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Журнал «Литература в школе»:  
история, традиции, перспективы
Аннотация. Впервые вышедший в  1914  году журнал «Родной язык в  школе», в  котором рас- 
сматривались проблемы изучения русского языка и  литературы, стал основой для создания  
двух авторитетных научно-методических журналов: «Русский язык в  школе» и  «Литература 
в  школе». В  статье представлен анализ основных периодов в  истории журнала «Литература 
в школе», отмечена особая роль главных редакторов в формировании концепции, проблема-
тики издания. На  основе сравнительно-исторического метода авторы статьи исследуют пре-
емственные связи в  развитии журнала, наиболее значимые направления, темы, актуальные 
вопросы преподавания литературы, нашедшие отражение в публикациях разных лет. В заклю-
чительной части статьи отмечены задачи сохранения преемственности в  развитии журнала 
(традиционные рубрики «Наши духовные ценности», «Поиск. Творчество. Мастерство», «Мето-
дическое наследие») и  обращения к  актуальным проблемам чтения школьников и  изучения 
литературы в  современном информационном обществе (рубрики «Точка зрения», «Содруже-
ство искусств», «Литературная карта России», «Медиаобразование»). 

Ключевые слова: научно-методический журнал, «Родной язык в школе», «Литература в школе», 
проблематика издания, сравнительно-исторический метод, актуальные проблемы чтения и изу-
чения литературы, современное информационное общество

ССЫЛКА НА  СТАТЬЮ: Чертов В.Ф., Журавлёв В.П. Журнал «Литература в  шко-
ле»: история, традиции, перспективы  // Литература в  школе. 2020. №  1. С.  9–22.  
DOI: 10.31862/0130-3414-2020-1-9-22



10 L2020, № 1ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

DOI: 10.31862/0130-3414-2020-1-9-22

V.F. Chertov, V.P. Zhuravlev

Moscow Pedagogical State University,  
Moscow, 119991, Russian Federation

The journal «Literature at School»:  
History, traditions, prospects
Abstract. First published in 1914, the journal “Mother Tongue at School”, which examined the issues 
of studying the Russian language and literature, became the basis for creating two respected research 
and methodological journals: “Russian Language at  School” and “Literature at  School”. The  article 
presents the analysis of the main periods in history of the journal “Literature at School”, notes special role 
of the chief editors in shaping the concept and periodical issues. Based on the comparative historical 
method, the authors of the article examine the continuity in the development of the journal, the most 
significant areas, topics, and relevant issues of teaching literature, which are reflected in publications 
of different years. In the final part of the article, the tasks of maintaining continuity in the development 
of  the  magazine (traditional rubrics “Our Spiritual Values”, “Search. Creativity. Mastery”, “Methodical 
Heritage”) and addressing the acute issues of reading and studying literature in the modern information 
society (rubrics “Point of View”, “Commonwealth of Arts”, “Literary Map of Russia”, “Media Education”).

Keywords: research and methodological journal, “Mother tongue in School”, “Literature at School”, 
periodical issues, comparative historical method, acute issues of  reading and studying literature, 
modern information society.

CITATION: Chertov V.F., Zhuravlev V.P. The journal “Literature at School”: History, traditions, 
prospects. Literature at School. 2020. No. 1. Pp. 9–22. (In Russ.) DOI: 10.31862/0130-3414-
2020-1-9-22

Журнал «Литература в  школе» 
вновь на  пороге коренных измене-
ний в  его судьбе, что, конечно же, 
отразится на  содержании публикуе-
мых статей и  обзоров, на  их форме 
и содержании, что обусловлено стату-
сом научно-методического журнала . 
Однако это не  означает, что журнал 
будет в  меньшей степени учитывать 
интересы своего главного читате-
ля – учителя . Как это сделать, сохра-
няя и  высокий уровень научности, 
и практическую значимость публика-

ций в методическом журнале? В зна-
чительной степени решить эту зада-
чу поможет опора на  опыт журнала, 
накопленный за  многие десятиле-
тия его плодотворной и  многогран-
ной жизни . Обратимся к этому опыту, 
размышляя о том, что из него остает-
ся актуальным и в каком направлении 
этот опыт следует развивать, отве-
чая на  вызовы нашей сегодняшней 
и завтрашней школьной жизни .

«Предметные» методические 
журналы уже давно стали верными 
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помощниками школьных учителей . 
Особенно важна была эта поддержка 
учительства в сложные периоды кар-
динальных изменений, перестроек 
в  системе образования, потрясений 
в  судьбе страны . Знаменательно, что 
первый номер журнала «Родной язык 
в  школе» вышел в  августе 1914  года, 
когда началась Первая мировая 
война . Знаменательно и  то, что жур-
нал начал выходить не в  столицах  – 
Москве или Петербурге, а  в  неболь-
шом губернском городе Ярославле, 
а  создателем, организатором, редак-
тором журнала стал провинциальный 
учитель Алексей Матвеевич Лебедев . 

Несмотря на  перечисленные 
обстоятельства, журнал был замечен, 
получил активную поддержку педа-
гогов из  разных регионов России . 
На появление нового педагогического 
издания приветственно откликнулись 
«Русская мысль», «Русский филоло-
гический вестник», «Вестник русской 
школы», «Русская школа» и  дру-
гие журналы того времени [8,  с .  31] . 
Известный методист Е .И .  Коренев-
ский, бывший в 1915–1917 годах сту-
дентом и  библиотекарем педагоги-
ческого института, через много лет 
писал о  том, каким успехом пользо-
вались у преподавателей и студентов 
первые книжки ярославского журна-
ла: «Живое слово опытных методи-
стов находило благодарную почву 
в этой сфере» [7, с . 97] .

В Ярославле журнал выходил всего 
три учебных  года, но он  успел стать 
изданием, с  которым сотрудничали 
авторитетные, талантливые педагоги- 
филологи, чьи исследования и  сове-
ты были ожидаемы учителя-
ми: В .В .  Данилов, В .И .  Чернышёв, 
А .В . Мирский, В .А . Флёров, Н .М . Соко-
лов, И .Н .  Шапошников, С .А .  Венге-
ров, И .П .  Плотников и  многие дру-

гие . Непосредственная практическая 
работа А .М .  Лебедева и  его пер-
вые опыты научного исследования 
(ко времени создания журнала им уже 
были опубликованы статьи о мастер-
стве Н .В .  Гоголя, о  педагогическом 
наследии К .Д .  Ушинского и  В .Я .  Сто-
юнина) убедили его в  необходимо-
сти создания печатного органа, кото-
рый знакомил бы учителей с новыми 
направлениями в литературоведении 
и языкознании, в методике препода-
вания литературы и  русского языка, 
с  эффективными формами внекласс-
ной работы по  предмету . В  програм-
ме нового журнала были заявлены 
публикации обзоров наиболее зна-
чимых работ ученых-филологов, 
теоретиков и  практиков препода-
вания словесности, наиболее инте-
ресные образцы уроков, тематика 
литературных экскурсий и  диспутов, 
знакомство с  новыми учебниками 
и  учебными пособиями, словарями, 
антологиями [3,  с .  51–52] . Авторы 
журнала стали активными участника-
ми острых дискуссий, состоявшихся 
в процессе подготовки к I Всероссий-
скому съезду преподавателей русско-
го языка средней школы, проходив-
шему в Москве в период с 27 декабря 
1916  года по  4  января 1917  года . 
В  журнале «Родной язык в  школе» 
были опубликованы вызвавшие наи-
больший интерес учительства докла-
ды и резолюции съезда .

В 1920-е  годы «Родной язык 
в  школе» вынужденно утратил стро-
гую журнальную периодичность 
выпусков . Он  стал выходить в  фор-
мате тематических методических 
сборников, выпускаемых в свет изда-
тельством «Работник просвещения» 
с  грифом «Допущено научно-мето-
дической секцией Государственного 
ученого совета» .
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С 1928  года издание вновь обре-
тает статус журнала, выходит под 
названием «Родной язык и литерату-
ра в трудовой школе» . В подзаголовке 
был обозначен всероссийский госу-
дарственный уровень периодического 
издания: «Методический журнал Глав-
ного управления социального воспи-
тания и Института методов школьной 
работы Наркомпроса РСФСР» . Содер-
жание первого номера за  1928  год 
в  полной мере отразило и  общерос-
сийскую целевую аудиторию журна-
ла . С  его страниц зазвучали голоса 
рядовых учителей из  самых разных 
регионов страны (статья М .В .  Уша-
кова «Голос учительства по  вопро-
сам преподавания грамматики» [20]) 
и  голоса идеологов советского обра-
зования (доклады Н .К .  Крупской, 
А .В .  Луначарского, В .Ф .  Переверзева, 
В .В .  Голубкова на  конференции пре-
подавателей русского языка и  лите-
ратуры в январе 1928 года) . Появился 
«Программно-методический отдел», 
в  котором печаталась информация 
о  новациях и  изменениях в  про-
граммах и  учебниках русского языка 
и литературы для общеобразователь-
ной школы . 

Журнал издавался под редак-
цией И .Н .  Кубикова (литература) 
и А .М . Пешковского (русский язык) .

Иван Николаевич Кубиков (псев-
доним И .Н .  Дементьева)  – один 
из  первых литературных критиков, 
вышедших из  рабочей среды, быв-
ший типографский рабочий . В  пер-
вом номере журнала был опу-
бликован доклад И .Н .  Кубикова 
на  всероссийской конференции сло-
весников, в  котором он  говорил 
о  важности понимания художествен-
ной индивидуальности писателей, 
необходимости рассмотрения их 
творчества в  движении, развитии . 

Вопросы изучения русского языка 
в школе в редакции журнала куриро-
вал профессор Александр Матвеевич 
Пешковский  – один из  основателей 
научной теории русского синтакси-
са . В  первом номере журнала учи-
тель-словесник знакомится с  мето-
дическими взглядами известного 
лингвиста, изложенными в  большой 
аналитической статье С .И .  Карцев-
ского «Еще к  вопросу об  учебниках 
А .М .  Пешковского» [6,  с .  25–45] . Для 
нынешних читателей методических 
журналов наверняка будет интересно 
узнать, что авторы учебников, обсуж-
даемых на  страницах журнала, опе-
ративно откликались на  замечания 
и пожелания, высказанные в их адрес . 
Так, уже во  втором номере журнала 
за  1928  год профессор А .М .  Пешков-
ский опубликовал «Ответ на  статью 
С .И . Карцевского» [14, с . 50–57] .

Важно отметить, что «Программ-
но-методический отдел» не  только 
информировал учителей о  содержа-
нии нормативных государственных 
документов в  сфере образования, 
знакомил с  изменениями в  програм-
мах и  учебниках, но и  организовы-
вал обсуждения, дискуссии, вовлекая 
учителей в деятельное участие в про-
цессе совершенствования учебных 
средств по  русскому языку и  лите-
ратуре . Причем участниками обсуж-
дения серьезнейших программных 
нормативных документов порой 
становились не  только педагоги, но 
и  сами обучающиеся . В  1927  году 
были приняты новые школьные 
программы, и в  последнем номере 
журнала за  1928  год появился ана-
литический обзор «Отклики уча-
щихся-второступенцев на  програм-
мы ГУСа 1927  года» [13,  с .  221–227] . 
Для большей части словесников была 
интересна и  рубрика «Хроника»,  
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в  которой публиковалась опера-
тивная информация о  конферен-
циях, семинарах, совещаниях, 
посвященных проблемам филологи-
ческого образования в  школе, печа-
тались краткие отчеты о работе науч-
ных педагогических учреждений, 
об интересных событиях в жизни сло-
весников отдельных регионов стра-
ны . Так, в номерах за 1928 год были 
представлены материалы о  работе 
Ленинградского общества изучения 
и  преподавания языка и  словесно-
сти, о деятельности кабинета родно-
го языка и литературы Государствен-
ного института научной педагогики, 
литературной комиссии Института 
методов школьной работы, специ-
альная публикация была посвящена 
работе харьковских вузовских сло-
весников .

В первой половине 1930-х  годов 
методическое издание для учителей- 
словесников вновь на некоторое время 
перестает быть журналом, утрачива-
ет ритмичную периодичность и  рас-
сылку по подписке . В 1934–1935 годах  
Главное управление начальной и сред-
ней школы Наркомпроса РСФСР изда-
ет методические сборники «Русский 
язык и  литература в  средней школе» . 
Об отсутствии строгой периодичности 
издания, в частности, свидетельствует 
тот факт, что сборник № 4 за 1934 год 
был подписан в  печать в  середине 
февраля 1935  года . Сборники были 
меньше выходивших ранее журна-
лов по  объему . Сократилось количе-
ство рубрик (разделов) в содержании 
публикуемых материалов («Язык», 
«Литература», «Хроника», «Крити-
ка и  библиография») . Из  заметных 
нововведений можно отметить лишь 
появление рубрики «Из опыта ино-
странной школы» . В качестве приме-
ра такого интересного для вузовских 

методистов и  авторов учебной лите-
ратуры материалов следует назвать 
статью И .М .  Соловьёва «Новые про-
граммы по  родному языку и  литера-
туре в американских средних школах» 
[19, с . 78–85] .

В 1936  году в  жизни российских 
учителей-словесников произошло 
важное событие: переживший труд-
ные, но  творчески результативные 
десятилетия работы журнал «Родной 
язык в школе» продолжил свою педа-
гогическую деятельность, разделив-
шись на  два издания, давая мето-
дическое обеспечение школьному 
литературному образованию (журнал 
«Литература в  школе») и  изучению 
родного русского языка (журнал «Рус-
ский язык в школе») . Почему это про-
изошло в  1936  году? Причины носи-
ли общегосударственный характер 
и касались не только филологическо-
го образования . После постановле-
ния ЦК ВКП(б) «Об  учебниках для 
начальной и  средней школы» (фев-
раль 1933 года) началась мощная кам-
пания по созданию стабильных учеб-
ников, единых для всех школ страны, 
прошедших экспертизу Наркомпроса 
и рекомендованных к использованию 
в  школьном образовательном про-
цессе . Эпоха бурных педагогических 
экспериментов 1920-х  годов закон-
чилась . Экономические и  социаль-
ные реалии в стране стали причиной 
победы идеи стабильного учебни-
ка и  типовой программы . В  услови-
ях стабильного учебника создавалась 
возможность централизованно осу-
ществлять методическую поддержку 
деятельности учителей-предметни-
ков . И одним из таких методических 
центров становился предметный 
журнал . Это не  исключало творче-
ского поиска и  авторов, и  читате-
лей журнала . Однако это творчество  
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локализовалось границами типо-
вой программы, конкретизировалось 
содержанием стабильных учебников .

Редколлегию журнала «Литература 
в школе» возглавил известный специ-
алист по  истории литературной кри-
тики, заведующий кафедрой русской 
литературы Московского областного 
педагогического института, профес- 
сор Николай Александрович Глаголев . 
Современный исследователь Ю .В .  Ла- 
зарев, проанализировав передовые 
статьи в  журнале за  1936–1939  го- 
ды, отмечает, что журнал «Литерату-
ра в  школе» появился в  годы актив-
ного проникновения в  школу иде-
ологии, усиления внимания партии 
и  правительства к  школьному пре-
подаванию литературы: «Передовые 
статьи, выражающие точку зрения 
редакции по  наиболее актуальному 
общественно-политическому вопро-
су текущего момента, играли важ-
нейшую роль в  направлении воспи-
тательной, образовательной работы 
учителей, их методических поисков . 
При этом частные проблемы методи-
ки преподавания литературы в пере-
довых статьях отражения не находят» 
[10,  с .  79] . Нас  же больше интере-
суют как раз конкретные проблемы 
методики преподавания литературы, 
поэтому передовые статьи с полити-
ческими установками мы исключа-
ем из  нашего обзора, а  обращаемся 
к публикациям, составлявшим основ-
ной методический корпус содержа-
ния журнала .

Постоянными рубриками в  содер-
жании журнала становятся: «Програм-
мы», в которой публикуются не только 
разъяснения и обсуждения школьных 
программ по  литературе, но и  дис-
куссионные материалы о  новых ста-
бильных учебниках; «Консультации», 
в которой известные литературоведы 

стремились прояснить для учителя- 
практика сложные вопросы теории 
и  истории литературы, предлагае-
мые программами для освоения уча-
щимися . Часто авторами таких ста-
тей становились создатели учебников 
(Г .Л .  Абрамович, Н .Л .  Бродский, 
Л .И .  Тимофеев и  др .) . Обязательной 
для каждого номера журнала была 
и  рубрика «Из опыта», содержавшая 
материалы об  опыте организации 
и  проведения внеклассной работы 
по  литературе (литературные круж-
ки, стенгазеты, рукописные журналы, 
экскурсии, совместная образователь-
ная деятельность с музеями, картин-
ными галереями, фольклорные экс-
курсии и  т .п .) . В  рубрике «Методика 
преподавания литературы» авторы 
обращались и  к  освещению вопро-
сов истории науки (Я .А .  Роткович, 
А .Д .  Гречишникова), и  к  актуальным 
проблемам преподавания литерату-
ры (М .А .  Рыбникова, Г .К .  Бочаров, 
Н .И .  Кудряшёв, В .В .  Литвинов и  др .) . 
Но в  достаточном  ли объеме в  усло-
виях быстро перестраивающегося 
процесса школьного литературно-
го образования обсуждались пробле-
мы теории и методики преподавания 
литературы? Ведь они должны были 
быть основными, ведущими в  мето-
дическом журнале . 

Вопрос этот волнует и  нынешних 
педагогов, редакторов и авторов жур-
нала . Был он  остро дискуссионным 
и  во  второй половине 1930-х  годов . 
Так, на  одном из  совещаний актива 
журнала, в  который входили посто-
янные авторы, авторитетные методи-
сты, учителя московских школ, к этой 
проблеме обратилась М .А .  Рыбнико-
ва . Она связала недостаточное вни-
мание редакции журнала к  мето- 
дической тематике с боязнью подме- 
нить вопросы теории преподавания  
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предмета готовыми «шпаргалками», 
поурочными разработками . «Я  орга-
нически читать не  могу,  – заявила 
она .  – Это самая страшная болезнь, 
которая поражает учителя и  руко-
водителя школы . Такой системой 
руководства воспитываются учите-
ля, которые относятся некритически 
к  своей работе, не  могут работать 
творчески . Журнал должен повер-
нуться лицом к педагогике . Но педа-
гогика будет безрезультатной и  схо-
ластической, если не будет опираться 
на  методику . Основная задача мето-
дического руководства заключается 
не в  том, чтобы заставлять учиться 
механически повторять тот или иной 
педагогический процесс, а  разбудить 
педагогическое творчество учителя» 
[18, с . 88] . 

Вопрос о целесообразности публи-
кации поурочных разработок в науч-
но-методическом журнале всегда 
был дискуссионным . Категорически 
однозначной позиции и  у  редакции, 
и у  авторов, и у  читателей по  этому 
вопросу не было . Да, М .А . Рыбникова 
органически читать не  могла «шпар-
галки», но  в  то  же время допуска-
ла возможность участия в  методи-
ческой корректировке учительских 
разработок на  страницах журнала . 
И  это становилось действенной фор-
мой методического консультирова-
ния словесников . Так, в  1940  году 
была опубликована статья учителей, 
в которой излагалась их система рабо-
ты по  изучению повести В .Г .  Коро-
ленко «Дети подземелья» с  коммен-
тарием редакции: «Присланная нам 
статья с разбором повести Короленко 
содержит ряд правильных положе-
ний, однако путь, которым идут авто-
ры методической разработки, не есть 
путь литературного чтения, так как 
процесс самого чтения не  показан . 

Поэтому редакция, печатая разработ-
ку, одновременно помещает, в поряд-
ке консультации, статью М .А . Рыбни-
ковой, дающей указания о работе над 
текстом того  же произведения Коро-
ленко» [5, с . 99; 17] .

Приведенный пример подсказы-
вает одно из  возможных направле-
ний публикации учительского опыта . 
Разработки педагогов-практиков 
могут стать материалом для методи-
ческого развернутого комментария 
с  изложением возможных методи-
ческих путей работы по  избранной 
теме . При этом комментарий помо-
жет читателю увидеть, казалось бы, 
незаметные, до конца не осознанные 
и  не  сформулированные дидактиче-
ские находки учителя, отчасти пре-
достеречь от  некритического копи-
рования эффектных на первый взгляд 
приемов работы . Такое сотрудниче-
ство учителя-практика и ученого-ме-
тодиста позволит журналу знакомить 
читателей с  опытом работы сло-
весников, сохраняя научный статус 
издания .

Следует обратить внимание еще 
на  одну рубрику 1930-х  годов, кото-
рая была на  несколько лет забыта:  
«Из опыта иностранной школы» . 
Например, в 1932 году публикуется ста-
тья К .Б . Бархина «Программы по лите-
ратуре в североамериканской и запад-
ноевропейской школах» [2, с . 44–51] .  
Конечно же, авторы таких статей 
вынуждены были постоянно напо-
минать о  превосходстве советской 
методики, повторять слова о  низком 
уровне теории литературы и  отсут-
ствии в  достаточной степени после-
довательной истории словесного 
искусства в американских и западно- 
европейских школах, но тем не менее 
российские словесники получали 
квалифицированную информацию 
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о  приемах работы зарубежных кол-
лег с художественным текстом, орга-
низации самостоятельного чтения 
и о стимулировании творческой дея-
тельности учащихся . Такую практику 
знакомства отечественных учителей 
с  методами и  приемами работы сло-
весников в других странах, безуслов-
но, следует возобновить, обязательно 
учитывая при этом традиции разных 
образовательных систем .

В журнале «Литература в  школе» 
охотно печатались ведущие лите-
ратуроведы и  лингвисты страны, 
знакомившие со  своими работами 
широкий круг профессионально под-
готовленных читателей . Академиче-
ские журналы «Русская литература» 
и «Вопросы литературы» стали изда-
ваться лишь в  конце 1950-х  годов, 
поэтому публикация в  общероссий-
ском профильном издании была 
весьма значима . То  обстоятельство, 
что активными читателями массо-
вого научно-методического журнала 
были ведущие представители ака-
демической, вузовской науки и  учи-
теля-практики, позволяло, с  одной 
стороны, сохранять высокий уро-
вень профессиональной подготовки 
учителей, а  с  другой  – привлекало 
внимание ученых-филологов к акту-
альным проблемам школьного обра-
зования .

Нередко редакция журнала готови-
ла сборники наиболее значимых ста-
тей, которые дорабатывались авто-
рами специально для таких изданий . 
Примером подобной работы может 
служить книга «О  преподавании 
литературы в  VIII–X  классах» (1939), 
авторами которой стали известные 
учителя-словесники и  ученые-мето-
дисты, ведущие практическую работу 
в  школе . В  сборник были включены 
статьи, содержащие теоретический 

материал и  практические рекомен-
дации по  основным направлениям 
работы учителя литературы . В статье 
В .К .  Гречишникова рассматривались 
пути анализа литературного произ-
ведения с  учетом его жанрово-родо-
вой специфики . Московский учитель 
В .В .  Литвинов делился опытом изу-
чения биографии писателя в  школе, 
связывая факты жизненного пути, 
биографии автора с  анализом про-
изведения в  классе, раскрывая зна-
чение литературных споров, творче-
ской дружбы или принципиального 
противостояния писателей для более 
глубокого понимания содержания их 
произведений . Другой московский 
учитель Г .К . Бочаров в статье «Живое 
слово преподавателя на уроках лите-
ратуры» приводит яркие примеры 
из  собственной практики, размыш-
ляя о  содержании и  форме, эмоцио-
нальной окраске, эстетическом зна-
чении и  этической ответственности 
слова учителя . Особенностям школь-
ной лекции как формы обучения 
была посвящена статья А .А . Липаева . 
Сложнейшей работе по  руководству 
литературными творческими сочине-
ниями учащихся посвящена статья 
учителя В .А .  Никольского . О  своем 
опыте организации внеклассного чте-
ния в  старших классах рассказывал 
С .А . Гуревич [12] .

Говоря об авторах этого сборника, 
нельзя не  отметить еще одно важ-
ное направление работы журнала 
«Литература в  школе»  – поддержку 
творческих учителей, стимулирова-
ние их научно-методической дея-
тельности . Учителя, опубликовавшие 
статьи в  рассмотренном сборни-
ке (В .В .  Литвинов, В .А .  Никольский, 
С .А .  Гуревич), стали впоследствии 
известными методистами, авторами 
книг, которые активно использовали 
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школьные словесники в своей работе . 
Формы поддержки учителей-исследо-
вателей, педагогов-практиков, име-
ющих предрасположенность к  науч-
ной деятельности, важно обновлять 
и  активно использовать в  работе 
нынешней редакции журнала .

Еще одна традиция, значение 
которой не  просто не  ослабевает, 
а даже усиливается в наши дни, – это 
особое внимание к  школьным прог- 
раммам и  учебникам . В  1938  году 
главной темой одного из  номеров 
журнала стало обсуждение ситуации 
с  созданием учебников для школы, 
их содержания, соответствия тре-
бованиям учебной книги . В  пред-
варяющих дискуссию комментари-
ях «От  редакции» были отмечены 
серьезнейшие претензии к  авторам 
и  издателям учебников, сформули-
рованные на  основе замечаний учи-
телей, методистов, литературоведов: 
«Произведения, включенные в  про-
граммы, часто вовсе не рассматрива-
ются в учебниках, и, наоборот, произ-
ведения, в  программу не  вошедшие, 
иногда подвергаются обстоятельному 
разбору . Работа по  пересмотру учеб-
ников была так плохо организована, 
что авторы не были даже поставлены 
в  известность о  том, что им нужно 
руководствоваться действующими 
программами» [15, с . 59] .

Надо признать, что наряду с  про-
цитированными упреками в  адрес 
создателей учебников, которые 
в  наши дни практически невозмож-
ны, были сделаны замечания, кото-
рые весьма актуальны и в наше время 
по отношению к учебникам, по кото-
рым российские школьники учатся 
сегодня, а  именно: «игнорирование 
связей развития русской литературы 
с  литературами западноевропейски-
ми», «полное невнимание к литерату-

ре народов СССР» (сейчас – к литера-
турам народов России) [Там же, с . 60] . 
В  том  же номере журнала были опу-
бликованы статьи известных методи-
стов А .А .  Зерчанинова и  Д .Я .  Райхи-
на об  учебниках по  литературе для 
8 и  9  классов, в  которых отмечалось, 
в частности, недостаточное внимание 
авторов учебников к  поэтике худо-
жественного текста, индивидуаль-
ному стилю, языку писателя, оценке 
литературного произведения совре-
менной писателю критикой, полеми-
ке в  периодической печати [4;  16] . 
Конечно же, совсем не случайно кри-
тиками действующих в то время учеб-
ных книг стали будущие соавторы 
школьного учебника «Русская лите-
ратура» для 9  класса, по  которому 
учились советские старшеклассники 
не одно десятилетие .

Проблема школьных программ 
по  литературе и  учебников не  пере-
стала быть острой, дискуссионной 
и в  наши дни . Более того, полеми-
ка заметно усиливается . Сейчас обу-
чение в  разных школах осуществля-
ется по  разным линиям учебников, 
которые сопровождаются дополни-
тельными учебными и  методиче-
скими пособиями . Созданы мощные 
образовательные ресурсы – «Москов-
ская электронная школа», «Россий-
ская электронная школа» . Издается 
множество пособий . Учителю, ока-
завшемуся в  ситуации выбора, необ-
ходим квалифицированный помощ-
ник, который обеспечит навигацию 
в  предлагаемом ему многообразии 
учебной, научной, справочной, мето-
дической литературы . Авторы журна-
ла могут стать такими помощниками 
и  учителям, и  создателям учебных 
и методических пособий, и разработ-
чикам материалов для электронных 
образовательных ресурсов .
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В  годы Великой Отечественной 
войны журнал не  выходил . Возоб-
новилось его издание в  1946  году . 
Редакцию возглавил доктор фило-
логических наук, профессор Алек-
сандр Иванович Ревякин, известный 
литературовед, автор работ о творче-
стве А .Н .  Островского и  А .П .  Чехова . 
В конце 1940-х и в начале 1950-х годов 
в  журнале было заметно преоблада-
ние литературоведческой тематики .

С 1953  года редакция работала 
под руководством Николая Иванови-
ча Кудряшёва  – одного из  ведущих 
специалистов в  области методики 
преподавания литературы . В  содер-
жании журнала заметно усиливает-
ся методическое направление . В  ста-
тье «О состоянии и задачах методики 
литературы» Н .И .  Кудряшёв пишет 
о необходимости повышения научно-
го, теоретического уровня публика-
ций по методике преподавания лите-
ратуры: «…журнал мог  бы сыграть 
значительно большую роль в подъеме 
теоретического уровня методических 
работ» [9,  с .  75] . Очевидно, что это 
одна из главных задач, которые пред-
стоит решать новой редакции и авто-
рам журнала .

В середине 1960-х  годов главным 
редактором журнала стал канди-
дат филологических наук Дмитрий 
Леонидович Устюжанин . До  прихо-
да в  журнал Д .Л .  Устюжанин, имея 
за  плечами школьный и  вузов-
ский педагогический опыт, работал 
в  книжной редакции «Учпедгиза» . 
Здесь у  него сформировалась четкая 
система взглядов на то, каково должно 
быть содержание учебников литера-
туры, как они должны быть оформле-
ны, каким должен быть язык учеб-
ной книги . Став главным редактором 
«Литературы в  школе», Д .Л .  Устю-
жанин активизировал сотрудниче-

ство журнала с  книжной редакцией 
«Просвещения» (так с  1964  года стал 
называться «Учпедгиз») . Прекрасно 
понимая уникальность результатов 
педагогического поиска талантливых 
учителей, он  стремился зафиксиро-
вать и  обобщить опыт лучших сло-
весников страны не  только на  стра-
ницах профессионального журнала, 
но и в книжных изданиях . По его ини-
циативе был издан ряд книг серии 
«Из  опыта работы»: «Русская клас-
сическая литература: Разборы и ана-
лизы» (1969), «Из  опыта преподава-
ния литературы . VIII  класс» (1975), 
«Анализ литературного произведе-
ния в 9 классе» (1978) . Основу содер-
жания названных пособий составили 
статьи, опубликованные на  страни-
цах журнала . 

Журнал «Литература в  школе», 
возглавляемый Д .Л .  Устюжаниным, 
сочетал в  себе бережное внимание 
к  методическому наследию с  анали-
зом того, что ежедневно происхо-
дило в  школе, распространяя инте-
ресный опыт, обсуждая проблемы 
образования, стремясь к современно-
му осмыслению литературной клас-
сики и  живому, непосредственному 
читательскому отклику на литератур-
ные новинки . Среди авторов, опера-
тивно и  профессионально откликав-
шихся на  взволновавшие читателей 
новинки, всегда был и  сам главный 
редактор . Так, в  1986  году в  журна-
ле появилась его статья «Касается 
всех» (раздумья над новой повестью 
В .Г . Распутина «Пожар»), в 1987 году – 
статья «Тогда  – и  сорок лет спустя» 
(о повести Василя Быкова «Карьер») . 

Свыше тридцати лет журналом 
руководила кандидат педагогических 
наук Надежда Леонидовна Крупина . 
Она возглавила редакцию в 1988 году . 
Не будет преувеличением сказать, что 
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этот период был одним из  наиболее 
трудных в  истории журнала . Непро-
стым он  был и в  жизни всей нашей 
страны . Разрушалось плановое хозяй-
ство, в  самостоятельное плавание 
вынуждены были отправиться и жур-
налы . В сложной экономической ситу-
ации журнал несколько раз менял 
свой внешний вид . В первой полови-
не 1990-х  годов это была небольшо-
го формата тетрадь, текст в  которой 
был набран очень мелким шрифтом, 
да  еще и  на  не  очень белой бумаге . 
Однако именно учителя поддержа-
ли издание, позволили ему выжить 
в то сложнейшее время . Почему под-
держали? Скорее всего потому, что 
в пору идейного разброда и, казалось, 
полной утраты этических и  эстети-
ческих ориентиров журнал последо-
вательно отстаивал нравственные 
и  художественные позиции русской 
классической литературы . На  про-
тяжении трех десятилетий рубри-
ка «Наши духовные ценности» оста-
валась главной, основной, ведущей 
в журнале . 

Под руководством Н .Л .  Крупиной 
журнал окреп, изменилось его оформ-
ление, он стал издаваться на хорошей 
бумаге, с  цветными репродукциями 
и  фотографиями . Изменился формат 
журнала, он  стал альбомным, чтобы 
большие полосные репродукции кар-
тин мастеров русской и  мировой 
живописи можно было использовать 
на  уроках, занятиях литературного 
кружка . Журнал стал чаще обращаться 
к другим видам искусства, рассматри-
вая литературу в  широком контексте 
национальной и  мировой культуры, 
постоянными стали заочные экскур-
сии в  музеи, литературные заповед-
ники . В  редколлегию журнала вошли 
и  участвовали в  его жизни не  толь-
ко авторитетные ученые и литератур-

ные критики, но и  известные писа-
тели: В .П .  Астафьев, В .Г .  Распутин, 
Ф .А .  Искандер . В  эти  же  годы жур-
нал получил статус научного журнала, 
вошел в Перечень изданий, в которых 
Высшая аттестационная комиссия 
рекомендовала публиковать резуль-
таты научных исследований ученых, 
претендующих на присвоение ученых 
степеней . 

Стремясь не  оставить без вни-
мания яркие, интересные по  форме 
и  по  содержанию учительские раз-
работки, не  только их методическое 
и  литературно-критическое творче-
ство, но и  собственно литературное, 
редакция журнала приняла реше-
ние создать приложение к  журналу 
«Уроки литературы», в  котором ори-
гинальные поурочные разработки 
и  сценарии литературно-музыкаль-
ных композиций органично соче-
тались с  рассказами, стихами, эссе 
педагогов и  современных писателей . 
Н .Л . Крупиной удалось добиться гар-
моничного единства научного и куль-
турно-просветительского направле-
ний в работе журнала .

В одной из публикаций, посвящен-
ных 100-летию журнала «Литература 
в  школе», была справедливо высоко 
оценена деятельность Н .Л .  Крупиной 
в  качестве главного редактора: «Вер-
ность Надежды Леонидовны лучшим 
традициям филологической науч-
ной школы и  образования реализо-
валась в  практике организации жур-
нала “Литература в школе” . На посту 
главного редактора она смогла пре-
умножить славу одного из  старей-
ших российских журналов . Десяти-
летиями накопленное богатство 
журнала не  было растрачено в  пере-
ходные  годы истории XX  века, но, 
напротив, стало нашим националь-
ным достоянием» [1, с . 115] . 
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С января 2020  года журнал «Лите-
ратура в  школе» будет издавать-
ся ведущим педагогическим вузом 
страны  – Московским педагогиче-
ским государственным университе-
том . Настоящее и будущее литератур-
ного образования останется главной 
темой статей, методических разра-
боток, аналитических размышлений 
авторов журнала . В  рубриках «Наши 
духовные ценности» и  «Поиск . Твор-
чество . Мастерство», отразивших 
программу деятельности журнала, 
по-прежнему будут публиковаться 
наиболее интересные статьи филоло-
гов, методистов-словесников, твор-
ческих учителей . Редакция надеется, 
что новая рубрика «Точка зрения» 
станет трибуной для преподавателей 
средней и высшей школы, площадкой 
для обсуждения самых актуальных, 
острых вопросов литературного обра-
зования . Размышляя об  уроках лите-
ратуры, чтении современных школь-
ников, внеклассной и  внешкольной 
работе по литературе, нельзя не учи-
тывать опыт наших предшествен-
ников, который будет представлен 

в  рубрике «Методическое наследие» . 
Выход в пространство музеев, выста-
вок, театральных, концертных залов 
и в  медиапространство предполага-
ют рубрики «Содружество искусств», 
«Литературная карта России», «Медиа- 
образование» . Журнал планирует 
активно участвовать в  педагогиче-
ских съездах и конференциях, круглых 
столах и  конкурсах педагогическо-
го мастерства, знакомить читателей 
с  наиболее значительными событи-
ями в  профессиональной жизни сло-
весников в рубрике «События» .

Редакция журнала «Литература  
в школе» выражает искреннюю при-
знательность руководству Москов-
ского педагогического государствен-
ного университета и лично ректору 
университета Алексею Владимиро-
вичу Лубкову, а также сотрудникам 
прежней редакции и лично Надежде 
Леонидовне Крупиной – за неизмен-
ную поддержку, добрые советы и дей-
ственную помощь . 

Приглашаем к диалогу, сотрудни-
честву и сотворчеству постоянных  
и новых авторов и читателей . 
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the early stage of forming the image of the poet 
and the artistic representation of poetry in Russian lyrics of the mid-18th century. On the example 
of  the  work by  M.V.  Lomonosov’s, the  poem “Conversation with Anacreon”, the  specificity 
of poetological declarations in the literary theory of Russian classicism is characterized. “Conversation 
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XVIII  столетие занимает особое 
место в развитии русской литературы . 
Именно в  эту эпоху сформировались 
многие наиболее значительные темы, 
образы, мотивы, которыми в  даль-
нейшем она жила и  живет поныне; 
в этом смысле XVIII век – тот универ-
сальный «код» русской литературы, 
без знания которого человек неми-
нуемо пропускает что-то важное, 
даже внимательно читая, теряет нить 
там, где, казалось бы, все высказано 
с исчерпывающей полнотой .

Среди мотивов русской лири-
ки той поры размышлениям о  роли 

поэта и предназначении поэзии при-
надлежит особое место . Прежде всего, 
обращаясь к  стихам, раскрывающим 
этот мотив, мы  всегда помним, что 
для русской литературы временем 
его рождения и был XVIII век . Имен-
но в  этот период произошло окон-
чательное закрепление авторско-
го самосознания, ушла в  прошлое та 
анонимность, которая была одной 
из определяющих особенностей лите-
ратуры Древней Руси . Поэт впервые 
почувствовал себя личностью, инди-
видуальные черты которой – мировоз-
зрение, судьба, даже обстоятельства  
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создания произведения – могут быть 
не  просто фактами частной жизни, 
но  вызывать интерес читателя, быть 
достойными того, чтобы рассказать 
о них, тем самым обессмертив . 

Одним из  первых, кто почув-
ствовал этот потенциал собствен-
ной биографии как творческой пер-
спективы осмысления поэзии, стал 
Василий Кириллович Тредиаковский . 
Он  не  просто сопроводил свой пере-
вод романа «Езда в  остров любви» 
(1730) подробным рассказом, как, 
когда и  почему решился его выпол-
нить, но  приложил к  этой чужой 
книге, переносимой на  русскую 
почву, сборник своих стихотворений 
(«Стихи на  разные случаи»), в  кото-
рых осмысление личности поэта, 
глубокой связи между его частной 
жизнью и  творчеством ясно выраже-
но в  заглавиях некоторых стихотво-
рений («Песенка, которую сочинил 
я  еще будучи в  Московских школах 
на мой выезд в чужие краи», «Описа-
ние грозы, бывшия в  Гааге», «Стихи 
похвальные России» и  мн . др .) [1–4] . 
Творя историю новой русской литера-
туры, Тредиаковский, таким образом, 
едва ли не впервые заявлял о личност- 
ном начале в ней как одном из самых 
главных: авторское самовыражение, 
постановка вопроса «кто  я?», равно 
как и поиск ответа на него, становит-
ся отныне предметом глубокого вни-
мания и  автора, и  – в  перспективе  – 
читателя . 

XVIII век – время рождения автор-
ского самосознания в  русской лите-
ратуре [5] . Но  для темы поэта и  поэ-
зии не  меньшее значение имело то, 
что в  этот  век  классицизма эстети-
ческий принцип подчинения части 
целому порождал особую концепцию 
человека . В  рамках этой концепции 
индивидуальность личности станови-

лась самоценной лишь тогда, когда 
существовала в  гармонии с  общим, 
в  первую очередь, государственным 
началом .

Представим мысленно извест-
ные нам залы картинных галерей 
XVIII века, многочисленные парадные 
портреты в них . В таких изображени-
ях, а  иногда и  в  камерных портре-
тах, различными зримыми знаками 
указывалось, кем в  государственном 
организме является изображен-
ная модель . Правитель, полководец, 
вельможа  – заслуги каждого находи-
ли отражение в  портретах; не  были 
исключением и  люди искусства  – 
архитектор, художник, даже актер 
изображались так, что зритель видел 
не  только лицо, не  только частную 
индивидуальность, но  мог понять 
и  стоящее за  ней более общее зна-
чение этого человека  – гражданина 
государства Российского . Для антро-
пологии, учения о  человеке, кото-
рым в  значительной степени живет 
XVIII век, ответить на вопрос «кто я?» 
значит в первую очередь указать, кто 
я в  этом мире, в  государстве, каким 
образом мои личные усилия служат 
общему благу .

Таким образом, размышления 
о  роли поэта неминуемо приводи-
ли авторов к  проблеме предназначе-
ния поэзии – притом не абстрактного 
«предназначения» вообще, но  имен-
но в  связи с  возможностями госу-
дарственного значения, даже служе-
ния поэта такому аспекту высшей 
целостности . Образцами в этом авто-
ры XVIII  века видели поэтов Антич-
ности, притом сами имена великих 
становились для них своего рода сим-
волами определенной поэтической 
школы, авторскими «масками», свое- 
образными «ролевыми моделями», 
когда упоминание поэта Античности  
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отсылало не  столько к  сведени-
ям о  литературе прошлого (которых 
у  русских авторов, особенно первой 
половины XVIII  века, было немного 
[9]), сколько именно к мифологизиро-
ванному, закрепленному традицией 
представлению о том, кто они такие: 
автор высокой торжественной лири-
ки  – древнегреческий поэт Пиндар; 
создатель эпических поэм  – Гомер; 
поэт и  философ, мудрец, воспевший 
умеренность, – римский лирик Гора-
ций; поэт, стремящийся в  мир зем-
ных радостей, вина, любви и  весе-
лья, – Анакреонт…

Мифологизированный образ ста-
рого мудреца, поэта-эпикурейца Ана-
креонта стал одним из наиболее ран-
них и наиболее часто встречающихся 
поэтов-«собеседников» для своих 
русских «потомков» [8,  с .  12] . Имен-
но в  виде такого символического 
«диалога» через  века и  было постро-
ено одно из  самых известных сти-
хотворений  – «Разговор с  Анакреон-
том» М .В .  Ломоносова . Оно стало, 
по  существу, развернутым размыш-
лением о природе и сущности поэзии, 
то  есть поэтологической деклараци-
ей, стихотворением-исследованием, 
представляющим некую программу 
творчества  – даже две, взаимосвя-
занных, а  в  чем-то противополож-
ных, программы, получив которые, 
поэт обретает образцы для следова-
ния, читатель – подсказку, помогаю-
щую ориентироваться среди поэтиче-
ских школ, которые, в чем был уверен 
Ломоносов, могут и должны быть раз-
личны .

Здесь мы  приближаемся к  проб- 
леме, заложенной в  самой концеп-
ции бытия, что была характерна для 
нормативно-традиционалистской 
литературной теории  классицизма . 
Кажется парадоксом, но,  в  отличие 

от  более поздних эпох, она доволь-
но свободно принимала творче-
ские принципы, которые потомкам 
могли показаться полностью про-
тивоположными . Понятия «высоко-
го» (и  гражданственной поэзии как 
его реализации) и  «низкого» (пред-
ставленного, соответственно, обра-
щением к  частной жизни человека) 
в  осмыслении поэта-классициста 
имеют не  оценочный, но  имен-
но вполне конкретный, жизненный 
смысл . В  какие-то моменты свое-
го бытия мы  существуем в  сфере 
«высокого», в  какие-то  – в  сфере 
«низкого», и  задача поэта  – расска-
зать о  каждом из  них строго соот-
ветствующим образом, почему для 
него столь важно иметь в  распоря-
жении именно разные художествен-
ные «палитры» . В  этом смысле сама 
«палитра», сама «школа» первична 
в  сравнении с  индивидуальностью 
поэта, она самоценна и  самосто-
ятельна, существует как данность . 
Он  вправе «присоединиться» к  ней 
в  соответствующий момент творче-
ства, для решения взятых на  себя 
задач (скажем, решившись писать 
оду или послание, героическую 
поэму или философское размыш-
ление о  бренности земного бытия), 
поэт не  «выбирает» школу, руковод-
ствуясь сугубо личными критериями 
«нравится  – не  нравится» . Возмож-
но, поэтому в ломоносовском стихо- 
творении-диалоге оба его участника 
оказываются столь убедительными .

История создания «Разговора 
с Анакреонтом» известна: Ломоносов 
перевел четыре оды, приписываемых 
Анакреонту, и  на  каждую написал 
«ответ», в результате чего получилась 
цепочка из  восьми небольших сти-
хотворений, попарно объединенных 
вокруг четырех проблем . Подобная 
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композиция делает ломоносовский 
«разговор» целостным произведени-
ем – это не восемь различных по своей 
тематике маленьких стихотворений, 
не  четыре «пары» текстов, соеди-
ненных по схеме «перевод – вольное 
переложение» . «Разговор с Анакреон-
том»  – развернутое теоретическое 
размышление . Это концепции двух 
разных поэтических школ, которые 
сопоставляются по строго определен-
ным критериям, наиболее важным 
для творческого самоопределения 
поэта «по модели Анакреонта» или 
«по модели Ломоносова» (имя кото-
рого в  данном случае объективиру-
ется, перестает быть обозначением 
частной личности и  обретает знако-
вый смысл, столь  же отвлеченный 
от  жизненно-бытовой конкретики, 
как и имя Анакреонта) .

По мысли Ломоносова, они-то 
в  совокупности и  позволяют понять, 
каков поэт и каково значение его поэ-
зии перед лицом Вечности .

Первые два стихотворения  – 
о предмете поэзии . «О чем писать?» – 
Анакреонт, отвечая на  этот вопрос, 
признается:

Мне петь было о Трое,
О Кадме было петь,
Но гусли мне в покое
Любовь велят звенеть…

[6, с . 761]

Прославленные герои  – и  радости 
любви; высокие общегосударствен-
ные ценности или удовольствия част-
ной жизни человека… Выбор Анакре-
онта  – за  частным; Ломоносов  же, 
определяя в  этой части стихотворе-
ния предмет гражданственной лири-
ки  классицизма, встает перед своим 
великим предшественником, зер-
кально (то  есть наоборот!) отражая 
логику его поэтической мысли:

Мне петь было о нежной,
Анакреонт, любви;
Я чувствовал жар прежний
В согревшейся крови .
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам .
Мне струны поневоле 
Звучат геройский шум… 

[Там же, с . 761–762]

Для поэта высокого, граждан-
ственного направления радости част-
ной жизни остаются только в ее соб-
ственных пределах, он избегает нести 
их на  страницы своих произведений 
(«Хоть нежности сердечной / В любви 
я не лишен,  / Героев славой вечной  / 
Я больше восхищен» [Там же, с . 762]), 
хотя и  понимает их закономерность 
и важность как в жизни человека, так 
и  в  рамках определенной  – иной!  – 
поэтической школы, которую олице-
творяет Анакреонт .

Вторая пара «реплик» поэтиче-
ского «диалога»  – философия жизни 
поэта . Она впервые в  этом стихот-
ворении разрушает читательские 
ожидания (будь они у  людей середи-
ны XVIII  столетия; если мы  решим 
для себя заранее, что Ломоносов, 
споря с  Анакреонтом, возражает ему 
во всем, то и наши читательские ожи-
дания будут обмануты) . По  Анакре-
онту, философия жизни истинного 
поэта – стремиться к счастью и избе-
гать страданий, и  Ломоносов нео-
жиданно соглашается с  ним, вместо 
того, чтобы возразить:

Анакреонт, ты, верно, 
Великой философ;
Ты делом равномерно
Своих держался слов;
Ты жил по тем законам,
Которые писал,
Смеялся забобонам,
Ты петь любил, плясал . <…>
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Возьмите прочь Сенеку,
Он правила сложил
Не в силах человеку,
И кто по оным жил? 

[6, с . 762–763]

Стоик Сенека, может быть, и мудр, 
но для обычного человека его филосо-
фия слишком тяжела, и потому невы-
полнима; гораздо честнее искренне 
признаваться в  собственных слабо-
стях, зато правдиво раскрывать душу 
в  стихах, реализуя главный завет 
добродетели для человека, обращаю-
щегося к своим согражданам посред-
ством Слова: «Ты жил по  тем зако-
нам,  / Которые писал…»  – «Живи, 
как пишешь, и  пиши, как живешь» 
(К .Н . Батюшков) .

Третий предмет творческого 
«диалога» Анакреонта и  Ломоносо-
ва в  стихотворении  – смерть поэта . 
Анакреонт страшится мыслей о смер-
ти, и  в  контексте ломоносовского 
«Разговора…» признание поэта-сати-
рика звучит именно как свидетель-
ство того, что вино, любовь, радо-
сти жизни помогают ему на  время 
закрыться от  угрожающей мысли, 
уйти от нее, забыться в сиюминутных 
наслаждениях – ибо Вечное мыслится 
при этом как угрожающее, разруши-
тельное, безжалостное:

Лишь в том могу божиться,
Что должен старичок
Тем больше веселиться,
Чем ближе видит рок… 

[Там же, с . 763]

Ломоносовский взгляд на  смерть 
гораздо более прямой, а значит – сме-
лый . Осознавая неизбежность конца, 
человек в его поэтическом обращении 
к Анакреонту видит смерть не проти-
воречащей жизни, а напротив, ее выс-
шей точкой . Именно в  смерти жиз-
ненная программа личности обретает 

истинную полноту и  завершенность, 
в  этом смысле смерть  – закономер-
ный итог и  высшая точка нашей 
жизни, она как бы заранее «избрана» 
нами, каждым нашим шагом, каждым 
жизненным выбором . Ломоносов 
утверждает эту мысль, выстраивая 
в  своем стихотворении развернутое 
сопоставление двух смертей – и двух 
жизней: Анакреонта, подавившегося 
виноградной косточкой, и  римского 
гражданина Катона, который зако-
лолся в знак политического протеста . 
Жизнь каждого из  них закономерно 
вела именно к  такому концу: «Ана-
креонт, ты был роскошен, весел, сла-
док,  / Катон старался ввесть в респу-
блику порядок,  / Ты  век в  забавах 
жил и взял свое с собой, / Его угрюм-
ством в  Рим не  возвращен покой…» 
[Там же,  с . 764] . И не случайно вслед 
за этим развернутым сопоставлением 
Ломоносов высказывает мысль, пара-
доксальную в  своей многогранности: 
«Несходства чудны вдруг и  сходства 
понял я…» [Там же] . Несходства ясны 
сразу; в  чем сходства  – однозначно-
го ответа, наверное, не  будет: может 
быть, как раз в том, что и Анакреонт, 
и  Катон всецело представляют собой 
развернутую жизненную стратегию, 
последовательную в  каждый момент 
существования, – а может быть, в том, 
что оба они умерли  – то  есть оба, 
будучи смертными людьми, смог-
ли в  то  же время быть цельными  – 
и в этом поистине достойными памя-
ти потомков .

Оставив читателя самостоятельно 
размышлять, выбирая, какой жизнен-
ной стратегии следовать, Анакреонта 
или Катона («Умнее кто из вас, другой 
будь в том судья…»), Ломоносов пере-
ходит к  заключительному сопостав-
лению . На  сей раз предметом ока-
зывается эстетический идеал поэта . 
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Он  символически выражен в  образе 
портрета возлюбленной, и  послед-
няя пара стихотворений восходит 
к  анакреонтическому обращению 
к  живописцу, просьбе изобразить 
возлюбленную так, чтобы она каза-
лась живой  – а  в  финале «ожила»  бы 
в чудесных красках живописца .

Для Анакреонта возлюбленная  – 
юная прекрасная девушка, воплоще-
ние чувственной любви . Сами дета-
ли портрета перечисляются здесь 
в  строго установленном поряд-
ке – и в этом же порядке в заключи-
тельном стихотворении Ломоносов 
представляет черты своего идеа-
ла  – «возлюбленной матери» России . 
Волосы – лицо – стан – платье – уста, 
раскрывающиеся и  словно готовые 
говорить; последовательное сходство 
в самом перечне этих деталей позво-
ляет ярче передать различия:

Вижу здесь тебя, мой свет:
Молви ж, дорогой портрет .

[6, с . 765]

Предполагаемые слова любви, зву-
чащие в подтексте послания, – мечты 
Анакреонта, превращаются у  Ломо-
носова в  трубный глас, вещающий 
о самом главном:

Одень, одень Ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец .
О коль изображенье сходно, 
Красно, приятно, благородно!
Великая промолви Мать,
И повели войнам престать .

[Там же, с . 767]

Итогом стихотворения стано-
вится не  только формулировка двух 
«программ», обеспечивших в  итоге 
развитие обеих противоположных 
поэтических школ: высокой граж-
данской  – и  «легкой поэзии» . Рядом 

с  образом Анакреонта как одного 
из  идеальных  классических поэтов 
встает здесь образ Ломоносова  – ра- 
зумеется, не  реального «человека», 
но  столь  же обобщенного «россий-
ского поэта» . Ломоносов реальный, 
Ломоносов как автор цикла пре-
вращает собственный голос в  некое 
воплощение поэтической школы, 
«объективирует» собственное имя, 
по  существу, самостоятельно начи-
ная творить некий миф о поэте, геро-
ем которого потенциально способен 
стать .

Не только включение в стихи соб-
ственного имени способствовало 
этому, но и  особая творческая стра-
тегия  – не  перевод, а  вольное пере-
ложение, подражание, все дальше 
уходящее от  античного оригинала, 
однако не теряющее связи с ним . Это 
отвечало одному из  базовых прин-
ципов  классицизма  – «подражания 
и  соревнования» с  великим пред-
шественником . Быть абсолютно ни 
на  кого не  похожим для поэтов нор-
мативно-традиционалистской эпохи 
не  так уж почетно . Может, ты ори-
гинален лишь в  силу собственного 
невежества?! Быть слишком непохо-
жим, только переводить  – значит, 
лишать себя возможности экспери-
мента, страшиться авторитета того 
поэта, рядом с  которым поставила 
тебя творческая судьба . В этой логике 
вольное переложение  – наилучший 
и  наиболее богатый возможностями 
выбор, делая который, поэт вступает 
на истинно достойную стезю .

Стихотворения-декларации о роли 
поэта и предназначении поэзии стали 
для русской лирики XVIII века не про-
сто возможностью рассказать о лите-
ратурно-теоретических «серьезных» 
проблемах более «живым» художе-
ственным языком, внести элемент 
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«приятного» в представление «полез-
ного» . Их собственная художествен-
ная природа в литературной ситуации 
той поры оказывалась более органич-
ной и  целостной; в  них раскрыва-
лись не  только нормативно-рацио-
налистические «правила» творчества, 
но и  обобщенные «образы» поэтов, 
избравших ту или иную дорогу, жиз-
ненные перспективы и возможности, 
радости и  опасности, которые таило 

творчество . Они несли в  себе эмо-
ционально-лирическую интонацию, 
и  потому специфическая жанровая 
форма «поэтологической деклара-
ции» XVIII  века  – тоже лирика, лич-
ностный, субъективный потенциал  
которой будет раскрываться уже 
позднее, в  эпохах  – наследницах 
того увлекательного поиска ответа 
на  вопрос «кто я?», который начали 
поэты «осьмнадцатого столетия» . 
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Народные песни и малые жанры 
фольклора в трагедии А.С. Пушкина 
«Борис Годунов»
Аннотация. В  статье рассматриваются народные песни, пословицы и  поговорки, мотивы 
и образы русского фольклора, которые творчески используются в трагедии А.С. Пушкина «Борис 
Годунов»: для характеристики ситуации, воссоздания исторического колорита, народных обы-
чаев, для раскрытия личности и психологии того или иного персонажа, особенностей его речи. 
Цель исследования – установление роли фольклорных жанров в структуре «Бориса Годунова», 
их художественных функций в пушкинской трагедии, их связи с характерами и сюжетными ситу-
ациями пьесы. В  статье используются современные принципы и  методы изучения проблемы 
«литература и фольклор», сформулированные в многочисленных исследованиях отечественных 
литературоведов и фольклористов, в том числе и в работах автора настоящей статьи. Автором 
делается вывод о том, что такие качества стиля Пушкина, как точность, ясность и выразитель-
ность, во  многом идут от  русского народного поэтического творчества. Усвоение Пушкиным 
поэтики и стилистики фольклора способствовало выработке замечательной простоты и вместе 
с тем афористичности слога, которым написана трагедия «Борис Годунов».

Ключевые слова: народная песня, фольклорные эпитеты, присловья, пословицы, поговорки, 
художественная изобразительность, поэтика и  стилистика фольклора, традиционные образы 
и мотивы

ССЫЛКА НА  СТАТЬЮ: Джанумов С.А.  Народные песни и  малые жанры фольклора 
в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» // Литература в школе. 2020. № 1. С. 32–44.  
DOI: 10.31862/0130-3414-2020-1-32-44

© Джанумов С.А., 2020



итература  
в школе Наши духовные ценности

33L 2020, № 1 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

DOI: 10.31862/0130-3414-2020-1-32-44

S.А. Dzhanumov

Moscow City University, 
Moscow, 129226, Russian Federation
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of folklore in A.S. Pushkin’s tragedy  
“Boris Godunov”
Abstract. The article considers folk songs, proverbs and sayings, motifs and images of the Russian 
folklore, which are  creatively used in  A.S.  Pushkin’s tragedy “Boris Godunov”: to  characterize 
the situation, to recreate historical colouring, folk customs, to reveal the personality and psychology 
of  a  character, the  features of  his  / her speech. The  purpose of  the  study is  to  establish the  role 
of folklore genres in the structure of “Boris Godunov”, their artistic functions in Pushkin’s tragedy, their 
connection with the characters and the plot situations of the play. The article uses modern principles 
and methods of studying the problem of  “literature and folklore”, formulated in numerous studies 
of domestic literary scholars and folklorists, including the works of the author of this article. The article 
concludes that such qualities of Pushkin’s style as accuracy, clarity and expressiveness come in many 
respects from the  Russian folk poetry. Pushkin’s mastery of  the  poetics and stylistics of  folklore 
contributed to  the  development of  remarkable simplicity and at  the  same time of  the  aphoristic 
nature of the writing, which characterize the whole tragedy “Boris Godunov”.
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Проблемы национальной само-
бытности русской литературы волно-
вали Пушкина на  протяжении всего 
его творческого пути . Уже в  черно-
вом наброске одной из ранних статей, 
«О  французской словесности» (1822), 
размышляя о  путях и  закономерно-
стях развития русской литературы, 
о  пагубности слепого подражания 
французской словесности, Пушкин 

призывал к широкому освоению бога-
того художественного арсенала уст-
ного народного творчества, нацио-
нальных языковых изобразительных 
средств, к  глубокому и  осознанному 
проникновению в мир русского фоль-
клора: «Не  решу, какой словесности 
отдать предпочтение, но  есть у  нас 
свой язык; смелее! – обычаи, история, 
песни, сказки и проч .» [10, XII, с . 192] . 
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Имея в виду все богатейшее наследие 
фольклора как подлинной художе-
ственной энциклопедии социальной 
и  духовной жизни народа, его миро-
восприятия и  психологии, Пушкин 
в статье «О народности в литературе» 
(1825–1826) отмечал: «Есть образ мыс-
лей и чувствований, есть тьма обыча-
ев, поверий и привычек, принадлежа-
щих исключительно какому-нибудь 
народу» [10,  XI,  с .  40] . В  этом про-
цессе познания жизни и быта народ-
ных масс он  отводил особое место 
семейно-обрядовой поэзии и  тради-
ционным лирическим песням . Среди 
почти шестидесяти песен, собствен-
норучно записанных поэтом, пода-
вляющее большинство  – это необря-
довые любовные и  семейные песни, 
а также свадебные .

Другими жанрами устного народ-
ного творчества, на  которые Пуш-
кин обращал особое внимание, были 
пословицы и  поговорки . В  личной 
библиотеке Пушкина представле-
но несколько сборников русских 
пословиц и  поговорок, изданных как 
в  XVIII  веке, так и  при жизни поэта . 
В .И .  Даль вспоминал, с  каким энту-
зиазмом Пушкин изучал народные 
пословицы и  поговорки, с  каким 
неподдельным восторгом отзывался 
о  них: «Сказка сказкой,  – говорил 
он, – а язык наш сам по себе; и ему-то 
нигде нельзя дать этого русского раз-
долья, как в сказке . А как это сделать? . . 
Надо  бы сделать, чтобы выучить-
ся говорить по-русски и  не  в  сказ-
ке… Да  нет, трудно, нельзя еще! 
А что за роскошь, что за смысл, какой 
толк в  каждой поговорке нашей! Что 
за  золото! А  не  дается в  руки, нет!» 
[Цит . по: 8, с . X] .

Фольклорная стихия ощутимо 
присутствует почти во  всех крупных 
произведениях Пушкина, и  прежде 

всего в  тех из  них, где предметом 
изображения служат определенные 
исторические события и лица . В этом 
плане представляет особый интерес 
трагедия Пушкина «Борис Годунов» . 
В  ней использованы разные жанры 
фольклора . Один из  них  – народная 
песня . Фрагменты народных песен 
мы  находим в  двух сценах траге-
дии: «Корчма на  литовской границе» 
и «Царские палаты» . В первой из этих 
двух сцен Варлаам поет, а  точнее, 
как помечено в  авторской ремар-
ке, «затягивает песню: Как во  горо-
де было во  Казани…» [10,  VII,  с .  29] . 
Исследователи по-разному опреде-
ляли жанр этой песни . Одни, как, 
например, русский писатель и  этно-
граф П .И . Мельников-Печерский, счи-
тали ее хороводной . В  своей пове-
сти «Гриша . Из раскольничьего быта» 
(1860) о молодом келейнике, которого 
во  сне и  наяву посещают греховные 
соблазны и которого искушают крас-
ные девицы, П .И .  Мельников-Печер-
ский писал: «А с поля несутся веселые 
звуки ночного хоровода:

Как во городе было во Казани,
Сдунинай-най-най – во Казани,
Молодой чернец постригался,
Сдунинай-най-най – постригался» .

[5, с . 326]

Ссылаясь на  жанровое опреде-
ление песни «Как во  городе было 
во  Казани…» как хороводной, дан-
ное П .И .  Мельниковым-Печерским, 
фольклорист В .И .  Чернышёв в  ста-
тье «Песня Варлаама» приводил пол-
ный текст этой песни по  сборнику 
М .Д . Чулкова «Собрание разных песен» 
(1787) и по ее перепечатке в сборни-
ке Н .И .  Новикова «Новое и  полное 
собрание российских песен… .» (1780), 
описывал характер ее исполнения: 
«Песня эта хороводная и,  очевидно, 
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“игровая”, т .е . при пении ее на среди-
ну круга выходит молодец, который 
изображает действия чернеца . Глав-
ных действий три: 1) при виде старых 
баб, 2) при виде молодиц, 3) при виде 
красных девок» [18,  с .  129] . К  слову 
«хороводная» В .И .  Чернышёв сде-
лал следующую построчную сноску: 
«Такое указание имеется, например, 
у Мельникова» [Там же] .

Полный текст песни «Как во горо-
де было во  Казани…» можно найти 
не только в указанной статье В .И . Чер-
нышёва, но  и  в  седьмом томе ново-
го Полного собрания сочинений 
А .С . Пушкина в 20-ти томах [11, с . 663] .

В стилистике народных причита-
ний выдержана первая реплика Ксе-
нии Годуновой в десятой сцене «Цар-
ские палаты»: «Милый мой жених, 
прекрасный королевич, не  мне ты 
достался, не  своей невесте  – а  тем-
ной могилке, на  чужой сторонке . 
Никогда не  утешусь, вечно по  тебе 
буду плакать» [10, VII, с . 42] . Обраща-
ет на  себя внимание обилие в  этой 
короткой реплике фольклорных эпи-
тетов: «прекрасный королевич», 
«темной могилке», «чужой сторонке» . 
Показательно, что и  ответная репли-
ка мамки Ксении также ориентиро-
вана на  фольклорную стилистику, 
но уже не плачей, а народных песен: 
«И, царевна! девица плачет, что роса 
падет; взойдет солнце, росу высушит . 
Будет у  тебя другой жених, и  пре-
красный, и  приветливый . Полюбишь 
его, дитя наше ненаглядное, забудешь 
своего королевича» [Там же] (в одном 
из  вариантов к  основной редакции 
трагедии: «забудешь Ивана королеви-
ча» [10, VII, с . 294]) . 

Как уже не  раз отмечалось в  при-
мечаниях к этой реплике мамки Ксе-
нии, ее слова восходят к песне об уби-
том воине, приведенной (среди других 

народных песен) Н .М .  Карамзиным 
в  главе  IV десятого тома «Истории 
Государства Российского» . Отрывок 
данной песни предваряется и  сопро-
вождается следующими словами 
историка: «…о  воине убитом, коему 
постелию служит камыш, изголовьем 
куст ракитовый, одеялом темная ночь 
осенняя и  коего тело орошается сле-
зами матери, сестры и молодой жены:

Ах! мать плачет, что река льется;
Сестра плачет, как ручьи текут;
Жена плачет, как роса падает:
Взойдет солнце, росу высушит .

Сии и многие иные стихотворения 
народные, ознаменованные истиною 
чувства и смелостию языка, если отча-
сти не слогом, то духом своим ближе 
к  XVI, нежели к  XVIII  веку» (курсив 
Н .М . Карамзина . – С.Д.) [3, с . 400–401] .

Эта песня из  сборника М .Д .  Чул-
кова «Собрание разных песен» (1770), 
имевшегося в  личной библиотеке 
поэта, была хорошо известна и Пуш-
кину . В  песне «Ах  ты, поле мое, 
поле чистое…» горе матери, род-
ной сестры и  жены убитого «добра 
молод ца» идет как  бы по  нисходя-
щей линии, образует последователь-
но убывающую по своей эмоциональ-
ной силе и  значимости «лест ницу 
чувств» (выражение А .С .  Пушкина 
[10, XII, с . 209] . – С.Д.):

Увивается тут родная матушка,
Она плачет, как река льется,
А родна сестра плачет, как ручей течет,
Молода жена плачет, что роса падет;
Красно солнышко взойдет, росу высушит .

[17, с . 188]

Скорее всего Пушкин мог цити-
ровать эту песню именно по сборни-
ку М .Д .  Чулкова, так как в  реплике 
мамки Ксении фольклорное сравне-
ние дано, как в  сборнике Чулкова: 
«…девица плачет, что роса падет» 
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(у Н .М . Карамзина: «жена плачет, как 
роса падает» (курсив наш . – С.Д.)) .

Помимо ярко выраженных фоль-
клорных сравнений в реплике мамки 
Ксении мы  встречаем и  фольклор-
ные эпитеты: «дитя наше ненагляд-
ное» (по-видимому, полюбившийся 
Пушкину, так как он  был еще раз 
употреблен (и, что характерно, также 
в  реплике мамки, только не  царев-
ны, а  княгини) в  драме «Русалка»: 
«Да  на  кого тебя он  (князь .  – С.Д.) 
променяет?  / Ты  всем взяла: красою 
ненаглядной, / Обычаем и разумом…» 
[10, VII,  с .  192–193]); «Иван-короле-
вич» (в  данном случае, это не  толь-
ко обычный для народных сказок 
фольклорный эпитет, например, 
«Василий-королевич», «Бова Короле-
вич» (последний сказочный персонаж 
упоминается в «Арапе Петра Велико-
го» [Там же, VIII, с . 25]) . Приложение 
«Иван-королевич» имеет и более кон-
кретный смысл . По брачному проекту 
Бориса Годунова Ксения должна была 
выйти замуж за  датского герцога 
Иоанна (в реплике мамки имя русифи-
цировано и переделано на «Ивана») – 
брата короля Христиана . Но  накану-
не свадьбы с  Ксенией герцог Иоанн, 
уже приехавший в  Москву, внезапно 
заболел и  скоропостижно скончал-
ся, несмотря на  обещанную Борисом 
Годуновым большую награду за  его 
излечение .

В первой (так называемой «михай-
ловской») редакции трагедии Ксе-
ния, держа на  руках портрет свое-
го умершего жениха, не  причитает, 
а  поет стилизованную под фольклор 
и,  по-видимому, сочиненную самим 
Пушкиным песню:

Что ж уста твои 
Не промолвили,
Очи ясные
Не проглянули?

Аль уста твои
Затворилися,
Очи ясные
Закатилися? . .

[Там же, с . 267]

Но Пушкин неслучайно в  оконча-
тельной редакции заменил эту песню 
на  плач . Поэтическое чутье и  тут 
не изменило Пушкину, хотя он не мог 
знать историческую песню «Плач 
Ксении Годуновой» («Сплачется мала 
птичка, / Белая перепелка…» . И далее 
в  тексте песни еще раз повторяет-
ся: «Сплачется на Москве царевна») –  
одну из песен, записанных для англича-
нина Ричарда Джемса в 1619–1620 го- 
дах на  русском Севере и  опублико-
ванных только в 1852 году в «Извести-
ях Отделения русского языка и  сло-
весности императорской Академии 
наук» . Текст перепечатан в  сбор-
нике «Русская историческая песня» 
[12,  с .  122–123] . Правда, эта песня 
иная по  содержанию, нежели репли-
ка Ксении в  «Борисе Годунове» . Как 
пишет составитель и  автор примеча-
ний указанного сборника Л .И .  Еме-
льянов, «в песне отразилась судь-
ба Ксении, дочери Бориса Годунова . 
Во время захвата Москвы Лжедмитри-
ем I на глазах царевны были убиты ее 
мать и  брат Федор . Красавица Ксе-
ния, по  свидетельству исторических 
источников, была оставлена само-
званцем в  живых, «дабы ему лепоты 
ее насладитися» («Повесть книги сея 
от прежних лет»), а затем пострижена 
в монахини» [Там же, с . 470] .

К этому можно добавить, что в этой 
песне отразилось сочувственное отно-
шение народа к  судьбе Ксении Году-
новой . Схожая со свадебными плача-
ми невесты, песня эта, по-видимому, 
пелась еще при ее жизни (Ксения 
умерла в 1622 году в возрасте 40 лет: 
по  одним указаниям  – монахиней  
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во  владимирском Княгинином мона-
стыре, по  другим  – в  суздальском 
Покровском) . Так что сбылись мрач-
ные предчувствия Бориса Годунова 
в  пушкинской пьесе: «Предчувствую 
небесный гром и горе» [10, VII, с . 26]; 
«Безвинная! зачем же ты страдаешь?» 
[Там же, с . 43] (ср . с репликой одного 
из  представителей народа в  послед-
ней, двадцать третьей сцене траге-
дии: «Отец был злодей, а детки невин-
ны» [Там же, с . 97]), хотя царь Борис, 
конечно, не  мог и  предположить, 
какие страшные несчастья обрушатся 
на семью после его смерти .

В «Борисе Годунове» часто исполь-
зуются народные присловья, посло-
вицы и  поговорки . Особенно много 
их в  восьмой сцене трагедии «Корч-
ма на литовской границе» в репликах 
бродяг-чернецов Варлаама и  Мисаи-
ла . В речи Варлаама то и дело встре-
чаются рифмованные поговор-
ки: «Литва  ли, Русь  ли, что гудок, 
что гусли, все нам равно, было  бы 
вино… да  вот и  оно! . .»; «Выпьем  же 
чарочку за  шинкарочку…»; посло-
вицы: «Скоморох попу не  товарищ» 
(ср . в сборнике В .И . Даля: «Черт попу 
не  товарищ…» [8,  с .  773]; «…у  всяко-
го свой обычай»; присловья: «Что  же 
ты не подтягиваешь, да и не потяги-
ваешь?»; «…когда я  пью, так трез-
вых не  люблю; ино дело пьянство, 
а  иное чванство…»; «Знать не  нужна 
тебе водка, а  нужна молодка…»; 
«…а  у  нас с  отцом Мисаилом одна 
заботушка: пьем до донушка, выпьем, 
поворотим и в донушко поколотим»; 
«…с горя и остальное пропьешь; беда, 
да и только» [10, VII, с . 28–31, 33] . 

В своем комментарии к  присло-
вью Варлаама («…пьем до  донуш-
ка, выпьем, поворотим и  в  донуш-
ко поколотим») известный филолог 
Г .О . Винокур, ссылаясь на свидетель-

ство приятеля Пушкина А .Н .  Вуль-
фа, отмечал: «Известно, что для при-
бауточной речи Варлаама Пушкин 
воспользовался присловьем, став-
шим ему известным от  шпионивше-
го за  ним настоятеля Святогорского 
монастыря:

Наш Фома
Пьет до дна,
Выпьет да поворотит,
Да в донышко поколотит» . 

[9, с . 499]

Мастерство и  своеобразие Пуш-
кина в  подаче пословиц проявились 
и в том, что в сцене «Корчма на литов-
ской границе» первую половину одной 
пословицы произносит Мисаил, а вто-
рую – Варлаам: «М и с а и л . Вольному 
воля… В а р л а а м . А  пьяному рай, 
отец Мисаил!» [10,  VII,  с .  29] . Здесь 
Пушкин приводит перефразирован-
ный вариант подлинной народной 
пословицы, более известной в других 
вариантах: «Вольному воля, а спасен-
ному рай»; «Вольному воля, а  ходя-
чему путь» [16,  с .  63] . В  пушкинской 
повести «Барышня-крестьянка» ее 
употребляет в  разговоре с  Алексеем 
Берестовым Лиза-Акулина, но  при 
этом трансформирует ее, меняет ее 
смысл: «Вольному воля, а дорога мир-
ская» [10,  VIII,  с .  114] (ср .  специаль-
но отмеченные Пушкиным посло-
вицы из  находящегося в  его личной 
библиотеке сборника Д .М . Княжевича 
«Полное собрание русских пословиц 
и  поговорок, расположенное по  аз- 
бучному порядку» (1822): «Вольно-
му воля, спасенному рай», «Вольному 
воля, ходячему путь» [7, с . 81]) .

Пословицы и  поговорки употре-
бляются в  восьмой сцене трагедии 
и  в  репликах других действующих 
лиц: хозяйки корчмы: «…ни  лысо-
го беса не  поймают» [10,  VII,  с .  31]  
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(ср .  в  сборнике М .И .  Михельсона 
«Русская мысль и  речь» (1902–1903): 
«Ни  лысого беса нет тебе (иноск .) 
ничего (никого)» [Цит . по: 6,  с . 695]); 
первого пристава: «Врешь: не  всяко 
слово в строку пишется» [10, VII, с . 35] 
(ср .  в  сборнике И .М .  Снегирева: 
«Не всяко слово в строку» [16, с . 182], 
а  также примечание составите-
ля сборника: «Употребл .: Не  всяко 
лыко в  строку,  т .е . не  всякие мело-
чи, пустяки вводить в  дело… С т р о -
к а  (разрядка И .М .  Снегирева .  – 
С.Д.) значит: дело и  обстоятельство, 
заслуживающее внимания» [Там же, 
с .  350]); «Вот  уж не  думал, не  гадал» 
[10, VII, с . 36] (ср . в сборнике И .М . Сне-
гирева: «Не думал, не гадал, как в беду 
попал» [16,  с .  185]); другого приста-
ва: «Парень-то, кажется, гол, с  него 
взять нечего…» [10,  VII,  с .  32] (здесь 
использована и  перефразирована 
только часть пословицы: ср .  в  сбор-
нике В .И .  Даля: «Гол, как сокол . Гол, 
как осиновый кол» [8, с . 89]) .

В той  же сцене встречается еще 
одна широко известная и  часто упо-
требляющаяся пословица . На  этот 
раз ее произносит про себя Григо-
рий Отрепьев после сообщения 
хозяйки корчмы о том, что по дороге 
в  Литву всюду выставлены «заставы 
царские, да  сторожевые приставы»:  
«Г р и г о р и й  (про себя) . Вот тебе, 
бабушка, Юрьев день» [10,  VII,  с .  30] . 
Эту пословицу в  перефразированной 
форме Пушкин использовал ранее 
в письме к П .А . Вяземскому от 7 июня 
1824  года из  Одессы . Сожалея о  том, 
что все литераторы антибулгаринско-
го лагеря разобщены, что они «рас-
сеяны по  лицу земли», что между 
ними нет «единодушия» и  потому 
они не  могут своевременно проти-
водействовать «какой-нибудь глупо-
сти Булгарина», Пушкин вспомина-

ет сразу две пословицы, в  том числе 
и  ту, которая прозвучит из  уст Гри-
гория Отрепьева в  «Борисе Годуно-
ве»: «Нет, душа моя Асмодей (про-
звище Вяземского в  литературном 
кружке «Арзамас», взятое из баллады 
В .А . Жуковского «Двенадцать спящих 
дев» .  – С.Д .), отложим попечение, 
далеко кулику до Петрова дня – а еще 
дале [нам] бабушке до  Юрьева дня» 
[Там же, ХIII, с . 97] .

О «Юрьевом дне» (Юрий, или Его-
рий  – день святого Георгия, 26  ноя-
бря по  старому стилю), который, 
как известно, был днем свободного 
перехода крестьян от  одного поме-
щика к  другому, но  уже не в  посло-
вичной форме не  раз упоминается 
и в следующей, девятой сцене траге-
дии «Москва . Дом Шуйского» . В  ней 
об отмене Борисом Годуновым «Юрье-
ва дня» и о последствиях этого запре-
та рассуждают два знатных боярина – 
князь Василий Шуйский и  Афанасий 
Михайлович Пушкин (один из  пред-
ков поэта, лицо вымышленное), кото-
рые находятся в  явной оппозиции 
к царю Борису:

П у ш к и н .
…Вот – Юрьев день задумал уничтожить .
Не властны мы в поместиях своих .
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,
Корми его; не смей переманить 
Работника! <…>
А легче ли народу?
Спроси его . Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день, 
Так и пойдет потеха .

Ш у й с к и й .
Прав ты, Пушкин…

[Там же, VII, с . 41]

В новом Полном собрании сочи-
нений А .С . Пушкина автор историко- 
литературного и построчного коммен-
тария к «Борису Годунову» Л .М . Лотман  
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отмечает: «В  современной историче-
ской науке вопрос о том, когда именно 
произошла отмена Юрьева дня, оста-
ется открытым . В  пушкинское время 
считалось, что Юрьев день был отме-
нен Годуновым в  период царствова-
ния Федора Иоанновича . В 10-м томе 
Карамзин сообщает, что Годунов 
“в 1592 или в 1593 году законом унич-
тожил свободный переход крестьян… 
и  навеки укрепил их за  господами . 
Что  же было следствием? Негодова-
ние знатной части народа и  многих 
владельцев богатых . Крестьяне жале-
ли о древней свободе… а богатые вла-
дельцы, имея немало земель пустых, 
лишались выгоды населять оные хле-
бопашцами вольными, коих они сма-
нивали”» [11, с . 671] .

В сборнике И .М .  Снегирева «Рус-
ские народные пословицы и  прит-
чи», в <Примечаниях И .М . Снегирева 
к пословицам>, так говорится о посло-
вице «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!»: 
«Юридическая пословица о  пере-
ходе крестьян от  одного помещика 
к другому» [16, с . 318] . Более подроб-
но о  происхождении этой послови-
цы писал в своем сборнике образных 
слов и  иносказаний «Русская мысль 
и речь» М .И . Михельсон: «Сперва царь 
Феодор Иоаннович, а  потом Василий 
Иоаннович Шуйский запретили этот 
переход: таким образом крестьяне 
были закреплены к  земле и  должны 
были оставаться у  прежнего поме-
щика . Вот тебе, бабушка, и  Юрьев 
день! сказали тогда крестьяне (курсив 
М .И . Михельсона . – С.Д.)» [6, с . 124] . 

И в  других сценах трагедии Пуш-
кин широко пользуется народными 
пословицами и поговорками, превра-
щая их в  средство художественной 
изобразительности . Так, в  десятой 
сцене «Царские палаты» Борис Году-
нов при виде своего сына царевича 

Феодора, рисующего «чертеж земли 
московской»,  т .е . карту России, про-
износит: «Как хорошо! вот сладкий 
плод ученья!» [10, VII, с . 43] . В данной 
реплике, казалось  бы, не  имеющей 
никакого отношения к  фольклору, 
в  подтексте «спрятана» первая часть 
пословицы «Корень учения горек, 
да плод его сладок» [8, с . 422] . В этих 
словах царя выражена не  только 
народная мудрость, но  и  понимание 
Борисом важности «ученья», образо-
вания, особенно для будущего пра-
вителя . Поэтому вполне закономер-
но, что Борис Годунов в конце той же 
реплики советует сыну: «Учись, мой 
сын, и легче, и яснее / Державный труд 
ты будешь постигать» [10,  VII,  с .  43] . 
И  уже не  кажется удивительной или 
преувеличенной емкая характеристи-
ка самого Бориса Годунова, данная 
ему Басмановым в  двадцатой сцене 
«Москва . Царские палаты»: «Высокий 
дух державный» [Там же, с . 87] . Об ува-
жении Бориса Годунова к  образова-
нию и  науке писал и  Н .М .  Карамзин 
в  «Истории Государства Российско-
го»: «В  усердной любви к  граждан-
скому образованию Борис превзошел 
всех древнейших венценосцев Рос-
сии, имев намерение завести школы 
и  даже университеты, чтобы учить 
молодых россиян языкам европей-
ским и  наукам» (курсив Н .М .  Карам-
зина . – С.Д.) [3, с . 460] .

Но так как на совести Бориса Году-
нова, по мнению Пушкина, преступле-
ние, «ужасное злодейство» (т .е . убий-
ство законного наследника престола, 
сына Ивана Грозного – царевича Дими-
трия), то оно отразилось и на судьбе его 
семьи после смерти царя . Поэтому как 
приговор детям Бориса звучит «мне-
ние народное», выраженное в  посло-
вичной форме в  последней, двадцать 
третьей сцене трагедии:
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О д и н  и з  н а р о д а .
Брат да сестра! бедные дети, что пташ-

ки в клетке .
Д р у г о й .
Есть о ком жалеть? Проклятое племя!

П е р в ы й .
Отец был злодей, а детки невинны .

Д р у г о й .
Яблоко от яблони недалеко падает .

[10, VII, с . 97]

В упомянутом выше сборнике 
И .М .  Снегирева представлен другой 
вариант: «Яблочко от  яблонки неда-
леко откатывается» [16, с . 293] .

В «Борисе Годунове» много и дру-
гих фольклорных сравнений . Фоль-
клорные ассоциации вызывает репли-
ка Пимена в  пятой сцене трагедии 
«Ночь . Келья в Чудовом монастыре»:

…На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною –
Давно ль оно неслось событий полно, 
Волнуяся, как море-окиян? 

(курсив наш . – С.Д.) [10, VII, с . 17]

Показательно, что в  черновой 
редакции этой сцены часть реплики 
Пимена звучала так: «Давно  ль оно 
неслось событий полно, / Как океан – 
усеянный волнами», «Как стаей волн 
кипящий океан» [Там же, с . 280] . Сло-
восочетание «море-окиян» в инверси-
онной форме «окиян-море» встреча-
ется в  запеве былины «[Про] Саловья 
Будимеровича» из  сборника Кирши 
Данилова (орфография текста былины 
точно воспроизводит рукопись сбор-
ника . – С.Д.): «Высота ли, высота под-
небесная,  / Глубота, глубота акиян- 
море…» [2,  с .  9], а  также в  загово-
рах: «На  море на  Окиане, на  остро-
ве на Буяне, лежит бел-горюч камень 
Алатырь…» [14,  с .  63]; в  присказках 
сказок: «Было это дело на море, на оке-
ане, на острове Кидане…» [15, с . 249] . 

В третьей сцене трагедии «Деви-
чье поле . Новодевичий монастырь» 
в  репликах одного из  персонажей, 
обозначенном как «Б а б а   (с ребен-
ком)», дважды упоминается мифоло-
гическое существо из  детского фоль-
клора – «Бука»:

Агу! не плачь, не плачь; вот бука, бука
Тебя возьмет! агу, агу! . . . не плачь!

[10, VII, с . 12]

<…>
Ну, что ж? как надо плакать,
Так и затих! вот я тебя! вот бука!
Плачь, баловень!

[Там же, с . 13]

В детском фольклоре это мифоло-
гическое существо – постоянный пер-
сонаж колыбельных песен:

Баю, баюшки, бай, бай,
Иди бука под сарай…

[1, с . 71]

Е .А .  Костюхин в  своих «Лекциях 
по  русскому фольклору» так пишет 
об  этом мифологическом существе, 
ссылаясь на  сборник известного 
этнографа XIX  века А .В .  Терещенко 
«Быт русского народа» (1847–1848): 
«Бука появляется и  на  святочных 
игрищах . Вот как он  выглядел (по 
описанию А .В .  Терещенко): лицо 
его было обмазано сажей, голова 
обставлена рогами, уши обвернуты 
лохмотьями, руки из  соломы, ноги 
толстые и  кривые, тело обвивалось 
чем-нибудь косматым, с  привешен-
ными бубенчиками, во рту он держал 
раскаленные уголья, и из него выпу-
скал дым» [4, с . 291–292] .

Упоминание этого мифологиче-
ского существа в  одной из  ключевых 
сцен пушкинской трагедии неслу-
чайно . Сцена эта исполнена иронии 
и  сарказма . Несмотря на  авторскую 
ремарку «Н а р о д  (на  коленах. Вой 
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и  плач)», Пушкин воочию показыва-
ет, что народ, казалось  бы, умоляя 
Бориса стать царем, на  самом деле 
равнодушен к  тому, что происходит, 
и все делает только по указке свыше . 
Об этом убедительно свидетельствует 
обмен репликами двух представите-
лей народной среды:

О д и н  (тихо) .
О чем там плачут?

Д р у г о й .
А как нам знать? то ведают бояре,
Не нам чета .

[Там же, VII, с . 13]

И потому «бука», которым страща-
ет баба ребенка, подан здесь в  иро-
ническом контексте, как и  в  одном 
из  ранних стихотворений Пушки-
на «Сказки . Noël» (1818), где с  этим 
мифологическим существом сравни-
вается русский царь Александр I:

Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука – русской царь!» .

[10, II, с . 69]

Негативное отношение к  Борису 
не только со стороны простого наро-
да, но даже его приближенных слуг – 
стольников  – проявляется в  седьмой 
сцене трагедии «Царские палаты» . 
Один из стольников в отсутствие царя 
укоряет его в  том, что он  постоян-
но общается «с каким-то колдуном», 
на что другой отвечает:

Так, вот его любимая беседа:
Кудесники, гадатели, колдуньи . –
Всё ворожит, что красная невеста .
Желал бы знать, о чем гадает он?

[Там же, VII, с . 25]

Недоумение и  даже укоризна 
стольников вполне понятны, так как 
на  Руси со  времени принятия хри-
стианства всегда порицались и  даже 

запрещались как языческие проявле-
ния гадания, ворожба, общение с кол-
дунами и колдуньями . А то, что Борис 
верил в  предсказания колдунов, 
кудесников, косвенно подтвержда-
ет один из  фрагментов его монолога 
в той же сцене: «Напрасно мне кудес-
ники сулят  / Дни долгие, дни власти 
безмятежной…» [Там же, с . 26] . 

Наконец, следует отметить, что 
в трагедии «Борис Годунов» мы нахо-
дим много постоянных эпитетов, 
которые способствуют усилению 
фольклорных ассоциаций и  образов, 
фольклорному колориту ряда сцен: 
«в  глухой тюрьме»; «шумные пиры»; 
«златый венец»; «грозный царь»; 
«преступник окаянный»; «святые 
чудеса»; «сосуд диавольский»; «крас-
ная невеста»; «язвой моровой»; «мой 
кормилец»; «добрым людям»; «стол-
бовая дорога»; «…борода седая, брюхо 
толстое!»; «гости дорогие»; «поле рат-
ном»; «моей хлеб-солью»; «добрый 
сон»; «смелый плут»; «грозе великой»; 
«голодна смерть»; «бархатное пиво»; 
«прекрасный королевич»; «темной 
могилке»; «на чужой сторонке»; «дитя 
наше ненаглядное»; «печальная вдо-
вица»; «дремучие леса»; «злая казнь»; 
«грозный супостат»; «хозяйкой моло-
дой»; «коварного злодея»; «дружи-
ны грозны»; «мирный труд»; «земли 
родной»; «безвинные страдальцы»; 
«храбрых атаманов»; «ясны очи»; 
«вольный Дон»; «усердного труда»; 
«старинных… проказ»; «вечная нево-
ля»; «в  глухой степи»; «в  землян-
ке бедной»; «поляков безмозглых»; 
«позорной петли»; «витязь благород-
ный»; «войны кровавой»; «в битве 
честной»; «плахе площадной»; «Свя-
тая Русь»; «славный меч»; «добрый 
меч»; «надёжу-государя»; «в  красную 
Москву»; «заветную дорогу»; «зверя 
заморского»; «в  железной клетке»;  
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«людей… ратных»; «бесовский сын»; 
«Божий свет»; «безбожного злодея»; 
«глупое дитя»; «борзый конь»; «тем-
ный гроб»; «честной народ» [10, VII, 
с . 7, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 36–43, 48, 
49, 51–55, 58, 60–62, 64, 66–69, 71, 85, 
87, 91, 96], а также фольклорную тав-
тологию, например, в  репликах Вар-
лаама: «Ходишь, ходишь; молишь, 
молишь…»; «…молод еще надо мною 
шутки шутить» [Там же, с . 33, 36] . 

Умение Пушкина уловить и  пере-
дать дух народной поэзии проявилось 
и  в  том, что некоторые выражения 
из  «Бориса Годунова» стали посло-
вицами и  поговорками, например: 
«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!»  
[Там же, с . 49] (ср . у Шекспира реплику 
Генриха IV (акт III, сцена I) в истори-
ческой хронике «King Henry the Fourth . 
Part  II» (англ.) («Король Генрих  IV . 
Часть  II»): “Uneasy lies the  head that 
wears a crown”, которую можно пере-
вести следующим образом: «Беспо-
койно спит человек, который носит 
корону»); «Я слышу речь не мальчика, 
но мужа» [Там же, с . 65] .

Суммируя проанализированный 
в  статье материал, можно сделать 
вывод о  том, что народные песни, 
присловья, пословицы и  поговорки, 
мотивы и  образы русского фолькло-
ра широко и  творчески используют-
ся в  трагедии А .С .  Пушкина «Борис 
Годунов», тонко, мастерски привле-
каются для характеристики ситуации, 
воссоздания исторического колори-
та, народных обычаев, для раскры-
тия личности и  психологии того или 
иного персонажа, особенностей его 

речи . Такие качества стиля Пушкина, 
как точность, ясность и  выразитель-
ность, во  многом идут от  русского 
народного поэтического творчества . 
Усвоение Пушкиным поэтики и  сти-
листики фольклора способствовало 
выработке замечательной просто-
ты и  вместе с  тем афористичности 
слога, которым написана вся трагедия 
«Борис Годунов» .

В своей трагедии Пушкин по-свое-
му трансформирует, а иногда и пере-
осмысливает традиционные фоль-
клорные образы и мотивы, обновляет 
их в  соответствии с  идейным замыс-
лом произведения . Творческое осво-
ение и использование разных жанров 
русского фольклора свидетельствует 
о безупречном знании автором «Бори-
са Годунова» традиций устного народ-
ного творчества, а также фольклорных 
сборников своего и предшествующего 
времени . Мотивы и  образы народ-
ных песен, причитаний, пословицы 
и  поговорки естественно, ненавяз-
чиво вплетаются в  речь персонажей, 
в  контекст отдельных сцен трагедии, 
как правило, приводятся в  точном 
соответствии с  нормами фольклор-
ной поэтики, своеобразием народного 
склада мышления, но иногда видоиз-
меняются, варьируются или создают-
ся Пушкиным самостоятельно . Имен-
но органичная, нерасторжимая связь 
пушкинской трагедии с  русской на- 
циональной стихией, литературными 
и  народнопоэтическими традициями 
обеспечила его произведению непре-
ходящую ценность, историческую 
и эстетическую значимость .
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«Все движется любовью…»:  
опыт прочтения  
стихотворения О.Э. Мандельштама  
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»
Аннотация. В  статье стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» рассматривается 
как произведение Мандельштама-акмеиста, вложившего в  него свое понимание акмеизма 
как «тоски по  мировой культуре». В  данном стихотворении последняя представлена миром 
Древней Греции с ее мифологией, получившей отражение в величайшем творении античного 
искусства – поэме Гомера «Илиада», а также в классическом русском переводе этой поэмы, сде-
ланном в начале ХIХ века поэтом Н.И. Гнедичем. В статье обрисовывается смысловой контекст, 
позволяющий через подключение мифопоэтических представлений древних греков, в частно-
сти – мифа об Афродите, дать адекватное замыслу Мандельштама толкование знаменитой стро-
ки «И море, и Гомер – все движется любовью». Существенное внимание уделяется стилевому 
и  языковому своеобразию этого произведения и  особенностям его стиховой формы, также, 
по  замыслу поэта, в  ряде моментов восходящей к  поэтическим творениям древности. Пред-
лагаемый разбор призван продемонстрировать возможность подхода, адаптирующего слож-
ный в смысловом отношении текст к уровню школьного восприятия без нарочитого спрямле-
ния его смысла, объективно трудного для понимания в  силу его насыщенности множеством  
историко-культурных ассоциаций.
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“Everything moves with love...”:  
Experience of reading the poem  
“Insomnia. Homer. Tight sails...”  
by O.E. Mandelstam 
Abstract. The  article views the  poem  “Insomnia. Homer. Tight sails...” as  a  work of  Mandelstam-
acmeist, who brought his understanding of  Acmeism to  it  as  “longing for world culture”. In  this 
poem, the  latter is  represented by  the  world of  Ancient Greece with its  mythology, reflected 
in the greatest creation of ancient art – the poem of Homer’s “Iliad”, as well as in the classic Russian 
translation of this poem, made at the beginning of the nineteenth century by the poet N.I. Gnedich. 
The  article describes the  semantic context that allows through the  connection of  mythopoetic 
views of the ancient Greeks, particularly – the myth of Aphrodite, to give an adequate interpretation 
of Mandelstam’s idea of the famous line “both the sea and Homer – everything moves with love”. 
Particular attention is paid to the stylistic and linguistic originality of this work and the peculiarities 
of  its verse form, also, according to  the  poet’s conception, in  a  number of  moments going back 
to  the poetic works of antiquity. The proposed analysis is  intended to demonstrate the possibility 
of the approach that adapts the complex text to the level of school perception without deliberate 
simplification of  its meaning, which is objectively difficult to understand due to  its saturation with 
a variety of historical and cultural associations.
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CITATION: Tikhomirov S.N. “Everything moves with love...”: Experience of reading the poem 
“Insomnia. Homer. Tight sails...” by  O.E.  Mandelstam. Literature at  School. 2020. No.  1.  
Pp. 45–51. (In Russ.) DOI: 10.31862/0130-3414-2020-1-45-51

Как известно, в  опыте школьно-
го преподавания литературы неред-
ко возникают проблемы с  адекват-
ным истолкованием смысла того или 
иного классического стихотворно-
го текста . Одна из  главных  – про-

блема адаптации общей смысловой 
конструкции стихотворения к  уров-
ню восприятия школьников, которым 
данное стихотворение предлагается 
для изучения . Адаптация – необходи-
ма, но как осуществить ее так, чтобы 
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при этом не была утрачена вся содер-
жательная глубина стихотворения, 
предполагающая (даже если речь идет 
о самой, казалось бы, простой, напри-
мер  – «пейзажной», лирике) более 
или менее широкое знание историко- 
культурного контекста, биографиче-
ского подтекста и  возможных связей 
с тематически родственными стихот-
ворениями того  же поэта или других 
поэтов – его современников, неволь-
ных предшественников или опять-та-
ки невольных или, наоборот, созна-
тельных продолжателей? 

Другая серьезная проблема  – как 
соотнести содержание стихотворения 
с особенностями его версификацион-
ной формы и насколько оправданным 
в  каждом конкретном случае может 
быть такое соотнесение? Надо при-
знать, что здесь зачастую имеют место 
два типа методологически ошибочно-
го подхода . Первый  – когда приемы 
художественной выразительности  – 
метрические формы, тип рифмов-
ки и  строфики, тропы, аллитерации 
и ассонансы и т .д . – просто обознача-
ются (перечисляются) вне какой-либо 
связи с  содержательным характером 
стихотворения и  воссоздаваемым 
в  нем образом мира и  личностным 
своеобразием проявленного в  нем 
авторского «я» . Между тем нередко 
(хотя, разумеется, далеко не  всегда) 
формально-версификационные эле-
менты стихотворения оказывают-
ся прямым (или скрытым, но  оттого 
не менее значимым) отражением как 
личностных особенностей авторского 
художественного почерка, так и  зна-
ком опоры поэта на  вполне опре-
деленную поэтическую традицию 
с характерными устойчивыми приме-
тами того или иного художественного 
стиля или его принадлежности к осо-
бой поэтической группе, направле-

нию, течению, специфические уста-
новки которых он  реализует в  своем 
произведении . Другой ошибочный 
подход, в  каком-то смысле проти-
воположный первому (и,  к  сожале-
нию, чрезвычайно распространен-
ный), основывается на  убеждении, 
что чуть ли не для каждого формаль-
ного приема, используемого в  сти-
хотворении, может быть найден точ-
ный «содержательный» аналог или 
смысловой коррелят, этим приемом 
якобы напрямую иллюстрируемый; 
при таком подходе, не учитывающем 
относительной самодостаточности 
формальной организации стихотво-
рения, отнюдь не  всегда семантиче-
ски наполненной, его смысл вопреки 
благим намерениям интерпретатора 
искажается и,  как правило, сужается 
до предельной узости .

Предлагаемый разбор стихотво-
рения Мандельштама призван про-
демонстрировать возможность под-
хода, адаптирующего сложный 
в смысловом отношении текст к уров-
ню школьного восприятия без наро-
читого спрямления его смысла, объ-
ективно трудного для понимания 
в  силу его, типичной для Мандель-
штама, насыщенности множеством 
историко-культурных ассоциаций .  
В  данном разборе сделан также 
специальный акцент на  формальной 
организации стихотворения, глубин-
но связанной как с  общими установ-
ками Мандельштама-акмеиста, так 
и  с  его индивидуальным понимани-
ем исторического и мифопоэтическо-
го взаимодействия различных эпох 
человеческой культуры .

Стихотворение «Бессонница . 
Гомер . Тугие паруса…» было напи-
сано летом 1915  года в  Крыму, когда 
Мандельштам гостил у  поэта Мак-
симилиана Волошина  – на  его даче 
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в  поселке Коктебель, расположенной 
неподалеку от  берега моря . Возмож-
но, отсюда происходит появляющий-
ся в конце стихотворения образ мор-
ской волны, «тяжкий грохот» которой 
герой стихотворения, видимо, лежа-
щий на постели, но не спящий, пото-
му что у  него бессонница,  – слышит 
как будто у своего «изголовья» . 

Марина Цветаева, с  которой Ман-
дельштам познакомился именно 
в это лето на даче Волошина, в мему-
арном очерке о  той поре настаива-
ет на  том, что стихотворение «Бес-
сонница . Гомер . Тугие паруса…», 
которое она называет «гениальным», 
насквозь пропитано крымскими, кок-
тебельскими впечатлениями . Цвета-
ева также полагала, что когда Ман-
дельштам использует применительно 
к  морю эпитет «черное», он  имеет 
в  виду вполне конкретное геогра-
фическое название  – Черное море 
[3,  с .  155,  156] . Хотя у  самого Ман-
дельштама слово «черный» пишется 
со  строчной, а  не  прописной буквы 
и в таком случае, скорее всего, озна-
чает всего лишь цвет волн, ночью 
таких же«черных», как ночное небо, – 
в словах Цветаевой, следует признать, 
тоже есть своя доля правды . 

К 1915  году Мандельштам уже 
три года как является приверженцем 
нового  – акмеистического  – направ-
ления в  русской поэзии, противопо-
ставленного его сторонниками сим-
волизму . Характерное для акмеистов 
тяготение к  теплому, «земному», 
человеческому началу, часто выра-
жавшееся у них в симпатии к милым, 
уютным, трогательным, изящным 
мелочам быта, – для данного стихот-
ворения не  очень характерно . Разве 
что сама ситуация, в  нем изобра-
женная, может быть названа отчасти 
бытовой: герой, пытаясь избавить-
ся от  бессонницы, начинает читать 

книгу, потом откладывает ее, погру-
жаясь мыслью в  свободный поток 
образов, на  свой лад продолжающих 
ряд образов, почерпнутых из  книги, 
а еще через какое-то время освобож-
дает от  них свое сознание и  просто 
вслушивается в глухой шум морского 
прибоя . 

В большей мере акмеистическая 
природа стихотворения проявля-
ется в  другом . Когда позднее, уже 
в  советский период, Мандельштама 
попросили дать определение акме-
изму, он  ответил так: акмеизм  – 
это «тоска по  мировой культуре» . 
По  мнению Мандельштама, культура 
и  искусство прошлых эпох не  долж-
ны восприниматься как оставшиеся 
в  прошлом, как интересные только 
узкому кругу историков-архивистов, 
они не  «умирают» вместе со  своей 
эпохой, а  по-прежнему продолжают 
источать свое неповторимое очарова-
ние сквозь века, и современный чело-
век может свободно входить в любой 
из  таких культурных миров, очаро-
вываться им и  в  то  же время нахо-
дить какие-то не  очевидные на  пер-
вый взгляд связи между этим миром 
и самой что ни на есть живой совре-
менностью . 

Одним из  таких миров, наибо-
лее любимым Мандельштамом, был 
для него мир искусства Древней Гре-
ции и  Древнего Рима . В  стихотво-
рении упоминается Гомер и  некий 
«список кораблей» . Речь идет о  зна-
менитой древнегреческой эпической 
поэме «Илиада», авторство которой 
традиционно приписывается Гоме-
ру . В  поэме, смешивающей историю 
и  миф, рассказывается о  длитель-
ной войне между греками-ахейцами 
и  троянцами, жителями города Троя 
(«Илиада»  – от  Илион, другое назва-
ние Трои), разгоревшейся из-за того, 
что троянец Парис похитил жену 
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царя Спарты Менелая  – Елену, жен-
щину, божественная красота которой 
завораживала всякого, кому хотя  бы 
раз было суждено ее увидеть . Чтобы 
вернуть Елену, вожди греков-ахей-
цев, среди которых, помимо царя 
Менелая, были царь Итаки Одиссей, 
герой Ахилл и его друг Патрокл, брат 
Менелая царь Агамемнон, собирают 
огромное войско и  на  кораблях дви-
жутся по  Эгейскому морю в  сторо-
ну Трои . Описание этих кораблей, 
чрезвычайно подробное, содержит-
ся во  второй песне «Илиады» (всего 
в поэме 24 песни) . 

Мандельштам рассчитывает 
на  образованного читателя, поэто-
му в  «Бессоннице…» отсутствует 
пересказ греческого мифа, легшего 
в  основу гомеровской поэмы; есть 
только слова-сигналы, слова-намеки  – 
«Эллада» (так Гомер в  поэме имену-
ет Грецию), «цари», «Елена», «Троя», 
по которым читатель самостоятельно 
должен оживить в своей памяти древ-
ний миф . 

У стихотворения Мандельштама 
есть в  русской поэзии своего рода 
стихотворение-предшественник . Это 
написанное в  1911  году стихотворе-
ние Гумилева (с  1912  года собрата 
и  единомышленника Мандельштама 
по  акмеистическому цеху) «Совре-
менность» . В  нем герой тоже читает 
«Илиаду» Гомера (и, кстати сказать, 
тоже ночью) и  настойчиво пытает-
ся соотнести прочитанное с  совре-
менной жизнью: «Я закрыл “Илиаду” 
и сел у окна .  /…  / Что-то ярко свети-
ло  – фонарь иль луна…» [1,  с .  166] . 
По  признанию героя стихотворе-
ния, безусловно близкого автору, ему 
не  хватает в  современности таких 
величественно-цельных, сильных 
духом героев древности, какими они 
были описаны у Гомера, и он упорно 
ищет среди современных матросов – 

в  «пароходных конторах», трактирах 
и  бильярдных  – новых «Одиссеев» 
и новых «Агамемнонов»… 

Мандельштама  же в  поэме Гоме-
ра привлекает совсем другое . Пре-
жде всего  – сама красота и  музыка 
этой поэмы, написанной древней-
шим поэтическим размером  – гек-
заметром . Мандельштам, изучавший 
в Санкт-Петербургском университете 
античную литературу и  древнегрече-
ский язык, не  знал его достаточно 
хорошо, но вполне мог себе предста-
вить, благодаря помощи более опыт-
ных соучеников-однокурсников, как 
гекзаметр, что называется, звучал 
в оригинале . По словам одного из его 
соучеников, Константина Мочульско-
го, впоследствии известного историка 
литературы, «Мандельштам не  выу-
чил греческого языка, но  он  отгадал 
его» [2, с . 8] . Прошлое и современность 
сталкиваются и  сливаются у  Ман-
дельштама не  через образы геро-
ев-людей, как то  было у  Гумилева, 
а благодаря тому, что для своего сти-
хотворения он  избирает такой раз-
мер, как шестистопный ямб, наиболее 
близкий из всех русских поэтических 
размеров греческому гекзаметру . 
Шестистопный ямб, подобно гекза- 
метру, звучит медлительно, разме-
ренно и  необычайно торжественно . 
Кроме того, строка шестистопного 
ямба, как и строка гекзаметра, как бы 
разламывается посередине: при ее 
произнесении вслух, чтобы сохранял-
ся необходимый ритм, между пер-
вой и второй частью строки (в линии 
«разлома») обязательно должна быть 
сделана небольшая пауза, специаль-
ное название которой – цезура . Цезу-
ра есть в каждой строке мандельшта-
мовского стихотворения . Например: 
«Бессонница . Гомер…» (первая, вто-
рая, третья стопы шестистоп-
ной ямбической строки)  – цезура  –  
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«…Тугие паруса» (четвертая, пятая, 
шестая стопы шестистопной ямбиче-
ской строки) . 

Но прошлое, контактирующее 
с современностью, представлено в сти-
хотворении Мандельштама не  только 
поэмой Гомера самой по  себе, вели-
чайшим шедевром древнегреческо-
го искусства, но и  ее лучшим, счита-
ющимся классическим, переводом 
на  русский язык, сделанным в  нача-
ле ХIХ  века современником Пушкина 
поэтом Н .И .  Гнедичем . Сегодняшнему 
неискушенному читателю перевод Гне-
дича, изобилующий архаическими сло-
вами и выражениями, взятыми из цер-
ковнославянского языка, как правило, 
кажется невероятно тяжеловесным . 
Мандельштам думает иначе . Для него 
это еще один культурный мир, порази-
тельный в своей неповторимой языко-
вой красоте, который может и должен 
быть усвоен современным человеком . 
Не откуда-либо еще, а непосредствен-
но из  гнедичевского перевода «Или-
ады» взяты Мандельштамом такие 
высокие архаизмы, мерцающие в  сти-
хотворении подобно диковинным кам-
ням-самоцветам, как «ахейские мужи» 
(мужчины), «сей» (этот), «витийствуя» 
(от «витийствовать» – говорить образ-
но, пышно, красочно) . Так что есть все 
основания полагать, что герой сти-
хотворения читал гомеровскую поэму 
в гнедичевском переводе . 

Какова  же идея стихотворения? 
И  есть  ли в  нем вообще идея, кото-
рую можно было  бы назвать цен-
тральной, главной? Казалось бы, 
все просто: идея четко сформулиро-
вана в  первой строке заключитель-
ной третьей строфы: «…все движется 
любовью» . И  похоже, так оно и  есть . 
Не  случайно  же важнейшей причи-
ной похода греческих царей и героев 
на  Трою Мандельштам прямо назы-
вает их любовь к  Елене Прекрасной: 

«Когда  бы не  Елена,  / Что Троя вам 
одна, ахейские мужи?» 

Но тогда почему той  же любовью 
«движутся» море и  Гомер? Ответ, что 
море «движется любовью», потому 
что по  нему плывут корабли с  грече-
скими воинам, влюбленными в Елену, 
а  Гомер «движется любовью», пото-
му что как раз об этом он повествует 
в своей поэме, «Когда бы не Елена, Что 
Троя вам одна, ахейские мужи? – будет, 
может быть, и правилен, но явно недо-
статочен . Возможно, разгадка кроет-
ся в  строке «На головах царей боже-
ственная пена» . Что имеется в  виду 
под «божественной пеной»? Исследо-
ватели  – литературоведы, коммента-
торы  – предлагают различные объ-
яснения этого образа . Одни считают, 
что тут имеются в  виду клочья белой 
морской пены, из-за сильного попут-
ного ветра осевшей на  головах нахо-
дящих на  кораблях царей, другие  – 
что это знак того, что их самих, как 
и цель их путешествия, благословляют 
боги, третьи – что выражением «боже-
ственная пена» поэт хочет вызвать 
в  сознании читателя еще один грече-
ский миф – о богине любви Афродите, 
появившейся на  свет, согласно мифу, 
из морской пены . 

Предлагаемые толкования, что 
интересно, не  противоречат друг 
другу . В  мифологических и  позже 
философских представлениях древ-
них греков, а  также римлян, о  чем 
Мандельштам, конечно же, знал, 
порождаемая Афродитой энергия 
любви пронизывает не  только мир 
людей, заставляя их влечься друг 
к  другу, но и  все природные сти-
хии, весь космос . Так, например, 
в древнем гимне «К Афродите», при-
писываемом Гомеру, об  этой богине 
говорится, что «избегнуть ее нико-
му невозможно, будь то  блаженные 
боги иль смертнорожденные люди», 
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а  в  написанном стихами трактате 
древнеримского философа Лукре-
ция утверждается, что благая энер-
гия Афродиты-Венеры наполняет 
«и все судоносное море, и плодород-
ные земли» . Пронизанность всего 
мироздания божественной энергией 
любви  – вот мироощущение, кото-
рым обладали люди древних эпох, 
которое утрачено современным чело-
вечеством и  которое заново, с  опо-
рой на  греческую мифологию, фило-
софию и поэзию, воскрешает в своем 
стихотворении Мандельштам .

Однако почему все-таки герою 
в  финале стихотворения все равно, 
что «слушать» – гекзаметры ли Гомера 
(произносимые, видимо, им самим для 
себя вслух), или шум морских волн? 
Дело в  том, что для Мандельштама 
пронизывающая мир единая энергия, 
помимо всего прочего, обладает еще 
и  особым ритмом . А  поскольку она 
едина, то и  этот ритм во  всем, что 

есть во  вселенной, будь то в  природ-
ных стихиях или в продуктах человече-
ского творчества, будет, по  существу, 
один и тот же . Это ритмическое един-
ство Мандельштам явно улавливает, 
с  одной стороны, в  однообразно-раз-
нообразном чередовании строк гоме-
ровского гекзаметра, равно как и раз-
деляемых цезурой полустрок одной 
строки, с  другой  – в  таких  же одно- 
образно-разнообразных (т .е . повторя-
ющихся, но всякий раз с новыми оттен-
ками) звуках через равные промежутки 
времени набегающих на берег морских 
волн . Потому-то и может он переклю-
чить свое внимание со стихов на шум 
моря, что его шум для него так же рит-
мичен и в этом смысле так же «музы-
кален» и  так  же «поэтичен», как сами 
стихи . Потому-то и сказано им о море, 
что оно «витийствует», подобно тому 
как в  человеческом мире «витийству-
ет» сочиняющий и  декламирующий 
стихи поэт .
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все еще сияет нам»:  
мотив самопожертвования  
в повести В.П. Астафьева «Звездопад»
Аннотация. Целью исследования является установление композиционной и идеологической 
функции мотива самопожертвования в повести В.П. Астафьева «Звездопад», в некоторых дру-
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вых эпизодов; сопоставление ведущего мотива повести с мотивной структурой произведений 
русской советской литературы 1940–1960-х  годов. Авторами доказано мотивное и  образное 
созвучие астафьевской повести с  произведениями русского фольклора, русской литератур-
ной  классики, произведениями отечественной словесности 1940–1960-х  годов. Осуществлен 
анализ литературного контекста повести, установлено активное развитие доминирующего 
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“Their light still comes to us,  
still shines on us”:  
Motive of self-sacrifice  
in the novel of V.P. Astafiev “Starfall”
Abstract. The aim of the study is to establish the compositional and ideological function of the motive 
of self-sacrifice in V.P. Astafyev’s novel “Starfall”, in some other works of his; to characterize symbolic 
images; to  reveal the  genesis of  images of  meaningful self-sacrifice, images of  a  star and starfall; 
to  determin compositional features, plot construction; to  analyze the  specifics of  cinematic 
interpretation of key episodes; to compare the leading motive of the story with the motive structure 
of  the  works of  the  Russian soviet literature of  1940–1960s. The  authors prove motivational and 
figurative consonance of  Astafiev’s short novel with the  Russian folklore works, Russian classic 
literature, and works of  the  Russian literature of  the  1940s and 1960s. The  analysis of  the  literary 
context of the story is carried out, the active development of the dominant motive in the cinematic 
version of the “Starfall” is established. It was proved that the originality of the story’s ideology is given 
by the symbolic content and tragic sound of a number of images (the main character, star, starfall). 
The  composition is  based on  the  opposition of  the  themes of  war and love (this compositional 
technique, due to its prevalence, is perceived as a “common place” by Russian soviet writers about 
the Great Patriotic War), on the contrast between the tragic and the comic.

Keywords: motive of self-sacrifice, composition, symbolic images, context, mythological and literary 
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«Звездопад» (1960–1971) относится, 
как и «Стародуб», «Последний поклон», 
«Царь-рыба», «Пастух и  пастушка», 
к лучшим произведениями В .П . Аста-
фьева 1960–1970-х  годов . В  отличие 

от повести «Пастух и пастушка» «Звез-
допад» не подвергся авторской правке 
конца 1980-х, во многом поэтому сохра-
нил свойственную Астафьеву этого 
периода творчества оригинальность  
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в  осмыслении войны, человека 
на войне, темы любви и смерти и, что 
важнее в  нашем случае,  – в  осмыс-
лении самопожертвования . В  иссле-
довании поставленной проблемы 
мы  посчитали наиболее продуктив-
ным и  адекватным поставленной 
цели сравнительно-типологический 
способ, дополненный биографиче-
ским, интертекстуальным и мифопо-
этическим подходами к литературно-
му произведению .

Основу обширной и яркой литера-
туры о Великой Отечественной войне 
ко  времени появления «Звездопа-
да» («Молодая гвардия» . 1960 . №  9) 
составили поэмы А .Т .  Твардовско-
го, проза А .А .  Фадеева, В .П .  Некра-
сова, В .С .  Гроссмана, Б .Н .  Полевого, 
М .А .  Шолохова, К .М .  Симонова, поэ-
зия О .Ф .  Берггольц, М .В .  Исаковско-
го и  др . К  концу 1950-х уже увидели 
свет повести Ю .В . Бондарева и другие 
произведения писателей, чья извест-
ность и  признание придут позднее . 
Не  будет преувеличением предполо-
жить, что русская советская литерату-
ра о войне – самая объемная . Вместе 
с  литературой о  войне гражданской 
она и  составляет основной объем 
(здесь не  идет речь об  эстетических 
достоинствах всех этих произведе-
ний) литературы 1920–1950-х  годов . 
Так, не претендующее на энциклопе-
дичность и  уже давнее исследование 
Б .А .  Леонова «Эпос героизма . Тема 
героического в  русской советской 
прозе» в  именном указателе содер-
жит упоминание более девяноста 
писателей, связанных с  этой темой 
[14,  с .  268–270] . Отметим здесь, что 
для нас не  являются бесспорными 
излишне жесткие суждения Б .А . Лео-
нова об астафьевской прозе 1990-х го- 
дов, высказанные уважаемым литера-
туроведом и критиком в его недавнем 

труде . Но  и  в  этой работе отмечает-
ся «подвижничество и жертвенность» 
ряда астафьевских героев [13, с . 481] . 

Отметим вначале, что в «Звездопа-
де» – в отличие от военной прозы писа-
теля конца 1980-х  – 1990-х  годов  –  
преобладают свойства, сближающие 
его с литературой 1940–1960-х годов . 
Обращает на  себя внимание инто-
национное сходство с  «лирической 
прозой» рубежа 1950–1960-х  годов . 
«Я родился при свете лампы в  дере-
венской бане . Об  этом мне расска-
зала бабушка . Любовь моя родилась 
при свете лампы в госпитале . Об этом 
я  расскажу сам» [2,  т .  2,  с .  183 . Далее 
тексты В.П.  Астафьева цитируют-
ся по  этому изданию с  указанием 
тома и  страницы] . Как и  в  «лири-
ческой прозе» в  целом, в  повести 
Астафьева имеет место исповедаль-
но-лирическая композиция, пред-
полагающая слияние автора-пове-
ствователя и  главного героя . Нечто 
подобное находим у  К .Д .  Воробьёва 
в  повести «Крик», которая начинает-
ся предельно созвучно и  некрасов-
ской повести «В  окопах Сталингра-
да», и  астафьевскому «Звездопаду»: 
«Уже несколько дней я  командовал 
взводом, нося по  одному кубарю 
в  петлицах . Я  ходил и  косил глаза-
ми на  малиновые концы воротника 
своей шинели» [6, с . 95] . Но для Аста-
фьева, как и  для Воробьёва, это 
не  следование сиюминутной литера-
турной моде . Это многими принятый 
(и не только в то время) способ само-
выражения писателя, реализации 
его жизненного фронтового опыта . 
Повествование от  лица «я  – рас-
сказчика» или «я  – автора» придает 
произведению своеобразную досто-
верность, реалистичность благода-
ря эффекту автодокументальности  – 
рассказ о  войне автора-фронтовика  
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воспринимается читателем в  каче-
стве своеобразного документа . 

В «Звездопаде» совмещается сле-
дование традициям русской прозы 
с  желанием быть «современным» 
и в стилистике, и в идеологии . В этой 
повести, как и  в  ряде уже извест-
ных к  тому времени произведений, 
ощутимо прежде всего воздействие 
толстовского стремления изобра-
зить войну не  «в  блестящем строе», 
а  «в  крови, в  страданиях, в  смерти» 
[20, с . 11] . Вероятно, поэтому повесть 
переполнена госпитальным бытом . 
Раны, контузии, операции, наркоз, 
сцены массовых психических рас-
стройств, на  фоне которых разви-
ваются отношения Лиды и  Мишки, 
составляют здесь событийную основу 
повествования . 

Главный герой «Звездопада» ока-
зался близок к  персонажам не  толь-
ко «лирической», но  и  «молодежной 
прозы» рубежа 1950–1960-х  годов 
(В .П .  Аксёнов, А .Т .  Гладилин, 
В .Н . Войнович и др .) . Собственно, эти 
два течения русской советской прозы 
(Астафьев их отождествляет под име-
нем «исповедальной» прозы), несмо-
тря на  внешнее сходство, во  многом 
отличаются друг от  друга . Первые 
дали в скором времени импульс к раз-
витию «деревенской прозы», обра-
щены к русским традициям и тради-
ционным национальным ценностям 
(самопожертвование, долг, ответ-
ственность в  их числе)  – отсюда их 
внимание к  фольклору, традиции, 
старине, своеобразная, еще только 
складывающаяся «этнографичность» . 
Вторые явно привержены европей-
ской иерархии ценностей, ставящей 
на  первое место идею личной сво-
боды . Вместе с  тем в  то  время эти 
отличия вряд ли в полной мере были 
осознаны и  обществом, и  самими 

писателями, так как и  те, и  другие 
открыто или подспудно оппозицио-
нировали официальной эстетике .

Самопожертвование, жертвен-
ность, как и  милосердие, доброде-
тель, благотворительность, – понятия, 
которыми критика и литературоведе-
ние, в  целом общественные науки, 
публицистика 1950–1970-х  годов 
оперировали крайне редко, вероят-
но, за их явную связь с «домарксист-
ской» и «немарксистской» традицией . 
Так, в  «Словаре по  этике», изданном 
в  1983  году, отсутствует определе-
ние «жертвенности», а  статья «само-
пожертвование» отсылает читате-
ля к  понятию «самоотверженность» . 
Самоотверженность находит в слова-
ре следующее толкование: «…такие 
действия людей, которые представ-
ляют собой акт самопожертвования – 
добровольного принесения в  жерт-
ву своих интересов, а  иногда даже 
жизни ради интересов других людей» . 
Но в этой же словарной статье имеет 
место и  явная попытка поставить 
самоотверженность (самопожерт-
вование тоже) под сомнение: автор 
статьи отрицает «самоотверженность 
в  качестве всеобщего морального 
принципа» [18, с . 305–306] .

Настороженно воспринимали эти 
вещи и сами писатели, но показатель-
ным оказывается в  этом случае само 
обращение к  «устаревшим» поняти-
ям . Так, герои повести В .П . Аксёнова 
«Коллеги»  – выпускники медицин-
ского вуза  – озабочены значитель-
ным и  даже судьбоносным для них 
вопросом  – грядущим распределе-
нием на  работу . Для кого-то из  них 
оно – «экзамен наших душ», для дру-
гих – «принудительный акт», для тре-
тьих важнее «увильнуть от  жизни 
в глуши» . Хотя их выбор – это выбор 
«внутри» жизни, а не «вне» ее, все же 
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и  для них размышления о  самопо-
жертвовании являются предельно 
важными, актуальными . Вскоре после 
спонтанной пикировки с  бывшими 
фронтовиками герои названной пове-
сти ведут интересный для исследуе-
мой темы диалог: «А наше поколение, 
как ты думаешь, способно на  под-
виг, на  жертвы?  – Жертвенность? 
Вздор! Дикое слово! Что мы, язычни-
ки?» [1,  с .  15] . Однако события пове-
сти развиваются таким образом, что 
один из  «коллег»  – Александр Зеле-
нин, по сути, жертвует своей жизнью, 
не  струсив перед вооруженным бан-
дитом . Он  доказывает себе и  своим 
ироничным современникам акту-
альность идеи самопожертвования 
и  в  «мирной» жизни . Молодые кол-
леги-врачи вместе со своими новыми 
друзьями оказываются «настоящими 
ребятами», и  здесь уже аксёновская 
повесть сближается с  астафьевской 
не  только на  уровне ведущего моти-
ва, но и на уровне слова, характерной 
для героев и повествователя лексики . 
«Ребята (я  так буду называть солдат, 
потому что в моей памяти они сохра-
нились ребятами)…» [2, т . 2, с . 183] – 
это одна из  начальных, запевных 
фраз «Звездопада» .

Сознательное самопожертвова-
ние  – один из  первых возможных 
астафьевских ответов на вопрос о том, 
почему его «ребята» победили . Глав-
ный герой «Звездопада» юный Мишка 
Ерофеев делает выбор глобальный, 
принципиальный  – между двумя 
сущностными категориями: жизнь 
и  смерть . Жить или не  жить?  – Его 
выбор оказывается внешне (по отно-
шению к  Лиде и  матери) и  внутрен-
не (по отношению к  самому себе) 
жестоким и  едва  ли не  самоуничто-
жением: он  выбирает отправиться 
туда, где «убитому быть» . Он  знает, 

что уйти на  фронт  – это почти обя-
зательно погибнуть . Этот уход ставит 
точку и в его первой любви . Но толь-
ко этот выбор оказывается спаситель-
ным и  для Лиды (он идет ее защи-
щать), и для ожесточившейся матери 
Лиды, и  для матери главного героя, 
а  в  конечном итоге и  для России . 
Как это ни парадоксально, этот выбор 
оказывается спасением для любви 
юных героев – благодаря воле Мишки 
их любовь не  оказывается связанной 
с ложью, обманом, какими бы невин-
ными они ни  выглядели . Об  отказе 
остаться с  Лидой герой-повествова-
тель вспоминает следующее: «Раз 
любишь  – держись! Не  соглашайся! 
Ты сильный, ты мужик . Не соглашай-
ся! Нельзя такую девушку позорить . 
Держись! И я выдержал, не согласил-
ся» [2,  т .  2,  с .  250] . Самоотвержение, 
самопожертвование Ерофеева оказы-
вается спасением для всех, оказыва-
ется ценой их общей победы .

В самой малой мере – неуместная, 
но оправданная морализация матери 
Лиды, в  самой значимой степени  – 
осознанное, целенаправленное само-
пожертвование побуждают Мишку 
«отказаться» даже от  любви . Причем 
это делает любовь красивой, «недо-
любленной» – по-русски целомудрен-
ной и  романтической . В  «Последнем 
поклоне» автор-повествователь сфор-
мулирует: «Теперь-то я  знаю: самые 
счастливые игры  – недоигранные, 
самая чистая любовь  – недолюблен-
ная, самые лучшие песни  – недопе-
тые» [Там же,  т .  4,  с .  251] . И  даже 
символический звездопад  – паде-
ние и  гибель звезд, за  которыми (по 
поверьям) стоят человеческие судь-
бы, жизни  – из  явления самопроиз-
вольного и  фатального в  «Звездопа-
де» переходит в  разряд феноменов, 
обусловленных человеческой волей .
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Заглавный образ повести имеет 
в своей основе как фольклорную, так 
и литературную «родословную» . Чита-
ем у  В .И .  Даля: «Коли звезда падает, 
то это ангел за душой усопшего поле-
тел; а  если успеешь, не  дав угаснуть 
этой искорке, пожелать чего-нибудь, 
то  оно исполнится; ангелы на  этом 
перелете никому ни в чем не отказы-
вают» [8,  с .  96] . А .Н .  Афанасьев при-
водит иное поэтическое предание, 
проецирующееся на  образное содер-
жание повести: «…вечером всякий 
ангел зажигает свою звезду, как лам-
паду, а  перед рассветом тушит ее» 
[3,  т .  1,  с .  177] . В  другом контексте 
он  приводит миф, прямо ассоции-
рующийся с  символикой астафьев-
ской повести: «В  народных предани-
ях душа точно также сравнивается 
с  звездою, как с  пламенем; а  смерть 
уподобляется падающей звезде»  
[Там же,  т .  3,  с .  206] . Во  всех слу-
чаях, как видно, предельно актуаль-
на семантика, связанная с  судьбой, 
с  началом жизни и  ее завершением . 
Не  менее важными представляются 
и те значения, которые образ звезды 
(загорающейся или падающей) имеет 
в христианской традиции . Взошедшая 
над Вифлеемом звезда знаменовала 
рождение мессии . Но явившаяся миру 
звезда-полынь и  падающие звез-
ды Апокалипсиса знаменуют конец 
мира . В этом значении, как представ-
ляется, упоминает звезду Иоанн Бого-
слов: «Я увидел звезду, падшую с неба 
на землю, и дан был ей ключ от кла-
дязя бездны» (Откр .:  9,  1) . Семанти-
ка образа и в христианской традиции 
оказывается различной, но  космиче-
ская и  судьбоносная темы присут-
ствуют в этом образе неизменно .

В астафьевской повести оживают 
и  «звездные» реминисценции, свя-
занные с  русской  классической поэ-

зией . Главный герой повести сведущ 
в литературе (общее свойство многих 
героев Астафьева, благодаря кото-
рому литературные ассоциации его 
произведений кажутся органичны-
ми и естественными), поэзия и песни 
для него  – родная стихия . В  русской 
поэзии звезда с  давних пор явля-
ется образом, заключающим в  себе 
различные представления о  красоте 
и  гармонии: «Редеет облаков лету-
чая гряда…» (А .С .  Пушкин), «Душа 
хотела  б быть звездой…» (Ф .И .  Тют-
чев), «И  звезда с  звездою говорит…» 
(М .Ю .  Лермонтов), «Звезды меркнут 
и  гаснут…» (И .С .  Никитин); мечту 
о  слиянии и  объединении любя-
щих взглядов: «Взгляни на  звезды: 
много звезд в  безмолвии ночном…» 
(Е .А .  Баратынский) . В  не  меньшей 
мере в  русской поэзии образ звез-
ды связан с  семантикой судьбы: 
«Взойдет она  – звезда пленительно-
го счастья!» (А .С .  Пушкин) . Роман-
совая, полуфольклорная поэтика, 
столь близкая героям Астафьева, эту 
традицию продолжила и  сохранила: 
«Гори, гори, моя звезда!» (П . Булахов, 
В . Чуевский) . 

Блоковская традиция функцио-
нирования этого образа (например, 
падающая звезда в лирической драме 
«Незнакомка») при всей соблазни-
тельности для параллелей вряд  ли 
является определяющей для Аста-
фьева, поскольку постижение «этого 
прекрасного поэта» произошло лишь 
после сближения (начало 1960-х) 
прозаика с  критиком А .  Макаровым 
[2, т . 8, с . 138–139] . В близком к «Звез-
допаду» значении этот образ исполь-
зуется в стихах высоко чтимого Аста-
фьевым С .А .  Есенина («Гори, звезда 
моя, не  падай…», «Письмо к  женщи-
не» и  др .) . Уместно будет предполо-
жить, что астафьевский «Звездопад» 
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вобрал в  себя если не  все, то  мно-
гие из  этих значений символиче-
ского образа и  приобрел в  контексте 
его повести еще и  новые значения . 
Он  стал символом самоотверженно-
сти военного поколения, трагедий-
ным знаком времени и  образом, 
символизирующим светлую печаль 
героя по  ушедшей в  вечность, такой 
искренней и  красивой юношеской 
любви . «В  яркие ночи, когда по  небу 
хлещет сплошной звездопад, я люблю 
бывать один в лесу, смотрю, как звез-
ды вспыхивают, кроят, высвечивают 
небо и улетают куда-то . Говорят, что 
многие из  них давно погасли, погас-
ли еще задолго до того, как мы роди-
лись, но  свет их все еще идет к  нам, 
все еще сияет нам» [2, т . 2, с . 258] .

В русской послевоенной прозе 
актуализировал, заново вдохнул 
жизнь в  этот образ Э .Г .  Казакевич 
в повести «Звезда» . «Звезда» – «позыв-
ная» группы разведчиков, «оторвав-
шихся» от «Земли» – советских войск 
на западе Украины . В повести ожива-
ют мифологические представления: 
ее герои «верят в  приметы», в  том 
числе и  связанные со  звездами . Это 
и  создает сложное символическое 
наполнение образа звезды у  Каза-
кевича . Финал повести это значе-
ние подчеркивает: «Звезда скатилась 
и погасла» [11, с . 82] . В повести Каза-
кевича звезда символизирует наде-
жду и  трагедию, обреченность Трав-
кина и его группы . 

В современной и  близкой по  духу 
Астафьеву поэзии этот образ ока-
жется наиболее выразительным 
и  ярким в  лирике Н .М .  Рубцова 
(«Звезда полей») . Но  символический 
образ, оказавшись в  структуре пове-
сти, вызывает своеобразную «цепную 
реакцию» во всем ее образном строе . 
Производные образа звезды («звез-

допад», «звездный свет») привно-
сят символическое звучание в  сюжет 
и во всю образную структуру повести . 
Соотнесенный с  народными пове-
рьями, звездопад приобретает смысл 
расширительный  – смерть, которую 
несет война . Звездопад в  контексте 
иных образов повести – это и краткая 
человеческая жизнь . Звездный свет – 
воспоминания о  далекой юношеской 
любви, память о  войне, о  самопо-
жертвовании целого поколения .

Звезды, оставаясь в повести обра-
зом из  мира неземной гармонии, 
приобретают у  Астафьева осязаемо 
эмоциональный окрас, человеческие 
(или из тех, что недостает человеку?) 
свойства: «бессонные добрые звез-
ды» . Антропоморфные черты и свой-
ства прозаик нагнетает, как пред-
ставляется, намеренно . Звезда и  ее 
«размеры» в  военно-административ-
ной, «непоэтической» традиции  – 
помимо прочего – еще и «знак отли-
чия» в воинских званиях . В звездные 
выси иронично переносится писа-
телем армейская иерархия: «Ровно 
светились солидные, спелые звезды, 
а  за  ними мерцали, перемигивались, 
застенчиво прятались одна за  дру-
гую звезды, звездочки, звездушки» 
[2,  т .  2,  с .  234] . «Небесно-армейская» 
иерархия, иронически переосмыс-
ленная обреченными на разлуку влю-
бленными, включает и  отторгает их 
одновременно, потому что они часть 
этой гармонии, но  часть самая зыб-
кая, готовая исчезнуть, так и не уви-
дев полного сияния своей «звезды»: 
«Может, и  наша звездочка там есть, 
Миша?  – Может, и  есть, да  не  про 
нашу честь!» [Там же] . Название пове-
сти благодаря этому эпизоду приоб-
ретает не  только элегически-роман-
тическое, но и  осязаемо трагическое 
звучание . 
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Осознанный выбор героем свое-
го будущего в  пользу самопожерт-
вования является сущностью аста-
фьевского героя . Причем этот мотив 
оказывается характерным и  для дру-
гих произведений писателя рубе-
жа 1950–1960-х  годов . Главный пер-
сонаж «Кражи» Толя Мазов в  своей 
схватке с  уголовниками почти уве-
рен, что погибнет: «Деньги не отдам! 
Режьте на  куски  – не  отдам! За  эти 
деньги… Нам забава! А  ребятишки?» 
[2, т . 2, с . 378] . Култыш в «Стародубе» 
жертвует своей любовью и собой ради 
тайги и  людей . Более того, самопо-
жертвование есть основа поведения 
самого близкого для героя-повество-
вателя «Последнего поклона» – для его 
матери, гибнущей в  Енисее . В  своем 
приятии самопожертвования Аста-
фьев предельно традиционен, ибо 
сознательное самопожертвование 
является своеобразным поведенче-
ским архетипом русского воинства . 
Русский богатырь на  перекрестке 
дорог, прочитав на  «алатырь-камеш-
ке» «подпись», размышляет:

Мне направо идти – богату быть,
Мне налево идти – женату быть,
Мне напрямо идти – убиту быть .
Мне богатство старому не надобно,
Жениться старому не хочется, –
Я пойду старый прямо-нáпрямо:
Убить-то меня старого нé про что,
А снять-то с меня старого нечего .

[5, с . 204]

Подобно былинным витязям, 
астафьевский герой избирает путь, 
на  котором «убиту быть», и  отвер-
гает путь, где суждено «женатому» 
или «богатому» быть . Аскетичность 
в русской ментальности не привнесе-
на откуда-либо извне . Вместе с жела-
нием «постоять… за  веру, за  оте-
чество… постоять… за  Киев-град» 
аскеза составляет основу поведения 

и  характера и  древнерусского бога-
тыря, и  русского советского воина 
из ХХ столетия . Характерно, что о лич-
ном «счастье» герои русской совет-
ской литературы не мечтают не толь-
ко в  силу «классовых» пристрастий 
эпохи, но и  по  сложившейся гораздо 
ранее прочной этической традиции . 
Богатырю-витязю, герою-защитнику 
счастье «индивидуальное», в  семей-
ном кругу, используя астафьевское 
выражение, «не к  душе» . Ф .М .  Досто-
евский в связи с этим отмечал в своей 
знаменитой речи о  Пушкине: «…рус-
скому скитальцу необходимо имен-
но всемирное счастие, чтоб успоко-
иться:  дешевле он  не  примирится» 
[9,  с .  4] . Главное богатство  – уверен-
ность в  настоящей романтической, 
целомудренной, «недолюбленной» 
любви  – им уже обретено . А  гибель 
в предстоящих боях и Мишкой Ерофее-
вым, и Василием Тёркиным, и Олегом 
Кошевым, и  Алексеем Мересьевым, 
и  Юрием Керженцевым, и  другими 
героями русской советской литерату-
ры о  Великой Отечественной войне 
мыслится как смерть и  ради близ-
ких, и ради всемирного счастья . Сча-
стье мыслится Мишкой Ерофеевым 
в  качестве светлого воспоминания 
о  юношеской любви, в  виде устояв-
шей в войне «страны», которая, в том 
числе и благодаря его самоотвержен-
ности, стоит: «Я люблю родную страну 
свою, хоть и не умею сказать об этом, 
как не умел когда-то и девушке своей 
сказать о любви . Но очень уж большая 
земля-то наша  – российская . Утеря-
ешь человека и  не  вдруг найдешь» 
[2, т . 2, с . 258] . 

Ненависть к  фашистам, «фри-
цам», Гитлеру, врагам не  перераста-
ет у героев в неприязнь ко всем нем-
цам, их многовековой культуре, их 
языку . Юным героям крайне трудно  
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признаться друг другу в  чувствах . 
Стыдливы оба и  целомудренны 
настолько, что слово «люблю» сказать 
вслух по-русски не  смеют: «Слово-то 
какое! Его небось и назначено челове-
ку только раз в жизни произносить» . 
И  тогда они прибегают к  немецкому 
языку: «…тогда Лида припала к моему 
уху и украдчиво выдохнула: – Их либе 
дих! . . Я  плохо учился по  немецкому 
языку и  без шпаргалок не  отвечал, 
но что значит слово «либе», все-таки 
знал,  – и  растерялся… Я  стащил ее 
с  подоконника и  с  запоздалой пока-
янностью твердил:  – Я  тоже либе . 
Я тоже их либе – еще тогда… когда ты 
у лампы…» [2, т . 2, с . 249] . 

Есть определенные основания 
видеть в  конфликте, определяю-
щем движение событий в  «Звездопа-
де»,  классицистическую борьбу разу- 
ма, долга и  чувства . Но  долг, его 
исполнение в  этом случае и  являет-
ся осмысленным самопожертвовани-
ем . Исполнение же далеко не любого 
долга сопряжено с  самопожертвова-
нием: «Ваш долг есть: сохранять зако-
ны» (Г .Р . Державин) .

Оригинальность повести придает 
то, что писатель полемически про-
тивопоставляет идею долга и  попу-
лярную в  общественном сознании 
времени «оттепели» и  в  «молодеж-
ной прозе» абсолютизацию свободы . 
«Звездопад» побуждал своего чита-
теля размышлять о  необходимости 
и  неизбежности готовности к  само-
пожертвованию человека на  войне . 
Война заставляет астафьевского героя 
выбирать не между свободой и несво-
бодой, а  между долгом и  свободой, 
причем исполнение долга почти без-
условно сопряжено у  них с  самопо-
жертвованием .

Здесь, в  первой военной повести, 
обозначен и  главный источник стра-

даний молодого героя . Война, госпи-
таль, пересылка, невозможность 
самому решать свою судьбу  – это 
угнетает главного героя, но не только 
его . Лида тоже «несвободна», и источ-
ник этой «несвободы» уже не столько 
война, сколько персонифицирован-
ная в ее матери традиция ответствен-
ности и  целомудрия . В  этом плане 
герой военной повести Астафье-
ва перекликается с  юными «колле-
гами» и  героями «Звездного биле-
та» Аксёнова . Для них ограничение 
личной свободы, «несвобода»  – объ-
ект преодоления, источник несчастья 
или, по  крайней мере, дискомфор-
та . Вместе с  тем Астафьев в  своей 
повести 1960  года вполне откровен-
но полемизирует с такого рода либе-
ральными тенденциями, отстаивая 
свое понимание свободы . Астафье-
ву этого периода творчества оказы-
вается близкой аксиоматическая 
мысль Ф .М . Достоевского: «Нет ниче-
го обольстительнее для человека, как 
свобода его совести, но  нет ничего 
и мучительнее» [10, с . 287] . Обретение 
«свободы» для астафьевского героя 
возможно (как и для Лиды), но обсто-
ятельства автором изображаются так, 
что это обретение окажется потерей 
человеческого лица . Поэтому Мишка 
и  убеждает Лиду не  препятствовать 
его выписке из  госпиталя, жертвуя 
такой свободой ради человечности, 
ради долга . И  хотя персонаж далек 
от  героики «Повести о  настоящем 
человеке», но поступает он в данном 
случае именно и как «советский чело-
век», и как честный человек, вызывая 
этим явные симпатии автора . 

В этом плане Астафьев остается 
верен себе и  в  последующем творче-
стве . Более того, предпочтение долга 
в  выборе между долгом и  свободой, 
между ответственностью и «свободой  
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от  совести» окажется мотивом 
общим для всей «деревенской прозы»  
1960–1970-х  годов . В  «Последнем 
поклоне» муж тетки Августы, стре-
мясь уцелеть, подделывает похорон-
ку и  вызывает этим отповедь рас-
сказчика . Современник и долгие годы 
соратник Астафьева, В .Г .  Распутин 
в  повести «Живи и  помни» как  бы 
продолжает и развивает эту астафьев-
скую тему . Андрей Гуськов свободу 
определять свою судьбу вне зависи-
мости от  воюющего народа предпо-
читает долгу . Результат оказывается 
катастрофическим и  для него, и  для 
Настёны . Трагически поздно, но  сам 
Гуськов осознает: «На войне чело-
век не  волен распоряжаться собой, 
а  он  распорядился, и  по  головке 
его за  это, ясное дело, не  погладят» 
[17,  с .  136] . Цену такой своей «сво-
боде» герой определяет сам, как сам 
определяет и  иерархию ценностей, 
где свобода, понятая как своеволие 
в  ущерб долгу, не  занимает главен-
ствующего места . 

И в повестях Астафьева 1990-х го- 
дов образ прячущихся и  убегающих 
с  поля боя Великой Отечественной, 
недавно мобилизованных в  совет-
скую армию пожилых украинцев-«за-
хидников» вызывает саркастическую 
усмешку автора . Однако в  романе 
«Прокляты и  убиты» мотив столкно-
вения долга и  свободы будет транс-
формирован писателем в  столкнове-
ние бесхитростного разума (братья 
Снегирёвы) и  «бесчеловечного» госу-
дарства . Естественно, что предпо-
чтения автора окажутся на  стороне 
почти детского разума, позволяюще-
го «снегирям» побывать дома, чтобы 
укрепиться духом и  телом перед 
сражениями . Но  никогда Астафьев 
не  предпочтет идею личной сво-
боды идее служения родине . Здесь 

астафьевская эволюция оказывается 
не  безграничной, в  отличие, напри-
мер, от  прозы Войновича, где сама 
идея долга оказывается доведен-
ной до абсурда, как, впрочем, и мно-
гие другие идеи, имевшие сакраль-
ный ореол в общественном сознании 
и эстетике 1950–1980-х годов .

Долг превыше свободы, чув-
ства, личности . Этот восходящий 
к  классицистской эстетике прин-
цип главенствует в  военной прозе 
1950–1980-х  годов, как главенство-
вал он и в русской классике ХIХ века . 
Штабс-капитан Михайлов («Сева-
стопольские рассказы») в  не  менее 
драматической (в  сравнении с  аста-
фьевской) ситуации полон сомне-
ний и  догадок перед «тринадцатым» 
отправлением на бастион: «Мой долг 
был идти… да,  долг . А  есть предчув-
ствие» [20,  с .  29] . Предчувствиями, 
даже самыми мрачными, приходит-
ся пренебрегать и  Мишке Ерофееву, 
предпочитающему следование долгу 
еще нескольким дням в  госпитале, 
в обществе любящей его Лиды . Здесь 
он  мало чем отличается, например, 
от  пробирающихся к  фронту (почти 
на  верную смерть) героев «Васи-
лия Теркина» или «Дома у  дороги» 
А .Т .  Твардовского, других персона-
жей русской литературы о  войне . 
Астафьев здесь не становится исклю-
чением, но в  его позиции можно 
усмотреть и  осуществленную попыт-
ку оригинальности . Писатель подает 
эту мысль (о приоритете необходимо-
сти, долга над свободой) через сюжет 
повести, через судьбу героев, без пла-
катности, без бурного пафоса и всегда 
с  трагической интонацией . О  своем 
решении не  принять спасительную 
(на время) для него ложь, герой-рас-
сказчик сообщает предельно сдер-
жанно, даже с сожалением и горечью: 
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«Я, вероятно, ограбил нашу любовь . 
Но  иначе было нельзя . Стыдился  бы 
я рассказывать о своей любви . Я пре-
зирал  бы себя всю жизнь, если  бы 
оказался слабей Лиды» [2, т . 2, с . 250] . 
Астафьевский персонаж оказывается 
свободным в  высшем, христианском 
смысле этого понятия  – он  свобо-
ден в  выборе, а  выбор демонстриру-
ет симпатичные автору человеческие 
свойства Мишки Ерофеева .

Имя героя у  Астафьева, как ни 
у кого из его современников, наделя-
ется особым значением . Имя главно-
го героя «Звездопада», Мишка Ерофе-
ев, вероятно, возникло от ассоциаций 
с «сибирячком-снеговичком» . Сибирь, 
медведь, Мишка  – эта цепь ассоци-
аций глубоко укоренена в  сознании 
русского человека . Сложнее с именем 
героини . Лидией Ильиничной Поты-
лицыной именовалась мать авто-
ра «Звездопада» . Лидой была назва-
на первая дочь писателя, умершая 
во  младенчестве . Видимо, в  память 
матери и  первой, целомудренной, 
чистой любви это сакральное для него 
имя избрано писателем и для героини 
его повести [7, с . 18–35] . 

Интересно, что, по  сути, ни  одна 
экранизация и сценическая постанов-
ка астафьевской прозы не была удач-
ной в  такой  же мере, в  какой были 
успешными его повести и  рассказы . 
И  это закономерно, поскольку пере-
дать слово лирико-автобиографиче-
ского героя, составляющее основу 
произведений Астафьева, средства-
ми кино и  театра вряд  ли возможно . 
Такова судьба и  экранизации «Звез-
допада», выполненной в  1981  году 
И .  Таланкиным и  А .  Квирикашвили . 
Однако для нас важно, что отдель-
ные кадры фильма развивают аста-
фьевскую тенденцию сакрализации 
войны, акцентирования мотива само-

пожертвования . В  частности, тако-
вым стоит признать эпизод празд-
нования 8 Марта в  бывшей церкви . 
Кадры, воспроизводящие этот празд-
ник в  здании церкви, не  выглядят 
кощунством и  святотатством, а  лики 
«ранбольных» и  женщин-работниц, 
участвующих в  празднике, органич-
но и  сущностно продолжают настен-
ную роспись бывшего храма, состав-
ляют единство с оказавшимся в кадре 
иконописным рядом . Астафьевские 
герои очень часто поют, поют и герои 
фильма, поставленного по  мотивам 
повести . Характерно, что в  повести 
в словах исполняемой во время засто-
лья песни «неожиданно» появляются 
сибирские детали: «Когда мы покида-
ли свой любимый край и  молча ухо-
дили на восток, над тихим Доном, под 
веткой клена, моя чалдонка, твой пла-
ток…» [2,  т .  2,  с .  240] . «Маячил долго» 
из начального текста песни М . Табач-
никова на  стихи З .  Каца и  М .  Тала-
лаевского превращается в  «моя чал-
донка» в  повести «Звездопад» . И  это 
далеко не  случайно: герою-сибиря-
ку, автору-повествователю доро-
ги люди и  детали не  только боль-
шой, но  и  малой его родины . В  их 
устах песня «Сталинградское танго» 
(«Донская лирическая») звучит как 
гимн верности в  чувстве и  к  «посе-
девшей» в страданиях возлюбленной, 
и  к  исстрадавшейся освобожденной 
родине: «Так здравствуй, поседевшая 
любовь моя! / Пусть кружится и пада-
ет снежок  / На  берег Дона, на  ветку 
клена,  / На  твой заплаканный пла-
ток…» . И в повести, и в фильме это чет-
веростишие отсутствует, ибо «самые 
лучшие песни  – недопетые», особен-
но те из  них, где лик возлюбленной 
незаметно сливается с иными (поми-
мо звездопада) сакральными, часто 
символическими образами .
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Использование символики, симво-
лизм реалистических образов свой-
ственны многим произведениям рус-
ской литературы практически на всех 
этапах ее развития, и  это, по  мне-
нию А .Ф . Лосева, далеко не случайно:  
« . . .исключить всякий символизм 
из реалистического образа – это зна-
чит превратить его в  натуралистиче-
скую копию» [15, с . 165] . Символизация 
(насыщение символикой) литерату-
ры 1960–1980-х  годов оказалась зна-
чительной . Она реализовалась даже 
и в названиях ряда произведений того 
времени: «Белые одежды», «Обелиск», 
«Дожить до рассвета», «Красное вино 
победы», «Берег», «Пожар», «Плаха», 
«Семь дней творения», «В  круге пер-
вом», «Красное колесо» и т .п . Причем 
символика этих образов была обу-
словлена и их функцией внутри про-
изведений, и  сложившейся традици-
ей их бытования в культуре . 

Так, образ «красного колеса» 
у  А .И .  Солженицына можно возве-
сти и  к  «Колеснице» Г .Р .  Державина, 
и к образности блоковской «России» – 
к  колесам равнодушных «вагонов» 
(«На  железной дороге») . Но,  исполь-
зуя уже сложившиеся символические 
образы, Солженицын трансформиру-
ет и усиливает их зловещий и траги-
ческий смысл . Прежде, чем читатель 
увидит горящее «колесо» ветряной 
мельницы, он обратит свое внимание 
на  образ почти проходной, но  зна-
чимый в  силу ассоциаций с  образом 
центральным в  «Августе четырнад-
цатого» . Поронинскому жителю, про-
фессиональному революционеру, 
замышляющему революцию в  воюю-
щей России и  страшащемуся распра-
вы над ним местных жителей (под-
данных Австро-Венгрии), видится: 
«Большое красное колесо у паровоза, 
почти в рост» [19, с . 62] . Лишь в после-

дующих главах образ колеса приобре-
тает устойчивую семантику – символ 
социального насилия, разбуженно-
го людьми и  людей уничтожающего . 
Этот образ Солженицына соотносится 
по  функции с  некоторыми астафьев-
скими символами, но  имеет иной 
смысл . Символические образы Сол-
женицына (красное колесо, раковый 
корпус, архипелаг ГУЛАГ и  т .п .) уко-
ренены в  социально-политической 
жизни . Астафьевские образы-симво-
лы (цветок стародуба, перевал, звез-
допад, царь-рыба и  т .д .) сопрягают 
человека в  большей степени с  при-
родой, а  через нее и  с  мирозданием 
в целом .

В отдельных случаях в литературе 
1960–1980-х  годов названия произ-
ведений приобретали помимо сим-
волического еще и  назидательно- 
афористическое звучание: «Послед-
ний поклон», «Последний срок», «Год 
великого перелома» и  т .д . Это сви-
детельствовало о  характерных для 
всего литературного процесса того 
времени тенденциях развития поэ-
тики . Естественно, что каждый ори-
гинальный писатель избирал свои 
способы символизации, а  симво-
лические образы имели семантику 
и  функцию, обусловленные компо-
зиционным замыслом конкретных 
художественных произведений . Так, 
одна из  первых повестей В .  Быкова 
«Альпийская баллада» характеризу-
ется усиленным включением симво-
лики: тут и  снежные вершины как 
символ чистоты отношений, помыс-
лов, целей бежавших узников, и  рас-
цветшие на  их пути красные маки 
как знак любви, внезапно пришед-
шей к персонажам . Красота цветущей 
долины контрастна тому, что долж-
ны перенести и уже перенесли герои: 
«Крупные, лопушистые, не  топтаные 
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ногой человека цветы, взращенные 
великой щедростью матери-природы, 
миллионами красных букетов пере-
ливались на слабом ветру, раздольно 
устремляясь вниз, на самый край чер-
ного луга» [4, с . 359] . Символика этой 
детали пейзажа традиционна, идет 
еще от  народной песни, где цветок, 
цветы олицетворяли собой любовные 
отношения героев . Здесь  же к  этому 
значению присоединяется и  значе-
ние тревоги, которая характерна для 
состояния души героев  – они бегле-
цы и  с  минуты на  минуту ожида-
ют погони . Явленное прозаиком при-
страстие к  символике послужило 
даже основанием для предположения 
об «отступлении» писателя «от психо-
логической и бытовой правды», когда 
«романтическая стилистика обора-
чивается тяжеловесностью, выспрен-
ностью, неуклюжими красивостя-
ми» [12,  с .  66] . Вероятно, отсутствие 
стремления понять функцию ярких 
романтических образов повести, их 
символическое значение и  побудило 
критика к столь однозначным сужде-
ниям .

«Звездопад» открывал ряд круп-
ных произведений В .П .  Астафьева 
о войне, но, несмотря на это, практи-
чески не  содержал в  себе элементов 
ученических, эпигонских . Более того, 
его образность своим удачливым при-
мером побуждала всех, обратившихся 
к военной теме писателей, к созданию 
обобщенно-знаковых, символических 
образов . Продуктивной оказалась эта 
находка и  для самого писателя, что, 
впрочем, не  ограничивало направле-
ний и  интенсивности его собствен-
ных поисков . В  более поздней пове-
сти Астафьева «Пастух и  пастушка», 
в  автобиографическом «Последнем 
поклоне» реалистическая символи-
ка становится глубинной, предель-

но многозначной и подчеркнуто тра-
гедийной . В  этом можно усмотреть 
характерную тенденцию развития 
всей военной прозы 1960–1990-х  го- 
дов, для которой оказалось свойствен-
но осмысление прошедшей войны 
прежде всего как трагедии . 

По этому поводу в  1975  году 
В .  Быков высказал следующее мне-
ние, основанное на  опыте «военной» 
прозы: «Я  убежден, что наиболее 
правдиво поведать о  ней (о войне  – 
П.Г., В.Щ .) можно только средствами 
реализма . Всякая нарочитая роман-
тизация, вольная или невольная эсте-
тизация этого народного бедствия, 
на  мой взгляд, является кощунством 
по  отношению к  памяти двадцати 
миллионов павших . Это надлежит 
крепко помнить художнику, обраща-
ющемуся к  суровым  годам войны,  – 
в этом своеобразный категорический 
императив искусства нашего време-
ни» [16, с . 36] . 

Оригинальность «Звездопада»  
(думается, и  всего последующего 
творчества писателя) заключается 
и  в  наметившемся синтезе трагиз-
ма и  комизма как отражении много- 
образия жизни и  форм ее восприя-
тия . Пока комическое имеет у писате-
ля несколько наивные, почти фольк- 
лорно-балаганные проявления . «Сту-
денты не  только играли и  пели, они 
еще и  сценки потешные разыгрыва-
ли . Одна сценка уж  больно смеш-
ная получилась . Из  санпропускника 
явился на костылях одетый в драный 
немецкий мундир и в дырявую каску 
“фриц” с  нарисованными углем 
усами» [2,  т .  2,  с .  216–217] . Ирония 
и  политические аллюзии вместе 
с  гротеском и  буффонадой переда-
ют неоднозначность эмоциональной 
настроенности персонажей и, хотя 
не в  силах преодолеть, приглушить 
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трагедийно-лирическую интонацию, 
оказываются не  менее необходимы-
ми автору для достоверного реали-
стического изображения госпиталь-
ного быта .

Заслуживают внимания и  дру-
гие специфические элементы ком-
позиции повести . Любовная история 
на фоне событий войны – излюблен-
ный композиционный прием многих 
(не только русских и не только ХХ века) 
произведений литературы . Контраст 
(любовь и  смерть) придает яркость 
и  выразительность образной струк-
туре произведения . Астафьев здесь 
скорее следовал традициям, в  том 
числе литературы 1940–1950-х  го- 
дов, чем отталкивался от выработан-
ного опыта . И  в  «Молодой гвардии» 
А .А .  Фадеева, и  в  «Звезде» Э .Г .  Каза-
кевича, и в повестях Ю .В . Бондарева, 
В .  Быкова, К .Д .  Воробьева, и  в  дру-
гих произведениях о войне любовные 
истории усиливали трагедийность, 
в  положительном смысле оживляли 
повествование . Астафьев, исполь-
зуя традиционный композиционный 
прием (собственно, он  уже и  не  вос-
принимается в  качестве «приема» 
в  силу его правдоподобия, достовер-
ности и  распространенности, расти-
ражированности в искусстве), прида-
ет ему, однако, дополнительные, но 
от  того не  менее важные функции . 

Любовь в  «Звездопаде», как потом 
в «Пастухе и пастушке», делает героя 
счастливым лишь на  миг, а  затем 
несчастным, беззащитным и  даже 
обреченным . Астафьев акцентиру-
ет и  красоту юношеского любовно-
го чувства, и  уникальный феномен 
осознанного самопожертвования, 
и  трагизм любви на  войне, их онто-
логическую несовместимость и  судь-
боносное «совпадение» . Но  воспо-
минание об  этой «недолюбленной» 
любви подобно свету, идущему 
к  герою-повествователю от  звезд, 
давно погасших…

Таким образом, самопожертвова-
ние оказывается основой судьбы геро-
ев ряда произведений о Великой Оте-
чественной войне, основой характера 
главного героя повести «Звездопад» 
В .П .  Астафьева . Мотив самопожерт-
вования доминирует в  идеосфере 
этой повести, оказывается основой 
ее повествования, движителем ее 
сюжета, импульсом для радикальных 
решений и  поворотов судьбы глав-
ного героя . Сопряженный с  мифоло-
гическими и  литературными реми-
нисценциями, с символикой, другими 
поэтическими приемами и  средства-
ми, этот мотив делает первую аста-
фьевскую повесть о  войне глубоко 
оригинальным феноменом русской 
прозы ХХ века .
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Как известно, в филологии термин 
«параллелизм» употреблял А .Н . Весе-
ловский, связывая его с  анимисти-
ческим миросозерцанием, отражаю-
щимся в поэтическом стиле . В основе 
«определений, отразивших наивное, 

синкретическое представление при-
роды, закрепощенных языком и веро-
ванием, лежит перенесение при-
знака, свойственного одному члену 
параллели, в  другой . Это  – мета-
форы языка» [4,  с .  101–102] . Однако,  
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по  мнению В .Е .  Хализева, «наряду 
с  параллелизмом синтаксических 
конструкций, в  словесно-художе-
ственных произведениях укорене-
ны сопоставления (как по  контрасту, 
так и  по  сходству) и  более крупных 
текстовых единиц: событий и, глав-
ное, персонажей… Так, в пушкинском 
романе в  стихах… события в  жизни 
героев (прежде всего  – для объясне-
ния Онегина и  Татьяны) с  их неиз-
бывным драматизмом более сходны 
друг с  другом, нежели контрастны» 
[13, с . 274–275] . 

Сопоставляемые персонажи могут 
взаимодействовать друг с  другом 
на  сюжетно-событийном уровне . 
Это, например, Печорин и  Грушниц-
кий, Печорин и  Вернер из  романа 
М .Ю . Лермонтова «Герой нашего вре-
мени» . Но  иногда «между образами 
устанавливаются скрытые на  первый 
взгляд, но  очень значимые компози-
ционные связи» [5, с . 138], не имеющие 
никакого отношения к  сюжетно-со-
бытийному уровню художественной 
структуры, но  весьма значимые для 
осознания идейной позиции автора . 
В связи с этим А .Б . Есин формулиру-
ет вопрос: что общего между Кутузо-
вым и Наташей, Наполеоном и Элен? 
По его мнению, отвечая на него, необ-
ходимо учитывать следующий кон-
структивный принцип романа, непо-
средственно отраженный в  системе 
персонажей: все они делятся на  тех, 
кто живет естественной жизнью 
и воплощает в себе «дорогие Толстому 
нравственные начала любви и духов-
ного самосовершенствования», и тех, 
чья жизнь неестественна, ибо «под-
чинена ложным целям, безнравствен-
на в своей основе и воплощает в себе 
идею разъединения людей» [Там же] . 
По признаку пребывания в антидоме 
могут быть приближены друг к другу 

такие герои романа М .А .  Булгакова 
«Мастер и  Маргарита», как Пилат, 
ненавидевший дворец Ирода, и Мар-
гарита, понимавшая, что в  особняке 
жить нельзя – можно только умереть 
[7, с . 316] . 

Иногда встречается следующая 
ситуация: соотносимые автором пер-
сонажи соприкасаются друг с  другом 
в событийном плане (Базаров и Павел 
Петрович Кирсанов, Андрей Болкон-
ский и Пьер Безухов), но в то же время 
каждый из них включается в самосто-
ятельную сюжетную линию . Причем 
есть все основания говорить о парал-
лелизме этих сюжетных линий, о чем 
свидетельствует, например, следую-
щая характеристика структуры рома-
на И .С .  Тургенева «Отцы и  дети», 
данная С .В .  Савинковым: «История 
любовной страсти Павла Кирсанова 
и  история Базарова по  отношению 
друг к  другу зеркально симметрич-
ны» [10, с . 58] . Кроме того, предваряя 
подробное рассмотрение параллелиз-
ма судеб Андрея Болконского и Пьера 
Безухова, Е .А .  Маймин пишет о  том, 
что эти герои высокого интеллек-
туального плана выражают в  рома-
не прежде всего «духовную сторо-
ну истории и  исторической жизни… 
Они близки Толстому больше всего 
тем, что находятся в  постоянном 
движении, в  сомнениях и  поисках» 
[8,  с .  95–96] . У  толстовских героев 
обнаруживаются подчас и  общие 
иллюзии . Например, на  определен-
ном этапе жизненного пути они заво-
рожены комплексом «наполеонизма» 
[9, с . 136] . 

Учитывая опыт школьного изу-
чения романа Л .Н .  Толстого «Война 
и  мир» [3], мы  раскроем методику 
работы с  параллелизмом персона-
жей, которые соотнесены друг с дру-
гом в этом произведении, но отметим 
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следующее: композиционные скрепы 
в  этом случае функционируют вне 
сюжетно-событийного уровня худо-
жественной структуры . Это Андрей 
Болконский и Николай Ростов .

Отметим, что в романе есть эпизод, 
в котором эти толстовские персонажи 
встречаются друг с  другом (т .  1, ч .  3, 
гл .  7) . Причем сама жизненная ситу-
ация может быть названа конфликт-
ной, в связи с чем обратим внимание 
на  следующие слова князя Андрея: 
«Вы хотите оскорбить меня, и я готов 
согласиться с  вами, что это очень 
легко сделать, ежели вы не  будете 
иметь достаточного уважения к само-
му себе; но  согласитесь, что и  время 
и место весьма дурно для этого выбра-
ны . На  днях всем нам придется быть 
на  большой, более серьезной дуэли» . 
Психологическое  же состояния Нико-
лая, показанное в  конце главы, отли-
чается противоречивостью, даже 
парадоксальностью: «То  он с  злобой 
думал о том, с каким бы удовольстви-
ем он увидал испуг этого маленького, 
слабого и  гордого человечка под его 
пистолетом, то  он с  удивлением чув-
ствовал, что из  всех людей, которых 
он знал, никого бы он столько не желал 
иметь своим другом, как этого нена-
видимого им адъютанчика» .

Автор употребляет повторяю-
щийся разделительный союз, внося-
щий в  текст значение чередования 
контрастных душевных состояний 
совсем еще юного Николая Ростова . 
Симптоматично упоминание о  том, 
что он  хотел  бы видеть в  этом гор-
дом человеке своего друга (чуть ранее 
автор упоминает о  том, какое поло-
жительное впечатление на  Ростова 
оказало спокойствие Болконского) . 
Обнаруживается точка пересечения 
психологических миров персонажей, 
существенно отличающихся друг 

от  друга, что делает перспективным 
их дальнейшее соотнесение .

Иначе говоря, двухчасовое заня-
тие, содержание которого определяет 
параллелизм образов Андрея и Нико-
лая, начинается с  анализа указанно-
го эпизода, выполняющего функцию 
создания установочно-мотивацион-
ной ситуации и  определяющего  век-
тор дальнейшей деятельности деся-
тиклассников . Возможны следующие 
вопросы: 
1 . Какова причина конфликтной 

ситуации? 
2 . Как ведет себя князь Андрей? Оце-

ните его поведение . 
3 . Можно  ли назвать парадоксаль-

ным отношение Николая к  князю 
Андрею? 

4 . Можно ли утверждать, что в рома-
не Николай Ростов и  Андрей Бол-
конский соотнесены друг с  дру-
гом? Отвечая на  вопрос, исходите 
из содержания всего романа .
Ответ на  последний вопрос будет 

носить приблизительный, эскиз-
ный характер, если учитывать, что 
он  предполагает опору на  реалии 
художественного текста . Но  при 
помощи этого вопроса учитель соз-
дает проблемную ситуацию и  как  бы 
перекидывает мостик к  основной 
части занятия .

Сопоставительная деятельность 
десятиклассников может быть мето-
дически обеспечена следующей 
системой вопросов и заданий:

1 . Найдите общее в  том, как вос-
принимают безграничное природ-
ное пространство Андрей Болконский 
и  Николай Ростов. Выявите разли-
чие в  психологических состояниях 
персонажей Льва Толстого (т .  1, ч .  3, 
гл . 16 – т . 1, ч . 2, гл . 8).

Обнаруживается общее в восприя-
тии суетного – всего того, что связано 
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с войной, и возвышенного, ассоцииру-
ющегося в сознании каждого из пер-
сонажей с миром природы – с тем, что 
находится где-то далеко по  вертика-
ли или горизонтали . Но  если у  князя 
Андрея есть ощущение блаженства, 
вызванное оторванностью от  земно-
го мира, то у  Николая  – «болезнен-
но-тревожное впечатление», обуслов-
ленное страхом смерти, ибо он  не 
в состоянии отвлечься от зла, которое 
несет с  собой суетный, земной мир . 
Но  и  там и  здесь налицо романтиче-
ская антитеза .

2 . Докажите, что пение Наташи 
оказывает сильное воздействие на князя 
Андрея и  Николая. Сопоставьте реак-
цию толстовских героев на пение Ната-
ши. В  ходе сопоставления обратите 
внимание на  прием антитезы в  соот-
ветствующих эпизодах романа (т .  2, 
ч . 3, гл . 19 – т . 2, ч . 1, гл . 15).

Пение Наташи подводит князя 
Андрея к  мысли о  противоположно-
сти высшего, духовного, чему нет 
адекватного словесного обозначения, 
и плотского, материального . К мысли, 
которая одновременно томит и раду-
ет . Кроме того, пение Наташи влияет 
на  восприятие Болконским жизнен-
ного пространства: бросается в  глаза 
антитеза замкнутой сферы (эпитет 
«душная» следует понимать предель-
но широко, не  связывая его только 
с  физическим состоянием человека!) 
и «вольного света Божьего», казалось 
бы, не  имеющего никаких границ . 
И  самое главное  – взгляд в  будущее, 
открывшаяся князю Андрею жиз-
ненная перспектива . Для Николая же 
музыка – это «экстаз, в котором сме-
шались восторг и  отчаянье… То,  что 
было всегда безусловно, ощущает-
ся относительным и  незначащим» 
[1,  с .  9–10] . Романтическое восприя-
тие музыки тем не менее не обуслов-

ливает новый этап жизни героя: это 
эмоциональная вспышка, после кото-
рой он возвращается в прежнее состо-
яние (вспомним о разговоре Николая 
с отцом по поводу долга Долохову) .

3 . Какое место занимает слово 
«Тулон» во внутреннем монологе князя 
Андрея и почему в конце первого тома 
он увидел Наполеона маленьким? Пока-
жите значимость для характеристи-
ки психологических состояний Николая, 
созерцающего своего кумира, таких 
слов, как «прощаю», «солнце», «бро-
ситься в огонь», «нечист, груб и гадок», 
«отчаяние». Почему Николай разоча-
ровался в императоре Александре? Как 
характеризует толстовских героев 
ситуация разочарования в идеале (т . 1, 
ч . 3, гл . 12, 19 – т . 1, ч . 3, гл . 8, 10, 18; 
т . 2, ч . 2, гл . 21)?

Мечты о славе, вызванные потреб-
ностью любви, из вестности, в  созна-
нии князя Андрея связаны с  лично-
стью Наполеона . Поэтому не удивляет, 
что самая счастливая минута жизни 
и  Тулон как символ триумфа, став-
ший явлением исторической мифо-
логии, отождествляются Болконским . 
У Николая другой идеал – император 
Александр . Его личность мифологи-
зируется юным толстовским героем, 
в  связи с  чем образ солнца с  луча-
ми кроткого и величественного света 
приобретает особую значимость . 
Отметим, что влюбленность в кумира 
вызывает контрастные с  точки зре-
ния морали реакции: если в  одной 
ситуации провоцирует на  прощение 
обидчиков, так как распространя-
ет чувство обожания на  всех людей, 
делая его всеобъемлющим, то в  дру-
гой ситуации становится причиной 
пренебрежительного отношения 
к раненому солдату, выдвигая на пер-
вый план эстетический фактор, столь 
неуместный сейчас .
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Причины крушения идеалов у геро-
ев разные: если Андрей осознает всю 
ничтожность Наполеона на  фоне без-
граничного неба, символизирующе-
го возвышенное начало, от  которого 
так далек французский император, 
то  на  отношение Николая к  Алек-
сандру сильнейшее влияние оказы-
вает Тильзитский мир, вызывающий 
у Ростова тяжелейшее, даже болезнен-
ное психологическое состояние, ибо 
никак не  согласуется с  жизненным 
опытом, приобретенным уже «повзро-
слевшим» толстовским героем .

4 . При каких обстоятельствах рас-
крывается честность героев Льва Тол-
стого? На какой основе их можно проти-
вопоставить друг другу и в этом случае 
(т . 1, ч . 2, гл . 21 – т . 1, ч . 2, гл . 4, 5)?

Отстаивая справедливость, Андрей 
Болконский защищает Тушина перед 
лицом Багратиона . Справедливость 
пытается отстаивать и  Николай 
Ростов, понявший, что деньги Дени-
сова украдены Теляниным . Но, буду-
чи не  поддержанным офицерами, 
которые больше думают не о справед-
ливости, а о  чести полка, он  «сдает-
ся», о чем свидетельствует его моно-
лог, отличающийся прерывистостью 
речи, слабой синтаксической орга-
низованностью . О  том, как нелегко 
Ростову произносить эти слова, сви-
детельствует и такая деталь портрета, 
как слезы на глазах . В рассмотренных 
ситуациях обнаруживается контраст 
толстовских персонажей: Андрей, 
идущий «по дороге чести», резко про-
тивопоставляется совсем юному, нео-
пытному Николаю, показывающему 
слабость характера .

5 . Сопоставьте реакцию князя 
Андрея на  смерть жены с  реакци-
ей Николая Ростова на  свое поведе-
ние в  Островненском деле. Можно  ли 
воспринимать тавтологию, встреча-

ющуюся в тексте Толстого («виноват 
в вине»), как речевую ошибку (т . 2, ч . 1, 
гл . 9 – т . 3, ч . 1, гл . 15)?

После смерти Лизы князь Андрей 
винит себя за  пренебрежительное 
отношение к своей жене . Причем тав-
тологичное словосочетание «виноват 
в  вине» передает тяжелое душевное 
состояние человека, понимающе-
го, что освободиться от чувства вины 
он никогда не сможет, это его «крест» . 
Николай  же Ростов испытывает 
«неприятное чувство, сжимающее его 
сердце», чувство, вызванное его пове-
дением в Островненском деле и в пол-
ной мере не осознанное в системе эти-
ческих координат . От  этого чувства 
он вскоре освободится .

6 . С  чем ассоциируются в  сознании 
князя Андрея барахтающиеся в  пруде 
солдаты? Чем «охота» на  челове-
ка напоминает охоту на  волка? Что 
сближает рассмотренные вами эпизо-
ды романа (т . 3, ч . 2, гл . 5 – т . 3, ч . 1, 
гл . 15)?

В условиях войны в сознании того 
или иного персонажа обнаруживается 
процесс «расчеловечивания» людей: 
они могут восприниматься как барах-
тающееся в  грязной луже «человече-
ское мясо», «пушечное мясо» (созна-
ние Андрея), но  может возникнуть 
и  ассоциация с  волком, которого 
«травит» охотник (сознание Николая) . 
Именно такому восприятию челове-
ка противопоставлен портрет фран-
цуза, ведь на  его жизнь и  покушался 
Ростов во  время «охоты» на  челове-
ка . Причем, если в  первой ситуа-
ции речь идет о  созерцании людей 
персонажем, ведущим себя пассивно, 
то во второй – об активных действи-
ях, отличающихся целенаправленно-
стью и  жесткостью . Таким способом 
Л .Н .  Толстой показывает всю бесче-
ловечность, антигуманность войны .
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7 . Сопоставьте отношение Андрея 
Болконского и Николая Ростова к смер-
ти. Выявите особенности их внутрен-
ней речи (т . 3, ч . 2, гл . 24, 36 – т . 1, ч . 2, 
гл . 19).

Если Андрей, думая о  смерти, 
представляет березы, облака, дым 
костров после того, как он сам поки-
нет земной мир, или непосредственно 
перед тяжелейшим ранением смот-
рит на  траву, на  полынь, на  струйку 
дыма от  «черного мячика» и  дума-
ет о невозможности смерти, о любви 
к  жизни, то  Николай, напоминаю-
щий зайца, который убегает от собак, 
охвачен сильнейшим чувством страха 
«за свою молодую, счастливую жизнь» . 
В этой ситуации Ростов не всматрива-
ется в природный мир, а вспоминает 
о любви к нему родственников и дру-
зей . Что-то детское обнаруживается 
в его фразах . Размеренная, ритмиче-
ски организованная внутренняя речь 
Андрея как  бы противопоставляет-
ся экспрессивной, прерывистой вну-
тренней речи Николая .

8 . Раскройте художественный смысл 
параллелизма образов Андрея Болкон-
ского и Николая Ростова. Кто из этих 
образов вам ближе и почему?

Прежде всего обратим внимание 
на  то, что систематическая работа 
с  тематически близкими фрагмента-
ми художественного текста приуча-
ет школьников к  выявлению специ-
фических черт каждого из  них . Так, 
на уроке рассматриваются три эпизо-
да, в которых показывается влюблен-
ность Николая в императора Алексан-
дра, а  в  ней выражается стремление 
к идеалу, столь характерное для юно-
сти . В  формулировку соответствую-
щего задания (п . 3) входят ключевые 
слова, выполняющие функцию «нави-
гаторов» . Они и  помогают школьни-
кам осознать особенности каждого 

из  эпизодов, раскрыв весь диапазон 
психологических состояний Николая, 
объединенных общим чувством: про-
возглашение любви ко  всем людям 
и прощение их за нанесенные обиды 
(как не  быть щедрым, если у  тебя 
приподнятое душевное состояние!); 
мифологизация исторической лично-
сти, напоминающая о кодах древних 
культур, в которых восприятие солн-
ца и  его энергии приобретало осо-
бую значимость (возможна и  совсем 
другая ассоциация  – с  французским 
королем-солнцем, Людовиком); 
раздражение, причина которого  – 
во вторжении в особый, поэтический 
мир примет грязной, непричесанной 
реальности; отчаяние, вызванное 
упущенной возможностью успокоить 
своего кумира в труднейшие минуты 
его жизни, ведь в Аустерлицком сра-
жении русские войска разгромлены . 
Ты  мог быть рядом с  ним  – с  куми-
ром, с  Богом! И  Николаю кажет-
ся, что с  ним случилось величай-
шее из несчастий и его трудно будет  
пережить .

Однако задание может быть пред-
ставлено и  в  усложненном виде . 
В этом случае перед учениками будет 
поставлена задача  – выявить формы 
проявления влюбленности . Тогда 
лексику, являющуюся опорной в про-
цессе аналитической деятельности, 
школьники находят сами, обходясь 
без «подсказки» .

Полезным для школьников ста-
новится и  сопоставление эпизодов, 
которые, на  первый взгляд, чрезвы-
чайно далеки друг от  друга и,  каза-
лось бы, входят в  разные смысло-
вые (ассоциативные) ряды . Но при их 
анализе все зависит от  ракурса рас-
смотрения, от  идейно-художествен-
ной доминанты, которая оказывается 
в центре внимания .
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Например, реакция князя Андрея 
на  смерть своей жены может войти 
в разные ассоциативные ряды:
1) отношение Болконского к  Лизе 

(в  салоне Анны Павловны Шерер, 
разговор Андрея с Марьей и отцом 
перед отправлением в армию и др .); 

2) одно из  значимых событий в  жиз-
ни Болконского (Аустерлицкое 
небо; девочка, хотевшая взлететь 
в небо); 

3) отношение к смерти другого чело-
века (Пьер и его умирающий отец, 
отношение княжны Марьи к  идее 
смерти отца и  к  самой его смер-
ти, отношение графини Ростовой 
к гибели Пети, восприятие Пьером 
гибели людей на поле Бородинско-
го сражения и во время казни под-
жигателей) . 
Но на характеризуемом уроке этот 

эпизод соотносится с  «военным» 
эпизодом из  третьего тома романа 
(Николай Ростов в  Островненском 
деле)  – и  в  центре внимания оказы-
вается чувство вины, совестливость .

Отметим, что задание, предпола-
гающее включение того или иного 
эпизода в  разные ассоциативные 
ряды в рамках изучаемого произведе-
ния, трудно переоценить, так как оно 
развивает гибкость мышления, навы-
ки обобщения, основанные на  выяв-
лении базового признака, который 
и  будет выполнять синтезирующую, 
скрепляющую функцию при опери-
ровании элементами художественной 
структуры .

Отдельно остановимся на  послед-
нем задании, предполагающем фор-
мулирование выводов сопоставитель-
ного характера .

Интересно отношение персона-
жей к  идеалу . Даже его выбор весь-
ма симптоматичен: если для Николая 
значимым становится эстетический 

фактор, имеющий непосредственное 
отношение к  обаянию государствен-
ной власти, то  для Андрея  – биогра-
фия, судьба исторической личности, 
прославившей себя выдающимися 
деяниями . И,  конечно же, созерца-
тельной позиции еще совсем юного 
толстовского персонажа, который 
в лучшем случае был готов обратить-
ся к  императору со  словами утеше-
ния, но  тем не  менее не  сделавший 
этого, резко противопоставлена пози-
ция Болконского, намеренного дей-
ствовать во  имя собственной славы 
и  совершающего героический посту-
пок на поле Аустерлица .

Как мы  видим, и  Андрею Болкон-
скому, и  Николаю Ростову доступно 
восприятие возвышенного, приобре-
тающего разные формы (безгранич-
ные природные пространства, музы-
ка) . Нельзя не  отметить и  то, что 
толстовские персонажи, например, 
во многом по-разному воспринимают 
пение Наташи: если Николай настоль-
ко в эти минуты эмоционален, что сам 
чуть ли не начинает петь, а осознание 
им жизни отличается наивностью, 
почти детской, хотя и несущей в себе 
романтические черты, то  Андрей, 
будучи интеллектуалом, под влияни-
ем музыки подходит к философскому 
осмыслению человека, его сложной, 
противоречивой природы .

Нельзя пройти и  мимо серьезно-
го, сущностного различия: если «кон-
такт» с высшим, универсальным нача-
лом предопределяет следующий этап 
жизни Андрея, наполняя его новым 
содержанием (хотя и  здесь возмож-
но приближение к  душевным кризи-
сам), то  для Николая этот «контакт» 
лишь вспышка, за  которой обнару-
живается возвращение в  прежнее 
психологическое состояние . Толь-
ко что сказанное распространяется 
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и  на  чувство вины, столь устойчивое 
у  князя Андрея, оказывающее влия-
ние на  его дальнейшую внутреннюю 
жизнь и почти мимолетное у Николая 
Ростова . Неустойчивым, слабым ока-
зывается и  чувство справедливости . 
Вспомним, насколько контрастирует 
его смиренческая позиция в ситуации 
с  Теляниным с  позицией Болконско-
го, открыто, решительно, даже резко 
защищающего перед самим Багра- 
тионом человека, в отношении кото-
рого может быть принято несправед-
ливое решение . По мнению С .Г . Боча-
рова, «Николай Ростов в  результате 
своих кризисов не позволит себе усо-
мниться в  том, что признано всеми . 
Ужаснувшись своих мыслей, он силой 
вдвигает себя обратно в  тот круг, 
где все наперед известно» [1,  с .  53] . 
О .В .  Сливицкая подчеркивает: «Вну-
тренних ресурсов развития у него нет, 
подсознание отталкивает все, что чре-
вато сложностями . Однако он в очень 
большой степени зависит от  обстоя-
тельств: меняются обстоятельства  – 
меняется с  ними и  он, точнее, под 
влиянием обстоятельств обнаружива-
ется то  высокий, то  низкий характер 
его простоты» [11, с . 43] .

Разочарование в  Александре 
в  цикле эпизодов, имеющих отно-
шение к  заключению Тильзитского 
мира, доказывает справедливость 
этой мысли . Сначала мы видим перед 
собой молодого человека, который 
ощущает и в определенной мере осоз-
нает несправедливость того, что про-
исходит, ибо само это событие никак 
не  соответствует его жизненному 
опыту (мысли о жертвах, о Денисове, 
о  солдате Лазареве свидетельствуют 
об  этом) . Но  принципиально важно, 
что с  ним происходит далее: нахо-
дясь в перевозбужденном состоянии, 
будучи потрясенным случившимся, 

он  много пьет и  словами о  том, что 
не  их дело рассуждать о  действиях 
властей, а  быть слепыми исполни-
телями их воли, решений, пытается 
задавить, заглушить в  себе душев-
ную боль, смятение, от которых скоро 
освободится, после чего жизнь его 
войдет в привычное русло .

Существенные различия фиксиру-
ет В .И . Камянов, следующее суждение 
которого учитель может предложить 
десятиклассникам для осмысления, 
в  том числе и  аргументации: «Нико-
лай Ростов и князь Андрей, напротив, 
встречают войну во всеоружии опыта . 
У  первого  – опыт почти рефлектор-
ного подчинения сложившимся стан-
дартам, у второго – интеллектуально-
го превосходства над любой системой 
стандартов» [6, с . 225] .

Как мы видим, в романе Л .Н . Тол-
стого обнаруживается существенное 
различие между «просто хорошим 
человеком» и человеком, пытающим-
ся быть таким, при этом согласую-
щим свои поступки с теми нормами, 
которые «работают» в привычной для 
него социальной среде, хотя подчас 
и выходящим за их рамки и даже при-
поднимающимся над ними, и  лич-
ностью глубокой, интеллектуаль-
ной направленности, по-настоящему 
осмысляющей реальность и  самую 
себя, способной на устойчивые нрав-
ственные реакции, которые нередко 
выражаются в  поступках, достойных 
уважения .

Конечно, объясняя причину таких 
различий, школьники не  могут 
игнорировать возрастной фактор, 
но вряд ли к нему и должны все све-
сти, ибо в личностном плане слишком 
уж отличаются друг от друга Андрей 
Болконский и  Николай Ростов  – 
представители семейств с  разными 
жизненными, мировоззренческими  
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установками, с  разной психологиче-
ской атмосферой: Николай призван 
«оппонировать Болконскому и  обо-
значать “другой берег”, традици-
онно-усадебный, не  отягощенный 
умственными заботами» [6, с . 106] .

В заключение отметим, что есть 
основания говорить и о  параллелиз-
ме образов Николая Ростова и  Пьера 
Безухова, если взять за основу форму-
лы «в миру – в мире» . В первом случае 
речь идет о  мирской жизни, о  без-

граничности человеческих связей, 
о  «безурядице вольного света», где 
трудно жить, где мучительна ситу-
ация выбора . Во  втором  же случае 
предполагается жизнь «в монастыре», 
фигурально выражаясь . Для Николая 
«монастырем» является Павлоград-
ский полк, а  для Пьера  – масонская 
ложа . Здесь жизнь отличается упо-
рядоченностью, мир кажется благоу-
строенным, здесь легче быть в согла-
сии с самим собой [1, с . 232–237] .
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Феномен интертекстуальности  
в литературном образовании 
Аннотация. Автор статьи, рассматривая современную социокультурную ситуацию, считает 
целесообразным применение на  уроках литературы интертекстуального подхода к  анализу 
художественного произведения, который направлен на  глубокое проникновение в  художе-
ственный текст. Благодаря выявлению многоуровневых связей с культурным контекстом заяв-
ленный подход обогащает читательский кругозор, формирует эстетический вкус, обеспечивает 
культурную самоидентификацию, что является актуальным для преподавания литературы. Цель 
статьи  – показать применение диалоговых и  герменевтических приемов анализа и  игровую 
форму организации урока в  рамках методики использования интертекстуального подхода 
и доказать актуальность данной методики в современной образовательной практике. В доказа-
тельство своей точки зрения автор предлагает определенную модель урока с использованием 
интертекстуальной игры. Интертекстуальная игра поэтапно развивает у читателей-школьников 
интертекстуальную компетенцию, включающую в себя знание прецедентных текстов и типоло-
гии межтекстовых связей и  интертекстуальных элементов; аналитические умения, связанные 
с нахождением интертекстуальных элементов на разных уровнях текстообразования, осущест-
влением ассоциативных связей с  другими текстами, осмыслением позиции автора; способы 
действия, необходимые для интерпретации художественного произведения. Научно-методи-
ческая рефлексия автора основывается на  раскрытии феномена интертекстуальности, вклю-
чающей в себя формообразующую и смыслообразующую функции текста, благодаря которым 
осуществляется диалог различного рода текстов, взаимосвязанных между собой в  широком 
культурном контексте. Автор считает, что в  соотнесении с  прагматической образовательной 
ситуацией в  области изучения литературы в  школе опыт ее систематического обращения 
к  интертекстуальности как универсальной текстовой категории с  применением диалоговых 
и  герменевтических приемов анализа и  интертекстуальной игры, активизирующей позна-
вательную и  интерпретационную деятельность читателей-школьников, может быть полезен 
современному учителю-словеснику. Результатом статьи является научно обоснованная точка 
зрения на роль интертекстуального подхода к анализу художественного произведения в даль-
нейшем развитии методологии, теории и практики современной методической науки. 

Ключевые слова: интертекстуальность, интертекстуальный подход к анализу художественного 
произведения, культурный контекст, интертекстуальная игра, интертекстуальная компетенция
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The phenomenon of intertextuality 
in literary education 
Abstract. The author of the article, considering the current sociocultural situation, finds it appropriate 
to  use the  intertextual approach to  the  analysis of  literature within the  literature classes that aims 
to  penetrate deeply into the  text. Due to  identifying multi-level links with the  cultural context, 
the given approach enriches the  reader’s outlook, creates aesthetic taste, and provides cultural self-
identification that is  relevant to  teaching literature. The  purpose of  the  article is  to  show the  use 
of  dialog and hermeneutic methods of  analysis as  well as  the  game form of  organizing a  lesson 
within the framework of use of the intertextual approach and to prove the importance of this method 
in modern educational practice. To prove her point of view, the author offers a certain lesson model, 
including an  intertextual game, which makes schoolchildren gradually develop the  intertextual 
competence, including knowledge of  precedent texts and the  typology of  intertextual links and 
intertextual elements; analytical skills associated with finding intertextual elements at different levels 
of text production, the implementation of associative links with other texts, understanding the author’s 
position; modes of action necessary to interpret the literature. The author’s scientific and methodical 
reflection is based on the discovery of  the phenomenon of  intertextuality, which includes the  form-
building and sense-forming functions of the text due to which there occurs a dialogue of various kinds 
of texts, interconnected in a broad cultural context. The author believes that in relation to the pragmatic 
educational situation in  the  field of  studying literature in  school, the  experience of  its systematic 
appeal to intertextuality as a universal text category with the use of dialog and hermeneutic methods 
of analysis and intertextual play, activating the cognitive and interpretive activities of schoolchildren, 
may be of interest to the language and literature teachers. The result of the article is a scientifically based 
point of view on the role of the intertextual approach to the analysis of a work of literature in the further 
development of the methodology, theory, and practice of modern methodical science. 
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Реалии современной социокуль-
турной ситуации достаточно про-
тиворечиво отражаются на  качестве 
литературного образования, ставяще-
го перед собой, в  частности, зада-
чу подготовить человека, способно-
го ориентироваться в  литературном 
контексте, вступать в  диалог с  худо-
жественным произведением, зани-
маться культурным саморазвитием . 
Современные школьники, независи-
мо от возраста и класса, живут в свое-
образной интертекстовой реальности, 
насыщенной яркими зрительны-
ми образами и  символами, межтек-
стовыми связями, существующими 
в  медиапространстве; повышенной 
экспрессией, пародийностью, языко-
вой игрой . Это обстоятельство вле-
чет за собой зачастую поверхностное 
восприятие литературного текста, 
не позволяет юному читателю постичь 
глубины авторского замысла, расши-
рить культурный контекст, с  интере-
сом прочитать художественное про-
изведение, которое требует времени, 
эмоционального восприятия, интел-
лектуального напряжения и  культур-
ной эрудиции . При этом интенсивная 
семиотизация современной реаль-
ной действительности отразилась 
в  активном «употреблении» катего-
рии интертекстуальности: появляет-
ся интерес к  цитированию, благода-
ря которому можно самоутвердиться 
и  самовыразиться . Учитывая данную 
ситуацию, важно обратить внимание 
на  обновление подходов к  изучению 
художественной литературы, связан-
ной с духовными ценностями челове-
ческой жизни . 

Целью статьи является обоснова-
ние необходимости использования 
интертекстуального подхода к  ана-
лизу художественного произведе-
ния независимо от  возраста чита-

телей-школьников, так как данный 
подход направлен на  более глубокое 
проникновение в  художественный 
текст, выявление его многоуровне-
вых связей с культурным контекстом, 
обогащает читательский кругозор, 
формирует эстетический вкус, обе-
спечивает культурную самоиденти-
фикацию .

Задачи исследования заключают-
ся в том, чтобы раскрыть значимость 
феномена интертекстуальности 
в современной практике литературно-
го образования; проиллюстрировать 
составляющие интертекстуальной 
компетенции читателей-школьни-
ков, формирующейся в  процессе их 
участия в  интертекстуальной игре; 
предложить конкретные диалоговые 
и  герменевтические приемы анали-
за художественного произведения, 
а  также формы организации интер-
текстуальной игры на  уроках лите-
ратуры в  рамках методики исполь-
зования интертекстуального подхода 
к  анализу художественного произве-
дения .

Наше исследование основывает-
ся на  анализе работ по  проблемам 
урока литературы, школьного лите-
ратурного анализа и  интерпретации 
текста известных ученых-методистов 
XX века: М .А . Рыбниковой, В .В . Голуб-
кова, В .Г .  Маранцмана, О .Ю .  Богда-
новой, а  также работ современных 
исследователей: В .Ф .  Чертова [8], 
С .А .  Зинина [4], И .В .  Сосновской [9], 
Е .С .  Романичевой [7], Е .О .  Галицких 
[2], Е .Р . Ядровской [11] и др . 

Проблема заключается в расшире-
нии возможностей методики исполь-
зования интертекстуального подхода 
к  анализу художественного произве-
дения, в разработке содержательного 
и  инструментального аспектов уро-
ка литературы . Интертекстуальный  
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подход можно использовать на  раз-
ных этапах литературного образо-
вания, учитывая возрастные осо-
бенности читателей-школьников, 
связанные с  восприятием художе-
ственного произведения . 

Так, например, учащимся 
5–6-х  классов свойственен так назы-
ваемый наивный реализм . В  этом 
возрасте дети склонны к  слиянию 
искусства, художественного мира 
литературного произведения и реаль-
ной действительности, хотя нельзя 
отменять их эмоциональную чита-
тельскую активность, способность 
к  сопереживанию и  искреннему 
удивлению художественными обра-
зами и  поступками героев . Внима-
ние к  жанровой природе произведе-
ния, его композиционной структуре 
и  к  позиции автора на  этой стадии 
литературного развития минимально . 

Учащихся 7–8-х  классов отлича-
ет нравственное самопостижение, 
характеризующееся острой субъек-
тивизацией читательского отноше-
ния к  прочитанному произведению . 
Это период наполнения текста соб-
ственными нравственно-этическими 
проблемами, так называемого пере-
осмысления произведения в  соб-
ственном восприятии, часто произ-
вольном по отношению к авторскому 
тексту . 

Иное восприятие художественного 
произведения наблюдается у учащих-
ся 9–11-х классов . Это и повышенный 
интерес к историческому и этическо-
му соотношению искусства и  жизни, 
и осознание причин и следствий раз-
вития литературных направлений, 
и  учет жанрового взаимодействия, 
и  углубленное внимание к  компози-
ции и  проблематике, к  авторскому 
замыслу, воплощенному в  художе-
ственном мире произведения . 

Данные периоды литературно-
го развития читателей-школьников, 
конечно же, нельзя рассматривать как 
фатально заданные природой воспри-
ятия искусства . Педагогический опыт 
и многочисленные наблюдения пока-
зывают, что формирование интертек-
стуальной компетенции обеспечивает 
успешную художественную комму-
никацию читателей-школьников вне 
зависимости от  их возраста и  осо-
бенностей восприятия художествен-
ного произведения . Приобретенные 
в  процессе чтения фоновые знания, 
сформированная «культурная эру-
диция» позволят читателям-школь-
никам адекватно воспринимать 
не только существующие в современ-
ном медиапространстве популярные 
тексты, где наблюдается переосмыс-
ление общеизвестных культурных 
клише, но и  художественные про-
изведения в  рамках школьной про-
граммы по  литературе, большинство 
из  которых вне зависимости от  вре-
мени написания соответствует фор-
муле «текст в тексте» . 

Феномен интертекстуальности 
заключается в  широкой трактов-
ке, учитывающей формообразую-
щую и  смыслообразующую функции, 
которые обеспечивают диалог раз-
личного рода текстов, вербальных 
и  невербальных [5] . Интертекстуаль-
ный подход к  анализу художествен-
ного произведения дает возможность 
читателю-школьнику воспринимать 
художественное произведение как 
текст, вписанный в широкий культур-
ный контекст, и  анализировать его, 
исходя из  возрастных особенностей 
восприятия, на  определенном уров-
не текстопостроения . В  5–6-х  клас-
сах  – на  эмоциональном, образном 
и сюжетном уровнях; в 7–8-х классах – 
на  проблемном, композиционном  
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и языковом уровнях; в старших клас-
сах можно учитывать все уровни 
организации текста (идейно-тема-
тический, проблемный, жанровый, 
композиционный, сюжетный, образ-
ный, языковой), что способствует 
адекватному пониманию авторского 
замысла . 

Сложно оспорить тот факт, что 
функции интертекста в каждом худо-
жественном произведении определя-
ются также через творческое Я автора . 
Каждый автор по-своему переосмыс-
ливает предтекст с  целью постро-
ения метатекста . Мы  считаем, что 
юный читатель-школьник не  может 
не увлечься интертекстуальной игрой 
смыслов, раскрывая авторский замы-
сел . Чтение, сопровождаемое увлека-
тельным анализом-поиском, разви-
вает такие личностные качества, как 
свобода творчества, культурная эру-
диция, способность вступать в диалог 
с автором .

Интертекстуальный подход к  ана-
лизу художественного произведения 
предлагает определенную модель 
урока, включающую интертексту-
альную игру, которая поэтапно раз-
вивает у  читателей-школьников 
интертекстуальную компетенцию . 
Что это такое? Во-первых, это зна-
ние прецедентных текстов (предтек-
стов) и типологии межтекстовых свя-
зей и  интертекстуальных элементов, 
по Н .А . Фатеевой, что станет инстру-
ментарием данного подхода и  помо-
жет определиться с выбором приемов 
и форм работы с художественным про-
изведением [10] . Во-вторых, это ана-
литические умения находить интер-
текстуальные элементы на  разных 
уровнях текстообразования, опреде-
лять их роль в  авторском контексте, 
осуществлять ассоциативные связи 
с  другими текстами, осмысливать 

позицию автора . В-третьих, способы 
действия, связанные с интерпретаци-
ей художественного произведения, 
благодаря которой выявляется его 
глубинный смысл . 

Чтобы наиболее эффективно реа-
лизовать методику использования 
интертекстуального подхода к  ана-
лизу художественного произведе-
ния, мы  предлагаем ряд диалоговых 
и  герменевтических приемов ана-
лиза и  игровую форму организации 
урока, в  которой становятся задей-
ствованными все участники обра-
зовательного процесса, в  том числе 
и учитель, выступающий в роли собе-
седника . 

На первом этапе создания комму-
никативной ситуации, учитывающей 
эмоциональную установку на  учебную 
(игровую) задачу, при изучении сти-
хотворения Н .С . Гумилёва «Заблудив-
шийся трамвай» в  11  классе можно 
использовать прием разыгрывания 
воображаемого диалога между поэ-
том и  его литературными предше-
ственниками  – Пушкиным, Гоголем 
[3,  с .  77] . Этот прием не  случаен, так 
как сначала нужно обнаружить аллю-
зии и  реминисценции произведений 
указанных авторов и,  проявив твор-
ческую фантазию, представить вооб-
ражаемый диалог . Данный игровой 
прием повышает читательскую моти-
вацию, направляет на  дальнейший 
поиск интертекстуальных элементов 
и выяснение их смысла . 

Загадочным предстает образ героя 
из  стихотворения Т .Ю .  Кибирова 
«Серёже Гандлевскому . О  некоторых 
аспектах нынешней социокультурной 
ситуации»: 

Он ужимается в эпиграф,
забит, замызган, зафарцован,
не помесь обезьяны с тигром,
а смесь Самойлова с Рубцовым .
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Этот образ не  может не  привлечь 
внимания, не  вызвать читательский 
интерес . Прием «контекстная догад-
ка» позволит раскрыть тайну героя, 
узнать его . Присутствующая в  этих 
строках реминисценция  – своео-
бразная загадка имени  – побуждает 
к работе мысли, воображения, а впо-
следствии, в  результате анализа, 
выведет на понимание позиции авто-
ра . Т .Ю . Кибиров «оживляет» хресто-
матийные цитаты, играя ими, стирая 
границы, помещает в  современный 
контекст . Так он создает живой образ 
Пушкина, подобно которому пробу-
ждает в  читателях «чувства добрые», 
интерес к поэтическому слову .

При изучении в  5  классе «Сказ-
ки о мертвой царевне и о семи бога-
тырях» А .С .  Пушкина, казалось бы, 
давно известной и  уже не  вызываю-
щей интереса у детей, можно исполь-
зовать прием «сравнение художествен-
ных произведений, близких по  теме», 
который вновь пробудит интерес 
и  нацелит на  дальнейшее исследова-
ние и разгадывание авторского текста . 
Название и тематика сказки Пушкина 
перекликаются с  названием и  тема-
тикой сказки немецких писателей 
братьев Гримм «Белоснежка и  семь 
гномов» . Обнаружив эту тематиче-
скую близость, дети придут к выводу 
о том, что поэт наверняка был знаком 
со сказкой братьев Гримм, опублико-
ванной незадолго до того, когда поя-
вилась сказка Пушкина . Однако они 
увидят и существенные отличия, про-
явившиеся в  сюжете, образах героев 
и языке . Пушкин в своей сказке остал-
ся верен себе, вынеся на первый план 
одну из  главных тем своего творче-
ства  – тему любви и  верности долгу, 
что, бесспорно, является отражени-
ем национальных идеалов и  делает 
его сказку близкой русской народ-

ной сказке с ее традиционным сюже-
том о  злой мачехе и  доброй падче-
рице . Подобные приемы нацеливают 
пятиклассников на  понимание того, 
что они из  пассивных читателей, 
пересказывающих сюжет, становятся 
активными читателями-исследовате-
лями, когда мало – только знать про-
читанное произведение, гораздо важ-
нее  – находить взаимосвязи между 
произведениями разных авторов . 

На этапе разработки совместных 
действий учителя и ученика в решении 
учебной (игровой) задачи при выясне-
нии своеобразия жанра «Реквиема» 
А .А .  Ахматовой можно использовать 
прием «собирание» и  «наращивание» 
смысла [1] . Распознавание тексто-
образующих средств  – фольклорных 
реминисценций и  аллюзий  – позво-
лит сделать вывод о том, что «Рекви-
ем»  – это лироэпическое произве-
дение, поэма, имеющая народные 
«корни» . Выявляя интертекстуаль-
ные включения, учащиеся обнаружат 
в  композиционной структуре поэмы 
фрагмент, создающий особое настро-
ение и  в  то  же время удивляющий 
близостью с  колыбельной, народной 
считалкой, в которой есть и лексиче-
ские повторы, и особый ритм:

Желтый месяц входит в дом .
Входит в шапке набекрень .
Видит желтый месяц тень .

А .А .  Ахматова, используя подоб-
ные интертекстуальные включения, 
создавала образ лирической героини, 
в  устах которой колыбельная звучит 
как молитва . 

При изучении стихотворения  
А .С .  Кушнера «Уходя, уходи,  – это 
веку…» игровую задачу можно создать 
с  помощью приема «выстраивание 
гипотезы» . После обнаружения аллю-
зий, вводящих в текст стихотворения  
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так называемый «петербургский текст 
русской литературы», ставим вопрос: 
что может произойти, если «лишить» 
метатекст перекличек с  предтекста-
ми? Выполнив такой исследователь-
ский эксперимент, учащиеся придут 
к  выводу о  том, что текст стихотво-
рения не будет так тонко, трогатель-
но и глубоко лично передавать отно-
шение автора к  классике, потеряет 
истинную глубину смыслов, вопло-
щенных поэтом:

Все же мне его жаль, с его шагом
Твердокаменным, светом и мраком .
Разве я в нем не жил, не любил?
Разве он не явился под знаком
Огнедышащих версий и сил?
С Шостаковичем и Пастернаком
И припухлостью братских могил . . .

Подобные исследования, которые 
сопровождаются необходимыми для 
понимания истинного смысла про-
изведения открытиями, убеждают 
в  важности «чужого слова» в  автор-
ских текстах, так как, семантически 
трансформируясь в  процессе интер-
текстуальной игры, оно создает осо-
бые поэтические эффекты, индивиду-
альный стиль поэта .

При изучении в  7  классе поэмы 
А .С .  Пушкина «Медный всадник» 
можно предварить будущую иссле-
довательскую работу в старших клас-
сах, связанную с петербургской темой 
в русской литературе, и на этапе раз-
работки совместных действий учи-
теля и  ученика в  решении учебной 
(игровой) задачи при рассмотрении 
образа Петербурга, созданного поэ-
том в  XIX  веке, использовать прием 
«сопоставление разных редакций тек-
ста» . Для постановки учебной зада-
чи стоит взять черновую рукопись 
с  несколькими вариантами вступи-
тельной строфы: 

На берегу Варяжских волн
Стоял глубокой думы полн
Великий Пётр . Пред ним катилась
Уединенная <река> .

*
Однажды близ пустынных волн
Стоял задумавшись глубоко
Великий муж . Пред ним широко
Неслась пустынная Нева .

*
Однажды близ Балтийских волн
Стоял задумавшись глубоко
Великий царь . Пред ним широко
Текла пустынная Нева .

Затем стоит предложить окон-
чательный вариант, которому поэт 
отдал предпочтение:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел . Пред ним широко
Река неслася…

Сравнив предложенные вари-
анты, учащиеся раскрывают образ 
Создателя, который теряет кон-
кретные черты, уподобляясь Ему . 
Он  в  Библии  – Бог-Творец . Факти-
чески Пушкин в  поэтической форме 
воспроизводит миф творения:

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво .

Замысел автора поэмы становится 
понятным: от  конкретных, реальных 
образов  – к  обобщенным, символи-
ческим, вскрывающим мифологиче-
ский подтекст . Создав образы Петра 
и  Петербурга, поэт воплотил в  них 
взаимоисключающие мифологиче-
ские концепции: во  вступлении  – 
поэтический миф об  основании 
города, а  в  последующих компози-
ционных частях поэмы  – миф о  его 
разрушении, затоплении . Таинствен- 
ность, загадочность поэмы, названной  
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автором «петербургской повестью», 
интригует семиклассников . Обнару-
женные ими мифологические реми-
нисценции пробуждают любопытство, 
интерес, стремление понять таин-
ственность пушкинского творения . 

На этапе участия в  учебном диа-
логе (игровой сюжет) при выявле-
нии кульминационных сцен романа 
«Мастер и  Маргарита» М .А .  Булга-
кова в  11  классе учащимся пред-
лагается выразить свое отношение 
к режиссерскому решению, представ-
ленному в  трех фрагментах филь-
ма В .  Бортко: допрос прокуратором 
Иудеи Понтием Пилатом бродячего 
философа Иешуа Га-Ноцри; встреча 
Мастера с Маргаритой; погоня Ивана 
Бездомного за  Воландом и  его сви-
той . Назвав главных героев сюжет-
ных линий (философской, любов-
ной или лирической, мистической 
или сатирической), представленных 
во фрагментах, учащиеся определяют 
их роль в романе . Включиться в такой 
вид исследовательской деятельно-
сти помогает прием «сопоставление 
художественных произведений с  их 
экранизацией», который показывает, 
насколько разными могут быть чита-
тельские интерпретации, отражаю-
щие самостоятельность мышления 
и  способствующие формированию 
эстетического вкуса . Образы героев 
данных сюжетных линий раскрыва-
ются через обнаружение взаимосвя-
зей с  их литературно-художествен-
ными предшественниками [6,  с .  17] . 
Используемый в  данном случае 
прием «сопоставление литературного 
героя с его прототипом или аналогом» 
всегда раскрывает авторские намере-
ния, помогает в  работе с  аллюзией, 
которая представляет собой имена 
собственные  – имена героев булга-
ковского романа . 

Подобной работы с  названным 
выше приемом не  стоит «бояться» 
даже на  уроках в  5  классе . Возвра-
щаясь к  знаменитой «Сказке о  мерт-
вой царевне и о  семи богатырях» 
А .С . Пушкина, есть смысл рассмотреть 
образ королевича Елисея, используя 
библейские аллюзии . Важно постро-
ить диалог с пятиклассниками таким 
образом, чтобы ответ на  каждый 
последующий вопрос подводил к рас-
крытию тайны героя, казалось бы, 
настолько знакомого и  понятного . 
Перечень вопросов может быть при-
близительно таким: 
1 . Почему главного героя-спасителя 

царевны автор называет Елисеем? 
2 . Почему именно ветер сообщает Ели-

сею о местонахождении царевны? 
3 . В чем могущество Елисея, разбив-

шего хрустальный гроб и  вернув-
шего царевну к жизни?
До юных читателей необходи-

мо донести мысль о  том, что сказка 
Пушкина не  только близка народной,  
но и  имеет библейские корни, так 
как поэт был человеком христи-
анской культуры . В  Ветхом Завете, 
откуда Пушкин черпал сюжеты, имя 
Елисей означает «Бог спасает» . Имя 
пушкинского героя, его способность 
воскресать и  общаться с  природны-
ми стихиями связаны с  тем, о  чем 
говорится в  Книге Царств о  пророке 
Елисее . В  сказке ни  солнце, ни  месяц 
не  смогли сказать Елисею, где нахо-
дится царевна . Образ богобоязненного 
ветра-вестника («Не боишься никого, / 
кроме Бога одного») свидетельствует 
о том, что природа в сказке не языче-
ская и что ветер не символ Духа Божия, 
но вестник его . В библейском сказании 
пророк Елисей был связан со стихиями 
ветра и дождя [https://bibleonline .ru/] .

Спасение царевны Елисеем тоже 
отсылает к  Библии, где в  истории  
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о  воскрешении пророком Елисеем 
«одного человека» год спустя после 
смерти самого пророка говорится: 
«И  умер Елисей, и  похоронили его . 
И полчища моавитян пришли в землю 
в следующем году . И было, что, когда 
погребали одного человека, то,  уви-
дев то полчище, погребавшие бросили 
того человека в гроб Елисеев; и он при 
падении своем коснулся костей Ели-
сея, и  ожил, и  встал на  ноги свои» 
[https://bibleonline .ru] . В  сказке этот 
сюжет подвергся инверсии: Елисей 
ударился о гроб – и царевна ожила . Так 
библейские аллюзии помогут активи-
зировать читательскую деятельность 
пятиклассников, создадут ситуацию 
удивления и восторга перед разгадан-
ной тайной авторского текста . 

На заключительном этапе рефлек-
сии по итогам диалогического взаимо-
действия (результат игры, предпола-
гающий оценку совместных действий), 
когда у  каждого из  участников фор-
мируется собственное отношение 
к изученному произведению благода-
ря осмыслению роли межтекстовых 
связей и  интертекстуальных элемен-
тов, предлагаются различные зада-
ния, активизирующие интерпрета-

ционную творческую деятельность . 
По  указанным выше произведениям 
можно создать: коллаж «Мое пони-
мание поэмы “Реквием” А .А .  Ахма-
товой» с  использованием цитат 
из поэмы, критических статей, воспо-
минаний современников, с  возмож-
ным иллюстрированием; сочинение- 
послесловие «Роман М .А .  Булгакова 
“Мастер и  Маргарита” как предтекст 
для литературы будущего»; сочи-
нение-открытие о  «Сказке о  мерт-
вой царевне и  о  семи богатырях» 
А .С .  Пушкина; подбор аллюзивных 
и  цитатных заглавий и  эпиграфов 
к изученным произведениям . 

Полученные в  процессе исследо-
вания результаты и  теоретические 
обобщения востребованы практи-
кой современной школы, интересны 
с  точки зрения совершенствования 
инструментария анализа и  интер-
претации произведения на  уроках 
литературы . На наш взгляд, феномен 
интертекстуальности раскрывается 
прежде всего в  повышенном интере-
се к вдумчивому, осмысленному чте-
нию, в  стремлении школьников вне 
зависимости от возраста к исследова-
тельской деятельности . 
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В 2016  году на  книжной ярмар-
ке «Non/fiction» литературным жур-
налом «Октябрь» был организован 
круглый стол «Книга с  картинками 
как новая философия чтения» . Меро-
приятие было посвящено новым 
читательским стратегиям, актуаль-
ным практикам письма и  прогрес-
сивным издательским технологиям 
визуалиации текстов . Среди прочих 
мне был задан вопрос: «Зачем вооб-
ще книге иллюстрации?» Дескать, 
книги вполне обходятся без них  – 
так зачем же усложнять издательский 
процесс .

Вопрос неспециалиста в книжном 
деле, рядового посетителя ярмарки, 
кажется элементарным, наивным, 
едва  ли даже не  глупым . Однако 
лишь на  первый взгляд . В  ближай-
шем рассмотрении ответ на  него 
весьма не  прост, он  заставляет про-
следить трансформацию внешнего 
облика книги в исторической ретро-
спективе . 

О визуальной, а не только тексто-
вой составляющей задумывались еще 
античные издатели . В  Древнем Риме 
«визуальным контентом» книг-свит-
ков занимались художники-artifices, 
чьи работы к  настоящему времени 
не сохранились . Есть версия, что они 
могли служить прототипами иллюми-
нированных книг-кодексов  – напри-
мер, средневековых копий сборни-
ков пьес Теренция [1] . Не сохранилось 
и сведений о предназначении ранних 
изображений в  книгах, но  сам факт 
их наличия свидетельствует о  функ-
циональной значимости и смысловой 
нагруженности . 

Общеизвестно, что красочные изоб- 
ражения в  рукописных книгах назы-
вались миниатюрами . Слово проис-
ходит от  латинского minium  – сурик: 
красная краска, которую применяли 
в  оформлении манускриптов . Затем 
это слово стало означать расписной 
инициал (заглавную букву) или кар-
тинку в рукописи, и лишь позднее оно 
превратилось в  синоним маленькой 
красочной картинки, а вслед за ним – 
понятия малого размера чего-либо . 

Создание миниатюр называ-
лось иллюминацией  – от  латинско-
го illumino (освещаю, украшаю, делаю 
ярким) . В  русской традиции иллю-
минированные рукописные книги 
именовались «лицевыми» . Поня-
тие «иллюстрация» появилось гораз-
до позднее  – от  среднеанглийского 
«просветление» (интеллектуальное 
или духовное), восходящего к латин-
скому illustratio – освещение, нагляд-
ное изображение .

Специализации разделялись сле-
дующим образом: миниатюристы 
создавали красочные рисунки, иллю-
минаторы раскрашивали орнаменты, 
рубрикаторы выводили и  украшали 
инициалы, каллиграфы переписы-
вали основной текст книги . В  древ-
нерусской традиции миниатюрист 
именовался живописцем иконным, 
каллиграф  – доброписцем чернопис-
ным, а работу рубрикатора выполня-
ли статейный писец и  заставочный 
писец . 

Истоки книжного дела памятны 
не  просто соединением, но  именно 
слиянием и  взаимопроникновением 
вербального и визуального, духовного  
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и  предметного в  книге как тек-
сте и  как вещи . В  свою очередь это 
отражало специфику средневеково-
го, а  затем отчасти и  ренессансного 
мировосприятия . Один из  ярчайших 
и  нагляднейших примеров  – рол-
льверк как орнаментальное оформле-
ние архитектурных сооружений (нем . 
Rollwerk ← Rolle  – сверток) . Сформи-
рованный искусством Возрождения 
и  перешедший затем в  барокко, это 
был орнамент в  виде полуразверну-
того рулона пергамена с  «растрепан-
ными» краями, напоминавшего книгу 
в форме свитка . 

Непосредственно в книгах – руко-
писных и раннепечатных – визуальная 
составляющая выполняла несколь-
ко основных функций . Во-первых, 
служила декоративным элементом, 
позиционируя книгу как элитарный 
предмет и  символически указывая 
на ее ценность – как финансовую, так 
и культурную . Об этом свидетельству-
ет хотя бы многовековой портретный 
канон, сообразно которому высокопо-
ставленные лица, статусные персоны 
изображались с богато и даже нарочи-
то украшенными книгами . 

Во-вторых, изображения в  книгах 
служили вспомогательными нагляд-
ными материалами, поясняющими 
текст . Францисканский схоласт Бона-
вентура особо отмечал, что мини-
атюра «иллюминирует в  двойном 
смысле» – не только украшая, но и изъ-
ясняя написанное [Цит . по: 7, с . 134] . 
Наглядно-поясняющая роль мини-
атюры особо значима в  культурно- 
речевой ситуации, когда владение 
грамотой доступно ограниченному 
кругу избранных, тогда как остальным 
остается довольствоваться «картин-
ками» вместо текстов . Эта ситуация 
обыграна в  знаменитой сатирико- 
дидактической поэме Себастья-

на Бранта «Корабль дураков» (пер . 
В .  Микушевича): «Кому на  грамоту 
плевать / Или совсем уж лень читать, / 
В картинах зрит свое нутро, / Дивяся, 
каково оно» [Цит . по: 5] .

В-третьих, книжные миниатюры 
служили визуальными толкования-
ми (глоссами) текстов . Иначе говоря, 
представляли собой «параллельные 
сюжетные миры», в  которых могли 
быть содержательные и  смысловые 
элементы, отсутствующие в  рукопи-
си . Об  этом пишет, например, сред-
невековый английский поэт Джефри 
Чосер в  «Книге герцогини», упоми-
ная стены дворца, которые «вслед 
за канвою Романа о Розе пышно рас-
писаны текстом и глоссой» . Под глос-
сой подразумеваются фрески в каче-
стве визуальных репрезентаций 
романа .

Наконец, миниатюры задава-
ли особый ритм и  диктовали осо-
бый режим «сакрального» (священ-
ного) и  «ученого» (схоластического) 
чтения . Эту неочевидную и  усколь-
зающую от  современного восприя-
тия, но  очень важную особенность 
визуальной составляющей рукопис-
ной и  раннепечатной книги подроб-
но исследовал Д .С .  Лихачев на  мате-
риале древнерусских памятников . 
Анализируя нарративные приемы 
в  Радзивиловской летописи, ученый 
в  частности отмечал, что повество-
вание в  ней «всегда развертывается 
по  горизонтали . Несколько сюжетов 
объединяются только по  горизонта-
ли, и  по  большей части эта горизон-
таль в  отличие от  миниатюр после-
дующего времени – одна… При этом 
«чтение» миниатюры идет как чте-
ние строк: слева направо с  перехо-
дом от верхнего яруса к нижнему, как 
от верхней строки к строке под ней…» 
[4, с . 99] 
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Режим чтения подчинялся спири-
туалистическому опыту, а ритм опре-
делялся созерцательным настроем, 
углубленной сосредоточенностью, 
духовным размышлением (meditation) . 
Этому соответствовала вся компози-
ционная организация миниатюр . Дан-
ный аспект очень точно и емко описан 
Б .Р .  Виппером: «Миниатюра служит 
как  бы сопроводительным аккордом, 
отмечает различные этапы пережива-
ний и тончайшие оттенки оптических 
эмоций у читающего и переживающе-
го псалтырь или хронику . Погружен-
ный в  чтение заказчик мерно пере-
листывает книгу; вот он  поднимает 
голову от  текста, слегка утомленный 
узорными буквами, и перед его глаза-
ми проносятся неясные образы про-
читанного или пережитого, обрывки 
воспоминаний или чаяний  – из  них-
то и сумела миниатюра сплести бесхи-
тростную канву» [2, с . 195–196] . 

Нацеленность на  «ритмизацию» 
чтения отражена в самом схематизме 
раннепечатной иллюстрации, позво-
лявшем размещать одно и то же изо-
бражение в  разных книгах, исполь-
зовать одинаковые картинки для 
представления разных персонажей 
и  сразу нескольких сюжетов . Логика 
миниатюриста подчинялась не досто-
верности, а  созерцательности . Так, 
во  «Всемирной хронике» Гартмана 
Шеделя (1493)  – наиболее роскош-
но иллюстрированной энциклопе-
дии по  истории и  географии своего 
времени  – исследователи насчита-
ли 1809  иллюстраций, для создания 
которых было использовано лишь 
645 гравюр . На портреты 224 королей 
пошло всего 44 изображения; на пор-
треты 198 преемников апостола Петра 
и того меньше – 28 [8, с . 40] . 

В настоящее время мы  привык-
ли видеть иллюстрированные изда-

ния прежде всего в  сегменте детской 
литературы, однако первые иллю-
страции в  их сугубо практической  – 
наглядно-разъясняющей  – функции 
появились в  религиозных и  научных 
сочинениях . Теологические тракта-
ты, анатомические и астрономические 
атласы, труды по  механике и  гидрав-
лике – эти и многие другие книги в обя-
зательном порядке требовали «карти-
нок» . Найти толкового рисовальщика 
и  умелого гравера считалось большой 
удачей . Немало авторов параллельно 
с научными знаниями овладевали изо-
бразительными умениями . 

Иллюстрация в  детской книге 
изначально выполняла и  продолжа-
ет выполнять прежде всего дидак-
тическую и развивающую функции – 
доступно растолковывая написанное 
и  стимулируя воображение юного 
читателя . В  числе первых иллюстри-
рованных книг обучающей направ-
ленности для детей называют попу-
лярную энциклопедию Яна Амоса 
Коменского «Мир чувственных вещей 
в картинках» (1658) с ксилографиями 
на каждой странице . В жанре развле-
кательной литературы пионерским 
считается английское издание Джона 
Ньюберри “A  Little  Pretty  Pocket-
Book” (1744) со  стихами для запоми-
нания алфавита .

Необходимо учитывать и тот факт, 
что книжная иллюстрация складыва-
лась не как обособленное направление 
изобразительного искусства, но  как 
естественное продолжение живописи 
и  графики . Иллюстраторы и  худож-
ники изначально представляли еди-
ный профессиональный цех . Так что 
ответ на вопрос «зачем книге картин-
ки?» предполагает разговор не только 
о  просветительстве, обучении и  вос-
питании, но и о творческих интересах, 
исканиях и чаяниях этого цеха . 
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Вспомним хотя бы о том, что гале-
рея первых советских иллюстраторов 
открывается именами живописцев: 
Виктора Васнецова, Мстислава Добу-
жинского, Бориса Кустодиева, Кузьмы 
Петрова-Водкина . . . В  сотворчестве 
с  писателем художника привлека-
ет примерно то  же, что и  режиссе-
ра: напряженная работа воображения, 
пластичность литературных образов, 
«зримость» повествования . В  этой 
связи давно стало традиционным 
изучение художественной литера-
туры в  синтезе с  изобразительным 
искусством . Еще знаменитый россий-
ский арт-критик позапрошлого  века 
Владимир Стасов назвал их «обняв-
шимися близнецами» . Во  Франции 
эпохи Просвещения об  этом много 
рассуждал Дени Дидро, в викториан-
ской Англии – Джон Рёскин . 

Среди наиболее глубоких и  весо-
мых отечественных публикаций 
периода СССР  – работы на  стыке 
искусствоведения и  литературоведе-
ния С .Н .  Дурылина, К .В .  Пигарева, 
Д .В .  Сарабьянова, Н .Г .  Машковцева, 
И .С .  Зильберштейна, В .И .  Альфонсо-
ва, Н .А .  Дмитриевой; коллективные 
монографии «Литература и  живо-
пись» [3], «Русская литература и изо-
бразительное искусство XVIII – нача-
ла XX в .» [6] и др . 

Особняком стоит изучение картин 
по литературным сюжетам и мотивам 
на  стыке иллюстрации и  живописи . 
Хрестоматийный пример – живопис-
ное воплощение шекспировских пьес: 
«Ромео и  Джульетта» Джозефа Райта 
и  Франческо Айеса, «Ссора Оберона 
и Титании» Джозефа Патона и Ричар-
да Дадда, «Марианна» Джона Эверет-
та Милле и Данте Габриэля Россетти, 
«Игра в  шахматы Миранды с  Ферди-
нандом» Жилло Сент-Эвра и  Люси 
Мэдокс Браун, «Офелия» Эжена Дела-

круа и  Жюля Лефевра, Константина 
Маковского и Давида Бурлюка… 

Не менее продуктивны в  иссле-
довательском плане, но  пока слабо 
изучены свободные фантазии худож-
ников о «литературных мирах» писа-
телей . Из  наиболее известных работ 
подобного рода назовем остроумный 
виртуозный рисунок Василия Перова 
«Похороны Гоголя героями его про-
изведений» и  многофигурную аква-
рель Роберта Уильяма Басса «Сон 
Диккенса» .

Сегодняшний книжный дизайн, 
в  том числе создание иллюстраций, 
помимо исторически сложившего-
ся функционала нацелен на  решение 
насущных задач . В  условиях лавино- 
образного роста информации заметно 
обостряется борьба за читателя . При-
влечение читательского внимания 
превращается в  жесткую конкурент-
ную борьбу издательств . В  широкий 
обиход вошло маркетинговое понятие 
«продающие обложки» . Нынче книж-
ная иллюстрация  – составляющая 
не  только творческого, но и  бизнес- 
процесса .

Расширение функций существен-
но трансформирует художествен-
ные способы и  полиграфические 
технологии иллюстрирования книг . 
В  массовом книгоиздании ручная 
работа заменяется компьютерным 
моделированием, созданием колла-
жей из готовых изображений в фото-
банках, использованием в  качестве 
иллюстрацией постеров к  кинофиль-
мам и  репродукций известных про-
изведений живописи . Интернет-сер-
висы вроде “Read Write Think” дают 
возможность автоматического гене-
рирования обложек и  иллюстраций 
для книг любого содержания .

Наиболее узнаваемые массо-
вым читателем работы знаменитых  
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художников на  книжной облож-
ке чаще всего выполняют функцию 
товарной упаковки и  иллюстрации- 
заставки, прежде размещавшей-
ся на  фронтисписе издания . Яркий 
пример  – обширная серия издатель-
ства «Азбука-классика» . Здесь боль-
ше прагматики, чем эстетики: завле-
кательная демонстрация товара .  
И, надо заметить, весьма успешная . 

Во-первых, такие изображения 
свободны по  авторским правам  – 
значит, можно сэкономить на  опла-
те работы оформителя . Во-вторых, 
репродукции шедевров живопи-
си наименее уязвимы для критики 
и  обладают культурным алиби: смо-
трятся «благородно» и  «самодоста-
точно» . В сознании читателя эти свой-
ства автоматически проецируются  
на саму книгу  – причем не  только  
ее оформление, но и содержание .

Очевидные плюсы такого подхо-
да  – сокращение производственных 
затрат и  увеличение целевой ауди-
тории, неочевидный минус  – пре-
вращение знаменитых полотен 
в визуальные клише вследствие мно-
гократного воспроизведения и  копи-
рования . Не  счесть обложек, оформ-
ленных «Джокондой» Леонардо 
да  Винчи и  «Странником над морем 
тумана» Каспара Давида Фридри-
ха . Из  более современных мастеров 
в  особом фаворе у  издателей Рене 
Магритт и Сальвадор Дали . Это паро-
дийно напоминает ту  же самую ран-
непечатную иллюстрацию, схематизм 
и условность которой позволяли раз-
мещать одно и  то  же изображение 
в разных книгах .

Меняется и  функционал традици-
онных  – индивидуально-авторских  – 
иллюстраций, которые уже гораздо 
реже, но все же используются в оформ-
лении «взрослых» книг . В  цифровую 

эпоху такие иллюстрации нацелены 
на  повышение эстетической ценно-
сти и  обеспечение «долгой и  счаст-
ливой жизни» бумажной (печатной) 
книги в культуре . Аналогичную функ-
цию выполняет интерпретация лите-
ратурного произведения другими 
видами искусства: экранизации, теа-
тральные постановки, компьютер-
ные игры и пр . Здесь создание иллю-
страций к  художественному тексту 
встраивается в  единый логический 
ряд с его переработкой в графический 
роман, съемкой буктрейлера, созда-
нием световой новеллы и  прочими 
относительно новыми творческими 
трансформациями . 

В нынешней культурной ситуации 
выход иллюстрированного издания 
реализуется и как имиджевая страте-
гия, повышая профессиональный ста-
тус и публичный авторитет писателя . 
В  2019  году крупнейшее российское 
издательство «АСТ» запустило новую 
книжную серию «Иллюстрирован-
ный бестселлер» . Серия открывается 
подарочном изданием романа Захара 
Прилепина «Обитель» с  иллюстраци-
ями художника Клима Ли . 

В данном аспекте ценностной зна-
чимостью обладают иллюстрации, 
не  только выполненные по  заказу 
издателя, но и  любительские  – как 
разновидность фанфикшна . Чем более 
«культовым» считается автор, тем 
активнее иллюстрируют поклонники 
его произведения . Наиболее замет-
но и  последовательно этот принцип 
воплощается в жанровой литературе, 
прежде всего в фантастике и фэнтези . 

Подытоживая наши рассужде-
ния о  книжной иллюстрации в  ис- 
торической ретроспективе, прихо-
дим к  следующему основному выво-
ду . «Картинки» в  книге не  причуда 
меняющейся моды, не  персональная  
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прихоть автора или художника, 
не объективная «техническая» потреб-
ность . Скорее это естественная, орга-
ническая составляющая самой Книги 

в  единстве ее формы и  содержания, 
по-разному заявляющая о себе на том 
или ином этапе развития книжного 
дела . 
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«Книга с картинками»  
и ее образовательный потенциал
Аннотация. Автор ставил своей целью раскрыть образовательный потенциал современных 
детских и  подростковых книг и  возможности работы с  ними в  рамках учебного занятия. Эти 
книги (упоминаемые по ходу исследования книги входят в первую часть библиографического 
списка) по сути своей являются текстами новой природы, они предполагают принципиально 
иные практики работы с ними, позволяющие синтезировать их словесную и визуальную состав-
ляющие в процессе чтения. Именно поэтому работа с ними должна быть включена в учебный 
процесс, потому что в процессе такой работы ученик освоит приемы медленного чтения, спо-
собы контроля своего понимания, будет выполнять творческие задания. Аналитически описы-
вая выбранные книги, автор показывает, какие практики чтения (чтение с  остановками, син-
тезирование сплошного и  несплошного текста в  процессе чтения, творческие упражнения 
на основе текстов и др.) предлагает дизайнер на их страницах, и утверждает, что освоение изда-
тельских стратегий, если поставить перед собой такую профессиональную задачу, существенно 
расширит методический инструментарий учителя, позволит ему осваивать новые приемы рабо-
ты с поликодовым текстом и включать их в учебный процесс. По ходу исследования автор вво-
дит и объясняет новые для отечественной методики обучения литературы понятия «текст новой 
природы», «архитектура книги» и обосновывает необходимость их использования в профессио-
нальном дискурсе. В целом в статье обоснована необходимость привлечения на учебное заня-
тие по литературе «книжек с картинками», работа с которыми расширит круг чтения современ-
ного школьника и подготовит к дальнейшему самостоятельному чтению разных текстов и книг.

Ключевые слова: архитектура книги, новая детская книга, текст новой природы, визуальная 
литература, книга с картинками, сплошной и несплошной текст, взаимодействие слова и изо-
бражения, практики чтения, интерактивность, педагогическая задача
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Abstract. The author has aimed at unleashing the educational potential of contemporary children’s 
and adolescent books and the possibilities of working with them in the class setting. The books (the 
ones mentioned in the research body are included in the first part of the bibliography) are inherently 
texts of a new nature, they suggest markedly different practices of working with them which allow 
to synthesize their verbal and visual components while reading them. For this very reason work with 
them should be  included in  the  educational process  – because while working like that a  student 
will master close reading techniques, ways of  checking one’s own understanding and will also 
fulfill creative tasks. Describing and analyzing the  selected books, the  author demonstrates which 
reading practices (reading with pauses, synthesizing a  continuous and discontinuous text while 
reading, creative tasks based on  the  texts and others) are  offered by  the  designer on  the  pages 
of  the  books and claims that mastering publishers’ strategies, if  it  becomes a  professional goal, 
will considerably enlarge teachers’ methodological instrumentarium, will allow teachers to master 
new techniques of  working with a  multicode text and to  include the  former into the  learning 
process. In the course of the research the author introduces and explains concepts that are new for 
the national methodology of teaching literature: text of a new nature, architecture of a book – and 
justifies the need for using them in  the professional discourse. Generally, the article demonstrates 
the need for engaging ‘picture books’ at the lessons of literature as long as dealing with them will 
broaden the reading circle of a contemporary student and will prepare them for further independent 
reading of various texts and books.
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Картинка – не только сопроводитель и объяснитель текста .
Е. Данько

«“Архитектура книги” – термин непривычный» (Е. Герчук)

Композиционные и логические начала роднят книгу с архи-
тектурой . В книге лишь меньше проявляется материальность, 
но в  книге, как и  в  строении, каждая деталь композицион-
но-логически должна быть продумана и  проработана вни-
мательно . Композиционные и логические начала сливаются 
здесь в одно русло, ибо по самой сути своей в целом и в дета-
лях книга должна отображать «архитектуру» мышления .

Л. Гессен. Архитектура книги

В последнее время в образователь-
ной практике все отчетливей и отчет-
ливей прослеживается одна тенден-
ция, которая связана с  тем, что для 
работы на  учебном занятии (уроке, 
факультативе, элективе и  т .д .) при-
влекается не  только оригиналь-
ный,  т .е . «счастливо найденный», 
а  не  написанный специально или 
адаптированный под учебные зада-
чи текст, но  и  его собственно ориги-
нальное издание, т .е . книга . Это каса-
ется не  только уроков литературы, 
на которые учитель, не довольствуясь 
фрагментом, помещенным в  учеб-
ник-хрестоматию, просит прине-
сти «полный» текст художественного 
произведения, но  и  уроков по  есте-
ственнонаучным предметам, для изу-
чения которых активно используют-
ся аутентичные научно-популярные 
тексты из  разных изданий, адресо-
ванных школьникам .

Привлечение книги (мы имеем 
в  виду именно книгу как артефакт 
и  арт-объект) на  учебное занятие 
серьезно влияет на  механизм взаи-
модействия читателя и  текста: для 
восприятия становится не  только 
важным сам текст, но и  способ его 

«подачи», размещения на  страни-
це: «Книга, являясь пространствен-
ным произведением, изображаю-
щим литературное произведение, 
естественно располагает свои едини-
цы во времени, организуя движение, 
ведя нас .  . . .Перед книгой стоит зада-
ча не  только возбудить движение, 
чтобы читателя книга посылала  бы 
вперед и  вперед, но и  организовать 
это движение членениями при помо-
щи остановок» [17,  с .  319] . Это зна-
чит, что одно и то же художественное 
произведение в разных книгах может 
быть «подано» по-разному: худож-
ник книги (сейчас его называют 
модным словом «дизайнер») пред-
лагает читателю разные пути дви-
жения по  тексту, разные возможно-
сти для его восприятия и прочтения . 
Именно поэтому учителю следует 
разбираться в  том, что Е .Ю .  Герчук, 
художник и  теоретик книги, назы-
вает «архитектурой книги» [11, с . 18] 
и  истолковывает это понятие, при-
водя определение Л .И .  Гессена, взя-
тое в качестве эпиграфа к этой части 
статьи . Нам представляется, что 
современный учитель должен знать, 
что означает этот термин и  когда 
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и  зачем используется: ведь понятие 
− потому и  понятие, что помогает . . . 
понимать . Понимать, как «устроена» 
книга, как взаимодействуют на  ее 
страницах «слово» и  «изображение», 
как книга может «упростить» или 
«усложнить» восприятие юным чита-
телем текста и  т .д . Сегодня это осо-
бенно важно, потому что мы  живем 
в  мире визуальности и  «визуальный 
интеллект» (Г .  Гарднер) развит сей-
час у  большинства тех, кто вступает 
в мир чтения, именно поэтому юные 
читатели легче погружаются в текст, 
если последний сопровожден «кар- 
тинками» .

К сказанному остается добавить: 
в  круг чтения современных детей 
и  подростков входят комиксы, гра-
фические романы, манга, а в их обу-
чении все активнее и активнее начи-
нают использоваться тексты «новой 
природы», или поликодовые . Этим 
термином, как правило, обознача-
ют тексты, в  которых зафиксиро-
ваны изменения, происходящие 
на наших глазах: «отказ от линейно-
сти в  построении и  восприятии тек-
ста; сжатие объемов текста с  увели-
чением информационной нагрузки 
на его единицу; ориентация на “мел-
кие текстовые структуры”; дубли-
рующий характер различных знако-
вых систем в отражении содержания; 
рост интерактивности; развитие 
форм обратной связи; появление 
«новых форм авторства» [13,  с .  104] . 
Е .И .  Казакова, петербургский иссле-
дователь, чью статью мы  процити-
ровали выше, справедливо отмеча-
ет: во-первых, осмысление феномена 
текстов «новой природы» может про-
ходить только в  рамках междисци-

плинарных исследований, во-вторых, 
текст «новой природы» по сути своей 
интерактивен,  т .е . всеми возможны-
ми средствами (рисунками, схемами, 
разными фигурами) в  его структу-
ре «зримо» задается взаимодействие 
с читателем .

К сказанному мы можем добавить: 
путь homo legens (человека читаю-
щего) тоже может быть описан как 
путь «от текста к  тексту», от  текста 
прочитанного к  тексту, созданному 
на  его основе . И  этот новый текст 
тоже может быть не привычным «тра-
диционным» сочинением-рассуж-
дением на  литературную тему или 
эссе, тезисами или конспектом (если 
речь идет о  нехудожественном тек-
сте), это может быть текст «новой 
природы», в  рамках которого «сое-
динятся» (в прямом, а не переносном 
смысле) автор и  читатель, слово и  – 
пока еще − «статичное» изображение, 
а в дальнейшем – еще и звук, и видео- 
ряд, и . . .  возможно даже в  недалеком 
будущем, запах или какие-то так-
тильные ощущения . Из  сказанного 
следует очевидный вывод: восприя- 
тию и  созданию подобных текстов 
надо учиться и учить . И методически 
грамотная работа с современной дет-
ской/подростковой «книгой с картин-
ками», которая может происходить 
на  уроках внеклассного чтения или 
уроках в библиотеке, факультативных 
и  элективных занятиях, в  кружках 
и  творческих студиях, дает возмож-
ность решить эти образовательные 
задачи . Правда, для этого нам необхо-
димо понять, какие задачи, соединяя 
текст и  рисунок, решает художник/
дизайнер книги, как создает синтез 
слова и изображения .
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Рождение новой детской книги

Конкретность произведения словесного искусства 
не соответствует его конкретности в плане живописи . 
Вернее, специфическая конкретность поэзии прямо 
противоположна живописной конкретности: чем 
живее, ощутимее поэтическое слово, тем оно менее 
переводимо на план живописи .

Ю. Тынянов. Иллюстрации

Прежде чем говорить об  образова-
тельных возможностях такого издания, 
возникшего в  результате содружества 
писателя/поэта и  художника, необхо-
димо обратиться к истории его появле-
ния в круге чтения ребенка и подрост-
ка . Нам зачастую кажется, что такая 
детская книга была всегда, однако это 
совсем не  так: ее появление сопрово-
ждало появление новой детской лите-
ратуры, о  начале которой очень инте-
ресно рассказал Мирон Петровский 
в «Книгах нашего детства», процитиро-
вав известного российского филолога 
Ю .Н .  Тынянова: «Я  отчетливо помню 
перемену, смену, произошедшую 
в детской литературе, переворот в ней . 
Лилипутская поэзия с  однообразными 
прогулками героев, с  их упорядочен-
ными играми, с рассказом о них в пра-
вильных хореях и  ямбах вдруг была 
сменена . Появилась детская поэзия, 
и это было настоящим событием .

Быстрый стих, смена метров, вры-
вающаяся песня, припев  – таковы 
были новые звуки . Это появился “Кро-
кодил” Корнея Чуковского, возбудив 

глум, интерес, удивление, как то быва-
ет при новом явлении литературы .

 . . .Сказка Чуковского начисто отме-
нила предшествующую немощную 
и  неподвижную сказку леденцов-со-
сулек, ватного снега, цветов на слабых 
ножках . Детская поэзия открылась . 
Был найден путь для дальнейшего раз-
вития» [15,  с .  7] . Речь идет о  «Кро-
кодиле» К .И .  Чуковского, который 
и оказался неожиданно любимым чте-
нием не  только «маленьких детей», 
как было указано на титуле, но и под-
ростков и  даже юношей: в  нем прои-
зошло смешение традиций высокой 
поэзии (именно поэтому мы  гово-
рим, что в  поэме-сказке отчетли-
во слышны ритмы высокой поэзии) 
и  традиции низовой, фольклорной . 
На  таком  же синтезе и  перебиве рит-
мов будет выстроена поэма А .А . Блока 
«Двенадцать» . К  слову заметим, что 
«родственность» двух поэм совершен-
но отчетливо выведена в  стихотворе-
нии «Современники» А . Кушнера, цен-
тральная часть которого построена как 
«монтаж» цитат из Чуковского и Блока .

О двух тенденциях в оформлении детских книг  
и их образовательных возможностях

Однако под пером К .И . Чуковского 
рождалась не  только принципиально 
новая детская сказка – в содружестве 
с  талантливым художником Ре-Ми 
появилась абсолютно другая детская 
книга, «цельная и  яркая (несмотря 
на скромные черные рисунки пером), 

в  которой к  тому  же вполне отчет-
ливо выступило содружество поэта 
и художника, работающих для детей» 
[10,  с .  60] . Современный исследо-
ватель Мирон Петровский пишет: 
«Сохранился прелюбопытный доку-
мент  – макет первого отдельного  
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издания «Крокодила», представ-
ляющий собой расклейку рисунков 
Ре-Ми, заимствованных из  журналь-
ной публикации . Макет красноречиво 
свидетельствует о  совместной рабо-
те писателя и  художника над буду-
щей книгой: чуть ли не каждый лист 
макета испещрен надписями Чуков-
ского . Чуковский корректировал рас-
пределение материала по  листам, 
композиционное соотнесение тек-
ста и рисунков на листе, симметрич-
ное или асимметричное построение 
листа и  разворота, размер рисун-
ков, плотность набора, ширину поля 
и  так далее» [15,  с .  35–36] . Заметим: 
автор обращает внимание не  толь-
ко на  содержание иллюстраций (мы 
пропустили в цитате достаточно объ-
емный отрывок, где приведен фраг-
мент из  письма Корнея Чуковского 
художнику о  его ви 2дении героев), 
но  и  на  конструкцию и  композицию 
книжного разворота, понимая, что 
маленького читателя нужно вести 
по тексту, помогая ему постичь худо-
жественное произведение .

С этого события в  книжной куль-
туре – выхода новой детской книжки 
«Крокодил» в детском книгоиздании – 
отчетливо стали прослеживаться две 
тенденции, в  рамках которых книга 
как артефакт (и ее создатель – худож-
ник) мыслилась как:
• произведение «прикладного искус-

ства», а  художник  – украшатель, 
вносящий в  книгу изобразитель-
ность, создающий иллюстрации- 
интерпретации образов героев, 
ключевых событий и т .д .;

• книга-конструкция, в  рамках кото-
рой художник выступал как «орга-
низатор» книжной страницы (или 
разворота), учитывающий всю ее 
функциональную сложность; в этом 
случае все элементы книжной 

формы («картинки», шрифты и т .д .) 
должны быть изобразительны .

Если перевести все, о чем было ска-
зано выше, в  план методики, то  ста-
нет очевидным: грамотно выбранное 
педагогом книжное издание реша-
ет разные образовательные задачи . 
Так, например, используя «Сказки- 
комиксы» Сюзанны Бернер [2], лауре-
ата премии Андерсена, детской Нобе-
левки, за  2016  год, можно включить 
слабых читателей (в том числе и ино-
фонов) в  работу, сочетая собствен-
но чтение и  рассказ по  картинке . 
Ведь адресат этой книжки не  только 
маленький читатель, но и  читатель, 
только постигающий практику чте-
ния на «чужом» для него языке .

Архитектура книги-конструкции 
облегчает процесс постижения тек-
ста «слабым» читателем (в том числе 
и  при чтении текста на  «незнако-
мом» языке) . Она, в отличие от книги, 
куда включены иллюстрации-интер-
претации, не  предлагает «готового» 
прочтения текста, а  ведет за  собой, 
акцентируя (картинкой, шрифтом, 
расположением на  странице/книж-
ном развороте) важное в  тексте, 
по  необходимости замедляя темп 
чтения, позволяя на  практике осваи- 
вать приемы медленного чтения, 
использование которых предполага-
ет создание условий для активного 
взаимодействия читателя с  текстом, 
направленного на  извлечение смыс-
лов, заложенных в тексте . Ведь «мед-
ленное чтение, – как пишет Н . Эйдель-
ман, − это путешествие по литературе 
с  частыми, постоянными остановка-
ми у  слова или стиха» [19,  с .  12] для 
анализа и размышления, с возвраще-
нием к уже прочитанным фрагментам 
текста . Попутно заметим, что одна 
из  серьезных методических задач 
сегодня – разработка приемов чтения 
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«визуальной» литературы: комиксов, 
графических романов, художествен-
ных произведений, в рамках которых 
объединяется сплошной и  несплош-
ной текст . И если приемы медленно-
го чтения, чтения-понимания сплош-
ного текста во  многом разработаны 
Г .Г .  Граник и  ее научным коллек-
тивом [см .,  например: 12], то  прие-
мы освоения текста «несплошного» 
(в  первую очередь художественного) 

мы только сейчас постигаем на прак-
тике, обращаясь к современным изда-
ниям не  только детских, но и  под-
ростковых книг . Возможно, именно 
поэтому нам, профессиональному 
сообществу учителей и  методистов, 
нужно осмыслить пока что неболь-
шой опыт «управления» чтением, 
который накоплен рядом детских 
издательств при выпуске книг совре-
менных авторов .

«Новые» книги для «новых» читателей

Только ничего не  иллюстрируя, не  связывая 
насильственно, предметно слово с живописью, 
может рисунок окружить текст

Ю. Тынянов. Иллюстрации

Остановимся на  книгах, которые 
появились относительно недавно, 
но  прочно заняли свое место в  круге 
чтения юных читателей .

Безусловно, в  первую очередь 
надо назвать серию книг М . Бершад-
ской [см ., например: 3] про «Большую 
маленькую девочку», адресованную 
младшим школьникам и  школьни-
кам среднего возраста . Она привлека-
ет читателей не  только постановкой 
актуальных проблем, неожиданны-
ми поворотами сюжета, но и необыч-
ным способом организации книж-
ной страницы: художник поместил 
иллюстрации «внутрь» текста, чтобы 
они не  «дополняли», не  «обогаща-
ли» текст, а  стали его неотъемлемой 
частью . Выбор из  серии книг той, 
о которой будет написано ниже, обу-
словлен ее темой, вынесенной в под-
заголовок, – «Пушкин и компания» .

Обратим внимание: современный 
детский автор (а вслед за ним и худож-
ник) предпочитает не  «бороть-
ся» с  восприятием, которое прису-
ще современным «многозадачным» 
детям, а,  учитывая их неспособность 

к  концентрации внимания на  дли-
тельной линейной последователь-
ности  – однородной и  одностильной 
информации, в  том числе книжной 
«сплошной» страницы, переключа-
ет их с  текста на  рисунок . Писатель 
и  художник книги отдают себе отчет 
в том, что жизнь ребенка в информа-
ционном пространстве, в мире элект- 
ронных коммуникаций и  их носи-
телей породила «особую культуру 
восприятия информации, которую  – 
учитывая негативное отношение 
к  понятию “клиповое мышление”  – 
можно было  бы назвать альтерна-
ционной (от слова “альтернация”  – 
“чередование”) . Родовыми чертами 
альтернационной культуры являют-
ся: высокая фрагментарность инфор-
мационного потока, большое раз-
нообразие и  полная разнородность 
поступающей информации и  навык 
быстрого переключения между фраг-
ментами» [18,  с .  191] . Выстроенный 
таким образом разворот позволяет, 
с  одной стороны, удерживать вни-
мание читателей, вести их за  собой 
«по  сюжету» книги, а  с  другой  –  
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приучает к  быстрому переключе-
нию внимания, синтезу информа-
ции (в данном случае – эстетической) 
из разных знаковых структур . 

Издатели, отдавая себе отчет, отку-
да исходит «реальная» угроза книге, 
поддерживают (в отличие от профес-
сионального педагогического сообще-
ства) новаторские поиски писателей 
в  области создания художественного 
текста . Особенно в  этом преуспева-
ет «КомпасГид», который выпустил 
не  только целую серию из  12  книг 
Марии Бершадской про «Большую 
маленькую девочку», но  и  произ-
ведения норвежской писательницы 
Нины Э .  Грёнтведт «Привет, это  я! 
Не оставляй меня одну» [5], «Привет, 
это  я! Первый поцелуй» [6], «Привет, 
это я! Суперлето» [7], «Привет, это я! 
Happy end» [8] . Эти книги  – днев-
ник девочки-подростка, текст, сти-
лизованный (с  помощью включения 
в него рисунков на полях, смайликов, 
«игры» со шрифтами и т .д .) под «руко-
писный» текст, такой, какой занял 
свое прочное место в  жизни юных 
читателей . На  страницах названных 
книг «картинки» перестали играть 
роль «иллюстрации», а  стали частью 
целостного текста: героиня выражает 
свое отношение к описываем событи-
ям или свое состояние в  небольших 
рисунках «на полях» . Читающему для 
извлечения смысла необходимо син-
тезировать словесную и  визуальную 
составляющие книги .

Книга Ф .-О .  Хайнрих, Р .  Флиген-
ринг «Удивительные приключения 
Маулины Шмитт» [9], как и  две сле-
дующие части трилогии о взрослении 
девочки, поднимает очень сложную 
для подростков тему развода роди-
телей и  переезда из  любимого дома, 
неизлечимой болезни матери, кото-
рую нужно прожить вместе с  ней . 

Эта книга тоже построена как «слож-
ный» текст: отдельные фрагменты (а 
иногда и  целые главы) представляют 
собой комикс, который не  дублиру-
ет содержание, а  органично включен 
в  сюжет, поэтому чтобы понять, что 
происходит с  героями, надо читать 
и  «сплошной» текст, и  комикс-фраг-
менты . Отдельные главы повести 
сопровождают текстовые фрагмен-
ты (объявления, рецепты, записки), 
которые, согласно  классификации 
Ю .П .  Мелентьевой [14,  с .  56–63], 
составляют обыденное чтение любо-
го человека . Выполненные другим 
шрифтом, они «не заслоняют» собой 
основного текста, но  создают опре-
деленный контекст повседневности, 
который помогает восприятию героев 
и событий .

Издательство «Карьера-Пресс», 
выпустившее книгу «Близняшки Тем-
плтон . Есть идея!» Э . Вайнера с рисун-
ками Дж . Холмса, учитывая привычку 
юного читателя скользить взглядом 
по  книге, просто-напросто сдела-
ло такую «разметку» текста, которая 
замедляет его чтение, заставляет 
читателя сконцентрировать свое вни-
мание, думать над прочитанным, соз-
давать собственные мини-тексты . Вот, 
например, после «настоящего про-
лога» идет шуточное задание «Про-
верь себя» . Приведем его фрагмент:  
«3 . Напиши сочинение на  пятьде-
сят слов (можно меньше) и  расскажи 
в нем, почему ты считаешь, что наша 
история вот-вот начнется и  что она 
будет интересной» [4,  с .  19] . Таким 
образом, чтобы включить читателя 
в  подлинный диалог, в  дискуссию, 
линейный текст (для «удобства» чте-
ния и  полноты восприятия) разбива-
ется самим же автором (понятно, что 
художник лишь воплощает авторский 
замысел) на  фрагменты . Само  же  
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повествование ведется в разных фор-
матах: линейный текст, в  котором 
допускается только игра со  шрифта-
ми, перебивается, во-первых, иллю-
страциями «на разворот» книги, 
«описывающими» происходящее 
в  «картинках» («слово» и  «картинка» 
выступают как две различные формы 
повествования об  одном и  том  же 
событии или герое), во-вторых, вкли-
нивающимися в  текст «отступлени-
ями», «обращениями к  читателю», 
набранными другим шрифтом и цве-
том «отделенными» от  основного 
текста . События могут быть описаны 
автором подробно или даны в  фор-
мате своеобразного «плана», а каждая 
глава заканчивается все усложняю-
щимися заданиями «проверь себя»:

«1 . Чем “побег” отличается от “ухо-
да”? Запиши ответ в  виде стихотво- 
рения .

2 . Чем “А-А-А!” отличается  
от  “ОЙ−ОЙ−ОЙ”? Ответь, как можно 
точнее» [4, с . 157] .

Предвидя недоумение читателей 
по поводу содержания вопросов, ска-
жем: в  книге речь идет об  эпизоде, 
где рассказывается о  том, как близ-
няшки Темплтон спасались от  похи-
тителей .

Практика «взаимодействия» 
с  читателем, его «прямого» погруже-
ния в события и эмоциональный мир 
героев сейчас довольно распростра-
нена . Так, Дэвид Алмонд, известный 
писатель и  одновременно учитель, 
в текст своей повести о Мине [1], стре-
мясь вовлечь читателя в  происходя-
щее и  дать ему возможность почув-
ствовать то, что переживает девочка, 
вслед за героиней предлагает читате-
лю выполнить «диковинные задания» 
(типографически – с помощью друго-
го кегля и/или фона страницы – они 
отделены от основного текста):

• написать о  себе, как будто ты  – 
не  ты, а  кто-то другой (от третьего 
лица);

• написать о ком-то другом, как будто 
о самом себе (от первого лица);

• посмотреть на пыль, которая танцу-
ет в луче света;

• написать стихотворение, где одно 
и то же слово повторяется и повто-
ряется, пока полностью не  утратит 
смысл (лучше использовать слово, 
которое не нравится, которое пуга-
ет или тревожит);

• создать на  странице пустоту (это 
очень просто), внимательно эту 
пустоту рассмотреть (это очень про-
сто, и очень интересно);

• исписать целую страницу слова-
ми, от  которых радостно, исписать 
целую страницу заданиями, от кото-
рых грустно (радостная и  грустная 
версия диковинного задания);

• написать целую страницу белибер-
ды, заодно сочинить много пре-
красных новых слов . Это может 
привести к  очень нелибердовым 
результатам;

• написать длинное предложение 
на всю страницу и написать одино-
кое слово в центре страницы .

Безусловно, в  чем-то эти зада-
ния имеют терапевтический эффект, 
но не это главное: главное то, что уже 
в самой книге автором задано движе-
ние для читателя: от чтения – к пись-
му . Задача учителя – не пройти мимо 
авторской подсказки .

Совершенно очевидно, что появ-
ление таких книг для детей и  под-
ростков − ответ на  вызов времени . 
Ведь именно издательское сообще-
ство (в отличие, например, от профес-
сионального педагогического, в массе 
своей предпочитающего не  только 
не замечать изменяющиеся практики 
чтения, но и во многом противостоять  
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им и  продолжать учить «по старин-
ке») серьезно изучает то, что про-
исходит в  чтении молодых, и  учи-
тывает их предпочтения не  только 
в  выборе «репертуара» художествен-
ных произведений, но и  в  практи-
ках чтения . И пытается, эксперимен-
тируя с  новыми форматами, учить 
читателя видеть нарратив не  толь-
ко в  словесном тексте, но в  графи-
ческом . Только так сегодня юному 
читателю и  можно показать отсут-
ствие непреодолимых границ между 

искусствами − и особость литературы, 
лежащей в  основе многих нелитера-
турных произведений . И  еще одно 
немаловажное замечание: современ-
ный ученик  – это человек не  книж-
ной, а визуальной культуры . Для него 
гораздо легче восприятие визуально-
го кода, а не словесного . Поэтому путь 
к чтению сплошного текста, который 
он совершает, парадоксален, но очень 
эффективен в  современной ситуа-
ции . Другое дело, что он должен быть 
методически грамотно выстроен .

Вместо заключения

А что это за книжка, если в ней нет картинок? − 
подумала Алиса .

Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес

Мы привыкли к  тому, что в  про-
цессе взросления человек соверша-
ет путь от  книжки-картинки к  книж-
ке, где есть только сплошной текст . 
Именно поэтому сама практика вклю-
чения «книжек-с-картинками» в  про-
цесс обучения, да  и  в  сам круг чте-
ния молодых принимается далеко 
не всем педагогическим сообществом . 
По существу, мы переживаем (разуме-
ется, на новом витке) ситуацию, кото-
рая описана в монографии Д .В . Фоми-
на «Искусство книги в  контексте 
культуры 1920-х годов» [17], где глава 
о  детской книге названа достаточно 
точно: «Графический облик детской 
книги: споры художников и  педаго-
гов» . Время показало: будущее оста-
лось за художниками и за теми педа-
гогами, которые готовы принять 
и  активно использовать в  образова-
тельной практике то, что предлага-

ли художники . Сегодня ситуация еще 
более усложнилась: информацион-
ная революция, совпавшая с  очеред-
ной революцией в  области чтения 
(переход на чтение экранное), в конце 
концов может привести к  тому, что 
стоимость производства изображений 
будет сведена до такого же минимума, 
как стоимость создания текста, а фор-
мат книги (мы пока не знаем, что это 
будет за  книга) и  практики нашего 
чтения в корне изменятся: ведь изоб- 
ражение и  текст станут настолько 
переплетены, что будет невозмож-
но отделить одно от  другого . Под-
готовить читателя-школьника к  чте-
нию такой книги, по существу – книги 
будущего,  – актуальная педагогиче-
ская задача . Первый шаг на  пути ее 
решения – системная работа с «книж-
кой с  картинками» в  сегодняшней 
образовательной практике .
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Аннотация. Цель статьи – анализ методического наследия В.В. Голубкова, установление связей 
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вания, привлекаются мемуарные и  архивные источники. Авторы характеризуют методическую 
концепцию В.В. Голубкова как фундаментальную и теоретически обоснованную, опирающуюся 
на достижения педагогики, психологии, литературоведения. В статье отмечены основные осо-
бенности данной концепции: значимость вопросов методологии и  методического тезауруса 
в исследованиях по методике преподавания литературы; «психологизация» как внимание к лич-
ности читателя, его читательским интересам, особенностям художественного восприятия; взгляд 
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сики и  развития критического мышления учащихся; постановка проблемы стимулирования 
личных воспоминаний, эмоций, воображения и самостоятельных суждений учащихся; введение 
понятия «чувство меры в изучении художественного произведения» и др. В заключение статьи 
авторы делают вывод о том, что методическая система В.В. Голубкова заложила фундаменталь-
ные основы преподавания литературы в XX веке и может рассматриваться как традиция, которая 
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to  establish links between the  practical activities of  the  teacher and his scientific publications, 
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of specific techniques for the modern reading of classics and the development of critical thinking 
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С именем и  трудами Василия Ва- 
сильевича Голубкова, одного из самых 
выдающихся методистов-словесников 
XX  века, связано приобщение к  чте-
нию и первые успехи в литературном 

образовании нескольких поколений 
наших школьников, со  второй поло-
вины 1920-х до  начала 1970-х  годов 
учившихся по  учебникам, созданным 
при его непосредственном участии .  
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Однако еще большую известность 
он  получил как «учитель учите-
лей», автор методических пособий, 
издававшихся большими тиражами 
в  течение всего XX  века, а  в  первую 
очередь  – как автор  классического 
учебника по  методике преподавания 
литературы для студентов педаго-
гических вузов, впервые опублико-
ванного в 1938 году и выдержавшего, 
согласно данным каталога Российской 
государственной библиотеки, двенад-
цать изданий, в том числе на болгар-
ском и венгерском языках . 

Уже более полувека прошло с  тех 
пор, как были опубликованы послед-
ние работы В .В .  Голубкова, одна-
ко он  по-прежнему остается одним 
из самых цитируемых авторов . И это 
не просто показатель признания без-
условного авторитета ученого, высо-
кая оценка его вклада в  развитие 
методической науки . Современные 
авторы находят в  его трудах емкие 
характеристики, точные определе-
ния, строго продуманные  классифи-
кации и не утратившие до настоящего 
времени своей актуальности методи-
ческие рекомендации [10] .

Научное наследие В .В .  Голуб-
кова довольно полно изучено, хотя 
и нуждается, безусловно, в специаль-
ном монографическом исследовании 
с  позиций сегодняшнего состояния 
методической науки . Значитель-
но меньше написано о  Голубкове 
как педагоге-практике, школьном 
учителе, вузовском преподавате-
ле, лекторе, научном руководителе . 
Здесь большое поле деятельности 
могут открыть архивные материа-
лы, воспоминания учеников и  кол-
лег педагога, устные свидетельства 
и  рассказы, а  также сохранившие-
ся в семейном архиве воспоминания 
ученого, частично уже публиковав-

шиеся в сборниках материалов Голуб-
ковских чтений [11] .

Становление Голубкова как педа-
гога и ученого можно определить как 
постоянное движение от  практики, 
живого опыта преподавания – к тео-
рии, определению подходов, прин-
ципов, методов и приемов обучения, 
созданию классификаций, типологий, 
разработке этапов, последовательно-
сти видов деятельности . При этом 
активное и  целенаправленное само-
образование, знакомство с новейшей 
научной литературой всегда было 
подчинено решению принципиально 
важных для педагога вопросов, кото-
рые позднее будут им сформулирова-
ны так: зачем, что и как? [4, с . 7] . 

Крепкая гимназическая подготов-
ка (он учился в  известной Шуйской 
мужской гимназии, выпускником 
которой был, в  частности, К .Д .  Баль-
монт) во  многом помогла ему пре-
одолеть сложности университетской 
жизни начала XX века, которые боль-
шей частью были связаны с  тем, что 
тогда ни  один  год не  обходился без 
студенческих волнений, столкно-
вений с  полицией, срывов и  отме-
ны занятий, неизбежных в  таких 
случаях репрессий . Арестов, тюрем-
ного заключения и ссылки не удалось 
избежать и Голубкову, увлекавшемуся 
тогда революционными идеями . 

Судя по  воспоминаниям учено-
го, университет не  дал ему того, что 
он ждал от высшей школы . Во многом 
он объяснял это тем, что сам не сразу 
определился в  своих научных инте-
ресах (о  педагогической деятельно-
сти он тогда совсем не думал и начи-
нал учебу в Московском университете 
на  медицинском факультете) . Свой 
отпечаток на  годы учения наложили 
также события общественной жизни 
и  внутриполитическая обстановка 
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в России . После окончания универси-
тета Голубков некоторое время пре-
подавал в  Костроме: русский язык 
и  отечествоведение в  мужской гим-
назии и  методику начального обу-
чения в  старшем  классе женской 
гимназии . Не  получивший никакой 
методической подготовки в  универ-
ситете, он  поначалу был вынужден 
действовать методом проб и  оши-
бок, занимался самообразованием . 
Как он  признавался впоследствии, 
то обстоятельство, что ему пришлось 
начать педагогическую деятельность 
с  методики начального обучения, 
вероятно, и определило его дальней-
ший учительский и научно-педагоги-
ческий путь: «Чем больше я  работал 
по  методике, тем больше убеждал-
ся в  том, как много она значит для 
подготовки будущих учительниц» 
[10, с . 20] .

После переезда в  1906  году 
в  Москву Голубков получил возмож-
ность приобрести поистине бесцен-
ный опыт преподавания в самых раз-
ных типах учебных заведений, среди 
которых были частные женские гим-
назии, Пречистенские рабочие курсы, 
вечерняя школа при фабрике купцов 
Тилей, кадетский корпус, Елизаве-
тинский женский институт и др . «Рас-
ширением опыта» весьма иронично 
называл потом педагог свою допол-
нительную подработку в  коммерче-
ском училище, где литературу изу-
чали преимущественно по  учебнику 
В .Ф .  Саводника . Спрашивать у  уче-
ников о  каких-то деталях художе-
ственного текста, о  которых не  было 
информации в  учебнике, Голуб-
ков считал излишним и  признавал-
ся в  своих воспоминаниях: «силком 
в  рай не  затащишь, и  из  будущего 
дельца, равнодушного к  искусству, 
читателя не воспитаешь» [Там же] . 

Этот опыт преподавания, как 
и  последующая его работа в  средней 
и  высшей школе в  первые послере-
волюционные  годы, а  также первый 
опыт создания школьных учебников, 
все больше убеждал В .В .  Голубкова 
в  необходимости создания научной 
концепции преподавания литерату-
ры . Именно поэтому он живо отклик-
нулся на полученное им предложение 
сотрудничать с  Научно-методиче-
ским институтом при Народном ко- 
миссариате (потом  – Министерстве) 
просвещения . Несколько раз меняв-
ший свое название институт во мно-
гом стал основой для открытия 
в 1943 году Академии педагогических 
наук РСФСР .  В  1944  году В .В .  Голуб-
ков был избран ее членом-корреспон-
дентом, а в 1950 году – действитель-
ным членом . К  тому времени он  уже 
был заведующим кафедрой методики 
преподавания русского языка и лите-
ратуры Московского государственно-
го педагогического института (ныне 
МПГУ) и первым доктором педагоги-
ческих наук по специальности «Мето-
дика преподавания литературы» (это 
произошло в  1940  году) . Тогда  же 
начинает складываться научная 
школа В .В . Голубкова, вокруг которой 
объединяются его аспиранты, твор-
чески работающие учителя, выпуск-
ники МГПИ (МГПИ имени В .И . Лени-
на), трудившиеся по  распределению 
в самых разных регионах страны . 

Когда-то, размышляя о  прошлом, 
настоящем и  будущем методической 
науки, В .В .  Голубков писал: «Изуче-
ние опыта прошлого полезно для нас 
в  двух отношениях: оно дает воз-
можность выделить из  методическо-
го наследия то, что может оказаться 
пригодным для нашего учителя и вме-
сте с  тем предостережет его от  оши-
бочных взглядов, которые были  
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распространены в  старой школе» 
[4, с . 25] . Это высказывание известно-
го ученого в  полной мере относится 
сегодня и  к  изучению его методиче-
ского наследия . 

Хотя все основные труды 
В .В . Голубкова были написаны в пер-
вой половине XX  века, в  непростое 
и идеологически однозначное время, 
можно с  уверенностью сказать, что 
в  основе его строго выстроенной 
методической системы лежала дале-
ко не  только советская методоло-
гия . Его научно-методическая кон-
цепция формировалась в  живой 
педагогической деятельности, под 
влиянием трудов известных литера-
туроведов, психологов, педагогов вто-
рой половины XIX  – начала XX  века: 
К .Д .  Ушинского, В .П .  Острогорского, 
А .А .  Потебни, Д .Н .  Овсянико-Кули-
ковского, В .Б . Шкловского, Б .М . Эйхен-
баума, Ц .П .  Балталона, В .В .  Данило-
ва, И .П .  Плотникова, П .П .  Блонского, 
А .В .  Луначарского и  др . Многогран-
ность, фундаментальность и  глуби-
на его научных взглядов определи-
ли значимость и своевременность его 
методического учения . «В .В .  Голуб-
ков… стремился создать универсаль-
ную методическую систему, в которой 
были  бы четко и  определенно (тех-
нологично) прописаны все стороны 
преподавания литературы как учеб-
ной дисциплины в школе» [10,  с . 29] . 
Учитель-словесник первой полови-
ны XX  века действительно получил 
в  руки очень конкретный и  научно 
обоснованный инструментарий пре-
подавания литературы, включаю-
щий  классификации уроков литера-
туры, принципов, методов, способов 
и  приемов преподавания литерату-
ры, форм и типов уроков литературы 
как в  старших, так и  в  средних  клас-
сах . Однако, по  словам Т .Е .  Бень-

ковской, «некоторые положения этой 
системы в  период жесткой регла-
ментации, указаний и  инструкций 
воспринимались как обязательные, 
несмотря на  то, что сам автор под-
черкивал их примерный, условный 
характер» [1, с . 173] . Возможно, имен-
но это и  явилось причиной того, что 
в  последующем методическая систе-
ма В .В .  Голубкова воспринималась 
и учителями, и проверяющими орга-
нами как некий методический сте- 
реотип, которому надо было следо-
вать . Но, как известно, время либо 
ломает стереотипы и  позволяет уви-
деть нечто новое и  значимое в  зна-
комом и давно известном материале, 
либо, напротив, делает этот материал 
несовременным и непригодным . 

Методическое наследие В .В . Голуб-
кова нуждается сегодня в  непредвзя-
том взгляде и  объективном прочте-
нии . Нам важно понять, какие взгляды, 
идеи, положения методической систе-
мы ученого могут быть осмыслены 
сегодня в аспекте актуальности и пер-
спективности для развития методи-
ческой науки и  практики школьного 
литературного образования . 

Важнейшими проблемами совре-
менной методической науки явля-
ются, во-первых, проблема ее мето-
дологии, а, во-вторых, проблема 
методического тезауруса  – «крове-
носной системы» (Е .И . Пассов) любой 
науки . Ни для кого не является секре-
том, что методике все время прихо-
дится отстаивать свое право на само-
стоятельность . Под натиском других 
смежных научных областей «проис-
ходит размывание методического 
аппарата, что дискредитирует мето-
дику как науку» [3, с . 6] . С этой точки 
зрения научно-методическая кон-
цепция В .В .  Голубкова представля-
ется, безусловно, фундаментальной  
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и  теоретически обоснованной . Уче-
ный предостерегал об  опасности 
для науки «эмпирических догадок», 
эклектизма, дилетантизма, игнори-
рования накопленного методическо-
го опыта и непонимания своеобразия 
того «сложного» материала, с  кото-
рым имеет дело методика препо-
давания литературы: «Одно из  обя-
зательных условий создания новой 
методики  – ее научная обоснован-
ность . Не  эмпирические догадки, 
опирающиеся на интуицию и личные 
вкусы, не  погоня за  новизной ради 
новизны… а  глубокий анализ обуче-
ния… установление в  этой области 
научной теории» [4, с . 4–5] . Голубков 
называл две важнейшие причины, 
мешающие развитию научно обосно-
ванной теории и  практики препода-
вания литературы: «власть шабло-
на», которая обедняет преподавание 
и  делает его скучным и  однообраз-
ным, и  «стремление к  оригинально-
сти», которое при недостатке теоре-
тический знаний может обернуться 
«погоней за  внешними эффектами» 
[Там же, с . 8–9] . Именно поэтому, как 
считал ученый, важно научно обо-
снованное и  осознанное применение 
методов, форм, способов и  приемов 
преподавания предмета . 

Несомненной заслугой В .В .  Голуб-
кова явилось то, что он, выделив 
и  определив специфику предмета 
и объекта изучения методики литера-
туры, доказал ее самостоятельность 
и независимость от других, смежных 
с  ней наук . Однако при всем этом 
ученый настаивал на  необходимо-
сти тесной связи методики литерату-
ры с  психологией, важность которой 
обосновывал теоретически: «Психо-
логизация методики литературы  – 
настоятельное требование, обеспе-
чивающее ей дальнейшее развитие»  

[Там же,  с .  10] . Ученый выделяет 
основные вопросы психологии, кото-
рые важны для методики обучения 
литературе и  сегодня: возрастные 
особенности школьника; специфи-
ка развития его эмоций, внимания, 
памяти, интересов, характера ребен-
ка; особенности взаимодействия 
школьника с  литературным мате-
риалом, его «готовность к  воспри-
ятию и  пониманию произведения» 
[Там же,  с .  21] . Под «психологизаци-
ей» он  понимал, прежде всего, вни-
мание к  личности ребенка, наблю-
дение за  ребенком, систематическое 
изучение его читательских интере-
сов, состояния его языкового разви-
тия, исторических и  литературных 
знаний, «навыков стиля, восприятия 
и  понимания… учебного материала» 
[Там же,  с .  11–12] . Действительно, 
изучение читателя-школьника всегда 
являлось насущной проблемой мето-
дики, а сегодня, когда мы имеем дело 
с  «цифровым» поколением, иначе 
читающим и воспринимающим текст, 
оно тем более важно . 

Мысли ученого об  усилении пси-
хологической стороны преподавания 
литературы соотносятся с  его кон-
цептуальным положением о  специ- 
фике школьного предмета «Лите-
ратура» . Сегодня все чаще говорят 
о нивелировании специфики того или 
иного учебного предмета, что, оче-
видно, является удобным с точки зре-
ния реализации основных положе-
ний Федерального государственного 
образовательного стандарта, в  осо-
бенности в  аспекте универсальных 
учебных действий и результатов обу-
чения, а  также для составления тех-
нологических карт уроков . При этом 
стираются столь необходимые грани 
и в применении того или иного мето-
да или приема обучения на  уроках, 
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и  в  формах самих уроков . Это пони-
мали и М .А . Рыбникова, и В .В . Голуб-
ков, многие  годы сотрудничавшие 
и поддерживавшие творческие и лич-
ные контакты . 

Что отличает литературу от  таких 
предметов, как физика, математи-
ка, химия, биология и  др .? «Суще-
ство художественной литературы, 
как известно, составляет, во-первых, 
ее образность и  эмоциональность и, 
во-вторых, то, что основным содер-
жанием литературы является челове-
ческая жизнь во  всем многообразии 
ее проявлений,  – пишет В .В .  Голуб-
ков .  – Литература  – это человеко-
ведение, выраженное в  конкрет-
ных художественно-эмоциональных 
образах» [5,  с .  461–462] . И  далее:  
«…центральное место в художествен-
ной литературе занимает образ-ха-
рактер, созданный писателем, и  те 
художественные средства, с  которы-
ми знакомятся учащиеся и  которые 
служат для раскрытия образа-харак-
тера» [Там же, с . 462] . Ученый подчер-
кивает, что «восприятие и  понима-
ние этого образа-характера – процесс 
в  высшей степени сложный, требу-
ющий подключения разных сторон 
психической жизни ребенка и  нали-
чия у  него особых способностей»  
[Там же] . Среди них  – разнообраз-
ные эмоции, переживания, воспроиз-
водящее и  творческое воображение, 
мыслительные операции: сравнение, 
сопоставление, аналогия . О .Ю . Богда-
нова, ученица В .В .  Голубкова, пишет 
о нем: «Методист раскрывал взаимо- 
связь в развитии логического и образ-
ного мышления в  процессе препода-
вания литературы» [2, с . 68] . 

Интересны и  современны мысли 
В .В .  Голубкова о  значении и  месте 
личного опыта школьника в  процес-
се чтения  классических произведе-

ний: «Читая произведения глубокой 
старины, ученик вкладывает в  обра-
зы писателей и поэтов свое – то, что 
он  видел, слышал, о  чем читал,  т .е . 
свой личный опыт . Этот личный опыт 
ученика иногда оказывается сильнее 
того, что дает текст, и  приводит его 
к  неполному, искаженному, иногда 
чрезвычайно субъективному пони-
манию литературного произведения» 
[5, с . 466] . Чрезвычайно ценными для 
нас являются мысли ученого о  проб- 
лемах чтения и  восприятия школь-
никами произведений, «отдаленных 
во  времени», проблемах, которые 
сегодня, в  начале XXI  века, встают 
в  полный рост и  требуют каких-то 
методических решений: «…слож-
ность и  глубина поставленных проб-
лем, отдаленность от  нашего вре-
мени событий…  – все это создает 
значительные трудности при осво-
ении учащимися идейно-художе-
ственного богатства произведений 
и требует от самого учителя большой 
подготовки и  высокого педагогиче-
ского мастерства» [9, с . 424] . 

Мысли В .В .  Голубкова о  том, что 
учитель не  всегда может предви-
деть, что именно ребенок не  пони-
мает в  тексте, какие слова оказыва-
ются для него чуждыми, буквально 
перекликаются с  нашими сегодняш-
ними размышлениями о чтении клас-
сических произведений современны-
ми школьниками . Да, действительно, 
непонимание языка произведений 
«глубокой старины» часто «являет-
ся источником самых неожиданных 
недоразумений» [7,  с .  36] . Поэтому 
ученый рекомендует, во-первых, 
чтобы учащиеся сами ставили вопро-
сы учителю, записывали то,  что им 
не  ясно или сами искали объясне-
ние в  словаре, а  во-вторых, учите-
лю необходимо перед чтением текста  
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готовить вводное слово («живой рас-
сказ»), подготавливающий школь-
ников к  восприятию произведения, 
а «объяснение непонятных слов целе-
сообразно ввести в предварительную 
беседу» [7,  с .  35] . Уже тогда, в  пер-
вой половине XX  века, чтение худо-
жественных текстов осмысливалось 
В .В .  Голубковым как сложный твор-
ческий процесс, представляющий 
сплав объективного и субъективного, 
как напряженная внутренняя рабо-
та читателя, к  которой необходимо 
относиться очень бережно  – созда-
вать условия для плодотворного вос-
приятия и будить воображение . 

Каких бы вопросов методики пре-
подавания ни  касался В .В .  Голубков, 
будь то  методы и  приемы обучения, 
организация внеклассного чтения 
или школьный литературный анализ, 
во  главу угла ученый ставит пробле-
му активизации интереса к  чтению, 
которая сегодня формулируется как 
мотивация и является одной из клю-
чевых: «И  цели, и  задачи, и  методы 
преподавания имеют ценность лишь 
при том условии, если учащиеся про-
являют интерес к занятиям, если пре-
подносимые им знания понятны им 
и  способствуют развитию…» [4,  с .  9] . 
И  далее: «Школа должна учиты-
вать эту сторону дела в  организации 
внеклассного чтения… в  стимулиро-
вании интереса к  самостоятельно-
му чтению» [7,  с .  33] . Причем уче-
ный настаивает на  том, что работа 
по  активизации интереса школьни-
ков должна быть «целенаправлен-
ной» и  предлагает в  этом направле-
нии конкретную методику: разные 
формы вступительных занятий перед 
чтением произведения, «живой рас-
сказ» учителя о  писателе, постанов-
ку вопросов, которые интересны 
детям, «художественное рассказыва-

ние», выразительное чтение наибо-
лее интересных эпизодов и отрывков 
из  произведений, чтобы у  учащих-
ся «возник естественный интерес 
к тому, чтобы ознакомиться с произ-
ведением в целом» [Там же, с . 38] .

Новаторским явилось введение 
В .В .  Голубковым в  методику препо-
давания литературы понятия сти-
мулирования и  стимула как приема 
(«стимулы творческих работ») . Уче-
ный писал о необходимости стимули-
рования личных воспоминаний уча-
щихся, эмоций, мыслей, воображения 
и самостоятельных суждений: «Труд-
но сказать, когда и  в  каких  клас-
сах окажется действеннее тот или 
иной стимул . В  большинстве случаев 
в  младших  классах, где дети боль-
ше нуждаются в  раскрытии сюжет-
ной линии, целесообразнее  – схемы, 
произведения и  картины, а  в  стар-
ших  – темы и  фразы, но  это не  обя-
зательно: многое зависит от  состава 
данного  класса и от  общих условий 
работы» [4, с . 240] . 

Основательно и  глубоко разра-
батываются В .В .  Голубковым вопро-
сы школьного литературного анали-
за . Причем и  в  этом направлении 
методики он  во  многом стал пер-
вооткрывателем . Преодолевая сте-
реотипы «объяснительного чтения» 
XIX  века, ученый уделял особое вни-
мание непосредственному воспри-
ятию школьников, возрастным осо-
бенностям восприятия детей, их 
личностному опыту, эмоционально-
му отношению к  тексту, жизненным 
интересам школьников, их живым 
впечатлениям, справедливо полагая, 
что все это в тесной связи друг с дру-
гом влияет на  уровень восприятия 
и  понимания текста: «Сила эмоцио- 
нального воздействия произведе-
ния зависит не  только от  писателя, 
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но и от читателя… Никакое произве-
дение не  может быть понято, как  бы 
оно ни  было ярко, как  бы велика 
ни  была наличная в  нем сила вну-
шения или запечатления, если чита-
тель сам, самостоятельно, за  свой 
страх и  риск не  пройдет в  собствен-
ном сознании по  пути, намеченному 
в  произведении автором» [4,  с .  269] . 
Учителю же важно знать, что волнует 
школьника, что его интересует сегод-
ня, какова его личная жизнь . Спраши-
вается, зачем? 

В .В .  Голубков считал, что глав-
ным недостатком школьного анализа 
является несоответствие между соб-
ственной системой вопросов, личным 
пониманием текста учителем и несо-
впадением его концепции со  взгля-
дами учеников, что и  порождает так 
называемый «разрыв» . Преодолеть 
его – задача анализа . Для этого необ-
ходимо «сделать анализ естествен-
ным продолжением и  завершением 
самостоятельной внутренней рабо-
ты… происходящей при первом непо-
средственном восприятии учащихся»  
[Там же, с .  107] . По  мнению учено-
го, учителю необходимо, во-первых, 
«индивидуализировать анализ»,  т .е . 
в каждом произведении брать то, что 
в нем наиболее показательно и в то же 
время наиболее интересно и  понят-
но еще не  искушенному читателю»  
[Там же, с .  111], а  во-вторых, «идти 
от  простого и  легкого к  сложно-
му и  к  трудному, расширяя анализ 
постепенно, переходя от  произведе-
ния к произведению, от класса к клас-
су» [Там же] . 

Разрабатывая операциональную 
сторону анализа, В .В .  Голубков при-
зывает быть особенно вниматель-
ным к  форме художественного про-
изведения, останавливаясь на  тех 
или иных особенностях его поэтики: 

«…работа над содержанием произ-
ведения теснейшим образом связана 
с анализом его формы, с работой над 
словом» [7,  с .  40] . Можно и  сегодня 
восхищаться его прекрасными образ-
цами анализа поэтики произведений 
И .С . Тургенева «Бежин луг», М . Горь-
кого «Детство», А .С . Пушкина «Капи-
танская дочка» и др . 

Технологический аспект школьно-
го анализа представлен в  методиче-
ской системе В .В .  Голубкова самы-
ми разнообразными приемами как 
образного, творческого, так и  логи-
ческого характера . При этом ученый 
говорил о  том, что нельзя сводить 
школьный анализ только к  переска-
зам и  «словотолковательной рабо-
те», что нередко встречается и сейчас . 
Среди рекомендуемых им приемов 
школьного анализа есть такие, кото-
рые были известны до  него в  мето-
дике С .И .  Абакумова и  М .А .  Рыбни-
ковой и  позже развиты в  методике 
В .Г .  Маранцмана и  О .Ю .  Богдановой: 
художественное рассказывание, уст-
ное рисование, сравнение, сопостав-
ление, составление киносценария, 
комментированное чтение, свобод-
ная беседа, литературная игра, выра-
зительное чтение, пересказ с  эле-
ментами драматизации и др . Но есть 
и  такие, которые встретились толь-
ко в  методике В .В .  Голубкова, потом 
были отчасти забыты, и только сегод-
ня к  ним начинает вновь проявлять-
ся интерес в  связи с  новыми страте-
гиями и  технологиями анализа . Так, 
например, интересным представля-
ется чертеж, схема, диаграмма как 
приемы абстрагирования при анализе 
текста . Ученый считал, что подобные 
логические операции полезны, когда 
речь идет о  систематизации знаний 
и  обобщении конкретных представ-
лений, например, качеств характера  
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персонажа, характеристик героев, 
анализа языка произведения и  стиля 
писателя, форм стихосложения 
и  т .д .: «Глаз и  рука приходят здесь 
на помощь отвлеченному мышлению 
и  содействуют прочности запомина-
ния» [4, с . 193] . 

В .В .  Голубков считал, что учи-
тель должен ясно осознавать, зачем 
и для чего он применяет тот или иной 
прием; любой, неверно применен-
ный прием может навредить и иметь 
пагубные последствия: «…в  любом 
методическом средстве надо разли-
чать норму,  т .е . разумное его при-
менение, и  разнообразные отклоне-
ния, извращения и злоупотребления» 
[5, с . 468–469] . 

Методологически важным и необы-
чайно актуальным является высказы-
вание В .В . Голубкова о необходимости 
«повернуть» произведения прошло-
го «лицом к  учащимся», в  аспекте их 
«увязок» с  сегодняшним днем, уме-
ния в конкретно-историческом выде-
лить и  раскрыть общечеловеческое, 
«устанавливая связь проблем в  лите-
ратуре прошлого с  вопросами нашей 
современности, близкой учащимся» 
[4,  с .  275] . В  этом аспекте стимули-
рование самостоятельности школь-
ников в  процессе анализа художе-
ственного текста, высказывания 
собственных мнений и  оценок, соб-
ственного исследования учащихся, 
по  мнению ученого, повышает инте-
рес школьников к  прочтению  клас-
сики . С  этой целью В .В .  Голубков 
предлагает приемы, которые в  кон-
тексте его времени были достаточ-
но смелыми: столкновение разных 
критических оценок произведений, 
разных мнений, проблемные вопро-
сы и проблемные ситуации, основан-
ные на  обсуждении «спорных вопро-
сов советской литературной науки»  

[Там же, с . 278], – то есть все то, что 
сегодня предлагается для развития 
критического мышления современ-
ного старшеклассника . 

Опираясь на труды В .П . Острогор-
ского и  Ц .П .  Балталона, в  которых 
поднимался вопрос о  необходимо-
сти изучения литературной кри-
тики в  школе, В .В .  Голубков в  ряде 
своих работ, написанных в 1920-е го- 
ды, предлагает целую систему изу-
чения литературно-критических 
статей . Так, например, уже в  книге 
«Новый путь . Пособие для литера-
турных бесед и  письменных работ» 
он  рекомендует знакомить учащихся 
с  разными критическими оценками 
романа А .С .  Пушкина «Евгений Оне-
гин» и романа И .А . Гончарова «Обло-
мов» (В .Г .  Белинский и  Д .И .  Писа-
рев о  романе, об  Онегине и  Татьяне; 
Н .А .  Добролюбов и  А .В .  Дружинин 
о романе «Обломов» и др .) [6] . В про-
цессе знакомства с  критическими 
оценками романа М .Ю .  Лермонтова 
«Герой нашего времени» (В .Г .  Белин-
ского, Н .А . Котляревского, Д .Н . Овся-
нико-Куликовского и  др .) учащимся 
предлагается ответить на  проблем-
ные вопросы, составить «параллель-
ные конспекты» статей, высказать 
собственные аргументированные 
суждения . Говоря о  важности пред-
ложенной В .В .  Голубковым методи-
ки работы с критическими статьями, 
Н .А .  Демидова писала: «Привлече-
ние различных интерпретаций одно-
го и  того  же произведения крити-
ками и  литературоведами  – то,  чего 
так не хватает современной школе, – 
вырабатывает у  учащихся критиче-
ское отношение к различным точкам 
зрения, умение обоснованно, с  опо-
рой на  художественный текст дока-
зать правильность избранной пози-
ции» [8, с . 40] .
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Прямыми перекличками мыслей 
ученого-методиста первой полови-
ны XX  века с  методическими идея-
ми современности являются и  пред-
ставления В .В . Голубкова о специфике 
и структуре урока литературы . Ученый 
большое значение придавал препо-
даванию литературы в средних клас-
сах, считал это звено фундаментом 
для всего последующего литератур-
ного образования . Урок литературы 
в  этих  классах, по  его мнению, дол-
жен носить комбинированный харак-
тер с  применением разных приемов: 
«Как строить урок? И  здесь нельзя 
предложить какого-либо универсаль-
ного рецепта . Построение урока зави-
сит от  задачи, которую ставит перед 
собой учитель, от особенностей мате-
риала… При построении урока необ-
ходимо учитывать, с  одной стороны, 
традиционные приемы, выработан-
ные многолетней практикой, и с дру-
гой  – современные искания в  этой 
области» [4,  с .  76–77] . В  то  время, 
когда буквально повсеместно господ-
ствовала «жесткая, четырехчленная» 
структура урока, В .В . Голубков преду-
преждал: «Обязательный шаблон 
связывает учителя, делает его уроки 
однообразными, серыми и  скучны-
ми» [Там же, с . 76] . 

Во второй половине XX  века 
в методике начинаются поиски новой 
структуры урока литературы, отвеча-
ющей специфике предмета «Литера-
тура» . Ученый активно поддержива-
ет эти начинания . Уже в 1960-х годах 
он  писал: «Традиционная четы-
рехчленная схема урока… подверга-
ется в  настоящее время пересмотру 
…урок, построенный на  разграниче-
нии четырех последовательных эта-
пов, не  отвечает требованиям новой 
школы» [Там же,  с .  79 .] . И  далее: «…
каждый словесник должен подумать 

о новой структуре уроков, с тем, чтобы 
возможно более усилить эффектив-
ность преподавания литературы» 
[Там же,  с .  80] . Заслуживают внима-
ния высказывания ученого об  уроке 
литературы: «…урок нельзя сводить 
только к  сообщению новых сведе-
ний» [Там же, с . 77]; «…ничто на уроке 
не должно гасить интерес к произве-
дению, к  писателю» [Там же,  с .  78]; 
«…исходить из  переживаний школь-
ника, из  его понимания произведе-
ния» [Там же]; «…не гнаться за  раз-
нообразием и новизной, не допускать 
развлекательные трюки» [Там же]; 
«Каждый урок должен быть закончен, 
и  вместе с  тем связан с  уроком пре-
дыдущим и  последующим» [Там же] 
и  др . Ученый настаивал не на  уни-
версализации методов и  приемов 
обучения, а на их индивидуализации 
в  зависимости от  специфики само-
го предмета: «Каждый урок учите-
ля  – очень сложное явление, кото-
рое может быть правильно понято 
лишь как звено в  цепи других явле-
ний, в тесной связи с ними» [4, с . 9] . 

Сформулированные ученым 
принципы преподавания литера-
туры: «всемерное усиление интере-
са к  занятиям», «активизация рабо-
ты ученика и  учителя», «бережное 
отношение к  живым впечатлениям 
школьника», «чувство меры в  изуче-
нии художественного произведения» 
[Там же,  с .  68] и  др ., действительно 
новаторские для своего времени, без-
условно, весьма значимы и сегодня .

Удивительно то, что В .В . Голубков, 
будучи представителем совсем дру-
гой эпохи, достаточно жестко регла-
ментировавшей и  направлявшей 
деятельность учителя, понимал необ-
ходимость и  важность личной ини-
циативы и  свободы выбора: « . . .пре-
подаватель не  должен механически  
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применять программы и  учебни-
ки и  слепо им следовать . Он  должен 
осмысливать их и уметь корректиро-
вать» [4,  с .  63] . Актуальность такой 
установки, поощряющей творческий 
подход к  любимому делу, очевидна 
и в настоящее время . 

Методическая система В .В . Голуб-
кова заложила фундаментальные 
основы преподавания литературы 
в XX веке, на долгие годы стала своего 
рода традицией . Разумеется, сегодня 
с изменением социокультурных реа-

лий, особенностей восприятия совре-
менных школьников, повсеместным 
распространением медиакультуры, 
многое меняется и в самом процессе 
преподавания литературы, и  в  под-
ходах к  изучению художественного 
текста на  уроке . Однако, перечиты-
вая книги и  статьи В .В .  Голубкова, 
написанные несколько десятилетий 
тому назад, не  перестаешь удив-
ляться глубине и  жизненности мыс-
лей известного ученого-методиста 
XX века .
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Самоопределение  
в пространстве современности.  
О судьбах литературного образования
Аннотация. Статья содержит анализ ключевых проблем современного школьного литератур-
ного образования. Привлекая материалы Всероссийского съезда учителей и преподавателей 
русского языка и литературы и II Съезда Общества русской словесности, автор выделяет наи-
более значимые вопросы, волнующие сегодняшних педагогов (сохранение единого образо-
вательного пространства, «золотой канон» русской  классики как основа содержания литера-
турного образования, учет специфики учебного предмета при выборе технологий обучения, 
расширение навигационных функций учебника, совершенствование государственной итого-
вой аттестации и возвращение школьного сочинения) и обозначает возможные пути их реше-
ния, отмеченные в выступлениях на съезде учителей русского языка и литературы и очередном 
съезде Общества русской словесности. Среди важнейших выводов, сделанных автором, нужно 
отметить: необходимость твердого списка произведений русской  классической литературы 
и  возможность более свободного выбора произведений современной литературы; осторож-
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В ноябре 2019  года в  Москве про-
изошло очень значимое для школь-
ного филологического образования 
событие . Речь идет о двух мероприя- 
тиях, объединенных в  один круп-
ный форум: Всероссийском съезде 
учителей и  преподавателей русско-
го языка и  литературы и  II  Съезде 
Общества русской словесности (около 

двух тысяч участников гостеприимно 
принял на своей территории Москов-
ский государственный универси-
тет имени М .В .  Ломоносова) . В  ходе 
пленарного заседания 5  ноября учи-
теля-словесники и  члены Обще-
ства русской словесности заслушали 
выступления Министра просвещения 
России О .Ю .  Васильевой, Министра 
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науки и высшего образования России 
М .М .  Котюкова, ректора МГУ имени 
М .В .  Ломоносова В .А .  Садовничего, 
ректора МПГУ А .В .  Лубкова и  других 
участников форума . В этих выступле-
ниях звучала серьезная озабоченность 
состоянием гуманитарного образо-
вания в  стране и  особенно  – обра-
зования языкового и  литературно-
го (в  выступлении О .Ю .  Васильевой 
было подчеркнуто, что именно язык, 
литература и  история формируют 
личность человека) . 

Работа секций была организована 
таким образом, чтобы дать возмож-
ность высказаться прежде всего педа-
гогам-практикам, которым есть что 
сказать по  целому кругу наболевших 
проблем, нуждающихся во всесторон-
нем осмыслении и  решении . Среди 
таковых – место русской словесности 
в системе гуманитарных знаний, роль 
педагога-словесника в  современном 
обществе, современные подходы 
и  технологии преподавания словес-
ности, соотношение содержательно-
го и  деятельностного компонентов 
новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов, образо-
вательно-воспитательные функции 
современных учебников по  русскому 
языку и  литературе, вопросы фор-
мирования читательской культуры 
школьников на  разных этапах лите-
ратурного образования и др . 

На состоявшемся днем позже 
заседании II  съезда Общества рус-
ской словесности председательство-
вал Святейший Патриарх Московский 
и  всея Руси Кирилл, выступивший 
с  предложением разработать обоб-
щающий культурологический курс, 
базирующийся на  знаниях, получен-
ных на  уроках литературы и  исто-
рии и  в  то  же время собирающий 
и  «укрупняющий» их . «Нам нужно 

вместе подумать над решением 
одного весьма серьезного вопроса, 
который беспокоит не  только меня, 
но и многих школьных учителей, уни-
верситетских преподавателей, роди-
телей, школьников, о  чем они мне 
сами неоднократно свидетельствова-
ли при личном доверительном обще-
нии . Проблема эта связана с тем, что 
у учащихся средней и старшей школы 
знания об  отечественной культу-
ре крайне обрывочны и  избиратель-
ны», – поделился своими раздумьями 
о  сегодняшней культурной ситуации 
председательствующий [1] . При этом 
нельзя не  отметить тот факт, что 
главным носителем культуры была 
и остается русская классическая лите-
ратура, вобравшая в  себя все богат-
ство и  многообразие человеческого 
бытия в  великих и  малых его прояв-
лениях . В  этой связи можно конста-
тировать, что вопрос «нужна ли клас-
сика сегодня?» в  эти ноябрьские дни 
звучал не  дискуссионно, а,  скорее, 
риторически . И  совсем не  случайно, 
что начиная с  пленарного заседания 
в  речах ораторов проблема содержа-
ния образования выделялась в  каче-
стве главной, ведущей .

Известный ученый-методист 
Н .Н .  Светловская в  одной из  своих 
книг, посвященных проблеме детского 
чтения, замечает: «Обученный, квали-
фицированный читатель – непремен-
но человек культурный, а  потому он, 
конечно же, обязательно берет для чте-
ния не только то, что любо ему лично, 
но  и  книги, рекомендованные обще-
ством (классику, новинки, о  которых 
пишут в  газетах и  журналах, сообща-
ют в специальных списках, помещают 
на выставки и т .п .)» [5, с . 57] . По сути, 
речь идет о  своего рода «обществен-
ном договоре», скрепляющем единое 
образовательное пространство . 
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Единственным документом, обла-
дающим значительной юридической 
силой и  способным узаконить мини-
мум предметного содержания, явля-
ется Федеральный государственный 
образовательный стандарт . На сегод-
няшний день единой консолидиро-
ванной позиции относительно того, 
каким должен быть этот документ, 
сформировать, увы, не  удалось . 
Часть профессионального сообще-
ства настаивает на  конкретно про-
писанном содержательном наполне-
нии (списке авторов и произведений) 
стандарта с  обязательным вариатив-
ным компонентом . Другая часть уче-
ных и  педагогов уверена в  том, что 
обязательные списки литературы 
сковывают инициативу учителя и что 
предметное содержание должно быть 
«отпущено на свободу» . Так каким же 
должен быть список  – обязательным 
или рекомендательным? Думает-
ся, и  тем и  другим . Так называемый 
«золотой канон» русской  классики, 
сделавший нашу литературу лите-
ратурой, должен быть представлен 
в  стандарте твердым списком, тогда 
как произведения современной лите-
ратуры могут отбираться учителем 
и  учащимися в  соответствии с  их 
читательскими запросами . Такой  же 
подход вполне применим к  зарубеж-
ной литературе, хотя и в более скром-
ном объеме . 

Альтернативный подход выгля-
дит менее реалистично . На  первый 
план выдвигается системно-деятель-
ностный подход в  обучении, в  осно-
ве которого  – читательские навыки, 
умение понимать и  интерпретиро-
вать художественный текст . При этом 
сам материал отходит на второй план 
и  оценивается по  функциональному 
признаку: если данный навык эффек-
тивно отрабатывается на  данном 

конкретном произведении, то  оно 
привлекается для чтения и  анали-
за . Таким образом, школьная дис-
циплина оборачивается предметом 
«на  любом материале» . Думается, 
многие из коллег-учителей не согла-
сятся с  таким предметным «напол-
нением» .

Вместе с  тем, вопросы содержа-
ния литературного образования, при 
всей их важности, не  исчерпывают 
всего комплекса проблем, стоящих 
перед школьной филологией . Одна 
из секций учительского форума была 
посвящена современным подходам 
и технологиям преподавания словес-
ности в школе . Уже сами темы докла-
дов ясно давали понять, что речь 
идет о  педагогике ХХI  века: «Урок 
как литературная реконструкция», 
«Коучинговый подход в  процессе 
изучения  классической литературы», 
«“Ситком” как дискурс деградации 
духовных ценностей (эвокативный 
анализ телевизионных ситуационных 
комедий)», «Технология “Дебаты” как 
средство развития коммуникативных 
компетенций учащихся на  уроках 
литературы», «Приемы геймифика-
ции на уроках русского языка и лите-
ратуры», «Цифровые образователь-
ные технологии на  уроках русского 
языка и литературы» и т .п . 

Необходимо заметить, что дискус-
сии относительно совместимости  / 
несовместимости технологических 
систем с  практикой преподавания 
литературы во многом отошли в про-
шлое: сегодня ни у  кого не  вызыва-
ет сомнения эффективность учебных 
дебатов, диалога культур, творческих 
мастерских, индивидуальных и груп-
повых проектов, технологии кри-
тического мышления и  др . Вместе 
с тем, следует с осторожностью отно-
ситься к  «технологизации» обучения 
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применительно к  такому предмету, 
как литература . Об  этом убедитель-
но пишет И .В .  Сосновская в  одной 
из своих методических работ: «Сегод-
ня существует немало образователь-
ных и  педагогических технологий… 
однако немногие из  них применимы 
в  процессе анализа художественно-
го произведения . Специфика худо-
жественного текста, художественно-
го слова и  его восприятия требуют 
не внешних, а внутренних форм дея-
тельности, которые связаны с  дея-
тельностью сознания (переживание, 
ассоциирование, воображение, образ-
ное мышление, рефлексия, думанье, 
философствование)» [6,  с .  167–168] . 
Нельзя не согласиться с ученым в том, 
что многие из  предлагаемых учите-
лю технологий могут быть успеш-
но использованы им в  конкретных 
учебных ситуациях, но  не в  качестве 
«несущей конструкции», подчиняю-
щей себе учебный материал . В  этой 
связи стоит сказать о главном разли-
чии между образовательной техноло-
гией и  предметной методикой: пер-
вая, как уже было сказано, подчиняет 
себе литературный материал, встра-
ивая его в  свою систему, а  вторая  – 
сама «вживляется» в  его специфику 
с учетом жанра, проблематики, образ-
но-стилистических особенностей 
и  т .п . Богатый практический опыт 
учителей-словесников показыва-
ет, что умелое сочетание того и  дру-
гого дает положительный результат  
(об этом свидетельствовала соответ-
ствующая реакция коллег на  высту-
пления в рамках секций) .

Как и  на  прошлом съезде педа-
гогов-словесников, особое внима-
ние учительского сообщества вновь 
привлекла проблема современного 
учебника русского языка и  литера-
туры . Много говорилось о  подходах 

и  перспективах создания электрон-
ного учебника, о  расширении диа-
пазона его навигационных функций, 
роли учебника в  подготовке к  итого-
вому сочинению в 11 классе, а также 
к  Основному и  Единому государ-
ственным экзаменам . 

Дискуссии о  том, каким дол-
жен быть современный учебник 
(и нужен ли он сегодняшнему школь-
нику, вооруженному гаджетами 
и интернетом), продолжаются по сей 
день . Но  неправы те, кто считает 
учебник лишь носителем справочно-
го материала, к которому может обра-
титься лишь ученик, пропустивший 
по  болезни ряд уроков . Безусловную 
значимость учебника для процесса 
обучения подчеркивает В .П .  Журав-
лев: «Основой, ядром новой систе-
мы учебных средств остался учеб-
ник . Ядро содержания образования 
(основные базовые знания, овладение 
общеучебными и предметными вида-
ми учебной деятельности, ключе-
вые компетенции) должен обеспечи-
вать учебник, дальнейшее развитие 
и  углубление содержания образова-
ния, дифференциацию и  индивидуа-
лизацию учебного и воспитательного 
процесса, возможность выстраивания 
парадигмы образования для отдель-
ного ученика в  значительной степе-
ни обеспечивается компонентами 
учебно-методического комплекта» 
[3,  с .  134] . Таким образом, принцип 
содержательного ядра Федерально-
го государственного образовательно-
го стандарта, о  котором говорилось 
выше, тесно смыкается с  функцией 
учебника, в  какой  бы форме (печат-
ной или электронной) он  ни  был 
представлен . 

Вопросы, связанные с  государст- 
венной итоговой аттестацией по  ли- 
тературе, были подробно освещены  
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на  встрече учителей с  главой Рос- 
обрнадзора С .С .  Кравцовым (данное 
мероприятие проводилось в  рам-
ках работы съезда) . Сравнительно 
«молодой» формой итоговой провер-
ки знаний является итоговое сочи-
нение, в  учительском обиходе назы-
ваемое «декабрьским» . Не  являясь 
сочинением по  литературе, оно, тем 
не  менее, включает в  себя обяза-
тельный литературный компонент, 
что служит средством актуализации 
литературных знаний выпускников . 
Способность пишущего при раскры-
тии философско-мировоззренческой 
темы обратиться к перекликающему-
ся с ней литературному произведению 
свидетельствует об  определенном 
культурном цензе старшеклассника, 
даже если он  вызубрил некий гото-
вый шаблон (для этого тоже нужно 
определенное интеллектуальное уси-
лие) . В  случае же, если выпускник 
будет поставлен в условия невозмож-
ности прибегнуть к готовому заучен-
ному тексту, необходимость создания 
самостоятельного текста-рассужде-
ния побудит его готовиться к  сочи-
нению не в  режиме зазубривания, 
а в процессе обучения на уроках рус-
ского языка и литературы вкупе с дру-
гими дисциплинами . 

Сам факт возвращения сочинения 
в  систему оценки образовательных 
достижений учащихся свидетельству-
ет о частичном возрождении лучших 
традиций отечественного образова-
ния . В современном пособии по мето-
дике написания и оценивания итого-
вого сочинения читаем: «Написание 
сочинения – одно из важнейших уме-
ний, для формирования которого 
требуется сознательная работа обу-
чающегося и  многолетняя, система-
тическая, слаженная деятельность 
всего педагогического коллектива, 

не только учителей-словесников . Оче-
видно, что эта многоаспектная ком-
плексная работа должна проводить-
ся постоянно, начиная с  начальной 
школы, с обязательным промежуточ-
ным контролем и обстоятельным ана-
лизом его результатов с  целью ока-
зания помощи конкретному ученику 
в  формировании и  совершенствова-
нии умения создавать связный текст 
на  заданную тему в  жанре сочине-
ния-рассуждения» [4, с . 30] . В сущно-
сти речь идет о возвращении в школу 
«привычки к сочинению», написание 
которого должно стать для обучающе-
гося легко выполнимым делом, в том 
числе на завершающем этапе общего 
среднего образования (итоговая рабо-
та) . Однако для достижения такого 
уровня владения письменной речью 
старшеклассникам (точнее – несколь-
ким поколениям старшеклассников) 
придется пройти нелегкий путь вос-
становления прежних, почти забытых 
реалий той школы, что ныне практи-
чески брошена «с парохода современ-
ности» .

В сравнении с  итоговым сочине-
нием такие формы итоговой атте-
стации по литературе, как ОГЭ и ЕГЭ, 
давно перестали восприниматься как 
нечто негативное, грозящее нашему 
образованию разрушительной «тесто-
вой экспансией» . В  частности, фор-
мат итогового экзамена в  11  классе 
включает в себя и сочинение на лите-
ратурную тему, и  анализ незнакомо-
го текста (лирическое произведение), 
и отработку ключевых теоретико-ли-
тературных понятий . Результаты 
комплексной проверки предметных 
знаний и  умений дают целостное 
представление о литературной подго-
товке выпускника, выбравшего пред-
мет «Литература» для поступления 
в  соответствующий вуз (тема одного 
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из  докладов, представленных в  про-
грамме съезда: «Психолого-педагоги-
ческий и  речевой портрет современ-
ного школьника в  свете оценочных 
процедур по  литературе») . При этом 
подготовка к  Единому государствен-
ному экзамену не  выглядит как 
«натаскивание на  тесты» по  готовым 
клише, а  требует хорошего знания 
текста художественных произведений 
и умения создавать собственный связ-
ный текст на материале анализа лите-
ратурного материала . Важно и то, что 
подготовка к ЕГЭ не оторвана от про-
цесса обучения предмету, а  «встрое-
на» в  него, являясь частью методики 
преподавания литературы . Подроб-
нее об  этом  – в  статье автора, опуб- 
ликованной в  сборнике материалов 
международной научно-практиче-
ской конференции «Учитель-словес-
ник и ученик в образовательном про-
странстве информационной эпохи» 
(XXVI Голубковские чтения) [2] .

Наконец, отдельной и весьма акту-
альной темой на  учительском съезде 
звучала проблема внеклассной рабо-
ты учащихся . Сегодня много пишут 
и говорят о значении музейной педа-
гогики для общекультурного разви-
тия и частнопредметной подготовки . 
Мы  также говорим о  роли литера-
турных экскурсий в  формировании 
социокультурной среды современных 
школьников, о театральной и кинопе-
дагогике, об  использовании истори-
ческого парка «Россия – моя история» 
на  уроках литературы (блестящий 
пример совмещения урочной дея-
тельности и внеклассной среды) . Пло-
щадки современных музеев обладают 
богатым потенциалом возможностей 
для учебной работы . Это и  экскур-
сионная работа, и  музейно-проект-
ная деятельность, и проведение чита-
тельских конференций, и  творческие 
встречи с писателями, и многое дру-

гое . Современная электронная среда 
позволяет сохранять и  передавать 
инновационный опыт внеклассной 
и  внешкольной работы, а  также раз-
личные модели уроков, что создает 
широкую разомкнутую систему про-
фессионального творческого диалога . 

Важной частью программы съезда 
Общества русской словесности стало 
вручение премии «Лучший учитель 
русской словесности» в  номинаци-
ях «За  многолетний труд» (учитель 
Открытой (сменной) школы г . Архан-
гельска Г .Н .  Усачева), «Молодому 
учителю» (учитель средней образо-
вательной школы №  29 г .  Йошкар- 
Олы А .Ю . Патрушева), «За сохранение 
русского языка и  культуры» (учитель 
средней общеобразовательной школы 
№ 8 г . Могилева Республики Беларусь 
Н .В .  Намесникова), «За  организацию 
внеклассной работы» (учитель гимна-
зии № 6 г . Мурома Л .Е . Ларюшкина), 
«За использование новых технологий 
в  образовательном процессе» (учи-
тель гимназии №  1 г .  Менделеевска 
Республики Татарстан Л .В . Ноговици-
на), «Учителю сельской школы» (учи-
тель Большемурашкинской школы 
села Большое Мурашкино Нижего-
родской области Н .С .  Тарская) . При-
знание заслуг учителя-словесника 
в  современной школе  – свидетель-
ство его особой миссии в  сегодняш-
ней школе . Литературные шедевры 
значимы самим своим существовани-
ем, но не менее значимы те, кто учит 
бережно прочитывать их и  на  «тон-
ком уровне» присваивать заложен-
ные в них духовные ценности . Сегод-
ня справиться с  этой задачей может 
не  просто хорошо знающий свой 
предмет профессионал, но и радетель 
Слова, способный защитить Пушки-
на, Маяковского «и  проч . и  проч .» 
от вновь актуального сегодня футури-
стического лозунга .
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