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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Прошлое России всегда воспринималось
нашими соотечественниками как живая часть
настоящего. Обращаясь к событиям родной
старины, русские писатели тоже открывали
вечные ценности в судьбе своего народа, на-
ходили в минувших днях истоки современного
им национального торжества или поражения,
согласия или разлада. Так повелось у нас ещё
от летописца Нестора. Однако эпоха Петра
Великого в этом отношении не сравнима ни с
одной другой за последние столетия. Каждое
новое русское поколение продолжало испы-
тывать на себе громадную силу петровских
преобразований во всех без исключения обла-
стях жизни. Говорить о Петре Первом, о его
времени значило и для наших писателей ка-
саться темы самой горячей, неотделимой от
сегодняшнего дня и будущей судьбы Отече-
ства. «…Что за эпоха для художника, — писал
о том времени Лев Толстой. — На что ни
взглянешь, всё задача, загадка, разгадка ко-
торой только возможна поэзией. Весь узел
русской жизни сидит тут».

Споры о Петровском царствовании, о лич-
ности царя-реформатора, начавшись ещё при
его жизни, не затихают до наших дней. Благо-
дарные почитатели первого русского импера-
тора вспоминают созданные его трудами и
железной волей Российскую империю, рус-
скую армию и флот, военные победы над шве-
дами и турками, долгожданный выход России
к морям, стремительное развитие националь-
ной промышленности, науки, культуры, обра-
зования… И можно долго перечислять всё,
чего достигла, что впервые узнала наша страна
под рукой твёрдого и решительного монарха.

Но всегда находились и находятся много-
численные противники действий царя. Ему
ставят в упрёк суровый, беспощадный разрыв
с вековыми отеческими традициями, насиль-
ственную, грубую пересадку на русскую почву
западных обычаев и нравов, реформу русской
Церкви, которую Пётр I прямо подчинил госу-
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«ОН ВЕСЬ, КАК БОЖИЯ ГРОЗА»
ПЁТР ПЕРВЫЙ В ПОЭМЕ А.С.ПУШКИНА «ПОЛТАВА»1

Аннотация. Статья представляет собой опыт всестороннего исследования
образов Петра I и Петровской эпохи в поэме А.С.Пушкина «Полтава». Тема
раскрывается в широком историческом и литературном контексте. В
центре внимания находятся пути постижения Пушкиным духовного смысла
Полтавской битвы и деятельности царя-преобразователя. Рассматривается
также проблема глубинной преемственности гения Пушкина по отношению
к победившему государственному гению Петра Великого.
Ключевые слова: Пушкин, царь Пётр, Российская империя, Полтава,
Карл, Голиков, восторг.

Abstract. The article represents the experience of a comprehensive study of
the images of Peter I and the Petrine era in the A.S.Pushkin’s poem “Poltava”.
The theme is revealed in a broad historical and literary context. The focus is on
ways of understanding Pushkin spiritual meaning of the battle of Poltava and ac-
tivities of the Tzar-Converter. The author also discusses the problem of the deep
continuity of the genius of Pushkin in relation to winning state to the genius of Pe-
ter the Great.
Keywords: Pushkin, Tsar Peter the great, Russian Empire, Poltava, Karl,
Golikov, delight.
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дарственной власти, и ещё многое, многое
другое… Петровские преобразования с этой
точки зрения кажутся историческим «выви-
хом», после которого Россия двинулась по
чуждому для неё пути и до сих пор не может
прийти в себя.

Мы не дерзнём, как делали и делают это
многие, оправдывать или осуждать действия
русского царя. Земной человек не имеет для
этого необходимых познаний, жизненного
опыта. Веками наши предки знали непрелож-
ную истину (хотя и не всегда строго её при-
держивались): суду человеческому царь не-
подсуден. «Сердце Царя, — говорится в Свя-
щенном Писании, — в руке Господа, как
потоки вод: куда захочет, Он направляет его»
(Притч., 21, 1). Деяния Петра Великого вели к
достижению огромной, благой, но даже по
прошествии трёх столетий трудно понятной
до конца исторической цели. 

Россия петровского времени не могла
оставаться прежней. Изменился и продолжал
решительно меняться мир вокруг неё, он ста-
новился всё более опасным, угрожающим,
губительным. В нём собиралась колоссальная
военная, торговая, научная, промышленная
мощь. Эту неслыханную в истории силу при-
водила в движение гордая человеческая воля.
Поклонение денежному мешку, ничем не
ограниченному земному владычеству всё
больше вытесняло в Европе стремление жить
по евангельским заповедям, заботиться о ду-
шевной чистоте. На смену христианской нрав-
ственности явилось мятежное «просвеще-
ние», утверждающее безграничную власть от-
павшего от Бога человеческого ума. 

Для того чтобы устоять в этом грозном,
недружественном мире, и не только устоять,
а жить полнокровно, творчески, русский на-
род должен был собрать под рукой Богом
данного царя все свои силы, вынести тяжё-
лое, жестокое и неизбежно скорое обновле-
ние. Но речь шла не об одном лишь физиче-
ском существовании. Укрепляясь при Петре I
культурными достижениями Европы, Россия
сберегала свой неповторимый духовный мир,
выполняя тем самым положенное в основа-
ние страны своё великое предназначение.
Создание царя Петра — политая народными
слезами и кровью могучая Российская импе-
рия, которая приняла в себя вековую Святую
Русь. Государь Пётр Алексеевич всегда пом-
нил, что он — православный самодержец,
черпал в этом сознании силы для своей не-
устанной работы и охранял чистоту отече-
ского богослужения. Совершённая в годы его
правления реформа Церкви, вероятно, также
была исполнением возложенного на царя (не
окончательного, как показало время) исто-
рического промысла. А великие праведники
всегда жили на Руси. Жили они и в бурное
петровское время.

Что и говорить, многое нарушилось в Рос-
сии с правлением небывалого царя, многие
болезни (при любых других условиях, можно
не сомневаться, смертельные) пришли тогда
из Европы на нашу землю, многие мучитель-
ные узлы завязались на столетия вперёд. Но
это была по-прежнему наша — не шведская и

ничья другая земля, сохранившая неисчер-
паемый источник света, великую силу для
врачевания старых и вновь приобретённых
душевных недугов — православную веру.
Воля царя-преобразователя создала право-
славную Российскую империю.

Нередко на протяжении XVIII века, и осо-
бенно в первые десятилетия после Петров-
ских реформ, русским людям, ободрённым
своими победами, прикоснувшимся к евро-
пейскому образованию, казалось, что они
строят совершенно новый мир, что вековая
отеческая Русь перестала существовать на-
всегда. Похожее чувство испытывали на пер-
вых порах и творцы молодой русской литера-
туры. Подобно русским воинам, строителям
городов и кораблей, промышленникам, они
учились у Запада. Но учились только для того,
чтобы лучше узнать собственную силу, неис-
требимую в них со времён Владимира Святого
и Ярослава Мудрого. Эпоха петровских пре-
образований открыла новые, плодотворные
пути национальному творческому духу. И этот
великий дух созидания, правды и добра, не-
отделимый, как прежде, от его священных ис-
токов, получил мировую, имперскую мощь.
Отныне он светил всем странам и народам,
каждому, кто хотел, кто был способен его уви-
деть, понять и принять.

***
Как ни богата наша история последних

столетий славными именами, два из них оче-
видно стоят в сознании потомков на недося-
гаемой высоте: Пётр Великий и Пушкин. Разве
не чудо явление в русском мире Петра Вели-
кого и Пушкина? Как могло случиться, что на
царском престоле был зажжён с такой неслы-
ханной силой этот огонь обновления во благо,
оживляющий, а часто и обжигающий всё, чего
бы он ни коснулся! И как случилось, что сто-
летие спустя в обновлённой стране настолько
ясно и светло разгорелся целебный огонь
русского слова, — и не осталось уголка в че-
ловеческой душе, во всей России, куда бы он
не проник! Наша страна из века в век жила,
менялась жертвенными трудами многих и
многих людей — великих и ныне никому не
известных. Но делами Петра Великого и Пуш-
кина чудесно преобразилась она вся и мы во
многом стали такими, какие мы есть.

Нет ничего удивительного в том, что клас-
сический, многомерный, оставшийся на века
в народной памяти образ могучего царя соз-
дал именно Пушкин — величайший в России
художник слова.

Вопрос об отношении гения Пушкина к
Петру Великому и его эпохе — это прежде
всего вопрос исполнения поэтом собствен-
ного предназначения, неотделимого в пре-
емственной связи поколений от промысли-
тельного царского дела. То же самое можно
сказать и о творческом открытии Пушкиным
грандиозной личности царя и его деяний.
Пётр Великий для поэта не передовая исто-
рическая личность и не самовластный тиран
(хоть такие частные смыслы в разные годы
тоже появляются иногда в пушкинских оцен-
ках), но самодержец, послушный Небесной

воле. Очевидное движение Пушкина в зрелую
пору его жизни к идеалам Святой Руси совер-
шается не методом «перешагивания» через
петровское время и его плоды, а, в том числе,
духовным созерцанием в этой невероятной
эпохе праведных истоков русского мира, со-
хранившихся не вопреки, а благодаря цар-
скому обновлению страны.

Петровская тема раскрывается у Пушкина
в художественных и публицистических про-
изведениях, исторических замечаниях и на-
бросках, в эпистолярном наследии поэта.
Первые опыты творческого её освоения —
стихотворение 1826 года «Стансы» и начатый
годом позже незавершённый роман или по-
весть, после смерти поэта получивший на-
звание «Арап Петра Великого».

Есть глубокая закономерность обраще-
ния Пушкина к теме царя Петра именно
в 1826 году (до этого в художественном твор-
честве поэта петровская тема почти пол-
ностью отсутствует). Трудно не согласиться с
размышлениями нашего современника
В.А.Кожевникова о написанном в эту же пору
великом стихотворении «Пророк» как отра-
жении духовного опыта художника: «1826 год
— это время переосмысления Пушкиным всей
своей жизни и осознания:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился.

“Пророк” — это разрешение от бремени
“безверия”; это черта, отделяющая юноше-
ские сомнения от обретения и осознания
смысла и цели жизни, исполнения завета:

И Бога глас ко мне воззвал:
“Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей”».

В сентябре 1826 года произошла встреча
Пушкина с молодым царём Николаем Павло-
вичем. Для этого опальный поэт царским рас-
поряжением был специально доставлен в
Москву, где проходили коронационные тор-
жества, из места своего изгнания — села Ми-
хайловского. Видимым результатом аудиен-
ции стало окончательное прекращение ссыл-
ки, приближение поэта, хотя и неформальное,
к царю и высшим лицам Российской империи.
Дошедшие до нас сведения об этой встрече
позволяют думать также о её чрезвычайно
глубоком, если не сказать решающем воз-
действии, наряду с потрясениями прошед-
шего года (выступление, разгром и осуждение
участников декабристского движения), на ду-
ховный мир Пушкина, пребывающий в про-
цессе всестороннего обновления. 

Художественное открытие Пушкиным
темы Петра Великого явилось одним из пря-
мых следствий этого сокровенного процесса.
Можно сказать, что петровская тема оказа-
лась творчески значимой для поэта лишь в ту
пору, когда была найдена необходимая ду-
ховная мера для оценки исторического лица,
достигнута высота, с которой возможно не
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только интеллектуальное понимание или эмо-
циональное, психологическое переживание,
но трезвое и сознательное художественное
созерцание явления во всей его сложности и
полноте. 

В пушкинистике много раз отмечалось,
что поэт, приступая к петровской теме, в
силу недоступности в то время значительно-
го числа исторических материалов первона-
чально располагал весьма неполными и од-
носторонними сведениями о преобразова-
теле России. К тому же «Стансы» — это
«стихи на случай», своеобразный призыв к
молодому государю Николаю I следовать
пращуру в его царских добродетелях и вели-
ких свершениях, что само по себе предпола-
гает создание идеального образа, достой-
ного подражания. Между тем пушкинские
стихи далеки от апологетики в духе публици-
стики и одической поэзии XVIII столетия. Их
высокий строй, скорее, определяется уна-
следованным от поколений предков, открыв-
шимся поэту в новую жизненную пору дове-
рием к самодержавию — в лице Петра Вели-
кого или его потомка Николая I: «В надежде
славы и добра / Гляжу вперёд я без боязни». 

Пушкин воспринимает царскую власть как
несомненное, свыше данное право: «Само-
державною рукой / Он смело сеял просве-
щенье». Точно так же как сам Пушкин — поэт
и дворянин — осуществляет своё законное
право напутствовать царя на благие дела,
служить царю, в том числе своими стихами.
На Петра Великого он смотрит не только как
человек послепетровского времени, но и как
потомок бояр Пушкиных, человек Древней
Руси, чутко улавливая в государственной жиз-
ни страны неутраченную нравственную связь
времён. Главное для Пушкина не европейские
пристрастия, а христианские добродетели
царя, среди которых важнейшая (сквозная в
пушкинском образе Петра I) — великодушие,
отсутствие памятозлобия («змеи сокрытой
сей»). И самое значительное — исполнение
воли Творца через неустанное попечение о
вверенной ему стране: «Не презирал страны
родной: / Он знал её предназначенье».

Между тем, как ныне известно каждому в
России, с Петровской эпохой Пушкина со-
единяла не только историческая и духовная
преемственность. Были ещё и дорогие поэту
живые семейные предания о знаменитом уро-
женце Эфиопии, крестнике царя Петра Абра-
ме (Ибрагиме) Петровиче Ганнибале, который
приходился Пушкину прадедом. Эта во всём
необычайная личность оказалась в центре
одного из самых первых пушкинских произве-
дений в прозе. В 1827 году художник начал
писать исторический роман или повесть о
петровском времени. Главным действующим
лицом здесь выступал арап Ибрагим, разуме-
ется, далеко не во всём походивший на зна-
менитого предка Пушкина. 

На страницах «Арапа Петра Великого»
царь показан образцовым, идеальным прави-
телем, и этот идеальный образ раскрывается
почти исключительно с одной стороны — со-
средоточенного мирного созидания. Тем не
менее всевидящий взгляд поэта не упускает

и другие стороны личности царя, другие его
свершения. Однажды, описывая царский
обед, Пушкин замечает, что «никто в ласковом
и гостеприимном хозяине не мог бы подозре-
вать героя полтавского, могучего и грозного
преобразователя России». Но всё это есть,
всё это различимо и в таком домашнем, почти
родственном образе царя. А с полной силой
державная правда петровского правления,
народный смысл совершённого государем
подвига предстали у Пушкина в написанной
ещё через год поэме «Полтава».

***
Работа над поэмой началась весной

1828 года, после чего на несколько месяцев
была прервана. Зато с приходом осенней
поры, обратившись вновь к оставленному за-
мыслу, поэт испытал огромное творческое
воодушевление. То была непростая, тревож-
ная осень в его судьбе, когда подвергались
серьёзной опасности его доверительные от-
ношения с Николаем I, а возможно, и сама бу-
дущая жизнь. Тем не менее, укрывшись от пе-
тербургского ненастья (он жил тогда много
месяцев подряд на набережной Мойки в го-
стинице Демута), Пушкин работал самозаб-
венно — день и ночь, так что закончил «Полта-

ву» в считаные дни. Поэма принадлежала к
числу самых дорогих ему собственных про-
изведений, хотя и не была по достоинству
оценена современниками. Спустя годы она
получила всеобщее признание как одна из
вершин творчества Пушкина. 

Действие «Полтавы» происходит в пет-
ровское время на Украине. Своим пророче-
ским видением (сегодня мы сказали бы —
геополитическим чутьём) Пушкин выбрал сю-
жет исключительной важности для истории
минувших дней и для неведомого будущего
России, раскрыл в этом сюжете неизбежность
не только прошлой, но и грядущей победы
верного своей судьбе русского народа. С не-
бывалыми по художественным меркам того
времени мастерством и смелостью поэт со-
единил в одном произведении рассказ о че-
ловеческих страстях и широкую картину дав-
ней эпохи, неповторимый дух прекрасной Ма-
лороссии и всероссийскую историческую
мысль. В сюжете поэмы неразрывно пере-
плелись измена русскому царю украинского
гетмана Мазепы, преступная любовь стари-
ка-гетмана к своей крёстной дочери юной
Марии (в действительности — Матрёне), кро-
вавая вражда между Мазепой и её оскорб-
лённым отцом казачьим полковником и гене-
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ральным судьёй Малороссии Кочубеем — и
противоборство России со Швецией, решаю-
щие события Северной войны, которые раз-
ворачиваются на Украине. 

Уже в первых стихах поэмы одновременно
с рассказом о личной драме Мазепы и семей-
ства Кочубея появилась незабываемая поэ-
тическая формула Петровской эпохи: 

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, куёт булат.

Способность Пушкина охватывать корот-
ким высказыванием почти безграничное со-
держание — единственная, ни с чем не
сравнимая в русской литературе. Намеченная
уже в самом начале работы над «Полтавой»
поэтическая строфа тоже заключает в себе
сжатую до нескольких афористичных стихов
историю первой половины Петровского
царствования, историю самых трудных лет
Северной войны. И первое, что открывается
почти на поверхности, — это «нежданные и
кровавые» уроки, полученные русскими от
«сурового учителя» — шведов во главе с их
королём, «шведским паладином» Карлом XII.
Тут, конечно, вспоминаются страшный раз-
гром русской армии под Нарвой в 1700 году,
другие обидные, болезненные поражения…
Но за фактической стороной описания с его
безукоризненно точными определениями в
пушкинском фрагменте содержится также
провидческий взгляд поэта на весь ход рус-
ской истории: терпение и смиренная вынос-
ливость становятся залогом будущего торже-
ства над всеми испытаниями, искушениями. 

Необычайно много сказано и пушкинским
определением «смутная пора». Нет, не о той
государственной Смуте, что испытала Россия
в начале XVII века, не о полном безвластии.
Но о смуте как тягостном смятении умов и
душ в непонятную эпоху, которая открывалась
суровыми, карающими испытаниями. На стра-
ницах «Полтавы» Пушкин нигде прямо не го-
ворил о смиренном покаянии русского наро-
да. И всё же слова о русском терпении под
мощными ударами судеб, о попущенных свы-
ше «искушеньях долгой кары», кажется, не
допускают иного их толкования. 

Пушкинскую формулу эпохи завершает
образ почти всеохватный: испытания, как мо-
лот, выковывают национальную крепость Рос-
сии. Он заключает в себе настоящее прозре-
ние в народную судьбу. Нечто подобное уже в
начале XX века скажет о нашей стране и
святой Иоанн Кронштадтский: «Судьбы Божии
праведные совершаются над Россией, как
они совершались в предшествовавшие века
её существования, — при древних великих

князьях и царях наших. Россию куют беды и
напасти. Не напрасно Тот, Кто правит всеми
народами, искусно, премудро, метко кладёт
на свою наковальню всех, подвергаемых Его
сильному молоту. Крепись, Россия! Но и кай-
ся, молись, плачь горькими слезами пред
твоим Небесным Отцом, Которого ты без-
мерно прогневала…» Вот истина, которая
сбывалась веками: из любых потрясений и
смут наша страна, очищаясь праведными
страданиями, выходит только крепче, чем
была до этого. И точно так же её гордые не-
други, её ненавистники рано или поздно об-
речены впадать в историческое ничтожество. 

Поэма Пушкина не случайно получила
название «Полтава». 27 июня (8 июля)
1709 года, как известно большинству живу-
щих в России, у стен этого украинского горо-
да войска Петра I наголову разбили своего
многолетнего грозного противника. Карл XII
вместе с изменником Мазепой едва успел
спастись бегством, а почти вся шведская ар-
мия была уничтожена или попала в плен.
Русскую силу впервые за несколько столетий
признали в Европе. Ход Северной войны чу-
десным образом изменился в пользу России.
Полтава в поэме Пушкина — не просто место
действия, тем более что многие описанные
поэтом события происходят и в других укра-
инских городах. Полтава — это прежде всего
Полтавский бой — смысловое и художествен-
ное завершение поэмы.

Вот уже скоро два столетия прошло с той
поры, как были написаны пушкинские строки,
посвящённые великому сражению, а они по-
прежнему ободряют, освежают нас, помогают
жить и верить в нашу страну. Отрывок «Пол-
тавский бой» учили наизусть поколения рус-
ских мальчиков и девочек: в гимназиях, в зем-
ских училищах, которые в начале XX века от-
крылись едва ли не в каждом большом селе,
учили в советских школах, учат в современной
России. В этих стихах дивно слились торже-
ство русской истории и торжество русского
поэтического слова. Вот она: великая встреча
победившего гения Петра I и находящегося в
полном своём расцвете гения русского поэта.
Полтавский бой 1709 года и Полтавский бой в
поэме Пушкина — наша национальная гор-
дость, наша слава. 

Что совершил Пушкин в этом по-своему
законченном описании из великой поэмы?
Исторически точно показал главные события
битвы под Полтавой. Вот начавшийся с рас-
светом её первый этап: шведы атакуют укреп-
ления — редуты, построенные русскими в
поле между городом и своим лагерем. И поэт
говорит: «Сквозь огнь окопов рвутся шведы».
Вот шведские отряды генералов Росса (Розе-
на) и Шлипенбаха, встреченные русским ог-
нём и ударами конницы, теряют направление
в бою, отбиваются в сторону от главных сил
Карла XII. И у Пушкина сказано: «Уходит Розен
сквозь теснины; / Сдаётся пылкий Шлипен-
бах». Но вот всё ещё сильный противник вы-
ходит на широкую равнину напротив царского
лагеря — и бой остановился. В поэме показан
и этот момент: «Как пахарь, битва отдыхает».
И наконец — главное действие сражения под

Полтавой: шведы двинулись стеной на рус-
скую живую стену. Именно про это мгновение
у Пушкина говорится: «И грянул бой, Полтав-
ский бой!» А потом — жестокая схватка с уча-
стием всех видов оружия при страшном обо-
юдном упорстве и самая решительная русская
победа. Об этом слова поэмы: «Ещё напор —
и враг бежит».

Пушкину были хорошо известны истори-
ческие материалы о Полтавском сражении.
Главные из них поэт упоминал или цитировал
в примечаниях к поэме. Это «Деяния Петра
Великого» И.И.Голикова, «История Малой
России» Д.Н.Бантыша-Каменского, «Журнал,
или Подённая записка… императора Петра
Великого…». Знал поэт посвящённые Кар-
лу XII и царю Петру обширные сочинения
знаменитого французского писателя Воль-
тера. Были у «Полтавы» и другие историче-
ские источники. Между тем исключительная
достоверность фрагмента, посвящённого
решающей битве русских и шведов, дости-
гается в поэме прежде всего единственным
в своём роде совершенством поэтических
образов. История переживается тут в бога-
том, полнозвучном художественном слове,
чтобы стать навсегда и нашим переживани-
ем. Это не только фактографическая, но
внятная каждому духовная правда великого
исторического события.

Едва ли кто-нибудь в России не помнит
первую строку полтавского описания в поэ-
ме: «Горит восток зарёю новой». Но почему
так волнует нас это короткое предложение в
начале пушкинской картины? Вероятно, по-
тому, что здесь поэт всего четырьмя словами
уже задаёт тон и смысл дальнейшего пове-
ствования. В этих словах — не просто утвер-
ждение того, что сражение началось с утрен-
ней зарёй. Они звучат торжественно, бодро,
они полны исторического оптимизма. Мета-
фора «горит восток» многозначна и глубока.
В ней — предвидение грозного, огненного
испытания и одновременно той светозарной
радости, что придёт вслед за ним. Но это ко-
роткое предложение звучит и свидетель-
ством правды того дела, которое уже начи-
нает совершаться русскими полками на рав-
нинах, окружающих Полтаву. Солнечный
восход — это вечное торжество жизни. А
слова о новой заре имеют отношение и ко
всему ходу русской истории в петровское
время. На востоке загорается заря молодой
обновлённой России — в скором времени
Российской империи, которая сейчас, в кро-
вавый, жертвенный день Полтавы явит всему
миру свою силу и свет.

***
Уже в начальной картине Полтавской бит-

вы речь Пушкина необычайно выразительна.
Только великий поэт мог сказать о пушечном
дыме, что это «дым багровый», написать о
«тяжкой твёрдости» идущей в бой шведской
пехоты, о коннице, которая летит, «волнуясь».
Но здесь пока ещё только живописное вступ-
ление к тому главному, о чём должен сказать
Пушкин. И это главное происходит с явлением
в поэме русского царя:
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Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Пётр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
Идёт. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.

Строки «Полтавы», посвящённые Петру I,
не имеют ничего им подобного ни в творче-
стве Пушкина, ни во всей отечественной сло-
весности. Возможно, здесь допустимо
сравнение только с пушкинским «Пророком».
Тут говорится о человеке, непостижимом для
земного ума. Всё чрезвычайно, неслыханно в
этом Петре из пушкинской поэмы. И для того,
чтобы создать такой образ, требовались тоже
чрезвычайные, неслыханные средства. Легко
заметить, как меняется даже само построение
поэтической речи в первом изображении царя
на страницах полтавского описания. Корот-
кие, утвердительные предложения тем не ме-
нее не завершаются в одной строке, несколь-
ко раз решительно переходя в новую строку.
Плавное до этого течение стихов словно взры-
вается, стремясь выразить то невероятное, о
чём теперь идёт речь.

Говоря о Петре Великом в пушкинской
«Полтаве», советский литературовед П.В.Из-
майлов однажды сделал точное наблюдение:
«Этот центральный, возникающий на мгно-
вение, но господствующий в поэме образ
явился поэтическим выражением целой ис-
торической концепции, воплощённой в поэ-
ме». Но может ли господствующий в про-
изведении образ появляться только «на
мгновение» и разве может он заключать в
себе целую историческую концепцию? А
между тем так это и происходит у Пушкина.
Потому что перед нами во всём необычайный
образ во всём необычайного исторического
и духовного явления. 

Историки литературы давно отметили
стилистическое сближение Пушкина в карти-
нах Полтавского боя с языком торжественной
оды XVIII столетия. Для описания в «Полтаве»
чудесного царя тоже требовалась духовно и
эмоционально приподнятая лексика. Вместо
«лицо» Пушкин говорит «лик», вместо «голос»
употребляет торжественное «глас». И даже
вполне обыкновенное слово «глаза» сопро-
вождается глаголом «сияют». Но всего пора-
зительнее те определения, которые получает
в поэме Пётр и особенно одно, прямо неве-
роятное их сочетание. Это два рифмующихся
эпитета в пушкинском описании царя, кото-
рые неизменно поражают каждого, кто читает
«Полтаву». В одной строке сказано: «Лик его
ужасен», и тут же в следующей стоке о Петре
говорится: «Он прекрасен…» Как могут со-
единяться в одном человеке ужасное и пре-
красное? 

Однако перед нами не обычный человек,
а царь, который вершит не ведомое до конца
простым смертным Божье дело. И Пушкин
всё время помнит об этом. За мгновение до
того, как увидеть Петра на страницах «Полта-
вы», мы слышим его раздавшийся из шатра
«звучный глас»: «За дело, с Богом!» И это глас
«свыше вдохновенный». 

Во время сражения под Полтавой в армии
русского царя находилась великая святыня —
Каплуновский список чудотворной Казанской
иконы Божией Матери — заступницы и спа-
сительницы России. Этой иконой благослов-
ляли перед битвой русских воинов. Согласно
преданию, в день сражения Пётр Великий
молился перед ней о ниспослании победы
над врагом. В наше время 4 ноября (22 ок-
тября), в день прославления Казанского об-
раза, в русских храмах звучат и такие слова:
«Видев царь Петр, яко от святыя иконы Бого-
матерни благодатию Божиею содеваются
многие чудеса, приемлет ю в путеводитель-
ницу воинству своему и в день брани на свеев
в щит и покров и, победив до конца врага по-
мощию Богоматере, тем камень совершен-
ный во основание нового царствующего гра-
да положи, икону же Твою чудную, яко освя-
щение, яко щит и ограждение, в сердце града
постави». Согласно царскому указу, торже-
ства по случаю Полтавской победы проводи-
лись по всей России именно в день праздника
Казанской иконы Пресвятой Богородицы. А
двенадцать лет спустя в этот же день реше-
нием Правительствующего сената царь был
титулован Императором Всероссийским,
Петром Великим и Отцом Отечества. 22 ок-
тября 1721 года стало днём основания Рос-
сийской империи. 

Даже если допустить, что какие-то из
приведённых фактов были Пушкину не из-
вестны, одна-единственная (и потому глав-
нейшая для понимания образа Петра в поэ-
ме) произнесённая государем короткая фра-

за: «За дело, с Богом!» — вмещает в себя
всю глубину христианского миросозерца-
ния, уже названные и многие другие отече-
ские смыслы. Тут вспоминаются и всегда
неотделимые в сознании наших предков от
царского имени священные слова великого
царя и пророка Давида: «Господь — свет
мой и спасение моё: кого мне страшиться?
Господь — защитник жизни моей: кого устра-
шусь? Если будут наступать на меня злодеи,
противники и враги мои, чтобы пожрать
плоть мою, то они сами преткнутся и падут.
Если ополчится против меня полк, не убоит-
ся сердце моё; если восстанет на меня вой-
на, и тогда буду надеяться» (Пс., 26, 1—3).
Как не вспомнить и другие стихи Святой
Псалтири: «Господь — крепость народа
Своего и спасительная защита помазанника
Своего. Спаси народ Твой и благослови на-
следие Твоё, паси их и возвышай их вовеки»
(Пс., 27, 8—9)!

А теперь вернёмся к поразительной риф-
ме «ужасен — прекрасен». «Лик его ужа-
сен» — это законченное предложение. Но
другой эпитет получает у Пушкина дальней-
шее развитие: «Он прекрасен, / Он весь, как
Божия гроза». Только здесь поставлена точ-
ка. В последних словах можно увидеть просто
яркое сравнение. Но вернее будет прочесть
их так: ужасный ликом Пётр прекрасен имен-
но как «свыше вдохновенный» свершитель
Божией воли — Божия гнева против непра-
ведных и Божией милости к верным своим
чадам. Вот такими же ужасными и прекрас-
ными представляются христианам ангелы
Господни — вершители будущего Страшного
суда над человеком и человечеством. Гроза
в природе убивает, ломает, калечит. Но мир
после грозы обновляется, преображается —
и расцветает с новой силой. А Божия гроза
так же омывает, преображает и поднимает
ввысь живую человеческую душу, открывает
ей новые, богатые жизненные пути.
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Есть в русском языке старинное слово
«восторг». Нередко мы употребляем его со-
всем не в том смысле, который оно несёт в
себе изначально. Мы готовы называть вос-
торгом любые, даже мелкие, низменные, но
радостные для нас переживания. А для наших
предков, для многих наших современников
это слово означало и означает отрешение от
суеты, тлена, всего, что помрачает сердце и
разум, — и обретение человеком его дей-
ствительного предназначения в мире. Именно
в этом смысле употреблял его Гаврила Рома-
нович Державин:

Восторг пленит, живит, бодрит
И тлен земной забыть велит.

Это слово, столь любимое в XVIII веке
А.В.Суворовым, Пушкин также употреблял в
особенно значительных случаях: «Восторг во
грудь их перешёл» («Воспоминания в Царском
Селе» 1815 года), «В твоём гробу восторг жи-
вёт!» (обращённое к праху М.И.Кутузова «Пе-
ред гробницею святой…», 1831). Нигде не ис-
пользованное в описании Полтавского боя,
оно тем не менее с наибольшей точностью
способно передать и существо исторического
события, и характер художественной картины,
и духовную, восторженную высоту, на которой
находится сам поэт. Пушкин открывает, пе-
реживает сам испытанный русскими людьми
на поле сражения подлинный восторг. И мы
тоже невольно возносимся на эту высоту.
Здесь нет эмоциональной заразительности в
духе литературы сентиментализма. Здесь не-
обходимо говорить именно о духовном со-
зерцании, Божественном озарении — един-
ственно действенных «ключах» для открытия
Петровской эпохи. А Пётр Великий на страни-
цах поэмы — настоящий центр национального
мира, к которому сходятся и от которого ис-
ходят все лучи русского восторга. В пушкин-
ском описании битвы под Полтавой царь —
явленное чудо, Божий Промысел о России, о
её судьбе. 

«И он промчался пред полками / Могущ и
радостен, как бой», — читаем мы у Пушкина.
Огромна воодушевляющая сила этих строк.
Мы чувствуем, что перед нами истинно на-
родный царь, что его воля под Полтавой —
это воля каждого солдата, офицера, генера-
ла, воля любого из тех «птенцов гнезда Пет-
рова», что несутся за ним толпой под востор-
женные клики царских полков. Примечатель-
но, что далеко не во всех источниках,
которыми располагал поэт, говорится о та-
ком торжественном явлении царя перед
своими дружинами накануне решающей
фазы сражения. Тем более в источниках не
говорится о стремительной скачке вдохно-
венного царя. Ближе всего к художественной
картине поэмы в смысле последовательно-
сти описанных событий лаконичный рассказ
в «Деяниях Петра Великого» (но не в «Допол-
нениях» к ним, где, в свою очередь, была
описана битва под Полтавой) И.И.Голикова,
так что, вероятнее всего, он-то и послужил
для Пушкина непосредственным творческим
импульсом: «Таким образом великий монарх

устроя, объехал всю армию, поощряя солдат,
офицеров и генералов краткими, но сильны-
ми словами, довершить над кичливым, но
уже полупобеждённым неприятелем побе-
ду…» Однако мощная энергия пушкинского
описания требовала иного решения эпизода,
более соразмерного духовной правде про-
исходящего и, вполне вероятно, куда более
достоверного. Нет, не ободряющих слов жда-
ли в этот миг царские полки, ждали они
именно явления своего царя во всей его бое-
вой решимости, силе и славе. Скорее всего,
в то мгновение всем было не до слов.

Но разве бой может быть радостным?
Пушкин не скрывает в поэме ни одну из мрач-
ных, даже ужасающих сторон войны. Это ведь
пушкинская строка: «И смерть и ад со всех
сторон». Тот же И.И.Голиков писал в XVIII веке
о разгроме шведов под Полтавой: «Но как ве-
ликая часть армии шведской не останавли-
ваяся бежала, то кавалерия наша регулярная
и лёгкая потоле за ними гналась, поколе мочь
была у лошадей. Убийство было страшное,
так что более нежели на 3 мили вокруг устланы
были поля трупами шведскими и наверное
погибло их в сём поражении до 20 тысяч, из
коих на одном месте битвы сочтено 9234. То-
ликими-то бедствиями сопровождается вой-
на!» А в «Полтаве» появится всего один, зато
ошеломляющий по своей смелости образ: «И
падшими вся степь покрылась, / Как роем
чёрной саранчи». 

Однако потрясённый ужасами войны рус-
ский поэт Александр Пушкин с его восприня-
тым от служивых предков душевным благо-
родством и бесстрашием, всегда готовый по-
стоять головой за свою честь, за своё
Отечество, лучше многих знал, что бывает
война неизбежная, война в полном сознании
собственной правоты. Такая, как Полтавский
бой. Кто же принуждал шведов идти походом
на Москву и на Украину, разорять, подобно
ненасытной саранче, законные владения рус-
ского царя? Разве это не они сами принесли
«смерть и ад» на Русскую землю, посягнули
на её душу, на её святыню? Вот почему ника-
кие военные ужасы не способны перечеркнуть
дружную радость исполнения Божьего и цар-
ского дела — отпора многолетним обидчикам.
Однажды испытанная, эта радость веками
живёт в душе народа, передаётся от предков
потомкам. Вслед за Пушкиным, как ни мало
порой бываем мы этого достойны, мы тоже
чувствуем, читая «Полтаву», что боевое
счастье «служить уж начинает нам», что это
«мы ломим; гнутся шведы».

В пушкинском описании царя встречается
среди других ещё одна чрезвычайная, оше-
ломляющая метафора: «Он поле пожирал оча-
ми». А между тем нельзя точнее передать ге-
ниальную способность царя Петра вместить
«всеобъемлющей душой» весь ход событий,
проникнуть в тайну ещё не оконченной битвы.
И вслед за этим мы читаем про «смущённый
взор» погружённого в недоумение, страдаю-
щего раной, полученной ещё накануне, швед-
ского короля Карла XII. С одной стороны —
жизнь, ликование, восторг; с другой — пока
ещё грозная, но обречённая сила. 

Картина грянувшего с последним оже-
сточением Полтавского боя — это краткий, но
беспримерный по выразительности итог, вер-
шина пушкинского описания. Потрясающие
душу звуковые, зрительные образы следуют
здесь один за другим. Но может быть, всего
поразительнее звучат слова о «чугунных ша-
рах» — ядрах, которые «прах роют и в крови
шипят». И конечно, навсегда остаются в па-
мяти миг русской победы — нашей победы и
жуткое преследование бегущих неприятелей.

Тем не менее картина великого сражения
была бы в поэме неполной, если бы Пушкин
не показал всего в девяти заключительных
стихах момент великодушного торжества пол-
тавского победителя. Образ царя в этой кар-
тине победного пира не стал менее значи-
тельным. Но историческое величие Петра
раскрывается теперь с новой стороны. Царь
проявляет глубоко русскую «милость к пад-
шим», не помнит зла и подымает «заздравный
кубок» за побеждённых «учителей». Это утвер-
ждение справедливого, доброжелательного
национального духа выглядит в поэме оправ-
данием страшных бедствий войны.

Вместе с тем высокая правда царского
дела утверждается на страницах «Полтавы»
в тяжёлом, мучительном контексте именно
«смутной поры». Жестокий, кровавый харак-
тер эпохи воссоздаётся Пушкиным с не мень-
шей очевидностью, чем её духовный подъём,
её устремлённость в будущее. Однажды Пуш-
кин, по свидетельству В.И.Даля, сказал о
Петре Великом: «Я ещё не мог доселе по-
стичь и обнять вдруг умом этого исполина:
он слишком огромен для нас, близоруких, и
мы стоим ещё к нему близко, — надо отодви-
нуться на два века, — но постигаю это чув-
ством; чем более его изучаю, тем более
изумление и подобострастие лишают меня
средств мыслить и судить свободно». С окон-
чанием «Полтавы» петровская тема в худо-
жественном творчестве Пушкина не была ис-
черпана. Слишком масштабной по своим по-
следствиям оказалась деятельность
царя-реформатора. И поэту ещё предстояло
открыть не только победную, триумфальную,
но и трудную, гнетущую сторону петровских
преобразований — ту цену, которую при-
шлось заплатить России за своё историче-
ское торжество. Уже в романе про царского
арапа наряду с прославлением государя
вспыхивали первые искры какого-то буду-
щего очень сложного замысла: «Ибрагим с
любопытством смотрел на новорождённую
столицу, которая подымалась из болота по
манию самодержавия. Обнажённые плотины,
каналы без набережной, деревянные мосты
повсюду являли недавнюю победу человече-
ской воли над супротивлением стихий. Дома
казались наскоро построены. Во всём городе
не было ничего великолепного, кроме Невы,
не украшенной ещё гранитною рамою, но
уже покрытой военными и торговыми суда-
ми». В 1833 году Пушкин напишет поэму
«Медный всадник» — о петербургском на-
воднении, о мести человеку со стороны укро-
щённой стихии, о настоящем, о будущем Ро-
дины и мира.
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Пьеса А.Н.Островского «Гроза» в на-
стоящее время является одним из самых
исследованных произведений отечествен-
ной классики. Кажется, что критики и учёные
постарались извлечь из её текста все све-
дения, помогающие раскрыть характер,
внутренний мир героев, включить их образы
в социальный, нравственный, мифопоэти-
ческий, религиозный контекст эпохи. Одна-
ко, по нашему мнению, до сих пор недоста-
точно прояснённым остаётся образ Бориса
Григорьевича. Об актуальности обращения
к нему свидетельствует интерес современ-
ных школьников, для которых любовная ли-
ния в пьесе является особенно заниматель-
ной и значительной [см.: 1, c. 85—92].

На появившиеся в критике первые отзы-
вы о герое в значительной мере повлияло то
обстоятельство, что спектакль по драме
«Гроза» был поставлен раньше, чем пьеса
появилась в печати. «Гроза» была опублико-
вана в начале 1860 года, а премьерные спек-
такли прошли с большим успехом в Москве
и Петербурге в конце 1859 года, в них оказа-
лись задействованы самые лучшие актёры
обеих столиц. Но в отличие от других персо-
нажей Борису Григорьевичу «не повезло»: в
премьерных спектаклях в Москве в роли Бо-
риса выступил малоталантливый актёр
И.Е.Чернышёв. По свидетельству М.И.Пи-
сарева, на сцене он выпадал из актёрского
ансамбля, поскольку все исполнители, кро-
ме Чернышёва, «жили на сцене как подлин-
ные лица живой действительности» [2, 
c. 2—3]. Этим, конечно же, и объясняется
характер оценок героя в первых отзывах о
спектакле. Об игре актёра М.И.Дараган пи-
сал: «И автор… и артист г. Чернышёв,
вдвоём, дружными силами сделали из Бо-
риса такое ничтожество, что нельзя его ви-
деть на сцене» [3, c. 49]. Ещё более катего-
ричен в суждениях о герое А.М.Пальховский:
«Борис — пошляк страшнейший» [4, c. 29].
По этой причине для зрителей остался не-
прояснённым главный вопрос: за что Кате-
рина полюбила Бориса? По мнению Дарага-
на, любви Катерины «автор не хотел дать…
никакого нравственного объяснения», по-
скольку рядом со взрослой женщиной на
сцене оказывается совсем мальчик [3, 
c. 49], а П.И.Мельников-Печерский готов
упрекнуть Катерину в том, что она, взрослая

женщина, выступает рядом с Борисом в
роли соблазнительницы и развратительни-
цы [5, c. 113].

Однако современники увидели в герое и
другие стороны. М.М. Достоевский, отвечая
на упрёки автору в необъяснённости любви
Катерины к Борису, замечает: «Чем, напри-
мер, дурён Борис для Катерины! Он любит
её горячо; на это в нём хватает натуры и, по
всей вероятности, десять ночей, проведён-
ные с ним, были для неё лучшим временем в
жизни» [6, c. 157]. Близкий авторам «реаль-
ной критики» А.С.Гиероглифов писал о спек-
такле в Александринском театре, что в сцене
свиданья Бориса с Катериной «целая бездна
жизни, теплоты, яркости, глубокого драма-
тизма и грустной поэзии», а сцена их про-
щального свидания «исполнена драматизма
и силы непередаваемой» [7, c. 34]. 

Для отечественного литературоведения
наиболее авторитетным оказались сужде-
ния о Борисе Н.А.Добролюбова, который
желал видеть в герое протестанта и деятеля
и осудил его как слабого и материально и
морально зависимого человека: «О Борисе
нечего распространяться: он, собственно,
должен быть отнесён тоже к обстановке, в
которую попадает героиня пьесы. Он пред-
ставляет одно из обстоятельств, делающих
необходимым фатальный конец её. <…> Об-
разование отняло у него силу делать пако-
сти, — правда; но оно не дало ему силы про-
тивиться пакостям, которые делают другие;
оно не развило в нём даже способности так
вести себя, чтобы оставаться чуждым всему
гадкому, что кишит вокруг него» [8, c. 218].

Любовь Катерины к Борису Добролюбов
объяснял тем, «что он и с виду и по речам не
похож на остальных, окружающих её; к нему
влечёт её и потребность любви, не нашед-
шая себе отзыва в муже, и оскорблённое
чувство жены и женщины, и смертельная
тоска её однообразной жизни, и желание
воли, простора, горячей, беззапретной сво-
боды» [8, c. 212].

В разных вариантах то же мнение вы-
сказано известными исследователями твор-
чества Островского — А.И.Ревякиным: «Бо-
рис отказался помочь Катерине в устроении
новой жизни…» [9, c. 118]; А.И.Журавлёвой:
«И хотя Борис становится предметом вели-
кой страсти Катерины, полюбившей его
именно потому, что внешне он так отличает-
ся от окружающих, всё-таки прав Добролю-
бов, сказавший об этом герое, что он должен
быть отнесён к обстановке» [10, c. 43];
Ю.В.Лебедевым: «Любовь к Борису, конеч-
но, её [Катерины. — Н.Е.] тоску не утолит.
Не потому ли Островский усиливает конт-
раст между высоким духовным полётом Ка-
терины и бескрылым увлечением Бориса?»
[11, c. 335—336]. Пытаясь убедить читателя
в «прозаичности и неинтересности» Бориса,
учёные подчас выходят даже за пределы
текста: «Борис ради сестры терпит издева-
тельства Дикого, будучи заранее уверен-
ным, что ни он, ни сестра не получат от дяди
ни копейки. Таких людей жизненные испы-
тания не закаляют, а лишь сильнее приги-
бают к земле» [12, c. 108]. 

Некоторые исследователи, разделяя в
целом точку зрения Добролюбова, открывают
в герое и положительные стороны. Так,
Л.А.Розанова пишет: «Более чуткий и обра-
зованный Борис на какое-то время… встал в
положение обвинителя хозяев жизни... Но
затем, как и Тихон, сник, ибо как раз силы-то
ему и недостало» [13, c. 79]. А.Л.Штейн гово-
рит о способности Бориса «на проявление
тонких чувств, на любовь и ласку» [14, c. 151].
А.Н.Анастасьев считает, что «…Борис ис-
кренне полюбил Катерину, в нём и в самом
деле есть душевная чистота…» [15, c. 49]. 

Очевидно, что все эти противоречивые
и противоречащие друг другу суждения о
личности и характере героя фрагментарны,
цельного представления об образе героя не
складывается. Свою задачу видим в том,
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чтобы заново прочитать пьесу и уяснить ав-
торское отношение к Борису. Исходить при
этом будем из того, какие же требования к
своим героям предъявлял драматург, какова
мера человечности у Островского.

Н.А.Шалимова, автор книги «Человек в
художественном мире А.Н.Островского»,
справедливо считает, что, «создавая своих
персонажей, Островский исходит из содер-
жания действительной жизни… ориентиру-
ется на прозу живой реальности» [16, c. 15].
Островский «не нагружает» героя духовными
исканиями, как Достоевский или Толстой,
но требует от него быть нравственным и
иметь душу. Шалимова пишет: «Онтологи-
ческая сущность души понимается драма-
тургом как ведущая способность человека,
связующая его со всеми другими людьми:
способность чувствовать и сочувствовать —
любить, жалеть, понимать, сопечаловаться
и сорадоваться» [16, c. 21] (Выделения в
тексте авторские. — Н.Е.). 

Очевидно, что в пьесе «Гроза» этой мере
человечности соответствуют герои, которых
критики и учёные изначально оценивали как
положительных. Это «чужие» в городе Кали-
нове — Катерина и Кулигин. Что привлека-
тельно для автора и читателя, зрителя в Ку-
лигине? Сердце, чуткое к красоте мира, со-
чувствие и сострадание к окружающим,
активная забота о них, умение дать объ-
ективную оценку другим персонажам пьесы,
общему состоянию нравственной атмосфе-
ры в городе. Но при этом ещё и тяга к зна-
ниям, творческое начало… Потому Кулигина
окружающие воспринимают не иначе, как
чудака. 

Катерина тоже «чудная». Так называет
её Варвара. Катерина взята в семью Каба-
новых из богатой купеческой семьи, жившей
в соответствии с истинными нравственными
нормами любви, почитания родителей, за-
боты о детях. Окружавший Катерину с дет-
ства мир гармоничного человеческого об-

щения сливался в её сознании с прекрасной
природой. Сознание Катерины не отягощено
просвещением, она живёт сердцем, несёт в
своей душе любовь ко всему окружающему,
открыто соединяя в этой любви земное и
небесное. «Горячее сердце» героини бессо-
знательно ищет понимания и любви. Но Ка-
терине свойственно и чуткое, обострённое
неприятие несправедливости, обмана и зла,
которые являются нормой жизни в доме
свекрови и всего города Калинова. Жить в
открытую, никого не обманывая, для Кате-
рины означает восстановить утраченную
гармонию в этом мире. 

В один ряд с этими героями встаёт в
пьесе и Борис. Как и Кулигин, Катерина, он
чужой в этом мире. Как и они, он остро ощу-
щает своё одиночество, свою «инаковость».
Борис говорит: «Все на меня как-то дико
смотрят, точно я здесь лишний…» [17, т. 2,
с. 228]. 

Борис приехал из Москвы, в доме дяди
и в этом маленьком провинциальном городе
ему всё странно и дико. Здесь когда-то не
смогла ужиться и его мать-дворянка, она
сумела оторвать мужа от этой среды, увезти
в Москву. Теперь родители умерли, и Борис
и его сестра вынуждены ждать решения
дяди о наследстве. Среди персонажей пье-
сы Борис единственный получил дворянское
воспитание, он учился в Коммерческой ака-
демии. Однако, в отличие от других героев-
дворян в «антидворянских» [См.: 18, c. 38—
82] пьесах Островского, например Вихорева
из пьесы «Не в свои сани не садись», Борис
не кичится собственным происхождением и
образованностью. Напротив, он открыт на-
встречу миру захолустного Калинова: «Обы-
чаев я здешних не знаю. Я понимаю, что всё
это наше русское, родное, а всё-таки не
привыкну никак» [17, т. 2, с. 228]. 

По складу души Борис — русский чело-
век с чутким сердцем, он судит о людях по
их нравственным достоинствам и потому
находит понимание у простых людей, гово-
рит на одном языке с ними. Бориса, чужого
человека в городе, сразу полюбили, увидели
в нём хорошее. Кулигин говорит о нём Тихо-
ну: «Хороший он человек, сударь» [17, т. 2, 
с. 276]. Наблюдающий жизнь Бориса в доме
Дикого, далёкий от сентиментальности Куд-
ряш сочувствует ему: «Достался ему [Дико-
му. — Н.Е.] на жертву Борис Григорьич, вот
он на нём и ездит» [17, т. 2, с. 224]. При
встрече у сада Кабановых он скажет Борису:
«Я вас люблю, сударь, и на всякую вам
услугу готов...» [17, т. 2, с. 259]. Даже Тихон,
которому Борис «враг», сочувствует ему.

Окружающие в Борисе видят человека,
способного на сострадание. Самоучка-ме-
ханик Кулигин не боится поведать Борису о
том, над чем все вокруг смеются, — о своих
мечтах и поэтических увлечаниях. Борис со-
чувствует Кулигину, не разрушает его наив-
ной веры в перпетуум-мобиле: «Жаль его
разочаровывать-то! Какой хороший человек!
Мечтает себе — и счастлив» [17, т. 2, с. 230]. 

Эстетически чуткий человек, Борис, как
и Кулигин, Катерина, чувствует красоту
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мира, его покоряет поэзия ночи на Волге:
«Точно я сон какой вижу! Эта ночь, песни,
свиданья! Ходят обнявшись. Это так ново
для меня, так хорошо, так весело! Вот и я
жду чего-то! А чего жду — и не знаю, и вооб-
разить не могу; только бьётся сердце да
дрожит каждая жилка» [17, т. 2, с. 261]. 

В отличие от холодного, расчётливого
дворянина Бабаева из пьесы «Грех да беда
на кого не живёт», от скуки желающего за-
вести интрижку, завлекающего в свои лю-
бовные сети жену лавочника Татьяну, Борис
— страстный человек, чувство его к Кате-
рине глубоко и искренне: «Загнан, забит, а
тут ещё сдуру-то влюбляться вздумал. Да в
кого? В женщину, с которой даже и погово-
рить-то никогда не удастся! (Молчание.) А
всё-таки нейдёт она у меня из головы, хоть
ты что хочешь» [17, т. 2, с. 230]. Любовь к
Катерине приносит Борису только страда-
ния, он не смеет и надеяться на счастье:
«Ну, не дурак ли я? Погляди из-за угла да и
ступай домой» [17, т. 2, с. 231]. О своём
чувстве он скажет Кудряшу: «Тебе это, мо-
жет быть, всё равно; ты одну бросишь, а
другую найдёшь. А я не могу этого! Уж я
коли полюбил...» [17, т. 2, с. 260]. Желания
Бориса не эгоистичны, он мечтает не о
плотских утехах: «Хоть бы одним глазком
взглянуть на неё!» [17, т. 2, с. 256]; «Мне
только бы видеть её где-нибудь, мне боль-
ше ничего не надо» [17, т. 2, с. 260]. Узнав
от Кудряша, что на свидание его вызвала
Катерина, от переполнившего его душу чув-
ства Борис не сразу поверит в это: «Нет, ты
шутишь! Этого быть не может. (Хватается
за голову.) <…> Я с ума сойду от радости»
[17, т. 2, с. 261].

Как и Катерина, перед свиданием Борис
не в силах унять своё сердце: «Не могу даже
и придумать теперь, что сказать-то ей, дух
захватывает, подгибаются колени! Вот когда
у меня сердце глупое раскипится вдруг, ни-
чем не унять» [17, т. 2, с. 261]. Борис серд-
цем угадывает красоту души Катерины, он
скажет о ней Кудряшу: «Какая у ней на лице
улыбка ангельская, а от лица-то будто све-
тится» [17, т. 2, с. 260]. И нельзя не верить
глубоко искреннему признанию героя:
«...люблю вас больше всего на свете, больше
самого себя!» Н.А.Шалимова пишет о Бори-
се: «Не только в страстной горячности Кате-
рины Кабановой, но и в глубоко спрятанной,
кипящей сердцевине личности Бориса та-
ится фатальность и неудержимость их вза-
имного влечения» [16, c. 28]. 

Однако в душе Бориса нет такой живой
веры в Бога, как в душе Катерины, такого
близкого ощущения Его над собой, нет глу-
бокого осознания собственной греховности,
страха перед небесной карой. В своих пред-
ставлениях о грехе Борис близок Варваре:
ему кажется, что главное — сохранить отно-
шения в тайне: «Никто и не узнает про нашу
любовь...» [17, т. 2, с. 263]. Катерина же ду-
мает не о тайне, а о грехе: «Пусть все знают,
пусть все видят, что я делаю!.. Коли я для
тебя греха не побоялась, побоюсь ли я люд-
ского суда?» [17, т. 2, с. 263].

В сцене прощания Бориса и Катерины
герои раскрываются во многом как равные
друг другу. Борис искал этой встречи, он
бежал сюда, сердцем угадывая, где его мо-
жет ждать Катерина. А если встреча не суж-
дена, то «хоть с местом-то тем проститься»,
где они были счастливы. Борису понятны
порывы души любимой женщины, её слова
о том, что «в себе не вольна была. Что гово-
рила, что делала, себя не помнила». Кате-
рина знает, что не только себя, а и его погу-
била: «За что я его в беду ввела? <…>
...Себе бесчестье — ему вечный покор!»
[17, т. 2, с. 278].

Эти слова героини требуют коммента-
рия. Когда Катерина говорит о беде Бориса,
о том, что его погубила, она имеет в виду те
представления и понятия, которые жили в
патриархальной среде. Они закреплены в
Домострое, предписывавшем родителям
«любити и беречи и страхом спасати» де-
тей, «хранити и блюсти о чистоте телесной,
и от всякого греха, яко ж зеницу ока, яко ж
своя душа». Если же дети согрешат «отцо-
вым и матерним небрежением, и о тех гре-
сех ответ дати самем в день Страшного
суда» [19, c. 49]. Заметим, что Домострой
не разделяет детей на юношей и девушек,
требования к ним одинаковы. В.И.Белов в
своей книге о народной культуре и нрав-
ственности «Лад» пишет: «Ошибочно мне-
ние, что необходимость целомудрия рас-
пространялась лишь на женскую половину.
Парень, до свадьбы имевший физическую
близость с женщиной, тоже считался ис-
порченным, ему вредила подмоченная ре-
путация, и его называли уже не парнем, а
мужиком» [20, c. 125—126]. 

Вспомним, как воспринял Пантелей Про-
кофьевич Мелехов известие о том, что его
сын Григорий «спутался» с замужней Аксинь-
ей. Это обстоятельство стало пятном на ре-
путации не только сына, но и родителей, всей
семьи. Недаром отец жестоко наказывает
Григория и кричит: «Не срами отца»; «На
сходе запорю!»; «На Марфушке-дурочке
женю!.. Я те выхолощу!» [21, c. 62]. Для семьи
Коршуновых Григорий — жених, «опорочен-
ный дурной славой» [21, c. 89], потому так не-
охотно отдают за него любимую дочь, а Мить-
ка предупреждает сестру: «Пропадёшь ты за
ним, Наташка! <…> Ты приглядись, по-га-
ный парень!.. <…> А главное — сухота у него
есть…» [21, c. 94]. Женитьба на красавице
Наталье из богатой семьи для Мелеховых
стала своеобразным средством прикрытья
греха Григория, потому так желанна была эта
свадьба для его семьи. По сути, с нарушения
героем патриархальных законов общежития
и начинается в романе страшная смута в жиз-
ни семьи, казачества, всей страны.

В отличие от Катерины, Борис не знает
порядков, по которым живут люди в Калино-
ве, поэтому он не задумывается о послед-
ствиях связи с ней для самого себя и семьи
Дикого. В дворянской среде о предписаниях
Домостроя давно забыто. П.И.Мельников-
Печерский писал о Борисе так: «…он воспи-
тывался в Коммерческой академии, где, как
и во всех закрытых заведениях, и помину
нет о русском быте. Русского духа там видом
не видать, слыхом не слыхать, как говорит
Баба-яга в русских сказках» [5, c. 121]. По-
ступок Бориса стал позором для семьи Ди-
кого, который, конечно же, не из сострада-
ния к Тихону отправляет племянника в Кяхту.
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В наказанье Борису предстоит тяжелейшее
путешествие на границу с Китаем, практи-
чески на край света. 

Рассказ Тихона о том, как они вместе с
Диким ругали Бориса: «Накинулись мы да-
веча на него с дядей, уж ругали, ругали, —
молчит. Точно дикий какой сделался. Со
мной, говорит, что хотите, делайте, только
её не мучьте! И он к ней тоже жалость
имеет» [17, т. 2, с. 276], — свидетельствует,
что Борис понимает весь трагизм ситуации,
в которой оказалась Катерина, и глубоко
сострадает ей. Он думает не о себе, а о ней
во время последнего свидания и не упре-
кает её ни в чём. Прощаясь с Катериной,
Борис хорошо понимает, что взять её с со-
бой означало бы подвергнуть себя и её
страшному унижению: по закону муж имел
право через полицию силой вернуть сбе-
жавшую с любовником жену. Об этом знает
и Катерина: «А поймают меня да воротят
домой насильно...» [17, т. 2, с. 281]. Если не
Тихон, то Кабаниха не побоялась бы и такого
позора, чтобы продемонстрировать свою
силу и власть.

Сердце Бориса разрывается от боли в
последнюю минуту свидания: «Ах, кабы
знали эти люди, каково мне прощаться с
тобой! Боже мой! Дай бог, чтоб им когда-
нибудь так же сладко было, как мне теперь.
Прощай, Катя! (Обнимает и хочет уйти.)
Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!» [17, 
т. 2, с. 280]. Борис предчувствует недоб-
рое: «Катя, нехорошо что-то! Не задумала
ли ты чего?» [17, т. 2, с. 280]. И именно Бо-
рис, как никто другой, понимает, что
смерть для Катерины сейчас лучше жизни
в доме Кабановой: разлука с любимой
страшным грузом ложится и на его душу.
Расставаясь с Катериной, он «рыдает». Глу-
бина сострадания героине слышится в его
словах: «Только одного и надо у Бога про-
сить, чтоб она умерла поскорее, чтоб ей не
мучиться долго!» [17, т. 2, с. 281]. Спра-
ведливость этих слов Бориса подтвержда-
ет и финальная фраза Тихона, позавидо-
вавшего мёртвой жене. 

Интересно, что о слабости характера
Бориса критики и исследователи говорят,
чаще всего ссылаясь на то, что он не взял
Катерину с собой, предоставив её самой
себе в эту решительную для неё минуту.
Казалось бы, упрёк этот вполне уместен.
Однако такое осуждение героя вряд ли со-
ответствует авторскому пониманию обра-
за. Островский не признавал в своих героях
как хладнокровия, равнодушия, так и без-
рассудства, непомерного своеволия. В
скором времени после «Грозы» он напишет
пьесы, в которых его герои с неуёмным, го-
рячим сердцем — Краснов и Бессудный —
окажутся убийцами. А в пьесе «Лес» горя-
чий, но недалёкий Пётр будет склонять Ак-
сюшу к побегу из дома, к браку без роди-
тельского благословения. Аксюша пони-
мает, что побег возможен, но как жить
дальше? И ответ героя: «Либо ехать ви-
ниться, либо выбрать яр покруче, а место
поглубже, да чтоб воду-то воронкой верте-

ло, да и по-топорному, как топоры пла-
вают» [17, т. 6, с. 30], — героине кажется
наивным. В отличие от этих героев, Борис
умеет сдерживать, «укорачивать» своё го-
рячее сердце, и автор не требует от Бориса
героизма. Интересно то, как объясняет
смирение Бориса Н.А.Шалимова: «На ду-
ховный центр личности героя указывает и
данное ему при рождении имя небесного
покровителя — святого князя Бориса, со-
вместно с братом Глебом явившего миру
христианский подвиг смиренного приятия
судьбы» [16, c. 126]. Поступок Бориса — не
проявление его трусости, а, скорее, при-
знание собственной обречённости на сми-
рение. Кротость и смирение драматург
всегда уважал в своих героях, за эти каче-
ства они, как правило, оказывались возна-
граждены: Люба Торцова («Бедность не по-
рок»), Даша («Не так живи, как хочется»),
Николай Шаблов («Поздняя любовь»), Пла-
тон Зыбкин («Правда хорошо, а счастье
лучше») и др. 

Не думаю, что Островский в полной
мере оправдывает и самоубийство Кате-
рины. Скорее всего, оно необходимо в пье-
се, поскольку возводит образ на высоту
трагической героини, символизирует ги-
бель всего патриархального уклада, с ко-
торым в «Грозе» прощается драматург. В
этом смысле героиня оказывается свое-
образной «заложницей жанра», для неё нет
иного выхода, кроме гибели. Невозможно
и представить, чтобы состоялся её побег с
Борисом. Этот сюжетный ход сделал бы
героем скорее Бориса, чем Катерину, ли-
шил бы финал пьесы трагизма. И, верный
собственному замыслу, Островский лиша-
ет героя возможности совершить свое-
вольный поступок, в этом смысле и Борис
становится как бы «заложником жанра».
Неизбежность трагического конца опреде-
ляет место героя в сюжетном действии, он
как бы предоставляет право героине по-
гибнуть, а пьесе — стать высокой нацио-
нальной трагедией.

Высокая трагедия, какой является «Гро-
за», — это исключительное явление в дра-
матургии Островского. Трагедия не его
жанр. Ещё П.В.Анненков писал о том, что у
Островского «доблесть не возвышается до
сознательного представления себя как доб-
лести» [22, c. 132]. Драматург видит в своих
персонажах «не героев и не героинь, а
обыкновенных людей» [16, c. 16], его «боль-
шей частью интересует человек не в экс-
тремальности, не в предельности своего
духовного бытия, а человек в обыкновении
своей душевной жизни» [16, c. 22], — пишет
Шалимова. 

Приведённые нами аргументы в
«оправдание» героя позволяют задуматься
о тех глубоких смыслах, которые вкладывал
драматург в образ каждого персонажа, и о
том, что их понимание невозможно без
уяснения его нравственно-эстетической
позиции, особенностей жанрового мыш-
ления, без обращения к контексту всего
творчества писателя. 
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В традиционном читательском восприя-
тии автор «Войны и мира» обычно предстаёт
исключительно серьёзным и даже суровым.
А между тем в своём романе Толстой часто
весьма ироничен, хотя и использует приём
иронии по-разному. Ирония у Толстого «ино-
гда тонкая, едва уловимая, выраженная од-
ним “нечаянным” словом, иногда откровенно
издевательская. Ирония давала возможность
автору не нарушать портретного правдопо-
добия, рисовать образы соответственно “на-
туре”» [1: 57].

Поскольку ирония постоянно присутству-
ет в человеческом общении, то вполне есте-
ственно, что её много в речи персонажей ро-
мана. В одних случаях это ирония мягкая и
добрая — как, например, в замечании Росто-
ва, наблюдающего суетливое беспокойство
отца при подготовке обеда в честь Багратио-
на: «Право, папенька, я думаю, князь Багра-
тион, когда готовился к Шенграбенскому сра-
жению, меньше хлопотал, чем вы теперь».

Но в речи персонажей ирония может быть
и гневно-осуждающей.

«Хорош, нечего сказать! хорош мальчик!..
Отец на одре лежит, а он забавляется, квар-
тального на медведя верхом сажает», — стро-
го говорит Пьеру Марья Дмитриевна Ахроси-
мова, наслышавшаяся о его проделках в ком-
пании Анатоля Курагина и Долохова.

Но всё-таки значительно больше иронии
содержится непосредственно в авторской
речи. Вот несколько фрагментов из эпизода
смотра при Браунау.

«— Едет! — закричал в это время махаль-
ный. 

Полковой командир, покраснев, подбе-
жал к лошади, дрожащими руками взялся за
стремя, перекинул тело, оправился, вынул
шпагу и с счастливым, решительным лицом,
набок раскрыв рот, приготовился крикнуть.
Полк встрепенулся, как оправляющаяся пти-
ца, и замер». 

«Полк, благодаря строгости и старатель-
ности полкового командира, был в прекрасном
состоянии сравнительно с другими полками,
приходившими в то время к Браунау. Отсталых
и больных было только двести семнадцать че-
ловек. И всё было исправно, кроме обуви».

«Полковой командир был пожилой, сан-
гвинистический, с седеющими бровями и ба-
кенбардами генерал, плотный и широкий бо-
лее от груди к спине, чем от одного плеча к
другому».

Уже сравнение полкового строя с оправ-
ляющейся птицей носит явно сниженный ха-
рактер. И далее после этого сделанное как
будто бы с серьёзным видом утверждение о
«прекрасном состоянии» полка звучит, конечно
же, иронически. Как можно назвать «прекрас-
ным» состояние не участвовавшего ещё в сра-
жениях полка, из которого уже выбыло по раз-
ным причинам двести семнадцать человек? А
о степени исправного состояния оставшихся
свидетельствует добавленное как бы невзна-
чай: «…всё было исправно, кроме обуви». Но
ведь в данном случае отсутствие исправной
обуви уже делает полк небоеспособным, что,
кстати, и хотел на смотре при Браунау проде-
монстрировать Кутузов австрийскому коман-
дованию, не сдержавшему обещания снабдить
по прибытии обувью русских солдат, пешком
прошедших почти три тысячи вёрст. 

Иронически-насмешливо рассказывает
Толстой о том, как лицемерно изменились
все в своём отношении к Пьеру, ставшему
основным наследником умершего графа Без-
ухова: «Все были одинаково хорошо, ласково
расположены к молодому наследнику; все
они, очевидно и несомненно, были убеждены
в высоких достоинствах Пьера. <…> Даже
люди, прежде бывшие злыми и очевидно
враждебными, делались с ним нежными и
любящими». Именно авторская ирония более
всего даёт читателю возможность понять ис-

тинную подоплёку происшедших изменений,
чего по наивности своей так и не смог понять
на первых порах молодой Пьер.

Переживая состояние радостного подъ-
ёма, Пьер едет в свои киевские имения с на-
мерением осуществить там широкие пре-
образования. При этом полнейшая непрак-
тичность Пьера тут же была отмечена
Толстым в ироничном замечании: «Итак, пер-
вое дело, представившееся Пьеру, было то,
к которому он менее всего имел способности
и наклонности, — занятие делами». И после-
дующее общение Пьера с главноуправляю-
щим убедительно подтверждает это.

И совсем по-другому проявляется доб-
родушная ирония Толстого при изображении
тринадцатилетней Наташи, которая изо всех
сил стремится предстать перед окружающи-
ми уже вполне взрослой: «Наташа была со-
вершенно счастлива: она танцевала с боль-
шим, с приехавшим из-за границы. Она си-
дела на виду у всех и разговаривала с ним,
как большая. У неё в руке был веер, который
ей дала подержать одна барышня». 

Маленькая девочка неописуемо рада и
тому, что с серьёзным видом и на глазах у
всех общается с большим (слово, выделен-
ное Толстым), и тому, что держит в руках ат-
рибут уже взрослой дамы.

Столь же добродушно иронизирует Тол-
стой относительно наивных представлений
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Ростовых, которые вместе с Анной Михай-
ловной «предполагали, что русская гвардия
за границей — есть совершенно определи-
тельный адрес и что ежели письмо дойдёт до
великого князя, командовавшего гвардией,
то нет причины, чтоб оно не дошло до Павло-
градского полка, который должен быть там
же поблизости…».

Авторская ирония многократно встреча-
ется при описании событий, происходящих с
героями. Вот как, например, дан эпизод про-
водов Николая Ростова из полка: «Через не-
делю вышел отпуск. Гусары, товарищи не
только по полку, но и по бригаде, дали обед
Ростову, стоивший с головы по пятнадцать
рублей подписки — играли две музыки, пели
два хора песенников; Ростов плясал трепака
с майором Басовым; пьяные офицеры кача-
ли, обнимали и уронили Ростова; солдаты
третьего эскадрона ещё раз качали его и
кричали ура! Потом Ростова положили в сани
и проводили до первой станции».

С не меньшей иронией описывает Толстой
и выезд из Москвы всего семейства Ростовых:
«Старый кучер Ефим, с которым одним только
решалась ездить графиня, сидя высоко на
своих козлах, даже не оглядывался на то, что
делалось позади его. Он тридцатилетним
опытом знал, что не скоро ещё ему скажут “с
Богом!” и что когда скажут, то ещё раза два
остановят его и пошлют за забытыми вещами,
и уже после этого ещё раз остановят, и гра-
финя сама высунется к нему в окно и попросит
его Христом-Богом ехать осторожнее на спус-
ках. Он знал это и поэтому терпеливее своих
лошадей (в особенности левого рыжего — Со-
кола, который бил ногой и, пережёвывая, пе-
ребирал удила) ожидал того, что будет».

Отчасти помогая читателю снять психо-
логическое напряжение, Толстой использует
иронию в завершении рассказа о злоключе-
ниях Пьера: «После своего освобождения из
плена он приехал в Орёл и на третий день
своего приезда, в то время как он собрался в
Киев, заболел и пролежал больным в Орле
три месяца; с ним сделалась, как говорили
доктора, желчная горячка. Несмотря на то,
что доктора лечили его, пускали кровь и дава-
ли пить лекарства, он всё-таки выздоровел».

Толстой не раз прибегает к иронии с це-
лью сатирического осмеяния. Рассказывая о
пребывании Наполеона в Дрездене, он пи-
шет: «29 мая Наполеон выехал из Дрездена,
где пробыл три недели, окружённый двор-
цом, составленным из принцев, герцогов,
королей и даже одного императора. Наполе-
он перед отъездом обласкал принцев, коро-
лей и императора, которые того заслужива-
ли, побранил королей и принцев, которыми
он был не вполне доволен, одарил своими
собственными, то есть взятыми у других ко-
ролей жемчугами и бриллиантами императ-
рицу австрийскую и, нежно обняв императ-
рицу Марию-Луизу, как говорит его историк,
оставил её, огорчённою разлукой, которую
она — эта Мария-Луиза, считавшаяся его су-
пругой, несмотря на то, что в Париже остава-
лась другая супруга, — казалось, не в силах
была перенести».

Объектом осмеяния здесь бесспорно яв-
ляется казённо-слащавый стиль придворного
историка. Однако Толстой не просто пароди-
рует этот стиль, но ещё и иронически ком-
ментирует содержание излагаемого: «то есть
взятыми у других королей»; «несмотря на то,
что в Париже оставалась другая супруга».
Тем самым разоблачается внутренняя сущ-
ность Наполеона, прикрытая внешней вели-
чественностью.

Ирония очень часто присутствует в
сравнениях, которые использует Толстой в
романе.

«…Наполеон во всё это время своей дея-
тельности был подобен ребёнку, который,
держась за тесёмочки, привязанные внутри
кареты, воображает, что он правит»; «Илья
Андреич был немного красен от вина и езды,
глаза его, подёрнутые влагой, особенно бле-
стели, и он, укутанный в шубку, сидя на седле,
имел вид ребёнка, которого собрали гулять»;
«…триста человек разместились в столовой
по чинам и важности, кто поважнее — побли-
же к чествуемому гостю: так же естественно,
как вода разливается туда глубже, где мест-
ность ниже».

Особой силы достигает ирония в тех слу-
чаях, когда осуществляется сравнение людей
с животными.

«Маленькая княгиня, как старая полковая
лошадь, услышав звук трубы, бессознательно
и забывая своё положение, готовилась к при-
вычному галопу кокетства, без всякой задней
мысли или борьбы, а с наивным легкомыс-
ленным весельем»; «…при приближении го-
сударей. Послышался один голос: “Смирно!”
Потом, как петухи на заре, повторились го-
лоса в разных концах. И всё затихло»; «Полк
встрепенулся, как оправляющаяся птица, и
замер».

Своего собственного отношения к изоб-
ражаемому писатель отнюдь не склонен
скрывать. В исследованиях толстовского ро-
мана было подмечено: «В основе иронии
Льва Толстого лежит приём сатирического
осмеяния, который можно назвать разоб-
лачением авторскими комментариями.
Суть этого приёма заключается в смысловой
антитезе между действиями или словами ге-
роев, искренними и непосредственными на
первый взгляд и авторскими комментария-
ми», позволяющими понять истинную сущ-
ность изображаемого [4: 105].

Так, например, Берг, не покинувший сра-
жения после ранения в правую руку, а взяв-
ший шпагу в левую, спешит об этом сообщить
встретившемуся на его пути Ростову: «Граф,
держу шпагу в левой руке: в нашей породе
фон Бергов, граф, все были рыцари». Автор
же впоследствии так комментирует это со-
бытие: «Берг недаром показывал всем свою
раненную в Аустерлицком сражении руку и
держал совершенно ненужную шпагу в левой.
Он так упорно и с такою значительностью
рассказывал всем это событие, что все по-
верили в целесообразность и достоинство
этого поступка, и Берг получил за Аустерлиц
две награды». И это упоминание о «совер-
шенно ненужной» шпаге в левой руке челове-

ка, не являющегося левшой, показывает пол-
нейшую бессмысленность совершённого
Бергом «рыцарского» поступка.

Толстой довольно часто прибегает к по-
добным, сделанным как бы вскользь ирониче-
ским уточнениям внутри фразы: «В девять ча-
сов проснулась графиня, и Матрёна Тимофе-
евна, бывшая её горничная, исполнявшая в
отношении графини должность шефа жан-
дармов, пришла доложить своей бывшей ба-
рышне, что Марья Карловна очень обижены и
что барышниным летним платьям нельзя
остаться здесь»; «Ростов, решив окончательно
с дядюшкой, откуда бросать гончих, и указав
Наташе место, где ей стоять и где никак
ничего не могло побежать, направился в заезд
над оврагом»; «В наше время большинство
так называемых передовых людей, то есть
толпа невежд, приняла работы естествоис-
пытателей, занимающихся одною стороною
вопроса, за разрешение всего вопроса». 

Подобные иронические авторские по-
яснения нередко несут в тексте довольно
важную смысловую нагрузку. Так, например,
сватаясь за Жюли, Борис Друбецкой уверяет,
«что он любит её и никогда ни одну женщину
не любил более её». Однако истинная сущ-
ность поведения Бориса выявляется в после-
дующем авторском комментарии: «Жюли
знала, что за пензенские имения и нижего-
родские леса она могла требовать этого, и
она получила, что требовала». И в этом явно
проявляется насмешливое отношение автора
к изображаемому.

На приёме иронии основываются подчас
довольно большие фрагменты текста. Так, на-
пример, в 5-й части II тома вся глава IX целиком
построена на иронии. Толстой передаёт через
«наивное» восприятие Наташей, чуткой ко вся-
кой фальши, искусственность и неестествен-
ность театрального действа: «На сцене были
ровные доски, посередине, с боков стояли
окрашенные картоны, изображавшие деревья,
позади было протянуто полотно на досках. В
середине сцены сидели девицы в красных
корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая,
в шёлковом белом платье, сидела особо, на
низкой скамеечке, к которой был приклеен
сзади зелёный картон. Все пели что-то…

…Во втором акте были картоны, изобра-
жавшие монументы, и была дыра в полотне,
изображавшая луну, и абажуры на рампе
подняли, и стали играть в басу трубы и конт-
рабасы, и справа и слева вышло много людей
в чёрных мантиях. Люди стали махать руками,
а в руках у них было что-то вроде кинжалов…

…Потом скрипки заиграли очень тонко и
весело. Одна из девиц, с голыми толстыми
ногами и худыми руками, отделившись от
других, отошла за кулисы, поправила корсаж,
вышла на середину и стала прыгать и скоро
бить одной ногой о другую. Все в партере за-
хлопали руками и закричали браво. Потом
один мужчина стал в угол. В оркестре за-
играли громче в цимбалы и трубы, и один
этот мужчина с голыми ногами стал прыгать
очень высоко и семенить ногами. (Мужчина
этот был Duport, получавший шестьдесят ты-
сяч рублей за это искусство)».
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В таком же стиле наигранной наивности
выдержан большой фрагмент эпилога, за-
трагивающий вопрос о закономерностях ис-
торического процесса: «Людовик XIV был
очень гордый и самонадеянный человек; у
него были такие-то любовницы и такие-то
министры, и он дурно управлял Францией.
Наследники Людовика тоже были слабые
люди и тоже дурно управляли Францией. И у
них были такие-то любимцы и такие-то лю-
бовницы. Притом некоторые люди писали в
это время книжки. В конце 18-го столетия в
Париже собралось десятка два людей, кото-
рые стали говорить о том, что все люди рав-
ны и свободны. От этого во всей Франции
люди стали резать и топить друг друга. Люди
эти убили короля и ещё многих. В это время
во Франции был гениальный человек Напо-
леон. Он всех побеждал, то есть убивал
много людей, потому что он был очень ге-
ниален. И он поехал убивать для чего-то аф-
риканцев, и так хорошо их убивал и был та-

кой хитрый и умный, что, приехав во Фран-
цию, велел себе повиноваться. И все пови-
новались ему».

Продолжая далее в таком же духе целую
страницу, Толстой иронически высмеивает
представителей современной ему историче-
ской науки, наводнявших свои сочинения
всевозможными «историческими фактами»
без попытки объяснить внутренние механиз-
мы происходящего.

Итак, хотя стиль Толстого, безусловно,
не может быть признан ироническим, тем
не менее наличие иронии в его тексте оче-
видно.

Во всех случаях на воссоздаваемые кар-
тины жизни Толстой взирает не отстранённо,
а проявляя живую заинтересованность, но
при этом избегает прямых высказываний от-
носительно своего личного отношения. По-
этому нередко одним из способов выражения
авторского мнения как раз и оказывается
толстовская ирония.
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Впервые изданная в 1978 году книга Ман-
на «Поэтика Гоголя» сразу же привлекла вни-
мание филологов органичным сочетанием
традиций академической науки с современ-
ными её исканиями, в частности — методом
исследования художественных произведений
и литературных явлений как системы, обла-
дающей внешней целостностью, устойчивыми
связями между частями (внутренней целост-
ностью), иерархичностью (определённым по-
рядком подчинения частей).

Системный подход к исследованию, глу-
бокий и точный анализ текста произведений в
историко-культурном и литературном кон-
тексте, соотнесение смысла произведений с
их формой — всё это позволило учёному по-
новому раскрыть творчество Гоголя.

Манн меняет сложившееся представле-
ние о карнавальном начале в произведениях
писателя, изучив фактический материал и
широкий круг работ с установлением внут-
ренних связей и различий. 

Понятие карнавальное начало введено
М.М.Бахтиным: особый тип извечно целост-
ной, амбивалентной (амбивалентность: от лат.
ambo — оба и valenta — сила) народной кар-

навальной культуры с единством основных
черт карнавального действа. Рассматривая
работы Бахтина о творчестве Рабле, в частно-
сти статью «Искусство слова и народная сме-
ховая культура (Рабле и Гоголь)» (1970), в ко-
торой утверждается, что «гоголевское твор-
чество всецело наследует карнавальную
традицию», Манн не соглашается с этим вы-
водом, однако поясняет: «Говорим это с по-
нятной осторожностью: напиши исследова-
тель специальную большую работу о Гоголе,
его точка зрения была бы развита более полно
и дифференцированно…» (1, с. 15).

Он сравнивает характерные черты карна-
вального начала с элементами карнавализа-
ции в произведениях Гоголя и не только отме-
чает «точки соприкосновения», как это делает
Бахтин, но и прослеживает отход писателя от
карнавальной традиции: «Мы наблюдаем
очень важный процесс изменения карнаваль-
ного мироощущения. В самом деле: если под
амбивалентностью карнавала понимать ди-
намику противоположных начал (печали и ра-
дости, смерти и рождения и т. д.), восходящую
к “противоречивому единству умирающего и
рождающегося мира” (М.Бахтин), то перед

нами явное осложнение этой динамики. Дву-
значность, двусмысленность остаётся, но её
логика становится прихотливее и, так сказать,
непредсказуемее. “Весёлое” сменяется не
просто “грустным” (для того чтобы затем усту-
пить место “весёлому”), но чем-то непонят-
ным, инородным. Восходящая линия движе-
ния прерывается, давая выход сложному ком-
плексу ощущений и чувств…» (1, с. 21).

В финале «Сорочинской ярмарки», на-
пример, Манн называет два направления от-
хода от всеобщего действа: «Одно — в сторо-
ну механической имитации жизни, предве-
щающей столь значимые для зрелого Гоголя
моменты мертвенности, автоматизма,
омертвления, — весь комплекс мотивов
“мёртвых душ”». Это направление проявляет-
ся в описании танцующих старушек. «Другое
направление — в сторону какой-то глубокой,
томящейся в себе и страдающей духовно-
сти…” Не так ли радость, прекрасная и непо-
стоянная гостья, улетает от нас, и напрасно
одинокий звук думает выразить веселье? Не
так ли резвые други бурной и вольной юности,
поодиночке, один за другим, теряются по све-
ту и оставляют наконец одного старинного
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брата их? Скучно оставленному! И тяжело и
грустно становится сердцу, и нечем помочь
ему…”» (1, с. 16, 17—18). 

Отход от философии и поэтики карна-
вальной общности наблюдается в сценах тан-
ца («Заколдованное место», «Вий», «Пропав-
шая грамота», «Тарас Бульба). Так, в «Закол-
дованном месте» дед «хочет увлечь гостей к
танцу… но не тут-то было: “Только дошёл од-
нако ж до половины и хотел разгуляться и вы-
менуть ногами на вихорь какую-то свою шту-
ку, — не подымаются ноги, да и только!”
Влияние “заколдованного места” в том, что
человек оказывается парализован в очень
важном своём индивидуально-обществен-
ном действе…» (1, с. 19).

В отличие от одомашнивания чёрта в на-
родной смеховой культуре, в произведениях
Гоголя «возникает неожиданная нота — страх
перед нечистой силой» (1, с. 21) (финал «Ночи
перед Рождеством», «Страшная месть»,
«Вий»).

И «вероятно, нигде так не выразился от-
ход от карнавального действа, как в изобра-
жении смерти…» (1, с. 27), говорит учёный,

рассматривая повести «Невский проспект»,
«Старосветские помещики», «Шинель», поэ-
му «Мёртвые души» (смерть прокурора). На-
пример: «Акакия Акакиевича свезли и похо-
ронили. И Петербург остался без Акакия Ака-
киевича, как будто бы в нём его и никогда не
было. Исчезло и скрылось существо, никем
не защищённое, никому не дорогое, ни для
кого не интересное…» (1, с. 31). 

Манн делает обоснованный вывод: «Пе-
реосмысление мотивов, образов, сцен, тра-
диционно связанных с народной культурой,
усложнение амбивалентности, зияющий конт-
раст индивидуальной смерти и жизни целого,
обострённо-трагическое ощущение этого
конфликта, ведущее к постановке философ-
ских проблем, — всё это заставляет видеть в
Гоголе характернейшего писателя Нового
времени, не сводимого к традиции карна-
вального смехового начала (хотя имеющего с
нею точки соприкосновения)…» (1, с. 36).

Новое прочтение Гоголя в исследовании
Манна определяется анализом и истолкова-
нием смысла произведений писателя в соот-
несении с формой. В связи с этим исследова-

тель не соглашается с интерпретацией пове-
сти «Страшная месть» в книге Андрея Белого
«Мастерство Гоголя. Исследование» (1934).

А.Белый отрицает фантастику в повести:
«Малоговорящая фантастика, многоговоря-
щая характеристика коллектива…» Он счита-
ет, что за гоголевской иронией скрывается
«необъяснимость поступков личности, может,
тронутой Возрождением… мы вправе думать:
знаки, писанные “не русскою рукою и не
польскою грамотою”, писаны по-французски
или по-немецки; чёрная вода — кофе; кол-
дун — вегетарианец; он занимается астроно-
мией и делает всякие опыты, как Альберт Ве-
ликий, как Генрих из Орильяка…» (1, с. 41).

Манн возражает против такой свободной
интерпретации текста и приводит убедитель-
ный довод: «А.Белый, таким образом, пере-
толковывает события и факты повести — осо-
бый вид интерпретации, который уже резко
отклоняется от художественной основы. Ведь
в произведении указанные А.Белым события
и факты даны не субъективным планом одного
из персонажей, а самим повествователем;
поддерживаются всей событийной и пове-
ствовательной системой. Следовательно, они
должны быть не дешифрованы, а поняты в са-
мом своём «фантастическом» качестве… Реа-
листическое снижение А.Белым фантастики
“Страшной мести” до возрожденческой темы,
таинственных знаков — до французского текс-
та, неизвестного чёрного напитка — кофе 
и т. д. — в какой-то мере аналогично методо-
логии старших мифологов (например, русско-
го фольклориста прошлого века А.Афанась-
ева), распознавшего в Илье Муромце моди-
фикацию бога-громовика, в пиве, которое он
пьёт, — “старинную метафору дождя”, а в его
стрелах — молнии и т. д.» (1, с. 41—42).

По мнению Манна, определить всю глуби-
ну поэтики повести можно, ответив на вопрос,
в чём же конкретная вина колдуна, отца Кате-
рины, и выяснить функцию мифа. «Разъясне-
ние всему — в финале повести, в песне слепо-
го бандуриста, в мифе… Неопровергаемость
мифа, его совпадение с событиями повести
перевёртывают перспективу: финал повести
становится завязкой и главным трагическим
действием, а судьба колдуна, Данилы, Кате-
рины — её реальным финалом. Взглядом из
глубины по-иному освещаются вина колдуна
и характер “страшной мести”» (1, с. 45).

Соотношение реального и фантастиче-
ского планов у Гоголя учёный исследует в
контексте зарубежной и русской литературы
романтизма времени писателя. Обращается
к сравнительному анализу произведений
Э.Т.А.Гофмана, Л.Стерна, А.С.Пушкина,
В.Ф.Одоевского, Антония Погорельского и
др. Привлекая труды литературоведов, по-
свящённые писателю, находит положитель-
ное зерно в противоположных точках зрения
и приходит к полноте и объективности вы-
водов.

Манн выделяет у Гоголя прямую фанта-
стику, когда «высшие силы открыто вмеши-
ваются в сюжет. Во всех случаях — это обра-
зы, в которых персонифицировано ирриаль-
ное злое начало…» (1, с. 64). 
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Рассматривает завуалированную фанта-
стику: «Прямого указания на ирреальность
событий… нет. Наоборот, всё делается для
того, чтобы её нейтрализовать…  для передачи
событий, во-первых, широко используется
форма слухов: “По Петербургу пронеслись
вдруг слухи, что у Калинкина моста…”, “Впро-
чем, многие деятельные и заботливые люди…
поговаривали… “. Во-вторых, вводится осо-
бый тип сообщения от повествователя — со-
общение о факте, якобы случившемся в дей-
ствительности, но не имевшем законченного,
определённого результата. “Один из депар-
таментских чиновников видел своими глазами
мертвеца и узнал в нём тотчас Акакия Акакие-
вича; но это внушило ему, однако же, такой
страх, что он бросился бежать со всех ног и
оттого не мог хорошенько рассмотреть, а ви-
дел только, как тот погрозил ему пальцем…”.
Особенно тонко обработано то место, где по-
вествуется о нападении “мертвеца” на значи-
тельное лицо. Прямой идентификации таин-
ственного персонажа с Акакием Акакиевичем
мы также не наблюдаем… мы читаем: “…ужас
значительного лица превзошёл все границы,
когда он увидел, что рот мертвеца покривился
и, пахнувши на него страшно могилою, произ-
нёс такие речи: “А! так вот ты наконец!..” За-
мечательная особенность этого текста в том,
что в нём опущен, “утаён” глагол, выражающий
акт слушания. Значительное лицо не слышал
реплику “мертвеца”, он её видел. Реплика
была немой…» (1, с. 65, 86—87). 

На примере повести «Невский проспект»
автор монографии отмечает у Гоголя «даль-
нейшее “вытеснение” прямой фантастики,
так как фантастический план ограничен здесь
формой словесных образов: сравнений, ме-
тафор, эпитетов… “какой-то демон искрошил
весь мир на множество разных кусков, и все
эти куски без смысла, без толку смешал вме-
сте”» (1, с. 71). 

Манн развивает мысль о снятии носителя
фантастики в повести «Нос», в которой «Го-
голь преобразует традицию тайны» европей-
ской романтической литературы.

Исследуя нефантастические произведе-
ния писателя, учёный вводит понятие нефан-
тастическая фантастика и систематизирует
её формы: 

1) странно-необычное в плане изобра-
жения (странное в расположении частей про-
изведения; нарушение объективной системы
действия; алогизм в речи повествователя); 

2) странное и необычное в плане изоб-
ражаемого (в поведении вещей, во внешнем
виде предметов, в поведении персонажей, в
суждениях персонажей, в именах и фами-
лиях персонажей, странное вмешательство
животного в действие; дорожная путаница и
неразбериха, непроизвольные движения и
гримасы).

Проведя глубокое всестороннее иссле-
дование, Манн приходит к выводу: «Творче-
ство Гоголя, рассмотренное с точки зрения
фантастики, показывает, как на новом уровне
им были заимствованы и переработаны ро-
мантические элементы… Можно сказать, что
у Гоголя фантастика ушла в стиль. Она оста-

вила поле прямой и завуалированной фанта-
стики и образовала разветвлённую систему
описанных выше стилистических форм. Быть
может, сочетание этих форм с психологиче-
ски мотивированным “правильным” нефан-
тастическим ходом действия составляет одно
из притягательных и таинственных свойств
гоголевского творчества…» (1, с. 110). 

В исследовании последовательно рас-
крываются и такие аспекты поэтики Гоголя,
как иерархия духовных и физических способ-
ностей; общая ситуация и миражная интрига
(«Ревизор», «Мёртвые души» и другие про-
изведения).

В заключительной главе «Некоторые об-
щие моменты поэтики Гоголя» Манн пишет:
«Гоголевское творчество — это ряд острей-
ших парадоксов, иначе говоря, совмещений
традиционно несовместимого и взаимоис-
ключающего. И понять “секреты” Гоголя —
это прежде всего объяснить парадоксы со
стороны поэтики, со стороны внутренней
организации его художественного мира…»
(1, с. 329).

Хочется подчеркнуть, что книга отлича-
ется не только высоким научным достоин-
ством, но и доступностью изложения теоре-
тических вопросов. Важно сказать о при-
мечаниях к тексту монографии, в которых
содержатся важные дополнительные мате-
риалы, более полно освещающие факты, во-
просы, проблемы, поднимаемые в основном
её тексте, отражена история изучения твор-
чества писателя в русском и зарубежном ли-
тературоведении, например: «Кстати, при-
ведём одно неопубликованное свидетель-
ство…», «В черновиках повести сказано
менее выразительно…», «См. в связи с этим
сопоставление стиля Гоголя и Диккенса…»,
«Отметим неточность вывода одного немец-
кого исследователя…», «Ср. возражения на
мою точку зрения…» и т. д.

Интерес к монографии Манна не остыва-
ет. В нашей стране «Поэтика Гоголя» опубли-
кована ещё раз отдельным изданием в
1988 году. Она вошла в книгу «Поэтика Гого-
ля. Вариации к теме» (1996), которая была
дополнена работами о писателе, написанны-
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ми позже. «В сущности, все эти работы раз-
вивают те или другие аспекты одной темы —
поэтики Гоголя, однако мне показалось пред-
почтительнее не вводить их в корпус моно-
графии, но поместить отдельно — как вариа-
ции к теме», — отмечает автор (1, с. 1).

Таким же образом построена книга
«Творчество Гоголя. Смысл и форма» (2007),
первую часть которой составляет «Поэтика
Гоголя», вторую — «Вариации к теме: тради-
ции и параллели».

Монография Ю.В.Манна вызывает живой
интерес зарубежных филологов. В 1992 году
Бригт Зайдель Дреффке опубликовал книгу

«Главные тенденции международного изуче-
ния Гоголя во второй половине ХХ века.
(Область немецкого языка, Америка, Вели-
кобритания, Советский Союз)», в которой
есть раздел «Создание поэтики Гоголя»
(Ю.В.Манн).

Исследование Манна переведено на
итальянский, японский, сербский языки.

В заглавии этой статьи приведены слова
из отзыва Г.П.Макогоненко, точно опреде-
ляющего неослабевающее внимание к книге
Манна: «Много увлекательных идей! Много
неожиданно удивительного открыто в Гоголе.
И вообще Гоголь предстаёт обновлённым —

и главное в обновлении преодоление сло-
жившихся стереотипов, новое прочтение из-
вестного…» (2, с. 375).
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Приоритетной целью изучения литературы
в школе в условиях реализации Федеральных
государственных стандартов общего образо-
вания является не только приобщение уча-
щихся к искусству слова, богатству русской и
мировой классики, но и формирование духов-
но развитой личности, обладающей гумани-
стическим мировоззрением, национальным
самосознанием, чувством патриотизма. Вос-
питание у школьников чувства любви и береж-
ного отношения к историческому и культурно-
му наследию нашей страны особенно необхо-
димо в настоящее время, поскольку в
современном обществе полным ходом идут
процессы целенаправленного размывания ду-
ховно-нравственных ориентиров и искажения
традиционных ценностей, что в полной мере
относится и к событиям недавней истории —
трагическим и героическим годам Великой
Отечественной войны. Вот что по этому поводу
пишет епископ Егорьевский, председатель
Патриаршего совета по культуре Тихон (Шев-
кунов): в наши дни «процесс дегероизации об-
ретает… форму тотальной расправы над всеми
национальными героями»1, что следует вос-
принимать не иначе как «сознательное разру-
шение духовно-нравственных основ обще-
ства»2, как «ярчайший пример согласованной
международной и внутрироссийской деятель-
ности по перелицовке не только истории Вто-
рой мировой войны, но и нашей национальной
ментальности»3. А между тем именно «герои —
носители главных, вечных ценностей: народа,

культуры, цивилизации. <…> Эти ценности они
передают от поколения к поколению, от сердца
к сердцу. Никакие… проповеди, семинары и
селигеры без этих подлинных носителей выс-
ших ценностей не справятся с задачей воспи-
тания молодёжи. Педагогическая функция ге-
роев — продолжение их особого служения
даже спустя много веков после их смерти»4. 

Проблема, затронутая епископом Егорь-
евским Тихоном (Шевкуновым), несомненно,
чрезвычайно актуальна и заслуживает серьёз-
нейшего обсуждения со школьниками на уро-
ках не только истории, но и литературы, так как
произведения о Великой Отечественной войне,
созданные писателями-фронтовиками, яв-
ляются непреложным документом той эпохи.

ШКУРАТ Лилия Сергеевна —
кандидат филологических наук, доцент Липецкого государственного педагогического университета имени П.П.Семёнова-Тян-Шанского
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МИНИАТЮРЫ Ю.В.БОНДАРЕВА
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

Аннотация. Автор анализирует миниатюры Ю.В.Бондарева о Великой
Отечественной войне, отмечает традиционное и новое в осмыслении
войны писателем, делает акцент на воспитательном значении произведе-
ний Ю.В.Бондарева и актуальности затронутых в них проблем.
Ключевые слова: Ю.В.Бондарев, миниатюра, Великая Отечественная
война, героизм, воспитательное значение литературы о войне.

Abstract. The author analyzes Y.V.Bondarev’s short stories about the Great
Patriotic War, notes the traditional and new in judgment of war by the writer, fo-
cuses on the educational value of Y.V.Bondarev’s works and the relevance of
the issues touched in them. 
Keywords: Y.V.Bondarev, short story, the Great Patriotic War, heroism, the
educational value of literature about the war.

Юрий Васильевич Бондарев — писатель-фронтовик (р. 1924)



Однако мизерное количество часов, отводи-
мое на изучение литературы в школе, с одной
стороны, и отсутствие у многих современных
подростков желания проводить своё время за
чтением художественных произведений — с
другой, существенно усложняют поставлен-
ные перед учителем-словесником задачи. На
наш взгляд, одним из возможных путей реше-
ния перечисленных выше проблем является
чтение и обсуждение на уроке литературы ми-
ниатюр классика военной прозы ХХ века Юрия
Васильевича Бондарева.

Тема войны и фронтового поколения,
«особенного, чистого» органично входит в
сборник миниатюр Бондарева «Мгновения»,
занимая в нём ключевое место. 

Чаще всего бондаревские миниатюры
представляют собой фронтовые воспомина-
ния героев, стремящихся поведать что-то
своё, очень личное о Великой Отечественной
войне. По случайным ассоциациям, будь то
«скрежет трамвая на поворотах, напоминаю-
щий свист тяжёлого снаряда»5, волны, раз-
бивавшиеся о скалы с таким грохотом, что
казалось, стреляли орудия, или «пушечные
раскаты грома»6, память возвращает героев
к событиям военных лет. И хотя уже «потуск-
нели детали», «всё вдруг приближенно и от-
чётливо возникает перед их глазами, как буд-
то было вчера»7.

Примечательно, что во многие миниатю-
ры о мирном времени буквально «врываются»
детали, звуки и даже запахи из фронтовой
жизни. Прочитаем со школьниками, к приме-
ру, миниатюру «Запахи войны», ведущая
тема которой — тема памяти о минувшей
войне. Герой миниатюры в один из жарких
июльских дней идёт по дороге среди жел-
теющей пшеницы, «овеянный парным теп-
лом, тишиной, нежным пением жаворонков,
то справа, то слева весело взмывающих в си-
неву»8 и думает о том, как замечательна и
прекрасна жизнь. Увиденный им на полевой
дороге грузовик, от которого пахло так же,
как от медсанбатских машин или от полуто-
рок, подвозивших снаряды к орудиям, вос-
крешает в памяти героя те годы, которые
были его военной молодостью. 

Каждая смысловая часть миниатюры
начинается словами: «я и сейчас помню»,
«в моей памяти навсегда остался», «и до
сих пор помню», «и ясно помню». Зададим-
ся вопросом: что же не забыто героем спу-
стя много лет после войны и помним ли об
этом мы, живущие в XXI веке? Это и сраже-
ние под Сталинградом, где произошло бое-
вое крещение самого Бондарева, юного ар-
тиллериста, бывшего практически ровес-
ником нынешних старшеклассников; и бои
на Днепре, военные операции на террито-
рии Украины и Польши, и наше наступление
победной весной 1945 года. По сути, на
двух с половиной страницах бондаревского
текста (именно таков объём миниатюры) в
спрессованном виде представлены основ-
ные вехи Великой Отечественной войны.
Опираясь на знания по истории, школьники
назовут даты, может быть, приведут какие-
либо факты и статистические данные, свя-

занные с упомянутыми в миниатюре сра-
жениями. А произведение Бондарева соз-
даст своеобразный «эффект присутствия»,
наполнит сухую статистику тем личным, о
чём вряд ли можно узнать из учебников ис-
тории. Читая миниатюру, школьники смогут
почувствовать «ожоги стужи в сталинград-
ских степях», ощутить «запах мёрзлого хле-
ба, твёрдого, как камень», «горькое удушье
чёрных дымящихся пепелищ»9 на Украине,
«химическую приторность выхлопных газов
от немецких танков, атаковавших на под-
ступах к Днепру»10, вместе с героем про-
изведения испытают «томительную надеж-
ду» на близкую победу и одновременно с
этим — непрестанную горечь утраты фрон-
товых друзей.

Память о войне для Бондарева — это в
первую очередь память о людях, вместе с ко-
торыми он шёл фронтовыми дорогами. Не
случайно писатель достаточно критически
относится к употреблению самого термина
«военная проза», прочно закрепившегося в
литературно-критическом тезаурусе. Данный
термин, по мнению Бондарева, указывает
лишь на специфику материала, положенного
автором в основу произведения, поскольку в
художественной литературе может быть толь-
ко одна тема — человек, его нравственный
мир и духовные возможности.

«Вы видите будничных людей, спокойно
занятых будничным делом»11, — писал
Л.Н.Толстой о защитниках Севастополя.
Слова классика русской литературы XIX века
можно в полной мере отнести к персонажам
миниатюр Бондарева, созданных в лучших
традициях отечественной батальной прозы.
Например, определяющим для понимания
характера героя миниатюры «Атака» стано-
вится эпизод освобождения его ротой кир-
пичного завода. Безусловно, он и его това-
рищи совершили подвиг, но сам рассказчик
не воспринимает своё поведение как герои-
ческое, повествуя о ходе боя без всякой па-
тетики: «Молоденького лейтенанта нашего,
москвича, как помню, в первую минуту уби-
ло, когда по сигналу атаки шоссе начали пе-
ребегать, и по этому случаю роту я на себя
принял — больше некому. <…> Самоходки в
упор такой огонь стали бешеный давать, что
день в ночь превратился — дым, разрывы,
стоны раненых. <…> Рвёмся, без голосу
орём чего-то, задыхаемся… обмундирова-
ние на нас о проволоку, об железо в клочья
вкось и поперёк разодрано, — и всё-таки
ворвались в завод»12. Точно так же бесхит-
ростно и просто он говорит о своём ранении:
«И тут накрыло темнотой меня… очнулся в
медсанбате… месячишко поремонтировал-
ся — и опять “вперёд”…»13. Подвиг на фрон-
те — это, по мысли Бондарева, ежедневное,
ежечасное терпение, преодоление себя,
долгий кропотливый труд, лишённый всякого
романтического ореола.

Нередко писатель всего несколькими
штрихами обрисовывает персонажа произве-
дения, при этом выделяя главное в его ха-
рактере. Обратимся к миниатюрам «Стар-
шина Кочкин», «Компас», «Чутьё». Работа с

ними на уроке может быть организована сле-
дующим образом: учащиеся делятся на груп-
пы, каждая из которых составляет литера-
турный портрет героя и затем представляет
его классу. После презентаций делается об-
щий вывод. Школьники отвечают на вопрос:
что сближает характеры персонажей миниа-
тюр (см. таблицы)?

Как видим, основополагающими в харак-
терах персонажей миниатюр являются такие
черты, как мужество, храбрость, самоотвер-
женность, духовная сила. Их героизм не име-
ет ничего общего с безрассудными поступ-
ками, а подразумевает сознательную целе-
сообразность действий. А гибель героев
воспринимается всеми солдатами как вели-
чайшая несправедливость и невосполнимая
потеря.

Общее дело — защита Отечества — по-
родственному сближает персонажей миниа-
тюр. На войне складывается особое това-
рищество, братство, возникают сложные
взаимосвязи между бойцами, не ограничи-
вающиеся только служебными отношения-
ми. Это почти родственное сплочение, ду-
ховное единство. Заметим, что речь здесь
идёт именно о таком единении людей, в ко-
тором личность не обособляется, но и не
сливается с ним до неразличимости, а пре-
бывает в родственном, питаемом любовью
единстве со всеми, в братском служении
ближнему, в которых наиболее полно рас-
крывает себя. Эта поистине всенародная
сплочённость в годы Великой Отечествен-
ной войны словно стала воплощением ду-
ховного завета преподобного Сергия Радо-
нежского: «Любовью и единением спасём-
ся» — и явилась, по мнению Бондарева,
залогом нашей победы. Убедиться в этом
позволяют и названные выше миниатюры
писателя, и миниатюры, представляющие
собой мини-зарисовки военной жизни, не-
замысловатые диалоги героев, как бы вы-
хваченные из фронтовых будней: «На рас-
свете после боя», «Две минуты тридцать
секунд», «Мудрость». Эти произведения
могут не только прозвучать на уроке лите-
ратуры, но и быть инсценированы на вне-
классных мероприятиях, тематических
вечерах, посвящённых Великой Отечествен-
ной войне.

Подведём некоторые итоги. Миниатюры
Бондарева, вошедшие в сборник «Мгнове-
ния», углубляют сказанное писателем о че-
ловеке на войне в повестях и романах 50—
70-х годов ХХ века. Внимание автора сосре-
доточено в них на изображении войны через
судьбы её рядовых участников, на раскрытии
характеров персонажей, их внутреннего
мира, исследовании природы подвига. При
этом писатель особо подчёркивает роль ду-
ховно-нравственного фактора на войне, ко-
торый обусловил массовый «тихий» героизм
солдат и офицеров на фронте.

Вместе с тем в книге «Мгновения» Бон-
дарев стремится осмыслить Великую Отече-
ственную войну в целом и её крупнейшие
сражения как эпохальное событие мировой
истории, раскрыть духовный смысл и значе-
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ние этого огненного испытания. В миниатюре
«Сталинград», как и в романе «Горячий
снег», наблюдается движение авторского
взгляда от частных деталей, накрепко сохра-
нившихся в его памяти, таких, как холод ста-
линградских степей, «жестокий накал звёзд»,
горячие стреляные гильзы, о которые в силь-
ный мороз бойцы согревали руки, к целост-
ному, масштабному восприятию Сталинград-
ской битвы как решающего, переломного мо-
мента в ходе войны. И хотя «впереди ещё
были неисчислимые километры наступления,
бои, потери», каждый солдат ясно чувствовал
под Сталинградом, как «до предела сжатая
пружина стала разжиматься с неудержимой
разрушительной силой»17. Сталинград для
Бондарева — мистически важное место, ко-
торое оказалось для считавшей себя непо-
бедимой немецкой армии «первыми Канна-
ми» и «символическим могильным крестом»,
а для нашего народа — «началом конца» Ве-
ликой Отечественной войны, «предзнамено-
ванием Победы».

По словам писателя, «сатанинское на-
шествие» на Святую Русь фашизма, «жесто-
кого зверя с апокалипсическим оскалом»18,
завершилось его унизительным поражени-
ем, но и через десятки лет не утихает жела-

ние некоторых политических сил исказить
исторические факты, оказать поддержку
«поднимающей голову коричневой чуме» и
«перечеркнуть значение нашей Победы»19.
Размышления Бондарева на сегодняшний
день актуальны в высшей степени, и беседы
со школьниками на эту тему крайне важны.
«Сохранение исторической памяти, нацио-
нальной гордости, отношение к Победе как
к святыне»20 писатель считает необходимым
условием существования современного
российского общества. В миниатюрах «Нас
было много», «Моё поколение» от лица
всего фронтового поколения, поколения
тех, для кого война стала «жестокой и грубой
школой», тех, чьё взросление проходило
«не за партами, не в аудиториях, а в мёрзлых
окопах», тех, кому было «по двадцать лет и
по сорок одновременно»21, Бондарев гово-
рит: «Если мы неразумно и неразборчиво
разрушаем до основания фундамент про-
шлого, забывая о пролитой народом крови,
то мы утверждаем никчёмность и пустоту
прожитой жизни и таким образом уничтожа-
ем будущее Время»22. Слова писателя об-
ращены прежде всего к подрастающему по-
колению, за которым будущее нашего Оте-
чества. 
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Портрет «Он ходил скользящей, почти танцующей походкой, опрятные его сапоги были зеркально начищены, гимнастёрка
расправлена ремнём, ровно натянута каждой складкой, крутая загорелая шея тщательно, до морщинки вымыта», «голос
острый, металлический», «неподкупный, пронизывающий светлый взор»

Характер «…казался несокрушимым, пугая своей неиссякаемой энергией, своим всевидящим оком», «с какой-то стальной
удалью»

Отношение к нему
солдат

«Мы тайно и зло смеялись над ним, боясь его ястребиного ока, его требовательной анекдотической дотошности,
придирчивых нотаций, уставной скрупулёзности»

Обстоятельства
гибели

«Он был убит в студёном декабре того страшного года под Сталинградом», «перед самыми немецкими траншеями он
лежал на сверкающей солнечной белизне лицом вниз… сражённый пулемётной очередью в упор», «полчаса назад он
бежал в атаку впереди других»

Старшина Кочкин (миниатюра «Старшина Кочкин»)14

Портрет «…в добела выгоревшей гимнастёрке, ловко, туго перекрещенной портупеей», «упорно глядел», «вызывающим был
блеск его орденов, которые он никогда не снимал» 

Характер «Он не любил касаться вещей убитых, не брал немецкие трофеи»

Отношение к нему
солдат

«Наш любимец, наша надежда на бессмертие и везение», «ему бы сто лет жить, он, может, особенный человек был»

Обстоятельства
гибели

После бомбёжки «он лежал в неловкой позе, без фуражки, уткнув голову в руки, прерывистые булькающие звуки выдав-
ливались из его горла, плечи с запылёнными погонами судорожно вздрагивали, как если бы он захлёбывался и давился
рыданиями в отчаянном бессилии перед танками, неуязвимо проходившими рядом с нашими орудиями», «на том месте,
где недавно сверкали ордена, было страшно, безобразно, кроваво»

Лейтенант Голубев (миниатюра «Компас»)15

Портрет «Совсем, можно сказать, юноша, фигурой вроде веточки, ладный такой, он даже материться не любил, за это ругачим
большой втык давал, а смеялся хорошо»

Характер «Чутьё у него было насчёт немцев», «вёл орудия на огневую позицию сам, всегда самолично, никому этого дела не
доверял», «у Гурова талант был самый главный на войне — авось да небось терпеть не мог, дуриком стрелять не
признавал, грудью на осколки, как бык слепой, не лез, воевал спокойно, вроде работу делал. И до самого конца войны ни
разу не видел я, чтобы растерялся он, умом ошалел, в лице изменился, хотя в переделки попадал такие…»

Отношение к нему
солдат

«Крепко уважали мы его», «умница, офицер золотой»

Обстоятельства
гибели

«Дошли мы с комбатом Гуровым до Германии без глупых потерь», «за Зееловские высоты он Героя получил, а восьмого мая
убило его пулей в грудь. Какая-то недобитая сволочь из окна стреляла, когда он в “виллисе” ехал. А мы вроде с ума сошли —
развернули батарею и лупили по этому дому, пока одни головёшки остались. Да разве воскресишь?..»

Комбат Гуров (миниатюра «Чутьё»)16



Великий английский романист Чарльз Дик-
кенс (1812—1870) — наиболее родственный по
духу русской классике зарубежный писатель. 

В России Диккенс стал известен уже с по-
явления первых переводов в 1830-е годы, в
«гоголевский период» развития русской лите-
ратуры. Отечественная критика сразу обрати-
ла внимание на общность художественной ма-
неры Н.В.Гоголя и Диккенса. Критик журнала
«Москвитянин» С.П.Шевырёв, подчеркнув в
английском авторе «талант свежий и нацио-
нальный», одним из первых заметил, что «Дик-
кенс имеет много сходства с Гоголем»1. Близ-
кое родство талантов отразилось и в таких
определениях христианского богослова, сла-
вянофила А.С. Хомякова: «Два родных брата»,
«Диккенс, меньшой брат нашего Гоголя»2. 

Деятельная и могучая вера в Бога, умение
видеть то, чего, как говорил Гоголь, «не зрят
равнодушные очи», сближали Диккенса с рус-
скими классиками. «Великим христианином»
называл английского романиста великий рус-
ский писатель-христианин Ф.М.Достоевский.
В «Дневнике писателя» (1873) он подчёрки-
вал: «Между тем мы на русском языке пони-
маем Диккенса, я уверен, почти так же, как и
англичане, даже, может быть, со всеми оттен-
ками; даже, может быть, любим его не меньше
его соотечественников. А, однако, как типичен,
своеобразен и национален Диккенс!»3. До-
стоевский признавал благотворное влияние,
которое оказывало на него диккенсовское
творчество: «Никто меня так не успокаивает и
не радует, как этот мировой писатель»4.

Л.Н.Толстой ценил Диккенса как писателя
безошибочного нравственного чутья. Н.С.Лес-
ков, шедший в литературе своим самобытным
путём «против течений», также высоко оцени-
вал «английского писателя с именем, с которым
очень приятно ставить своё имя»5, узнавал в
нём родственную душу, был увлечён его твор-
чеством. Русские писатели были вниматель-
ными читателями и знатоками произведений
Диккенса, видели в нём своего союзника.

В.Г.Короленко в очерке «Моё первое зна-
комство с Диккенсом» (1912) описал потря-
сение и восторг, испытанные в отрочестве от
прочтения романа «Домби и сын» (1848).
С.М.Соловьёв — племянник религиозного фи-
лософа и поэта Вл.Соловьёва, внук историка
С.М.Соловьёва — создал цикл стихотворений,

навеянных сюжетами и образами романа «Дэ-
вид Копперфилд» (1850). Даже в художе-
ственном сознании всенародно любимого
певца русской деревни, русской природы, рус-
ской души Сергея Есенина неожиданно ожи-
вает образ главного героя романа «Оливер
Твист» (1839):

Мне вспомнилась печальная история —
История об Оливере Твисте.

(«Русь бесприютная», 1924)

Примеры цитат, реминисценций, ассо-
циаций с Диккенсом в русской литературе
можно продолжить. 
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«СВЕТ ОЗАРЯЕТ МОЙ ПУТЬ»
О ТВОРЧЕСТВЕ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА

Аннотация. Статья посвящена творческому пути великого английского ро-
маниста Чарльза Диккенса. Особое внимание уделяется анализу цикла
«Рождественские повести». Затрагивается проблема русско-английских
литературных отношений; рассматривается история восприятия в России
произведений Диккенса — зарубежного писателя, наиболее родственного
по духу русской классике.
Ключевые слова: Чарльз Диккенс, рождественские повести, романное
творчество, русско-английские литературные связи.

Аnnotation. The article is devoted to the creative activity of the great English
novelist Charles Dickens. Particular attention is paid to the analysis of the cycle
«Christmas stories». The problem of Russian-English literary relations is touched
upon; the history of perception in Russia of the works of Dickens — a foreign
writer, the most related in spirit Russian classics — is considered.
Keywords: Charles Dickens, «Christmas stories», novel works, Russian-English
literary con-nections.

А.Френсис. Портрет молодого Диккенса. 1842
Живя в ужасной нищете, подросток из Лондона тайком писал рассказы. 

Но в публикациях ему отказывали. Наконец, рассказ напечатали, и редактор 
не уплатив ни шиллинга, всё же похвалил его. Похвала изменила жизнь мальчика.

Им был Чарльз Диккенс. 



Среди произведений английского рома-
ниста, которые оказывали глубокое духовное
воздействие, облагораживали ум и чувства,
призывали к торжеству справедливости, осо-
бенно полюбились в России «Рождествен-
ские повести» (1843—1848), благодаря кото-
рым их автор был признан классиком святоч-
ной литературы. Диккенс создал образ
поющего Рождества, воспел святочную ра-
дость, победу над силами зла.

Показательна история восприятия этих
повестей русскими читателями. Ещё в
1845 году литературная критика отметила дик-
кенсовский рождественский цикл среди так
называемой массовой святочной литературы:
«К нынешним Святкам неутомимый Диккенс
опять написал повесть. <...> Имя Диккенса
ручается уже за достоинство ея, и её действи-
тельно никак нельзя смешивать с остальною
кучею изданий, которые родятся к празднику
и умирают с праздником»6. Журнал «Совре-
менник» писал в 1849 году о Диккенсе: «Он
как будто пожелал быть ещё более народным,
ещё более моральным, лет пять тому назад
начал ряд народных сказок, избрав эпохой их
появления Святки, самый народный праздник
в Англии»7. Лесков также выделил «Рожде-
ственские повести» из всего обширного кру-
га святочной литературы: «Они, конечно, пре-
красны»; признал их «перлом создания»8.

Диккенс в совершенстве овладел тайной
эстетического воспроизведения самого духа
празднования Рождества Христова, которому
сопутствует особенная, одухотворённо-при-
поднятая, ликующая атмосфера. Г.К.Честер-
тон — автор одной из лучших книг о Диккен-
се — увидел суть праздника Рождества «в со-
единении веры и веселья... с земной,
материальной стороны, в нём больше уюта,
чем блеска; со стороны духовной — больше
милосердия, чем экстаза»9. Молитвенное на-
строение сочетается в этот святой день и с
беззаботным весельем, и с размышлениями о
великом событии Священной истории, и со
служением тем душеспасительным истинам,
которым учит людей Рождество.

Святочная словесность в других странах, в
том числе и в России, формировалась и суще-
ствовала до Диккенса, отличаясь национально
своеобразным колоритом, стилистикой, дета-
лями и т. д. До диккенсовского рождественско-
го цикла создал свою дивную «Ночь перед
Рождеством» (1831) Гоголь. И всё же художе-
ственный опыт английского классика повлиял
на дальнейшее развитие святочной литерату-
ры: в одних случаях вызвал целый шквал учени-
ческих подражаний, в других был освоен и пре-
образован творчески. Во многом именно от
диккенсовской традиции отталкивался Лесков,
вступая с мэтром рождественской беллетри-
стики в творческое состязание, создавая свой
цикл «Святочные рассказы» (1886).

В цикле повестей Диккенса «Рождествен-
ская песнь в прозе» (1843) и «Колокола»
(1844) признавались наиболее значительными
с точки зрения их социально-критического,
обличительного пафоса, направленного про-
тив жестокости и несправедливости, в защиту
угнетённых и обездоленных. 

Следующие три повести: «Сверчок за
очагом» (1845), «Битва жизни» (1846),
«Одержимый, или Сделка с призраком»
(1848) — написаны в более камерной, «до-
машней» тональности. 

Литературный критик-почвенник Аполлон
Григорьев, сопоставляя Диккенса с Гоголем,
указывал на «узость» идеалов английского ро-
маниста: «Диккенс так же, пожалуй, исполнен
любви, как Гоголь, но его идеалы правды, кра-
соты и добра чрезвычайно узки, и его жизнен-
ное примирение, по крайней мере, для нас,
русских, довольно неудовлетворительно»10. Но
тот же Григорьев, которого не подводят худо-
жественное чутьё и литературный вкус, вос-
торженно отозвался о повести «Сверчок за
очагом»: «Действительно прекрасное, доброе
и благородное произведение высокоталантли-
вого Чарлса Диккенса “Домашний сверчок” —
это светлая, поэтическая идиллия со своей ми-
лой прихотливостью фантазии, со своим впол-
не человеческим взглядом на вещи, со своим
юмором, трогающим до слёз»11. 

О доброй силе воздействия образов этой
повести на зрителя к 200-й постановке
«Сверчка за очагом» на сцене студии Худо-
жественного театра 100 лет назад было напи-
сано стихотворение «Сверчок 200-й, 1917»12.

Вряд ли уместно подразделять «Рожде-
ственские повести» Диккенса на «социаль-
ные» и «домашние». Все они обладают идей-
но-художественной целостностью, обуслов-
ленной единством проблематики, общей для
всех повестей атмосферой и главное — ав-
торским замыслом, согласно которому писа-
тель рассматривал свой цикл как «рожде-
ственскую миссию». Уильям Теккерей спра-
ведливо назвал Диккенса «человеком,
которому святым Провидением назначено на-
ставлять своих братьев на путь истинный»13. 

Начиная с 1843 года Диккенс ежегодно
выпускал по одной рождественской повести.
Став редактором журнала «Домашнее чте-
ние», он включал в каждый рождественский
номер специально написанный рассказ. Пи-
сатель был к тому же превосходным актёром и
устраивал серию чтений своих «Рождествен-
ских повестей», заставляя слушателей то ли-
ковать от восторга, то заливаться слезами от
жалости. Так начался его «великий поход в за-
щиту Рождества». Верность ему Диккенс про-
нёс через весь свой творческий путь. 

Рождественская тематика присутствует
уже в самом первом художественном творении
Диккенса — «Очеркaх Боза» (1834), где есть
глава «Рождественский обед». «Посмертные
записки Пиквикского клуба» (1836—1837),
выходившие как серийное издание, прослави-
ли молодого автора настолько, что «к осени
1836 года Пиквик пользовался в Англии боль-
шей известностью, чем премьер-министр»14. И
если современные захватывающие сериалы в
лучшем случае короткие антракты среди забот
повседневной жизни, то в дни, когда выходил
«Пиквик», люди «считали антрактом жизнь
между очередными выпусками»15. 

В «Посмертных записках Пиквикского
клуба» Диккенс снова затронул тему «благо-
датных Святок». В 28-й «Весёлой рождествен-

ской главе...» показан праздник в Дингли Делл
с изобильным застольем, танцами, играми, пе-
нием рождественского гимна и даже со свадь-
бой (святочная обрядность у многих народов
тесно связана со свадебной), а также с непре-
менным рассказыванием святочной истории о
привидениях, которая вплетена в художествен-
ную ткань как рассказ в рассказе. В то же время
повествование, на первый взгляд — весёлое и
беззаботное, метафизически углубляется, ухо-
дит корнями в Священное Писание.

В цикле «Рождественские повести» пи-
сатель уже был готов не только к красочному
изображению любимого праздника. Диккенс
последовательно излагает религиозно-нрав-
ственные задачи преобразования человека и
общества; идеологию, которую он назвал «рож-
дественской». Евангельская идея единения и
сплочения во Христе — фундамент этой «рож-
дественской идеологии», заложенный в упомя-
нутой главе «Записок Пиквикского клуба»:
«Много есть сердец, которым Рождество при-
носит краткие часы счастья и веселья. Сколько
семейств, члены коих рассеяны и разбросаны
повсюду в неустанной борьбе за жизнь, снова
встречаются тогда и соединяются в том счаст-
ливом содружестве и доброжелательстве»16. В
«Весёлой рождественской главе» диссонансом
к её названию и общей радостной тональности
вдруг начинают звучать печальные ноты, не-
ожиданно возникает тема смерти: «Многие
сердца, что трепетали тогда так радостно, пе-
рестали биться; многие взоры, что сверкали
тогда так ярко, перестали сиять; руки, что мы
пожимали, стали холодными; глаза, в которые
мы глядели, скрыли свой блеск в могиле...» (2,
451). Однако в этих раздумьях заключён рож-
дественский и пасхальный пафос преодоления
смерти и христианское чаяние жизни вечной.
Рождество Спасителя даёт благодатную воз-
можность живущим сплотиться, а с ушедшими
соединиться в памяти. Так что с полным осно-
ванием Диккенс может воскликнуть: «Счастли-
вые, счастливые Святки, которые могут вернуть
нам иллюзии наших детских дней, воскресить
для старика утехи его юности и перенести мо-
ряка и путешественника, отделённого многими
тысячами миль, к его родному очагу и мирному
дому!» (2, 452). 

Этот образ подхватывается и углубляется в
первой повести рождественского цикла. Здесь
автор раздвигает узкие рамки «уютной запертой
рождественской комнатки», и мотив сплочения,
преодолевая узкосемейный, домашний харак-
тер, становится универсальным, приобретает
вселенское звучание. «Рождественская песнь
в прозе» содержит символический образ ко-
рабля, который под завывание ветра несётся
«вперёд во мраке, скользя над бездонной про-
пастью, столь же неизведанной и таинственной,
как сама смерть» (12, 67). Жизнь человеческая,
подобно этому кораблю, ненадёжна, но надеж-
да на спасение, уверен писатель, — в человече-
ском единении на основе любви по Христовой
заповеди «возлюби ближнего твоего, как само-
го себя» (Мф. 22: 39). Рождество Христово бо-
лее других праздников призвано напомнить лю-
дям, сколь бы различными они ни казались, об
их общей человеческой природе: «И каждый,
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кто был на корабле, — спящий или бодрствую-
щий, добрый или злой, — нашёл в этот день са-
мые тёплые слова для тех, кто был возле, и
вспомнил тех, кто и вдали ему был дорог, и по-
радовался, зная, что им тоже отрадно вспоми-
нать о нём» (12, 67).

Существо «рождественской идеологии»
Диккенса составили важнейшие новозаветные
идеи: покаяние, искупление, духовно-нрав-
ственное возрождение через милосердие и
деятельное добро. На этой основе строит пи-
сатель свою возвышенную апологию Рожде-
ства: «Это радостные дни — дни милосердия,
доброты, всепрощения. Это единственные дни
во всём календаре, когда люди, словно по мол-
чаливому согласию, свободно раскрывают друг
другу сердца и видят в своих ближних, — даже
неимущих и обездоленных, — таких же людей,
как они сами, бредущих одной с ними дорогой
к могиле, а не каких-то существ иной породы,
которым подобает идти другим путём» (12, 11).

В «Рождественских повестях» сама ат-
мосфера намного важнее сюжета. Например,
«Рождественская песнь в прозе», по за-
мечанию Честертона, «поёт от начала до кон-
ца, как поёт счастливый человек по дороге до-
мой. <...> Поистине это — рождественская
песнь, и ничто другое»17.

Словно песенка, звучит «сказка о семей-
ном счастье» «Сверчок за очагом». Сюжет
развивается под мирную мелодию песенок
чайника и сверчка, и даже главы называются
«Песенка первая», «Песенка вторая»... 

А повесть «Колокола» — это уже не «пе-
сенка» и даже не «рождественская песнь», но
«рождественский боевой гимн. Нигде не об-
наруживал Диккенс столько гнева, ярости и
презрения»18 к власть имущим изуверам, угне-
тателям народа, обрекающим простых людей
на голод, нищету, болезни, невежество, бес-
правие, нравственное вырождение, физиче-
ское вымирание. Писатель рисует картины та-
кой «предельной безнадёжности, такого жал-
кого позора» (12, 167—168) и отчаяния, что
читатель будто слышит скорбное заупокойное
пение. «Дух твоей дочери, — сказал коло-
кол, — оплакивает мёртвых и общается с мёрт-
выми — мёртвыми надеждами, мёртвыми меч-
тами, мёртвыми грёзами юности» (12, 156).

Диккенс не просто жалел народ и боролся
за него. Писатель горячо выступал в защиту
народа, потому что сам был неотделимой его
частью, «не просто любил народ, в этих делах
он сам был народом»19.

Протест писателя вызывали безбожная
жестокость, бесчеловечность властителей в
отношении к народу и в других странах, осо-
бенно в России с её крепостным правом. В
своём журнале «Домашнее чтение» Диккенс
опубликовал переводы ряда антикрепостни-
ческих рассказов И.С.Тургенева из цикла «За-
писки охотника» (1847—1852). В предисло-
вии к публикации высказывалось негодование
по поводу «зверств сильных мира сего», тво-
рящихся в стране, считающей себя «цивили-
зованной и христианской»20.

Диккенс словно бьёт в набат, призывно
звонит во все колокола. Повесть «Колокола»
венчает открытое авторское слово. Верный

своей «рождественской миссии», Диккенс об-
ращается к читателю с пламенной пропове-
дью, стремясь донести её до сердца каждого
человека — того, «кто слушал его и всегда
оставался ему дорог» (12, 192): «Старайся ис-
править её <действительность. — А.Н.-С.>,
улучшить и смягчить. Так пусть же Новый год
принесёт тебе счастье, тебе и многим другим,
чьё счастье ты можешь составить. Пусть каж-
дый Новый год будет счастливее старого, и
все наши братья и сёстры, даже самые сми-
ренные, получат по праву свою долю тех благ,
которую определил им Создатель» (12, 192).
Диккенс призывает человечество к совершен-
ствованию: «Голос времени… взывает к чело-
веку: “Иди вперёд!” Время хочет, чтобы он
шёл вперёд и совершенствовался; хочет для
него больше человеческого достоинства,
больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы
он продвигался к цели… которая была постав-
лена, когда только началось время и начался
человек» (12, 154).

Такое же священное убеждение вооду-
шевляло русских писателей. Та же, что и у
Диккенса, горячая вера в конечное торжество
добра и правды отразилась в одной из ранних
статей Лескова: «Не приходите в отчаяние от
тех сил и бедствий, которые ещё преследуют
человечество даже в самых передовых странах
мира; не пугайтесь, что ещё далеко не одни
нравственные законы правят миром и что про-
извол и насилие нередко и во многом пре-

обладают в нём...» Лесков верит: всё «…рано
или поздно кончится торжеством нравствен-
ных, благих начал»21.

Мысль, с таким пафосом высказанная «ве-
ликим христианином» Диккенсом, в начале
ХХ века с новой силой зазвучала у Чехова: «Те-
перешняя культура — это начало работы во
имя великого будущего, работы, которая будет
продолжаться, может быть, ещё десятки тысяч
лет, для того чтобы хотя в далёком будущем
человечество познало истину настоящего
Бога...»22.

Диккенс не считал себя обязанным вы-
полнять чью бы то ни было волю, кроме воли
Божьей. В марте 1870 года — последнего в
жизни писателя — состоялась его встреча с
королевой Викторией, которая намеревалась
пожаловать прославленному романисту титул
баронета. Однако Диккенс заранее отверг все
толки о том, что согласится «прицепить к свое-
му имени побрякушку»: «Вы, без сомнения,
уже читали, что я будто бы готов стать тем, кем
пожелает меня сделать королева, — замечал
он в одном из писем. — Но если моё слово
что-либо значит для Вас, поверьте, что я не
собираюсь быть никем, кроме самого себя»23.
По утверждению Честертона, сам Диккенс ещё
при жизни был признан «королём, которого
можно предать, но свергнуть уже нельзя».

В начале 1840-х годов Диккенс сформули-
ровал своё кредo: «Я верю и намерен внушить
людям веру в то, что на свете существует пре-

22 Литература в школе. 2018. № 3.
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Ральф Брюс (1770—1845). Диккенс со своими героями.
Диккенс рассказал, что каждое слово, прежде чем перейти на бумагу, 

сначала им отчётливо слышится, а персонажи его постоянно находятся рядом 
и общаются с ним.



красное; верю, невзирая на полное вырожде-
ние общества, нуждами которого пренебрегают
и состояние которого на первый взгляд не оха-
рактеризуешь иначе, чем страшной и внушаю-
щей ужас перифразой Писания: “Сказал Гос-
подь: да будет свет, и не было ничего”»24. Эта
«вера в прекрасное», несмотря на «полное вы-
рождение общества», питала проповедниче-
ский энтузиазм английского писателя.

Диккенс убеждён, что «бывают в битве
жизни бесшумные победы и схватки, встре-
чаются великое самопожертвование и благо-
родное геройство. <...> Эти подвиги совер-
шаются каждый день в глухих углах и закоул-
ках, в скромных домиках и в сердцах мужчин и
женщин; и любой из таких подвигов мог бы
примирить с жизнью самого сурового челове-
ка и внушить ему веру и надежду» (12, 314).

Зримые и незримые «битвы жизни» показал
Диккенс в историческом романе «Повесть о
двух городах» (1859), изобразив Лондон и Па-
риж в грозную эпоху французской революции
конца XVIII века, залившей страну реками крови. 

«Великое самопожертвование и благород-
ное геройство» во имя любви проявил Сидни
Картон, добровольно взошедший на гильотину
вместо приговорённого к казни мужа Люси, в
которую Картон был безответно влюблён. 

«Я так остро пережил и перечувствовал
всё то, что выстрадано и пережито на этих
страницах, как если бы я действительно испы-
тал это сам», — признавался Диккенс в преди-
словии к роману. 

Основная идея повести «Битва жизни» и
романа «Повесть о двух городах» — еван-
гельская: «Поступай с другими так, как хочешь,
чтобы поступали с тобой» (12, 318–319).

В согласии с новозаветной заповедью: «И
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними» (Лк. 6: 31) — внёс и
Лесков в свою записную книжку следующую
запись: «Всё, что желаете, чтобы делали для
вас люди, то делайте им»25.

«Семейными писателями» назвал акаде-
мик Д.С.Лихачёв Диккенса и Лескова: «Лесков
как бы “русский Диккенс”. Не потому что он
похож на Диккенса вообще, в манере своего
письма, а потому, что оба — и Диккенс, и Лес-
ков — “семейные писатели... которых читали в
семье, обсуждали всей семьёй, писатели, ко-
торые имеют огромное значение для нрав-
ственного формирования человека»26.

Лесков призывал созидать, «беречь свою
семью не только от дурных мыслей и намере-
ний, привносимых в неё пустомысленными
друзьями, но и от собственного нашего суе-
мыслия, порождающего хаос в понятиях всех
чад и домочадцев»27. 

Будучи главой большого семейства, в ко-
тором росли десять детей, Диккенс задумал
сплотить в единую обширную семью своих чи-
тателей. В обращении к ним в диккенсовском
еженедельнике «Домашнее чтение» были та-
кие слова: «Мы смиренно мечтаем о том, что-
бы обрести доступ к домашнему очагу наших
читателей, быть приобщёнными к их домаш-
нему кругу». Атмосфера «семейной поэзии»
художественного мира Диккенса имеет особое
очарование. Критик журнала «Современник»

А.И.Кронеберг в статье «Святочные расска-
зы Диккенса» верно отметил: «Основной тон
всего рассказа — непереводимый английский
home»28.

Говоря о доме, писатель всегда использу-
ет превосходную степень: «самый счастливый
дом»; его обитатели — «самый лучший, самый
внимательный, самый любящий из всех мужей
на свете», его «маленькая жёнушка» и домаш-
ний сверчок как символ семейного благопо-
лучия: «Когда за очагом заведётся сверчок,
это самая хорошая примета!» (12, 206). От-
крытый огонь домашнего очага — «алое серд-
це дома» — выступает в рождественской по-
вести прообразом «материального и духовно-
го Солнца», Христа. 

Дом, семья у Диккенса становятся свя-
щенным местом, вмещают целую Вселенную:
потолок — это свои «родные домашние небеса»
(12, 198), по которым плывут облачка от дыха-
ния чайника; очаг — «алтарь», дом — «храм».
Добрый свет очага украшает незамысловатый
быт простых тружеников, преображает самих
героев. Так, Джон уверен, что «хозяюшка сверч-
ка» — «сама для него сверчок, который прино-
сит ему счастье» (12, 206). В итоге выходит, что
не сверчок, и не феи, и не призраки огня, а
сами они — Джон и Мэри — главные хранители
своего семейного благополучия.

«Мы... радуемся теплу, — писал Честертон
о повести, — исходящему от неё, как от горя-
щих поленьев»29. Рождественский дух повестей
Диккенса (даже самой «домашней» из них) не
умилительно-примиряющий, но активный,
даже в каком-то смысле наступательный. В са-
мом идеале уюта, воспеваемого Диккенсом,
различима, по выражению Честертона, «вызы-
вающая, почти воинственная нота — он связан
с защитой: дом осадили град и снег, пир идёт
в крепости... дом как снабжённое всем не-
обходимым и укреплённое убежище. <...>
Ощущение это особенно сильно в ненастную
зимнюю ночь... Отсюда следует, что уют — от-
влечённое понятие, принцип»30. Чудо и благо-
дать разлиты в самой атмосфере этих рожде-
ственских историй: «Очаг истинной радости
освещает и согревает всех героев, и очаг
этот — сердце Диккенса»31. В его книгах по-
стоянно ощущается живое присутствие автора:
«Я мысленно стою у вас за плечом, мой чита-
тель» (12, 31). Диккенс умеет создать неповто-
римую обстановку дружеского общения, дове-
рительной беседы автора с обширной семьёй
его читателей, устроившихся в ненастный ве-
чер у камелька: «Ох, помилуй нас, Господи, мы
так уютно уселись в кружок у огня» (12, 104). 

В то же время, каким бы благодушным на
первый взгляд ни было повествование, оно
всегда сопряжено с ощущением шаткости и
неблагополучия современной действительно-
сти, искажённой греховным произволом силь-
ных мира сего — предателей Христа, служи-
телей бесовского «князя тьмы». Предающим
Его Христос сказал: «Теперь ваше время и
власть тьмы» (Лк. 22: 53). 

«Власть тьмы» в произведениях Диккенса
представлена в её многообразных проявлениях
и приметах, повсеместно узнаваемых в капита-
листическом мире. Это государственная поли-

тика, направленная на углубление пропасти
между богатством и бедностью; плодящая убо-
жество и невежество, безработицу и нищету,
преступность и тюрьмы. Это разросшийся до
гигантских размеров аппарат государственных
чиновников — «полипов», как называл их Дик-
кенс. Никчёмные, бездарные «полипы», пара-
зитирующие на теле народа, могут только тира-
жировать вороха бесполезных бумаг, но не спо-
собны решить ни одной насущной проблемы.
Таково заполонённое бездельниками-«полипа-
ми» «Министерство волокиты», описанное Дик-
кенсом в романе «Крошка Доррит» (1857).

Писатель гневно выступал против угнета-
телей и эксплуататоров, мошенников и афе-
ристов, злодеев и хищников всех мастей;
обличал их мерзостное моральное уродство,
тлетворную власть денег. Под пером Диккенса
оживают образы не знающих жалости капита-
листов, использующих рабский, в том числе
детский, труд на своих заводах и фабриках, в
работных домах («Оливер Твист», «Дэвид
Копперфилд»).

Бессердечные буржуа, владельцы ком-
мерческих фирм, эгоисты-предприниматели
озабочены только получением прибыли любой
ценой. Во имя наживы их сердце окаменело,
превратилось в кусок льда даже по отношению
к родным и близким («Рождественская песнь
в прозе», «Домби и сын»).

Высокомерные, чопорные аристократы,
брезгливые по отношению к низшим социаль-
ным слоям, тем не менее следуют омерзи-
тельному правилу «деньги не пахнут» и не гну-
шаются принять в своё общество мусорщика,
разбогатевшего на бизнесе от мусорных груд
и помойных ям («Наш общий друг», 1865).

Крупные финансовые махинаторы-банки-
ры под прикрытием государственной власти
выстраивают мошеннические схемы-«пира-
миды», разоряя тысячи вкладчиков («Мартин
Чеззлвит» (1844), «Крошка Доррит»).

Ловкие юристы-крючкотворы, продажные
адвокаты и сутяжники, преступные в своей
сущности, приискивают легальные оправда-
ния криминальным деяниям своих клиентов-
толстосумов, плетут интриги и плутни («Лавка
древностей» (1841), «Дэвид Копперфилд»).

Судейские проволочки тянутся годами и
десятилетиями, так что людям порой не хва-
тает целой жизни, чтобы дождаться решения
суда. Они умирают, не дожив до окончания су-
дебного процесса («Холодный дом», 1853). 

В школах для бедных преподаватели с по-
вадками чудовищ-людоедов истязают и при-
тесняют беззащитных детей («Николас
Никльби», 1839).

Злобный карлик-садист Квилп преследует
маленькую девочку («Лавка древностей»). 

Старик Фейгин — злокозненный главарь
лондонского воровского притона — собирает в
своём преступном логове бесприютных, обез-
доленных детей, заставляя их работать на него,
обучая уголовному ремеслу, каждый миг грозя-
щему им виселицей («Оливер Твист»). Образ
Фейгина был нарисован столь гротескно и в то
же время типически, что некоторые читатели
даже просили писателя смягчить черты верхо-
вода шайки детей-карманников. В итоге гнус-
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ный старикашка-совратитель, обращавший де-
тей в преступников, оканчивает свои дни на ви-
селице, как ему и положено, ибо, по словам
Христа, «кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы
повесили ему мельничный жёрнов на шею и по-
топили его во глубине морской» (Мф. 18: 6). 

Диккенс, как никто, умел понять детскую
душу. Детская тема в его творчестве — одна
из важнейших. Призыв Христа «будьте как
дети»: «Если не обратитесь и не будете как
дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф.
18: 3) — живёт в художественном мире Дик-
кенса — в мире, где бьётся его собственное
сердце, сохранившее детскую непосредствен-
ность и веру в чудо.

В судьбах маленьких героев своих рома-
нов автор отчасти воспроизвёл своё собст-
венное детство, отмеченное суровыми лише-
ниями и тяжкими морально-нравственными
испытаниями. Он никогда не забывал своё
унижение и отчаяние, когда родители угодили
в долговую тюрьму Маршалси; когда малень-
ким мальчиком ему пришлось работать на
фабрике по производству ваксы. Писатель
психологически точно сумел передать самую
суть детской ранимости: «Мы страдаем в от-
рочестве так сильно не потому, что беда наша
велика, а потому, что мы не знаем истинных её
размеров. Раннее несчастье воспринимается
как гибель. Заблудившийся ребёнок страдает,
словно погибшая душа»32.

Но Оливер Твист и в сиротском приюте, и
в воровском притоне сумел сберечь веру в
Бога, добрую душу, человеческое достоинство
(«Оливер Твист»). Маленькая девочка-анге-
лочек Нелли Трент, бредущая с дедушкой по
дорогам Англии, находит в себе силы поддер-
живать и спасать близкого человека («Лавка
древностей»). Отвергнутая родным отцом-
буржуа Флоренс Домби сохраняет нежность и
чистоту сердца («Домби и сын»). Малютка
Эми Доррит, рождённая в долговой тюрьме
Маршалси, самоотверженно заботится об
отце-узнике и обо всех, кто нуждается в её за-
ботах («Крошка Доррит»). Эти и многие дру-
гие герои, добрые душой и кроткие сердцем,
призваны, как и малыш-калека Тим из «Рож-
дественской песни в прозе», напомнить лю-
дям о Христе — о Том, «Кто заставил хромых
ходить и слепых сделал зрячими» (12, 58).

«Дэвид Копперфилд» — роман, напи-
санный от первого лица, во многом автобио-
графический, по справедливому отзыву 
Дж. Б.Пристли, «истинное чудо психологиче-
ской прозы»: «Главную неиссякаемую силу
“Копперфилда” составляет детство Дэвида…
в литературе и по сей день нет лучшего изоб-
ражения детства. Здесь есть игра теней и све-
та, присущая началу жизни, зловещей тьмы и
лучезарной, снова возникающей надежды,
бесчисленные мелочи и тайны, подслушанные
у волшебной сказки, — с какой тонкостью и
совершенством всё это написано!»

Одна из финальных глав романа, венчаю-
щая обширное, масштабное повествование-
хронику, называется «Свет озаряет мой путь».
Источник света здесь — метафизический. Это
духовный свет, кульминация внутреннего воз-

рождения героя после пережитых испытаний:
«И в памяти моей возникла длинная-длинная
дорога, и, всматриваясь вдаль, я увидел ма-
ленького, брошенного на произвол судьбы
оборвыша…» (16, 488). Но былой мрак сме-
няется «светом в конце тоннеля» — такова
внутренняя художественная логика произве-
дений Диккенса. Герои, наконец, обретают
полноту счастья: «Сердце моё так полно. <…>
Мы плакали не о минувших испытаниях, через
которые прошли. <…> Мы плакали от радости
и счастья» (16, 488). 

Писателю удалось художественно отобра-
зить евангельские «полноту сердца» и «пол-
ноту времён», когда происходит встреча че-
ловека с Богом. 

Именно отсюда — счастливые или, по край-
ней мере, благополучные финалы творений
Диккенса; тот хеппи-энд, который стал харак-
терной чертой его поэтики. Писатель верил в
идеалы Нового Завета, верил, что Добро, Кра-
сота и Правда — скрытые пружины жизни, и на-
верняка испытывал «особую творческую ра-
дость, заставляя медлительное Провидение по-
торопиться, распоряжаясь несправедливым
миром по закону справедливости»33, ведь «для
Диккенса это словно вопрос чести — не дать
победы злу»34. Таким образом, ставший притчей
во языцех диккенсовский хеппи-энд — не сен-
тиментальный анахронизм, а напротив — ре-
шающий духовно-нравственный рывок вперёд.

Надо только открыть книгу, и тогда даже
самый предубеждённый читатель почувствует
не отталкивание, а магическое притяжение,
сможет отогреться душой. Чудом и благода-
тью своего художественного мира Диккенс
способен изменить нас: очерствевшие серд-
цем смогут смягчиться, скучающие — разве-
селиться, плачущие — утешиться.

Сегодня книги писателя переиздаются
большими тиражами, множатся экранизации
его произведений. Причудливый и трогатель-
ный диккенсовский «мир истинный, в котором
душа наша может жить» (Г.Честертон), на
удивление отвечает нашему жизненному
стремлению к внутренней гармонии и равно-
весию, затаённой надежде на то, что мы смо-
жем преодолеть горести, беды и отчаяние,
что душа человеческая выстоит, не погибнет.

Мысль эта с особой силой прозвучала в
рассказе Честертона «Любитель Диккенса»:
«С Диккенсом искателю древностей делать
нечего, поскольку Диккенс — не древность.
Он смотрит не назад, а вперёд»35. 
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Анна Ахматова писала о Пушкине: «Вся
эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу
стала называться пушкинской. <…> Он побе-
дил и время, и пространство» (1).

Пушкин воспринимался многими читаю-
щими его современниками как светоч, ис-
точник, к которому необходимо прикоснуться,
гений (вспомним знаменитые лермонтовские
строки из стихотворения «Смерть Поэта»).
Такое восприятие поэта было бы вряд ли воз-
можным, если бы оно не впитывалось чита-
телями с самого раннего возраста. Прежде
чем говорить о движении читателей к Пушки-
ну, вероятно, надо осознать, как шло движе-
ние поэта к читателю. Оно было непростым.
Юный Пушкин уже в лицейские годы публи-
ковал свои стихи, в том числе пять — в «Вест-
нике Европы» за 1814 год; десять стихотво-
рений в «Российском музеуме» за 1815 год.
Всего за период с 1814 по 1919 год включи-
тельно было напечатано свыше тридцати его
произведений в различных альманахах, сбор-
никах, журналах. Романтические произведе-
ния Пушкина восторженно приветствовались
многими маститыми современниками и ли-
тературной критикой, но стоило ему уйти от
поэтики романтизма, которая стала для поэта
тесной, перейти к иной эстетической систе-
ме, а по сути — стоять у её истоков, как тон
критики изменился: она не понимала, что
Пушкин, опережая своё время, прокладывает
путь новой русской литературе. Любопытна в
этом отношении оппозиция Раича-критика и
критика Белинского. Раич в издаваемой им
«Галатее» опубликовал 11 статей о Пушкине,
и это движение от понимания к непониманию
чётко просматривается в его статьях. Белин-
ский, создавая свои 11 статей о творчестве
поэта, во многом отталкивался от Раича-кри-
тика, объясняя читателям значимость Пуш-
кина во всех его творческих исканиях: и в
поэтике романтизма, и в реалистической си-
стеме (Примечание I).

К 1820-м годам Пушкин становится изве-
стен не только в столицах, но и во многих
уголках России, известен не только опубли-
кованными произведениями, но и ненапеча-

танными, ходившими в списках. Об этом кос-
венно свидетельствует известная фраза им-
ператора Александра I, сказанная им в
1820 году: «Пушкина надобно сослать в Си-
бирь: он наводнил Россию возмутительными
стихами; вся молодёжь наизусть их читает».
Здесь он, безусловно, имеет в виду не каче-
ство стихов поэта, а их суть, возмущающую
сознание и душу читателей. Известны и рас-
сказы, сходные по содержанию, двух близких
Пушкину лиц: Ф.Н.Глинки и И.И.Пущина о
разговоре Пушкина с генерал-губернатором
Петербурга М.А.Милорадовичем во время
допроса поэта. Пушкин, по словам Глинки,
заявил: «Граф! все мои стихи сожжены! у
меня ничего не найдётся на квартире, но
если вам угодно, всё найдётся здесь (указал
пальцем на свой лоб). Прикажите подать бу-
маги, я напишу всё, что когда-либо написано
мною (разумеется, кроме печатного) с от-
меткою, что моё и что разошлось под моим
именем». «Подали бумаги, — рассказывает
мемуарист, — Пушкин сел и писал, писал... и

написал целую тетрадь» (2). В близких словах
о том же эпизоде говорит И.И.Пущин (3).

Я привожу эти общеизвестные факты
лишь для того, чтобы подчеркнуть: Пушкин
уже к двадцатым годам нашёл своего читате-
ля, власть отнеслась к произведениям моло-
дого поэта с резким неприятием, за которым
последовало решение сослать Пушкина. Бла-
годаря стараниям друзей поэта, прежде все-
го В.А.Жуковского, ссылка была заменена
направлениям на юг, где Пушкин должен был
служить чиновником по рутинным делам.
Пушкин поручение власти не выполнил. Но и
ссылкой пребывание поэта на юге назвать
нельзя — ссылка предполагает иные условия
содержания и деятельности. И если бы не
сложные отношения Пушкина с наместником
Одессы М.С.Воронцовым, неизвестно, про-
изошла бы ссылка в «отчие пределы» — в ро-
довое имение Михайловское.

Творчество Пушкина пришло к читате-
лю: при его жизни, не считая отдельных из-
даний, в журналах, альманахах, сборниках,
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Лицей. Рисунок Пушкина на рукописи 8-й главы «Евгения Онегина». 1829



газетах было опубликовано свыше 450 про-
изведений. 

Другая сторона вопроса — это движение
читателя к Пушкину. Это движение и вос-
приятие Пушкина прошло сложный эволю-
ционный путь. 

Во многом восприятие поэта определя-
лось собратьями по перу: когортой поэтиче-
ских наставников и друзей поэта, которые це-
нили пушкинский талант, но не всегда одоб-
ряли не соответствующие классическому
образу поступки молодого Пушкина. Показа-
тельна здесь реакция «поэтических мэтров»
на пушкинские «забавы» в Петербурге после
лицея. П.А.Плетнёв отмечал, что Пушкин «…
большую часть ночи проводил в обществе,
довольствуясь кратковременным сном…».
«Пушкин здесь — весь исшалился…» — писал
в письме П.А.Вяземскому 28 августа 1818 года
А.И.Тургенев. С досадой воспринимает пове-
дение молодого поэта В.А.Жуковский: «Свер-
чок, закопавшись в щёлку проказы, оттуда
кричит, как в стихах: “Я ленюся!”» (4). С чув-
ством горькой иронии о поведении Пушкина
говорит К.Н.Батюшков в письме А.И.Тургеневу
от 10 сентября 1818 года: «Не худо бы Сверчка
(прозвище Пушкина в “Арзамасе”. — Г.М.) за-
переть в Геттинген и кормить года три молоч-
ным супом и логикою. Из него ничего не будет
путного, если он сам не захочет; потомство не
отличит его от двух его однофамильцев, если
он забудет, что для поэта и человека должно
быть потомство. <…> Как ни велик талант
Сверчка, он его промотает, если... Но да спа-
сут его музы и молитвы наши!» (5).

Причины этого отмечает биограф Пуш-
кина П.В.Анненков: «С неутомимой жаждой
изведать мир и общество, открывавшиеся
перед ним, ринулся Пушкин в свет…» Не-
сколько с иной стороны реакцию старших со-
временников поэта объясняет Ю.М.Лотман:
«Петербург закружил Пушкина. <…> Вокруг
Пушкина было много доброжелателей и очень
мало людей, которые бы его понимали» (6).
Среди тех, кто понимал Пушкина, был
П.Я.Чаадаев. Художественно воспроизведя
отношения Пушкина и Чаадаева после его
возвращения из парижского похода (они
даны через восприятие Карамзиной),
Ю.Н.Тынянов отмечал, что юный Пушкин
«внимал Чаадаева»: «Пушкин слушал Чаадае-
ва, как всегда, — всем существом. <…> Чаа-
даев так и должен был быть внимаемым» (7).
Ю.М.Лотман так комментировал характер от-
ношений Пушкина с его ближайшим окруже-
нием: «Окружавшие Пушкина опекуны и на-
ставники — от Карамзина до Н.Тургенева —
не могли понять, что он прокладывает новый
и свой путь; с их точки зрения он просто сби-
вался с пути. <…> Чаадаев тоже давал Пуш-
кину уроки и требовал от него “в просвещении
стать с веком наравне”. Однако поучения его
ставили Пушкина в положение не школьника,
а героя. Они не унижали, а возвышали Пуш-
кина в собственных глазах» (8).

Из фрагментарно приведённых сведений
вытекает ещё один важный аспект: о Пушкине
говорили, спорили, многократно обсуждали
не только его поэтическое дарование, но де-

тали его поведения. Обсуждали не только на
светских и великосветских раутах, в личной
переписке, но, с большой долей вероятности,
дома, в кругу семьи, близких, гостей. Эти об-
суждения могли слышать дети, что вызывало
интерес к поэту, произведения которого
взрослые открывали на страницах газет, аль-
манахов, журналов. Дети могли узнавать
Пушкина из строк, читаемых им боннами и
гувернантками. И этот Пушкин, прочитанный,
а не услышанный, входил в ребёнка чаще
всего не так, как у взрослых, совершенно
иначе и неожиданно. Об этом на примере
вхождения Пушкина в мир её детства — и на
всю жизнь — написала М.Цветаева (9). 

А.Ахматова в статье 1965 года «Пушкин и
дети» подчёркивала: «Нет и не было ни одной
говорящей по-русски семьи, где дети могли
бы вспомнить, когда они в первый раз слы-
шали это имя и видели этот портрет. 

Но все мы бесчисленное количество раз
слышали от трёхлетних исполнителей «Кота
учёного» и «Ткачиху с поварихой» и видели,
как розовый пальчик тянулся к портрету в
детской книге: и это называлось — “дядя
Пускин”» (10). 

К 20—30-м годам ХIХ столетия Пушкин
прочно вошёл в сознание читающей России
как великое явление русской литературы.
Русская школа была готова принять Пушкина.
Применительно к произведениям Пушкина
прозвучал эпитет образцовый. В сборники
«Новое собрание образцовых русских сочи-
нений и переводов в стихах» вошли отрывок
из поэмы «Руслан и Людмила» (11), стихо-
творения «Элегия» (Погасло дневное свети-
ло...») и «Чёрная шаль» с подзаголовком
«Молдавская песня» («Гляжу я безмолвно на
чёрную шаль...»).

Первое приближение поэта Пушкина к
образовательной системе в Российской им-
перии состоялось в 1817 году: в «Трудах Об-
щества российской словесности при Импе-
раторском Московском университете» были
опубликованы стихотворения «На возвраще-
ние государя императора из Парижа в

1815 году» («Утихла брань племён в пределах
отдалённых...») (1817. Ч. 9. Кн. XIV. С. 25—28),
«Безверие» («О вы, которые с язвительным
упрёком...») (1817. Ч. 10. Кн. XVI. С. 58—61),
«Гробница Анакреона» («Всё в таинственном
молчаньи...») (1817. Ч. 10. Кн. XVI. С. 78—80).
Стихотворения «Безверие» и «Телега жизни»
(«Хоть тяжело подчас в ней бремя...») включе-
ны в собрание стихотворений, изданных «в
пользу юношества, воспитываемого в Учеб-
ном Округе Императорского Виленского Уни-
верситета» (Вильно, 1827. — С. 344—347;
381—382).

В 1820 году состоялось первое включе-
ние нескольких произведений Пушкина в
учебную хрестоматию по русской словесно-
сти (Примечание II). Первым здесь был
Н.И.Греч, включивший в свою учебную хре-
стоматию в 1820 и 1830 годах фрагменты из
«Кавказского пленника», поэмы «Руслан и
Людмила», фрагменты из третьей песни «Ру-
слана и Людмилы», стихотворения «К порт-
рету Жуковского» («Его стихов пленительная
сладость...».), «К.А.Б.» («Что можем наскоро
стихами молвить ей...»). (12).

Самым замечательным событием для
преподавания российской словесности в кон-
це 40-х — начале 50-х годов ХIХ столетия
было издание «Программы русского языка и
словесности» Ф.И.Буслаева и А.Д.Галахова,
составленной на основании Наставления для
образования воспитанников военно-учебных
заведений, утверждённой в 1848 году и вы-
шедшей в 1852 году. В «Программе…» был
заложен важнейший принцип изучения лите-
ратуры — литературно-исторический. Он
предполагал изучение эволюции литератур-
ного движения, где первичными были собы-
тия литературной жизни. Так, в разделе «Ис-
тория нового периода русской словесности»
в 1 специальном классе предлагалось изучать
литературные факты и явления «от Петра I до
Ломоносова; от Ломоносова до Карамзина
(Ломоносовский период); от Карамзина до
Пушкина (Карамзинский период); от Пушкина
до нашего времени» (Пушкинский период).
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Тот же принцип сохранён и при изучении ма-
териала в следующих классах» (13).

Этот принцип авторов «Программы…»
был, к сожалению, недооценён, и изучение
литературы во второй половине ХIХ — начале
ХХ века и вплоть до сегодняшнего дня в стар-
ших классах общеобразовательных учреж-
дений строится по историко-литературному
принципу, когда первично изучение фактов
из истории государства определённого пе-
риода, а вслед за ним — изучение литератур-
ных явлений этого времени. Например, в
программе 1917 года предполагалась такая
система обучения: 4 класс (история) — Киев-
ская Русь. Образование Великорусского го-
сударства; 5 класс (русская словесность) —
литература Киевской Руси; литература Мос-
ковской Руси; 5 класс (история) — Иван Гроз-
ный. Пётр Великий; 6 класс (русская словес-
ность) — литература Петровского периода
(14). Такой подход понятен, закономерен,
правомочен и в сегодняшних условиях лите-
ратурного образования. Но при этом следует
осознавать, что история, русский язык всегда
форма прошедшего времени. На уроках ис-
тории и русского языка изучаются события,
факты, явления, процессы уже состоявшиеся.
Литература в силу своей художественно-
эстетической природы всегда форма буду-
щего времени. И другого будущего, кроме
намеченного культурой в целом и литерату-
рой в частности, у человечества нет (15). 

При том что Ф.И.Буслаев весьма осто-
рожно относился к изучению в учебных заве-
дениях современной литературы, авторы
«Программы…» включили в неё чтение и из-
учение Грибоедова, Лермонтова, Пушкина,
Гоголя — писателей, которые в 50-е годы не
только считались, но и были по существу со-
временниками Буслаева и Галахова. При этом
предполагалась работа с материалом не толь-
ко на уровне чтения, пересказов и характери-
стик прочитанного, но и осмысление изучае-
мого текста в его своеобразии, в его эстети-
ческой природе, то есть в поэтике. Уже в
1 специальном классе гимназисты знакоми-
лись с содержанием «образцовых романов»,
в том числе прозы Пушкина, с такими направ-
лениями, как «лирическое, драматическое,
дидактическое» («Программа…», с. 3).

Учащиеся, постигая особенности поэти-
ческих жанров, должны были понять различие
между элегиями Жуковского, Пушкина, Ба-
ратынского и Лермонтова; балладами Жу-
ковского и Пушкина и отличие народной бал-
лады от баллады авторской, литературной
(«Программа…», с. 5). В свою хрестоматию
А.Д.Галахов включил биографию Пушкина по
материалам П.В.Анненкова.

Интересные сведения о самых читаемых
школьниками романах и повестях приводит
А.Вдовин, основываясь на мемуарах выпуск-
ников дореволюционных гимназий и реаль-
ных училищ. Среди десяти произведений
различных русских и зарубежных авторов —
«Капитанская дочка» Пушкина (16).

Во второй половине ХIХ — начале ХХ века
издание хрестоматий для учебных заведений
различных типов становится распространён-

ным явлением. Публикации в них произведений
Пушкина — норма. Их числа самых популярных
стихотворений ХIХ века в 35 хрестоматиях печа-
тались «Бесы», в 49 — «Песнь о вещем Олеге».
Из прозы чаще всего были включены в учебные
хрестоматии «Путешествие в Арзрум» и «Капи-
танская дочка» (там же).

Не все «хрестоматийные» издания оди-
наково воспринимались юными читателями.
Неординарно и по-разному относилась к ним,
например, М.Цветаева. Так, о хрестоматии,
изданной для городских училищ, она говорит
с неприятием: «Книжку я не любила, это был
другой Пушкин… помимо содержания, от-
вращало уже само название: для городских
училищ, вызывавшее что-то злобное, тощее
и унылое…» (17). Совершенно иное отноше-
ние — «к Андрюшиной хрестоматии»: «…для
меня хрестоматия была — только любовь.
Мать не понимала: раз хрестоматия — ничего
преждевременного. Вся литература для ре-
бёнка преждевременна, ибо вся говорит о
вещах, которых он не знает и не может знать»
(там же. — С. 20). Именно благодаря этой
хрестоматии Цветаева-ребёнок впервые
встретилась с историей — через Пушкина и
его героев: царя Петра, Кочубея. «…И эта ис-
торическая история была злодейство» (там
же). И уже позже, перечитывая Пушкина свое-
го «младенчества», Цветаева проникает в
тайны художественного замысла поэта, его
поэтики, его поэтических приёмов, образов,
философии. «Мой Пушкин» Цветаевой, как и
несколько других книг о поэте, приучали чи-
тателей-современников к мысли о необхо-
димости перечитывания Пушкина. Позже эту
мысль разовьёт и обоснует в своей книге
«Изучение художественного произведения в
школе» Г.А.Гуковский (18).

Неизменно в России росло внимание к
деталям и подробностям биографии Пушки-
на. Зачитывались до недавнего времени и
становились библиографической редкостью,
вызывали научные и читательские дискуссии
исследование П.Щёголева «Дуэль и смерть
Пушкина», версия В.В.Вересаева о событиях,
связанных с дуэлью Пушкина и Дантеса, не-
законченный роман «Пушкин» Ю.Н.Тынянова,
работа Л.А.Черейского «Пушкин и его окру-
жение». Книгу Ю.М.Лотмана «Александр Сер-
геевич Пушкин. Биография. Пособие для уча-
щихся», дважды вышедшую отдельным изда-
нием фантастическим тиражом по 500 тысяч
экземпляров каждый, сегодня вряд ли встре-
тишь в книжных магазинах.

Пушкин входил в сознание читателей и
через филологическую науку. Многогранное
пушкинское наследие стало предметом глу-
бочайшего научного исследования выдаю-
щимися учёными и литературными критиками
с конца ХIХ до 80-х годов ХХ века. Среди
них — В.Г.Белинский с его статьями и разбо-
рами пушкинский произведений; первый био-
граф Пушкина П.В.Анненков; собиратель и
издатель мемуаров о поэте, составитель че-
тырёхтомного труда «Летопись жизни и твор-
чества Пушкина» М.А.Цявловский, исследо-
ватель пушкинской эпохи, издатель и ком-
ментатор шеститомного собрания сочинений

Пушкина С.А.Венгеров, исследователь про-
блемы «Пушкин и мировая литература»
М.П.Алексеев и др.

В золотой фонд научной пушкинианы во-
шли стиховедческие работы В.Я.Брюсова
(Брюсов обращался к Пушкину и как поэт, и
как исследователь (19), Ю.Н.Тынянова,
Б.В.Томашевского, В.В.Виноградова, Г.О.Ви-
нокура, Д.Д.Благого. В 1960—1980-е годы её
пополнили научные сочинения Л.Я.Гинзбург,
Ю.М.Лотмана, В.Э.Вацуро и др. В советский
период была создана великая пушкиниана,
приблизившая Пушкина к читателю.

О разнообразии форм и приёмов в про-
цессе изучения Пушкина в школе писали вы-
дающиеся методисты-словесники В.И.Водо-
возов, А.И.Незеленов, В.Я.Стоюнин и др. 

Активно читались высказывания, статьи,
эссе о Пушкине Н.В.Гоголя, В.Ф.Одоевского,
А.А.Григорьева, Ф.М.Достоевского, Д.С.Ме-
режковского, В.С.Соловьёва, И.А.Ильина,
Г.П.Федотова и др. Литературоведы много-
кратно цитировали их в своих исследованиях.
Учителя русской словесности, а затем лите-
ратуры включали отдельные тезисы и поло-
жения в уроки во время изучения творчества
Пушкина в школе.

Эта неполная и достаточно компилятив-
ная информация приводится мной с един-
ственной целью: хотя бы точечно подтвердить
мысль о всесторонности и глубине обраще-
ния читателей различного уровня к Пушкину. 

С горечью следует отметить, что в по-
следние годы внимание высшей школы к на-
учному наследию в целом и к филологиче-
скому и методическому наследию о Пушкине
в частности существенно снизилось.

Если собрать воедино произведения о
Пушкине в одно издание, получится, веро-
ятно, собрание в несколько томов. Пушкин-
ская убеждённость в том, что он будет славен,
«доколь в подлунном мире жив будет хоть
один пиит» и сегодня жива. С наследием
Пушкина связаны поэты, не только прямо
ориентированные на пушкинскую поэтику и
эстетику, но и те, кто противоположен ей. У
Марины Цветаевой другая поэтика, но вряд
ли необходимо доказывать её родство с пуш-
кинской философией, пушкинским мироощу-
щением и отношением к жизни во всех её
многоаспектных проявлениях. Я позволю
привести и другой пример. В конце 1970-х
годов, готовясь к юбилейным торжествам по
случаю дня рождении Пушкина, Вяземское
общество книголюбов провело цикл Пушкин-
ских чтений, в которых принимали участие не
только местные читатели и книголюбы, но и
специалисты из научных центров страны:
Смоленска, Ленинграда, Москвы. Я обратил-
ся с просьбой приехать в Вязьму и выступить
с докладом о Пушкине к доктору филологи-
ческих наук, заведующему сектором поэти-
ческой лингвистики Института русского языка
АН СССР В.П.Григорьеву. Виктор Петрович
на минуту задумался и сказал: «Хорошо. Я
согласен. Я прочитаю доклад “Пушкин и Хлеб-
ников”». Моё изумление от неожиданного со-
гласия и особенно предложения темы было
мгновенно воспринято В.П.Григорьевым:
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«Вот и решили — ехать никуда не надо». Я на-
чал разубеждать учёного, честно сказав, что
это действительно неожиданно для меня как
для филолога, но тем более интересно и мне,
и, надеюсь, моим землякам.

Виктор Петрович, помолчав, сказал о том,
что его связывает с темой не только творче-
ство, но и факты личной биографии. Во время
Великой Отечественной войны ему, раненому
командиру, ординарец положил в вещевой
мешок гранату (на всякий случай) и два томи-
ка стихов, с которыми В.П.Григорьев не рас-
ставался практически никогда: Пушкина и
Хлебникова. «Это будет моё первое сообще-
ние о Пушкине и Хлебникове, — добавил
он. — Если получится, опубликую в своей
книге, которую сейчас готовлю к изданию».
Доклад в Вязьме состоялся, а в 1988 году вы-
шла книга В.П.Григорьева «Грамматика идио-
стиля. Хлебников», в которой опубликована
статья «Хлебников и Пушкин» (20). Я привёл
этот эпизод лишь для того, чтобы подчеркнуть
точность пушкинского предсказания: пока
жива литература, пока есть поэзия, будет
востребован Пушкин. Даже в самых неожи-
данных и неординарных проявлениях. Но это
и есть настоящая культура, настоящая лите-
ратура, настоящая наука: устанавливать ин-
варианты там, где они неочевидны, нарушая
законы ожидания.

Пушкин в «Памятнике» точно определил
своё значение для литературы. Читающая
Россия это восприняла и приняла. Образ по-
эта от сложившегося его видения через порт-
реты, прежде всего Кипренского и Тропинина
(Пушкин понимал, что «это зеркало» ему
льстит, но не сопротивлялся), вылилось в
дальнейшем не только в живописные полот-
на, например картину Айвазовского и Репина
«Прощай, свободная стихия…», но и в мону-
ментальное искусство — в памятники поэту.
О своём восприятии памятника Пушкину гла-
зами ребёнка — у Марины Цветаевой; о «спа-
сении» детьми памятника поэту — у А.Ахма-
товой. Между тем восприятие бронзового
Пушкина не было однозначным. Молодой
Маяковский в 1914 году в статье «Два Чехова»
писал: «Разменяют писателей по хрестома-
тиям и этимологиям и не настоящих, живших,
а этих, выдуманных, лишённых крови и тела,
украсят лаврами. Возьмите! Памятник по-
ставили не тому Пушкину, который был весё-
лым хозяином на великом празднике брако-
сочетания слов и пел:

И блеск, и шум, и говор балов,
И в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Нет, на памятнике пометили: за то, что:
Чувства добрые он лирой пробуждал» (21).

Чего не понял Маяковский? Это несложно
выяснить на занятиях с учащимися 9 класса
при изучении пушкинского «Памятника». Де-
вятиклассникам даётся не более одной ми-
нуты, чтобы подобрать один окказиональный
синоним к словосочетанию чувства добрые.
Они напишут: «Чувства добрые — это…» И

заявят свой вариант. Далее — быстрая про-
верка задания. Каждый ученик читает свой
вариант, остальные, если у них такого слова
нет, записывают его в тетрадь. В итоге полу-
чается словарная статья из 15—20 слов. Учи-
тель также предлагает свои варианты, если
они отсутствуют в предложениях детей: сло-
во, презрение. Оба эти слова вызывают у
школьников удивление, поэтому необходим
комментарий. Примерно такой: «Словом че-
ловека можно вдохновить, можно обидеть,
можно убить. К какому содержательно-смы-
словому ряду принадлежит пушкинское сло-
во? Что утверждает — Добро или Зло?» Ответ
однозначен: конечно Добро, даже если писа-
тель пишет о недобром (деле, человеке, яв-
лении). Вспоминаем роман «Дубровский». 

Так же обсуждаем понятие презрение.
Ученики сразу отвечают на вопрос: «Можно
ли считать презрение к жестокости, насилию,
подлости, измене в самом широком смысле
этого слова добрым чувством?» Ответ также
даётся моментально: конечно можно.

И тогда либо здесь же, на уроке, либо
дома девятиклассники, опираясь на свой чи-
тательский опыт, знания о творчестве Пуш-
кина, подбирают примеры на все (или от-
дельные) слова из получившейся на уроке
словарной статьи «Чувства добрые». Теперь
уже не абстрактные, а с примерами из про-
изведений Пушкина.

При подведении итогов выполненного
творческого задания важно обратить внима-
ние на замечание Маяковского о его видении
Пушкина: «…был весёлым хозяином на вели-
ком празднике бракосочетания слов…» По
сути, и это понимание проявляется учащи-
мися при обсуждении, составной частью вхо-
дит в понятие чувства добрые. 

Моментом рефлексии является задание:
одним-двумя прилагательными выразить

своё восприятие Пушкина. Предложения уча-
щихся сводятся в основном к двум вариан-
там: гениальный и великий.

Разговор продолжается в процессе про-
ведения внеклассных занятий и коллективных
творческих дел. 

1. Конкурс. 
Иллюстративный ряд: портретная гале-

рея Пушкина, в том числе в рисунках самого
Пушкина.

Установка на восприятие. Вглядитесь в
знакомые черты. Какой образ возникает в ва-
шем сознании? Опишите его словами.

Свой ответ основывайте на сопоставле-
нии следующих стихотворений Пушкина, на-
писанных в 1814 и 1815 годах, в самом начале
поэтического пути: 

— «Эпиграмма» («Супругою твоей я так
пленился…», 1814);

— «Воспоминания в Царском Селе» («На-
вис покров угрюмой нощи…»), 1814. Фраг-
мент:

…Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены…

— «Измены» («Всё миновалось!.. 1815);
— «Лицинию» («Лициний, зришь ли ты: на

быстрой колеснице…»), 1815. Фрагмент:

…Исчезнет Рим, его покроет мрак глубокий;
И путник, устремив на груды камней око,
Воскликнет, в мрачное раздумье углублён:
«Свободой Рим возрос, а рабством погублён».

1815

Обратите внимание на заключительные
двустишия в каждом фрагменте. Чем прин-
ципиально они разнятся?
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Прежде всего, отвечая на основное за-
дание конкурса, большинство учащихся от-
мечают, что они разные по тематике, эмо-
циональному напряжению, жанру. Учитель
уточнит эти наблюдения: «Эпиграмма» и
«Измены» принадлежат к лёгкой поэзии;
«Воспоминания в Царском Селе» и «Лици-
нию» — к медитативной лирике, лирике раз-
мышлений.

Самое важное в наблюдениях учеников в
том, что они на примере всего четырёх сти-
хотворений из ранней лирики Пушкина поня-
ли: он разный (весёлый, озорной, шаловли-
вый — с одной стороны; глубокий, любящий
Родину, презирающий рабство, свободолю-
бивый — с другой).

Продолжалась работа по углублению
представлений о Пушкине и его понимании
«добрых чувств», которые он поставил на
первое место в своём «Памятнике», в про-
цессе проведения коллективных творческих
дел. Иногда это был устный журнал, в других
случаях — круглый стол или малая учениче-
ская конференция. Обсуждались вопросы,
связанные с отношениями Пушкина и Кю-
хельбекера. Мне важно было, чтобы мои
ученики усвоили простую, но значимую де-
таль: при всей неординарности отношений
с Кюхельбекером лицеистов, в том числе и
Пушкина, в период испытаний и трагических
событий и Кюхельбекер, и Пушкин проявля-
ли верность лицейской дружбе, понятиям
чести и добра, а Кюхельбекер восхищался
Пушкиным и признавал его первым поэтом
России. 

2. Тезисы для сообщений.
— Кюхельбекер в лицее. Отношения с

лицеистами. Карикатура А.Д.Иличевского
1815 года «Демон метромании, или Виль-
гельм Кюхельбекер пишет стихи». 

— Пушкинские остроты в адрес Кюхли:
«Вильгельм, прочти свои стихи…», «За ужи-
ном объелся я…». Дуэль с Пушкиным.

— Стихи Пушкина о Кюхельбекере после
лицея: «Разлука» («В последний раз в сени
уединенья…»; в первой редакции под назва-
нием «Кюхельбекеру» опубликовано в
апрельском номере «Невского зрителя» в
1820 году).

— Кюхельбекер на Сенатской площади
14 декабря 1825 года. (По роману Ю.Н.Тыня-
нова «Пушкин»; рисунок Пушкина «В.Кюхель-
бекер и К.Рылеев на Сенатской площади».)

— Встреча с Пушкиным на почтовой
станции Залазы. Из воспоминания Пушкина:
«Увидев меня, он с живостью на меня взгля-
нул. Я невольно обратился к нему. Мы при-
стально смотрели друг на друга — и я узнаю
Кюхельбекера. Мы кинулись друг к другу в
объятия. Жандармы нас растащили.
Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и
ругательством. — Я его не слышал. Кюхель-
бекеру сделалось дурно. Жандармы дали
ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я
поехал в свою сторону. На следующей стан-
ции узнал я, что их везут из Шлиссельбур-
га, — но куда же?» (22). 

— Стихи Кюхельбекера о Пушкине:
«19 октября 1836 года» («Шумит поток вре-

мён. Их тёмный вал…» — фрагмент «Чьи рез-
че всех рисуются черты…»); «Тени Пушкина»
(«Итак, товарищ вдохновенный…», 1837).

Мифологизация Пушкина, начавшаяся
ещё при жизни поэта, с особой силой про-
явилась после октября 1917 года. Госу-
дарство, всячески поддерживавшее идею
приобщения читателей страны к Пушкину,
доминантным выделяло, как правило, идео-
логическое начало в Пушкине, упрощая об-
раз Пушкина и взгляд на его творчество. 

Подтверждением сказанному могут слу-
жить стихи замечательного поэта-романтика
20—30-х годов ХХ столетия Эдуарда Баг-
рицкого. Он по-настоящему ценил Пушкина
и искренне любил его и его творения. Этим
проникнуто его стихотворение 1924 года о
Пушкине. В нём есть такие строчки: «Я мстил
за Пушкина под Перекопом, / Я Пушкина че-
рез Урал пронёс…» (23). В статье «Багрицкий
и Пушкин», комментируя мотив мести в сти-
хотворении, М.А.Мартынова пишет: «У Баг-
рицкого Пушкин погибает не на дуэли с
дворцовым» авантюристом и волокитой Дан-
тесом, а в борьбе с царизмом, что даёт
поэту возможность связать его гибель с ре-
волюционной эпохой. Это вдохновляет Баг-
рицкого на месть. <…>

Месть за Пушкина — это месть за пере-
довую русскую культуру, поруганную цариз-
мом, месть за великого народного поэта.
Багрицкий чувствует себя наследником Пуш-
кина и мстителем за него» (24).

Понятна метафора «Я Пушкина через
Урал пронёс». Она так схожа с ситуацией
В.П.Григорьева, пронёсшего Хлебникова и
Пушкина через Великую Отечественную вой-
ну. Так о Пушкине думали и так жили тысячи и
тысячи читателей в суровые военные годы и
в мирные дни. Но кому и за что нужно «мстить
за Пушкина под Перекопам»? Белым офице-
рам, которые свято чтили Пушкина и бережно
хранили память о нём и под Перекопом, и за
Уралом, и в эмиграции, разбросанные по
всему миру и читающие и перечитывающие
Пушкина вдали от родины? За великую рус-
скую литературу? Эта политизация читатель-
ского восприятия не добавляла ровно ничего
к образу поэта и лишь отдаляла его от нового
поколения, для которого события недавней
трагедии Гражданской войны трагедией уже
не считались. В ХХ веке большинством авто-
ров Гражданская война героизировалась.
Один из немногих, кто «молился за тех и за
других», был М.Волошин. Это с особой силой
проявилось в его стихотворении «Граждан-
ская война».

Я далёк от мысли, что следует ставить
перед собой задачу привить школьникам лю-
бовь к Пушкину. Любовь — интимное чувство.
Задача в другом: вызвать интерес к поэту,
его личности, его разносторонности, его
творчеству, чтобы, постигая Пушкина, в том
числе открывать себя, точнее себя понимать. 

Эта задача в ХХI веке чрезвычайно услож-
нилась. Пушкин и современная молодёжь, в
том числе ученическая, студенческая, гово-
рят на разных языках: как в прямом, так и в
переносном смыслах. Пушкинское мировос-

приятие, пушкинское мировоззрение далеко
не всегда соответствуют устремлениям со-
временного молодого человека, и это созна-
тельный новый взгляд на мир. Он выражается
в фразе, сказанной на одной из телепередач:
«Нельзя же всю жизнь смотреть на мир из
ХIХ века». Пушкинская лексика, построение
его фразы, его замечательный язык пред-
ставляются для современных людей явлени-
ем рафинированным, а потому практически
невостребованным. 

Я далёк от мысли взывать к рафиниро-
ванному изложению мыслей, если, конечно,
эти мысли есть. Но я горячо поддерживаю
тезис И. Бродского, который утверждал, что
призывы к писателю говорить языком улицы
следовало бы заменить призывом к улице го-
ворить на языке литературы. Для этого, ка-
жется, следует вернуться к пушкинскому ми-
ропониманию, к его нравственным ценно-
стям. Лучших в наши дни ещё не придумано.
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Петровская тема — одна из сквозных в
творчестве А.С.Пушкина, на протяжении всего
творческого пути поэт не раз обращался к об-
разу царя-реформатора, сыгравшего очень
важную роль в истории России. Можно спорить
о правомерности и справедливости его реформ
и действий, но несомненно то, что в представ-
лении Пушкина Пётр был «мощным властелином
судьбы», который «Россию поднял на дыбы». В
молодые годы поэт восхищался его политиче-
ской волей, трудолюбием, неутомимой энерги-
ей, целеустремлённостью (достаточно вспом-
нить стихотворение «Стансы», поэму «Полта-
ва»), в зрелые — ему было дано увидеть и
понять больше, и восхищение сменилось раз-
думьями о государстве и человеке. Эпитет «ужа-
сен», употреблённый в «Полтаве» по отношению
к Петру в положительном контексте (царь ужа-
сен для своих врагов), зазвучал в «Медном
всаднике» совершенно по-другому: «Ужасен он
в окрестной мгле…»: теперь Пётр ужасен для
собственных подданных, соотечественников —
именно он разрушает их жизни своей держав-
ной волей. За этой переменой мы узнаём Пуш-
кина-гуманиста, для которого важен каждый
человек, даже падший («И долго буду тем любе-
зен я народу, / Что чувства добрые я лирой про-
буждал, / Что в мой жестокий век восславил я
Cвободу / И милость к падшим призывал»).

Тем не менее Пётр Первый остаётся значи-
мой и знаковой фигурой в истории России, и че-

рез него и события, связанные с ним, мы можем
учить молодое поколение думать, размышлять,
воспитывать в нём патриотические чувства.

В программу по литературе В.Я.Коровиной
для 7 класса включены для изучения фрагмен-
ты поэм Пушкина «Полтава» и «Медный всад-
ник». Они позволяют с помощью поэтического

слова приобщить подростков к истории своей
страны, заставить их задуматься не только над
фактами, но и над тем, как должно относиться
к ним, чем можно гордиться; над тем, как исто-
рия отражается в судьбе каждого человека, а
не только исторического деятеля; какие уроки
могут извлечь потомки из прошлого. Поэтому

СОЛОВЕЙ Татьяна Григорьевна —
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мне представляется чрезвычайно важным из-
учение этих пушкинских произведений в шко-
ле. Гений Пушкина всё расставляет по своим
местам…

Петровскую тему в творчестве Пушкина
для семиклассников откроет «Полтавский
бой» — фрагмент из поэмы «Полтава». И нач-
нём мы с актуализации знаний учащихся по
истории и литературе. Сначала попросим ре-
бят вспомнить, что они знают о жизни и твор-
честве Пушкина, какие произведения его чи-
тали и какие из них запомнились им больше
всего и почему. Здесь можно познакомиться
со статьёй учебника (с. 93—94).

Затем сообщим им, что Пушкин многие
свои произведения посвятил истории России:
мы узнаём из них и о Древней Руси, и о прав-
лении Бориса Годунова, и о восстании Емель-
яна Пугачёва. Но более всего исторических
страниц пушкинского творчества посвящено
царю Петру Первому: роман «Арап Петра Ве-
ликого», поэмы «Полтава» и «Медный всад-
ник», стихотворения «Стансы» и «Пир Петра
Первого» и другие. Пётр интересовал поэта не
только как государственный деятель: они были
связаны узами судьбы, так как прадед Пушки-
на Абрам Петрович Ганнибал был воспитанни-
ком и крестником царя, именно о нём расска-
зывается в романе «Арап Петра Великого».
(Демонстрируется портрет А.П.Ганнибала.)

А что вам известно о Петре Первом?
К сожалению, должна сказать, что семи-

классники практически ничего о нём не знают.
(Возможно, это в силу специфики преподава-
ния истории на Украине, в составе которой мы
ещё совсем недавно находились.) Поэтому
приходится хотя бы коротко представить этого
царя учащимся, обрисовать его роль в истории
России. Во время рассказа покажем его порт-
реты и спросим ребят, каким они видят этого
царя и как представляют его правление. (Этой
работой стоит предварить основной рассказ.)

Все портреты Петра можно назвать па-
радными. Семиклассники обращают внимание
на благородство облика царя, на его мудрый
взгляд, уверенность, которая чувствуется в
фигуре монарха. Наверно, правление его было
мудрым и прогрессивным, — предполагают
школьники.

Учитель уточняет: да, Пётр старался под-
нять свою страну до европейского уровня,
многое изменил в жизни России, но не всегда
эти изменения несли его подданным благо.

Пётр был провозглашён царём в 1682 году
в 10-летнем возрасте, но стал править само-
стоятельно только с 1689 года. С юных лет он
проявлял интерес к наукам и европейскому
образу жизни.

Пётр первым из русских царей совершил
длительное путешествие в страны Западной
Европы (1697—1698). По возвращении оттуда
в 1698 году он развернул масштабные рефор-
мы российского государства и общественного
уклада. Одним из главных достижений Петра
стало укрепление независимости России, ре-
шение поставленной ещё в XVI веке задачи:
расширение территорий России в Прибалтий-
ском регионе, что произошло после победы в
Великой Северной войне, которая продолжа-

лась с 1700 по 1721 год. Только в 1709 году
Пётр нанёс сокрушительное поражение шве-
дам, которые до этого считались непобедимы-
ми, но после разгрома под Полтавой утратили
такую славу и потеряли былое могущество.
Битва (или, как тогда было принято выражаться,
баталия) получила название Полтавской.

Давайте вместе с постановщиками филь-
ма «История государства Российского», сде-
ланного по знаменитому одноимённому труду
Н.М.Карамзина, погрузимся в эпоху Северной
войны и её решающего сражения.

Включается 375-я серия из фильма «Ис-
тория государства Российского». Она зани-
мает около 5 минут и зрелищно и доходчиво
повествует о Полтавской битве. Заранее или
по ходу просмотра попросим ребят обратить
внимание на слова царя перед сражением.
После просмотра поинтересуемся у ребят,
что им особенно запомнилось из фильма.

Более всего семиклассникам запомина-
ется мужество русского царя, который нахо-
дился в гуще сражения; по нему стреляли, и
одна из пуль пробила его шляпу. Производит
впечатление и обращение царя к своим вои-
нам: «Воины! Вот пришёл час, который решит
судьбу Отечества. Итак, вы не должны по-
мышлять, что сражаетесь за Петра, но за госу-
дарство, Петру вручённое, за род свой, за
Отечество. А о Петре ведайте, что ему жизнь
не дорога, только бы жила Россия, благоче-
стие, слава и благосостояние её». Дети харак-
теризуют его как патриота, болеющего за ин-
тересы своего государства, готового умереть
за Родину. Слова Петра вдохновляют бойцов и
помогают одержать победу над «непобеди-
мыми» шведами.

Поражает подростков и тот факт, что
после окончания сражения Пётр пригласил на
победное пиршество врагов, с которыми вое-
вал много лет. И здесь невольно вспоминают-
ся слова Пушкина: «Здесь русский дух…»
Именно широта русской души позволяет со-
вершать такие поступки.

Теперь, когда учащиеся подготовлены к
восприятию произведения Пушкина, мы мо-
жем познакомить их с ним. Фрагмент поэмы
«Полтава» со слов «Горит восток зарёю но-
вой…» до слов «Заздравный кубок поднима-
ет…» выразительно читает учитель, или можно
послушать художественное исполнение (его
можно найти в фонохрестоматии к учебнику
Коровиной).

После чтения спросим семиклассников:
Какое впечатление произвёл на вас этот

отрывок? Почему? Каким настроением он про-
никнут?

Ребятам очень нравится фрагмент пуш-
кинской поэмы энергичностью, подъёмом,
тем, что описание боя настолько выразитель-
но, что создаёт полную иллюзию присутствия
на поле битвы: мы её видим, слышим и даже,
кажется, чувствуем запах дыма и гари.

Описание Полтавской битвы исполнено
восхищением и гордостью, боевым духом и
мужеством русского войска и царя. «Испыты-
ваешь гордость за Россию, когда читаешь эти
стихи», — говорят дети. Вот они, те самые
«чувства добрые», которые ставил себе в за-

слугу поэт!.. И это именно то, что нам сейчас
необходимо более всего.

Найдите в повествовании о битве строки,
в которых особенно ярко выражена гордость
поэта своими предками.

…
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.

…
Тесним мы шведов рать за ратью,
Темнеет слава их знамён,
И Бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлён.

…
Он прекрасен.
Он весь, как Божия гроза.

…
Ура! Мы ломим, гнутся шведы.
О славный час! О славный вид!
Ещё напор — и враг бежит.

…
Пирует Пётр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен
При кликах войска своего.

Кто и что в центре внимания поэта? Дока-
жите.

В центре внимания поэта Полтавский бой
и русская армия во главе с Петром Первым.

Бой, как мы помним из истории, был не-
долгим, но стремительным, жарким, крово-
пролитным. Буквально с первых же строк
фрагмента поэмы мы чувствуем дыхание
предстоящей битвы:

Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам…

И далее идёт подробное описание поля
боя и расстановки сил на нём. Битва стано-
вится каким-то одухотворённым понятием, ко-
торое соединяет и русских бойцов и их врагов,
и смерть и жизнь, и победу одних и поражение
других: «И битвы поле роковое / Гремит, пы-
лает здесь и там…», «Уж близок полдень. Жар
пылает. / Как пахарь, битва отдыхает…», «И
грянул бой, Полтавский бой!..». Битва живёт и
действует в каждой строке поэмы. И есте-
ственно, с ней соединяется и имя русского
царя, который вдохновляет своих воинов: они
встречают его криками «ура»; он «могущ и ра-
достен, как бой» — Пушкин даже сравнивает
его с боем (битвой), тем самым подчёркивая
неразделимость Петра с Полтавским боем.

Перечитаем начало фрагмента до слов
«Наш каждый шаг запечатлён…». Обратите
внимание на детали описания. Как вы думаете,
судя по описанию, где находится рассказ-
чик — в гуще боя или где-то в другом месте?
Он участник сражения или наблюдатель? Об-
оснуйте.

Ища ответы на поставленные вопросы,
учащиеся обращают внимание на то, что рас-
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сказчик будто и находится в гуще боя (об этом
говорят следующие детали: «В кустах рассы-
пались стрелки», «катятся ядра», «нависли
хладные штыки» — это можно увидеть только
с близкого расстояния), и в то же время будто
наблюдает за сражением с какой-то высокой
точки: «Дым багровый / Кругами всходит к не-
бесам…», «Полки ряды свои сомкнули…»,
«Сквозь огнь окопов рвутся шведы…», «Уходит
Розен сквозь теснины; / Сдаётся пылкий Шли-
пенбах…» (имена шведских военачальников
звучали в видеоролике), «Тесним мы шведов
рать за ратью…». И если делать акцент на по-
следних деталях, рассказчик скорее наблюда-
тель, чем участник сражения, но личные ме-
стоимения, которые постоянно употребляются
в повествовании («Счастье боевое / Служить
уж начинает нам…», «Тесним мы шведов рать
за ратью; / Темнеет слава их знамён, / И Бога
браней благодатью / Наш каждый шаг запе-
чатлён…») говорят о его личном отношении к
происходящему. А оно может быть только у
того, кто принимал непосредственное участие
в событиях, или же для рассказчика эти собы-
тия стали личными в силу того, что он любит
свою Родину и гордится её историей.

Гений Александра Сергеевича Пушкина
помогает ему и видеть сражение как участни-
ку, и рассказывать нам о нём так, чтобы мы ви-
дели все его детали и подробности, чувство-
вали накал боя и гордились вместе с поэтом
своими предками.

Какая часть речи используется в этом опи-
сании активнее всего? Почему?

Здесь больше всего глаголов (горит, гро-
хочут, всходит, сомкнули, рассыпались, ка-
тятся, свищут, нависли, рвутся, летит, дви-
жется, гремит, пылает, падают, уходят, сдаёт-
ся, тесним, темнеет и др.), потому что бой —
это прежде всего действие, причём очень
стремительное и порой непредсказуемое. По-
этому не удивительно, что глаголы домини-
руют в описании битвы.

Обратим также внимание на первую стро-
ку пушкинского описания боя: «Горит восток
зарёю новой…» Она обозначает только начало
нового дня или подразумевает что-то ещё?

Вопрос непрост для семиклассников, но
уже то, что учитель его поставил, заставляет
их задуматься о каком-то скрытом пока для
них смысле метафоры. В поисках ответа, про-
должительность которых зависит и от уровня
интеллекта класса, и от его художественного
мышления, учащиеся приходят к выводу, что
«новая заря» — это не просто начало очеред-
ного дня, но и обещание новой эпохи для Рос-
сии, которая вступила в поединок с Западом:
ведь шведы пришли оттуда на Восток, с кото-
рым Европа традиционно связывала и Россию.
И оказывается, «сыны любимые победы» при-
шли сюда на свою погибель.

Найдите в этой же части строку, которая
напрямую связана по смыслу с первой стро-
кой. («Темнеет слава их знамён…») Что имеет
в виду Пушкин?

Шведы перестали быть непобедимыми:

Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.

Уходит Розен сквозь теснины;
Сдаётся пылкий Шлипенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамён…

(Курсив мой. — Т.С.)

Итак, «Горит восток зарёю новой…» — и
«Темнеет слава их знамён…». Эти предложе-
ния связаны по смыслу. Как называется такой
художественный приём? (Контраст (от франц.
contraste — резкое отличие) — резко выра-
женная противоположность черт, качеств,
свойств одного человеческого характера,
предмета, явления другому.)

Душой и вдохновителем этой победы яв-
ляется Пётр. Найдите его описание.

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Пётр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как Божия гроза.
Идёт. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.

Каким предстаёт перед нами царь? Дока-
жите, что его портрет исполнен динамики,
жизни.

Он воодушевлён, готов к решающей битве,
«его глаза сияют», «движенья быстры». Вообще,
Пётр весь в движении: выходит, идёт, мчит-
ся — движение дано по нарастающей. Даже
конь чувствует порыв своего ездока и «дрожит»
от нетерпения, «почуя роковой огонь».

В портрете Петра обращают на себя вни-
мание две детали: «Лик его ужасен» и «Он

прекрасен…». Как можно соединить их в од-
ном портрете? Для кого ужасен Пётр и для
кого он прекрасен?

Наверное, ужасен он для врага, которого
намерен непременно победить, а прекрасен для
поэта, потому что воплощает дух русского вой-
ска, готового отстаивать свою независимость.

Подумайте, какое сравнение в описании
портрета Петра по смыслу связано с эпитета-
ми «ужасен» и «прекрасен». Какова его смы-
словая нагрузка?

«Он весь, как Божия гроза…» Победа над
врагом предрешена Самим Господом Богом,
и Пётр — только воплощение Божьей воли,
потому он и сравнивается с «Божьей грозой» и
потому «лик его ужасен» и в то же время «он
прекрасен».

Как встречают полки появление Петра? О
чём это говорит?

И се — равнину оглашая,
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.

Бойцы встречают своего главнокомандую-
щего радостными криками, крики несутся «да-
лече» — так велика их мощь, и это говорит о
том, что армия поддерживает царя и готова к
решающему бою.

Сравните портрет Петра с портретом
шведского короля Карла. В чём разница?

И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Смущённый взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье...
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Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.

Если портрет Петра динамичен, исполнен
жизни и боевого духа, то Карл кажется вялым: он
«бледен, недвижим», его несут в качалке, так как
он страдает от раны. Пётр воодушевлён будущим
боем — Карл как будто смущён им (хотя кто его
звал на Русскую землю?!): «Смущённый взор
изобразил / Необычайное волненье. / Казалось,
Карла приводил / Желанный бой в недоуменье...»

«Слабым манием руки» он отправляет лю-
бимых сынов победы в бой. Русский царь и
шведский король противопоставлены друг
другу. Что помогает понять и почувствовать
эта антитеза?

Она подчёркивает мощь, энергию и силу
русского царя и помогает понять, что миф о
непобедимости шведов скоро будет развеян.

Сравните также окружение Петра и Карла,
отношение подчинённых к своим вождям. Чем
похожи на них подчинённые?

Подданные Петра так же стремительны,
как он сам: они несутся за ним толпой. Они —
«птенцы гнезда Петрова», его соратники, то-
варищи по ратному и державному делу:

За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны…

Сопровождающие Карла пассивны, по-
добно их королю: они просто идут за ним, вы-
полняя его волю. Если «птенцов гнезда Петро-
ва» объединяют труды «державства и войны»,
то «сыны любимые победы» ничем не выра-
жают себя и свою волю. Таким образом, анти-
теза, заданная в портретах монархов, под-
крепляется и описанием их окружения, ещё
раз утверждая крепнущую мощь молодого
русского государства. Конечно, такое госу-
дарство не может не стать победителем!..

Теперь перечитаем описание самого
боя. Оно начинается словами: «И грянул
бой, Полтавский бой!» Подберите синоним
к глаголу грянул. (Начался.) Почему Пушкин
воспользовался не этим глаголом, а дру-
гим? (Этот «энергичный», звучный глагол
очень соответствует моменту.) Найдите в
портрете Петра связанное с ним по смыслу
сравнение.

Пушкин сравнивает Петра с «Божией гро-
зой» («Он весь, как Божия гроза»). Гроза со-
провождается громом и молнией; говоря о
громе, часто употребляют глагол грянуть. Так
собственное сравнение подсказало поэту вы-
разительный глагол: бой не начался, как может
начаться любой, самый рядовой бой, а грянул,
так как он несёт Божью волю, несёт наказание
и возмездие захватчикам.

Как Пушкин показывает стремительность
боя, его кровопролитность и тяжесть? Какова
здесь роль глаголов?

Павших бойцов сменяют другие («Над пад-
шим строем свежий строй / Штыки смы-
кает...»), они «…рубятся сплеча, / Бросая гру-
ды тел на груду», пушечные ядра «прах роют и
в крови шипят», конница названа «летучей».
Образ смерти проходит через всё описание:
«падший строй», ядра «прах роют и в крови
шипят», «убийством тупятся мечи», «и смерть,
и ад со всех сторон», «…падшими вся степь
покрылась, / Как роем чёрной саранчи»… Гла-
голы в описании боя играют ведущую роль:
именно они помогают нарисовать быстро сме-
няющие друг друга картины боя.

Что помогает нам не только увидеть, но и
услышать бой? Найдите в его описании по-
вторяющиеся звуки.

Звуки б, р, т, п, ш, с, д, ж помогают пере-
дать звуковую картину боя: грохот и разрыв
снарядов, свист пуль, скрежет орудий, железа,
ржанье и топот коней, стоны раненых:

Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет.

Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

В этом четверостишии особенно ярко ви-
ден приём звукописи — аллитерация (повто-
рение одинаковых или однородных согласных
в стихотворении, придающих ему особую зву-
ковую выразительность, позволяющих пере-
дать какое-либо звуковое явление — в данном
случае шум, звуки боя).

Каким чувством, настроением исполнено
описание боя? (Воодушевлением, гордостью,
восхищением перед напором и мужеством
русских воинов.)

Каким мы видим Петра в финале? Какие
штрихи к его портрету добавляет победный
пир Петра?

Пётр прекрасен в своём торжестве, пре-
красен и его пир, во время которого царь в
своём шатре «…угощает своих вождей, вож-
дей чужих, / И славных пленников ласкает...».
Мы видим великодушие и милосердие побе-
дителя, который умеет по достоинству оце-
нить своих противников, называя их своими
учителями и поднимая за них «заздравный
кубок». Именно «непобедимые» шведы укре-
пили патриотические чувства русских, стрем-
ление государя к победе, научили стреми-
тельности, напору во время боевых дей-
ствий. Русские оказались хорошими
учениками, следствием чего стала победа в
Полтавской битве…

В качестве домашнего учащимся можно
предложить выполнить задание учебника из
раздела «Литература и изобразительное ис-
кусство» (с. 97—98), где предлагается пора-
ботать с репродукцией картины М.В.Ломоно-
сова «Полтавская баталия». Группе сильных
учащихся можно поручить сопоставить опи-
сание Полтавской битвы (по поэме Пушкина)
и Бородинского сражения (по стихотворению
М.Ю.Лермонтова «Бородино»): чем похожи и
не похожи эти описания, чем объясняется
эта разница?
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Всё-таки главное в человеке —
талант и надёжность1.

Виктория Токарева

Книги Виктории Токаревой хочется читать
и перечитывать. В чём же секрет их популяр-
ности?

Чтобы ответить на этот вопрос, дадим
возможность ученикам послушать отрывки из
её произведений.

«Пластика говорит о человеке очень мно-
гое. Из какой он подгруппы: собака, или кош-
ка, или парнокопытное. Кто его предок: сла-
вянин, татарин или еврей. Как он умеет лю-

бить: грубо или изысканно. Всё это поступает
через танец»2. («Телохранитель».)

Какой необычный вывод, вывод-открытие,
побуждающий по-новому взглянуть на тан-
цующих!

По мнению М.Веллера, «литература на-
чинается тогда, когда писатель показывает

РОСЛЯКОВА Лариса Никитична —
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читателю нечто, чего читатель сам на его ме-
сте увидеть бы не сумел»3. Токаревой это
удаётся.

Вот как начинается повесть «Хеппи-
энд»: «Всю субботу пекли пироги, а всё вос-
кресенье их ели. Пироги были с мясом, с ка-
пустой, с яблоками, с вишнями, с картошкой.
И вот эти, с картошкой, пока горячие, были
особенно вкусными. Эля съедала четыре шту-
ки, желудок растягивался до того, что болела
диафрагма, и вся она казалась себе пере-
полненной, неповоротливой, как беременная
бегемотиха. Эля с ужасом и каким-то этно-
графическим интересом смотрела на стари-
ков — родителей мужа. Они втягивали еду,
как пылесосы. Потом, отвалившись, в прямом
смысле, — откинувшись на стульях, начинали
кричать песню. Пели три поколения: старые
Кислюки, сын и внук Кирюшка. И были окон-
чательно счастливы»4.

Неужели пироги могут стать воплощени-
ем счастья? Научились есть впрок: а вдруг
завтра не будет». Мечта о светлом будущем
приобрела конкретные очертания: стол, за-
валенный пирогами. Но Токарева считает,
что «именно детали и подробности делают
искусство»5.

Эле кажется, что привычка к пирогам
сделает её похожей на огромную свинью, на-
подобие той, что держат старые Кислюки,
поэтому в её мечтах о новой жизни нет места
ни старикам, ни пирогам, ни упрёкам.

Действие рассказа «Неромантичный
человек» происходит в 1978 году. Расцвет
застоя. Дефицит самого необходимого. Тань-
ке Канарейкиной повезло: удалось достать
журнал мод, где была изображена японка в
белом платье а-ля рюс с кружевами.

У Таньки нет ни ткани, ни кружев, но она
садится за машинку и начинает строчить об-
нову из двух белых скатертей. Потом подхо-
дит к кровати и, присев на корточки, отдирает
белый кружевной подзор, который подшива-
ет к готовому платью.

И вот результат: «Танька стояла в длин-
ном белом платье а-ля рюс с тяжёлыми кру-
жевами. Шёлковые светлые волосы были
распущены по плечам и будто дышали от вет-
ра. Она была такая красивая, что Мишка не
сразу её узнал»6.

Рассказ «Инфузория-туфелька» о другой
эпохе. Конец восьмидесятых, застой рухнул,
пришла долгожданная демократия, и стало
страшно выходить из дома.

«Аркадий делал всё, чтобы оградить се-
мью от смутного времени, но время всё равно
заглядывало в их дом и кривило рожи»7.

В магазинах не было ничего, однако
жизнь продолжалась, заставляя проявлять
чудеса изобретательности. Вот как выглядела
невеста той поры: «Катя стояла посреди ком-
наты в свадебном платье, сшитом из тюлевой
занавески. Соседка-портниха укрепляла вет-
ку искусственных ландышей на плече. Лан-
дыши — не Париж, да и платье из занавески,
но всё вместе: молодость, цветение челове-
ка, ожидание счастья, высокая шея, тонкая
талия... всё это было так прекрасно, что
Марьяна обомлела»8.

— Что объединяет эти отрывки? На чём
задерживает наш взгляд писатель? 

— Описание одежды, которое становится
средством характеристики эпохи, и талант
тех, кто вносит красоту в повседневность,
преображая жизнь.

В произведениях Токаревой много за-
поминающихся афоризмов, например:

«Добро высекает добро»9.
«Злоба — оружие слабых»10.
«Сплетни заменяют людям творчество,

когда... их жизнь пуста»11.
— Как вы оцениваете эти высказывания

Виктории Токаревой?
Яркие сравнения — ещё одна особен-

ность творчества Токаревой.
Сын майора Соколова Валерик (рассказ

«Кирка и офицер») «всё время крутился, как
будто имел внутри себя неиссякаемый мотор
и взбивал в пространстве бешеный кок-
тейль»12.

Валерик сидел рядом с отцом и с аппети-
том наворачивал ужин. «И было странно: куда
это всё девается. Наверное, сгорает в бес-
прерывной моторике. Валерик был худень-
кий, с большими глазами, без щёк и походил
на рыбку кильку в аквариуме, когда она смот-
рит, уткнувшись носом в стекло»13.

Слова с уменьшительно-ласкательным
суффиксами подчёркивают, что Валерик живёт
в пространстве родительской любви. А «лю-
бовь, полученная в детстве, даёт запас проч-
ности на всю жизнь»14. Ещё один афоризм.

Так что в семье Соколовых подрастает
надёжный человек.

А вот как выглядит взрослый герой (рас-
сказ «Ни сыну, ни жене, ни брату»): «Ди-
ректор салона мебели сидел за своим столом
сгорбившись, приоткрыв рот, и походил на
ёжика, который хочет пить. Жёсткие волосы
стояли на голове, как иголки. Не хватило
только иголок на спине.

Его голова составляла треть туловища и
переходила в него сразу без шеи. Ручки были
короткие, как лапки, и лежали на столе на-
встречу друг другу»15.

— А какую роль играют слова с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами в этом
сравнении?

— Они внушают симпатию к герою, смеш-
ному человеку, который потерял работу и
разочаровался в собственных детях.

— Но ведь его уволили за взятки и чуть не
посадили. 

— А он не жалеет о своей должности и не
боится тюрьмы: «Жаль, что меня не посадили.
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Скрыться бы от них ото всех. Поменять об-
становку. В тюрьме тоже жить можно. Глав-
ное — остаться человеком»16.

— Но когда ему предложили уволиться
по собственному желанию, он был счастлив.
Значит, есть основания усомниться в его ис-
кренности. А вот к пленному немцу, встре-
ченному в детстве, он и спустя годы испыты-
вает уважение, потому что тот умел работать
на совесть. Выходит, чтобы оставаться чело-
веком в любых обстоятельствах, надо жить
по совести. Но взятки и совесть — понятия
несовместимые. Страдает ли от этой несо-
вместимости бывший директор?

— Нет. Он не ощущает своей вины, пото-
му что живёт в обществе, где условия для
взяточников создаёт дефицит. Кроме того,
он брал деньги не для себя, а для своих
детей, которые не оценили его усилий. 

— Как относится к такому самооправда-
нию автор? Найдите ответ на этот вопрос в
тексте.

— «...кто-то создал условия для дефици-
та, и Ёж, не обладая высокой нравствен-
ностью, загрёб взятку своими куцыми лапка-
ми. Теперь... придётся снимать с иголок чу-
жие деньги, которые успели стать его
собственностью»17.

— Развёрнутая метафора подсказывает
синоним к слову «взяточник», назовите его.

— Преступник, вор.
— А почему автор лишает своего героя

имени?
— Потому что исчерпывающую харак-

теристику ему дают сравнения. Ёжик — это
детёныш ежа, совершенно безобидный.
Таким герой кажется вначале. По мере раз-
вития действия уменьшительно-ласкатель-
ный суффикс уходит, и Ёжик превращается
в Ежа, зверька в человеческом обличье,
безжалостного к своим жертвам, а потому
не заслуживающего ни симпатии, ни со-
чувствия.

Сравнения не только выявляют сущность
героя, но и предупреждают о том, как обман-
чива может быть внешность.

Глубина изображения характеров при
лаконизме повествования — ещё одна
особенность творчества Токаревой. 

Но не только сравнения помогают пред-
ставить героев Токаревой. Всмотримся в од-
ного из них: «...композитор был страшнень-
кий, но красивый. Энергия таланта шла от
его лица, как тепловая энергия»18.

Внешность героя обозначена двумя взаи-
моисключающими определениями. Так что
же такое энергия таланта? Нам предстоит
разобраться в этом.

Но прежде подумаем: что такое талант?
С точки зрения М.Веллера, «талант всегда
нечто единичное, своеобразное, индивиду-
альное...»19. То есть талант — это редкость. А
Токарева убеждена в другом: «...как всё-таки
много талантов рассыпано по земле»20.

Галерею талантов открывают представи-
тели творческих профессий. 

Ирина из рассказа «Короткие гудки» —
аккомпаниатор. «Обычно талант аккомпаниа-
тора не замечают, но это серьёзная творче-

ская работа. Ирина чувствовала певца на
уровне тонких материй. Подготавливала каж-
дый его вздох, становилась неслышимой, ко-
гда надо. Во время проигрышей набирала
силу, но только для того, чтобы вовремя от-
ступить, дать дорогу певцу. Он — всё. Она на
подхвате. Главное — результат. А результат
всякий раз был высочайший»21.

В свободное от работы время она сидела
за роялем по пять часов. «Когда долго не
подходила к роялю, начинала тосковать, пе-
ремогаться, как будто находилась в замкну-
том помещении... Хотелось вырваться на
волю. И когда открывала ноты, у неё от не-
терпения дрожали руки»22.

А чем определяется талант певца? Не
только силой и тембром голоса. «Музыка и
слова обычно слышны, а мысли нет. Мысли
не слышны, но они чувствуются»23.

«Павел Кочубей (певец) осмысляет каж-
дую музыкальную фразу... Он осмысляет
жизнь вокруг себя и дарит это другим. Бери-
те, если способны взять... »24.

Дирижёр Артамонова («Сказать — не
сказать») тоже стремится донести до слу-
шателей своё понимание музыки. Она «вы-
хватывала из хора всё, что могла. Её руки, как
дистанционное управление, могли послать
любой заряд и выглянуть из хора всю душу,
все дыхание. Аплодировали стоя»25.

Борис Мещерский («Можно и нельзя») —
художник. «Когда подходил к своему холсту,
внутри что-то радостно переворачивалось.
Наверное, талант и переворачивался.

Борис не думал о деньгах и не зарабаты-
вал их. Он думал только о своих картинах. Ку-
пят — хорошо. Не купят — тоже хорошо, кар-
тины останутся с ним, как непристроенные
дети. Этих картин скопилось в мастерской
столько, хоть складывай в штабеля. Практи-
ческая жилка — тоже талант. Но другой. У Бо-
риса Мещерского был талант творца»26.

— А всякий ли художник может стать та-
лантливым учителем рисования?

Наташа из рассказа «Лошади с крыль-
ями» работает в школе для одарённых детей
и, как всякий художник, воспринимает мир в
цвете.

...Как красив зимний лес, белый, голубой,
розовый, перламутровый... И как хочется по-
делиться впечатлениями... Наташа мысленно
взяла кисти, краски, холст и стала писать.

«Она продела бы сквозь ветки солнечные
лучи, дала бы несколько снежинок, сверкаю-
щих, как камни. А сбоку, совсем сбоку, в
углу — маленькую чёрную скамейку, свобод-
ную от снега. Всё в красоте и сверкании,
только сбоку чьё-то одиночество»27.

Но Наташа видит не только свою нена-
писанную работу. Она мысленно поставила
на лесную тропинку своих лучших учени-
ков — Воронько и Сазонову — и представила
их рисунки: «Воронько сделал бы холод. Он
написал бы воздух стеклянным. А Сазонова
выбрала бы из всего окружающего еловую
ветку под снегом. Написала бы каждую иго-
лочку. Она работает через деталь, через
подробность. Девочки мыслят иначе, чем
мальчики»28.

Наташа учит одарённых детей осмысли-
вать свою одарённость. Она не пробилась в
знаменитости, но непробившийся худож-
ник — тоже художник, понимающий, что за
него его работу не сделает никто. «А значит,
он должен делать своё дело с полной мерой
искренности и таланта»29.

Паша (рассказ «Паша и Павлуша») —
тоже учитель, только, в отличие от Наташи,
работает в школе, где учатся дети с отклоне-
ниями и платят на двадцать процентов боль-
ше, чем в обычной школе. Однако матери-
альный стимул для него не главное. Паша
любит этих детей, наивных и доверчивых. Ка-
залось бы, те, кто не способен отличить ко-
пейку от пуговицы, не имеют будущего. Но
именно из них, глубоко отсталых, Паша «вы-
таскивал в жизнь совершенно адаптирован-
ных людей»30. Мальчики служили в армии,
девочки работали на швейном производстве.

Титанический труд учителя подчёркивает
метафора «вытаскивать в жизнь», то есть
спасать, на которой делает акцент автор:
«Паша тащил своих так, что жилы трещали,
ничего не пуская на самотёк...»31. 

Должность директора потребовала от
него новых усилий. «Иногда ему казалось,
что ничего нельзя сделать. Невозможно про-
шибить лбом устоявшуюся заскорузлость.
Тогда хотелось всё бросить и не возникать.
Но какой-то внутренний мотор был запущен.
Паша знал: если не он, то никто»32.

Многолетнее напряжение привело к ги-
пертонии. Паша оказался в санатории, где по
три часа в день с увлечением «сочинял уро-
ки»33. Он на собственном опыте убедился,
что если будет интересно учителю, то будет
интересно всем: «Скука — это внешняя при-
мета бездарности. Скука, как засуха, убивает
всё»34.

Паша не представляет личного счастья
без своего дела, без творчества, которое
должно стать надёжным фундаментом буду-
щего супружества. Влюбившись в Марину,
мечтает о том, что она напишет диссертацию,
а он придумает пособие для глубоко отста-
лых, «...у него уже есть кое-какие идеи и от-
крытия. Они поставят свои работы на полки,
и мысли их кому-нибудь понадобятся»35.

— Так что же объединяет эту группу ге-
роев?

— Душевная щедрость, работоспособ-
ность, стремление поделиться своими от-
крытиями, а главное — талант.

— Какое содержание вкладывает в это
понятие автор? Ответьте на этот вопрос, опи-
раясь на текст.

— Талант — это «любовь к своему делу,
если дело достойно». («Лошади с крыльями».)

— «Талант — это прежде всего потреб-
ность в работе». («Сентиментальное путеше-
ствие».)

— По мнению Токаревой, талант — это
передача информации, такой же мощный,
как любовь. («Один из нас».)

— Талант — это потребность «делиться
собой с другими. Отдавать свои глаза, чув-
ства. Как в любви». («Лошади с крыльями».)

— Тогда что такое энергия таланта?
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— Энергия, как я понимаю, это способ-
ность силой таланта заразить своим видени-
ем мира, оставить след в душе слушателя,
читателя, зрителя.

— Это стремление воплотить свою мысль
в искусстве так, чтобы преобразить человека. 

— Это однажды запущенный мотор, ко-
торый побуждает человека к действию, по-
стоянно напоминая: если не ты, то никто.

— Творческие люди восхищают своей це-
леустремлённостью, преданностью своему
делу. Почему же Маша, одна из героинь по-
вести «Сентиментальное путешествие», на-
зывает их эгоистами?

— Маша — подруга художницы Романо-
вой и жена итальянского журналиста Антон-
но, который не считается ни с чем во имя
своей профессии. «Все самое ценное — в
костёр»36.

Романова понимает подругу и пытается
её переубедить: «Но мы же не для себя. Мы
жжём костёр для людей. Чтобы грелись»37. И
слышит в ответ: «Вот именно что для себя. На
других вам плевать»38.

— Чем обусловлена позиция Маши?
— Она понимает, что талант требует от

человека полнейшей самоотдачи. «Чтобы по-
настоящему чего-то достичь, надо занимать-
ся чем-то одним»39 («Длинный день»). Значит,
от чего-то придётся отказаться, чем-то по-
жертвовать.

Художницу Романову настигло большое
чувство, но что она может дать любимому?
«Свои тридцать семь лет, талант и дочь Нину.
Тридцать семь лет — возраст хороший, но
впереди мало молодости. Нина — девочка
хорошая, но чужая. Не его. И талант тоже
субстанция спорная. Он отвлекает, тянет на
себя и, значит, отбирает Романову от других
людей»40. А если так, то любимый будет оди-
нок рядом с ней, и нечего мечтать о личном
счастье.

— А как складывается семейная жизнь
творческих людей? Об этом знают только их
близкие.

«Надо же кому-то и с талантливыми
жить»41, — вздыхает Тамара, героиня рас-
сказа «Пять фигур на постаменте». В юно-
сти она хотела стать женой знаменитости,
чтобы все завидовали. Мечта сбылась —
Тамара вышла замуж за скульптора, кото-
рого считали выдающимся, но завидовать
было нечему: он страдал «патологией ода-
рённости — запоями»42.

О материальном благополучии не могло
быть и речи. Скульптуры не всегда покупа-
ли, а разовые гонорары мужа расходились
на погашение долгов. Он искал себя с по-
мощью водки, а деньги на водку брал у
жены, которой приходилось одной содер-
жать семью. «Мужа это не касалось. Это
было слишком приземлённо для него. По-
том он в конце концов находил себя. Работу
принимали и говорили: “Ты, старик, гений”.
А Тамара была ни при чём. Скульптура ведь
его, а не её»43.

Личного счастья тоже не было. «Скульп-
тор был бездарен в любви. Он как будто ли-
шён слуха жизни. Он умел только работать. А

любить, принадлежать другому человеку,
растворяться в другом он не умел. Он при-
надлежал только своему замыслу, был оза-
бочен только своими духовным зародышем,
который зрел в нём. А на остальное ему на-
плевать. Остальное — не важно»44. 

— Почему же Тамара не ушла от такого
мужа?

— Ей казалось, что без неё он пропадёт.
К тому же с годами скульптор сумел обуздать
свою страсть к алкоголю, хотя через десять
лет запил снова.

«Пять фигур на постаменте» — это па-
мятник павшему воину, последняя работа
скульптора. Вернувшись из командировки,
Тамара заглянула в мастерскую, и ей от-
крылась чудная картина: «Пять женских фи-
гур скорбно склонились над павшим. А на
его месте, на постаменте, спал скульптор,
подложив обе ладошки под щёку. В мастер-
ской стоял густой, настоянный дух разбитых
надежд»45.

Тамара подошла ближе и узнала в за-
стывших женских фигурах себя, свою мать и
тех женщин, с которыми она познакомилась
в посёлке Солнечный, где была в команди-
ровке.

Скульптор никогда не был в этом посёл-
ке. «Он писал просто скорбящих женщин.
Но, может быть, все плачущие люди похожи
друг на друга. А может быть, он, художник,
проинтуировал своими оголёнными нерва-
ми сегодняшнюю боль. И каждый, кто по-
смотрит на этот памятник, увидит знакомых
ему людей. Значит, всё, что болит в людях,
болит и в нём. На то и художник. А она —
жена художника»46.

Проснувшись, скульптор не сразу узнал
жену. Услышав, что она вернулась из коман-
дировки, удивился: «А ты уезжала?»47.

— А дальше должен был прозвучать во-
прос, который не приходит в голову скульп-
тору. Что это за вопрос?

— Зачем? Зачем жена ездила в команди-
ровку?

— Почему скульптор забывает об этом
вопросе?

— Потому что он сосредоточен только на
своих проблемах. «У меня ничего не получа-
ется»»48, — жалуется он жене, которая рабо-
тает в отделе писем и ездила в командировку
по просьбе бывшего солдата, а теперь за-
ключённого Петра Довганя, попросившего
редакцию о помощи. 

— А почему Тамару не обижает равноду-
шие мужа?

— Потому что она знает, как тяжело и
мучительно работает скульптор, раздирае-
мый сомнениями, и делает всё возможное,
чтобы эти сомнения развеять: «Глупости. У
тебя всё получается… Это одна из лучших
твоих работ.

— Её уже сделали до меня. В пятнадцатом
веке. Коровкин сказал, что я содрал с “Опла-
кивания Христа”.

— Не содрал, а переосмыслил. И внёс
своё.

— Ты считаешь?
— Я просто это вижу.

— А зачем повторять то, что уже было?
— Люди страдали и в пятнадцатом веке,

и в двадцатом. А павший солдат — тоже не-
множко Бог. Разве он не умер ради людей?

— Только в тебе моя поддержка. Ты одна
меня понимаешь…»49.

— Так что же вмещает понятие «жена ху-
дожника»? Профессию? Или талант? Или го-
товность к самопожертвованию ради другого
таланта?

— Героиня рассказа «Коррида» утвер-
ждает, что есть «жены — крестоносцы»50, ко-
торые живут только интересами мужа и по-
корно несут свой крест. 

— Можно ли отнести Тамару к числу таких
жён?

— У неё есть своя профессия, своё дело.
И даже когда она встретила человека, с кото-
рым хотела бы связать жизнь, то не уехала к
нему, потому что, помимо любви, ей нужен
был город, газета, телефонные звонки; нужно
было дело, которое заставляло бы постоянно
крутиться в колесе.

— А через полгода она полетит на Север,
где отбывал свой срок бывший солдат Пётр
Довгань, от которого открестились жена, кол-
хоз, газета. Тамара знала: если не она, то ни-
кто… Вдруг ещё что-то можно сделать и вы-
играть у жизни целого человека? Тогда в
мире станет немножко больше добра»51.

Надо спасать солдата, но и мужа надо
спасать. Ведь жена художника, как никто дру-
гой, знает, что творчество «выжирает всю
жизнь, всю энергию»52. Поэтому смысл своей
жизни она видит в том, чтобы помогать людям
как журналист и оберегать талант мужа как
жена без надежды на поддержку.

— Догадывается ли скульптор о неза-
урядных способностях Тамары?

«Талант — тяжёлая ноша. Не каждому, у
кого он есть, под силу нести его. Проще оста-
вить и идти по жизни налегке в никуда»53.

Токарева считает, что талант навязывает
человеку свою программу. «Когда человек
садится за машинку, он не подозревает, что
это талант усаживает его за стол, и работает,
и вырабатывает себя. Дело человека — не
мешать, не разбавлять водкой, враньём и
деньгами. Иначе талант останавливается. Он
не может вырабатывать себя в испорченной
машине». («Один из нас».)

Токарева не видит разницы между творче-
скими и нетворческими профессиями, потому
что в основе их лежит созидание. Ведь «по-
строить дом — то же самое, что написать книгу
или снять фильм» («Ангел-хранитель»).

Вспомним владелицу пошивочной ма-
стерской Наилю (рассказ «Казино»), которая
«взрывала привычное представление. В её
творчестве было вдохновение…»54. Автор
упоминает только один из шедевров Наи-
ли — «сумасшедший пиджак»55, выполненный
из шёлка, холста и замши, но необычный
эпитет передаёт восхищение талантам.

В любом деле «есть свои Феллини и Мо-
царты, просто их никто не знает. После Фел-
лини остаются образы, после Моцарта —
звуки, которые служат всем. А после денег
остаются деньги»56. 
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А в повести «Террор любовью» главная
героиня рассказывает о своей маме, рабо-
тавшей вышивальщицей в ателье. «Она вы-
шивала карманы на детские платья. Её никто
не учил. Просто одарённость выплёскивалась
наружу. Мама брала работу на дом и в тече-
ние дня делала три кармана: земляничку с
листочком, белый гриб на толстой ножке и
мозаику. Мозаика — разноцветные треуголь-
нички и квадратики, расположенные про-
извольно. Каждый карман — это замысел и
воплощение. Творческий процесс»57.

А ещё у мамы был кулинарный талант.
Спустя годы дочь вспоминает её котлеты, ко-
торые много раз пыталась повторить, но так
и не смогла. «Так же, как другие художники не
смогли повторить “Сикстинскую Мадонну”,
например»58.

И дочь делает вывод: «Я думаю, моя мама
была талантливым человеком. А талант по-
является в любых мелочах, и в котлетах в том
числе»59.

В своих произведениях В.Токарева упо-
минает и о других талантах. Перечислим их,
обратившись к нашим выпискам. 

— Способность любить: «Исторгать боль-
шое чувство и принять большое чувство —
это талант». («Своя правда».)

— «Талант — услышать другой талант».
(«Террор любовью».)

— «Обаяние — это душевный талант».
(«Тихая музыка за стеной».)

— «Жить по-человечески — это тоже та-
лант». («Можно и нельзя».)

— Умение сказать что-то важное о своём
времени. («За рекой, за лесом».)

А теперь поговорим ещё об одном талан-
те — писательском. Какое из высказываний
В.Токаревой может стать эпиграфом к её
творчеству? Вновь обратимся к нашим вы-
пискам.

1. «Каждый человек неповторим». («Ни
сыну, ни жене, ни брату».)

2. «Людям надо подкармливать надежду».
(«Старая собака».)

3. «Человек познаёт мир через себя».
(«Своя правда».)

4. «В каждом человеке есть свой секрет,
свой замысел. Его интересно разгадывать».

5. «Литература — это способ поделиться с
людьми». («Система собак».)

6. «В мире так много доброго и смешного,
и это тоже правда жизни». («Один из нас».)

Каждое из этих высказываний может
стать эпиграфом к творчеству Токаревой, но,
объединяясь, они выявляют определяющие
качества её писательского дара: интерес к
людям, стремление понять каждого, доброту
и юмор.

Вот ещё одно существенное её призна-
ние: «...в литературе имеет значение... сте-
пень искренности и таланта.

Что такое искренность — это понятно. А
что такое талант... Я не знаю наверняка, но
догадываюсь. Это когда во время работы
тебя охватывает светлая и радостная энер-
гия. Потом эта энергия передаётся тем, кто
читает. Если писатель не талантлив, а просто
трудолюбив, с его страниц ничего не переда-

ётся, разве что головная боль». («Из жизни
миллионеров».)

Эту энергию ощутил великий Феллини.
Прочитав рассказы Токаревой, он сказал:
«Какое доброе воображение. Она восприни-
мает жизнь не как испытание, а как благо».
(«Римские каникулы».)

— С чего же начался её путь к успеху?
(Для ответа на этот вопрос используем сле-
дующие произведения: «Один из нас», «По-
чём килограмм славы», «Немножко о кино»,
«Мой Мастер», «Кино и вокруг», «Так плохо,
как сегодня», «Из жизни миллионеров», «Де-
рево на крыше», «Тихая музыка за стеной».)

— С первой публикации. Рассказ «День
без вранья», напечатанный в 1964 году, сразу
же привлёк внимание читателей. Однако этот
рассказ не был первым её произведением.
Она начала писать рассказы, когда работала
учительницей музыки, но их не печатали, хотя
и признавали талантливыми.

Представим себе Токареву той поры. У
неё нет приличного пальто и единственная
пара туфель на все времена года. Но самая
большая беда — постылая работа. Невыно-
симо слышать, как очередной ученик зако-
лачивает клавиши, будто гвозди, а сзади, как
конвоир, сидит его мамаша.

Через четыре года Токарева решает вы-
рваться из этого плена и подаёт документы
на сценарный факультет ВГИКа. Ей предстоит
доказать, что она из тех, кто упорно «бежит за
своей сутью, и воет от усталости, и всё равно
бежит. Потому что поиск себя — единствен-
ный смысл жизни»60. («Почём килограмм сла-
вы».) Рассказ «День без вранья» стал памятью
о крутом повороте в жизни.

Путь к успеху начался за десятилетие до
этого события. Будущей писательнице было
всего пятнадцать, когда она ощутила потреб-
ность писать, потребность в творчестве. А
«состояние творчества — это болезнь. Малая
наркомания. С той разницей, что наркотики
разрушают, а творчество нет. Но состояние
зависимости похоже»61 («Кино и вокруг»). Её
мечта — написать рассказ и напечатать его в
журнале «Юность».

Сегодня В.Токарева — известная писа-
тельница, книги которой переведены на раз-
ные языки, и удача ни разу не изменила ей.

— После публикации первого рассказа
киностудия «Мосфильм» предложила Тока-
ревой написать сценарий для будущей кар-
тины. Тогда и произошла её встреча с кино-
режиссёром Г.Данелия. У них оказалось мно-
го общего. Им обоим было интересно
сочинять, выдумывать и «уноситься в выду-
манную жизнь, как на дельтаплане». («Не-
множко о кино».)

«...Я как бы умножала свои способности
на его. Как ветер и огонь. Такое сочетание
могло поджечь любые пространства», — пи-
шет Токарева о совместной работе с Данелия
(«Немножко о кино»).

— Её работа, её книги. Вот как она гово-
рит об этом: «За что я держусь? Это мой
письменный стол со старой, почти антиквар-
ной машинкой. Груда рукописей и поющая
точка в груди»62.

Мы убедились, что важнейшим условием
развития писательского дара является внут-
ренняя свобода, обостряющая способность
чувствовать, видеть, слышать и понимать. А
«гениям и большим талантам даётся допол-
нительное видение»63, чтобы они могли рас-
сказать людям о своем важном.

Теперь сосредоточимся на афоризмах
Токаревой, которые воспринимаются как на-
путствие вступающим в жизнь. 

«Надо быть тем, кто ты есть. Самое глав-
ное в жизни — найти себя и полностью реа-
лизовать» («Ни сыну, ни жене, ни брату»).

А чтобы найти себя, надо искать. Ведь «у
Всевышнего своя программа на каждого че-
ловека. И прежде чем открыть новую дверь,
Он закрывает предыдущую» («Дерево на кры-
ше»).

Поэтому «поиск себя — единственный
смысл жизни» («Почём килограмм славы»).

Некоторые находят применение своим
способностям сразу. «Я не делал в своей
жизни никаких усилий. Я просто ехал от стан-
ции к станции, а вокзалы стояли на местах
уже готовые», — говорил мировой славы ки-
норежиссёр Федерико Феллини («Ни сыну,
ни жене, ни брату»).

— Как вы понимаете эту мысль?
— Феллини сделал правильный выбор в

жизни, нашёл своё дело, сел в свой поезд, и
ему не пришлось строить вокзалы, то есть
прилагать дополнительные усилия, поэтому
всё своё время он отдавал творчеству.

— А что делать тем, кто ещё не нашёл
свой поезд?

— Помнить, что «каждый человек непо-
вторим. Поэтому надо быть собой и больше
никем» («Ни сыну, ни жене, ни брату»).

— Не заниматься тем, к чему не лежит
душа: «Каждый должен делать то, что у него
получается» («Инструктор по плаванию»).

— Надо иметь смелость отказаться от
нелюбимой работы, «не тратить на неё время
и душу... не размывать свои способности»
(«Почём килограмм славы»).

— «Не важно — где работать, важно —
что делать» («Паспорт»).

— «Профессия должна быть лет на сорок
как минимум» («Перелом»).

— «...Найти себя, утвердить и подтвер-
дить» — вот программа самореализации по
Токаревой.

— А какие препятствия возникают на пути
самореализации?

— Неумение противостоять соблазнам,
неумение строить отношения с людьми, страх
перед жизнью.

— Как преодолеть эти препятствия? При-
слушаемся к В.Токаревой. 

«Жизнь прекрасна сама по себе, а деньги
и комфорт — это декорация. Как бантик на
собаке» («Стрелец»).

«Богатство — это испытание» («Ангел-
хранитель»).

«Одно только выживание не может стать
смыслом жизни» («Своя правда»).

«Отдавая, человек лишается чего-то кон-
кретного... А черпает из чаши добра» («Старая
собака»).
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«Мелочи разрушают большое» («Старая
собака»).

«Категоричность — это отсутствие гиб-
кости, дипломатии и в конечном счёте — от-
сутствие ума» («Лиловый костюм»).

«В каждом проигрыше есть доля выигры-
ша. И наоборот» («Старая собака»).

Зависит ли реализация таланта от усло-
вий, в которых он находится? Попытаемся
найти ответ на этот вопрос в рассказе
В.М.Шукшина «Стенька Разин».

— Чем объяснить, что односельчане на-
зывают главного героя рассказа Васёкой, а
старый учитель — Василием Егорычем?

— Разным отношением к нему. Для одно-
сельчан это странный парень, меняющий ме-
ста работы, а для учителя — Мастер, наде-
лённый талантом резьбы по дереву.

— Земляки не понимают увлечения Ва-
сёки, который не раз слышал от них ядовитый
вопрос: «Куклы пошёл делать? Хэх...»

А Васёка вкладывал в деревянные фи-
гурки всю душу. 

Мастер одержим новым замыслом — вы-
резать Стеньку Разина, о котором рассказы-
вал ему Захарыч, старый учитель. 

Особенно поразила его расправа над
атаманом.

«Стеньку застали врасплох. Ворвались
ночью с бессовестными глазами и кинулись
на него. Стенька, в исподнем белье, бросился
к стене, где висело оружие. Он любил людей,
но он знал их. Он знал этих, которые ворва-
лись... Атаман кинулся к оружию… но спо-
ткнулся… упал. Хотел вскочить, а сзади уже
навалились, заламывали руки… 

Глумились. Топтали могучее тело. Рас-
пинали совесть свою. Били по глазам...»64.

Работая над этой сценой, Шукшин раз-
рыдался: «Такого мужика угробили, сволочи!»
И всё повторял потом, что не сможет сыграть
и снять сцену его казни: «Физически не пере-
несу, умру...»65.

— Как передано состояние автора в рас-
сказе?

— С помощью многоточий, означающих
паузы, которые воспринимаются как сдер-
живаемые рыдания.

— Феллини говорил, что каждый человек
пришёл с Поручением. Васёка осознал своё
Поручение, утвердил и подтвердил себя.
Только есть ли для него перспективы в глухой
деревне? Кому нужны его фигурки? Не лучше
ли получить профессию, гарантирующую ре-
альный доход?

— Но он признаётся, что ему нужна ра-
бота, в которую можно было бы вложить
душу.

— Судьба человека определяется резуль-
татами поиска. «Я себя нашла, и меня на-
шли»66, — говорит одна из героинь Токаревой.
Только нашедший себя может надеяться, что
его тоже найдут. Будущего лишается тот, кто
остановился в своём поиске.

Васёке может грозить другая опасность,
о которой предупреждает его Захарыч: «Ты,
Василий... ты — мастер. Большой мастер.
Только не пей. Это гроб. Понял? Русский че-
ловек талант свой может не пожалеть»67.

Таким образом, и Шукшин, и Токарева
солидарны в главном: талант — это Поруче-
ние, данное свыше, пренебрежение которым
не приходит бесследно. Забывших об этом
ждут неизбежные разочарования.
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Наша задача —
научиться получать радость 

от повседневности…
М.Чиксентмихайи. 

Поток.
Психология оптимального 

переживания.
М., 2011

IX Международная научно-практическая
конференция «Педагогика текста» под на-
званием «Современный литературный по-
ток в школьном образовательном про-
цессе», прошедшая 17 ноября 2017 года,
стала ярким событием в деле продвижения
«Национальной программы поддержки
детского чтения».

Как хороший фильм или мудрая книга
долго не отпускают сознание зрителя или чи-
тателя, так и нынешняя конференция стала
«образовательной встречей», актом сотвор-
чества, потому что отвечала на вызовы вре-
мени, поднимала проблемы развития обра-
зования, вдохновила на новые способы дея-
тельности, открыла перспективы чтения.

У конференции «Педагогика текста» уже
есть своя история, она меняла места прове-
дения в пространстве Петербурга, но не-
изменно оставалась креативным центром из-
учения проблем чтения текстов разной при-
роды. Каждый раз она давала действенный
результат: новые идеи, перспективы чтения,
методические находки, творческие открытия.
Осталось впечатление, что организаторы
конференции — очень умные, творческие
люди, опережающие время, постоянно за-
глядывающие в «книжное зазеркалье» со-
временного образовательного пространства. 

Смысловым, понятийным центром кон-
ференции был выбран образ литературного
потока, который раскрывался в докладах, вы-
ставках книг и рисунков, тематике мастер-
классов, круглых столов, дискуссий, дебатов,
в кулуарных разговорах, символике програм-
мы (кораблик). А если поток организован, не
возникает стратегического вопроса, выра-
женного в пушкинской строчке: «Куда ж нам
плыть?»

Удачно был выбран вектор движения по-
тока современной литературы — от издате-
лей к читателям, профессионалам и любите-

лям, педагогам и библиотекарям, студентам
и школьникам. Всем и каждому нашлась роль
в этом литературном потоке в «хронотопе»
конференции. 

О яркости этого события и интересе к
нему говорило желание его участников быть
везде и ничего не упустить, нелёгкий выбор,
что предпочесть: круглый стол, дискуссию,
мастер-класс. 

Лейтмотивом и сверхзадачей конферен-
ции было стремление показать необходи-
мость и содержательность современной ли-
тературы в процессе свободного чтения и в
литературном образовании школьников. За-
помнились вдохновенная речь герцогини из
пушкинского рода Александры Анастасии Га-
мильтон, яркое выступление об организации

чтения директора Второй Санкт-Петербург-
ской гимназии Людмилы Маратовны Мардер,
поэтическое приветствие конференции ре-
дактора «Просвещения» Ольги Геннадьевны
Котляр, смелое выступление ученика Бориса
Ковалёва (научный консультант Вадим Ев-
геньевич Пугач), представившего исследо-
вание о читательских интересах современных
школьников, незабываемый образ ведущего
Леонида Сергеевича Илюшина, похожего на
Гоголя. Гармонией, чувством меры, интелли-
гентностью были пронизаны все мероприя-
тия конференции. 

Настоящим праздником для участников
стала церемония вручения приза «Размыш-
ления о Маленьком принце». Этот приз чита-
тельских симпатий и признания заслуг вру-
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чается тем, кто активно и успешно осуществ-
ляет продвижение чтения в жизнь. Номинан-
тами 2017 года были Дмитрий Львович Быков,
Мария Александровна Веденяпина, Надежда
Владимировна Каменева, Татьяна Геннади-
евна Кучина, Наталья Михайловна Свирина. 

Силу потока показала в своём выступле-
нии «Современный литературный поток в
школьном образовании» доктор педагоги-
ческих наук, профессор, заведующая ка-
федрой непрерывного филологического об-
разования и образовательного менеджмен-
та Санкт-Петербургского государственного
университета Елена Ивановна Казакова. В
её докладе, содержащем кладезь идей, про-
звучали все точки зрения на роль современ-
ной литературы в литературном образова-
нии школьников, убедительно утверждалась
мысль, что именно современная литература
создаёт пространство сотворчества, даёт
школьнику возможность самостоятельного
выбора, создаёт условия для свободного
чтения и проверки уровня эстетического вку-
са, «оживляет» классику своими ассоциа-
циями, требует от словесника постоянного
присутствия в литературном потоке. Это вы-
ступление никого не оставило равнодуш-
ным, вызвало глубокие размышления и силь-
ные эмоции и отозвалось в последующих
дискуссиях («Язык современной литературы
и школьная практика», «Пути определения
литературной эпохи») и встречах с авторами
книг и исследований. 

Запомнились самостоятельность сужде-
ний Татьяны Геннадиевны Кучиной («Малая
проза современных авторов на уроках лите-
ратуры в старших классах»), элегантность
образа Марии Александровны Черняк, воз-
главившей дискуссию по теме «Современная
литература — это...», весомость аргументов
прозаика Елены Семёновны Чижовой и не-
ожиданность читательского выбора гене-
рального директора сети книжных магазинов
«Буквоед» Дениса Алексеевича Котова, уча-
ствовавших в этой дискуссии, методические
идеи доктора педагогических наук, профес-
сора Натальи Михайловны Свириной («Аргу-
менты современных подростков за и против
чтения»), оригинальный опыт доктора педа-
гогических наук, профессора Татьяны Гели-
евны Галактионовой, директора Российской
государственной детской библиотеки Марии
Александровны Веденяпиной («Националь-
ная программа поддержки детского чтения:
принципы и перспективы»), исследование
чтения школьников Виолетты Яковлевны Ас-
каровой («Чтение школьников в контексте
проблемы культурного посредничества»),
глубина осмысления проблемы чтения Юлией
Петровной Мелентьевой («Особенности “рус-
ского” чтения и приобщения к “новой русской
классике”»), рассуждения Веры Петровны Чу-
диновой («Современная художественная ли-
тература в чтении девочек и мальчиков»).

Общение на конференции, на разнооб-
разных мастер-классах, семинарах, круглых
столах, в мастерских, дискуссиях и лабора-
ториях для всех их организаторов и участни-

ков было интенсивным, содержательным,
разносторонним, связывалось объединяю-
щей всех идеей эффективной организации
детского чтения и приобретёнными знаниями
о современном литературном потоке. 

Несомненным достоинством этой всегда
неповторимой конференции является «обра-
зовательная встреча» всех со всеми: учёных,
методистов, преподавателей литературы, пи-
сателей, издателей, школьников. Общие цели
свели здесь талантливого словесника Тать-
яну Ерёмину, увлечённых чтением препода-
вателей из СПбАПО, кандидата педагогиче-
ских наук, методиста отдела развития общего
образования Калужского государственного
института развития образования Наталью
Юрьевну Проскурнину, профессора из Челя-
бинска Виолетту Яковлевну Аскарову, супру-
гов — исследователей чтения Бородиных,
учительницу литературы Аллу Константинову
из Кронштадта, страстную путешественницу,
словесника из Санкт-Петербурга Александру
Смирнову, руководителя ассоциации гимна-
зий России Наталью Михайловну Свирину.
Невозможно перечислить всех педагогов,
приехавших со всей России. Но в памяти за-
печатлелись знакомые, радушные лица: с
кем-то уже встречались в Питере, у кого-то
были на семинаре в Пензе, а кто-то приезжал
в гости в Вятку… 

«Шум времени», заполнивший залы,
аудитории, где проходила конференция, про-
явил себя и в обмене впечатлениями, в раз-
мышлениях и воспоминаниях о прочитанном
и увиденном, в планах на будущее, в убежде-
нии, что собрались в Санкт-Петербурге не
просто читающие люди, но собеседники, со-
ратники по продвижению чтения в современ-
ную школу. 

Всё в этой конференции наполнялось
смыслом: магические звуки волшебного ин-
струмента глюкофона, или лепесткового ба-
рабана, выставка средств «передвижения»
(спасательный круг, бумажный кораблик, дет-
ский велосипед, воздушный шарик…) в пото-
ке современной литературы, реклама нового
атласа проектов по чтению, темы мастерских
и мастер-классов, круглые столы и дискус-

сии, сама образовательная среда Второй
Санкт-Петербургской гимназии с её пушкин-
ским русским духом. 

Оригинальной находкой конференции
стала давшая определённую ориентацию в
современном литературном потоке экс-
пертная сессия «Литература XXI века», в ко-
торой прияли участие издательства: ЛитРес,
«Просвещение», «Первый класс», «Само-
кат», БерИнгА, Фордевинда, «Геликон»,
книжный автобус «Бампер», магазин «Чу-
детсво», книжная сеть «Буквоед». Они пред-
ставили свои новые книги, а читатели выби-
рали книги и проводили их экспертизу ко-
ротко, эмоционально, творчески. Своим
увлекательным комментарием и ярким от-
кликом на каждую книгу скрепляла много-
численные голоса, звучавшие на сессии,
Елена Ивановна Казакова. Ту же роль вы-
полнял и видеоролик с песней Владимира
Высоцкого о читающем поколении, которое
в детстве из «нужных книг» вычитало законы
чести и совести, смелости и дружбы. Тра-
диционно разговор на конференции завер-
шался стихотворением Дмитрия Быкова о
чтении и библиотеке:

И я иду в библиотеку и там сижу до десяти.
Порядочному человеку в России 

есть куда пойти!

Всесторонне рассмотренный на конфе-
ренции современный литературный поток по-
лучил мощную интеллектуальную поддержку
в форме тезисов — содержательного рас-
суждения о проблемах чтения и изучения со-
временной литературы в школе, в жизни каж-
дого, — подготовленных содружеством про-
фессионалов кафедры непрерывного
филологического образования и образова-
тельного менеджмента Санкт-Петербургско-
го государственного университета. Осмыс-
ление состояния современной литературы
захватило всех, это было «состояние полного
слияния со своим делом, поглощения им, ко-
гда не ощущаешь времени, самого себя, ко-
гда вместо усталости возникает постоянный
прилив энергии» (М.Чиксентмихайи).
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Перед началом работы
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Журнал «Литература в школе» — методи-
ческий помощник многих поколений педаго-
гов-словесников России. В Кировской обла-
сти журнал активно используется учителями
не только при подготовке к урокам, но и как
площадка для передачи инновационного опы-
та работы. Загляните в № 9 за 2015 год. Это
региональный спецвыпуск, посвящённый Ки-
рову и Кировской области, так как представ-
ленные в номере статьи раскрывают духовные
ценности писателей, связанных с Вятским
краем. Это материалы об А.И.Герцене,
А.С.Грине, Н.Заболоцком, В.Крупине, А.Ли-
ханове и многих других. Здесь же статьи учё-
ных и уроки учителей о русской классике и со-
временной литературе, раскрывающие глу-
бину и красоту родной литературы, Вятской
земли и нашего народа. В этом же номере
представлен богатейший и интереснейший
материал о новой и очень эффективной фор-
ме приобщения к чтению подростков и юно-
шества, их родителей, взрослых — публичных
уроках чтения, разработанных доктором пе-
дагогических наук, заведующей кафедрой
русской и зарубежной литературы ВятГГУ, за-
служенным учителем РФ Е.О.Галицких и про-
ведённых большим числом её соратников —
творчески работающими учителями-словес-
никами Кирова и Кировской области. Номер
оказался настолько востребованным, что
главному редактору журнала Надежде Лео-
нидовне Крупиной пришла мысль продолжить
сотрудничество с вятскими педагогами. С
этой целью Надежда Леонидовна приехала в
Киров, где в Вятской гуманитарной гимназии
16 декабря 2017 года состоялась её встреча с
учителями русского языка и литературы. 

Надежда Леонидовна начала встречу с
удивительного, не оставившего никого рав-
нодушными мастер-класса на основе при-
сланной в редакцию статьи одной учительни-
цы по рассказу Л.Петрушевской «Страна» и
показала, как шла редакторская работа над
статьёй, позволившая значительно усилить
внимание старшеклассников к писательскому
слову и, значит, глубже понять трагедию, от-
крывшуюся читателям в коротком рассказе
Петрушевской. Присутствующие увидели, как
строки стихов Б.Окуджавы, с которых начался
урок, но которые никак на нём не откликну-
лись, благодаря тонким, умным вопросам мо-
гут стать ключом к рассказу. Ведь поэт, на-
звавший нашу жизнь «прекрасной и странной,
и короткой, как росчерк пера», призвал своего
соотечественника «поразмыслить, покуда жи-

вой, что там кроется в сумерках сердца, в са-
мой чёрной его кладовой». А зачем это нужно
делать? И нужно ли? И способна ли на это ге-
роиня рассказа Петрушевской? Бережно при-
касаясь к каждому слову учителя, описавшего
свой урок, и к тексту Петрушевской, Н.Л.Кру-
пина показала необоснованность задания
учителя составить для героини «рецепт счаст-
ливой жизни»: недостаточный жизненный
опыт старшеклассников обнаружил себя в
безнадёжных рецептах («найти друзей, хобби;
обратить внимание на ребёнка; ходить в кино,
цирк; научиться радоваться жизни»). «Мерзо-
сти жизни» (М.Горький), о которых пишет
Л.Петрушевская, окружают нас сегодня по-
всюду. Проблемы отцов (матерей) и детей
зияют, как обнажённая рана. В рассказе
«Страна» пьющая от безысходности героиня,
её дочь, у которой мама не общается, которой
не читает сказки, которую не ласкает. Мать
рядом, но её нет. Л.Петрушевская скупа в
изобразительно-выразительных средствах
речи. Не потому ли, что и речи-то у её героини
нет. Есть женщина, не умеющая, а может, не
желающая заглянуть в сумерки своего сердца,
чтобы ужаснуться от происходящего с ней и
дочерью. Есть молча играющая девочка, ко-
торую скоро может ждать детский дом. И
сны… Какие-то «божественные сны», которые
снятся и маме, и девочке… Но разве для «бо-
жественных снов» не должно быть реальной
почвы и работы души? До чтения рассказа
учитель спросил, с чем ассоциируют ребята
название «Страна» («Государство», «Россия»,
«Маленькая страна — страна детства»). Но
ведь важно, чтобы выпускники поняли, в какой
стране, по мысли писателя, не должен жить

человек, мать и ребёнок. Поэтому заменяем
задание стать менеджерами по рекламе и
прорекламировать рассказ «Страна» другим:
попробуйте к авторскому названию добавить
определение — какая страна? Найденные
старшеклассниками определения свидетель-
ствуют о глубоком проникновении в смысл
рассказа: «страна без любви», «бессловесная
страна», «страна глухонемых», «страна сле-
пых», «страна безразличных», «страшная стра-
на». Не случайно Петрушевская выносит
страшный приговор героине: лучше было бы
умереть…

На встрече возник вопрос: надо ли подоб-
ные произведения предлагать для разговора
с современными детьми? Или такие, как по-
весть Т.Крюковой «Ведьма», в которой тоже
нет будущего, потому что героиня погибает
от злого окрика «мерзкой» Людки — исчадия
ада современной жизни. Найдёт ли она отклик
в сердцах подчас равнодушных и жестоких
подростков?

Обсуждение выбора произведений для
чтения и изучения на уроке, проблем, вол-
нующих сегодня старшеклассников и педаго-
гов, стало сутью острого разговора, который
предложила Надежда Леонидовна.

На встрече звучала мысль о том, что зло
любой эпохи рано или поздно освящается по-
бедой добра. А в подобных произведениях
нет добра ни реального, ни виртуального…
Нет ничего, что вселяло бы светлую радость в
растущие души.

Обсуждая острые вопросы преподавания
литературы в школе, нередко споря, участни-
ки встречи пришли к выводу: нельзя обходить
проблемы, которые волнуют взрослеющую

КОСОЛАПОВА Татьяна Константиновна,
КОНЫШЕВА Наталья Александровна —
преподаватели русского языка и литературы, методисты Вятской гуманитарной гимназии, г. Киров

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА В ВЯТСКОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ

Аннотация. В статье рассказано о встрече словесников гимназий г. Кирова
с главным редактором журнала «Литература в школе».
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ature teachers from Kirov with the editor-in-chief of the magazine "Literature in
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Keywords: modern literature in school, relevance and high level of recom-
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личность. Но уроки по подобным произведе-
ниям современной литературы требуют от
учителя такта, чуткости, чувства меры, вкуса.
Чувство меры, ответственности должно быть
и у писателя, обращающегося к подросткам
и юношеству. В повести Крюковой есть сцена
низкого, подлого издевательства над боль-
ной девочкой её подруг по летнему лагерю.
Трудно представить, как обсуждать этот эпи-
зод в классе. 

Все участники встречи согласились с тем,
что ценностный выбор художественного про-
изведения учителем определяет содержание
диалога с детьми и методическое построение
урока. Тогда и обоснованы у педагога образо-
вательные, воспитательные и развивающие

цели урока, тогда и жить хочется, и верить, что
жизнь полна и многообразна. Да, «страна смер-
ти» Л.Петрушевской — это горькая правда, ко-
торую не скрыть от наших учеников. Но «страна
жизни» шире и лучше, богаче и интересней.
Это страна, в которой всегда есть надежда. И
её, тоже отражённую в современной литерату-
ре, надо талантливо и с увлечением показывать
нашим ученикам. Именно о надежде на великие
ценности жизни, литературы, искусства гово-
рили далее учителя, поддерживая Надежду
Леонидовну или споря с ней.

Завершая встречу, её участники отмети-
ли, что разговор получился не только о совре-
менной литературе и условиях возникновения
откровенного диалога на уроках словесности

со школьниками XXI века, но и о духовно-
нравственных ценностях людей разных поко-
лений, о необходимости формировать на на-
ших уроках нравственные убеждения, идеалы,
эстетический вкус, которые помогают отли-
чить подлинное искусство от подделки и ко-
торые, как компас, ведут человека по жизни.

Учителя Вятской гуманитарной гимназии,
готовя очередной спецвыпуск журнала, пока-
жут коллегам, какие книги со своих книжных
полок, поднимающие злободневные проблемы
нашей жизни, они предлагают для общения со
школьниками и как стоят уроки по современной
литературе. А значит, состоится новая встреча
словесников ВГГ с читателями «Литературы в
школе». Надеемся, что полезная для всех.
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Научный авторитет Ефима Соломоновича
Роговера не нуждается в доказательствах: его
фантастическое трудолюбие, энциклопедиче-
ские знания, вдумчивое и неспешное погруже-
ние в историю методической науки в течение
65 лет, неустанный интерес к современности,
душевная щедрость и петербургская интелли-
гентность являются тому подтверждением. Три
тома под общим названием «Методика препо-
давания литературы» должны найти своё место
на полках школьных и университетских биб-
лиотек, стать достойным источником методи-
ческих знаний учителей литературы и препо-
давателей вузов, наполниться закладками и
пометками, войти в пространство актуального
чтения творческого студента-филолога.

Первый том, изданный в 2010 году, имел
продолжение, второй том издан в 2016 году, а
в 2017 году вышел завершающий том. Тради-
ции В.В.Голубкова, З.Я.Рез, В.Г.Маранцмана,
О.Ю.Богдановой, В.Ф.Чертова и др. получили
своё описание и развитие. Учебное пособие
обобщает достижения русской и советской
методической науки и опирается на широкую
практику современных учителей. В основу кни-
ги Е.С.Роговер положил и собственный 65-
летний педагогический опыт преподавания в
школе и вузе. Его научная работа, начатая как
собрание этюдов и очерков, воплощённая в
книгу, представляет собой широко развёрну-
тые главы, излагающие основы методики пре-
подавания словесности.

Учебное пособие открывается осмысле-
нием литературы как учебного предмета, об-
разовательного и воспитательного значения

русской литературы. Автором раскрыты тес-
ные взаимосвязи методики преподавания на-
шей дисциплины с литературоведением, ис-
торией, философией, психологией, этикой,
педагогикой и языкознанием. В то же время
подчёркнуто, что методика не только наука, но
и искусство, требующее от учителя широкой
общекультурной эрудиции и соответствующе-
го артистизма. Важно отметить, что в учебном
пособии обстоятельно раскрыта методика

освоения обзорных (в I томе) и монографиче-
ских (во II томе) тем, своеобразие изучения
биографии писателя в школе. При этом каж-
дый раздел иллюстрируется многообразными
примерами из практики.

Большое внимание уделено методике из-
учения литературы в родовой и жанровой спе-
цифике. Особенности интерпретации лириче-
ских произведений показаны на примере по-
стижения стихотворений А.Фета; своеобразие
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ГИ «ТРУДЫ И ДНИ» Е.С.РОГОВЕРА 
В ТРЁХ ТОМАХ
Е.С.РОГОВЕР. «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ». 
(СПБ.: ОЛИМП-СПБ., 2010—2017)

Аннотация. Автор представляет читателям-словесникам три тома учебного
пособия Е.С.Роговера «Методика преподавания литературы» и делает краткий
обзор его содержания. Пособие будет интересно студентам, преподавателям
педагогических вузов, молодым и опытным учителям литературы. 
Ключевые слова: методика преподавания литературы, теоретические и
практические аспекты методики, результаты современных исследований
опыта преподавания литературы в вузе и школе.

Abstract. The author introduces readers to the language and literature three vo-
lumes of the textbook E.S.Rogover “Methods of teaching literature” and makes a
brief overview of its contents. The allowance will be interesting to students,
teachers of pedagogical universities, young and experienced teachers of literature. 
Keywords: methods of teaching literature, both theoretical and practical
aspects of the methodology, the results of current research of the experience of
teaching literature at University and school.



43

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

осмысления эпических творений раскрыто на
примере повести «Невский проспект» Н.Гоголя
и эпопеи «Война и мир» Л.Толстого в X классе;
специфика изучения лиро-эпических произве-
дений показана на примере толкования поэмы
«Демон» М.Лермонтова; оригинально пред-
ставлен опыт осмысления драматических про-
изведений (во II томе) на примере чтения тра-
гедии «Ромео и Джульетта» В.Шекспира.

Важное значение в пособии придаётся
изучению литературно-критических работ раз-
ного типа (статей, рецензий, речей, трактатов)
и формированию теоретико-литературных и
эстетических понятий.

Впервые и достаточно развёрнуто в «Ме-
тодике преподавания литературы» показано
осмысление мифологии на интегрированных
уроках (I том) и Библии на занятиях по лите-
ратуре (II том). При изучении древнерусской
литературы в школе в качестве примера да-
ётся толкование «Слова о полку Игореве» в
9 классе.

Серьёзное значение в трёхтомной «Мето-
дике» придано приобщению учащихся (и сту-
дентов) к богатствам и духовным ценностям
многонациональной России. В этой связи здесь
рассматривается творчество якутского поэта
П.Ойунского, чукотского прозаика Ю.Джалиля
(во II томе). При этом устанавливаются связи
изучения их творчества с известной школьни-
кам русской классикой.

Должное место в учебном пособии отве-
дено зарубежной литературе. Во втором томе
подробно описывается изучение «Дон Кихота»
Сервантеса, в третьем томе дана интерпрета-
ция драматических произведений: «Гамлета»
Шекспира, «Мещанина во дворянстве» Моль-
ера, «Фауста» Гёте.

Учебное пособие поможет учителю в из-
учении литературы русского зарубежья. В со-
ответствующем разделе рассматривается
творчество В.Набокова, в частности его роман
«Машенька».

Глубокие знания, эрудиция автора нашли
отражение в интерпретации отдельных жан-
ров, широко представленных в школьном кур-
се литературы: баллады, молитвы (этот жанр
толкуется впервые), эпиграммы, пародии (во
II томе); рассказа, повести, романа (в III томе).
В качестве примеров избраны баллады Жу-
ковского, эпиграммы Пушкина, «Молитва»
Лермонтова, пародии Минаева, рассказ «Кав-
казский пленник» Толстого, повесть «Собачье
сердце» Булгакова, роман «История одного
города» Салтыкова-Щедрина.

Петербургский колорит методике придаёт
показанное автором содружество искусств на
уроках литературы. Е.С.Роговер рассматри-
вает интегративные связи словесности с му-
зыкой, живописью, графикой, скульптурой, те-
атром и кино. Мастерски раскрыта интерпре-
тация художественных произведений в кино, в
частности в кинофильме «Гамлет» режиссёра
Г.Козинцева.

В современной методике существенно об-
новились виды наглядности, её в значительной
мере изменили информационные технологии,
сделали инструментом самостоятельной ра-
боты учащихся. Автор предлагает вспомнить

теорию наглядности, характеризует её разно-
видности, показывает возможности использо-
вания портретной живописи на уроках литера-
туры и иллюстраций к «Фаусту» Гёте в живопи-
си, графике и музыке.

Богатый материал содержится в разделах
«Межпредметные связи в преподавании лите-
ратуры» и «Внутрипредметные связи в изуче-
нии литературы». Здесь любопытны сцепления
романа Л.Толстого и живописи В.Верещагина,
поэзии Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Не-
красова, Тютчева и Фета. Учитель найдёт для
себя здесь немало нового.

Ставится вопрос о значимости элективных
курсов. Намечается структура возможного
элективного курса, посвящённого творчеству
И.С.Тургенева.

Связующей все главы идеей является ор-
ганизация читательской деятельности учащих-
ся, формирование устной и письменной речи.
Для решения этой задачи автор предлагает
методику работы над сочинением и цитирует
ученическую работу на тему «Лирика безоб-
разного в сатирических гимнах Маяковского и
современная карикатура».

В центре внимания автора — ученик как
объект литературного образования, о чём идёт
речь во многих разделах, но в I томе «Методи-
ки…» ему посвящены две главы. Одна из них
касается развития творческих способностей
учащихся.

Большое внимание уделено преемствен-
ности как закономерности, обязательного
условия успешности литературного образо-
вания. Она иллюстрируется развёрнутым при-
мером: рассмотрением романа «Преступле-
ние и наказание» Ф.М. Достоевского в кон-
тексте мировой культуры. К этой проблеме
примыкает другая — традиции и новаторство
в процессе изучения литературы. В этой связи
рассматриваются традиции Шекспира в твор-
честве А.С.Пушкина и А.П.Чехова.

Закономерно Е.С.Роговер останавлива-
ется на этапах изучения литературного про-
изведения, но добавляет к традиционным
пяти организацию домашних заданий. 

Особый интерес для читателя представ-
ляет раздел «Пути анализа на уроках литера-
туры». Здесь хочется выделить гендерный ана-
лиз с тонкой интерпретацией рассказа Т.Тол-
стой «Река Оккервиль», функциональный
подход к толкованию «Узника» А.С.Пушкина,
мотивный анализ стихотворения Н.Рубцова
«Звезда полей». 

В большом разделе II тома «Методики...» —
«Освоение литературных направлений» —
впервые введены рубрики «Ренессансный реа-
лизм» и «Просветительский реализм». Здесь
же современно истолкована комедия Д.И.Фон-
визина «Недоросль», показанная на пересече-
нии трёх различных направлений.

В учебном пособии Е.С.Роговера уделено
внимание и внеклассной работе. В I томе харак-
теризуются внеклассное чтение и литературное
краеведение; в III томе подробно говорится о
литературных кружках в школе (показаны их
разновидности) и о литературных вечерах. При
этом подробно раскрывается содержание вече-
ра, посвящённого Л.Н.Толстому.

Развитие методической науки — это жи-
вой процесс научного и педагогического твор-
чества, за которым стоят судьбы, «труды и
дни» учёных разных исторических периодов.
Вот поэтому особое место в трёхтомной «Ме-
тодике преподавания литературы» занимают
главы, посвящённые важнейшим работам оте-
чественных методистов. Во II томе в главе
«Страницы истории методики преподавания
литературы» даны портреты наших класси-
ков — от Ф.И.Буслаева до О.Ю.Богдановой,
ученицы В.В.Голубкова. впервые характери-
зуется вклад в отечественную методику Н.Бах-
тина, А.С.Дегожской, Л.А.Ротковича, Н.С.Дер-
жавина, З.Я.Рез. Автор сожалеет, что в учеб-
ное пособие не вошли «методические
портреты» крупных учёных М.В.Черкезовой и
М.Г.Качурина; они ушли из жизни, когда книги
были уже написаны. Отдельный очерк автор
посвятил Т.В.Чирковской, своему незабвен-
ному научному руководителю на кафедре ме-
тодики. В III томе большая глава посвящена
«Когорте методистов наших дней» — замеча-
тельным труженикам на обширном поле пре-
подавания литературы. Материал здесь рас-
положен по региональным школам, начиная с
московской и завершая бурятской. О себе ав-
тор писать не стал, и этот пробел восполняет
известный методист В.А.Доманский, хорошо
знающий научное наследие Е.С.Роговера.

Автор неизменно ссылается на работы
своих предшественников. Комментарии к гла-
вам книги содержат ссылки на многочислен-
ные методики, которые им были учтены и
осмыслены. Поэтому читатель найдёт здесь
для себя обширную библиографическую ин-
формацию.

К сожалению, трёхтомник издан скромным
тиражом в 300 экземпляров. Финансовые об-
стоятельства не позволили этот тираж увели-
чить. Но результат подвижнического труда
Е.С.Роговера заслуживает переиздания и об-
щественного внимания, уважения и вдумчивого,
благодарного прочтения с карандашом в руках. 

Книги Е.С.Роговера открывают «двери в ме-
тодику» молодым педагогам и помогают не
останавливаться на достигнутом опытным пре-
подавателям. Автор изучил историю методиче-
ских идей, талантливо их структурировал,
осмыслил свой многолетний опыт преподавания
литературы. Он вслушался в «шум времени» и
поделился своими методическими находками.

Нет сомнения, что трёхтомное учебное
пособие, созданное Е.С.Роговером за послед-
ние семь лет, может оказать учителям литера-
туры, а также молодым методистам, бакала-
врам и магистрам помощь в осмыслении ме-
тодики как развивающейся науки и творческой
практики повседневного преподавания нашей
великой словесности.
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