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Юмор  
в «Письмах русского путешественника» 
Н.М. Карамзина

Аннотация.� Во  второй� половине� XVIII  в.� в  европейской� эстетике� и  европейском�
искусстве� наблюдается� рост� интереса� к  сфере� субъективного� человеческого� опыта�
и,  в  частности,� к  проявлению� авторской� субъективности� в  художественном� произве-
дении.�Одним�из итогов�этого�процесса�в теоретической�мысли�становится�утвержде-
ние� юмора� в  качестве� эстетической� категории� («Приготовительная� школа� эстетики»� 
Жан�Поля,� «Фрагменты»�Ф.�Шлегеля� и  др.),� а  в  художественной� практике  –� появле-
ние�сентименталистского�направления.�В сентименталистской�поэтике�серьезную�роль�
начинает� играть� юмористическое� начало� как� одна� из  форм� проявления� авторского�
субъективного� взгляда.� В  русской� литературе� становление� новой� эстетики� связано�
в первую�очередь� с именем�Н.М. Карамзина;�применительно�к его�художественному�
творчеству�можно�говорить�не только�об эстетике�чувствительности,�но�и�о юмористи-
ческой�поэтике.�Юмористическое�начало�как�одно�из проявлений�авторской�субъектив-
ности�отчетливо�дает�о себе�знать�в первом�знаменитом�произведении�Карамзина –�
«Письмах� русского� путешественника».� В  данной� статье� рассматриваются� основные�
черты� юмористической� поэтики� «Писем� русского� путешественника».� Отмечается,�
что� Карамзин� в  какой-то� мере� исходит� из  стернианского� представления� о  природ-
ной� непоследовательности� внутреннего� мира� человека.� Подчеркнутая� спонтанность�
творческого�акта�создания�письма�проявляется�в резких�переходах�от возвышенного�
к прозаическому,�в неожиданной�смене�темы�и настроения.�Культ�спонтанности,�субъ-
ективной� естественности� определяет� и  художественную� функцию� языковых� шуток,�
описания� комических� ситуаций,� чудаков� и  их  чудачеств.� Во  всем� этом� разнообраз-
ном�материале� можно� обнаружить� стремление� автора� увидеть� предмет� в  движении,�
порожденном� самим� процессом� его� восприятия,� что� в  значительной� мере� вызывает�
некоторый�юмористический�эффект.

Ключевые слова:� Н.М.  Карамзин,� Л.� Стерн,� «Письма� русского� путешественника»,� юмор,�
комическая�ситуация�
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Humor  
in the “Letters of a Russian Traveler” 
by N.M. Karamzin

Abstract.�In the second�half�of the 18th century�in European�aesthetics�and�European�art�
there�was�a growing�interest�in the sphere�of subjective�human�experience�and�in particular�
in the manifestation�of the author’s�subjectivity�in a work�of art.�One�of the results�of this�
process�in the theoretical�thought�is the establishment�of humor�as an aesthetic�category�
(“Preparatory� School� of  Aesthetics”� by  Jean� Paul,� “Fragments”� by  F.  Schlegel,� etc.),� and�
in  the artistic�practice –� the emergence�of a  sentimental� trend.� In  sentimental�poetics,�
the humorous�principle�begins�to play�a serious�role�as one�of the forms�of manifestation�
of  the author’s�subjective�view.� In Russian� literature,� the  formation�of a new�aesthetics�
is associated�primarily�with� the name�of N.M. Karamzin,� in  relation� to his�artistic�work,�
one� can� speak� not� only� of  the  aesthetics� of  sensitivity� but� also� of  humorous� poetics.�
The humorous�principle�as one�of the manifestations�of the author’s�subjectivity�clearly�
makes� itself� felt� in  Karamzin’s� first� famous� work,� “Letters� of  a  Russian� Traveler.”� This�
article�discusses�the main�features�of the humorous�poetics�of the novel.�It�is noted�that�
Karamzin� to  some� extent� proceeds� from� the  Sternian� idea� of  the  natural� inconsistency�
of the inner�world�of man.�The underlined�spontaneity�of the creative�act�of writing�a letter�
is  manifested� in  abrupt� transitions� from� the  sublime� to  the  prosaic,� in  an  unexpected�
change� of  theme� and� mood.� The  cult� of  spontaneity,� subjective� naturalness,� also�
determines� the  artistic� function� of  language� jokes,� descriptions� of  comic� situations,�
eccentrics�and�their�eccentricities.�In all�this�diverse�material,�one�can�detect�the author’s�
desire�to see�the object�in motion�generated�by the very�process�of its�perception,�which�
greatly�generates�a humorous�effect.

Key words:�N.M.�Karamzin,�L.�Stern,�“Letters�of a Russian�Traveler”,�humor,�comic�situation
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В целом вопрос о  карамзинском 
юморе, возникающий при рассмо-
трении творчества писателя в  кон-
тексте европейской сентименталист-
ской, прежде всего стернианской, 
традиции, затрагивался в  работах  
Н.Д.  Кочетковой [6], Ф.З.  Кануно- 
вой [4], Л.А. Савченко [8], А.Ю. Тирас-
польской [9] и, на наш взгляд, требует 
специального рассмотрения.

Эмоциональный строй лично-
сти, как и  все ее  субъективное нача-
ло, вызывает серьезный и  глубокий 
интерес в  европейской философской 
мысли и  художественной практи-
ке с  начала XVIII  в. Особенно ярко 
эта тенденция развития европей-
ской эстетической мысли проявилась 
в  английской культуре, в  которой 
в  значительной мере под влиянием 
философии Дж.  Локка и  в  какой-то  
мере Э.  Шефтсбери и  Ф.  Хатчесо-
на сложилась «эмпирическая» школа 
в эстетике [1; 2; 10]. 

Формирование эмпирической 
эстетики ознаменовало эмансипа-
цию собственно эстетической про-
блематики от  вопросов стихосложе-
ния, риторики, искусствоведения  
и проч. [7]. В значительной мере инте-
рес к  человеческой субъективности 
приведет позднее, во второй полови-
не XVIII в., к формированию в Герма-
нии эстетики философской (Шиллер, 
Кант, Гегель). И  именно в  этом кон-
тексте, с  одной стороны, на  основе 
характерной для школы эмпириче-
ской эстетики психологизации эсте-
тических исследований, а  с  другой 

стороны, благодаря свойственно-
му философской эстетике стремле-
нию к  онтологизации субъективного 
формируется новое понимание коми-
ческого и  происходит утверждение 
юмора в качестве эстетической кате-
гории. Своеобразный итог опыту 
предшествующих десятилетий (как 
теоретическому, так и  собственно 
художественному: от Свифта до Стер-
на и  Гете) был подведен в  «Пригото-
вительной школе эстетики» Жан Поля 
(1804), определившего юмор как «воз-
вышенное наоборот» [3, с. 149]. 

Этот грандиозный поворот евро-
пейской эстетики в сферу субъектив-
ного коснулся и  русской литературы. 
Более того, именно с этим поворотом 
и связано окончательное оформление 
русской литературы как европейской, 
освященное в  нашей традиции име-
нем Н.М. Карамзина. И именно в его 
творчестве наряду с сентименталист-
ской чувствительностью мы  можем 
наблюдать начало становления юмо-
ристической поэтики в том значении, 
которое утверждается в современной 
Карамзину европейской традиции 
и  которое несколько позднее будет 
разработано Жан Полем, с одной сто-
роны, и  немецкими романтиками, 
с другой стороны.

Особый интерес в  отношении 
карамзинского юмора, его генезиса 
и природы представляют «Письма рус-
ского путешественника» (1791–1792) –  
произведение, напрямую ориентиро-
ванное на «Сентиментальное путеше-
ствие» Л. Стерна и в этом отношении 
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представляющее пример усвоения 
и  переосмысления чужой поэтики. 
Для карамзинского юмора в  «Пись-
мах…» характерна сближающая его 
повествование со  стерновским, под-
черкнутая через совмещение разно-
плановых элементов прихотливость, 
капризность мысли и  чувства рас-
сказчика. В  какой-то мере Карамзин 
исходит из  стернианского представ-
ления о  природной непоследова-
тельности, причудливости, спонтан-
ности нашего внутреннего мира, его 
«скандальности» или по  крайней 
мере казусности. Субъективное нача-
ло обнаруживает свою близость, если 
не  сказать соприродность, с  природ-
ными ландшафтами, столь любов-
но описываемыми Карамзиным  – 
ландшафтами, в  которых сочетается 
дикость и  кротость, цветочки и  гор-
ные лавины, приветливое небо и ужа-
сающая непогода. Резкие переходы 
от  возвышенного к  прозаическому, 
особенно характерные для концо-
вок отдельных писем, обнаруживают 
как спонтанность творческого акта 
написания письма, так и  обусловли-
вающую его текучесть и пластичность 
человеческой мысли и  воображения: 
«Иногда был я  какой-нибудь Барако-
меневерус и ехал от горы Араратской; 
иногда Аристид, выгнанный из Афин; 
иногда Альцибиад, едущий в  Пер-
сию; иногда доктор Панглос, и проч., 
и  проч. Кушанье поставили. Прости-
те!» [5,  с.  32]; «Я  не  взял  бы тысячи 
таких садов за зверинец. Тут прогули-
вался сам принц и с угрюмым видом 
отплатил нам поклон.  – Бьет час» 
[Там  же,  с.  36]; «Прекрасный лужок, 
прекрасная рощица, прекрасная жен-
щина – одним словом, все прекрасное 
меня радует, где бы и в каком бы виде 
ни находил его. Образ милой саксон-
ки остался в  моих мыслях, к  укра-

шению картинной галереи моего 
воображения.  – На  сей последней 
перемене я решился ночевать. Теперь 
бьет десять часов. В четыре меня раз-
будят» [Там же, с. 51].

Этот  же культ спонтанности, субъ-
ективной естественности, определяет 
и художественную функцию языковых 
шуток, описания комических ситуа-
ций, чудаков и  их  чудачеств. Во  всем 
этом разнообразном материале можно 
обнаружить стремление автора увидеть 
предмет в  движении, порожденном 
самим процессом его восприятия (если 
можно так сказать, увидеть подвиж-
ное во  внешне неподвижном, потен-
циал движения), что в  значительной 
мере порождает некоторый юмористи-
ческий или даже комический эффект. 
Иногда шутливое построение фразы 
выражает мягко-критическую или 
скептическую оценку автора: «Рамлер 
напитался духом древних, а  особли-
во латинских поэтов. В  одах его есть 
истинные восторги, высокое парение 
мыслей и  язык вдохновения. Только 
иногда присвоивает он  себе и  чужие 
восторги…» [Там же, с. 44], или уважи-
тельную оценку какой-либо творческой 
личности, например, о  Виланде: «он 
покоится на лаврах своих, но не засы-
пает» [Там же, с. 77]. 

Также не  часто Карамзина при-
влекают откровенно комичные ситу-
ации, вызывающие всеобщий смех. 
Герой может разделить общий смех, 
но  его больше интересует как уни-
версальное человеческое проявляет-
ся в  индивидуально-субъективном 
восприятии мира: «Женщина, родом 
из  Шведской Померании, услышав, 
что я  русский, подняла руки к  небу 
и  закричала: “Ах,  злодеи! Вы  губите 
нашего бедного короля!” Офицеры 
смеялись, и я смеялся, хотя не совсем 
от доброго сердца» [Там же, с. 26].
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Рассказчик создает и юмористиче-
ские зарисовки характеров и  нравов 
местных жителей и  соотечественни-
ков за границей: «Один из них сказал 
мне, что он имел счастье быть в Гол-
ландии и  скопил там много полез-
ных знаний. “Кто хочет узнать свет, – 
говорил  он,  – тому надобно ехать 
в  Роттердам. Там-то живут слав-
но, и  все гуляют на  шлюпках! Нигде 
не  увидишь того, что там увидишь. 
Поверьте мне, государь мой, в  Рот-
тердаме я  сделался человеком!”  – 
“Хорош гусь!” – думал я – и пожелал 
им  доброго вечера» [5,  с.  12]; «Кари-
катура за  карикатурою приходи-
ла в  трактир, и  всякая карикатура 
требовала пива и  трубки. Мне было 
очень скучно» [Там же, с. 25]; «всякий 
путешественник, имеющий некото-
рое требование на  ученость, счита-
ет за  должность видеть  ее (библио-
теку.  – Е.А., О.А), то  есть взглянуть 
на  ряды переплетенных книг и  ска-
зать: “Какая огромная библиотека!”» 
[Там же, с. 55]. 

Юмористический характер этим 
зарисовкам придает очень умелая 
передача диалога (например, разго-
вор во  время представления «Сутяг» 
в  Лионском театре, Лион, 9  марта 
1790  г.). Чаще этот эффект возника-
ет благодаря тому, что рассказчик 
выделяет какую-либо фразу или рече-
вую особенность говорящего, в кото-
рой обнаруживает себя, либо его на- 
ивность, либо тщеславие или иная 
особенность характера: «Между тем 
как я  разбирал свой чемодан, рас-
сказывал он мне о порядке, заведен-
ном в его доме, о своем бескорыстии, 
честности и  проч. “Все те, которые 
жили у  меня,  – говорил  он,  – были 
мною довольны. Я  получаю, конеч-
но, не  много барыша, да  зато идет 
обо мне добрая слава; зато у  меня 

совесть чиста и  покойна, а у  кого 
покойна совесть, тот счастлив в здеш-
ней жизни, и  ничего не  боится, и  ни 
от  чего не  бледнеет...” В  самую сию 
секунду грянул гром, и  г.  Мемель 
испугался и  побледнел. “Что с  вами 
сделалось?”  – спросил я. “Ниче-
го,  – отвечал он, запинаясь,  – ниче-
го; только надобно затворить окно, 
чтобы не  было сквозного ветру”» 
[Там же, с. 60]. 

При этом часто в  речи рассказчи-
ка повторяется чужое слово (слово 
его героя), обнаруживая некоторое 
свое несоответствие контексту. Рас-
сказчик любит создавать отражение 
чужого слова, тем самым достигая 
комического эффекта, соотнося его 
с  бытовым контекстом и  обнару-
живая через повторение дополни-
тельные  – психологические  – кон-
нотации: «На  третьей изображены 
содержатель типографии в  штофном 
халате и  в  большом парике, помощ-
ник его и смерть, хотящая подкосить 
ноги первого; а внизу подписано, что 
и  содержатели типографий умереть 
должны!» [Там же, с. 81]; «“Угодно ли 
вам видеть кишки святого Бони-
фация, которые хранятся в  церкви 
святого Иоанна?”  – спросил у  меня 
с  важным видом наемный слуга.  – 
“Нет, друг мой!  – отвечал я.  – Хотя 
святой Бонифаций был добрый чело-
век и  обратил в  христианство бавар-
цев, однако ж кишки его не имеют для 
меня никакой прелести. Поведи меня 
лучше за город”» [Там же, с. 91]. 

Иногда комический эффект дости-
гается за  счет шутливого сопряже-
ния пафосно-книжного стиля (часто 
с  использованием мифологической 
образности) и  прозаического, быто-
вого или казусного содержания: «Мне 
сказывали, что однажды ввечеру 
в  зверинце развращенные берлинские  
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вакханты, как фурии, бросились 
на  одного несчастного Орфея, кото-
рый уединенно гулял в темноте аллеи; 
отняли у  него деньги, часы и  сорва-
ли  бы с  него самое платье, если  бы 
подошедшие люди не  принудили 
их  разбежаться» [5,  с.  48]; «Добро-
душный священник с  двумя свои-
ми ореадами пошел нас провожать» 
[Там  же,  с.  112]; «Молтке, смотря 
на Белую гору, подымал руки, – гром-
кими восклицаниями изъявлял вос-
торг свой,  – уверял, что он  хотел  бы 
жить и  умереть на  снежной вершине 
ее, и дивился тому, что никто из зем-
ных владык, для бессмертия славы 
своей, не  вздумал намостить боль-
шой дороги от низу до верху сей горы, 
так, чтобы туда можно было ездить 
в каретах. Вы видите, что Граф любит 
исполинския мысли!» [Там же, с. 183].

Иногда в  речи самого рассказчи-
ка появляется шутливый тон либо 
за  счет построения фразы («Вчера 
обедал я  за  общим столом, где было 
старых Маиоров, толстых Капитанов, 
осанистых Поручиков, безбородых 
Подпоручиков и  Прапорщиков чело-
век с тридцать» [Там же, с. 20]), либо, 
очень редко, благодаря шутливому 
олицетворению («Наконец франк- 
фуртское небо перестало хмурить 
брови и прояснилось» [Там же, с. 85]). 
Так же редко встречаются шутки, свя-
занные со  столкновением понятий: 
«Мой дом построен не  архитекто-
ром, но  плотником» [Там  же,  с.  113]. 
Чаще же шутливый тон возникает бла-
годаря обыгрыванию стереотипных 
представлений, литературных клише 
за  счет их  проекции на  реальные 
житейские обстоятельства: «Ненастье 
продолжается. Сижу в  своей горни-
це под растворенным окном, и  хотя 
косой дождь мочит меня и  разлива-
ет дрожь по  моей внутренности, од- 

нако  ж каменная русская грудь 
не  боится простуды, и  питомец 
железного севера смеется над слабым 
усилием маинских бурь. Но  такой  ли 
погоды ожидал я в здешнем кротком 
климате? <...> Там, где течет Майн 
и Рейн, думал я, там небо чисто, дни 
красны, и одни Зефиры струят воздух; 
там цветущая Природа ликует в ярком 
свете лучей солнечных <…> и клянусь 
Титанами и  страшным Стиксом, что 
не  выеду из  Франкфурта, не  дождав-
шись ясных дней» [Там же, с. 84]. 

Иногда Карамзину достаточно 
просто выделить курсивом странное 
название, странный речевой оборот 
и/или поместить его в контекст, под-
черкивающий его странность: «Но 
перервем разговор, который занял 
уже с  лишком две страницы и  начи-
нает утомлять серебряное перо мое 
(все свои замечания писал я в дороге 
серебряным пером)» [Там  же,  с.  19]; 
«в  память победительной секи-
ры назвали сие место Heiligenbeil, 
то  есть секира Святых. Ныне эта 
секира Святых славится каким-то 
отменным пивом и  белым хлебом» 
[Там же, с. 25]. 

Наконец, значительную роль 
в  повествовании играют юмори-
стические комментарии к  быто-
вым ситуациям, в  которые попада-
ет сам рассказчик: «Тут улыбнулся 
он так убедительно, что я должен был 
стряхнуть воду с шляпы своей – раз-
умеется, для того, чтобы с ним идти» 
[Там  же,  с.  8]; «Капитаны ходили 
и увещевали своих сограждан отмах-
нуть на караул мастерски. “И конечно, 
конечно! – кричали они. – Мы не уда-
рим себя лицом в грязь”. Нельзя было 
не смеяться этому фарсу. – Купцы, все 
в красных кафтанах, под начальством 
одного банкира, выезжали встречать 
Штатгальтершу за  город.  – И  за  то, 
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что я  посмеялся над берлинскими 
гражданами и  взглянул на  Штатгаль-
тершу и  Прусского Короля, вымочил 
меня дождь. Теперь начнутся здесь 
пиры. – Иду в театр» [5, с. 40], «Това-
рищ мой стоял подле меня, держа 
обеих лошадей, и  горевал, не  зная, 
как мне помочь. Одним словом, нас 
можно было в  эту минуту изобра-
зить на одном из тех эстампов, кото-
рыми украшаются модные романы!» 
[Там же, с. 42]. 

Иногда  же рассказчик рисует 
комическую ситуацию и  комический 
характер: история влюбчивого Б*  
(Страсбург, 6  августа, Брук, 9  авгу-
ста) или «дерзостного Л*» (Веймар, 
22  июля). И  очень редко рассказыва-
ет чисто анекдотическую историю, 
например, история влюбчивого Б*, 
которого добрые поселяне приняли 
за разбойника. 

Наиболее последовательно Карам-
зин прибегает к  комическому обна-
жению приема, обыгрывая, в частно-
сти, саму ситуацию путешественника, 
ведущего записки: подчеркивая кон-
траст установки на  фиксацию всего 
замечательного и рутинности жизни: 
«Теперь не  могу вам сказать ничего 
примечания достойного, кроме того, 
что в  местечке Лупове, где мы  обе-
дали, есть прекрасные форели и пре-
красный бишоф. Итак, если вы, друзья 
мои, будете когда в Лупове, то вспом-
ните, что друг ваш там обедал,  – 
вспомните и велите подать себе форе-
лей и бишофу» [Там же, с. 29]. Иногда 
Карамзин подчеркивает условность 
жанровой формы, проявляя готов-
ность обмануть читательское ожида-
ние: «Я  низко поклонился красави-
це, и  она пожелала мне счастливого 
пути.  – “И только?”  – Что  ж делать? 
Не  хочу лгать» [Там  же,  с.  51]. Этот 
комический эффект характерен для 

Стерна, упоминания о котором неод-
нократно встречаются в «Письмах…»: 
«Минуты две искал я ответа на лазо-
ревом небе и в душе своей; в третью 
нашел его  – и  сказал: поедем далее! 
и  тростью своею провел на  песке 
длинную змейку, подобную той, 
которую в  Тристраме Шанди начер-
тил Капрал Трим» [Там же, с. 49]. 

Кроме того, Карамзин любит обна-
жить субъективную ограниченность 
авторского взгляда («Скоро открылась 
Митава. Вид сего города некрасив, 
но  для меня был привлекателен! Вот 
первый иностранный город – думал я, 
и  глаза мои искали чего-нибудь 
отменного, нового» [Там  же,  с.  11]) 
или  же выявить процесс авторской 
рефлексии (жизненная реальность, 
осознание себя как участника этой 
жизненной реальности по  какой-ли-
бо литературной модели, осознание 
себя как героя письма, адресованно-
го на родину): «Но в романе писал я, 
что вечер был самый ненастный; 
что дождь не  оставил на  мне сухой 
нитки и что в корчме надлежало мне 
сушиться перед камином; а  на  деле 
вечер выдался самый тихий и ясный. 
Сей первый ночлег был несчастлив 
для романа: боясь, чтобы ненастное 
время не продолжилось и не обеспо-
коило меня в моем путешествии, сжег 
я его в печи, в благословенном своем 
жилище на  Чистых Прудах.  – Я  лег 
на  траве под деревом, вынул из  кар-
мана записную книжку, чернилицу 
и  перо, и  написал то, что вы  теперь 
читали» [Там же, с. 12]; «Ни огромные 
домы, ни многолюдство, ни стук карет 
не  могли вывести меня из  меланхо-
лической задумчивости. Я  сам себе 
казался жалким сиротою, бедным, 
несчастным, и  единственно оттого, 
что А*** не  хотел меня дождаться 
в Берлине!» [Там же, с. 34].
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Зачастую все элементы комическо-
го сопрягаются друг с другом в одном 
эпизоде, не  наблюдаются в  чистом 
виде. В  целом они образуют систе-
му, благодаря которой создается под-

вижный чувствительный мир русско-
го путешественника – мир, в котором 
сопрягается «я» рассказчика и объек-
тивный внешний мир. И самый факт 
этого сопряжения порождает юмор.
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Методологическое новаторство  
А.Н. Веселовского  
в изучении сказки
Аннотация.� Работы� академика� А.Н.  Веселовского� (1838–1906),� относящиеся� к  раннему�
периоду� его� научной� деятельности,� нечасто� попадают� в  поле� зрения� исследователей,�
а между�тем�именно�с них�начинается�его�новаторский�подход�к изучению�истории�лите-
ратуры�и фольклора.�Основная�задача�настоящей�статьи�заключается�в осмыслении�кон-
цептуально-методологических�взглядов�ученого�на сказку�как�на первичную�повествова-
тельную�художественно-образную�структуру,�с которой�начинается�словесное�искусство.�
Цель –�скорректировать�восприятие�достижений�Веселовского�в этой�области�и оценить�
его�заслуги.�По мнению�ученого,�сказка�является�проекцией�архаического�сознания.�Чтобы�
доказать�это�положение,�он подробно�разбирает�ее структурные�и семантические�особен-
ности.�В ходе�анализа�Веселовский�приходит�к выводу,�что�сказка,�подобно�слову,�имеет�
константную� форму� и  полисемантичное� содержание.� Ее  композиция� задается� кумуля-
тивными� свойствами� сказки,� что� также� является� признаком� ее  архаичности.� Выделение�
диахронической�первичности�мотива�по отношению�к сюжету�сказки�приводит�Веселов-
ского�к ряду�интересных�догадок,�которые�приблизили�его�к теории�генезиса�и эволюции�
повествовательных�форм,�к пониманию�законов�создания�и развития�сюжета.�Связав�мно-
гозначность�смыслов�сказки�с контекстом,�на примере�сказки�о невинно-гонимой�девушке�
ученый�наглядно�демонстрирует,�как�дискурс�влияет�на трансформацию�ее содержания.�
Смещение� исследовательского� ракурса� к  прагматике� позволило� Веселовскому� изучить�
условия�и основания�самого�факта�декламации�текста,�установить,�как�воздействие�внеш-
ней�среды�влияет�на содержание�и оформление�сказки.�Методы�и приемы�ученого�до сих�
пор� вызывают� к  себе� заслуженный� интерес� российских� и  иностранных� филологов� как�
с точки�зрения�рецепции,�так�и потенциала�его�открытий.�
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Methodological innovation  
of A.N. Veselovsky  
in a fairy tale studies
Abstract.�Works� of  Academician� A.N.� Veselovsky� (1838–1906),� relating� to  the  early� period�
of  his� scientific� activity,� infrequently� enter� the  vision� of  researchers,� but� it  is  from� them�
that� his� innovative� approach� to  studying� the  history� of  literature� and� folklore� begins.�
The main�objective�of this�article�is to understand�the conceptual�and�methodological�views�
of the scientist�on a fairy�tale�as a primary�narrative�artistic�structure�with�which�verbal�art�
begins.�The goal� is  to adjust� the perception�of Veselovsky’s�achievements� in  this�area�and�
evaluate�his�contribution.�According�to the scientist,�the fairy�tale�is a projection�of the archaic�
consciousness.�To prove�this�position,�he studies�its�structural�and�semantic�features�in detail.�
In the course�of the analysis,�Veselovsky�comes�to the conclusion�that�the fairy�tale,�like�a word,�
has�a constant�form�and�polysemantic�content.�Its�composition�is defined�by the cumulative�
properties�of the fairy�tale,�which�is also�a sign�of its�being�archaic.�Singling�out�the diachronic�
primary� reality� in  relation� to  the  plot� of  the  fairy� tale� leads� Veselovsky� to  interesting�
guessing,�which�brought� it  into�the theory�of genesis�and�the evolution�of narrative�forms,�
to  understanding� the  laws� of  creation� and� development� of  the  plot.� Having� connected�
the multiplicity�of meanings�of a fairy�tale�with�the context,�on the example�of a fairy�tale�
about�an unfairly�persecuted�maiden,� the  scientist� clearly�demonstrates�how� the discourse�
affects�the transformation�of its�content.�The shift�of the research�angle�to pragmatics�allowed�
Veselovsky�to study�the conditions�and�grounds�for�the very�fact�of the text�recitation,�and�
to establish�how�the  influence�of  the external�environment�affects� the content�and�design�
of the fairy�tale.�The scientist’s�methods�and�techniques�still�arouse�due�interest�of Russian�
and�foreign�philologists�both�from�the perspective�of the reception�and�the potential�of  its�
discoveries.

Key words:� A.N.� Veselovsky,� a  fairy� tale,� methodology,� a  motive,� plot,� historical� poetics,�
folklore�studies

CITATION:�Govenko�T.V.�Methodological�innovation�of A.N. Veselovsky�in a fairy�tale�
studies.�Literature at School. 2022.�No. 1.�Pp. 18–27.�(In Rus.).�DOI:�10.31862/0130-
3414-2022-1-18-27



Наши духовные ценности
итература  
в школе

20 L2022, № 1ISSN 0130-3414
iterature 
at School

Еще в  начале своего научно-
го пути выдающийся русский уче-
ный Александр Николаевич Веселов-
ский поставил перед собой задачу 
разработать теорию генезиса и  эво-
люции художественных форм, кото-
рая была  бы соотносима с  историей 
человеческой мысли и быта, то есть – 
парадигмой, где «факты жизни свя-
заны между собой взаимной зави-
симостью: экономические условия 
вызывают известный исторический 
строй, вместе они обусловливают тот 
или другой род литературной дея-
тельности, и  нет возможности отде-
лить одно от другого» [1, c. 43]. Опира-
ясь на  историко-антропологическое 
понимание словесности, Веселов-
ский утверждал, что наука о  поэтике 
«должна взойти к первобытной эпохе 
создания слова, в котором еще слиты 
нераздельно эстетические и  научные 
представления человека о  действи-
тельности, и  наука еще не  выдели-
лась из  искусства» [2,  с.  38]. Иначе 
говоря, начинать ее  изучение нужно 
с  элементарных повествовательных 
структур.

Точкой отсчета вслед за  своими 
предшественниками (И.-В.  фон Гете, 
И.  Гердером, Я.  Гриммом, В.  Гум-
больдтом, Г.Ф.  Крейцером, Ф.  Шел-
лингом, Х. Штейнталем, Ф.И. Буслае-
вым и многими другими) Веселовский 
признавал миф, но  не  как художе-
ственную систему, которая, на  его 
взгляд, сложилась гораздо позже, 
а  как конститутивное мировиде-
ние, отождествленное с  природой, 
как бытийно-образный синкретизм 
и  символический способ освоения 
мира. На этой почве, по мнению уче-
ного, возникли первые слова, тропы 
и  сказки. Последние представлялись 
ему «отложением древнего доистори-
ческого мифа» [Там же, с. 50], «проек- 

цией мифа», «обескровленным 
мифом» [6,  с.  539], «в  образах обле-
кающей жизненную суть явления» 
мифа [Там  же], «миром образных 
обобщений, бытовых и  мифологиче-
ских» [Там  же]. Иначе говоря, миф 
первобытной эпохи  – это тот базис, 
на  основании которого сформиро-
валась сказка и  стала объективным 
обоснованием его существования. 
В  анамнезе сказки миф обнаружи-
вал себя в  виде следующих призна-
ков: конкретно-образное восприятие 
действительности, иррациональное 
представление о времени и простран-
стве, наивное осмысление отноше-
ний между свойствами предметов, 
односторонне-одинаковое представ-
ление о  том или ином герое, вовле-
ченность участников в  референтное 
пространство коммуникативно-праг-
матической модели сказки и т.д. 

«Всякое произведение искусства 
носит на  себе печать своего време-
ни, своего общества» [7, с. 65], – писал 
Веселовский в  1859  г. Приравнивая 
образование сказки к той же поре, что 
и словообразование, когда «еще слиты 
нераздельно эстетические и  научные 
представления человека о  действи-
тельности» [2,  с.  38], когда челове-
ческое сознание недифференцирова-
но, а  речь носит синтагматический 
характер, ученый предположил, что 
ее элементарная схема соответствует 
формуле а  +  b, где а  – наблюдаемое 
явление, а b – его внелогическое объ-
яснение. Как в  слове, так и  »в  сказке 
старый миф <…> обращается в форму-
лу, каменеет» [Там же, с. 55]. По этой 
аналогии формальные показатели 
сказки являются ее постоянным при-
знаком, а  содержательные  – пере-
менным. В силу своей семантической 
подвижности сказка оказывается 
«проницаемой» для новых смыслов 
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и  идей, заимствованных тем и  моти-
вов, эмотивного отношения к  сооб- 
щаемому, и  «чем чаще меняется 
мифологическая почва, например, 
при смене одной религиозной систе-
мы другой, тем более открывается 
простора самостоятельному действию 
этой пластической силы, не  связы-
ваемой более внутренней потребно-
стью точно выразить содержание поб-
лекшего мифа» [2,  с.  10]. Другое дело 
героический эпос  – явление более 
поздней парадигмы. Для него сакраль-
ным являлось смысловое простран-
ство исторического прошлого, и когда 
с течением времени в пропозиции воз-
никало противоречие, оно снималось 
не за счет интерпретации содержания, 
а  посредством формальных измене-
ний: разрастания фабулы, контами-
нации нескольких мотивов, повторов 
эпизодов, зацикливания и т.д. 

Итак, сказка и  действительность 
соотносимы через язык и  архаи-
ческое сознание. Трансформация 
сказки происходит на  уровне пере-
осмысления типов и  мотивов «сооб-
разно с  новыми идеалами, привхо-
дящими в  народную жизнь, которая, 
со  своей стороны, скажется внесе-
нием в  них подробностей постоянно 
изменяющегося быта. Сказка разви-
вается содержательно» [Там же, с. 55]. 
В  связи с  этим Веселовский ставил 
перед собой следующие задачи: 
1) изучить культурно-психологиче-

ские процессы, «под которыми 
исчезает древняя основа и  стуше-
вывается самая точка отправле-
ния» сказки [Там же, с. 38]; 

2) связать многозначность смыслов 
сказки с многозначностью ее кон-
текстов; 

3) выяснить, почему и каким образом 
мифологическое переходит в  поэ-
тическое. 

Свой первый опыт анализа сказ-
ки Веселовский продемонстриро-
вал в  работе на  итальянском языке 
«Novella della figlia del  re  di  Dacia: 
Testo inedito del  buon secolo della 
lingua» («Новелла о  дочери Дакий-
ского царя: неопубликованный текст 
на языке доброго века») (1866). Неко-
торые ее  положения он  повторил 
в  статье-рецензии на  сборники ита-
льянских сказок «Заметки и сомнения 
о сравнительном изучении средневе-
кового эпоса» (1868). 

Публикация Веселовского состоя-
лась после того, как в  апреле 1866  г. 
он  познакомился во  Флоренции 
с  профессором итальянской литера-
туры Пизанского университета, ком-
паративистом Алессандром Д’Ан-
коне (1835–1914) и  дал оценку его 
недавнему исследованию «La Rappre-
sentazione di  Santa Uliva: riprodotta 
sulle antiche stampe» («Представле-
ние о  св.  Уливии: репродуцирован-
ное по  античным оттискам») (1863), 
посвященному легенде о  невинно- 
гонимой девушке. После этого Д’Ан-
коне передал русскому ученому 
копию тосканской новеллы о  дочери 
Дакийского царя с  рукописи Мале-
карни XV  в. и  попросил подготовить 
ее к печати. 

Брошюра увидела свет в  этом  же 
году тиражом в  250  экземпляров. 
Помимо текста новеллы, нескольких 
приложений и  словаря в  ее  состав 
вошла обширная вступительная 
статья Веселовского. Из  названия 
«История о  преследуемой девушке. 
Миф  – народная сказка  – легенда  – 
новелла  – площадная песня» стано-
вится ясно, что перед нами иссле-
дование отдельно взятого мотива, 
попытка молодого ученого доказать, 
что 1)  структурно-семантическая 
художественная система является  
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динамически подвижной; 2)  мотив 
меняет свое функциональное значе-
ние в зависимости от смены дискурса. 
И  хотя на  этот момент Веселовским 
еще не  были четко сформулирова-
ны положения его знаменитой тео-
рии о  мотиве и  сюжете, стремление 
отличать их  друг от  друга уже хоро-
шо просматривается в  его рассуж-
дениях о  том, что мотив по  своей 
природе близок символу, семанти-
ка которого демонстрирует зависи-
мость от места и события своего воз-
никновения. Перенесите его в другое 
место  – и  первоначальный смысл 
будет утрачен, подчеркивал ученый. 

Мотив о  невинно гонимой девуш-
ке или девушке-безручке Веселовский 
назвал одним из  самых распростра-
ненных на  европейском континен-
те. Подробно пересказывая сюжеты 
из  сборников сказок русских, немец-
ких, французских, греческих, албан-
ских, сербских, корсиканских и других 
народов, он выделил их сходства и раз-
ночтения, отметив, что не во всех исто-
риях невинно гонимая девушка обя-
зательно утрачивает руки и  не  всегда 
становится жертвой инцеста. 

По предположению Веселовского, 
мотив этот – один из самых древних. 
На  уровне мифологической парадиг-
мы перед нами история об  изгнании 
девушки из  родо-племенного союза 
за нарушение норм поведения в арха-
ическом обществе. Когда это сообще-
ние лишилось связи с  первоначаль-
ной, смыслопорождаемой ситуацией, 
сам нарратив сохранил к  себе инте-
рес в  силу своей занимательности 
и  приобрел эстетическое качество. 
Как слово, утратившее денотат, при-
обретает метафорическое или мето-
нимическое значение, так и  мотив, 
получив свободу от первичных идей-
но-образных установок, оказался 

объектом прагматики: стал «приме-
няться» по  аналогии, по  ассоциации, 
по  требованию, по  случаю, «примы-
кать» к  тематическим религиозным 
легендам, к исторической саге, «под-
лаживаться» под разные коммуника-
тивные требования. 

Вместе с  формальными призна-
ками сказки о  невинно гонимой 
девушке Веселовский глубоко изу-
чил и  ее  идеологический контекст. 
Так как «в  исторической науке уже 
признан тот факт, что христианство, 
придя на  Запад, не  смогло полно-
стью вытеснить древние религии» 
[19,  p.  XXXIV], он  обратил внима-
ние на то, что идеи об аде, чистили-
ще и  рае, об  искуплении смертных 
грехов и  т.д. оказались «насыщены 
мифологическими воспоминаниями, 
которые еще недостаточно изучены» 
[Там  же,  p.  XXXVI]. Особенно замет-
на ассимиляция мифологическо-
го и  религиозного в  жанровом поле 
легенд о святых, где вымысла больше, 
чем исторического факта. На  уров-
не этой парадигмы «мифологиче-
ский процесс,  – как считал Веселов-
ский,  – пошел обратным путем: не 
из  мифа создавался символ, а  сим-
вол развивал миф» [3, с. 192]. Подоб-
ная рокировка изменила семантико- 
эстетический состав мотива: прим-
кнув к  легендам о  чудесах Святой 
Богородицы, героиня обрела в  ней 
заступницу, а  за  терпение и  смире-
ние у девушки отросли руки. 

С ростом городов и  ремесел слу-
чилась интеллектуальная и  социаль-
ная революция, отодвинувшая сред-
невековые ценности на  периферию, 
как писал Веселовский. Формирует-
ся принципиально новое отношение 
к  мотиву и  стилю, рождается жанр 
новеллы, которая «является иногда 
не  более как пародией, отрицанием 
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той мифической сказки, которую она 
старалась воспроизвести» [2,  с.  31]. 
Место «чудесного» занимают «бур-
жуазные» ценности: хитрость, изво-
ротливость, смекалка, оборотливость 
и т.д. На этом этапе «меняется не толь-
ко точка зрения, но и в рассказ втор-
гаются новые черты, чуждая обста-
новка, историческое приурочение, 
сознательные, практические и  нрав-
ственные цели, под влиянием кото-
рых сказочные типы наполняются 
новым содержанием, которое удаляет 
их  от  первобытной эпической про-
стоты» [Там же, с. 31]. Мотив «встра-
ивается» в  новеллу о  целомудрии 
и  добродетели жен: теперь девушка 
содержала себя в  чистоте и  святости 
«не потому, что злой гений исполь-
зовал ее, чтобы привести человека 
в лоно Церкви» [19, p. LXIV], а по соб-
ственной воле, и вышла из затрудни-
тельного положения благодаря своей 
мудрости и сноровке. 

«Новейшей апперцепцией» назвал 
Веселовский логически осмысленное 
творчество [8, c. 125]. В художествен-
ной литературе мотив о  невинно 
гонимой девушке стал «вымышлять-
ся» по  желанию автора. Так, напри-
мер, у Дж. Боккаччо он вошел в состав 
комедии о  мудрой девушке и  уже 
потом из  книжной традиции пере-
кочевал в  народную драму, которую 
исполняли уличные артисты на  тор-
говой площади, еще больше усугубляя 
профанность содержания. 

Продолжая анализировать эво-
люцию сказки на  материале сбор-
ников итальянских сказок, Веселов-
ский отмечал, что для ее  бытования 
и сохранности принципиальную зна-
чимость имеет «консервативная 
тень феодального замка» [2,  с.  18], 
то есть – модель натурального хозяй-
ства и  традиционного для деревни 

досугового времяпровождения. Под 
влиянием городов и  художествен-
ной литературы происходит «упа-
док сказочного стиля» [Там  же],  – 
писал ученый, – но, если посмотреть 
на  фольклорную сказку как на  одну 
из  древнейших образно-поэтиче-
ских моделей вне среды ее обитания, 
то  она еще долго будет оставаться 
востребованной в  искусстве. Объяс-
нение этому феномену Веселовский 
находил в  том, что ренонимации 
подвергаются в первую очередь мен-
тальные (архетипичные) показате-
ли сказки. По этой причине он реко-
мендовал исследователям осмыслять 
в  «кажущемся единстве» сказочно-
го пространства «постепенно нако-
плявшиеся частности» [Там же, с. 57] 
и  анализировать их  по  принципу 
«от наших дней к древности», подчер-
кивая, что отражение в мотивах полу-
чает лишь то, что обусловлено их вну-
тренним согласием с  контекстами. 
Особенно это надо учитывать, когда 
встает вопрос о заимствованиях. Для 
изучения законов моделирования 
с  идейно-концептуальной точки зре-
ния ученый советовал обращать боль-
ше внимания на современные сказки, 
которые сами по себе предоставляют 
для этого «гораздо более прочный 
и достоверный материал» [4, с. 125]. 

Итак, в своем исследовании сказ-
ки о невинно гонимой девушке Весе-
ловский придал особое значение ана-
лизу ее  структурно-семиотического 
состава и  дискурсу. Развивая кон-
цепцию исторически сменяющихся 
типов мышления, он  доказывал, как 
диалектика идей влияет на  эволю-
цию форм. «Свежесть» и  «уникаль-
ность» этой итальянской работы 
оценили Ф.  Дзамбрини, А.  Мусса-
фиа, Г.  Парис, Р.  Кёлер, А.  Д’Анконе 
и  другие, однако кроме «удачного 
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опыта компаративистского подхода» 
[18,  p.  12] никто не  смог тогда оце-
нить новаторских наблюдений моло-
дого ученого. Тем временем Весе-
ловский, выделив диахроническую 
первичность мотива по  отношению 
к сюжету, пришел к ряду интересных 
выводов: 
1) мотив наряду с  языком отражает 

особенности коллективного вос-
приятия в образах-концептах; 

2) с  точки зрения структуры мотив 
является простейшей повествова-
тельной единицей; 

3) архаическая сказка  – продукт 
мифологического (дологического) 
сознания, следовательно, ее состав 
формируется в рамках кумулятив-
ных комплексов; 

4) мотив обладает свойством встраи-
ваться как в синтагматические, так 
и в парадигматические схемы;

5) когда историческая парадигма 
вытеснила мифологическую, сказ-
ка «перестроила» под новые тре-
бования свою гносеологическую 
и аксиологическую системы;

6) сказочный материал допускает 
изучение как генезиса, так и  эво-
люции форм и содержания;

7) анализ мотивов в  диахронии 
позволяет обнаружить следы есте-
ственных бытовых условий, обря-
довых действий и  т.д., а  в  син-
хронии  – оценить особенности 
поэтики. 
Изучение сказки занимало важ-

ное место в  научном наследии Весе-
ловского. Формулируя свой подход 
к истории литературы, он разработал 
уникальный метод дифференциро-
ванного изучения мотива и  сюжета. 
«Как только мотив оказывается про-
тивопоставлен сюжету, он  перестает 
быть темой, заложенной в основе про-
изведения, а  становится материалом 

для его построения» [10, с. 127], – спра-
ведливо замечает Б.П.  Маслов. Сме-
щение исследовательского ракурса 
от содержания к форме привело Весе-
ловского к  решению общих вопро-
сов истории литературы, концепция 
которой, как считает М.В.  Пащенко, 
включает в  себя следующие аспек-
ты: «1)  способ объективизации дли-
тельного опыта человечества есть 
литература (феномен литературы), 
2) литература есть текст (филология – 
наука о  поэтическом тексте), 3)  пер-
вотекст, точка оформления культу-
ры в  тексте,  – это начало истории 
литературы (поэтика), то есть 4) нача-
ло распространения сюжета и  сим-
волической системы первотекста, 
что вызывает кумулятивный про-
цесс нового сюжето- и  текстообра-
зования (историческая поэтика)»  
[14, с. 459]. 

Используя в  своих работах ори-
гинальные методики синхронного 
анализа содержания текста и страти-
фикации его структуры, принимая 
во  внимание контекст и  интертекст 
для осмысления событий и  образов 
художественного мира, придавая 
важность сопоставлению дискурсов 
и  т.д., Веселовский далеко опережал 
науку своего времени. Очевидная 
рецепция его идей или совпадение 
многих позиций так или иначе обна-
руживается у  последователей школы 
русского формализма (Р.О.  Якобсон, 
В.Б.  Шкловский, Б.М.  Эйхенбаум, 
В.Я.  Пропп), в  теории интертексту-
альности (М.М.  Бахтин, Ю.  Кристе-
ва, Ю.М.  Лотман), в  теории дискурса 
(Р. Барт, Т. Ван Дейк), в теории когни-
тивной поэтики (Дж. Лакофф, Р. Лан-
гакер, М.  Тёрнер, Р.  Цур), в  теории 
фреймов (И.  Гофман, М.  Минский), 
в  теории «дискурсивного символиз-
ма» (С.К. Лангер). 
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Пониманию этих связей, возмож-
ности влияния Веселовского на  уче-
ных-теоретиков ХХ  в., обнаруже-
нию новых интенций в его гипотезах 
и интуициях сегодня уделяется много 
внимания как в России, так и за рубе-
жом. В  последние годы на  эту тему 
появилось много новых публика-
ций: Г.И.  Данилиной [9], И.В.  Силан-
тьева [15; 16], Б.П.  Маслова [10;  17], 
А.Е.  Махова [11;  12], Дж.Э.  Меррилл 
[13] и  др. Общие вопросы истори-
ческой поэтики ежегодно обсуж-
даются в  РГГУ (Москва) на  кафедре 
сравнительной истории литературы 
в  рамках семинара «Современные 
проблемы компаративистики» под 

руководством И.О. Шайтанова, в НИУ 
ВШЭ (Санкт-Петербург)  – в  проек-
те «Современные модели поэтики: 
реконструктивный подход»; на  меж-
дународных конференциях «“Исто-
рическая поэтика” А.Н. Веселовского: 
актуальные проблемы и перспективы 
изучения» (2008, МПГУ), «Старые тео-
рии, как и  почему?» (2013, Париж, 
Франция); «История литературы: рус-
ские теории в постгегелевском ключе» 
(2013, Бостон, США); «Русская школа 
исторической поэтики» (2013, Мюн-
хен, Германия); в Принстонском уни-
верситете (США) активно развивается 
онлайн-портал «Историческая поэти-
ка» (https://www.historicalpoetics.com).
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Л.Н. Толстой в работах  
двух представителей  
психологической школы 
в литературоведении  
(Д.Н. Овсянико-Куликовский  
и Э. Эннекен)

Аннотация.� Цель� исследования  –� на  конкретном� историко-литературном� материале�
проиллюстрировать� некоторые� существенные� сходства� и  различия� русской� и  фран-
цузской�культуры.�В статье�впервые�в литературоведении�проведен�сопоставительный�
анализ�двух�интерпретаций�творчества�Л.Н. Толстого,�предложенных�крупными�пред-
ставителями� психологической� школы� в  русском� и  французском� литературоведении�
конца�XIX в. –�Д.Н. Овсянико-Куликовским�и Э. Эннекеном.�Основной�метод�исследо-
вания  –� сравнительно-исторический:� на  основе� гипотетического� сопоставления� двух�
текстов� о  Толстом,� принадлежащих� представителям� разных� национальных� культур,�
предпринята�теоретическая�реконструкция�культурной�специфики.�Материалом�иссле-
дования�стала�книга�Д.Н. Овсянико-Куликовского�«Лев�Николаевич�Толстой.�Очерк�его�
художественной� деятельности� и  оценка� его� религиозных� и  моральных� идей»� (1911)�
и  очерк� о  Л.Н.  Толстом� в  книге� Э.  Эннекена� «Этюды� научной� критики»� (1889).� Рас- 
смотрены�предпосылки�возникновения�психологической�школы�в литературоведении.�
Изложена�концепция�«научной�критики»�(эстопсихологии)�Эннекена,�выявлена�ее гене-
тическая�связь�с культурно-исторической�школой�и отличие�от нее.�Показаны�диалек-
тически� сложные� отношения� эстопсихологии� Эннекена� с  биографическим� методом�
Ш.-О. Сент-Бева.�Отмечено,�что�в литературоведческих�трудах�Д.Н. Овсянико-Куликов-
ского�и Э. Эннекена�проявилась�черта,�сближающая�русскую�и французскую�культуру:�
интерес�к психологии,�глубинам�человеческой�души.�Сделан�вывод�о том,�что�во Фран-
ции�углубленный�психологизм�сочетается�с вниманием�к форме,�в то время�как�в рус-
ской� традиции� жизнь� человеческой� психики� берется� безотносительно� к  формально- 
эстетическому�компоненту.�
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Abstract.�The study�aims�to  illustrate�some�significant�similarities�and�differences�between�
Russian� and� French� culture� using� specific� historical� and� literary� material.� The  article,� for�
the  first� time� in  literary� criticism,� suggests� a  comparative� analysis� of  two� interpretations�
of  L.N.  Tolstoy,� which� are� proposed� by  major� representatives� of  the  psychological� school�
in both�Russian�and�French�literary�criticism�of the end�of the 19th century –�D.N. Ovsyaniko-
Kulikovsky� and� E.  Enneken.� The  main� research� method� is  comparative-historical:� based�
on  a  hypothetical� comparison� of  two� texts� about� Tolstoy� written� by  representatives�
of different�national�cultures,�a theoretical�reconstruction�of cultural�specificity�is undertaken.�
The  research�material� is  the  book� by  D.N.  Ovsyaniko-Kulikovsky� “Lev� Nikolaevich� Tolstoy.�
An essay�on his�artistic�activity�and�an assessment�of his�religious�and�moral� ideas”� (1911)�
and�an essay�on L.N. Tolstoy�in the book�by E.�Enneken�“Studies�of Scientific�Criticism”�(1889).�
The  preconditions� for� the  emergence� of  the  psychological� school� in  literary� criticism� are�
considered.�The concept�of  “scientific� criticism”� (estopsychology)�of Enneken� is defined,� its�
genetic� connection�with� the  cultural-historical� school� and� difference� from� it  are� revealed.�
The  dialectically� complex� relationship� of  Enneken’s� estopsychology� with� the  biographical�
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method�of S.-O. Saint�Beva�is outlined.�It is noted�that�the literary�works�of D.N. Ovsyaniko-
Kulikovsky� and� E.  Enneken� reveal� a  feature� that� brings� Russian� and� French� culture� closer�
together:�interest�for�psychology,�the depths�of the human�soul.�It�is concluded�that�in France�
in-depth� psychologism� is  combined�with� attention� to  form,�while� in  the Russian� tradition,�
the life�of the human�psyche�is taken�without�regard�to the formal�aesthetic�component.
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Психологическая школа в  литера-
туроведении (С.  Жирарден, Э.  Энне-
кен, В. Вундт, А.А. Потебня, Д.Н. Овся-
нико-Куликовский и др.), как известно, 
сложилась в конце XIX в. Будучи логи-
ческим продолжением биографизма, 
психологический метод сосредоточи-
вал внимание на  личности писателя. 
Однако представители этого направ-
ления на  первый план выдвинули 
не  биографию писателя, а  его пси-
хологический склад. Произведение 
для них  – выражение индивидуаль-
ной психологии писателя, мира его 
впечатлений, мыслей и чувств. Лите-
ратурное произведение рассматрива-
лось как история души его автора. 
В  результате такой установки лите-
ратуроведение зачастую растворяет-
ся в  «психологии творчества», пре-
вращается в  серию психологических 
портретов. 

Существенное влияние на  фор-
мирование психологической школы 
в  литературоведении оказал немец-
кий ученый В.  Вундт, утверждавший 
особый статус психологии среди гума-
нитарных наук. Он рассматривал пси-
хологию как модель для остальных 
«наук о  духе». Поскольку «явления 
духовного порядка характеризуют-
ся оценкой, целеполаганием и  воле-

вой деятельностью… следовательно, 
общая наука о  духе, т.е. психология, 
должна лежать в  основе построения 
остальных наук о  духе» [1,  с.  147]. 
Отсюда следовал вывод, что история 
(в  том числе и  история литературы) 
является «прикладной психологией». 

У истоков психологической школы 
в  России стоял филолог-славист 
А.А.  Потебня, которому принадле-
жали труды и  по  теории словесно-
сти, эстетике. В своей работе «Мысль 
и  язык» (1862) Потебня заявлял, что 
литературное произведение  – «про-
явление сложной душевной деятель-
ности» писателя [4,  с.  372], т.е. пси-
хологический склад автора является 
главной детерминантой произведе-
ния. Ученый мыслил литературное 
произведение по  аналогии с  язы-
ком и выделял три их составных эле-
мента: внешнюю форму (звучание), 
содержание (идею) и  внутреннюю 
форму (образ), в которой содержание 
находит свое выражение. Выделение 
Потебней в структуре слова и соответ-
ственно литературного произведения 
«внутренней формы» имело своим 
следствием отождествление худо-
жественности, поэтичности с  образ-
ностью. Степень поэтичности, худо-
жественности образа определяется 
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не только и не столько адекватностью 
и  полнотой выражения в  нем автор-
ской мысли, сколько способностью 
образа пробуждать в читателе интер-
претационную активность. «Слушаю-
щий может гораздо лучше говоряще-
го понимать, что скрыто за  словом, 
и читатель может лучше самого поэта 
постигать идею его произведения. 
Сущность, сила такого произведения 
не в том, что разумел под ним автор, 
а в том, как оно действует на читателя 
или зрителя, следовательно, в  неис-
черпаемом возможном его содержа-
нии. Это содержание, проецируемое 
нами, то есть влагаемое в самое про-
изведение, действительно условле-
но его внутренней формою, но могло 
вовсе не  входить в  расчеты худож-
ника, который творит, удовлетворяя 
временным, нередко весьма узким 
потребностям своей личной жизни. 
Заслуга художника не в  том mini-
mum’е содержания, какое думалось 
ему при создании, а  в  известной 
гибкости образа, в  силе внутренней 
формы возбуждать самое разнообраз-
ное содержание» [4, с. 372].

В этом пассаже, с  одной стороны, 
Потебня выступает предтечей пси-
хологической школы в  литературо-
ведении, еще раз подчеркивая, что 
литературное произведение  – про-
екция «личной жизни» писателя, 
а  с  другой  – задолго до  возникно-
вения рецептивной эстетики зада-
ет ее  проблематику и  направление 
мысли, признавая роль читателя как 
в  известной степени «соавтора» про-
изведения, или во  всяком случае его 
активного интерпретатора.

Учеником и  последователем 
Потебни был литературовед и  линг-
вист Д.Н.  Овсянико-Куликовский, 
один из  наиболее ярких представи-
телей психологической школы в  рус-

ском литературоведении. В многочис-
ленных литературоведческих работах 
Овсянико-Куликовского о  русских 
писателях внимание ученого сосре-
доточено на  образах персонажей. 
Важным конститутивным элемен-
том его работ становятся психоло-
гические портреты героев произве-
дений А.С.  Пушкина, И.С.  Тургенева, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Неслучай-
но в  названиях или подзаголовках 
работ Овсянико-Куликовского часто 
встречаются слова «очерки», «этюды». 
Это в значительной степени действи-
тельно литературно-психологические 
зарисовки, где в  каждом персонаже 
Овсянико-Куликовский находит отра-
жение личностных, психологических 
качеств автора произведения. 

Остановимся на одном примере – 
книге Овсянико-Куликовского «Лев 
Николаевич Толстой. Очерк его худо-
жественной деятельности и  оценка 
его религиозных и  моральных идей» 
(1911). В  предисловии автор заявля-
ет, что «в  основу очерка положена 
мысль о цельности и строгой психоло-
гической последовательности творче-
ства Толстого…» (курсив наш.  – В.Т.) 
[3,  с.  3]. Эту психологическую после-
довательность, психологическое 
единство творчества Толстого уче-
ный и будет шаг за шагом прослежи-
вать в книге. В ранних произведени-
ях Толстого Овсянико-Куликовский 
обнаруживает «органическую связь 
творчества молодого художника с его 
собственной душевной историей» 
[Там же, с. 8]. Ученый показывает, как 
в образах Николая Иртеньева, Нехлю-
дова, Оленина нашла отражение лич-
ная драма молодого Толстого, зады-
хавшегося в  рамках общественных 
условностей. Анализ «Войны и мира» 
сфокусирован на двух мужских персо-
нажах  – Андрее Болконском и  Пьере 
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Безухове, чьи психологические пор-
треты составляют бóльшую часть 
главы о  великом романе Толстого. 
Овсянико-Куликовский вновь исхо-
дит из  того, что в  образах этих двух 
героев Толстой хотел «дать художе-
ственное выражение своих собствен-
ных переживаний, как раньше он  дал 
таковые в образах Иртеньева, Нехлю-
дова, Оленина, а  позже  – в  Левине» 
(курсив наш.  – В.Т.) [3,  с.  53]. Овся-
нико-Куликовский всякий раз проде-
лывает одну и  ту  же аналитическую 
операцию: он  «разделяет» сложный 
и единый психологический мир авто-
ра между разными персонажами. Так, 
по  мнению ученого, Болконскому 
Толстой передает свое честолюбие, 
культ долга и  благородства, власт-
ность, прямолинейность, а  Безухо-
ву  – свойственные самому Толстому 
«способность к мечтательному фило-
софствованию», гуманность, «барское 
народничество» [Там  же,  с.  54–55]. 
Показательно, что за рамками анали-
за у Овсянико-Куликовского остаются 
женские образы толстовских рома-
нов. Очевидно, что в  них ученому 
сложнее было отыскать черты психо-
логии Толстого-мужчины. 

Овсянико-Куликовский проводил 
четкое разграничение между миро-
воззрением писателя и  его психо-
логией, с  одной стороны, и  индиви-
дуальной психологией автора и  его 
психологией как представителя опре-
деленного социального класса – с дру-
гой. «Нужно отличать понятия, идеи, 
убеждения, идеалы человека от  его 
психологии, а в этой последней необ-
ходимо отделять то, что принадлежит 
самой личности (индивидуальности) 
человека, от того, что ему свойствен-
но как представителю известного 
класса» [Там же,  с. 34]. Овсянико-Ку-
ликовского прежде всего интересо-

вала именно психология (как инди-
видуальная, так и  обусловленная его 
социально-классовой принадлежно-
стью), а  не  мировоззрение автора. 
Так, Толстой трактуется как носи-
тель психологических черт русской 
аристократии, а  презрение Андрея 
Болконского к светскому обществу – 
как «инстинкт аристократа», весь 
роман «Война и  мир»  – как огром-
ный вклад в  изучение истории пси-
хологии русской интеллигенции, 
художественно-психологическое ис- 
следование ее  душевных противо-
речий и  конфликтов (например, 
конфликт между индивидуальным 
психологическим складом человека 
и  психологией того класса, к  кото-
рому он  принадлежит). Значение 
«Анны Карениной» ученый видит 
в  том, что в  романе Толстой изо-
бразил и истолковал «процессы раз-
ложения классовой аристократиче-
ской психологии, наступившие вслед 
за  великими реформами 60-х  гг.» 
[Там  же,  с.  60]. В  сущности, речь 
идет о том, что элементы индивиду-
альной психологии Толстого присут-
ствуют во всех созданных писателем 
образах. Разница лишь в  удельном 
весе: ранние произведения писа-
теля  – почти точные «психологи-
ческие портреты» самого Толсто-
го, в  «Войне и  мире», «отправляясь 
от себя и от своих личных пережива-
ний, Толстой вышел на  путь широ-
кого объективного и  исторического 
творчества» [Там же, с. 53].

Овсянико-Куликовский был авто-
ром трехтомного сочинения «История 
русской интеллигенции» (1906–1911), 
которое принесло ему известность 
и в котором он на материале русской 
литературы прослеживал смену «об- 
щественно-психологических типов» 
русского интеллигента, объясняя 
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ее изменениями в «душевной органи-
зации поколений».

Таким образом, ученый последо-
вателен в  своем движении от  пси-
хологии писателя (индивидуальной 
или классово обусловленной) к  его 
творчеству. Литература в  трактовках 
Овсянико-Куликовского утрачива-
ет свою художественную специфику, 
перестает мыслиться как самостоя-
тельный эстетический феномен, пре-
вращается в  психограмму писателя, 
а  наука о  литературе  – в  серию пси-
хологических портретов и исследова-
ний по психологии творчества. 

Видной фигурой в  психологиче-
ской школе французского литерату-
роведения второй половины XIX  в. 
был литературный критик, писатель 
и  мыслитель Э.  Эннекен. В  книге 
«Научная критика» (1888) он  выдви-
нул идею создания новой научной 
дисциплины эстопсихологии, кото-
рая должна была рассматривать про-
изведение искусства как «знаки души 
художников или народов» [7,  с.  3]. 
Синонимом слова «эстопсихология» 
становится у  Эннекена словосоче-
тание «научная критика», которую 
он  противопоставляет литературной 
критике. Задачей литературной кри-
тики, в  трактовке Эннекена, было 
познакомить читателей с  классиче-
скими или современными произве-
дениями и  оценить их  исходя либо 
из  индивидуальных эстетических 
принципов критика, либо вкусов 
определенной социальной группы, 
выразителем которых он  является, 
либо традиционных представлений 
об  универсальных законах красоты. 
Научная критика, у  истоков кото-
рой Эннекен поставил И.  Тэна с  его 
детерминистской концепцией «трех 
факторов», опирается не на  субъек-
тивные вкусовые предпочтения или 

эстетические взгляды критика и  не 
на  классицистские представления 
об  универсальности законов искус-
ства и  вкуса, но  на  метод. Научная 
критика хочет не  оценивать произ-
ведение, но  объяснять его, исполь-
зуя определенные приемы научной 
обработки литературного материала: 
«Тэн анализирует и  комментирует 
вместо того, чтобы хвалить; он изла-
гает факты, вместо того чтобы осу-
ждать. Он рассматривает произведе-
ние искусства не замкнутым в самом 
себе (“non en soi”), но как знак чело-
века или народа, которых он  хочет 
познать» [Там же, с. 17]. 

Эстопсихология Эннекена насле-
дует эту экспликативную и  детерми-
нистскую методологию Тэна с  той 
лишь разницей, что акцент ставит-
ся на  изучении психологии писате-
ля. «Эстопсихология  – наука, кото-
рая позволяет восходить от изучения 
отдельных манифестаций духовного 
мира человека к  самому этому миру 
<…>. Манифестации, которые она 
анализирует – книги, партитуры, кар-
тины, статуи, памятники – все имеют 
эстетическую природу, т.е. стремят-
ся быть прекрасными и  волновать. 
Однако эстопсихология анализирует 
их  не  для того, чтобы определить, 
в какой степени они достигают идеа-
ла красоты, но для того, чтобы понять, 
каким образом, при помощи каких 
средств они становятся прекрасны-
ми и  оригинальными, чтобы затем 
мы могли извлечь из этой совокупно-
сти их художественных особенностей, 
их однородности в творчестве одного 
и  того  же художника представление 
о  своеобразии его психологии <…> 
Короче говоря, цель эстопсихологии 
не в  том, чтобы оценивать произ-
ведения искусства и  приемы их  соз-
дания. Это  – задача эстетической 
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и  литературной критики. Эстопсихо-
логия рассматривает произведение 
искусства не  как самодостаточный 
эстетический объект, но  лишь в  его 
связях с  индивидуальной и  соци-
альной психологией, как индикатор 
душ (“comme révélatrice de  certaines 
âmes”)…» [7, с. 21–22]. 

Попытки изучать литерату-
ру в  сходном направлении Энне-
кен видел в  биографической крити-
ке Ш. Сент-Бева. Однако, по мнению 
Эннекена, биографический метод 
восходил от  произведения к  пси-
хологии писателя лишь спорадиче-
ски, извлекал свои психологические 
наблюдения из весьма поверхностно-
го изучения текста, сами эти наблю-
дения в  результате оказывались 
слишком общими, не  представляю-
щими научной ценности. Кроме того, 
биографическая критика основыва-
ла свои умозаключения о внутреннем 
мире писателя не только на изучении 
его произведений, но и на косвенных 
свидетельствах, фактах его биогра-
фии, истории его писательской карье-
ры, изучении его окружения и  т.д., 
что, с точки зрения Эннекена, недопу-
стимо. «Аналитик должен извлекать 
необходимые указания для исследо-
вания души писателя или художника, 
основываясь только на  изучении его 
творчества» [Там же, с. 65].

Однако есть еще один весьма суще-
ственный момент, который отли-
чал психологический метод Эннеке-
на от  биографического метода. Если 
в  центре внимания Сент-Бева-кри-
тика стояли собственно литературно- 
эстетические задачи: он  хотел «раз-
глядеть в  поэте человека» [5,  с.  48], 
чтобы лучше понять творчество писа-
теля, оценить своеобразие его писа-
тельской манеры, то  мысль Энне-
кена движется в  противоположном 

направлении; для него главным ока-
зывается изучение психологии писа-
теля, а  литература здесь привлека-
ется лишь как подсобный материал. 
В этом отношении Эннекен выступа-
ет как продолжатель традиции куль-
турно-исторической школы, которая 
рассматривала литературное произ-
ведение как документ определенной 
исторической эпохи, свидетельство 
ее нравов, состояния умов, представ-
лений и ценностей с той лишь разни-
цей, что для Эннекена, как и для Овся-
нико-Куликовского, литература – род 
психограммы, фиксирующей психо-
логические особенности писателя или 
той социальной общности, к которой 
он  принадлежит. При этом подчер-
кнем, что такой подход не  превра-
щает Эннекена в  ученого-психоло-
га, поскольку эстетический анализ 
видится ему необходимым этапом 
и  первой ступенькой на  подходах 
к  психологическому анализу. Понять 
психологию писателя можно толь-
ко анализируя особенности содержа-
ния и формы его произведений. Этот 
принцип нашел отражение в  самом 
названии дисциплины  – «эстопсихо-
логия», фиксирующем эту идею «вос-
хождения» от эстетики к психологии. 

Концепция эстопсихологии была 
реализована Эннекеном в его литера-
турно-критических трудах, в  частно-
сти в книгах «Этюды научной крити-
ки. Писатели, вошедшие в  сознание 
французов. Диккенс, Гейне, Турге-
нев, По, Достоевский, Лев Толстой» 
(“Études de  critiques scientifique. 
Écrivains françisés. Dickens, Heine, 
Tourguénef, Poe, Dostoievskii, Tolstoï”, 
1889) и  «Некоторые французские 
писатели: Флобер, Золя, Гюго, Гонкур, 
Гюисманс и  др. (“Quelques écrivains 
français: Flaubert, Zola, Hugo, Goncourt, 
Huysmans etc.”, 1890). Остановимся  
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на  очерке «Лев Толстой», чтобы про-
иллюстрировать работу психологиче-
ского метода Эннекена. 

В центре внимания Эннекена Тол-
стой-писатель. Очерк представля-
ет собой анализ творчества русского 
гения. Личность Толстого, его био-
графия, знакомства, семейные и дру-
жеские отношения – все это остается 
за кадром. Вопреки традиции литера-
турных портретов Сент-Бева, первым 
делом сообщавшего читателю о  вре-
мени и месте рождения писателя, его 
родителях, полученном образовании 
и  воспитании и  т.д., Эннекен начи-
нает свой очерк о  Толстом с  опреде-
ления места писателя в  современ-
ной литературе: «Толстой  – один 
из  самых великих писателей наше-
го времени» [6,  с.  185]. Далее следу-
ет то, что Эннекен называл «эсте-
тической критикой»: анализ поэтики 
толстовских романов (Эннекен сосре-
доточивает свое внимание на  двух 
романах Толстого: «Войне и  мире» 
и «Анне Карениной»). Эннекен отме-
чает бóльший, по сравнению с обыч-
ным, объем романов Толстого, харак-
теризует их  как “romans massifs”, 
в  которых критика поражает обилие 
персонажей, представляющих раз-
ные слои и  группы русского обще-
ства, высоко оценивает мастерство 
психологического анализа Толстого, 
его тонкую наблюдательность, раз-
бирает приемы создания эффекта 
правдивости и  жизненности персо-
нажей Толстого, констатирует ослаб- 
ление в  романах русского писателя 
традиционного для романов многих 
современных английских и  фран-
цузских писателей сюжетного дра-
матизма, на  смену которому у  Тол-
стого приходит замедленный темп 
повествования с  многочисленными 
отступлениями от  темы, нанизыва-

нием незначительных, на  первый 
взгляд, эпизодов. Эннекен чередует 
анализ с  синтетическими суждения-
ми о своеобразии Толстого-писателя: 
«Он  уникален в  своей способности 
создавать объемные образы, описы-
вать шаг за шагом, неспешно чередуя 
эпизоды, сцены, детали, эволюцию 
персонажей, их  колебания, ошибки, 
но  одновременно показывать свое- 
образие и  устойчивость характера 
каждого из этих существ, движущих-
ся от одной цели к другой, от одного 
этапа своего жизненного пути к  сле-
дующему. Толстой не  ограничивает 
себя каким-то одним исключитель-
ным приемом, чтобы охарактеризо-
вать своих персонажей. Он, как драма-
тург, показывает их слова и поступки 
в  разных ситуациях, подобно Стен-
далю, дает их  внутренние моноло-
ги, на манер романистов-идеалистов, 
вставляет в  текст авторские раз-
мышления; для него хорошо все, что 
позволяет ему сделать своих героев 
“живыми”» [Там же, с. 195–196].

Как и  в  очерках Овсянико-Кули-
ковского, многие пассажи в  книге 
Эннекена суть психологические 
портреты-характеристики геро-
ев толстовских романов (Андрея 
Болконского, Пьера Безухова, Кон-
стантина Левина и  др.) Однако, 
в  отличие от  своего русского колле-
ги, Эннекен дает портреты не  толь-
ко мужских, но  и  женских героинь 
Толстого, подчеркивая, что «Толстой 
преодолевает границы пола, без-
ошибочно воплощается в  женщин 
с таким же искусством перевоплоще-
ния, которое свойственно ему, когда 
речь идет о  его персонажах-мужчи-
нах» [Там же, с. 197].

Между тем французский критик 
не  ограничивался нравственно-пси-
хологическими характеристиками 
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героев Толстого. Эннекен был вни-
мательнее, чем Овсянико-Куликов-
ский, к целому толстовских романов, 
их  форме, стилю, приемам типиза-
ции. Однако весь этот предваритель-
ный анализ поэтики Толстого – лишь 
подготовительный этап для выявле-
ния особенностей психологии Толсто-
го. «Особенности стиля, построение 
фраз, композиция, последователь-
ность глав, их  количество, развитие 
сюжета  – все эти формальные сред-
ства подчинены необходимости сое-
динить в единое целое огромный мас-
сив психологических и нравственных 
фактов, которые будоражат и  напол-
няют душу автора» [6, с. 206]. 

Эннекен, как уже отмечалось 
выше, наследуя кое в  чем тради-
цию культурно-исторической школы 
И. Тэна, вместе с  тем отмежевыва-
ется от  свойственного ей  представ-
ления о  литературе как документе 
эпохи. Он  заявляет, что произведе-
ния Толстого написаны не  для того, 
чтобы просветить читателя, дать ему 
больше сведений об  эпохе, стране, 
народе, которые в  них изображены. 
Их цель – «выразить в этой совокуп-
ности образов и мыслей мир скрытых 
и  явных чувств, которые испытывал 
автор, которые сначала существо-
вали в  нем как прообраз его книг» 
[Там же, с. 213]1. 

Особый интерес Эннекен прояв-
ляет к  проблеме эволюции Толсто-
го, объясняя изменения в стилистике 
позднего Толстого теми трансформа-

1 Эннекен неоднократно возвращается 
к этой мысли в очерке о Толстом: «Все образы, 
которые наша память являет нам, все чувства, 
которые она удерживает, сначала существо-
вали и  трепетали в  душе великого писателя, 
навсегда запечатленные им  в  его творчестве» 
(Hennequin E. Études de critique scientifique. 
Écrivains françisés… P. 232).

циями, которые произошли во  внут- 
реннем мире писателя. Эволюция 
Толстого-художника описана Эннеке-
ном как движение от  объективности 
и  художественной полноты и  широ-
ты изображения жизни в  «Войне 
и  мире», «Анне Карениной» к  догма-
тическим и  нравоучительным сочи-
нениям религиозно-философско-
го характера позднего Толстого. Эта 
художественная, эстетическая эволю-
ция  – лишь отражение тех перемен, 
которые произошли в  душе писате-
ля, его нравственно-психологической 
метаморфозы. В представлении Энне-
кена «Толстой  – мечущаяся душа» 
(“l’âme inquiète”) [Там  же,  с.  231]. 
Эннекен конструирует внутренний 
конфликт Толстого: противоречие 
между художником и  моралистом, 
между бескорыстной и  объективист-
ской созерцательностью Толстого-пи-
сателя и  субъективистским желани-
ем Толстого-мыслителя и  моралиста 
судить и  осуждать мир с  моральных 
позиций. «Противоречие между жела-
нием познавать и  невозможностью 
любить то, что познал и что вызыва-
ет отвращение» привело, по  мнению 
Эннекена, к  сужению умственного 
горизонта Толстого и  к  ослаблению 
его творческой мощи в поздних про-
изведениях писателя [Там же, с. 233]. 
Иными словами, Эннекен полагает, 
что причина перемены в  стилистике 
и  проблематике позднего Толстого 
коренится в душе писателя, в которой 
нравственное чувство одержало верх 
над его художническим инстинктом. 
Для Эннекена психология писателя, 
а  не  его мировоззрение или лите-
ратурные влияния, или изменения 
в  социокультурной ситуации являет-
ся определяющим фактором его твор-
ческой эволюции. 
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Вместе с  тем Эннекена интере-
сует не  только психология писателя  
и  ее  отражение в  его творениях, но 
и  психология читательского воспри-
ятия. В  этом отношении Эннеке-
на можно считать далеким предте-
чей рецептивной критики. В  одном 
из  пассажей он  размышляет о  меха-
низмах эстетического воздей-
ствия литературного произведения 
на  читателя, таким образом отча-
сти выходя за границы литературной 
критики в  сферу психологии искус-
ства. «По мере того как произведение 
разворачивает свои сюжетные ходы 
и являет читательскому взору толпы, 
армии, города, сцены, персона-
жей, чтобы постепенно приоткрыть 
их души, изобразить их созревающие 
или стареющие умы и тела, сознание 
читателя наполняется целым сонмом 
вымышленных образов, вовлекается 
посредством внимательного созер-
цания в это зрелище, которое разво-
рачивает перед широко раскрытыми 
глазами читателя смутный и точный 
образ мира, в котором мечутся суще-
ства, похожие на него. <…> Вовлечен-
ный в этот мир, взволнованный чита-
тель чувствует, как он  постепенно 
становится этими существами и  как, 
проникая в движения их душ, он ока-
зывается лицом к лицу с самим собой 

в те мгновения, когда в улыбке како-
го-то персонажа он неожиданно ощу-
щает и  открывает самую сущность 
его натуры и  то, насколько она ему 
знакома, близка при всей ее  удиви-
тельной уникальности и  сложности» 
[6, с. 216–217].

Таким образом, в  литературовед-
ческих трудах Д.Н.  Овсянико-Кули-
ковского и  Э.  Эннекена проявилась 
черта, сближающая русскую и  фран-
цузскую культуру: интерес к  пси-
хологии, глубинам человеческой 
души. Показательно, что современ-
ник Овсянико-Куликовского и  Энне-
кена Ф.  Ницше высоко ценил тра-
дицию французской моралистики 
(Ф.  де  Ларошфуко, Ж.  де  Лабрюй-
ер и  др.), а  Стендаля называл 
«последним великим психологом» 
[2,  с.  272]. Другой их  современник  
Э.-М.  де Вогюэ, автор знаменитой 
книги «Русский роман» (1886), отме-
чал тонкость и глубину психологиче-
ского анализа в романах Л.Н. Толсто-
го и Ф.М. Достоевского [8, с. 205–206, 
247, 288–289]. Однако во  Фран-
ции этот углубленный психологизм 
сочетается с  вниманием к  форме, 
в  то  время как в  русской традиции 
жизнь человеческой психики берется 
безотносительно к  формально-эсте-
тическому компоненту. 
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Феномен магического  
в творчестве Новалиса
Аннотация. В  статье� раскрывается� специфика� репрезентации� «магического»� в  художе-
ственных�произведениях�Новалиса,�поэта�и философа�йенского�круга�романтиков.�Магия�
рассматривается� как� исторически� меняющийся� феномен� культуры,� в  котором� закрепи-
лись�определенные�мифологические�и протонаучные�представления�о мире.�Этот�фено-
мен�нередко�находил�свое�преломление�в искусстве�и литературе,�особенно�на рубеже� 
XVIII–XIX  вв.,� когда� мистическая� тематика� и  образы� сверхъестественного� составляли�
заметную� часть� романтической� культуры.� В  творчестве� Новалиса� магия� растворилась�
в философии,�природе,�любви�и искусстве,�став�в большей�степени�их характерной�осо-
бенностью,� чем� самостоятельным� явлением.� Тем� не  менее,� философия� Новалиса� свое- 
образно� развивает� базовые� принципы� магического� мышления,� а  его� художественные�
произведения� изобилуют�магическими� темами�и  образами.� Свои� эстетико-философские�
воззрения�сам�Новалис�определял�как�магический�идеализм,�подразумевающий�возмож-
ность�перехода�из реального�в идеальное�и наоборот.�Эти�взгляды�проявились�в магиче-
ской�концепции�природы�в «Учениках�в Саисе»�(1802),�согласно�которой�в природе�дрем-
лет�Мировой�дух,�связь�и единство�с которым�даруют�сверхъестественные�возможности.�
Такими  же� возможностями� наделяет� любовь.� Так,� например,� в  «Гимнах� к  ночи»� (1800)�
даже�смерть�не может�разорвать�мистическую�связь�между�влюбленными.�В неокончен-
ном�романе�«Генрих�фон Офтердинген»�(1802)�искусство�и поэзия�по своему�воздействию�
на действительность�уподобляются�магии,�а поэт�волшебнику�и жрецу,�что�заметно�на при-
мере�образов�Ариона,�Клингсора�и самого�Генриха.

Ключевые слова: Новалис,�немецкий�романтизм,�магия,�мистическая�тематика�в литерату-
ре,�философия�искусства,�магический�идеализм,�мифопоэтика
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The Phenomenon of the “magical” 
in the Works by Novalis
Abstract. The article�reveals�the specifics�of representing�the “magical”�in the works�by Novalis,�
a  poet� and� philosopher� of  the  Jena� circle� of  romantics.� Magic� is  viewed� as  a  historically�
changing� cultural� phenomenon,� in  which� certain� mythological� and� proto-scientific� ideas�
about�the world�have�been�entrenched.�This�phenomenon�often�found�its�reflection�in art�and�
literature,�especially�at the turn�of the 18th–19th centuries,�when�mystical�themes�and�images�
of the supernatural�were�a noticeable�part�of the romantic�culture.�In the works�by Novalis,�
magic� dissolved� in  philosophy,� nature,� love� and� art,� becoming� more� their� characteristic�
feature� than�an  independent� theme.�Nevertheless,� the philosophy�of Novalis’� in  a peculiar�
way�develops�the basic�principles�of magical�thinking,�and�his�works�are�replete�with�magical�
themes�and�images.�Novalis�himself�defined�his�aesthetic�and�philosophical�views�as magical�
idealism,�implying�the possibility�of transition�from�the real�to the ideal�and�vice�versa.�These�
views�manifested� themselves� in  the magical� concept� of  nature� in  “Die  Lehrlinge� zu  Sais”�
(1802),� according� to  which� the  World� Spirit� is  dormant� in  nature,� connection� and� unity�
with� him� gives� one� supernatural� powers.� Love� gives� the  same� possibilities.� For� example,�
in  “Hymnen� an� die  Nacht”� (1800),� even� death� cannot� break� the  mystical� bond� between�
the lovers.�In the unfinished�novel�“Heinrich�von Ofterdingen”�(1802),�art�and�poetry�in their�
influence�on reality�become�like�magic,�and�the poet�resembles�a magician�and�a priest.�This�
is noticeable�in the images�of Arion,�Klingsor�and�Heinrich�himself.
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Магия, чаще всего понимаемая 
как «совокупность приемов (дей-
ствий и  слов), имеющих чудодей-
ственную силу, при помощи кото-
рой можно воздействовать на  людей 

и явления природы» [2, с. 512], состав-
ляет неотъемлемую часть культуры. 
Представления о  том, что на  мир 
можно повлиять с  помощью опреде-
ленных обрядовых или квазинаучных 
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практик, входят в  различные рели-
гиозные, философские или парана-
учные учения, а  также сопровожда-
ют бытовую мифологию и  суеверия 
человека едва  ли не на  всем про-
тяжении существования культуры. 
Искусство и  художественная лите-
ратура нередко обращаются к  маги-
ческой тематике, отражая, с  одной 
стороны, те или иные интеллектуаль-
ные или мифологические представ-
ления о мире, а с другой – порождая 
заметные произведения с  точки зре-
ния эстетики, так как магия как худо-
жественный феномен позволяет рас-
ширить образные, изобразительные 
и проблемно-психологические грани-
цы творчества. Своеобразно отрази- 
лись магические представления 
в  философско-эстетических воззре-
ниях и  творчестве Новалиса (Novalis, 
1772–1801), поэта и  философа, вид-
ного представителя йенского круга 
немецких романтиков. 

Чтобы определить характер «маги-
ческого», его роль и специфику в твор-
честве Новалиса, необходимо про-
яснить сущностные аспекты самой 
магии как культурного феномена, 
связанного с  особенностями мифо-
логического сознания, а  также с  раз-
личными формами представлений 
о  сверхъестественных возможностях 
человека в исторической динамике. 

Само слово «магия» в русский язык 
пришло, по  всей видимости, через 
немецкое слово «die Magie» [9, с. 194], 
попав в немецкий через латынь и гре-
ческий, и  происходит от  наимено-
вания древнеперсидских жрецов  – 
магов, известных в  Античности как 
адептов оккультных, или тайных наук 
(например, астрологии и  алхимии). 
Именно в  античной Греции сформи-
ровалось современное представление 
о магах уже не как о древнеперсидских 

или зороастрийских священнослужи-
телях, а  как о  чародеях и  колдунах, 
владеющих неким тайным знанием. 
Однако, как показывает В.Х.  Мэйер, 
сравнивающий в  китайском, англий-
ском и  древнеперсидском языках 
слова со  значением «чародей, вол-
шебник», древнеперсидское слово 
«magu» восходит к  праиндоевропей-
скому корню «*magh», означающему 
«мочь», «иметь возможность», «быть 
в  состоянии» [16,  p.  34]. Таким обра-
зом, в лексико-семантической основе 
слов «магия», «маг» изначально зало-
жена сема потенциала, возможности 
реализации своей воли, быть может, 
даже непосредственного претворения 
мысли в реальность. Исходя из этого, 
получается, что маг  – это тот, кто 
может (все), а  магия  – это своео-
бразное «моженье», то  есть одновре-
менно сами возможность, сила, мощь 
и  средство их  реализации. Подобная 
двойственность, а  также указание 
на  переход мысли в  реальность как 
основу магии имеют существенное 
значение для понимания того, как 
функционирует «магическое» в худо-
жественном мире Новалиса, что будет 
подробно прояснено ниже.

Как явление культуры, магия, 
разумеется, гораздо старше древ-
неиранских жрецов, так как явля-
ется одной из  форм первобытной 
религии, не  имеющей привязки 
к  какой-то одной цивилизации или 
национальной культуре. Согласно 
Л.  Леви-Брюлю, магия основывается 
на  принципе партиципации, то  есть 
сопричастия и  взаимной обусловлен-
ности, при которых между причиной 
и следствием не проводится различие, 
а  подобие способно влиять на  ори-
гинал, так как они суть одно, из-за 
чего любые символические действия, 
как, например, ритуальное нанесение 
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ран нарисованному мамонту, способ-
ны отразиться в  реальности. Вот что 
об этом пишет Л. Леви-Брюль: «В кол-
лективных представлениях перво-
бытного мышления предметы, суще-
ства, феномены могут непостижимым 
для нас образом быть одновременно 
и  самими собой, и  чем-то отличным 
от  них самих. Не  менее непостижи-
мым способом они излучают и  вос-
принимают мистические силы, досто-
инства, качества, действия, которые 
ощущаются вне их, не переставая пре-
бывать в них»1 [15, p. 77]. Таким обра-
зом, для магического сознания миром 
управляют таинственные, мистиче-
ские связи и  принципы, объединя-
ющие что угодно с  чем угодно, так 
как в  мире все взаимообусловлено, 
а  случайности попросту не  существу-
ет. Исходя из  этого, предполагается, 
что обладающий сакральным знанием 
об этих мистических связях способен 
влиять на  окружающий мир, духов 
и других людей с той или иной целью.

Очевидно, что феномен магии, 
особенно как формы первобыт-
ной религии, не  может быть в  пол-
ной мере понят рационально, так как 
механизмы сверхъестественных воз-
действий осознаются как сами собой 
разумеющиеся только в  рамках осо-
бого типа мышления: мифологиче-
ского, мистического, или, собственно, 
магического. Тем не менее, существу-
ют некоторые базовые законы магии, 
свойственные в  той или иной степе-
ни всем магическим представлени-
ям на протяжении истории. Д.Д. Фрэ-
зер определяет эти принципы как 
закон подобия и  закон распростра-
нения: «Первый: подобное произво-
дит подобное, или следствие похоже 

1 Здесь и  далее перевод цитат из  англоя-
зычных и немецкоязычных источников наш. – 
И.Ч.

на  свою причину; и  второй: вещи, 
которые раз пришли в соприкоснове-
ние друг с  другом, продолжают вза-
имодействовать на расстоянии после 
прекращения физического контакта» 
[12, p. 11]. На этих двух законах осно-
ваны различные виды магии, вклю-
чая имитативную и  контагиозную, 
а  также многообразные магические 
практики: от  амулетов, зелий и  кол-
довских кукол до заклинаний и слож-
ных религиозно-мистических обря-
дов. Примечательно, что Д.Д. Фрэзер 
определяет магию вообще как «сим-
патическую», что указывает на  идею 
взаимовлечения (людей, предме-
тов, явлений окружающего мира) как 
стержневую для магического мышле-
ния. Таким образом, концептуальным 
ядром магии как психологического 
и  культурного феномена является 
представление о  возможности воле-
вого воздействия на  любые явления 
бытия в  силу того, что весь универ-
сум пронизывают мистические связи, 
одни из которых образуются по прин-
ципу сходства, а другие по принципу 
сохраняющегося взаимодействия.

В несколько обобщенном виде 
к  этим принципам и  базовым пред-
ставлениям восходят все последу-
ющие, исторически трансформи-
рующиеся магические практики 
и  их  теория, уже включенные, как 
правило, в  какую-нибудь развитую 
религиозную, философскую, дона-
учную или паранаучную систему. 
Исходя из  этого, необходимо учиты-
вать, что, несмотря на  становление 
и  развитие рационализма, особенно 
в  XVIII  в., магия не  столько вытес-
няется из  интеллектуальной жизни, 
сколько становится частью различ-
ных мистических представлений 
о  мире, в  том числе новых, тяготею-
щих, как правило, к иррационализму.  
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Но  и  это не  является общеобяза-
тельным; известно, что естествен-
нонаучная парадигма раннего Ново-
го времени шла рука об  руку с  так 
называемой «натуральной магией», 
в русле которой находились Теофраст 
Парацельс, Агриппа Неттесгейм-
ский и  их  многочисленные после-
дователи, в  сочинениях которых 
удивительным образом переплета-
ются физика, алхимия, астрология, 
математика, философия и  теология, 
на что обращает внимание А. Леман, 
исследующий феномен магии и кол-
довства в  исторической динамике 
[14,  p.  236]. К  рубежу XVIII–XIX  вв., 
когда в философии и искусстве наме-
тился отход от  рационализма Про-
свещения, тема магического и таин-
ственного вошла в  романтическую 
культуру, а  сам феномен магиче-
ского, вобравший в  себя различные 
религиозные, философские и  квази-
научные традиции, своеобразно про-
явился в  романтизме. Так, напри-
мер, в «Изабелле Египетской» (1812) 
А. фон Арнима из корня мандрагоры 
выращивается альраун, а в новеллах 
Э.Т.А. Гофмана встречаются алхими-
ческие мотивы и образы, магнетизе-
ры, феи, ведьмы и чародеи2. 

Видное место среди немец-
ких романтиков в  художественной 
и  философско-эстетической репре-
зентации «магического» определен-
но принадлежит Новалису, так как 
«магическое» у  него не  только явля-
ется одной из многих тем творчества, 
но и вплетается в основу его филосо-
фии и  романтического миросозерца-
ния. Исходя из  этого, «магическое» 
у  Новалиса может быть рассмотрено 
по трем направлениям: 

2 Например, в  новеллах «Золотой горшок» 
(1814), «Песочный человек» (1817), «Магнети-
зер» (1814) и «Крошка Цахес» (1819).

1) традиция; 
2) философско-эстетические воз-

зрения; 
3) литературное творчество. 

Особый интерес представляют 
последние два направления, так как 
в  них наиболее полно проявляет-
ся художественное своеобразие Но- 
валиса. 

Репрезентативным примером 
магической традиции в  творче-
стве Новалиса является стихотво-
рение «Познай себя» (“Kenne dich 
selbst”, 1798), пронизанное алхими-
ческой и  герметической образно-
стью: “Glücklich, wer weise geworden 
und nicht die Welt mehr durchgrübelt, / 
Wer von  sich selber den  Stein ewiger 
Weisheit begehrt.  / Nur der  vernünf-
tige Mensch ist der  echte Adept  – 
er  verwandelt  / Alles in  Leben und 
Gold  – braucht Elixiere nicht mehr.  / 
In  ihm dampfet der  heilige Kolben  – 
der  König ist in  ihm  –  / Delphos auch, 
und er  faßt endlich das: Kenne dich 
selbst” [21, с. 404] / «Счастлив тот, кто 
мудрым стал и  более не  размышля-
ет о мире, / Кто в себе самом Камень 
вечной мудрости обрести желает.  / 
Лишь разумный человек – настоящий 
Адепт – он преображает / Все в жизнь 
и золото – не нуждается более в Элик-
сире. / В нем священная колба дымит-
ся  – Король скрывается в  нем  –  / 
И  Дельфы, он, наконец, догадался: 
Познай себя». Основная тема стихот-
ворения  – страстные поиски некой 
постоянно ускользающей от  чело-
века тайны, или откровения. Нова-
лис пишет, что только оно и  влекло 
человечество, скрываясь «под разны-
ми именами» (“unter verschiedenen 
Namen” [21, p. 403]) в мифах. В них же, 
по  всей видимости, сокрыто некое 
алхимическое знание, дающее воз-
можность преображать мир. 
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Так, аллегорические образы алхи-
мии, которыми изобилует стихо- 
творение Новалиса, сосредоточены 
вокруг сакральной цели  – Велико-
го делания, сотворения философско-
го камня, или Магистерия, позволя-
ющего изготовить эликсир жизни 
и превращать любые металлы в золо-
то. Например, упоминаемый «король» 
в  алхимической традиции Средневе-
ковья и Ренессанса как раз и являет-
ся аллегорией золота. Примечатель-
но, что в  алхимических трактатах, 
наполненных причудливыми образа-
ми и загадочными стихотворениями, 
описание вполне конкретных, рецеп-
турных действий, приводящих, как 
тогда считалось, к чудесным явлени-
ям, было аллегорически зашифрова-
но. Считалось, что только посвящен-
ный знает истинное значение тех или 
иных символов и образов, а для непо-
священного эти тексты будут выгля-
деть алогичными и бессмысленными. 
Собственно, это и имеет в виду Нова-
лис в  стихотворении, когда пишет 
о «ключах» и «шифрах»: “Längst schon 
fand sich ein  Mann, der  den  Kindern 
in  freundlichen Mythen  / Weg und 
Schlüssel verriet zu  des  Verborgenen 
Schloß. / Wenige deuten sich die leichte 
Chiffre der Lösung” [21, p. 403] / «Давно 
нашелся Некто, кто детям в  друже-
ственных мифах / Путь указал и ключи 
передал к сокрытому замку. / Немно-
гие истолковали легкий шифр разгад-
ки». На  знакомство самого Новалиса 
с  алхимической традицией, которая 
на рубеже XVIII–XIX вв. нередко нахо-
дила отражение в  искусстве, указы-
вает С.О.  Зотов [4,  с.  235–236]. Тем 
не  менее Новалис смещает сущност-
ные акценты с  магического практи-
цизма алхимии на философию, посту-
лируя идею того, что трансформация 
бытия должна быть понята духовно, 

поэтому истинный адепт тайных уче-
ний должен обратить внимание, пре-
жде всего, на  себя. Именно по  этой 
причине стихотворение начинается 
и заканчивается изречением из храма 
Аполлона в Дельфах: «Познай себя».

Образ античного храма, который 
тоже находится внутри адепта, а также 
дважды упомянутый миф, в  котором 
как раз и хранится некая зашифрован-
ная истина, могут быть связаны с гер-
метической философией и  «Изумруд-
ной скрижалью», в которой возникает 
идея подобия низа и  верха, что обы-
грывается в  начале стихотворения:  
“…bald auf den Höhn, bald in dem Tief-
sten der Welt” [21, с. 403] / «…на высоте, 
в  глубинах мира». С  другой стороны, 
Новалис не просто создает лирическое 
произведение, вдохновленное маги-
ческими практиками и  философией 
поздней Античности, Средневековья 
и  Ренессанса, но  переосмысляет их 
в  совершенно новом, романтическом 
ключе. Прежде всего, это проявляется 
как раз в романтическом субъектоцен-
тризме, уходе, как писал А.Ф.  Лосев, 
«…в  запредельные дали, в  высоты 
и  глубины, романтизм  – индивиду-
алистичен в  самом своем существе, 
он  – весь стремление и  самопотеря 
в  бесконечных исканиях» [6,  с.  642]. 
Так и настоящий адепт в стихотворе-
нии Новалиса сможет обрести чудо-
действенные возможности, найти 
философский камень и открыть в себе 
«короля»  – то  есть пройти внутрен-
нюю духовную трансформацию, лишь 
когда познает самого себя.

 В подобной интерпретации алхи-
мических процессов как самопо-
стижения очевидно влияние фихте-
анской философии субъективного 
идеализма, достаточно самобытно 
переосмысляемой Новалисом. Опре-
деляя свои философско-эстетические  
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и  этические воззрения, Новалис 
пишет о  магическом идеализме, 
суть которого выражена в  следую-
щем фрагменте: «Если невозможно 
сделать мысли воспринимаемыми 
опосредованно (и  случайно), нужно 
сделать внешние вещи воспринимае- 
мыми непосредственно (и  произ-
вольно), что то  же самое, как сде-
лать внешние вещи мыслями, если 
невозможно сделать их  внешними 
вещами. Если нельзя сделать мысль 
самостоятельной, вне нас существу-
ющей и  потому чужой, т.е. внешней 
по  отношению к  душе вещью, нужно 
проделать с внешними вещами обрат-
ное  – превратить их в  мысли. Обе 
операции идеалистичны» [8,  с.  216]. 
Таким образом, магический идеа-
лизм Новалиса подразумевает воз-
можность взаимного перехода внеш-
них вещей и мыслей друг в друга, что, 
во-первых, означает снятие проти-
воречия между идеальным и  мате-
риальным, а  во-вторых, становится 
объяснением парадоксальной идеи 
Новалиса, что поэзия реальнее самой 
действительности: «Поэзия есть абсо-
лютная Реальность. Это центр моей 
философии. Чем поэтичнее, тем прав-
дивее» [Там же, с. 180]. 

Как и в случае магии как первобыт-
ной религии, магический идеализм 
Новалиса, безусловно усложненный 
философией, зиждется на убежденно-
сти в двух вещах: 
1) существование мистических свя-

зей между различными феномена-
ми (в  данном случае, между мыс-
лью и вещью); 

2) возможность субъекта лишь толь-
ко по  воле своей влиять на  эти 
феномены через их  мистическую 
связь. 
Поэтому в другом фрагменте Нова-

лис пишет: «Магия – искусство поль- 

зоваться чувственным миром по сво-
ему усмотрению» [Там  же,  с.  153]. 
Разумеется, речь не  идет о  тожде-
стве магического мышления с  миро-
воззрением Новалиса, но  некоторые 
наиболее существенные паттер-
ны магических воззрений оказали 
влияние на  философию Новалиса, 
его понимание сущности природы, 
любви и  искусства, а  также своео-
бразно отразились в его художествен-
ной практике. Поэтому при изучении 
творчества Новалиса в  этом аспекте 
речь идет в первую очередь о магиче-
ском характере тех или иных явлений, 
а не о магии как таковой. 

Именно таким магическим харак-
тером обладает природа в  сочи-
нениях Новалиса, так как наряду 
с  искусством является тем самым 
мистическим феноменом, в  кото-
ром сходится духовное и  реальное, 
идеальное и  материальное, субъек-
тивное и  объективное, что напоми-
нает мысль Ф.  Шеллинга: «Приро-
да – видимый дух, а дух – невидимая 
природа» [11,  с.  128]. У  Новалиса эта 
идея находит выражение в  «Учени-
ках в  Саисе» (“Die  Lehrlinge zu  Sais”, 
1802), вторая часть которых посвя-
щена натурфилософии: “Unbekannte 
und geheimnisvolle Beziehungen unsers 
Körpers lassen unbekannte und geheim-
nisvolle Verhältnisse der  Natur vermu-
ten, und so  ist die  Natur jene wunder-
bare Gemeinschaft, in die unser Körper 
uns einführt” [17,  p.  97]  / «Неизвест-
ные и  таинственные соответствия 
нашей телесности намекают на неиз-
вестную и  таинственную согласован-
ность природы, и  потому природа  – 
чудесное содружество, к  которому 
нас ведет наше тело». Таким образом, 
между природой, макрокосмом и «Я», 
микрокосмом образуются мистиче-
ские параллели, которые указывают 
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на сопричастность всего в мире. Исхо-
дя из  этой всеобщей связанности, 
безусловно напоминающей принцип 
партиципации в  магическом созна-
нии, Новалис утверждает в  своем 
творчестве идею всеобщей одухот-
воренности мира, которая в  эпоху 
Золотого  века, до  выделения чело-
века из  природы, ощущалась более 
явно. Единство природы и  человека 
в гармоничном Золотом веке способ-
ствовало повсеместному распростра-
нению чудесного. 

Эта идея лейтмотивом звучит 
в  «Учениках в  Саисе» и  других про-
изведениях Новалиса. Вот что пишет 
И.Б. Казакова о преломлении магиче-
ского идеализма Новалиса в  контек-
сте природы и  Золотого  века в  «Уче-
никах в Саисе»: «Особенно явственно 
в повести заметны черты магическо-
го идеализма Новалиса  – своеобраз-
ного воззрения на природу, согласно 
которому человек сможет приобре-
сти магическую власть над миром, 
если разбудит в  себе способность 
чувствовать и  сознавать себя частью 
единого мира целого» [5,  с.  56]. Соб-
ственно, ученики приходят со  своим 
учителем к храму Исиды в Саисе как 
раз в  поисках утраченной гармонии 
с  природой, поэтому большая часть 
сочинения представляет собой фило-
софский полилог на  тему природы. 
Именно в таинственных соответстви-
ях природы, а также в древних пись-
менах на руинах храма ученики наде-
ются раскрыть некий истинный язык, 
праязык, из  которого произошли все 
другие языки. Но  этот язык может 
быть понят только сверхчувствен-
но, а  не  рационально: “Wer wahr-
haft spricht, ist des ewigen Lebens voll, 
und wunderbar verwandt mit echten 
Geheimnissen dünkt uns seine Schrift, 
denn sie ist ein  Akkord aus des  Welt-

alls Symphonie” [17,  p.  79]  / «Тот, 
кто говорит истинно, полон вечной 
жизни, и сокровенные тайны ощуща-
ются в его писании, потому что оно – 
аккорд вселенской симфонии». Этот 
мотив также составляет значитель-
ную часть «Учеников в Саисе» и свое- 
образно развивает герметическую 
проблематику, заданную в  стихотво-
рении «Познай себя», что особенно 
заметно в небольшой вставной сказке 
о Гиацинте и Розочке, в которой смы-
каются основные образы и  мотивы 
произведения.

В финале этой сказки антропо- 
морфный герой-цветок Гиацинт, 
оставивший свою возлюбленную 
Розочку (в  оригинале  – Rosenblü-
te), приходит к  храму Исиды, чтобы 
снять покрывало богини3, за которым 
сокрыта священная тайна, либо  же 
сама богиня. И  здесь существен-
но, что в  черновиках, как указывает 
В.Б.  Микушевич [7,  с.  240], Гиацинт, 
сорвав покрывало, видит себя само-
го. А  в  поздней редакции Гиацинт 
обнаруживает за покрывалом богини 
свою возлюбленную, Розочку. В этом 
изменении можно констатировать 
некоторый отход Новалиса от фихте-
анства, а также возрастающее значе-
ние любви, которой приписывается 
сакральное происхождение и магиче-
ские свойства. 

Так, любовь у Новалиса понимает-
ся именно в аспекте магического воз-
действия и притяжения: «Любое кол-
довство происходит через частичное  

3 Этот сюжет, в  котором Саис также ста-
новится топосом, известен по  стихотво-
рению 1793  г. Ф.  Шиллера “Das  verschleierte 
Bild zu  Sais” («Закрытая статуя в  Саисе» или 
«Истукан Изиды» в переводе М.Л. Михайлова). 
Однако Новалис переворачивает сущностные 
аспекты этого сюжета, тогда как у  Ф.  Шилле-
ра раскрытие священных тайн ведет к  гибели 
лирического героя.
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отождествление с  околдованным» 
[20,  p.  595]. В.М.  Жирмунский ком-
ментирует подобное истолкова-
ние романтической любви следую-
щим образом: «Любовь является 
для Новалиса лучшей аналогией для 
столь жадно ожидаемого им  магиче-
ского действия; любовь, в  которой 
связь не  только любящих, но и  всего 
мира открывается в  Боге» [3,  с.  51]. 
Для Новалиса любовь не  туманит 
рассудок, ведя к  идеализации того, 
к  кому направлено страстное чув-
ство, но, напротив, способствует рас-
крытию его истинной, идеальной 
природы. И  именно любовь откры-
вает скрытые таланты и  возможно-
сти, в  том числе чудодейственные, 
в  самом человеке: «Возможность 
магии основана на  любви. Любовь 
действует магически» [8, с. 208]. Весь 
этот процесс, сопровождаемый подъ-
емом чувств, безусловно, воспри-
нимается как явление сверхъесте-
ственного порядка. И поэтому совсем 
в  духе магического мышления даже 
смерть не может разлучить влюблен-
ных, так как между ними возникла 
нерасторжимая мистическая связь, 
что очень напоминает контагиозный 
принцип магии. 

Этим мистическим чувством про-
низаны «Гимны к  ночи» (“Hymnen 
an  die  Nacht”, 1800), написанные 
по  случаю ранней смерти невесты 
Новалиса Софи фон Кюн. Сама любовь 
погибнуть не  может, но  обретается 
заново только «ночным путем», озна-
чающим для Новалиса перерождение 
в  смерти: “An  jenem Hügel  / Verlischt 
dein Glanz – / Ein Schatten bringet / Den 
kühlenden Kranz.  / Oh!  sauge, Gelieb-
ter,  / Gewaltig mich an,  / Daß ich ent-
schlummern  / Und lieben kann.  / Ich 
fühle des  Todes  / Verjüngende Flut,  / 
Zu Balsam und Äther / Verwandelt mein 

Blut  –  / Ich lebe bei Tage  / Voll Glau-
ben und Mut  / Und sterbe die  Nächte  / 
In  heiliger Glut” [18,  p.  6]  / «На  этой 
вершине  / Меркнет твой свет  / 
Тенью дарован / Прохладный венец / 
О, любимый! Испей / Меня поскорее, / 
И я почию / И любить смогу. / Я чув-
ствую смерти / Молодильный поток, / 
В  бальзам и  эфир  / Превращает мне 
кровь – / Днем я живу / Полным отва-
ги и веры / И умираю ночами / В свя-
щенном огне». Смерть разлучает  
влюбленных, но  она  же и  вновь сое-
диняет их в пространстве священной 
Ночи, которая в «Гимнах…» мыслится 
Новалисом беспредельным, подлин-
ным миром.

Поэтому в  приведенном отрывке 
нельзя однозначно идентифициро-
вать, кто именно испытывает тоску 
и  томление по  утраченной любви. 
Влюбленные магическим образом 
настолько переплетены друг с  дру-
гом, что их  чувства взаимопрони-
каемы и  взаимозаменяемы, даже 
если он находится в «дневном» мире, 
а она в «ночном»4. Это подтверждает-
ся и  рядоположением образов света 
и тени, которые не столько противо-
поставлены друг другу, сколько пере-
ходят один в  другой, подобно тому, 
как осуществляется переход из посю-
стороннего мира в потусторонний.

Наконец, магическая связь влюб- 
ленных в художественном мире Нова-
лиса может не  только переходить 
из жизни в смерть, но и быть причи-
ной метемпсихоза, что подтвержда-
ется многочисленными женскими 
образами неоконченного романа 

4 Мотив мистической связи живого муж-
ского и  мертвого женского начал был подхва-
чен на рубеже XIX–XX вв. Г. Траклем, который 
инфернализировал его, наполнив зловещей, 
роковой семантикой, как, например, в стихот-
ворении “Ruh und Schweigen” («Покой и  без-
молвие», 1913).
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Новалиса «Генрих фон Офтердинген» 
(“Heinrich von  Ofterdingen”, 1802), 
в  которых воплощается идеальная 
возлюбленная самого Генриха. 

В истории культуры, как прави-
ло, магию практиковали особые 
люди: шаманы, жрецы, волшебники 
и  ведьмы. Они не  только обладали 
неким эзотерическим знанием, но 
и  считалось, что они особенно чув-
ствительны к  миру духов и  сверхъ-
естественному. В  творчестве Нова-
лиса носителями подобного чувства, 
которые особенно восприимчивы 
к  любви, а  также способны прозре-
вать Мировой дух, скрытый в  при-
роде, являются поэты и, в  общем, 
художники и  творческие личности. 
Более того, Новалис во «Фрагментах» 
пишет о сущностном тождестве чело-
века искусства и священнослужителя: 
«Поэт и  жрец в  начале были едины, 
и  только последующие эпохи раз-
делили их. Но  истинный поэт всег-
да оставался жрецом, как и  истин-
ный жрец всегда оставался поэтом» 
[8, с. 103]. Подобное сродство у Нова-
лиса было обусловлено мистическим 
истолкованием сущности искусства 
и художников в йенском романтизме. 
Так, например, В.Г. Вакенродер писал 
о  двух божественных языках, выра-
жающих трансцендентное в  имма-
нентном мире, а  именно о  природе 
и  искусстве [22,  p.  128]. Новалис  же 
настолько обожествляет искус-
ство и  поэтов в  своих философских 
и  художественных произведениях, 
что придает им магические свойства. 
Если «поэзия является абсолютной 
реальностью» [8,  с.  180], то  худож-
ник-демиург конструирует и  изме-
няет саму действительность по  воле 
своей с  помощью искусства, кото-
рое в  эстетической системе Новали-
са становится равнозначным магии. 

Обожествление художника в  роман-
тической культуре порой доходило 
до  того, что он  начинал соперничать 
с  Богом в  творческих способностях 
и даже вытеснять его: «Истинный поэт 
всеведущ, он  – действительный мир 
в миниатюре» [Там же, с. 168] или «Бог 
есть Я… Он целиком и полностью тож-
дественен с  бесконечной личностью» 
[Там же, с. 58]. Весь этот комплекс идей 
сформировал раннеромантическую 
религию искусства (die  Kunstreligion), 
оказавшую заметное влияние на эсте-
тическую теорию и  художественную 
практику XIX–XX вв.

В творчестве Новалиса наиболее 
полно магический характер искусства 
и  поэзии выразился в  романе-ми-
фе «Генрих фон  Офтердинген» (так 
его жанровую природу определяет 
Г.Н.  Храповицкая [10,  с.  52]). Соб-
ственно, сущность поэзии, которая 
способна трансформировать действи-
тельность, и становление творческой 
личности являются магистральными 
темами романа Новалиса. Магическая 
причинность и  поэтическая логика 
преобладают в  нем над рациональ-
ностью и  условными историческими 
реалиями, что как раз и делает роман 
Новалиса мифологическим. Три 
вставные сказки оказываются более 
подлинными, чем основное пове-
ствование, так как в  сказках прояв-
ляется истинная, возвышенная при-
рода бытия, а ее персонажи зачастую 
мистическим образом совпадают 
с  героями условной действительно-
сти. Так, например, Генрих совпадает 
с поэтом из сказки купцов про Атлан-
тиду и  Эросом из  сказки Клингсора, 
а  сам Клингсор совпадает с  королем 
Атлантиды и,  возможно, Арктуром. 
Именно в  персонажах, наделенных 
поэтическим даром, наиболее замет-
но проступают магические черты, 
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пусть и отличающиеся. Учитывая, что 
разные действующие лица в  романе 
Новалиса могут выступать версия-
ми разного порядка одного и того же 
персонажа, здесь выделяются Арион, 
Клингсор и  сам Генрих как сравни-
тельно обособленные герои, безуслов-
но обладающие магическим даром.

Сказка об  Арионе, рассказан-
ная купцами во  второй главе рома-
на, демонстрирует магическую силу 
поэзии, которая во  времена Золото-
го  века могла оказывать непосред-
ственное воздействие на  природу: 
“So war es möglich, daß kunstreiche Men-
schen allein Dinge möglich machten und 
Erscheinungen hervorbrachten, die  uns 
jetzt völlig unglaublich und fabelhaft 
dünken… Dichter gewesen sein, die durch 
den seltsamen Klang wunderbarer Werk-
zeuge das  geheime Leben der  Wälder, 
die in den Stämmen verborgenen Geister 
aufgeweckt… Sie sollen zugleich Wahrsa-
ger und Priester, Gesetzgeber und Ärzte 
gewesen sein” [19,  p.  210–211]  / «Тогда 
было возможным, чтобы люди искус-
ства единолично осуществляли и  тво-
рили такое, что мы  сейчас полностью 
посчитали  бы невероятным и  баснос-
ловным… Были поэты, которые необы-
чайным звучанием чудесных инстру-
ментов пробуждали сокровенную 
жизнь леса и  сокрытых в  нем духов… 
Они были одновременно кудесниками 
и  жрецами, законодателями и  враче-
вателями». 

Одного из  таких поэтов-магов 
древности, Ариона, берут в  плен 
пираты и  решают убить. Арион про-
сит дозволения спеть свою послед-
нюю песню, пираты разрешают, 
но предусмотрительно затыкают уши, 
опасаясь, что чудодейственные звуки 
музыки растрогают  их. Арион броса-
ется в  воду, но  его песня настолько 
завораживает рыб и  морских чудо-

вищ, что они спасают его и возвраща-
ют похищенные сокровища, а  пира-
ты терпят кораблекрушение. Новалис 
немного изменяет мифологическое 
предание об античном поэте, спасен-
ном дельфином, акцентируя внима-
ние именно на  волшебных возмож-
ностях поэзии. Важным моментом 
для понимания концепции «магиче-
ской поэзии» в  этой сказке является 
ремарка о том, что в стародавние вре-
мена либо природа была более чув-
ствительной, либо искусство владело 
некими ныне утраченными тайнами. 
Мелодии Ариона способны затро-
нуть сам Мировой дух, скрывающий-
ся в природе, этим и обусловлена воз-
можность чудесного.

Другим поэтом-чародеем в романе 
Новалиса является наставник Генриха 
Клингсор. В  качестве мага Клингсор 
известен по  немецкому фольклору 
и  рыцарскому роману В.  фон  Эшен-
баха «Парцифаль» (ок.  1200–1210). 
Кроме того, под этим  же именем 
известен один из  двенадцати про-
славленных мейстерзингеров. В  про-
изведениях разных авторов образ 
Клингсора варьируется от  мудрого 
поэта-наставника до  злого волшеб-
ника. В  образе Клингсора в  «Генрихе 
фон  Офтердингене» объединяются 
оба начала: поэтическое и  волшеб-
ное; кроме того, как предполагает 
В.Б.  Микушевич и  другие исследо-
ватели, при создании этого образа 
Новалис мог вдохновляться И.В. Гете, 
так как многие речи Клингсора о поэ-
зии и  необходимости сдерживать 
фантазию сильно напоминают воз-
зрения самого И.В.  Гете на  поэтиче-
ское искусство [7,  с.  227]. Если Ген-
рих выступает в  романе ожидаемым 
мессией природы, поэтом, который 
вернет Золотой век в новом качестве, 
то  Клингсор определенно является  
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его предтечей, пророком, который 
возвещает о  грядущем. Таким поэ-
тическим пророчеством служит сказ-
ка Клингсора в  финале первой части 
романа. Эта сказка является ядром 
и  сердцевиной романа, из  кото-
рой, как замечает Н.Я.  Берковский, 
по  принципу биокомпозиции «кон-
центрическими кругами, перехода-
ми с  малого радиуса на  большой» 
[1, с. 156] расходится весь роман. 

В сказке Клингсора действуют ал- 
легорические фигуры, которые одно-
временно соотносятся с  персонажа-
ми романа и выступают различными 
аспектами поэтического духа (Отец – 
разум, Мать  – сердце, Джиннистан  – 
фантазия, Эрос и  Фрейя  – любовь, 
София  – божественная мудрость), 
либо же являются его врагами (Пере-
писчик – бездушная рациональность, 
Парки  – смертность). Особо выделя-
ется Фабель (die  Fabel)  – молочная 
сестра Эроса, являющаяся непосред-
ственным воплощением самой поэ-
зии и вдохновения. В переводе З. Вен-
геровой и  В.  Гиппиуса она названа 
Басней, а  в  переводе В.Б.  Микуше-
вича Музой. Оба перевода не  отра-
жают всей полноты немецкого слова 
“die  Fabel”, которое имеет несколько 
значений: сказка или басня, фанта-
стическая история, фабула. Исходя 
из  этого, аллегорический персонаж 
малютки-Фабель связан у  Новалиса 
со  сказочным основанием литерату-
ры и  фольклора. Это объясняет ту 
первостепенную роль, которую она 
играет в сказке Клингсора. Собствен-
но, все чудесные события, включая 
победу над Переписчиком и  Парка-
ми, совершаются именно Фабель, 
а  не,  как можно было  бы ожидать, 
Эросом. Тем не менее, Эрос и Фабель 
неразрывно связаны друг с  другом, 
как связаны поэт и  поэзия, мифоло-

гическими воплощениями чего они 
и  являются. Таким образом, в  сказке 
Клингсора сама поэзия оказывается 
наиболее живым и деятельным нача-
лом, которое побеждает саму смерть 
и  пробуждает поэта к  вечной жизни. 
Поэтому в самом финале сказки Эрос, 
пройдя ряд магических трансформа-
ций, благодаря Софии, Джиннистан 
и  Музе, будит ото сна свою возлюб- 
ленную Фрейю и  соединяется с  ней 
в вечном браке. Так наступает «могу-
чая весна»  / “ein mächtiger Frühling” 
[19, p. 312], в образе которой чувству-
ется влияние мистической филосо-
фии Я.  Беме, у  которого подобная 
весна символизирует одновремен-
но рай и  исполненный бесконечных 
творческих сил хаос.

После установления всемир-
ной гармонии нового Золотого  века, 
нити судьбы Парок переходят в руки 
Фабель: “In  deinen Händen wird 
diese Spindel uns ewig erfreuen, und 
aus dir  selbst wirst du  uns einen gold-
nen unzerreicßlichen Faden spinnen”  
[Там же,  p.  314]  / «В  твоих руках это 
веретено будет нам вечной отра-
дой, для нас ты  будешь прясть саму 
себя золотой нитью, которая никог-
да не  порвется». Таким образом, 
в  сказке Клингсора поэзии отводит-
ся уже не  просто магическая роль, 
дающая возможность воздейство-
вать на  бытие, но  роль божествен-
ная, так как поэзия дарует бессмертие 
и  властвует над судьбой. Учитывая, 
что в  художественном мире Новали-
са все поэтическое является полно-
стью истинным, эта сказка служит 
для Генриха предвосхищением буду-
щего. Кроме того, в  романе суще-
ствует множество эпизодов, когда 
Генриху кажется, будто  бы он  уже 
слышал ту или иную песню или исто-
рию. Особенно показательна пятая 
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глава, в  ней Генрих находит книгу 
отшельника, в  которой узнает само-
го себя и  свои еще не  случившиеся, 
либо  же произошедшие в  прошлой 
жизни приключения. Получается, что 
поэтическое начало в  романе Нова-
лиса нарушает сами пространствен-
но-временные законы, так как про-
шлое и  будущее взаимопроникают 
друг в  друга. В  этом усматривается 
магическое превосходство творческо-
го начала над реальностью.

Если Арион является поэтом-ча-
родеем прошлого, а  Клингсор поэ-
том-чародеем настоящего, то  поэ-
том-чародеем будущего, бесспорно, 
является Генрих, который, как пред-
полагалось Новалисом, с  помощью 
поэзии претворит сказку Клингсо-
ра в  жизнь во  второй части рома-
на. Как уже было отмечено, Генрих 
напрямую соотносится с  Эросом, 
однако у  Фабель нет прямых соот-
ветствий с  персонажами основного 
повествования. Тем не менее, прини-
мая во  внимания ряд обстоятельств, 
можно предположить, что действую-
щим поэтическим началом, скрыва-
ющимся за всеми событиями романа, 
в  основном повествовании являет-
ся Голубой цветок (die  Blaue Blume). 
Именно неизъяснимое томление 
(die Sehnsucht) по этому образу из сна 
становится той силой, что иниции-
рует действие в  романе. Разумеется, 
Генрих находит воплощение Голубо-
го цветка в  Матильде, но  не  только 
в  ней, а  также и  в  своей, по  всей 
видимости, сестре Циане из  неболь-
шого фрагмента второй части. Кроме 
того, как предполагает Ф.  Хибелль, 
Голубой цветок воплощен и  в  самом 
Генрихе, будучи помещенным в  его 
разум и душу [13, p. 117–118]. Вместе 
с  развитием действия романа рас-
тет и трансформируется сам Голубой 

цветок, являющийся не  только сим-
волом любви, но и символом творче-
ского дара, пришедшим из мира грез. 
Так, в  Голубом цветке проявляются 
характерные черты Фабель, которая 
тоже способствует духовным транс-
формациям своего брата, пока тот 
спит. Наконец, семантика этого обра-
за подразумевает, что в  нем соеди-
няется земное и  небесное, так как 
цветок имеет корни, уходящие вглубь 
почвы, а  лепестки имеют небесный 
цвет. Таким образом, в Голубом цвет-
ке воплощаются наиболее существен-
ные элементы магического идеализ-
ма Новалиса, так как в  этом образе 
соединяются мысль и внешняя вещь, 
идеальное и  реальное, природа 
и искусство.

Магический характер поэзии про-
явился в  романе Новалиса «Генрих 
фон  Офтердинген» многоаспектно, 
сказавшись как в  его ключевых сим-
волах и образах персонажей, наделен-
ных поэтическим даром, так и в самой 
структуре романа, его пространствен-
но-временной организации.

В творчестве Новалиса «магиче-
ское» восходит к  культурному фено-
мену магии в  его психологическом 
и  историческом аспектах, что про-
явилось в  преломлении основопо-
лагающих принципов магического 
мышления в  сочинениях Новалиса, 
а  также в  обращении к  мистико-эзо-
терической традиции. Под влияни-
ем романтической философии и эсте-
тики, представления о  мистических 
возможностях воздействия на  бытие 
в  творчестве Новалиса усложняются 
и  видоизменяются, образуя целост-
ную систему взглядов  – магический 
идеализм, подразумевающий воз-
можность взаимного перехода мысли 
в  вещь и  наоборот. «Магическое» 
у Новалиса не выделяется в какую-то 
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самостоятельную область воззрений 
и  практик, но  становится неотъем-
лемой характеристикой природы, 
любви и  искусства. И  именно бла-
годаря им  в  художественной теории 
и  практике Новалиса возможны раз-
личные магические операции, име-
ющие целью преобразить универсум 
и  воздействовать на  него, а  также 
духовно возвысить собственное «Я». 
Особенно наглядно это заметно 
на примере того, как функционирует 
поэзия в романе «Генрих фон Офтер-
динген», так как с  ее  помощью ста-

новится возможным непосредствен-
ное влияние на  природу, прозрение 
грядущего, обретение бессмертия 
и  духовная трансформация мирозда-
ния. Таким образом, «магическое» 
является существенной частью как 
философско-эстетических взглядов 
Новалиса, так и поэтики большинства 
его художественных произведений. 
В  том, как преломляется этот фено-
мен в  произведениях Новалиса, рас-
крывается не  только самобытность 
его художественного мира, но и самая 
суть его творчества.
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«Возвращение из СССР»  
Андре Жида:  
до и после
Аннотация.�В статье�анализируются�причины,�по которым�французский�писатель�Андре�
Жид� (1869–1951),� за которым�после�выхода�в свет�его�ранних�произведений�закрепи-
лась� репутация� аполитичного� эстета,� впоследствии� пришел� к  левым� взглядам� и  заин-
тересовался� Советской� Россией.� Выявлены� мотивации,� побудившие� А.  Жида� написать�
«Возвращение�из СССР»�(1937),�а позднее�уточнять�свои�взгляды�в «Дневнике»,�который�
он вел�на протяжении�почти�всей�жизни.�Прослеживаются�метаморфозы,�происходившие�
в сознании�французского�писателя:�переход�от увлечения�левой�идеей�и поездки�в Совет-
ский�Союз�к разочарованию�в опыте�строительства�нового�общества,�критике�существен-
ных� недостатков� общественно-политической� и  культурной� жизни� в  СССР� в  результате�
визита�в нашу�страну�в 1936 г.,�а затем�осознания�роли�Советского�Союза�как�единствен-
ного� возможного� противовеса� фашистской� Германии.� В  исследовании� прослеживается�
динамика�развития�отношения�А. Жида�к СССР,�отмечается�вклад�французского�писателя�
в создание�образа�Советского�Союза�на Западе�и выявляются�основные�факторы,�опре-
делившие�отношение�А. Жида�к коммунистической�идее.�Методология�статьи�опирается�
на традицию�исторической�поэтики�А.Н. Веселовского,�позволяющей�исследовать�эволю-
цию�литературного�сознания�и его�форм,�в данном�случае�образа�России,�в творчестве�
А. Жида.�В практике�школьного�и вузовского�преподавания�данная�методология�может�
оказаться�эффективной�в формировании�исторического�сознания�обучающихся�и в раз-
венчивании�мифов�о нашей�стране.
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“Return from the USSR”  
by André Gide:  
Before and after
Abstract.� The  article� analyzes� reasons,� why� the  French� writer� André� Gide� (1869–1951),�
who� earned� a  reputation� of� an  apolitical� aesthete� after� his� earlier� works,� eventually�
evolved�to adopt�left-wing�views�and�took�interest�in the Soviet�Russia.�The article�reveals�
the motives�that�prompted�A. Gide�to write�“Return�from�the USSR”�(1937),�and�later�to clarify�
his�views�in “The�Journals”,�which�he had�been�writing�for�his�almost�entire�life.�The article�
traces� metamorphoses� which� occurred� in  the  mind� of  the  French� writer:� transition� from�
fancy�for�the left-wing�idea�and�his�trip�to the Soviet�Union�to disenchantment�with�building�
of a new�society,�criticism�of major�shortcomings�of the social�and�political�and�cultural�life�
in the USSR�as a result�of his�visit� to our�country� in 1936 and�then�to understanding�that�
the Soviet�Union�was�the only�possible�restraint�against�the Nazi�Germany.�The study�gives�
an overview�of  the dynamics�of development�of André�Gide’s� attitude� to  the USSR,�notes�
the writer’s�contribution�to creating�an image�of the Soviet�Union�in the West�and�identifies�
the main�factors�that�defined�A. Gide’s�relation�of communist�principles.�The methodology�
of the article�is based�on the tradition�of historical�poetics�by A.N. Veselovsky,�which�allows�
us� to  study� the  evolution� of  literary� consciousness� and� its� forms,� in  this� case� the  image�
of  Russia� in  the work� of  A.  Gide’s.� In  the  practice� of  school� and� university� teaching,� this�
methodology� can� be� effective� in  shaping� the  historical� consciousness� of  students’� and�
debunking�myths�about�our�country.
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В последнее время проблема вос-
приятия России на Западе привлекает 
все большее внимание отечественных 
исследователей1. В зарубежном лите-
ратуроведении эта проблематика раз-
рабатывается довольно давно, однако 
западным ученым не  всегда удает-
ся избежать известной ангажирован-
ности. Давая аналитический обзор, 
с их точки зрения, наиболее значимых 
или характерных для западного лите-
ратуроведения рубежа XX–XXI  вв. 
работ, посвященных репрезентации 
России в  европейском литературном 
и общественном сознании, В.П. Тры-
ков и А.Р. Ощепков приходят к выво-
ду, что «западное литературоведение 
зачастую выходит за рамки объектив-
ности при анализе дискурса о России, 
а  работы, претендующие на  науч-
ность, превращаются в  новые мифы 
о  России» [2,  с.  64–69]. Противосто-
ять подобному мифологизаторству 
в  научном дискурсе, анализировать 
предпосылки, приемы конструирова-
ния образа России в зарубежной лите-
ратуре  – важная задача отечествен-
ной науки о литературе. 

1 См.: Михальская Н.П. Образ России 
в  английской художественной литературе  
IX–XIX  вв. М., 1995; Хабибуллина  Л.Ф. Миф 
России в  современной английской литерату-
ре. Казань, 2010; Ощепков  А.Р. Образ России 
во  французских путевых записках XIX  века: 
монография. М., 2010; Королева  С.Б. Миф 
о  России в  британской культуре и  литературе 
(до  1920-х  годов): монография. Нижний Нов-
город, 2012; Россия в  литературе Запада: кол-
лективная монография / отв. ред. В.П. Трыков. 
М., 2017; Трыков  В.П. Константы «русскости» 
и  эволюция русского культурного сознания 
в  книге Эжена-Мельхиора де  Вогюэ «Русский 
роман»  // Rhema. Рема. 2017. №  3. C. 21–39; 
Трыков  В.П. Тургеневская традиция в  книге 
Э.М.  де  Вогюэ «Русские сердца»  // Филологи-
ческие науки. Доклады высшей школы. 2019. 
№ 4. С. 64–72; Полякова О.А., Поляков О.Ю. Осо-
бенности рецепции и репрезентации «Другого» 
в «Русском дневнике» Дж. Стейнбека // Филоло-
гия и культура. 2019. № 2 (56). С. 184–189 и др.

Одним из тех, кто внес существен-
ный вклад в  формирование образа 
России в литературном и обществен-
ном сознании Запада был француз-
ский писатель Андре Жид (1869–1951).  
После событий Октябрьской револю-
ции Россия привлекла особое вни-
мание западных интеллектуалов. 
Несмотря на  возникший на  Западе 
в конце XIX в. всплеск интереса к рус-
ской культуре, Российскую империю 
зачастую воспринимали как консер-
вативное государство из-за архаич-
ной формы правления. В 1917 г. ситуа-
ция изменилась, и Россия стала одной 
из первых стран, которая начала реа-
лизовывать социалистические идеи, 
популярные в  то  время среди части 
западной интеллигенции. Авангард 
в русском искусстве совпал с обновле-
нием политического режима. Будущее 
Европы стали часто связывать с про-
исходящим в  России, интеллектуа-
лы начали посещать страну Советов, 
спорить о  перспективах возникше-
го государства. Во  Франции интерес 
к СССР был особенно сильным.

А. Жид всегда интересовал-
ся русской литературой, в  1923  г. 
издал сборник лекций и  статей 
о  Ф.М.  Достоевском, поддерживал 
близкие отношения с  И.А.  Буниным, 
следил за  советской и  эмигрантской 
литературой. Его интерес к  России 
сохранялся многие годы и  имел раз-
ное выражение. Долгое время Жид 
воспринимался современниками как 
аполитичный эстет, и тем удивитель-
нее был его пробудившийся интерес 
к  коммунистическим идеям, а  впо-
следствии и к СССР. С.Л. Фокин назы-
вает эту метаморфозу «обращением», 
поскольку, по  его мнению, замеще-
ние религиозного сознания сознани-
ем политическим стало характерным 
для писателей той эпохи [3,  с.  45]. 
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В  этом смысле Жид не  стал исклю-
чением. В  своей статье «Страницы 
из дневника» (1933) он так и напишет 
о  своих сформировавшихся полити-
ческих взглядах: «Поэтому можно ска-
зать, что коммунизм вырос из преда-
тельской деятельности христианства 
и  что в  существовании коммунизма 
не было бы смысла, если бы не обан-
кротилось христианство. Эта ранее 
не  замеченная слабость заключает-
ся в  том, что христианство (конеч-
но  – косвенно, невольно, но  ощу-
тимо) играло на  руку капитализму» 
[1, с. 621]. 

Религиозный пафос, свойствен-
ный молодому Жиду, сочетался 
с  его открытостью новому опыту как 
в  повседневной, так и  в  духовной 
жизни. Неприятие устоявшихся догм 
и  желание обогатить свой жизнен-
ный опыт разнообразием плотских 
утех отразились в  таких его произ-
ведениях, как «Яства земные» (1897) 
и «Имморалист» (1902), после которых 
за  французским писателем закрепи-
лась репутация «аморалиста» и «дека-
дента». О собственной эволюции Жид 
рассуждал на  страницах «Дневника» 
(1887–1950), который он  вел на  про-
тяжении почти всей жизни. Ему было 
свойственно стремление непрестан-
но меняться, фиксировать и  осмыс-
лять происходящие с  ним переме-
ны. Можно сказать, что дневник стал 
для Жида школой интеллектуаль-
ной честности и  ясности в  отноше-
ниях с  самим собой. Он  скрупулезно 
фиксировал эволюцию своих эсте-
тических и  религиозных воззрений. 
Оставаясь христианином, стремился 
устранить в  своем сознании проти-
воречия, которые создавала, по  его 
мнению, католическая церковь, навя-
зывая человеку ложное представле-
ние о  христианстве и  закрывая глаза 

на  экономический произвол фран-
цузского государства. 

В этом смысле отношение Жида 
к  христианству не  было, вопреки 
расхожему мнению консервативных 
критиков, следствием его «аморализ-
ма», но  скорее явилось продолжени-
ем его интеллектуальной честности 
и  желания глубже понять происхо-
дящие в  мире события. Показателен 
его роман «Подземелья Ватикана» 
(1914), в  котором писатель создает 
сатиру на  современную католиче-
скую церковь, сохранившую только 
свою символическую составляющую, 
но  переставшую быть домом Божь-
им по своей сути. В то же время Жид 
резко не  принимает безбожника 
Лафкадио, который вслед за  персо-
нажем Достоевского Иваном Кара-
мазовым считает, что если Бога нет, 
то  все позволено. Духовные искания 
Жида уводили его все дальше от офи-
циальной церкви. Дневник отражает 
внутреннюю борьбу писателя и  при-
чины, по которым он пришел к ком-
мунистическим идеям, хотя оставался 
вне партий. Учение К.  Маркса стало 
для него продолжением религиозных 
поисков и страсти, которая направля-
ла его писательский путь на протяже-
нии всей жизни. В 1931 г. Жид напи-
шет об  этом так: «Эволюция моей 
мысли? Без моей изначальной хри-
стианской формации (или деформа-
ции), возможно, не было бы никакой 
эволюции вовсе» [6, p. 309]. 

Политический опыт России после 
1917 г. привлек А. Жида по двум при-
чинам. Во-первых, писатель крити-
ковал капитализм и  потакавший ему 
католицизм. Идеи социальной и эко-
номической справедливости, кото-
рые олицетворяла левая мысль, стали 
для Жида подспорьем в  его критике 
буржуазной старой Европы. Вторая 
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причина была связана с особенностя-
ми художественного сознания Жида, 
которого всегда больше интересо-
вал процесс, чем результат. А. Моруа 
вспоминает, что, будучи начинаю-
щим писателем, встретился с Жидом 
в  Понтиньи, где собирались фран-
цузские литераторы, дискутировали 
и  делились идеями. Жид предложил 
Моруа показать свой новый текст, 
над которым работал начинающий 
автор. Когда Моруа объяснил, что 
вещь еще не закончена, Жид ответил: 
«Тем более! Меня интересует только 
незавершенный текст. Законченная 
книга производит на  меня впечатле-
ние чего-то омертвевшего, того, с чем 
нельзя найти живую связь. Книга 
в  процессе ее  создания  – вот что 
дает мне ощущение живого слова» 
[7,  p.  23]. Жид прослеживает то, как 
зарождается и  формируется мысль. 
В  этом смысле А.  Жид  – писатель 
становления, а не состояния, поэтому 
двумя его главными текстами стали 
«Дневник» и  «Фальшивомонетчики» 
(1925), «кубический» роман, написан-
ный на стыке черновика и дневника. 
По  этой  же причине Жид в  «Фаль-
шивомонетчиках» дал свой вариант 
модернистского «романа о  романе», 
т.е. произведения, в котором писатель 
осмысливал не  только и  не  столько 
жизнь, сколько сам процесс литера-
турного творчества. 

В то  время Россия своим опытом 
обещала миру огромные перемены, 
способные повлиять на  судьбу чело-
вечества. Страна находилась в движе-
нии, если не сказать, в перерождении, 
и не было очевидно, к чему приведет 
ее  стремительное развитие. Именно 
это привлекло писателя, критико-
вавшего европейских консерваторов 
как в  политике, так и  в  литерату-
ре. «По  мысли Андре Жида, католи-

цизм  – это догматизм, оправдание 
бытия, тогда как сам он ищет оправ-
даний становлению» [3, с. 49].

Возникновение нового общества 
волновало А.  Жида как человека 
эпохи модернизма. Одним из осново-
полагающих постулатов модернистов 
было осознанное проживание жизни 
вопреки автоматизму и  утилитарно-
сти. Европа воспринималась Жидом 
как нечто архаичное, нуждающееся 
в  обновлении. Институты, которые 
репрессируют человеческое сознание, 
по А. Жиду, – это классовое общество, 
семья и церковь. Из этих трех состав-
ляющих складывалась ненавистная 
писателю традиционная буржуазная 
мораль. В Советском государстве Жид 
хотел видеть в  первую очередь воз-
можность для человека освободиться 
от  этих инстанций, закрепощающих 
личность. В своих главных произведе-
ниях, «Имморалисте», «Подземельях 
Ватикана» и  «Фальшивомонетчиках», 
Жид предпринял критику этих трех 
институтов. 

А. Жид пришел к  коммунисти-
ческим воззрениям не  под влияни-
ем «моды». К  ним привела логика 
его духовного становления. Он  про-
делал путь от  аполитичного эстета 
до страстного публициста, напряжен-
но всматривавшегося в  ход мировых 
событий, о  чем свидетельствовали 
книги «Путешествие в  Конго» (1927), 
«Возвращение из Чада» (1928) и «Воз-
вращение из СССР» (1937). 

Желание понять, что такое ком-
мунизм и  как отразятся абстрактные 
идеи на конкретной жизни советского 
человека, привело Жида к  удивитель-
ной трансформации мысли. С.Л. Фокин 
описывает эту трансформацию как 
причудливое скрещенье предельного 
индивидуализма и  эстетизма с  фило-
софией коммунизма [Там  же,  с.  66]. 
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Не  только Жид, но  и  многие другие 
французские интеллектуалы ощуща-
ли политический кризис во Франции 
и  были разочарованы в  либерализ-
ме. В  поисках опоры они выбирали 
между новыми политическими режи-
мами  – коммунизмом и  фашизмом. 
А.  Мальро пишет роман «Завоевате-
ли» (1928), где читатель обнаружива-
ет героический образ большевиков, 
способствующих революционным 
событиям в  Китае. Среди прочих 
французских классиков Р.  Роллан 
и  А.  Барбюс горячо поддерживали 
Октябрьскую революцию и  видели 
в СССР пример для подражания всем 
европейским странам. С  другой сто-
роны, современную Францию кри-
тиковал Л.-Ф.  Селин, поддержавший 
фашистскую Германию и принявший 
режим Виши. Он также посетил СССР 
в  1936  г., оставил резко отрицатель-
ный отзыв на страницах своей книги 
«Безделицы для погрома» (1937) 
и  даже хотел отправиться добро-
вольцем во  время войны Советско-
го Союза с  гитлеровской Германией. 
Левых среди французских интеллек-
туалов было едва  ли не  больше, чем 
сторонников крайне правых. И «обра-
щение» Жида в  коммунистическую 
веру вызвало весьма неоднозначную, 
а  порой и  весьма критическую реак-
цию [4].

Первая дневниковая запись 
об  СССР датируется 1931  г. Писатель 
говорит, что хочет дожить до триум-
фа Советского государства и даже ока-
зывать посильное участие в его стро-
ительстве: «Увидеть, что может дать 
государство без религии, общество 
без перегородок; религия и  семья  – 
вот два злейших врага прогресса» 
[1, с. 623]. Позднее в СССР была пере-
ведена статья А.  Жида «Страницы 
из дневника» (1933), которая предва-

рила приезд французского писателя 
в  Советский Союз. Текст этой статьи 
включал в  себя критику католиче-
ской церкви, классового общества 
и  противопоставление ему советско-
го строя в  качестве позитивной аль-
тернативы. Пассаж, в  котором Жид 
открыто выражает свое восхище-
ние Советским Союзом, предваряет 
выражение восторгов от  увиденного 
во  время визита в  страну в  «Возвра-
щении из  СССР»: «Что меня восхи-
щает в  СССР, так это равенство воз-
можностей, равенство шансов <…> 
Никакого сомнения в  том, что рус-
ский ребенок, воспитанный по-но-
вому и растущий в атмосфере нового 
общества, не  будет заражен, не  смо-
жет заразиться духом кулака или 
рантье <…> Вместе с  экономической 
системой нужно переделать и  само-
го человека» [Там  же,  с.  623]. С  тех 
пор взгляд французского писателя 
на страну Советов не менялся вплоть 
до  поездки в  СССР. По  наблюдению 
Р.  Море, автора книги «Андре Жид 
и  СССР», Жид представил читателям 
и  французской интеллигенции свой 
политический выбор в  пользу СССР 
как логичную эволюцию и  эманацию 
собственной личности, он в  одно-
часье противопоставил свои взгля-
ды общепринятому восприятию его 
мировоззрения [8, p. 24].

Н.Ю. Харитонова пишет о  том, 
что А.  Жид интересовался троцкиз-
мом, а  также высказывался в  защи-
ту В.  Сержа, которому в  результа-
те поддержки знаменитых западных 
писателей разрешили покинуть стра-
ну [6]. Во  Франции Серж публикует 
два открытых письма Жиду, в  кото-
рых просит писателя обратить вни-
мание на  то, как ущемляются права 
советских людей и  не  верить в  пер-
вое сложившееся впечатление. Уже 
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тогда Жид стал интересоваться совет-
ской оппозицией, троцкистской груп-
пой. В  Кремле знали о  колебаниях 
французского писателя и  предпола-
гали, что реакция Жида на Советский 
Союз может быть очень двойствен-
ной. Сомнения, которые одолева-
ли А.  Жида, доказывают его беспри-
страстность и подлинное стремление 
разобраться в  политической жизни 
СССР. Обвинения в  ненадежности 
и  даже предательстве, которые воз-
никали справа и  слева, свидетель-
ствуют только о  партийности самих 
обвинителей, но не об умонастроени-
ях Жида. 

А. Жид начинает свою работу «Воз-
вращение из СССР» следующими сло-
вами: «Я всегда утверждал, что жела-
ние быть постоянно верным самому 
себе часто таит опасность оказаться 
неискренним. Я считаю, что особенно 
важно быть искренним именно тогда, 
когда речь идет об убеждениях многих 
людей, включая ваши собственные» 
[1,  с.  521]. Как видно из  приведен-
ного пассажа, для Жида чрезвычай-
но важной была сконструированная 
им дихотомия «верности самому себе» 
и  «искренности». «Верность самому 
себе», понимаемая как мировоззрен-
ческая непротиворечивость, последо-
вательность, может стать для инди-
вида ловушкой: она таит опасность 
окостенения, ограниченности, пре-
рывания развития, становления. Жид 
никогда не  боялся меняться, а  зна-
чит, на  следующем этапе своего ста-
новления противоречить себе преж-
нему. Между «верностью самому себе» 
и  «искренностью» писатель выбирает 
«искренность», непосредственность, 
спонтанность реакций на  внешний 
мир, даже если эти реакции противо-
речат его прежним представлениям 
о том или ином явлении. 

Проявлением подобной «искрен-
ности» и  вытекающей из  нее про-
тиворечивости явилась книга «Воз-
вращение из  СССР», которая стала 
не  меньшей неожиданностью для 
европейской интеллигенции, чем 
недавнее обращение писателя в ком-
мунистическую веру. В  ней он  напо-
минает читателям и  самому себе 
о том, что еще недавно связывал буду-
щее Европы и ее культуры со славным 
будущим СССР. Но в  предисловии 
Жид оговаривается: «Если я  с  само-
го начала ошибся, то  лучше всего 
признаться в  этом как можно рань-
ше, ибо я  в  ответе за  тех, кто станет 
жертвой моей ошибки. В  этом слу-
чае самолюбие не  должно мешать» 
[Там же, с. 521]. Жид не выносит при-
говор и  напоминает читателю, что 
СССР  – формирующееся государ-
ство и судить о нем еще рано. Вместе 
с нелицеприятными фактами, о кото-
рых в  книге пойдет речь, Жид наме-
рен рассказать и  об  успехах Совет-
ского государства. Ему претит сама 
мысль  – принадлежать к  тем, кто 
из партийности умалчивает о плохом 
в  СССР или, напротив, демонстри-
рует только недостатки советского 
строя. Как известно, книга получи-
лась во  многом критической и  даже 
жесткой. После ее  публикации Жид 
надолго исчез из литературного про-
странства Советской России. 

Книга состоит из  предисловия, 
шести глав и  приложения, включа-
ющего в  себя пять частей. Логика 
этой работы строится на  оппозици-
ях, которые намечает автор: народ 
и  власть, Москва и  Ленинград, про-
паганда и  действительность, офици-
альная культура и  цензура. Нужно 
отметить, что, говоря о  русских, 
Жид исключительно щедр на добрые 
слова. Его восхищает их  способность 
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к  самоорганизации и  непринужден-
ность при завязывании отношений. 
Более того, иногда писатель называ-
ет восхищающие его черты русского 
народа следствием политики: «Но как 
не  восхищаться страной и  режимом, 
способными такую молодежь созда-
вать? <…> Да, я не думаю, что где-ни-
будь еще, кроме СССР, можно испы-
тать чувство человеческой общности 
такой глубины и силы» [1, с. 527].

Вместе с тем Жид не прошел мимо 
явления советской действительно-
сти, которое вызвало его отрицатель-
ную оценку, – унификации личности. 
Он  отмечает исключительное одно-
образие как в  умах, так и  в  нарядах, 
быту советских людей: «В СССР реше-
но однажды и навсегда, что по любо-
му вопросу должно быть только одно 
мнение. Впрочем, сознание людей 
сформировано таким образом, что 
этот конформизм им  не  в  тягость, 
он для них естествен, они его не ощу-
щают, и  не  думаю, что к  этому 
могло  бы примешиваться лицеме-
рие. Действительно  ли это те  самые 
люди, которые делали революцию? 
Нет, это те, кто ею  воспользовался» 
[Там  же,  с.  535]. Интерьер в  домах 
колхозников, по  выражению писате-
ля, производит впечатление абсолют-
ной безликости [Там же, с. 535]. Низ-
кое качество товаров и  их  дефицит 
провоцирует возникновение очере-
дей. Жида беспокоит недостаток вни-
мания к  народному искусству совет-
ских республик. Писатель приходит 
к  выводу, что не  только враждебный 
его мировоззрению капитализм фор-
мирует буржуазное сознание: «Труд-
но представить что-нибудь более 
глупо-буржуазное, более мещанское, 
чем нынешняя продукция. Витри-
ны московских магазинов повер-
гают в  отчаяние» [Там  же,  с.  533]. 

Примечательно, что эстетизм и инди-
видуализм, свойственные А.  Жиду 
в  молодости, наложили серьезный 
отпечаток на  восприятие писателя. 
Наличие выбора и личный вкус чело-
века способствуют, по  убеждению 
Жида, возникновению индивидуаль-
ности. Именно поэтому он  так резко 
не  принимает обнаруженную в  СССР 
унификацию.

В третьей главе Жид развива-
ет эту  же тему, но  делает больший 
акцент на  интеллектуальном состоя-
нии общества. Монополия на инфор-
мацию привела к проблеме, о которой 
он  недвусмысленно высказывается: 
«Получается, что, когда ты  говоришь 
с каким-нибудь русским, ты говоришь 
словно со  всеми сразу. Не  то  чтобы 
он  буквально следовал каждому ука-
занию, но в силу обстоятельств отли-
чаться от других он просто не может. 
<…> Советский гражданин пребывает 
в  полнейшем неведении относитель-
но заграницы. Более того, его убе-
дили, что решительно все за  грани-
цей и  во  всех областях хуже, чем 
в  СССР. Эта иллюзия умело поддер-
живается  – важно, чтобы каждый, 
даже недовольный, радовался режи-
му, предохраняющему его от худших 
зол» [Там же, с. 536]. Жид ехал в СССР, 
чтобы убедиться в  том, что в  стра-
не будущего упразднены институты, 
о которых говорилось в начале статьи: 
традиционная семья, социальное рас-
слоение и религия. Но писатель обна-
руживает, что даже после глобальных 
перемен ни  одна из  составляющих 
буржуазного общества не исчезла. 

Для автора «Имморалиста» было 
очевидно, что революционные 
настроения в  обществе не  могут 
за короткий срок победить человече-
скую страсть к накопительству и дру-
гим буржуазным порокам, но  новая 
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власть может хотя  бы не  поощ-
рять  их. Однако Жид обнаруживает 
все признаки того, что создающееся 
неравенство не  только не  беспоко-
ит советское правительство, но  даже 
мотивируется его решениями. Контр- 
революция, о  которой так много 
говорится в  СССР, по  мнению Жида, 
не  более чем предлог для борьбы 
с  настоящим революционным мыш-
лением. Правительству нужны кон-
формисты и  соглашатели, а  не  дис-
куссия о  будущем едва возникшего 
государства. Те, кто одобряют линию 
партии, быстро добиваются повыше-
ний по  службе. Остальные не  имеют 
надежды на улучшение жизни: проис-
ходит неизбежное и  несправедливое 
расслоение. Формируются социаль-
ные группы и  даже новая разновид-
ность аристократии. 

На эту проблему наслаивалось 
и  то, что происходило в  стране 
с  семейным вопросом. А.  Жид знал 
о практике Советского правительства 
в 1920-е гг.: тогда считалось, что вос-
питанием детей должны занимать-
ся не  родители, а  государство. Это, 
конечно, находило отклик у  автора 
«Фальшивомонетчиков», который 
на  протяжении всего творческого 
пути утверждал кризис буржуазной 
семьи, воспитывающей конформи-
стов. В книге «Возвращение из СССР» 
Жид напишет: «С  восстановлени-
ем семьи (как “ячейки общества”) 
права наследия и права на имущество 
по завещанию тяга к наживе, личной 
собственности заглушают чувство 
коллективизма с  его товариществом 
и  взаимопомощью» [1,  с.  542]. Важно 
добавить, что помимо института 
наследия Жид видел в семье и другую 
опасность. Писатель считал, что ребе-
нок либо подстраивается под своих 

родителей, подавляя свое подлинное 
«я», либо большую часть жизни тра-
тит на  преодоление семейного вос-
питания и  становится полноценной 
личностью только в старости. 

Возвращаясь к  словам А.  Жида 
о том, что советский строй 1930-х гг. 
поощрял конформизм, а  не  дискус-
сию, можно сделать вывод: для фран-
цузского писателя восстановление 
семьи означало регресс в обществен-
ном сознании и  тотальную унифика-
цию на всех уровнях, от производства 
товаров до мышления людей. Прави-
тельство потакало к  накопительским 
и  другим буржуазным инстинктам 
своих граждан, желая видеть в  них 
союзников. Несправедливо заняв-
шие свои места чиновники презира-
ют рабочих, по  наблюдению Жида, 
как в царское время помещики своих 
крепостных: «Как может не  коро-
бить то  презрение или, по  крайней 
мере, равнодушие, которое проявля-
ют находящиеся или чувствующие 
себя “при власти” люди по  отноше-
нию к  “подчиненным”, чернорабо-
чим, горничным, домработницам и, 
я  собирался написать, бедным. Дей-
ствительно, в СССР нет больше клас-
сов. Но есть бедные. Их много, слиш-
ком много. <…> Это мелкобуржуазное 
сознание, которое все более и  более 
утверждается там,  – с  моей точки 
зрения, решительно и глубоко контр- 
революционное. <…> Сознание, кото-
рое там сегодня считают контррево-
люционным, на  самом деле  – рево-
люционное сознание, приведшее 
к победе над полусгнившим царским 
режимом» [Там  же,  с.  543]. А  семьи, 
вынужденные встраиваться в  такую 
систему, создают для нее обслугу. Эти 
люди будут убеждены в своей правоте, 
поскольку другой им  будет неоткуда 
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знать. В  завершение Жид добавляет, 
что ни в  какой другой современной 
стране, по  его мнению, сознание 
не угнетено, не запугано и не порабо-
щено так, как в СССР.

Отдельным пунктом, которого 
А.  Жид касается в  своей книге, стал 
религиозный вопрос. По  наблюде-
нию писателя, он  не  был верно раз-
решен, и  это впоследствии повлияло 
на возникший в стране Советов культ 
личности. Казалось бы, СССР – атеи-
стическое государство, и хотя бы бла-
годаря этому политическому реше-
нию в мышлении советского человека 
может остаться пространство для сво-
боды (хоть он и  является заложни-
ком семьи и  социального неравен-
ства). Жида поразило то, какое место 
в сознании советского человека зани-
мает фигура И.В.  Сталина. Когда 
писатель хотел отправить телеграмму 
генеральному секретарю ЦК  ВКП(б), 
фактическому руководителю СССР, 
обращаясь к  нему на  «Вы», пере-
водчик сказал, что это невозможно, 
и  посоветовал добавить словосоче-
тание «вождь народов» или «руково-
дитель трудящихся». Об  этом Жид 
пишет с  недоумением и  предполага-
ет, что французский читатель может 
ему не  поверить [1,  с.  546]. Везде 
портреты Сталина; во  время любого 
застолья, где есть чиновники, подни-
мают тост в его честь, а пресса никог-
да не дает своих оценок, пока об этом 
не  выскажется верховный главноко-
мандующий. Наблюдая в  действи-
ях Сталина непоследовательность 
и  оплошности, Жид задается вопро-
сом, что заставило этот «великий 
ум», как о  «вожде народов» говорят 
в  СССР, принять настолько нелогич-
ные решения: «Сталин принял много 
решений, и все они в последнее время 

продиктованы страхом, который вну-
шает Германия. Постепенное восста-
новление семьи, личной собственно-
сти, права наследования  – все это 
объясняется достаточно убедительно: 
важно внушить советскому граждани-
ну чувство, что у него есть нечто свое, 
личное, что следует защищать. Но так 
первый порыв постепенно гаснет, 
устремленный вперед взгляд приту-
пляется. Мне скажут, что все это необ-
ходимо, срочно, что вторжение внеш-
них сил может погубить начинание. 
Но уступка за уступкой – и начинание 
скомпрометировано» [Там же, с. 547]. 

А. Жид приводит читателя к выво-
ду, что СССР стал государством, 
в  котором риторика мало коррели-
рует с практикой. В.И. Ленин, символ 
модернистского государства, тоже 
был  бы признан контрреволюционе-
ром, по  мнению Жида, так как его 
решения не  согласуются с  полити-
кой Сталина. В  «Поправках к  моему 
“Возвращению из  СССР”» Жид доба-
вит к  сказанному о  Ленине: для того 
чтобы служащие не  превращались 
в  бюрократов, Ленин считал необ-
ходимым три условия: сменяемость 
и выборность в любое время; зарпла-
та, равная средней зарплате рабочего; 
контроль всех над всеми таким обра-
зом, чтобы все временно могли ста-
новиться служащими, никто не  мог 
превратиться в  бюрократа. Из  этих 
трех условий ни одно не выполнено» 
[Там  же,  с.  584]. Французский писа-
тель видит только регресс по сравне-
нию с переходной ситуацией 1920-х гг. 
Он  утверждает, что вместо диктату-
ры пролетариата возникла диктатура 
одного человека [Там же, с. 548]. 

В приложении к  написанной 
книге А. Жид, помимо наиболее вол-
нующих его тем, также рассуждает  



Литературная карта мира

64 L2022, № 1ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

о степени свободы художника и ста-
тусе религии в  СССР. Возвращаясь 
к религиозной теме, Жид снова выра-
жает свое одобрение борьбы с  цер-
ковью в  СССР и  отказа от  мистики 
в  пользу науки. Его тревожит, что 
«из-за невежества, на которое обрек-
ли народы СССР, они беззащит-
ны и  беспомощны перед эпидеми-
ей мистики, способной возникнуть 
в  любое время» [1,  с.  556]. Вместе 
с  тем он  считает христианство уче-
нием, даровавшим людям большую 
надежду, и  отрицать его благотвор-
ное влияние полагает невозможным. 
Жид добавляет, что воспитательная 
функция христианства не  меньше, 
чем заложенная в  греческих мифах. 
Европейская культура не  может 
быть понята без христианской  
мысли. 

Во время Второй мировой войны 
А. Жид возвращается к русской теме. 
15  января 1945  г. он  делает запись 
в  своем «Дневнике», где признает-
ся в  большом желании вновь посе-
тить СССР, говорит о том, что кроме 
«недостатков», о  которых он  писал 
в  «Возвращении из  СССР», ему нра-
вилось почти все [6,  p.  438]. В  пер-
вую очередь он  говорит о  народе, 
с которым испытывает душевное род-
ство. Жид подчеркивает, что не отка-
зывается от  своих слов о  делении 
общества на  классы и о  несвободе 
умов, которые так удручали писателя 
в  Советском Союзе, но  вместе с  тем 
он находит повод похвалить Сталина 
за открытие церквей и за то, сколько 
он  сделал для Красной Армии. Жид 
добавляет, что конформизм, вызван-
ный угнетением мысли, может вскоре 
коснуться и  Франции, поскольку для 
победы над нацистским тоталита-
ризмом необходим альтернативный 

тоталитарный режим. И  вскоре при-
дется бороться «с этим новым кон-
формизмом» [Там же, p. 439].

В заключение необходимо отме-
тить, что переменчивость позиций 
А.  Жида по  отношению к  СССР объ-
ясняется не только принципиальным 
отказом писателя от  догматизма, 
верностью принципу «искренно-
сти», но и  изменением обществен-
но-политической ситуации в Европе. 
С  началом Второй мировой войны 
Жид, как и  многие представители 
европейской интеллигенции, уви-
дел в  Советском Союзе единствен-
ную силу, способную противостоять 
гитлеровской Германии, и, остава-
ясь при своем мнении относитель-
но несвободы мышления советского 
человека и  возникновения контрре-
волюционных тенденций в советской 
действительности, Жид не  колебал-
ся между сталинским и  нацистским 
режимами. Более того, он смог найти 
некоторые плюсы в  политике Ста-
лина и, повторяя свою мысль о  том, 
что СССР не до  конца сформиро-
вавшееся государство, продолжал 
надеяться на  возможность увидеть 
на  востоке справедливое и  свобод-
ное государство, которое  бы послу-
жило примером для Европы. Отдель-
но стоит отметить неослабевающий 
интерес Жида к  русской классике 
и  эмигрантской литературе. В  днев-
нике он  пишет о  том, что рабо-
та Бунина о  Толстом помогает ему 
понять русского классика, которому 
он  всегда предпочитал Достоевско-
го [Там  же,  p.  410]. Позднее именно 
А. Жид поздравит Бунина с юбилеем 
от лица французской интеллигенции 
в  прессе и  до  последних дней будет 
сохранять интерес к русской литера-
туре в СССР и за его пределами. 
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Первый образец  
жанра комедии-«школы»  
в творчестве Ж.-Б. Мольера
Аннотация. В  статье� рассматривается� первый� образец� комедии-«школы»� в  творчестве�
Мольера.�Анализ�«Школы�мужей»�доказывает,�что�драматург�активно�искал�новые�формы,�
отвечающие�на запросы�времени.�Сосредоточив�свое�внимание�на этических�проблемах�
времени,�он смотрит�на комедию�как�на серьезный�жанр,�в рамках�которого�шутить�и поу-
чать�зрителя�становится�мастерством.�Взгляды�Мольера�нашли�отражение�в его�персональ-
ной�модели,�наполненной�личным�драматургическим�опытом�и традицией�театра�прошлого,�
на которые�он ориентировался�в начале�своего�творческого�пути.�«Школа�мужей» –�пер-
вый� образец� комедии-«школы»,� в  котором� обозначились� и  ее  жанровые� черты:� соци-
ально-нравственный� конфликт,� отсутствие� прямой� дидактики� и  усиление� роли� примера,�
«обучение»� зрителя� через� «уроки»� на  сцене,� что� позволяло�максимально� снять� расстоя-
ние�между�партером�и сценой.�Зритель�вовлекался�в диалог�с драматургом,�поэтому�такой�
риторический�прием,�как�обращение�в зал,�становится�характерной�чертой�нового�жанра.�
Спектакль�как�зеркало�общества�настраивал�на серьезный�выбор,�который�должен�был�сде-
лать�каждый�зритель,�хотя�драматург�предлагал�один�из вариантов�финала�пьесы.�Поэтому�
практически�открытый�финал�становится�также�характерной�приметой�комедии-«школы».�
Важное�место�отводится�языку.�Речь�персонажей�нередко�позволяет�их индивидуализиро-
вать,�а снижение�лексики�или,�напротив,�использование�галантных�слов�позволяло�понять�
сословную�принадлежность�того�или�иного�персонажа.�Сочетание�низменного�и возвышен-
ного�в стилистике�речи�персонажей�обозначало�еще�одно�новаторство�комедии-«школы»:�
ее максимальную�приближенность�к реальной�жизни.�Опережая�драматургов�следующего�
столетия,�Мольер�переосмысливает�дидактику�классицизма,�выводит�на первый�план�кон-
цепт�«добродетель»,�в содержание�которого�вводит�не только�послушание�или�уважение,�
но�и смелость�как�необходимое�качество�для�достижения�счастья.�

Ключевые слова: Ж.-Б.�Мольер,�комедия,�комедия-«школа»,�жанр,�театр,�этика,�персональ-
ная�модель,�поэтика�
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The first example  
of the genre of comedy-“school”  
in J.-B. Molière’s oeuvre
Abstract.�The article�examines�the first�example�of a comedy-“school”�in the works�of Molière’s.�
The analysis�of  “The School� for�Husbands”�proves� that� the playwright�was�actively� looking�
for�alternative�forms�that�would�respond�to the demands�of the time.�Focusing�on the ethical�
issues�of the time,�he regards�the comedy�as a serious�genre�in which�joking�and�lecturing�
the viewer�become�a mastery.�Molière’s�views�are�reflected�in his�author’s�model,�filled�with�
personal�dramatic�experience�and�the tradition�of the theater�of the past,�which�he was�guided�
by�at the beginning�of his�career.�“The School�for�Husbands”�is the first�example�of a comedy-
“school”�in which�its�genre�features�were�also�identified:�social�and�moral�conflict,�absence�
of direct�didactics,� strengthening�of  the  role�of�an example,� “teaching”� the viewer� through�
“lessons”�on stage.�They�all�made�it possible�to take�away�the distance�between�the pit�stalls�
and�the stage�to the uttermost.�The viewer�was�involved�in a dialogue�with�the playwright,�
so  rhetorical� techniques,� like� an  appeal� to  the  audience,� became� a  characteristic� feature�
of  the  new� genre.� The  performance,� as  a  mirror� of  society,� set� up� a  serious� choice� that�
each� spectator� had� to  make,� although� the  playwright� offered� one� option� for� the  ending�
of  the play.�Therefore,� the almost�open�ending�was�also�becoming�a  characteristic� feature�
of  the  comedy-“school”.� Language� played� an  important� role.� The  speech� of  the  characters�
often�allowed�to individualize�them;�and�the use�of low�register�or,�on the contrary,�of gallant�
words� made� it  possible� to  understand� which� class� a  particular� character� belonged  to.�
The combination�of the low�and�the sublime�in the stylistics�of the characters’�speech�signified�
another� innovation� of  the  comedy-“school”:� its� utmost� closeness� to  real� life.� Anticipating�
the playwrights�of  the next century,�Molière� rethought� the didactics�of classicism,�brought�
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the concept�of “virtue”�to the fore,�in the content�of which�he introduced�not�only�obedience�
or�respect,�but�also�courage –�as a necessary�quality�for�achieving�happiness.

Key words:� J.-B.�Molière,� comedy,� comedy-"school",� genre,� theater,� ethics,� personal�model,�
poetics
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В 2022  г. исполняется 400  лет 
великому французскому драматургу 
Жану-Батисту Мольеру (1622–1673), 
творчеству которого посвящено мно-
жество фундаментальных исследо-
ваний. В  последние годы интерес 
к  Мольеру возрос. В  работах совре-
менных отечественных и  зарубеж-
ных авторов много внимания уделя-
ется поэтике смеха в  его комедиях, 
театрализации его образа в  евро-
пейской драматургии. Заметен воз-
врат к  темам рецепции драматургии 
Мольера, анализу художественных 
особенностей его высоких комедий, 
к  проблеме литературного влияния 
(на  примере творчества А.С.  Грибое-
дова и А.Н. Островского). 

К сожалению, приходится гово-
рить и о  филологических исследова-
ниях в  русле тенденциозной “cancel 
culture”, то  есть «культуры отмены». 
Построение изысканий на  уровне 
текстов с  использованием техноло-
гии юридической экспертизы вряд ли 
приведет современного исследовате-
ля к  важным открытиям, способным 
потрясти мир. Среди неоднозначных 
по  своим результатам стали работы 
Е.С.  Родионовой, обращенные к  про-
блеме «Корнель-Мольер», оригиналь-

ности текстов и  авторства Мольера 
(см., например: [6]). 

Вопрос об  авторстве и  датиров-
ке произведений, входящих в  кор-
пус театра Мольера, уже поднимался 
в  работах французских исследовате-
лей П. Луи, Д. Лаббе, П. Видаля и др. 
В частности, в одном из писем, кото-
рое цитирует Э.  Дюшен, П.  Луи ука-
зывал, что при сравнении текстов 
отдельных пьес Мольера, предисло-
вий к  произведениям, дат создания 
он  поставил под сомнение авторство 
Мольера, потому что думает, что тек-
сты были написаны, скорее всего, 
П.  Корнелем: «Хронология парал-
лельная с  (журналом) “Время”, кото-
рую я остановил в 1659, продолжается 
и становится все более и более ясной 
вплоть до 1682, когда Корнель сжига-
ет все свои бумаги, публикует полное 
собрание своих сочинений и такое же 
Мольера в  свою очередь с  неиздан-
ным “Дон Жуаном”…» [8,  с.  259]. 
На  основании сравнения словаря, 
стиля и  стихотворного размера Кор-
неля и  Мольера П.  Луи поставил под 
сомнение авторство мольеровских 
стихотворных комедий, среди кото-
рых оказались «Школа мужей» (1661), 
«Школа жен» (1662), «Тартюф» (1664) 
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и др. Однако Э. Дюшен на основе соб-
ственного анализа замечал, что П. Луи 
совершенно ошибочно «утверждал, 
что Корнель еще в  1650  году изо-
брел все формы комедии Мольера» 
[8, с. 259].

Тем не  менее эта идея получила 
развитие в  России. Так, Е.  Родионо-
ва, опираясь на  методы математиче-
ского моделирования текста, пришла 
к  выводу, «что тексты пьес Мольера 
являются произведениями П.  Корне-
ля, Ф. Кино и еще одного неизвестно-
го автора» [6,  с.  220]. Не  представля-
ется возможным согласиться с этими 
результатами, которые заявлены как 
важные для литературоведения. Для 
нас корпус театра Мольера остается 
единым. 

Произведения настоящего худож-
ника невозможно уложить в  про-
крустово ложе правил. Классицизм 
(и  не  только) давно доказал, что 
талантливый писатель, драматург 
или поэт, подобно Корнелю, Расину, 
Мольеру, постоянно ломает прави-
ла, выходит за  установленные гра-
ницы и рождает новое. В свое время 
Гете гениально и  просто высказал-
ся насчет авторства и  оригинально-
сти в  творчестве: «Мы  вечно слы-
шим разговоры об  оригинальности, 
но  что это, собственно, такое? Мир 
начинает воздействовать на  нас, 
как только мы  родились, и  это воз-
действие продолжается до  нашего 
конца. Так что же мы можем назвать 
своим собственным, кроме силы, 
энергии, воли? Начни я  перечис-
лять, чем я  обязан великим пред-
шественникам и  современникам, то 
от  меня, право, мало что останется. 
<…> Но  при этом отнюдь не  безраз-
лично, в  какую эпоху нашей жизни 
влияет на  нас та или иная крупная 
личность» [7, с. 156]. 

Личность Мольера всегда вызы-
вала неподдельный интерес, о  чем 
свидетельствуют произведения 
XVIII–ХХ  вв. Одним из  первых его 
вывел в  качестве персонажа К.  Голь-
дони в  одноименной пьесе (1751). 
Итальянский драматург преклонял-
ся перед французским комедиогра-
фом и  ориентировался на  него, раз-
рабатывая свою реформу театра. 
Тень Мольера как третейского судьи 
в спорах о современном театре впер-
вые появилась в пьесе «Школа Света, 
диалог в  стихах с  прологом с  При-
зраком Мольера» (1739) К.  Вуазено-
на, позже  – в  комедии Л.-С.  Мерсье 
«Мольер, драма в пяти актах в подра-
жание Гольдони» (1776). В  них была 
поставлена проблема современного 
состояния театра. По мнению К. Вуа-
зенона, после смерти Мольера в  те- 
атре наблюдается «настоящий зияю-
щий хаос, беспорядочные отрывки» 
[13, с. 277]. 

В XIX  в. личная жизнь и  отдель-
ные этапы творческой карьеры дра-
матурга вновь стали предметом 
изображения в  комедиях, напри-
мер у  А.  Симона в  «Нинон, Мольер 
и  Тартюф» (1815). Интересно, что 
после просмотра водевиля М. Колом-
ба «Любовь Мольера» (1838) Т.  Готье 
выразил сомнения в  целесообраз-
ности театральной постановки пьес 
с  Мольером в  качестве центрально-
го персонажа: «…препятствием, кото-
рое делает невозможным на  сцене 
истинный образ знаменитого писа-
теля, это стиль этого писателя. Без 
труда можно заметить, что драма-
тический автор говорит так же хоро-
шо или так  же плохо, как большин-
ство персонажей, которых он  вывел 
на сцену. Но когда он одалживает свой 
язык гению, Мольеру, только не  это! 
Это неправдоподобно и  является  
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профанацией одновременно. Один 
Мольер имел право (и он им восполь-
зовался в  «Версальском экспромте») 
сделать себя персонажем комедии, 
по  одной простой причине: никто, 
кроме Мольера, не  может говорить 
как Мольер» [9, с. 159]. Тем не менее 
более ста раз Мольер становился 
персонажем комедий, шоу и  прочих 
постановок, среди которых в  ХХ  в. 
особенно известна пьеса Ф.  Адриена 
«Вызов Мольеру» (1979). 

В статье «Мольер как театральный 
персонаж в  XVII–XX  веке» Т.  Ковзан 
упоминает пьесы 1960–1980-х  гг., 
написанные по  случаю, как, напри-
мер, для турне Комеди-Франсез 
по  Японии в  1962  г., когда Ж.  Кокто 
написал «Экспромт Пале-Рояля» 
(1962). В 1985 г. А. Симон своеобраз-
но откликнется пьесой «В  ожидании 
Мольера». 

В 1980–1990-е  гг. в  европейской 
драматургии пишутся эксперимен-
тальные пьесы не  только о  Шекспи-
ре и  его трагедиях, подобно пьесе 
«Розенкранц и  Гильденстерн мерт-
вы» (1967) Г. Стоппарда или «Гертру-
да и  Клавдий» (2000) Дж.  Апдайка. 
В  той  же стилистике создан комикс 
Ф.  Превана «Мольер живой и  мерт-
вый» (1981), поставлено шоу с  пока-
зом Мольера в условиях ХХ в. по пьесе 
де  А.  Дидье «Алло… Жан-Батист» 
(1985) [11, с. 353–354]. 

На этом фоне обращение к  коме-
диям Мольера и  его эстетической 
программе представляется актуаль-
ным и  важным, поможет расширить 
представление об  авторе, уточнить 
его новаторство в  разработке жанра 
комедии. В  этом плане наиболее 
интересна «Школа мужей» (“L’École 
des  maris”, 1661) как первый образец 
комедии-«школы» в творчестве фран-
цузского драматурга, наметивший 

новые пути развития жанра комедии 
в  европейской и  русской драматур-
гии.

С позиций тезаурусного подхода 
мы рассматриваем комедию-«школу» 
как жанровую форму, автором кото-
рой стал именно Ж.-Б.  Мольер. Этот 
подход «основан на  поиске устойчи-
вых культурных ориентиров, кото-
рые организуют структуру тезауру-
са», согласно концепции Вл.А. Лукова 
[4,  с. 74], позволяет расширить пред-
ставление о  персональной моде-
ли драматурга, его эстетической 
программе, осмыслении им  опыта 
предшествующих эпох, социальных 
проблем и  роли театра в  обществе, 
нашедших отражение в  знаменитой 
формуле «развлекая поучать». 

В эстетике Мольера два ключе-
вых тезауруса – «развлекать» и «поу-
чать»  – определяли его модель 
мира, стали впоследствии принци-
пом высокой комедии и  обозначили 
центральную задачу жанра в  творче-
стве комедиографа. Принцип «раз-
влекая поучать» традиционно выво-
дит исследователей на  комедию 
воспитания. В многолетней полемике 
об авторстве комедий Мольера сегод-
ня просматривается еще одна тен-
денция  – рассматривать произведе-
ния драматурга только в  контексте 
классицистической комедии. Об этом 
свидетельствует, например, статья 
Е. Половецкой, размещенная на стра-
нице электронного журнала «Самиз-
дат». Автор утверждает: «Комедия 
“Школа мужей” (“L’ecole des  maris”, 
1661), которая тесно связана с после-
довавшей за  ней еще более зрелой 
комедией “Школой жен” (“L’ecole 
des  femmes”, 1662), знаменует пово-
рот Мольера от  фарса к  социаль-
но-психологической комедии воспи-
тания. Здесь Мольер ставит вопросы 
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любви, брака, отношения к  женщине 
и устроения семьи. Отсутствие однос-
ложности в  характерах и  поступках 
персонажей делает “Школу мужей” 
и  особенно “Школу жен” крупней-
шим шагом вперед в  сторону со- 
здания комедии характеров, преодо-
левающей примитивный схематизм 
фарса»1.

На фарс и  итальянскую коме-
дию масок как источники мольеров-
ской комедии указывали Г.  Лансон, 
Р. Лебек, Вл.А. Луков и др. Фарс дей-
ствительно сыграл заметную роль 
в  становлении авторской манеры 
Мольера, но  на  ранней ступени его 
творчества. Р. Лебек отмечал: «Актер, 
он  имитировал выразительную игру 
французских фарсов и  итальянских 
комиков. Актер и  автор, он  оценил 
движение, зрелищную ценность, 
скетчи, игру слов, и,  если говорить 
в  двух словах, комические приемы 
(финты) фарса и  комедии дель арте. 
Определить прямые заимствования 
сложно, но  общее влияние фарса 
неоспоримо. Однако, за  исключе-
нием попустительств в  одном акте, 
он  не  увлекается только одним 
действием, он  усложняет интри-
гу, а  главное  – углубляет характеры 
персонажей. Это по-прежнему типы; 
но  каждое воплощение типа разли-
чается и дает иллюзию живой реаль-
ности) [11,  с.  201]. Комедия «Школа 
мужей» стала новым этапом в разви-
тии жанра комедии и первым образ-
цом комедии-«школы». 

Общеизвестно, что Мольер неред-
ко заимствовал свои сюжеты у  дру-
гих авторов и, подобно великому 
Шекспиру, создавал неповторимые 
произведения, наполненные автор-

1 Половецкая Елена. 1. Глава  // Журнал 
«Самиздат». 2011. URL:  http://samlib.ru/p/
poloweckaja_e/1-1.shtml

скими идеями и  собственными 
оценками действительности. Опи-
раясь на  опыт предшественников, 
Мольер в  качестве источника своей 
пьесы «Школа мужей» (и  «Школа 
жен») выбрал комедию антично-
го драматурга Теренция «Братья». 
Теренций  же объединил сюжеты 
пьес Менандра «Адельфы» и  Дифи-
ла «Вместе умирающий», в  центр 
поставил историю Эсхина и  Ктеси-
фона, сыновей Демея, брата Мики-
она. Одного из  сыновей, Эсхина, 
бездетный Микион взял на воспита-
ние. Запутанная история со  сканда-
лом, в результате которого появился 
повод поговорить о  нравах обще-
ства, воспитании молодежи, ответ-
ственности перед близкими людьми, 
скорее всего и  привлекла внимание 
Мольера к пьесе Теренция. Он упро-
стил сюжет, замкнув его на  нрав-
ственных ценностях французского 
общества XVII в. «Чужое» переосмыс-
ливается драматургом сквозь призму 
опыта прошлого, рождая качествен-
ное новое «свое». Применительно 
к  комедии Мольера хорошо просле-
живается работа тезаурусного под-
хода, когда, по словам Вл.А. Лукова, 
«тезаурус (как характеристика субъ-
екта) строится не  от  общего к  част-
ному, а  от  своего к  чужому. Свое 
выступает заместителем общего. 
Реальное общее встраивается в свое, 
занимая в структуре тезауруса место 
частного. Все новое, для того чтобы 
занять определенное место в  теза-
урусе, должно быть в  той или иной 
мере освоено (буквально: сделано 
своим)» [4, с. 70]. В результате коме-
дия как жанр не только меняет свое 
содержание в  соответствии с  требо-
ванием эпохи, но и позволяет отсле-
живать ключевые этапы становле-
ния авторской модели Мольера. 
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Драматург сочетает в своих «шко-
лах» риторические приемы с  прие-
мами классицистической комедии. 
«Школу мужей» он  традиционно 
начинает с обозначения «конфликта», 
спора между Сганарелем и  Аристом 
о содержании образа жизни, о тради-
циях и  модных тенденциях. Именно 
этот диалог обозначает центральную 
тему всей комедии. Мольер гениаль-
но вводит зрителя в  заблуждение, 
поменяв местами понятия «моло-
дость» и  «опыт». Его Арист на  двад-
цать лет старше Сганареля, но  при 
этом с  оптимизмом смотрит на  мир. 
Он справедливо замечает на все воз-
мущения брата относительно моды, 
привычек, образа жизни:

…Все крайности претят; 
разумному не надо

Ни пышности в словах, 
ни пышного наряда:

Следить спокойно он, чуждаясь пустяков, 
За переменами в обычаях готов.

[5, с. 304]

А после того, как Сганарель назвал 
брата vieillard (стариком), тот откры-
то говорит о  своей жизненной пози-
ции, которая не совпадает с позицией 
младшего брата-ретрограда:

Мне странно, что мой брат 
привычкой одержим

Колоть всегда глаза мне возрастом моим.
Он все во мне готов бранить 

без снисхожденья:
Бранит умеренность, 

бранит и развлеченья,
Как будто старики должны жить не любя,
Им только смерти ждать осталось 

для себя...
[Там же, с. 305]

Первое явление, таким образом, 
имеет принципиальное значение для 
всей структуры пьесы, которая сразу 

переводит зрителя в  мир драмати-
ческий. 

В одноактной пьесе «Критика 
“Школы жен”» Мольер обозначит 
свое требование правдиво отражать 
действительность. Для него театр  – 
зеркало общества, в котором отража-
ются не только человеческие пороки, 
нравы, но и все социальные и этиче-
ские проблемы времени, носителями 
которых выступает любой зритель. 
Устами Урании драматург замечает: 
«Не  будем применять к  себе то,  что 
присуще всем, и  извлечем по  воз-
можности больше пользы из  урока, 
не подавая виду, что речь идет о нас! 
Те  смешные сценки, которые пока-
зывают в  театрах, может смотреть 
кто угодно без малейшей доса-
ды. Это зеркало общества, в  кото-
ром лучше всего себя не  узнавать» 
[Там же, с. 506–507]. 

В том  же ключе написано вто-
рое явление «Школы мужей», в кото-
ром из уст служанки Лизетты звучит 
упрек в  адрес Сганареля. Обраща-
ясь к Изабелле, воспитаннице Сгана-
реля, Лизетта язвительно замечает: 
“Toujours dans une chambre à ne point 
voir le  monde?” («Все еще в  комна-
те, чтобы не видеть мир?») [12, с. 8], 
тогда как об  Аристе Лизетта гово-
рит с  уважением: «В  руках разумно-
го вы  будете спокойны» [5,  с.  306]. 
Воспитанницы не  замечают брать-
ев, откровенно обсуждают свое буду-
щее со  служанкой, которая  откры-
то высказывается о  происходящем 
с  позиций любимого драматургом 
«партера». За  мгновение до  стол-
кновения со  Сганарелем она дает 
искренний совет Изабелле: «Послав 
его к  чертям, клянусь, вы  были  б 
правы…» [Там же, с. 306]. Сниженная 
лексика возвращает зрителя в  мир 
«низкого жанра». 
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Если первое явление выводило 
на центральную тему – спор молодо-
сти и опыта о стиле жизни, то второе 
явление определяет содержание кон-
фликта, который заключен в  споре 
между братьями о  том, чье воспи-
тание правильное. Социально-нрав-
ственный конфликт станет основным 
в  пьесе. Сюжет Теренция отходит 
на  второй план, потому что теперь 
драматург начинает разговаривать 
со  своим зрителем. Об  античном 
сюжете напоминает лишь ситуация, 
когда две юные сестры берутся под 
опеку двумя братьями. 

В этой ситуации сцена становится 
местом обучения и  опекунов, и  вос-
питанниц. При этом важно, как раз-
ворачивается сюжетное действие, 
параллельно предоставляя вариан-
ты решения вопроса. Мольер искусно 
выстраивает знакомую многим ситу-
ацию с опекунством, когда девушкам 
давали образование с расчетом полу-
чить достойную партию для брака. 
Знакомая ситуация в  комедии ста-
вила зрителя словно перед зерка-
лом, а  в  братьях многие могли уви-
деть себя. Ситуация «зеркало» должна 
была помочь зрителю сделать выбор, 
но  этот выбор окажется не  един-
ственным, а  одним из  возможных. 
При этом нравственным ориентиром 
у  Мольера остается партер. Здравый 
народный взгляд на  вопросы семьи 
и  брака, опыта и  молодости в  выбо-
ре супругов был значим для автора. 
Поэтому нередко откровенные мысли 
по этому поводу высказывает служан-
ка Лизетта. 

На пороге эпохи Просвещения 
французский драматург не  случайно 
заговорил о  воспитании и  образова-
нии, потому что театр классицистов 
оказался довольно чутким ко  всем 
тенденциям, происходящем в  обще-

стве. Напомним, что слово «“l’éduca-
tion” появилось в  светском словаре 
европейцев с  XV  в. Оно происходит 
от  латинского “educatio” и  означа-
ет процесс и  средство воздействия 
на человека в ходе образования, вос-
питания» [1, c. 87; 2, с. 21]. 

В «Школе мужей» на  кону воспи-
тание добродетели. Это не  только 
качество, но  и  приобретенный жиз-
ненный опыт, основанный на  дове-
рии и  уважении. Конструкты добра 
и  зла также определяют смысловое 
содержание понятия. Честь и  досто-
инство противоположны обману, 
вырастающему из  недоверия. Важно, 
что концепт «добродетель» драматург 
расширяет за  счет включения в  его 
содержание не  только послушания, 
доверия, но и смелости. Именно сме-
лостью, не  боязнью к  эксперименту 
он наделяет и Ариста, старшего брата, 
и Изабеллу, воспитанницу Сганареля. 
Арист не  боится строить свои отно-
шения с  воспитанницей на  доверии, 
Изабелла – проявляет смелость и изо-
бретательность в  своем стремлении 
освободиться от опеки и стать счаст-
ливой. Отсюда особенности смешного 
в пьесе.

Когда-то Г. Лансон, характеризуя 
комическое у Мольера, писал: «Ника-
кой правды, лишенной комизма, 
и  почти никакого комизма, лишен-
ного правды: вот формула Молье-
ра. Комизм и  правда извлекаются 
у Мольера из одного и того же источ-
ника, то есть из наблюдений над чело-
веческими типами» [3, с. 655]. Стрем-
лением к  объективному отражению 
действительности обусловлены и осо-
бенности дидактики в  пьесах Молье-
ра. Драматург не дает прямых указа-
ний на  то, что плохо, а  что хорошо 
в  поступках персонажей. Через сце-
ны, эпизоды, ситуации он  подводит  
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зрителя к  осмыслению поступка, 
пропуская его сознание через череду 
уроков – нравственных, философских 
и  психологических. Когда-то заме-
ченный прием импровизации в фарсе 
и комедии дель арте успешно исполь-
зуется драматургом в  комедии- 
«школе». 

Импровизация определяет поступ-
ки Изабеллы. Пользуясь ограничен-
ностью Ариста, она довольно хитро 
выстраивает отношения с ним, умело 
играет страхами своего опекуна, 
особенно когда оказывается перед 
реальной угрозой бракосочетания 
со  Сганарелем. Показательны сцены 
в конце второго (явление VI) и начале 
третьего действия. Изабелла букваль-
но изобретает себе проблему сестры, 
«спасти честь» которой ей необходи-
мо, и  помощи она «просит» именно 
у  Сганареля. Далее действие напо-
минает сцены карнавала и  комедии 
дель арте, с переодеванием и словес-
ной игрой. Усиливает эффект ночное 
время суток. В третьем явлении треть-
его действия зритель с  нетерпением 
наблюдал за  сценой обмана опекуна. 
Этот прием, как и  прием с  письмом, 
которое обязательно должен подпи-
сать опекун (или отец), станет одним 
из  самых распространенных в  коме-
диях других авторов: под покровом 
ночи («В  моем смятении мне будет 
ночь защитой» [5,  с.  344]) Изабел-
ла покидает дом с  согласия опеку-
на под видом «сестры», т.е. Леоно-
ры, и откровенно дурачит Сганареля. 
Последний предстает в  непригляд-
ном свете перед зрителем не  только 
потому, что, не доверяя своей воспи-
таннице, следит за ней, но и потому, 
что дает оскорбительные характери-
стики Леоноре (называет ее  chienne 
(«собачья дочь»), под видом которой 
действует Изабелла. В  стиле фарса 

Мольер мастерски выстраивает сцену 
собственно обмана Сгаранеля, уве-
ренного в  том, что стал свидетелем 
обмана Ариста, и  с  удовольствием 
восклицающего в итоге: «Обманутый 
глупец!» [Там же, с. 344–345].

Изабелла преподает «урок» опеку-
ну. Вовлекая Сганареля в  свою игру, 
она его руками устраивает свой брак. 
Используя из комедии Теренция эле-
мент сюжета с  обманутой девушкой 
и  необходимостью брака, Мольер 
выстраивает сцену с  комиссаром 
и нотариусом, с которыми Сганарель 
направляется в дом Ариста и которых 
убеждает в  необходимости срочно 
сочетать «Леонору» и  Валера закон-
ным браком.

В лучших традициях веселой коме-
дии происходит завершение процеду-
ры бракосочетания. Невеста не выхо-
дит из  комнаты, Валер не  пускает 
к  ней никого, пока не  получит пись-
менного согласия опекуна на  брак. 
Не останавливают Сганареля и сомне-
ния Ариста, который удивлен такому 
поведению, поскольку совсем недав-
но говорил гостям, что многократ-
но разъяснял своей воспитаннице  – 
«склонностей ее не думает стеснять», 
поэтому не  может поверить в  тай-
ный союз Леоноры и  Валера. Свою 
позицию на  воспитание и  брак, свое 
отношение к  женщине Арист выска-
зал еще в первом действии:

…Свободу слабый пол умеет уважать;
Одною строгостью их трудно удержать;
Решеткой и замком 

искуснейший радетель
Не в силах воспитать в их душах 

добродетель… 
[Там же, с. 309]

Мольер фактически высказыва-
ет и  свое мнение о  воспитании. Его 
«школа» – это сама жизнь, в процессе  
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познания которой человек получа-
ет необходимые навыки общения, 
а  также средство познания, пото-
му что только в  живом общении 
можно научиться различать доброе 
и  худое. Выстраивая на  контрасте 
условия воспитания Леоноры и  Иза-
беллы, Мольер показывал зрителю 
все плюсы и минусы каждого из них. 
В результате поступки Изабеллы ока-
зались авантюрными. Ею  движет 
желание быть свободной. Она отстаи-
вает право личного выбора. И в этом 
ее поддерживает служанка Лизетта. 

Финал «игры», затеянной Изабел-
лой, наступает только после того, как 
Леонора появляется на  сцене. Лео-
нора, которая в  своем поведении 
стремится быть правильной, пото-
му что ее  честь и  честь опекуна для 
нее на  первом месте, не  удивляет-
ся, а  возмущается, когда узнает, что 
кто-то воспользовался ее  именем, 
чтобы одурачить Сганареля. Изабелла 
(«к постыдной хитрости я обратилась 
смело») проясняет все происходящее. 
Брак заключен, она выиграла в борьбе 
за свободу, но ценой обмана, поэтому 
обращается к опекуну не с извинени-
ем, а  упреком, похожим на  отповедь 
провинившемуся:

Пред вами, сударь мой, 
не стану я виниться.

Полезно и для вас со мною разлучиться.
По воле неба нам назначен разный путь:
Я не достойна вас – не правда ли? – 

ничуть…
[5, с. 353]

Таким образом, Мольер углубляет 
классицистические характеры, наде-
ляя их  живым восприятием реаль-
ности. Наиболее ярким в  этом отно-
шении является Сганарель, который 
изначально проявил неуважение 
к  Лизетте, а  теперь высказывает не- 

уважение ко  всем женщинам в  лице 
Изабеллы, называя ее  friponne (дря-
нью) в последнем монологе. Ни о ка- 
ком уважении речи быть не  может. 
Сганарель злится, потому что обма-
нут, но  теперь новая убежденность 
становится ведущей в его сознании – 
полное недоверие к женщине:

…Но можно ль женщине 
довериться вполне?

Из них и лучшая – одна сплошная злоба… 
[Там же, с. 354]

Удивительно, что «урок», получен-
ный Сганарелем, не  вызывает смеха, 
как и  сочувствия. Как говорил Гете, 
«Мольер карал людей, рисуя их  без 
всяких прикрас» [7, с. 167]. Интересна 
реакция автора на поступок воспитан-
ницы Сганареля после ее признания. 
Позицию автора высказывают пер-
сонажи. Леонора на  готова ее  осуж- 
дать, как и  Арист. Добродетель 
не  повержена, судя по  взаимоотно-
шениям Ариста и  Леоноры, но  она 
поставлена под сомнение поступком 
Изабеллы и отношением к ней со сто-
роны Сганареля.

Финал комедии оказывается 
открытым. Спор братьев о  том, чей 
путь воспитания верный, разрешает-
ся лишь отчасти. Зритель должен сде-
лать свой выбор сам, пройти вместе 
с  персонажами через «уроки жизни». 
Спор, затеянный братьями в  пер-
вом действии, становится катализа-
тором всех ключевых сцен, в  кото-
рых хорошо раскрывается характер 
Сганареля. Он  строится на  убежден-
ности в  том, что только строгость 
и  запреты помогут ему вырастить 
для себя будущую жену из  молодой 
воспитанницы. Эта убежденность 
строится на  страхе быть обманутым, 
который в результате и приводит Сга-
нареля к  известному финалу, тогда 
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как Арист рисуется как человек бла-
городный, уважающий свободу Лео-
норы. Он не ограничивает ее интере-
сы и желание бывать в обществе. При 
этом сам Арист постоянно на втором 
плане, потому что драматург априори 
на его стороне. 

В центре действия оказывается 
и конфликт между стремлением Сга-
нареля уберечься от обмана и стрем-
лением Изабеллы стать свободной 
любой ценой. Обман – лишь средство 
достижения цели. Таким образом, 
конфликт в  комедии-«школе» услож-
няется, добродетельный финал доста-
точно условный, скорее  – назида-
тельный. При этом Мольер не вводит 
резонера. Нет и прямого назидатель-
ного монолога главных персонажей. 
Функция резонера приглушается раз-
мышлениями о воспитании со сторо-
ны Ариста, да и то в прямых диалогах 
с  братом, а  также насмешками слу-
жанки Лизетты. Именно она откро-
венно радуется, когда узнает о  том, 
что Изабелла сумела освободиться 
от  своего занудливого опекуна (пом-
ним совет, который она дала девуш-
ке в  самом начале пьесы). И  именно 
ее обращением к партеру завершает-
ся пьеса:

Коль есть еще мужья с характером таким,
Пусть в школу к нам идут, 

мы им урок дадим. 
[7, с. 354]

Разговор о  воспитании и  опекун-
стве в  «Школе мужей» получил свое 
продолжение в «Школе жен», критика 
которой вызвала одноактную пьесу 
«Критика “Школы жен”». В ней Мольер 
не  только ответил своим противни-
кам, но и высказал важные идеи, обо-
гатившие теорию комедии, впервые 
заявил о  необходимости смотреть 
на  комедию как серьезный жанр. 
Его Дорант в  пространном моноло-

ге обосновал принцип правдивости, 
основанный на  реальном восприя-
тии мира, потому что намного слож-
нее «приглядеться поближе к  смеш-
ным чертам в  человеке и  показать 
на сцене пороки общества так, чтобы 
это было занимательно… Когда  же 
вы  изображаете обыкновенных 
людей, то уж тут нужно писать с нату-
ры. Портреты должны быть похожи, 
и  если в  них не  узнают людей ваше-
го времени, то цели вы не достигли» 
[Там  же,  с.  508]. И  далее заключает, 
что мало в красивой форме изложить 
здравые мысли, в комедии необходи-
мо еще и  шутить, «а  заставить поря-
дочных людей смеяться  – это дело 
нелегкое» [Там же].

Комедия-«школа» Мольера стала 
новым этапом на  пути от  фарсовой 
к высокой комедии. Уже в своем пер-
вом образце  – «Школе мужей»  – она 
была ориентирована на  этические 
проблемы своего времени. Выво-
дя на  первый план социально-нрав-
ственный конфликт, Мольер про-
водит героев через уроки в  «школе 
жизни», нравственные уроки. Сле-
дуя традиции античных авторов, 
драматург стремится каждую деталь 
своих характеров брать из  реальной 
жизни. «Обучение» на  сцене позво-
ляло ставить острые вопросы, выво-
дить героев, близких и  понятных 
зрителю, рисовать ситуации, акту-
альные в повседневной жизни. Театр 
действительно становился зерка-
лом общества, в котором отражались 
типы, тенденции, мораль. Рациона-
лизм позволил драматургу сосредо-
точить внимание на  внутреннем вы- 
боре, обусловленном нравствен-
ными принципами обыкновенного 
человека. Мораль общества и  нрав-
ственность отдельного человека  
оказывались в  центре внимания дра-
матурга, а  внутренний конфликт, 
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который становится разноуровневым, 
позволял всесторонне рассмотреть 
выводимое на сцену явление, увидеть 
через поступки героев возможные 
варианты решения конфликта и  сде-
лать вывод, необходимый для себя. 

Комедия-«школа» становится 
«учебным пособием», в котором важ-
ное место отводится мнению «парте-
ра», т.е. народному мнению, мнению 
обыкновенного человека, не  испор-
ченного светскими привычками. Бла-
годаря этому узнаваемое явление, 
подобно опекунству, осмысливалось 
по-другому. Нестандартный подход 
и нетривиальный взгляд на известную 
проблему позволял достичь так назы-
ваемого «эффекта очуждения», когда 
привычное становилось непонятным, 
чуждым, а  после представления зри-
телю необходимо было определиться 
со своим выбором финала пьесы, либо 
принять авторский вариант. Традици-
онного прямого выбора, характерно-
го для комедии классицизма, в коме-
дии-«школе» нет. Между заголовком 
комедии и  финалом пьесы существу-
ет неразрывная связь. Понимание 
заголовка происходит в конце пьесы, 
когда герои проходят ряд нравствен-

ных, философских и психологических 
уроков. Смех Мольера становится 
серьезным. Комическое нередко гра-
ничит с  драматическим. Персонажи, 
оказавшиеся в центре «урока», неред-
ко вызывали больше сочувствия, чем 
желания посмеяться. В  результате 
комедия-«школа» во многом предвос-
хитила высокую комедию, о чем будет 
свидетельствовать уже «Школа жен». 
В свое время Гете заметил эту особен-
ность комедий Мольера: «…его пьесы 
граничат с  трагическим и  полностью 
захватывают тебя…» [7, с. 156]. 

Мольеровская традиция «коме-
дии-«школы» получила развитие 
и в английской литературе. В XVIII в. 
на  английской сцене поставле-
но более двадцати пьес с  названи-
ем “The  School of…” или “The  School 
for…”, среди которых была и  «Школа 
злословия» Р.  Шеридана. В  России 
мольеровская комедия-«школа» спо-
собствовала формированию комедии- 
«урока», первым образцом которой 
стала небольшая комедия Г.Р.  Дер-
жавина «Кутерьма от  Кондратьев», 
а  в  XIX  в. в  комедии «Урок дочкам» 
И.А.  Крылов продолжил тему воспи-
тания на русской сцене. 

Библиографический�список

1. Ерофеева Н.Е. Комедийное творчество Мольера // Зарубежная литература. XVII век. 
М., 2004. С. 83–103.

2. Ерофеева Н.Е. «Школа» как драматургический жанр во французской и русской лите-
ратуре XVIII века: монография. Орск, 1997. 

3. Лансон Г. История французской литературы. Т. 1: XVII век / пер. с фр. СПб., 1899. 
4. Луков Вл.А. Тезаурусный подход к изучению культуры и литературы // Луков Вл.А., 

Захаров Н.В. Литература: Практикум. Заочные практические занятия. Зарубежная 
литература / под общ. ред. Вл.А. Лукова. М., 2006. С. 70–74.

5. Мольер Ж.-Б. Собрание сочинений: В 2 т. / пер. с фр. Т. 1. М., 1957. 
6. Родионова Е.С.  Проблема «Корнель Мольер»: к  вопросу об  авторстве и  датировке 

стихотворных пьес, приписываемых Мольеру  // Известия РГПУ им.  А.И.  Герцена. 
2008. № 61. С. 216–220.

7. Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни / пер. с нем. Ереван, 
1988. 

8. Duchêne H.  Pierre Louÿs, Salomon Reinach et  l’affaire Corneille-Molière. Gueux, fron-
deurs, libertins, utopiens: Autres et  ailleurs du  XVIIe siècle. Aix-en-Provence, 2013. 
Pp. 253–262. 



Литературная карта мира

78 L2022, № 1ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

9. Gautier T. Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans. 1-e serie  / par 
Theophile Gautier. Edition Hetzel, 1858. 

10. Kowzan T. Molière comme personnage de théâtre du XVIIe au XXe siècle. Dix-septième 
siècle. 2005. Vol. 227. No. 2. Pp. 349–354. 

11. Lebègue R. Molière et la farce. Cahiers de l’Association internationale des études françaises. 
1964. No. 16. Pp. 183–201.

12. Molière, J.-B. P.  L’École des  maris. Comédie. Publié par Gwénola, Ernest et  Paul Fièvre, 
Octobre 2015. 

13. Voisenon С.H. de L’École du Monde, dialogue en vers, précédé du prologue de l’Ombre 
de Molière. Oeuvres de Théâtre de M***. Paris: Duchesne, 1752. 

References

1. Erofeeva N.E. Moliere’s comedic art. Zarubezhnaya literatura. XVII  vek. Moscow, 2004. 
Pp. 83–103. (In Rus.).

2. Erofeeva N.E. «Shkola» kak dramaturgicheskij zhanr vo  frantsuzskoj i  russkoj literature 
XVIII veka [“School” as a drama genre in French and Russian literature of the 18th cen-
tury]. Orsk, 1997.

3. Lanson G. Istoriya frantsuzskoj literatury. T.  1: XVII  vek [History of  French literature. 
Vol. 1: XVII century]. Transl. from French. St. Petersburg, 1899. 

4. Lukov Vl.A. Thesaurus approach to  the  history of  culture and literature. Lukov  Vl.A., 
Zakharov N.V. Literatura: Praktikum. Zaochnye prakticheskie zanyatiya. Zarubezhnaya liter-
atura. Vl.A. Lukov (ed.). Moscow, 2006. Pp. 70–74. (In Rus.).

5. Moliere Zh.-B. Sobranie sochinenij: V  2  t. [Collection of  works in  2  vols.] Transl. from 
French. Vol. 1. Moscow, 1957. (In Rus.).

6. Rodionova E.S. The problem of “Cornel Moliere”: On the question of authorship and dat-
ing of poetic pieces attributed to Moliere. Izvestia: Herzen University Journal of Humanities 
& Sciences. 2008. No. 61. Pp. 216–220. (In Rus.).

7. Ekkerman I.P. Razgovory s Gete v poslednie gody ego zhizni [Conversations with Goethe 
in the last years of his life]. Transl. from German. Erevan, 1988. (In Rus.).

8. Duchêne H.  Pierre Louÿs, Salomon Reinach et  l’affaire Corneille-Molière. Gueux, fron-
deurs, libertins, utopiens: Autres et ailleurs du  XVIIe  siècle.  Aix-en-Provence, 2013. 
Pp. 253–262. 

9. Gautier T. Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans. 1-e serie  / par 
Theophile Gautier. Edition Hetzel, 1858. 

10. Kowzan T. Molière comme personnage de théâtre du XVIIe au XXe siècle. Dix-septième 
siècle. 2005. Vol. 227. No. 2. Pp. 349–354.

11. Lebègue R. Molière et la farce. Cahiers de l’Association internationale des études françaises. 
1964. No.16. Pp. 183–201. 

12. Molière J.-B. P.  L’École des  maris. Comédie. Publié par Gwénola, Ernest et  Paul Fièvre, 
Octobre 2015.

13. Voisenon С. H. de L’École du Monde, dialogue en vers, précédé du prologue de l’Ombre 
de Molière. Oeuvres de Théâtre de M***. Paris, 1752. 

Статья�поступила�в редакцию�30.12.2021,�принята�к публикации�20.01.2022
The�article�was�received�on 30.12.2021,�accepted�for�publication�20.01.2022

Сведения�об авторе /�About�the author

Ерофеева Наталья Евгеньевна  – доктор филологических наук, профессор; про-
фессор кафедры русского языка и  литературы Института «Полярная академия», Рос-
сийский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург

Natalia E. Erofeeva  – ScD in  Philology, Full Professor; Professor at  the  Depart-
ment of  Russian Language and Literature, Russian State Hydrometeorological University, 
the “Polar Academy” Institute, Saint-Petersburg

E-mail: rshu@rshu.ru; natali-erof@yandex.ru 



ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО.
МАСТЕРСТВО

итература  
в школе

79L 2022, № 1 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

DOI:�10.31862/0130-3414-2022-1-79-91

М.И. Шутан

Нижегородский институт развития образования, 
603122 г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Символ и сюжет  
на уроках литературы
Аннотация. В статье�как�один�из возможных�подходов�к анализу�и интерпретации�худо-
жественного� текста� в  рамках�школьного� литературного� образования� предлагается� идея�
выдающегося�филолога�и культуролога�Ю.М. Лотмана�о символе�как�гене�сюжета.�Автор�
статьи�показывает�справедливость�мысли�ученого�на примере�образа-символа�сада,�обра-
щаясь� к  лирической� комедии� А.П.  Чехова� «Вишневый� сад».� Он  рассматривает� художе-
ственные� смыслы� этого� образа-символа� в  философско-эстетическом,� биографическом,�
историческом�ракурсах,�а также�соотносит�его�с основными�элементами�сюжета�(с�завяз-
кой,� развитием� сценического� действия,� кульминацией,� развязкой).� В  статье� на  приме-
ре� повести� А.П.  Чехова� «Черный� монах»� затрагивается� вопрос� о  периферийном� сюже-
те,�как бы�вырастающем�из образа-символа�и развивающемся�параллельно�с основным�
сюжетом.� Кроме� того,� на  основе� идей� Г.В.Ф.  Гегеля� и  отечественного� литературоведа�
В.А. Грехнева,�а также�анализа�стихотворений�Н.С. Гумилева,�А.А. Ахматовой,�М.И. Цвета-
евой,�Д.С. Самойлова�осмысляется�подход�к лирическому�сюжету�(при�этом�как�базовые�
рассматриваются�термины�«внутренняя�ситуация»�и «внешняя�ситуация»).�Причем�и в этой�
части�статьи�в центре�внимания�оказывается�образ-символ�сада.�К выводам�методическо-
го�характера,�сформулированным�автором,�следует�отнести�необходимость�1) акцентиро-
ванного�анализа�текста,�предполагающего�соотнесение�образа-символа�с этапами�разви-
тия�сюжета;�2) анализа�сюжета�и при�изучении�лирических�произведений;�3) контекстного�
подхода,�позволяющего�представить�различные�модели�сюжета�при�общем�образе-симво-
ле;�4) заданий�творческой�направленности,�способствующих�развитию�у школьников�как�
образного,�так�и концептуального�мышления.

Ключевые слова: образовательная�стратегия,�символ,�сюжет,�модель�сюжета,�лирический�
сюжет,� анализ� художественного� текста,� интерпретация,� контекстный� подход,� образное�
и концептуальное�мышление
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Symbol and plot  
in literature lessons

Abstract.�In the article,�as one�of the possible�approaches�to the analysis�and�interpretation�
of a literary�text�within�the framework�of school�literary�education,�the idea�of the outstanding�
philologist� and� cultural� critic� Yu.M.  Lotman� about� the  symbol� as  the  gene� of  the  plot�
is  proposed.� The  author� of  the  article� shows� the  validity� of  the  scientist’s� thought�
by  the  example� of  the  image-symbol� of  the  garden,� referring� to  A.P.  Chekhov’s� lyrical�
comedy� “The  Cherry� Orchard”.� He� examines� the  artistic� meanings� of  this� image-symbol�
in philosophical,� aesthetic,� biographical,� historical�perspectives,� and�also� correlates� it with�
the main� elements� of  the  plot� (with� the  beginning,� the  development� of  the  stage� action,�
the climax,�the denouement).�Using�the example�of A.P. Chekhov’s�novella�“The Black�Monk”,�
the article� touches�upon� the question�of  a peripheral�plot,� as  if� growing�out�of� an  image-
symbol� and� developing� in  parallel� with� the  main� plot.� In  addition,� based� on  the  ideas�
of G.V.F. Hegel�and�the Russian�literary�critic�V.A. Grekhnev,�as well�as the analysis�of the poems�
by N.S. Gumilev,�A.A. Akhmatova,�M.I. Tsvetaeva,�and�D.S. Samoylova�the author�comprehends�
the approach�to the lyrical�plot�(at�the same�time,�the terms�“internal�situation”�and�“external�
situation”� are� considered� as  basic).�Moreover,� in  this� part� of  the  article,� the  image-symbol�
of  the  garden� is  in  the  center� of  attention� as  well.� The  conclusions� of  a  methodological�
nature�formulated�by the author�include�the need�for�1) an accentuated�analysis�of the text,�
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allows�one�to present�different�models�of the plot�with�a common�image-symbol;�4) creative�
tasks�that�contribute�to the development�of both�imaginative�and�conceptual�thinking�within�
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В современной методике препо-
давания литературы ставится вопрос 
об  образовательных стратегиях, 
как  бы вырастающих из  филологи-
ческих подходов к  анализу и  интер-
претации художественного тек-
ста. Их  использование, методически 
адаптированное, погружает читате-
ля «в  смысловое пространство тек-
ста», как пишет И.В.  Сосновская. По 
ее  мнению, «словеснику необходи-
мо опираться на  науку о  литерату-
ре. А это требует от учителя не толь-
ко разносторонних филологических 
знаний, но и  искусства примене-
ния такой стратегии, которая сде-
лала  бы процесс анализа интерес-
ным, увлекательным для учащихся 
и  позволяла  бы вывести их  на  слож-
ные и  глубокие смыслы и  взглянуть 
на художественный текст под неожи-
данным углом зрения» [12, с. 31]. Так, 
в  своей статье И.В.  Сосновская пода-
ет в  методическом ракурсе различ-
ные виды филологического анализа 
(анализ поэтического текста через 
построение «лестницы контекстов»; 
обнаружение в  произведении бинар-
ных оппозиций; работа с  концеп-
том как с  универсалией, вербализи-
рованной в  художественном тексте) 
[Там же, с. 28–31].

Вышесказанное свидетельству-
ет о  справедливости следующего 
утверждения: методология, прин-
ципы и  методы изучения литерату-
ры, предложенные академическим 
литературоведением, и  до  настоя-
щего времени используются в  тео-
рии и методике обучения литературе 
[15, с. 31].

Один из  подходов к  художествен-
ному тексту предлагает выдающийся 
филолог и культуролог Ю.М. Лотман, 
подчеркивая связь символа с  сюже-
том произведения.

В символе, по  мнению А.Ф.  Лосе-
ва, видовое явление подводится «под 
некую общность, но  оно не  погиба-
ет, не  понимается как-то перенос-
но, никогда не исчезает из поля зре-
ния писателя и  читателя» [9,  с.  138]. 
Представление о  символе, как счи-
тает Ю.М.  Лотман, «связано с  идеей 
некоторого содержания, которое, 
в свою очередь, служит планом выра-
жения для другого, как правило, 
культурно более ценного, содержа-
ния» [10,  с.  240]. Нельзя не  согла-
ситься и  со  следующим суждением 
ученого: «Являясь важным меха-
низмом памяти культуры, символы 
переносят тексты, сюжетные схемы 
и  другие семиотические образова-
ния из  одного ее  пласта в  другой. 
Пронизывающие диахронию куль-
туры константные наборы символов 
в  значительной мере берут на  себя 
функцию механизмов единства: осу-
ществляя память культуры о  себе, 
они не дают ей распасться на изоли-
рованные хронологические пласты» 
[Там же, с. 241].

Отметим, что исследователь рядом 
ставит понятия «символ» и «сюжетная 
схема», что никак не  удивляет, если 
вспомнить его тезис «Символ  – ген 
сюжета», ибо сам символ «выступает 
в роли сгущенной программы творче-
ского процесса. Дальнейшее развитие 
сюжета  – лишь развертывание неко-
торых скрытых в  нем потенций. Это 
глубинное кодирующее устройство, 
своеобразный “текстовой ген”. Одна-
ко то, что один и  тот  же исходный 
символ может развертываться в  раз-
личные сюжеты и  что сам процесс 
такого развертывания имеет необра-
тимый и  непредсказуемый характер, 
показывает, что творческий процесс 
асимметричен по  своей природе» 
[Там же, с. 239].
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Ю.М. Лотман показывает, как сим-
вол «гибельный пир» развертывается 
в сюжетах «Каменного гостя», «Моцар-
та и Сальери» и «Пира во время чумы» 
А.С.  Пушкина, будучи связанным 
со  смертью. Это пир с  гостем-ста-
туей, пир-убийство и  пир в  чумном 
городе. «При этом во  всех случаях 
пир имеет не  только зловещий, но 
и  извращенный характер: он  кощун-
ственен и  нарушает какие-то корен-
ные запреты, которые должны оста-
ваться для человека нерушимыми» 
[10, с. 225–226]. 

Представим себе, как реализует-
ся образ-символ «сад» через сюжет 
лирической комедии А.П. Чехова «Виш-
невый сад». Но  прежде всего выде-
лим те смыслы, которые он выражает 
(в  ходе текстуального анализа пьесы 
это делать необходимо).

Философско-эстетический подход 
к символу ощутим в репликах и моно-
логах Раневской и  Ани, для которых 
сад является воплощением чисто-
ты, красоты. Сам характер эпитетов, 
ими употребляемых (чудесный, изу-
мительный, замечательный, белый), 
свидетельствует об  этом. А  фраза 
«Ангелы небесные не покинули тебя» 
[17, с. 318–319], пусть и риторическая, 
придает высказыванию образно-ми-
фологический смысл, так как выпол-
няет функцию возвышения, поэтиза-
ции вишневого сада.

Биографический ракурс при-
сутствует в  монологах Раневской, 
в  которых выражены ностальгиче-
ские чувства, вызванные воспоми-
наниями о  счастливом прошлом. 
Причем вишневый сад воспринима-
ется ею  как знак, символ этой поры 
жизни: «В  этой детской я  спала, гля-
дела отсюда на сад, счастье просыпа-
лось вместе со  мною каждое утро…» 
[Там  же,  с.  318]. Принципиально 

важно, что ощущение просыпающе-
гося счастья вызвано восприятием 
сада.

Восприятие сада как основы соб-
ственной жизни также присутствует 
в  монологах Раневской, утверждаю-
щей, что без него она не  понимает 
собственной жизни и  «если уж  так 
нужно продавать» его, то следует про-
дать и  ее  вместе с  садом. Причем 
героиня пьесы ставит рядом поня-
тия «дом» и  «сад», подчеркивая, что 
именно здесь жили отец, мать, дед, 
а прощание с садом означает проща-
ние с  молодостью, счастьем и  самой 
жизнью. Конечно, эти слова о  про-
щании не  могут не  восприниматься 
как гипербола, ведь на  самом деле 
с  исчезновением вишневого сада 
жизнь Любови Андреевны не  завер-
шается и  определенным образом 
далее она организуется. Но  сами эти 
фразы, несущие в  себе риторические 
компоненты, несомненно, отражают 
тяжелое психологическое состояние 
героини в данный момент.

Если оставаться в  рамках биогра-
фического ракурса постижения сим-
вола, то необходимо назвать и следу-
ющие его смыслы: 
1) радость, вызванная приобрете-

нием сада; приобретенный сад 
как символ социального реванша 
(Лопахин, ставший хозяином виш-
невого сада); 

2) отношение к  саду как знак смены 
жизненной позиции (Аня, любив-
шая вишневый сад и  отказываю-
щаяся от него в разговоре с Петей 
Трофимовым); 

3) сад как символ желаемого будуще-
го, которое наполнит твою жизнь 
новым смыслом, новым содер-
жанием (Аня, которая говорит: 
«Мы  насадим новый сад, роскош-
нее этого» [Там же, с. 347]).
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Представлен в  пьесе и  истори-
ческий план содержания символа. 
Сад в чеховской пьесе – это и идеа-
лизированный образ историческо-
го прошлого. Конечно, слова Фирса 
о мягкой, сочной, сладкой, душистой 
вишне, которую раньше сушили, 
мочили, мариновали, варенье вари-
ли, а  иногда отправляли в  Москву 
и  Харьков, слова о  больших день-
гах можно осмыслять исключитель-
но в  бытовом ракурсе [17,  с.  316]. 
Но  если воспринимать монолог 
Фирса в  контексте произведения 
и  помнить о  приеме «подводного 
чтения», столь характерном для дра-
матургии Чехова, то  тогда неизбеж-
ным будет следующий вывод: в этих 
фразах, независимо от  субъектив-
ной воли их  носителя, речь идет 
о  способе жизни, о  «золотом  веке» 
поместного дворянства. В  этом слу-
чае бытовой ракурс сменяется исто-
рическим.

Но сад символизирует также 
социальные и  нравственные поро-
ки прошлого, ярко проявляющиеся 
и в настоящем. Социально-классовый 
ракурс фраз Пети Трофимова, обра-
щенных к  Ане, раскрывается в  пол-
ной мере в  его монологе, в  котором 
он  говорит о  крепостниках, владев-
ших живыми душами («…и  неужели 
с  каждой вишни в  саду, с  каждого 
листка, с  каждого ствола не  глядят 
на  вас человеческие существа, неу-
жели вы  не  слышите голосов…»), 
и об их паразитическом образе жизни 
(«Владеть живыми душами  – ведь 
это переродило всех вас, живших 
раньше и  теперь живущих, так что 
ваша мать, вы,  дядя уже не  замеча-
ете, что вы  живете в  долг, на  чужой 
счет, на  счет тех людей, которых 
вы  не  пускаете дальше передней…» 
[Там же, с. 334]). 

Слова  же Лопахина («…снести 
все старые постройки, вот этот дом, 
который уже никуда не  годится. 
Вырубить старый вишневый сад…» 
[Там  же,  с.  315])  – о  неизбежности 
гибели вишневого сада, который вос-
принимается как жертва историче-
ского настоящего, жертва буржуазной 
цивилизации. Способ эффективно-
го решения материальных, финансо-
вых проблем невозможен без унич-
тожения красоты, символизирующей 
романтическое прошлое.

Но вернемся к разговору о сюжете.
Так как начало действия пьесы  – 

пора цветения, май, а  конец  – 
октябрь, то,  по  мнению В.И.  Камя-
нова, «сюжетом охвачены примерно 
полгода из длинной биографии сада, 
упоминаемого даже в  энциклопе-
дии, – последние, истекающие по ходу 
сюжета полгода» [6, с. 247]. В.Б. Ката-
ев же указывает на парадоксальность 
самого сюжета: «Прежде всего с Лопа-
хиным связано и  основное собы-
тие “Вишневого сада”. На  этот раз 
в  отличие от  трех предшествующих 
пьес ход событий строится не вокруг 
открытия (“узнания”, по  Аристоте-
лю), а вокруг перипетии. Нечто, ожи-
даемое и подготавливаемое в первом 
действии (спасение сада), в результа-
те ряда обстоятельств оборачивает-
ся чем-то прямо противоположным 
в  последнем действии (сад рубят)» 
[7, с. 243].

Изучение пьесы А.П. Чехо-
ва в  соответствии с  методической 
логикой «вслед за  автором» позво-
ляет на этапе текстуального анализа 
акцентировать внимание на «репер-
ных точках» сюжета  – на  тех ситу-
ациях, которые имеют непосред-
ственное отношение к  судьбе виш- 
невого сада и к поступкам Лопахина  
(табл. 1).
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Таблица 1

Элемент сюжета Цитаты

Завязка
(действие первое)

ЛОПАХИН. …вырубить старый вишневый сад… <…> Заме-
чательного в этом саду только то, что он очень большой. 
Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто 
не покупает [16, т. 10, с. 315]

Развитие действия
(действие второе)

ЛОПАХИН. Напоминаю вам, господа: двадцать второ-
го августа будет продаваться вишневый сад. Думайте 
об этом!.. Думайте!.. [Там же, с. 327]

Кульминация
(действие третье)

ЛОПАХИН. Боже мой, Господи, вишневый сад мой! Скажите 
мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представля-
ется… <…> Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин 
хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю 
деревья! <…> Идет новый помещик, владелец вишневого 
сада! [Там же, с. 346–347]

Развязка действия
(действие четвертое)

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнув-
шей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, 
и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дере-
ву [Там же, с. 357]

Если в  первой ситуации Лопахин 
в беседе с Раневской и Гаевым форму-
лирует вариант решения финансовой 
проблемы, предполагающий уничто-
жение вишневого сада, то далее вновь 
настаивает на  своем плане, наталки-
ваясь на  абсолютное непонимание, 
на  стену, что влияет на  его психо-
логическое состояние и  делает речь 
экспрессивной, даже грубой («Я  или 
зарыдаю, или закричу, или в обморок 
упаду. Не  могу! Вы  меня замучили. 
(Гаеву.) Баба вы!» [Там же, с. 327]). 

В кульминационной  же ситуации 
он  буквально опьянен самим фак-
том приобретения имения и  виш-
невого сада: ведь он  «купил име-
ние, прекрасней которого ничего нет 
на  свете», «купил имение, где дед 
и отец были рабами, где их не пускали 
даже в кухню» [Там же, с. 346]. Ремар-
ки автора (смеется; хохочет; топо-
чет ногами; поднимает ключи, ласково 
улыбаясь; звенит ключами; толкнул 
нечаянно столик, едва не  опрокинул 
канделябры) свидетельствуют о  пове-

дении хозяина  – человека, ока-
завшегося способным на социальный 
реванш и  наслаждающегося своим 
новым положением. Но  есть и  дру-
гие ремарки, позволяющие говорить 
о  сочувственном отношении чехов-
ского персонажа к  Раневской (с  уко-
ром; со  слезами) и  об  иронии в  соб-
ственный адрес (фразе «Идет новый 
помещик, владелец вишневого сада!» 
[Там же, с. 347] предшествует ремарка 
с  иронией). Налицо психологическая 
сложность, неоднозначность образа.

Если в кульминационной ситуации 
Ермолай Лопахин с  воодушевлением 
говорит о  том, как он  «хватит топо-
ром по вишневому саду», то в финале 
пьесы эти слова становятся реально-
стью. Причем мотив вишневого сада 
в  заключительной ремарке пьесы 
сочетается с  мотивом звука лопнув-
шей струны, впервые напоминающим 
о себе во втором действии.

Для осмысления и  оценки деся-
тиклассниками следует предложить 
высказывание В.И. Камянова: «Среди 
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рассеянных, некрепких волей и духом, 
чудаковатых персонажей единствен-
ное истинно поэтическое лицо  – сад, 
и  есть момент моральной неловко-
сти в том, что они сбивчиво обсужда-
ют, быть ему или не быть, а он ждет. 
И в обход, в разрыв всей суеты что-то 
важное спрашивает – не о своей судь-
бе (она решена), а о них…» [6, с. 250]. 
Ученики могут ответить на  следую-
щие вопросы к этому литературовед-
ческому тексту.
1. Отражает ли высказывание В.И. Ка- 

мянова сюжет пьесы? 
2. Вишневый сад  – единственное 

истинно поэтическое лицо в пьесе? 
3. Можно  ли назвать указанную 

неловкость моральной? 
4. Спрашивает  ли вишневый сад 

о будущем персонажей пьесы?
Желательно рассмотрение моти-

ва лопнувшей струны в  контексте 
русской литературы второй поло-
вины XIX  в. В  этом случае особую 
значимость приобретает следующий 
монолог Пьера Безухова из  эпилога 
романа Л.Н. Толстого «Война и мир»: 
«Что молодо, честно, то  губят! Все 
видят, что это не  может так идти. 
Все слишком натянуто и  непременно 
лопнет <…> Когда вы стоите и ждете, 
что вот-вот лопнет эта натянутая 
струна; когда все ждут неминуемо-
го переворота – надо как можно тес-
нее и  больше народа взяться рука 
с  рукой, чтобы противостоять общей 
катастрофе» [13,  с.  724–725]. В  сло-
вах Пьера передается предчувствие 
неминуемого переворота, ибо «все 
слишком натянуто и непременно лоп-
нет». По мнению толстовского героя, 
нельзя ждать, «что вот-вот лопнет 
эта натянутая струна», а  необходимо 
«взяться рука с  рукой, чтобы проти-
востоять общей катастрофе». Выска-
занная Пьером мысль о спасительном 

единении людей близка авторской 
позиции, выраженной в  символиче-
ской форме в  разных главах романа. 
Если же мы вспомним о втором дей-
ствии чеховской пьесы, то обнаружим 
серьезное различие: Пьер осознает 
грозящую России опасность и  четко 
формулирует ее, думая о  будущем, 
а  чеховские герои, слышащие «звук 
лопнувшей струны, замирающий, 
печальный», не  понимают его под-
линного смысла (в  лучшую сторону 
в  этой ситуации выделяется Фирс, 
в  сознании которого возникает ассо-
циация из  исторического прошлого, 
воспринимаемая апокалиптически, 
и  Аня, на  глазах которой появляют-
ся слезы, на  что обращает внимание 
Раневская).

Этот  же мотив, присутствующий 
в  финале пьесы,  – знак историче-
ского фиаско дворянской цивилиза-
ции, символом которой и выступает 
вишневый сад, подлежащий уничто-
жению.

Периферийный сюжет, вырастаю-
щий из  символа, может развиваться 
в  произведении параллельно с  раз-
витием основного сюжета. Напри-
мер, в  повести А.П.  Чехова «Черный 
монах» на  первом плане судьба Ков-
рина. Тем не менее значимой следует 
назвать и  образ-символ сада, «обра-
зующий» свой сюжет, без которого 
было бы невозможно понять психоло-
гический мир Песоцкого.

Таня говорит Коврину: «У нас толь-
ко сад, сад, сад,  – и  больше ничего. 
<…> Вся, вся наша жизнь ушла в сад, 
мне даже ничего никогда не  снится, 
кроме яблонь и груш» [16, т. 8, с. 187]. 
Символический смысл в речи героини 
приобретает повтор существительно-
го «сад» и местоимения «вся», так как 
он в  жесткой форме фиксирует жиз-
ненную установку Песоцкого.
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Эмоциональной следует назвать 
речь отца Тани, ведь он  очень силь-
но переживает за судьбу своего сада, 
которому отдает столько сил и  вре-
мени: «А  когда я  умру, кто будет 
смотреть? Кто будет работать?» 
[16, с. 193]. Нагнетание глаголов с при-
ставкой «пере» (пересквернили, пере-
портили, перемерзили, перепакостили 
[Там  же,  с.  188, 203]) раскрывает всю 
силу чувств Песоцкого, не относяще-
гося спокойно к  малейшему диссо-
нансу в  жизни сада, а  здесь в  цен-
тре внимания серьезные недостатки, 
воспринимаемые им  как преступ-
ные деяния. У  истоков такого отно-
шения к  саду  – любовь. Причем, как 
утверждает Песоцкий, сад он  любит 
больше, чем самого себя. То  есть 
отношение к  собственному детищу 
имеет у  чеховского героя болезнен-
ные черты, о  чем свидетельствует 
и  надрывная интонация, с  которой 
он произносит свой монолог. Кстати, 
читая «садоводческие» статьи Песоц-
кого, Коврин отмечает «непокойный, 
неровный тон», а  также «нервный, 
почти болезненный задор» их автора 
[Там же, с. 194]. 

Складывающиеся отношения Ков-
рина с Таней Песоцкий рассматривает 
лишь в  контексте судьбы сада, о  чем 
свидетельствуют такие его слова, об- 
ращенные к Коврину: «Если бы у тебя 
с  Таней сын родился, то  я  бы из  него 
садовода сделал» [Там же, с. 194].

Судьба сада печальна, ибо она 
зависит от  подвижнических усилий 
лишь одного человека, а  уход его 
из  жизни и  предопределяет трагиче-
ский финал. Об  этом узнает Коврин 
из  письма Тани, с  которой он  уже 
расстался: «Сейчас умер мой отец. 
Этим я обязана тебе, так как ты убил 
его. Наш сад погибает, в  нем хозяй-
ничают уже чужие, то  есть происхо-

дит то  самое, чего так боялся бед-
ный отец. Этим я обязана тоже тебе» 
[Там же, с. 212]. Отметим, что в этих 
строках о  саде отражается основная 
сюжетная линия чеховского произве-
дения. 

Но символ реализуется и  в  лири-
ческом сюжете. Прежде чем выявить 
специфические черты последнего, 
задумаемся о характерных признаках 
эпического и  драматического сюже-
тов. По  мнению В.А.  Грехнева, раз-
ветвленная цепь ситуаций в  эпиче-
ском сюжете направлена на объемное 
воплощение характеров, драматиче-
ский  же сюжет «схватывает в  собы-
тии прежде всего его динамическое 
ядро-действие, отсекая все, что может 
ослабить его энергию, выстраивая его 
в  поступательно динамический ряд, 
стягивающий характеры к эпицентру 
единого конфликта» [3, с. 163].

Говоря о  лирическом сюжете, 
нельзя пройти мимо представлений 
о  внешней и  внутренней ситуации, 
охарактеризованных Гегелем следу-
ющим образом: «Поэт сам по  себе 
образует субъективно завершенный 
мир, так что он  может внутри само-
го себя искать побуждения к  творче-
ству и  содержания, останавливаясь 
на  внутренних ситуациях, состояни-
ях, переживаниях и  страстях своего 
сердца и  духа. <…> Вообще говоря, 
ситуация, в которой изображает себя 
поэт, не обязательно должна ограни-
чиваться только внутренним миром 
как таковым  – она может явить-
ся и  как конкретная, а  тем самым 
и  внешняя целостность, когда поэт 
показывает себя как в  субъектив-
ном, так и  в  реальном своем бытии» 
[2,  с. 501]. В тех случаях, когда лири-
ческим стержнем изображения ста-
новится «созвучие внешнего и  ду- 
ши» [Там  же,  с.  515], когда «внешняя  
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ситуация, несущая в себе неповтори-
мый и  особенный ракурс на  событие 
или драматически насыщенное жиз-
ненное положение, сливается с внут- 
ренней ситуацией и слияние это про-
низывает животворный ток лири-
ческого переживания, именно там 
и  возникает, нам думается, явление 
лирического сюжета» [3, с. 165].

Так, в  стихотворении Д.С.  Самой-
лова «Старый сад» [11,  с.  147–148] 
к  внешней ситуации может быть 
отнесено восприятие лирическим 
героем окружающего мира, причем 
последний отличается парадоксаль-
ностью: с одной стороны, налицо кар-
тина запустения («Забор крапивою 
зарос»), но с  другой  – при помощи 
необычных метафорических образов, 
основанных на  сближении бытового, 
повседневного и поэтического, пока-
зывается природное пространство: 
«Но,  несмотря на  весь разор,  / Не- 
обычайно свеж рассол  / Настоянных 
на росах зорь» (курсивом мы выделя-
ем эти образы. – М.Ш.).

Именно восприятие сада стано-
вится внешним импульсом для лири-
ческого героя, погружающегося в мир 
прошлого, каким он  сам его видит: 
был барский сад, где «молодой сла-
вянофил  / Следил, как закипает таз  / 
Варенья из  лиловых слив», при этом 
рассуждая о  нити времен, которая 
«у  нас еще крепка», а  далее «отпи-
рал старинный шкап,  / Где красо-
вался Ламартин», и  читал, засыпая 
под деревенский гул. Как мы  видим, 
лирический сюжет здесь не отличает-
ся развернутостью.

Воссоздаваемая лирическим геро-
ем картина исторического прошлого, 
определяющая содержание внутрен-
ней ситуации, может быть названа 
идиллической, так как в  ней царит 
гармония: «закипающий таз варенья» 

выступает своеобразным бытовым 
аккомпанементом к  философским 
размышлениям лирического персо-
нажа, а  «чекан кузнечика в  ночном 
лугу» как  бы сопровождает спокой-
ный сон славянофила, то есть человек 
и  природа живут здесь в  согласии  – 
и звуки природы дополняют визуаль-
ную картину человеческой жизни.

Сам образ-символ сада в  сти-
хотворении Самойлова актуализи-
рует по  сути дела архетипический 
сюжет, встречающийся в  произведе-
ниях о  русских усадьбах: от  расцве-
та – к запустению, уничтожению. При 
этом обратим внимание на  то, что 
запустение фиксирует внешняя ситу-
ация (первая строфа), а  период рас-
цвета – ситуация внутренняя (вторая- 
четвертая строфы).

Отметим, что встречающийся  
в  стихотворении архетипический  
сюжет определяет содержание 
не  только лирической комедии 
А.П. Чехова «Вишневый сад», но поэ-
зии и прозы И.А. Бунина. Так, харак-
теризуя элегию последнего «Запусте-
ние», В.А.  Доманский подчеркивает 
следующее: «Здесь когда-то кипе-
ла культурная жизнь: происходили 
встречи и завязывались романы, пели 
и  танцевали. А  сейчас родной дом 
стал для лирического героя “мертвым 
домом”. Возникает ощущение гнету-
щего одиночества, тревоги и  безвоз-
вратной утраты целой исторической 
эпохи существования “дворянских 
гнезд”» [5, с. 86].

Совсем иной лирический сюжет 
представлен в  стихотворениях 
А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой.

Так, в  стихотворении А.А.  Ахма-
товой «Ночью» лирическая героиня 
из душного мира (его знаки – угрюмый 
часовой, который глядит на башенные 
стрелки; неверная жена с  задумчивым 
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и строгим лицом, идущая домой; верная 
жена, сжигаемая неугасимой трево-
гой) пробирается в сад, чтобы «взгля-
нуть на  звезды и  потрогать лиру» 
[1,  с.  137]. То  есть сад ассоциируется 
с возвышенным началом в мире при-
роды и  с  поэтическим творчеством 
и воспринимается как спасение. 

В стихотворении  же М.И.  Цветае-
вой «Сад» [14, с. 374–375] сама жизнь 
характеризуется как ад, как бред, 
а  годы жизни называются рабочими, 
горбатыми, горячими. На «отпущение 
души», как награду на  старости лет 
лирическая героиня просит «прохлад-
ный сад», где ни  лица, ни  души, 
ни  шажка, ни  глазка, ни  смешка, 
ни  свистка. Ей,  уставшей от  мира, 
от  окружающих людей, нужен «оди-
нокий сад». Преобладающие корот-
кие ямбические строки делают ритм 
стихотворения резким, поэтизмы 
практически избегаются поэтессой  – 
таким образом передается ее  непре-
одолимое желание получить награду.

В лирических произведениях двух 
поэтесс говорится о  смене простран-
ственных сфер: если в первом случае 
она уже стала реальностью, то во вто-
ром  – передается желание, стрем-
ление, мечта. Сад в  романтическом 
духе резко противопоставляется дис-
гармоничному миру за  его предела-
ми. Кроме того, нельзя не  отметить, 
что внешняя и  внутренняя ситуации 
в  этих стихотворениях совпадают, 
так как психологические состояния 
лирических героинь непосредственно 
соотнесены с  временем их  пребыва-
ния в окружающем мире.

Совсем другой лирический 
сюжет обнаруживается в  стихотво-
рении Н.С.  Гумилева «Сады души». 
В  этом весьма необычном по  харак-
теру образности произведении сама 
человеческая душа раскрывается при 

помощи подчеркнуто материальных 
деталей: сами сады названы узор-
ными, в них дуют свежие и тиховей-
ные ветры, в  них можно обнаружить 
золотой песок, черный мрамор, «глу-
бокие, прозрачные бассейны» и  т.д. 
И  вывод: «Я  не  смотрю на  мир бегу-
щих линий, / Мои мечты лишь вечно-
му покорны. / Пускай сирокко бесится 
в  пустыне,  / Сады моей души всегда 
узорны» [4, с. 81]. 

Внешняя ситуация в  этом произ-
ведении отсутствует, так как лири-
ческий герой полностью погружен 
в  мир фантазий. Причем «репер-
ными точками» лирического сюже-
та являются следующие образы: 
ветры, песок, мрамор, бассейны, рас-
тенья, птицы, глаза, лоб, уста, щеки, 
руки, ноги, две пантеры, фламинго. 
Эти образы, перечисляемые авто-
ром именно в  такой последователь-
ности и обрастаемые выразительны-
ми деталями и  оценочной лексикой, 
подводят читателя к  выводу героя, 
который автор включил в  заключи-
тельную строфу. Симптоматично сле-
дующее: в  сознании поэта оказыва-
ются родственными по смыслу такие 
слова, как «вечный» и  «узорный». 
А сама вечность предполагает некую 
устойчивость, незыблемость, резко 
противопоставленную динамике, 
суете – «бегущим линиям». Конечно, 
в этом стихотворении нельзя не уви-
деть некоторую претенциозность, 
поэтическую позу, характерные для 
раннего Гумилева.

Сделаем выводы методического 
характера.

Во-первых, прием акцентирован-
ного анализа художественного тек-
ста поможет ученикам увидеть связь 
сюжета с  символом. Например, 
образ-символ «сад» при изучении 
чеховской пьесы следует соотносить 
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с  различными элементами сюжета 
(с  завязкой, развитием сценического 
действия, кульминацией, развязкой), 
при этом прослеживая изменения 
в его эмоционально-психологическом 
содержании: имеется в  виду усиле-
ние напряжения, вызванного абсо-
лютным непониманием Раневской 
и Гаевым Лопахина, вершинная точка 
после продажи сада и  спад напряже-
ния, когда печальное событие вос-
принимается персонажами в  контек-
сте будущего, контуры которого уже 
намечены. Иначе говоря, образ-сим-
вол обретает статус лейтмотива.

Тем не  менее сам анализ обра-
за-символа не должен рассматривать-
ся только в связи с движением сюже-
та. Необходим более широкий взгляд 
на  него. Только в  этом случае может 
быть в  полной мере постигнута его 
многозначность, многоплановость. 
Налицо семиотический ракурс дея-
тельности школьников, предполагаю-
щий систематическую работу с худо-
жественными смыслами.

Такой  же акцент присутству-
ет в  работе с  концептом. Причем 
на  заключительном этапе создает-
ся его модель, фиксирующая худо-
жественные смыслы, которые неред-
ко группируются на  основе того или 
иного признака [17, с. 79–80, 129–132]. 
Кстати, группировка художественных 
смыслов образа-символа «сад» пред-
ставлена в статье.

Во-вторых, внимание к  сюжету 
не может ограничиваться только про-
изведениями, относящимися к  эпи-
ческому или драматическому родам 
художественной литературы. Необ-
ходимо рассматривать образ-сим-
вол и в связи с лирическим сюжетом, 
обращая внимание на то, как соотно-
сятся в его структуре внешняя и внут- 
ренняя ситуации.

В-третьих, принципиально важен 
контекстный подход, актуализирую-
щий принцип вариативности в  пре-
подавании литературы и  способ-
ствующий развитию дивергентного 
мышления у  школьников. В  данном 
случае речь идет о  соотнесении раз-
личных сюжетных моделей с  общим 
образом-символом.

Но в  ассоциативный ряд могут 
входить и  произведения, в  которых 
тот или иной образ-символ не  полу-
чает развития в  сюжете. Например, 
в  главе  11  из  поэмы М.Ю.  Лермон-
това «Мцыри» слово «божий» в  сло-
восочетании «божий сад» употре-
бляется в  переносном значении, как 
метафора, являясь эпитетом, но  тем 
не менее очень точно передает самую 
суть разворачивающейся перед нами 
пейзажной картины. Причем особую 
значимость приобретают не  только 
визуальные образы (растений радуж-
ный наряд, кудри виноградных лоз, про-
зрачная зелень листов, птиц летал 
пугливый рой), но и  образы звуко-
вые. Эти образы, будучи связанными 
с миром природы, тем не менее явля-
ются таинственными, даже достой-
ными мистической интерпретации. 
Не  удивляет, что они названы вол-
шебными, странными: «Они шеп-
тались по  кустам,  / Как будто речь 
свою вели / О тайнах неба и земли;  / 
И  все природы голоса  / Сливались 
тут…» [8,  с.  82]. В  заключительной 
части этого описания читатель вме-
сте с  героем поэмы созерцает небо, 
настолько полное ровной синевой, 
настолько чистое, что на  нем можно 
было бы увидеть ангела полет. Отме-
тим, что слово «ангел», употребляе-
мое поэтом, – образный ход, но само 
включение в  текст лексики, имею-
щей отношение к  религиозной куль-
туре, конечно, способ возвышения 
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романтической пейзажной картины. 
В связи с этим фрагментом вспомним 
упоминание об ангелах при описании 
вишневого сада в чеховской пьесе.

Романтический взгляд на сад объ-
единяет героев М.Ю.  Лермонтова 
и  А.П.  Чехова, что не  отменяет раз-
личий: в поэме, в отличие от лириче-
ской комедии, не звучит тема судьбы 
сада, который показывается лишь как 
место, которое помогло Мцыри ощу-
тить гармонию мира, сняв физиче-
ское и психологическое напряжение. 

И последнее. Сюжетные модели, 
«вырастающие» из  образа-симво-
ла, ученики могут не  только нахо-
дить в  художественных произведе-
ниях, относящихся к  различным 

видам искусства, но и  придумывать 
их  (сад как постоянно расширяюща-
яся сфера, становящаяся жизненным 
пространством человека; встреча 
людей, вошедших в сад, с таинствен-
ным, даже фантастическим; пре-
вращение обычного, земного сада 
в  «божий сад», в  эдем, благодаря 
высоконравственному поступку чело-
века; преодоление идиллического 
настроения человеком, оказавшимся 
в  саду, нацеленность его на  актив-
ную деятельность и т.п.). Следующий 
этап – создание художественного тек-
ста на  основе выбранной сюжетной 
модели. Таким способом развивается 
как образное, так и  концептуальное 
мышление школьников. 
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Современные читательские практики: 
обзор основных исследований  
как попытка классификации
Аннотация.�В статье�рассматриваются�особенности�чтения�как�одного�из каналов�комму-
никации� в  современном� информационном� обществе.� Отмечается,� что� в  эпоху� постгра-
мотности,� когда� тексты� культуры�обретают�новые� качества,� изменился� характер� чтения:�
оно� стало,� помимо�книжного,� экранным,�мобильным�и мультимедийным.�Во многом�это�
произошло�потому,�что�изменился�читатель.�«Нового�читателя»�отличает,�помимо�«осна-
щенности»,� такое� качество,� как� субъектность.� Он  способен� самостоятельно� определить�
траекторию�собственного�чтения,�самообучаясь�цифровому�чтению,�преобразовывает�тра-
диционные�читательские�практики�в новые�коммуникативные�форматы.�Это�подтвержда-
ется�и тем,�что�практики�чтения�во всем�своем�многообразии�появляются�в значительном�
количестве� в  последние� два-три� десятилетия.� Разумеется,� данный� факт� не  может� быть�
проигнорирован.�На основе�анализа�работ�отечественных�и зарубежных�исследователей�
в области�чтения,�авторами�обосновывается�необходимость�систематизации�читательских�
практик.� Предпринимается� попытка� классифицировать� их  по  следующим� основаниям:�
практики�чтения�с экрана;�практики�функционально�обусловленного�чтения;�читательские�
практики,�обусловленные�способом�«взаимодействия»�с  текстом,�а  также�формой�быто-
вания/репрезентации�текста;�«фокусные»�читательские�практики.�Очевидно,�что�в каждой�
группе� авторами� представлен� далеко� не  полный� список� современных� практик� чтения,�
но даже�он вполне�убедительно�демонстрирует�обеспокоенность�специалистов,�занимаю-
щихся�проблемами�чтения,�прежде�всего�тем,�что�изменился�характер�общения�читателя�
с книгой:�уходит�чтение�классическое –�«чтение�для�себя»,�«чтение�про�себя»�и «общение�
через�текст�с собой»,�а на смену�ему�приходит�«чтение�для�других»,�«чтение�про�других»�
и «общение�через�текст�с “другими”»�(М.Ю. Гудова).�В заключение�отмечается�необходи-
мость� дальнейшего� изучения� и  осмысления� особенностей� «нового� читателя»� и  практик�
его�чтения.�Предложенная�авторами�классификация�сделана�на основе�анализа�большого�
массива�источников,�которые�вошли�в библиографический�список.

Ключевые слова:� информационная� среда,� постграмотность,� характер� чтения� (книжное,�
экранное,�мобильное,�мультимедийное,�интерактивное),�практики�чтения,�классификация�
современных�практик�чтения
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Modern reading practices:  
Overview of the main studies  
as an attempt at classification
Abstract. The article�discusses� the  features�of  reading�as one�of  the  communication� chan-
nels� in  the modern� information� society.� It� is noted� that� in  the post-literacy�era,�when�cul-
tural�texts�acquire�new�qualities,�the nature�of reading�has�changed:�it has�become,�in addi-
tion�to the book�one,�screen,�mobile�and�multimedia.�In many�ways,�this�happened�because�
the  reader� has� changed.� The  “new”� reader� is  distinguished,� in  addition� to  “equipment”,�
by such�quality�as subjectivity.�One�is able�to independently�determine�the trajectory�of their�
own� reading;� learning�digital� reading�on  their�own,� the  reader� transforms� traditional� read-
ing�practices�into�new�communicative�formats.�This�is also�confirmed�by the fact�that�read-
ing�practices�in all�their�diversity�have�appeared�in significant�numbers�during�the last�two�
or�three�decades.�Of course,�this�fact�cannot�be�ignored.�Based�on the analysis�of the works�
of domestic�and�foreign�researchers�in the field�of reading,�the authors�substantiate�the need�
for�systematization�of reading�practices.�An�attempt�is made�to classify�them�on the following�
grounds:�screen-reading�practices;� functionally�conditioned�reading�practices;� reading�prac-
tices�conditioned�by way�of “interaction”�with�the text,�as well�as the form�of existence/rep-
resentation�of the text;�“focus”�reading�practices.�It�is obvious�that�the authors�present�a far�
from�complete� list�of modern�reading�practices� in each�group.�However,�even� it quite�con-
vincingly�demonstrates�the concern�of specialists�dealing�with�reading�problems.�First�of all,�
that�the nature�of the reader’s�communication�with�the book�has�changed:�classical�reading –�
“reading�for�oneself”,�“reading�about�oneself”�and�“communication�through�the text�with�one-
self”�is leaving,�and�it  is replaced�by “reading�for�others”,�“reading�about�others”�and�“com-
munication�through�the text�with�‘others’”�(M.Y.�Gudova).�In conclusion,�the need�for�further�
study�and�understanding�of the features�of the new�reader�and�the practices�of their�reading�
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is noted.�The classification�proposed�by the authors�is based�on the analysis�of a large�array�
of sources�that�are�included�in the list�of references.

Key words: information�environment,�post-literacy,�nature�of reading�(book,�screen,�mobile,�
multimedia,� or� interactive� reading),� reading� practices,� classification� of  modern� reading�
practices
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Определимся с терминами

Традиционно при характеристике- 
описании такого сложного феноме-
на, как чтение, вслед за  З.И.  Клыч-
никовой [9] и  С.К.  Фоломкиной 
[22], определяют его виды, модели 
и модификации [17]. Выделяя и клас-
сифицируя чтение как процесс и  как 
деятельность по  разным основани-
ям, говорят о  самых разнообразных 
практиках чтения как «средствах 
и  способах извлечения значений 
и  смыслов из  текстов разной при-
роды» [1,  c.  181]. Проанализировав 
достаточно большой массив литера-
туры по проблемам чтения (в библио- 
графическом списке приведена лишь 
его малая толика), мы  можем кон-
статировать, что сегодня в  науч-
ном дискурсе термин практики чте-
ния употребляется все чаще. Нам 
представляется, что это происходит 
по ряду причин, на которые указыва-
ют исследователи. Приведем самые, 
на наш взгляд, важные из них:
 • «В современной научной англо-
язычной литературе термин “rea-
ding” заменен на  термин “litera-
cy” <грамотность.  – Е.Р., Г.П.> <…> 
в  связи с  расширением объема 
понятия и  необходимостью каж-
дый раз дать его толкование. “Гра-
мотность” определяется как чтение 

и  письмо вместе, но  в  первую оче-
редь как способность читать <…> 
“Грамотность” имеет ярко выра-
женную социальную составляю-
щую» [19, c. 22].

 • «Ракурс изучения чтения в качестве 
повседневных практик позволя-
ет описать, как реализуется чтение 
сейчас, в существующих повседнев-
ных привычках и  индивидуальных 
выборах, при организации чтения. 
<…> Обозначенное как практики, 
чтение возможно рассматривать 
с  точки зрения его переплетения 
с  другими практиками, такими как 
написание собственных текстов, 
составление конспектов и т.д. Поня-
тие практик позволяет учитывать 
и  социокультурный масштаб виде-
ния чтения, когда практики чтения 
встроены в  более широкие контек-
сты постиндустриального общества, 
контексты постграмотности и циф-
ровых технологий» [23, с. 54].

 • Выбранная «методология исследо-
вания практик позволяет объяснить 
чтение как систему множествен-
ных процессуальных культурных 
практик, объединенных способом 
работы с информацией, но отлича-
ющихся снаряжением, операцио-
нальными навыками, ценностями 
и идентичностями» [7, с. 82].
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 • «…Поскольку молодое поколение 
помешано на гаджетах, и часто лишь 
через них можно привести моло-
дежь к более традиционным вещам, 
наиболее адекватное сегодняшним 
требованиям рынка предложение – 
это книга сразу в  двух форматах. 
Складывается новая форма мышле-
ния и восприятия книги. Поколение 
нового читателя видит книгу только 
в совокупности разных форм» [8].

 • «Новая формация читателей конвер-
тирует традиционные читательские 
практики в  новые коммуникатив-
ные форматы, демонстрирует изме-
нение способов восприятия инфор-
мации, транслируемой в  цифровой 
информационной среде, базовых 
структур сознания, эмоциональных 
состояний, эстетических ценностей 
читателя в новых информационных 
условиях» [13, с. 287].

Суммируем сказанное. Исследова-
тели отмечают, что, во-первых, для 
современных читательских прак-
тик характерна агентность: что и как 
читать, определяет читатель, он  же 
прокладывает маршрут собствен-
ного чтения, зачастую предпочитая 
воспринимать текст не в  авторской 
логике: «Новый читатель осущест-
вляет функцию не только свободного 
дрейфа-выбора текстов для чтения 
и  их  интерпретации, но и  декон-
струкцию оппозиции автор-читатель 
в отношении к тексту, самостоятельно 
и  творчески осуществляет функцию 
конструирования текстов, их  ком-
ментирования, редактирования 
и наделения смыслом» [6, с. 132–133].  
Иными словами, читатель становит-
ся субъектом собственной деятель-
ности. Во-вторых, гибридизация: 
слитость с  письмом с  одной сторо-
ны, с  другой  – текст может пред-
стать перед читающим как стра-

ница кодекса и/или свитка; один 
и  тот  же текст может прочитываться 
с  «бумаги» и/или с  «экрана» и  вос-
приниматься «со  слуха», и  эти прак-
тики могут чередоваться. В-третьих, 
социальность: здесь нужно отме-
тить и стремление читателей обозна-
чить (зафиксировать) свою позицию 
и обменяться впечатлениями от про-
читанного с  другими читателями. 
И  такую возможность дает читаю-
щим интернет-среда, которую назы-
вают «глобальный и  круглосуточный 
литературный салон», «место встре-
чи всех новых электронных акторов 
в условном пространстве, но в реаль-
ном времени», «заколдованное цар-
ство Текста» [11]. Именно на  про-
сторах интернета, в  цифровой среде 
читатель может выступать в  разных 
«читательских ролях»: эксперт, кри-
тик произведения (художественного, 
нон-фикшн; известного или начина-
ющего автора), фикрайтер, etc.

Таким образом, можно сказать, 
что в  общем и  целом «практика чте-
ния  – это взаимодействие с  текстом 
во  множестве форматов» [27,  с.  297] 
и  в  разных социальных контекстах, 
и  с  использованием разных инстру-
ментов (в  терминах М.Г.  Гудовой  – 
«снаряжения»).

Для современной социокуль-
турной ситуации постграмотности 
характерно и  постграмотное чтение. 
Вслед за культурологом М.Ю. Гудовой 
определим последнее как социокуль-
турную систему практик «извлечения 
значений и  смыслов из  совокупно-
сти разной природы знаков в  муль-
тимедийных сетевых и полиморфных 
не-сетевых гипертекстах культуры» 
[6, с. 31].

В условиях постграмотности тексты 
культуры приобретают новые каче-
ства: «становятся мультимедийными, 
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интерактивными, полиморфными, 
гипертекстами, а  чтение  – не  только 
книжным, газетно-журнальным, но 
и наряду с этим экранным и мобиль-
ным, мультимедийным, интерактив-
ным» [6, с. 30].

На подступах к классификации

Нам представляется важной 
исследовательской задачей не  толь-
ко определить особенности совре-
менных практик чтения, но и  дать 
их возможную классификацию. Впер-
вые такая попытка была предпри-
нята социологом Российской госу-
дарственной детской библиотеки 
Е.А.  Колосовой, которая определила 
читательские практики как «приня-
тые в культуре (традиционные/новые) 
способы и навыки обращения с книга-
ми, иными печатными и электронны-
ми артефактами» [10, с. 194] и, исходя 
из  своего определения, классифици-
ровала их по двум основаниям: 
1) по  способам чтения (традицион-

ные, новые);
2) по  степени автономности (управ-

ляемые/канализированные, само-
стоятельные/свободные) [Там же].
Прокомментируем и  по  возмож-

ности разовьем/дополним/уточним 
выдвинутую классификацию. Снача-
ла остановимся на  практиках, выде-
ленных на  основе «способа чтения». 
Социологи чтения, методисты выде-
ляют значительное количество таких 
читательских практик, которые услов-
но (только условно!) делят на тради-
ционные, сложившиеся многие  века 
назад, и  инновационные, вызванные 
к жизни цифровой эпохой. 

Сначала необходимо сказать 
о  традиционных практиках чтения, 
которые не  утратили своей значи-
мости, несмотря на  многовековое 
существование. Это книжное (сло-
весно-текстуальное) чтение. Помимо 

работы с  печатными источниками, 
Е.А.  Колосова относит к  традицион-
ным читательским практикам посе-
щение библиотеки, использование 
библиографических списков, знаком-
ство с книжными выставками. Иными 
словами, она не  связывает их  только 
с  основными, по  Ю.П.  Мелентьевой, 
практиками: чтением вслух и  чтени-
ем про себя.

К традиционным практикам чте-
ния, если мы следуем принятой клас-
сификации, можно отнести и практи-
ки семейного чтения, чтения, начиная 
с  возраста от  нескольких месяцев  – 
«чтение с  пеленок» (Е.А.  Колосова) 
до подросткового возраста (или даже 
юношеского). Но нужно заметить, что 
и на семейное чтение оказывают вли-
яние новые технологии, гаджеты или 
другое «оснащение»: родительское 
(или любого другого члена семьи) 
чтение может заменить аудиочтение, 
а  обычный (традиционный) текст  – 
лонгрид (в том числе и мультимедий-
ный): в  таком случае уже не  только 
читается текст, но и рассматриваются 
(разглядываются), например, рисун-
ки, различные вставки, которые его 
сопровождают, а  само чтение сопро-
вождается просмотром видеофайлов 
(фрагменты фильмов, мультфильмов, 
например). 

Сказанное выше, нам представля-
ется, не умаляет сделанного исследо-
вателем, но показывает определенную 
уязвимость такой классификации: 
в  первом десятилетии XXI  в., когда 
проходило это исследование, можно 
было делить практики на  «традици-
онные» и  «инновационные», а  сегод-
ня, когда гаджеты прочно вошли 
в  нашу жизнь, когда родилось поко-
ление, для которого их  использова-
ние  – повседневная рутина, такое 
деление уже очень уязвимо. Поэтому, 
на  основе изучения многочисленных 
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исследований, мы предложим другую 
классификацию (точнее  – несколь-
ко, потому что многообразие практик 
трудно расклассифицировать по еди-
ному основанию), выделив практики 
чтения по разным основаниям и раз-
делив их на несколько групп.

Возможные классификации  
читательских практик

Практики чтения с  экрана или 
интернет-чтение (основание для 
их  выделения  – выведение текста 
на экран гаджета):
 • чтение онлайн  – чтение текстов 
(художественных, учебных, науч-
ных и  др.), воспроизводимых 
на  дисплее из  интернета прямо 
во время чтения; эта практика под-
разумевает возможность перехо-
да по  ссылкам, т.е. делает процесс 
чтения по-настоящему интерак-
тивным. Исследователи называ-
ют такое чтение цифровым (digital 
reading) [12, c. 78];

 • чтение офлайн (при использовании 
экрана гаджета бывает и  такое)  – 
чтение с экрана заранее скачанных/
найденных текстов. Исследователи 
называют такую практику чтени-
ем в  цифровом формате (reading 
digitally) [Там же], потому что в дан-
ном случае меняется не  характер 
чтения, а  только тип носителя тек-
ста (не  бумага, а  экран). Сюда  же 
следует, на  наш взгляд, отнести 
и  чтение объемных художествен-
ных и  научно-популярных текстов, 
доступ к  которым можно получить 
при использовании цифровых при-
ложений, таких как LitRes, MyBook 
и  им  подобных, и  скачивании тек-
стов с них;

 • мобильное чтение:
1) активное чтение-присутствие 

в  виртуальном мире, как прави-
ло, для разного рода интернет- 

общения (постоянного и  сию-
минутного); присутствие в  роли 
экспертов, например, на  дис-
куссионных площадках произ-
ведений шорт-листа, участие 
в интернет-голосовании; 

2) чтение в режиме настоящего вре-
мени с экрана мобильных систем 
связи, у которых есть подключе-
ние к интернету. 

М.Ю.  Гудова отмечает, что основ-
ное отличие мобильного чтения 
от  традиционного состоит в  том, 
что чтение в  соцсетях  – это «чте-
ние для других», «чтение про дру-
гих» и «общение через текст с “дру-
гими”» [6]. Сразу отметим, что 
Н.А.  Борисенко, исследователь, 
занимающийся проблемами циф-
рового чтения, мобильным чтени-
ем считает «разновидность чтения 
с  экрана, осуществляемого с  помо-
щью мобильного телефона», его 
отличительными признаками  – 
«интенсивность, поверхностность 
восприятия, а  типичным тексто-
вым контентом  – тексты о  погоде, 
новостные сайты, посты и коммен-
тарии в  соцсетях и  т.д.» [4,  c.  122], 
иными словами, исследователь 
мобильным считает чтение «на 
ходу», «в движении»;

 • чтение-дрейф  – это чтение онлайн, 
одновременно с  которым ведется 
поиск материала (другого, допол-
нительного) для чтения в  интерне-
те, при этом «осуществляется работа 
в системе учетных записей, закладок, 
гиперактивных ссылок» [6, с. 128]. 

Практики функционально обу-
словленного чтения (основание для 
их  выделения  – наличие условий, 
причин, обстоятельств, читатель-
ских потребностей, побуждающих 
к  тому или иному взаимодействию 
с  текстом; при этом носитель текста 
не важен):
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 • служебное чтение  – чтение, обу-
словленное необходимостью 
решения возникающих произ-
водственных задач, которые тре-
буют наличия конкретных знаний 
и  навыков: «концентрация вни-
мания на  считываемой инфор-
мации, анализ и  интерпретация 
этой информации, прогнозирова-
ние ситуации на  основе считанной 
информации, выполнение опре-
деленных производственных дей-
ствий в  процессе считывания, 
интерпретации информации и при-
нятия на основе всего этого опреде-
ленных решений» [6, с. 180];

 • профессиональное чтение – чтение 
(своего рода профессиональная дея-
тельность) читателей, связанных 
с  разными текстами в  силу специ- 
фики профессии: библиотекари, 
литературные критики, редакторы, 
филологи, копирайтеры, колумни-
сты, учителя;

 • дорожное чтение (чтение путеше-
ственников)  – мы  разделяем его 
на  чтение познавательное, подчи-
ненное маршруту путешествия, 
и  развлекательное; каждое из  них 
имеет свою цель, определяющую 
выбор книги (в  соответствии с  соб-
ственным вкусом и  настроением 
или же из числа тех, что предлагает, 
например, авиалиния) и дальнейшее 
отношение к книгам (сохранить или 
оставить в транспорте, на вокзале…); 

 • досуговое чтение  – чтение «для 
себя», по собственному свободному 
выбору, удовлетворяющее духов-
ные и  социальные потребности 
человека;

 • окказиональное чтение  – в  тер-
минах Ю.П.  Мелентьевой «обы-
денное» [16], чтение «по  случаю» 
кулинарных рецептов, рекламных 
листовок и  т.д. К  нему Н.А.  Бори-
сенко относит и  «сетевое чтение 

со  смартфона <…>, характеризую-
щееся такими особенностями, как 
пестрота тематики, весьма поверх-
ностное понимание текста, ситу-
ативность, рефлекторность, про-
межуточное состояние между 
“читал”/“не читал”» [4, c. 123].

Читательские практики, обуслов-
ленные способом и  характером «вза-
имодействия» с  текстом, а  также 
формой репрезентации текста (осно-
вание для их  выделения заложено 
в самом названии):
 • чтение-прослушивание  – прослу-
шивание чтения книг профессио-
нальными чтецами-декламаторами 
через плейеры или другие цифро-
вые устройства. Сразу отметим, 
что не  все исследователи соглас-
ны с таким определением. Так, при 
обсуждении новых практик чтения 
в рамках научно-практической кон-
ференции «Чтение и  грамотность 
в  образовании и  культуре: траек-
тория развития читателя», прове-
денной Русской ассоциацией чте-
ния в  октябре 2021  г. (http://www.
rusreadorg.ru/news/222?locale=ru), 
ее  президент Н.Н.  Сметанникова 
обратила внимание на то, что надо 
различать аудирование, т.е. вос-
приятие текста на  слух, и  чтение- 
аудирование, в  процессе которого 
читатель слушает текст и  одновре-
менно читает его глазами на  ско-
рости, заданной диктором-чтецом. 
М.Ю. Гудова выделяет еще и экран-
ное/аудиальное чтение-прослу-
шивание. Приведенные примеры 
свидетельствуют только об  одном: 
о многообразии современных прак-
тик чтения и  разных подходах 
к определению их содержания;

 • чтение-разглядывание (визуальное 
чтение)  – вычитывание визуаль-
ной информации и  ее  интерпрета-
ция. Исследователи отмечают, что 
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с «традиционным чтением визуаль-
ное чтение сближает ансамбль ког-
нитивных операций, участвующих 
в  обработке информации (иденти-
фикация, анализ, интерпретация, 
оценка и  т.д.). Только вместо вер-
бальной единицы чтения, основу 
которой составляет слово, визуаль-
ное чтение использует изображение 
или иную графическую информа-
цию» [24, c. 23];

 • чтение-прикосновение (сенсорное 
чтение-ощупывание)  – это «чте-
ние, обращенное к  осязательным 
каналам получения информации» 
[14,  с.  181]; чтение книг для сле-
пых/слабовидящих, напечатанных 
шрифтом (в  том числе и  с  помо-
щью компьютерной программы) 
по системе точечного письма Брай-
ля; чтение-прикосновение  – это 
чтение при обучении учащихся 
с  особыми потребностями: напри-
мер, чтение по  буквам из  наждач-
ной бумаги; экранное сенсорное 
чтение-ощупывание  – это чтение, 
связанное с современными устрой-
ствами (гаджетами), реагирующи-
ми на касание: при прикосновении 
экранный текст можно увеличивать/
уменьшать, перелистывать и т.п.;

 • последовательное чтение  – «под-
робное, прилежное» чтение; при 
котором не  пропускают ничего 
(«ни  описаний, ни  рассуждений»): 
«такое чтение побуждает смаковать 
каждое слово, как  бы льнуть, при-
никать к тексту; оно… требует при-
лежания, увлеченности» [2, с. 470];

 • чтение-комментирование  – эта 
практика чтения в  условиях эпохи 
интернета существенно отличается 
от традиционного чтения с коммен-
тариями: она предполагает обще-
ние автора с читателями в процессе 
электронной переписки, что позво-
ляет последним делать коммента-

рии и  дополнения к  тексту писате-
ля, «превращаясь в соавторов»;

 • чтение-листание  – это «избиратель-
ное чтение-наслаждение текстом, 
когда читатель вынужден выбирать, 
читать и  перечитывать, смаковать, 
разбивать текст на смысловые фраг-
менты и компоновать их заново: так 
читают не только книги, но главным 
образом газеты и журналы» [5, с. 108]; 
эту практику можно, если она каса-
ется экранных электронных текстов, 
назвать чтением-прокручиванием;

 • чтение-потребление – чтение, осво-
божденное от  какой  бы то  ни  было 
рефлексии (в  том числе и  эстети-
ческой), когда «не  жизнь читате-
ля становится объектом модели-
рования со  стороны литературы 
(как в  предшествующей словесно-
сти), а литература становится мате-
риалом креативной деятельно-
сти вторгшегося в  ее  пространство 
читателя» [21, с. 118–119]. Поясним, 
что «креативной деятельностью» 
в  этом случае становится такая, 
как, например, косплеерство, игра- 
реконструкция и подобное им;

 • синоптическое чтение:
1) перекрестное чтение нескольких 

взаимосвязанных текстов; 
2) одновременное чтение несколь-

ких разных текстов. 
В  первом случае речь идет глав-

ным образом о  подборке текстов 
определенной тематики, конкретных 
авторов или (что сейчас особо попу-
лярно) рекомендованных кем-либо – 
друзьями, учителями, коллегами, экс-
пертами, книжными обозревателями. 
Второй случай представляет собой 
попытку синхронизации процес-
са чтения, совмещения двух и  более 
потоков текстовосприятия. Полигра-
фически это может быть обеспече-
но параллельной печатью – размеще-
нием двух и  более текстов на  одной 
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странице. Чаще всего так верстают-
ся двуязычные и  комментированные 
издания [25].

Среди этой группы читательских 
практик можно выделить те, кото-
рые определяются только характером 
«взаимодействия» читателя с  тек-
стом (основанием для их  выделения 
служит «временной» критерий):
 • «быстрое чтение» (интенсивное 
чтение)  – чтение текста и  обра-
ботка полученной из  него инфор-
мации (восприятие и  осмысление) 
на повышенной скорости;

 • «медленное чтение». На этой прак-
тике чтения остановимся чуть под-
робнее, потому что она особо важна 
для методики обучения литературе. 
Концепция медленного (интуити-
вистского) чтения была выдвинута 
М.О.  Гершензоном в  книге «Виде-
ние поэта» (1919); русский мысли-
тель и  историк культуры защищал 
право читающего на  интуитивное 
проникновение в  текст, не  завися-
щую от  «чужого знания» трактовку 
произведения. Сегодня термином 
«медленное чтение» обозначает-
ся еще и  прием работы с  художе-
ственным произведением, в  про-
цессе которой текст обязательно 
читается в  аудитории, а  его после-
довательное комментирование 
сопровождается аналитической 
работой над ним. Медленное чте-
ние  – «это старинный термин: это 
такая ситуация, когда читатель 
не  только скользит по  поверхно-
сти стиха, повести, романа (впро-
чем, по  поверхности прекрасной!), 
но и  погружается в  изумительные 
глубины. Медленное чтение  – это 
путешествие по литературе с часты-
ми, постоянными остановками 
у  слова или стиха»,  – писал исто-
рик Н.Я. Эйдельман [26]. Медленное 
чтение лежит также в основе чтения 

филолога: именно с него начинает-
ся любая работа с  текстом профес-
сионального читателя. Именно по- 
этому применительно к  обучению 
литературе отечественный мето-
дист Н.М.  Соколов настаивал, как 
на  одном из  возможных, на  «пути 
“медленного чтения”, чтения фило-
логического, но осложненного эсте-
тической задачею – вызвать у детей 
соответсвенные образы или эмо-
ции» [20, с. 70];

 • квазичтение  – зрительное скани-
рование или даже скиммирование 
текста на  очень высокой скорости 
с  последующим «сжатием-сверты-
ванием». По  мнению современно-
го исследователя, это своеобраз-
ный «способ редуцирования текста: 
роман сводится к  его аннотации, 
интервью свертывается до  блицо-
проса, рецензия ужимается до блер-
ба, хвалебного отзыва на  книжной 
обложке» [25]. 

В отдельную группу выделим неко-
торые другие (назовем их  «фокусны-
ми», пока еще необычными, недавно 
вошедшими или только входящими 
в  нашу повседневность) читатель-
ские практики, пока еще не  повсе-
местно (это важно!) распростра- 
ненные: 
 • чтение в «третьем месте» [18] – это 
чтение не  в  доме («первое место») 
и  не  на  работе/не  на  учебе («вто-
рое место»), а  в  части городско-
го пространства (например, в  кафе 
и/или антикафе, парке, торговом 
центре…), как бы не созданной для 
чтения, куда читатели направляют-
ся по необходимости или собствен-
ной прихоти  – и  там, бесплатно 
или заплатив за  время пребывания 
некую сумму, выбирают укромное 
место и  погружаются в  чтение). 
Понятно, что о  чтении в  «треть-
ем месте» можно говорить, если 
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такие «места» есть в инфраструкту-
ре города/поселка;

 • «коммерческое чтение»  – чтение 
для мотивации и  стимулирования 
писательского труда после знаком-
ства с  текстом/текстами в  интер-
нете посредством «патронатной 
постфактумной оплаты труда авто-
ра путем перечисления читателем 
небольшой суммы <…> в  соответ-
ствии с полученным удовольствием 
от чтения… произведений» [3, с. 50]; 
как вариант: автор размещает новую 
книгу в  социальных сетях, и  если 
книга вызывает интерес у  читате-
лей, то  они материально помогают 
создателю издать ее;

 • зоочтение («чтение книг шарикам 
и муркам» – Ю.В. Щербинина), воз-
никшее как библиотерапевтическая 
практика, некоторое время назад 
оно было очень «модным» и востре-
бованным в  детских библиотеках 
при работе с маленькими читателя-
ми, испытывающими затруднения 
в чтении и/или только начинающи-
ми читать;

 • саунд-чтение  – это чтение соеди-
няет книгу, драматизацию, чтецкие 
способности. Его исполнение пред-
полагает публичность: на  экран 
проецируются тексты произведе-
ния/произведений, выбранного(ых) 
для этого события, а  присутствую-
щие по очереди (или в заранее обго-
воренном порядке) читают вслух 
текст под аккомпанемент пианиста, 
который создает саундтрек для каж-
дого фрагмента произведения [25];

 • рэп-чтение (в  том числе и  учеб-
ных текстов). Популяризатор такой 
практики чтения Н.  Полонейчик 
утверждает, что «ритмически орга-
низованная информация запоми-
нается гораздо легче» и  предлагает 
читать текст как рэп (http://pobeda.
info/node/64). 

Вместо заключения

Разумеется, нами представлен 
далеко не  полный список современ-
ных читательских практик, описан-
ных в  ряде исследований, и  предло-
жены их  возможные классификации 
(по разным основаниям). Но  даже 
этот короткий список (в  «Глосса-
рии» Ю.П. Мелентьевой [15] их суще-
ственно больше) достаточно ярко 
демонстрирует обеспокоенность оте-
чественных и  зарубежных специали-
стов в  области чтения отсутствием 
четкости в  выделении особенностей, 
которые приобретает чтение в совре-
менной социокультурной ситуации 
постграмотности, а  также особенно-
стей коммуникативной организации 
процесса чтения (взаимоотношения 
автора  – произведения  – читателя), 
дает представление о  поисках новых 
способов общения с книгами.

К сказанному добавим:
 • появление новых технологий 
и  инструментов («снаряжения») 
и  их  использование при сохране-
нии базовых ценностных ориенти-
ров (на это указывает в своих иссле-
дованиях М.Ю.  Гудова) читающих 
формируют иные типы социокуль-
турной идентичности современно-
го читателя, в  том числе читателя- 
школьника;

 • в современной социокультурной 
ситуации разные техники и  спосо-
бы чтения не  противоречат друг 
другу, а сосуществуют по принципу 
дополнительности и образуют под-
вижную, сложную и постоянно раз-
вивающуюся систему;

 • сочетание разных каналов переда-
чи/получения информации (сло-
весно-текстуального, визуального 
и  аудиального) порождает мульти-
канальность и  мультимедийность 
чтения, становится существенной 
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характеристикой как процесса чте-
ния в целом, так и отдельных прак-
тик, осмысление и  описание кото-
рых – актуальная исследовательская 
задача.

И в  заключение несколько слов 
о  методике. Понятно, что поиск 

ее  новых теоретических оснований, 
а  также собственно практика обуче-
ния литературе не  может игнориро-
вать тот факт, что не  только текст, 
но и читатель и практики его чтения 
стали другими: они требуют тщатель-
ного изучения и осмысления.
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Образ бабушки  
в современной прозе  
для детей и подростков  
на уроках литературы
Аннотация. Цель� статьи  –� описать� направления� работы� на  уроках� литературы� с  худо-
жественными� текстами,� в  которых� представлен� образ� бабушки,� отражающий� особенно-
сти� современной� семьи� и  актуальный� для� учащихся.� Разработка� и  апробация� приемов�
и формулирование�результатов�осуществлялись�среди�учителей�словесности�по програм-
ме�«Учитель�для�России»,�работавших�с 5–7 классами.�В статье�представлены�фрагмен-
ты� уроков,� задания� и  вопросы� по  произведениям� А.  Нанетти,� Ф.  Бакмана,� А.  Красиль-
щик�и Д. Сабитовой.�В серии�уроков�по повести�«Мой�дедушка�был�вишней»�А. Нанетти�
в  5  классах� основным� стал� проблемный� вопрос:� «Что� делать,� если� бабушка� умирает?»�
Бабушка� как� супергерой� и  как� близкая� подруга� представлена� в  книге� «Бабушка� велела�
кланяться�и передать,�что�просит�прощения»�Ф. Бакмана.�Образ�бабушки-генерала,�кото-
рая�не только�помогает�воспитывать�внука,�но и хранит�семейную�тайну,�показан�в повести�
«Давай�поедем�в Уналашку»�А. Красильщик.�Для�самостоятельного�изучения�в 7 классах�
подходит�повесть�«Где�нет�зимы»�Д. Сабитовой,�где�бабушке�нередко�приходится�заме-
нять�маму.�Образ�этой�бабушки�заметно�отличается�от рассмотренных�ранее�и тем�самым�
помогает� выстроить� более� полную� картину� в  галерее� образов� бабушек� в  современной�
детской�литературе.�Результатом�включения�современных�текстов�в урок�литературы�ста-
новится�повышение�интереса�подростков�к чтению�программной�художественной�литера-
туры,�что�помогает�сформировать�у них�навыки�внимательного�чтения�и понимания�лите-
ратурных�произведений.�

Ключевые слова: современная�литература�для�детей�и подростков,�образ�бабушки,�медиа- 
текст,�детская�книга,�детское�чтение
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The image of a grandmother  
in modern prose  
for children and adolescents  
in literature lessons
Abstract. The  purpose� of  the  article� is  to  describe� the  directions� of  work� in  literature�
lessons� with� artistic� texts,� in  which� the  image� of  a  grandmother� is  presented,� reflecting�
the characteristics�of a modern�family�and�relevant�for�students.�The development�and�testing�
of techniques�and�the formulation�of results�took�place�among�the teachers�of language�arts�
when�participating�in the “Teacher�for�Russia”�programme�who�worked�with�5–7 grades.�This�
article�presents�fragments�of lessons,�assignments�and�questions�on the works�by A. Nanetti,�
F. Backman,�A. Krasilshchik,�and�D. Sabitova.�In a series�of lessons�on the story�“My Grandfather�
was�a cherry�tree”�by A. Nanetti�in the fifth�grade,�the problematic�question�became�the main�
one:� “What� to do� if�Grandma�dies?”�The grandmother�as a  superhero�and�as a close� friend�
is presented�in “My Grandmother�Sends�Her�Regards�and�Apologises”�by F. Backman.�The image�
of a grandmother-general�who�not�only�helps�to raise�her�grandson�but�also�keeps�a family�
secret�is shown�in the story�“Let’s�go�to Unalashka”�by A. Krasilshchik.�The story�“Where�there�
is  No�Winter”� by  D.  Sabitova,� where� the  grandmother� often� has� to  substitute� the mother,�
fits� for� independent� study� in  the  7th  grade.� The  image� of  this� grandmother� is  noticeably�
different�from�the aforementioned�examples�and�thus�helps�to build�a more�complete�picture�
in  the  gallery� of  images� of  grandmothers� in  contemporary� children’s� literature.� The  result�
of  incorporating� contemporary� texts� into� the  literature� lesson� is  the  increased� teenagers’�
interest� in  reading� compulsory� fiction.� This� also� helps� build� students’� skills� of  attentive�
reading�and�comprehension�of literary�works.�

Key words:�modern�literature�for�children�and�teenagers,�the image�of a grandmother,�a media�
text,�a children’s�book,�children’s�reading
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Современная литература на уроках 
всегда была проводником к классиче-
ским текстам, помогала актуализиро-
вать темы, которые не всегда понятны 
в  классике, соединять эпохи, давать 
возможность обучающемуся читать 
больше, расширять круг чтения, под-
держивать читательский интерес. 
Думающий учитель «выступал в пер-
вую очередь популяризатором чтения 
и науки о литературе, ставил во главу 
угла задачи формирования интереса 
к  чтению, анализу и  интерпретации 
художественных текстов» [10,  с.  14]. 
Однако порой учителю сложно ориен- 
тироваться в этом быстро меняющем-
ся мире, где литература часто функ-
ционирует по  маркетинговым зако-
нам издателей, поэтому подобрать 
достойный современный текст, отве-
чающий задачам литературного обра-
зования, для урока сложно. 

Сегодня не  менее важно помочь 
учителю сориентироваться в  тенден-
циях развития современной лите-
ратуры для детей и  подростков. 
Во-первых, в  последние годы инте-
рес к  детской литературе заметно 
вырос как со  стороны взрослых, так 
и  со  стороны подростков. Появилось 
новое поколение тридцатилетних 
родителей, которым важно, что и как 
читают их  дети. На  это активно реа-
гирует издательский рынок – появля-
ется все больше книг (в  особенности 
переводных), событий, спектаклей 
по  современным текстам. Во-вто-
рых, современные тексты для детей 
и  подростков имеют определенную 
специфику, явно заимствованную 
из  медийной культуры: кинемато-
графичность, сериальность, ирония 
в  повествовании, наличие сложных 
вопросов, которые остаются нере-
шенными в  мире взрослых. Книга 
становится своеобразным «медиа-

текстом», впитывающим тенденции 
времени и  откликающимся в  умах 
подрастающего поколения быстрее, 
чем классические тексты. В-третьих, 
границы между взрослыми темами 
и  детскими стираются. Все больше 
сложных вопросов появляется в  про-
странстве таких книг – «палитра меж-
национальных взаимоотношений, 
сословное и  имущественное нера-
венство, нарастающая “советизация” 
общества, групповое взаимодействие, 
трансформации и особенности совре-
менной семьи» [5,  с.  138]. И  не  всег-
да усилий самого подростка доста-
точно, чтобы их осмыслить, ответить 
на  поставленные в  тексте вопросы. 
Очевидно, ему нужен взрослый про-
водник. Здесь учителю необходимы 
стратегии, критерии для отбора книг, 
схемы и  приемы включения совре-
менных текстов для детей и  под-
ростков в уроки литературы. Мы рас- 
смотрим эти приемы на  примере 
работы с художественными текстами, 
в которых представлен образ бабушки.

Сегодня профессиональное сооб-
щество активно изучает роль и место 
современных авторов в литературном 
образовании. Конференции, сборни-
ки статей только подтверждают этот 
интерес. Вероятно, что этот процесс 
всегда будет живым и  меняющимся, 
поскольку литература развивается 
стремительно и  сложно предсказать, 
что будет через несколько лет. Обоб-
щая опыт работы учителей в  разных 
школах, мы опирались также на иссле-
дования в  области детского и  под-
росткового чтения, в  которых отме-
чается большой образовательный 
потенциал современной литературы 
для детей и  подростков как в  воспи-
тательном русле, рассматривая книги 
как «способы помочь детям безо-
пасно жить в  ситуации чрезмерного  
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информирования о  взрослом мире» 
[1, с. 89], так и в учебном – для «раз-
вития навыков критического мыш-
ления, для организации проектной 
и учебно-исследовательской деятель-
ности школьников» [9, с. 125].

Однако весь потенциал современ-
ной книги будет использован, если 
учитель станет включать детскую 
и  подростковую литературу и  в  круг 
своего чтения, если эта литерату-
ра станет важной частью програм-
мы литературного образования, что 
порождает необходимость поиска 
новых путей, форм изучения новых 
текстов.

В данной статье мы  представля-
ем опыт работы учителей литера-
туры, участвующих в  лаборатории 
«Современная литература для детей 
и  подростков на  уроках литературы» 
в  рамках образовательной програм-
мы проекта «Учитель для России» [8]. 
Участниками лаборатории сформули-
рована одна из  тенденций в  совре-
менных книгах для детей и  подрост-
ков – значимая роль образа бабушки 
в  структуре современной семьи. Нам 
представляется, что эта тенденция 
оказывается весьма актуальной для 
учеников средней школы и  может 
служить хорошим материалом при 
формировании интереса к литературе 
и для проведения дискуссий на уроке.

В русской культуре сформирован 
уникальный образ бабушки – доброй, 
мудрой носительницы высших 
моральных ценностей. В  классиче-
ской литературе бабушка чаще всего 
представлена в воспоминаниях героя 
о детстве и взрослении, она выступа-
ет как хранительница определенного 
уклада («Детство» М. Горького, «Конь 
с  розовой гривой» В.П.  Астафьева 
и др.). Сегодня социокультурное зна-
чение ее  семейной роли не  теряет 

своей актуальности: порой бабушки 
играют ключевую роль в формирова-
нии и  развитии личности подростка, 
так как модель семьи в современном 
мире меняется, дети часто воспиты-
ваются только мамой. «Бабушка – это 
одновременно щит и меч, это совсем 
особенный вид любви, недоступный 
ни одной светлой голове» [2, с. 63]. 

В рамках разработки темы не ста-
вилось задачи исчерпывающе про-
анализировать роль образа бабуш-
ки в  современной литературе для 
детей и  подростков. Мы  пытались 
разработать, описать, апробировать 
и представить возможные пути рабо-
ты с  этим образом на  уроках лите-
ратуры на  примере нескольких тек-
стов в 5–7 классах: «Мой дедушка был 
вишней» А.  Нанетти, «Где нет зимы» 
Д.  Сабитовой, «Давай поедем в  Уна-
лашку» А.  Красильщик, «Бабушка 
велела кланяться и просила передать, 
что просит прощения» Ф.  Бакмана. 
Сложно закрепить за  каким-то клас-
сом определенный текст, так как дети 
в каждой школе, в каждом классе ока-
зываются разными. И  то, что с  успе-
хом изучается в одном классе, иногда 
не  имеет нужного результата в  дру-
гом. Эта работа была организована 
как на  уроках по  основному курсу 
литературы, так и на уроках внекласс-
ного чтения в школах Москвы, Воро-
нежа, Тарусы и Тамбова. 

С текстом Анджелы Нанетти «Мой 
дедушка был вишней» мы  работали 
в  5  классах. Первый урок начинает-
ся с  задания на  ассоциации: «Какая 
ассоциация у  вас возникает при упо-
минании слова “бабушка”?» Учени-
ки за  несколько минут пишут целые 
списки ассоциаций: «лишние 5 кило-
граммов», «блины», «лето», «забота», 
«вторая мама», «варенье», «любовь» 
и  др. Такие задания, направленные 
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на  личный опыт учащихся, создают 
определенную атмосферу. 

Важно отметить, что тема смерти 
близких, которая поднимается в этой 
повести, выводит детей на анализ соб-
ственных эмоций. Исходя из  нашего 
опыта, ученики не всегда могут спра-
виться с сильными эмоциями, и здесь 
старшим, в том числе учителю, вовре-
мя нужно оказать им  помощь [7]. 
Основной проблемный вопрос, кото-
рый возникает в процессе работы над 
текстом: «Что делать, если бабушка 
умерла?» Мы  чаще всего умалчива-
ем вопросы, связанные со  смертью, 
однако деликатный разговор на  эту 
тему может состояться и  на  уроках 
литературы.

С первых страниц повести чита-
тель узнает о  двух бабушках, кото-
рые есть у  четырехлетнего Тонино. 
Городская бабушка Антониэтта живет 
рядом и изо дня в день задает одина-
ковые дежурные вопросы о  садике. 
Туда мальчик каждое утро собирает-
ся со слезами, а его бабушка под эти 
крики идет спокойно гулять с  соба-
кой. В доме Тонино часто звучит фраза 
мамы: «Собаку они любят больше, 
чем внука». Следующий раз мы встре-
чаем эту бабушку в  эпизоде, когда 
Тонино узнает от  нее о  смерти дру-
гой бабушки – Теодолинды. С серьез-
ным лицом она сообщает мальчику, 
что его другая бабушка отправилась 
в  «далекое путешествие» и  больше 
Тонино ее  не  увидит. При чтении 
этого эпизода с  учениками важно 
проследить за эмоциями Тонино. Что 
он  испытал? Он  не  только заплакал, 
но еще и обиделся, что бабушка Тео-
долинда забыла с  ним попрощаться 
перед «путешествием». В  день похо-
рон с ним случилась настоящая исте-
рика, потому что он  увидел бабуш-
ку в  «деревянном ящике» и  понял, 

что она не  улетела на  небо: «Я  вам 
не верю! Вы все врете! Я хочу увидеть 
бабушку!» [4, с. 27]. При анализе эпи-
зода следует обратить внимание уче-
ников на следующие вопросы: 
 • Нашла ли бабушка Антониэтта под-
ходящие слова поддержки для маль-
чика? Может быть, ей следовало его 
обнять или попытаться честно ска-
зать о случившемся?

 • Как вы думаете, почему она выбрала 
такой способ разговора?

 • А  как можно было сделать по-дру-
гому, чтобы Тонино не ощутил, что 
ему солгали? 

В другом фрагменте, когда мама 
узнает, что ее отец, любимый дедуш-
ка Тонино, болен, бабушка Антони-
этта не  только не  находит време-
ни, чтобы объяснить что-то внуку, 
но  еще и  ругает, стыдит его, а  мама 
успевает до отъезда в больницу «вле-
пить пощечину» сыну за его капризы. 
«Постыдись, твой дедушка умирает, 
а ты капризничаешь!», – в ярости кри-
чит бабушка. Но были ли это действи-
тельно капризы? Тонино сам отвечает 
на этот вопрос: «Просто мне не нрави-
лось, что они обсуждают что-то тай-
ком и  собираются уйти из  дома, так 
ничего и не объяснив» [4, с. 90]. Тони-
но становится плохо, и  он  сравнива-
ет свои чувства с  теми, что испытал, 
когда узнал о смерти бабушки Линды. 

Ключевые вопросы по этому фраг-
менту, которые выносим на обсужде-
ние на уроке: 
 • Можем  ли мы  назвать городскую 
бабушку жестокой?

 • Можем ли мы допустить, что бабуш-
ка просто не  знает, как маленько-
му внуку объяснять такие вещи, как 
смерть или серьезная болезнь?

 • Одинаково  ли бабушка поступает 
на  протяжении всей книги? Есть  ли 
изменения в ее поведении?
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Мы можем предположить, что, ско-
рее всего, большую часть книги город-
ская бабушка живет по законам взрос-
лого мира, где детям не  нужно знать 
о смерти, где с ними можно не разго-
варивать на сложные темы, где ребен-
ку нужно быть всегда послушным. Тем 
удивительнее, как она меняется в конце 
книги. Из  строгой бабушки, которая 
практически не  занимается внуком, 
она превращается в  другую бабушку, 
которая разрешает уже сестре Тонино 
дергать себя за волосы, пачкать конфе-
тами и даже «мочить лицо слюнявыми 
поцелуями». И мама больше не говорит 
о ее безразличии к внукам, а замечает, 
что бабушка без ума от внучки. 

На антитезе построен образ другой 
бабушки – Теодолинды. Ей не нужно 
было проделывать такой большой 
путь, она сразу и безоговорочно любит 
своего внука, и мальчик это чувству-
ет и  называет ее  «необыкновенной». 
«В  чем ее  необыкновенность?»  – этот 
вопрос необходимо задать ученикам 
и найти вместе с ними ответ. Бабуш-
ка и  дедушка практически не  при-
езжали в  город, но  ни  разу не  про-
пустили день рождения внука  – это 
лучше всего говорит об их отношении 
к  мальчику. «Завидев меня, бабушка 
улыбалась, а когда я подходил, обни-
мала изо всех сил  – мне даже каза-
лось, что я могу задохнуться», – вспо-
минает Тонино [4, с. 25]. 

Важно обратить внимание 
на  «закон природы»: бабушка очень 
любит свой курятник, но это не меша-
ет ей  при Тонино разделывать кур 
и  гусей. Она не  скрывает от  внука 
естественного хода жизни, отвеча-
ет на  неудобные вопросы. В  деревне 
мальчик ухаживает за  гусями, «слу-
шает дыхание деревьев», наблюда-
ет за  добрыми отношениями между 
бабушкой и дедушкой. 

Интересно спросить у  учени-
ков: заметили  ли вы, что деревен-
ские бабушка и дедушка описаны более 
подробно, чем мама и  папа мальчика? 
Перед смертью Теодолинда заранее 
подумала о чувствах мальчика и оста-
вила после себя гусыню с  просьбой 
заботиться о  ней, как Тонино забо-
тился  бы о  бабушке. В  классе стоит 
обсудить, почему именно дедушка 
смог успокоить Тонино после смерти 
бабушки: почему только он смог пого-
ворить с внуком на эту тему? Из сле-
дующего диалога используем заклю-
чительную фразу для сочинения:

«– Тебе жалко, что она умерла? 
– Для меня она не умерла, Тонино. 

Запомни: ты не умираешь, пока тебя 
кто-то любит» [Там же, с. 63]. 

Отдельный разговор с  ученика-
ми – это обсуждение обложки и иллю-
страций в  книге. Почему они именно 
такие? Кто из  героев книги мог  бы 
их  нарисовать? В  финале предлага-
ем ученикам сделать рисунок своей 
семьи и  выбрать цитату из  книги 
для подписи. Завершающим этапом 
работы над книгой в одном из 5 клас-
сов воронежской школы стало посе-
щение одноименного спектакля, 
которое организовали родители. Этот 
факт говорит о  проживании текста 
учениками не  только во  время уро-
ков, но и  дома при его обсуждении 
с родителями.

В качестве внеклассного чтения 
в  6–7  классах мы  предлагаем учени-
кам книгу «Бабушка велела кланять-
ся и передать, что просит прощения» 
Фредрика Бакмана. Если в  повести 
А.  Нанетти обе бабушки «классиче-
ские», то  в  этом тексте перед нами 
образ бабушки, который в  литерату-
ре встречается редко: бабушка хули-
ганит, нарушает все правила, может 
ночью проникнуть в  зоопарк или  
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пролежать несколько часов в  снегу, 
чтобы вывести из  себя соседку. 
Но  самое главное качество такой 
бабушки  – быть всегда на  стороне 
внучки, в  особенности тогда, когда 
та переживает развод родителей. 
«А чтобы Эльза знала: во всех ситуа-
циях она на ее стороне. Так поступа-
ют любящие бабушки, когда родите-
ли ребенка разводятся и заводят себе 
новых партнеров. И  вдруг сообщают 
ребенку, что у  него будет сводный 
брат или сестра. Хорошая бабушка 
будет на стороне внучки. Всегда. Неза-
висимо от обстоятельств» [2, с. 37], – 
с этим девизом идет по жизни бабуш-
ка Эльсы. 

Важно обратить внимание, что 
в  этом романе бабушка похожа 
на  супергероя. Какими качества-
ми должна обладать бабушка-супер-
герой? Когда директор приглаша-
ет только родителей в  школу, такая 
бабушка приходит тоже. Только 
она одна знает, что внучку травят 
в  школе и  помогает ей  справить-
ся с  этим. Бабушка, которая везде 
опаздывает, приходит вовремя толь-
ко в  одно место  – в  школу за  внуч-
кой. Бабушка с  внучкой придумы-
вают тайный язык, свою сказочную 
страну, играют в  «Монополию», соз-
дают праздничные традиции. Толь-
ко такой бабушке можно признать-
ся, что боишься рождения брата или 
сестры, потому что думаешь, что тебя 
перестанут любить. Но  даже бабуш-
ки-супергерои умирают, и  этот эпи-
зод открывает много перспектив для 
дискуссии в классе: 
 • Какие чувства испытывала Эльса 
после смерти бабушки?

 • Как вы  думаете, почему после смер-
ти любимой бабушки у ребенка вновь 
всплывают обида, злость и даже чув-
ство предательства? 

 • Как меняется образ бабушки в глазах 
Эльсы?

 • Какие подробности из жизни бабуш-
ки мы узнаем, когда она была мамой, 
а не бабушкой? 

 • Бабушка Эльсы как-то произнесла: 
«Мир меняют не  такие, как все». 
А  бабушка была такой, как все, или 
не такой? А Эльса? 

 • Чем Эльса похожа на бабушку?
При ответе на  вопрос про подроб-

ности из  жизни бабушки мы  допол-
няем ее образ и отмечаем, что можно 
быть не  лучшей мамой, но  лучшей 
бабушкой: бабушки в  силу разных 
обстоятельств не  могут много време-
ни посвящать своим детям, зато могут 
потом дать внимание и заботу внукам, 
как будто через такую большую любовь 
к  внукам можно «попросить проще-
ния» у своих детей. «Она была потря-
сающей бабушкой, Эльса. И  с  тобой 
наверстала все свои упущенные воз-
можности» [Там  же,  с.  190],  – под-
тверждает нашу догадку мама Эльсы. 

После смерти бабушки Эльса часто 
ночует в  ее  квартире. Зададим уча-
щимся такие вопросы: 
 • Почему, когда ей  страшно, одиноко 
или грустно, она идет туда?

 • Можно  ли квартиру назвать еще 
одним героем книги? 

 • В каких других произведениях подроб-
но описаны дома, квартиры, жилища?

Предлагаем ученикам выполнить 
творческое задание «Описание квар-
тиры бабушки». 

В бабушкиной квартире вечно бес-
порядок. «Квартира у бабушки в точ-
ности такая  же, как у  мамы, только 
там царит беспорядок. Мамина квар-
тира похожа на маму, а бабушкина – 
на  бабушку» [Там  же,  с.  38]. Из  этой 
цитаты следует задание: опишите дом 
своих бабушек и дедушек. Чем он похож 
на них? Чем отличается? 
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В конце книги есть фрагмент, где 
Эльса сидит в шкафу, который сохра-
нил бабушкин запах. Этот фрагмент 
также выбираем для анализа в классе, 
отмечая то, что составляет этот запах: 
плюшки с корицей, бисквитное тесто, 
елка, пицца, картошка, духи, орехо-
вый пирог, мороженое, мечты. 

Проанализировав образ бабушки, 
можно предложить ученикам просле-
дить за  этапами взросления Эльсы: 
как она живет без бабушки, которая 
всегда приходила на  помощь? Как она 
находит новых друзей и  справляется 
с недетскими трудностями?

Еще одной интересной книгой 
о трансформации современной семьи 
и о роли в ней бабушки можно считать 
повесть Анны Красильщик «Давай 
поедем в  Уналашку». Сегодня неред-
ко бывает так, что бабушка помогает 
растить внуков. Так и  в  этой пове-
сти героя Марка воспитывают мама 
и  бабушка. Причем бабушка прини-
мает в  этом очень активное участие: 
забирает внука из школы, раз в неделю 
он обязательно ночует у нее. В образе 
этой бабушки и ее наставлениях ино-
гда угадывается вполне традицион-
ный тип отношений: питаться нужно 
полезно, нельзя сахар и  соль, надо 
пить кефир, рано отправляться спать 
и  обязательно чистить зубы, делать 
уроки. «Сколько раз надо звать?»; 
«Выпрямись! Улыбнись»; «Никаких 
не хочу» – слова, которые ежедневно 
слышит от  нее Марк. Бабушка часто 
навешивает на него ярлыки: он будет 
маменькиным сыночком, он  никог-
да не  женится, он  слишком нежный 
и плачет, как девочка. Такая бабушка 
успевает командовать не только вну-
ком, но и  дочерью, поэтому между 
ними нередко происходят ссоры. 
«Потому что мне тридцать пять, а она 
разговаривает со мной, как будто мне 

пять» [3,  с.  121],  – в  такие моменты 
кричит мама Марка. 

Одной из  тем уроков по  повести 
Анны Красильщик стала тема тайны. 
Бабушка-генерал, как ее  называет 
внук, давным-давно приняла реше-
ние не рассказывать дочери о ее отце. 
Зададим учащимся вопросы: 
 • Имеет ли право бабушка не говорить 
дочери, кто ее  отец, а  внуку  – кто 
его дедушка? Чья это тайна, толь-
ко ли ее? 

 • Может ли быть эта тайна причиной 
нередких ссор между мамой Марка 
и его бабушкой? 

 • Как мы понимаем, что бабушка очень 
волнуется, когда заходит разговор 
о семейной тайне? 

«У нее нет папы. Нет и  никогда 
не было. Вот и все. Ее папа – я. И мама 
тоже. Доедай гречневую кашу,  – 
вдруг рассердилась бабушка и  дро-
жащей рукой достала бутылку риж-
ского бальзама» [Там же, с. 73]. В этот 
момент бабушка внезапно рассерди-
лась, в  другие моменты она начина-
ет протирать чистый стол или взды-
хать. Обращаем внимание учеников 
на  такие детали в  процессе чтения 
и  пытаемся понять, чем обусловлено 
поведение бабушки. 

Для анализа в  классе использу-
ем тридцатую главу повести. Начи-
наем разговор с  обсуждения цита-
ты: «В воздухе висят недоговоренные, 
непроговоренные вещи, суслик. Висят 
и  мешают человеческим отношени-
ям» [Там  же,  с.  154]. Далее можно 
обсудить:
 • Как в  этом эпизоде меняется ба- 
бушка? 

 • Только  ли Марку и  его маме было 
плохо все это время? 

 • Можно ли какие-то поступки бабуш-
ки объяснить наличием «толстой 
мозоли» на сердце? 
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 • Что сразу  же изменилось в  отноше-
ниях близких людей, когда все тайное 
стало явным? 

Для самостоятельного чтения уче-
никам 7  классов была предложена 
повесть «Где нет зимы» Дины Саби-
товой [6]. В этой повести совершенно 
иной образ бабушки, который допол-
няет общую картину. Что такое семья 
и дом? Что делать, когда мама часто 
уходит из  дома и  оставляет детей 
одних? Можно  ли жить совсем без 
взрослых? Эти вопросы поднимаются 
в повести «Где нет зимы».

Главный герой, тринадцатилетний 
Паша, в  начале повести вспомина-
ет бабушку, которая недавно умерла. 
Какой она была? Из текста мы узнаем, 
что она всегда много работала, поте-
ряла в  молодые годы детей и  очень 
поздно родила последнего ребенка. 
Шура (как ее  называли внуки) много 
курила и  не  любила готовить, носи-
ла яркие платья с вырезами и голыми 
плечами. 

Какую роль бабушка играет в жизни 
внуков? Отводит в  школу, решает 
их  проблемы, заботится о  них, когда 
они болеют. Все, что должна делать 
их  мама, ее  дочь. Бабушка честно 
признается, что не  понимает, поче-
му ее  дочери не  нужны дети. Ино-
гда пытается вразумить дочь, но  все 
напрасно. При чтении следует обра-
щать внимание учеников на  детали, 
например, на  куклу Ляльку, которую 
Шура сделала внучке. Можно пого-
ворить с  учениками: почему именно 
бабушку слышит кукла и  что значат 
их  разговоры? Почему бабушка перед 
смертью просила заботиться о внуках 
куклу, а не свою дочь? 

На протяжении всей повести 
бабушка появляется в  воспоминани-
ях внуков. Важно проследить по этим 
воспоминаниям, какой она была при 

жизни: В повести в адрес Шуры звучат 
слова «странная» и  «немного того», 
но так ли это на самом деле? Обрати-
тесь к  словарю, посмотрите значение 
слова «странная», найдите в  тексте 
примеры бабушкиных странностей, 
нарисуйте ее портрет. 

Эта повесть вызывает непод-
дельный интерес у  учащихся, поэ-
тому многие с  интересом дочитали 
ее до конца. Так, в одном из классов 
средней школы г. Тамбова ее читали, 
передавая книгу друг другу, обсуждая 
поступки героев после уроков, созда-
вая общее читательское поле. 

В рассмотренных нами произве-
дениях представлены очень непохо-
жие образы бабушек, которые игра-
ют важную роль в  развитии сюжета, 
а  также в  формировании личности 
юных героев. Анализируя образы 
бабушек при чтении современных 
книг для детей и подростков, мы под-
ходим к  обсуждению роли бабушек 
в семье и жизни отдельного ученика. 

Важными моментами на  уроках 
чтения и  обсуждения современных 
книг для детей и  подростков может 
стать превращение книги в  «медиа-
текст» с  помощью привлечения раз-
ных материалов на всех этапах рабо-
ты с  книгой. Так, на  предтекстовом 
этапе можно предложить ученикам 
задания по выбору: найдите стихот-
ворение современного поэта, которое 
характеризует именно вашу бабуш-
ку. Посмотрите вместе с  бабушкой 
альбом с  фотографиями и  выберите 
самый интересный снимок, расскажи-
те о нем в классе. Подумайте, на кого 
или на  что похожа бабушка и  напи-
шите небольшой текст о  ней, сделай-
те к  нему иллюстрацию. Эти зада-
ния можно не  только использовать 
во  время предтекстового этапа, но 
и встроить в логику уроков.
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Предлагаем ученикам написать 
небольшие тексты «Как я  прово-
жу время у  бабушки с  дедушкой?» 
В  повести А.  Красильщик «Давай 
поедем в  Уналашку» Марк состав-
лял список вещей, которые ему нра-
вятся у  бабушки. Такое  же задание 
можно дать и  ученикам. В  их  рабо-
тах представлен набор различных 
элементов, выражающих радость 
от  пребывания у  бабушки: «постель-
ное белье, которое хрустит и приятно 
пахнет»; «огромная коробка со  сте-
клянными бусинами, которые напо-
минают волшебные шары»; «старый 
ковер с  непонятным узором, в  кото-
ром можно разглядывать смешных 
монстриков» и т.д. 

Результатом включения совре-
менных книг для детей и  подрост-
ков в  уроки литературы можно счи-
тать повышенный интерес учащихся 
к художественной литературе. Во всех 
классах, где обсуждались представ-
ленные произведения, учащиеся 
отмечали на  финальных уроках, что 
с большим интересом их читали. Про-
цент выполненных дополнительных 
заданий был выше обычного. Опыт 
такого чтения находит отражение 
и  в  работе с  текстами из  школьной 
программы, содействует формирова-
нию внимательных читателей, спо-
собных через текст учиться видеть 
в  действительности детали, напол-
ненные смыслами. 
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119034 г. Москва, Российская Федерация

«Наставникам,  
хранившим юность нашу…»:  
Валентину Ивановичу Коровину – 
90 лет!
Аннотация.�В  статье�представлен�биографический�очерк,� в  котором�прослежены�основ-
ные� события� в  жизни� выдающегося� ученого� и  педагога,� доктора� филологических� наук,�
профессора,� заслуженного� деятеля� науки� Российской�Федерации� Валентина�Ивановича�
Коровина,�которому�4 января�2022 г.�исполнилось�90 лет.�Рассмотрены�главные�направ-
ления�в его�научной�и педагогической�деятельности,�значительный�вклад�в науку�о лите-
ратуре�и педагогику.�Статьи�и книги�В.И. Коровина,�посвященные�русскому�романтизму,�
творчеству�А.С. Пушкина�и М.Ю. Лермонтова,�поэтам�пушкинской�поры,�раскрывают�жан-
рово-стилистические� завоевания� и  ценностную� систему� романтической� культуры,� без�
которой�было�невозможно�дальнейшее�развитие�русской�поэзии.�Специальное�внимание�
уделено�во многом�новаторским�фундаментальным�монографиям�ученого�об А.С. Пушкине�
и И.А. Крылове.�Особое�место�в деятельности�В.И. Коровина�принадлежит�многочислен-
ным�изданиям�сочинений�русских�поэтов�золотого�и серебряного веков,�антологиям�рус-
ской�прозы –�вступительные�статьи�и содержательные�комментарии�приближают�совре-
менного� читателя� к  классическому� литературному� наследию,� к  произведениям� забытых�
ныне� авторов,� сохраняющим� историко-культурное� значение.� Статьи,� книги,� учебники,�
хрестоматии,� методические� пособия,� адресованные� учителям� и  ученикам,� пользуются�
заслуженным�авторитетом�среди�научного�и педагогического�сообщества.�Линия�школь-
ных�учебников�по литературе�для�5–11 классов,�учебники�для�студентов�филологических�
факультетов� педагогических� институтов� и  университетов� по  русской� литературе� XIX  в.,�
а  также�по современной�литературе�XX–ХXI  вв.,� к  созданию�которых�были�привлечены�
ученики� и  сотрудники� возглавляемой� В.И.� Коровиным� кафедры� русской� классической�
литературы� Московского� педагогического� государственного� университета,� выдержали�
несколько� изданий.� В.И.  Коровин  –� научный� руководитель� свыше� пятидесяти� молодых�
ученых,�защитивших�кандидатские�и докторские�диссертации.�

©�Михайлова�Н.И.,�2022
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N.I. Mikhaylova

The Pushkin State Museum,  
Moscow, 119034, Russian Federation

“To mentors who kept our youth...”: 
Valentin Ivanovich Korovin  
is 90 years old!
Abstract. The article�presents�a biographical�sketch,�which�traces�the main�events�in the life�
of� an  outstanding� scientist� and� teacher,� Professor,� ScD� in  Philology,� Honored� Scientist�
of the Russian�Federation –�Valentin�Ivanovich�Korovin,�who�turns�ninety�on January 4,�2022.�
The  main� directions� in  his� scientific� and� pedagogical� activity,� his� significant� contribution�
to the science�of  literature�and�pedagogy�are�considered.�The articles�and�books�by V.I.�Ko- 
rovin� on  Russian� romanticism,� the  works� by  A.S.  Pushkin� and� M.Yu.  Lermontov,� the  poets�
of  Pushkin’s� time,� reveal� the  genre-stylistic� conquests� and� the  value� system� of  romantic�
culture,� without� which� the  further� development� of  Russian� poetry� was� impossible.� Special�
attention�is paid�to the scientist’s�largely�innovative�fundamental�monographs�on A.S. Pushkin�
and�I.A. Krylov.�Russian�prose�anthologies�and�numerous�editions�of the works�of Russian�poets�
of the Golden�and�Silver�Ages�have�a special�place�in V.I. Korovin’s�work –�introductory�articles�
and� informative�comments�bring� the modern� reader�closer� to  the classical� literary�heritage,�
to the works�of now-forgotten�authors�whose�works�retain�historical�and�cultural�significance.�
Articles,� books,� textbooks,� anthologies,�methodological�manuals� addressed� to  teachers� and�
students� enjoy� well-deserved� authority� among� the  scientific� and� pedagogical� community.�
The  line� of  Russian� literature� school� textbooks� for� grades  5–11,� textbooks� for� students�
of  philological� faculties� of  pedagogical� institutes� and� universities� on  the Russian� literature�
of the XIX century,�as well�as XX–XXI centuries,�the creation�of which�involved�the Department�
of Russian�Classical�Literature�headed�by V.I. Korovin�of Moscow�Pedagogical�State�University,�
have�survived�several�editions.�V.I. Korovin�is the scientific�advisor�to about�50 young�scientists�
who�have�completed�their�PhD�and�ScD�dissertations�and�passed�them�viva�voce.�
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С Валентином Ивановичем Коро- 
виным, доктором филологических 
наук, профессором, заведующим ка- 
федрой русской литературы Москов-
ского педагогического государ-
ственного университета (ранее  – 
Московский государственный педа- 
гогический институт имени В.И.  Ле- 
нина) я  познакомилась очень давно. 
Мы  встречались и  в  МГУ, и  в  Госу-
дарственном музее А.С. Пушкина, где 
служу уже больше полувека. Запомни-
лось первое впечатление: элегантная 
простота в  одежде, летящая поход-
ка, остроумие и доброжелательность. 
Валентин Иванович  – член учено-
го совета нашего музея, непремен-
ный участник наших научных конфе-
ренций и  научных изданий. Назову 
хотя бы сборники 2016 и 2018 гг., где 
были напечатаны его блистательные 
статьи: «Баллада А.С. Пушкина “Жил 
на  свете рыцарь бедный…” и  поэма 
Готье де  Куэнси “Чудеса Богома-
тери”» [4] и  «Читая “Дубровского” 
и “Капитанскую дочку”» [15].

В 1990-е гг. я по совместительству 
преподавала на  кафедре В.И.  Коро-
вина, читала пушкинский спецкурс 
и  вела пушкинский спецсеминар. 
Тогда готовилась к  печати «Онегин-
ская энциклопедия», в  которой уча-
ствовали больше ста авторов, среди 
них был Валентин Иванович, напи-
савший замечательную статью 
о  Канте [6]. К  работе над созданием 
энциклопедии я привлекла своих сту-

дентов. Валентин Иванович одобрил 
это начинание: студенты видели, что 
результаты их  трудов востребованы, 
имеют практическое значение. 

Cказанного выше уже вполне 
достаточно, чтобы объяснить, поче-
му я  с  радостью приняла предложе-
ние журнала «Литература в  школе» 
написать статью к юбилею Валентина 
Ивановича Коровина. Без его помо-
щи трудно было справиться, поэто-
му я  попросила юбиляра прислать 
сведения о  биографии и  библиогра-
фию публикаций. Однако Валентин 
Иванович оказался очень скромным 
человеком (в данном случае – к сожа-
лению). Сведения, сообщенные им 
о  жизни, были настолько краткими, 
что пришлось его расспрашивать. 

Валентин Иванович Коровин 
родился 4  января 1932  г. в  Москве, 
как сказал  он, в  простой интелли-
гентной семье, от  «честных и  бла-
городных родителей» (мама  – Вера 
Ивановна Варакина, рано умершая; 
отец  – Иван Павлович Коровин, 
доживший до 75 лет). Из детских лет 
Валентину Ивановичу запомнился 
такой случай. В  пятилетнем возрас-
те он  с  родителями поехал в  Ленин-
град к  родственникам. Отправились 
на  экскурсию в  Петергоф, в  одном 
из  дворцов ребенок отстал. Оказав-
шись один, он  начал декламировать 
поэму Пушкина «Руслан и Людмила». 
Собралась толпа. Мальчика постави-
ли на стул, чтобы всем было лучше его 
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видно и  слышно. И  долго не  хотели 
отпускать, когда пришли родители. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны в  1941–1943  гг. семья 
жила в  Вологде, в  1943  г. вернулась 
в  Москву. Вместе с  другими школь-
никами и в Вологде, и в Москве под-
росток Валя Коровин ходил в  госпи-
тали, читал раненым солдатам стихи 
Пушкина и  Лермонтова, рассказ 
Алексея Толстого «Русский характер». 
Солдаты были растроганы. Запом-
нил он  шествие пленных немцев 
по Москве в 1944 г. И еще – день Побе-
ды навсегда стал памятной кинохро-
никой, которую в 1945 г. показывали 
во всех кинотеатрах: советские воины 
бросают к подножию мавзолея фаши-
стские знамена. 

В школе Валентин Коровин учился 
хорошо. До сих пор с благодарностью 
вспоминает он  Евгению Григорьев-
ну Литвину, учителя русского языка 
и  литературы в  5–7  классах и  учите-
ля математики Нисона Иосифовича 
Шинкарева. В  1950  г. В.И.  Коровин 
поступил в Московский государствен-
ный педагогический институт имени 
В.И.  Ленина на  историко-филологи-
ческий факультет, отделение логи-
ки. В  это время там преподавали 
выдающиеся ученые. Курс античной 
литературы читал А.Ф.  Лосев, курс 
зарубежной литературы  – Б.И.  Пури-
шев, древнерусской литературы  – 
В.Ф.  Ржига, литературы XVIII  в.  – 
А.А.  Зерчанинов. А.Г.  Гукасова вела 
пушкинский спецкурс и  пушкинский 
спецсеминар. На  студенческой ска-
мье начались первые опыты науч-
ных исследований, и они не остались 
незамеченными. На  конкурсе сту-
денческих работ сочинению Вален-
тина Коровина о  поэтическом языке 
Маяковского была присуждена пре-
мия – целых тридцать рублей. Между 

тем студенческая жизнь шла своим 
чередом. Однокурсниками Валентина 
Коровина были Юрий Визбор, Юрий 
Ряшенцев, Петр Фоменко, будущий 
видный критик детской литерату-
ры И.П.  Мотяшов, знаток скандина-
вской литературы Г.Н.  Храповицкая, 
полиглот Ю.П.  Солодуб, на  младшем 
курсе учился Юлий Ким. В.И.  Коро-
вин бывал на заседаниях поэтических 
кружков, слушал бардовские песни. 
Еще студенты разыгрывали сценки, 
скетчи. Валентин Коровин выступал 
с подражаниями. Он так похоже ими-
тировал преподавателей, что все про-
сто умирали со смеху. 

По окончании института в  1954  г. 
В.И.  Коровин был рекомендован для 
поступления в аспирантуру. Его науч-
ными руководителями стали извест-
ный пушкинист профессор Н.Л.  Сте-
панов и  профессор Н.М.  Гайденков. 
В 1957 г. обучение в аспирантуре было 
завершено, а  в  1958  г. В.И.  Коровин 
защитил кандидатскую диссерта-
цию «Лирика М.Ю. Лермонтова 1837–
1841 гг.». 

В 1958 г. В.И. Коровин начал рабо-
тать редактором в  журнале «В  мире 
книг». Эта работа принесла ему 
встречи с  интересными людьми. 
Так, он  брал интервью у  А.Т.  Твар-
довского. Членом редколлегии жур-
нала был Н.П.  Смирнов-Сокольский. 
Однажды Валентин Иванович, помо-
гавший своему научному руководи-
телю Н.М.  Гайденкову в  подготовке 
издания стихотворений Каролины 
Павловой (он работал в архивах, све-
рял тексты по  различным издани-
ям), пожаловался Н.П.  Смирнову-Со-
кольскому, что некоторых изданий 
в  библиотеке имени В.И.  Ленина 
нет. «Зато они у  меня есть»,  – ска-
зал Н.П. Смирнов-Сокольский и при-
гласил Валентина Ивановича к  себе 
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домой. Молодой ученый запомнил 
двух огромных собак, охранявших 
драгоценную библиотеку знаменито-
го книжного собирателя, в коллекции 
которого были автографы А.С.  Пуш-
кина, впоследствии отданные его 
вдовой в Рукописный отдел ИРЛИ АН 
СССР (Пушкинский Дом). 

В 1960–1970-е  гг. Валентин Ива-
нович работал в  Институте художе-
ственного воспитания Академии 
педагогических наук РСФСР в  долж-
ности старшего научного сотрудни-
ка. Рядом с ним работали: Г.И. Ратга-
уз, автор нескольких книг переводов 
с  немецкого; шекспировед А.Т.  Пар-
фёнов, автор книги о  Кристофере 
Марло; А.А. Лебедев, автор нашумев-
шей в свое время книги о П.Я. Чаадае-
ве. М.А. Лифшиц, академик Академии 
художеств, читал лекции для сотруд-
ников института о  художественной 
культуре, о живописи, считая, что все 
изменения в  искусстве, в  том числе 
и  в  литературе, происходят от  того, 
как видит глаз. В  секторе детской 
литературы и эстетики Валентин Ива-
нович занимался эстетикой. В  жур-
налах и сборниках были опубликова-
ны его статьи «Эстетический идеал 
и положительный герой» (в кн.: Лите-
ратура  – школа жизни. М.: Учпед-
гиз, 1964), «Литература  – предмет 
эстетический» (Вопросы литературы, 
1970, № 3), «Воспитательная функция 
искусства» (в кн.: Эстетическое воспи-
тание школьников. М., 1974). В изда-
тельстве «Знание» были напечатаны 
брошюры В.И. Коровина об эстетиче-
ском идеале (Эстетический идеал. М., 
1967 и др.). Совместно с В.П. Шестако-
вым был подготовлен сборник статей 
«История идей эстетического воспи-
тания» (М.: Искусство, 1973). Изуче-
ние проблем эстетики в  контексте 
литературы и  педагогики расширя-

ло границы научного поиска. Лекции 
по  логике, психологии и  философии, 
которые прослушал в педагогическом 
институте студент Валентин Коровин, 
также не прошли даром для исследо-
вателя В.И. Коровина. 

В 1970  г. В.И. Коровин вернул-
ся в  родные Пенаты  – в  Московский 
государственный педагогический 
институт имени В.И. Ленина. Он слу-
жил там сначала доцентом, потом 
профессором. В  1987  г. стал заведу-
ющим кафедрой русской литерату-
ры. С  ним работали такие известные 
ученые и педагоги, как А.И. Ревякин, 
Б.П. Кирдан, В.И. Федоров, Н.И. Про-
кофьев. Пришло на кафедру и «племя 
младое, незнакомое». За  годы педа-
гогической деятельности В.И.  Коро-
вин воспитал около 50  учеников  – 
кандидатов и  докторов наук. Среди 
них  – Екатерина Евгеньевна Дми-
триева, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Инсти-
тута мировой литературы имени 
А.М.  Горького, автор фундаменталь-
ной монографии «Гоголь в западноев-
ропейском контексте. Между языками 
и  культурами» (2011), ответственный 
редактор вышедших из  печати пер-
вого и восьмого томов нового полно-
го собрания сочинений Н.В.  Гоголя, 
текстолог и  комментатор его про-
изведений. Заслуженным уважени-
ем пользуются книги Е.Е.  Дмитрие-
вой, посвященные русской усадебной 
культуре, ее публикация «Дневников» 
Великой княгини Марии Павловны.

Среди учеников В.И. Корови-
на и  Сергей Вениаминович Сапож- 
ков  – доктор филологических наук, 
автор монографий «Русская поэзия 
1880–1990-х  годов в  зеркале крити-
ки» (1996), «По опасной тропе “холод-
ных слов”: поэзия и  судьба Нико-
лая Минского» (2021). Совместно 
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с  А.А.  Кобринским он  подготовил 
в  серии «Библиотека поэта» издание 
«Ранние символисты. Николай Мин-
ский. Александр Добролюбов. Сти-
хотворения и поэмы» (2005). 

Учился у  Валентина Иванови-
ча и  Александр Николаевич Архан-
гельский, кандидат филологических 
наук, профессор, тележурналист, 
писатель, автор книг «Стихотворная 
повесть А.С. Пушкина “Медный всад-
ник”» (1990), «Герои Пушкина» (1999), 
«Беседы о русской литературе» (1999), 
«Александр I» (2006). 

Валентин Иванович может гор-
диться своими учениками, канди-
датами и  докторами наук. Многие 
из них трудятся на ниве просвещения 
в разных городах России – в Москве, 
Пскове, Ульяновске, Кирове, Белгоро-
де, Оренбурге. 

Не одно поколение будущих учи-
телей литературы слушало лекции 
и  спецкурсы В.И.  Коровина, посеща-
ло его спецсеминары. Был и  студен-
ческий пушкинский кружок, кото-
рым много лет руководил Валентин 
Иванович. Были поездки студентов 
со своим руководителем в Михайлов-
ское, на  пушкинскую конференцию 
в Ташкент, где они, студенты, успеш-
но выступали с  докладами. Само 
общение с  Валентином Ивановичем 
учило их  многому: добросовестно-
сти, трудолюбию, любви к  литерату-
ре. «Ну  не  можем  же мы  все прочи-
тать»,  – говорили иногда студенты 
Валентину Ивановичу. «Конечно, 
невозможно все прочитать, но  надо 
к  этому стремиться»,  – неизменно 
отвечал им В.И. Коровин. 

Чтение лекций, проведение семи-
наров, руководство аспирантами 
занимало много времени. А  еще  – 
руководство кафедрой. В.И.  Корови-
ну, по-видимому, была близка мысль 

Пушкина о том, что дружина ученых 
и  писателей всегда впереди во  всех 
набегах просвещения. Валентину 
Ивановичу удалось создать на  кафед- 
ре творческую, доброжелательную 
атмосферу, объединить коллег общим 
делом, общими научными и  педа-
гогическими задачами. Среди мно-
гих коллективных трудов, пожалуй, 
особое место занимают учебник для 
вузов по истории русской литературы 
XIX в. в трех томах (М.: Владос, 2005) 
и  учебник по  истории русской лите-
ратуры XX  – начала XXI  вв. в  трех 
томах (М.: Владос, 2014). Общий 
объем этих учебников, предназна-
ченных для педагогических универ-
ситетов и институтов – 500 печатных 
листов. В  создании этих капиталь-
ных трудов принимали участие уче-
ники В.И. Коровина, практически все 
сотрудники возглавляемой им  ка- 
федры. Львиная доля статей принад-
лежит самому Валентину Ивановичу. 
Названные учебники востребованы 
по всей России. 

В 1991 г. Коровину было присвоено 
почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации». 
В  2012  г. он  был избран Почетным 
профессором Московского педаго-
гического государственного универ-
ситета. За  почетными званиями  – 
огромный труд ученого и  педагога. 
Нужно заметить, что В.И.  Коровин 
преподавал русский язык и  русскую 
литературу XIX  в. в  1987–1988  гг. 
в  Финляндии, выступал с  докладом 
о И.А. Крылове на научной конферен-
ции в  США, посвященной А.С.  Пуш-
кину и  его окружению, а  на  конфе-
ренции МАПРЯЛ в 2020 г. в Словакии 
в  своем докладе говорил об  учебни-
ках для школ Словакии. 

В 1982 г. В.И. Коровин защитил док-
торскую диссертацию «Лирические 
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и  лироэпические жанры в  художе-
ственной системе русского романтиз-
ма». Начатые в 1957 г. выходом в свет 
статьи «Наблюдения над метафорой 
и сравнением в лирике М.Ю. Лермон-
това 1837–1841  гг.» (Ученые запи-
ски МГПИ имени В.И.  Ленина, 1957) 
публикации статей, монографий, бро-
шюр, учебников, учебных пособий 
продолжаются по  сей день. Сегод-
ня список публикаций В.И.  Корови-
на насчитывает более 500  печатных 
работ. Они выходили в  свет в  изда-
тельствах «Гослитиздат», «Учпедгиз», 
«Наука», «Знание», «Просвещение», 
«Искусство», «Педагогика», «Художе-
ственная литература», «Детская лите-
ратура», «Советская Россия», «Совет-
ская энциклопедия» и многих других. 
География изданий В.И.  Коровина  – 
Москва, Краснодар, Архангельск, 
Курск, Хабаровск, Брянск, Псков, 
Ленинград. Статьи Валентина Ивано-
вича печатались также в  США, Кана-
де, Германии, Италии. Что и  гово-
рить – картина впечатляющая. 

Представить в кратком обзоре все 
труды ученого  – задача невыполни-
мая. Поэтому остановимся на  основ-
ных направлениях его научной дея-
тельности, особо отмечая некоторые 
фундаментальные работы. В  дан-
ном случае, на  наш взгляд, имеет 
смысл обратиться к  содержательной 
статье ученика Валентина Иванови-
ча С.В.  Сапожкова, вышедшей в  свет 
пять лет назад в  журнале «Литера-
тура в  школе» (она была приурочена 
к 85-летию учителя).

«В.И. Коровин  – один из  ведущих 
современных специалистов в области 
истории русской литературы, – пишет 
С.В.  Сапожков.  – Научный автори-
тет ученого в  отечественном и  зару-
бежном литературоведении опреде-
ляется, в  первую очередь, работами, 

в  которых исследуется жанрово-сти-
левая специфика поэзии русского 
романтизма. Научные выводы по тео-
рии романтических стилей легли 
в  основу его капитальных трудов: 
«Творческий путь М.Ю.  Лермонтова» 
(М., 1973), «Поэты пушкинской поры» 
(М., 1980), статей, опубликованных 
в  «Лермонтовской энциклопедии» 
(М., 1981), в  книге «Русская поэзия 
XIX века», вышедшей двумя издания-
ми (М., 1983; М., 1997). В этот же ряд 
необходимо включить главы о роман-
тизме А.С. Пушкина, вошедшие в кол-
лективную монографию «История 
романтизма в  русской литературе» 
(М., 1979)» [17, с. 20].

На протяжении многих лет в цен-
тре внимания ученого были и  оста-
ются А.С.  Пушкин и  И.А.  Крылов. 
«В.И.  Коровин  – автор глав и  раз-
делов о  творчестве А.С.  Пушки-
на в  самых авторитетных научных 
изданиях по  истории русской лите-
ратуры (История русской литературы 
XI–XIX  веков. М., 1983; расширен-
ное и  переработанное второе изда-
ние. М., 2001). В 1981 г. в издательстве 
“Детская литература” специально 
для учителей-словесников и  школь-
ников вышла новаторская по  общей 
концепции книга “Лелеющая душу 
гуманность”, раскрывающая самые 
существенные грани мировоззрения 
великого поэта. В  этом  же издатель-
стве с конца 1970-х гг. под редакцией 
В.И.  Коровина регулярно выходили 
издания лирики, прозы, поэм, дра-
матургии А.С. Пушкина. К 200-летию 
со  дня рождения А.С.  Пушкина уче-
ный выступил инициатором и  непо-
средственным участником целого 
ряда юбилейных изданий. Итогом 
этой разносторонней работы являл-
ся выход в  свет фундаментально-
го труда  – “А.С.  Пушкин. Школьный 
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энциклопедический словарь”. В  соз-
дании словаря участвовало около 
200 ученых из разных городов России 
и  других стран. “Словарь” включа-
ет свыше 800  статей, охватывающих 
практически все стороны творческо-
го наследия поэта и  его биографии. 
<…> Перу ученого в нем принадлежат 
более 50  статей по  ключевым про-
блемам творчества Пушкина. Нако-
нец, в 2013 г. в издательстве “Русское 
слово” вышла монография “Россия 
и  Запад в  болдинских произведени-
ях А.С.  Пушкина”. В  ней на  матери-
але “Маленьких трагедий” и  “Пове-
стей покойного Ивана Петровича 
Белкина” ученый проясняет те “гроз-
ные вопросы морали”, которые вста-
ли перед русским культурным само-
сознанием в  эпоху распространения 
в  обществе и  литературе европей-
ского культа ничем не  сдерживаемо-
го самоутверждения личности, и про-
тивостоящие ему духовные ценности, 
скрытые в вековой толще националь-
ных культурных традиций, помога-
ющие значительно нейтрализовать 
губительные тенденции времени» 
[Там же, с. 22].

«В последние годы внимание уче-
ного все больше привлекает пробле-
ма истоков реалистического направ-
ления в  русской литературе. В  этом 
смысле закономерен длительный 
интерес В.И. Коровина к такой яркой 
и  самобытной фигуре, как баснопи-
сец И.А.  Крылов. В  1996  г. вышла 
капитальная и  во  многом новатор-
ская, удостоенная премии А.Ф. Лосева 
в 1997 г., монография о жизни и твор-
честве Крылова “Поэт и  мудрец”. 
Этот труд о  баснописце  – один 
из  самых значительных в  последние 
годы среди исследований о  Крыло-
ве. В  монографии с  принципиаль-
но новых позиций, с  привлечением 

обширного документального мате-
риала, ранее мало изученного, была 
освещена роль И.А.  Крылова в  ста-
новлении идеалов эпохи Просвеще-
ния. На  этой основе исследователь 
восстанавливает и  подлинное зна-
чение басен Крылова, рассматривая 
их как жанр не только сатирический, 
но и  философский, органично свя-
зующий идеал эпохи Просвещения 
с  идеалами Пушкинской эпохи рус-
ской литературы» [Там же, с. 22].

Ученик В.И. Коровина видит 
пафос научной деятельности учителя 
в  высоком служении тексту. На  наш 
взгляд, это справедливое суждение 
нуждается в  небольшом уточнении  – 
речь идет о  служении великому тек-
сту русской литературы, тексту, име-
ющему не  только непреходящее, 
но и  историко-культурное значе-
ние. Каждый исследователь, которо-
му приходилось готовить к  изданию 
произведения и  классиков, и  забы-
тых ныне писателей, знает, какая 
это сложная и  ответственная рабо-
та, требующая добросовестных поис-
ков в  архивах, чтения часто трудно-
читаемых рукописей, комментария 
текстов, невозможного без обшир-
ных знаний по  истории, литерату-
ре, культуре и  быту эпохи. Назо-
вем здесь подготовленные к  печати 
В.И.  Коровиным двухтомник «Рус-
ская поэзия XIX  века», вышедший 
в  свет в  1974  г. в  серии «Библиоте-
ка всемирной литературы», издания 
сочинений русских классиков, уви-
девшие свет в  издательстве «Детская 
литература»  – издания М.В.  Ломо-
носова, И.А.  Крылова, А.С.  Пушки-
на, Е.А.  Баратынского, В.А.  Жуков-
ского, А.А.  Дельвига, К.Ф.  Рылеева, 
М.Ю. Лермонтова, И.И. Лажечникова, 
А.Н. Плещеева, Н.П. Огарева, И.С. Тур-
генева, А.А.  Фета, А.Н.  Майкова,  
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Ф.И.  Тютчева и  других авторов. 
В  1997  г. многотомная антология 
«Русские поэты» была удостоена пре-
мии издательства «Детская литерату-
ра» за лучшую книгу для детей и юно-
шества. 

Широта научных интересов и, 
в  частности, искренний интерес 
В.И. Коровина к литературе Серебря-
ного  века не  случайно привели его 
к  созданию многих статей о  русских 
писателях-эмигрантах. Некоторые 
из  них были напечатаны в  словаре 
«Русские писатели XX  века», вышед-
шем в  свет в  издательстве «Большая 
российская энциклопедия» в  2000  г. 
Нельзя не  упомянуть и  антологии 
русских фантастических, историче-
ских и  светских повестей, состави-
телем которых был Валентин Ива-
нович: «Историческая повесть эпохи 
романтизма» (М., 1989), «Фантасти-
ческая повесть эпохи романтизма» 
(М., 1988), «Светская повесть эпохи 
романтизма» (М., 1988), «Русские аль-
манахи: страницы прозы» (М., 1989), 
«Ландшафт моих воображений» (М., 
1990), «Мир русской прозы. Библио-
тека мировой литературы для детей» 
(М., 1995) и другие издания. 

Особо хотелось бы отметить подго-
товленные к  печати В.И. Коровиным 
издания стихов и прозы русского поэ-
та-эмигранта, сатирика Серебряно-
го века Дона-Аминадо: «Наша малень-
кая жизнь» [2], «Поезд на  третьем 
пути» [3]. Это самые полные на сегод-
няшний день издания забытого 
поэта. Валентин Иванович собирал 
его стихи, переписывал их, просмат- 
ривая газеты за  двадцать с  лишним 
лет. И  еще (уже из  другой эпохи  – 
рубежа XVIII–XIX  вв.), вышедшие 
в свет в 1997 г. в издательстве «Наука» 
(в  серии «Литературные памятники») 
ценнейшие мемуары И.М. Долгоруко-

го «Капище моего сердца». Публика-
цию предваряет в  высшей степени 
содержательная статья В.И. Коровина 
«Князь Иван Михайлович Долгорукий 
и  его “Капище”». И,  разумеется, она 
включает комментарии к  публикуе-
мому тексту [7].

Наверное, Валентин Иванович 
мог  бы повторить вслед за  Васили-
ем Львовичем Пушкиным: «Я не пишу 
ученой скуки». Научные статьи 
и  монографии, книги, адресован-
ные широкому читателю, написаны 
живо, ярко, увлекательно. Это осо-
бенно важно для изданий, предназна-
ченных юному читателю, школьни-
ку. «Ученая скука» может отвратить 
ребенка от  книги, а  не  приохотить 
к чтению. Сегодня в век компьютера, 
интернета,  век аудиокниг  – это осо-
бенно важно. Книга не  должна быть 
только памятникам культуры, она 
должна оставаться живым явлением 
культуры. 

Ученый и просветитель, В.И. Коро-
вин отдает много сил изданиям для 
высшей и  средней школы. Об  учеб-
никах для педагогических универ-
ситетов и  институтов, в  создании 
которых принимал участие Вален-
тин Иванович, его ученики и коллеги 
по кафедре, мы уже говорили. Теперь 
несколько слов о  школьных издани-
ях. Их  много: учебники, хрестома-
тии, методические руководства, адре-
сованные и  учителям, и  ученикам. 
В этих изданиях бессменным соавто-
ром Валентина Ивановича является 
Вера Яновна Коровина, доктор педа-
гогических наук, профессор, автори-
тетный методист. Работу в школе она 
знает не понаслышке: шесть лет была 
учителем в  средней школе. Многие 
годы в  разных городах Советского 
Союза работала с  учителями, экспе-
риментально проверяя свою систему  
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по  развитию речи, эффективность 
методических разработок разных 
авторов. 

С Верой Яновной Валентин Ива-
нович познакомился в  1955  г. Эта 
встреча определила их  дальнейшую 
совместную судьбу. Любопытно, что 
Вера Яновна, как и  Валентин Ивано-
вич, училась в  Московском государ-
ственном педагогическом институ-
те имени В.И.  Ленина, но  на  другом 
факультете  – на  литературном отде-
лении дефектологического факульте-
та. Так случилось, что впервые они 
встретились не в институте, а в доме 
общих знакомых. Валентин Ивано-
вич сразу обратил на нее внимание – 
он  сам говорил мне, что у  нее было 
(да и остается по сей день) очень оду-
хотворенное лицо. Когда они вме-
сте пошли в  Третьяковскую галерею, 
то  оказалось, что оба любят карти-
ны Николая Рериха. С  тех пор они 
не расставались. Вера Яновна не толь-
ко жена, друг, мудрый советчик. Она 
полноправный соавтор их  совмест-
ной и очень большой работы на ниве 
Просвещения. Конечно, она муза 
Валентина Ивановича. Но  этим 
не исчерпывается ее роль в его жизни. 
В  науке известны такие творческие 
союзы: Пьер Кюри и Мария Склодов-
ская-Кюри, Мстислав Александрович 
Цявловский и  Татьяна Григорьевна 
Цявловская. В  этом славном ряду  – 
Валентин Иванович Коровин и  Вера 
Яновна Коровина. На наш взгляд, они 
во многом похожи: Веру Яновну отли-
чает элегантность, какая-то легкость, 
искренность и  доброта, не  исключа-
ющая, впрочем, принципиальности 
и строгости. Называть все их совмест-
ные работы не буду. Как уже было ска-
зано, их много. Вот только некоторые 
из них: «Мифы народов мира» в двух 
томах (1995), линия школьных учеб-

но-методических комплектов для 
5–9  и  10–11  классов (М.: Просвеще-
ние, 2000–2022).

В 2021 г. вышла в свет книга «Пуш-
кин в  школе». Тщательно продуман-
ная структура книги включает следу-
ющие разделы: «Литературная наука 
и  критика о  творчестве А.С.  Пуш-
кина», «Теоретическая и  практиче-
ская методика изучения творчества 
А.С.  Пушкина в  школе». В  прило-
жении  – «Словарь языка А.С.  Пуш-
кина», «Игры пушкинского време-
ни», «Места, связанные с  именем 
А.С. Пушкина», «А.С. Пушкин и искус-
ство», «Отечественные пушкини-
сты», «Викторина». Статьи, посвя-
щенные отдельным произведениям 
А.С. Пушкина, включают работы раз-
ных авторов, среди которых и класси-
ки отечественного пушкиноведения  
Д.Д. Благой, С.М.  Бонди, Б.В.  Тома-
шевский, Н.Л. Степанов, Е.А. Маймин, 
Н.В.  Измайлов, В.С.  Непомнящий, 
А.М.  Гуревич, Ю.Н.  Чумаков, В.Э.  Ва- 
цуро, Ю.М.  Лотман, Л.С.  Сидяков, 
и  ныне действующие пушкинисты 
В.И. Коровин, С.А. Фомичев, О.С. Мура-
вьева, С.М.  Скибин, О.А.  Проску-
рин, В.М.  Есипов, Д.М.  Магомедова, 
М.Н.  Виролайнен, А.А.  Долинин. Это 
новаторское по своей сущности реше-
ние представить читателю различ-
ные исследования по одной и той же 
теме (в  данном случае  – по  одному 
и  тому  же произведению Пушкина), 
демонстрация различных аспектов 
в  изучении пушкинского текста, рас-
крывающая многообразие заключен-
ных в  нем смыслов, заставляющая 
читателя самостоятельно думать.

В книге напечатаны статьи извест-
ных методистов Г.И.  Беленького, 
В.Г.  Маранцмана, Л.Т.  Пантелеевой, 
И.С.  Збарского и  др. Существенно, 
что в  издании помещены работы  
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В.Я.  Коровиной «Выразительное чте-
ние пушкинских произведений», 
«Изучение произведений А.С.  Пуш-
кина и  уроки развития устной речи 
учащихся 4–7 классов». 

К изданию В.И. Коровин 
и  В.Я.  Коровина привлекли не  толь-
ко докторов и  кандидатов филоло-
гических и  педагогических наук, но 
и  искусствоведов и  музейных работ-
ников. К сожалению, книга «А.С. Пуш-
кин в школе» вышла вторым исправ-
ленным и значительно дополненным 
изданием на  правах рукописи тира-
жом всего 30  экземпляров. Первое 
издание, увидевшее свет в  издатель-
стве «Просвещение» в 1978 г., напеча-
тано тиражом 150 тысяч экземпляров, 
было сразу  же распродано и  сегодня 
является библиографической редко-
стью. 

После завершения рукописи 
о Крылове В.И. Коровин писал:

Закончил книгу о Крылове.
Ты прочитала всю ее.
И в каждой букве, в каждом слове
Живет участие твое. 

Спасибо, милая подруга, 
Спасибо, верная жена!
Мы съединились друг для друга.
У нас с тобой одна судьба.

И если грянет смерть лихая,
Всю правду я не задушу:
В последний миг я, замирая,
Тебе осанну возглашу. 

Когда я  спросила Валентина Ива-
новича, какие из своих работ он счи-
тает наиболее удачными, он  назвал 
книги «Лелеющая душу гуманность. 

О некоторых гранях гуманизма Пуш-
кина» [8], «И жил так точно, как 
писал…» (К.Н.  Батюшков) [5], «Поэт 
и  мудрец. Книга об  Иване Крылове» 
[11], «Россия и  Запад в  болдинских 
произведениях А.С.  Пушкина» [13], 
подготовленные к  печати издания 
стихотворений и поэм Е.А. Баратын-
ского [1], мемуаров И.М. Долгоруко-
ва «Капище моего сердца» [7]. На наш 
взгляд, чрезвычайно важны и  такие 
статьи В.И.  Коровина, как «Неиз-
вестный сонет Н.М.  Языкова» [9], 
«Пометы П.А.  Вяземского на  собра-
нии сочинений М.В.  Ломоно- 
сова» [10], монография «Стихотво- 
рение Ф.  Тютчева “Близнецы”: Рус-
ские классики Ф.  Тютчев, И.  Тур-
генев, Л.  Толстой и  философия 
А. Шопенгауэра» [14]. 

Сегодня В.И. Коровин живет 
напряженной творческой жизнью. 
При этом его по-прежнему интере-
сует то, что происходит в  научном 
и  педагогическом мире. Он  не  толь-
ко исследователь, педагог и  писа-
тель, но  и  читатель, откликающийся 
на  труды коллег (недаром среди его 
публикаций много рецензий). 

Что еще добавить к  сказанному? 
Остается только поздравить Валенти-
на Ивановича со  славным юбилеем, 
пожелать здоровья, дальнейших успе-
хов и адресовать ему стихи А.С. Пуш-
кина: 

Дай Бог, чтоб я, с друзьями 
Встречая сотый май, 
Покрытый сединами, 
Сказал тебе стихами: 
Вот кубок; наливай! 

[16, с. 297]
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