свой поэтический капитал на народном горе.
«Итак — ничего не изменилось, — пишет
Г.А.Гуковский. — Устойчивым в буре оказалось
не только величие (на мой взгляд, мнимое. —
Н.З.) медного кумира, который идейно царит
над жизнью, но и пошлая реальность п р е ж н е г о порядка. Зло не исчезло… Бесчувствие
чиновничьего механизма, торгашество, спекулирующее даже на народной беде, — это
реальность государства, построенного Петром. А в области культуры — гротескная фигура Хвостова, поэта, достойного э т о й государственности… И не случайно, что именно
об этой государственности Пушкин пишет…
спотыкающимся перебитым переносами стихом поэтической “прозы”, связанным в поэме
с образом Евгения. Значит, Евгений гибнет не
только во имя идеи Медного Всадника, но и во
имя “тишины” столицы чиновного люда, торгаша и творчества графа Хвостова…» (411—
412. Курсив мой. — Н.З.). Итак, государство,
построенное Петром, государство с его ложью, чинопочитанием и буржуазными основами бытия — именно оно отторгает Евгения и
подобных ему (как отторгло, убило оно и Пушкина, и других лучших людей эпохи). Противительный союз «но» резко отделяет Евгения от
всех этих бездушных персонажей:
Но бедный, бедный мой Евгений…
Он совсем не похож на своих холодных и
бесчувственных собратьев. Он всё более становится похож на пророка, он всё более близок и дорог Пушкину, сочувствие которого
Евгению пронизывает всю повесть, а теперь
становится особенно значимым.
Герой скитается по городу, «его пустынный уголок» (дом) отдаётся внаймы не комунибудь, а такому же «бедному поэту». И здесь,
если говорить о социально-историческом плане повести, Пушкин продолжает уже известную нам тему «Моей родословной» — тему
обедневших знатных русских родов, уже затронутую в первой главе; и в этом почти автобиографическая черта близости автора к его
герою (вспомним также «Езерского» и т. п.).
Вспомним известные строки «Пророка»
Лермонтова, написанные явно под влиянием
Пушкина (вспомним также и пушкинского
«Пророка»):
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Пророк Лермонтова бежит «из городов»,
питается милостью Божией; Евгений оста-

ётся в городе, потому что именно в нём, в
этом «городе-призраке» (Достоевский), городе-губителе ожидает его пророческая
миссия.
…Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нём
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему…
…Он оглушён
Был шумом внутренней тревоги, —
говорит Пушкин, и это ключевые слова, говорящие о начале пророческой миссии Евгения,
который уже «ни зверь, ни человек… ни житель света, ни призрак мёртвый…».
И наконец, во сне наступает прозрение,
чему способствует также и сходство ситуации: те же ненастный ветер, мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бьясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
И опять — тема власти, не внемлющей
нуждам и просьбам народа! Тема бедного
человека, сочувствием к которому проникнута вся русская литература (ситуативно сразу
вспоминаются «Размышления у парадного
подъезда» Некрасова)…
Дождь плакал, ветер выл уныло…
И вот здесь-то наступает пробуждение и
прозрение: вспомнил живо он прошлый
ужас — и находит виновника этого ужаса:
И прямо в тёмной вышине
Над ограждённою скалою
Кумир с простёртою рукою
Сидел на бронзовом коне.
Евгений вздрогнул. Прояснились
В нём страшно мысли…
То же место, где потоп играл людскими
жизнями; та же тема города, образованного
назло: волны хищные… бунтуя злобно — и
тот самый «строитель чудотворный», принёсший сам себе, кумиру, бесчисленное количество «строительных жертв» (если воспользоваться масонской терминологией17). Он возвышается надо всем во мраке медною главой
(вспомним: медный, то есть тупой, не пробиваемый ничем лоб); именно его роковая воля
сотворила и город, и все беды, связанные с
ним. Значимая деталь: конь бронзовый, а вот
всадник медный.
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нём сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?..

И нам ясно одно: копыта опустятся на голову бедного человека.
В.Е.Холшевников, отмечая совершенно
особенный стиль этого отрывка, писал:
«Здесь ясно слышна одическая, ораторская
интонация. Каждый стих интонационно закончен, переносов нет, риторические восклицания и вопросы, перемежаясь, создают
известную симметрию мелодического движения, словарь становится возвышенным
(дума, чело, мощный и т. д.)» (160).
«Властелин судьбы» — и Россия над бездной. «Россию поднял на дыбы» — или, как
весьма примечательно «ошибся» В.Брюсов,
«вздёрнул на дыбы», как на дыбу в пыточном
застенке, где Пётр всегда принимал активное
участие — вплоть до пьяных оргий и убийств
своих противников, начиная со стрельцов…
В 1870-е годы, работая над романом из
эпохи Петра (так и не написанным), Лев Толстой хотел показать тот вред, который нанесли
России реформы Петра. Лев Толстой считал
его омерзительной фигурой, в которой крайняя
жестокость сочеталась с пьяным шутовством.
Из «Истории России» С.М.Соловьёва Л.Толстой
выписывает толки, ходившие в народе о Петре
и его приближённых: «Коего дня крови не изопьют, им хлеб не естся» (см.: Соловьёв, т. XIV).
И в позднейших работах Л.Толстой не
раз с омерзением говорит о Петре; так, в
черновиках к очерку «Николай Палкин» (1886)
он пишет: «Беснующийся зверь Пётр... забавляется казнями, рубит головы пьяной неумелой рукой, не сразу отхватывая шею».
«Пьяный сифилитик Пётр, ругающийся со
своей пьяной компанией над всем, что свято
людям…” (из работ 1891—1905 годов “Царство Божие внутри нас», «Единое на потребу»).
Особенно возмущало Л.Толстого то, что
из этого зверя и убийцы сделали кумира, которому поклонялись (и поклоняются до сих
пор) безнравственные и не знающие истории
люди.
«Не сотвори себе кумира», — гласит библейская заповедь.
Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошёл…
Евгений прозрел — и по-христиански отверг кумира. И не просто кумира, но, в сущности, всё «дело Петра», которое в конце
концов и приведёт Россию к событиям начала
ХХ века.
Пророчество Евгения — это озарение
свыше; это как в стихотворении Пушкина
«Пророк»:
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Сравним эти строки с тем, что происходит с Евгением:
Стеснилась грудь его. Чело
К решётке хладной прилегло,
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Глаза подёрнулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой чёрной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..»
«Пламень» свыше «пробежал по сердцу!..» Слова Евгения — и проклятие истукану,
и пророчество грядущего возмездия.
«Ужо — в виде угрозы: вот постой, погоди,
я тебя! Ужотко я с ним справлюсь!» (Словарь
В.И.Даля).
В известной гравюре Ф.Константинова
Евгений во время своего пророчества воссоздан вровень с «горделивым истуканом».
И истукан, почуяв недоброе, пробудился и…
испугался. Это уже не бунт природы, а поистине — восстание духа, призрак восстания
народного.
Показалось ли это Евгению, или действительно ожил Медный Всадник, не суть важно.
У Блока тоже мертвец встаёт из гроба. Пушкину важно было показать, что спокойствие
Петра нарушено, что он почувствовал Божий
суд над собой, который прозвучал в словах
Евгения, — и «антихрист» Пётр идёт против
этого Божьего суда, преследуя пророка Евгения.
В связи с этим необходимо вспомнить
трактовку, данную этому высшему эпизоду
повести в одной из иллюстраций А.Бенуа.
«Бунтующий человек велик, — пишет Г.П.Макогоненко. — Наглядным примером непонимания поэтики Пушкина является одна из иллюстраций А.Бенуа… Перед зрителем на высокой скале громадный вздыбленный конь,
на котором восседает могучий всадник; а
внизу под страшно необъятным брюхом
коня — крошечная, карликовая фигурка безумца Евгения… Рисунок символичен: подчёркивает бессмысленность бунта, жалкость безумца-бунтаря. Но он противоречит символике
Пушкина. Для поэта внутренняя энергия протеста Евгения огромна, потому-то и ожил
державный всадник и впервые сорвался с
горы-пьедестала и погнался за мятежником.
Смирение гибельно. Только протест спасает личность»18.
Здесь просто необходимо вспомнить ещё
один «источник», повлиявший на Пушкина
при создании «Медного Всадника» — поэму
А.Мицкевича «Олешкевич», посвящённую
тому же наводнению 1824 года и упомянутую
Пушкиным в его примечаниях к повести. Герой поэмы — художник; фон событий напоминает «Медного Всадника» Пушкина («Река
шумела, ветер стал суровей» и т. п.), только у
Пушкина всё гораздо трагичнее и психологически точнее, не говоря уже о главном герое
и сюжетной линии. В принципе эти два произведения несравнимы между собой, но есть
один сюжет, который нам интересен, — тема
Петра. Художник, обращаясь к Петру, говорит
о грядущей каре Господней за злобу и тиранство, за то, что Пётр отдал душу дьяволу:
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В разврате, в пьянстве, в роскоши блестящей
Погрязли вы и спите крепким сном,
Забыв, что завтра грянет Божий гром…
Ещё важнее в связи с повестью Пушкина
обратиться к стихотворению А.Мицкевича
«Памятник Петру Великому», герои которого — сам автор («сын Запада, безвестный
был пришелец») и Пушкин («русский, вольности певец, / Будивший Север пламенным
глаголом»). Пушкин произносит здесь весьма
знаменательный монолог, который выражает
его отношение к Петру и который (это главное!) был в реальности:
Венчанный кнутодержец в римской тоге,
И вихрем конь взлетел на пьедестал
И прянул ввысь, над бездной вскинув ноги…
Не правда ли, всё это близко Пушкину и в
«Медном Всаднике»?!
Царь Пётр коня не укротил уздой.
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвётся,
Сметая всё, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьётся…
Напомним, что встречи Пушкина и Мицкевича происходили с октября 1826 года по
март 1829 года; петербургские встречи — с
10 декабря 1827 года, а значит, уже тогда
формировалось совершенно иное, отличное
и от прежнего, и от официального, отношение
Пушкина к Петру, оформившееся окончательно во время работы над «Историей Петра» и получившее своё высшее и законченное
выражение в «Медном Всаднике».
Разумеется, Пушкин шёл своей дорогой,
но в его отношении к Петру есть немало совпадений с позицией Мицкевича, да и разговоры двух поэтов-мыслителей способствовали поиску истины. Так что вопрос о прямом
влиянии Мицкевича на Пушкина, возникавший
не один раз на разных этапах исследования и
толкования «Медного Всадника», вряд ли правомерен: было не влияние, а совпадение позиций. В архиве поэта сохранились польские
тексты стихотворений А.Мицкевича, которые,
очевидно, были близки Пушкину: «Олешкевич», «Русским друзьям» и «Памятник Петру
Великому»; все эти стихи написаны около
1833 года и тематически близки «Медному
Всаднику» и тем проблемам, которые волновали и Пушкина. Творческие «переклички»
двух поэтов здесь вполне очевидны, как очевидны и глубокие качественные отличия:
взгляд Мицкевича — это взгляд со стороны,
взгляд человека Запада; взгляд Пушкина —
это взгляд «изнутри», взгляд великого национального поэта, предельно реалистически выразившего в своей поэме подлинно народное
отношение к событиям и героям. Если Мицкевич готов даже оправдать раннюю деятельность Петра в плане его неуважения к национальным основам русской жизни и ориентации на Запад, то для Пушкина — историка и
мыслителя — это просто невозможно (см.

«Историю Петра»), а Пушкин-поэт пишет свою
картину русской жизни («Медный Всадник») с
глубоким сочувствием и даже болью (чего нет
у Мицкевича, наблюдавшего эту жизнь во
многом со стороны).
Не говоря даже о художественных особенностях, картина Пушкина предельно лаконична: «Медный Всадник» — самое короткое эпическое произведение Пушкина, в котором нашли своё выражение поистине
глобальные исторические и общечеловеческие проблемы.
Что же касается краткости Пушкина, за
которой — «бездна пространства», то можно
сравнить несколько строк о парадах из
«Вступления» к «Медному Всаднику» со стихотворением А.Мицкевича «Смотр войска»,
которое по объёму превышает всю «петербургскую повесть» Пушкина. Но это, конечно,
не главное, а главное — в том общенациональном значении «Медного Всадника», в решении поставленных проблем с позиций народности и человечности.
«“Я” Пушкина — это “мы”», — записал
М.М.Пришвин в дневнике 1939 года19.
Основная человеческая идея, как и главная идея повести, сосредоточена в образе
Евгения. Ему-то и отдано полное сочувствие
автора. Это один из самых человечных, самых
дорогих Пушкину образов. Именно в силу
глубочайших переживаний о дорогих и близких ему людях. Прошёл почти год со времени
трагических событий (“Дни лета / Клонились
к осени…”), а горе Евгения неутешно — неутешно даже после его бунта против «горделивого истукана».
…К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку…
Эпилог трагичен: безутешный Евгений
находит унесённый наводнением дом своей
любимой и умирает на его пороге… Умирает,
как нищий, как пророк, как человек. Пушкин
уже ничего не добавляет к этой грустной картине: всё уже сказано.
«Пушкин первый объявил, что русский
человек не раб и никогда не был им, несмотря
на многовековое рабство. Было рабство, но
не было рабов (в целом, конечно, в общем,
не в частных исключениях) — вот тезис Пушкина» (Ф.М.Достоевский. «Пушкин»)20.
Пушкин воспринимает мир как единое
целое. И его Евгений — это весомая часть
этого гармонического целого, а самовластье
и Пётр — нарушение этой гармонии, обожествление себя и отказ от Бога. Вот почему
обрушился Божий гнев на дело Петра.
Вл.Ф.Одоевский говорил: «В природе всё
есть метафора». И жизнь одного из многих —
Евгения — есть метафора жизни России и
русского народа.
«Герой погиб, но остался центральный
конфликт, не разрешённый и в самой действительности, — пишет Б.С.Мейлах, —
остался антагонизм “верхов” и “низов”, самодержавной власти и обездоленного народа»21.
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Разумеется, сводить всё к такому выводу
значило бы резко сузить границы того, что заложено в «петербургской повести» Пушкина;
её философское содержание, как мы смогли
убедиться, значительно шире. Тут и проблемы
исторические и социальные, и проблемы
смысла человеческой жизни, её ценности и
наполненности духовным содержанием (или
отсутствием такового: вспомним «бесчувственный народ» и т. п.); тут и проблемы ощущения себя в мире, вечные философские вопросы («…Иль вся наша / И жизнь ничто, как
сон пустой, / Насмешка неба над землёй?»),
и, разумеется, проблемы человека и общества, человека и власти (вспомним поэму
«Анджело», не случайно написанную в том же
1833 году, да и всё творчество Пушкина). Эти
проблемы Пушкин решает в духе человечности
и всегда присущего ему стремления защитить
человека от любого угнетения, от всякого насилия над ним. Многие власть имущие любили
говорить человеку: ты — ничто, а твой народ — всё (разумея под понятием «народ» государство и собственную власть). Но Пушкин
как бы говорит своей повестью, что народ не
может быть народом, если он состоит из многих бесчувственных и холодных «ничто»; говорит, что каждый человек имеет право на жизнь,
на свободу, на счастье. «Образ Евгения из
“Медного Всадника”, — пишет Б.Мейлах, —
безусловно, самый сложный и “положительный” среди всех образов “маленьких людей”,
созданных Пушкиным» (101). И с этим трудно
не согласиться.
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ОБРАЗ ПЕТРА ПЕРВОГО В ПОЭЗИИ
А.С.ПУШКИНА
Аннотация. Пушкин не ставил своей задачей создание всестороннего образа Петра. Его интересовала историческая роль и исторические последствия деятельности императора, которые, при высокой оценке поэтом его
заслуг, оказываются в «Медном Всаднике» неоднозначными.
Ключевые слова: Пушкин, Пётр I, образ, оценка, неоднозначность, историческая необходимость.

Стереотипное представление о Петре
Первом связано у большинства с ключевым
пушкинским определением в «Стансах»:
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,

Abstract. Pushkin did not try to create a comprehensive image of Peter. He was
interested in the historical role and historical consequences of the Emperor’s
activities which turn out to be ambiguous in “The Bronze Horseman” although
the poet highly estimates Peter’s achievements.
Keywords: Pushkin, Peter I, image, ambiguity, historical necessity.

Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник1.
Пушкинский образ Петра в этих стихах
вполне вписывается в панегирическую традицию изображения царя-реформатора, бе-

рущую начало в XVIII веке в надгробной речи
Феофана Прокоповича и развивавшуюся в
литературных жанрах оды и героической поэмы. Сильное влияние на литературу оказывал
миф о Петре, сформировавшийся ещё при
его жизни и существовавший в исторических
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анекдотах, легендах. В позитивных вариантах
царь представал в них всемогущим титаном,
отцом отечества, и в литературе ему соответствовал образ идеального государя —
исторические заслуги экстраполировались
на человеческую личность. Параллельно
в низах бытовал и другой миф — о подменённом царе, о царе-антихристе, однако
в XVIII веке он не проникал в литературу, в которой господствовал апологетический пафос. В XIX веке панегирическая традиция постепенно изживает себя, чему способствовали работы историков, в частности
Н.М.Карамзина, которому принадлежат критические суждения о Петре: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых
случаях гражданами России. Виною Пётр»2.
Пушкинские произведения на первый
взгляд продолжают линию исключительно
апологетического изображения Петра. Ближе
всего к образу идеального монарха он в
«Стансах», написанных в 1826 году и опубликованных в 1828-м. Пушкин рисует здесь просвещённого самодержца, который «смело
сеял просвещенье», «нравы укротил наукой».
Не всегда обращают внимание на знаменательные строки: «Не презирал страны родной: он знал её предназначенье», — между
тем в них заключено возражение тем, кто, как
и Карамзин, обвинял Петра в излишнем западничестве, неуважении к русским традициям. У Пушкина Пётр предстаёт властителем, действующим во благо России и утверждающим её величие. Поэт не ставил своей
задачей создание всестороннего, многогранного образа личности Петра. В «Стансах» он
прежде всего царь, но не вписывающийся в
патриархальные представления о царском
величии: Пётр вникает во всё — для него нет
мелочей, не чурается физического труда, при
этом обладает универсальными познаниями,
любознателен, мужественный воин. В одном
четверостишии Пушкин сумел отразить и
сферы деятельности Петра: развитие наук,
ведение победоносных войн, создание флота, закрепление страны на Балтийском море,
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освоение новых ремёсел. В заключительном
четверостишии — а это сильная позиция —
названы реальные черты Петра-человека, отмеченные многими мемуаристами: неутомимость, твёрдость, отходчивость:
Семейным сходством будь же горд;
Во всём будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и твёрд,
И памятью, как он, незлобен3.
Пушкин апеллирует именно к этим качествам, указывая на них как на пример Николаю I. Один из побудительных мотивов создания стихотворения — «милость к падшим»,
то есть к декабристам, дезавуирован в этих
строках. «Стансы» — произведение, содержащее одновременно чеканные панегирические характеристики предка, назидание потомку и призыв к нему о милосердии.
В пушкинской поэзии Пётр — монументальный образ великой исторической личности, которой он неизменно отдаёт дань, при
этом идеализация в какой-то степени неизбежна. В 1836 году в «Пире Петра Первого»
соответствующие определения налицо: великий государь, создатель флота, русский
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царь, спасший «жизнь своей державы», «чудотворец-исполин». Но и здесь Пушкин вновь
напоминает о милосердии Петра, царя и человека. Милосердие как одна из высших добродетелей монарха — главная идея стихотворения, реализованная в предпоследнем
четверостишии в форме ответа на череду риторических вопросов, содержащих пафос
прославления:
Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом4.
Сравнение празднования прощения с
празднованием победы подразумевает не
только радость примирения, но и победу над
собой, своей ненавистью, местью. Пушкин
хорошо знал о другой стороне деятельности
и личности Петра-императора; в подготовительных заметках к «Истории Петра», над которой он работал в последние годы жизни,
немало нелицеприятных высказываний о петровских указах, приведены и красноречивые
факты жестокости. Итогом размышлений
Пушкина считается известная запись: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и
временными его указами. Первые суть плод
ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости; вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые
были для вечности, или, по крайней мере, для
будущего; вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика»5. В своём творчестве поэт в основном исходил из значения
Петра для вечности и будущего, из своего
«представления о Петре как творческом, демиургическом начале в русской истории»6.
Начало незаконченного романа «Арап
Петра Великого» (1827) даёт основания считать, что в нём Пушкин хотел показать Петрачеловека, «одомашнить» образ, не отступая
притом от исторической достоверности. Название же говорит о неизменности высокой
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оценки Пушкиным деятельности и личности
императора.
В поэмах «Полтава» (1828) и «Медный
Всадник» (1833) Пётр не главный герой, но
идейный стержень и пружина сюжетной интриги. Он предстаёт в качестве исторического
персонажа, чья деятельность предопределила
события, изображённые в произведениях, позицию и действия главных героев. В «Полтаве»
образ максимально героизирован, что мотивировано идеей поэмы. Государь «могущ и
радостен, как бой», после исторической победы пирует, «и горд, и ясен, и славы полон взор
его. И царский пир его прекрасен»7. С общим
панегирическим описанием в одическом стиле диссонируют отдельные штрихи, в которых
отражены отмеченные современниками царя
черты его облика в моменты гнева или возбуждения: грозный вид, бешеный взгляд,
страшное судорожное искажение лица:
Выходит Пётр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как Божия гроза8.
В общем контексте эти детали нивелируются, но не исчезают. Со- и противопоставление «ужасен — прекрасен» порождает
вопрос: чем прекрасен? Вероятно, тем, чем
и гроза: опасна и страшна, но и прекрасна в
своей мощи, после неё очищаются воздух и
природа, подобно тому как мир очищается от
скверны после Божьего гнева.
Среди пушкинских произведений петровского цикла «Медный всадник» (1833), безусловно, занимает особое место. Исследователи по-разному интерпретировали пушкинский подход к личности Петра, отмечали
его неоднозначность, отдавая предпочтение
той или иной версии. Одни находили в поэме
утверждение приоритета исторической необходимости, персонифицированной в образе сильной человеческой воли, другие —
осуждение властной воли, жертвой которой
в бунте стихии становится человек. К В.Г.Белинскому восходит традиция трактовки поэмы как «апофеозы Петра Великого»9, к
В.Я.Брюсову — концепция поэтизации бунта
человечности против бесчеловечности, Брюсов также первым обратил внимание на два
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лика Петра в поэме10. В русле этой концепции
находятся и более определённые утверждения о неизбежности отпора насилию и о пушкинском оправдании бунта Евгения11.
Ю.М.Лотман высказал глубокую мысль о
столкновении в «Медном Всаднике» «двух
сил, равных по своим возможностям», в борении которых заявляет о себе третья сила —
обычный человек, подающий свой голос протеста. Трагическое противоречие не имеет
разрешения, в поэме образ Петра усложнён:
Пётр во вступлении к поэме и Петр-статуя в
антитезе Евгению воспринимаются под разными углами зрения: автора и героя12.
Современный исследователь, следуя в целом этой интерпретации, полагает, что в итоге
поэма вообще «взрывает» прежний идиллический образ императора — отца отечества:
«Спрятанные в примечаниях и замечаниях неудобные исторические факты и неразрешённые противоречия (рабство и просвещение,
дубинка, кнут, жестокость и доброжелательство, презрение и милосердие, Робеспьер и
Наполеон) здесь не только проникают в художественный текст, но и становятся основой
поэтической конструкции»13. Думается, что это
несколько преувеличенная оценка. «Медного
Всадника», при всём его гуманистическом па-
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фосе, направленном на «маленького человека»
и защиту его элементарных прав, невозможно
интерпретировать как разрушение канонического образа Петра. Этому противоречат гимн
Петербургу — творению Петра, гимн новой
России, «ногою твёрдой» вставшей у моря, наконец, данные Петру эпитеты: «мощный властелин судьбы», «державец полумира», полный
«великих дум» — «какая дума на челе! какая
сила в нём сокрыта!».
Вместе с тем в судьбе Евгения Пушкин
гениально прозрел таящийся разлад между
государством, символом которого стал «кумир на бронзовом коне», и «маленьким человеком», возложившим вину за личную трагедию на самодержца, не останавливавшегося
ни перед чем в осуществлении своих великих
целей, которые обычным людям непонятны
или неизвестны. Император олицетворяет государство, Евгений неосознанно, в отчаянии,
на самом деле бунтует против государства, в
котором он оказался беззащитной жертвой.
Слово «кумир» в поэме употреблено не в современном, а в прямом значении — идол,
языческое божество. Однако важно, что у
Пушкина не Пётр-деятель назван идолом,
«горделивым истуканом», которому привычно
поклоняются, а Медный Всадник, то есть не
сам исторический Пётр, а канонизированная
идея государства. Пётр заложил ставшее вечным противоречие между целями, интересами государства и нуждами частного человека,
которые в конкретный исторический момент
далеко не всегда совпадают.
При всём сочувствии своему бедному герою Пушкин не становится на его сторону, не
делает из него носителя протеста против насилия. Евгений не случайно грозит Медному
Всаднику в состоянии безумия, «как обуянный
силой чёрной» (курсив мой. — Е.П.), а его
бунт мгновенно сменяется страхом, затем
смятением и смущением: каждый раз, проходя по Сенатской площади, он «смущённых
глаз не подымал и шёл сторонкой»14. Не случайно, однако, и то, что угроза безумца не
осталась не замеченной кумиром: Медный
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Всадник преследует Евгения — и пусть персонажу это только кажется, — потому что его
робкий протест чреват последствиями, которые уже известны автору: после 1824 года
был декабристский 1825-й, а в 1830-е годы
поэт разделял позицию государственников и
не был сторонником мятежей. Поэма стала
художественным воплощением противостояния двух персонифицированных идей, за каждой из которых действительно своя правда.
Пушкин создаёт картину, отмеченную гуманным чувством и пониманием несправедливости судьбы частного человека, но сам отнюдь
не осуждает и не отрицает историческую необходимость и тех, кто ей следует, — об этом
свидетельствуют его позиция и общий контекст творчества конца 1820—1830-х годов.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНИ,
СМЕРТИ И БЕССМЕРТИЯ В МИНИАТЮРАХ
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Аннотация. Автор рассматривает художественную концепцию жизни,
смерти и бессмертия в книге миниатюр Бондарева «Мгновения», делает
акцент на близости осмысления данных понятий в миниатюрах Бондарева
православной традиции, намечает основные направления анализа миниатюр Бондарева на уроке литературы.
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В критических статьях и литературоведческих исследованиях за Бондаревым
прочно закрепилось определение «военный прозаик», и этому есть своё основание:
на военных повестях и романах писателя
воспитано не одно поколение наших соотечественников. В значительно меньшей
мере Бондарев известен для широкого круга читателей как автор сборника миниатюр
«Мгновения», хотя, по признанию самого
писателя, эта книга «не менее дорога для
него, чем большие эпические вещи»1. Учитель-словесник найдёт в сборнике «Мгновения» благодатный материал для духовно-нравственного воспитания школьников,
для диалога-размышления о современном
мире и человеке, о смысле жизни и смерти,
о вечных проблемах бытия. Кроме того,
обращение на уроке литературы к миниатюрам Бондарева позволит педагогу реализовать конкретную обучающую цель —
совершенствовать у учащихся навыки целостного анализа художественного произведения.
Заметим, что работа в жанре миниатюры не была новой для Бондарева. Стоит
вспомнить хотя бы тот факт, что творческий
путь прозаика начался именно с малого
эпического жанра — рассказов, а его первые военные произведения конца 50-х го-
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Abstract. The author examines the artistic vision of life, death and immortality in
the Y.Bondarev’s book of short stories, focuses on theme of closeness of the
book with Orthodox traditions and outlines the main directions of analysing Bondarev’s short stories.
Keywords: Y.V.Bondarev, short story, life, death, immortality.

дов ХХ века написаны в жанре повести, отличительными особенностями которой
были небольшое количество действующих
лиц, короткий промежуток времени и
ограниченная площадка места действия.
В этом смысле ранние произведения Бондарева вполне соотносимы с повестями
Быкова, Воробьёва, Кондратьева и других
представителей «прозы лейтенантов».
В дальнейшем творчестве писателя заметно усложняется сюжетно-композиционная
структура повествования, усиливается тяготение автора к художественному и философскому синтезу. Жанр философского
романа занимает прочное положение в художественном мире Бондарева вплоть до
начала XXI столетия, но писатель не оставляет без внимания и жанр миниатюры, в
котором его талант прозаика открывается
новыми гранями.
Критик В.Коробов назвал жанр миниатюры «самым авторским, самым личным
жанром в русской литературе, разительно
своим у всех, кто к нему обращался»2. Субъективно-авторское, неповторимо-личное
начало, являющееся доминантой небольших по объёму произведений Абрамова,
Астафьева, Бондарева, Крупина, Солженицына, Солоухина и др., нашло отражение
уже на уровне названий их книг. Так, Со-

лженицын назвал цикл миниатюр «Крохотки», особо подчеркнув тем самым их малый
объём. Солоухин сравнивает свои миниатюры с «камешками на ладони», которые
первоначально заготавливались как «кирпичики» для будущих крупных произведений, но в дальнейшем при их внимательном
«разглядывании-прочтении» обнаружили
собственную завершённость и уникальность. Сборник миниатюр Абрамова называется «Трава-мурава», Крупина — «Крупинки», Бондарева — «Мгновения», составляющие мозаичный узор человеческой
жизни. А Астафьев назвал свою книгу «Затеси». Во вступлении к ней автор рассказал,
что это название появилось у него прежде
самой книги: затесь — стёс, метка, сделанная на дереве, чтобы обозначить дорогу.
Однажды в детстве эти затеси спасли ему
жизнь, вывели из тайги к реке. Так и отдельные произведения, вошедшие в сборник миниатюр Астафьева, — это своеобразные зацепки для памяти, меты, помогающие определить и сверить свой жизненный
путь. Эти метафорические названия: «Крохотки», «Крупинки», «Трава-мурава», «Мгновения», «Затеси», «Камешки на ладони», —
безусловно, имеют жанровый характер.
При всей неповторимости малой прозы названных выше авторов в литературо-
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ведческих работах для обозначения её
жанровой принадлежности используется
термин «миниатюра». Как жанр миниатюра сформировалась не сразу. Его предтечей принято считать «Стихотворения в
прозе» Тургенева, на что прямо или косвенно указывают и сами авторы-создатели миниатюр, к примеру Бондарев, назвавший свою книгу «Мгновения» «философской лирикой в прозе», или Астафьев,
который в развёрнутом предисловии к
«Затесям» также ссылается на тургеневские «Стихотворения в прозе». В то же
время у Орлицкого, одного из первых исследователей, охарактеризовавших миниатюру как жанр, находим мысль о том,
что прямые аналоги прозаической миниатюры в духе Тургенева обнаруживаются ещё у Батюшкова, Жуковского, Глинки.
Кандарпа отмечает, что уже в древнерусской литературе и литературе XVIII века
можно обнаружить зародышевые формы,

из которых позднее вырастает миниатюра
как жанр. Таковыми учёный считает легенды и сказания, вошедшие в «Повесть
временных лет», «Киево-Печерский патерик», образцы публицистики Новикова,
Фонвизина в журналах «Трутень», «Живописец», «Друг честных людей»4. Но если
до Тургенева интерес писателей к жанру
миниатюры выражался эпизодически, в
виде вставных новелл, фрагментов, лирических отступлений в произведениях
сложной композиционной структуры, то
именно в «Стихотворениях в прозе» миниатюра предстаёт как отдельный синтетический жанр.
Одним из жанрообразующих признаков миниатюры выступает малый объём
произведения. Термин «миниатюра» пришёл в литературу из живописи. Он происходит от латинского слова minium, обозначающего красную свинцовую краску,
которой раскрашивали орнаменты и на-

чальные буквы манускриптов, привилегий, уставов. Затем это название перешло
на тончайшие иллюстрации рукописей, а
потом по созвучию слов (minor и minium) — на небольшие отдельные изображения, чаще всего портреты, которые
служили для украшения книг или других
предметов искусства. По аналогии с живописной миниатюрой в литературе это
слово также обозначает произведение
малого размера. Появившись для обозначения сверхмалого жанра, термин
«миниатюра» оказался весьма удобным и
семантически удачным наименованием
для синтетичной и компактной литературной жанровой формы.
Итак, «миниатюра — это маленькое по
объёму, но композиционно и содержательно завершённое произведение, обычно заключающее в себе мысль (образ)
широкого обобщения или яркой характерности. <…> Она характеризуется композиционной полнотой и тематической
законченностью, а также масштабностью
идеи или образа»5. В этом определении,
представленном в литературной энциклопедии, кроме компактности размера и
вследствие этого особой смысловой «сгущённости», ёмкости, концентрированности художественного текста, указывается
такой существенный признак жанра миниатюры, как «композиционная и содержательная завершённость», то есть каждая миниатюра выступает как самостоятельная структурно-жанровая единица.
Миниатюра — особый литературный жанр,
попытка найти самое близкое расстояние
между сложными «жизненными синусоидами»: между событием, чувством, впечатлением и мыслью. «Их почти молниеносная, синхронно образующаяся слиянность, неотторжимая обоюдность
обладает особенным эмоционально-интеллектуальным воздействием, позволяющим мгновенно охватывать сразу весь духовный мир личности»6. А интерес авторов
миниатюр к философско-этическим проблемам позволяет достигать в небольших
по объёму произведениях высокой степени художественных обобщений, «масштабности идеи или образа».
При кажущейся внешней лёгкости миниатюра предъявляет серьёзные требования к мастерству писателя, так как в
выборе этого жанра проявляется стремление, желание, умение автора насытить
предельно малый объём значительным
содержанием, которое, подчиняясь требованиям формы, концентрируется, сгущается, уплотняется. По признанию Бондарева, жанр миниатюры дисциплинирует
мышление писателя, требует особой
строгости в отборе материала, меры в
его наполнении и художественном исполнении. От читателя жанр миниатюры также требует больших эмоциональных и
мыслительных затрат, поэтому учителюсловеснику необходимо формировать у
школьников культуру вдумчивого чтения
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миниатюры, умело, с расстановкой необходимых акцентов, направлять эмоционально-мыслительную активность юных
читателей.
Бондарев глубоко убеждён в том, что
«главная цель литературы — поиск Истины, а искать Истину можно лишь через человека, только в нём заключены тайна и
смысл мироздания, в его душе, в его чувствах, его мыслях и поступках»7. Именно
поэтому, о чём бы ни размышлял писатель:
о глобальных проблемах современности и
судьбе планеты («Радуга», «Звезда и Земля»), о смысле жизни и смерти («Но всётаки», «В декабрьскую ночь»), о непостижимости красоты природы («Непостижимое», «Золотой дождь») или о
запомнившемся случае из жизни («Щенок», «Как я бросил курить»), — в центре
каждой его миниатюры находится «самое
ценное на Земле»8 — человек в его отношении к вечному и сущему, его боли и радости, взлёты и падения на пути к Истине.
Умудрённые жизненным опытом герои
миниатюр, вглядываясь в каждый момент
бытия, вслушиваясь в его сокровенные
звуки, задумываются о смысле своей жизни, восстанавливая в памяти её узловые
моменты. Закономерно, что такими судьбоносными этапами в жизни бондаревского героя, сформировавшими его как
личность, являются детство и Великая
Отечественная война.
Детство в сборнике «Мгновения» имеет традиционное символическое значение
утра жизни и названо «благословенным
временем счастливых удивлений»9, открытия мира и всего сущего в нём, когда
соприкосновение с вечностью, со всем
тем, что связано с горним миром, ощущается наиболее сильно. Обратимся к миниатюре «Степь»10. Её главный герой
вспоминает себя ребёнком, едущим на
арбе по степи. Бескрайность степного
пространства и «огромно-бесконечное»,
«таинственное» небо над его головой рождают у мальчика ощущение, будто он
«плывёт между небом и землёй с замирающим от восторга сердцем»11. Природный пейзаж в миниатюре преображается
в пейзаж даже не психологический, характеризующий состояние воспринимающей его души, а в метафизический, трансцендентный. Реальный мир в нём соприкасается с инобытием, перетекает в него,
открывается ребёнку в его первозданном
виде, до самой его глубины, абсолютности
и вечности. Согласно христианскому миропониманию, это те сферы, которые не
затронуты грехопадением, которые так
чисты и прозрачны, как чиста созерцающая их ангельская детская душа. Несомненно важно, что мальчик чувствует себя
не затерявшейся в беспредельности песчинкой, а неотъемлемой частью мироздания. Сопричастность её тайнам, главная
из которых — это «любовь ко всему, что
тебя окружает»12, погружает героя в состояние высшей гармонии, наполняет его
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сердце чувствами радости, лада, счастья.
Аналогичные вышеназванным эмоции
персонажей являются доминирующими в
миниатюрах «Звезда детства», «Далёкое
лето», «Доли секунды», «Голоса» и др.
Даже минуты бессилия, отчаяния, душевного и физического напряжения («Быки»)
не изменяют общей атмосферы «светлой
радости» детских впечатлений. Хронотоп
этих миниатюр разомкнут: герой, находясь в реальном, объективном времени,
погружается в воспоминания о своём детстве, но оценивает его с позиций зрелого
человека.
Как это ни парадоксально может прозвучать, такие же светлые воспоминания,
как и о детстве, сохранились у Бондарева
о войне. Писатель вспоминает о ней как о
«поре своей юности, влюблённости в
жизнь, веры в мужское товарищество»13 и
называет фронтовые годы лучшим вре-

менем в своей жизни, так поясняя эту
мысль: «Я был вблизи от смерти, на полсекунды от неё, но я был счастлив, потому
что рядом со мной были замечательные
ребята. <…> И было самое главное, чем
всегда живёт человек, — были надежда и
вера в Победу»14. Подчеркнём, что происходившее в художественном мире Бондарева углубление в проблематику, связанную с Великой Отечественной войной,
оставляло неизменным авторское восприятие войны, которое не подверглось
пересмотру даже в сложные для истории
страны 90-е годы ХХ века. По меткому замечанию о. Тихона (Шевкунова), в современной России «процесс дегероизации
обретает… форму тотальной расправы
над всеми национальными героями», что
следует воспринимать не иначе как «сознательное разрушение духовно-нравственных основ общества»15, как «ярчай-
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ший пример согласованной, международной и внутрироссийской деятельности по
перелицовке не только истории Второй
мировой войны, но и нашей национальной
ментальности»16. Эта тема, несомненно,
чрезвычайно актуальна и заслуживает
серьёзнейшего обсуждения не только на
уроке истории, но и на уроке литературы,
поскольку творчество писателей-фронтовиков является непреложным документом
той эпохи.
Воспоминания героев Бондарева о
детстве и фронтовом времени усиливают
их тоску по прошлому и наталкивают на
мысль о скоротечности земного существования человека и неумолимости движения времени. Размышления о бренности всего сущего выходят, к примеру, на
первый план в миниатюре «В Коломне»17.
Осознание хрупкости своего земного существования перед «необъятностью ве-

ликого мироустройства» способно, по
мысли Бондарева, «приблизить человека
к нравственному чувству», пробудить в
его душе «совестливое внимание к ближнему»18, что на личном примере демонстрируют и герои крупных прозаических
произведений писателя, и персонажи
значительного числа его миниатюр.
Поэтика контраста и драматического
слома психологического состояния рассказчика играет главенствующую роль в
миниатюре «Крик». Она открывается
изображением ясного, солнечного дня
поздней осени. Любование красотой
«разлитой в воздухе мягкой розоватой
дымки»19, «осенним золотом» покрывшей
мостовую листвы рождает у героя ощущение сакральности мира, в котором всё
подчинено «высшему закону утрат и обновлений»20. Даже эпитет «одинокий»,
возникший в этом природоописании, не

нарушает гармонии душевного состояния
героя: «Да, всё естественно и потому прекрасно!..»21. Таким образом, в начале миниатюры складывается атмосфера благоговейного созерцания мира в его упорядоченности и принятия жизни как
бесценного дара свыше, что является отличительной чертой христианского мировосприятия.
Однако вчувствование героя в красоту
и гармонию Божьего создания резко обрывается в тот момент, когда он слышит
крик женщины и испытывает свою личную
вину в её страданиях. Так в миниатюру
«Крик» входит мотив вины за чужую боль,
рефреном проходящий через всю прозу
Бондарева. Герой «пронзён насквозь»
криком женщины. Перед лицом боли и
страданий незнакомки меркнет прекрасная картина природы и «всё погасает» в
нём самом: он уже не замечает ни «благословенного московского листопада», ни
«света осеннего дня» и не чувствует «умиления естественной прекрасной порой
бабьего лета»22. Противоестественность
в осенней тишине крика женщины как продолжательницы человеческого рода на
Земле вырастает в восприятии героя до
символического обобщения, и ему кажется, «что это кричит от непереносимой
боли само человечество»23. Ощущение
причастности чужому горю, отчаянию,
страдание от боли совпадает в миниатюре
с кульминацией её сюжета и разрешением
конфликта. Но это разрешение, как и в
большинстве бондаревских миниатюр,
связано не с поступком героя, который
меняет исходную ситуацию, а с нравственно перерождающим его духовным потрясением, которое, естественно, не может
не затронуть тончайшие струны души читателя.
«Сладкая тревога предупредительного
звонка на вокзале жизни»24, которую чувствуют герои сборника миниатюр «Мгновения», становится особенно сильной осенью («Непостижимое», «Осенью»). Увядание природы напоминает им о
необратимости течения земного времени
и убеждает в справедливости формулы
«жизнь есть мгновение». Вместе с тем персонажи Бондарева в зрелости приходят
ещё к одной аксиоме, вытекающей из предыдущей: «мгновение есть жизнь», и начинают воспринимать свою жизнь как «драгоценный подарок», ценить каждое её
мгновение, ежедневное счастье бытия
(«Рассказ балерины»).
Мысль о значимости каждого мгновения в жизни человека является основной в
миниатюре «Ожидание», герой которой
размышляет о том, как часто в своей жизни
он был «готов сократить земной срок», чтобы «сразу приблизить желанную цель»25.
Так было в детстве, когда он торопил время,
ожидая подарок к Новому году; так было в
юности, когда он считал часы до встречи с
возлюбленной. Война для него тоже оказалась «длительным ожиданием прерванного
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свидания с радостью»26. Затем мысли героя
были наполнены предвкушением первого
творческого успеха, и только по достижении зрелого возраста он осознал, что «неблагоразумно подгонял время», словно
впереди — «беспредельность».
Бондаревские персонажи тяжело переживают утрату уходящей молодости,
где были «реализованные дела, сбывшиеся надежды, любовь, рождение детей, радость здоровья»27. Нередко их охватывает
«тоска неизбежного прощания» со всем,
что было в земной жизни, в которой теперь, с высоты прожитых лет, многое кажется «глупейшей суетой» («Пусто и
скорбно», «Кому повем печаль мою?», «В
декабрьскую ночь», «Она приснилась»). И
у них неизбежно возникает вопрос: в чём
смысл жизни? И что их ждёт там… за краем: холод и пустота или успение, «переход
от земли на небо, от тления к вечному
бессмертию души»28? Герои мучительно
ищут для себя ответы на эти вопросы, в
минуты одиночества, отчаяния, предельного напряжения душевных сил устремляя
свой взор на небо и надеясь найти утешение «в небесной безначальной и бесконечной мудрости»29. В соответствии с православной традицией идеальное существование человека представляется
писателю как гармония личности с миром,
её цельность, способность человека «возвысить душу» и выйти из страданий преображённым и примирённым.
Чудотворное соприкосновение мига
прошлого с настоящим, навсегда утраченного с сущей красотой вечного, детского со взрослым, прозрение высшего
измерения мира с иерархической вертикалью нередко происходит у героев Бондарева на грани сознательного и бессознательного. В сновидениях или бредовом
состоянии они прорываются в иные временные координаты, где становится возможной их встреча с «посланцем времени», который точно знает срок земной
жизни каждого человека («Посланец», «У
кассы»). Сны дают героям миниатюр «какое-то непередаваемое наслаждение
счастья, покоя», возвращая в то время, «в
котором они никогда не жили»30. Их сны
корреспондируют со сновидениями Вадима Никитина (роман «Берег»), в которых
он видит себя медленно плывущим на пароме к обетованной, благодатной земле,
где «всё должно быть радостью»31, и испытывает умиление перед красотой Божьего творения. А герой миниатюры «Мне
снился сон», как и Владимир Васильев
(роман «Выбор»), во сне попадает в «несказанно тихий райский уголок», освещённый «золотистым неземным светом»32, и вспоминает о детстве, о «незабвенных переулках Замоскворечья». Но это
не буквальное возвращение в прошлое, а
иное состояние, которое сам герой определяет как «узнавание иной жизни, прожитой до рождения, будущей или запредельной»33.
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Ключевую роль в понимании бондаревской художественной концепции жизни и
смерти играет миниатюра «Бессмертие»,
герой которой в тишине осеннего сада приходит к мысли о том, что не следует расценивать смену времён года как невосполнимую потерю, так как есть свои красота и
прелесть и в «червонном золоте усыпавшей
землю листвы», и в «зелёной солнечной
поре лета», и в «сиянии сугробов и инея
под январским солнцем», «белизне снегопадов и метелей», которые затем «растворяются в звонко-лиловом, прозрачно-синем, тепловато-розовом свете»34 ранней
весны. Примечательно, что образ весны в
этом ряду оказывается последним, он как
бы венчает собой весь рассказ, тем самым
внося в его подтекст дополнительный символический смысл, поскольку весеннее
пробуждение природы в православном сознании — это и прообраз грядущего Воскресения, близкой пасхальной радости.
И далее, от земного плана, герой переносится в своих раздумьях-переживаниях
в иное измерение — вечное — как иерархически более важное: постоянное обновление жизни в природном мире воспринимается им как вечный миропорядок, как
«установленный вселенной круговорот», в
котором «одна красота заменяет другую
красоту во имя продолжения вечного…
стало быть, нет смерти. Есть лишь переход»35, переход от страданий к радости, от
тьмы к свету, от тления к жизни вечной.
Вывод, который делает персонаж «Бессмертия», полностью совпадает с итоговыми размышлениями героя романа «Берег» Вадима Никитина о «великом законе
человеческой жизни… веры в то, что ничто
не исчезает бесследно. Законе, обманывающем физическую смерть каждого, и
надежде на то, что всё вечно»36.
Как видим, Бондареву свойственно
именно христианское понимание ценности
духовных раздумий о смысле человеческой
жизни перед лицом смерти и вечности.
Понимание, с одной стороны, исполненное
печали от осознания краткости пребывания
человека в земной жизни, а с другой —
просветлённое идеей бессмертия человеческой души. В таком осмыслении жизни,
смерти и бессмертия в миниатюрах Бондарева ощущается глубокая связь мировоззрения автора с православной духовной традицией, которая питала и продолжает питать своими живоносными соками
нашу великую русскую литературу.
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МОНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СТИХОТВОРЕНИЯ А.С.ПУШКИНА
X КЛАСС
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты монографического изучения стихотворений А.С.Пушкина, созданных в разные периоды
его творчества. Объединяющим началом анализа пушкинских произведений является редкое совершенство их композиции.
Ключевые слова: элегия, вольный стих, ритм, рифма, рефрен, композиция, деталь, звукопись, монолог, исповедь.

Одним из действенных путей изучения
лирики в школе является монографический
анализ, истолкование отдельных стихотворений. В стремлении показать школьникам
гармоническое единство формы и содержания лирических произведений словесник
чаще всего нацелен на литературоведческий
анализ. Но поскольку в лирике организующим, доминирующим началом является
речевая экспрессия, литературоведческий
анализ естественно дополняется элементами лингвистического разбора, когда внимание учеников сосредоточивается на экспрессивности речи, на значении отдельных
слов, оборотов, роли синтаксических конструкций, на фонетико-ритмическом построении текста. Одной из составляющих
разбора лирических произведений является
и ритмический строй стиха, который имеет
содержательную окраску и передаёт душевное состояние поэта. В методике школьного
анализа лирических произведений необходимо исходить из неповторимого своеобразия каждого отдельного стихотворения, которое во многом определяет формы и приёмы разбора, продиктованные такими
составляющими, как жанр, композиция, движение поэтической мысли, изобразительные и выразительные средства, ритмический строй, особенности синтаксиса, интонации. Мелочному и кропотливому анализу
лирических произведений, зачастую притупляющему интерес учеников к творениям
поэта, противостоит избирательность разбора, когда словесник останавливает внимание учеников на таких компонентах отдельных стихотворений, которые наиболее
ярко передают особенности творческой манеры поэта и помогают читателю-школьнику
в постижении их художественного совершенства и идейного богатства. Такой взгляд
на монографическое изучение лирики не
исключает широкой вариативности в изучении отдельных стихотворений, когда, например, на первый план выдвигается композиция произведения или когда структу-

Abstract. The article discusses some aspects of the monographic study of
Pushkin’s poetry created in different periods of his life. The main focus of this
analysis is a rare perfection of Pushkin’s composition.
Keywords: Elegy, free verse, rhythm, rhyme, refrain, composition, detail, monologue, confession.

Л.Н.Нецветаев. Илл. к стихотворению А.С.Пушкина «Анчар». 1955

рообразующим началом разбора являются
стилистические особенности того или иного
поэтического создания.
В статье рассматриваются сложные по
содержанию стихотворения А.С.Пушкина, в
которых находит отражение мир его душевных переживаний, его творческая эволюция. Монографический анализ приблизит
ученика к постижению духовных исканий
поэта, к пониманию художественного совершенства его произведений.
Элегия «Погасло дневное светило...» — первое стихотворение, написанное
Пушкиным после отъезда из Петербурга на
юг. Покинув столицу 6 мая 1820 года, поэт в
середине мая прибыл в Екатеринослав (ныне
Днепропетровск). Здесь поэту, заболевшему
лихорадкой после ранних купаний в Днепре,
посчастливилось встретиться с генералом

Раевским, который направлялся со своим
семейством на Кавказские Воды. Младший
сын генерала уговорил отца взять с собой
Пушкина, которому необходимо было поправить здоровье. Новый начальник Пушкина
генерал-лейтенант Инзов согласился на временный отъезд поэта. «С детских лет путешествия были моею любимою мечтою», —
отмечал Пушкин впоследствии. В июне путешественники, миновав Таганрог, Ростов и
Ставрополь, откуда были видны снежные
вершины Кавказа, достигли цели путешествия — Горячих Вод (Пятигорска). В июле
Пушкин принимал горячие ванны на Железных Водах и в Кисловодске. В первых числах
августа путешественники отправились из Тамани и достигли Южного берега Крыма. Из
Феодосии до Гурзуфа они плыли на военном
бриге, отданном в полное распоряжение ге-
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нерала Раевского. Это морское путешествие
надолго запомнилось поэту. «По словам одной из спутниц, — свидетельствует биограф
поэта П.И.Бартенев, — в ночь перед Юрзуфом Пушкин расхаживал по палубе в задумчивости и что-то бормотал про себя» (1, с.
126). Ночью на корабле и была написана элегия «Погасло дневное светило…».
В романе «Пушкин в изгнании» писатель
Иван Новиков особенности художественной
формы стихотворения соединяет с обстоятельствами его создания.
«Рядом шли берега, не закрываемые
парусами… (Далее курсив наш. — Е.К.) Эта
линия берега, и прихотливая, и закономерная вместе, и размеренное движение волн,
бегущих одна за другой, дополняли друг
друга: они были как ритм и мелодия. Короткие всплески, как и строчки стихов, сменялись широкой и длинной волной — более
длинными строчками с таким же широким и
полным дыханием, а извечная единая мелодия жизни, движения, омывая покоящийся береговой арабеск, всегда оставалась и
самою собой и прихотливо разнообразилась, покорствуя каждый раз заново возникавшей форме. Так и мелодика слов, очень
душевная, очень народная, русская свободно текла из рождавшихся чувств, но пребывал за словами извилистый берег пережитого. И каждый раз в душе на него набегали волна за волной и, омывая изломы
воспоминаний, рождали свободный и необходимый свой ритм» (2, с. 59).
Едва ли следует пренебрегать мнением
писателя, уподобившим дыхание и всплески
волн рождению и ритмике стиха, в котором
свободно сочетаются длинные и короткие
строчки. В процессе чтения стихотворения
учителем школьники не только сосредоточатся на внутреннем содержании стихотворения (изломах воспоминаний), но и обратят внимание на его внешнюю «оболочку».
В чисто визуальном восприятии графического облика стихотворения ученики заметят сочетание длинных и коротких строк.
В стихотворении Пушкина, состоящем из
40 стихов, преобладают строки длинного
шестистопного ямба с частыми пиррихиями. Всего таких стихов — 24. Свободно чередуются с ними строки пятистопного ямба
(5 стихов) и четырёхстопного ямба (11 стихов). Строки пушкинского стихотворения
Л.П.Гроссман назвал «вольными стихами,
близкими к живой разговорной речи» (3,
с. 176). В стихотворении свободно сочетаются разные способы рифмовки: здесь и
перекрёстная рифма, и охватная, и смежная, и сплетённая. Рифма в её бесконечных
вариациях усиливает музыкальное начало
стихотворения, завораживает читателя и
слушателя мелодической связью строк и
своим благозвучием.
В письме к брату Пушкин сообщает:
«Ночью на корабле написал я элегию, которую тебе присылаю…» (4, с. 18). Поэт сам
определил жанр стихотворения. Ученики
вспомнят, что элегия — эмоционально насыщенное стихотворение, проникнутое
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грустными размышлениями о человеческой
участи.
Пушкинская элегия «Погасло дневное
светило…» представляет собой лирический
монолог-раздумье, привлекающий взволнованностью и искренностью выражения
чувств поэта. Школьники не пройдут мимо
музыкального рефрена стихотворения
(«Шуми, шуми, послушное ветрило, / Волнуйся предо мной, угрюмый океан»), в котором воссоздаётся образ волнующегося
моря. Рефрен повторяется в элегии трижды.
В начале стихотворения рефрену предшествует короткая пейзажная интродукция,
живо напоминающая своей тональностью
русскую народную песню: «Уж как пал туман
на сине море…» Рефрен с присущим ему
звукописным началом повторяется в центральной части стихотворения. К нему возвращается поэт и в концовке элегии. Рефрен является композиционным приёмом,
который сообщает целостность лирическому раздумью поэта.
Построение стихотворения даёт возможность сосредоточить внимание учеников сначала на той его части, которая расположилась между начальным и центральным рефреном (всего — 10 стихов), а затем
на второй части, которая находится между
срединным и завершающим рефреном. Такое направление в разборе стихотворения,
который осуществится в два шага, позволит
школьникам лучше разобраться в сложной
палитре чувств, обозначающей резкую
грань между юностью и молодостью лирического героя.
Взгляд на «берег отдалённый» рождает
в душе поэта воспоминания. А.ТырковаВильямс подчёркивает: «Под новый для него
ритм морской волны, плещущей о борт корабля, проносятся воспоминания, с обычной
сменой горечи и сладкой грусти» (5, с. 259).
Нельзя не отметить, как близки позиции литературоведа и автора романа о поэте Ивана
Новикова, которые напрямую связывают
рождение ритма стихотворения с ритмом
морской стихии. Движению морской волны
вторит бурное пробуждение души, которое
находит воплощение в быстрой смене состояний: «я вижу…», «стремлюся я…», «чувствую…», «я вспомнил…». Предельная простота выражения, преобладание разговорной речи, скупость в использовании
изобразительных средств характеризуют начальную часть элегии. Метафора «Душа кипит и замирает…», которую обычно выделяют школьники, стала почти привычной в
обыденной речи и свободно вписывается в
разговорную стихию стихотворения. Завершит краткий обзор первой части комментарий к стиху «Мечта знакомая вокруг меня летает…». Воспоминание о прошедшей любви,
сопровождаемое музыкальным повтором
«И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу
мило…», приводит поэта к утверждению, что
Муза вновь явилась перед ним…
Если в начальной части стихотворения
взор поэта обращён к берегу, то вторая
часть начинается обращением к кораблю:

«Лети, корабль, неси меня к пределам
дальным / По грозной прихоти обманчивых
морей…» Звуковая выразительность обращения подчёркнута пронзительным сближением слов, в которых повторяются одни
и те же согласные: «пределам дальным»,
«грозной прихоти». Именно эта часть элегии
заставляет вспомнить о подзаголовке «Подражание Байрону», который по воле поэта
сопутствовал публикациям стихотворения
в сборниках двадцатых годов. Пушкин имел
в виду знаменитую прощальную песнь
Чайльд Гарольда, покидающего родину. Но
мотив прощания с родиной у Пушкина получает иную окрашенность, нежели у Байрона.
«Байрон описывает безнадёжную опустошённость своего сердца и своё страшное
одиночество в пустынном мире. Пушкин говорит о сердечном возрождении, об «упоении» воспоминаниями, о неисцелимости
«глубоких ран любви», свидетельствующих
не об омертвелости души, а о её повышенной способности к новым переживаниям»
(3, с. 176). За центральным рефреном следует период, развёрнутое предложение с
цепью однотипных придаточных. Этот период обнимает 11 стихов. Призывное обращение к кораблю с упоминанием «пределов
дальных» сменяется антитетическим союзом «но», обозначающим новый поворот в
движении поэтической мысли, связанный с
воспоминанием о родине и минувшем. Музыкальность и ритмичность периода подчёркнута повторением синтаксических конструкций с союзным словом «где». Этот период включает в себя целый ряд коротких,
трёхударных стихов, которые, сочетаясь с
длинными стихами, вносят новые оттенки в
ритмику и речевые интонации. Созвучие
стихов обогащает и рифма. Одиннадцать
стихов периода начинает пятистишие со
сплетёнными рифмами по схеме аbabb, за
которыми следует двустишие со смежной
рифмой аа и катрен с охватной рифмой
abba. Какие же переживания одолевают
поэта, вспомнившего пережитое на родине? Обращаясь к словесной ткани фрагмента, ученики отметят, что воспоминание
о прошедшем не лишено горьких сожалений. Они обратятся к эпитетам («к берегам
печальным», «потерянная младость», «сердце хладное»), метафорам («рано в бурях отцвела / Моя потерянная младость»), олицетворениям («изменила радость»). Обращение к средствам художественной
выразительности дополнят наблюдения
учеников над синтаксическим построением
и ритмической организацией фрагмента,
начинающего вторую часть элегии.
К этому фрагменту примыкает новый
период, в котором тоже повторяются однотипные синтаксические конструкции. Период включает в себя 9 стихов и одно полустишие. Начинается он, как и предыдущий,
пятистишием со сплетёнными рифмами по
схеме ababa, вслед за которым расположились два двустишия со смежными рифмами — аа и bb. В этом фрагменте стихотворения, исполненном глубокой искренности
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и силы переживания, нельзя не увидеть продолжения традиций лицейской элегической
поэзии. Лирический герой как «искатель новых впечатлений», устремлённый к «пределам дальным», осознаёт тяжесть изгнания.
Мучительные раздумья о собственной судьбе, глубоко искренние волнения сердца находят выражение в обращениях к родине и
друзьям («Я вас бежал, отечески края; / Я
вас бежал, питомцы наслаждений, / Минутной радости минутные друзья…») и в лирическом обращении к «наперсницам порочных заблуждений» («И вы забыты мной, изменницы младые, / Подруги тайные моей
весны златыя, / И вы забыты мной…»). Ученики без труда поймут, что синтаксические
повторы не только усиливают содержательную значимость утверждений поэта, но и
подчёркивают композиционную цельность
этого фрагмента художественного текста.
В размышлениях поэта об «отеческих
краях», о друзьях и «подругах тайных», о
драматизме личной судьбы («…жертвовал
собой, / Покоем, славою, свободой и душой…»), сопровождаемых утверждениями
«Я вас бежал…», «И вы забыты мной…», звучат мотивы разочарованности и переоценки
собственного жизненного опыта. Но жива
ли память сердца, память о пережитом?
Бездна чувств и мыслей, выраженных в стихотворении, находит ёмкое воплощение в
концовке стихотворения: «Но прежних сердца ран, / Глубоких ран любви, ничто не излечило…», в которой повторяются близкие
по значению метафоры. Финальная часть
элегии, сочетающаяся с заключительным
рефреном, позволяет говорить о пушкинском создании как целостном, замкнутом в
себе художественном мире.
Элегия «Погасло дневное светило…» —
романтическое произведение. В ней нашло
проникновенное лирическое самовыражение чувств поэта. В элегии отразились действительные моменты внутренней биографии поэта, беспокойные попытки переоценки собственного жизненного опыта,
разочарованность в минувшем и смутное
стремление к лучшему. Романтичен не только характер лирического героя, но и природа,
окружающая поэта. Море и «берег отдалённый», «земли полуденной волшебные края»
рождают надежды на обновление. Стихотворение пронизано музыкальностью, искренностью и задушевностью лирического
признания.
В монографии «Поэзия Пушкина. Творческая эволюция» С.А.Фомичёв отметил,
что в творчестве поэта, которое по своему
главенствующему пафосу «светло и оптимистично», «особенно заметны мотивы отчаяния» (6, с. 16). Хронологически они, в
частности, приходятся и на 1823-й — начало
1824 года, когда были написаны стихотворения «Демон», «Свободы сеятель пустынный», «Кто, волны, вас остановил», «Телега
жизни». В начале ХХ века эту же мысль высказал литературный критик Ю.Айхенвальд,
отметивший у поэта «мгновенные вспышки
укоризны и горечи» (7, с. 63).

Духовный кризис поэта нашёл отражение в стихотворении «Свободы сеятель пустынный…», которое явилось откликом на
поражение революционных движений в Испании, Греции, Неаполе, Германии, не поддержанных народом. Они пробудили в поэте
радостные надежды, которые сменились
горьким разочарованием в возможности
распространения идеалов свободы и пониманием того, что «толпа совсем не гонится
за свободой» (5, с. 363).
В письме к А.И.Тургеневу от 1 декабря
1823 года Пушкин характеризует стихотворение «Свободы сеятель пустынный…»
как «подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа». Эпиграфом стихотворения являются слова из Евангелия от
Матфея: «Изыде сеятель сеяти семена
своя». Эти слова передают начало рассказа
Иисуса, который, как подчёркивается в
Евангелии, поучал людей притчами. Притчи — это «наставления, заимствованные из
подобий окружающей природы или примеров, взятых из обыкновенной жизни человеческой, которые нередко Господь Иисус
Христос предлагал Своим ученикам и народу в поучение и назидание» (8, с. 87).
Почему же поэт предпочёл в качестве
эпиграфа к стихотворению строку из евангельской притчи? Какова связь этой строки
с общим содержанием стихотворения? Ответы на эти вопросы ведут школьников к
осознанию переносного, иносказательного
значения словосочетания «свободы сеятель…», которое осознаётся ими как метафора. Но метафорическое начало, содержащееся в начальных словах стихотворения, обогащается глубоким замыслом,
который объединяет разные планы пушкинского шедевра. Метафора «свободы сеятель» приобретает у Пушкина широкое символическое значение. Поэт осознаёт себя
сеятелем свободы, исполненным намерения «рукою чистой и безвинной» бросать её
«живительные семена» в «порабощённые
бразды». (Вспоминается образ из раннего
стихотворения «Деревня»: «Здесь рабство
тощее влачится по браздам…») Внимание
учеников сосредоточится на деталях художественного текста, которые подчёркивают
символический характер стихотворения:
это и «благие мысли» сеятеля о свободе, и
его горькое утверждение, обращённое к
«мирным народам»: «Вас не разбудит чести
клич», это, наконец, и трагедийное вопрошение, в котором «мирные народы» сопоставляются со стадами: «К чему стадам
дары свободы?»
Старшеклассники не пройдут мимо очевидной двухчастности стихотворения.
Первая строфа, состоящая из 7 стихов,
отделена пробелом от второй строфы,
включающей в себя 6 стихов. Стихотворение открывается высокопоэтической картиной, рисующей образ сеятеля, который
«вышел рано, до звезды». Первая строка
запоминается своей подчёркнутой звукописностью («Свободы сеятель пустынный»),
которая вторит звукообразу эпиграфа

(«Изыде сеятель сеяти семена своя»). Стихи первой строфы пронизаны действенным
началом («вышел», «бросал», «потерял»), в
них открыто выражены благородные намерения сеятеля.
Каким же настроением пронизана вторая строфа, представляющая собой обращение лирического героя к «мирным народам»? Призывая народы «пастись», поэт
осознанно вкладывает в обращение к ним
гневный, горький сарказм. Примечательно,
что подобным обращением завершается
более ранний черновой набросок стихотворения «Бывало, в сладком ослепленье...», в котором поэт обращается к
«боязливой… толпе»:
Вы правы, мудрые народы,
К чему свободы вольный клич!
Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь,
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Бесспорно, что заключительные стихи
этих двух стихотворений близки по смыслу, они свидетельствуют о том, сколь остро
переживалась Пушкиным пассивность народа. Внимание учеников сосредоточится
на синтаксической структуре сопоставляемых фрагментов. Во второй строфе «Сеятеля» не два предложения, как в черновом
наброске, а пять; при устном воспроизведении текста потребуется интонационное
выделение каждого из предложений и соблюдение соответствующих пауз. Повествовательный строй эмоционально насыщенной второй строфы «Сеятеля» соединяется и с невольным восклицанием, и с
риторическим вопросом трагического философического звучания. Обратят внимание ученики и на небольшие лексические
отличия фрагментов. В тексте «Сеятеля»
оценочный эпитет «мудрые» заменён эпитетом «мирные», потому что он противоречил бы незавидной доле народа, нарисованной в заключительной части стихотворения.
Сопоставляя
сочетания
чернового наброска и «Сеятеля» — «вольный клич» и «чести клич», ученики отметят,
что сочетание «чести клич» выигрывает в
звукописной выразительности и благодаря
звукообразу приобретает целостный характер. Лексика второй строфы контрастна: высокая лексика — «дары свободы»,
«чести клич» — в ней противостоит просторечной: «стада», «ярмо с гремушками»,
«резать», «стричь»… Надежда и вера в свободу сменяются в стихотворении скептицизмом, на первый план выходит горькое
осознание иллюзорности и преждевременности революционных упований. Стихотворение, которое можно охарактеризовать как гневную инвективу, пронизано
трагической иронией. Поэт страстно отвергает мир несвободы, мир низменных
чувств и рабской покорности.
Характер чтения «Сеятеля» будет определяться не только знаками тире и много-
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точием в первой строфе, требующими длительной паузы, но и гибким сочетанием
восклицательных, вопросительных и повествовательных предложений во второй
строфе. Перечитывая стихотворение, ученики обратят внимание и на то, что интонационная мелодия стихотворения определяется чередованием мужских и женских
рифм. Звуковой рисунок первой строфы
определяется сочетанием перекрёстной
рифмы и смежной рифмы в пятом и шестом
стихе (ababccb), а во второй строфе строго
выдержана перекрестная рифма (ababab).
По определению Ю.Б.Борева, рифма —
«звуковой повтор в конце строки, художественная аудиосемантическая память о
предшествующем фрагменте текста» (9,
с. 371). Учащиеся познакомятся с этим
определением рифмы, осознанное понимание которого поможет им в заучивании
стихотворных текстов наизусть.
После перечитывания стихотворения
школьники сопоставят точки зрения на стихотворение философов и литературоведов.
Русский философ Георгий Федотов в статье
«Певец империи и свободы» так пояснял намерения и чувства автора стихотворения:
«Жестокие слова, срывающиеся из-под
пера… не проклятие свободе, а проклятие
рабам, не умеющим за неё бороться. <…>
Не отрекаясь от идеала свободы, он уже поражён горечью её неосуществимости» (10,
с. 370). Привлекает внимание оценка стихотворения литературоведом Е.А.Майминым:
«Быть может, никогда доселе поэтический
голос Пушкина не звучал так гневно и так печально. Было бы, однако, неверно видеть в
мыслях Пушкина и в его словах сколько-нибудь категорические выводы. В финале стихотворения не авторские решения, а мучительные вопросы. Стихотворение Пушкина о
сеятеле — это не сатира, а высокая драма»
(11, с. 74). Литературовед, философ и писатель Генрих Волков характеризует строки
«Сеятеля» как «самые мрачные, надрывные,
почти кощунственные в своём отчаянии…»
(12, с. 162).
Символику стихотворения позволит раскрыть привлечение одной из картин голландского художника Винсента Ван Гога, неоднократно обращавшегося к символической теме сеятеля. Известно несколько
вариантов картины. Самая ранняя, ещё сдержанная по красочной гамме, была создана в
1881 году. На переднем плане полотна запечатлена фигура энергично шагающего сеятеля, разбрасывающего семена. Наиболее
известна яркая, блистательная по колориту
картина 1888 года, на которой сеятель изображён на фоне солнечного заката («Я вышел
рано, до звезды»). Для Ван Гога сеятель не
только символ бесконечности жизни. Сам
художник, ссылаясь на евангельскую притчу,
утверждал, что проповедовать — это «сеять
Слово». Стихотворение Пушкина и полотно
художника, созданное несколько десятилетий спустя, объединяет символическая тема
сеятеля, рождённая евангельской притчей,
хотя и в трактовке темы, её символического
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смысла, мотивы у поэта и художника полностью не совпадают (у поэта сеятель является проповедником свободы, а живописцем сеятель воспринимается как символ надежды и возрождения).
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…») была написана в пору Болдинской
осени 1830 года. «Пронзительные стихи»
трогательной, классической элегии ёмко передавали мироощущение поэта той поры,
когда его одолевали безотрадные мысли о
прожитой жизни и напряжённые предчувствия будущего. В письме П.А.Плетнёву из
Болдина на следующий день после создания
«Элегии» Пушкин отмечал: «Теперь мрачные
мысли мои порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю» (4, с. 240). В календаре
болдинской работы рукою поэта отмечены
даты создания большинства произведений
и количество строк каждой пьесы. Среди
написанного указана и «Элегия» (8 сентября;
14 строк), которая раскрывает «целую философию жизни» (10, с. 470).
«Элегия» Пушкина («Безумных лет угасшее веселье...») — это монолог поэта, размышление. Начальные слова стихотворения
«Мне тяжело…» обращены к самому себе,
но их смысл расширяется последующим
обращением к друзьям, современникам и
потомкам, («о други») и тем самым приобретают значение исповеди, в которой
поэтом даётся оценка своей жизни.
В обращении Пушкина к собственной
душевной жизни (и к духовному опыту читателя!) велика роль движения времени,
которое помогает показать сложность переживаний мыслящей личности. В начальных стихах элегии сначала открывается картина прошлого («печаль минувших дней»),
вслед за которой поэт переходит к изображению переживаний, связанных с настоящим («мой путь уныл»), и обращается к будущему («грядущего волнуемое море»).
Внутреннюю динамику стихотворения усиливает его вторая часть, состоящая из одного сложного предложения. Эта часть элегии поражает слитностью, интонационной
цельностью, внутренним единством переживаний поэта. Здесь уже нет обращения к
прошедшему, которому уступают место
картины настоящего и будущего. Мысли
поэта о настоящем и будущем в обеих частях стихотворения даны в гармоническом
единстве и развитии. Ученики сопоставят
образ первой части элегии, рисующей настоящее («мой путь уныл»), с образом второй части, в которой подчёркнуто духовное
созревание героя («я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»). Внутренне согласуются
в обеих частях и представления поэта о будущем: предвосхищение будущего в первой части, выраженное словами «сулит мне
труд и горе», несколько видоизменяется в
девятом и десятом стихах — «мне будут наслажденья / Меж горестей, забот и треволненья…». Мысль о будущих «наслажденьях»
и «треволнениях» находит своё поэтическое
воплощение в пронзительных стихах, завершающих «Элегию»:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.
Элегия как лирический жанр, насыщенный размышлениями о человеческой жизни,
может содержать и отдельные суждения,
связанные с ситуацией биографической. В
элегии «Безумных лет угасшее веселье…»
поэт оглядывается на свою прошлую жизнь
и одновременно размышляет о том, что
ждёт его впереди. Главный смысл стихотворения, его эмоциональная выразительность и весомость каждого слова нацелены
на осознание судьбы поэта с глубоким и
сложным внутренним миром. Реальная биографическая канва подспудно присутствует
в элегии. Болдинские письма Пушкина можно рассматривать в качестве некоего реального комментария к элегии. В письме к
П.А.Плетнёву, который руководил изданиями сочинений поэта, Пушкин отмечает:
«...пиши дома сколько вздумается, никто не
помешает. Уж я тебе изготовлю всячины, и
прозы и стихов» (4, с. 240). Школьники без
труда соотнесут эти строки с вдохновенными стихами элегии («Порой опять гармонией упьюсь, / Над вымыслом слезами обольюсь…») и придут к заключению, что в стихотворении отразились вдохновенные
творческие устремления Пушкина. В тот же
день, 9 сентября, поэт обращается к будущей жене, Н.Н.Гончаровой: «…верьте, что я
счастлив, только будучи с вами вместе» (4,
с. 644). Очевидна связь этого уверения поэта с лирическим признанием, завершающим стихотворение. Оценивая стихотворение и особенности мироощущения Пушкина
в годы его творческой зрелости, литературовед Г.М.Фридлендер подчёркивает:
«...открытыми и ясными глазами он смотрит
вперёд, охватывая одним взором весь свой
жизненный путь — прошедшее, настоящее
и будущее — и трезво принимая их такими,
какими их видит, с их радостями и страданиями» (13, с. 34).
Близостью к мотивам «Элегии» привлекает внимание незавершённый отрывок, датированный 1830—1836 годами:
О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу,
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость свою.
Ещё хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья,
Для чувств ……………. всего.
Старшеклассники сопоставят «Элегию»
с незаконченным отрывком, в котором
утверждается уже знакомая им формула «Я
жить хочу…» и рядом с ней возникает мысль,
несмотря на «утраченную» молодость, о тихих «наслаждениях» жизнью, которые поэт
связывает с духовными радостями жизни.
«Гармонии» и «вымыслу» в стихотворении
«Безумных лет угасшее веселье…» вторят в
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отрывке «милые сны воображенья». «Элегия» Пушкина увидела свет лишь спустя четыре года после её написания. Поэт дважды
включал её в 1832 году в список произведений, предназначенных для публикации, обозначая стихотворение словами «Я жить
хочу…». Несомненно, что эти слова, являющиеся ключевыми для «Элегии», наиболее
полно вбирают в себя особенности мироощущения поэта и выражают главную мысль
стихотворения.
В последние годы жизни Пушкина в его
творчестве отчётливо звучит тема утверждения высокого человеческого достоинства, независимости, самостояния, чести,
нравственной чистоты, тема предназначения поэта, взыскательного служения искусству.
В стихотворении «Отцы пустынники и
жёны непорочны…», написанном 22 июня
1836 года, Пушкин обратился к молитве св.
Ефрема Сирина, одного из самых почитаемых святых православной церкви. Эта молитва широко используется в богослужении
и читается священником в среду Страстной
недели Великого поста. Стихотворение
Пушкина включает в себя 16 стихов. Содержание молитвы переложено поэтом в 7 последних стихах стихотворения, а первые
девять стихов являются вступлением, своеобразным зачином к молитве. Стихи зачина,
первой части стихотворения требуют комментария на уроке.
Кого называет поэт «отцами пустынниками»? «Был человек, посланный от Бога;
имя ему было Иоанн. И пришёл он, чтобы
говорить о Свете и чтобы все поверили в
него…» В этих словах Евангелия предстаёт
один из величайших христианских святых —
Иоанн Предтеча, который родился на шесть
месяцев раньше Христа. Смысл его жизни
заключался в проповеди. И многие люди
стали приходить к нему в пустыню и просили
помочь им исправиться. И тогда Иоанн стал
крестить людей, очищая их от всего злого.
Поэтому Иоанна стали называть Крестителем (14, с. 36—37).
Любимым учеником Христа был один из
евангелистов — Иоанн, который объяснял
Божественное учение, поэтому Иоанна и
стали называть Богословом. Римский император, боровшийся с христианами, сослал Иоанна на пустынный греческий остров
Патмос, где его ученик Прохор со слов апостола записал евангельскую книгу пророчеств, которая получила название Апокалипсиса (Откровения). Она укрепляла веру
людей в то, что зло будет наказано, а добро
восторжествует (14, с. 78—79).
Потребует пояснений словесника и образ
самого «сирского пророка», преподобного
Ефрема, молитва которого перелагается в
стихотворении. «Ефрем Сирин, сын земледельца… будучи в юношестве безрассудным
и раздражительным, но попав случайно в
тюрьму по обвинению в краже овец, здесь
прозрел, удостоился слышать глас Божий и
смирился» (15, с. 875). Рукопись белового
автографа стихотворения «Отцы пустынники

и жёны непорочны…» сопровождает рисунок
молящегося старца в тесной тюремной
келье, окно которой закрыто кованой решёткой. Этот пушкинский рисунок позволяет
сблизить слово «падший» в стихотворном
тексте с изображением узника.
Образ «жён непорочных» связан в богослужебных текстах прежде всего с образом
Богоматери, пренепорочной, преблагословенной Девой Марией, которая всегда вызывала любовь, трепет и почтение людей
православных. Иконы Богоматери почитались на Руси как иконы чудотворные.
В продолжение комментария к вступительной части стихотворения учитель обратится ко второму — четвёртому стихам. В
них поэт говорит о предназначении «Божественных молитв», которые позволяют
сердцу «возлетать во области заочны», то
есть в мир горний, небесный, находящийся
в вышине. Но молитвы не только возносят
человека в мир горний, но и способны
укреплять сердце среди земных искушений,
«средь дольних бурь и битв». Повторяющийся союз «чтоб» позволяет поэту объединить в богослужении миры горний и
дольний.
Среди множества «Божественных молитв» поэт выделяет молитву, которая читается «Во дни печальные Великого поста».
Великий пост начинается с Прощёного воскресенья, длится шесть недель до Вербного
воскресенья и завершается Страстной седьмой неделей накануне Пасхи. Молитва
Ефрема Сирина используется в великопостном служении последний раз в среду
Страстной недели. Именно эти дни поэт называет «печальными». В ночь после среды, в
четверг, Иуда Искариот поцелуем указал
стражникам на Христа. Согласно Евангелию,
Христос принял крестную смерть в пятницу.
Смерть его сопровождалась знамениями:
затмением солнца и землетрясением.
Заслуживает внимания признание поэта, что великопостную молитву как глубокое
выражение духовности человека он вспоминает не однажды: «Всех чаще мне она
приходит на уста». Поэт хорошо знал и любил эту молитву за проникновенную просьбу
к Господу помочь преодолеть грех уныния,
любоначалия и празднословия, но укрепиться духом целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви. Он вспоминает эту молитву ещё в письме к Дельвигу от 23 марта
1821 года в связи с поездкой в Париж «брата
своего по музе и судьбам» Кюхельбекера.
По Пушкину, ежедневное чтение этой молитвы в течение поста ведёт человека к
внутреннему преображению, ибо молитва
«и падшего крепит неведомою силой».
Комментирование зачина стихотворения целесообразно завершить сопоставлением текста молитвы Ефрема Сирина со
второй частью пушкинского шедевра. Раздаточный материал, содержащий текст «Божественной молитвы», станет эффективным
подспорьем для такого сопоставления:
«Господи и Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, любоначалия и празд-

нословия не даждь ми. Дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпения и любве даруй
ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй
ми зрети моя прегрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен еси во веки
веков. Аминь».
И в церковной молитве, и в пушкинском
переложении ученики найдут призывание
(«Господи и Владыко живота моего» — «Владыко дней моих!») и прошение, в котором
сначала называются слабости и пороки человека, а потом те качества, которые просит
молящийся у Бога.
Ученики последовательно выпишут из
церковной молитвы и из стихотворного
текста сначала те качества, которые отвергаются молящимися, а потом те, которые
православный человек просит у Бога:
не даждь ми
дух праздности
уныния
любоначалия
празднословия
даруй ми, рабу
Твоему
дух целомудрия
смиренномудрия
терпения
любве
даруй ми зрети
мои прегрешения
не осуждати брата
моего

не дай душе моей
дух праздности
унылой
любоначалия
празднословия
даруй ми зрети
мои прегрешения,
да брат мой от
меня не примет
осужденья
в сердце живи
дух смирения
терпения
любви
целомудрия

Сопоставление великопостной молитвы
со второй частью стихотворения «Отцы пустынники и жёны непорочны…» убедит
школьников в том, что А.С.Пушкин стремился к её полному переложению в стихе,
стараясь соблюсти церковные формы как в
молитве покаяния, так и в мотиве прошения
(«не даждь ми» — «не дай душе моей»; «даруй ми…»; «даруй ми зрети» — «даруй мне
зреть»). Поэт, следуя за молитвой, сначала
называет те человеческие слабости и пороки, которые отвергаются в ней («дух праздности унылой, любоначалия, празднословия», осуждения), а затем в свободном порядке располагает те добродетельные
начала, которые укрепляют душу человека.
Кроме прямой характеристики молитвы, содержащейся в первой половине стихотворения, Пушкин допускает невольное дополнение к её тексту в стихе «Любоначалия,
змеи сокрытой сей», где даёт оценку одного
из качеств человека, которое всегда вызывало резкое неприятие поэта. Выражая
смысл церковной молитвы, поэт в прямой
цитате из неё повторяет слово «дух», которое передаёт внутреннее состояние и сознание человека. Подчёркивая силу влияния
молитвы, поэт заключает стихотворение
словами прошения: «И дух смирения, терпения, любви / И целомудрия мне в сердце
оживи». Слово «сердце» вводится им в стихотворное изложение молитвы для того,

27

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

чтобы сильнее подчеркнуть мотив внутреннего преображения личности. Воздействие
молитвы на душевный строй, на «укрепление» сердца человека является одним из
лейтмотивов стихотворения.
В «дивном православном каноне»
(В.В.Розанов) «Отцы пустынники и жёны непорочны…» звучит тема высокого человеческого достоинства, предназначения человека, формулируются и нравственные основы внутреннего преображения человека,
которые позволяют ему жить в мире с собой
и другими людьми. Сосредоточившись на
общих обязанностях каждого человека, поэт
и для себя просит Божьей помощи в освобождении от праздности, от отравляющего
душу уныния, любоначалия, от празднословия и осуждения, эта помощь нужна и чтобы
«зреть мои… прегрешенья».
В 1830-е годы Пушкин зачастую обращается к жанру краткого изложения чужого
произведения как в прозе («Записки бригадира Моро де Бразе», «Джон Теннер»,
«Песнь о полку Игореве»), так и в стихах
(«Песни западных славян», «Родрик»,
«Странник», «Когда владыка ассирийский...», «Подражание итальянскому» и др).
К этому ряду произведений относится и
стихотворение «Отцы пустынники и жёны
непорочны…» как поэтическое переложение
церковной молитвы. Стилистика заглавия
стихотворения «Из Пиндемонти» содержит, казалось бы, определённую установку
на восприятие произведения и предопределяет первый шаг читателя в его интерпретации как соприкосновения художественных исканий Пушкина с миром иного
художника. Но обращение к беловому автографу стихотворения, в котором его первоначальное заглавие «Из Alfred Musset» рукою Пушкина меняется на другое заглавие
«Из Пиндемонти», говорит о том, что для
поэта сам источник, будь это произведение
французского художника слова Альфреда
де Мюссе или итальянского поэта Пиндемонте, не имел решающего значения. Поэтому стихотворение «Из Пиндемонти» характеризуется пушкинистами как художественная
мистификация,
вызванная
цензурными соображениями.
В стихотворении акцентировано слово
«права». Учащиеся найдут стихи, включающие слово «права», которое можно назвать
ключевым для всего стихотворения:
«Не дорого ценю я громкие права…»
(1-я строка);
«Иные, лучшие мне дороги права…» (
10-я строка);
«— Вот счастье! вот права…» (21-я строка).
Расположение и перекличка в художественном тексте 1, 10 и 21-го стихов дают
основание для композиционного анализа
произведения: центральная строка делит
стихотворение на две части, почти равноценные по количеству строк, но контрастные
по своему содержанию.
Лейтмотивом первой части являются
«громкие права», которые волнуют обще-
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ственное мнение, но в оценке поэта они
приобретают сугубо будничный, рядовой
характер и попадают в разряд тех преград,
которые ограничивают волю человека. Перечисляемые поэтом «права» соединяются
в одном ряду союзами «или», «ли», «и»,
«иль», «ль». В открытом признании лирического героя преобладает цепь отрицаний,
касающихся унизительных налогов, цензуры, печати, зависимости личности от общества. Позиция поэта открыто проявляется в
словах «Не дорого ценю…», «Я не ропщу о
том…», «И мало горя мне…». Возможно, в
каких-то частностях позиция поэта в более
раннем творчестве была бы иной («Разговор
книгопродавца с поэтом»). Но поэт в одном
из последних произведений глубоко искренен. «Громкие права», то есть права, дарованные властями, получают подчёркнуто
прозаическую оценку в стихе «Всё это, видите ль, слова, слова, слова»*. В беловом
автографе стихотворения эта строка сопровождается ссылкой «*Hamlet». Возможно, эта ссылка указывала на медлительность
Гамлета как рефлектирующего героя, на
его погружённость в самого себя и свои
мысли.
Во второй части стихотворения в образной форме утверждается духовная независимость личности и неограниченная
свобода творчества как высочайшее наслаждение. Но энергия отрицания сохраняется и в этой части стихотворения:
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…
Здесь находят продолжение мысли, выраженные в стихах, посвящённых теме поэта: поэт не должен отступать от своих
принципов, даже если его творчество вызывает недовольство власть имущих и непонимание народа (поэт не должен искать
успеха у толпы). Но Пушкин не отрицал признания народа как высшей оценки достигнутого им.
Какие же права, которые являются синонимами истинной свободы, дороги и ценны для поэта? Идеалы художника, его представление о «счастье» и личном достоинстве находят в стихотворении ясное и
конкретное выражение. Незыблемым правом художника является возможность свободного вольного странствования, возможность наслаждаться по своей воле «Божественными» творениями природы и
вдохновенными созданиями высокого искусства («Вот счастье! вот права…»). В словах «себе лишь самому / Служить и угождать...» исследователи порой видят индивидуалистическое начало. Но, с другой
стороны, в этих словах правомерно видят и
«непреложный эстетический принцип Пушкина, единственно свободный для него путь

к полноте и совершенству его художественных созданий» (16, с. 30).
Стихотворения «Отцы пустынники и
жёны непорочны…» и «Из Пиндемонти»
были написаны Пушкиным на даче на Каменном острове в июне — июле 1836 года.
Эти стихотворения явились частью последнего лирического цикла Пушкина, получившего название «каменноостровского цикла». На автографах ряда стихотворений рукою Пушкина были сделаны цифровые
пометы: «II. Отцы пустынники и жёны непорочны. III. (Подражание итальянскому).
IV. Мирская власть. VI. (Из Пиндемонти)».
Стихотворения под номерами I и V до нас не
дошли. Первые три стихотворения объединены религиозно-философской тематикой,
в которую не вписывается стихотворение
«Из Пиндемонти». Какие же раздумья Пушкина должны были объединить этот незавершённый цикл? Предположений много.
Вот одно из них: в известных четырёх стихотворениях поэт Пушкин вполне завершил
сюжет «крестного пути» поэта, который наперекор «жесткому веку» «смертью смерть
попрал» (6, с. 280).
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В ПОИСКАХ ДУШИ. ПОЭМА Н.В.ГОГОЛЯ
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»:
ОПЫТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
(СМ. ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ. — 2016. — № 4. — С. 32; № 5. — С. 32)
CТАТЬЯ ТРЕТЬЯ
Аннотация. Цель статьи — показать, как можно расширить теоретико-литературные знания учащихся о поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» за счёт
освоения различных видов интертекста: мифологического, библейского,
дантовского, гофмановского и т. п.; применить на разных этапах её анализа
эффективные педагогические приёмы, развивающие навыки параллельного чтения художественных произведений; использовать в ходе работы
над текстом поэмы различные средства наглядности, отражающие её художественное своеобразие.
Ключевые слова: души «мёртвые» и «живые», элементы народной смеховой культуры, травестия, гротеск, гипербола, сравнение, синекдоха, градация, реализм.

Уроки 3—5. Образы помещиков в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». Анализ
2—6-й глав
Со 2-й главы автор вместе с Чичиковым
начинает путешествие по России. Сюжет,
достаточно примитивный и в своих истоках
восходящий, как было уже сказано, к плутовскому роману, выстроенный на механическом нанизывании эпизодов, позволял
создать новый ракурс и показать Русь «во
всей своей громаде», в целом и со стороны.
Чтобы подчеркнуть это, Гоголь пользуется
различными приёмами панорамной оптики,
среди которых особое место занимают «формулы обобщения» (Ю.Манн). В «Мёртвых душах» таких формул обобщения, создающих
«общерусский масштаб», очень много. Ими
пронизан весь текст: «…крики, которыми потчевают лошадей по всей России…»; «На Руси
же общества низшие очень любят поговорить
о сплетнях, бывающих в обществах высших...»;
«Должно сказать, что подобное явление редко
попадается на Руси, где всё любит скорее развернуться, нежели съёжиться…» и т. д.1.
Во время своего странствия по Руси
Чичиков с целью приобретения мёртвых душ
посещает Манилова, Коробочку, Ноздрёва,
Собакевича и Плюшкина. Организовать исследовательскую деятельность учащихся на
уроках, связанную с анализом «помещичьих»
глав, нам помогают следующие вопросы и
задания:
1. Определите художественную функцию
деталей, воплощающих идею омертвления
души в образах Манилова, Коробочки, Ноздрёва, Собакевича и Плюшкина. Свои наблюдения отразите в таблице.
2. А.Терц писал о гоголевских героях: «В
самом ничтожном из них… сидит человек…»
А как считаете вы?
3. Какими художественными средствами
воплощается в «помещичьих» главах идея
возрождения души?

Abstract. The purpose of the article is to show how to extend the theoretical and
literary knowledge about N.V.Gogol’s “Dead Souls” by developing various types
of intertextuality: mythological, biblical, Dante-ish, Hoffman-ish et cetera and
apply effective teaching methods which develop reading skills. Usage of various
methods of studying of artistic originality are applied to demonstrate the artistic
originality of the poem.
Keywords: “dead” and “alive” souls, satire, folk humor elements, parody, grotesque, hyperbole, synecdoche, gradation.

4. Случайно ли Плюшкин (единственный
из всех помещиков!) имеет предысторию?
Задача девятиклассников — подготовить
развёрнутую характеристику гоголевских
персонажей с опорой на текст. Учитель может
дать предварительное домашнее задание,
провести перед уроком консультацию для
тех учеников, которые нуждаются в помощи.
Проблемные вопросы, подготовленные
педагогом, задают путь к анализу и выстраивают план будущего ответа.
На протяжении нескольких уроков учащиеся наблюдают, какими художественными средствами воплощается в гоголевской
поэме идея омертвления души в образе каждого из помещиков, отмечают двойственность некоторых деталей, выявляя их связь
с мифами, сказками, былинами, гомеровским эпосом, «Божественной комедией»
Данте и другими текстами (см. ниже таблицы
1—5). В этом им помогают статьи С.А.Зинина, В.И.Сахарова «Русь “с одного боку”»2 и
Е.Ю.Полтавец «“Мёртвые души” Н.В.Гоголя:
опыт комментированного чтения»3.
Казалось бы, многочисленными деталями автор убеждает нас в том, что и Манилов,
и Коробочка, и Ноздрёв, и Собакевич,
и Плюшкин — «мёртвые души». И тем не менее мы чувствуем: «в самом ничтожном из
них… сидит человек, которого Гоголь выводит в непрезентабельном порой одеянии,
предлагая, однако, нам посмотреть дальше
и глубже этой внешней поверхности и дойти
до сокровенного в подлой оболочке зерна…
Заботы Гоголя сводились к тому, чтобы не
допустить поглощения человека сатирической маской» (А.Терц)4. Сам писатель постоянно это подчёркивал: «Герои мои вовсе
не злодеи»5.
Анализируя поэму дальше, девятиклассники выявляют положенное в основу каждого
гоголевского характера противоречие.

Манилов — бесплодный мечтатель (планы героя выстроить каменный мост и провести подземный ход от дома неизвестно куда
нелепы и несбыточны), но он добрый и посвоему благородный человек (не берёт с
Чичикова денег за мёртвые души, искренне
любит свою жену и детей).
Коробочка — «одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки… а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки,
размещённые по ящикам комодов»; но она
гостеприимная хозяйка (платье Чичикова высушено и вычищено, перины взбиты так, что
взобраться на них можно, лишь подставив
стул; стол ломится от угощений); умеет вести
хозяйство (деревенька у неё «хорошая», «мужички на вид дюжие, избёнки крепкие»; в отличие от Манилова Настасья Петровна точно
знает, сколько у неё умерло крестьян).
Ноздрёв — «кутила и лихач» (бестолково
проматывает своё состояние, имея «страстишку к картишкам»), хвастун и лжец (как и
Хлестаков, постоянно придумывает различные истории; обещает Чичикову, что исполнит его просьбу — переведёт умерших
крестьян на его имя, — и обманывает доверившегося ему гостя, предлагая мёртвые
души в придачу к жеребцу, которого должен
купить Чичиков, потом к каурой кобыле, собакам, шарманке и т. д.), волокита и скандалист (не пропускает ни одной женской
юбки, устраивает драки в общественных местах; «в некотором отношении исторический
человек»: ни одно собрание, где он бывает,
не обходится без истории); основная его
страсть — «нагадить ближнему» (чем ближе
он сходится с кем-то, тем больше делает
гадостей: расстраивает свадьбу или торговую сделку), но он полный жизненных сил
человек, «разбитной малый» (в его лице
есть «что-то открытое, прямое, удалое», делает пакости он не со зла, «иногда вовсе

29

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО
без всякой причины», врёт «совершенно без
всякой нужды»).
Собакевич — скупой «кулак» (назначает
высокую цену за мёртвые души (2 рубля с полтиною); склонен видеть в людях только плохое
(все у него «мошенники» и «христопродавцы»),
но он хороший хозяин (деревенские избы

срублены «на диво», всё «пригнано плотно и
как следует»), по-настоящему ценит труд своих
крестьян: «…говоря Чичикову о своём “товаре”,
неуклюжий медведь и грубый ругатель преображается, начинает расхваливать силу, талант и прочие добродетели умерших крестьян.
В его нескладной речи неожиданно проступает

своеобразная поэзия, вырывается несвойственный ему пафос (с его уст слетает даже
лёгкое и красивое слово “мечта”)… В этом отношении и в Собакевиче проглядывает что-то
человеческое» (С.А.Зинин и В.И.Сахаров)6.
Плюшкин давно превратился в скрягу и
«какую-то прореху на человечестве», его

Таблица 1. Манилов в галерее «мёртвых душ»
Средства
создания
образа

Примеры

Основные детали,
воплощающие идею
омертвления души

Говорящая
фамилия

Манилов

Фамилия выявляет основное качество персонажа: бесплодную мечтательность

Пейзаж

«Дом господский одиночкой стоял на юру… открытом всем ветрам… покатость горы... была одета подстриженным дёрном. На ней были разбросаны
по-английски две-три клумбы… пять-шесть берёз… Под двумя из них видна
была беседка… с надписью: “Храм уединённого размышления”…»
День не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета…

Детали говорят о бесхозяйственности М., его желании
показаться изысканным, образованным, утончённым и
поэтичным.
Детали предвосхищают появление героя-фикции и вызывают ассоциацию с сумеречным освещением первого
круга ада — Лимба у Данте (Е.Ю.Полтавец)

Авторская
характеристика

«Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, Детали подчёркивают, что в герое есть нечто неуловиизвестных под именем: люди так себе, ни то ни сё, ни в городе Богдан, ни в мое, половинчатое, безликое, как и в других морально
селе Селифан, по словам пословицы… От него не дождёшься никакого мёртвых персонажах I-й главы
живого или хоть даже заносчивого слова… У всякого есть свой задор, но у
Манилова ничего не было»

Портрет

«…черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, Детали указывают на душевное оцепенение, внешнюю
чересчур было передано сахару; в приёмах и оборотах его было что-то за- и внутреннюю неподвижность персонажа
искивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами»

Интерьер

«Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то го- Детали подчёркивают основное качество персонажа —
лубенькой краской вроде серенькой… стол, на котором лежала книжка с зало- безликость, раскрывают пустоту его внутреннего соженною закладкою… несколько исписанных бумаг, но больше всего табаку»
держания

Речь

«Уж такое, право, доставили наслаждение… Майский день… Именины сердца…
…если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно
было бы поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какуюнибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое… Тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение…»

Вычурная, витиеватая, сладкая речь, построенная вопреки всяким принятым грамматическим нормам, вновь
обнаруживает мнимую образованность М. В ней нет
мыслей, «задора»

Таблица 2. Коробочка в галерее «мёртвых душ»
Средства
создания
образа

Примеры

Основные детали,
воплощающие идею
омертвления души

Говорящая
фамилия

Коробочка

Фамилия выявляет основное качество героини: ограниченность, невежество

Пейзаж

«Всё небо было совершенно обложено тучами… Наконец громовой удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра…»
«…окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся
перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней
тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами... свинья с семейством очутилась тут же... По огороду были
разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями
для защиты от сорок и воробьёв...»

Проливной дождь вызывает ассоциацию с третьим кругом дантовского ада (там тоже идёт дождь).
Куры, сороки и воробьи в фольклорной традиции олицетворяют глупость и бессмысленную хлопотливость
(Е.Смирнова).
В мифологии свинья часто является символом обжорства, невежества и нечистоплотности

Портрет

«Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном Детали подчёркивают, что в героине есть нечто неулочепце, надетом наскоро, с фланелью на шее…»
вимое и безликое, как и в Манилове

Интерьер

«Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испу- Змееногие существа в мифологии почти всегда связаны
гался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянув- с культом мёртвых (Е.Полтавец)
ши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить»

Речь

«Бессонница. Всё поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот и ло- Деталь имеет сказочно-мифологический подтекст: хомит»
зяйка леса Баба-яга с её костяной ногой является сторожем царства мёртвых (Е.Полтавец).
«Лучше я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к «Дубинноголовая» помещица боится продешевить. Она
ценам»
хочет продать мёртвые души с максимальной выгодой
для себя

Авторская
характеристика

«…иной и почтенный, и государственный даже человек, а на самом деле вы- Автор подчёркивает, что нарисованный им образ типиходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем чен для России в целом. Для него К., как и Манилов, —
его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, всё это олицетворение моральной деградации
отскакивает от него, как резинный мяч отскакивает от стены»
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душа «обмелела» и съёжилась, но он бережливый хозяин (когда-то его дом славился
хлебосольством), воспитанный, мягкий и
интеллигентный человек (называет Чичикова «батюшкой» и «благодетелем»)7.
Не случайно Е.Ю.Полтавец называет
Плюшкина «травестированным святым, юродивым в рубище» и говорит о том, что ключевым в 6-й главе является сравнение Плюшкина с «бедным человеком» у церковных
дверей: «ведь у церковных дверей обычно
стояли юродивые, почитаемые на Руси святыми»8.

О грядущем возрождении героев возвещает смех, которым буквально пропитаны
«помещичьи» главы (см. таблицу 6).
Все отмеченные нами реминисценции
из мифов, русских сказок и былин, из «Одиссеи» Гомера и «Божественной комедии» Данте подаются с карнавальной «подсветкой»:
Манилов — травестированный сладострастник (его «томные и длинные» «сахарные» поцелуи с супругой настолько продолжительны,
что во время поцелуев можно «легко выкурить маленькую соломенную сигарку») и чёрт
(герой непрерывно курит трубку, а табак и

дым традиционно связаны с бесовщиной9);
Коробочка — травестированная Баба-яга (её
печь, выпекающая в невероятном количестве
«пирожки, скородумки, шанишки… лепёшки
со всякими припёками: припёкой с лучком,
припёкой с маком, припёкой с творогом,
припёкой со сняточками», — напоминает
хлебную печь для печения дураков10); Ноздрёв — травестированный обманщик и забияка (когда Чичиков соглашается играть в
шашки на мёртвые души, он сразу жульничает, обшлагом рукава двигает свою шашку, а
когда тот смешивает шашки, герой, впадая в

Таблица 3. Ноздрёв в галерее «мёртвых душ»
Средства
создания
образа

Примеры

Основные детали,
воплощающие идею
омертвления души

Говорящая
фамилия

Ноздрёв

Фамилия выявляет основное качество героя — несдержанность; по своему происхождению она может быть
связана с известным фразеологизмом раздувать ноздри
(в гневе)

Пейзаж

«Ноздрёв повёл своих гостей полем, которое во многих местах состояло из
кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взборонёнными
нивами… Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой
степени место было низко»

Н., как и Манилов, не занимается своим хозяйством. Герой напоминает грешников пятого дантовского круга
ада — гневных, тонущих в Стигийском болоте: демонстрируя свои владения, он тоже заводит гостей в какоето болото (Е.Полтавец)

Портрет

«Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и чёрными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его…»

Детали, подчёркивая чрезмерную жизненную активность
героя, создают образ былинного антибогатыря, растрачивающего свою неуёмную энергию в драках и скандалах

Интерьер

«Ноздрёв повёл их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно сле- Детали соответствуют характеру героя — драчуна и задов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только бияки
сабли и два ружья…»

Речь

«Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже Собака, которую Н. предлагает Чичикову, похожа на
подирает! брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость него самого. На наших глазах происходит очередная
рёбер уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет»
метаморфоза: человек превращается в собаку

Таблица 4. Собакевич в галерее «мёртвых душ»
Средства
создания
образа

Примеры

Основные детали,
воплощающие идею
омертвления души

Говорящая
фамилия

Собакевич

Фамилия соответствует характеру героя. В этом он сам
признаётся Чичикову: «…да уж нрав такой собачий...»

Пейзаж

«…посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и тёмно-серыми… дикими стенами… На конюшни, сараи и кухни были употреблены
полновесные и толстые брёвна, определённые на вековое стояние… Словом,
всё… было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке»

«Жилище Собакевича, асимметричное, но особо прочное, напоминает пещеру кривого циклопа» (В.Недзвецкий).
Дом, конюшни, сараи и т. п. похожи на С.

Портрет

«Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему… показался похожим Перед нами так называемый «механический» портрет,
на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нём был подчёркивающий сходство С. с медведем и деревянной
совершенно медвежьего цвета… ступнями ступал он и вкривь и вкось... Цвет куклой
лица имел калёный, горячий, какой бывает на медном пятаке.
Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура
недолго мудрила… хватила топором раз — вышел нос, хватила в другой —
вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила
на свет, сказавши: “Живёт!”»

Интерьер

«Чичиков ещё раз окинул комнату и всё, что в ней ни было, — всё было Детали вновь уравнивают «в правах человека с вещами»,
прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство создают «чудовищное удвоение человека вещью»
с самим хозяином дома… Стол, кресла, стулья — всё было самого тяжёлого (А.Терц)
и беспокойного свойства; словом, каждый предмет, каждый стул, казалось,
говорил: и я тоже Собакевич! или: и я тоже очень похож на Собакевича!»

Речь

«Извольте, я готов продать… Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту Медведеобразный «человек-кулак» назначает самую вырублей за штуку!»
сокую цену за мёртвые души. Страсть к деньгам изуродовала его душу

Авторская
характеристика

«Казалось, в [его] теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе Герой ассоциируется у автора с Кощеем, который тране там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта диционно в русских народных сказках является обитатакою толстою скорлупою, что всё, что ни ворочалось на дне её, не произво- телем царства мёртвых
дило решительно никакого потрясения на поверхности»
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Таблица 5. Плюшкин в галерее «мёртвых душ»
Средства
создания
образа

Основные детали,
воплощающие идею
омертвления души

Примеры

Говорящая
фамилия

Плюшкин

Фамилия выявляет основное качество героя — скупость

Пейзаж

«Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь в том ме- Детали подчёркивают, что хозяйство П. пришло в упасте, где цепь изб прервалась… Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей док
странный замок… на тёмной крыше, не везде надёжно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся,
лишённые когда-то покрывавшей их краски»

Портрет

«...это был скорее ключник, чем ключница: ключница по крайней мере не
бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу
из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей... Лицо его не
представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперёд,
так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать...
Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями
нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат...»

Интерьер

«На одном столе стоял даже сломанный стул и, рядом с ним, часы с остано- В христианстве паук имеет негативную символику: слувившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял жит олицетворением алчности и скупости
прислонённый боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и
китайским фарфором»

Речь

«Лежала на столе четвёртка чистой бумаги, да не знаю, куда запропасти- Своей мелочностью и скупостью П. напоминает мольлась… Мавра!.. Куда ты дела, разбойница, бумагу?»
еровского Скупого, бальзаковского Гобсека, грешников
четвёртого круга дантовского ада

Перед нами герой-фикция: в нём есть нечто неуловимое
и безликое, как и в других морально мёртвых персонажах
первого тома.
Гротескное сравнение в очередной раз уравнивает «в
правах человека с вещами»; его стержнем становится
комическое отождествление подбородок = скребница

Таблица 6. Элементы народной смеховой культуры в «Мёртвых душах»
Смешные имена и фамилии

Фемистоклюс, Алкид, Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин, Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин,
Трепакин, Плешаков, Пётр Савельев Неуважай-Корыто, Иван Колесо, Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков...

Диалоги, построенные
на алогизмах

«— Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?
— Кого, батюшка?
— Да вот этих-то всех, что умерли.
— Да как же уступить их?
— Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.
— Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?» (3-я глава)

Разинутые от удивления рты

«Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение
нескольких минут» (2-я глава)

Выпученные от страха глаза

«— Да на что ж они тебе? — сказала старуха, выпучив на него глаза» (3-я глава)

Гиперболические трапезы

«— Поросёнок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.
— Есть.
— С хреном и со сметаною?
— С хреном и со сметаною.
— Давай его сюда» (4-я глава)

Крики, драки, потасовки

«— Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? — говорил Ноздрёв, подступая ещё ближе.
— Не хочу! — сказал Чичиков и поднёс, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось
в самом деле жарко.
Эта предосторожность была весьма у места, потому что Ноздрёв размахнулся рукой... и очень бы могло статься,
что одна из приятных и полных щёк нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием; но, счастливо отведши
удар, он схватил Ноздрёва за обе задорные его руки и держал его крепко.
— Порфирий, Павлушка! — кричал Ноздрёв в бешенстве, порываясь вырваться» (4-я глава).

Божба и чертыханье

«— Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят, — сказала хозяйка, — да беда, времена плохи, вот и прошлый
год был такой неурожай, что боже храни» (3-я глава).
«Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни!.. Теперь даже, как вспомнишь... чёрт возьми! то есть как жаль,
что ты не был» (4-я глава).
«Да, как бы не так! — думал про себя Чичиков, садясь в бричку. — По два с полтиною содрал за мёртвую душу,
чёртов кулак!» (5-я глава)

гнев, уподобляется чёрту из театра Петрушки, приказывая слугам бить своего гостя);
Собакевич — травестированный обжора (за
обедом он говорит Чичикову: «У меня когда
свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего
гуся!» — тут же опрокидывает «половину бараньего бока к себе на тарелку» и съедает
всё «до последней косточки», уподобляясь в
этом смешному страшилищу из карнаваль-
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ного «ада»); Плюшкин — травестированный
ростовщик (куча тряпья и отбросов, в которых он копается, напоминает барахло карнавальной «преисподней»11) и бес (когда он
кричит Мавре: «Вот погоди-ка: на Страшном
суде черти припекут тебя за это железными
рогатками! вот посмотришь, как припекут!» —
то уподобляется чёрту: чинит расправу над
бедной женщиной из-за пропавшего лоскутка бумаги).

Так постепенно авантюрный сюжет поэмы разворачивается в «весёлое (карнавальное) хождение по преисподней, по стране
смерти» (М.Бахтин)12.
Лучше понять травестированный характер многих сцен, данных Гоголем в поэме
«Мёртвые души», помогают подготовленные
девятиклассниками инсценировки. «Изначальные свойства многих явлений комического связаны с игровым моментом, — пишет
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1
А.В.Белова, — игровым поведением: пародирование — пение наизнанку, травестирование — переодевание… Игра допускает не
только… маски, бутафорский набор, использование вещей, предметов, но и деформирование игровых явлений: гиперболизацию,
преуменьшение, что также подчёркивает
условность… Игра даёт… освобождение мысли, воображения, творческого поведения»13.
Погружение в стихию «весёлого», «ликующего», «карнавального» смеха «Мёртвых душ»
происходит на уроках, посвящённых анализу
«помещичьих» глав, быстрее, если к работе с
текстом подключается художественное творчество учеников. В классе всегда находятся
желающие выразить свои впечатления от гоголевского языка, тесно связанного с традициями народной смеховой культуры, в графических образах. В качестве примера приведём
иллюстрации ученицы 9 класса Д.Закаловой,
которые выполняются на протяжении всех уроков и содержат в себе черты как портретной
(костюмированной) графики14, так и ассоциа-

4

2
тивной (метафорической). В них мы видим не
только особое, внимательное отношение к
слову как таковому, но и (что очень важно!) весёлую игру с гоголевским языком, где обнаруживают себя различные черты народной комики. Автор этой игры легко превращает Манилова в человека-сахарницу (рис. 1),
Коробочку — в человека, у которого вместо головы мешочек с деньгами (рис. 2), Ноздрёва — в человека-собаку (рис. 3), Чичикова —
в человека-поросёнка (рис. 4), Собакевича —
в человека-кулака (рис. 5), а Плюшкина — в человека-мышь (рис. 6).
На наш взгляд, эти пронизанные фольклорным смехом детские иллюстрации ярко
демонстрируют одно из главных свойств Гоголя-писателя, на которое обратил внимание
ещё В.Набоков: «впрыскивать в текст сравнение, вызывающее магическое превращение»15. Изобразительный гротеск доводит
лишь это превращение до конца.
Ценность подобных иллюстраций заключается не только в том, что они органично

5

3
связаны с текстом изучаемого произведения
и наглядно раскрывают смысл тех деталей,
которые как бы закодированы писателем, но
и в том, что они всегда демонстрируют личные
отношения учащихся с прочитанной книгой.
По ним можно судить, как дети воспринимают
текст: что в нём видят и как его понимают.
А это самое главное.
Продолжая анализ гоголевской поэмы,
мы обращаем внимание учащихся на то, что
идея возрождения души в «Мёртвых душах»
реализуется не только в сниженном, комическом ключе, но и в высоком.
В «помещичьих» главах мы встречаем целый ряд образов, намечающих в традициях
языческой и православной культуры связи
гоголевских персонажей с идеальным «первообразом» живой души: блины, выпекаемые
Коробочкой (символ Масленицы и обновления жизненных сил природы), кулич, которым
угощает Плюшкин Чичикова (символ Пасхи и
воскресения), «старый, обширный», тянувшийся позади его дома сад (символ потерян-

6
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ного и обретённого рая, духовной гармонии и
нравственного совершенства), тонущие кони
на «пожелтевшем гравюре» в доме Плюшкина
(символ, связанный с триадой «смерть — возрождение — бессмертие»)16, цветы (эмблема
круговращения — рождения, жизни, смерти и
воскресения) и фрукты на огромной почерневшей картине, занимающей полстены в одной из его комнат (символ зрелости, процветания и бессмертия) и т. д., а также имена героев: как отмечает Е.Ю.Полтавец, Коробочку
зовут Настасья Петровна, то есть Анастасия,
что буквально значит «воскресшая»17.
В конце 5-й главы даётся первое лирическое отступление о слове и «несметном множестве церквей», что «вызывает мысль о прославлении не просто меткого русского слова,
но слова — Логоса и Бога» (Е.Ю.Полтавец)18.
Мотив возрождения души отчётливо звучит и в описании Плюшкина: «Лицо его не
представляло ничего особенного... маленькие глазки ещё не потухнули и бегали из-под
высоко выросших бровей, как мыши, когда,
высунувши из тёмных нор остренькие морды,
насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун
мальчишка, и нюхают подозрительно самый
воздух» (6, 432).
По наблюдению А.Терца, рисование глаз
у древних народов всегда имело магический
смысл и «было связано с воскрешением прежде мёртвой фигурки»19. Кажется, Гоголь делает всё для того, чтобы мы почувствовали, что
нарисованная им мёртвая фигурка (Плюшкин)
оживает. В этом ему помогает развёрнутое
сравнение глаз с мышами, которое существует, как точно замечает Ю.В.Манн, «по законам
маленькой жанровой сценки»: оно «не нивелирует предмет, но словно набрасывает на
него прозрачный флёр»; «сближение человеческого с неживым или животным» всегда
«происходит по-гоголевски тонко и многозначно»20 (см. ещё один пример оживления
мёртвой фигурки в 6-й главе: когда Плюшкин
вспоминает своё прошлое, на его деревянном
лице скользит какой-то тёплый луч и выражается «не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе,
обступившей берег»).
Известно, что Гоголь хотел привести
Плюшкина во втором томе к нравственному
перерождению. Не случайно этот герой (единственный из всех помещиков!) имеет предысторию. Мы обращаем внимание учащихся на
то, как в 6-й главе обыгрывается значение
слова «поднимать»: оно употребляется и в
прямом («он подымал с пола всё, что ни видел»), и в переносном значении («забирайте с
собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом»).
Автор убеждён: душу надо подымать, возвышать. Плюшкину довелось пережить много
утрат, но в его замкнутой и одинокой душе,
как и в душе бальзаковского Гобсека, есть
свет. Мы чувствуем этот свет, когда герой на
прощание говорит Чичикову: «Да благословит
вас Бог!»
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«Плюшкин готов к возрождению, — пишет
Е.Ю.Полтавец, — ему надо только вспомнить,
что подымать надо не вещи, а душу... Для
того чтобы вступить на христианский путь,
ему... нужен лишь переворот»21.
На вопрос: «Можно ли назвать Гоголя писателем-реалистом?» — девятиклассники отвечают: «Да, можно, ведь он, как и Грибоедов,
Пушкин, Лермонтов, создаёт многоплановые
характеры, показывает сложные связи человека с окружающим миром».
«...Ещё В.Майков разглядел, — пишет
И.Гарин, — многослойность гоголевских образов, обратив внимание на такое их устройство, когда сквозь верхнюю краску просвечивает “бездна других красок”, сообщающих
изображаемому лицу глубину и прозрачность. За внешним “чёрно-белым” Гоголем
скрывается Гоголь внутренний — цветной,
многоцветный»22.
Об этом же говорит и Ю.Манн: « “Мёртвые души” — новая ступень в развитии типологического искусства Гоголя… гоголевские
характеры совмещают в себе многообразие
оттенков с определённостью… в каждом из
них просматривается устойчивое ядро. Но
как не похоже это ядро на “доминанту” характеров в литературе классицизма, скажем,
на “доминанту” мольеровских характеров!..
“Метод Мольера исключает всякие противоречия внутри героев… Лицемер равен лицемеру. А равно А; скупость изображается
Мольером только как скупость” (В.Р.Гриб)…
“ядро” гоголевских типов не сводится ни к
лицемерию, ни к грубости, ни к легковерию,
ни к любому другому известному и чётко
определяемому пороку. То, что мы называем
маниловщиной, ноздрёвщиной и т. д., является по существу новым психологическинравственным понятием, впервые “сформулированным” Гоголем. В каждое из этих понятий-комплексов
входит
множество
оттенков, множество (подчас взаимоисключающих) свойств, вместе образующих новое
качество, не покрываемое одним определением. У Гоголя А не равно А»23.
Завершить разговор с детьми о своеобразии гоголевского реализма можно одним
очень интересным высказыванием С.П.Залыгина: «Пусть приблизительно, однако же мы
всё-таки можем связывать творчество великих
писателей с той или иной областью умственной и эмоциональной деятельности человека:
Жюль Верн — это фантазия, Флобер — чувство, Толстой — философия, Достоевский —
психология, Франс — рассудок, а что такое
Гоголь? Гоголь — это наблюдательность,
это — зрение. Это — воображение, но опятьтаки через зрение. Он исследователь, натуралист, может быть, натурфилософ»24.
Скажем, что такими же натуралистами и
исследователями должны быть и гоголевские читатели, если они действительно хотят
понять художественный смысл его произведений.
Продолжение следует.
В статье использованы рисунки
Д.Закаловой, 9 класс
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АНАЛИЗ БАСНИ И.А.КРЫЛОВА
«ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА»
ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
О ЖАНРЕ БАСНИ
VII КЛАСС
Аннотация. В статье предлагаются вопросы и задания для анализа басни,
материал для обобщения учителя, задания на закрепление понятий.
Ключевые слова: басня, мораль, лиро-эпический род литературы, афоризмы, новаторский характер басен Крылова.

Abstract. The article suggests questions and tasks for the fable analysis and
material for students assignments to consolidate knowledge of Krylov’s fables.
Keywords: fable, moral, lyrical-epic kind of literature, aphorisms, innovative nature of Krylov’s fables.

Государственный образовательный стандарт по литературе включает значительный
пласт теоретико-литературных понятий, которые должны освоить выпускники школы.
Нередко к их повторению и закреплению обращаются только в старших классах, что создаёт перегрузку учащихся.
Однако этот вид учебной деятельности в
среднем звене обучения после освоения той
или иной темы даёт наиболее плодотворный
результат, способствует прочности знаний,
эффективности итогового повторения.
Урок начинается с выразительного чтения басни учителем (её текст дан каждому
ученику).

Воспитание Льва
Льву, Кесарю лесов, Бог сына даровал.
Звериную вы знаете природу:
У них, не как у нас, — у нас ребёнок году,
Хотя б он царский был, и глуп, и слаб, и мал;
А годовалый Львёнок
Давно уж вышел из пелёнок.
Так к году Лев-отец не шуткой думать стал,
Чтобы сынка невежей не оставить,
В нём царску честь не уронить
И чтоб, когда сынку придётся царством
править,
Не стал бы за сынка народ отца бранить.
Кого ж бы попросить, нанять или заставить
Царевича Царём на выучку поставить?
Отдать его Лисе — Лиса умна:
Да лгать великая охотница она;
А со лжецом во всяком деле мука:
Так это, думал Царь, не царская наука.
Отдать Кроту: о нём молва была,
Что он во всём большой порядок любит:
Без ощупи шага не ступит
И всякое зерно для своего стола
Он сам и чистит, сам и лупит;
И словом, слава шла,
Что Крот великий зверь на малые дела:
Беда лишь, под носом глаза Кротовы зорки,
Да вдаль не видят ничего;
Порядок же Кротов хорош, да для него;
А царство Львиное гораздо больше норки.
Не взять ли Барса? Барс отважен и силён,

В.Тимарев. «Не взять ли Барса?»
Илл. к басне И.А.Крылова «Воспитание Льва». 1913
А сверх того, великий тактик он;
Да Барс политики не знает:
Гражданских прав совсем не понимает,

Какие ж царствовать уроки он подаст!
Царь должен быть судья, министр и воин;
А Барс лишь резаться горазд:
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Так и детей учить он царских недостоин.
Короче: звери все, и даже самый Слон,
Который был в лесах почтён,
Как в Греции Платон,
Льву всё ещё казался не умён
И не учён.
По счастью, или нет (увидим это вскоре),
Услышав про Царёво горе,
Такой же царь, пернатых царь, Орёл,
Который вёл
Со Львом приязнь и дружбу,
Для друга сослужить большую взялся службу
И вызвался сам Львёнка воспитать.
У Льва как гору с плеч свалило.
И подлинно: чего, казалось, лучше было
Царевичу царя в учители сыскать?
Вот Львёнка снарядили
И отпустили
Учиться царствовать к Орлу.
Проходит год и два; меж тем, кого ни спросят,
О Львёнке ото всех лишь слышат похвалу:
Все птицы чудеса о нём разносят.
И, наконец, приходит срочный год,
Царь-Лев за сыном шлёт.
Явился сын; тут царь сбирает весь народ,
И малых, и больших сзывает;
Сынка целует, обнимает,
И говорит ему он так: «Любезный сын,
По мне наследник ты один;
Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет вступаешь!
Так я тебе охотно царство сдам.
Скажи теперь при всех лишь нам,
Чему учён ты, что ты знаешь
И как ты свой народ счастливым сделать
чаешь?» —
«Папа, — ответствовал сынок, — я знаю то,
Чего не знает здесь никто:
И от Орла до Перепёлки,
Какой где птице боле вод,
Какая чем из них живёт,
Какие яйца несёт,
И птичьи нужды все сочту вам до иголки.
Вот от учителей тебе мой аттестат:
У птиц недаром говорят,
Что я хватаю с неба звёзды;
Когда ж намерен ты правленье мне вручить,
То я тот час начну зверей учить
Вить гнёзды.
Тут ахнул Царь и весь звериный свет;
Повесил головы Совет,
А Лев-старик поздненько спохватился,
Что Львёнок пустякам учился
И не добро он говорит;
Что пользы нет большой тому знать птичий
быт,
Кого зверьми владеть поставила природа,
И что важнейшая наука для царей:
Знать свойства своего народа
И выгоды земли своей.
(1811)
Вопросы и задания для анализа басни
??? Определите тему басни.
Тема художественного произведения —
жизненные явления, отражённые в этом произведении. Чтобы определить тему, нужно ответить на вопрос, о чём рассказал писатель.
В этой басне Крылов раскрывает тему
воспитания и образования молодого поколе-
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ния. Это вечная тема, волнующая людей любой
эпохи. Сегодня читатель басни отметит, что в
ней высмеивается обычай дворян брать для
воспитания детей иностранцев. Но современники Крылова усматривали здесь также намёк
на воспитание Александра I, так как многие
считали неудачным выбор швейцарского гражданина Лагарпа для воспитания русского императора. Один из современников писал, что
Лагарп, «оставляя Россию, столь же мало знал
её, как в день своего прибытия, и… карманную
республику свою поставил образцом самодержцу величайшей империи в мире».
Вопросы образования и воспитания поднимал Н.М.Карамзин в статье «Странность».
Он писал о французе, который завёл близ
Парижа пансион для детей русских дворян:
«Как вздумать, чтобы родители в Отечестве
нашем не имели способа воспитывать детей
и могли безрассудно удалить их от себя. Мы
знаем первый и священный закон природы,
что мать и отец должны образовать нравственность детей своих, которая и есть главная часть воспитания; мы знаем, что всякий
должен расти в своём Отечестве и заранее
привыкать к его климату, обычаям, характеру
жителей, образу жизни и правления… пусть…
молодой человек, уже приготовленный к основательному рассуждению, едет в чужие
земли, узнать европейские народы, сравнить
их физическое и гражданское состояние с
нашим… Я не боюсь за него… Он будет многому удивляться, многое хвалить, но не полюбит никакой страны более Отечества».
??? Определите сюжет басни.
Сюжет художественного произведения —
развитие в произведении событий в той
последовательности, которую определил писатель.
В этой басне события развёртываются с
рождения в семье Царя зверей Львёнка: поиск
учителей, направление на учёбу, проверка полученных знаний, необходимых для управления страной зверей. В басне не сказано, чему
и как учили Львёнка, поэтому результат обучения становится неожиданным, что усиливает сатирическую направленность басни.
??? Какие черты людей высмеиваются в
образах зверей?
Аллегория, или иносказание, — условное
изображение отвлечённого понятия при помощи конкретного жизненного явления. В
этой басне в образах зверей — претендентов
на воспитание Львёнка высмеиваются такие
черты людей, как хитрость и лживость, нежелание видеть проблемы общества и непонимание их, несоблюдение гражданских прав.
??? Какая деталь указывает на то, что
Львёнок учился за границей?
«Папа, — ответствовал сынок, — я знаю
то…»
??? Какие чувства вызывает Львёнок у
читателя?
Знания Львёнка не имеют практического
значения для зверей, это вызывает и недоумение, и смех, и одновременно жалость к
нему, ведь он не виноват, что его так выучили.
??? В каких словах выражена мораль
басни?

Мораль — основная мысль, нравоучение
в виде прямо сформулированного заключения в конце или начале басни.
??? К какому роду литературы относится
басня?
Басня относится к лиро-эпическому
роду литературы: жизненные явления и события отражаются в повествовании; выделяется речь автора и речь персонажей; переживания автора, его точка зрения выражены в морали.
??? Когда сложился жанр басни? Назовите известных баснописцев.
В Древней Греции басни в прозе писал
раб Эзоп, широко известен французский баснописец ХVIII века Лафонтен, к этому жанру в
России в то время обращались М.В.Ломоносов, А.П.Сумароков, Г.Р.Державин, И.И.Хемницер, И.И.Дмитриев. Но наибольшего расцвета достигла басня в творчестве И.А.Крылова (1769—1844). Именно в этом жанре
проявился его талант. Первый сборник басен
Крылова вышел в 1809 году.
??? Что нового внёс Крылов в русскую
басню по сравнению с предшествующими
баснописцами?
Крылов заимствовал сюжеты у Эзопа.
Но многие его басни оригинальны, написаны
по конкретному поводу, и современникам
было понятно, в чей огород брошен камень,
например, в басне «Волк на псарне». Вместе
с тем басенные персонажи имеют широкий
обобщающий смысл. Новаторство Крылова-баснописца заключается и в воспроизведении национально-народного колорита. Он
создал подлинно народные басни. Перед
читателем всегда предстаёт образ рассказчика — человека из народа, ироничного и
мудрого, он смело вводит народное просторечие и устно-поэтическую лексику, бытовые детали, утверждает народную точку зрения. Отмечая новаторство Крылова-баснописца, В.Г.Белинский писал, что в них «нет
ни медведей, ни лисиц, хотя эти животные,
кажется, действуют в них, но есть люди, и
притом русские люди». Критик отмечал, что
басни Крылова представляют собой реальные сцены из жизни.
Задания для закрепления учебного
материала
??? Сформулируйте определение басни,
запишите его с примерами из басен Крылова.
Басня — короткий рассказ нравоучительного характера в стихах или прозе с
прямо сформулированным заключениемморалью.
??? Укажите названия басен Крылова,
из которых возникли афоризмы, объясните
их значение: «и в сердце льстец всегда
отыщет уголок»; «а ларчик просто открывался»; «у сильного всегда бессильный виноват»; «избави Бог и нас от этаких судей».
(Афоризмы — устойчивые, точные и краткие
выражения, вошедшие в речь из фольклора,
литературы, изречения выдающихся деятелей.)
??? Определите по приведённым строчкам, из каких басен Крылова они взяты:

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО
1) И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!..»;
2) «Ты виноват уж тем, что хочется мне
кушать…»;
3) Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза…;

4) «Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето…»;
5) У кумушки глаза и зубы разгорелись,
А кисти сочные как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко…
??? Каких лесных жителей пригласил Лев
на экзамен Львёнка?

??? Сочините диалог, используя афоризмы, приведённые в предшествующем задании, или любые другие из басен Крылова (по
выбору).
Домашнее задание. Напишите статью
«Басня» для словаря теоретико-литературных
понятий.

ГОЛОВА Ксения Вячеславовна —
кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и литературы ЧОУ «Челябинская православная гимназия»
golovaks@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО
ИДЕАЛА РУССКИХ ДЕВУШКИ И ЮНОШИ
«СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» А.С.ПУШКИНА
V КЛАСС
Аннотация. На предлагаемом читателю уроке дети учатся быть внимательными к пушкинскому слову, разбираются в нравственных вопросах,
поставленных в сказке Пушкина, и получают представление об идеале русских девушки и юноши.
Ключевые слова: нестареющая классика, идеал как основа мировоззрения, анализ текста, сравнительная характеристика, разнообразие форм
работы детей на уроке, жизненные ориентиры.

Программа по литературе В.Я.Коровиной
предусматривает изучение в 5 классе пушкинской «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях». Работа с этим классическим произведением должна помочь ученикам сформировать основные представления о литературной
сказке и её истоках, навыки сравнения литературных героев. Кроме того, на протяжении 3—
4 уроков, отведённых учителем на эту сказку,
школьники учатся быть внимательными к пушкинскому слову, наблюдают за неповторимым
слогом, задаются нравственными вопросами.
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», известная многим из учеников ещё с дошкольных лет, на уроках литературы в 5 классе
становится новым важным этапом в постижении
феномена «солнца русской поэзии», подготавливающим последующее восприятие более
сложных и объёмных произведений Пушкина.
Учителю важно подвести школьников к
мысли, что классическая литература не стареет
и несмотря на то, что почти два века отделяет
нашу эпоху от пушкинской, в гениальных строчках поэта кроются ответы на многие вопросы
современности. Например: какими быть девушке и юноше? К какому идеалу стремиться?
Само слово «идеал» стало немодным, подросткам через все каналы СМИ внушается, что
нужно быть собой, ни на кого не равняться. И в
этом одна из ловушек современности. Это усугубляется и тем, что подрастающее поколение
живёт в неспокойное время: нарастает агрессия и бездуховность, распадаются семьи, во
многих странах узаконены однополые браки и
идёт нивелирование разницы между мужским
и женским началом. Задача педагогов на уро1
2

Abstract. On the proposed lesson students learn to be attentive to Pushkin’s
words, try to understand the ethical issues raised in the tale and get an idea of
the Russian girls and boys of XIX century ideals.
Keywords: timeless classic, ideal as a base of ideology, textual analysis, comparative characteristics, life guidance.

ках литературы — удерживать детей от следования этому негативному стандарту, навязываемому нашему обществу, показывать достойную альтернативу — традиционную русскую модель поведения человека в обществе и
семье. Это не только предусмотрено Государственным образовательным стандартом,
но и интуитивно понимается каждым отечественным учителем-словесником.
При учебной программе, рассчитанной на
105 часов, учитель может построить работу со
сказкой Пушкина по следующему плану:
1. Истоки сюжета «Сказки о мёртвой царевне…»: сопоставление сказки, записанной
Пушкиным со слов няни Арины Родионовны, и
сказки братьев Гримм «Белоснежка». Выявление особенностей литературной сказки1.
2. Идеал русской православной девушки в
«Сказке о мёртвой царевне…».
3. Идеал русского православного юноши в
«Сказке о мёртвой царевне…».
4. Особенности пушкинского стиля в «Сказке о мёртвой царевне…»: поэтичность и музыкальность сказки, стихотворная речь.
При учебной программе, рассчитанной на
70 часов, 2-й и 3-й пункты плана могут быть
сведены в один урок.
Подробные рекомендации по проведению
1-го и 4-го уроков есть в методических пособиях
к учебнику В.Я.Коровиной2. Поэтому подробно
остановимся на разработанных нами 2-м и 3-м
уроках.
Урок 2. Идеал русской девушки в «Сказке о мёртвой царевне…»
Цели урока: развивать навыки анализа
художественного текста, сравнительной харак-

теристики, выразительного чтения, формировать представление о традиционном русском
идеале девушки.
Основные виды деятельности учащихся: работа в группах, участие в коллективном
диалоге, заполнение таблицы «Сравнительная
характеристика царицы и царевны», поиск соответствующих цитат в тексте, составление
синквейна.
Планируемые результаты: овладение
элементами анализа текста, основными принципами сравнительной характеристики, понимание традиционного идеала русской девушки.
Оборудование: учебная презентация с
иллюстрациями к сказке Пушкина художников
Е.И.Пашкова, Т.А.Мавриной, В.М.Конашевича,
И.Я.Билибина, Б.В.Зворыкина, А.М.Куркина,
В.А.Панина, Б.А.Дехтерёва и др.
Ход урока
— Итак, ребята, на прошлом уроке мы познакомились со «Сказкой о мёртвой царевне и
о семи богатырях». Давайте вспомним главных
героев сказки (царица-мачеха, царевна, семь
богатырей, королевич Елисей) и второстепенных героев (царь, царица-мать, чернавка). На
ближайших двух уроках мы будем размышлять
об этих героях. Постараемся понять, что хотел
нам сказать Пушкин, что ему дорого, чем он
восхищается, а что отвергает…
Наш разговор о героях сказки мы начнём с
женских образов. Назовите их, пожалуйста.
(Царица-мать, царица-мачеха, царевна, чернавка.)
Среди этих героинь есть две очень-очень
разные, не похожие друг на друга. Как вы думаете, кто это? (Царица-мачеха и царевна.)

См.: Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 5 класс. — М.: Просвещение, 2014. — С. 49—53.
См.: Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. — М.: Просвещение, 2015. — С. 47—65; Егорова Н.В. Поурочные разработки по
литературе. 5 класс. — М.: ВАКО, 2014. — С. 297—303.
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Сегодня на уроке мы будем учиться
сравнивать.
Словарная работа. Найдём в кратком
словаре литературоведческих терминов, что
такое сравнение. (Сравнение — изображение
одного явления с помощью сопоставления его
с другим.)
То есть в сравнении непременно содержатся два элемента: то, что сравнивается, и
то, с чем сравнивается. Сравнение выражается с помощью слов как, точно, словно, а может
просто указывать на сходство. Например, в
сказке: «…Между тем росла, росла, / Поднялась и расцвела…»
Как вы думаете, почему Александр Сергеевич употребил применительно к царевне слово расцвела? (Она похожа на цветок.)
Работа с таблицей. Сравнить — значит
найти черты сходства и различия. По ходу
урока мы будем заполнять вот такую таблицу
(она заранее начерчена на доске). Два «добровольца» нам в этом помогут (два ученика
выходят к доске и по ходу обсуждения заполняют таблицу).
Царица-мачеха

Царевна

Сходства
Различия

— Давайте начнём наше «погружение» в
текст. Что о них сказано на первых страницах
пушкинской сказки? (Работа по группам: 1-я
группа ищет цитату про царицу-мачеху, 2-я
группа — про царевну. Ученики из каждой группы читают и комментируют найденную цитату.)
— Обратите внимание, как Пушкин описывает внешность и черты характера героинь.
(Ученики читают найденные отрывки из сказки.)
— Что значат слова горда, ломлива,
своенравна и ревнива?..
— Что такое нрав? (Норов, характер.) Какой нрав у царевны? (Кроткий.) А что такое
кротость? (Смирение, покладистость, уступчивость.) А какой нрав у царицы? (Она своенравна.)
— Итак, что общего между царицей-мачехой и царевной? (Они обе царского происхождения, красивы и умны.)
— Кто из них стремится к соперничеству,
хочет быть самой-самой красивой и готова
добиться этого любой ценой? (Царица-мачеха.) Зачем ей эта победа в негласном конкурсе
красоты? (Она гордая и завистливая, у неё нет
других интересов.)
— А хочет ли царевна соперничать, видит
ли она в царице конкурентку? (Нет, ей это чуждо, она скромна.)
— Какие качества царицы нас отталкивают? Найдите нужные эпизоды, подтверждающие вашу точку зрения. (Она злая, завистливая, гордая.) А какой мы видим царевну? (Доброй, бескорыстной, скромной.)
Можем ли мы сказать, что царевна — верующая девушка? (Она добрая, любит ближних, кроткая…) А есть в сказке подтверждение
нашим предположениям? Можем мы найти в
сказке прямые указания на православную веру
царевны?
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— Например, эпизод, когда царевна входит в лесной терем, или сцена сватовства богатырей (ученики работают с текстом): «…Дом
царевны обошла, / Всё порядком убрала, / Засветила Богу свечку, / Затопила жарко печку...»; «Коли лгу, пусть Бог велит / Не сойти
живой мне с места…».
— Какие ещё поступки царевны говорят о
том, что она истинно православная девушка?
(Она милосердна — даёт нищей старушонке
хлеб.)
— А царицу-мачеху мы можем считать
православной? О чём говорят её поступки? (О
том, что она эгоистичная, не любит никого,
кроме себя. Она живет без Бога в душе.)
— Какими предстают героини перед нами,
разговаривая с другими персонажами сказки?
Обратите внимание на их речь и манеры.
Ученики работают с текстом, находят цитаты, доказывающие, что царица-мачеха груба
и невоспитанна, а царевна, напротив, ласкова

и приветлива со всеми: с Чернавкой, богатырями, псом Соколко, Елисеем.
— Ребята, как богатыри догадались, что
перед ними царевна, а не простая девушка?
Найдите ответ в тексте.
Дети находят нужное место в сказке:
«Вмиг по речи те спознали, / Что царевну принимали…»
— А что это за речь такая? Может быть,
она какая-то особенная? (Грамотная, вежливая, ласковая.)
Теперь посмотрим, как царевна и царица
относятся к другим людям. Найдите цитаты и
прочитайте их с выражением. (Ученики работают с текстом, находят примеры того, как царица использует людей в своих целях, — две
встречи с Чернавкой, а царевна, напротив, хочет помогать людям, например, быть полезной
богатырям, помочь им по хозяйству.)
А как наши героини относятся к труду? Каковы основные занятия царицы? Обратимся к
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тексту. (Царица наряжается, красуется, беседует с зеркальцем или сидит без дела.) А чем
занята царевна? (Она прибирает в доме, готовит, прядёт.) То есть пушкинская царевна, несмотря на своё высокое происхождение и на
то, что у неё есть прислуга, не гнушается повседневной женской работы, всё умеет и трудится с радостью. Вы думаете, только в сказке
так бывает? А вот и нет.
Вы, наверное, слышали о семье царственных мучеников. Великие княжны Ольга,
Татьяна, Мария и Анастасия были воспитаны в
духе истинной православной веры. Их вера
была деятельной, они помогали раненым в
госпитале, умели шить, вязать, готовить, обходиться без прислуги.
То есть русская девушка, даже если она
знатного рода, не просто умеет сама о себе
заботиться, но и хочет быть полезной людям.
Мы можем сказать, что она добродетельная.
Что такое добродетель? Давайте посмотрим
на корни этого слова (ученики легко с этим
справляются: делать добро, делание добра).
Это потребность делать добрые дела. Стремление жить по правде, по Божьим заповедям.
Добродетель противоположна таким понятиям, как страсть, грех.
А у царицы-мачехи есть какие-то добродетели? (Нет, она эгоистичная, любит только
себя, творит только злые дела.)
Сейчас мы скажем ещё об одном важном
качестве русской девушки и женщины. Поможет нам А.С.Пушкин. Давайте вспомним, как
отвечает царевна семи богатырям, которые
пришли к ней свататься. («Как мне быть? ведь
я невеста. / Для меня вы все равны, / Все удалы, все умны, / Всех я вас люблю сердечно; /
Но другому я навечно / Отдана. Мне всех милей / Королевич Елисей».)
О каком важном качестве царевны здесь
говорится? (Ученики сразу отвечают, что она

верная.) Что такое верность? (Это любовь
только к одному человеку.) Записываем это
качество царевны в таблицу.
Итак, в нашей таблице отражено сходство
царицы и царевны (обе знатного рода, умные
и красивые) и различия:
Царица / царевна
Своенравная / кроткая
стремится к соперничеству, горделивая /
скромная
злая / добрая
завистливая / бескорыстная
гордая / простая, смиренная
живёт без Бога / живёт с Богом в душе
грубая / ласковая, приветливая
невоспитанная/ доброжелательная
использует людей в своих целях / любит
ближних и хочет помогать
ленивая / трудолюбивая
эгоистичная, себялюбивая, причиняет другим зло / добродетельная, верная
Какие качества русской девушки рисует
Пушкин в образе царевны? Можно ли назвать
царевну идеалом русской девушки? Какой
смысл вы вкладываете в слово идеал? (Образец, достойный подражания; человек самых
лучших душевных качеств.)
Как вы считаете, современный ли этот образ? (Мнения учеников могут разделяться,
возможны элементы дискуссии.)
Ребята, в конце урока я предлагаю вам написать синквейн3 об одной из героинь. Вам
помогут в этом текст сказки и наша сравнительная таблица. В первой строчке у вас будет
слово «царевна» или «царица», а дальше вы
работаете по правилам составления синквейна, которые у вас уже есть.
У учеников получились интересные работы, например:

Нина Носкович (1911—1995). Илл. к «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях»
3

Царевна
Вежливая, смиренная
Любит, помогает, ждёт
«…но другому я навечно отдана…»
Честность
(Малова Екатерина)
Домашнее задание: нарисовать иллюстрацию к сказке.
Урок 3. Идеал русского юноши в «Сказке о мертвой царевне...»
Ход урока
Повторение. На прошлом уроке мы говорили об идеале девушки. Давайте вспомним,
какими качествами царевны восхищается
Пушкин. (Ученики вспоминают материал предыдущего урока.)
Сегодня мы будем говорить об идеале
мужского поведения. Назовите, пожалуйста,
мужские образы сказки. (Царь, семь богатырей, королевич Елисей.) Какие из этих героев
главные? (Богатыри и Елисей.)
Давайте поговорим об этих героях, запишем подзаголовок «Семь богатырей» и будем
отмечать основные моменты.
Итак, найдём эпизод, когда царевна пришла к лесному терему. (Ученики находят фрагмент текста, выразительно его читают.) О чём
говорит жилище богатырей? Ученики строят
свои догадки:
— Хозяева никого не боятся, ведь терем
не заперт на замок.
— Обитатели терема — хозяйственные
люди, возможно, знакомые со столярным и
плотницким делом: «…стол дубовый, печь с
лежанкой изразцовой…».
— В доме у них иконы, значит, они православные люди: «…тут / люди добрые живут…».
Находим эпизод, когда богатыри вернулись домой и обнаружили гостью. Как они её
встретили? О каких качествах героев говорит
такой теплый приём? (Они гостеприимные,
радушные, рады своей гостье.)
Чем занимаются братья? (Они ездят на
охоту, охраняют рубежи от иноземцев.) Мы
можем сказать, что они военные люди? (Очевидно, да.) Обратите внимание, как называет
их автор: «Семь богатырей, семь румяных усачей». Дело в том, что на Руси право носить усы
было только у военных. У людей гражданских
усов не было — не положено. Так, на портретах
Лермонтов изображён с усами, а Пушкин без
усов. Вот и наши богатыри усатые, ведь они
служат защитниками родины.
Теперь посмотрите, как они живут, какие
между ними отношения. Найдите примеры в тексте. (Это родные братья, они дружны: «...братья
дружною толпою выезжают погулять...».)
Есть ли среди них главный или все богатыри равноправны? (Они подчиняются старшему, трижды в сказке говорится: «Старший
молвил...») То есть мы видим, что у семи богатырей существует иерархия, как у настоящих
военных: младшие по званию (а здесь — по
возрасту) подчиняются старшим.

В начале учебного года ученики узнали о том, что такое синквейн, а также о правилах его составления. В тетради по литературе у учеников подклеена
памятка составления синквейна. На завершающем этапе работы над темой они составляют синквейны, получая за это оценку.
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Как богатыри относятся к царевне? (Ученики находят в сказке примеры обходительности, вежливости богатырей.) Они относятся
к царевне как к сестре. Почему же они пошли
свататься к ней? (Они полюбили её.)
Можно ли сказать, что у них была распря
из-за царевны? Ученики высказывают разные
предположения. Косвенно Пушкин говорит,
что богатыри сначала спорили из-за царевны
(«…помири нас как-нибудь, одному женою
будь…»), но потом честно решили вместе пойти к ней и дать ей самой выбрать себе жениха.
Почему царевна отказала богатырям? (Ребята говорят, что она любит Елисея, верна ему.)
Как богатыри восприняли её отказ? Найдите строчки из сказки. («Братья молча постояли да в затылке почесали» — они смиренно восприняли её отказ, они помирились: «и
согласно все опять стали жить да поживать...».) Как и положено, богатыри имеют выдержку, они не предаются эмоциям.
Посмотрите сцену, когда богатыри вернулись домой и увидели, что царевны умерла.
Как они встречают эту новость? («Перед мёртвою царевной / Братья в горести душевной /
Все поникли головой…») Они опечалились, но
не льют слёз, а действуют. Что они делают
дальше? (Ученики выразительно читают отрывок, отмечая, что богатыри сильные, они
несут тяжёлый хрустальный гроб в пещеру,
они прощаются с царевной — старший богатырь говорит погребальную речь.)
Устное словесное рисование. Какой
портрет богатырей у нас получился? Давайте
нарисуем этот портрет словами и запишем
основные черты богатырей. (Учащиеся называют качества, один ученик записывает их на
доске.) У нас получился примерно такой портрет: богатыри бесстрашные, сильные, удалые,
дружные, выдержанные. Они православные
христиане, честные, вежливые, гостеприимные и заботливые.
Можем ли мы назвать их мужественными?.. А что такое мужество? (Это лучшие мужские качества: храбрость, выдержка, честность, верность слову и др.)

У нас есть ещё один герой сказки, он
тоже мужественный, но он несколько отличается от богатырей. Кто это? (Королевич Елисей.) Поговорим о нём, а потом сравним с богатырями.
Обратимся к тексту. Найдём эпизод, когда
королевич отправился на поиски невесты. Что
он сделал сначала? («…Помолясь усердно
Богу, / Отправляется в дорогу…») Он молится,
причём от всего сердца, усердно, а не формально, как делают многие люди.
Помогают ли ему люди?.. А кто помогает
Елисею? (Солнце, месяц и ветер.) Зачем Пушкину эти персонажи? Каким вы их себе представляете?
Посмотрите, как воспринимает королевич
Елисей печальную весть о своей невесте. («Королевич зарыдал…») О чём это нам говорит?
Рыдали ли богатыри? Почему? (Королевич всем
сердцем любил царевну, весть о смерти царевны потрясла его. Богатыри — военные люди, им
положено сдерживать свои чувства.)
Куда и зачем отправился королевич Елисей после встречи с ветром? Прочитайте
сцену встречи Елисея и царевны. Каким чувством она проникнута? Почему оба героя
рыдают?..
Итак, как вы себе представляете королевича Елисея, какой он человек? (Ученики называют качества героя: королевич Елисей верующий, преданный, любящий, смелый, бескорыстный, сильный, эмоциональный.) Можем
ли мы сказать, что он мужественный? (Безусловно, можем.)
Итак, что общего между королевичем Елисеем и богатырями и чем они отличаются?
(Ученики учатся самостоятельно сравнивать
героев.)
Как и на предыдущем уроке, пишем синквейн о сегодняшних героях. Первая строчка —
«Елисей» или «Богатыри».
Вот один из синквейнов:
Богатыри
Сильные, могучие
Защищают, охотятся, действуют

«…молодцы честные…»
Мужество
(Ткачёв Александр)
Домашнее задание: написать небольшое сочинение о своём любимом герое «Сказки о мертвой царевне…» (это могут быть царевна, Елисей, богатыри и даже пёс Соколко);
выучить любой понравившийся отрывок из
сказки (25—30 строк).
Итак, на уроках по «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» мы учили детей
быть внимательными к поэтическому слову,
сравнивать, характеризовать и оценивать героев, видеть авторское отношение к ним, пушкинское представление о добре и зле, о нравственном и безнравственном.
Любимые пушкинские герои — это цельные гармоничные образы без внутренних противоречий. Своими словами и поступками они
несут в мир ценности, присущие нашему народу: веру, смирение, терпение, бескорыстную любовь. При этом они действуют сообразно своему полу: верная царевна терпеливо
ждёт своего суженого, выполняя женскую домашнюю работу, а богатыри и царевич Елисей
активно и смело действуют.
На уроках изучения классической русской
литературы у словесника есть возможности
для формирования представлений своих учеников о нравственных идеалах, которые могут
стать для них жизненными ориентирами.
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ТЕМА ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ В РАССКАЗЕ
Ю.И.КОВАЛЯ «КЛЕЁНКА»
УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
V КЛАСС
Аннотация. В статье содержится материал для урока, одной из основных
задач которого является расширение представлений школьников о такой
духовно-нравственной ценности, как любовь к ближнему.
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности; доброта, милосердие,
сострадание, прощение, незлобивость.

К уроку было дано задание прочитать
рассказ Ю.И.Коваля «Клеёнка» из цикла
«Чистый Дор» и подготовить выразительное
чтение этого произведения.
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Abstract. Main task of proposed lesson is to expand students ideas about a spiritual and moral values of selfless love committed to the well-being of the others
(“Thou shalt love thy neighbor as thyself”).
Keywords: spiritual and moral values, kindness, mercy, compassion, forgiveness, gentleness.

Действие рассказа происходит в маленькой деревне, которая называется Чистый
Дор. Деревня расположена далеко от больших и маленьких городов и посёлков, поэтому

какие товары привезут в деревенский магазин, такие и покупают жители деревни.
И вот однажды случилось в Чистом
Доре событие: в магазин привезли клеён-
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ку. Клеёнка — это непромокаемая ткань,
которую можно стелить на стол в качестве
скатерти.
У магазина собрались жители деревни,
в том числе дядя Зуй, который живёт в старой баньке с внучкой Нюркой, сердитая
Мирониха, тётка Ксеня, тихая Манька Клеткина и механизатор Колька Дрождев.
Ученик по просьбе учителя выразительно читает эпизод «В очереди перед
магазином»:
«Продавец Пётр Максимыч как получил
товар, сразу запер магазин, и в щели между ставен не было видно, чего он делает.
— Клеёнку, наверное, меряет, — толковал дядя Зуй, усевшись на ступеньке. — Он
вначале её всю перемеряет, сколько в ней
метров-сантиметров, а потом продавать
станет... Постой, ты куда, Мирониха, лезешь? Я первый стою. — Кто первый? —
возмутилась Мирониха, подлезая к самой
двери.— Это ты-то первый? А я три часа у
магазина стою, все ножки обтоптала! Он
первый! Слезай отсюда!
— Чего? — не сдавался дядя Зуй. —
Чего ты сказала? Повтори!
— Видали первого? — повторяла Мирониха. — А ну слезай отсюда, первый!
— Ну ладно, пускай я второй! Пускай
второй, согласен.
— Что ты, батюшка, — сказала тетка
Ксеня, — за Миронихой я стою.
— Эх, да что же вы,— огорчился дядя
Зуй, — пустите хоть третьим!
Но и третьим его не пускали, пришлось
становиться последним, за Колькой Дрождевым».
— Итак, односельчане оттеснили дядю
Зуя в конец очереди. Обиделся ли он?
(Нет, он не сердится. Хотя и огорчается, но
ни на кого зла у него нет. Он весь в мыслях
о клеёнке — какая она.)
— Найдите в рассказе фрагмент, который подтверждает этот ответ, и прочитайте
его вслух.
(«— Слышь, Колька Дрождев, — спрашивал дядя Зуй, — не видал, какая клеёнка? Чего на ней нарисовано: ягодки или
цветочки?

Писатель Юрий Иосифович Коваль

— Может, и ягодки, — задумчиво сказал
Колька Дрождев, механизатор, — а я не видал.
— Хорошо бы ягодки. Верно, Коля?
— Это смотря какие ягодки, — мрачно
сказал Колька Дрождев, — если чернички
или бруснички — это бы хорошо. А то нарисуют волчию — вот будет ягодка!
— Надо бы с цветочками, — сказала
тётка Ксеня, — чтоб на столе красота была.
Тут все женщины, что стояли на крыльце, стали вздыхать, желая, чтоб клеёнка
была с цветочками.
— А то бывают клеёнки с грибами, —
снова мрачно сказал Колька Дрождев,—
да ещё какой гриб нарисуют. Рыжик или
опёнок — это бы хорошо, а то нарисуют валуёв — смотреть противно.
— Я и с валуями возьму, — сказала Мирониха, — на стол стелить нечего».)
— Какой же оказалась клеёнка? (С васильками.)
— Выразительно прочитайте фрагмент, где рассказывается о том, как жители
деревни увидели клеёнку. О чём он вам
рассказал?
(«Сама клеёнка лежала посреди прилавка, и, хоть свёрнута была в рулон, верхний край всё равно был открыт взглядам и
горел ясно, будто кусок неба, увиденный
со дна колодца.
— Ох, какая! — сказала тётка Ксеня. —
Поднебесного цвета!
А другие женщины примолкли и только
толпились у прилавка, глядя на клеёнку.
Дядя Зуй дошёл до бочки с селёдками и
остановился, будто боялся подойти к клеёнке.
— Слепит! — сказал он издали. —
Слышь, Колька Дрождев, глаза ослепляет!
Веришь или нет?
И дядя Зуй нарочно зажмурился и стал
смотреть на клеёнку в узкую щёлочку между век.
— Кажись, васильки нарисованы, —
хрипло сказал Колька Дрождев, — хоть и
сорная трава, но голубая.
Да, на клеёнке были нарисованы васильки, те самые, что растут повсюду на
поле, только покрупнее и, кажется, даже
ярче, чем настоящие. А фон под ними был
подложен белоснежный.
— Поднебесная, поднебесная, — заговорили женщины, — какая красавица! Надо
покупать!»)
— Все любуются клеёнкой, она всем
нравится, потому что красивая, с васильками.
— И все забыли о спорах, о том, кто в
очереди первый, все откликнулись на красоту.
— Найдите в тексте слова, с помощью
которых автор описывает привезённую
клеёнку. («В магазине пахло клеёнкой. Запах селёдки, макарон и постного масла
был начисто заглушен. Пахло теперь сухим
клеем и свежей краской». «Сама клеёнка
лежала посреди прилавка, и, хоть свёрнута
была в рулон, верхний край всё равно был

открыт взглядам и горел ясно, будто кусок
неба, увиденный со дна колодца». «Да, на
клеёнке были нарисованы васильки, те самые, что растут повсюду на поле, только
покрупнее и, кажется, даже ярче, чем настоящие. А фон под ними был подложен
белоснежный».)
— Какими словами жители Чистого
Дора описывают клеёнку? («Поднебесного
цвета!», «Слепит! Глаза ослепляет!», «Кажись, васильки нарисованы, хоть и сорная
трава, но голубая», «Поднебесная, какая
красавица!».)
— Но радость людей сразу омрачается.
Почему? (Продавец Пётр Максимович сообщает, что, возможно, на всех клеёнки не
хватит: «…привезли мало. Я её всю измерил, и получается по полтора метра на
каждый дом. Надо, чтоб всем хватило».)
— Как отреагировали на это сообщение
стоящие в очереди?
(«Тут же в магазине начался шум, все
женщины стали разом разбираться, правильно это или неправильно. Особенно горячилась Мирониха.
— Отрезай! — наседала она на Петра
Максимыча. — Кто первый стоит, тот пускай
и берёт сколько хочет.
— Ишь, придумала! — говорили другие. — Нарежет себе пять метров, а другим
нечем стол покрывать. Надо, чтоб всем
хватило.
— А если у меня стол длинный? —
кричала Мирониха. — Мне полтора метра
не хватит! Что ж мне, стол отпиливать?
— Можешь отпиливать, — сказал Пётр
Максимыч, чикая ножницами.
Тут же все стали вспоминать, у кого какой стол, а Мирониха побежала домой стол
мерить. За нею потянулись и другие женщины.
В магазине остались только дядя Зуй
да Колька Дрождев.
— Слышь, Колька, а у меня-то стол коротенький, — говорил дядя Зуй. — Нюрка
сядет с того конца, я с этого — вот и весь
стол. Мне клеёнки хватит, ещё и с напуском
будет.
— А у меня стол круглый, — хмуро сказал Колька Дрождев, — а раздвинешь —
яйцо получается».)
— Длина стола Миронихи — метр восемьдесят. Не хватает тридцати сантиметров! Как дядя Зуй пытается утешить огорчённую женщину?
— Он старается шуткой утешить её:
«— Да ладно тебе, — сказал дядя
Зуй, — останется кусочек стола непокрытым, будешь на это место рыбьи кости
складывать.
— Тебя не спросила! — закричала Мирониха. — Сам вон скоро свои кости сложишь, старый пень!»
— Обижается ли дядя Зуй на Мирониху?
— И в этот раз не обижается. Находит
другой способ успокоить её:
«— Ишь, ругается! — сказал дядя Зуй
добродушно. — Ладно. Максимыч, прирежь
ей недостачу из моего куска. Пускай не
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орёт. Пускай рыбьи кости на клеёнку складывает.
Продавец Пётр Максимыч приложил к
клеёнке деревянный метр, отмерил сколько надо, и с треском ножницы впились в
клеёнку, разрубая васильки.
— Бери-бери, Мирониха, — говорил
дядя Зуй, — пользуйся. Хочешь её мылом
мой, хочешь стирай. От этой клеёнки
убыли не будет. Ей износу нет. Пользуйся, Мирониха, чашки на неё ставь, супы,
самовары ставь. Только смотри будь
осторожна с ней, Мирониха. Не погуби
клеёнку!
— Тебя не спросила, — сказала Мирониха, взяла, кроме клеёнки, селёдок и пряников и ушла из магазина».
— Тётке Ксене тоже не хватает полутора метров, чтобы полностью покрыть стол,
и она, огорчённая, заплакала. А ей кто-то
помог?
— Снова помог дядя Зуй:
«— Вот ведь дела, — сказал дядя Зуй, —
с клеёнкой с этой! Ладно, Максимыч, прирежь и ей недостачу, мне небось хватит.
Следующей в очереди была Манька
Клеткина».
Ученик читает эпизод:
«Манька достала из кармана верёвочку, узлом завязанную на конце.
— Вот, — сказала она, — у меня такой
стол, как эта верёвочка.
— Как верёвочке ни виться, — строго
сказал Пётр Максимыч, — а концу всё равно быть.
Он приложил деревянный метр, померил Манькину верёвочку и сказал:
— Опять нехватка. Метр семьдесят
пять.
— Эх, — махнул рукой дядя Зуй, — прирезай недостачу от моего куска, режь на
всю верёвочку. А ты, Манька, горячие кастрюли на клеёнку не ставь, ставь на подложку. Поняла, что ль? Сделай подложку
из дощечки.
— Поняла, — тихо сказала Манька, —
спасибо, батюшка.
— Или того лучше, Манька. Ты ко мне
забеги, я тебе готовую подложку дам... Кто
следующий-то там?»
— Что скажете об участниках этой
сцены? (Мирониха грубая, крикливая, не
считает нужным поблагодарить Зуя. Тётка Ксеня даже заплакала, поняла, что
полтора метра не хватит на её стол. Огорчилась и Маня, когда её верёвочка оказалась длиннее положенного куска клеёнки.
Но всех их выручает дядя Зуй. Он старается пошутить, даёт простые советы, а
главное — всем отдаёт недостающие
сантиметры от своей клеёнки. А поблагодарила его только Маня.) Как же дело пошло дальше?
(«Дело в магазине пошло как по маслу.
Пётр Максимыч только чикал ножницами,
и через десять минут от дядизуевой клеёнки почти ничего не осталось.
Но эти десять минут дядя Зуй не терял
даром. Он расхваливал клеёнку, жмурился
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от силы цвета, сомневался: не заграничная
ли она?
— Ну, Зуюшка, — сказал наконец Пётр
Максимыч, — у тебя осталось двадцать
сантиметров.
— Чтой-то больно мало.
— Так выходит. Двадцать сантиметров
тебе, полтора метра Кольке Дрождеву.
Но и двадцать сантиметров клеёнки не
купил дядя Зуй.
— На кой тебе двадцать-то сантиметров? — хрипло сказал Колька Дрождев. —
Отдай их мне.
— Не могу, Коля. Надо же мне хоть маленько. А то ещё Нюрка ругаться будет.
— Уж очень мало, — сказал Колька
Дрождев. — Двадцать сантиметров, чего
из них выйдет?
— Я из них дорожку сделаю, постелю
для красоты.
— Какая там дорожка, больно узка. А
Нюрке мы конфет возьмём, чего ей ругаться?
— Это верно, — согласился дядя Зуй. —
Когда конфеты — чего ругаться? Забирай.
— Если б валуи какие были нарисованы, — толковал Колька Дрождев, — я б нипочём не взял. А это всё ж васильки.
— Верно, Коля, — соглашался дядя
Зуй. — Разве ж это валуи? Это ж васильки
голубые».)
— Кто из героев рассказа понравился
вам больше всего? Почему?
— Зачем дядя Зуй по кусочкам раздал
клеёнку, которая так ему нравится? Правильно ли поступил дядя Зуй? Обоснуйте
свой ответ.
— Дядя Зуй делится своей клеёнкой не
только с кроткой Манькой Клеткиной, но
даже со злобной Миронихой, которая даже
не поблагодарила его.
— Он добрый очень. И уступчивый.
— Ему, наверное, всех жалко, хочется,
чтобы все домой с красивой клеёнкой
ушли. Так не каждый может поступить.

«К ужину в каждом доме Чистого Дора
была расстелена на столах новая клеёнка.
Она наполняла комнаты таким светом и
чистотой, что стёкла домов казались чисто вымытыми. И во всех домах стоял
особый клеёночный запах — краски и сухого клея».
— Как вы думаете, были счастливы в
тот вечер, кто пришёл из магазина с новой
клеёнкой? (Конечно! Даже стёкла в домах
засверкали от радостной покупки.)
— А ведь могло быть иначе, если бы…
(…Если бы дядя Зуй не поделился с каждым своей васильковой радостью — недостающим каждому из них кусочком клеёнки.)
— А почему он так поступил? (Потому
что он любит своих односельчан и желает и
добра.)
— Можем мы сказать, что любовь к
ближнему отличает дядю Зуя от других?
(Можем с уверенностью.) Скажите, как
проявляет себя любовь к ближнему? (Она
проявляется в умении простить обиду;
уступить; поделиться; порадоваться за
ближнего; в умении предложить помощь;
помочь; поставить ближнего на первое место, а себя — на второе.)
— «Возлюби ближнего как самого
себя» — одна из самых главных заповедей
Иисуса Христа. И в течение многих веков
люди православной Руси жили, а многие и
теперь живут по этой заповеди. С самого
раннего детства в сердце каждого (даже
неправославного) жителя нашей страны
живёт понимание, что нужно уметь прощать
и делиться, уступать и помогать. И жизнь
по этой заповеди о любви к ближнему делает нас и наших ближних счастливыми.
Я попрошу вас дома написать небольшое сочинение о том, как вы и ваши
друзья помогаете ближнему. Найдите интересное и точное название для вашей
работы. Я буду с нетерпением ждать ваших сочинений…

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
16—17 ноября 2017 года
в Институте мировой литературы им. А.М.Горького РАН
состоится ХХVШ Всероссийская научно-практическая конференция
«“Филология и школа”: русская литература:
основополагающие традиции и художественные открытия»
Начало в 11 часов
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Духовные истоки русской классики и современное миросознание.
2. Традиции и художественные открытия русской литературы.
3. Осмысление и переосмысление художественных традиций в развитии русской литературы.
4. Изучение русской классики в школе и вузе и традиции духовно-нравственного и гражданского становления
личности.
5. Русская классика сегодня: художественные открытия и современность.
Необходимые сведения о докладчиках: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, учёная степень и
звание, обратный адрес с указанием индекса.
Темы и тезисы докладов (до трёх печатных страниц) просим высылать до 20 октября 2017 года
по адресу: 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а. ИМЛИ им. А.М.Горького РАН.
Оргкомитет конференции «Филология и школа».
Контактный телефон: (495)690 50 30
ИМЛИ не берёт на себя оплату расходов участников конференции.
Оргкомитет конференции «Филология и школа»

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках последние номера 1-го полугодия 2017 года. Мы благодарны вам за то, что вы нашли возможность подписаться на «Литературу в школе». Убедительно просим вас остаться со своим журналом и во 2-м
полугодии и, значит, не забыть продлить на него подписку. Дальнейшая судьба его полностью в ваших руках,
ведь журнал издаётся только на деньги подписчиков.
Знаем, что жизнь у учителя сейчас непростая: кризис. Но вы были верны нашему изданию, а мы старались помочь вам в работе, предлагая интересные, глубокие литературоведческие статьи о классических и современных
произведениях, об уроках, на которых дети не только получают новые знания, но и волнуются, переживают,
спорят и… растут как читатели и граждане.
Мы старались, чтобы и после уроков ваших воспитанников тянуло к вам, ведь с вами так интересно, у вас
всегда новые идеи, и вы воплощаете их в школьных спектаклях, вечерах, литературных играх, турнирах, в рукописных книгах, созданных учениками и их родителями, в замечательных проектах. И материал для их воплощения
вы всегда найдёте в журнале.
Дорогие единомышленники! Мы просим о помощи! Расскажите коллегам о нашем журнале, покажите им его
и приложение «Уроки литературы». Может быть, методическое объединение вскладчину подпишется на «Литературу в школе». Мы были бы благодарны вам, если бы удалось оформить подписку на школьную библиотеку.
Пройдёт какое-то время — и ваша статья или материалы Ваших коллег буду опубликованы на страницах «Литературы в школе» или в приложении. Это будет большая радость для вас и для нас.
Прощаемся с вами в надежде на встречу во втором полугодии.
Редакция
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на учёную степень!
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