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«Он все в себе мирил…»:  
личность и поэзия  
В.А. Жуковского
Аннотация. В статье предлагается осмысление жизненного и творческого пути В.А. Жуков-
ского, его роли в  развитии отечественной литературы первой половины XIX  столетия. 
Общий обзор поэтического наследия Жуковского, характеристика основных жанров 
и литературных направлений сочетаются с анализом некоторых произведений, наиболее 
важных для понимания творческой специфики поэта. При рассмотрении биографии при-
влекается широкий материал мемуарного характера, используются журнальные статьи 
того времени; высказывания критиков и наблюдения современных литературоведов помо-
гают точнее и полнее уяснить уникальность того места, которое занимает В.А. Жуковский 
в русской словесности «золотого века». Общим методологическим направлением размыш-
лений о феномене Жуковского, образно выраженном в названии (цитата из стихотворения 
Ф.И.  Тютчева «Памяти В.А.  Жуковского»), можно считать утверждение о  гармонической 
природе творческого дарования поэта, его высоких нравственных качествах и подлинной 
христианской вере, что не могло не сказаться на произведениях, всегда проникнутых иде-
алом и органично соединяющих эстетическое совершенство и воспитательную ценность. 
Открывая стихи Жуковского, первого русского поэта-романтика, гениального переводчи-
ка, наставника будущего императора, автора слов гимна «Боже, Царя храни», друга и поэти-
ческого учителя Пушкина, просветителя, гения-хранителя, мы впускаем в свою душу тиши-
ну и свет, что дает силы противостоять житейским грозам, напоминает о вечности.

Ключевые слова: В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, романтизм, сентиментализм, 
лирика, элегия, баллада, перевод, педагог

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Фёдоров А.В. «Он все в себе мирил…»: личность и поэзия 
В.А.  Жуковского  // Литература в  школе. 2020. №  2. С.  9–25. DOI: 10.31862/0130-
3414-2020-2-9-25
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“He tolerated everything in himself...”: 
The personality and poetry  
of V.A. Zhukovsky
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Знать Жуковского и не любить его было дело невозможное.
Ф.Ф. Вигель

…душа чистейшая, благороднейшая; простота и  прямоду-
шие его просто детские. Смело можно сказать, что подлость 
и неправда никогда не коснулись его души…

А.И. Кошелев

Можно ли по тому, что и как пишет 
человек, судить о  его личности  – 
характере, мировоззрении, отноше-
ниях с  окружающими? Расхождения 
между творчеством и  биографи-
ей иногда настолько разительны,  
что невольно возникает вопрос: 
а где же он был самим собой, в обще-
нии с  современниками или в  раз-
говоре с  потомками, в  жизни или 
в  книге? И  почти всегда подобное 
недоумение будет тревожным сиг-
налом: либо недостаточности наших 
знаний об  этом писателе, либо тра-
гической надломленности его судь-
бы. Тем важнее и значительнее при-
меры гармоничного соответствия 
таланта и характера, образа и реаль-
ного человека. «Писать, и  при этом 
правило: жить, как пишешь, чтобы 
сочинения были не  маска, а  зерка-
ло души и  поступков»; «Я  жил как 
писал: чист и  мыслями и  делами…» 
[5,  с.  209], «И  для меня в  то  время 
было  / Жизнь и  поэзия  – одно»1. 
Василий Андреевич Жуковский имел 
полное право сказать о  себе имен-
но так. Обращаясь к  воспоминани-
ям современников поэта, мы  видим 
их полное единодушие в нравствен-
ной оценке этой личности  – тихой 
и  светлой. Открывая книгу стихов 
Жуковского, мы те  же самые тиши-
ну и  свет впускаем в  свою душу. 

1 Здесь и  далее стихотворения Жуковского 
цитируются по  Полному собранию сочинений 
и писем в 20 т. (1999) [8].

Но,  конечно, эта гармония не  озна-
чает безоблачной жизни2.

Дар благодарности

И.А.  Бунин, говоря о  своих пред-
ках, однажды назвал среди них 
Василия Афанасьевича Жуковского. 
Загадочные на  первый взгляд слова 
указывают на первую драму в жизни 
Жуковского  – драму рождения. Дей-
ствительно, отцом Василия был рус-
ский помещик Афанасий Иванович 
Бунин, а  матерью  – пленная турчан-
ка Сальха (в  крещении  – Елизавета 
Дементьевна Турчанинова). У Афана-
сия Ивановича была законная супру-
га Мария Григорьевна, которая при-
няла Василия в  семью и  воспитала, 
как родного. Но  все равно по  зако-
нам того времени мальчик считался 
незаконнорожденным и не имел прав 
на  наследственное дворянство. Поэ-
тому и фамилию, и отчество он полу-
чил от соседа Буниных – бедного дво-
рянина Андрея Жуковского, который 
был крестным отцом ребенка, а потом 
и формально усыновил его. Несмотря 
на  внешнюю двусмысленность свое-
го положения, мальчик очень скоро 
стал настоящим любимцем семьи, 
причем всеобщее внимание и  забо-
та его не  избаловали, а  научили бла-
годарности. Это качество станет 
одной из  важнейших симпатичных 

2 См. подробнее: Гулин А.В., Романова А.Н., 
Федоров А.В. Литература. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1. 
М., 2019 (глава «Василий Андреевич Жуков-
ский»).
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черт Жуковского – человека и поэта, 
поможет ему в  жизненных испыта-
ниях и  душевных сомнениях. Вели-
кое свойство: видеть в мире и людях 
прежде всего светлое, доброе; чув-
ствовать милость и  заботу Творца, 
мудрость его Провидения, смиренно 
принимать жизненную долю – с бла-
годарностью и  без ропота. Никто, 
кроме Жуковского, не мог сказать так 
о смерти близких людей:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

Эта душевная открытость, вос-
приимчивость к  добру соединялась 
в Жуковском с мечтательностью. Вот 
как описывает его в  своих воспоми-
наниях племянница Анна Петров-
на Зонтаг: «Он  был строен и  ловок; 
большие карие глаза блистали умом 
из-под длинных черных ресниц; 
черные брови были как нарисова-
ны на  возвышенном челе; белое его 
личико оживлялось свежим румян-
цем; густые, длинные черные волосы 
грациозно вились по плечам; улыбка 
его была приятна, выражением лица 
умно и добродушно; во взгляде замет-
на была, даже в  детстве, какая-то  
мечтательность» [5, с. 142].

Друзья и музы

После тульского народного учи-
лища Василий Андреевич поступил 
в  Московский университетский бла-
городный пансион. Особое внимание 
в этом учебном заведении (среди зна-
менитых выпускников  – А.П.  Ермо-
лов, А.Ф.  Вельтман, В.Ф.  Одоевский, 
М.Ю. Лермонтов) уделялось развитию 
творческих способностей воспитан-

ников, в  частности, занятиям лите-
ратурой. В  1799  году было создано  
литературное общество  – «Собрание 
воспитанников университетского бла-
городного пансиона», первым предсе-
дателем которого стал Жуковский.

В 1801  году кружок друзей- 
единомышленников (А.Ф.  Мерзля-
ков, А.И.  Тургенев, А.Ф.  Воейков, 
В.А. Жуковский) оформился в Друже-
ское литературное общество. Такое 
объединение стало одним из  первых 
в  ряду многочисленных литератур-
ных кружков и обществ первой трети 
XIX столетия. Объяснения этой круж-
ковой «моде» следует искать, навер-
ное, не  только в  области искусства: 
начиная с эпохи Екатерины II, дворян-
ское вольнодумство стало своеобраз-
ной приметой высокого интеллекту-
ального развития и  доказательством 
желания принести пользу Отечеству. 
Конечно, в этом нередко сказывалось 
бездумное подражание европейскому 
Просвещению и  масонское влияние. 
Иногда вполне безобидные по  своим 
изначальным декларациям общества 
постепенно превращались в  тайные 
организации, не просто оппозицион-
ные правительству, но и опасные для 
государства в целом.

Жуковский обладал неким нрав-
ственным иммунитетом, не  раз спа- 
савшим его как от  участия в  сомни-
тельных объединениях, так и от двор-
цовых интриг и  схватки честолюбий. 
Его уверенность в  том, что каждый 
человек должен жить не для себя, а для 
общего блага, была не  политической 
позицией, а  глубоким чувством. Вот 
что он  пишет своему другу А.И.  Тур-
геневу в  1805  году: «Надобно сде-
латься человеком, надобно прожить 
недаром, с пользою, как можно лучше. 
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Эта мысль меня оживляет, брат! 
Я  нынче гораздо сильнее чувствую, 
что я не должен пресмыкаться в этой 
жизни; что должен возвысить, обра-
зовать свою душу и  сделать все, что 
могу, для других» [5, с. 158]. А вот его 
педагогическое послание своей юной 
ученице Маше Протасовой:

Младенцем быть душою,
Рассудком созревать;
Не тела красотою,
Любезностью пленять…
Быть в дружбе неизменной,
Любя, душой любить,
Супруги сан священный
Как дар небес хранить…
Вот счастье, друг бесценный.

На полях книги, которую читала 
Маша, Жуковский написал однажды: 
«О  пользе несчастия. Мотив для раз-
мышления». Пожалуй, именно с этим 
«мотивом» и  будет связано главное 
испытание в  судьбе Василия Андре-
евича, ведь истинными убеждения 
становятся только тогда, когда они 
выстраданы. И проверены жизнью.

Счастье отречения

Мария Андреевна Протасова была 
племянницей Жуковского, дочерью 
его сестры Екатерины Афанасьев-
ны Протасовой (урожденной Буни-
ной). Двум девочкам, Маше и  Саше, 
их дядя преподает русскую и  зару-
бежную словесность и  историю. 
В молодом литераторе пробуждается 
настоящий педагогический талант, 
который позднее станет его вторым 
призванием. Но  сейчас в  нем посте-
пенно пробуждается еще и  глубокое 
искреннее чувство  – возвышенное 
и  романтичное. И  обреченное, хотя 
и взаимное. Три года он не решается 

в  нем признаться ни  своей избран-
нице, ни ее матери, словно предчув-
ствуя невозможность счастья. Брак 
между столь близкими родственни-
ками был предосудителен, да  и  сам 
Жуковский не  мог считаться завид-
ным женихом ни  по  рождению, 
ни  по  материальному состоянию. 
Пылкое сердце и чистая душа – несе-
рьезный капитал, по  мнению суро-
вой матери Екатерины Афанасьевны, 
которая на  сватовство своего брата 
в  1808  году отвечает решительным 
и  жестким отказом. Судя по  всему, 
она к  тому  же не  верит в  подлин-
ность его чувства к  Маше, считает 
придуманным и  «книжным» роман-
тическое поклонение. В  дневнике 
Жуковского в  1810  году появляет-
ся пронзительная запись: «Работать 
или мыслить о  работе есть обыкно-
венное, всегдашнее мое положение. 
Работа средство к  счастию, она  же 
и счастие» [Там же, с. 165]. Как будто 
настойчиво, но не слишком уверенно 
пытается поэт убедить самого себя 
в том, что никак не хочет принимать 
его страдающая душа. Надежда еще 
теплится… Наступает великий исто-
рический момент – 1812 год; Жуков-
ский уходит в ополчение и становит-
ся прославленным «певцом во  стане 
русских воинов». Любопытно, что 
в  этом патриотическом стихотворе-
нии, где заново и по-новому зазвучал 
весь классицистический опыт высо-
ких торжественных гимнов, тема 
любви становится одним из  послед-
них ключевых аккордов  – и  в  этих 
строчках слышится биение сердца 
конкретного человека, волею судьбы 
разлученного с  возлюбленной, пом-
нящего о  ней и  в  пылу сражения, 
и в ожидании боя:
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Она на бранных знаменах,
Она в пылу сраженья;
И в шуме стана и в мечтах
Веселых сновиденья3.

Но мать остается непреклонной. 
«Увы! Слова, которые шли от сердца, 
не  нашли никакого доступа к  серд-
цу строгой женщины! Она холод-
но укрылась за  церковные запреще-
ния…» [5,  с.  167],  – так вспоминает 
об этом давний друг поэта и его био-
граф К.К. Зейдлиц. И мнимая «замена 
счастию»  – работа  – уже не  помога-
ет: «Мы расстанемся и всему конец… 
Если  бы счастие, что  бы я  написал! 
Но  как  же велеть душе летать, когда 
она вязнет в  тине? Поэзия есть сча-
стие, то  есть тишина души, надежда 
в  будущем, наслаждение в  настоя-
щем. Как иметь стихотворные мысли, 
когда это все погибло» [Там же, с. 172].  
«Лучшего в  жизни, семейственного 
счастия, единственного, которого мог 
я  желать, я  иметь не  буду»; «Каждая 
минута напоминает мне о  том, чего 
я  лишен… Дойти до  гроба дорогою 
печали. Более ничего!»; «На свете 
много прекрасного и  без счастия!» 
[Там же, с. 172, 175, 177].

Сколько невысказанной боли 
бьется в  последнем афоризме! Что 
испытывает Василий Андреевич, бла-
гословляя возлюбленную на  брак? 
Продолжая общаться с Марией Мойер 
и ее достойным супругом, переписы-
ваясь, посещая их дом в Дерпте? Соб-

3 Стихотворение, благодаря которому 
В.А.  Жуковский стал известен и  любим чита-
ющей публикой, очевидно ориентировано 
на высокие образцы классицистической тради-
ции. Однако, по словам современного ученого, 
«одический стиль у  Жуковского теряет свой-
ственный классицизму холодноватый рациона-
лизм, приобретает эмоциональное, личностное 
звучание, потому что Жуковский искусно сплав-
ляет его со  стилем элегическим» (Лебедев  Ю.В. 
История русской литературы XIX  века: в  трех 
частях. Ч. 1. 1800–1830-е годы. М., 2007. С. 77).

ственными руками отдать свое сча-
стье, отказаться, смириться… И  ведь 
не  только свое! Маша  – верная уче-
ница, но  прав  ли учитель? Нет  ли 
в таком смирении страха перед труд-
ностями и  перед ответственностью? 
За  какой чертой отречение начинает 
напоминать предательство? Не обер-
нулась  ли мягкость  – мягкотело-
стью, безвольным следованием тече-
нию обстоятельств? В  конце концов, 
разве любовь не должна быть сильнее 
запретов и условностей?

Не будем выносить приговора, 
прикасаясь к  этой трагедии, просто 
почувствуем, как тяжело обоим  – 
связанным общими воспомина-
ниями и  чувством, которое никак 
не хотело «проходить». И не прошло. 
«С какой бы радостью отдала бурную 
свою остальную жизнь за  то, чтоб 
мой ангел милый, хранитель теперь 
приехал» [Там же, с. 175]; «Ангел мой 
Жуковский! Где  же ты? Все серд-
це по  тебе изныло. Ах,  друг милый, 
неужели ты не  отгадываешь моего 
мученья?.. Ты  мое первое счастие 
на  свете… Ах,  Боже! Дай мне моего 
Жуковского!» [Там же, с. 194].

Мария умерла в 1823 году во время 
вторых родов.

Святое имя призовем
В минуты смертной муки;
Кем мы дышали в мире сем,
С той нет и там разлуки…

(«Певец во стане  
русских воинов»)

Через пятнадцать лет другой вели-
кий поэт Ф.И.  Тютчев, потрясенный 
смертью жены, напишет Жуковскому: 
«Вы принесли с  собою то, что после 
нее я более всего любил в мире: отече-
ство и поэзию… Не вы ли сказали где-
то: в жизни много прекрасного и кроме 
счастия. В  этом слове есть целая  
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религия, целое откровение… Но ужас-
но, несказанно ужасно для бедно-
го человеческого сердца отречься 
навсегда от счастия» [5, с. 235].

«Страдание и радость  
становятся пением»

Не правда ли, есть в этом какая-то 
несправедливость – из личных траге-
дий и  сломанных судеб поэтов рож-
даются чудесные строки, радующие 
читателей? Неужели художественные 
обретения невозможны без жизнен-
ных потерь, а  вдохновение  – дитя 
расставаний? Позднее А.А.  Ахмато-
ва скажет: «Одной надеждой мень-
ше стало  –  / Одною песней больше 
будет». Жуковский вряд ли согласил-
ся бы с этим. Может быть, мы слиш-
ком «узко», эгоистично понимаем, что 
такое утрата – и что такое обретение? 
Ни  общество, ни  чья-то злая воля, 
ни  стечение обстоятельств не  могут 
отнять того, что даровано свыше. 
В том числе надежду. Поэзия и помо-
гает человеку осознать духовный 
смысл бытия, ценить его, стремить-
ся к  нему. «Поэзия, идущая рядом 
с жизнию, товарищ несравненный», – 
признается однажды Василий Андре-
евич [5, с. 184]. И цитирует немецко-
го классика, с  которым был знаком 
лично: «Гете сказал про поэзию: Leid 
und Freude wird Gesang4. Он  прав  – 
поэзия единственное верное земное 
утешение. Но Гете, если бы мог, дол-
жен  бы был выразить это и  так: Leid 
und Freude wird Gebet»5. Не правда ли, 
принципиальная поправка?

В русскую литературу Жуковский 
вошел после вольного перевода эле-
гии английского поэта Т. Грея «Сель-

4 Страдание и  радость становятся пением 
(нем.).

5 Страдание и  радость становятся молит-
вой (нем.).

ское кладбище». Что же так поразило 
русскую публику в  этом стихотворе-
нии, которое фактически стало пер-
вой «нотой» всей лирики Жуковско-
го? В течение нескольких десятилетий 
отечественный читатель был убе-
жден, что истинное вдохновение гре-
мит возвышенной одой, посвящено 
значительным событиям и воспламе-
няет гражданские доблести (хотя уже 
многие стихотворения Г.Р.  Держави-
на этому стереотипу не  соответство-
вали). А  в  поэзии Жуковского сразу 
зазвучала, кажется, абсолютно новая 
интонация: тихая печаль, меланхо-
лическое размышление о  бренно-
сти земного бытия, воспоминание 
о  промелькнувшей юности и  ушед-
ших друзьях,  – словно приглаше-
ние погрустить вместе и  читателю, 
доверительное обращение к нему как 
сочувственному собеседнику. И душа 
невольно откликается на  такое обра-
щение, ведь эмоциональный строй 
поэтической речи направлен на  то, 
чтобы вызвать в  нас похожие ощу-
щения. Лирика обретает свое пря-
мое значение  – «выговаривания» 
души, и  вместо условной маски тор-
жественного одописца, или игривого 
эпикурейца, или идеального пастуш-
ка перед нами  – лирический герой, 
то есть непосредственное проявление 
самого поэта.

Однако похожие мотивы присут-
ствуют и в  поэзии старших совре-
менников Жуковского  – сенти-
менталистов И.И.  Дмитриева 
и  Н.М.  Карамзина («Меланхолия», 
например). Да  и  в  прозе Карамзина 
эта эмоциональная связь между авто-
ром-повествователем и  сочувствен-
ником-читателем была установлена 
практически теми же риторическими 
приемами. Вспомним начало «Бедной 
Лизы»: «Ах!  Я  люблю те  предметы,  
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которые трогают мое сердце и застав-
ляют меня проливать слезы нежной 
скорби!» В связи с этим некоторые уче-
ные относят творчество В.А.  Жуков-
ского к  сентиментализму, подчер-
кивая близость его художественного 
мировоззрения поэтике и  проблема-
тике этого литературного течения. 
Как утверждает А.Н.  Веселовский, 
«поэзия Жуковского – это поэзия сен-
тименталиста карамзинской эпохи, 
прожившего на  островах блаженных 
в ожидании будущего, которое осуще-
ствило бы идеалы его прошлого» [3].

Правда, следует иметь в  виду, что 
к  началу XIX  века сентиментальные 
образы стали, что называется, «рас-
хожей монетой», неким набором 
штампов, «сигнальных» слов, утра-
тивших живое непосредственно- 
эмоциональное содержание. На смену 
условной риторике классицизма при-
шла не менее условная «слезливость», 
вместо античных имен и  витиеватых 
метафор книги заполнились кладби-
щами, луною, развалинами старинных 
замков, воспоминаниями о  несчаст-
ной любви, сердечными печальными 
тайнами… При бездушном тиражи-
ровании всему этому не хватало глав-
ного – искренности. Даже рассказчик 
и  чувствительный лирический герой 
стали масками, пополнили «набор 
инструментов» для воздействия 
на  читателя. Жуковский  же никогда 
не играл ролей в своей лирике – любое 
чувство в его стихах прожито, согрето 
сердечностью, окрашено неповтори-
мой личностью.

Лирика Жуковского во  многом 
близка сентиментализму6, но  тради-

6 Однако сам поэт, скорее всего, осозна-
ет духовную опасность чрезмерно развив-
шейся «чувствительности сердца», отзываясь 
о  печальной кончине В.А.  Озерова, что его 
«чувствительность сразила» [10, с. 138].

ционно все-таки ее относят к роман-
тическому направлению. Более того, 
именно Жуковского называют пер-
вооткрывателем, «Колумбом» роман-
тизма в  отечественной литерату-
ре. Прежде всего, так считали его 
современники, а  затем это мнение 
закрепилось и  в  научной литерату-
ре последующих  веков. По  словам 
В.Г.  Белинского, «он призван был 
на другое, великое дело: осуществить 
через поэзию в своем отечестве необ-
ходимый момент в  развитии духа, 
момент, выраженный в жизни Европы 
средними  веками, одухотворить оте-
чественную поэзию романтическими 
элементами. Жуковский по  преиму-
ществу романтик» [1, с. 507].

Вряд ли здесь имеет смысл устра-
ивать научную полемику и  выяс-
нять  – кто прав, а  кто заблуждает-
ся. Литература  – не  набор условных 
схем и  безликих типов, на  которые 
можно наклеить соответствующие 
ярлыки. Она  – живой процесс, при-
обретающий неповторимое своеобра-
зие в  каждом из  своих деятелей. Как 
раз на примере творчества Жуковско-
го можно прикоснуться к  этой тайне 
«живой жизни», к  индивидуальному 
сплетению и взаимодействию разных 
эстетических систем в  художествен-
ном мире писателя. Вообще смена 
направлений в  историко-литератур-
ном процессе – не только и не столь-
ко борьба и  полемика, сколько орга-
ничное наследование. Предыдущее 
направление, выполнив свою художе-
ственную задачу, постепенно уступа-
ет место новому, оставляя для дости-
жения новых целей свои главные 
открытия и  свершения. Так роман-
тизм многое берет у  сентиментализ-
ма  – и  культ чувства, и  жанровую 
свободу, и  внимание к  внутреннему, 
душевному миру, и непосредственно- 
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личное авторское присутствие в про-
изведении, и  образ природы в  соот-
несенности с  «натурой» человека… 
Да  и  сам романтизм оказался весь-
ма широким понятием, допускал 
огромное количество «оттенков» 
и  вариаций, а  для самих романти-
ков еще и служил общим обозначени-
ем «нового» в  искусстве. Такой без-
условной новостью для читающей 
публики стало элегическое творче-
ство Жуковского (кроме «Сельско-
го кладбища» это «Вечер», «Славян-
ка», «На смерть фельдмаршала графа 
Каменского», «На  кончину Ее  Вели-
чества Королевы Виртембергской», 
«Море», обозначенные самим поэ-
том как элегии). Выбранный жанр как 
нельзя лучше отвечал душевной орга-
низации поэта и  во  многом благода-
ря ему на  долгие  годы стал едва  ли 
не  самым популярным лирическим 
жанром в  русской литературе. При 
общих неизменных признаках (так 
называемая «память жанра», восхо-
дящая к  античной песне о  смерти) 
элегия обладала невероятной «гибко-
стью» и  оставляла немалый простор 
для поэтической индивидуальности – 
от пейзажных зарисовок, окрашенных  
переживаниями, до философских раз-
мышлений, медитативной лирики.

Пожалуй, самая известная элегия 
В.А.  Жуковского  – «Море». С  первой 
ее строки обращает на себя внимание 
особый ритм стиха, мы  словно слы-
шим морской прибой, словно раска-
чиваемся на волнах. Это впечатление 
усиливается повторами безмолвное 
море, лазурное море и  одинаковыми 
синтаксическими конструкциями: 
«Что движет твое необъятное лоно? 
Чем дышит твоя напряженная грудь?» 
Так с  самого начала читатель погру-
жается в  музыкальную стихию сти-
хотворения, передающую звуковой 

«портрет» главного героя – моря. Ведь 
и шум прибоя, и приливы с отливами, 
и  мерная смена волн  – все это при-
родный первообраз ритма в  челове-
ческой жизни и в человеческой речи – 
как смена дня и  ночи, времен  года, 
как стук сердца и  дыхание… Осо-
бую плавность движению поэтиче-
ской интонации придает выбранный 
трехсложный размер  – амфибрахий, 
а  отсутствие рифмы позволяет поэ-
тической мысли разворачиваться 
в  последовательности, не  скованной 
требованиями строфики.

Попробуем проследить ее  разви-
тие в связи с заглавным образом эле-
гии. Прежде всего, это утверждение: 
ты живо. Тем самым все риториче-
ские обращения приобретают осо-
бый смысл, фактически перестают 
быть риторическими  – лирический 
герой задает вопросы живому суще-
ству, а ведь оно не может быть безот-
ветным. И  вряд  ли многочисленные 
олицетворения («дышишь», «необъ-
ятная грудь», «ласкаешь» и др.) можно 
воспринимать только как художе-
ственный прием, помогающий лучше 
передать человеческие переживания 
через аналогию с  миром природы. 
Это важная составляющая художе-
ственной философии стихотворения: 
море не  зеркало, в  которое глядится 
герой, а  самостоятельное существо. 
И  напряженно-страстные вопроша-
ния о скрытой в нем «глубокой тайне» 
есть не  что иное, как порыв души 
познать общие законы бытия, погру-
зиться мыслью в  ту самую бездну, 
которая «очаровывает», приковывает, 
манит, завораживает… Невозможное 
и  необходимое сливаются в  лириче-
ском переживании. А  затем звучит 
и  предположение (возможный ответ 
на вопрос), с которого начинается вто-
рая смысловая часть стихотворения: 
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«Иль тянет тебя из  земныя неволи  /  
Далекое светлое небо к  себе?» Так 
возникает ключевая антитеза: море 
и  небо. Глубина и  высота. Земное 
и  неземное, материальное и  духов-
ное. Две стихии встречаются здесь. 
Только они не просто противопостав-
лены – они связаны в некое единство: 
небо отражается в  море, «делится» 
с  ним своей чистой лазурью, золо-
тыми звездами  – непрозрачная без-
дна моря становится зеркалом для 
прозрачной воздушной бездны. Так 
и материя одухотворяется своей свя-
зью с Творцом. Не случайно в описа-
нии моря появляются нравственные 
категории: «Ты  чисто в  присутствии 
чистом его». Конечно, здесь имеется 
в виду не буквальная чистота воды… 
Если продолжить эту символическую 
аналогию, то и  тучи, «разлучающие» 
море с  небом, заставляющие мате-
риальную стихию бушевать, «рвать 
и  терзать враждебную мглу», стано-
вятся темным наваждением, дьяволь-
ским «мороком». И человеческая душа 
раздирается страстями, когда для нее 
закрыто небо. А познав однажды эту 
темную силу, она не  способна успо-
коиться окончательно  – смятение  
и  испуг скрываются в  ее  глуби-
не до  нового потрясения или по- 
мрачения.

Таким образом, общая картина 
бытия, колоссальная и  грандиозная, 
как  бы отражается в  «микрокосме», 
в духовном мире человека. Стремле-
ние постичь тайну моря неотделимо 
от жажды познать собственную душу, 
взгляд вовне и  взгляд внутрь слов-
но сливаются здесь. «Я» часть мира, 
подчиненная общим высшим зако-
нам, по  которым этот мир живет. 
Вглядываясь в  мир, лучше понима-
ешь себя. Заглядывая в  себя, глубже 
узнаешь мир.

«Балладник»

Одна из  первых баллад, создан-
ных поэтом, – «Людмила». Ее сюжет, 
заимствованный из  произведения 
Г. Бюргера «Ленора», мрачен, а финал 
трагичен. Прежде всего читателей 
того времени поразила невиданная 
новизна «внешнего» содержания  – 
фантастическое событие, которое 
не  имеет рационального объясне-
ния. Умерший возвращается в  цар-
ство живых, чтобы забрать свою 
добычу. Классицисты с  большим 
недоверием относились к  области 
сверхъестественного, предпочитая 
аллегории, да  и  сентименталисты, 
как правило, не  стремились загля-
нуть за границы реального. Так сама 
по себе фантастика в балладе Жуков-
ского стала одним из  зримых при-
знаков романтизма как нового явле-
ния в  отечественной словесности. 
Правда, при внимательном взгляде 
такой финал обнаруживает свою глу-
бокую внутреннюю закономерность. 
Ситуация бесплодного ожидания  – 
серьезное испытание для главной 
героини. И она его не выдерживает. 
Вот о  чем она просит: «Расступись, 
моя могила…»; вот кого она обви-
няет: «Нет, немилостив Творец…»; 
вот что она утверждает: «С милым 
вместе – всюду рай». Что же в итоге 
происходит? Как раз то, о  чем она 
безумно, в  своем горестном иссту-
плении просила  – перед ней «рас-
ступается могила». Людмиле возда-
ется по ее вере. То есть свою судьбу 
она определила сама и  столкну-
лась с  жуткими последствиями соб-
ственного выбора. В  конце баллады 
звучит нравственный вывод  – как 
урок и предостережение: «Смертных 
ропот безрассуден; / Царь Небесный 
правосуден…»
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Дело ведь здесь не  только в  «пре-
ступлении и  наказании» Людмилы, 
но еще и в том, что она сама не пони-
мала, о чем просила, не отдавала себе 
отчета в прямом и буквальном смыс-
ле произносимых слов. Вот поче-
му ропот «безрассуден». Вот почему 
Людмила перед раскрытой могилой 
«каменеет, меркнут очи, кровь хладе-
ет». Казалось бы, что страшного, если 
с милым – всюду рай? В этот момент 
открывается вся глубина святотат-
ства произнесенных ею слов. Фак-
тически это хула на  Бога и  (может 
быть, невольное) призывание дья-
вола. За  каждое слово человек даст 
ответ, потому что ничто не забывает-
ся и не пропадает.

Именно баллады Жуковского 
стали для современников «первы-
ми ласточками» романтизма: если 
в элегиях еще было ощутимо влияние 
сентиментального мироощущения, 
то  фантастические сюжеты с  мерт-
вецами, оборотнями, лесными духа-
ми и  привидениями, всей поэзией 
народных быличек и  поверий могли 
принадлежать только новому роман-
тическому направлению. По  словам 
В.Г. Белинского, «он ввел к нам роман-
тизм, без элементов которого в наше 
время невозможна никакая поэзия…  
Трепет объемлет душу при мысли 
о  том, из  какого ограниченного 
и пустого мира поэзии в какой беско-
нечный и  полный мир ввел он  нашу 
литературу; каким содержанием обо-
гатил и  оплодотворил он ее  посред-
ством своих переводов…» [5, c. 249].

Однако неужели перед нами 
всего лишь переводчик? Не  тво-
рец, а  посредник? Ведь собственных 
оригинальных баллад у  Жуковского 
не  так уж и  много: «Двенадцать спя-
щих дев», «Ахилл», «Эолова арфа», 
«Узник». Переводных  же  – более  

тридцати! Гете, Шиллер, Бюргер, 
Скотт, Байрон… Может быть, главное 
поэтическое открытие Жуковского 
и состоит лишь в том, что он познако-
мил соотечественников с чужим опы-
том? Так сказать, помог преодолеть 
границы, языковые барьеры? Миссия 
сама по  себе весьма достойная, но, 
конечно, недостаточная для звания 
национального поэта.

«Не раб, а соперник»

В письме к  Гоголю Жуковский 
однажды признался: «Мой ум  – как 
огниво, которым надобно ударить 
о  камень, чтоб из  него выскочила 
искра. Это вообще характер моего 
авторского творчества, у  меня почти 
все или чужое, или по  поводу чужо-
го  – и  все, однако, мое» [7,  с.  543]. 
Но у  этого личного признания есть 
и  серьезное обоснование: «Не  опаса-
ясь никакого возражения, мы  позво-
ляем себе утверждать решительно, 
что подражатель-стихотворец может 
быть автором оригинальным, хотя бы 
он  и  не  написал ничего собствен-
ного. Переводчик в  прозе есть раб; 
переводчик в  стихах  – соперник» 
[Там же, с. 409].

Например, баллада «Светлана» 
не  воспринимается как перевод. 
И  даже как переложение (вольный 
перевод)  – тоже не  воспринимается. 
В  «Светлане» перед нами  – исконно 
русский женский характер. В отличие 
от более или менее условной Людмилы 
эта девушка кровно связана с народ-
ным миросозерцанием, с  православ-
ным доверием к  мудрости Творца. 
Она участвует в русском обряде гада-
ния на  суженого  – и  точные детали 
(«песенки подблюдны», «ярый воск») 
становятся неоспоримыми примета-
ми национального мира; она смирен-
но принимает испытания и  находит  
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утешение в  горячей молитве, а 
не в ропоте – и потому в конце кон-
цов спасена и  счастлива. Действи-
тельно, здесь иноземный источник 
стал лишь предлогом для появления 
глубоко самобытного произведения. 
В конце концов, большинство басен-
ных сюжетов И.А.  Крылова  – тоже 
заимствованные (кстати сказать, зна-
менитый афоризм Жуковского о рабе 
и сопернике прозвучал как раз в ста-
тье, посвященной басням Крылова). 
В  том-то и  чудо подлинной поэзии: 
она вырастает на  любой почве, если 
одухотворена талантом. Освоенное 
чужое становится своим. А  может 
быть, в  этом проявилось и  одно 
из свойств нашего народа – «всемир-
ная отзывчивость», как назвал это 
Ф.М.  Достоевский в  речи о  Пушки-
не?7 А  Гоголь, размышляя о  русской 
поэзии, не  мог обойти вниманием 
феномен Жуковского: «Появление 
такого поэта могло произойти толь-
ко среди русского народа, в  кото-
ром так силен гений восприимчиво-
сти, данный ему, может быть, на то, 
чтобы оправить в лучшую оправу то, 
что не оценено, не возделано и пре-
небреженно другими народами…» 
[4, с. 376–377].

Правда, не  следует забывать, что 
Жуковский принципиально утвержда-
ет особый характер перевода стихот-
ворного. Если главное достоинство 
прозаического перевода  – точное 
смысловое соответствие оригиналу, 
то  перед «подражателем-стихотвор-
цем» стоит другая  – более сложная 

7 Ср.: «Гибкость его таланта неоспорима; 
он  способен ужиться со  всеми поэтическими 
преданиями, со  всеми предметами, достой-
ными художественного воззрения» (Ники-
тенко  А.В.  Василий Андреевич Жуковский 
со  стороны его поэтического характера и  дея-
тельности  // Отечественные записки. 1853. 
№ 1. С. 15).

и более творческая задача. Нужно пере-
дать не  столько буквальный смысл, 
сколько общее впечатление, инто-
нацию, создать нужное настроение, 
используя свой фонетический и  рит-
мический инструментарий. К тому же 
национальная мифология, устойчивые 
ассоциативные ряды, исторические 
аналогии, бытовые традиции и  даже 
фразеологизмы у каждого народа раз-
ные, и опираться можно только на свой 
культурный «код», чтобы в  душе со- 
отечественника зазвенели те  же стру-
ны, что и у читателя оригинала. То есть 
фактически необходимо написать про-
изведение заново.

И в  таком широком понимании 
у Жуковского действительно нет ниче-
го «переведенного»  – есть «приобре-
тенное»8. В каком-то смысле он открыл 
для отечественного читателя «окно 
в Европу», но это окно в русском доме: 
расширение кругозора отнюдь не озна-
чает утрату самобытности.

Однако один перевод стоит 
в  творчестве Жуковского особня-
ком. Никакого соперничества здесь 
не  предполагалось. Но  именно этот 
перевод можно назвать творческим 
подвигом поэта  – подвигом служе-
ния родной культуре, приобщения ее 
к  первоисточнику всего европейско-
го искусства. «Я  принялся за  Гоме-
рову Одиссею… Перевод Одиссеи, 
если он  удастся, будет памятником, 
достойным отечества» [5, с. 250]. Семь 
лет самоотверженного труда – и рус-
ский читатель на  века получил воз-
можность погрузиться душой в нето-
ропливые гекзаметры легендарного 
древнегреческого певца:

8 Ср. с  впечатлением К.С.  Аксакова: 
«Жуковский передает Шиллера как нельзя 
лучше, он  воссоздает его, так излагает стихи 
его по-русски, как бы сам Шиллер написал их, 
если б был русский» [5, с. 240].
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Муза, скажи мне о том 
многоопытном муже, который,

Странствуя долго со дня, 
как святой Илион им разрушен,

Многих людей города посетил 
и обычаи видел…

По словам Гоголя, «вся лите-
ратурная жизнь Жуковского была 
как  бы приготовлением к  этому делу. 
Нужно было его стиху выработаться 
на  сочинениях и  переводах с  поэтов 
всех наций и  языков, чтобы сделать-
ся потом способным передать вечный 
стих Гомера … нужно было, наконец, 
сделаться глубже христианином, дабы 
приобрести тот презирающий, углуб- 
ленный взгляд на  жизнь, которого 
никто не может иметь, кроме христи-
анина, уже постигнувшего значение 
жизни. Вот скольким условиям нужно 
было выполниться, чтобы перевод 
“Одиссеи” вышел не  рабская переда-
ча, но  послышалось  бы в  нем слово 
живо, и вся Россия приняла бы Гомера, 
как родного!» [9,  с.  253]. И.В.  Киреев-
ский даже связывает с плодами трудов 
Жуковского возможность нового этапа 
в развитии отечественной литературы: 
«“Одиссея” Ваша должна совершить 
переворот в нашей словесности, своро-
тив ее с искусственной дороги на путь 
непосредственной жизни… Живое 
выражение народности греческой раз-
будит понятие и об нашей, едва дыша-
щей в умолкающих песнях» [5, с. 252].

И не только европейская древность 
увлекает поэта  – он  создает класси-
ческое переложение величайшего 
из  наших древнерусских памятни-
ков – «Слова о полку Игореве». В этом 
обращении от  зарубежных поэтов-со-
временников к  собственной истории 
как источнику вдохновения отражает-
ся общая романтическая тенденция, 
открытие национальных культурных 
сокровищ для современников и  буду-

щих поколений. Сказочное творчество 
Жуковского («Сказка о  царе Берен-
дее…», «Спящая царевна») также при-
надлежит этому движению. Не случай-
но Гоголь в письме А.С. Данилевскому 
с  удивлением признавался: «Чудное 
дело! Жуковского узнать нельзя. Кажет-
ся, появился новый обширный поэт 
и  уже чисто русский: ничего герман-
ского и прежнего» [Там же, с. 213].

Движение к  отеческим исто-
кам вполне осознано самим поэтом, 
который в  письме к  А.И.  Тургеневу 
еще в  1810  году замечает: «Что  же 
будет с  нашим бедным отечеством, 
если мы  все без изъятия будем пре-
небрегать его и  восхищаться всем, 
что только не  наше. Кому  же и  сде-
лать любезным русское, как не людям 
с  талантом… Оригинальность нашей 
поэзии в истории9 <…> Поэзия должна 
иметь влияние на душу всего народа, 
и  она будет иметь это влияние, если 
поэт обратит свой дар к  этой цели. 
Поэзия принадлежит к  народному 
воспитанию» [Там же,  с.  165]. И  еще 
одно признание: «Авторство почитаю 
службою Отечеству» [Там же].

Поэт-педагог

В 1824  году А.А.  Дельвиг в  одном 
из  писем Пушкину шутливо сооб-
щает: «Жуковский, я  думаю, погиб  

9 Ср. с письмом Жуковского от 07.12.1851 г.: 
«Скажите от  меня Майкову, что он  с  своим 
прекрасным талантом может начать разряд 
новых русских поэтов, служащих высшей прав-
де, а не материальной чувственности… Пускай 
напитается Историею и  знанием Природы, 
и более всего знанием Руси, той Руси, которую 
нам создала ее  История, Руси богатой буду-
щим… Руси Самодержавной, Руси Христиан-
ской… пускай проникнет свою душу святы-
нею Христианства, без которой наши знания 
не  имеют цели и  всякая Поэзия не  что иное, 
как жалкое сибаритство  – русалка, убийствен-
но щекочущая душу» (Новые книги, изданные 
в  России  // Журнал Министерства народного 
просвещения. 1854. № 2. С. 164 (Без подписи)).
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безвозвратно для поэзии. Он  учит 
великого князя Александра Николае-
вича русской грамоте и, не шутя гово-
рю, все время посвящает на  сочине-
ние азбуки. Для каждой буквы рисует 
фигурку, а  для складов картинки. 
Как обвинять его! Он исполнен вели-
кой идеи: образовать, может быть, 
царя. Польза и  слава народа русско-
го утешает несказанно сердце его» 
[5,  с. 200]. Как мы помним, в юности 
Жуковский уже выступал в  качестве 
учителя – для своих племянниц Саши 
и  Маши Протасовых. В  1817  году его 
приглашали ко Двору в качестве пре-
подавателя русского языка для вели-
кой княгини Александры Федоровны. 
Теперь  же он  – наставник будущего 
императора Александра II.

Отдается он  новому делу со  всей 
страстью и  ответственностью, ибо 
понимает, что такое служение Оте-
честву едва  ли не  выше поэтическо-
го творчества. Точнее, педагогия 
и  поэзия не  соперники, а  союзники. 
Он  разрабатывает свою педагогиче-
скую систему, заимствуя и  адаптируя 
к  отечественным традициям опыт 
европейских мыслителей  – Песталоц-
ци, Локка, Руссо. Как и  с  перевода-
ми элегий и  баллад, такое заимство-
вание лишь расширение кругозора, 
а не  попытка пересадить на  родную 
почву иноземное растение. Глав-
ные нравственные приоритеты Васи-
лия Андреевича – вера в Бога, любовь 
к Отечеству и его народу, историческая  
ответственность за  судьбу государ-
ства, милосердие и  великодушие  – 
напоминают о  воспитании великих 
князей и  русских царей до  Смутного 
времени, о  христианском воспита-
нии. Только теперь оно соединяет-
ся еще и с  определенной творческой 
составляющей: не  только повторять 
и  воспроизводить, но и  осмысли-
вать, высказывать свою точку зрения, 

защищать ее, аргументировать, твор-
чески пересоздавать и  применять 
знания в  новых ситуациях. Не  прав-
да ли, многое, что есть хорошего 
в  современной школе, уже «предска-
зано» Жуковским? Не стоит забывать 
еще и о личности учителя как важней-
шем условии полноценного воспи-
тания  – мягкий и  сострадательный, 
но  последовательный в  отстаивании 
своих принципов, утверждении своих 
идеалов, умеющий видеть в  челове-
ке прежде всего доброе начало, про-
никнутый глубокой и  вдохновенной 
религиозностью, горячо любящий 
Родину и  готовый на  жертвы и  под-
виги ради высоких целей  – Васи-
лий Андреевич самим собой «неволь-
но» воспитывал будущего монарха. 
Никаких придворных чинов и статуса 
он не получил и до венчания на цар-
ство своего воспитанника (1856) 
не дожил. Но ни у кого из современ-
ников или потомков не  вызывает 
сомнений то, что Россия получила 
царя-освободителя и  царя-мученика 
во многом благодаря Жуковскому.

Вообще учителем он  был по  при-
званию – светлым наставником, кото-
рый не  поучал, но у  которого хоте-
лось учиться. А.Ф.  Воейков не  может 
решить, «что удивительнее в  нем  – 
необыкновенное  ли его дарование 
или необыкновенный его характер… 
живучи с  Жуковским, сам непримет-
но становишься лучше, выше, добрее» 
[Там же, с. 187]. Юный Пушкин с бла-
годарностью впитывает уроки поэзии 
своего старшего друга10 и  до  своей 
трагической гибели находится под 
заботливым, почти отеческим покро-
вительством Василия Андреевича. 

10 «Что за  прелесть чертовская его небес-
ная душа! Он  святой, хотя родился романти-
ком, а не греком, и человеком, да каким еще!» 
(письмо А.С.  Пушкина Л.С.  Пушкину от  мая 
1825 года) [5, с. 201].
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Жуковский приветствовал его появ-
ление в  русской культуре [5,  с.  178, 
201] 11, подарив свой портрет с шутли-
вой надписью «Победителю-ученику 
от  побежденного учителя…», обере-
гал его от  необдуманных поступков, 
старался остудить его излишнюю 
горячность, хлопотал о смягчении его 
опалы, об  изданиях и  публикациях, 
страстно защищал его, когда крити-
ка в  1830-е  годы дружно заговори-
ла об  упадке пушкинского таланта  
[Там же, с. 224], – наконец, находился 
у  его смертного одра до  последнего 
мгновения… («Он лежал без движе-
нья, как будто по тяжкой работе…»).

Задолго до универсальной форму-
лы Аполлона Григорьева «Пушкин  – 
наше все» именно Жуковский точно 
определил значение ушедшего гения 
для отечественной истории и  куль-
туры: «Он просто русский нацио-
нальный поэт, выразивший в лучших 
стихах своих, наилучшим образом 
все, что дорого русскому сердцу…»  
[Там же, с. 223].

* * *

Судьба все-таки подарила Василию 
Андреевичу семью: в 1841 году, завер-
шив воспитание наследника престо-
ла (тот достиг совершеннолетия),  
Жуковский женится на  дочери свое-
го друга-художника Елизавете Рей-
терн, переезжает в  Германию, где 
становится отцом. В  этот период 
творческой жизни соединяются вое-
дино его поэтический и  учительский 
дар: увлеченно занимаясь воспита-
нием своих детей (сына и  дочери), 

11 «Это надежда нашей словесности. Боюсь 
только, чтобы он, вообразив себя зрелым, 
не мешал себе созреть! Нам всем надобно сое-
диниться, чтобы помочь вырасти этому буду-
щему гиганту, который всех нас перерастет. Ему 
надобно непременно учиться, и учиться не так, 
как мы  учились! Боюсь я  за  него этого убий-
ственного лицея – там учат дурно!» [5, с. 178].

он  пишет для них замечательные 
сказки «Об  Иване-царевиче и  Сером 
волке», «Кот в  сапогах», «Мальчик 
с  пальчик», создает множество сти-
хотворений, завершает работу над 
переводами из  мировой литерату-
ры, в том числе из древнеиндийской 
книги басен и  притч «Махатбарата». 
И  задумывает грандиозный проект, 
связанный с воспитанием юношества 
и  в  целом  – с  народным просвеще-
нием: большое собрание адаптиро-
ванных фрагментов библейской исто-
рии, фольклорных преданий и сказок, 
отрывков из поэм Гомера, эпических 
сказаний разных народов, лучших 
образцов зарубежной и  отечествен-
ной поэзии, художественно обрабо-
танных сюжетов из русской истории.

Претворить в  жизнь задуман-
ное Жуковский не  успел, но и  сде-
ланное им поражает воображе-
ние. И  вызывает уважение. Первый 
поэт-романтик, познакомивший рус-
скую публику с  новым литератур-
ным явлением. Гениальный пере-
водчик, сделавший достоянием 
отечественной культуры великие 
произведения зарубежных авторов. 
Ополченец двенадцатого  года, автор 
знаменитого патриотического сти-
хотворения «Певец во  стане русских 
воинов». Педагог  – наставник буду-
щего императора. Автор слов русско-
го гимна «Боже, Царя храни». Друг 
и поэтический учитель Пушкина. Про-
светитель. Гений-хранитель, откры-
вая стихи которого, мы  впускаем 
в свою душу тишину и свет. А это дает 
силы противостоять житейским тучам 
и  грозам, потому что напоминает 
о вечности, о том, ради чего и во имя 
чего стоит жить. И  терпеть. «В  нем 
не  было ни  лжи, ни  раздвоенья  /  – 
Он  все в  себе мирил и  совмещал…» 
(Ф.И. Тютчев. «Памяти В.А. Жуковско-
го») [Там же, с. 298].
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История, народ и героини  
«Войны и мира» Л.Н. Толстого
Аннотация. Статья посвящена женским образам в «Войне и мире» Л.Н. Толстого. Цель ста-
тьи  – предложить новый взгляд на  толстовских героинь, чтобы совершенствовать и  рас-
ширить современные представления о  гендерных воззрениях Толстого. Используются 
структурно-семиотический метод и  метод анализа мифопоэтики. Общепринятое мнение 
о гендерных воззрениях Толстого опирается на образ Наташи Ростовой. Обычный подход 
к изучению философии брака в творчестве Толстого находит свое отражение в убеждении, 
что Наташа Ростова есть главный и идеальный женский образ в романе. Поэтому общепри-
нятым является мнение, что Толстой признает только патриархальную семью (семья Безу-
хова в эпилоге «Войны и мира»). Но для того, чтобы получить более полное представление 
о гендерных воззрениях Толстого, необходимо прибегнуть к анализу других женских обра-
зов. Прежде всего, это княжна Марья. Она познает жестокость войны и преодолевает тра-
гедию одиночества. Она самоотверженная дочь и тетка (ее маленький племянник – сирота). 
Так что ее жизнь гораздо горестнее, чем жизнь Наташи. Как бы то ни было, ее семья в эпи-
логе «Войны и мира» не патриархальна. Толстой изображает в эпилоге своего романа два 
типа женщин и  два типа семей. Согласно традиционному взгляду, Толстой ограничивает 
женщину семейным кругом, но образ княжны Марьи связан не только с семейной пробле-
матикой, но  и  с  проблематикой, касающейся философии истории, народной веры, идей 
непротивления и  наиболее выдающихся духовных достижений Толстого. Образ княжны 
Марьи Болконской в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» – это редкий в истории мировой 
литературы женский образ, который приглашает читателя к обсуждению самого широкого 
круга актуальных философско-религиозных и общественно-исторических вопросов.

Ключевые слова: философия истории, образ праведника в литературе, рецепция женских 
образов «Войны и мира» Л.Н. Толстого, патриархальная семья, антропонимическая система 
«Войны и мира», гендерные взгляды Л.Н. Толстого
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History, people and female characters  
in “War and Peace” by Leo Tolstoy
Abstract. The  article deals with the  female characters in  “War and Peace” by  Leo Tolstoy. 
The aim of the article is to advance a new view at Tolstoy’s heroines and to improve and extend 
the  modern ideas of  Tolstoy’s gender perceptions. The  applied methods are the  structural, 
semiotic and mythopoetics analyses. General opinion about Tolstoy’s gender perceptions 
is  based on  the  character of  Natasha Rostova. The  usual approach to  the  study of  Tolstoy’s 
matrimonial philosophy has passed into belief that Natasha Rostova is  the main and the  ideal 
female character in Tolstoy’s novel. So it is generally accepted that Leo Tolstoy gives recognition 
to the patriarchal family only (Bezukhov’s family in the epilogue of “War and Peace”). But to obtain 
a fuller understanding of Tolstoy’s gender perceptions it  is necessary to introduce the analysis 
of other female characters. First of all, it is princess Mary. She became aware of the cruelty of war 
and overcame the  tragedy of  loneliness. She is  a  self-sacrificing daughter and aunt (her little 
nephew is an orphan). So her life is much more sorrowful than Natasha’s. However, her family 
in the epilogue of “War and Peace” is not patriarchal. Tolstoy represented two kinds of women 
and two types of families in the epilogue of his novel. According to the traditional view, Tolstoy 
confines a woman to her family circle, but the character of princess Mary is connected not only 
with the  family problems, but with the  problems of  philosophy of  history, folk confidence, 
non-resistance and the  most profound spiritual achievements of  Tolstoy’s as  well. The image 
of Princess Mary Bolkonskaya in Tolstoy’s novel “War and peace” is a rare female image in the 
history of world literature that invites the reader to discuss a wide range of topical philosophical, 
religious, and socio-historical issues.

Keywords: philosophy of  history, the  image of  a  righteous person in  literature, adoption 
of female characters of L.N. Tolstoy’s “War and Peace”, a patriarchal family, the anthroponymic 
system of the “War and Peace”, gender views of L.N. Tolstoy’s
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Женщины первые поднялись навстречу воскресшему Христу.
В.С. Соловьев

У Гомера побег Елены из  Спарты 
привел к разрушению Трои. В «Войне 
и  мире» Л.Н.  Толстого история не- 
удавшегося побега Наташи Росто-
вой из  Москвы сюжетно завершает 
второй, «мирный» том книги. Объ-
яснившись и  тут  же расставшись 
с Наташей, Пьер Безухов видит коме-
ту 1812  года, предвещавшую «всякие 
ужасы и конец света» [17, т. 5, с. 388], 
а  третий том открывается рассужде-
нием о причинах начавшейся войны.

Для античного и  средневекового 
мышления была характерна ассоци-
ация города-полиса с  материнским 
началом, женщиной, дающей приют 
и  защиту своим детям  – жителям. 
Пусть Наполеон видит в  занятой им 
Москве завоеванную красавицу, зато 
Каратаев знает: «Москва, она горо-
дам мать» [Там же,  т.  7,  с.  52]. Осво-
бодившийся из  плена Пьер встреча-
ется с  Наташей и  княжной Марьей 
в  Москве. В  «Эпилоге» картина мир-
ной послевоенной жизни связана 
даже не с Москвой, а с родовым име-
нием Болконских, наделенным подоб-
ным объединительным смыслом,  – 
Лысыми Горами, в  которых теперь 
живет «лысогорская семья-коммуна, 
объединившая в конце произведения 
семейства Николая Ростова (с  сыном 
Андрея Болконского) и Пьера Безухо-
ва» [12, с. 237].

Эпилоги великих романов произ-
водят в  читателе катарсис не  хуже 
античной драматургии и  обладают 
психотерапевтическим эффектом. 
Эпилог такого уникального жанро-
вого образования, как «Война и мир» 
Л.Н.  Толстого, обладает этим свой-
ством в  многократно увеличенном 
размере. Важность финала своего 

произведения Толстой подчеркива-
ет тем, что дает ему наименование 
«Эпилог» и сохраняет в нем структуру 
всего предшествующего текста: деле-
ние на части и главы, которых, конеч-
но, оказывается 28 (число  28 Тол-
стой, родившийся 28.08.1828, считал 
для себя особенным). Хозяйка дома, 
где под одной крышей живут новые 
семьи переживших «грозу двенадца-
того  года» героев,  – графиня Марья 
Ростова. В финале все любимые герои 
Толстого собраны именно под кры-
шей лысогорского дома (не ростовско-
го дома в  Отрадном, не  какого-либо 
дома в  так и  оставшихся безымян-
ными имениях Пьера). По  Толстому, 
женщина в  семье,  т.е. мать семей-
ства, определяет отношения семьи 
с  внешним миром: с  окружением 
(родственники, круг друзей и  зна-
комств), социумом, природой, миро-
зданием в целом и, наконец, с Богом. 
Наташа Ростова (в  «Эпилоге» Безу-
хова) при всей своей поэтичности 
оказывается не способной к сколько- 
нибудь значительной реализации 
такой роли. На  бале или в  детской, 
в бальном туалете или в халате, изящ-
ная или располневшая, счастливая 
или страдающая, она остается в  пре-
делах своей семьи, сначала родитель-
ской, потом  – созданной с  Пьером. 
Но  Наташа Ростова не  единственная 
героиня толстовского романа.

Рассмотрение вопроса о  гендер-
ных взглядах Толстого, его воззре-
ниях на  предназначение женщины 
не  может сводиться, как это часто 
бывает, только к  анализу идейной 
структуры образа Наташи Росто-
вой. Более того, свое разочарование 
превращением Наташи в  «самку»  
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в  «Эпилоге» читатели и  даже иссле-
дователи порой стараются компен-
сировать порицанием Толстого за его 
якобы недоверие к духовным потреб-
ностям и  возможностям женщины. 
При таком подходе игнорируется вся 
система образов «Войны и  мира», 
не  говоря уж о  знаменитом приеме 
параллелизма и  «лабиринте сцепле-
ний», без учета которого исследова-
ние неизбежно редуцирует семантику 
важнейших деталей и  образов. Рас-
смотрим, например, образ простран-
ства, связанный в «Эпилоге» с образом 
графини Марьи. Если в начале книги 
Лысые Горы – это «un palais» (дворец) 
[17, т. 4, с. 124], украшенный портре-
тами предков и изображением генеа- 
логического древа, то в  «Эпилоге» 
это «огромный дом», меблированный 
«самыми простыми жесткими дива-
нами и креслами, столами и стульями 
из  своих берез и  работы своих сто-
ляров» [Там же, т. 7,  с. 272]. «Родные 
Ростовых и  Болконских иногда съез-
жались гостить в  Лысые Горы семья-
ми, на  своих шестнадцати лошадях, 
с десятками слуг… Съезжалось до ста 
человек гостей…» [Там же,  с.  272]. 
«Несколько совершенно различных 
миров… сливались в  одно гармони-
ческое целое» [Там же,  с.  286]. Более 
того, гармоническое гостеприим-
ство распространяется и  на  отноше-
ния Николая Ростова с  крестьянами, 
так что «соседние мужики приходи-
ли просить его, чтобы он  купил их»  
[Там же, с. 269]. Это тем более удиви-
тельно, что до женитьбы Ростов тяго-
тился обязанностью управлять име-
нием, а  теперь полюбил. «Графиня 
Марья ревновала своего мужа к  этой 
любви его» [Там же, с. 268], но ее гар-
монизирующее влияние сыграло свою 
роль, хотя  бы в  отношении отказа 
Ростова от  «гусарских привычек» 

[Там же,  с.  269]. Если Пьер в  «Эпи-
логе» показан как человек, мечтаю-
щий о  политических реформах (что 
не  одобрил  бы Каратаев), то  Нико-
лай и  его жена строят лысогорский 
семейный и крестьянский мир как раз 
в духе Каратаева.

Пьер, который ездит в  Петербург 
по  делам тайного общества, про-
тиводействующего правительству, 
не  интересуется своими крепостны-
ми. Наташа и  подавно. А  вот княж-
на Марья не  только отучает Росто-
ва от  рукоприкладства, но  и  – еще 
при жизни отца – заступается за кре-
постных; совершая «обычную прогул-
ку по улице деревни» [17, т. 4, с. 122] 
(что совершенно не  практиковалось 
у барышень Ростовых), обращает вни-
мание на горе в семьях рекрутов.

Как ни  странно, именно княж-
на Марья является тем персонажем, 
который в  «Войне и  мире» более 
всех показан в  общении с  крестья-
нами. Пьер общался с  Каратаевым 
не  как со  своим крепостным, а  как 
с  таким  же пленным, товарищем 
по  несчастью; каратаевскими уро-
ками смирения Безухов в  дальней-
шем не  склонен руководствоваться. 
Зато княжне Марье Толстой пере-
доверяет вопросы, которые не  смог 
решить Нехлюдов в «Утре помещика» 
и  ради которых задумывался «Роман 
русского помещика». Как завоевать 
доверие крестьян? Возможна  ли 
в  обычной повседневности реализа-
ция того пути, который был указан 
Христом богатому юноше? О  войне 
княжна Марья говорит, что «челове-
чество забыло законы своего Боже-
ственного Спасителя» [Там же, с. 122]. 
И  ситуация богучаровского бунта, 
не  беспощадного, но  довольно бес-
смысленного, когда княжна Марья, 
буквально следуя слову Христа,  
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остается не  понятой ближними,  – 
одна из сложнейших не только исто-
рических, но и  нравственно-фило-
софских коллизий «Войны и  мира». 
«Все, что мое, то  ваше»,  – говорит 
княжна крепостным [17,  т.  6,  с.  161], 
но это их только озлобляет. Может ли 
один праведник противостоять оши-
бочно понимающему свои интере-
сы крестьянскому (христианскому) 
миру? Это вопрос, который и  сам 
автор задает себе.

Над соотношением духовного 
и  материального княжне придется 
размышлять и  в  дальнейшем. «Дух 
много выше тела» – эти слова Юлиа-
на Отступника могли бы быть деви-
зом всех Болконских. В  отличие 
от  Наташи, не  вникающей в  смысл 
спора своих мужа и  брата, графиня 
Марья суть спора, как ее  передает 
Николай, понимает, но  имеет свою 
точку зрения, отличную от  позиций 
спорящих. К сожалению, в толстове-
дении издавна сложилась традиция 
отождествления позиций Николая 
и  его жены, которая якобы полно-
стью поддерживает мужа, проявляет 
эгоизм и «уклоняется от обществен-
ного долга, приспосабливая, извра-
щая для этого даже христианство, 
предписывающее жертвовать всем 
во имя бога» [16, с. 286]. Еще в моно-
графии В.В.  Ермилова (1961) [7], 
повлиявшей на  последующие трак-
товки эпизода как в  академическом 
литературоведении, так и в методи-
ческих пособиях, княжна Марья, 
с  ее  словами «Мы можем рисковать 
собой, но не детьми» [17, т. 7, с. 301], 
обвиняется в  эгоизме и  противопо-
ставляется Наташе, которая рассма-
тривается чуть ли не как убежденная 
революционерка, хотя текст «Эпило-
га» не  дает для этого ни  малейших 
оснований.

Лысогорский спор надо рассматри-
вать в связи с богучаровским спором 
князя Андрея и Пьера на ту же тему: 
как преобразовать жизнь и  помочь 
«ближним», т.е. крепостным. Каза-
лось бы, князь Андрей отстаивал 
в  споре с  Пьером мизантропические 
взгляды. Но  на  самом деле и  рефор-
мы в имении, о которых Пьер расска-
зывал князю Андрею в богучаровском 
разговоре, и  реформы в  государстве, 
о которых мечтает Пьер в «Эпилоге», 
не  затрагивают главного  – преобра-
зования человеческих душ. Об  этом 
говорил Болконский Пьеру, и об этом 
хочет сказать графиня Марья своему 
мужу, потому что помнит: «Не о еди-
ном хлебе сыт будет человек»  
[Там же, с. 302]. По этой причине она 
не  придает значения и  успешному 
хозяйствованию Николая. (И  не  слу-
чайно графиня Марья размышля-
ет о  педагогике и  воспитании детей, 
пока ее  муж рассуждает о  том, какое 
богатое имение он  оставит детям. 
Педагогические проблемы княжны, 
а  потом графини Марьи, воспита-
тельницы племянника и собственных 
детей, очень близки Толстому.)

Ведь если «жертвовать всем» 
по-христиански, то не  ради сыто-
сти и  даже не  ради общественного 
и государственного прогресса. «Душа 
графини Марьи всегда стремилась 
к  бесконечному, вечному и  совер-
шенному и  потому никогда не  могла 
быть покойна» [Там же,  с.  303]. Как 
некоторые литературоведы соединя-
ли такую авторскую характеристику 
с обвинением в эгоизме? Загадка.

Конечно, вспоминается и «хресто-
матийный глянец» эпизода, казалось 
бы, сходного с  эпизодом богучаров-
ского бунта: при отъезде из  Москвы 
Ростовы отдают подводы ране-
ным, жертвуя коврами, фарфором  
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и  гардеробом. Но,  во-первых, эта 
ситуация вполне объясняется 
не  сверхжертвенностью, а  нормаль-
ным человеческим состраданием. 
Толстой упоминает мимоходом, что 
Пьер жертвует деньги на  ополче-
ние, а  князь Андрей велит отда-
вать весь урожай в армию. Это, а тем 
более расставание Ростовых с ковра-
ми и нарядами, – вовсе не подвиги, 
особенно в  свете того, что Безухов 
и  Болконский были готовы пожерт-
вовать жизнью (и князь Андрей сде-
лал это), погиб и сын Ростовых Петя. 
Во-вторых, и  это главное, помощь 
раненым (а они эту помощь с  радо-
стью принимают)  – это ситуация, 
далеко не  параллельная той соци-
ально-этической коллизии, кото-
рая уже обозначена Толстым в «Утре 
помещика», «Поликушке» и  состав-
ляет идейное ядро эпизода богуча-
ровского бунта, где княжна Марья – 
alter ego автора. Помощь раненым, 
оттененная появлением бездушного 
Берга, нужна лишь для утвержде-
ния эволюции Наташи Ростовой: 
она учится думать не  только о  себе, 
не  только радовать окружающих, 
но и  сострадать им. Так Наташа 
«до  воскресенья дорастет»: будет 
готова встретиться с  князем Андре-
ем; новые отношения их возмож-
ны только в  силу того, что теперь 
и  сама она открыта новым пережи-
ваниям. Если образ княжны Марьи 
с  ее  исканиями в  области религиоз-
ной этики автопсихологичен и выхо-
дит за рамки жанра романа, то образ 
Наташи  – это образ, подчиненный 
традиционному романному сюже-
ту: положительная героиня в центре 
любовной интриги  – она совершает 
ошибки, становится жертвой злодея, 
спасается, взрослеет, обретает сча-
стье в замужестве.

Вину за увлечение Наташи Кураги-
ным принято перекладывать на князя 
Андрея, уехавшего на  год. Получа-
ется, что жених или муж Наташи, 
кто  бы он ни  был, должен был без-
отлучно ее  караулить? Ах,  Наташу 
обидел отец Болконского? Вспом-
ним, как реагирует Маша Миронова, 
героиня «Капитанской дочки» Пуш-
кина, на  куда более оскорбительное 
недоверие со  стороны отца Грине-
ва и  его категорическое запрещение 
сыну жениться. Ни  при каких обсто-
ятельствах не  могла  бы подумать 
пушкинская героиня так, как думает 
Наташа Ростова: «И  что мне за  дело 
до его отца и сестры» [17, т. 5, с. 334]. 
Добавим также, что в «лабиринте сце-
плений» «Войны и  мира» немало-
важна перекличка ситуаций: обижен-
ные на  старого Болконского Ростовы 
ведут себя точно так же, как отец 
князя Андрея. Они противодействуют 
женитьбе Николая на Соне.

Исследователи, интерпретирую-
щие как ужасный деспотизм требова-
ние старого князя Болконского отло-
жить свадьбу на  год, забывают, что 
история Сони – свидетельство деспо-
тизма старой графини Ростовой, тре-
бовавшей от  сына даже не  годовой 
отсрочки, а  полного отказа от  бес-
приданницы Сони. В  работах, посвя-
щенных прилежным указаниям 
на  образные и  сюжетные антитезы 
и  параллели, порой утверждается, 
что Толстой противопоставляет «про-
стую и  сердечную» семью Ростовых 
не  только Курагиным, но  и  Болкон-
ским. Однако при этом парадоксально 
игнорируется тот параллелизм ситуа-
ций в семьях Болконских и Ростовых, 
для которого сюжетная линия Сони 
и создана.

В увлечении Наташи Анато-
лем иногда усматривают чуть  ли 
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не декларацию иррационализма, пре-
восходства «живой жизни» над рас-
судочностью, к  которой якобы скло-
нен князь Андрей. Эта упрощенная 
интерпретация, удобная для школы, 
восходит к  монографии В.В.  Ерми-
лова и  унаследована в  смягченном 
виде популярной работой о  «Войне 
и мире» С.Г. Бочарова [4]. Такой под-
ход позволяет придать глубокомыс-
ленную «философскую» подоплеку 
«узлу всего романа» [17,  т.  18,  с.  671] 
(выражение Толстого, которое так 
любят цитировать), а  также напом-
нить об эстетических взглядах автора. 
Но если бы история с Анатолем имела 
этот смысл, Толстой не  провел  бы 
свою героиню через отчаяние, поку-
шение на  самоубийство и  терзавшее 
ее чувство вины – прежде всего перед 
самой собой.

«Узел» и  нравственно-философ-
ский смысл этой сюжетной линии 
не  столько в  факте измены Наташи, 
сколько в  отношении к  этому собы-
тию идеологических героев  – Пьера 
и  князя Андрея. Узнав о  возвраще-
нии друга, Пьер спешит приехать 
к  Болконским, чтобы утешить его. 
Но разговор о Наташе в гостиной при 
посторонних невозможен: обсужда-
ется отставка и  ссылка Сперанского. 
Князь Андрей считает, что по  отно-
шению к  Сперанскому должна быть 
восстановлена справедливость. Нае-
дине друзья обсуждают уже не  спра-
ведливость, а милосердие и христиан-
ское прощение. Позже княжна Марья 
скажет брату: «Забудь это и  прости» 
[Там же,  т.  6,  с.  42]. Именно с  княж-
ной Марьей связана эта главная 
мысль автора о  возможности чело-
века влиять на  соотношение добра 
и зла и в частной жизни, и в истории: 
«Княжна никогда не  думала об  этом 
гордом слове: справедливость. Все 

сложные законы человечества сосре-
доточивались для нее в  одном про-
стом и ясном законе – в законе любви 
и  самоотвержения… Ей  надо было 
самой страдать и  любить, и  это она 
делала» [Там же,  т.  5,  с.  240]. Узел 
«романа» Наташи и  всего «романа», 
которому в  статье «Несколько слов 
по  поводу книги “Войнa и  мир”» 
Толстой наконец нашел жанровое 
определение («книга»), заключает-
ся в  вопросе о  противостоянии злу, 
о  балансе сил зла и  добра. Поэтому 
перед Бородинским сражением князь 
Андрей раздумывает о  христианских 
заповедях, а  после сражения вспо-
минает о  сестре и  прощает Анатоля, 
причинившего ему и  Наташе столь-
ко зла. «Для того, чтобы в  действи-
тельности была justice, нужно, чтобы 
в  стремлении, в  идеале было само-
отречение, любовь… Для того, чтобы 
попасть в  цель, надо целить выше 
и дальше ее», – писал Толстой в днев-
нике 1903 года [Там же, т. 22, с. 153]. 
О развитии идей неосуждения и про-
щения в  последующем творчестве 
Толстого см. статью С.А. Шульца [20].

Для самой Наташи история с Ана-
толем имеет катартический – очища-
ющий смысл. Научить Наташу любви 
и  пониманию могло только сильное 
потрясение. После помолвки с князем 
Андреем разлука с  ним воспринима-
лась ею только с точки зрения дефи-
цита восхищения и  похвал, к  кото-
рым она привыкла. О  его болезни 
она сначала даже не  догадывается. 
Примечательно, что мать Наташи, 
понимающая, что ухудшение здоро-
вья заставляет князя Андрея отло-
жить возвращение, делится своей 
тревогой с  Николаем, но  просит его 
ничего не  говорить сестре! Во  мно-
гом жертвой собственного эгоиз-
ма оказывается Наташа и  в  случае  
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с  Анатолем. Успех в  свете, компли-
менты Анатоля и  Элен тешат тщес-
лавие. Это путь, по которому прошла 
героиня «Семейного счастия» Маша. 
Правы  те, кто указывает на  чисто-
ту и  доверчивость Наташи. И  все  же, 
если бы она интересовалась затрудне-
ниями человека, с которым собирает-
ся связать свою судьбу (а не собствен-
ными удовольствиями), то задумалась 
бы, как и  советовала Соня, над тем, 
что  же мешает Курагину сблизить-
ся с  Ростовыми открыто. Школьное 
(и  не  только школьное) понимание 
образа Наташи как образа героини, 
воплощающей гендерный идеал Тол-
стого (да еще как образа центрально-
го), является упрощенным. Гораздо 
больше понимания Толстого мы обна-
ружим, если будем говорить об  эво-
люции Наташи, о  ее  пути от  инфан-
тилизма и  авантюризма к  осознанию 
долга хотя  бы перед близкими людь-
ми. И  это уже очень много. Тонкий, 
хотя и  беглый, анализ такой диа-
лектики души как этапов взросле-
ния Наташи дан, например, в  ста-
тье И.В.  Холодякова, где поставлен 
вопрос о душевном состоянии Наташи 
в  момент помолвки с  князем Андре-
ем: «И  есть  ли у  этой милой девочки 
Наташи то, что сделает ее счастливой, 
даст возможность не повторить судь-
бу Лизы, которая плачет, не понимая, 
что происходит?» [18, с. 39]. Исследо-
ватель говорит о  значении сюжетной 
линии Наташи: «…Толстой проведет 
Наташу по  такой сложной жизни… 
и  только тогда ей, не  просто повзро-
слевшей, но  еще и  вобравшей в  себя, 
как речка множество притоков вбира-
ет, чтобы стать Волгой, все эти собы-
тия, даст писатель счастье…» [Там же].

Стремясь во  что  бы то ни  стало 
оправдать Наташу, многие сопо-
ставляют историю увлечения Ната-

ши Курагиным и  эпизод сватовства 
Курагина в  Лысых Горах. Но  в  этом 
случае ради корректности сопостав-
ления следует учесть, что княжна 
Марья знает: Курагины, отец и  сын, 
приехали с целью сватовства, ее соб-
ственный отец их принимает и  рас-
сматривает их предложение. Ана-
толь Курагин в глазах княжны Марьи 
отнюдь не  любовник, предлагающий 
в  тайном письме побег из  родитель-
ского дома, каким выступает Анатоль 
в  истории несостоявшегося побега 
Наташи. И  уже позже княжна Марья 
думает о m-lle Bourienne: «Как страст-
но она его любит, ежели она так могла 
забыть себя. Может быть, и  я  сдела-
ла бы то же!..» [17, т. 4, с. 293]. То есть, 
если бы страстно любила. Но сослага-
тельное наклонение не  есть утверж-
дение, и о незаконной страсти со сто-
роны княжны Марьи здесь нет и речи.

Кульминация Наташиной без-
ответственности  – попытка суици-
да. Потом наступает время покаяния 
и  молитв. Наташа, спасающая мать 
от  безумия после гибели Пети,  – это 
уже не та Наташа, которая предпочи-
тала не  замечать грустного выраже-
ния лица Пьера на  бале, не  вникать 
в  отчаяние проигравшегося Николая 
и  была готова убежать из  дома или 
даже покончить с  собой, не  думая 
о  том, что будет с  матерью и  отцом, 
если их горячо любимая дочь неожи-
данно исчезнет. Княжна Марья, чья 
жизнь в  родном доме вовсе не  так 
безоблачна, как жизнь Наташи, дума-
ет не о себе, а о том, что отец, который 
обижает ее, не  перенесет ее  ухода  – 
даже к  странникам-богомольцам. 
Духовную высоту княжны Марьи 
Толстой подчеркивает такой харак-
теристикой: «Она никогда не  плака-
ла от  боли или досады, но  всегда 
от грусти и жалости» [17, т. 7, с. 269]. 
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В  отличие от  Наташи, она с  юности 
поставлена своей непростой судьбой 
в такое положение, что сознает ответ-
ственность за  племянника-сироту 
и за любящего и тиранящего ее отца. 
Во время войны ей приходится пере-
жить (в Богучарове, в поездке по без-
дорожью из  Воронежа в  Ярославль 
к  умирающему брату) гораздо боль-
шие опасности, чем Наташе, эвакуи-
рующейся из Москвы вместе с семьей. 
И  нельзя не  увидеть в  словах княж-
ны Марьи, обращенных к  самой себе 
(«Не  желай ничего для себя; не  ищи, 
не  волнуйся, не  завидуй. Будущее 
людей и  твоя судьба должна быть 
неизвестна тебе; но  живи так, чтобы 
быть готовой ко  всему» [Там же,  
т.  4,  с.  279]), перекличку с  любимой 
толстовской апофегмой: «Делай, что 
должно, и пусть будет, что будет».

Письменная речь толстовских 
героев (не  считая, разумеется, исто-
рических документов: военных доне-
сений, диспозиций, писем истори-
ческих лиц) представлена в  «Войне 
и  мире» короткой запиской Анны 
Павловны, письмами Билибина и ста-
рого князя, масонским дневником 
Пьера, письмом Багратиона Аракче-
еву и письмами княжны Марьи. Пьер 
занят самоанализом, а княжна Марья 
с  редкой наблюдательностью дает 
характеристики своему окружению. 
Автор доверяет этой своей героине 
функцию нарратора и  отчасти пред-
сказателя событий. В одном из писем 
она делится с  Жюли своими опасе-
ниями за  будущее Пьера, получив-
шего большое наследство, в другом – 
сомнениями в  возможности брака 
Наташи и  князя Андрея. Она пред-
видит и ухудшение здоровья и харак-
тера отца вследствие его решения 
о  переезде в  Москву. В  кульмина-
ционном моменте сюжетной линии 

Наташи (решение отказать князю 
Андрею) Толстой приводит отры-
вок из  письма княжны Марьи, кото-
рая просит Наташу о новом свидании 
и  надеется загладить впечатление, 
произведенное встречей со  старым 
князем. А вот ответ Наташи, содержа-
щий отказ, не приводится.

В стиле писем княжны Марьи 
исследователи справедливо усма-
тривали реминисценции из  писем 
М.А. Волковой, послуживших Толсто-
му ценным материалом для изуче-
ния эпохи. Следует также учитывать 
и  традицию русского эпистолярно-
го романа, а кроме этого – то значе-
ние, которое эпистолярный нарра-
тив приобретает в  психологическом 
романе. Для русской литературы 
это прежде всего тот импульс, кото-
рый ощущается в  письмах пушкин-
ских героев. Эксплицитный нарратор 
(будь он автором писем или мемуар-
но-дневникового «текста в тексте») – 
это зачастую наиболее близкий авто-
ру герой, пользующийся наибольшим 
авторским доверием.

Чем важен для Толстого образ 
княжны Марьи? Да,  это дань памя-
ти матери; кстати, у  любимых геро-
ев и героинь Толстого в его романах, 
начиная с  «Семейного счастия», нет 
матери, есть только воспоминания 
о  покойнице (у  Константина Левина, 
у Нехлюдова из «Воскресения»); мно-
гозначителен и  финал «Детства»  – 
смерть матушки. Но  ведь не  только 
духовная высота прототипа опреде-
ляет замысел и смысл образа. Лысые 
Горы «Войны и  мира»  – во  многом 
Ясная Поляна деда и  матери Толсто-
го, но  значение этих образов (отец 
и дочь Болконские, их усадьба) недо-
статочно понимать только как исто-
рическое: правдивое воссоздание 
аристократического усадебного быта 
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предков писателя и нравов изобража-
емой эпохи. При всем соответствии 
прототипам княжна Марья и  Лысые 
Горы наделяются огромным фило-
софским и  религиозным смыслом. 
Именно с этой героиней Толстой свя-
зывает главную тему своей личной 
жизни и философских исканий – тему 
ухода для совершения религиозно-
го подвига. Но не ухода в монастырь 
или в скит, а подвижничества в миру, 
что и собирался осуществить Толстой, 
уходя из  Ясной Поляны в  82  года. 
Сюжетная модель и  философская 
тема ухода намечалась в  «Альберте», 
в  «Казаках», но  Альберт и  даже Оле-
нин оказались не  столь масштабны-
ми героями, чтобы воплотить этот 
смысл. Да  Толстой и не  задумывал 
показать их людьми с  родственны-
ми связями (а  он в  годы работы над 
«Войной и  миром» был счастливым 
семьянином). «Оставить семью, роди-
ну, все заботы о  мирских благах» 
[17,  т.  5,  с.  245] и  вступить на  путь 
молитвенников за человечество – вот 
мечта, осознанное стремление княж-
ны Марьи, и  это путь Богородицы. 
«Весь ее облик ассоциируется в созна-
нии читателя с Богородицей – идеалом 
женщины в христианской религии», – 
справедливо замечает об  этой геро-
ине Толстого Э.С. Афанасьев [2,  с. 9]. 
Очевидно, что «Пьер» (Петр), «князь 
Андрей» (Андрей), «княжна Марья» 
(Мария)  – это антропонимическая 
система, восходящая к  Евангелию, 
и  название имения Болконских тоже 
говорящее: Лысые Горы  – перифраз 
Голгофы. При этом Толстой ставит 
свою героиню перед мучительной 
дилеммой, которую он  предчувству-
ет и в своем будущем. Княжна Марья 
сознает себя грешницей: «любила 
отца и племянника больше, чем Бога» 
[17,  т.  5,  с.  246]. Даже после смерти 

отца уход для нее невозможен, пото-
му что нельзя покинуть сироту. Эта 
ситуация явно проецируется Толстым 
на житие Феодосия Печерского, кото-
рому пришлось выдержать борьбу 
со  своей суровой и  властной мате-
рью, всячески препятствовавшей его 
стремлению к служению Богу: стран-
ничеству и  уходу в  киевские пеще-
ры. Недаром имя странницы, с кото-
рой хотела  бы пойти на  богомолье 
княжна Марья, – Федосьюшка. В гла-
зах автора его героиня  – безуслов-
ная праведница, Толстой и  наделяет 
ее прекрасным сочетанием кенотиче-
ского сознания с  аристократическим 
патриотизмом (вспомним ее реакцию 
на  предложение обратиться к  фран-
цузскому генералу).

Подведем итоги. Ю.И. Айхенвальд 
писал, что «Толстой  – друг и  прови-
дец женщины, ее  заступник и  поэт» 
[1,  с.  235]. К  сожалению, интуитив-
ной критике Айхенвальда не  очень 
доверяли, а  позитивистская крити-
ка распространяла взгляд на  авто-
ра «Войны и  мира» и  «Анны Каре-
ниной» как на  мизогина. Позже 
преувеличивали влияние Шопен-
гауэра на  Толстого, в  «Крейцеро-
вой сонате» и  «Власти тьмы» виде-
ли манифест женоненавистника. 
Очень показательно в  этом смысле 
мнение баронессы Е.К.  Остен-Са-
кен, которая в  письме А.В.  Жирке-
вичу делится своими впечатлениями 
о  спектакле «Власть тьмы» в  Алек-
сандринском театре (1895): «Как 
велик еще Толстой здесь, на  край-
нем рубеже своих сил!.. Зато как жен-
щины омерзительны!! Это в  поряд-
ке вещей. Толстой по  определению 
докторов “эротомaн”. Для него, как 
и для Рихарда Вагнера, женщина есть 
чудовищная прелесть Сатаны  – обу-
ревающее начало, мешающее через  
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непосредственное порабощение 
плоти освобождению духа в  челове-
ке» [8, с. 635].

И.С.  Тургенев в  своих противо-
речивых отзывах о  «Войне и  мире» 
всегда был категоричен по  отноше-
нию к  женским образам: «И что это 
за  барышни! Все какие-то золотуш-
ные кривляки»; «Наташа… сбивается 
на столь любимый Толстым тип (excu-
sez du mot)…»; «Отчего это у него все 
хорошие женщины не только самки – 
даже дуры?» [11,  с.  592, 595, 597]. 
Конечно, Тургенев понимал, что Ната-
ша совсем не похожа на его тургенев-
ских девушек, но склонность к эстетиз-
му не позволила ему заметить княжну 
Марью. (Впоследствии в  литературо-
ведении предпринимались попытки 
сопоставления этой героини Толстого 
с Лизой Калитиной.)

М.К. Цебрикова объявила, что жен-
щина в  изображении автора «Войны 
и  мира» не  более, чем «бесполез-
ное существо, неспособное к  разум-
ной жизни» [19,  с.  141], и  в  традици-
ях реальной критики сосредоточилась 
на призывах к женской эмансипации, 
полагая, что романы существуют для 
иллюстрации пользы разумного или 
бесполезности неразумного. М. Горь-
кий изложил свое мнение в  мемуар-
ном очерке, но не припомнил больше 
трех героинь (одно из  имен он  вос-
производит неточно), говоря о  Тол-
стом: «К женщине он, на мой взгляд, 
относится непримиримо враждебно 
и  любит наказывать ее,  – если она 
не Китти и не Наташа Ростова, то есть 
существо недостаточно ограничен-
ное. Это – вражда мужчины, который 
не  успел исчерпать столько счастья, 
сколько мог, или вражда духа про-
тив “унизительных порывов плоти”? 
Но  это  – вражда, и  – холодная, как 
в  “Анне Карениной”» [6,  с.  185]. 

За  рубежом весьма оригинальное 
прочтение женских образов «Войны 
и  мира» представил в  своих немец-
ких лекциях И.А.  Ильин: «У  Толсто-
го пристрастие к  инстинктивно-при-
митивной, недуховной Наташе, 
он  с  любовью описывает ее, превоз-
носит ее  женские прелести, втягива-
ется, как в  омут, в  ее  жалкий эроти-
ческий роман с Анатолем Курагиным, 
когда она ведет себя настолько мерз-
ко и по-животному, что почти впада-
ет в  бред. В  то  время, как подлинно 
русскую женщину, с  ее  чистой сове-
стью, с ее постоянством и верностью, 
с ее целомудрием радостного самопо-
жертвования следует искать и  обна-
ружить не  в  Наташе, а  в  оставшейся 
в тени Соне. По-настоящему созерца-
ющего читателя не  может не  возму-
щать, как погрязшая в бездуховности, 
примитивно-сексуальная самка Ната-
ша в  слепоте и  глупости своей назы-
вает духовно незаурядную и  твердую 
характером Соню “пустоцветом”» [9]. 
В Соне Ильин увидел «духовно ясный, 
сильный, самоотверженный характер» 
[Там же]. Не понятно, каким образом 
и  этому мыслителю удалось забыть 
о княжне Марье, которой он мимохо-
дом посвятил всего два слова: «благо-
честивая и чистая» [Там же].

В дореволюционных гимназиче-
ских учебниках главы, посвященные 
женским образам Толстого, откры-
вались анализом образа княжны 
Марьи как центрального (например, 
см. учебник В.Ф.  Саводника [14]). 
В  советском  же литературоведении 
на роль главной положительной геро-
ини была утверждена Наташа Росто-
ва, для чего пришлось приписывать 
ей одухотворенность и  самоотвер-
женность (особо подчеркивалась 
связь этого образа с  неоконченным 
романом «Декабристы»), а  смирение 
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и  религиозность княжны Марьи счи-
тались гораздо менее приемлемыми 
в  положительной героине, чем Ната-
шина готовность к побегу с любовни-
ком и  покушение на  самоубийство. 
О  княжне Марье если и  вспомина-
ли, то  лишь в  связи с  1)  прототипа-
ми, 2) «кричащими противоречиями». 
Она и до сих пор не попадает в число 
«взыскующих» [10] героинь русской 
литературы, к  которым причисля-
ются гончаровские Ольга Ильинская 
и Вера, некрасовские Дарья, Матрена 
Тимофеевна и  декабристки, чехов-
ская Надя Шумина и, конечно, тур-
геневские девушки, а  также (отчасти 
утратившая уже обаяние революци-
онерки) Вера Павловна Розальская 
из  романа Н.Г.  Чернышевского «Что 
делать?».

Взгляды Толстого на  семью и 
в  современном литературоведении 
характеризуются как патриархаль-
ные, а  гендерные воззрения интер-
претируются иногда так: «Толстой 
является… носителем традиционных 
философских представлений о  жен-
щине как существе ущербном и недо-
статочном» [15, с. 235]. Это утвержде-
ние придется корректировать, если 
увидеть любимую героиню Толсто-
го не  только в  Наташе и  вниматель-
но прочитать хотя  бы «Эпилог», где 
подчеркивается ведущая роль жены 
в  семье Марьи и  Николая Ростовых. 
В другой статье, посвященной глубо-

кому анализу патриархальных взгля-
дов Толстого, отмечается, что «образ 
“доброй мaтери семейства” воплощен 
в Наташе Ростовой (в эпилоге “Войны 
и  мира”), Долли Облонской и  Кити 
Щербацкой» [13,  с.  136]. Упомянуты 
Пашенька из  «Отца Сергия» и  Мария 
Семеновна из  «Фальшивого купо-
на», но  Марья Болконская не  назва-
на. И  даже рассмотрение женских 
образов, опирающееся на «мудрость», 
которая «знакома древнерусскому 
книжнику» [5, с. 32], сводится к оппо-
зиции «Наташа Ростова  – Элен» 
в  духе противопоставления «добрых 
и  злых жен», без всякого упомина-
ния о  княжне Марье. (Само сведение 
характерологии Толстого к  приемам 
«древнерусского книжника» выглядит 
странно.)

В своей работе о  женских обра-
зах в литературе немецкая исследова-
тельница З.  Бовеншен останавлива-
ется на причинах того, что «попытки 
вскрыть общественно-историческую 
проблематику через женские обра-
зы» [3,  с.  342] в  литературе редки. 
К этим редким образам следует отне-
сти и  толстовскую княжну Марью. 
И  если не  игнорировать связанную 
с  этим образом философско-религи-
озную и  общественно-историческую 
проблематику, то  женщина в  твор-
честве Толстого предстанет отнюдь 
не только «ущербным» и «ограничен-
ным» существом.
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Тема родины  
в миниатюрах А.И. Солженицына  
и Ю.В. Бондарева
Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение своеобразия осмысления одной 
из  центральных тем русской литературы  – темы родины  – в  миниатюрах А.И.  Солжени-
цына и  Ю.В.  Бондарева. Основные методы исследования  – сравнительно-исторический 
и  структурно-типологический. В  связи с  анализом миниатюр Солженицына и  Бондарева 
акцентируется внимание учителей-словесников на  ключевых особенностях миниатюры 
как жанра, намечаются главные направления анализа миниатюр этих писателей на уроке 
литературы в школе, выявляются точки идейно-смыслового соприкосновения и отталкива-
ния в осмыслении темы родины в миниатюрах Солженицына и Бондарева. Анализ миниа-
тюр Солженицына позволяет обозначить их смысловые и эмоциональные доминанты. Это 
восхищение красотой русской природы, которое рождает у  героев миниатюр ощущение 
счастья, гармонии и  единства с  миром; любовь и  неразрывная связь с  родиной; тревога 
писателя о ее судьбе; укор современникам, которые участвуют в разрушении старины; вера 
в духовное возрождение России. Герои миниатюр Бондарева также поражены богатством 
и  разнообразием красоты родной природы, с  болью в  душе наблюдают за  разрушением 
исторических и культурных памятников прошлого. Но, в отличие от героев Солженицына, 
они чувствуют в этом личную вину и ответственность за будущее родины. Таким образом, 
патриотическая идея, боль за судьбу родины, вера в духовное обновление и преображение 
русской жизни находят яркое воплощение в миниатюрах и концептуально сближают пози-
ции Солженицына и Бондарева. Свои надежды на спасение Отечества оба писателя связы-
вают с его возвращением к традиционной системе ценностей Русского Мира.
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The theme of the Motherland  
in the short stories of A.I. Solzhenitsyn  
and Yu.V. Bondarev
Abstract. The  purpose of  this article is  to  examine the  originality of  understanding one 
of the central themes of the Russian literature – the theme of the Motherland – in the short stories 
of A.I. Solzhenitsyn and Yu.V. Bondarev. The main research methods are comparative-historical 
and structural-typological. In connection with the analysis of short stories of Solzhenitsyn’s and 
Bondarev’s the article emphasizes the key features of the short stories as a genre, defines the main 
directions of  the  analysis of  the  short stories of  these writers in  school classes of  Literature, 
identifies the  points of  ideological and conceptual relation and repulsion in  the  perception 
of the theme of the Motherland in the short stories of Solzhenitsyn’s and Bondarev’s. The analysis 
of Solzhenitsyn’s short stories allows us to identify their semantic and emotional dominants. This 
is  the admiration for the beauty of  the Russian nature, which gives the heroes of short stories 
a sense of happiness, harmony and unity with the world; love and an  indissoluble connection 
with the Motherland; the writer’s anxiety about her destiny; reproach to the contemporaries who 
participate in the destruction of the old days; faith in the spiritual revival of Russia. Bondarev’s 
characters are also amazed by the richness and diversity of the beauty of their native nature, and 
they watch the destruction of historical and cultural monuments of the past with a heavy heart. 
But, unlike Solzhenitsyn’s characters, they feel their personal guilt and responsibility for the future 
of their Motherland. Thus, the patriotic idea, the pain for the fate of the Motherland, the belief 
in the spiritual renewal and transformation of the Russian life are vividly embodied in the short 
stories and conceptually bring together the  positions of  Solzhenitsyn’s and Bondarev’s. Both 
writers associate their hopes for saving the Motherland with her return to the traditional system 
of values of the Russian World.
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А.И. Солженицын и Ю.В. Бондарев, 
бесспорные мастера крупной жанро-
вой формы  – романа, практически 
одновременно обратились к  «самому 
авторскому, самому личному жанру 
в  литературе» [5,  с.  323]  – миниатю-
ре1. При кажущейся внешней легко-
сти создание миниатюры предъявля-
ет серьезные требования к мастерству 
писателя, так как в  выборе этого 
жанра проявляется стремление, жела-
ние, умение автора насытить пре-
дельно малый объем значительным 
содержанием, которое, подчиняясь 
требованиям формы, концентриру-
ется, сгущается, уплотняется. По при-
знанию Бондарева, «жанр миниа-
тюры предельно дисциплинирует 
мышление писателя, требует особой 
строгости в  отборе материала, меры 
в  его наполнении и  художественном 
исполнении» [11, с. 19].

Художественное осмысление дей-
ствительности представлено в  мини-
атюрах Солженицына и  Бондарева 
в  форме открытого, личного разго-
вора с  читателем, в  котором писате-

1 В данной статье в связи с анализом мини-
атюр Солженицына и  Бондарева мы, безус-
ловно, акцентируем внимание учителей-сло-
весников на  ключевых особенностях жанра 
миниатюры, однако целью специального рас-
смотрения миниатюры как жанра мы не зада-
емся, поскольку это уже сделано в целом ряде 
работ. См.: Георгиевский  А.С. Русская проза 
малых форм последней трети ХХ  века: духов-
ный поиск, поэтика, творческие индивиду-
альности: дис. … д-ра филол. наук. М., 2004; 
Огнев А.В. Прозаическая миниатюра как жанр // 
Проблемы литературных жанров. Томск, 1975; 
Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литера-
туре: Очерки истории и теории. Воронеж, 1991; 
Сердобинцева  Г.М. Современная художествен-
ная социально-философская проза (рассказ, 
лирико-философская миниатюра). М., 1986; 
Смирин И.А. Миниатюра в системе малых жан-
ров прозы  // Проблемы типологии литератур-
ного процесса. Пермь, 1981; Кандарпа Д. Циклы 
миниатюр в  современной прозе о  деревне 
(Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Солоухин): дис. … 
канд. филол. наук. М., 1994.

ли нередко приоткрывают сокровен-
ные глубины своих мыслей и  чувств, 
делятся тем, отчего «щемит их серд-
це неотступной тревогой, волнением» 
[4,  с. 39]. «Почти молниеносная, син-
хронно образующаяся слиянность, 
неотторжимая обоюдность миниатюр 
обладает особенным эмоциональ-
но-интеллектуальным воздействием» 
[3,  с.  394], в  свою очередь, требует 
и  от  читателя больших эмоциональ-
ных и  мыслительных затрат, поэто-
му учителю-словеснику необходимо 
формировать у  школьников культу-
ру вдумчивого чтения миниатюры, 
умело, с  расстановкой необходимых 
акцентов, направлять эмоционально- 
мыслительную активность юных 
читателей.

Центральной и в «крохотках» Сол-
женицына, и в  «мгновениях» Бонда-
рева является тема родины. Впрочем, 
это одна из генерализующих тем всей 
русской литературы. Однако у каждо-
го писателя она имеет свои нюансы. 
Несмотря на  обширную библиогра-
фию, включающую разноаспектные 
исследования творчества Солжени-
цына и Бондарева, ни в одной работе 
до  настоящего времени не  представ-
лен анализ миниатюр этих писате- 
лей в  сравнительно-сопоставитель-
ном плане, не  обозначены точки 
соприкосновения и  отталкивания 
в  осмыслении темы родины в  «кро-
хотках» Солженицына и «мгновениях» 
Бондарева. В нашей статье мы попы-
тались не  только восполнить этот 
существенный пробел, но и  наме-
тить основные направления анализа 
миниатюр Солженицына и Бондарева 
на уроке литературы в школе.

«Нельзя не почувствовать, – пишет 
Л.А. Колобаева, – что какими-то кров-
ными и интимными нитями «крохот-
ки» Солженицына связаны с  родной  
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землей» [4, с. 39]. Примечательно, что 
все миниатюры были созданы Сол-
женицыным на  родине: первая часть 
написана в  1958–1960  гг., а  вторая  – 
в 1996–1999 гг., по возвращении автора 
в  Россию. Писатель говорил: «Только 
вернувшись в Россию, я оказался спо-
собен снова их писать, там – не мог» 
[8,  с.  99] (выделено А.И.  Солженицы-
ным.  – Л.Ш.). Мысль о  неразрывной 
связи человека с отчим домом в алле-
горической форме звучит, к примеру, 
в  миниатюре Солженицына «Костер 
и  муравьи». В  ней автор-повествова-
тель испытывает чувство восхищения 
самоотверженностью муравьев, кото-
рых «какая-то сила влекла» к  сгора-
ющему в  костре родному бревныш-
ку. Любовь к  родине сильнее страха 
смерти – такова финальная сентенция 
этой миниатюры.

Любовь к  родине неразрыв-
но связана в  «крохотках» с  любовью 
к  русской природе. Чувство красо-
ты родной земли возникает у  геро-
ев Солженицына в  большей степени 
изнутри, идет от  повышенной обо-
стренности их восприятий. Так, путе-
шествующему по есенинским местам 
солженицынскому герою («На родине 
Есенина») лишь постепенно приот-
крывается вся прелесть этого «задум-
чивого края»: «Я  выхожу на  окский 
косогор, смотрю вдаль и  дивлюсь: 
неужели об  этой далекой темной 
полоске хворостовского леса можно 
было так сказать:

На бору со звонами плачут глухари…?

И об этих луговых петлях спокой-
ной Оки:

Скирды солнца в водах лонных…?» 
[9, с. 289]

Цветущая яблоня, источающие 
«сладкий дух» травы, «напоенный 

цветением, сыростью, свежестью» 
[Там  же,  с.  281] воздух («Дыхание») 
и  даже радующийся первому снегу 
пес («Шарик») вызывают у героя ощу-
щение счастья, рождающегося от бла-
годарной причастности к  родной 
земле.

Остановимся более подробно 
на  описании озера Сегден из  однои-
менной миниатюры Солженицына:

«Сегденское озеро  – круглое, как 
циркулем вырезанное. Если крик-
нешь с  одного берега <…>  – до  дру-
гого только эхо размытое дойдет. 
Обомкнуто озеро прибрежным лесом. 
Лес ровен, дерево в  дерево, не  усту-
пит ни  ствола. Вышедшему к  воде, 
видна тебе вся окружность замкнуто-
го берега: где желтая полоска песка, 
где серый камышок ощетинился, 
где зеленая мурава легла. Вода ров-
ная-ровная, гладкая без ряби, кой-
где у берега в ряске, а то прозрачная 
белая – и белое дно.

Замкнутая вода. Замкнутый лес. 
Озеро в небо смотрит, небо – в озеро. 
И есть ли еще что на земле – неведо-
мо, поверх леса – не видно. А если что 
и есть – оно сюда не нужно, лишнее» 
[Там же, с. 282].

В этом природоописании ощути-
мо близкое к народному представле-
ние о  красоте как о  чем-то круглом, 
снимающем все острые углы, ров-
ном и  гладком. Особенно важно, что 
пейзажная зарисовка в  миниатюре 
«Озеро Сегден» простирается не толь-
ко вширь, вдаль, но и  ввысь, улав-
ливает нерасторжимую связь земли 
(озера) и неба: «Озеро в небо смотрит, 
небо  – в  озеро». По  меткому наблю-
дению Л.А. Колобаевой, в этой мини-
атюре «взор художника охватывает 
картину мира как целостность, что 
свойственно национальному русско-
му духу в  его высших устремлениях»  



Наши духовные ценности
итература  
в школе

44 L2020, № 2ISSN 0130-3414
iterature 
at School

[4,  с.  41]. Солженицыну оказывает-
ся органически близка именно такая 
красота, подобное ее понимание: 
«Вот тут  бы и  поселиться навсег-
да… Тут душа, как воздух дрожащий, 
между водой и  небом струилась бы, 
и  текли  бы чистые глубокие мысли. 
<…> Озеро пустынное. Милое озеро. 
Родина…» [9, с. 282].

Вместе с  тем миниатюру «Озеро 
Сегден» наполняют и  иные эмоции: 
радость созерцания красоты при-
роды омрачается в  ней чувством 
авторской тревоги. К  озеру «заложе-
ны все дороги <…>, как к  волшебно-
му замку; над всеми дорогами висит 
знак запретный, простая немая чер-
точка» [Там  же,  с.  281]. Так в  про-
изведении встает вопрос о  свободе 
и  «земной власти», которая, подобно 
«лютому князю, злодею косоглазому» 
из  страшной сказки, присвоила себе 
красоту, сделав ее недоступной дру-
гим людям: «Там, за  лесами, горбит 
и тянет вся окружная область. А сюда, 
чтоб никто не  мешал им,  – закрыты 
дороги, здесь рыбу и  дичь разводят 
особо для них» [Там  же, с  282]. Это 
написано Солженицыным в  конце 
50-х  годов ХХ  века, когда вопрос 
о свободе и «земной власти», ее отни-
мающей, был для автора самым жгу-
чим. Заметим, что во  многих «кро-
хотках», созданных в  этот период, 
особенно обнажены волнующие писа-
теля социальные темы. Например, уже 
упоминавшаяся нами миниатюра «На 
родине Есенина» завершается фразой 
о  красоте родной природы, которую 
«тысячу лет топчут и не  замечают» 
[Там же, с. 290].

Миниатюра «Путешествуя вдоль 
Оки» открывается, как и  «Озеро 
Сегден», прекрасной картиной рус-
ской природы, которая немыслима 
без красоты духовной, небесной, зем-

ными аналогами которой являются 
у Солженицына православные храмы: 
«Пройдя проселками Средней Рос-
сии, начинаешь понимать, в чем ключ 
умиротворяющего русского пейзажа.

Он  – в  церквах. Взбежавшие 
на  пригорки, взошедшие на  холмы, 
царевнами белыми и  красными 
вышедшие к  широким рекам, коло-
кольнями стройными, точеными, 
резными поднявшиеся над соломен-
ной и тесовой повседневностью – они 
издалека-издалека кивают друг другу, 
они из  сел разобщенных, друг другу 
невидимых, поднимаются к  единому 
небу» [Там же, с. 292]. И где бы ни был 
человек: в  поле, в  лугах или даже 
«вдали от  всякого жилья»,  – он  чув-
ствует себя частицей этого соборного 
целого. «Никогда ты не один, – пишет 
Солженицын, – поверх лесной стены, 
стогов наметанных и  самой земной 
округлости всегда манит тебя маков-
ка колоколенки то из Борок Ловецких, 
то из Любичей, то из Гавриловского» 
[Там же, с. 292].

Вторая часть миниатюры резко 
контрастна по  отношению к  пер-
вой. При более пристальном взгляде 
автору-повествователю открывается 
другая картина: «Ты  входишь в  село 
и  узнаешь, что не  живые  – убитые 
приветствовали тебя издали. Кре-
сты давно сшиблены или искривле-
ны; ободранный купол зияет осто-
вом поржавевших ребер; растет 
бурьян на  крышах и в  расщелинах 
стен; редко еще сохранилось кладби-
ще вокруг церкви; а то свалены и его 
кресты, выворочены могилы; заал-
тарные образы смыты дождями деся-
тилетий» [Там  же,  с.  293]. Царящее 
повсюду запустение связано вовсе 
не с тем, что жители давно покинули 
эти места. Рассказчик замечает трак-
тор, разворачивающийся на паперти, 
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грузовик, въехавший в дверь притво-
ра, а  в  самой церкви  – работающие 
станки. «Ковыряй, Витька, долбай, 
не жалей! Кино будет в шесть, танцы 
в восемь…» [9, с. 293] – этой режущей 
слух фразой, диссонансной картине 
умиротворяющего пейзажа в  нача-
ле повествования, заканчивается 
миниатюра. Чувство тревоги, кото-
рое испытывал писатель в миниатюре 
«Озеро Сегден», усиливается и  сме-
няется в  миниатюре «Путешествуя 
вдоль Оки» прямым авторским уко-
ром современникам, допустившим 
разрушение старины, а подчас и при-
нимавшим активное участие в надру-
гательстве над многовековыми хра-
нителями русской православной 
культуры, что воспринимается Сол-
женицыным не иначе как варварство.

О проблеме разрушения, унич-
тожения малых городов и  дере-
вень, составляющих единый образ 
прекрасной, великой многостра-
дальной России, размышляет Сол-
женицын и в  миниатюре «Коло-
кольня». Восемь  веков простоял 
шумный торговый город Калязин, 
«переживший разорения жестокие 
и  от  татар, и  от  поляков», а  в  двад-
цатом веке на две трети утопленный 
в  Волге не  иноземцами, а  «невеже-
ственной волей самодурных власти-
телей», потому что «поскудились 
большевики» поставить плотину 
[Там же, с. 577]. Описывая затоплен-
ный город, автор создает печальную 
атмосферу запустения и безысходно-
сти: «израненные, грустные улочки», 
«полузамерший, переломленный, 
недобитый город» [Там же, с. 578].

«Какое это мучительное чувство: 
испытывать позор за  свою Родину. 
В чьих Она равнодушных или скольз-
ких руках, безмысло или корыстно 
правящих Ее жизнь. В  каких зано-

счивых, или коварных, или стертых 
лицах видится Она миру. Какое тлен-
ное пойло вливают Ей вместо здра-
вой духовной пищи. До какого разора 
и  нищеты доведена народная жизнь, 
не в силах взняться.

Унизительное чувство, неотстан-
ное» [Там же, с. 579], – говорит Солже-
ницын в миниатюре «Позор», создан-
ной на пороге XXI века.

Однако не  на  этой ноте писатель 
завершает свои думы о  судьбе роди-
ны. В  миниатюре «Колокольня» впе-
чатление времени, уходящего в  бес-
конечность, создается введением 
в  нее образов-топосов града Ките-
жа и  Атлантиды, бесследно исчез-
нувших, но  оставивших нетленную 
память о себе. Так и в «полуутоплен-
ном» Калязине стоит «высокострой-
ная колокольня». Образ колокольни 
с чудом уцелевшим на ее маковке кре-
стом становится в  восприятии героя 
миниатюры символом его надежды 
на  спасение Руси от  духовной ката-
строфы: «Ведь стоит колокольня! Как 
наша надежда. Как наша молитва: 
нет, всю Русь до  конца не  попустит 
Господь утопить…» [Там  же,  с.  578]. 
Поддержку своим надеждам писа-
тель находит не  только в  историче-
ском прошлом России, но и в  живых 
голосах современности, прежде всего 
в тех «щедродушных, родных людях», 
которых Солженицын увидел и  при-
нял сердцем в  пер вую свою встре-
чу с  Россией, после возвращения 
на родину:

«Листаешь, листаешь глубь нашей 
истории, ищешь ободрения в  образ-
цах. Но и знаешь неумолимую правду: 
бывало и вовсе гибли народы земные. 
Это – бывало. Нет, другая глубь – той 
четверть-сотни областей, где побыл 
я, – вот та дышит мне надеждой: там 
видел и чистоту помыслов, и неубитый  
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поиск, и  живых, щедродушных, род-
ных людей. Неужель не  прорвут они 
эту черту обреченности? Прорвут!  – 
еще в  силах» [9,  с.  579]. Солженицын 
сохраняет веру в духовный потенциал 
русского народа, способного с  помо-
щью Божией возродить Россию, вер-
нуть ей былое величие. Не  случай-
но последняя миниатюра в  цикле 
«Крохотки»  – это «Молитва о  Рос-
сии», молитва ко Господу не покинуть 
«многострадную Россиюшку», не дать 
ей «загинуть, погрузиться во тьму».

Итак, смысловые и  эмоциональ-
ные доминанты «крохоток» можно 
пунктирно обозначить следующим 
образом: восхищение красотой рус-
ской природы  – любовь и  кровная, 
неразрывная связь с родиной – трево-
га писателя о ее судьбе – укор совре-
менникам-разрушителям старины  – 
вера в духовное возрождение России.

Мысли о  родине не  покидают 
и  героев книги Бондарева «Мгнове-
ния», которую И.  Савельев образ-
но назвал «романом писательской 
души» [6, с. 22]. Где бы ни находились 
бондаревские герои: в  поражающем 
«пестротой жизни» многомиллион-
ном Париже («Париж, воскресенье»), 
в «домашнем», тихом городке Арнхем 
(«Город Арнхем, 100  км от  Амстер-
дама») или в  Венеции, где все «нео-
бычно, радушно» («Венеция»),  – они 
вспоминают о  малой родине, о  ее 
неповторимых и дорогих сердцу зву-
ках и  запахах («Утро»), о  «заросших 
липами замоскворецких переул-
ках» [1, с. 95], где прошли их детские 
и  юношеские  годы, и  испытывают 
желание поскорее вернуться в  род-
ные места.

Персонажи «мгновений» не  пере-
стают удивляться богатству и  разно-
образию красоты русской природы, 
что, например, находит яркое вопло-

щение в  поэтике миниатюры «Золо-
той дождь». Гуляя по  осеннему саду 
«среди знакомой с  детства милой 
драгоценной желтизны», кажущейся 
поначалу единообразным «сплошным 
золотым ковром», герой миниатю-
ры вдруг замечает на  земле «листья 
тонкого, нежно-лимонного оттенка, 
будто занесенные сюда из солнечных 
южных краев», рядом с ними – «при-
зрачно-розовые таинственные веера 
заморской Японии; черные риту-
альные лопаточки жаркого Востока; 
тусклое серебро древних монет, кото-
рое цеплялось за  лиловые осколки 
старинных ваз. А в лужице сбоку ска-
мейки в  середине привычного золо-
та  – коричневые каравелообразные 
пришельцы из  колумбийских вре-
мен» [Там же,  с.  566]. Ассоциативная 
палитра представленной в  произве-
дении картины природы расширяет-
ся, и поразившее героя неожиданное 
открытие наводит его на  размышле-
ния о  неисчерпаемости, многолико-
сти благолепия мира и одновременно 
рождает чувство личной ответствен-
ности за сохранение его в первоздан-
ном виде.

По словам Ю.И. Сохрякова, «когда 
человек начинает ощущать себя 
частью природы, Божьего мира, 
когда он  начинает осознавать свою 
ответственность за  судьбу этого 
мира, именно тогда он  становится 
личностью, то  есть духовным суще-
ством» [10, с. 23]. В миниатюре «Золо-
той дождь» чувство ответственно-
сти выражено в  одном образе-жесте: 
сидя на скамейке «в каком-то колдов-
ском очаровании» и  «по-детски раз-
глядывая на  ладони листья», герой 
не  испытывает желания разрушить 
их красоту, «сжать осеннюю листву 
в  пальцах», услышав ее предсмерт-
ный хруст [1, с. 566].
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Идейно-смысловое соприкоснове-
ние «крохоток» и  «мгновений» про-
является и в  том, что Бондарев, как 
и Солженицын, с болью в душе наблю-
дает за  разрушением старины. Эта 
боль особенно явственна в  миниатю-
ре «В  Коломне». Приехав в  Колом-
ну, герой-рассказчик и  его друг-ху-
дожник попадают в  удивительный 
мир патриархального русского город-
ка, любуются его старинными улоч-
ками, дворянскими особняками, вид-
неющимися вдалеке куполами храма. 
Отдельные черты увиденного в  коло-
менском дворике возвращают героя 
в родное Замоскворечье. Одновремен-
но с этим он замечает детали, указы-
вающие на  начавшееся разрушение 
этого дорогого с детства пространства: 
церковь «полуразрушена», стены особ-
няка «облупились», его балкон «разва-
лился», дверь сарая «с заржавленными 
запорами» «почернела от  времени», 
а у лежащей во дворе лодки «прогни-
ло днище» [1, с. 249] и т.п. Рассказчик 
с  грустью вспоминает о  своем ушед-
шем детстве и  испытывает какую-то 
труднообъяснимую тоску от  всего 
того, что видит вокруг. А  уходя 
из  коломенского дворика, он  «боял-
ся оглянуться, чувствуя, что может 
некстати и  беспричинно разрыдать-
ся» [Там же, с. 251]. В конце миниатю-
ры он  вопрошает: «Может быть, все 
русское на  этом кончилось?.. За  что 
и  зачем?» [Там же,  с.  251]. На  завер-
шающие произведение вопросы дол-
жен ответить не  только его герой, 
они обращены и к  читателю, которо-
го заставляют задуматься о  многом: 
о человеческой жизни и быстроте про-
исходящих в ней изменений, о процес-
сах разрушения и созидания, о памяти 
сердца и в  конечном счете о  самом 
себе. Таким образом, в  миниатюре 
«В Коломне», «реальное» время и про-

странство оказываются значительно 
короче художественного, кроме того, 
они незамкнуты, так как финал произ-
ведения открыт.

Рассуждая о  жанровых осо-
бенностях миниатюры, И.А.  Сми-
рин подчеркивал: «Хронтоп мини-
атюры проявляет тенденцию 
к сужению, к сжатию до одномомент-
ности, до  масштабов точки, то  есть 
время и  пространство внутреннего 
мира миниатюры становятся в  идеа-
ле неопределенными, нефиксирован-
ными, универсальными» [7,  с.  121]. 
Во  многих миниатюрах Бондаре-
ва мы  наблюдаем подобное движе-
ние авторской мысли от  конкретно-
го (отдельного эпизода, ситуации, 
встречи и  т.п.) к  масштабным обоб-
щениям, целостному, синтетическо-
му осмыслению жизни во всех ее про-
явлениях. Бондаревские герои кровно 
связаны не только с малой родиной – 
Замоскворечьем, которое является 
частицей родины  – России, русской 
цивилизации, но и со всей планетой. 
Однако, в  отличие от  героев Солже-
ницына, они чувствуют собственную 
вину в  тех страшных потрясениях, 
которые способны поставить на грань 
уничтожения саму жизнь на  Земле. 
Бондарев сравнивает разрушитель-
ное воздействие человека на  приро-
ду с непрекращающимися «военными 
атаками», истребляющими все вокруг 
и превращающими Землю в выжжен-
ную пустыню: «Как бы мечом и огнем 
уничтожаются в  нашей стране леса, 
донельзя загрязняются пресноводные 
озера (ценнейшая питьевая вода), 
отравляются реки, пойменные луга 
затапливаются, и  поля загнивают, 
зарастают, издают мертвенный запах 
разложения; мелиораторы кое-где 
осушают болота, в то же время рядом 
зарастают кустарником еще недавно  
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плодородные пашни, брошенные 
на произвол судьбы» [2, с. 12].

При этом писатель и  герои его 
миниатюр занимают позицию 
«совестливого достоинства» и  упор-
но ищут ответ на вопрос: «Где спасе-
ние?» Суть авторской точки зрения 
заключается в  следующем: Бонда-
рев, как и  Солженицын, не  отрицает, 
что в  российской действительности 
«нарушилось равновесие между небом 
и  землей» [1,  с.  292] и  многое оказа-
лось «изломано, исковеркано, созна-
ние иных одурманено и опустошено» 
[2,  с.  32], однако он  считает такое 
положение вещей временным явлени-
ем, добавляя при этом: «Но Бог мило-
вал, еще не  повреждена полностью 
душа нации» [Там же, с. 37], а значит, 
«рано надевать на Россию предсмерт-
ный терновый венок» [1, с. 349].

«И все-таки Земля держится»  – 
такое название имеет одна из  мини-
атюр Бондарева. Это выражение 
«и  все-таки», смысловая нагрузка 
которого свидетельствует о  сохраня-
ющейся у писателя надежде на духов-
ное обновление русской жизни, 
нередко можно встретить в  миниа-
тюрах и  публицистических статьях 
Бондарева. Например, в  миниатюре 
«Придет время святого беспокойства» 
прозаик так говорит о  судьбе Отече-
ства и его будущем: «И все-таки в бла-
гословенные минуты надежды <…> 
я  вижу возрожденную мою Россию 
<…>, вижу ее в  неустанном упорстве 
обретения былой силы, свободы, оду-
хотворенности и  некичливого вели-
чия» [Там же, с. 681]. Эта идея концеп-

туально сближает позиции Бондарева 
и  Солженицына, которые уверены, 
что преодоление духовного кризиса 
и грядущее возрождение России воз-
можны только при условии опоры 
на традиционную систему ценностей 
Русского Мира, немыслимого без Пра-
вославия, ставшего стержнем нашей 
национальной самобытности. Зако-
номерно, что в  поэтике «крохоток» 
и «мгновений» особое место занима-
ет образ православного храма (собо-
ра, монастыря, колокольни), который 
является символическим лейтмоти-
вом, наполненным многозвучными 
смысловыми оттенками. Это и храни-
тель прошлого, и символ объединяю-
щего людей, умиротворяющего духа, 
и  духовный оплот для находящихся 
в  поиске Истины героев миниатюр, 
которые в  православном храме воз-
растают душой и  очищаются, приоб-
щаясь к великому и тайному.

Таким образом, при всей само-
бытности «крохоток» и  «мгновений» 
произведения Солженицына и  Бон-
дарева достаточно близки в  идей-
но-художественном плане. Главными 
«точками соприкосновения» в  раз-
мышлениях двух писателей являются 
патриотическая идея, боль за  судь-
бу Отечества. Отзываясь на  самые 
животрепещущие, болезненные про-
блемы современного мира, и  Солже-
ницын, и  Бондарев верят в  духов-
ные возможности русского народа, 
который, вернувшись к  православ-
ным ценностям, сможет найти выход 
из кризиса, поразившего нашу страну 
на рубеже ХХ–ХХI веков.
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Образ учителя  
в прозе Юрия Полякова
Аннотация. Образу учителя посвящено немало произведений советской и  русской лите-
ратуры XX и  XXI  веков. Советскими писателями был создан положительный образ учите-
ля, доброго наставника, друга ребенка, способного на  самопожертвование, просветите-
ля, указующего путь в  будущее («Первый учитель» Ч.  Айтматова, «Уроки французского» 
В. Распутина). С 80-х годов XX века образ учителя стал подвергаться трансформации. Так, 
автор повести «Чучело» В. Железников обвинил в детской жестокости взрослых – учителей 
и  родителей. Литература последних трех десятилетий характеризуется широким разно- 
образием трактовки «школьной» темы. На фоне сюрреалистических («Урок» Ю. Мамлеева), 
постмодернистских («Сергей Андреевич» В.  Сорокина), даже натуралистических тенден-
ций («Географ глобус пропил» А. Иванова), Юрий Поляков остается писателем-реалистом, 
одним из первых в современной литературе заговорившим о проблемах советской школы 
(повесть «Работа над ошибками», 1986). Анализируя прозу Полякова, следует отметить тен-
денцию снижения положительного пафоса при создании образа учителя. От  «формата» 
учителя-наставника, просветителя (Пустырев, Петрушов, Костожогов, Фаза, Печерникова) 
Ю.  Поляков переходит к  сатирическому изображению учителя, озабоченного карьерным 
ростом, зарплатой, личной жизнью, запятнавшего свое имя взятками, утратившего уваже-
ние и доверие учеников и коллег.
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The image of the teacher  
in Yuri Polyakov’s prose
Abstract. Many works of  the  Soviet and Russian literature of  the  XX and XXI  centuries 
are dedicated to the image of the teacher. Soviet writers created a positive image of the teacher, 
a kind mentor, a friend of a child who is capable of self-sacrifice, an educator who points the way 
to the future (“The first teacher” by Ch. Aitmatov, “French Lessons” by V. Rasputin).Starting with 
the 80-ies of the XX century, the image of the teacher has undergone a certain transformation. 
For instance, V.  Zheleznikov, the  author of  the  story “Scarecrow”, accused adults  – teachers 
and parents  – of  children cruelty. The  literature of  the  last three decades is  characterized 
by  a  wide variety of  interpretations of  the  “school” theme. Against the  background of  surreal 
(“Lesson” by Y. Mamleev), postmodern (“Sergey Andreevich” by V. Sorokin), and even naturalistic 
tendencies (“The  geographer squandered the  globe on  drink” by  A.  Ivanov), Yuri Polyakov 
remains a realist writer, who began to talk about the problems of  the Soviet school (the story 
“Corrections”, 1986). Analyzing Polyakov’s prose, it  is  worth noting the  tendency to  reduce 
the  positive pathos when creating the  image of  a  teacher. From the  “format” of  a  teacher-
mentor, educator (Pustyrev, Petrushov, Kostozhogov, Faza, Pechernikova), Y. Polyakov goes over 
to the satirical image of a teacher who is concerned about their career growth, salary, personal 
life, who has stained their name with bribes, who has lost the respect and trust of students and 
colleagues.

Keywords: modern literature, realism, postmodernism, surrealism, transformation of the teacher’s 
image, school problems, teacher-mentor

CITATION: Golubkov М.М., Ibadova N.E. The  image of  the  teacher in Yuri Polyakov’s 
prose. Literature at School. 2020. No. 2. Pp. 50–61. (In Russ.). DOI: 10.31862/0130-3414-
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Для каждого общества характер-
но пристальное внимание к  фигу-
ре учителя, призванного прививать 
знания и  передавать традиционные 
ценности подрастающему поколе-
нию. Теме школы и учителя посвяще-
но немало произведений советской 

и русской литературы XX и XXI веков. 
В  советской литературе сформиро-
вался образ учителя как духовного 
наставника, скромного, ответствен-
ного, самоотверженного, преданно-
го своему делу человека, несущего 
людям свет науки, неравнодушного  
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к судьбам учеников. Герои таких про-
изведений, как «Первый учитель» 
Ч.  Айтматова, «Благие намерения» 
А.  Лиханова, «Безумная Евдокия», 
«Сигнальщики и  горнисты» А.  Алек-
сина, рассказы «Уроки французского» 
В.  Распутина, «Фотография, на  кото-
рой меня нет» В. Астафьева, «Тринад-
цатый подвиг Геракла» Ф. Искандера, 
«Обелиск» В.  Быкова, «Зимний дуб» 
Ю.  Нагибина, пользовались безмер-
ным уважением взрослых, довери-
ем и  любовью учеников. В  силу всех 
перечисленных качеств образ учителя 
в  советской литературе трактовался 
как безусловно положительный.

Однако постепенно образ учителя 
в  литературе о  школе стал подвер-
гаться трансформации. Так, повесть 
В.  Железникова «Чучело» посвяще-
на детской жестокости, в  которой 
виноваты взрослые – учителя и роди-
тели. Ведь это на  их глазах велась 
травля искренней, доброй, довер-
чивой девочки, не  умеющей отстаи-
вать собственную точку зрения. Ведь 
это взрослые воспитали детей таки-
ми бесчувственными и  беспощад-
ными. Лена Бессольцева обращалась 
за  помощью к  классному руководи-
телю. Но  учительница, поглощен-
ная своими личными делами, забыв 
о  своем долге, не  помогла девочке, 
не захотела понять ее.

На современном этапе развития 
литературы (последние три десяти-
летия) интерес писателей к школьной 
теме сохраняется. Обращает на  себя 
внимание широкое разнообразие 
трактовки этой темы. Теме школь-
ного образования посвящены роман 
«Географ глобус пропил» А.  Ивано-
ва, рассказы «Начальник» Е.  Гриш-
ковца, «Рукавичка» А.  Костюнина, 
«Урок» Ю. Мамлеева, «Сергей Андре-

евич» В. Сорокина и др. Герой романа 
А.  Иванова «Географ глобус пропил» 
Виктор Служкин оказался в  школе 
случайно. Не  имея педагогического 
образования и опыта работы в школе, 
непутевый географ терпит пора-
жения от  своих учеников и  коллег. 
Он ведет себя неординарно: материт-
ся, играет в карты с учениками, часто 
выпивает. Он  все делает неправиль-
но, сам понимает, что не  на  своем 
месте, но  не  пытается решить соз-
давшиеся проблемы. Рассказ «Урок» 
основателя «метафизического реа-
лизма» Ю.  Мамлеева имеет сюрреа-
листическую основу. Тема рассказа – 
власть над враждебным окружающим 
миром. Автор показывает, что учи-
тельница Анна Анатольевна видит 
мир искаженным: она не  понимает 
суть урока и думает совсем о другом. 
В  учительской она смотрит на  шкаф 
и воображает себя почему-то импера-
трицей, что делает рассказ абсолютно 
алогичным, рационально непостижи-
мым. После этого она подписывает 
дневник и  мыслит себя вершителем 
судеб. Автором описано своеобразное 
проявление мании величия (здесь, 
возможно, отразились личные наблю-
дения Мамлеева, отец которого был 
психиатром). Любовь героини к самой 
себе не  имеет границ. Расшатаны 
представления о  мире: все вокруг 
нее опасно, враждебно, кроме шкафа. 
Рассказ В. Сорокина «Сергей Андрее-
вич» – классический постмодернист-
ский текст, в  основе которого лежит 
метод деконструкции. При описа-
нии отдыха в лесу выпускного класса 
с учителем географии, бесед у костра 
о  будущем, природы, ночного звезд-
ного неба автор прибегает к приемам 
соцреализма. Одного из  учеников 
переполняет чувство благодарности, 
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переходящее в боготворение обычно-
го человека. В финале рассказа автор 
разрушает соцреалистическую идил-
лию, используя метод реализованных 
метафор. Нарочито вводя описание 
акта копрофагии, автор обнаружива-
ет иллюзорность соцреалистическо-
го дискурса. Таким образом он выра-
жает свое нравственное неприятие 
советской системы воспитания.

На фоне сюрреализма и  постмо-
дернистских тенденций Юрий Поля-
ков остается приверженцем реали-
стической традиции и  относится 
к освещению школьной темы со всей 
ответственностью. В  творчестве 
Полякова школьная тема представле-
на довольно широко. Героями многих 
его произведений является учитель, 
который, «стоя у  доски или расха-
живая между партами, сеет в преде-
лах школьной программы разумное, 
доброе, вечное», а  школа изобража-
ется как место, где происходит «чудо 
воспитания и  обучения, таинствен-
ный процесс взаимообогащения учи-
теля и  ученика» [11,  с.  17]. Писатель 
видит в школе отражение всех обще-
ственных проблем: «Сколько поряд-
ка в  обществе  – столько и  в  школе»  
[Там же,  с.  55]. Он  один из  первых 
в  современной литературе загово-
рил о  глубоком кризисе советской 
школы.

«Я реалист, и  пишу то, что знаю 
и  помню…»  – так обозначил Поля-
ков свое писательское кредо. Ответ-
ственное отношение к  литературе и 
к  миру, описывать который и  судить 
который взялся писатель, принци-
пиально отличает его от  прозаиков, 
с  которых мы  начали наш разговор. 
«Действительность осознавалась 
писателями-реалистами как властно 
требующая от  человека ответствен-

ной причастности ей» [12,  с.  363],  – 
вот как характеризовал В.Е.  Хализев 
важнейший принцип реалистической 
литературы. Именно поэтому опубли-
кованная в 1986 году повесть «Работа 
над ошибками» оказалась в  центре 
бурных дискуссий. Автор с присущей 
ему отчетливой гражданской пози-
цией и с  тяготением в  своем твор-
честве к  постановке актуальных 
проблем, волнующих общество, неда-
ром обратился к  этой теме, считая 
школу одной из  важнейших основ 
советской цивилизации. «Образова-
ние  – основа основ любой социаль-
ной системы. И  базовый советский 
миф закладывался в  головы юных 
граждан именно в  школе»,  – отме-
чает Поляков. Он  называет учителей 
«бойцами идеологического фронта»  
[10, с. 101].

Повесть «Работа над ошибками» 
была высоко оценена критиками 
и рецензентами. «Блестяще, с юмором 
написанная история молодого учите-
ля <…>, бросившего вызов заскоруз-
лой школьной системе»,  – отмечает 
С.  Митин [3,  с.  62]. С.  Шаргунов при-
знается: «…особенно я люблю повесть 
“Работа над ошибками”… Здесь 
и  всегдашняя поляковская откро-
венность в  изображении внутрен-
них движений людей и их поступков, 
и социальный слепок школьных нра-
вов, но главное – именно в этой пове-
сти так много свежего растерянного 
лиризма» [13,  с.  119]. Взять хотя  бы 
своеобразное лирическое отсту-
пление  – гимн парте: «Парты у  нас 
были мощные, монолитные и  слов-
но покрытые наскальными рисунка-
ми, их каждый год закрашивали тол-
стым слоем зеленой краски, но следы 
поколений, оставленные перочин-
ными ножами и  другими острыми 
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предметами, все равно проступали: 
мальчишечьи и  девчоночьи имена, 
соединенные многозначительными 
плюсами, прозвища злых учителей, 
незапоминающиеся формулы… Пере-
ходя из класса в класс, мы вырастали 
из  своих парт, как из  детской одеж-
ды,  – и  это называлось взрослени-
ем. Приветствуя входящего учителя, 
мы  вставали и  хлопали откидными 
крышками  – и  в  этом была какая-то 
особенная торжественность. Впро-
чем, минувшее, пройденное, даже 
если в  нем полным-полно ошибок, 
всегда дорого, потому что невозвра-
тимо» [11, с. 251].

В повести «Работа над ошибками» 
Полякову, в  свое время поработав-
шему школьным учителем, удалось 
правдиво описать трудовые будни, 
любовные переживания, бытовые 
и  семейные неурядицы, непростые 
взаимоотношения учителей с  колле-
гами, учениками и  их родителями. 
«Я  писал героя с  себя»,  – признается 
автор [10, с. 116].

Главный герой повести, моло-
дой журналист Андрей Михайлович 
Петрушов, временно оставшийся без 
работы, устраивается учителем рус-
ского языка и литературы в школу, где 
директор и некоторые преподаватели 
оказываются его друзьями по педин-
ституту. Отстраняясь от изображаемо-
го героем-рассказчиком, автор загля-
дывает в потаенные уголки школьной 
жизни. Петрушов замечает, что 
нескончаемый поток бессмысленных 
директив «сверху» отвлекает учителей 
от их основной работы. Для выполне-
ния всех этих распоряжений, счита-
ет рассказчик, «нужно создать еще 
один педагогический коллектив <…>,  
свободный от  преподавательской 
работы» [11,  с.  30]. Молодого учи-

теля тяготит излишняя писани-
на, ведь в  школе ему «приходится 
писать гораздо больше, чем в газете»  
[Там же, с. 31].

При создании печального обра-
за школьного быта автор прибегает 
к использованию приема предметно- 
бытовой детали. Петрушов, будучи 
как  бы посторонним персонажем, 
замечает, насколько скудно оснаще-
на школа. У  секретарши часто лома-
ется печатная машинка. В  кабине-
те висят «единообразные портреты 
классиков мировой литературы» [Там 
же,  с.  76]. В  школе нет компьюте-
ров. Директор Фоменко признается 
Петрушову: «Директор школы – чтоб 
ты знал – это Остап Бендер: не извер-
нешься  – ничего не  будет: ремонта, 
мебели, наглядных пособий» [Там же, 
с. 137].

Дальнейшее раскрытие образа 
школы автор предпринимает, созда-
вая галерею характеров, ее  населяю-
щую. Один из  героев повести с  гру-
стью отмечает, что «хороших людей 
больше, чем плохих, но  почему-то 
именно хороших всегда не  хватает, 
особенно в школе» [Там же, с. 164].

Глазами Петрушова показаны 
учительские типажи, в  разной сте-
пени проявляющие свое равноду-
шие к работе. Учительница биологии 
Полина Викторовна Маневич счита-
ет, что педагогика  – «поденщина»  
[Там же, с. 234] и свою зарплату назы-
вает «косметическим пособием» 
[Там же,  с.  20]. На ее  уроках «стоит 
совершенно оловянная скукотища» 
[Там же]. Учительницу химии Евдо-
кию Матвеевну Гирину (по прозвищу 
Гиря) ученики не уважали. На ее уро-
ках шла «гражданская война», «учи-
тельский стол превращался в  бар-
рикаду, разделяющую враждебные 
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стороны» [11,  с. 60]. Будучи классной 
руководительницей, она принима-
ла подарки от  родителей учеников: 
«редкий день Гиря уходит из  школы 
без букета цветов, коробки конфет 
или чего-то более значительного, 
завернутого в  толстый слой бума-
ги» [Там же,  с.  172]. Грубая, алчная, 
«обиженная на  жизнь» Гиря, по  сло-
вам Бориса Евсеевича, должна рабо-
тать не  в  школе, а в  серпентарии  
[Там же, с. 164]. Учитель физики Мак-
сим Эдуардович Лебедев, прозванный 
детьми «доцентом», однокурсник 
героя-рассказчика, интеллигентный, 
утонченный, умный, гордый, счита-
ет, что «нормальный человек в школе 
не  выживает… только простейшие 
типа Гири» [Там же,  с.  217], и  сове-
тует другу не задерживаться в учите-
лях. После окончания вуза он  отка-
зался от  места, сулящего скорейшее 
получение ученых степеней, и пошел 
«в народ, а  именно  – в  школу»  
[Там же,  с.  68]. Работал он  спокой-
но, стараясь беречь свою нервную 
систему. Но не  выдержал, сорвал-
ся: подрался с учеником, за что при-
шлось уйти из школы. Учитель мате-
матики Борис Евсеевич Котик свое 
учительство считал «безнадежным 
делом», а  школу  – «вредной при-
вычкой, в  которой со  временем 
находишь удовольствие» [Там же, 
с. 163, 162].

Герой-рассказчик иронично от- 
страняет себя от  педагогического 
коллектива, смотрит на  него со  сто-
роны, будучи уверенным, что сам 
в школе надолго не задержится. Такое 
положение Петрушова помогает авто-
ру держать необходимую дистан-
цию между предметом изображения 
и своей точкой зрения и делать обоб-
щающие выводы. По  мнению героя, 

«учителя так привыкли говорить, 
что не  понимают даже самих себя»  
[Там же, с. 135], а сами они в его вос-
приятии «неузнаваемо изменились» 
[Там же, с. 18].

Примером завидной изменчи-
вости является Алла Константи-
новна Умецкая, учитель литерату-
ры. Во  время учебы в  институте она 
«получала свои тройки только пото-
му, что великодушные преподаватели 
не хотели омрачать сессию девичьим 
обмороком. Разговаривала она тихо, 
точно боялась собственного голоса» 
[Там же,  с.  17]. Но  за  годы работы 
в школе она смогла приобрести «твер-
дость… в голосе, в глазах, в походке» 
[Там же,  с.  18]. Она научилась сохра-
нять спокойствие в  любой ситуации 
и  только одним строгим взглядом 
«пригвождать к месту» [Там же, с. 45]. 
Рассказчик узнает и  ее  «страшную 
педагогическую тайну»: она ставила 
оценки на глазок, не проверяя много-
численные письменные работы.

Юрий Поляков видит причины 
текучести кадров в  школе и  незаин-
тересованность в профессии в низкой 
зарплате, приведшей еще и к «феми-
низации учительской профессии»  
[Там же]. «Простому учителю десять 
лет нужно котлетами питаться 
и отпуск на балконе проводить, чтобы 
позволить себе недвижимость»,  – 
с  горечью говорит Борис Евсеевич 
[Там же, с. 163].

Цитирование В.И.  Ленина заву- 
чем Кларой Ивановной в  этой связи 
звучит издевательски: «Народный 
учитель должен у  нас быть постав-
лен на  такую высоту, на  которой 
он  никогда не  стоял… в  буржуазном 
обществе… К  этому положению дел 
мы  должны идти систематической, 
неуклонной, настойчивой работой 
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и над его духовным подъемом, и над 
всесторонней подготовкой к его дей-
ствительно высокому званию и, глав-
ное, главное и  главное  – над подня-
тием его материального положения» 
[11, с. 150]. И в то же время автор явно 
уважительно относится к  нравствен-
ному подвигу российских просвети-
телей: «Не получая порой даже своей 
мизерной зарплаты, они вставали 
у доски и учили детей… Они, россий-
ские учителя, не  побоюсь громких 
слов, спасли и  продолжают спасать 
страну!» [10, с. 118].

Постепенно в  повести внутрен-
ние проблемы школы разрастают-
ся до  размеров внешних. Очевидная 
неспособность в таких условиях при-
обрести учеником прочные знания 
привела к появлению института репе-
титорства. Как-то в школе разразился 
скандал из-за того, что учительница 
немецкого «имела глупость сказать, 
что без репетитора язык по-настоя-
щему не выучишь» [11, с. 97]. Ее уво-
лили, но  проблема приобрела более 
острый характер благодаря словам 
Бориса Евсеевича о  том, что «нынче 
от репетитора не квалификации тре-
буют, а связей» [Там же, с. 161]. Здесь 
Поляков затрагивает проблему взя-
точничества. Так, бывший дирек-
тор школы оценивала «способности 
учеников по  тем выгодам, которые 
можно извлечь из  их родителей»  
[Там же,  с.  64]. В  школе процвета-
ет практика анонимок, интриг, доно-
сов, даже учительский инфантилизм: 
директор регулярно вызывал в школу 
мамашу обещающей исправиться 
учительницы начальных классов.

Описание учительской среды 
сменяется обращением новичка 
Петрушова к  ученикам. Первое, что 
бросается ему в  глаза,  – это их юри-

дическая грамотность и знание своих 
прав: «Выгонять из  класса запреще-
но» [Там же, с. 28]. «Ничего я никому 
не  обязан!»  – заявляет девятикласс-
ник Кирибеев в  ответ на  призыв 
классного руководителя уважать учи-
телей [Там же]. «Двоек» за многочис-
ленные проверочные работы боятся 
не  дети, а  «насмерть перепуганные» 
учителя. Дети очень внимательные, 
наблюдательные, быстро «раскусыва-
ют» преподавателей: «Все дети – экс-
трасенсы!» [11,  с. 26]. Они видят, как 
на  каждом шагу слова взрослых рас-
ходятся с их действиями и поступка-
ми. «Мы, Андрей, живем в мире кра-
сивых слов и подлых дел. Чем подлее 
человек, тем красивее он говорит», – 
считает Максим [Там же, с. 219].

Кроме того, автор вынужден при-
знать циничную прагматичность 
и  обескураживающую акселерацию 
современных учеников, принимаю-
щих «правила игры» взрослых. Они 
знают, что жестянщик автосервиса 
«может кандидата наук к себе садов-
ником нанять» и  что «есть институ-
ты, куда поступают только по  праву 
рождения» [Там же,  с.  139]. Взрослая 
жизнь усваивается учениками и в  ее  
внешнем проявлении: «Зрело-
сти у  этой, прямо сказать, красивой 
девушки было на  десять аттестатов» 
[Там же,  с.  80]. Восьмиклассницы, 
переодевшись после занятий, «выгля-
дели так модно и раскрепощенно, что 
скандальная кофточка учительницы 
казалась скучным обмундировани-
ем классной дамы» [Там же,  с.  99]. 
Петрушов не  в  состоянии разобрать-
ся в  насыщенной личной жизни 
своих подопечных. Каждый старший 
класс – «это настоящее кружево, спле-
тенное из  сердечных переживаний» 
[Там же, с. 82].
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Автор замечает и  такую пробле-
му, как взаимоотношения учите-
лей и  родителей школьников. «Иные 
родители считают учителей не- 
удачниками, не нашедшими в жизни 
место получше, – и детям своим вну-
шают… Мы  с  вами наш педагогиче-
ский авторитет холим, а  дома дети 
слышат, что учителя – злобные, неве-
жественные, коварные существа» 
[11,  с.  163]. Люди старшего поколе-
ния недоумевают, как  же низко пал 
авторитет учителя: «Что  же теперь 
за  учителя такие? Я  вот как нашего  
Александра Тихоновича вспомню, 
мурашки бегают: огрызнуться боя-
лись! Вся деревня к нему советоваться 
ходила» [Там же, с. 156]. В этом вино-
ваты и сами учителя. Упрекают фрон-
товики: «Плохо вы ребят учите: ника-
кого уважения не стало, а к старикам 
и подавно» [Там же, с. 201].

Положительный  вектор в  созда-
нии художественного образа учителя 
Поляков связывает с  героем-рассказ-
чиком, которому, несмотря ни на что, 
удалось полюбить свою работу:  
«…что ни  говори, а  мне нравилось 
быть учителем. Взять хотя  бы мой 
девятый класс  – это  же настоящая 
миниатюра человечества, действую-
щая модель Вселенной, разбегающей-
ся при малейшей попытке наставни-
чества» [Там же, с. 223].

За свою непродолжительную педа-
гогическую деятельность Петрушов 
сделал следующие выводы: «…для 
учителя главное  – твердость духа, 
уверенность в  себе» [Там же,  с.  60], 
«…в  классе надо взвешивать каждое 
слово» [Там же,  с.  90], нужно уметь 
«держать класс», направлять учени-
ков во  время урока в  необходимое 
русло. Ему удалось сплотить своих 
подопечных, рассказав им о  поисках 

потерянного романа Николая Ивано-
вича Пустырева, учителя-словесника, 
ушедшего в первые дни войны добро-
вольцем на  фронт и  пропавшего без 
вести. Школьники стали помогать 
своему учителю в  поисках рукописи. 
К  девятому классу Петрушова при-
соединились дети из  младших клас-
сов. «Высокая, объединяющая геро-
ев цель  – те  же координаты жизни, 
без которых столь легко заблудить-
ся в  страшноватеньком житей-
ском лесу»,  – отмечает В.  Куницын 
[2, с. 143]. К сожалению, поиски руко-
писи оказались безрезультатными,  
и  детей это очень удручило. Им 
открылась страшная правда жизни: 
«…слова все кругом говорят правиль-
ные, а  жизнь все равно несправед-
ливая!»  – горько размышляет девя-
тиклассник [11, с. 211].

Когда герой-рассказчик собрал-
ся уходить из  школы, потому что 
освободилось место в  журнале, учи-
тель математики Котик попросил: 
«никогда не пишите про школу! Чест-
но напишете – не напечатают, совре-
те  – нас обидите» [Там же,  с.  249]. 
У  написанной Поляковым «честной» 
повести судьба оказалась счастли-
вая  – ее  напечатали и  многократ-
но переиздали. Большой успех имел 
спектакль по  мотивам «Работы над 
ошибками» (режиссер С.  Митин) 
на  сцене Ленинградского ТЮЗа 
имени А.  Брянцева. В  1988  году был 
снят одноименный фильм (режис-
сер – А. Бенкендорф).

В творческой биографии Поля-
кова мир школы представляется как 
неотъемлемая часть всего общества, 
сфокусировавшая в себе большинство 
его проблем. Для него, продолжате-
ля классической сатирической тра-
диции русской литературы, школьная 
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тема остается на  протяжении всего 
творчества одной из  главных. Отча-
сти ей посвящена и повесть «ЧП рай-
онного масштаба», где герой Николай 
Шумилин, мечтавший быть истори-
ком, окончил истфак пединститута, 
но после армии по воле судьбы занял-
ся профессиональной комсомоль-
ской работой. Будучи еще студентом 
последнего курса, Шумилин столкнул-
ся с нежеланием молодежи идти рабо-
тать в школу и бросил клич: «Педаго-
гический для педагогов!» [5,  с.  503]. 
Среди выпускников пединститута 
«были, правда, и  учителя, они люби-
ли свою профессию, но  всякий раз-
говор начинали и  заканчивали тем, 
что с  нынешними детьми, в  нынеш-
ней школе, по  нынешней програм-
ме работать невозможно. И работали» 
[5,  с.  503]. Герои повести «Апофегей» 
Валера Чистяков и Надя Печерникова 
работали учителями истории в  стар-
ших классах. Когда Валера поступил 
в  аспирантуру, «директриса школы 
в  голос рыдала, отпуская в  большую 
науку единственного своего педаго-
га-мужчину» [4, с. 51].

В романе «Козленок в  моло-
ке» единственный положительный 
герой  – мудрый учитель Костожо-
гов, очевидный наследник гоголев-
ского персонажа К.Ф.  Костанжогло. 
Обласканный властью поэт-ордено-
носец, он  неожиданно уехал в  под-
московное село Цаплино и  остался 
работать в  деревянной одноэтажной 
школе с  большим колокольчиком 
вместо звонка. К сатирическому изо-
бражению «плодов» школьного обра-
зования Поляков обращается в  связи 
с  образом центрального персона-
жа романа  – малограмотного Вить-
ка Акашина. Учительница русско-

го языка и  литературы ставила ему 
три с  минусом за  помощь в  окучи-
вании картошки, а  сама в  это время 
читала наизусть «Евгения Онегина». 
Благодаря ей став «гением», Витёк 
в телеинтервью смог назвать Пушки-
на одним из  «современных» поэтов. 
Сам герой-повествователь романа 
«Козленок в  молоке», по  образова-
нию учитель истории, в  одно время 
хотел устроиться на  работу в  школу, 
но  директор ему «прямо объясни-
ла: жалованье теперь такое ничтож-
ное, что молоденькие учительницы 
вынуждены прирабатывать по  ноч-
ным барам и  только неизбывная 
любовь к  педагогике удерживает их 
в  школе» [8,  с.  500]. В  романе при-
водится история советской семьи, 
инженера-программиста и  учитель-
ницы химии. В  «лихие» 90-е  годы, 
когда муж остался без работы, жене 
пришлось уйти из  школы и  работать 
по  контракту снайпером в  горячих 
точках.

На  первой  же странице рома-
на «Любовь в  эпоху перемен» глав-
ный герой, журналист Геннадий Ско-
рятин, вспоминает школьные  годы, 
учительницу немецкого языка Фазу, 
которая, почуяв запах табачного 
дыма, устремлялась туда, где «тво-
рился смертный грех табакокурения» 
[9,  с.  8]. Растившая без мужа сыно-
вей-близнецов, она ежедневно без-
возмездно по  два часа занималась 
с будущим главным редактором жур-
нала «Мир и  мы». На  вступительных 
экзаменах Скорятин получил отлич-
ную оценку по  немецкому языку. 
Но на журфак университета он посту-
пить не  смог: из-за наплыва «блат-
ных» ему поставили тройку за  сочи-
нение. Во время службы в армии Фаза 
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продолжала по  переписке учить его 
немецкому, а  директор школы при-
сылала темы экзаменационных сочи-
нений, «чтобы он, гордость школы, 
охраняя родину, мог подготовиться 
к реваншу» [9, с. 35].

Главный герой романа «Гипсо-
вый трубач» писатель Андрей Коко-
тов окончил пединститут и  прорабо-
тал в  школе учителем словесности. 
«Учитель – это не профессия,.. а раз-
новидность нищеты», – считает соав-
тор Кокотова, режиссер Жарынин. 
«Может быть, вы и правы, – отозвал-
ся Кокотов, внутренне поразившись 
жестокой точности формулировки» 
[6, с. 52].

Жена Башмакова, героя рома-
на «Замыслил я  побег…», работа-
ла в  школе учителем словесности. 
«За  годы работы в  школе у  Кати… 
начал вырабатываться особый стиль 
классной дамы – четкие, почти воен-
ные действия, командный, с  обяза-
тельной недоволинкой, голос и  про-
фессионально укоризненный взгляд, 
способный довести до  слез даже 
закоренелого двоечника-хулигана. 
В  первые  годы Катя, окончив заня-
тия, снимала эту преподавательскую 
шкурку, вешала на  гвоздик где-ни-
будь в учительской и шла домой тре-
петная, беззащитная… Со  временем 
шкурка приросла к телу и загрубела» 
[7, с. 113]. Она быстро сделала карье-
ру, стала завучем и  возвращалась 
с  работы «нервно-усталой или рав-
нодушно-расслабленной» [Там же, 
с. 181].

В системе эстетических взгля-
дов Полякова можно выделить образ 
учителя-наставника, просветите-
ля, с  которым автор связывает свой 
нравственный идеал. Эти образы 

(Пустырев, Петрушов, Костожогов, 
Фаза, Надя Печерникова) противо-
поставлены сатирическим персона-
жам, изображению которых писа-
тель уделяет больше внимания, так 
как видит в  них не  просто челове-
ческие недостатки, но  прежде всего 
общественные пороки. Таким обра-
зом, в  прозе Полякова наблюдает-
ся трансформация образа учителя, 
очевидна тенденция снижения поло-
жительного пафоса при его созда-
нии. Внимание писателя все больше 
сосредотачивается на  подчеркива-
нии чрезмерной озабоченности учи-
телей карьерным ростом, зарплатой, 
своей личной жизнью и, как след-
ствие, на  постепенном утрачивании 
понимания и  уважения учеников 
и  коллег. Эта тревожная тенденция 
свидетельствует о  снижении авто-
ритета педагога и  школы в  целом. 
Зачастую учитель перестает быть 
примером для подражания, нрав-
ственным ориентиром для подрас-
тающего поколения.

Творчество Полякова являет-
ся ярким подтверждением прогно-
стической функции художественной 
литературы. Бесспорен его талант 
писателя-реалиста: изучая жизнь 
в  конкретную эпоху, замечать тен-
денции, зреющие в  недрах обще-
ства, предвосхищать, предугадывать 
будущее. Поляков «сумел разглядеть 
верные признаки эрозии советской 
цивилизации в  целом и  предугадать 
возможность ее  крушения. Это  ли 
не  современность, это  ли не  способ-
ность ее  ощущать?» [1,  с.  70]. Про-
изведения Полякова, затрагивая 
важные, значимые проблемы, застав-
ляют общество размышлять над ними 
и искать пути решения.
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Аннотация. В статье рассматривается история публикации некоторых произведений мало-
известной поэтессы первой трети XIX  века Анны Готовцевой, в  том числе ее стихотворе-
ния, обращенного к  А.С.  Пушкину, и  адресованных Готовцевой стихотворений А.С.  Пуш-
кина и  П.А.  Вяземского; раскрываются некоторые особенности историко-литературного 
процесса, оказавшие влияние на  поэтический диалог писателей, опубликованный в  аль-
манахе «Северные цветы» и ознаменовавший появление женской профессиональной поэ-
зии в  литературе первой трети XIX  века. Анализируются стихотворения А.И.  Готовцевой 
в контексте современной ей русской поэзии, выявляется художественное своеобразие ее 
произведений в сопоставлении с лирикой поэтов элегического романтизма. Впервые учи-
тывается влияние таких французских писателей, как Альфонс де Ламартин и мадам Жанлис 
на  формирование литературных мнений и  приоритетов провинциальной поэтессы, пре-
допределившее внутреннюю противоречивость стихотворного диалога между Пушкиным 
и его поклонницей Анной Готовцевой. Выдвигается и обосновывается гипотеза о косвен-
ном влиянии «Записок» Жанлис на развитие полемики о женщинах-сочинительницах, отра-
женной как в  публицистических высказываниях, так и в  художественных произведениях 
Пушкина и его современников-литераторов.
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poetess of  the  first third of  the 19th century Anna Gotovtseva, including her poem addressed 
to  A.S.  Pushkin, and poems by  A.S.  Pushkin and P.A.  Vyazemsky, appealed to  Gotovtseva. 
The  author reveals some features of  the  historical and literary process, which influenced 
the  poetic dialogue of  writers, published in  the  “Northern Flowers” almanac, which marked 
the  emergence of  female professional poetry in  the  literature of  the  first third of  the  19th 
century. A.I. Gotovtseva’s poems are analyzed in the context of the contemporary Russian poetry 
o that time, and the  artistic originality of  her works is  revealed in  comparison with the  lyrics 
of poets of the elegiac romanticism. The author considers the influence of French writers such 
as  Alphonse de  Lamartin and Madame Janlis on  the  development of  literary opinions and 
priorities of the provincial poetess, which predetermined the internal contradiction of the poetic 
dialogue between Pushkin and his admirer Anna Gotovtseva. The hypothesis about the indirect 
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Первая половина XIX века – золо-
тое время русской литературы, бод-
рый, свежий воздух которого и  сей-
час нас бодрит и  освежает. Примета 
эпохи  – легкость, с  которой почти 

любой человек мог из  рядов партера 
переместиться на  сцену литератур-
ной жизни, превратиться в  писате-
ля, приобщиться к литературе. В поэ-
зии тех лет Музы часто представали 
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не величавыми богинями, а резвыми  
и легкомысленными девицами, за ко- 
торыми вольно «волочиться» всякому. 
«Грешить» с ними можно было безна-
казанно, а  случайные плоды таких 
шалостей – более или менее благооб-
разные  – находили доброжелатель-
ный привет у  друзей и  знакомых, 
не  претендуя на  место в  вечности. 
Об  этом в  письме к  И.И.  Дмитриеву 
говорит Василий Львович Пушкин:

…Живу я с дружбой и с Темирой;
Для них единственно желаю я писать.
Коль милая моя, читая, улыбнется,
Коль нежный друг души 

похвалит песнь мою,
Когда я пламень мой 

и дружбу воспою,
То сердце с радости забьется,
То я доволен и блажен:
Коль мил Темире я, 

то щедро награжден. 
[13, с. 107]

Подобная позиция становится 
общим местом в  литературном оби-
ходе. Поэзия сбросила котурны и спу-
стилась в обычную жизнь, не дорожа 
собой, не чуждаясь мелочной и сует-
ной повседневности. Любое част-
ное событие, запечатленное в  гар-
моничных и  остроумных стихах, 
становилось фактом литературной 
жизни. Строки, вписанные в  альбом, 
поэтические экспромты, фрагмен-
ты из  писем к  друзьям, эпиграммы, 
стихи на случай сразу делались досто-
янием многих, расходились в устном 
исполнении, переписывались, иногда 
публиковались в  журналах и  состав-
ляли значительную часть словесности. 
Званием автора, парнасского завсег-
датая щеголяли вельможи и  мелкие 
чиновники, провинциальные поме-
щики и  светские дамы. Можно ска-
зать, что двери в мир художественно-
го слова тогда были широко открыты 

всякому охочему. И сегодня мы с лег-
кой завистью вглядываемся в  эпоху, 
когда в литературу можно было зайти 
«погостить».

Такой гостьей в  мире литерату-
ры была костромская помещица Анна 
Готовцева (в  замужестве Корнило-
ва)  – адресат стихотворных посла-
ний П.А.  Вяземского, Н.М.  Языкова 
и А.С. Пушкина1.

Готовцева очень любила образ про-
мелькнувшего метеора, падающей 
звезды или кометы. Она и сама – одна 
из  многих одаренных и  умных жен-
щин своей эпохи  – оставила в  исто-
рии нашей словесности мгновенный 
легкий проблеск. Ее творческий путь 
лишь раз явно пересекся с  пушкин-
ской орбитой, но много раз сближал-
ся с ней, пролегал в тех же простран-
ствах русского поэтического космоса.

Анна Готовцева родилась в  селе 
Панфилово Буйского уезда Костром-
ской губернии. Как и старшие сестры 
Александра и  Мария, она получи-
ла хорошее образование. Хотя увле-
чение литературой, музыкой, теат-
ром в  этом семействе было общим, 
на  воспитание Анны особенно силь-
но повлияло общение с  Ю.Н.  Барте-
невым, приглашенным к  ней в  каче-
стве наставника. «Приехав в 1819 году 
в  Кострому, и  заняв место директо-
ра Костромской гимназии, отставной 
штабс-капитан Ю.Н.  Бартенев своим 
темпераментом и  оригинальностью 
сразу обратил на  себя внимание 

1 Об  А.И.  Готовцевой, кроме изданий, 
включенных в  список литературы к  данной 
статье, см.: Русские писатели. 1800–1917. Т.  2. 
Г–К.  М., 1992; Бочков  В. Костромские спут-
ники Пушкина. Кострома, 2000; Чугунов  Е.А., 
Чугунова  О.Д. Литературные чтения памяти 
А.И.  Готовцевой  // Вестник КГУ.  2005. №  2. 
С.  92–94; Лобкова  Н.А. Яркая вспышка даро-
вания: Наша землячка  // Красное Приволжье. 
2004. 10 июля.
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костромского светского общества, 
в том числе и семейства Готовцевых» 
[16, с. 212]. Он внимательно относил-
ся к вопросам духовной жизни и при-
вивал вкус к серьезным размышлени-
ям своей ученице.

Девушке было всего восемнадцать 
лет, когда в журнале «Сын Отечества» 
появилось ее стихотворение «Одино-
чество»  – перевод элегии Альфонса 
де Ламартина. Литературоведы обыч-
но вскользь упоминают об этой публи-
кации как об  ученическом опыте. 
Между тем стихотворение Готовцевой 
заслуживает внимания: выбор про-
изведения для перевода свидетель-
ствует о  тонком вкусе и  об  интересе 
к современной литературе. Тогда для 
широкой публики Ламартин был оли-
цетворением романтических иска-
ний во  французской поэзии. Доста-
точно сказать, что четырьмя  годами 
ранее Готовцевой то  же стихотворе-
ние Ламартина перевел Ф.И. Тютчев. 
Два варианта его перевода появились 
в  1822  году в  газете «Русский инва-
лид» и  в  «Трудах Общества любите-
лей российской словесности»2. Пей-
зажные описания в  стихотворении 
«Одиночество» сочетаются с  религи-
озными размышлениями, интимное 
переживание претендует на  масштаб 
философского высказывания.

В переводе Готовцевой, хотя 
и  несовершенном, чувствуется уже 
свобода и  уверенность. Отдельные 
фрагменты привлекают ясностью 
и простотой выражения. А 20-я стро-
ка, афористичная и образная: «Le soleil 
des  vivants n‘échauffe plus les  morts» 
(«Солнце живых больше не  согрева-
ет мертвых») удалась юной поэтессе, 

2 См: Русский инвалид. 1822. № 68. С. 271–272  
(с подзаголовком «Из Ламартина», с подписью 
«Н. Тчв»); Труды Общества любителей россий-
ской словесности. 1822. Ч. II. С. 231–233.

пожалуй, лучше, чем другим перевод-
чикам:

Прелестных сих картин я зритель 
равнодушный;

Душа моя чужда всех радостей земных;
Рассматриваю мир, как призрак 

мрачный, скучный,
Я мертв, – а солнца луч животворит 

живых3.

Заметно, что Готовцева в  своем 
переводе как  бы «выпрямляет» 
и  упрощает витиеватость оригинала. 
Стихи становятся чуть-чуть детски-
ми, но,  пожалуй, более искренними 
и  теплыми. Очевидно, юная костро-
мичка разделяла общее увлечение рус-
ских читателей французским поэтом.

Первые публикации Ламартина 
приветствовал и  Пушкин, но  посте-
пенно его оценка становится сдер-
жанной, а  затем и  отрицательной. 
Он  противопоставляет сочинения 
Ламартина «истинному романтиз-
му», попытку продолжить историю 
Чайльд-Гарольда считает заведомой 
чепухой. «И чем больше растет попу-
лярность Ламартина, тем менее ценит 
его Пушкин,  – замечает Б.В.  Тома-
шевский.  – Он  вкладывает достаточ-
но презрения к  этому поэту, когда 
заставляет говорить о нем легкомыс-
ленного графа Нулина: «Какой писа-
тель нынче в  моде? Всё d’Arlincourt 
и Ламартин» [17, с. 1–76].

Заметил ли Пушкин первую публи-
кацию Готовцевой? Как знать… Воз-
можно, ее перевод был одним из фак-
тов, вызвавших приведенную выше 
цитату о  моде на  Ламартина. Но  это 
только предположение. Пушкин 
мог и  не  обратить внимания на  уче-
нический опыт незнакомой ему  

3 Готовцева А.И.  Одиночество (перевод 
из  Ламартина)  // Сын Отечества. 1826. №  V. 
Ч. 106. С. 107–109.
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переводчицы. Тем более что робкую 
дебютантку в «Сыне Отечества», ско-
рее всего, затмила собой другая дама. 
В этом же номере журнала был напе-
чатан фрагмент «Записок о XVIII веке 
и  о  французской революции» мадам 
Жанлис, известной французской 
романистки, автора нравоучитель-
ных романов, особенно популярных 
у женской аудитории. П.А. Вяземский 
посвятил этим «Запискам» разверну-
тый отзыв. Пушкин также ими живо 
интересовался, просил брата прислать 
ему в Михайловское книгу, изданную 
в Париже в 1825 году. В оценке «Запи-
сок» Вяземский и  Пушкин едины. 
Признавая хороший стиль писатель-
ницы, Вяземский отмечает многосло-
вие (едва  ли не  пустословие) автора, 
ее самомнение и  несправедливость 
в  оценке современников. Не  сказал 
о  «Записках» доброго слова и  Пуш-
кин, назвавший Жанлис в черновиках 
статьи «О ничтожестве литературы 
русской» (декабрь 1833 — март 1834) 
среди «бездарных пигмеев», которые 
в XVIII веке овладевают русской сло-
весностью [14].

Разумеется, Готовцева не  могла 
знать об  этой пушкинской оценке. 
Для нее, как для большинства читате-
лей ее круга, имена корифеев фран-
цузской литературы стояли высоко. 
Скорее всего, пролистывая журнал, 
в  котором впервые было опублико-
вано ее собственное стихотворение, 
Готовцева перечитывала и  фрагмент 
из  «Записок» мадам Жанлис. Этот 
фрагмент назывался «О  сочинитель-
ницах» и  был как будто непосред-
ственно ей, начинающей поэтессе, 
адресован.

Прежде всего, Жанлис настаивала 
на  равенстве способностей мужчин 
и женщин и отвергала ложные толки 
о  своем поле: «Способность чувство-

вать все возвышенное, все прекрас-
ное и  удивляться тому, равно как 
и  способность любить, свойственны 
одинаково обоим полам: и так между 
ними нравственное равенство суще-
ствует вполне… Трудно согласить 
толки о  женщинах, потому что они 
противоречат друг другу, или совер-
шенно бессмысленны: признают 
в  женщинах чрезвычайную чувстви-
тельность, говорят даже, что она 
в них живее, чем в мужчинах, но с тем 
вместе отказывают им в  силе духа 
(выделено мною.  – А.  Р.), а  что  же 
такое чувствительность без душевной 
силы, то есть чувствительность, кото-
рая была  бы неспособна ко  всякому 
пожертвованию и самоотвержению?» 
[8,  с.  216–219]. Далее она рассужда-
ла о  том, что в  литературных произ-
ведениях и  вообще в  языке женщин 
больше изящества: «…воспитание 
и благопристойность делают для них 
законом воздерживать, ограничивать 
почти все их чувства и смягчать выра-
жения оных: отсюда-то и происходят 
эти легкие обороты в речах, эта при-
вычная тонкость намекать о том, чего 
не смеют изъяснить» [Там же, с. 220]. 
Прямое, откровенное выражение 
женщиной своих чувств Жанлис при-
равнивает к  бесстыдству или видит 
в  нем проявление души, склонной 
к злодейству.

Мнение о  том, что женщина 
в  литературе (как в  поэзии, так и 
в  прозе) не  должна быть слишком 
откровенной, что ее стихия  – намек, 
недосказанность, подтекст, приобре-
ло в  культурном обиходе той эпохи 
значительное распространение, 
надолго сделалось практически акси-
омой. Например, Евдокия Ростопчи-
на, воплотившая в своей лирике образ 
страстной и мятежной женской души, 
в  то  же время рассуждает о  женской 
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поэзии в 1840 году совершенно в духе 
мадам Жанлис:

Но только я люблю, 
чтоб лучших снов своих

Певица робкая вполне не выдавала,
Чтоб имя призрака ее невольных грез,
Чтоб повесть милую любви и сладких слез
Она, стыдливая, таила и скрывала;
Чтоб только изредка и в проблесках она
Умела намекать о чувствах 

слишком нежных <...>
Чтоб внутренний порыв 

был скован выраженьем,
Чтобы приличие боролось с увлеченьем… 

[15, c. 65–66]

Не принимая во внимание эту рас-
хожую истину, трудно оценить в пол-
ной мере художественную смелость 
Пушкина, сочинившего от лица Татья-
ны Лариной «письмо, где сердце гово-
рит, / Где все наруже, все на воле».

Но мадам Жанлис не  ограничива-
ется рассуждениями о женщинах-пи-
сательницах, она стремится увлечь их 
дальше  – на  поле литературной кри-
тики. «Женщины, по  тонкой наблю-
дательности, к которой они способны, 
по приятности и легкости своего слога, 
могли бы (при должной образованно-
сти и  учености) с  большим успехом 
критиковать сочинения, основанные 
на  вымысле» [8,  с.  231]. Она предла-
гает дамам принимать участие даже 
в  журнальной полемике, но  только 
не  увлекаясь гневом и  не  допуская 
малейшей личности. Жанлис отвер-
гает господствующий иронический 
и  насмешливый тон современных 
журналистов и  поощряет писатель-
ниц давать достойные образцы кри-
тических суждений: «Автор, которо-
го критикуют не  оскорбляя, был  бы 
принужден и  отвечать без досады»  
[Там же, с. 235].

Думается, рассуждения г-жи Жан-
лис должны были ободрить начинаю-

щую поэтессу. А что касается искусст- 
ва намекать и  возможности «кри-
тиковать сочинения, основанные 
на  вымысле», нужно было толь-
ко найти повод, чтобы выступить 
и  на  этом поприще с  присущей жен-
щинам грацией и  тонкостью. Повод 
не  заставил себя ждать. Но  до  этого 
литературные пути Пушкина и  Готов-
цевой вновь едва не  пересеклись. 
В  1827  году стихотворения Готовце- 
вой «Видение» и «К П***» [7, с. 162–163]  
были опубликованы в  «Литератур-
ном музеуме» и  «Московском теле-
графе». Именно для своего журнала 
«Литературный музеум» за  1827  год 
В.В. Измайлов, давний знакомый Пуш-
кина и приятель его дядюшки, просил 
его стихов. Поэт обещал, но так ниче-
го и не прислал. Как знать, не это ли 
освободившееся место заняли сти-
хотворения Готовцевой? Соглас-
но примечанию издателя, они были 
«сообщены Попечителем Москов-
ского университета, А.А.  Писаревым, 
из Костромы, во время объезда учеб-
ного округа» [Там же, с. 380].

Готовцева предстает в  этих сти-
хах последовательницей Жуковско-
го, Батюшкова и  молодого Пушки-
на. В  ее стихотворении «Видение» 
легко заметить и  вариацию на  тему 
«Моего гения» Батюшкова, и  отзвуки 
пушкинского стихотворения «К  Мор-
фею», и  переклички с  «Привидени-
ем» Жуковского. Виденье, явившееся 
автору, сочетает в  себе черты Музы, 
«при звуке арфы золотой» открыва-
ющей тайны иных миров, и  образ 
милого, ушедшего из  жизни чело-
века. Близкие Анны Готовцевой, 
без сомнения, связали  бы эти стро-
ки с  воспоминанием поэтессы о  ее 
старшей сестре, Александре, умершей 
в 1825 году. Но личный смысл стихот-
ворения скрыт за  привычными уже 
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для романтической поэзии оборота-
ми: «небесная улыбка», «сладкое оча-
рование», «сладостный привет», «раз-
луки вечной приговор».

Обратил  ли внимание Пушкин 
на  новую публикацию Готовцевой? 
Свидетельств об  этом нет. Но  пробе-
жать глазами ее строки он  мог, ведь 
в той же книжке журнала были напе-
чатаны «Замечания о  людях и  обще-
стве» его дядюшки, Василия Львовича. 
По утверждению Ю.Г. Оксмана, Пуш-
кин использовал найденную в  этом 
произведении форму «непринуж-
денной беседы с читателем на самые 
разнообразные литературно-поли-
тические и  интимно-бытовые темы» 
для создания собственных «Отрыв-
ков из  писем, мыслей и  замечаний» 
[9, с. 472].

Это сочинение Пушкина было 
напечатано в  «Северных цветах» 
в 1828 году. Оно, по предположениям 
исследователей, и  дало повод Анне 
Готовцевой попробовать себя в лите-
ратурной полемике. В  пушкинских 
«Отрывках» содержалось несколько 
реплик, прямо или косвенно заде-
вающих представительниц «слабого 
пола». Среди них было и  разверну-
тое суждение об  отношении женщин 
к литературе: «Жалуются на равноду-
шие русских женщин к нашей поэзии, 
полагая тому причиною незнание 
отечественного языка: но  какая  же 
дама не  поймет стихов Жуковско-
го, Вяземского или Баратынского? 
Дело в том, что женщины везде те же. 
Природа, одарив их тонким умом 
и  чувствительностию самой раздра-
жительною, едва  ли не  отказала им 
в чувстве изящного (выделено мною. – 
А.Р.). Поэзия скользит по  слуху их, 
не  досягая души; они бесчувственны 
к  ее  гармонии; примечайте, как они 
поют модные романсы, как искажают 

стихи самые естественные, расстрои-
вают меру, уничтожают рифму. Вслу-
шивайтесь в их литературные сужде-
ния, и вы удивитесь кривизне и даже 
грубости их понятия... Исключения 
редки» [12, с. 16].

Пушкинская филиппика – случай-
но или намеренно – отсылает к мне-
нию мадам Жанлис о  дамах-сочи-
нительницах. Полемическая острота 
этого текста раскрывается в  сравне-
нии с  цитированными выше сужде-
ниями французской романист-
ки. Если  та настаивает на  равенстве 
женщин-писательниц с  мужчина-
ми, то Пушкин утверждает, что дамы 
еще не  сделались даже истинными 
читательницами. Если Жанлис уко-
ряет мужчин в  грубости выраже-
ний, то  Пушкин пишет о  грубости 
понятия  – а  это куда более тяжкий 
порок. Анне Готовцевой, должно 
быть, по-настоящему досадно было 
читать эти строки. Знаменитый поэт 
вновь не  заметил ее произведений. 
Или не оценил. А ведь стихотворения, 
названные выше, не  назовешь «при-
митивными». В  «Видении» использу-
ются достаточно редкий тип строфы – 
шестистишие, разностопный ямб, 
попарно и  перекрестно рифмующие-
ся строки, с  варьированием мужских 
и  женских рифм. И  стихотворение 
«К  П***», напоминающее по  форме 
рондо, свидетельствует о версифика-
ционном мастерстве и изобретатель-
ности автора.

Собственная  ли обида или совет 
мадам Жанлис подтолкнули Анну 
Готовцеву к  следующему отважно-
му шагу, но  она действовала в  точ-
ном соответствии с  рекомендация-
ми французской наставницы, вступив 
на  поле литературной брани во  все-
оружии своего обаяния и  деликатно-
сти. Стихотворное послание Пушкину, 
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которое создала молодая провин- 
циалка, было наполнено комплимен-
тами и лишь в конце содержало недо-
сказанный упрек. Юная поклонница 
перечисляла свои любимые творения 
Пушкина, а потом слегка журила его… 
за что-то – не выразив свои претензии 
прямо, а только намекая на какую-то  
нанесенную обиду:

Одно… Но где же совершенство?
В луне и солнце пятна есть!

….
Несправедлив твой приговор, –
Но порицать тебя не смеем:
Мы гению простить умеем –
Молчанье выразит укор4.

Это был, безусловно, вызов! Стихи 
Готовцевой не похожи на размышле-
ние про себя, они рассчитаны на про-
чтение адресатом. И  потому являют-
ся довольно смелым жестом: упрек, 
брошенный публично известному 
человеку, – это дерзость, скрытая под 
вежливо-уклончивыми формулиров-
ками и  похвалами. Почему Готовце-
ва решается на  это? Возможно, она 
чувствует себя уверенно, так как сама 
уже не  дебютантка. Прежние публи-
кации дают некоторое основание 
говорить с  Пушкиным как с  собра-
том по  перу. Но  главное, Готовце-
ва выступает от  лица всех читатель-
ниц: «Мы гению простить умеем». 
Она  – по  примеру Жанлис  – защи-
щает не  себя лично, а  весь свой пол 
и  в  этом черпает уверенность. (Пуш-
кин, как будто предвидя подобную 
атаку, писал в  тех  же «Отрывках…»: 
«Браните мужчин вообще, разбирайте 
все их пороки, ни  один не  подумает 
заступиться. Но  дотроньтесь сатири-
чески до прекрасного пола – все жен-

4 Северные цветы на  1829  год. СПб., 1828. 
С.180–181 (в  этом  же номере опубликова-
но стихотворение Готовцевой «К  Ю.Н.  Барте- 
неву»).

щины восстанут на  вас единодуш-
но – они составляют один народ, одну 
секту» [12, с. 274]. Правда, этот фраг-
мент в публикацию не вошел… Иначе, 
возможно, Готовцева и не  реши-
лась бы бросить поэту свою надушен-
ную перчатку.)

Смелости молодой поэтессе при-
давал, вероятно, и  ее женский успех, 
признанное всеми обаяние и  слава 
красавицы и  умницы, сопровождав-
шая ее в  родном городе и  в  Москве, 
где она нередко появлялась. В  ту 
пору, когда разворачивалась эта 
история, то  есть в  1828–1829  годах, 
Анне Готовцевой было около двад-
цати лет. Красивая и  умная девушка 
привлекла к себе внимание не одного 
поэта. Н.М. Языков, познакомившись 
с  Готовцевой в  Москве, посвятил ей 
стихотворение «Влюблен я, дева-кра-
сота». Князь Вяземский, встретив ее 
в  1828  году, был очарован. Именно 
Вяземский передал Пушкину поэти-
ческое послание провинциальной 
поклонницы и  присоединил к  нему 
просьбу ответить на  стихи Готовце-
вой. Правда, в  письме Вяземского, 
написанном в шутливом тоне, и слег-
ка фривольном, подчеркнуто в  боль-
шей мере человеческое обаяние, чем 
литературный талант юной провин-
циалки. «Вот тебе послание от одной 
костромитянки, а  ты знаешь посло-
вицу про Кострому. Только здесь 
грешно похабничать: эта Готовцева 
точно милая девица телом и  душою. 
Сделай милость, батюшка Александр 
Сергеевич, потрудись скомпоно-
вать мадригалец в ответ, не посрами 
своего сводника. Нельзя  ли напеча-
тать эти стихи в  Северных Цветах: 
надобно побаловать женский пол, тем 
более, что и он нас балует, а еще тем 
более, что весело избаловать моло-
дую девицу. Вот и  мои к  ней стихи: 
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мы  так и  напечатали  бы эту Сузану 
между двумя старыми прелюбодея-
ми» [11, с. 27].

Пушкин спустя несколько меся-
цев выполнил просьбу своего друга. 
Его «Ответ А.И.  Готовцевой» вместе 
с  ее посланием и  посвященными ей 
стихами Вяземского был опублико-
ван в  альманахе «Северные цветы 
на 1829 год»5.

Молодая поэтесса могла быть 
довольна: два известнейших поэта 
не  только прославили ее красоту 
и талант, но и вступили с нею в лите-
ратурный диалог, ответили, как рав-
ной. Один в  стихах восхищался ее 
талантом, другой комплиментом 
парировал упрек:

О, сколько б мук себе готовил
Красавиц ветреный зоил,
Когда б предательски злословил
Сей пол, которому служил!
Любви безумством и волненьем
Наказан был бы он; а ты
Была всегда б опроверженьем
Его печальной клеветы.

По мнению Ю.В. Лебедева, «публи-
кация этих стихов была явлением 
историческим. Читатели тут как  бы 
присутствовали при самом факте 
рождения женщины-поэта» [6]. Веро-
ятно, такое утверждение может пока-
заться несколько преувеличенным. 
Н.В. Банников в предисловии к сбор-
нику «Русские поэтессы XIX  века» 
перечисляет немало имен женщин, 
прикоснувшихся в  ту пору к  лите-
ратурному творчеству: А.П.  Бунина 
и  А.А.  Волкова «первыми в  России 
издают книги своих стихотворений 
и  вступают в  существовавшие тогда 
литературные объединения... Поми-

5 Северные цветы на  1829  год. СПб., 1828. 
С. 178–182.

мо салонов княгини З.  Волконской, 
графини Е.  Ростопчиной, поэтессы 
Каролины Павловой в  20–30-х  годах 
славились салоны переводчицы 
А.П.  Елагиной, поэтессы Е.А.  Тима-
шевой, а  также салоны С.Д.  Понома-
ревой, А.О. Смирновой, Е.А. Карамзи-
ной» [1,  с.  7–8]. Однако выступления 
Буниной и Волковой относятся к пер-
вым  годам XIX  столетия и  большей 
частью современников были вос-
приняты иронично. Дам-писатель-
ниц безжалостно высмеял Батюшков 
в  своей поэме «Видение на  берегах 
Леты» [2,  с.  94–102]. Первое стихот-
ворение Е.П.  Ростопчиной появит-
ся в  тех  же «Северных цветах» лишь 
в 1831 году (посредником снова высту-
пит Вяземский). В этом же альманахе 
будет напечатана и подборка стихот-
ворений Е. Тимашевой вместе с обра-
щенным к ней мадригалом Пушкина, 
но произойдет это в 1832 году. И лите-
ратурный дар К.  Павловой еще толь-
ко начинает расцветать, проявляясь 
пока в  переводах сочинений русских 
писателей на  немецкий язык (книга 
ее переводов «Северное сияние» вый-
дет в Лейпциге в 1833 году). Салонные 
и  домашние литературные упраж-
нения дам, как правило, оставались 
в альбомах. Готовцева же к 1929 году 
имела опыт нескольких журнальных 
публикаций, а в  ярком поэтическом 
трио ей было отведено первое место: 
здесь были представлены два ее сти-
хотворения и два стихотворения, для 
которых она стала поводом. Так что 
приоритет публичного явления жен-
щины-поэта в пушкинском кругу дей-
ствительно принадлежит Готовцевой. 
Ее стихотворная переписка с  Барте-
невым, Вяземским и Пушкиным сим-
волически обозначила рождение жен-
ской поэзии золотого века.
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Скрытым от  юной поэтессы 
и от широкой публики остался житей-
ский фон этого красивого литера-
турного события. Этот фон раскры-
вают письма Вяземского к  Пушкину 
и  Пушкина к  Вяземскому и  Дельвигу. 
Из них мы узнаем, что призыв Вязем-
ского к «литературному сводничеству» 
Пушкин воспринял с  раздражением, 
что «холодные и  гладенькие стишки» 
к Готовцевой дались ему с трудом, что 
он был резок и неприязненно настро-
ен в отношении своей обвинительни-
цы, хотя и сумел это скрыть. «Вот тебе 
ответ Готовцовой (черт ее  побери), 
как ты находишь ces petits vers froids 
et  coulants. Что-то написал ей мой 
Вяземский? А от меня ей мало барыша. 
Да в чем она меня и впрямь упрекает – 
? в неучтивостях ли противу прекрас-
ного полу, или в похабностях, или [уж] 
в беспорядочном поведении? Господь 
ее  знает…» (из  письма А.А.  Дельвигу, 
26 ноября 1828 г.) [10, с. 35].

А.В.  Гессен, рассказывая исто-
рию этой поэтической «перебран-
ки», отмечает: «По  существу своего 
“несправедливого приговора” Пуш-
кин ничего Готовцевой не  ответил» 
[4,  с.  293]. Добавим: Пушкин не  ска-
зал ничего и  о  талантах своей кор-
респондентки, в  отличие от  щедрого 
на похвалу Вяземского, писавшего:

Но в вас, любимице наук,
С плодом цвет свежий неразлучен:
С улыбкой вашею созвучен
И стих ваш, сердца чистый звук6.

Раздражение Пушкина нельзя объ-
яснить только внешними обстоятель-
ствами, о которых он сообщает Вязем-
скому в письме из Петербурга. Поэта 
преследовали житейские неприятно-

6 Северные цветы на  1829  год. СПб., 1828. 
С. 178–179.

сти, начинало разворачиваться дело 
о  «Гавриилиаде», но  в  Малинниках, 
где Пушкин проводил осень 1828 года, 
его душевное состояние явно улуч-
шилось. А  раздраженное письмо 
относится именно к  этому периоду. 
Был ли Пушкин смущен ярким высту-
плением женщины в роли профессио- 
нального литератора? Такое истол-
кование бросает на  Пушкина тень, 
вряд  ли им заслуженную. Он  всегда 
бескорыстно радовался чужому даро-
ванию, забывая о  житейских невзго-
дах. Талантливые женщины не  были 
здесь исключением. Так, извест-
но восхищение Пушкина мадам де 
Сталь. Ее  книга, в  отличие от  «Запи-
сок» Жанлис, вызывает у  Пушкина 
горячий отклик: «Взгляд быстрый 
и  проницательный, замечания рази-
тельные по  своей новости и  истине, 
благодарность и  доброжелательство, 
водившие пером сочинительницы, 
все приносит честь уму и  чувствам 
необыкновенной женщины» [12, с. 8]. 
Симпатии и  антипатии Пушкина 
в литературе разделяются не по при-
знаку пола, а  по  иным критериям. 
Восхищение м-м  де  Сталь и  непри-
ятие м-м  Жанлис того  же рода, что 
увлечение Байроном и насмешка над 
Ламартином.

Пушкин был снисходителен и 
к  дарованиям посредственным. Так, 
в  1826  году, вернувшись из  ссылки, 
он познакомился в Москве с Е. Тима-
шевой  – хозяйкой светского сало-
на и  поэтессой. О  ее опытах Пуш-
кин тепло отозвался в стихотворении, 
посвященном ей. Однако С.А.  Фоми-
чев справедливо утверждает: «Пре-
увеличивать поэтическое дарование 
Тимашевой не следует. И если Пушкин 
назвал ее стихи “прелестными созда-
ньями”, то  только потому, что они 
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звучали из уст прекрасной женщины, 
и в общем-то для Пушкина по-насто-
ящему поэтичными были ее  облик, 
ее живое очарованье» [18, с. 152–157]. 
С Готовцевой Пушкин не был знаком 
лично, а  живое очарование милой 
душой и телом костромитянки в пере-
сказе Вяземского все  же сильно поб-
лекло. К тому же воспеть всех проте-
же «князя Вертопрахина» (так иногда 
Пушкин величал Вяземского в  пись-
мах) было  бы делом невозможным. 
Например, в своем письме от 26 июля 
1828 года из Пензы (за месяц до пись-
ма о Готовцевой) Вяземский рекомен-
довал своему другу «милую бабочку» 
Всеволожскую, для которой он также 
просил стихотворного комплимента 
(сам он стихи ей уже сочинил и пере-
сылал их Пушкину): «Сделай милость, 
на  эту тему напиши мне что-ни-
будь и  на  листочке формата письма 
моего: я обещал ей дать твоего пись-
ма в  альбум, да  пришли еще что-ни-
будь своего неизданного для того  же 
альбума». Тогда Пушкин отшутился: 
«Стихов ей не шлю, ибо на такой дис-
танции не  стреляют даже и  турки» 
[11,  с.  24–27]. Но  следующее подоб-
ное требование друга Пушкин встре-
тил уже с  явной досадой. А  главное, 
за  несколько лет, отделивших встре-
чу с  Тимашевой от  заочной встре-
чи с Готовцевой, Пушкин изменился. 
Житейские невзгоды были знако-
мы ему и  прежде. Но  теперь в  связи 
с  делом о  «Гавриилиаде» поэт вновь 
оказался под угрозой ареста и ссылки. 
Он  уже пережил отказ в  сватовстве 
к  Олениной, неудачу с  Софьей Пуш-
киной и  вполне осознал, чем обора-
чивается для него прежняя скандаль-
ная слава.

Упрек Готовцевой, к  чему  бы он 
ни  относился, был голосом боль-
шинства, зеркалом общего мнения. 

И  в  этом качестве он, как можно 
предположить, был глубоко непри-
ятен поэту, вызывал болезненные 
чувства. Кроме того, возвращение 
к  салонной мадригальной болтов-
не теперь, после «Полтавы» и «Бори-
са Годунова», и в самом деле, видимо, 
тяжело давалось Пушкину. Вязем-
ский был неистощим в  литератур-
но-амурных стихотворных упражне-
ниях. Пушкин же слишком чувствует 
разницу между литературной заба-
вой и  литературным трудом. Чув-
ствуют ее и другие поэты пушкинско-
го круга. «Баратынский в 1826 году 
остерегал “поэтов прекрасного пола” 
против тщеты литературных стрем-
лений:

Не трогайте парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам немного в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
Уносят их летейские струи –
На пальчиках чернила остаются». 

[1, с. 8–9]

Стихотворение Баратынского  – 
еще одно возражение г-же Жан-
лис, всерьез утверждавшей, что зва-
ние сочинительницы благоразумная 
женщина может сочетать с  заботами 
домашнего хозяйства и  светскими 
интересами. Жизнь доказала наив-
ность ее рассуждений. Литература 
в  России оказалась мало совмести-
ма с семейным благополучием, с лег-
кой жизнью вообще. Особенно для 
женщин. Анне Готовцевой пришлось 
выбирать между нормальной жен-
ской судьбой и большой литературой. 
Она сделала выбор. «В 1829 году Анна 
Ивановна Готовцева выходит замуж 
за  Павла Петровича Корнилова  – 
сына героя Отечественной войны,  
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увековеченного в  Военной гале-
рее Зимнего дворца, Петра Яков-
левича Корнилова… Двадцатипя-
тилетний молодой человек, сам 
раненый, овеянный военной роман-
тикой, разумеется, привлек к  себе 
всеобщее внимание, и, в первую оче-
редь, местных светских барышень, 
из  которых ни  одна не  могла сопер-
ничать с  умной, красивой и  талант-
ливой Анной Готовцевой. Их  завя-
завшийся в  одном из  костромских 
салонов роман счастливо разрешил-
ся браком»,  – так описано это собы-
тие в  книге костромского краеведа 
[16,  с.  214]. Она не  прекратила сочи-
нять. Но  плоды своих вдохновений 
оставляла теперь в  основном в  аль-
бомах и личных письмах. В 1839 году 
несколько ее  стихотворений появи-
лись в  журнале «Галатея». Больше 
Готовцева своих сочинений не публи-
ковала. Побывав в  гостях у  большой 
литературы, она вернулась к  домаш-
ним заботам и  поставила свой дар 
на  службу семейному кругу, украшая 
своими стихами жизнь самых близ-
ких: мужа, родных, немногих друзей.

Князь Вяземский в 1830 году, обра-
щаясь к Готовцевой в письме, совето-
вал ей не  искать в  творчестве «мас-
штабных» тем, отталкиваться от своих 
личных впечатлений, их перерабаты-
вать в  поэзию: «Пишите о  том, что 
у  вас в  глазах, на  уме и  на  сердце. 
Не  пишите стихов на  общие зада-
чи. Это дело поэтов-ремесленников. 
Пускай написанное вами будет раз-
решением собственных, сокровенных 
задач. Тогда стихи ваши будут иметь 
жизнь, образ, теплоту, свежесть. 
В  женских исповедях есть особенная 
прелесть. Свой взгляд, свое выраже-
ние придают печать оригинальности 
и новости предметам самым обыкно-
венным» [3, с. 139–140].

Готовцева следует совету Вязем-
ского. И  в  конце 1830-х  годов, 
и в 1850-м она приветствует стихами 
своих друзей, родных, наставников. 
Ее строфы часто адресованы конкрет-
ному человеку и  связаны с  тем или 
иным житейским эпизодом. Но  это 
не  значит, что сферу «собственных 
задач» поэтесса ограничивает толь-
ко семейно-бытовой сферой. В  ее 
небольшом наследии практически 
нет любовной лирики. Скорее, она 
склонна к  философским размышле-
ниям и  мечтам. Ей  нравится соеди-
нять земное и  небесное, связывать 
конкретное впечатление о  встре-
че или беседе с  реальным человеком 
и  возвышенные мечты, сны вообра-
жения, которые пробуждают такие 
встречи. Своему учителю П.Н. Барте-
неву она писала:

Ум твой пламенно, широко
Светом истины горит,
И таинственно глубоко
Мне о небе говорит.
Без печали, без смущенья
За тобой, оставя прах,
В область мира и спасенья
Уношусь в святых мечтах…

[5, с. 54]

Своей жизнью, служением своей 
семье Анна Готовцева доказала, что 
она не из категории «парнасских вост- 
рушек», что ее любовь к  литературе 
нетщеславная и бескорыстная. Кроме 
собственных детей, Анна Иванов-
на Корнилова воспитывала с  восьми 
лет и  дочь старшей сестры  – Юлию 
Жадовскую. Самобытный талант 
и  любовь к  поэзии проявится у  этой 
девочки ярче и масштабнее, чем у ее 
тетушки, позволив Жадовской уже 
не  мгновенным метеором блеснуть, 
а  яркой звездочкой засиять на  рус-
ском поэтическом небосклоне.
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Заочная встреча Готовцевой 
с  Пушкиным, хоть и  омрачена была 
взаимным недопониманием, все-та-
ки состоялась и  даром не  прошла. 
Насмешливые строки, спровоциро-
вавшие протест Готовцевой, уже вско-
ре сменились у Пушкина искренними 
словами о  русских женщинах, о  про-
винциальных барышнях  – истинных 
ценительницах поэтического слова 
и  правдивой прозы. Возможно, Анна 
Готовцева, как и  почти вся русская 

читающая публика, на  время отста-
ла от  стремительного развития пуш-
кинского таланта, не  сразу осознала 
разницу между ничтожными пигме-
ями и  гениями, как в  родной, так и 
в  иностранной словесности. Но  поэт 
верил в  свою публику, во  многих 
своих произведениях то  шутливо, 
то задушевно обращаясь к «другу-чи-
тателю». Со временем Анна Готовцева 
и русская публика оправдали эту веру 
поэта.
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Дифференцированный подход 
к обучению школьников составлению 
историко-культурных комментариев  
с помощью интернет-ресурсов
Аннотация. Целью исследования стало создание методической модели дифференциации 
обучения при составлении историко-культурных комментариев на уроках литературного 
чтения и литературы. Дифференцированный подход должен учитывать не только возраст-
ные, личностные и психолого-педагогические характеристики учеников, но и литературо-
ведческие и  методические аспекты проблемы. При чтении художественной литературы 
школьники затрудняются в толковании историко-культурных реалий, для чего нужно овла-
деть приемами поиска справочной информации и умением составлять историко-культур-
ные комментарии, используя среду Интернета. Методологической основой исследования 
стали работы о дифференциации в теории обучения и воспитания, специфике дифференци-
рованного обучения на уроках литературного чтения и литературы, методике составления 
историко-культурных комментариев при изучении художественных произведений, гипер-
текстовых возможностей Интернета для актуализации интертекстуальной природы худо-
жественной литературы. Составляя историко-культурные комментарии, школьники раз-
вивают свои метапредметные и предметные умения. В начальной школе учатся применять 
различные способы поиска в  словарях и  энциклопедиях Интернета, повышать культуру 
пользования справочной литературой, понимать содержание прочитанных книг, владеть 
начальными приемами интерпретации художественного текста; в основной школе – выяв-
лять дефициты информации и  извлекать ее  из  различных источников, владеть смысло-
вым чтением, учитывать в анализе текста реалии изображенного исторического времени, 
применяя средства ИКТ и  соблюдая правила информационной безопасности; в  старших 
классах  – осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 
учитывать историко-культурный контекст при анализе художественного произведения, 
владеть навыками комплексного филологического анализа. Дифференцированные зада-
ния при составлении историко-культурных комментариев к литературным произведениям 
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с использованием ресурсов Интернета способствуют успешной реализации метапредмет-
ных и предметных результатов, обозначенных в федеральных государственных стандартах 
начального, основного и среднего общего образования.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, историко-культурные комментарии, 
метапредметные и  предметные результаты, информационные и  коммуникационные тех-
нологии
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Differentiated approach  
to teaching students to make  
historical and cultural comments  
with the help of the Internet resources
Abstract. The  purpose of  the  study was to  create a  methodological model of  a  differentiated 
learning process while making historical and cultural comments during the lessons in Literature 
and Literature-based reading. The  differentiated approach should take into account not 
only the  age, personal, psychological, and pedagogical characteristics of  students, but also 
the literary and methodological aspects of the issue. When reading fiction, students often find 
it  difficult to  interpret historical or  cultural realities, which require mastering the  techniques 
of searching for reference information and the ability to make historical and cultural comments 
with the use of the Internet. The methodological foundation of the study consists of the works 
on differentiation in the theory of education and upbringing, the peculiarities of differentiated 
learning at Literature and Literature-based reading lessons, the methods of making historical and 
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cultural comments while studying literary works of art, the Internet hypertext for the actualization 
of the intertextual nature of fiction. Making historical and cultural comments, students develop 
their metasubject and subject skills. In primary school, pupils learn to use various search methods 
of  looking up in  the  Internet dictionaries and encyclopedias, to  advance the  culture of  using 
reference sources, to  better understand the  contents of  the  books read, to  know the  initial 
techniques of interpreting a literary text. In secondary school, students learn to identify the lack 
of information and to extract the latter from various sources, to attain semantic reading minding 
historical realities while analyzing the  text, to  use ICT, observing the  rules of  information 
security. In  high school, they should be  able to  carry out independent research, to  take into 
account the  historical and cultural context while analyzing the  text, to  possess the  skills 
of  complex philological analysis. Differentiated tasks while making historical and cultural 
comments on literary works with the use of the Internet resources contribute to the successful 
implementation of the metasubject and subject results indicated in the Federal state standards 
(National Curricula) of primary, secondary, and high education.

Keywords: differentiated learning, historical and cultural comments, metasubject and subject 
learning results, information communication technologies
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Принципы дифференциации обра-
зования, разработанные в  психоло-
го-педагогических науках, имеют свою 
специфику в зависимости от содержа-
ния учебного предмета. Если в основе 
дифференциации как универсального 
дидактического процесса лежит необ-
ходимость по-разному обучать школь-
ников с  различным уровнем сфор-
мированности их учебных умений, 
то при изучении отдельных школьных 
предметов необходим дифференциро-
ванный подход к обучающимся в соот-
ветствии с особенностями изучаемого 
учебного материала.

Вопросам дифференциации обу-
чения посвящены многочислен-
ные работы психологов и  дидак-

тов (Е.Н.  Ермош, И.М.  Осмоловская, 
Г.К.  Селевко, И.Э.  Унт, В.В.  Фирсов, 
И.С.  Якиманская и  др.), но  резуль-
таты их исследований каждый учи-
тель должен спроецировать на  свой 
учебный предмет. Дифференциро-
ванный подход на  уроках литерату-
ры и  литературного чтения должен 
осуществляться не  только в  соответ-
ствии с  возрастными, личностными, 
психолого-педагогическими характе-
ристиками обучающихся, но  и  с  уче-
том литературоведческих и  методи-
ческих аспектов обучения. В условиях 
обновления образовательных стан-
дартов дифференцированный подход 
к  школьнику-читателю становится 
чрезвычайно актуальным.
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Сегодня существует немного работ 
[2], в  которых процесс дифференци-
ации рассмотрен с  позиций специ-
фики литературного произведения, 
способов его изучения. Важнейшая 
проблема литературного образова-
ния в начальной, основной и средней 
школе  – обучение пониманию худо-
жественного текста, которое зави-
сит от  широты культурного кругозо-
ра читателей и  их умения толковать 
смысл различных историко-культур-
ных реалий, связанных с биографией 
писателей, образом историко-лите-
ратурной эпохи, обращением авторов 
к  другим литературным произведе-
ниям, которые могут быть как скры-
тыми цитатами, так и аллюзиями или 
реминисценциями на  написанные 
ранее тексты или культурные факты.

В литературоведении существу-
ет целый ряд комментариев к  рус-
ской классике [1; 7; 11], находя-
щихся в  открытом доступе среди 
ресурсов Интернета, но  школьники, 
независимо от  их возраста, испыты-
вают серьезные трудности в  толко-
вании историко-культурных реалий, 
встречающихся при чтении книг. 
Поэтому необходимо расширение 
историко-культурных комментари-
ев и  обучение умению составлять их 
под руководством учителя и самосто-
ятельно, грамотно используя образо-
вательную и  информационную среду 
Интернета.

На традиционном уроке литерату-
ры учитель часто сам сообщает зна-
чение незнакомых слов или поручает 
определить их по «бумажным» толко-
вым словарям, количество которых 
в  школе ничтожно мало по  сравне-
нию с  корпусом Интернет-словарей 
и  энциклопедий. Работу со  справоч-
ной литературой полезно дифферен-

цировать, предложив задания, разные 
по  уровню сложности, и  организовав 
составление разных типов коммента-
риев (лексические, биографические, 
историко-культурные и др.) или груп-
повую работу с  различными интер-
нет-ресурсами. Таким образом, про-
блема усиления роли комментариев 
для понимания литературы прошлого 
может быть отчасти решена с  помо-
щью Интернета.

Методологической основой наше-
го исследования явились положе-
ния о  возможности дифференциа-
ции в теории обучения и воспитания, 
о специфике дифференциации обуче-
ния на  уроках литературного чтения 
в  начальной школе и  уроках литера-
туры в  основной и  средней школе, 
о  теории и  методике составления 
историко-культурных комментариев 
при изучении литературных произ-
ведений, о  гипертекстовых возмож-
ностях интернет-среды в  процес-
се актуализации интертекстуальной 
природы художественной литерату-
ры, а  также когнитивный и  систем-
но-деятельностный подходы в  соз-
дании предложенной дидактической 
модели. В  процессе проводимого 
исследования применялись следую-
щие методы: изучение педагогиче-
ской, литературоведческой, учеб-
ной и  методической литературы, 
педагогических первоисточников, 
нормативных документов в  сфере 
образования; теоретический и  срав-
нительный анализ; системный метод; 
сопоставление, обобщение фактов, 
идей, отобранных для исследова-
ния; дидактический анализ и  оцен-
ка опыта обучения литературному 
чтению и  литературе в  начальной, 
основной и  средней школе и  пре-
емственность в  этой деятельности;  



Поиск. Творчество. Мастерство

80 L2020, № 2ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

дидактическое моделирование. Мето-
дологическая основа исследования 
позволила создать эффективную мето-
дическую модель дифференциации 
обучения школьников составлению 
историко-культурных комментари-
ев с  использованием гипертекстовых 
возможностей Интернета.

В федеральном государственном 
образовательном стандарте началь-
ного общего образования обозначе-
ны требования к  метапредметным 
и  предметным результатам, которые 
можно реализовать в  процессе диф-
ференцированного обучения состав-
лению историко-культурных коммен-
тариев. В  перечне метапредметных 
результатов это «активное исполь-
зование речевых средств и  средств 
информационных и коммуникацион-
ных технологий (далее  – ИКТ) для 
решения коммуникативных и  позна-
вательных задач; использование раз-
личных способов поиска (в  справоч-
ных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети 
Интернет)»; «формирование началь-
ного уровня культуры пользования 
словарями в  системе универсальных 
учебных действий». Среди предмет-
ных результатов обучения литера-
турному чтению это «формирование 
представлений о  мире, российской 
истории и  культуре», «умение осоз-
нанно воспринимать и  оценивать 
содержание и  специфику различ-
ных текстов», «овладение… элемен-
тарными приемами интерпретации».  
(https://base.garant.ru/197127/53f8942
1bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/).

Содержание предмета «Литератур-
ное чтение» включает произведения 
XIX  века, пониманию которых спо-
собствует словарная работа, для чего 
используются материалы учебни-

ков, традиционные толковые слова-
ри и  интернет-порталы «Грамота.ру» 
и «Академик». На начальном этапе эта 
работа может осуществляться толь-
ко под руководством учителя. Однако 
выпускники начальной школы долж-
ны научиться не только находить нуж-
ное слово или историко-культурное 
понятие в  традиционной справочной 
литературе, но и  овладеть приема-
ми использования словарей и  энци-
клопедий Интернета, так как в  про-
изведениях, изучаемых в  начальной 
школе, встречаются понятия, значе-
ние которых есть не в любом словаре.

К концу начальной школы обуча-
ющиеся должны научиться приемам 
самостоятельного поиска в  Интерне-
те, задавая правильный поисковый 
запрос. Эта работа может быть диф-
ференцирована для успешных учени-
ков и школьников с удовлетворитель-
ным и  низким уровнем подготовки. 
Так, при изучении стихотворений 
А.С.  Пушкина «неуспешные» четве-
роклассники могут с помощью интер-
нет-словарей найти толкование, 
например, таких слов и  выражений, 
как «Навстречу северной Авроры…» 
(«Зимнее утро»), узнав, что первое 
значение слова «Аврора» в  древне-
римской мифологии  – богиня утрен-
ней зари, а  второе значение (в поэ-
зии) – утренняя заря.

Более сложным будет поиск тол-
кования выражения «версты поло-
саты» («Зимняя дорога»), который 
можно организовать с  четверокласс-
никами удовлетворительного уровня. 
Если задать в поисковой строке слово 
«верста», то  целый ряд популярных 
интернет-словарей даст только его 
современное значение  – как старин-
ную русскую меру длины, и  только 
словари Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова  



Поиск. Творчество. Мастерство

81L 2020, № 2 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

дадут дополнительное устаревшее 
значение этого слова, обозначаю-
щее верстовой столб, отмечавший это 
расстояние и  выкрашенный в  черно- 
белую полосу. Осознанному понима-
нию этого выражения способствует 
и  зрительный образ  – иллюстрация 
с  изображением верстового стол-
ба. Расширению культурного кру-
гозора и  познавательного интереса 
младших школьников поможет зна-
комство с  устойчивым словосочета-
нием «коломенская верста», возник-
шим вследствие того, что на  дороге 
«Москва  – Коломенское» верстовые 
столбы были несколько выше, чем 
на  других дорогах. Это впоследствии 
привело к  тому, что «коломенской 
верстой» стали называть человека 
очень высокого роста.

Особенно трудны для понимания 
описания устаревших трудовых про-
цессов, когда младшим школьникам, 
на первый взгляд, понятны все слова 
текста, но  зрительного образа при 
этом не появляется. Так, при составле-
нии историко-культурного коммента-
рия к выражению «Или дремлешь под 
жужжанье  / Своего веретена?» чет-
вероклассники вряд  ли смогут сразу 
представить себе пряху, которая пря-
дет нить из кудели, используя прялку 
и  веретено. В  Интернете школьники 
могут найти информацию о  том, что 
русскую прялку часто называли само-
прялкой, так как в  ней крепление 
колеса было расположено перпенди-
кулярно полу и  на  ней можно было 
сделать значительно больше нити, 
чем на  других видах прялок. Пряха 
нажимала на  педаль, которая враща-
ла колесо, и круговое движение пере-
давалось веретену, вытягивающему 
кудель в  нить. До  появления такой 
«механизированной» прялки коле-

со вращали и  нить сматывали вруч-
ную, но с жужжанием работала толь-
ко самопрялка. Поиск и презентацию 
такой обширной информации можно 
поручить наиболее успешным чет-
вероклассникам с  высоким уровнем 
литературного развития.

Интересным для четвероклассни-
ков может стать процесс составле-
ния историко-культурных коммен-
тариев к  рассказу Л.Ф.  Воронковой 
«Необыкновенный учитель». Школь-
никам низкого уровня подготовки 
можно поручить составить коммен-
тарий к понятию «крепостное право», 
охарактеризовав это обществен-
ное устройство на  основе справоч-
ных материалов Интернета и приведя 
примеры картин крепостного права 
из  литературных произведений. Чет-
вероклассники удовлетворительно-
го уровня могут составить коммен-
тарий к понятию «народные школы», 
а  успешные школьники с  высоким 
уровнем подготовки – составить рас-
сказ с  несколькими слайдами пре-
зентации о  Яснополянской школе 
Л.Н. Толстого.

Составление комментариев помо- 
гает выпускникам начальной школы 
развить свои метапредметные и пред- 
метные умения: овладеть различными 
способами поиска в словарях и энци-
клопедиях Интернета, повысить куль-
туру пользования справочной лите-
ратурой, изучить факты российской 
истории и  культуры и  содержание 
прочитанных книг, что невозможно 
без понимания историко-культурных 
реалий эпохи.

В федеральном государственном 
образовательном стандарте основ-
ного общего образования указа-
ны требования к  метапредметным 
и  предметным результатам, которые 
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можно реализовать при дифферен-
цированном обучении составлению 
историко-культурных коммента-
риев с  использованием Интернета. 
В  перечне метапредметных резуль-
татов это умения «выявлять дефи-
циты информации»; «владеть смыс-
ловым чтением текстов… для 
удовлетворения познавательных 
запросов и  интересов»; «самостоя-
тельно формулировать основания для 
извлечения информации из источни-
ков». Среди предметных результа-
тов обучения литературе это «уме-
ние анализировать произведение… 
учитывая… воплощенные в  нем реа-
лии», «учитывать при анализе при-
надлежность произведения к  исто-
рическому времени»; «использовать 
словари и  справочники, подбирать 
проверенные источники в  библи-
отечных фондах, в  сети Интернет; 
соблюдать правила информационной 
безопасности» [https://www.preobra.
ru/ attachments/1/bc/e4096f-2d3b-
47a5-ab13-9ffc1fd75dbd/Литература- 
требования_к_результатам_освоения- 
ООО.pdf].

Ученики основной школы долж-
ны понять: чем дальше от современ-
ности отстоит изучаемое произве-
дение, тем в  больших комментариях 
оно нуждается. В  5  классе при изу-
чении летописных сюжетов школь-
ники должны научиться «выявлять 
дефициты информации» при анали-
зе древних текстов и  развивать это 
умение, оценивая найденные под 
руководством учителя информаци-
онные ресурсы, а в  следующих клас-
сах применять навыки смыслового 
чтения для удовлетворения своих 
познавательных интересов при рабо-
те со справочной литературой, вклю-
чая поисковое поле Интернета.

Работу по  составлению историко- 
культурных комментариев к  сюже-
ту «Подвиг отрока киевлянина  
и  хитрость воеводы Претича» 
можно дифференцировать, пору-
чив пятиклассникам минимального 
и  среднего уровня подготовки соста-
вить толковый словарик незнакомых 
слов, различая среди них историзмы 
(воевода, княжичи, кольчуга) и архаи-
змы (тужить, отрок, отчина) и исполь-
зуя для этого справочные ресурсы 
Интернета. Пятиклассникам высо-
кого уровня можно поручить более 
сложную работу – составить словарик 
историко-культурных реалий, отве-
тив на следующие вопросы: 
1. Какой  год обозначен цифрой  

«в лето 6476»? 
2. Кто такие Святослав и Ольга? 
3. Каково происхождение слова  

«Претич»? 
Учитель должен объяснить, что 

среди открывшихся ссылок Интерне-
та не следует выбирать такие, которые 
являются ненадежными (сайты част-
ных лиц, диалоги в  чатах и  на  фору-
мах и т.п.), а стоит обращаться к пор-
талам, содержащим научную или 
научно-популярную информацию, 
в  данном случае, например, к  сайту, 
содержащему комментарии к Лаврен-
тьевской летописи [6].

Обучение составлению истори-
ко-культурных комментариев необ-
ходимо продолжать до  конца основ-
ной школы. Литература, изучаемая 
в  9  классе, требует многочисленных 
комментариев, но  проблема состоит 
не  только в  необходимости толко-
вания незнакомых слов. Часто девя-
тиклассники вкладывают в  их смысл 
собственное понимание, порой 
неверное, так как современные чита-
тели говорят и  думают на  ином,  
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изменившемся языке и  общаются 
в другом мире, что в конечном счете 
ведет к непониманию самого художе-
ственного произведения. При изуче-
нии романа А.С.  Пушкина «Евгений 
Онегин» школьникам с  минималь-
ным уровнем подготовки можно 
поручить поиск историко-культурных 
реалий в комментарии Ю.М. Лотмана, 
а  девятиклассникам среднего уров-
ня  – самостоятельное составление 
различных комментариев к  одной-
двум строфам романа. Так, в различ-
ных словарях Интернета можно найти 
комментарии к  строфе  XLIX главы 
первой, классифицировав их на:
• лексические (глас, гондола, лира, 

нега, обрести, уста);
• культуроведческие (Адриатические, 

Альбион, Аполлон, Брента, Пет- 
рарка);

• теоретико-литературные (анафора, 
звукопись, эпитет, метафора, онегин-
ская строфа, повтор, параллелизм, 
риторическое восклицание и др.).

Лирические отступления дают 
материал для биографических ком-
ментариев, которые составят школь-
ники высокого уровня, выбирая факты 
биографии Пушкина из  всего текста 
романа. Подготовка комментариев 
помогает школьникам уяснить, что 
любой элемент художественного тек-
ста имеет скрытый смысл, который 
нужно истолковать. При этом рекон-
струкция художественного текста 
в  текст с  комментариями переводит 
восприятие в нелинейную плоскость.

Информационные и  коммуника-
ционные технологии могут дополнить 
нелинейный текст не  только словес-
ными комментариями, но и зритель-
ными изображениями, звуковыми 
и  видеофрагментами, что усилива-
ет перцептивную функцию информа- 

ционной образовательной среды. Так, 
при изучении трагедии А.С.  Пушки-
на «Моцарт и  Сальери» девятикласс-
ники могут не  только прокоммен-
тировать встречающиеся в  трагедии 
имена и  названия (Глюк, Пуччини, 
Ифигения, Рафаэль, Алигьери, Гайдн, 
Requiem, Бомарше, Бонаротти), 
но  и  составить краткие экскурсии 
по галерее произведений Рафаэля или 
Микеланджело и  прослушать фраг-
менты «Реквиема» В.А.  Моцарта или 
музыки К.В.  Глюка, Дж.  Пуччини, 
Ф.Й. Гайдна.

При изучении повести Н.В. Гоголя 
«Невский проспект» обучение состав-
лению комментариев можно органи-
зовать в  группах, дифференцировав 
работу по уровню сложности.

Г р у п п а  1 (минимальный уро-
вень). Лексические комментарии 
и  поиск изображений к  названиям 
предметов одежды: сюртук, ливрея, 
фрак, редингот, салоп, фризовая шинель.

Г р у п п а  2 (средний уровень). Лек-
сические комментарии с распределе-
нием слов по  смысловым группам 
(предметы быта, искусство, война): 
штоф, веленевая бумага, ридикюль, 
эстампы, алебарда, фагот, инвалид-
ный солдат.

Г р у п п а  3 (средний уровень). 
Историко-культурные коммента-
рии к  названиям чинов и  званий 
и  определение их иерархии в  «Табе-
ли о  рангах»: титулярный совет-
ник, надворный советник, коллежский 
регистратор, губернский секретарь, 
коллежский секретарь, повытчик, 
камергер, действительный статский 
советник, поручик, прапорщик, юнкер.

Г р у п п а  4 (высокий уровень). 
Комментарии к  именам историче-
ских личностей и  реалиям, рисую-
щим эпоху Н.В. Гоголя: Булгарин, Греч, 
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Орлов, «Филатки», «Димитрий Дон-
ской», «Вильгельм Телль», «История 
Тридцатилетней войны», «Северная 
пчела» и др.

Таким образом, составление ком-
ментариев способствует достиже-
нию метапредметных и  предметных 
результатов, указанных в ФГОС ООО, 
так как выпускники основной школы 
учатся выявлять дефициты инфор-
мации и  извлекать ее  из  различных 
источников, анализировать текст 
с  учетом воплощенных в  нем реа-
лий и  его принадлежности к  истори-
ческой эпохе, применяя средства ИКТ 
и  соблюдая правила информацион-
ной безопасности.

Обучение составлению исто-
рико-культурных комментариев 
в  10–11  классах позволяет реализо-
вать требования к  метапредметным 
и  предметным результатам, указан-
ным в федеральном государственном 
образовательном стандарте средне-
го общего образования. Среди мета-
предметных результатов базового 
и  углубленного уровня следует акту-
ализировать «готовность и  способ-
ность к самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необ-
ходимой информации из  словарей 
разных типов, умение ориентировать-
ся в различных источниках информа-
ции»; «умение использовать средства 
информационных и коммуникацион-
ных технологий», а  среди предмет-
ных результатов обучения литера-
туре  – «сформированность умений 
учитывать исторический, истори-
ко-культурный контекст и  контекст 
творчества писателя в  процессе ана-
лиза художественного произведения» 
на базовом уровне и «владение навы-
ками комплексного филологическо-

го анализа художественного текста» 
на  профильном уровне [https://base.
garant.ru/ 70188902/ 8ef641d3b80ff01d
34be16ce9bafc6e0/].

Для глубокого понимания произ-
ведений русской классики необходи-
ма актуализация их историко-куль-
турного аспекта, умение «вписать» 
текст в  контекст творческого пути 
писателя, литературного процесса, 
исторической эпохи. Поэтому стар-
шеклассникам необходимо выполне-
ние заданий, не  только связанных 
с  составлением историко-культур-
ных комментариев, но и  выявление 
интертекстуальной природы художе-
ственного текста: выявление смыс-
ла скрытых цитат, поиск аллюзий 
и  реминисценций. Смысл расска-
за И.А.  Бунина «Чистый понедель-
ник» не  будет понят старшеклассни-
ками, если они не  обратят внимание 
на  историко-культурные реалии тек-
ста. Групповые задания можно диф-
ференцировать по уровню сложности 
и сопроводить вопросами на понима-
ние текста.

Г р у п п а  1 (минимальный уро-
вень). Комментарии к историко-куль-
турным реалиям, связанным с  пра-
вославием: хоругви, обрус, рипиды, 
трикирии, троеручица, стихиры, про-
щеное воскресенье, чистый понедель-
ник. Какой смысл придает рассказу 
толкование этих слов?

Г р у п п а  2 (средний уровень). 
Словарик имен русских и  европей-
ских писателей-модернистов (Гоф-
мансталь, Шницлер, Тетмайер, Пши-
бышевский, Андрей Белый, Андреев) 
и персонажей русской истории (Пере-
свет и Ослябя, Юрий Долгорукий, Свя-
тослав князь Северский). Какой смысл 
имеет противопоставление этих 
групп имен?
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Г р у п п а  3 (высокий уровень). 
Комментарии к «московским» реали-
ям и группировка топонимов: 
1) связанных с  православием (Храм 

Христа Спасителя; собор Васи-
лия Блаженного; Иверская часов-
ня; Новодевичий, Зачатьевский, 
Чудов монастыри; Марфо-Мари-
инская обитель; Рогожское клад- 
бище); 

2) связанных с  культурной жизнью 
Москвы («Прага», «Эрмитаж», 
«Метрополь», «Яр», «Стрельна», 
трактир Егорова, Художественный 
театр). 
Какие два лица Москвы противо-

поставлены в  художественном про-
странстве рассказа?

Г р у п п а  4 (индивидуальные 
задания). Комментарии к  именам 
реальных личностей, действую-
щих в  рассказе (Шаляпин, Москвин, 
Качалов, Сулержицкий, Станислав-
ский, великая княгиня Елизавета 
Федоровна и  великий князь Дмитрий 
Павлович). Подготовка коллектив-
ной компьютерной презентации 
с  информацией о  них, портрета-
ми, цитатами из текста с авторски-
ми оценками. Как сопоставление 
датировки рассказа с историческим 
временем повествования обогащает 
понимание художественного време-
ни рассказа?

Особую роль историко-культурные 
комментарии приобретают в  про-
цессе подготовки школьников к  ЕГЭ 
и  олимпиадам по  литературе. Так, 
в  кодификатор ЕГЭ включено поня-
тие «постмодернизм», характерные 
черты которого старшеклассники 
могут увидеть в  стихах современных 
поэтов. Рассмотрим стихотворение 
Т.Ю. Кибирова:

Хорошо Честертону – он в Англии жил!
Оттого-то и весел он был.
Ну а нам-то, а нам-то, России сынам,
как же все-таки справиться нам?
Jingle bells! В Дингли-делл
мистер Пиквик спешит.
Сэм Уэллер кухарку смешит,
и спасет Ланселот королеву свою
от слепого зловещего Пью!
Ну, а в наших краях, оренбургских степях
заметает следы снежный прах.
И Петрушин возок все пути не найдет.
И Вожатый из снега встает. 

[5]

Практика показывает, что даже 
старшеклассники высокого уровня 
вычитывают из  этого текста толь-
ко аллюзию на  «Капитанскую дочку» 
А.С.  Пушкина, а  толкование осталь-
ных историко-культурных реалий 
они ищут в  интернет-среде. Состав-
ление историко-культурных коммен-
тариев к  словам Честертон, Дингли- 
делл, мистер Пиквик, Сэм Уэллер, Лан-
селот, королева, Пью обнаруживает 
авторские аллюзии на  английскую 
литературу: легенду о спасении рыца-
рем Ланселотом королевы Гвинев-
ры, романы Ч.  Диккенса «Посмерт-
ные записки Пиквикского клуба» 
и  Р.Л.  Стивенсона «Остров сокро-
вищ». Это позволяет увидеть ирони-
ческое противопоставление в  тексте 
России и Англии. Результаты поиско-
вой деятельности школьники могут 
предъявить в формате компьютерной 
презентации с  гиперссылками, что 
«объясняется достаточно специфиче-
ским соотношением интертекстуаль-
ной природы литературы и электрон-
ного гипертекста» [14, с. 138].

К текстам, содержащим скрытые 
цитаты, составление гипертекстовых 
комментариев просто необходимо. Так, 
обнаружение интертекстуальных свя-
зей в  стихотворении С.  Гандлевского  
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«Стоит одиноко на  севере диком…» 
важно для понимания механизмов 
создания комического эффекта:

Стоит одиноко на севере диком
Писатель с обросшею шеей и тиком
Щеки, собирается выть.
Один-одинешенек он на дорогу
Выходит, внимают окраины Богу,
Беседуют звезды; кавычки закрыть. [3]

Скрытую иронию выявляют аллю-
зии на  стихи М.Ю.  Лермонтова 
«На  севере диком стоит одиноко…» 
и «Выхожу один я на дорогу…», а образ 
писателя, который «собирается выть», 
может быть реминисценцией на некра-
совский образ русского народа, что 
«стонет… по полям, по дорогам» [8].

Если оформить интертекстуаль-
ный комментарий в  формате ком-
пьютерной презентации, то  можно 
поместить толкование скрытых цитат 
в  специально открывающихся окнах 
на одном экране с исходным текстом. 
Это позволяет читателю находиться 
в  пространстве нескольких текстов 
одновременно и  сохранять их смыс-
ловое единство, что возможно толь-
ко в мультимедийной информацион-

ной среде, а также выявлять скрытые 
смыслы, которые необходимо актуа-
лизировать в  литературных произве-
дениях в течение всего процесса обу-
чения литературе в средней школе.

Составление историко-культурных 
комментариев демонстрирует уро-
вень метапредметных и  предметных 
умений старшеклассников: готов-
ность к самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятельности 
и  получению информации из  слова-
рей и  энциклопедий, навык исполь-
зования средств ИКТ для решения 
учебных задач, способность выявлять 
скрытые смыслы и историко-культур-
ный контекст в процессе комплексно-
го филологического анализа художе-
ственного текста.

Таким образом, составление исто- 
рико-культурных комментариев к ху- 
дожественным текстам в  начальной, 
основной и старшей школе с исполь-
зованием дифференцированных 
заданий и  обращением к  справоч-
ным ресурсам Интернета и гипертек-
стовым возможностям электронного 
текста помогает школьникам разви-
вать свои перцептивные способности 
и повышать читательскую культуру.
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«Поэзия Ахматовой  – не  поэ-
зия переносных смыслов. В  основ-
ном у нее значения слов не изменены 
метафорически, но  резко преобразо-
ваны контекстом, сложным и смелым 
отбором, выделением, соотнесением 
неожиданных признаков»,  – пишет 
Л.Я.  Гинзбург в  книге «О  лирике» 
[8, с. 322]. Исследователь имеет в виду 
непосредственный вербальный кон-
текст произведения, где именно стро-

гий отбор и  сочетание слов обнажа-
ют глубину их значений, стершихся 
в повседневном употреблении. Кроме 
того, содержащиеся в  стихотворени-
ях аллюзии, цитации, а  также чита-
тельские ассоциации расширяют этот 
контекст и множат смыслы.

Обучение умению видеть про-
изведение в  литературном контек-
сте  – одно из  самых трудоемких,  
но и  самых важных направлений 
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литературного образования. В «Мето-
дических рекомендациях…», подго-
товленных ФИПИ, отмечается, что 
«к  проблеме чтения (а  в  ряде слу-
чаев “вчитывания” в  текст) следует 
добавить необходимость в  усилении 
работы в области литературного ассо-
циирования, формируя и  развивая 
умение учащихся видеть “текст в тек-
сте”, находя аналогии и  пересечения 
в массиве прочитанного (а без послед-
него нет и не  будет литературного 
образования как такового)» [9, с. 24].

Предлагаемые ниже материалы, 
организующие такую работу, апро-
бированы в  практике преподавания 
литературы в  нижегородских гим-
назиях и  школах. Принцип межтек-
стовых связей может быть положен 
как в  основу прочтения и  осмысле-
ния отдельного произведения, так и 
в основу планирования цикла уроков 
по  изучению поэзии А.А.  Ахматовой 
в 11 классе.

Приведем один из  возможных 
примеров планирования таких уро-
ков (учитель волен избрать все или 
любой из  предлагаемых аспектов, 
в  зависимости от  широты програм-
мы и  отведенных на  изучение темы 
часов):
1. «Я научила женщин говорить…» 

(А.А.  Ахматова и  «поэтическая 
ситуация» ее времени).

2. Кресты и звезды в поэме А.А. Ахма-
товой «Реквием» (поэма Ахмато-
вой в контексте трех великих рус-
ских поэм).

3. Ахматовская традиция в  лирике 
современных поэтов.

4. Постскриптум: А.А.  Ахматова 
в  контексте русской поэтической 
традиции (Ахматова и Пушкин).
Прокомментируем контекстуаль-

ность, отраженную в  планировании, 
некоторыми вопросами и  заданиями 

для учащихся (данные ниже примеры 
не  исчерпывают содержания уроков). 
Безусловно, сопоставления усилива-
ют мыслительную активность, эмо-
циональность восприятия; уровень 
читательского понимания и  интер-
претации повышается [6]. Вопросы 
и  задания, в  которые введен лите-
ратурный контекст эпохи, ориенти-
рованы на  понимание места поэзии 
Ахматовой в  литературном процессе, 
осознание особенностей ее творческо-
го метода, своеобразие мировидения:

Первый сборник Ахматовой «Ве- 
чер» выходит в 1912 году. Одно из его 
стихотворений – «Синий вечер. Ветры 
кротко стихли…». Можно  ли сказать, 
что это стихотворение, по  словам 
Н.С.  Гумилева, «приняло наследство» 
символизма? Обоснуйте свою точку 
зрения литературными сопоставле-
ниями.
1. Сравните психологизм А.П. Чехо-

ва на  материале отрывка из  рас-
сказа «О  любви» (от  слов «Между 
тем  годы шли…» до  слов «Я  так 
и знала, что вы забудете…») с пси-
хологизмом А.А. Ахматовой в сти-
хотворениях «Вечером» (1913) 
и «Есть в близости людей заветная 
черта…» (1915).

2. Прочитайте стихотворения попу-
лярных в  свое время женщин-по-
этов: «Я  склонилась над пустой 
колыбелью и ласкала…» Мальвины 
Марьяновой, «Набухшее мартом 
небо нависло…» Наталии Бенар, 
«Бродит с  лютней падишах…» 
Аделины Адалис. Они так же, как 
и стихотворения Ахматовой «Тебе 
покорной? Ты  сошел с  ума!..» 
(1921), «Небывалая осень постро-
ила купол высокий…» (1922), «Кле-
вета» (1922), «Лотова жена» (1924), 
датированы 20-ми годами ХХ века. 
Ответьте на вопросы:
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• Есть  ли в  прочитанных стихот-
ворениях Адалис, Бенар, Марья-
новой и  Ахматовой нечто общее, 
что позволило критикам говорить 
об особенностях женской поэзии?

• Чем отличается лирическая герои- 
ня Ахматовой? Каков ее  внутрен-
ний мир? Как понимает она любовь? 
Каким видит окружающий мир? 
(Обратите внимание на  взаимо-
отношения лирической героини 
с миром природы и людей.)

• С  какой целью Аделина Адалис  
и Анна Ахматова обращаются в сво-
их стихотворениях к  восточным 
мотивам?

В современной методике препо-
давания литературы много внимания 
уделяется формам взаимодействия 
в  процессе обучения. Так, В.Ф.  Чер-
тов указывает на  три основных вида 
сотрудничества на  уроке литерату-
ры: «во-первых, это диалог писате-
ля и  читателя, разных интерпрета-
торов литературного произведения»; 
во-вторых, «сотворчество учителя 
и  учащихся» в  ходе анализа лите-
ратурного произведения; в-третьих, 
«сотворчество учащихся в  группо-
вой работе» [13,  с.  6–7]. На  семинар-
ском занятии по  тексту ахматовской 
поэмы «Реквием» могут быть реа-
лизованы все перечисленные виды 
сотрудничества. Занятие основыва-
ется на предварительном ознакомле-
нии учащихся с идеей Анатолия Лан-
щикова, утверждавшего «триединство 
Поэм»: «Медного всадника» Пушки-
на, «Легенды о Великом инквизиторе» 
Достоевского (не случайно сначала 
Алеша, а затем дважды Иван называ-
ют «Легенду…» поэмой) и «Двенадца-
ти» Блока. По мнению исследователя, 
в этом триединстве мы прочитываем 
«историю двух столетий, разомкну-
тую в прошлое и будущее» [10]. Такое 

занятие помогает не  только глубже 
понять содержание поэмы Ахмато-
вой, но  дает возможность повторить 
и обобщить ранее изученное, вывести 
учащихся на новый уровень осмысле-
ния отечественной истории и  лите-
ратуры.

Задания к  семинару могут быть 
использованы учителем как для фрон-
тальной, так и для групповой и инди-
видуальной работы, в  зависимости 
от особенностей класса. В любом слу-
чае они требуют специальной кон-
сультации и помощи учителя – содер-
жательной и организационной:
• Как показано противостояние чело-

века и государства в поэмах Пушки-
на «Медный всадник» и  Ахматовой 
«Реквием»?

• Какова роль лирического начала 
в поэмах Пушкина и Ахматовой?

• Покажите на  конкретных приме-
рах богатство ритмической пали-
тры в  поэмах «Двенадцать» Блока 
и  «Реквием» Ахматовой. Чем это 
обосновано?

• Есть  ли общее в  раскрытии темы 
страдания и  прощения у  Достоев-
ского («Легенда и  Великом инкви-
зиторе») и  Ахматовой («Реквием»)? 
Что именно?

• Какие общие библейские образы 
и  мотивы встречаются в  поэмах 
Достоевского, Блока и  Ахматовой? 
Как вы думаете, почему?

Одним из  острейших вопросов 
современного образования являет-
ся вопрос формирования культур-
ной памяти. «Именно школа являет-
ся сегодня важнейшим социальным 
институтом, где осуществляется 
наследование культурной традиции, 
а  вне традиции, вне ценностного 
отношения к  миру и  к  себе в  этом 
мире человек неизбежно превращает-
ся в объект манипуляций и утрачивает  



Поиск. Творчество. Мастерство

93L 2020, № 2 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

свободу» [12,  с.  8]. Вот почему столь 
актуально прочтение произведения 
в  литературном, культурологическом 
контексте, умение установить меж-
текстовые связи, возможность видеть 
и понимать новое, выросшее на почве 
традиции.

Чтобы углубить представление 
читателей-школьников о  литературе 
как едином развивающемся процессе, 
имеет смысл показать влияние Ахма-
товой на  поэтов следующего поко-
ления: Арсения Тарковского, Дави-
да Самойлова, Александра Кушнера, 
Евгения Рейна, Иосифа Бродского. 
Каждому из них Ахматова была близ-
ка какими-то гранями своего талан-
та, при этом влияние Ахматовой 
не  подавляло неповторимости, твор-
ческой индивидуальности молодых 
поэтов и  не  исключало восприятия 
иных поэтических традиций. Почув-
ствовать это помогает выполнение, 
к примеру, следующих заданий.
• Покажите и  поясните сходство 

и  отличие образов пробуждающей-
ся природы в стихотворениях Арсе-
ния Тарковского «Памяти друзей» 
(1945) и  Анны Ахматовой «Памяти 
друга» (1945).

• Какие особенности лексики и  син-
таксиса создают особую, камерную, 
«неэстрадную» (Д.С. Лихачев) инто-
нацию в  стихотворениях А.С.  Куш-
нера «С  утра по  комнате кружа…» 
(1972) и  А.А.  Ахматовой «Не неде-
ли, не  месяцы  –  годы…» (1940),  
«И, как всегда бывает в дни разры-
ва…» (1944)?

• В стихотворении 1989 года «На сто-
летие Анны Ахматовой» («Стра-
ницу и  огонь, зерно и  жернова…») 
И.А.  Бродский образно характери-
зует ахматовскую поэзию. Сделайте 
небольшую подборку из  трех-пяти 
стихотворений Ахматовой, обосно-

вывающих и  иллюстрирующих эту 
характеристику.

Однако особенно значитель-
ны переклички А.А.  Ахмато-
вой с  А.С.  Пушкиным, чье творче-
ство она не  только любила, но  знала 
и  исследовала. «Он  победил и  время 
и  пространство»,  – писала Ахматова 
в  «Слове о  Пушкине» [2,  с.  8]. То  же 
самое можно в  полной мере отнести 
и к  самой Ахматовой. Любопытные 
наблюдения за художественным вре-
менем и  пространством могут стать 
результатом сопоставительного ана-
лиза на  основе методики медленно-
го чтения стихотворений А.А.  Ахма-
товой «Приморский сонет» (1958) 
и  А.С.  Пушкина «Вновь я  посетил…» 
(1835). Сопоставление лежит в  осно-
ве метафорического мышления, без 
которого неосуществимо восприятие 
художественного произведения [5]. 
Четыре стратегических вопроса помо-
гут выстроить такой урок, на  кото-
ром будет организован не  только 
диалог сознаний писателя и  чита-
теля (М.М.  Бахтин), а  настоящий 
полилог двух авторов и  интерпрети-
рующих сознаний учителя и учеников- 
читателей:
• Чем можно объяснить тематиче-

скую и  эмоциональную близость 
стихотворений?

• Есть  ли в  ахматовском стихотво-
рении какие-либо вербальные ука-
зания на  связь со  стихотворением 
Пушкина?

• В чем близость и отличие простран-
ственно-временных картин мира 
в произведениях?

• Какие детали (на разных уровнях 
организации текста: лексическом, 
синтаксическом, предметно-образ-
ном, композиционном) помогают 
понять отношение поэтов к жизни, 
смерти и вечности?
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Оба произведения написаны 
незадолго до  смерти авторов, в  них 
присутствует автобиографический 
элемент, поэтому стихотворения 
тематически близки: содержат раз-
мышления о  памяти, жизни, смер-
ти, прошлом и  будущем. Более того, 
они близки эмоционально: в  них нет 
страха и  страдания, а  есть мудрое 
приятие жизни и  смерти, сочетаю-
щееся с любованием «вещным», мате-
риальным миром, с  грустью, легкой 
самоиронией и  светлым приветом, 
обращенным к  будущему. Именно 
поэтому они перекликаются, «рифму-
ются» в сознании читателя. Хотя, надо 
сказать, последняя строка ахматов-
ского сонета словно подсказывает нам 
ассоциацию с  пушкинским стихотво-
рением. Известно, как много значи-
ло для нее Царское Село и  «смуглый 
отрок», бродивший по его аллеям.

Пушкинское стихотворение «Вновь 
я  посетил…» отражает сам процесс 
размышления, это медитативное рас-
суждение. Оно начинается ощущени-
ем текучести времени:

Уж десять лет ушло с тех пор – и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я…

[11, c. 443]

Далее следует созерцание окружа-
ющей картины: «опальный домик», 
«холм лесистый», озеро, нивы 
и пажити, мельница, дорога. Причем 
на  эту картину окружающего мира 
несколько раз накладываются карти-
ны воспоминаний, и происходит рас-
ширение художественного времени 
и пространства («Минувшее меня объ-
емлет живо…»; «Где жил я  с  бедной 
нянею моей…»; «…воспоминая с гру-
стью  / Иные берега, иные волны…»). 
Сравнение прошедшего и настоящего 

при виде разросшейся рощи рожда-
ет чувства грусти и  радости, а  затем 
следуют рассуждения о неизбежности 
ухода из жизни и о вечном ее светлом 
обновлении.

В  отличие от  Пушкина ахматов-
ский лапидарный слог сразу заявляет 
главную мысль: «Здесь все меня пере-
живет». Эта строка могла  бы прозву-
чать как грозный набат, если  бы она 
не  была только началом предложе-
ния, равного первой строфе:

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет. 

[3, с. 251]

И мысль о  смерти в  сочетании 
с  образами весны, воздуха, морского 
пространства уже не  кажется гнету-
ще-страшной. Ветхие скворешни ока-
зываются почти вечными (объединя-
ются понятия хрупкости и прочности). 
И  все четверостишие пронизывает 
ветер, возникающий из  аллитерации 
звука [в], из  лексического повтора 
(«воздух, воздух вешний»), из упоми-
нания перелета – полета в огромном 
пространстве. Появляется ощущение 
отсутствия пространственно-времен-
ных границ. Поэтому так естествен-
но и  просто звучит «голос вечности» 
в следующей строке и строфе стихот-
ворения.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет. 

[3, с. 251]

И опять мы  наблюдаем то, о  чем 
писала Л.Я. Гинзбург, – «соотнесение 
неожиданных признаков», создающее 
глубину смысла [8, с. 322]. Неизбежен 
и неодолим уход человека, это закон 
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вечности. Но  соединительный союз 
«и» указывает на  то, что, согласно 
этому  же закону, весеннее цветение 
черешни в  легком сиянье месяца  – 
вечно.

Интересно, что в  двух стихотво-
рениях, пушкинском и  ахматовском, 
встречаются одинаковые образы  – 
деревья в  лунном свете. Это луна, 
«сопутница раздумий», льет легкий 
свет, соединяющий миры здешний 
и нездешний. Поэтому –

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда… 

[3, с. 251]

О какой дороге идет речь? Так 
отчетливо нарисована земная карти-
на: белеющая в  лунном свете дорога 
в  чащу. Но  пространство расширя-
ется и  время перетекает в  вечность: 
«Дорога не  скажу куда…». Что это? 
Перифраза? Перифраза через нена-
званное («не  скажу куда») говорит 
больше, чем слова, тем или иным 
образом называющие конец земного 
существования. Об  этой удивитель-
ной строчке лучше всего говорится 
в  стихотворении Б.А.  Ахмадулиной 
«Строка» (1968), оно создано под впе-
чатлением от  сохранившейся запи-
си голоса А.А.  Ахматовой, читающей 
свой «Приморский сонет»:

«…Дорога не скажу куда…»
Меж нами так не говорят,
Нет у людей такого знанья,
Ни вымыслом, не наугад
Тому не подыскать названья,
Что мы в невежестве своем
Строкой бессмертной назовем. 

[1]

Пушкин в  финале стихотворе-
ния «Вновь я  посетил…» размышля-
ет о своем потомке: пусть внук будет 
«веселых и приятных мыслей полон» 

и пусть лишь «вспомянет» своего пра-
щура. Этот глагол совершенного вида, 
указывающий на  непродолжитель-
ность или однократность действия, 
помогает избежать какого-либо пафо-
са, придает теплоту всему произведе-
нию. Похожую теплую ноту можно 
услышать и  в  финале «Приморского 
сонета»:

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда. 

[3, с. 251]

Финальный терцет  – о  том ином 
пространстве, куда уводит доро-
га: там свет, даже «еще светлее», 
и  милые сердцу родные царскосель-
ские места…

Несомненно, «актуализация меж-
текстовых связей нередко становится 
одним из путей истолкования автор-
ского текста» [15, с. 85].

В заключение следует сказать, что, 
если подходы к постижению произве-
дения соприродны изучаемому худо-
жественному тексту, они оказывают-
ся органичными и  эффективными: 
хорошо воспринимаются учащими-
ся и  легко воплощаются на  занятии. 
Нельзя не  согласиться с  Л.В.  Шамрей 
в  том, что в  аналогии, положенной 
в  основу учебных занятий, заключа-
ется мощный эвристический потен-
циал, высокая степень достоверности 
выводов: «Применение этой логиче-
ской закономерности в  самом искус-
стве и  при его изучении естественно 
ускоряет формирование устойчивых 
психологических связей, тренирован-
ность которых определяет и скорость 
познавательных процессов, и  их 
замыкание в  личности, формирова-
ние поля индивидуальной культуры 
при восприятии соотносимых отдель-
ных явлений искусства» [14, с. 30–31].
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Визуальные метафоры  
как вектор анализа  
поэтического текста
Аннотация. Цифровые технологии продолжают менять восприятие современного чело-
века, особенно интенсивно воздействуя на  подрастающие поколения. Самым серьезным 
проявлением происходящих процессов стал сформировавшийся на рубеже XX–XXI веков 
культурный запрос на  эффекты, а не  значения. В  связи с  этим литература как искусство, 
порождающее и передающее смыслы, стремительно теряет свою востребованность и цен-
ность в  молодежной среде. Однако диджитал арт, современная компьютерная графика, 
завораживающая пользователей Интернета и  особенно подростков своей подчеркну-
той эффектностью, вполне способна послужить литературе своеобразным проводником 
к слову, так как содержит большое количество метафор, «синонимичных» образам стихот-
ворений, входящих в  программу школьного литературного образования. Поиску новых 
способов «чтения» и  понимания текстов через визуальные образы и  посвящена данная 
статья. Целью статьи является рассмотрение возможностей использования цифровых визу-
альных форматов при обучении литературе. Материалом послужили работы дизайнеров 
и цифровых художников на популярных фотохостингах Интернета: визуальные метафоры. 
Основными методами исследования стали теоретический (анализ философских, литерату-
роведческих источников в  соответствии с  методологической установкой исследования) 
и экспериментальный (апробация разработанного учебного материала на уроках литера-
туры). В статье предлагается при изучении поэзии включать в содержание уроков анализ 
художественной образности метафор с  позиции словесности и  изобразительности как 
нового средства современной коммуникации. Автором подробно описывается пример 
изучения стихотворения А.С.  Пушкина «Пророк» и  отрывка из  поэмы В.В.  Маяковского 
«Облако в штанах», в рамках которого визуальные метафоры выступают как вектор анали-
за, ведущий к сопоставлению текстов и дизайнерских художественных работ, выявлению 
дополнительных смыслов, обогащающих понимание образов, и целостной интерпретации 
произведений.

Ключевые слова: метафора, визуальная метафора, поэтические образы, анализ стихотво-
рений, сопоставительный анализ, интерпретация художественного произведения, фотохо-
стинги, диджитал арт, компьютерное искусство, визуальное цифровое искусство, фотоарт
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Visual metaphors as a vector  
of the poetic text analysis
Abstract. Digital technologies continue to  change the  modern human’s perception, 
especially intensively affecting the  younger generation. The  most serious manifestation 
of the ongoing processes was the cultural request for effects, not meanings, formed at the turn  
of  the  XX–XXI  centuries. In  this regard, literature as  an  art that generates and conveys 
meanings is  rapidly losing its relevance and value among young people. However, digital art, 
a modern computer graphic that fascinates the  Internet users and especially adolescents with 
its emphasized effect, is  quite capable of  serving literature as  a  kind of  guide to  the  word, 
as it  contains a  large number of  metaphors that are  “synonymous” to  the  poems included 
in  the  school literary education curriculum. This article is  devoted to  the  search for new ways 
of  “reading” and understanding texts through visual images. The  purpose of  the  article is 
to consider the possibilities of using digital visual formats while teaching literature. The material 
used for the  research is  the  work of  designers and digital artists on  the  popular Internet 
photo hosting sites: visual metaphors. The  main research methods are  theoretical (analysis 
of  philosophical, literary sources in  accordance with the  methodological setting of  the  study) 
and experimental (testing the  developed educational material in  literature lessons). When 
studying poetry, the  article proposes to  include in  the  content of  the  lessons the  analysis 
of the artistic imagery of metaphors from the standpoint of literature and pictoriality as a new 
means of  modern communication. The  author describes in  detail the  example of  the  study 
of  A.S.  Pushkin’s poem “The Prophet” and an  excerpt from V.V.  Mayakovsky’s poem “A  Cloud 
in  Trousers”, within the  framework of  which visual metaphors act as  the  vector of  analysis, 
leading to a comparison of texts and design artwork, the identification of additional meanings 
that enrich the understanding of images, and a holistic interpretation of works.

Keywords: metaphor, visual metaphor, poetic images, analysis of poems, comparative analysis, 
interpretation of fiction, photo hosting, digital art, computer art, visual digital art, photo art
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Классическая литература дале-
ка от  современных школьников. Это, 
увы, признанный факт и  настоящий 
вызов для неравнодушного учителя. 
Проблему заостряет и  то, что меня-
ющиеся культурные реалии все боль-
ше увеличивают пространство между 
читателями и текстами, смыслы кото-
рых вечны и  безусловно актуальны 
в  любую эпоху. Но  чтобы получить 
к ним доступ, преодолевая историче-
ское расстояние, необходимо соблю-
сти два условия: иметь глубоко лич-
ный интерес и  уметь «открывать» 
для себя текст, как будто  бы находя 
специальный ключ.

Философ Жан-Люк Марион так 
пишет о  феномене интереса и  вос-
хищения: «Я  восхищаюсь тем, что 
соразмерно моему взгляду, моему 
пониманию, моим возможностям» 
[4, с. 12]. Траектория направленности 
взгляда современного человека про-
ходит через толщу интернет-страниц, 
наполненных визуальными образами, 
и  качественно преобразовывает сам 
процесс чтения. Он  теперь  – распоз-
навание смыслов через изобразитель-
ные, зримые фильтры. В  глобальной 
сети все текстовые сообщения сопро-
вождаются картинками, а мы предла-
гаем и  программные произведения, 
изучаемые в школе, также дополнить 
изображениями. Например, поэтиче-
ские – графическими работами с визу-
альным метафорами, то  есть тем, 
что поможет увидеть текст под дру-
гим углом – с современного ракурса, 
потому что многие образы, встреча-
ющиеся в школьном изучении, сейчас 

создаются дизайнерами и фотографа-
ми не  как художественный отклик 
или эхо, не как иллюстрации к лите-
ратурному эпизоду, а  как самосто-
ятельные творческие проекты. Они 
обращают на себя внимание подрост-
ков в социальных сетях и заставляют 
задуматься над тем, почему некото-
рые темы и явления настолько попу-
лярны у людей в разное историческое 
время и  как актуальное отражение 
«вечных» вопросов удивительным 
образом входит в  резонанс с  класси-
ческими текстами.

Опираясь на  собственный опыт, 
покажем, что «читать» метафо-
ры можно вместе с  изображениями 
(мы  исходим из  природы данного 
тропа: метафора обладает визуаль-
ной семантикой, вызывая в сознании 
зрительный образ). Приведем при-
меры визуальных метафор и  мета-
фор словесных из  хрестоматийных 
стихотворений, изучаемых в  школе. 
Однако сразу хочется подчеркнуть, 
что мы не  претендуем на  то, чтобы 
представить новую интерпретацию 
поэтических текстов, блестяще про-
анализированных рядом выдающих-
ся литературоведов, ученых-методи-
стов, учителей-практиков, мы  лишь 
проиллюстрируем хорошо известны-
ми метафорическими образами прие-
мы использования визуальности интер-
нет-контента.

Например, рассмотрим стихотво-
рение А.С.  Пушкина «Пророк» вме-
сте с примерами фотоарта. В качестве 
домашнего задания перед изучением 
на  уроке предлагаем самостоятельно  
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прочитать текст и  просмотреть 
несколько тематических дизайнер-
ских работ из Интернета с визуальны-
ми метафорами (чтобы найти этот ряд 
рисунков, запрос в  поисковой систе-
ме можно сформулировать как «огонь 
в  сердце»). Затем учащиеся пись-
менно отвечают на  вопросы: Если  бы 
вы  захотели опубликовать это сти-
хотворение в  своем блоге или разме-
стить на своей странице в социальной 
сети, какое  бы изображение вы к  нему 
добавили и  почему? Выберите наибо-
лее подходящее художественно обра-
ботанное фото и  докажите, приводя 
3–5  аргументов, есть  ли что-то, что 
объединяет его с текстом или нет.

На занятии после прослушанно-
го выразительного чтения стихотво-
рения и  полученного лексического 
комментария в продолжение анализа 
текста ребята зачитывают свои аргу-
менты. Поскольку первые идеи зача-
стую весьма поверхностны, мы пред-
лагаем продолжить внимательное 
углубленное всматривание в  смыс-
лы: выбрать какую-то одну картинку 
и сказать, к какой именно части сти-
хотворения она подходит, затем отве-
тить на вопросы: Можно назвать изо-
браженного человека пророком? Кто 
такой пророк? Какими внутренними 
качествами он должен обладать? Воз-
можно ли их увидеть? (рис. 1).

В итоге получается, что объединя-
ют фотоработу и текст строки: «Духов-
ной жаждою томим…» и  «И  он  мне 
грудь рассек мечом,  / И  сердце тре-
петное вынул,  / И  угль, пылающий 
огнем,  / Во  грудь отверстую водви-
нул» [8, с. 149].

Что является странным, непо-
нятным? Сформулируйте свой вопрос 
к  этому фрагменту. Странное, непо-
нятное место  – метафора, но  уча-
щимся довольно трудно ее  уви-

деть. Выделение видимых, зримых 
ее  частей представит образы и  сим-
волы, направляя ход анализа, и помо-
жет охарактеризовать пушкинского 
пророка.

Рис. 1.  Источник: https://8tracks.com/
adriancrevan/melody-of-your-soul

Так, учащиеся говорят о  том, 
что центром изображения является 
сверхъестественный свет, исходящий 
из грудной клетки, предположительно 
от сердца, которое мы точно не опре-
деляем зрительно, однако именно 
о нем говорит необъяснимое розовое 
свечение. Странным представляется 
соотнесение данных образов. Читате-
ли-школьники задумываются: Поче-
му сердца не  видно, но мы  догадыва-
емся о том, что именно оно источник 
света? Или не  оно? Каким образом 
может идти свет от анатомического 
органа человека?
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Удивительно, но  ответом стано-
вятся пушкинские строки, которые 
необходимо дополнить некоторы-
ми контекстными значениями. Какие 
образы, объекты составляют смыс-
ловой центр выбранных нами строк 
и изображения?

Стихотворение Изображение

Грудь Грудь

Сердце Рука приложена 
к месту свечения

Угль Свет из груди

Охарактеризуйте их, подобрав эпи-
теты.

Стихотворение Изображение

Грудь  
отверстая

Часть грудной клетки 
светлая, противопо-
ставлена темным  
цветам силуэта

Сердце  
трепетное

Рука – как ощущаю-
щая появление вну-
три чего-то нового, 
но как приложенная 
к больному месту

Угль,  
пылающий 
огнем

Сердце – невидимое, 
светящееся, яркое

С какой метафорой можно соотне-
сти эти образы? Предлагаем на выбор 
несколько метафор: «горячее сердце», 
«доброе сердце», «золотое сердце», 
«каменное сердце», «разбитое серд-
це», «большое сердце».

Чтобы понять значение мета-
форы «сердце  – угль, пылающий 
огнем», разберем, из  каких визуаль-
ных и смысловых частей она состоит. 
Поскольку данная метафора находит-
ся в  смысловом центре изображения 
и  выбранного отрывка, перейдем 
к  анализу каждого составляющего 
ее  элемента. Для самостоятельного 

поиска этих значений даем задания 
по  группам. Просим учащихся найти 
значение символа сердца, основыва-
ясь на этимологии и некоторых фра-
зеологизмах и  цитатах, в  которых 
упоминается сердце.

В какой части изображения виден 
свет? В центре. Считается, что проис-
хождение слова «сердце»  – от  «сере-
дина», «центр». Далее просим учащих-
ся назвать или прочитать (предлагаем 
на карточках) фразеологизмы со сло-
вом «сердце» и  сказать, какие свой-
ства сердца в них отражаются: «серд-
це радуется», «с чистым сердцем», 
«словно камень с  сердца свалил-
ся», «сердце разрывается», «как нож 
в  сердце», «сердце замерло в  груди», 
«сердце ноет, изнывает», «разбере-
дить сердце», «разбить сердце», «ска-
зать в сердцах». Так, сердце человека 
вмещает в  себя: радость, волнение, 
искренность, душевную боль, глубо-
кую эмоциональную восприимчи-
вость, душевную потерю, гнев, раз-
дражение, злобу.

Как мы  можем охарактеризовать 
область, где должно быть расположе-
но сердце на  фото? Есть оно в  груди 
или нет? Обратим внимание на цвета. 
Оно невидимо, скрыто, но  от  него 
исходит свет. Цвет – розовый.

Еще одно значение сердца 
можно определить, прочитав цита-
ты из  работ философа Б.П.  Вышес-
лавцева, который пишет о  сердце 
как о  сокровенном центре личности, 
недоступном чужому взору: «Мы 
не  проникаем извне в  сердца людей. 
Сердца ближних для нас не прозрач-
ны»; «…сердце является центром 
жизни вообще  – физической, духов-
ной и  душевной»; «…в  самом деле, 
сердце означает некоторый скрытый 
центр, скрытую глубину, недоступ-
ную для взора» [2, с. 80]. Сердце есть 



Поиск. Творчество. Мастерство

103L 2020, № 2 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

тайный центр человека; оно «без-
молвствует» и  может являться вме-
стилищем различных сильных чувств, 
от любви до разрушительного гнева.

В стихотворении сердце приобре-
тает другое свойство и качество, выс-
шее. Это уже не  физический орган 
и не  месторождение сильных чело-
веческих чувств от  гнева до  радо-
сти, а «угль, пылающий огнем», кото-
рый, располагаясь в центре личности 
и жизни, меняет всю сущность преоб-
разованного человека, пророка. Кста-
ти, свечение на  фотографии имеет 
символический смысл: это знак нема-
териальной, духовной области бытия.

Следующим заданием являет-
ся подбор синонимов и  ассоциаций 
к  метафоре «угль, пылающий огнем». 
Оно позволяет соотнести разные обра-
зы: огонь, искра, свет, блеск, свечение, 
освещение. В  книге пророка Исаии 
огнем совершается очищение: «...Тогда 
прилетел ко  мне один из  серафимов, 
и  в  руке у  него горящий уголь, кото-
рый он  взял клещами с  жертвенника, 
и коснулся уст моих и сказал: вот, это 
коснулось уст твоих, и беззаконие твое 
удалено от  тебя, и  грех твой очищен. 
И  услышал я  голос Господа, говоря-
щего: кого Мне послать? и кто пойдет 
для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. 
И  сказал Он: пойди и  скажи этому 
народу: слухом услышите  – и  не  ура-
зумеете, и очами смотреть будете – и 
не увидите. Ибо огрубело сердце наро-
да сего...» (Ис. 6:1–10).

Этимологический анализ, осущест-
вленный М.М.  Маковским, позволя-
ет слово «огонь» в  индоевропейском 
праязыке соединить со значениями: 
1) «середина», «центр» [3, с. 240]; 
2) «чистый» (имеется в виду, что поня-

тие чистоты, истинности «нередко 
связано с  понятием огня как очи-
щающей стихии») [Там же, с. 241]. 

К  слову, об  очистительных физи-
ко-химических свойствах огня было 
хорошо известно в  Древнем мире. 
Вплоть до  Нового времени, когда 
появились первые антисептические 
средства, широко использовали обра-
ботку хирургических инструментов 
на открытом огне, а раны солдат для 
обеззараживания и  предотвращения 
воспаления прижигали раскаленным 
железом.

Шестикрылый серафим вместо 
сердца вложил «угль, пылающий 
огнем», чтобы очистить поэта от всех 
земных человеческих свойств (о кото-
рых мы уже упоминали, говоря о сим-
воле сердца) и  поместить «во грудь 
отверстую» одно из  главных качеств 
для пророка наравне со способностью 
к  слову: горячую любовь к  людям, 
видимую всем, светящуюся и освеща-
ющую путь, способную изменить их 
к лучшему, направить.

Видимость, зримость – на пересе-
чении смысловых полей религиозного 
понимания роли пророка, пушкинско-
го стихотворения и  художественно-
го фото. Пророк видит и  понимает 
больше, чем все люди, в  настоящем, 
прошлом и будущем, в земной жизни 
и  духовной («…и  виждь, и  внемли»). 
И  в  то  же время ему необходимо 
быть увиденным, воспринятым людь-
ми прорицателем, поэтом-пророком, 
пробуждающим «чувства добрые». 
Следовательно, он должен быть наде-
лен чем-то, что выделяет его из всех 
и обращает на себя внимание: в сти-
хотворении это – слово, поэтический 
дар, на  иллюстрации  – необыкно-
венное свечение из  грудной клетки. 
Розовый цвет, кстати, продолжает 
тему священного огня как божествен-
ного дара в  обычном теле челове-
ка. «Потщись войти во  внутреннюю 
свою клеть, и узришь клеть небесную,  
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потому что та и другая – одно и то же, 
и, входя в одну, видишь обе» [7, с. 284]. 
Так соединяются существующие пла-
сты реальности, образующие оппози-
ции видимого и невидимого, матери-
ального и надматериального, земного, 
плотского и духовного, человеческого 
и  божественного: в  своем религиоз-
ном значении пророк  – посредник 
между Богом и людьми.

Можно сопоставить эту метафору 
с  переносным значением слова «заго-
реться» – то есть «воодушевиться, ока-
заться охваченным сильным желанием 
деятельности, стремлением к достиже-
нию чего-либо» [9, с. 511]. Призыв «гла-
голом жги сердца людей» означает: 

1) вдохновляй, располагая к  созида-
нию, твори словом справедливость 
(поэтическое слово обладает боль-
шой силой); 

2) очищай сердца словом как огнем 
(процесс болезненный, но  способ-
ный стать импульсом для того, чтобы 
начать чувствовать и мыслить).
Рассмотрим у  В.В.  Маяковского 

метафору «пожар сердца» («Облако 
в штанах») и иллюстрацию с визуаль-
ной метафорой (рис. 2). Подумаем над 
вопросами: Как огонь может гореть 
на  коже, тканях тела и  не  обжигать, 
не  травмировать? Как мы  понима-
ем, что это именно огонь? Что такое 
огонь? Чем отличается пожар от огня?

Рис. 2.  Источник: https://weheartit.com/entry/195987412

Форма и  цвет пламени (оранже-
во-синий), поднимающийся вверх 
дым – все это свидетельствует о про-
цессе горения. Проанализировав вли-
яние на зрителя цвета, отмечаем, что 
оранжевый  – цвет энергии и  тепла, 
желтый связан с  солнечным светом, 
синий  – со  спокойствием, отстра-

ненностью, холодностью, белый  – 
с  чистотой и  невинностью, черный  – 
с  таинственностью, загадочностью, 
магичностью.

Прием подбора визуальных сино-
нимов или ассоциативной цепоч-
ки позволяет соотнести следующие 
образы: пожар, огонь, дым, жар,  
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жжение, костер, искра, вулкан, стихия, 
пламя, свеча, свет, блеск, свечение, 
запал, пыл, факел. В  зоне читаемых 
смыслов концепты «боль» и  «ожог». 
Пожар – «бедствие», «горе», «несчаст-
ный случай», «масштабная катастро-
фа». В этимологии слова «воспаление» 
лежит значение «воспламенение» 
(от глагола «палить»), соответствен-
но, подойдет и ассоциация со словом 
«болезнь» (в Средние  века гангрену 
называли «антонов огонь»).

Говоря о  качестве огня, учащиеся 
отмечают, что это не предмет, а явле-
ние, процесс, описывая его качествен-
ные стороны: он  динамичный, изме-
няющий, нарушающий целостность, 
травмирующий. Причем максимально 
динамичен и  масштабен образ пожа-
ра, нежели, например, свечи. Получа-
ется, что сердце, центральный орган, 
символ жизни, источник любви, место 
рождения эмоций и  связи с  людьми, 
охвачено пламенем на  поверхности 
и плавящим жаром внутри, исходя их 
своих свойств,  – это опасная стихия, 
причиняющая физическое чувство 
жжения, влияющая на  внутренние, 
глубоко личностные изменения, спо-
собная уничтожить. «Один и  тот  же 
огонь является как символом любви, 
так и  символом геенны»,  – писал 
С.С. Аверинцев [1, с. 36].

Посмотрим, какие новые смыслы 
возникают на  стыке этих значений 
в  метафоре. Можно заметить, что 
иллюстрация явно выражает эстети-
ческую сторону будто  бы фантасти-
ческого горения в  руке. Нравится  ли 
вам это изображение? Красиво это 
или безобразно? Оно притягивает вни-
мание, есть что-то завораживающее, 
красивое, магическое, ритуальное. 
Считается, что на  огонь можно смо-
треть вечно, чему есть подтвержде-
ние с  точки зрения эволюционной 

антропологии, утверждающей, что 
в  подсознании человека есть необъ-
яснимая тяга к  огню, сохранившая-
ся со времен архаики, так как в быту 
древнего человека он  творил чудеса: 
согревал, приготавливал пищу, осве-
щал жилище, прогонял враждебный 
мрак. Но  здесь ощущение красоты 
рождается не  только от  созерцания 
огня, но еще и от самого фантастиче-
ского совмещения реального природ-
ного явления и  нереального, невоз-
можного.

Однако и  сам автор «пожар серд-
ца», чувство влюбленности,  связы-
вает с  прекрасной  болезнью («…ваш 
сын прекрасно болен!  / Мама! У него 
пожар сердца…» [5,  с.  180]), говоря 
о  ее  особой красоте. Красива ничем 
не  разрушенная гармония. На  иллю-
страции огонь горит в  руке, охватив 
пламенем пальцы, но не  травмиру-
ет кожу  – деформированная целост-
ность была  бы уродлива,  – а  созда-
ет нечто большее, преодолевающее 
естественные законы. Образ пред-
ставляет собой явление природно-
го чуда, связывает материальный 
и надматериальный миры. И это тоже 
составляет одну из  сторон любви, 
влюбленности. В  объективной реаль-
ности огонь может нанести смер-
тельный вред, но  метафорический 
огонь в  сердце (в  ладони  – на  иллю-
страции)  – красота необъяснимого 
действа, таинства, не  разрушающая, 
но  сочетающая несочетаемое, зем-
ное и неземное, преобразовывающая 
человека в  нечто большее, величе-
ственное, целостное, но в то же время 
это и  эфемерное ощущение счастья, 
и  реальная  физическая боль, и  неза-
бываемое сильное переживание.

Элементы семантического поля 
слова «огонь» связаны со  следующи-
ми значениями, воссоздающими их 
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единство в праязыке, например: осе-
тинское  roesugd  – ‘красивый’, гот-
ское  sunja  –  ‘истина’, с  корнем *su, 
авестийским su – ‘огонь, свет’, древне-
саксонским sunnea – ‘нужда, болезнь’, 
латинским sons – ‘вредный’, sonticus – 
‘опасный’, литовским kaisti  –  ‘греть’, 
латышским kaite  – ‘вред, нарушение’ 
[3, с. 242].

Подбирая иллюстрацию-анто-
ним, можно сравнить метафору с еще 
одним невообразимым и  нереали-
стичным образом (рис. 3). Интересно 
сопоставить и понять, что здесь проти-
вопоставляется: форма – напоминает 
форму пламени свечи, однако видна 
структура воды, которая на  иллю-

страции напоминает одну большую 
каплю, только похожую на  пламя; 
свойства – это прозрачная жидкость, 
а не  пылающий огонь, жар которого 
способен пронизывать все до  осно-
вания; качество – не обжигает; цвета 
иллюстрации – холодные. Вода связа-
на с ассоциациями текучести, измен-
чивости, прохлады, свежести. Однако 
в  древнем языке отмечено и  соотно-
шение значений огонь – вода – жизнь: 
литовское liepsna  – ‘пламя’, индоев-
ропейское *leibh  – ‘мокрый, жидкий; 
вода’, немецкое leben – ‘жить’, индо-
европейское *eus  – ‘гореть, огонь’, 
*as – ‘гореть’, *ues – ‘мокрый’, древне- 
индийское as – ‘жить’ [Там же, с. 243].

Рис. 3.  Источник: https://serahandika.wordpress.com/2012/12/09/when-water-meets-fire/

Итак, метафора  – инструмент для 
выражения мысли и  глубинных зна-
ний о различных явлениях мира, све-
дения о которых лежат за пределами 

осознаваемого нами опыта, но  хра-
нятся в языке и литературной тради-
ции. И  использование визуальности 
может стать эффективным способом 
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извлечения смыслов из  метафориче-
ских образов, анализа одних объектов  
через свойства или качества дру-
гих, материалом для чего служат 
неожиданные открытия со  страниц 
Сети. Безусловно, Интернет содер-
жит в  избытке достаточное количе-
ство вирусной информации, расшаты-
вающей нравственные, эстетические 
основы жизни, но  в  тех  же социаль-

ных сетях можно встретить интерес-
ные художественные работы, которые 
повлияют на  чтение известных клас-
сических текстов, обновят их восприя-
тие: разрешить противоречие можно, 
«показав, что в сердцевине этого ужаса 
еще жива красота, что она достижима, 
несмотря ни на что, и каким бы урод-
ливым ни казался мир, в нем остается 
место красоте» [6, с. 147].
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Историзм в современном мире
Аннотация. В  статье, посвященной юбилейным ХХV  Шешуковским чтениям, ежегодно 
проходящим в  Институте филологии Московского педагогического государственного 
университета, представлена концепция конференции. Особое внимание уделяется лич-
ности выдающегося ученого, именем которого названа конференция, – Степана Иванови-
ча Шешукова, выявляется круг научных проблем, становящихся предметом специально-
го осмысления на  Шешуковских чтениях, раскрывается новое понимание историзма как 
фундаментальной категории литературоведческих исследований. Отличительной чер-
той Шешуковских чтений является опора на историзм и на текст как основу всех научных 
интерпретаций. В  рамках научной школы С.И.  Шешукова, монография которого «Неисто-
вые ревнители. Из  истории литературной борьбы 20-х  годов» стала этапной в  развитии 
российского литературоведения, историзм рассматривается как общий методологический 
принцип, позволяющий избежать дробного анализа историко-литературного процесса, 
исследовать литературу как единое целое, видеть непрерывный процесс, а не отдельные 
явления. Отсюда и постоянная связь всех конференций, состоявшихся в рамках Шешуков-
ских чтений, в которых мифологическое, историческое, документальное и фантастическое, 
личное и общественное и т.д. объединены движением русской литературы в историческом 
времени. В 2020 году доминантой юбилейной конференции стало обращение к моральной 
и философско-исторической проблематике литературы, тематически связанной с Великой 
Отечественной войной, поднимался вопрос о  соотношении исторической, документаль-
ной и историософской составляющих в русской литературе XX–XXI веков. На конференции 
были подведены итоги четвертьвековых размышлений над анализом движения русской 
литературы ушедшего столетия, прошедшей через испытания, выпавшие на долю нашего 
народа в самый трагический период его истории, сумевшего сохранить и передать потом-
кам незыблемые нравственно-этические ценности, определяющие бытие человека и мира, 
обозначен дальнейший вектор движения Шешуковских чтений.

Ключевые слова: Шешуковские чтения, С.И. Шешуков, историзм, русская литература ХХ–
ХХI веков, литература о Великой Отечественной войне
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D.V. Paul, I.S. Uryupin
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Historicism in the modern world
Abstract. The  article dedicated to  the  anniversary XXV  Sheshukovsky readings, held annually 
in  the  Institute of  Philology of  Moscow Pedagogical State University, presents the  concept 
of  the  conference. Special attention is  paid to  the  personality of  an  outstanding scholar after 
whom the conference is named – Stepan Ivanovich Sheshukov; the range of scientific problems 
that become the subject of special reflection at  the Sheshukovsky readings is outlined, a new 
understanding of  historicism as  a  fundamental category of  literary research is  revealed. 
The  distinctive feature of  Sheshukovsky readings is  the  reliance on  historicism and on  text 
as the basis of all scientific interpretations. Within the framework of the scientific school of S.I. 
Sheshukov, whose monograph “Frantic Devotees. Excerpts on  the  history of  literary struggle 
of the 20s”, became a milestone in the development of the Russian literature studies, historicism 
is  considered as  a  general methodological principle, allowing to  avoid fractional analysis 
of historical and literary process, to explore literature as a whole, to see a continuous process, 
rather than individual phenomena. Hence the constant connection of all conferences held within 
the  framework of  the  Sheshukovsky readings, in  which mythological, historical, documentary 
and fantastic, personal and public, etc., are  united by  the  movement of  the  Russian literature 
in historical times. In 2020, the dominant feature of the anniversary conference was an appeal 
to  the  moral and philosophical-historical problem of  literature, thematically connected with 
the Great Patriotic War, the question of the correlation of documentary, historical and philosophic 
components in  the  Russian literature of  the  XX–XXI  centuries was raised. The  conference 
summed up the  results of  the  quarter-century reflections on  the  analysis of  the  movement 
of  the  Russian literature of  the  past century through the  tests that fell on  our people during 
the  most tragic period of  its history, but managed to  preserve and transfer to  descendants 
the unshakeable moral and ethical values that determine the existence of human and the world, 
as well as the further motion vector of the Sheshukovsky readings.

Keywords: Sheshukovsky readings, S.I. Sheshukov, historicism, Russian literature of the XX–XXI 
centuries, literature about the Great Patriotic War
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31 января 2020  года состоялась 
ежегодная международная научно- 
практическая конференция «Прав-
да о  войне в  художественных интер-
претациях (К  юбилею Победы). 
XXV  Шешуковские чтения», ставшая 
очередным этапом в  изучении рус-
ской литературы XX–XXI  веков. Чет-
верть века в  Главном (историческом) 
корпусе Московского педагогическо-
го государственного университета, 
одного из  старейших педагогических 
вузов России, возникшего в XIX столе-
тии как Московские высшие женские 
курсы, проходит научно-практиче-
ская конференция, названная в  честь 
легендарного заведующего кафедрой 
советской литературы, многолетне-
го декана филологического факуль-
тета Московского государственно-
го педагогического института имени 
В.И.  Ленина (ныне МПГУ) Степана 
Ивановича Шешукова (1913–1995).

Шешуковские чтения стали одной 
из самых авторитетных научных кон-
ференций, посвященных осмыслению 
русской литературы ХХ–ХХI  веков, 
которая собирает на  своих дискус-
сионных площадках как маститых 
ученых, так и  начинающих исследо-
вателей со  всех уголков нашей стра-
ны, ближнего и  дальнего зарубежья. 
На  пленарных и  секционных засе-
даниях конференции неизменно 
обсуждаются самые злободневные 
проблемы современного литературо-
ведения, апробируются новые под-
ходы к анализу художественных про-
изведений, определяются стратегии 
и  векторы литературного процесса, 
формируется теоретико-методологи-

ческая основа изучения современной 
русской литературы.

Жизнь С.И.  Шешукова неотдели-
ма от России и отечественной словес-
ности: ученый-новатор, разработав-
ший не  утратившую до  сегодняшнего 
дня актуальности и  значимости кон-
цепцию развития русской литерату-
ры ХХ  столетия, и  сам был талант-
ливым писателем и  публицистом, 
отразившим в  своих произведениях 
испытания, выпавшие на долю совет-
ского народа в  переломный момент 
его истории (повести и  рассказы  
1930-х  годов, опубликованные в  жур-
нале «Пионер», автографические 
записки о  судьбе своего поколения 
«Люди, когда же вы вспомните о нас?», 
вызвавшие общественный резонанс 
в  1990-е  годы) [1,  с.  424]. Потрясе-
ния и  бесчисленные перипетии двад-
цатого  века отразились как в  жизни, 
так и  в  творчестве С.И.  Шешукова, 
во многом определили круг его науч-
ных интересов, неизменно сосредото-
ченных на осмыслении литературного 
процесса, постигаемого в  динамике, 
диалектической сложности и противо-
речивости. Еще в 1970 году С.И. Шешу-
ков в монографии «Неистовые ревни-
тели. Из истории литературной борьбы 
20-х годов», по которой ученый защи-
тил докторскую диссертацию, отметил 
определяющую роль жизни, правды 
текста, а не теоретической (идеологи-
ческой) схемы: «Конечно, литература 
создается не  по  предписаниям тео-
ретиков. Теоретики лишь обобщают 
живой процесс литературы» [11, с. 341]. 
В то же время «живая история русско-
го слова» не  отменяет теоретические  
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построения, которые не  являют-
ся самоцелью, а  лишь способствуют 
постижению целого. П.В. Палиевский, 
младший современник С.И.  Шешуко-
ва, справедливо заметил: «Но  всякая 
схема в  литературоведении, конечно, 
не  более чем ориентир. Опыт научил 
нас, что сила обобщения измеряет-
ся тем, сколько фактов оно сумеет 
поднять на свою высоту, не повредив 
их» [3,  с.  18]. Собственно, обнаружен-
ные С.И.  Шешуковым закономерно-
сти и позволили ему сформулировать 
методологические принципы иссле-
дования истории русской литературы 
ХХ  века, которые во  многом и  стали 
определяющими в  построении вузов-
ского и  школьного курса отечествен-
ной словесности.

Изучение современной литерату-
ры в  советское время  – дело сверх-
сложное, находившееся под жестким 
контролем идеологических отделов 
обкомов и  райкомов партии. Сохра-
нить честность, научную объектив-
ность и при этом не быть отлученным 
от  студентов  – будущих педагогов, 
от  кого в  наибольшей степени зави-
сит ситуация с  современным чита-
телем и, возможно, будущим писа-
телем,  – дело почти безнадежное. 
Однако в  МПГУ  – одном из  центров 
свободомыслия и  вольнодумства как 
в  дореволюционные, так и в  совет-
ские  годы  – победа над цензурой 
достигалась прежде всего через при-
общение молодежи к  научному пои-
ску, через постоянное утвержде-
ние авторитета учителя, мастера.  
В  1960–1980-е  годы здесь препода-
вали опальные профессора (историк 
Николай Иванович Павленко, фило-
соф Алексей Федорович Лосев и др.), 
широкое распространение получи-
ла бардовская песня (Юрий  Визбор, 
Юлий Ким, Ада Якушева и др.).

С МГПИ имени  В.И.  Ленина свя-
зано также появление «легальных» 
исследований, авторы которых попы-
тались непредвзято оценить события 
1910–1920-х  годов, в  их числе был 
и  С.И.  Шешуков. Его книга «Неисто-
вые ревнители» стала настольной для 
всех тех, кто в 1970–1980-е годы подо-
шел к  изучению русской литературы 
с  эстетических и  историко-культур-
ных, а не  идеологических позиций. 
Уникальный фактический материал, 
по-новому освещавший литератур-
ную ситуацию 1920-х  годов, впервые 
введенный ученым в научный оборот, 
позволил «отбросить все несправедли-
вое, наносное, случайное и, насколь-
ко возможно, спокойно, объективно 
и  по-хозяйски разобраться в  нашей 
сложной и  очень богатой литера-
турной истории» [11,  с.  4]. В  центре 
внимания исследователя оказалась 
«литературная борьба» Российской 
ассоциации пролетарских писате-
лей с  «попутчиками» и  «инакомыс-
лящими»  – художниками, выражав-
шими свое право на  особое видение 
мира и  его воплощение в  искусстве. 
Однако творческая свобода, убеждал 
С.И. Шешуков, не должна противоре-
чить «правде жизни», которую в пол-
ной мере постигает и отражает лите-
ратура, во  все времена выступавшая 
нравственным камертоном, с  кото-
рым соизмерялось бытие каждого 
отдельного человека и всего народа.

С.И. Шешуков, его соратники и уче-
ники, сумели найти свой путь в отече-
ственной науке, обходя цензурные 
ограничения и не вступая в открытую 
конфронтацию с  властью: кафедра 
советской литературы, а затем и соз-
данная Шешуковым научная школа 
нацелили свое внимание на  введе-
ние в  научный оборот неизвестных 
или малоизвестных ранее фактов, 
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на все более активное использование 
архивных документов в  своих науч-
ных штудиях, лекционных и  прак-
тических занятиях, на  выявление 
классических традиций в  современ-
ных произведениях, на  максималь-
но возможное приближение литера-
туры к студенту – будущему педагогу. 
В  годы перестройки, а  затем и  после 
распада СССР основные направления 
научного поиска, когда-то разрабо-
танные С.И. Шешуковым, не измени-
лись, они продолжили свое развитие, 
но уже без использования ранее необ-
ходимого для прохождения цензуры 
«эзопова языка». А с уходом из жизни 
С.И.  Шешукова это дело продолжа-
ют его ученики, и  поныне состав-
ляющие значительную часть сотруд-
ников кафедры русской литературы 
XX–XXI  веков Института филологии 
МПГУ.

В 1996  году на  филологиче-
ском факультете МПГУ состоялась 
первая и  ставшая потом ежегодной 
научно-практическая конференция, 
посвященная проблемам развития 
современной отечественной литера-
туры. С  тех пор и  вплоть до  настоя-
щего времени конференция наряду 
с  регулярно обновляемой содержа-
тельно и  идейно темой носит имя 
С.И.  Шешукова. Подзаголовок кон-
ференции  – «Шешуковские чтения», 
хорошо известный в  России, в  стра-
нах бывшего СССР и во всем мире, – 
оказался одним из  «брендов» МПГУ, 
знаком неизменно высокого качества 
литературоведческих исследований 
и  постановки чрезвычайно важных 
для современной филологической 
науки и  гуманитаристики в  целом 
вопросов.

С первых Шешуковских чтений 
организаторы конференции пыта-
ются соблюсти баланс между новым 

(инновационным) и  старым (тради-
ционным) в  изучении русской лите-
ратуры как эстетического и  аксиоло-
гического феномена, принципиально 
и  последовательно стремятся сохра-
нять, а не бездумно, в погоне за новиз-
ной, разрушать национальную 
топику. Отсюда и  изначальная дву-
единость в  именовании самой кон-
ференции  – «проблемное название», 
наиболее актуальное с  точки зрения 
общественных и  научных запросов, 
и  обязательное уточнение  – номер 
Шешуковских чтений  – как символ 
неизменности курса, зримое вопло-
щение традиции. Еще одной отли-
чительной чертой Шешуковских чте-
ний является опора на  историзм 
и  на  текст как основу всех науч-
ных интерпретаций. Теоретическое 
и  историко-литературное обоснова-
ние эта концептуальная установка, 
многие  годы реализующаяся на  кон-
ференции, получила в  коллективной 
монографии «Текст как филологиче-
ский феномен: актуальные аспекты 
рецепции и интерпретации», недавно 
созданной учеными кафедры русской 
литературы ХХ–ХХI  веков Института 
филологии МПГУ [5].

Россия всегда отличалась осо-
бой любовью к  художественному 
слову, а  противоречие между «сухо-
стью теории» и  «пышностью жизни» 
преодолевалось через произведе-
ние искусства  – художественный 
текст. В  автобиографическом рома-
не известного чеховеда А.П.  Чуда-
кова «Ложится мгла на  старые сту-
пени» очень точно определена роль 
литературы в познании исторических 
событий: «Историческое бытие чело-
века – жизнь во всем ее охвате; исто-
рическая  же наука давно разбилась 
на истории царствований, формаций, 
революций, философских учений, 
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историю материальной культуры. 
Ни в одном научном сочинении чело-
век не дан в скрещении всего этого – 
а  ведь именно в  таком перекрестье 
он  пребывает в  каждый момент сво-
его существования. И  сквозь этот 
прицел его видит только писатель» 
[9, с. 52].

В соответствии с идеями рецептив-
ной эстетики и  других фундамен-
тальных научных гуманитарных 
школ (новый историзм, культурная 
антропология, социология и  фило-
софия литературы и  др.), получив-
ших развитие в  последние десяти-
летия, литературное произведение 
изучается не только в контексте сугу-
бо конкретного времени его созда-
ния, но  и  в  перспективе «большо-
го времени», в  парадигматической 
и  синтагматической системах коор-
динат, позволяющей осмыслить его 
непреходящее значение как эстети-
ческого, онтологического феномена. 
Актуальная научная проблематика 
гуманитарных исследований, еже-
годно апробирующихся на конферен-
ции, связана с  изучением воспри-
ятия классического литературного 
текста современностью, его влияния 
на  сегодняшнюю культуру в  самом 
широком диапазоне, с учетом творче-
ских интерпретаций последующими 
эпохами и другими видами искусств.

Единство истории и  литературы, 
глубоко осмысленное С.И.  Шешуко-
вым, на протяжении многих лет посту-
лируется организаторами и  участ- 
никами конференции, которыми 
в  ходе напряженных научных поис-
ков вырабатывались новые подходы 
к  изучению русской литературы и  ее 
преподаванию в соответствии с новы-
ми методологическими подхода-
ми и  социокультурными запросами. 
Можно выделить несколько ключевых 

направлений изучения русской лите-
ратуры ХХ–XXI  веков, перспектив-
ных и в научном, и в образовательно- 
воспитательном, и  в  методическом 
планах: интерпретация литературой 
основополагающих для российской 
государственности исторических 
событий (Великая Отечественная 
война, Революция 1917  года); рели-
гиозные и  аксиологические поиски 
в русской литературе ХХ века (литера-
тура рубежа веков, литература совет-
ского периода, русское зарубежье, 
«потаенная литература»); русские 
нобелевские лауреаты по  литерату-
ре; русская литература XX  века как 
общемировое достояние, идеи Рус-
ского мира, переосмысление русской 
классики в современной словесности: 
диалог с военной, лагерной, деревен-
ской прозой, обновление метажан-
ров философского, антиутопического, 
производственного романов и т.д.

Одна из ключевых идей С.И. Шешу-
кова – постоянная связь филологиче-
ской науки с практикой. Поэтому тема-
тическая парадигма Шешуковских 
чтений неизменно включает направ-
ления, востребованные в  современ-
ном курсе литературы в  высшей 
и  средней школе: эволюция литера-
турного процесса, жанровые и  сти-
листические поиски в  современной 
литературе, аксиологические запросы 
массовой культуры на  героя-святого 
и  взрослеющего героя, современная 
историческая проза: традиции, нова-
торство, взаимодействие с  массовой 
культурой.

Важнейшим общеметодологиче-
ским принципом, определяющим 
собственно литературоведческую 
и  методическую концепцию конфе-
ренции, является историзм. Несмотря 
на  множественность трактовок исто-
рии, ставших возможными с  начала  
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1990-х  годов и  поставивших под 
сомнение наличие некой единствен-
но верной трактовки исторических 
событий, принцип историзма сохра-
няет свою актуальность, определяя 
и  специфику исторического созна-
ния, и  направленность развития 
различных национальных литера-
тур [7]. Художественное восприятие 
и  отображение истории неразрыв-
но связано как с  личностью автора 
и  его современностью, так и с  осо-
бенностями национальной менталь-
ности [2]. Историзму родственны 
такие понятия, как «историософия», 
«философия истории» и  «историче-
ское сознание». Он  вбирает в  себя 
такие категории, как «художествен-
ный историзм» [4], «глобальный 
историзм» [10], «историзм писате-
ля» [6]. За более чем вековой период 
изучения в различных общественных 
и  гуманитарных науках категория 
«историзм», по справедливому заме-
чанию Л.А.  Трубиной, «оказалась 
перегруженной существенно разли-
чающимися значениями» [8,  с.  24], 
однако «стало очевидным огромное 
опережение, с  которым литература 
формировала самобытные авторские 
представления об  истории, по  отно-
шению к  научным подходам в  обла-
сти не только литературоведения, но 
и  собственно исторической науки» 
[Там же,  с.  26]. Немало этому спо-
собствовали и  Шешуковские чтения. 
Ведь на  протяжении десятилетий 
огромное внимание на конференции 
уделялось и  уделяется объективно-
му изучению как собственно истории 
литературы, так и  отражению в  ней 
исторической судьбы России и  рус-
ского народа, русского националь-
ного характера, национальной мен-
тальности в тесной связи с историей 
и культурой народов мира.

Историзм не  сводится к  досто-
верности представленных фактов, 
он предполагает широкие обобщения, 
допускает их, основывается на  них 
в  своих ближних и  дальних прогно-
зах. Таким образом, в  настоящее 
время историзм – общий методологи-
ческий принцип, позволяющий избе-
жать дробного анализа историко-ли-
тературного процесса, исследовать 
литературу как единое целое, видеть 
непрерывный процесс, а не  отдель-
ные явления. Отсюда и  постоянная 
связь всех конференций, состоявших-
ся в  рамках Шешуковских чтений, 
в  которых мифологическое, истори-
ческое, документальное и  фантасти-
ческое, личное и общественное и т.д. 
объединены движением русской 
литературы в историческом времени.

В 2020  году доминантой юбилей-
ной конференции стало обращение 
к  моральной и  философско-истори-
ческой проблематике литературы, 
тематически связанной с  Великой 
Отечественной войной, поднимался 
вопрос о соотношении исторической, 
документальной и  историософской 
составляющих в  русской литерату-
ре XX–XXI  веков. По  сути, подво-
дились итоги четвертьвековых раз-
мышлений над анализом движения 
русской литературы ушедшего сто-
летия через испытания, выпавшие 
на долю нашего народа в самый тра-
гический период его истории, сумев-
шего сохранить и передать потомкам 
незыблемые нравственно-этические 
ценности, определяющие бытие чело-
века и мира.

Конференция собрала ученых 
из  разных городов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Саратов, Вла-
дивосток, Екатеринбург, Ярослав-
ль, Самара, Грозный, Севастополь), 
ближнего (Республика Беларусь, 
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Республика Молдова) и  дальне-
го зарубежья (Китайская Народная 
Республика, Болгария), предста-
вивших свои доклады на  секциях: 
«Художественная литература XX–
XXI  веков о  войне: основные тен-
денции, открытия»; «Произведения 
о войне в детском чтении. Историче-
ское и  квазиисторическое в  детской 
литературе XX–XXI  веков»; «Подвиг 
народа в  литературах народов Рос-
сии. Диалог с русской словесностью»; 
«Проблемы и  перспективы школьно-
го изучения произведений о  войне 
на уроках литературы, истории, миро-
вой художественной культуры в рам-
ках дополнительного образования».

Пленарное заседание, прохо-
дившее по  традиции в  зале Учено-
го совета, проводила председатель 
оргкомитета конференции Людми-
ла Александровна Трубина  – доктор 
филологических наук, профессор, 
проректор по  учебно-методической 
работе МПГУ, заведующий кафедрой 
русской литературы ХХ–ХХI  веков. 
В своем докладе «Проза о войне вто-
рой половины ХХ  века: в  ожидании 
эпопеи» Л.А.  Трубина особое внима-
ние уделила героико-романтической 
тенденции и духовным основам лите-
ратуры военных лет, свидетельству-
ющим о  нравственно-философской 
проблематике произведений рассма-
триваемого периода.

В научном докладе директора 
Института филологии МПГУ, заведу-
ющего кафедрой русской классиче-
ской литературы, доктора филоло-
гических наук Елены Геннадьевны 
Чернышевой «Рассказы о  Великой 
Отечественной войне в русской лите-
ратуре: переклички культурно-исто-
рических эпох» шла речь о  символи-
ческом подтексте и  мифологических 
мотивах малой прозы ХХ–ХХI веков.

На пленарном заседании высту-
пили Юрий Борисович Орлицкий 
(доктор филологических наук, про-
фессор, ведущий научный сотрудник 
Российского государственного гума-
нитарного университета) и  Дмитрий 
Дмитриевич Николаев (доктор фило-
логических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела новейшей русской 
литературы и  литературы русского 
зарубежья Института мировой лите-
ратуры имени А.М.  Горького РАН). 
Их доклады «Метрика войны: замет-
ки о  русском стихе времен Великой 
Отечественной» и  «Сатира Победы: 
поэтика комического в журнале “Кро-
кодил” 1945  года» сопровождались 
демонстрацией редких, архивных 
материалов, раритетных иллюстра-
ций из изданий 1940-х годов.

Итогом пленарного заседания 
стали выступления профессоров ка- 
федры русской литературы ХХ–ХХI ве- 
ков Института филологии МПГУ Янины 
Викторовны Солдаткиной и  Игоря 
Сергеевича Урюпина. В  докладах 
«Послесловие лейтенантской прозы: 
роман Д.А.  Гранина “Мой лейтенант” 
в  контексте литературы о  Великой 
Отечественной войне» и «Об “энергии 
памяти” в  публицистике Ю.В.  Бонда-
рева» прозвучала мысль о значимости 
«живого слова» свидетелей военного 
времени и  о  связанной с  ним теме 
памяти как неотъемлемой составляю-
щей литературы о войне.

На секционных заседаниях высту-
пающие анализировали как отдельные 
произведения о  войне, так и  целые 
явления, вводили в  научный оборот 
ряд авторов и  произведений, пред-
лагали собственные варианты интер-
претации художественных текстов, 
дискутировали о свободе или необхо-
димости ограничения интерпретаций 
художественных произведений.
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Принципиально значимый диалог 
о  правде в  литературе и  искусстве, 
начатый на  ХХV Шешуковских чте-
ниях, обязательно будет продолжен, 
ибо в современном мире, не преодо-
левшем ложные соблазны историче-

ского релятивизма, важно сохранить 
и  передать молодому поколению 
выстраданные нашим народом, одер-
жавшим в ХХ веке грандиозную Побе-
ду над фашизмом, подлинные цен-
ности гуманизма, веры в  торжество 
добра и справедливости.
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Как конференция  
становится событием?
Аннотация. В  статье на  основе включенного наблюдения авторами-участниками пред-
ставлен аналитический обзор событий III  международной конференции-форума «Детская 
литература как событие», которая в декабре 2019 года проходила в Московском городском 
педагогическом университете. Авторы обозначают ключевые проблемы, начиная с  этапа 
преконференции, где американскими исследователями (О.Б. Бухина, К. Херольд) была про-
читана бинарная лекция о том, как изучается детская литература в США. Проблемы, обсуж-
давшиеся на конференции, определили основные ее треки. В рамках первого трека были 
объединены проблемы, связанные с гендерными аспектами детской литературы (модера-
тор  – И.А.  Сергиенко) и  было установлено, что эта тема не  навязана детской литературе 
извне: в  текстах отражаются изменения в  нашем обществе, касающиеся положения муж-
чин и женщин, воспитания мальчиков и девочек. Второй трек конференции – о семейной 
и локальной памяти в современной детской литературе (модератор – М.Л. Майофис) – пока-
зал, что этот сегмент литературы является мощным хранителем памяти как семейной, так 
и национальной. В докладах и дискуссиях третьего трека (модератор – О.Б. Бухина) обсуж-
дали национальное в детской литературе в его противопоставлении интернациональному 
и  сопоставлении с  ним: все докладчики подчеркивали ресурсность книг этой проблема-
тики для молодого читателя. Отдельное направление конференции было связано с  изу-
чением детского чтения во всех его аспектах. Взгляд антрополога С.Г. Маслинской на эту 
проблему определил рамку разговора, в котором приняли участие социологи, методисты, 
библиотекари и  учителя. В  результате дискуссий, развернувшихся на  разных площадках, 
был сделан вывод: продвижение чтения только тогда успешно, когда ребенок/подросток/
юноша ставится в  позицию субъекта собственной читательской деятельности, протекаю-
щей дома, в школе и за ее пределами. В статье авторы показали, какие факторы и условия 
нужны, чтобы междисциплинарная научная конференция стала событием для всех, кто 
занимается проблемами детской литературы и чтения.

© Асонова Е.А., Романичева Е.С., 2020
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How does a conference  
become a phenomenon?
Abstract. The  article presents an  analytical review of  the  events of  the  3rd international 
forum conference ‘Children’s literature as a phenomenon’ which was held in December, 2019, 
at Moscow City University on the basis of the involved observation carried by the authors who 
took part in the conference. The authors specify the key problems raised at the interdisciplinary 
conference, starting from the pre-conference stage where the American researchers (O.B. Bukhina, 
K.  Herold) delivered a  binary lecture on  the  study of  children’s literature in  the  USA. The  key 
problems were discussed which determined the  main tracks of  the  conference. The  first track 
consolidated the issues associated with gender dimensions of children’s literature (moderated 
by  I.A.  Sergiyenko). It  was found out that the  topic is  not imposed upon the  children’s 
literature from the  outside: texts reflect changes in  our society in  connection with the  status 
of men and women and the upbringing of boys and girls. The second track of the conference, 
which was moderated by  M.L.  Maiofis and connected with family memory and local memory 
in the contemporary children’s literature, demonstrated that the segment of literature in question 
is  a  powerful keeper of  memory, both family memory and national memory. The  speeches 
and discussions of  the  third track (moderated by  O.B.  Bukhina) dwelt on  the  National versus 
the International in the children’s literature and on their comparison; all the speakers emphasized 
the potential of the books under discussion for young readers. A separate conference track was 
the  one connected with the  study of  the  child reading in  all its aspects. The  anthropologist’s 
(S.G. Maslinskaya’s) view on the problem defined the framework of the talk where sociologists, 
specialists in teaching methods, librarians and teachers participated. Following the discussions 
unfolded on  different platforms, the  participants came to  the  conclusion that the  promotion 
of  reading is  successful only when a  child/a teenager/an adolescent is  put in  the  position 
of an agent of their own reading activities which take place at home, at school and beyond it. 
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The  authors of  the  article have demonstrated what factors and conditions are  needed for 
an interdisciplinary scientific conference to become a phenomenon to all those who deal with 
the problems of children’s literature and child reading.

Keywords: the  forum conference, “Children’s literature as  a  phenomenon”, a  scientific event, 
children’s literature, gender dimension, local memory, the  National vs. the  International, 
interdisciplinary approach, study of the child/teenage reading
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13–15 декабря 2019 года в Москов-
ском городском педагогическом уни-
верситете (МГПУ) прошла III  Меж-
дународная конференция «Детская 
литература как событие», в  которой 
приняли участие исследователи, пре-
подаватели и учителя из 8 стран (Бела-
руси, Бразилии, Казахстана, США, 
Франции и  др.) и  почти 40  городов 
России и мира. Хотя реально началось 
это научное событие на  несколько 
дней раньше. В рамках преконферен-
ции 10  декабря Ольга Бухина, иссле-
дователь детской литературы [3], 
переводчик с английского, и ее колле-
га Келли Херольд, профессор из США 
(Гриннеллский колледж, штат Айова), 
прочитали для магистрантов и  всех 
желающих бинарную лекцию «Что 
знают в Америке о современной дет-
ской литературе?» Эта лекция в  чем-
то развивала идеи финского литера-
туроведа Бена Хеллмана [8], в чем-то 
ведущие спорили с ним, рассказывая 
о том, к каким темам, поднимаемым 
современными авторами, прикова-
но пристальное внимание исследова-
телей, проживающих и  работающих 
в  США.  Ожидаемо, что первой была 
названа тема, связанная с  историей 
России (в первую очередь с осмысле-
нием трагических событий ХХ  века) 
и  проблематизированная в  цикле 

ленинградских сказок Ю.  Яковле-
вой («Дети ворона», «Краденный 
город», «Жуки не  плачут», «Волчье 
небо»), «Сахарном ребенке» О.  Гро-
мовой, «Полынной елке» О.  Колпа-
ковой, «Облачном полку» Э.  Веркина 
и ряде других текстов. В заключении 
лекции прозвучала мысль о  том, что 
детская литература выходит из  поля 
«периферийных» научных исследова-
ний (покидает поле педагогики и все 
увереннее вступает на  поле филоло-
гии и  антропологии), что конферен-
ций по этой тематике проводится все 
больше, что они носят междисципли-
нарный характер и  постепенно ста-
новятся именно тем местом, где при 
всей разнице взглядов на  предмет 
изучения (корпус текстов детской/
подростковой литературы, класси-
ческой и  современной) предприни-
мается попытка найти точки сбли-
жения, определить рамки того или 
иного подхода.

По традиции – за две предыдущих 
конференции (2015, 2017) уже сложи-
лись определенные традиции ее орга-
низации и  формата проведения  
[1; 2; 6] – первый день носил «про-
светительский» характер. Он  начал-
ся с  открытых лекций педагогиче-
ской направленности: «Как работать 
с  художественным текстом на  уроках  
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в  начальной школе?» (О.Е.  Петухо-
ва, Новосибирск), «Манга: секреты 
чтения» (Ю.Б. Тарасюк, Санкт-Петер-
бург), продолжился мастер-класса-
ми «Играем в писателя» (его провела 
исследователь и  издатель из  Брази-
лии Д. Моунтиани) и «Гендер/ножни-
цы/бумага» (М.А. Сазоненко, Москва).

Впервые равноправными участни-
ками конференции стали школьники, 
которые в  формате круглого стола 
«Дети о  детском чтении» не  только 
рассказывали о  тех учебных иссле-
дованиях, которые они провели или 
проводят, но и  учились их представ-
лять детско-взрослой аудитории 
и  друг другу, рефлексировать над 
сделанным. Так, на  вопрос ведущего 
(круглый стол вела Е.А. Асонова, орга-
низатор конференции), что стало для 
них самым неожиданным открытием 
в  процессе исследования, его участ-
ники отметили следующее:
• бумажные книги при всем массиве 

цифрового чтения не исчезнут: при 
поиске информации многие снача-
ла обращаются к  бумажным источ-
никам, а  лишь потом – смотрят 
(Youtube) и слушают (многочислен-
ные лекции на разных платформах);

• у детей и подростков есть свое лите-
ратурное «сарафанное» радио: мно-
гие рекомендуют книги друг другу, 
обсуждают их, встречаясь «как 
в реале, так и в виртуале»;

• современные дети и  подростки 
не ассоциируют с себя с героями;

• читающие бумажные книги не  все-
ядны, не  привязаны к  какому-то 
жанру, как те, кто читает в  Интер-
нете, они ищут «свою» книгу долго 
и упорно;

• на посещение библиотеки, книж-
ной выставки или фестиваля, даже 
книжного магазина, чтобы найти 
и  выбрать себе книгу, интересную 

для себя, от класса к классу остает-
ся все меньше времени, как и мень-
ше времени остается на  чтение – 
все отнимают учебные занятия или 
выполнение учебных заданий;

• школьные уроки литературы ори-
ентированы только на изучение тех 
текстов, которые безусловно будут 
вынесены на  итоговый контроль 
(школьники это отчетливо пони-
мают и  соответствующим образом 
оценивают), о  современной лите-
ратуре (в первую очередь – детской 
и подростковой) не говорят, во мно-
гом потому что ее мало кто знает… 
из взрослых.

Взрослые, которым на  этом кру-
глом столе была отведена роль слу-
шателей (им «разрешалось» только 
задавать вопросы), обсуждая сказан-
ное подростками в  кулуарах конфе-
ренции, пришли к  единодушному 
выводу: наши ученики видят и пони-
мают многое в  школьном образо-
вании; они далеко не  всегда готовы 
подчиняться неясным для них тре-
бованиям, в  том числе и в  области 
чтения; свои познавательные интере-
сы они достаточно быстро научились 
удовлетворять в  открытом образова-
нии; к  сожалению, школа перестала 
признавать очевидный факт: совре-
менным детям, как и  предшествую-
щим поколениям, многое интерес-
но, и интересным, т.е. значимым для 
себя, они готовы заниматься постоян-
но и много.

Своеобразным «переходом» 
к  основной научной повестке кон-
ференции стали «открытые» лекции 
О.  Бухиной (Москва – Нью-Йорк) 
«Город в  детских книгах как место 
опасности и как убежище» и М. Скаф 
(Москва) «Визуальные нарративы как 
медиум гражданского высказыва-
ния». Если материал, представленный  
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в лекции О. Бухиной, был не нов для 
«искушенного слушателя», потому 
что эта тема интересует исследова-
теля давно и  им уже много сдела-
но в  ее  разработке [5; 6], то  лекция, 
прочитанная М.  Скаф, специалистом 
в  области визуального в  литерату-
ре и  визуальной литературы, была 
очень интересной и  неожиданной 
по  проблематике для подавляюще-
го большинства участников, пото-
му что далеко не  все даже ставили 
перед собой вопрос: когда и  почему 
визуальные нарративы взяли на себя 
такую функцию?

Последним событием первого 
дня стала дискуссия «Верните кни-
гохранилище!». Марина Соломонова, 
известный библиотекарь, затронула 
очень больную тему: современные 
библиотеки, ориентируясь на  рабо-
ту с  читателем, все дальше и  дальше 
отодвигают работу с книжными фон-
дами. Отодвигают в  прямом (книги 
помещаются в недоступные читателю 
фонды, освобождая место для куль-
турно-досуговых мероприятий, спи-
сываются «за  невостребованностью») 
и  переносном смыслах (многое, про-
исходящее в библиотеке, оказывается 
все меньше и меньше связано с книгой 
и  основной функцией библиотеки –  
сохранением книг и создании условий 
для работы с  ними). Эта печальная 
тенденция, по  мысли ряда выступа-
ющих, набирает обороты: заброшена 
библиографическая работа, целена-
правленная работа над формирова-
нием фонда, который удовлетворя-
ет запросам очень разных категорий 
посетителей, книжные выставки как 
были, так и остаются формальностью, 
хотя об  их культурно-образователь-
ном значении написано в  послед-
нее время достаточно [7]. Очень важ-
ной была в  этой дискуссии реплика 

О. Мяотс (Москва), переводчика, заве-
дующей Детским залом Библиотеки 
иностранной литературы. В  своем 
выступлении она отметила: любой 
проект, который берет на себя библи-
отека, может стать, а может и не стать 
ресурсом для ее  развития. Первое 
происходит только в том случае, если 
руководитель понимает: под проект 
команду не  собирают, она складыва-
ется и формируется в ходе его выпол-
нения, потому что команду создает 
только общее дело.

В двух последующих днях кон-
ференции отчетливо просматрива-
лось два направления, филологиче-
ское и методическое (разумеется, они 
выделены условно, потому как в  них 
представлен взгляд антропологов, 
культурологов, театральных педаго-
гов и т.д.). Именно поэтому все докла-
ды были интересны не  только узко-
му кругу специалистов (МГПУ, став 
организатором конференции, в  пер-
вую очередь позиционирует себя как 
оператор, собирающий исследовате-
лей, учителей, библиотекарей, педа-
гогов дополнительного образования 
и  представляющий им дискуссион-
ную площадку), но и  всем, кто готов 
погружаться в проблематику, связан-
ную с детской литературой и детским 
чтением.

Двумя секциями, которые опреде-
лили содержание второго дня, стали 
«Гендер и детская литература» (моде-
ратор И. Сергиенко, Санкт-Петербург) 
и  «Современная детская литерату-
ра как “место памяти”» (модератор 
М.  Майофис, Москва). В  рамках пер-
вой исследователи обратились к исто-
рии детской литературы, проследив, 
как зарождались в  ней еще в  пер-
вой половине XIX  века гендер-
ные сюжеты, как они оформлялись 
и  развивались в  советской детской  
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и  зарубежной литературе ХХ  века, 
какие гендерные аспекты детской 
литературы и  детского чтения акту-
ализированы сегодня, каковы их 
истоки. В  результате научной дис-
куссии, развернувшейся вокруг 
докладов, стало понятно: тема «ген-
дера» не навязана детской литературе 
извне, она естественная составляю-
щая этого сегмента; в  литературных 
произведениях отражаются измене-
ния в  нашем обществе, касающиеся 
положения мужчин и женщин, воспи-
тания мальчиков и девочек.

Выступления и  дискуссии на  сек-
ции «Современная детская лите-
ратура как “место памяти”» были 
организованы вокруг трех концен-
тров: детской литературы как места 
памяти, в том числе памяти о войне, 
а  также локальной истории, «вопло-
тившейся» в произведениях для детей 
и  подростков. Начав с  обсуждения 
самых общих проблем (например, 
когда и  при каких условиях книга 
может стать поводом для разговора 
о  семейной истории), поставленных 
в  утреннем треке докладов, иссле-
дователи обращались к  осмыслению 
конкретных текстов В.  Крапивина, 
О.  Колпаковой, Е.  Ленковской (твор-
чество писателей-екатеринбуржцев 
анализировал не  один докладчик). 
Вечерний трек этой секции называл-
ся «Диалоги с писателями и перевод-
чиками», где комментарий к анализу 
своих произведений давали и  сами 
авторы. Б. Минаев говорил о москов-
ских локусах рассказов о Леве и чест-
но признался, что ему сложно назвать 
целевую аудиторию этой книги, пото-
му что он  постоянно меняет состав 
сборника, добавляя в  него новые 
тексты, как и  сложно признать тот 
факт, что он  только детский писа-
тель. Очень интересно прокоммен-

тировала эту реплику преподаватель 
из Самары И.И. Коган, когда говорила 
об  отзывах своих учеников на  «Дет-
ство Левы». «Писатель прячется в дет-
ство», – так воспринимают эти произ-
ведения подростки. Комментировала 
собственный текст и М. Ботева, кото-
рая рассказала о  своем земляке-ки-
ровчанине, что стал прототипом героя 
повести «Сад имени Т. С.», и о причи-
нах своего выбора такого героя.

Надо сказать, что вовлечение 
современных авторов, пишущих 
о детях и подростках (не всегда, прав-
да, для них), в  дискуссии  – отли-
чительная черта всех конферен-
ций: писатели, приходящие в  МГПУ 
именно на  это событие (в  2015 
и 2017 годах здесь побывали А. Жва-
левский и  Е.  Пастернак, Н.  Дашев-
ская и  Л.  Романовская, а  в  2019  году 
пришли А.  Гиваргизов, Кс.  Драгун-
ская, Ю.  Нечипоренко, О.  Громова), 
ощущают себя как ее  полноправные 
участники, а не  авторы, пришедшие 
исключительно на  встречу с  чита-
телями. Ведь писатели тоже стре-
мятся осмыслять то, что происходит 
в  современной литературе, выступая 
одновременно и  как исследователи, 
и  как авторы, находящиеся «внутри» 
процесса. Так, на  третьей филологи-
ческой секции этого дня «Националь-
ное VS интернациональное: баланс 
между общечеловеческими и  нацио-
нальными ценностями и  интересами 
в детской литературе» интерес вызвал 
доклад современной писательницы 
Д. Доцук «Что такое diversitу? На при-
мере этнического разнообразия геро-
ев в современной российской детской 
литературе. Взгляд автора». Ее высту-
пление было действительно взглядом 
автора на современные книги (их для 
доклада было отобрано и  прочита-
но около  40), на  их проблематику,  
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обозначенную англоязычным терми-
ном, на выбор термина в английском 
его варианте. Совершенно очевид-
но, что так автор доклада подходит 
и  к  работе с  материалом для своих 
художественных текстов, столь  же 
тщательно собирая, штудируя и отби-
рая источники.

Еще раз подчеркнем: конференция- 
форум носила междисциплинарный 
характер, поэтому нельзя сказать, что 
этот день был исключительно «фило-
логическим»: весь день работала сек-
ция «Как учителю научиться работать 
с  произведением, которое выбира-
ют дети» (руководитель Т.С.  Троиц-
кая, автор программы литературного 
образования для начальной школы), 
закончившаяся мастерской, в  рам-
ках которой ее  участники под руко-
водством автора программы и  учи-
теля, работающего по ней, осваивали 
приемы и  технологии работы с  кни-
гами, которые на  учебное занятие 
принесли дети. Целый день работы 
этого потока конференции показал: 
современная детская и  подростко-
вая литература не  может не  входить 
в  круг профессионального чтения 
учителя. Это необходимое условие, 
при котором может состояться под-
линный диалог учителя с  учеником, 
осуществиться «встречное» движение 
от текста самостоятельно выбранного 
к программному и наоборот. Надо ли 
говорить, что в  рамках такого диа-
лога вопрос «чему учит эта книга?» 
оказывается просто невозможным, 
потому что это вопрос методически 
неграмотного учителя, свято веряще-
го в  прямое, лобовое влияние книги 
на маленького читателя, и не готово-
го ни изучать, ни принимать во вни-
мание тот факт, что право выбора 
книги для чтения и обсуждения – это 
естественное и  неотъемлемое право 

ученика, который является субъектом 
своей читательской деятельности,  
а не  объектом приложения (через 
книгу в  том числе) педагогических 
усилий.

Самых разных участников кон-
ференции (писателей, драматургов, 
режиссеров, ученых-исследовате-
лей, учителей и  руководителей теа-
тральных студий) привлек круглый 
стол «Давайте пригласим автора!». 
На обсуждение всех собравшихся был 
вынесен целый ряд вопросов, связан-
ных со  взаимоотношениями детско-
го любительского театра и  авторов, 
пишущих для этой аудитории: что 
помогает их сближению, а что меша-
ет? Почему иногда встречи не  слу-
чаются, хотя вроде  бы они и  про-
изошли? Что дает обеим сторонам 
такое сотрудничество? В  результа-
те развернувшейся дискуссии стало 
понятно: основные причины «несо-
стоявшихся» встреч в  отсутствии 
нужных механизмов в  культурно-об-
разовательном поле. Их  создание, 
описание и  внедрение в  практику – 
важнейшая педагогическая (точнее: 
культурно-образовательная!) задача.

Третий день конференции прак-
тически весь был посвящен детскому 
чтению. Три параллельно идущих сек-
ции «Как сейчас читают дети? Взгляд 
библиотекаря» (автор идеи и  моде-
ратор С.  Маслинская, Санкт-Петер-
бург), «На перекрестке языков и куль-
тур» (модераторы А.Н.  Россинская 
и  К.С.  Киктева, Москва) и  «Обра-
зы братьев и  сестер “особых” геро-
ев: динамика развития (культуроло-
гический и  социопсихологический 
аспекты)» (модераторы А.В.  Годинер 
и  А.В.  Грешных, Москва) сосредо-
точились на  осмыслении феномена 
детского чтения в  рамках антропо-
логического подхода, когда с  самых 
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разных сторон изучается чтение 
современного ребенка через его чита-
тельские интересы и  предпочтения, 
а также традиции семьи. Очень важно, 
что доклады, связанные с  этой про-
блематикой, делали и те преподавате-
ли (Н. Колодина из США, Д. Моунтиан 
из  Бразилии, магистрант О.Ф.  Лиши-
на из  Москвы), которые работа-
ют с  билингвами, обучая их чтению 
книг русских авторов и отечественной 
литературе как офлайн, так и онлайн. 
Если выступления на  этой секции 
давали развернутый и разноплановый 
ответ на  вопрос «как?», то  участни-
ки второй и  третьей секций иска-
ли ответ на вопрос «что?» и говорили 
о том сегменте книг, которые сегодня 
вошли в топ популярности – речь идет 
о  литературе young adult и  литерату-
ре об  «особых» героях. Все докладчи-
ки отмечали «ресурсность» этих книг 
и их чтения в школьном возрасте как 
с  точки зрения культуры и  менталь-
ности (об  том  же самом, кстати, шел 
разговор на  продолжающейся в  тре-
тий день секции «Национальное VS 
интернациональное», где были докла-
ды переводчиков детской литературы 
О. Мяотс и О. Бухиной), так и с точки 
зрения того, что чтение таких текстов 
становится и  факторами личностного 
роста читателя и его психологическим 
ресурсом одновременно.

Собственно методическая пробле-
матика (школьное чтение и школьная 
литература) очень активно звучала 
на  секции «Наступит  ли конец света 
без “Войны и мира”?» и одноименном 
круглом столе, где состоялись докла-
ды о том, как может писатель «войти» 
в  программу («О  школьном каноне 
и  Дрожжине Спиридоне» А.А.  Сень-
киной, Санкт-Петербург) и  круг чте-
ния подростков («Как Александр 
Дюма стал классиком подростковой 

литературы» французской исследо-
вательницы М.  Трюэль), как в  инно-
вационных практиках учителей-сло-
весников нащупываются контуры 
новой методики («“Сад расходящихся 
тропок”: о  разных способах форми-
рования “канона” в  школьных обра-
зовательных практиках» Е.С.  Романи-
чевой, Москва), которая выстраивается 
от  ученика как субъекта собственной 
деятельности, в  том числе чтения 
и обучения. Очень интересными было 
выступление о  том, как через «визу-
альную» литературу (комиксы в  пер-
вую очередь) можно войти в  клас-
сический текст (об  этом говорила 
О. Михайлова из МПГУ), как адаптиру-
ют для детского чтения мировую клас-
сику. Опыт итальянских коллег, кото-
рые делают такие книги и  включают 
работу с ними в учебный процесс, был 
представлен в содержательном докла-
де А.Н. Губайдуллиной из Томска.

Итоги «методического» дня конфе-
ренции были подведены на  круглом 
столе, который начался с  выступле-
ния социолога Л.Ф.  Борусяк (Москва) 
«Конец света без “Войны и  мира” 
уже не  наступил», в  котором были 
представлены результаты исследо-
вания «школьного» чтения старше-
классников общеобразовательных 
школ, где нет профильных филологи-
ческих классов, касающиеся в  основ-
ном «знакомства» с  объемными тек-
стами. Л.Ф.  Борусяк показала, что 
«чтение» трактуется современными 
школьниками очень широко: чте-
ние в кратком изложении (например, 
с  сайта «Брифли» (briefly.ru)), про-
смотр кинофильма/спектакля, чтение 
фрагмента, аудиочтение на «высокой 
скорости», чтение к  уроку назван-
ного учителем эпизода и, наконец, 
собственно последовательное чтение 
текста. Фраза, которая была вынесена  
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в  название доклада, прозвучала 
как ответ на  вопрос, поставленный 
в  анкете, только один раз. Старше-
классники утверждали, что они долж-
ны уметь анализировать/разбирать 
текст вне зависимости от  того, про-
читан он  или нет («это расширяет 
кругозор»). Социолог высказала пред-
положение: в  этих ответах просто 
зафиксировано реальное положение 
вещей, в такой ситуации ученики ока-
зываются постоянно: на  уроке лите-
ратуры разбирается текст, который 
не прочитан большинством.

Подводя итоги работы круглого 
стола, Е.А. Асонова (Москва) подчерк- 
нула: противоречия современного 
школьного литературного образова-
ния и кризис методики во многом обу-
словлены тем фактом, что первичный 
вопрос методической науки и  прак-
тики «зачем?» зачастую подменяет-
ся вопросом «что?», бесконечными 
обсуждениями обязательного списка, 
противопоставлением классической 
и  современной литературы, введени-
ем ВПР и т.д.; этот кризис обусловлен 
тем, что нет внимания к  деятельно-
сти. Парадоксально, но  факт: чтение 
не  рассматривается как деятельность 
школьника, в  которую он  погру-
жен в  школе и  вне школы, и  которая 
не  заканчивается в  выпускном клас-
се. Чтобы появилась деятельность 

«вокруг» художественного текста, 
он  должен быть непонятен, а  у  уче-
ника как субъекта чтения должен поя-
виться мотив «разобраться»: ведь чте-
ние художественной литературы – это 
вхождение в смысловую сферу челове-
ка, а смысл – это то, что нельзя прив-
нести извне, это то, что человек дол-
жен определить для себя сам.

В заключение вернемся к  тому, 
о  чем говорили в  самом начале: 
о  широте «географии» конферен-
ции. Однако надо сказать, что, назы-
вая цифру в  четыреста человек, 
мы  несколько слукавили. Аудито-
рия существенно больше: дело в том, 
что все события конференции были 
отсняты, записи отсмотрены и  смон-
тированы и в  течение первых двух 
месяцев 2020 года постепенно выкла-
дывались на  сайте чтение.ру (http://
www.chtenije.ru/) и  на  одноимен-
ной странице конференции в  сети 
Фейсбук (https://www.facebook.com/ 
ChLitevent/). Такая публикация видео-
материалов не только расширяет охват 
«участников», но  готовит почву для 
новой конференции 2021  года, опре-
деляя в  процессе продолжающейся 
онлайн-дискуссии и  новых офф-лайн 
исследований современной детской 
литературы и  чтения, проблематику 
IV конференции-форума, которая ста-
нет событием декабря 2021 года.
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