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Ю.В. Лебедев

Независимый исследователь, 
156026 г. Кострома, Российская Федерация 

«Страдания нас породнили…»: 
Достоевский и Некрасов
Аннотация. В  статье пересматривается довольно устойчивый взгляд на  антагонистиче-
ские отношения Некрасова и  Достоевского, упорно утверждавшийся в  историко-литера-
турной науке советского периода. Именно Некрасову выпала честь открытия исключи-
тельного дарования автора «Бедных людей». Именно ранний Некрасов пробивался к тому 
раскрытию характера «маленького человека», которое утвердил в «Бедных людях» Досто-
евский. Эти преемственные связи укреплялись и  далее. На  почве крестьянской жизни 
в  стихотворении «Влас» и  в  поэме «Тишина» Некрасов совершил художественное откры-
тие, которое на  материале жизни и  судьбы своих интеллектуальных героев осуществил 
и  закрепил Достоевский. Очевидны диалогические переклички между стихотворением 
Некрасова «Поэт и  гражданин» и  статьей Достоевского «Г-н -бов и  вопрос об  искусстве». 
Сближает Некрасова с Достоевским сходно решаемая ими проблема народа и интеллиген-
ции. Некрасов в своей поэзии 1850-х гг. предвосхищает «почвеннические» идеалы Досто-
евского. Создавая образ интеллигента-каторжанина в  поэме «Несчастные», поэт держит 
в уме судьбу Достоевского. Некрасов видит силу народа не в разрушительном революци-
онном бунтарстве, а в христианском подвижничестве. Все народные заступники в поэзии 
Некрасова – идеальные герои хотя бы потому, что, в отличие от атеистического, нигилисти-
ческого уклона, свойственного реалиям русского освободительного движения, они напо-
минают и внешним, и внутренним, духовным своим обликом русских святых. Эта домини-
рующая черта народолюбивой поэзии Некрасова отделяет русского национального поэта 
от вождей революционной демократии и сближает его творчество с магистральной линией 
развития русской классической литературы от позднего Пушкина к Некрасову и Достоев-
скому. Всем содержанием своих романов и  повестей Достоевский вслед за  Некрасовым 
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отстаивал активную, просветляющую и одухотворяющую мир благодатную силу христиан-
ского жизнестроительства. Он считал, что православие призвано духовно очищать и обла-
гораживать как частную, так и общественную жизнь людей.

Ключевые слова: творческие связи, культ сострадания, христианский социализм, малень-
кий человек, гражданственность и искусство, почвенническое миросозерцание, христиан-
ская политика

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Лебедев Ю.В. «Страдания нас породнили…»: Достоевский 
и  Некрасов  // Литература в  школе. 2021. №  3. С.  9–27. DOI: 10.31862/0130-3414-
2021-3-9-27

DOI: 10.31862/0130-3414-2021-3-9-27

Yu.V. Lebedev

Independent researcher, 
Kostroma, 156026, Russian Federation

“Suffering has brought us together...”: 
Dostoevsky and Nekrasov
Abstract. The article reviews a rather stable view of the antagonistic relations between Nekrasov 
and Dostoevsky, which was persistently established in  the  historical and literary science 
of the Soviet period. It was Nekrasov, who had the honor of discovering the exceptional talent 
of  the author of  “Poor People”. It was the early Nekrasov who made his way to  the  revelation 
of  the  character of  the  “little man”, which was confirmed in  Dostoevsky’s “Poor People”. 
These successive ties were strengthened further  on. On  the  basis of  peasant life in  the  poem 
“Vlas” and in  the  poem “Silence” Nekrasov made an  artistic discovery, which was realized 
and consolidated by  Dostoevsky on  the  material of  the  life and fate of  his intellectual heroes. 
There are obvious dialogical calls between Nekrasov’s poem “The  Poet and the  Citizen” and 
Dostoevsky’s article “Mr. -bov and the Question of Art”. What brings Nekrasov and Dostoevsky 
together is  the  problem of  the  people and the  intelligentsia, which they solve in  a  similar 
way. Nekrasov, in  his poetry of  the  1850s, anticipates Dostoevsky’s “pochvennicheskie” ideals. 
Creating the  image of  an  intellectual convict in  the  poem “Unfortunate”, the  poet keeps 
in mind the fate of Dostoevsky’s. Nekrasov sees the strength of the people not in a destructive 
revolutionary rebellion, but in  the  Christian asceticism. The  Russian people’s protectors 
in Nekrasov’s poetry are ideal heroes, if only because, in contrast to the atheistic, nihilistic bias 
inherent in  the  realities of  the  Russian liberation movement, they resemble both the  external 
and internal, spiritual appearance of  the  Russian saints. Russian national poet is  separated 
from the leaders of the revolutionary democracy by this dominant feature of the people-loving 
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poetry of  Nekrasov’s and brings his work closer to  the  main line of  development of  Russian 
classical literature from the  late Pushkin to  Nekrasov and Dostoevsky. With all the  content 
of his novels and novellas, Dostoevsky, following Nekrasov, defended the active, enlightening 
and spiritualizing power of Christian life-building, which enlightens and spiritualizes the world. 
He believed that Orthodoxy is called to spiritually purify and ennoble both the private and public 
life of people.

Key words: creative connections, the  cult of  compassion, Christian socialism, little man, civic 
consciousness and art, pochvennicheskoe worldview, Christian politics
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В скорбные дни кончины 
Н А   Некрасова Ф М   Достоевский 
не  мог работать, а  взял с  полки все 
три тома его поэзии, стал читать и    
просидел всю ночь  «…В  эту ночь,  – 
говорил Достоевский, – я перечел чуть 
не две трети всего, что написал Некра-
сов, и  буквально в  первый раз дал 
себе отчет: как много Некрасов, как 
поэт, во все эти тридцать лет, занимал 
места в моей жизни» [7, т  26, c  111]1  

1

Известно, что дружеские связи, 
возникшие в юные годы, сохраняют-
ся у человека на всю жизнь  А Некра-
сову Достоевский был обязан мно-
гим  Выйдя в отставку и поселившись 
на  квартире вместе со  своим одно-
кашником по  Инженерному учили-
щу Григоровичем, Достоевский при-
ступил к  работе над оригинальным 
романом «Бедные люди» 

И вот пришла «самая восхи-
тительная минута» его жизни  Это 
было на  исходе весны 1845  г  «Воро-

1 Автором использован материал, опуб- 
ликованный им  ранее в  сборнике научных 
статей «О  слово русское, родное! Страницы 
истории отечественной литературы» (Костро-
ма, 2014  URL: https://biblioclub ru/index php? 
page=book&id=275639) 

тился я  домой уже в  четыре часа, 
в белую, светлую как днем петербург-
скую ночь  Стояло прекрасное теплое 
время, и, войдя к  себе в  квартиру, 
я  спать не  лег, отворил окно и  сел 
у  окна  Вдруг звонок, чрезвычай-
но меня удививший, и  вот Григоро-
вич и  Некрасов бросаются обнимать 
меня, в совершенном восторге, и оба 
чуть сами не  плачут  Они накану-
не вечером воротились рано домой, 
взяли мою рукопись и  стали читать, 
на  пробу: “С  десяти страниц видно 
будет”  Но,  прочтя десять страниц, 
решили прочесть еще десять, а затем, 
не  отрываясь, просидели уже всю 
ночь до  утра, читая вслух и  чере-
дуясь, когда один уставал  “Читает 
он  про смерть студента,  – переда-
вал мне потом уже наедине Григоро-
вич,  – и  вдруг я  вижу, в  том месте, 
где отец за гробом бежит, у Некрасо-
ва голос прерывается, раз и  другой, 
и  вдруг не  выдержал, стукнул ладо-
нью по рукописи: „Ах, чтоб его!“ Это 
про вас-то, и этак мы всю ночь”  Когда 
они кончили (семь печатных листов!), 
то в один голос решили идти ко мне 
немедленно: “Что  ж такое что спит, 
мы  разбудим его, это выше сна!”» 
[Там же, т  25, с  29]  
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В Петербурге, оценив и  открыв 
весною 1845  г  талант Достоевско-
го, Некрасов не мог не почувствовать 
в  нем родственную душу и  делил-
ся с  ним порою самым сокровен-
ным  В  день смерти поэта Достоев-
ский так вспоминал об  этом: «Тогда 
было между нами несколько мгнове-
ний, в  которые, раз навсегда, обри-
совался передо мною этот загадоч-
ный человек самой существенной 
и  самой затаенной стороной свое-
го духа  Это именно, как мне разом 
почувствовалось тогда, было ранен-
ное в  самом начале жизни сердце, 
и  эта-то никогда не  заживавшая рана 
его и  была началом и  источником 
всей страстной, страдальческой поэ-
зии его на всю потом жизнь  Он гово-
рил мне тогда со слезами о своем дет-
стве, о  безобразной жизни, которая 
измучила его в  родительском доме, 
о  своей матери,  – и  то, как говорил 
он о своей матери, та сила умиления, 
с  которою он  вспоминал о ней, рож-
дали уже и  тогда предчувствие, что 
если будет что-нибудь святое в  его 
жизни, но  такое, что могло  бы спа-
сти его и  послужить маяком, путе-
водной звездой даже в  самые тем-
ные и  роковые мгновения судьбы 
его, то,  уж  конечно, лишь одно это 
первоначальное детское впечатление 
детских слез, детских рыданий вме-
сте, обнявшись, где-нибудь украд-
кой, чтоб не  видали (как рассказы-
вал он  мне), с  мученицей матерью, 
с  существом, столь любившим его» 
[7, т  26, c  111–112] 

От матери Некрасов полу-
чил в  наследство вместе с  культом 
христианской кротости и  терпе-
ния «детски чистое чувство веры»  
С  отроческих лет в  душе Некрасова 
случился болезненный надлом  – она 
разрывалась между двумя авторите-

тами и двумя жизненными правдами: 
одну – трезвую и приземлено-проза-
ическую утверждал в нем отец, а дру-
гую – высокую и одухотворенно-поэ-
тическую – страдалица мать  

Некрасов не  мог не  чувствовать, 
как ей трудно и  одиноко живет-
ся на  чужой стороне, в  чужом доме 
с  грубоватым отцом  Мальчик видел, 
как жарко молится она в приходской 
церкви Благовещения села Абакумце-
ва, как кротко склоняется перед свет-
лым ликом Спасителя  Сколько тре-
петно-чистых минут пережили они 
вместе, припадая к  старым плитам 
этого храма, сколько доброго и высо-
ко-поучительного слышал мальчик 
из уст своей праведницы матери 

Навсегда запали в душу восприим-
чивого отрока поездки в  Николо-Ба-
баевский монастырь к  всероссийски 
чтимой святыне – чудотворной иконе 
святителя Николая, которая, по  пре-
данию, явилась здесь на «бабайках» – 
больших веслах, употребляемых вме-
сто руля при сгонке сплоченного леса 
по Волге из Шексны и Мологи  Когда 
лесопромышленники вводили лес 
из  Волги в  речку Солоницу, бабай-
ки за  ненадобностью складывали 
в  самом ее устье  Говорили, что пер-
вый храм в честь Николая Чудотвор-
ца построен был из бабаек  Впослед-
ствии в  стихотворении «На  Волге» 
Некрасов писал:

Кругом все та же даль и ширь, 
Все тот же виден монастырь 
На острову, среди песков, 
И даже трепет прежних дней 
Я ощутил в душе моей, 
Заслыша звон колоколов  

[12, т  2, c  88]

Неспроста образ сельского храма 
станет одним из  ключевых в  поэзии 
Некрасова: его первые религиозные 
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чувства будут неразрывно связаны 
с  образом молящейся матери  – вто-
рой, земной заступницы, после небес-
ной Заступницы «мира холодного»  
И в поэтическом мире Некрасова два 
этих образа будут чаще и  чаще сли-
ваться в один 

В ореоле святости сохранился 
образ Елены Андреевны и  в  памя-
ти любивших ее  грешневских кре-
стьян: «Небольшого росточка, белень-
кая, слабенькая, добрая барыня»  
По  точным словам Н Н   Пайкова, 
«внучка православного священни-
ка, Е А   Некрасова по  самому свое-
му душевному складу была страда-
лица и  страстотерпица, богомольна 
и  христолюбива, образец скромной 
заботы и незлобивости, всепрощения 
и  любви к  ближнему  Она неустан-
но следовала заповедям Христовым, 
превозмогала обиды, непонимание, 
одиночество, видя себе одно утеше-
ние  – в  слове Божием и  свете нрав-
ственного идеала  “Затворница”  – 
нашел точное слово поэт  Инокиня 
в  миру  Оттого и  земле предана так, 
как пристало, пожалуй, только истин-
но блаженным» [13, c  577]  Она поко-
ится у  алтаря церкви Благовещения 
села Абакумцева, и одинокий крест на 
ее могиле в лунные ночи отражается 
на белой церковной стене  

Встреча с  В Г   Белинским в  конце 
«петербургских мытарств» 1843  г  
не только не погасила в душе Некрасо-
ва детское чувство веры, но в какой-то 
мере обогатила его энергией активно-
го христианского сострадания  Досто-
евский вспоминал о  юности своей 
и Некрасова: «Мы заражены были иде-
ями тогдашнего теоретического соци-
ализма  Политического социализма 
тогда еще не  существовало в  Евро-
пе, и  европейские коноводы социа-
листов даже отвергали его  <…> Тогда 

дело понималось еще в  самом розо-
вом и  райско-нравственном свете  
Действительно правда, что зарождав-
шийся социализм сравнивался тогда, 
даже некоторыми из  коноводов 
его, с  христианством и  принимал-
ся лишь за  поправку и  улучшение 
последнего, сообразно веку и  циви-
лизации  Все эти тогдашние новые 
идеи нам в  Петербурге ужасно нра-
вились, казались в  высшей степени 
святыми и нравственными и, главное, 
общечеловеческими, будущим зако-
ном всего без исключения человече-
ства  Мы  еще задолго до  парижской 
революции 48  года были охвачены 
обаятельным влиянием этих идей» 
[7, т  21, c  130–131]  

В этот период религиозные настро-
ения Некрасова уйдут в глубокий под-
текст  Он  создаст ряд произведений, 
в  которых, опережая Достоевского, 
изнутри проникнет в  драму жизни 
обитателей «петербургских углов», 
«маленьких людей»  – мелких чинов-
ников, нищих, мастеровых, падших 
женщин, страдающих детей  Можно 
с  полной уверенностью сказать, 
что Достоевский не  был  бы таким, 
если бы в юношеские годы он не ока-
зался очень заинтересованным чита-
телем Некрасова 

М М   Гин обратил внимание 
на  любопытный факт  В  очерках 
«Зимние заметки о  летних впечат-
лениях» (1863) Достоевский писал: 
«Как это вот я увижу, наконец, Евро-
пу, я,  который еще с  шестнадцати 
лет, и  пресерьезно, как Белопяткин 
у  Некрасова, “бежать хотел в  Швей-
царию,  – но  не  бежал”, и  вот теперь 
и я въезжаю наконец в страну “святых 
чудес”…» [Там же, т  5, c  51]  

Достоевский цитирует здесь сти-
хотворный фельетон Некрасова 
«Говорун», появившийся двадцать 
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лет назад, в  1843  г , в  книжке «Ста-
тейки в  стихах  Без картинок», с  тех 
пор ни разу не издававшейся  «Труд-
но себе представить,  – справедли-
во заключает исследователь,  – что 
Достоевский в 1850-е или 1860-е годы 
перечитывал подобные вещи, отыски-
вая их в старых и давно забытых изда-
ниях  А если не перечитывал, значит, 
запомнил то, что прочел двадцать лет 
тому назад!» [5,  c   75–76]  И  не  мог 
не  запомнить, добавим мы  от  себя, 
потому что в  некрасовском «Гово-
руне» (1843), стихотворном моноло-
ге, написанном от  лица «маленького 
человека», предвосхищается откры-
тие автора «Бедных людей» (1845), 
намечается новый подход к  осве-
щению темы, в  чем-то полемичный 
по отношению к гоголевской «Шине-
ли»  У Некрасова уже в стихах 1843 г  
этот человек обретает свой собствен-
ный «голос», спешит выговориться, 
познать себя и мир вокруг: 

Над нами сочинители 
Смеются в повестях    
А чем мы их обидели? 
Будь я в больших чинах, 
Тотчас благоразумие 
Внушил бы им, ей-ей! 
Давай нам остроумие, 
Но трогать нас не смей! 

[12, т  1, c  405]

В отличие от молчаливого и заби-
того Акакия Акакиевича Башмачкина 
у Гоголя, герой Некрасова – амбици-
озный «говорун»  «Говоруном» ока-
жется и герой «Бедных людей» Досто-
евского Макар Алексеевич Девушкин: 
«И они ходят, пасквилянты непри-
личные, да  смотрят, что, дескать, 
всей ли ногой на камень ступаешь али 
носочком одним; что-де вот у  тако-
го-то чиновника, такого-то ведом-
ства, титулярного советника, из сапо-

га голые пальцы торчат, что вот у него 
локти продраны – и потом там себе это 
все и описывают и дрянь такую печа-
тают… А какое тебе дело, что у меня 
локти продраны?» [7, т  1, c  68–69]  

Некрасову уже ведомы все тер-
зания, вся амбициозность унижен-
ной и  страдающей души  В  стихот-
ворении «Пьяница» (1845) его герой 
падает на  жизненное дно отнюдь не 
от бедности самой по себе  Пьянством 
он заглушает острое чувство уязвлен-
ной гордости, «томительное борение» 
души и  тоску незаурядного ума  Бед-
няка соблазняет слава, мучает неу-
довлетворенное чувство собственно-
го достоинства  Трезвому бедная хата 
кажется «еще бедней» и «мать – стару-
ха бледная  – еще бледней, бледней»  
Ему стыдно быть бедным, он «идет как 
обесславленный, гнушаясь сам собой»  
По существу, ведь это будущий Макар 
Девушкин из  «Бедных людей» или 
чиновник Голядкин из  «Двойника» 
Достоевского  За  внешней стушеван-
ностью и забитостью Некрасов прозре-
вает в герое и «гордость непомерную», 
и «тайную злобу»  Стыдясь себя, он все 
время сравнивает свою долю с чужой  
Он живет уже не собой, а чужим мне-
нием о себе: «На скудный твой наряд 
с насмешкой неслучайною все, кажет-
ся, глядят»  В психологии этого соци-
ального изгоя Некрасов обнаружива-
ет преступные порывы  Для человека 
гордого и  неудовлетворенного «всё  – 
повод к  искушению, всё  – дразнит 
и язвит и руку к преступлению нетвер-
дую манит» [12, т  1, c  14]  И причиной 
преступления может здесь оказаться, 
как потом у  Раскольникова Достоев-
ского, не голод, а неутоленная и нена-
сытная гордость  

О влиянии поэзии Некрасо-
ва на  становление художественной 
манеры Достоевского убедительно  
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свидетельствуют и  другие факты  
М М   Гин обратил внимание, что 
в  очерке «Мальчик с  ручкой», опуб- 
ликованном в  «Дневнике писате-
ля» за  1876  г , Достоевский пишет: 
«С  набранными копейками маль-
чишку тотчас  же посылают в  кабак, 
и  он  приносит еще вина  В  забаву 
и  ему иногда нальют в  рот косушку 
и  хохочут, когда он, с  пресекшимся 
дыханием, упадет чуть не без памяти 
на пол,

   и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал    

Когда он  подрастет, его поскорее 
сбывают куда-нибудь на  фабрику, 
но все, что он зарабатывает, он обязан 
опять приносить к  халатникам, а  те 
опять пропивают» [7, т  22, c  13–14] 

Достоевский цитирует здесь 
по  памяти стихотворение Некрасова 
«Детство», написанное, по-видимому, 
в  1844  г , но  найденное в  рукописях 
К И   Чуковским на  полвека позднее 
и  впервые опубликованное в  1948  г ! 
Очевидно, молодой Некрасов в  пору 
дружеских общений с  Достоевским 
читал ему эти стихи  И  не  случайно 
они глубоко запали в душу писателя, 
вечной темой которого были страда-
ния безвинных детей: 

Отец мой приговаривал: 
«Ты скот – не человек!» 
И так меня прожаривал, 
Что не забыть вовек!
От матери украдкою 
Меня к себе сажал 
И в рот мне водку гадкую 
По капле наливал… 

[12, т  1, c  558]

Предвосхищает Некрасов Досто-
евского и  в  стихах «Еду  ли ночью 
по  улице темной…», «Папаша», 
«На улице»  В «Записках из подполья» 

герой повести Достоевского язвитель-
но иронизирует по поводу прекрасно-
душной веры Некрасова в  «прекрас-
ное и высокое», цитируя стихи «Когда 
из  мрака заблужденья…»  Но  эта 
ирония, даже полемика, не  отменя-
ет сочувственного отношения само-
го писателя к  благородным порывам 
человека, стремящегося «выпрямить» 
и  спасти падшую душу  «Спаситель» 
в  стихах Некрасова хорошо знает 
психологию падшей души, ее  зата-
енные комплексы  Поднявшись над 
болезненным состоянием унижаемо-
го человека, он  старается избавить 
от него и героиню  Он знает, что нужно 
жить «самой собой», а не «чужим мне-
нием» о  себе  Жизнь «с оглядкой» 
приводит героиню к  тайным сомне-
ниям, гнетущим мыслям, болезнен-
но-пугливому состоянию души: 

Не верь толпе – пустой и лживой,
Забудь сомнения свои,
В душе болезненно-пугливой
Гнетущей мысли не таи! 

[Там же, c  35]

По сути, перед нами женский вари-
ант драмы «маленького человека», 
униженной и  обиженной, а  потому 
и  болезненно-гордой души, напоми-
нающей будущую Настасью Филип-
повну из романа «Идиот» Достоевско-
го, тоже «пригревшей змею» в  своей 
груди  А  лирический герой Некра-
сова своим активным и  пронзитель-
ным состраданием разве не  напоми-
нает будущего князя Мышкина? [См  
об этом: 3, c  131–133]  

Современники вспоминали, как 
21  ноября 1880  г  на  вечере в  пользу 
«Литературного фонда» Достоевский 
читал именно эти стихи Некрасо-
ва  «Такого чтения я никогда больше 
не  слыхал  В  нервной игре бледного 
лица  – страдание и  восторженность, 
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голос мягкий, слегка певучий  Слова 
нежно, молитвенно вырывают-
ся из  глубины сердца  Публики нет 
перед ним  Обращается прямо к стра-
дающей душе, разбуженной “горячим 
словом убежденья”, к душе женщины 
падшей и в то же время святой  Высо-
ким напряжением любовного чувства 
преодолевается мучительный надрыв 
и голосом звенящим, голосом победы 
зовет прийти к нему “смело и свобод-
но”» [14, c  26–27]  

Но с  конца 1846  г  отношения 
Достоевского с  кругом «Современни-
ка» становятся все более сложными  
С  1847  г  он  сближается с  Михаилом 
Васильевичем Петрашевским, чинов-
ником Министерства иностранных 
дел, поклонником и  пропагандистом 
Фурье  В ноябре 1848 г  вместе с Пле-
щеевым, Дуровым и  другими петра-
шевцами Достоевский организует 
свой кружок  Он  вдохновляется тогда 
«символом веры» Плещеева, который 
был иным, чем у  фурьериста Петра-
шевского и  сенсимониста Салтыко-
ва  Кумир Плещеева  – французский 
христианский социалист Фелисите 
Роберт Ламенне, главное сочинение 
которого «Слова верующего» Плещеев 
переводит на  русский язык  Но  судь-
ба всех членов кружка уже предреше-
на  23  апреля 1849  г  тридцать семь 
его участников, в  том числе и  Досто-
евский, оказываются в  Алексеевском 
равелине Петропавловской крепости…

2

По возвращении с  каторги живой 
творческий интерес Достоевского 
к  Некрасову остается неизменным  
И это не случайно  Некрасову удалось 
схватить в  емком поэтическом обоб-
щении всю глубину и многосложность 
народного характера, всю амплитуду 
его колебаний, весь его «безобраз-
но широкий» размах  Еще в  1855  г. 

на почве крестьянской жизни Некрасов 
совершил художественное открытие, 
которое на материале жизни и судьбы 
своих интеллектуальных героев повто-
рил затем Достоевский. Таков, напри-
мер, ревниво любимый Достоевским 
некрасовский «Влас», общенацио-
нальное содержание которого глубо-
ко раскрыл Н Н  Скатов: 

«Кажется, всем складом своей пси-
хики и  – соответственно  – своими 
стихами Некрасов в концентрирован-
ном виде выразил одну примечатель-
ную особенность общенациональной 
психики, как она сказалась, в частно-
сти, и в русской буржуазности, точнее, 
в отступлениях от нее, как она рассы-
палась и  проявилась в  разных, часто 
далеких по месту и времени ее типах 

В пьесе Островского богатый 
купец, ругатель и хам – Дикой расска-
зывает, как он изругал бедного мужи-
чонку: “Так изругал, что лучше требо-
вать нельзя! Чуть не прибил  Вот оно 
какое сердце у меня”  А после? “После 
прощения просил, в  ноги кланялся  
Вот до чего меня сердце доводит: тут 
на дворе в грязи ему и кланялся, при 
всех ему кланялся” 

Нечто подобное через много лет, 
когда русский капитал развернет-
ся во  всей красе, Некрасов опишет 
в  “Современниках”: грабитель и вор, 
пьяный Зацепин посреди пира исте-
рически разрыдается:

Я – вор, я – рыцарь шайки той 
Из всех племен, наречий, наций, 
Что исповедует разбой 
Под видом честных спекуляций!
Где сплошь и рядом – видит Бог! 
Лежат в основе состоянья 
Два-три фальшивых завещанья, 
Убийство, кражи и поджог! 
Где позабудь покой и сон, 
Добычу зорко карауля, 
Где в результате – миллион 
Или коническая пуля!
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Действительно, нелегко предста-
вить из “шайки всех племен, наречий 
наций” другого ее  “рыцаря”, кроме 
русского, который публично возопит: 
“Я  вор!” Зацепин-то кончит новым, 
учетверенным грабежом  Но недаром 
так много русских купцов из  разме-
ренного режима накопления выла-
мывались не в грабеж, а в другую сто-
рону: “тронувшийся” Фома Гордеев 
(в  литературе) или Савва Морозов 
(в жизни), дававший деньги на рево-
люцию и  наконец пустивший в  лоб 
“коническую пулю” 

Сама буржуазность в  русской 
жизни под спудом постоянно несла 
в  себе два полярных начала и  готов-
ность отдаться любому из них в самом 
крайнем своем проявлении  Некра-
сов чутко ощущал оба эти состоя-
ния и  всю амплитуду размаха выра-
зил в ставшем символическим образе 
Власа, который

Брал с родного, брал с убогого, 
Слыл кащеем-мужиком; 
Нрава был крутого, строгого    
Наконец, и грянул гром!  
Роздал Влас свое имение, 
Сам остался бос и гол 
И сбирать на построение 
Храма Божьего пошел   

Как раз вот с  этого времени 
и от этого стихотворения круто и глу-
боко в  творчество Некрасова входит 
религиозность…» [15, с  176–177]  

Возводя образ некрасовского Власа 
в  общенародный и  общенациональ-
ный символ, Достоевский утверждал: 
«Некрасов, создавая своего велико-
го “Власа”, как великий художник, 
не  мог и  вообразить его себе иначе, 
как в  веригах, в  покаянном скиталь-
честве  Черта эта в  жизни народа 
нашего  – историческая, на  которую 
невозможно не  обратить внимания, 

даже и  потому только, что ее  нет 
более ни в одном европейском наро-
де» [7, т  25, c  215] 

Неумеренно преувеличивая в  сти-
хах Некрасова «крамольный» поли-
тический смысл, критики и  литера-
туроведы, как правило, не проникали 
в  философско-эстетическую глубину 
поставленных в  них проблем  Так, 
в  «Поэте и  гражданине», например, 
Некрасова волновал вопрос о  дра-
матическом соотношении граждан-
ственности с  искусством в  эпоху 
напряженных общественных кон-
фликтов и социальных страстей  Если 
для Пушкина проблема «добро или 
красота» не  возникала, то  Некрасов 
уже в  полную силу ощутил на  себе 
начавшийся в  новую эпоху диалог 
этического и эстетического 

Программный лозунг некра-
совского стихотворения  – «поэтом 
можешь ты  не  быть, но  граждани-
ном быть обязан»  – содержит мысль 
о  безусловном приоритете граждан-
ственности в  искусстве, но  мысль, 
осложненную острым драматизмом  
Этот драматизм проявляется не толь-
ко в  кульминационных строках поэ-
тической декларации, его обнажает 
не  только диалогическая форма ее  – 
спор поэта и  гражданина  Он  сказы-
вается по-своему и в горьком призна-
нии поэта:

Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагородны и обидны,
Твой стих тягуч  Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны  

[12, т  2, c  7]

Вторгавшаяся в гражданские стихи 
поэтов некрасовской школы соци-
альная дисгармония накладыва-
ла на  них особую печать  Называя 
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свой стих «суровым и  неуклюжим», 
заявляя, что борьба мешала ему быть 
поэтом, а  песни  – бойцом, Некрасов 
не  кокетничал со  своими читателя-
ми  По  словам А А   Блока, мученики 
вообще бывают «чаще косноязычны, 
чем красноречивы» [1, c  343]  В этой 
суровости некрасовской поэзии была 
своя правда и своя красота  

Глубинный смысл поставленной 
Некрасовым проблемы подхватил 
и развил Достоевский в классической 
статье «Г-н -бов и  вопрос об  искус-
стве» (1861)  Она несет на  себе оче-
видные следы влияния некрасовско-
го «Поэта и  гражданина» (1856)  Есть 
в ней, в частности, и явная перекличка 
между метафорическим образом мор-
ской бури у Некрасова и аналогичным 
по своей функции образом лиссабон-
ского землетрясения  У Некрасова:

Но гром ударил; буря стонет, 
И снасти рвет, и мачту клонит, – 
Не время в шахматы играть, 
Не время песни распевать! 

[12, т  2, c  8]

И у  Достоевского: «Положим, что 
мы  переносимся в  восемнадцатое 
столетие, именно в день лиссабонско-
го землетрясения  Половина жителей 
в Лиссабоне погибает; домы развали-
ваются и  проваливаются; имущество 
гибнет; всякий из оставшихся в живых 
что-нибудь потерял  – или имение, 
или семью  <…> В  Лиссабоне живет 
в это время какой-нибудь известный 
португальский поэт  На  другой день 
утром выходит номер лиссабонско-
го “Меркурия” <…> Номер журнала, 
появившегося в  такую минуту, воз-
буждает даже некоторое любопыт-
ство в  несчастных лиссабонцах  <…> 
Надеются, что номер вышел нароч-
но, чтобы дать некоторые сведе-
ния, сообщить некоторые известия 
о погибших, о пропавших без вести… 

И  вдруг  – на  самом видном месте 
листа бросается всем в  глаза что- 
нибудь вроде следующего:

Шепот, робкое дыханье, 
Трели соловья <…>

Не знаю наверно, как приняли  бы 
свой “Меркурий” лиссабонцы, но мне 
кажется, они тут  же казнили  бы все-
народно, на  площади, своего знаме-
нитого поэта, и  вовсе не за  то, что 
он написал стихотворение без глагола, 
а  потому, что вместо трелей соловья 
накануне слышались под землей такие 
трели, а колыханье сонного ручья поя-
вилось в  минуту такого колыхания 
целого города, что у  бедных лисса-
бонцев не  только не  осталось охоты 
наблюдать – “в дымных тучках пурпур 
розы” или “отблеск янтаря”, но  даже 
показался слишком оскорбительным 
и  небратским поступок поэта, воспе-
вающего такие забавные вещи в такую 
минуту их жизни» [7, т  20, c  75–76]  

Сближает Некрасова с  Достоев-
ским сходно решаемая ими в  своем 
творчестве проблема народа и интел-
лигенции  Можно с  полной уверен-
ностью утверждать, что Некрасов 
в  конце 1850-х  гг  во  многом пред-
восхищает «почвеннические» идеалы 
Достоевского  Русский интеллигент, 
«народный заступник» у  Некрасова 
постоянно выступает в  ореоле под-
вижника, осеняется ликом Христа  
«Во имя Христа» все терпит и  пере-
носит трудовой человек, «чтут пути 
Христовы» некрасовские народолюб-
цы  Их дорога – это путь «избранни-
ков Бога»  «Самоотречение», «долг», 
«жертва» духовно укрепляют и  эсте-
тически возвышают их  

Герои Чернышевского тоже не чуж- 
даются самоограничения (вспомним,  
например, Рахметова, спящего на гвоз- 
дях)  Но  тут различно само понима-
ние жертвы, этическая и эстетическая  
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оценка  ее  Для Чернышевского 
и  Добролюбова понятия «жертва» 
в  христианском смысле этого слова 
вообще не  существовало  Согласно 
«теории разумного эгоизма», у «новых 
людей» стремление служить общему 
благу порождалось естественными 
потребностями их  натуры, наделен-
ной от  природы «инстинктом обще-
ственной солидарности» 

Но у  Некрасова, а  вслед за  ним 
и Достоевского, все наоборот: в согла-
сии с  христианской этикой, само-
пожертвование  – яркое свидетель-
ство высоты духовного самосознания, 
нравственной стойкости челове-
ка  Поскольку «от природы» человек 
«поврежден», его призвание заклю-
чается в  преодолении своего несо-
вершенства  Человек призван Богом 
духовно возвышать и  себя, и  мир 
вокруг  Он  помощник Бога в  строи-
тельстве Божьего Царства  Потому 
и  в  жертвенности героев Некрасова 
нет чувства обреченности, пессимиз-
ма  В  готовности терпеливо и  муже-
ственно нести свой крест заключа-
ется высокое нравственное обаяние 
интеллигента, которое родствен-
но православной морали и  доступ-
но народному пониманию  Некрасов 
находит таких мучеников-правдоис-
кателей не  только в  интеллектуаль-
ной, но и в крестьянской среде  Таков, 
например, некрасовский пахарь 
в поэме «Тишина»:

Его ли горе не скребет? – 
Он бодр, он за сохой шагает  
Без наслажденья он живет, 
Без сожаленья умирает  
Его примером укрепись, 
Сломившийся под игом горя! 
За личным счастьем не гонись 
И Богу уступай – не споря  

[12, т  4, c  56]

В поэме «Несчастные» Некрасов 
создает образ ссыльного интеллиген-

та  Он близок к народу аскетическим 
складом характера  Его пророчества 
о будущем России, его думы о «роди-
не державной», о Петре, «отце России 
новой», потому и  доступны сердцу 
каторжан, что перед ними «русский 
человек»: история для него  – тяже-
лый жертвенный труд «друзей народа 
и свободы»  Поэма не случайно окра-
шена колоритом евангельских обра-
зов  Народный заступник дан в орео- 
ле отшельника, «божьего человека»: 

Рука, нетвердая в труде, 
Как спицы ноги, детский голос 
И, словно лен, пушистый волос 
На голове и бороде  

[Там же, c  39] 

В стихах, рисующих каторгу, наме-
чены параллели с  житийной лите-
ратурой  Пробуждение каторжников 
под воздействием праведной речи 
героя напоминает типичную ситуа-
цию жития, где «грешник на  любой 
ступени своего падения может стать 
праведником и  покаяться»  Кон-
траст между «святостью» народного 
заступника и  «греховностью» про-
стых заключенных готовит тради-
ционную ситуацию «умиления злых 
сердец»  Происходит «чудо», сходное 
с тем, какое совершает святой, вдох-
новенным словом исцеляющий бес-
новатых  В мрачной казарме, которая 
похожа у Некрасова на преисподнюю, 
где мечутся со  «скрежетом зубов-
ным» беснующиеся грешники, «могу-
чее слово убежденья», даром кото-
рого обладает герой, укрощает злые 
сердца, преображает «преисподнюю» 
в тихую «монашескую келью»  

Глубокий знаток крестьянской  
культуры С В   Максимов так характе- 
ризует народные представления 
о судьбе «несчастных» в «рудниках Си- 
бири льдистой»: «Там,  – думает на- 
род, – там, где-то далеко за Сибирью,  
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взрыты крутые, поднебесные горы  
В  горах этих вырыты ямы, глубиною 
в  самые глубокие речные и  озерные 
омуты  Посадят в  эти ямы весь этот 
повинный народ, посадят на  всю 
жизнь, один раз, и никогда уж потом 
не вынут и не выпустят  И будут сидеть 
они там, Божьих дней не  распозна-
вая, Господних праздников не ведая; 
будут сидеть в  темноте и  духоте 
подле печей, жарко натопленных, 
среди груд каменных, на таких рабо-
тах, у которых нет ни конца, ни сроку, 
ни платы, ни отдыху  Изноет весь этот 
народ в скорбях и печалях затем, что 
уж им всякий выход заказан, и роди-
на отрезана, и милые сердцу отняты, 
да и яма на каторге глубока-глубока, 
да и запечатана» [11, c  19–20]  

В глубокую и  темную каторж-
ную яму приносит свет несчастным 
заключенным «народный заступ-
ник»  Именно он  помогает им  вновь 
ощутить утраченную связь с  Роди-
ной, с  близкими и  понять, что даже 
адский каторжный труд может быть 
наполнен высоким христианским 
смыслом:

Трудись, покамест служат руки,
Не сетуй, не ленись, не трусь,
Спасибо скажут наши внуки,
Когда разбогатеет Русь! 

[12, т  4, c  45] 

На замысел поэмы о  судьбе «на- 
родного заступника» на  каторге по- 
влияли размышления Некрасова 
о жизненных мытарствах Достоевско-
го  Именно в это время он напомнил 
о себе после долгих лет вынужденно-
го молчания  Судя по всему, Некрасов 
читал письмо Достоевского к  брату 
Михаилу от 22 февраля 1854 г  Досто-
евский сообщал в  нем подробности 
отправки его по  этапу из Петербурга 
«ровно в рождество 1849 года»  И уже 

в  набросках к  поэме «Несчастные» 
у Некрасова появился образ осужден-
ного интеллигента, увозимого утром 
из  Петербурга, когда город подо-
бен «опустелой зале, где пировали 
вы вчера» [Там же, c  313]  

Достоевский говорил далее о «злоб-
ной радости», с  которой каторжники 
из народа встретили дворян: «150 вра-
гов не могли устать в преследовании, 
это было им  любо   » (Здесь и  далее 
курсив наш  – Ю.Л.)  

Некрасов подхватывает в  поэме 
эти слова: 

И было нам сначала любо
Смотреть, как губы он кусал, 
Когда с ним обходились грубо    

[Там же, c  39] 

Перекликается с  монологом героя 
Некрасова о  России характеристика 
Достоевским русского народа: «Впро-
чем, люди везде люди  И  в  катор-
ге между разбойниками  я, в  четыре 
года, отличил наконец людей  Пове-
ришь ли: есть характеры глубокие, 
сильные, прекрасные, и  как весело 
было под грубой корой отыскать золо-
то» [7, т  28, кн  1, c  172]: 

Лишь Бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней –
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней 
Она не знает середины –
Черна – куда ни погляди!
Но не проел до сердцевины
Ее порок  В ее груди
Бежит поток живой и чистый
Еще немых народных сил:
Так под корой Сибири льдистой 
Золотоносных много жил. 

[12, т  4, c  41]

Интересно тут и  свидетельство 
самого Достоевского: «Потом, помню, 
мы  как-то разошлись, и  довольно 
скоро; близость наша друг с  другом 
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продолжалась не  долее нескольких 
месяцев  Помогли и  недоразумения, 
и  внешние обстоятельства, и  добрые 
люди  Затем, много лет спустя, когда 
я  уже воротился из  Сибири, мы  хоть 
и  не  сходились часто, но,  несмо-
тря даже на  разницу в  убеждениях, 
уже тогда начинавшуюся, встреча-
ясь, говорили иногда друг другу даже 
странные вещи  – точно как будто 
в  самом деле что-то продолжалось 
в  нашей жизни, начатое еще в  юно-
сти, еще в сорок пятом году, и как бы 
не  хотело и  не  могло прерваться, 
хотя бы мы и по годам не встречались 
друг с другом  Так однажды в шесть-
десят третьем, кажется, году, отдавая 
мне томик своих стихов, он  указал 
мне на одно стихотворение, “Несчаст-
ные”, и  внушительно сказал: “Я  тут 
об вас думал, когда писал это” (то есть 
об моей жизни в Сибири), “это об вас 
написано”  И наконец, тоже в послед-
нее время, мы  стали опять иногда 
видать друг друга, когда я  печатал 
в  его журнале мой роман “Подро-
сток”» [7, т  26, c  112]  

Нет сомнений в  истине этого 
сообщения  Русское правительство 
впервые осуществило на  петрашев-
цах изощренный «эксперимент», 
«уравняв каторжанина-петрашевца 
с  уголовным арестантом» [4,  c   215]  

Помещая каторжника-интеллигента 
на  одних нарах с  уголовными пре-
ступниками, Некрасов открыто ука-
зал на «родословную» своего героя 

В поэме «Тишина», предвосхищая 
почвеннические идеалы Достоевско-
го, Некрасов не  только прославля-
ет народный подвиг в  годы Крым-
ской войны и  обороны Севастополя, 
но  сердечно приобщается к  его пер-
воисточнику, к общенародной святы-
не, к  тому духовному ядру, на  кото-
ром держится русский национальный 

характер в тысячелетней отечествен-
ной истории:

Храм воздыханья, храм печали – 
Убогий храм земли твоей: 
Тяжеле стонов не слыхали 
Ни римский Петр, ни Колизей! 
Сюда народ, тобой любимый, 
Своей тоски неодолимой 
Святое бремя приносил – 
И облегченный уходил! 
Войди! Христос наложит руки 
И снимет волею святой 
С души оковы, с сердца муки 
И язвы с совести больной    

[12, т  4, c  52] 

«Вот слияние интеллигенции 
с  народом, полнее и  глубже которо-
го нет,  – сказал по  поводу этих сти-
хов русский религиозный мыслитель 
первой половины XX века С Н  Булга-
ков  – Но многие ли из интеллигентов, 
читателей и  почитателей Некрасо-
ва, склонялись перед этим “скудным 
алтарем”, соединяясь с народом в его 
вере и молитве? Скажу прямо: едини-
цы  Масса же, почти вся наша интел-
лигенция, отвернулась от  простона-
родной “мужицкой” веры, и духовное 
отчуждение создавалось между нею 
и народом» [2, c  107]  

Некрасов приобщается к  нацио-
нальной святыне по-русски – не в уеди-
ненной и  обособленной, но  в  общей 
с верующим народом соборной молит-
ве  Церковь для Некрасова – не только 
молитвенное братство ныне живущих 
православных христиан, но  и  «собор-
ное единство» с ушедшими поколения-
ми, которые вместе с народом и поэтом 
стоят «пред этим скудным алтарем»  

В поэме укрепляется вера Некрасо-
ва в народные силы, в русского мужи-
ка, крестьянина и  солдата как героя 
национальной истории  Но  обратим 
внимание, что, в  отличие от  Черны-
шевского и  Добролюбова, Некрасов  
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видит силу народа не в  разруши-
тельном революционном бунтарстве, 
а  в  христианском подвижничестве  
Здесь-то как раз и обнаруживается та 
доминирующая черта народолюбивой 
поэзии Некрасова, которая отделяла 
русского национального поэта от  его 
друзей по  журналу «Современник», 
от  вождей революционной демокра-
тии, и сближала его творчество с маги-
стральной линией развития русской 
классической литературы 

Мечтая о народном счастии, Некра-
сов никогда не  впадает в  соблазн 
искушения «хлебом земным», свой-
ственный европейскому идеалу соци-
ализма  Он и не является социалистом 
в  материалистическом и  атеистиче-
ском понимании этого слова  Скорее 
всего, некрасовские представления 
о  народном благоденствии тяготе-
ют к  «христианскому социализму», 
связанному с  надеждами и  чаяния-
ми русского крестьянина  Его идеал – 
народное довольство, православную 
сущность которого св  Иоанн Злато-
уст определял так: «Собирай столько, 
сколько требует нужда, и при сильной 
буре пройдешь через волны  Отсе-
кай излишнее, чтобы быть богатым 
в необходимом» [9, c  244]  Этот идеал 
в  разных вариациях проходит через 
все поэтическое творчество Некра-
сова  В  поэме «Мороз, Красный нос» 
он выглядит так: 

Всегда у них теплая хата, 
Хлеб выпечен, вкусен квасок, 
Здоровы и сыты ребята, 
На праздник есть лишний кусок  

[12, т  4, c  81] 

Именно о  таком счастье мечта-
ют некрасовские «народные заступ-
ники»: «И по сердцу эта картина всем 
любящим русский народ!»  В послед-
ней поэме «Кому на Руси жить хоро-

шо» их  «социалистический» идеал 
имеет ярко выраженный христиан-
ский смысл: в основе его лежит чест-
ный труд, не  склонная к  стяжатель-
ству крестьянская трудовая мораль:

Мы же не много 
Просим у Бога: 
Честное дело 
Делать умело 
Силы нам дай! 

[Там же, т  5, c  224]

Заслуга Некрасова-поэта состояла 
в  том, что задолго до  философских 
работ В С   Соловьева («Оправдание 
добра») и  С Н   Булгакова («Религия 
и  политика», «Христианство и  соци-
ализм») он  попытался в  своем твор-
честве соединить политику с христи-
анской нравственностью и в качестве 
идеала для народного заступника 
неизменно ставил образ Христа  Луч-
шие его герои, как из  народной, так 
и  из  интеллигентской среды, высту-
пают в ореоле христианских подвиж-
ников  В поэзии Некрасова неизменно 
проводится параллель между апосто-
лом идеи народного блага и  распя-
тым на кресте Иисусом Христом  Сти-
хотворение 1870-х  гг  «Пророк» поэт 
завершает так:

Его еще покамест не распяли, 
Но час придет – он будет на кресте; 
Его послал Бог гнева и печали 
Рабам земли напомнить о Христе  

[Там же, т  3, c  154]

3

Начало 1870-х  гг   – эпоха очеред-
ного общественного подъема, связан-
ного с  деятельностью революцион-
ных народников  Некрасов сразу  же 
уловил первые симптомы этого про-
буждения и  не  мог не  откликнуться 
по-своему на их болезненный харак-
тер  В 1869 г  С Г  Нечаев организовал  
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в  Москве тайное революционно- 
заговорщическое общество «Народная 
расправа»  Программа его была изло-
жена Нечаевым в  «Катехизисе рево-
люционера»  Провозглашался лозунг: 
«Цель оправдывает средства»  Чтобы 
вызвать в  обществе революционную 
смуту, допускались любые, самые низ-
менные поступки: обман, шантаж, 
клевета, яд, кинжал и петля  Столкнув-
шись с недоверием и противодействи-
ем члена организации И И   Иванова, 
Нечаев обвинил собрата в  предатель-
стве и  21  ноября 1869  г  с  четырьмя 
своими сообщниками убил его  Так 
полиция напала на след организации, 
и уголовное дело превратилось в шум-
ный политический процесс  Досто-
евский откликнулся на  него романом 
«Бесы», а Некрасов – поэмами «Дедуш-
ка» и «Русские женщины» 

Русский национальный поэт 
и  в  мыслях не  допускал гражданско-
го возмущения, не  контролируемого 
высшими нравственными принципа-
ми, не  принимал политики, не  освя-
щенной христианским идеалом  
Убеждение, что политика  – грязное 
дело, внушалось, по  мнению Некра-
сова, лукавыми людьми для оправ-
дания своих сомнительных деяний  
У человека, душою болеющего за оте-
чество, не  может быть к  ним ника-
кого доверия  Народные заступники 
в  этих поэмах Некрасова не  только 
извне окружены подвижническим 
ореолом, они и  внутренне, духовно 
носят в себе высший идеал богочело-
веческого совершенства, а  политику 
воспринимают как религиозное дела-
ние, освященное заветами евангель-
ской правды 

«Христианское просвещение, раз-
вивающее и  воспитывающее лич-
ность, а  не  случайное усвоение 
обрывков знания, употребляемых как 

средство агитации, – вот в чем нужда-
ется народ наш, – утверждал С Н  Бул-
гаков   – Историческое будущее Рос-
сии, возрождение и  восстановление 
мощи нашей Родины или окончатель-
ное ее разложение, быть может поли-
тическая смерть, находятся в  зави-
симости от  того, решим  ли мы  эту 
культурно-педагогическую задачу: 
просветить народ, не  разлагая его 
нравственной личности  И судьбы эти 
история вверяет в  руки интеллиген-
ции» [2,  c   134–135]  В  числе истин-
ных просветителей России, которые 
работают на ее  возрождение, Булга-
ков в  первую очередь называл «род-
ного нашего Некрасова» 

24  ноября 1855  г  в  письме 
к  В П   Боткину Некрасов говорил 
о Тургеневе с великой надеждой: этот 
человек способен «дать нам идеа-
лы, насколько они возможны в  рус-
ской жизни» [12,  т   14, кн   1,  c   234]  
В  этой надежде Некрасову суждено 
было разочароваться  И вот в поэмах 
историко-героического цикла он  сам 
попытался дать русским политикам 
достойный подражания идеал  

Все народные заступники в  поэ-
зии Некрасова  – идеальные герои 
хотя бы потому, что, в отличие от ате-
истического, нигилистического укло-
на, свойственного реалиям русско-
го освободительного движения, они 
напоминают и  внешним, и  внутрен-
ним, духовным своим обликом рус-
ских святых  Создавая историко-геро-
ические поэмы, Некрасов действовал 
«от противного»: они были своеобраз-
ным упреком той революционно-ма-
териалистической бездуховности, 
которая глубоко потрясла и  встрево-
жила поэта  

В своих поэмах Некрасов воскре-
шал высокий идеал не  монашеской 
святости, а  святости мирянина в  той 
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мере, в какой эта святость утвержда-
лась учением святых отцов и органич-
но вошла в  народное сознание  Так, 
для некрасоведов-атеистов камнем 
преткновения долгое время оказы-
вались слова вернувшегося из  ссыл-
ки героя поэмы «Дедушка»: «Днесь 
я  со  всем примирился, что потерпел 
на веку»  Они не понимали, что хри-
стианское смирение отнюдь не озна-
чает примирения со  злом, а,  напро-
тив, утверждает открытую и честную 
борьбу с  ним, что и  подтверждается 
далее всем поведением героя  Но хри-
стианское сопротивление мирскому 
злу действительно исключает личную 
вражду, кровную месть. «…Чем мень-
ше личной вражды в  душе сопротив-
ляющегося и чем более он внутренне 
простил своих личных врагов  – всех 
вообще и  особенно тех, с  которыми 
он  ведет борьбу,  – тем эта борьба 
его будет, при всей ее  необходимой 
суровости, духовно вернее, достой-
нее и  жизненно целесообразнее» 
[8, т  5, c  142], – замечает русский мыс-
литель И А  Ильин в работе «О сопро-
тивлении злу силою»: «Сопротивля-
ющийся злу должен прощать личные 
обиды; и чем искреннее и полнее это 
прощение, тем более простивший 
способен вести неличную, предмет-
ную борьбу со  злодеем, тем более 
он  призван быть органом живого 
добра, не  мстящим, а  понуждающим 
и пресекающим» [Там же, c  144]  

Христианское содержание поэмы 
«Дедушка» проявляется буквально 
во всем, даже в деталях чисто внешне-
го плана  Возвращающийся из  ссыл-
ки герой «пыль отряхнул у  порога», 
как древний библейский пророк или 
новозаветный апостол, «отрясающий 
прах со своих ног»  Действие это сим-
волизирует христианское прощение 
всех личных обид и  всех прошлых 

скорбей и лишений  «Сын пред отцом 
преклонился, ноги омыл старику» 
[12,  т   4,  c   112]  С  точки зрения реа-
лий нового времени, действие сына 
может показаться странным  Одна-
ко Некрасов ведь создает идеальный 
образ и  прибегает в  данном случае 
к  известной евангельской ситуации, 
когда Иисус Христос перед Тайной 
Вечерей омыл ноги своим учени-
кам, будущим апостолам  Этот древ-
ний обряд знаменовал особое ува-
жение к  человеку  Апостольские, 
христианские моменты подчеркнуты 
и во внешнем облике Дедушки: 

Строен, высокого роста, 
Но как младенец глядит, 
Как-то апостольски просто, 
Ровно всегда говорит  

[Там же, c  112] 

«Детскость» и  мудрая простота 
героя тоже восходят к  евангельским 
заповедям Христа: «Истинно говорю 
вам, если не  обратитесь и  не  буде-
те, как дети, не  войдете в  Царствие 
Небесное; итак, кто умалится, как это 
дитя, тот и  больше в  Царстве Небес-
ном» [Мф  18:3–4] 

«Песни» Дедушки  – это почти 
молитвенные покаяния за  грехи со- 
отечественников, ибо, по  пророче-
ству Исаии, Господь «помилует тебя 
по  голосу вопля твоего»: «Содрог-
нитесь, беззаботные! Ужаснитесь, 
беспечные!  » [Исайя 32:11]  «Горе 
тебе, опустошитель, который не  был 
опустошаем, и  грабитель, которо-
го не  грабили! Когда кончишь опу-
стошение, будешь опустошен и  ты; 
когда прекратишь грабительство, 
разорят и тебя» [Исайя 33:1]  Тревога 
за  судьбу отечества и  боль за  безза-
кония соотечественников  – причина 
страданий, принятых некрасовским 
героем на  каторге, и  источник его 
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исповедально-обличительных песен 
и молитв:

Всем доставалось исправно, 
Стачка, порука кругом: 
Смелые грабили явно, 
Трусы тащили тайком  
Непроницаемой ночи 
Мрак над страною висел    
Видел имеющий очи 
И за отчизну болел  
Стоны рабов заглушая 
Лестью и свистом бичей, 
Хищников алчная стая 
Гибель готовила ей    

[12, т  4, c  117]

Поэт утверждает освященные хри-
стианским вероучением активные 
формы противостояния злу и  пре-
сечения его  Обращаясь к  русскому 
народу, он говорит: «Чем хуже был бы 
твой удел, когда б ты менее терпел?» 
[Там же,  т   2,  c   92]  Социальная пас-
сивность духовенства тоже наводит 
его на  грустные мысли, особенно 
в пореформенную пору: 

Те же напевы, тоску наводящие, 
С детства знакомые нам, 
И о терпении новом молящие 
Те же попы по церквам  

[14, т  3, c  173] 

Всем содержанием своих рома-
нов и  повестей Достоевский вместе 
с  Некрасовым отстаивал активную, 
просветляющую и  одухотворяющую 
мир благодатную силу христианского 
жизнестроительства  Он  считал, что 
Православие призвано духовно очи-
щать и  облагораживать как частную, 
так и  общественную жизнь людей  
Если атеисты считают человеческую 
природу изначально доброй, то веру-
ющие христиане, по  Достоевскому, 
призваны Богом духовно просвет-
лять, совершенствовать и себя, и мир 
вокруг  Они помощники Бога в строи-
тельстве Божьего Царства 

А Г   Достоевская вспоминала: 
«В ноябре 1877  г  Федор Михайлович 
находился в  очень грустном настро-
ении: умирал Н А   Некрасов <   > 
Узнав, что Некрасов опасно болен, 
Федор Михайлович стал часто захо-
дить к нему – узнать о здоровье  Иной 
раз просил ради него не будить боль-
ного, а лишь передать ему сердечное 
приветствие  Иногда муж заставал 
Некрасова бодрствующим, и тогда тот 
читал мужу свои последние стихотво-
рения  <   > Вообще последние свида-
ния с Некрасовым оставили в Федоре 
Михайловиче глубокое впечатление, 
а  потому, когда 27  декабря он  узнал 
о кончине Некрасова, то был огорчен 
до  глубины души <   > Федор Михай-
лович бывал на панихидах по Некра-
сову и  решил поехать на  вынос его 
тела и на его погребение» [6, c  340]  

«Некрасова хоронили очень тор-
жественно,  – рассказывал В Г   Коро-
ленко в  “Истории моего современ-
ника”, – и на могиле говорили много 
речей  Помню стихи, прочитанные 
Панютиным, потом говорил Засо-
димский и  еще несколько человек, 
но  настоящим событием была речь 
Достоевского 

Мне с  двумя-тремя товарища-
ми удалось пробраться по  верхуш-
ке каменной ограды почти к  самой 
могиле  Я  стоял на  остроконечной 
жестяной крыше ограды, держась 
за  ветки какого-то дерева, и  слы-
шал все  Достоевский говорил тихо, 
но  очень выразительно и  проникно-
венно  Его речь вызвала потом много 
шума в  печати  Когда он  поставил 
имя Некрасова вслед за  Пушкиным 
и Лермонтовым, кое-кому из присут-
ствующих это показалось умалением 
Некрасова 

– Он выше их!   – крикнул кто-то, 
и два-три голоса поддержали его 
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–  Да, выше… Они только байро-
нисты 

Скабичевский со  своей просто-
ватой прямолинейностью объя-
вил в  “Биржевых ведомостях”, что 
“молодежь тысячами голосов про-
возгласила первенство Некрасова”  
Достоевский отвечал на это в “Днев-
нике писателя”  Но  когда впослед-
ствии я  перечитывал по  “Дневнику” 
эту полемику, я  не  встретил в  ней 
того, что на  меня и  многих моих 
сверстников произвело впечат-
ление гораздо более сильное, чем 
спор о  первенстве, которого мно-
гие тогда и  не  заметили  Это было 
именно то место, когда Достоевский 
своим проникновенно-пророческим, 
как мне казалось, голосом назвал 
Некрасова последним великим поэ-
том “из господ”  Придет время, и оно 
уже близко, когда новый поэт, рав-
ный Пушкину, Лермонтову, Некрасо-
ву, явится из самого народа…

–  Правда, правда!  – восторжен-
но кричали мы  Достоевскому, и  при 
этом я чуть не свалился с ограды 

Да, это казалось нам таким радост-
ным и таким близким  <…> Мне долго 
потом вспоминались слова Достоев-

ского, именно как предсказание бли-
зости глубокого социального пере-
ворота, как своего рода пророчество 
о  народе, грядущем на  арену исто-
рии» [10, т  6, c  198–199] 

В последней и  бесспорно луч-
шей биографии Некрасова Н Н   Ска-
тов справедливо говорит: «Кажется, 
творчество Достоевского не  оказало 
никакого влияния на  поэзию Некра-
сова  Поэзия же Некрасова – на твор-
чество Достоевского  – огромное  
<…> Недаром и  идея, и  философия, 
и даже “поэтика” страдания у Досто-
евского во  многом сложились под 
прямым и  сильнейшим воздей-
ствием Некрасова  Корни, конечно, 
и у  того и у  другого лежат глубо-
ко, уходят в  народ, в  христианство 
и, так сказать, в  народное христи-
анство  Но  собственно в  литературе, 
с  этой “страдальческой” точки зре-
ния, Некрасов остался единственным 
примером именно так направленной 
могучей страстности  Потому Досто-
евский и  написал: “Прочтите эти 
страдальческие песни сами, и  пусть 
вновь оживет наш любимый, страст-
ный поэт! Страстный к  страданию 
поэт!  ”» [15, c  17–18]  
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Осмысление проблемы личности 
в творчестве Ф.М. Достоевского 
и французской литературе ХХ века: 
точки сближения
Аннотация. Цель исследования связана с  раскрытием причин внимания французских 
писателей к  творчеству Ф.М.  Достоевского, с  выявлением симптомов психологического 
отчуждения европейского человека от  социума и  путей преодоления духовного кризи-
са разобщенности и ухода «в подполье». Методология исследования базируется на срав-
нительно-историческом, социокультурном и  аксиологическом анализе художественных 
произведений. Открытый Достоевским тип «подпольного человека» служит ключом для 
понимания ведущего конфликта повестей Альбера Камю «Чужой» и  «Падение», драмы 
Жана Ануйя «Антигона», посредством системного анализа реконструированы особен-
ности рецепции Достоевского в  мемуарах «Военный летчик» Антуана де Сент-Экзюпери. 
В  результате исследования доказывается, что значение Достоевского для развития реа-
листического искусства XX в. определило, прежде всего, его художественно-философское 
осмысление проблемы личности. Писатель неоднократно высказывал убеждение в том, что 
личность не может стать самой собой, игнорируя нравственность, которая, прежде всего, 
выражается в его отношении к другому, в восприятии другого как себя, и своей ответствен-
ности за всех, за все происходящее вокруг. По Достоевскому, человек, поставивший себя 
вне людей, разомкнувший свои нравственные узы с ними, приходит к краху и к физической 
гибели. Доказывается, что именно отчужденность индивидуума от социума и явила фено-
мен «подпольного человека». В  процессе исследования сделаны выводы о  творческом 
усвоении западноевропейскими писателями художественного опыта Достоевского, пока-
завшего, что духовно положительное становление личности невозможно вне этической 
сферы. Результаты статьи могут быть использованы при изучении истории русской и запад-
ноевропейской литературы.

Ключевые слова: А. Камю, А. де Сент-Экзюпери, Ж. Ануй, «подпольный человек», социум, 
Ф.И. Достоевский, этика
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В лекции, прочитанной в  марте 
1973  г  в  университете имени Джон-
са  Хопкинса, американский критик 
Л   Триллинг заявил: «Джо Кристмас 
Фолкнера, Антуан Рокантен Сартра, 
Пинки Грэма Грина, Мелон Беккета, 
бродяги Уильяма Берроуза и  многие 
другие герои современной западной 
литературы ведут свою родословную 
от  „подпольного человека” Достоев-
ского» [15, c  191]  При всей спорности 
перечисленных критиком имен осно-
вания для подобного заявления име-
ются  – Достоевский открыл новые 
темы для литературы, «вызвал потря-
сение в  умственном строе человече-
ства» [10, c  53]  Влияние Достоевского 
на  становление новой прозы слож-
но переоценить  Редко кто из  писа-
телей ХХ в , описывающих страдания 
человека, проходил мимо его твор-
ческого опыта  Открытый им  тип 
«подпольного человека» занимал 
умы писателей при художественной 
разработке психологически сложных 
ситуаций, в которых человек раскры-
вается в  своей сущности  «Подполь-
ный человек, – утверждает американ-
ский исследователь Р  Джексон, – это 
протеевский тип, предшественник 
героев Кафки, Жида, Гессе, Камю 
и др » [13, c  1]  Первая мировая война 
и  последовавшая за  ней революция 
заставили многих западных худож-
ников произвести переоценку идео- 
логических ценностей буржуазно-
го общества и  обратить внимание 
на творчество Достоевского, который 
показал трагическую судьбу личности 
в  условиях духовного одиночества, 
когда человек утратил родственное 
чувство к окружающему его социуму 

Главный герой повести Альбера  
Камю «Чужой» – мелкий клерк Мерсо, 
человек наивный, простодушный, 
предельно откровенный, но и  пре- 

дельно примитивный  На  первый 
взгляд он  кажется современным 
вариантом «естественного человека» 
Руссо  – человека, которого в  жизни 
интересуют лишь чувственные радо-
сти: еда, сон, морские купанья, бли-
зость с  женщиной    Мерсо не  често-
любив, ему безразлично, получит  ли 
он  повышение по  службе или нет; 
он  не  корыстен, деньги его не  инте-
ресуют: если они есть – хорошо, если 
нет – можно обойтись как-нибудь без 
них  Однако при более пристальном 
внимании к нему мы увидим в Мерсо 
вариант «подпольного человека»  
Антибуржуазность его оказывается 
мнимой  Не  принимая лицемерных 
установлений окружающего общества, 
Мерсо тем не  менее  – закономерное 
порождение этого общества, «корня-
ми из  которого растет человеческое 
существо» [4,  c   10]  Люди для него 
существуют, поскольку могут достав-
лять ему чувственные удовольствия  
В свое время Гегель говорил, что борь-
ба с  чувственностью составляет сущ-
ность морали  В этом смысле Мерсо – 
глубоко аморальное существо  

Но общество посылает Мерсо 
на  гильотину, в  сущности, потому 
что он не желает принимать участие 
в  ханжеской возне, лицемерных раз-
глагольствованиях, не желает прини-
мать тех условностей, которые царят 
в окружающем мире  Вот почему суд 
над Мерсо превращается в конечном 
счете в  суд над обществом, которое 
толкает человека на  путь нравствен-
ной деградации и физической гибели, 
которое не смогло внушить ему мысль 
о том, что человек есть не только чув-
ственное, но  н духовное существо  
В  застреленном арабе Мерсо видел 
не человека, а досадную помеху свое- 
му спокойствию и  отдыху  Отноше-
ние Мерсо к  матери, к  любовнице, 
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к  случайно встреченному арабу ста-
новится, таким образом, выражением 
глубокого душевного одичания героя 

Своеобразный вариант «подполь-
ного человека» представляет и другой 
герой Камю  – Жан Батист Кламанс 
в повести «Падение»  Всю свою жизнь 
он  считал, что нет у  него никакого 
долга и  никаких обязательств перед 
людьми  Люди для него не существо-
вали сами по себе, со своими страстя-
ми, горестями и радостями: обижен-
ные плакали для того, чтобы Кламанс 
утирал им слезы; слепые теряли зре-
ние для того, чтобы он  переводил 
их  через дорогу, наслаждаясь соб-
ственным благородством; женщины 
существовали, чтобы доставлять Кла-
мансу чувственное удовлетворение  
Лишь гораздо позже Кламанс поймет, 
что всеми своими добродетелями 
он  обязан не  самому себе, а  исклю-
чительно природе, что он и  пальцем 
о палец не ударил, чтобы сделать себя 
лучше 

Предоставляя своему герою, «но- 
вому по  своему положению и  месту 
в  обществе» [9,  c   78], возможность 
аргументации своей жизненной фило-
софии, своих жизненных принципов, 
Камю вслед за  Достоевским отнюдь 
не пытается опровергнуть их с помо-
щью словесных, логических дово-
дов  Он  исследует конечные резуль-
таты этой философии  Каков же итог 
жизни Кламанса? Счастлив  ли он? 
Ответ однозначен: нет  Страх, разо-
чарование, отсутствие душевного 
покоя терзают его ежеминутно, еже-
часно  Призрак несчастной девуш-
ки, бросившейся однажды ночью 
в  холодную воду Сены, преследует 
Кламанса, не  дает ему покоя  Вновь 
и  вновь переживает он психологиче-
скую драму: что  же делать? кинуть-
ся спасать?  – но  это грозило гибе-

лью и ему  Предоставить утопающую 
самой себе? В  бесконечных ночных 
кошмарах преследует его страшная 
сцена и заставляет повторять отчаян-
ную мольбу: «Девушка, ах, девушка! 
Кинься еще раз в воду, чтобы вторич-
но мне выпала возможность спасти 
нас с тобой обоих!» [8, c  68] 

Трагедию Жана Батиста Кламан-
са Гегель назвал  бы трагикомедией, 
ибо сущность ее – в культивировании 
безнравственности и  отчужденности, 
в возведении их в универсальную зако-
номерность существования  Трагико-
мический герой, по  Гегелю, созерца-
ет эмпирическую видимость явлений 
и, не в силах проникнуть в подлинную 
сущность вещей, начинает убеждать-
ся в  своей духовной ограниченности, 
моральной несвободе  В результате его 
судорожные попытки самоутвержде-
ния представляют не  что иное, как 
борьбу с призраками 

В драме Жана Ануйя «Антиго-
на», основную идею которой состав-
ляет «противопоставление внутрен-
ней чистоты пошлости окружающего 
мира» [3, c  22], правитель Фив Креон 
осознает, что быть злодеем невыгод-
но  По  природе своей Креон не  злой 
человек, он пытается спасти Антиго-
ну, ему не  хочется быть виновником 
гибели своей племянницы, но  живая 
душа для него оказывается менее 
ценна, чем отвлеченные убежде-
ния и  благополучие личное  Креон  – 
трезвый, лишенный иллюзий поли-
тик, посвятивший себя «грязной», 
по  его мнению, работе  – установ-
лению порядка на  земле: «Это тебе 
не  авантюра, а  повседневная рабо-
та, не всегда приятная, как, впрочем, 
всякая другая работа» [1, c  90]  Креон, 
таким образом, искренне уверен 
в  том, что он  призван делать добро  
Но  в  этом  же уверена и  Антигона, 
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которая, так же как Креон, выполняет 
свой долг  В столкновении двух прин-
ципов, двух различных пониманий 
своего долга и  заключается исход-
ная ситуация драмы  Пытаясь обра-
тить в свою веру Антигону и сделать 
ее  «здравомыслящей», Креон пре-
пятствует ее  намерению совершить 
обряд захоронения брата  Но  для 
Антигоны отказаться от своих замыс-
лов – значит отказаться от самой себя, 
перестать быть собой  А  для нее это 
еще худший вид смерти, чем смерть 
физическая  Вот почему она отказы-
вается от  мудрости Креона, который 
призывает ее  внять голосу «здравого 
смысла» 

Было бы глубоко ошибочным при-
знавать Креона заведомым негодя-
ем, наподобие шекспировских зло-
деев  Креон сознает ответственность, 
которая лежит на  нем как на  госу-
дарственном деятеле  Однако, при 
всей кажущейся правоте, всей логи-
кой развития событий Креон вынуж-
ден совершить преступление  И дело 
не в том, что он призывает Антигону 
следовать его, Креона, правде  Глубо-
чайшим просчетом Креона оказалось 
его стремление силой навязать дру-
гому человеку свое понимание добра 
и не только сломить волю Антигоны, 
но и отнять у нее жизнь 

Антигона, выполняя свой долг, 
обретает подлинную духовную сво-
боду, становится истинным граж-
данином своей родины, ибо один 
из  основных законов человеческой 
эволюции – это закон, согласно кото-
рому личность может принести наи-
большую пользу только в том случае, 
если она служит правде и справедли-
вости  Антигона не индивидуалистка 
и  не  альтруистка  Антигона  – чело-
век в  прямом смысле слова  Именно 
поэтому она в  моральном отноше-

нии гораздо выше царя Фив, который, 
став рабом им  же изданного закона, 
преступает закон человечности 

Всем ходом развития драмы под-
тверждается бесперспективность, 
казалось  бы, несокрушимых прин-
ципов Креона  Гибнет Антигона  
Вслед за  ней с  презрительным плев-
ком в  лицо отца гибнет сын Креона, 
Гемон  Узнав о  гибели детей, конча-
ет самоубийством Эвридика  – жена 
Креона  Одинокий и  разбитый, опи-
раясь на посох, согнувшись под непо-
сильной ношей совершенного пре-
ступления, уходит в  финале Креон  
Остается жить Йемена, которая, вдох-
новившись примером сестры, решает 
поступить точно так же, как Антиго-
на  Не случайно перед смертью Анти-
гона торжествующе бросает Креону: 
«Слышишь, Креон? И  она тоже! Кто 
знает, не  последуют  ли моему при-
меру и  другие, когда услышат мои 
слова?» [1, c  90] 

Как и  Достоевский, Ануй развен-
чивает гордого человека, думающе-
го, что он имеет право распоряжать-
ся жизнью и  свободой другого ради 
общего видимого им блага  Истоки же 
этой гордыни напрямую связаны 
с  психологической отчужденностью, 
симптомы которой одним из первых 
уловил именно Достоевский  И в этой 
связи Достоевский воспринимался 
на Западе, как отмечают О А   Запека 
и А В  Егерева, человеком, способным 
отразить целостность «переживаемых 
современным человечеством страда-
ний и борений духа и его сокровенных 
чаяний» [7,  c   22]  В  «Зимних замет-
ках о летних впечатлениях» писатель, 
характеризуя образ жизни парижско-
го буржуа, замечал, что главная цель 
его и  «самый главный кодекс нрав-
ственности» – стремление «накопить 
денежки и завести как можно больше  
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вещей» [5,  c   194]  Бездуховность 
западной цивилизации, по  мнению 
писателя, есть следствие господ-
ства, связанного с  индивидуализмом 
и  стремлением к  индивидуальному 
благополучию, поставлению благо-
получия своего выше общей пользы  
Это начало, утверждал Достоевский, 
не  может обеспечить подлинной сво-
боды человеку вследствие того, что 
оно ликвидирует вопрос о нравствен-
ной ответственности и  приводит 
к тому, что вместо общества-братства 
появляется его суррогат  Излагая свои 
впечатления от  Лондона, писатель 
утверждал, что «тут та  же упорная, 
глухая и уже застарелая борьба, борьба 
на  смерть всеобщезападного личного 
начала с необходимостью хоть как-ни-
будь ужиться вместе, хоть как-ни-
будь составить общину и  устроиться 
в одном муравейнике…» [Там же]  

С аналогичных позиций ведется 
критика основ западноевропейской 
идеологии в  творчестве крупней-
ших французских художников-реали-
стов  Говоря о том, что официальные 
критерии обусловили вырождение 
гуманистической морали в  жалкий 
индивидуализм, Антуан де Сент-Эк-
зюпери в  книге «Военный летчик» 
пишет: «Мы ограничили нашу мораль 
проблемами отдельной личности  
Мы  стали требовать от  каждого, 
чтобы он не наносил ущерба другому  
От каждого камня, чтобы он не нано-
сил ущерба другому камню» [11, c  78]  
Вскрывая внутреннюю пустоту одно-
го из  главных принципов запад-
ной демократии  – принципа сво-
боды, Сент-Экзюпери продолжает: 
«Мы  определили нашу свободу как 
некую безнаказанность, при которой 
дозволены любые поступки, лишь бы 
они не  причиняли вреда другому» 
[Там же]  Выродившийся в схоластику 

гуманизм, по  мнению Сент-Экзюпе-
ри, не способен обеспечить европей-
скому человечеству подлинного брат-
ства, возникновения общественного 
устройства, основанного на  началах 
справедливости и добра 

Причины поражения Франции 
Сент-Экзюпери видит в  той культу-
ре, которая не сумела сплотить людей 
для борьбы с  фашизмом, которая 
давно утратила источник моральных 
сил, которая не смогла дать француз-
скому народу ощущение «духовной 
общности», необходимой для победы 
над гитлеровскими оккупантами 

В очерке «Зимние заметки о  лет-
них впечатлениях» Достоевский гово-
рил о  том, что «бунтующая и  тре-
бующая личность прежде всего 
должна бы была все свое Я, всего себя 
пожертвовать обществу и  не  толь-
ко не  требовать своего права, но, 
напротив, отдать его обществу без 
всяких условий» [5, c  194]  В атмосфе-
ре, пропитанной фальшью, тщеслави-
ем, стяжательством, князь Мышкин, 
герой романа Достоевского «Идиот», 
чувствует себя бесконечно одино-
ким  Его доброта, чуткость ко всякой 
лжи, отсутствие корыстных интере-
сов проявляются уже в одной из пер-
вых сцен романа, когда Лев Мыш-
кин разговаривает с  камердинером 
генерала Епанчина  Подлинно чело-
веческие отношения между людьми 
оказываются невозможными, выгля-
дят чем-то предосудительным: гостю 
неприлично разговаривать с  камер-
динером как с человеком, иначе гово-
ря  – неприлично видеть в  другом 
человеке себе подобное существо  
Камердинер начинает подозревать 
в  поведении князя Мышкина какой-
то подвох, не  допускает и  мысли, 
что хорошее отношение к  друго-
му может проявляться бескорыстно   
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Жизнь приучила его не  видеть 
в  самом себе человека, с  которым 
гость может обращаться по-чело-
вечески  Он  и  не  подозревает, что 
князь Мышкин не  может поступать 
иначе, потому что в нем сохранялись 
душевная чистота и  непосредствен-
ность, способность к  состраданию, 
составляющие закон бытия челове-
чества  В  мире всеобщего безумия, 
стяжательства, гипертрофированного 
самолюбия князь Мышкин находит-
ся в  состоянии нравственного вакуу-
ма  Ощущая неестественность своей 
отчужденности от  общей жизни, 
от людей, он стремится к сосущество-
ванию с ними  Парадоксальность пси-
хологической коллизии состоит в том, 
что Мышкин вынужден оправдывать-
ся в  своей человечности, в  способ-
ности к  сочувствию и  состраданию  
Доказывая ненормальность человеч-
ности и  естественность бесчеловеч-
ности, безумный мир идет до  конца 
и  доводит Мышкина до  подлинного 
сумасшествия  Утрата «связующей 
мысли», «скрепляющей идеи» порож-
дает в  героях Достоевского чувство 
отчужденности 

Исследование Достоевским слож-
ности и  противоречивости челове-
ческой души было столь глубоким, 
что не  могло не  оказать значитель-
ного воздействия на  процесс нрав-
ственно-художественных поис-
ков в  европейском искусстве XX  в  
Тема ответственности человека стала 
одной из  центральных в  это время  
«Чтобы быть, нужно сначала принять 
на себя ответственность, – провозгла-
шает Сент-Экзюпери в  книге «Воен-
ный летчик»   – Я  впервые постигаю 
одну из  тайн религии, породившей 
духовную культуру, которую я  счи-
таю своей: “Принять на  себя бремя 
грехов человеческих   ”» [11,  c   117]  
Чтение Достоевского укрепляло Сент- 

Экзюпери в мысли о  том, что основ-
ным условием истинного в  человеке 
является его ощущение невозможно-
сти блага личного без блага обще-
го  Размышляя о  феномене нации, 
Сент-Экзюпери заявлял, что ее  сила 
в  ощущении духовного единства 
перед лицом смертельной опасно-
сти  Именно это ощущение единства 
заставляет летчиков в  книге Сент- 
Экзюпери выполнять грозящие гибе-
лью полеты  Решая проблему лич-
ности, ее  внутреннего становления, 
писатель приходит и к мысли о смире-
нии как одном из средств становления 
личности, не унижения, а ее духовно-
го возрастания: «Смирение предпи-
сывало ей, забывая о себе, тем самым 
возвышать себя, ибо, если личность 
станет преувеличивать свое собствен-
ное значение, путь ее сразу же упрет-
ся в стену» [Там же] 

Было  бы не  совсем точным счи-
тать, что проблема ответственности 
возникает в творчестве Сент-Экзюпе-
ри под влиянием широко распростра-
нившихся на Западе в 1930–1940-е гг  
экзистенциалистских концепций  
Французский писатель очень редко 
высказывался о  современной ему 
западноевропейской литературе, но 
в своих «Записных книжках» он неод-
нократно упоминает имя Достоев-
ского, творчество которого представ-
лялось ему высшим достижением 
культуры  Говоря о  своем открытии 
Достоевского, Сент-Экзюпери при-
знавался: «Я  сразу почувствовал, что 
вошел в  общение с  чем-то огром-
ным…» [14, c  159] 

Достоевский одним из  первых 
уловил симптомы психологическо-
го отчуждения человека, того само-
го отчуждения, которое составляет 
характернейшую особенность жизни 
современного человека  И хотя писа-
тель не  употреблял самого термина  
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«отчуждение», а  называл свою 
эпоху эпохой «всеобщего обособле-
ния», он  довольно точно показал, 
что причины отчужденного суще-
ствования кроются в  официально 
культивируемых ценностях  Худо-
жественно-философское осмысле-
ние проблемы личности  – вот что 
в первую очередь определило значе-
ние Достоевского для развития реа-
листического искусства XX  в  Его 
творчество способствовало «возник-
новению в  ХХ  в  серьезных культу-
рологических и  этических доктрин» 
[12,  c   282]  Писатель неоднократно 

высказывал убеждение в  том, что 
душевное самоопределение челове-
ка, становление личности невозмож-
но вне этической сферы  Человек 
не может стать Личностью, не опре-
делив своего отношения к  другим, 
не  взяв на  себя всю меру ответ-
ственности за происходящее вокруг  
Исследование Достоевским сложно-
сти и  противоречивости человече-
ской души было столь глубоким, что 
не  могло не  оказать значительно-
го воздействия на  процесс нравст- 
венно-художественных поисков 
в европейском искусстве XX в 
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Словесный портрет А.П. Чехова  
в воспоминаниях К.А. Коровина 
Аннотация. Константин Алексеевич Коровин (1861–1939) принадлежит к числу выдающих-
ся русских художников, однако мало кто знает, что он также замечательный стилист, мастер 
прозы, автор сказок, живых жизненных зарисовок, писем, дневников, воспоминаний. 
Среди живописных полотен импрессиониста нет портрета А.П.  Чехова, зато этот пробел 
он восполнил, создав словесный его портрет в воспоминаниях. Статья посвящена осмыс-
лению приемов, которые использует живописец в  своих словесных работах, на  примере 
конкретного очерка-воспоминания «Из моих встреч с А.П. Чеховым». Цель исследования – 
определить способы создания словесного полотна К.А.  Коровиным, значение и  функции 
словесного портрета в  его прозаическом творчестве. Методологически статья базиру-
ется на  комплексном подходе, включающем использование сравнительно-историческо-
го и  историко-функционального методов. Анализ очерка позволил прийти к  следующим 
результатам: словесный портрет является важнейшим средством изображения персонажа 
в  исследуемом произведении; К.А.  Коровин в  своем творчестве активно использует при-
емы словесной живописи, обращая внимание не только на детали внешности, но на ком-
позиционное решение изображаемого, когда светотени прописываются через речь пор-
третируемых, их  отражение в  пейзаже, в  создании настроения жанровой зарисовки, что 
является приметой синтеза искусств; именно словесный портрет способствует пониманию 
стиля художника; способ изображения персонажа оказывается необходимым автору для 
выражения и собственного лирического «я» в произведении, а также позволяет изобразить 
современную ему эпоху. Постижение феномена словесного портрета в  прозе живописца 
Коровина может помочь педагогам обогатить уроки литературы, позволит шире взглянуть 
на  ставший хрестоматийным образ А.П.  Чехова, а  также будет способствовать развитию 
навыков вдумчивого филологического чтения. 

Ключевые слова: К.А. Коровин, А.П. Чехов, русская литература, словесная живопись, сло-
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Verbal portrait of A.P. Chekhov 
in the memoirs of K.A. Korovin 
Abstract. Konstantin Alekseyevich Korovin (1861–1939) is one of the most outstanding Russian 
artists, but only few people know him to be a wonderful stylist, master of prose, author of fairy 
tales, lively life sketches, letters, diaries and memoires. Among the paintings of the impressionist, 
there is no portrait of A.P. Chekhov, but he filled this gap by creating a verbal portrait of him 
in  his memoirs. The  article focuses on  the  comprehension of  the  techniques that the  artist 
uses in  his verbal works, on  the  example of  a  specific essay-memoire “On  my  meetings with 
A.P.  Chekhov”. The  purpose of  the  research is to  determine the  ways in  which K.A.  Korovin 
created his verbal canvas, the meaning and functions of a verbal portrait in his prosaic work. 
Methodologically, this article is based on a comprehensive approach that includes the usage 
of the comparative-historical and historical-functional methods. The study of the essay allowed 
us to  come to  the  following conclusions: a  verbal portrait is  the  most important means 
of  depicting a  character in  the  literary work under analysis; K.A.  Korovin in  his work 
uses actively the  techniques of  verbal painting, paying attention not only to  the  details 
of  the  appearance, but to  the  compositional solution of  the  depicted, when lightening 
is prescribed through the speech of the portrayed, their reflection in the landscape, in creating 
the mood of a genre sketch, which must be a sign of the synthesis of arts; it is a verbal portrait 
that encourages understanding of  the  artist’s style; the  method of  portraying the  character 
happens to be necessary for the author to express his own lyrical self in the work and also allows 
him to depict the contemporary era. On understanding the phenomenon of the verbal portrait 
in the prosaic work of the artist Korovin the teachers are able to enrich their literature lessons, 
having a broader view on the image of A.P. Chekhov, which has become axiomatic, contributing 
to the development of the thoughtful philological reading skills.

Key words: K.A.  Korovin, A.P.  Chekhov, Russian literature, verbal painting, verbal portrait, 
synthesis of arts
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В последнее десятилетие в  кругу 
исследователей-филологов можно 
отметить высокий интерес к  сло-
весному портрету как в  автобио-
графической, так и  в  классической 
литературе [1–3; 5; 10 и др ]  Действи-
тельно, многие русские художники, 
такие как М В   Нестеров, И Е   Репин, 
К С   Петров-Водкин и  К А   Коровин, 
о котором пойдет речь в данной рабо-
те, оставили после себя не  только 
живописные полотна, но и мемуары, 
отличающиеся живой изобразитель-
ностью и литературным слогом  Нель-
зя отрицать, что именно словесный 
портрет (не только как литературный 
жанр или описательный компонент 
прозы, но и  как конкретный прием 
создания образа героя) является 
одновременно особой формой пости-
жения действительности и яркой чер-
той индивидуального стиля автора, 
способной вместить в  себя биогра-
фию персонажа и  отношение автора 
к  нему  Теоретической базой послу-
жили труды А Н   Веселовского [4], 
Ю М   Лотмана [8], Ю И   Минерало-
ва [9], а  также работы современных 
литературоведов, о  которых было 
сказано выше, занимающихся раз-
работкой теории словесного портре-
та в  прозе разных авторов  На  наш 
взгляд, сравнительно-исторический 
и историко-функциональный методы 
позволяют проводить сравнительное 
исследование живописного и  словес-
ного портретов, их  функции в  раз-
личных художественных обстоятель-
ствах  Таким образом, актуальность 
нашей статьи обусловлена широкими 
возможностями и  необходимостью 
исследования автобиографической 
прозы живописцев и роли словесного 
портрета в  ней, в  частности, в  твор-
честве К А   Коровина  Новый подход 
к  рассмотрению портрета А П   Чехо-

ва в  очерке К А   Коровина не  толь-
ко позволит проанализировать стиль 
писателя, составив представление 
о поэтике его творчества, но и помо-
жет по-новому взглянуть на ставший 
хрестоматийным образ Чехова  

Константин Алексеевич Коровин 
(1861–1939) принадлежит к  числу 
выдающихся русских художников, 
ярких и  запоминающихся, оставив-
ших после себя множество полотен, 
захватывающих воображение публи-
ки и  в  наши дни  Однако мало кто 
знает, что К А  Коровин был мастером 
прозы, автором сказок, живых жиз-
ненных зарисовок, писем, дневников, 
воспоминаний, замечательным сти-
листом  Современники отмечали его 
удивительный талант рассказчика, 
мастера словесной живописи, челове-
ка редкого чувства юмора  

В 1923  г  Коровин вынужден был 
покинуть Россию и  только почти 
в  семидесятилетнем возрасте взялся 
уже не за кисть, а за перо, чтобы опи-
сать не  красками, но  словами свои 
триумфы и  поражения, но, что важ-
нее, дорогих сердцу людей: учителей 
и  спутников блистательной молодо-
сти  Современники оценили его живые 
вспоминания о Репине, Серове, Леви-
тане, Шаляпине и  др , что закрепи-
ло за ним звание писателя-мемуари-
ста [7]  Однако в портретной галерее 
Коровина нет живописного портре-
та Антона Павловича Чехова, дорого-
го друга, душевно близкого человека  
Этот пробел в изобразительных опы-
тах художника восполнен им в воспо-
минаниях  Приемы живописи, узна- 
ваемые в  стиле Коровина, реали-
зованы им в  словесном портрете 
А П   Чехова  Сам  Чехов говорил, что 
человек един, и во всех произведени-
ях не может не проявляться тот самый 
человек, которого мы  уже увидели 
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и  узнали однажды  Стиль русского 
импрессиониста Коровина запечат-
лен в его словесных портретах друга  
Конечно, узнаваемая в  живописи 
коровинская кисть, светотени, столь 
выразительные в  полотнах, посвя-
щенных Крыму и  Гурзуфу, будто  бы 
дополняют или отражают его воспо-
минания о встречах с писателем  

В парижской газете «Россия и сла-
вянство» (1929  №  33) появился 
очерк К А  Коровина «Из моих встреч 
с  А П   Чеховым», который долгое 
время оставался незамеченным  Тем 
не  менее, для современников худож-
ника не  было секретом, что знаком-
ство Коровина с  Чеховым произо-
шло в молодые годы: уже в 1870-е гг  
в  Московском училище живопи-
си, ваяния и  зодчества встретились 
Константин Коровин, Исаак Леви-
тан и Николай Чехов, который позже 
и  познакомит живописцев со  своим 
приехавшим поступать в университет 
братом  По воспоминаниям живопис-
ца, эта встреча состоялась в  1883  г  
В  самом начале своего очерка Коро-
вин вводит интерьер, в  ироничных 
тонах описывая дешевую гости-
ницу «Восточные номера», которая 
являлась домом как для Чехова, так 
и для Левитана  И это – художествен-
ная неточность, так как в  гостини-
це жил старший брат Чехова Нико-
лай, а сам же Антон Павлович только 
приходил туда заниматься  Однако 
для воспоминаний важна не  конкре-
тика, так как Коровин создает ско-
рее импрессионистическое словесное 
полотно тех дней, которое звуками, 
красками и  запахами запечатлено 
в памяти живописца  Точным и выра-
зительным оказывается начало вос-
поминаний, сильная позиция текста: 
«Была весна»  В такой простой на пер-
вый взгляд формуле  – лирическое 

описание, точность лирико-живопис-
ная, позволяющая зримо представить 
полотно, фон, интерьер, в  которые 
на  протяжении всего очерка будут 
вписаны портреты современников  

Кроме Антоши (Антона Чехова), 
еще одним героем очерка можно 
также назвать Левитана и группу сту-
дентов, которые по-своему сопостав-
лены и  противопоставлены худож-
никам, воплощающим уникальный 
мир творчества, понимающим окру-
жающий мир и  простых людей, его 
населяющих, для которых важны 
не  только сиюминутные страсти 
и  идеи, а  то  вечное, что запечатле-
вается в этом сиюминутном  Студен-
ты у  Коровина являются последова-
телями и выразителями «передовых» 
идей, в  которых красота этого мира 
не  главное, мир для них  – совокуп-
ность теорий и  идей  Подтвержда-
ет эту видимую несхожесть молодых 
людей, на  которой построена пер-
вая часть воспоминаний, и  инте-
рьерная зарисовка, напоминающая 
иллюстрацию к  повести: «В  номере 
Антона Павловича было сильно наку-
рено, на столе стоял самовар  Тут же 
были калачи, колбаса, пиво  Диван 
был завален листами, тетрадями лек-
ций» [6,  c   550]  Детально выписан 
и  интерьер, и  натюрморт (в  харак-
теристике жанров изобразительного 
искусства): скудное убранство и про-
стая, грубая еда позволяют ярче выпи-
сать первый портрет Чехова в  инте-
рьере: «Он  сидел на  краю дивана  
На нем была серая куртка, в то время 
много студентов ходили в таких курт-
ках» [Там же]  

На первый взгляд, можно говорить 
об  обобщении, включении писателя 
в ряд таких же студентов, некую обы-
денность (серый, как у всех, костюм), 
однако Чехов сидит на  краю дивана, 
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а это уже поза, которая хрестоматий-
на для каждого, кто видел портреты 
писателя  Вокруг – студенты, которые 
горячо спорят, едят колбасу (бытовой, 
сниженный образ), а  рядом с  ними, 
в той самой позе «на краю дивана», – 
Чехов, который молчит, только отве-
чает на  вопросы  Чехов «на  краю» 
дивана  – не  только «особняком» 
и  одновременно крупным планом 
изображен среди и на фоне студентов  
Через несколько строчек Коровин 
конкретизирует портрет, и  это уже 
будет не  жанровая зарисовка  Порт-
рет Чехова создается таким обра-
зом, что читателю ясно: перед ним 
уникальный человек и, что важнее, 
он  противопоставлен серой массе: 
«Он был красавец  У него было боль-
шое открытое лицо с добрыми смею-
щимися глазами  Беседуя с  кем-либо, 
он  иногда пристально вглядывал-
ся в  говорящего, но  тотчас  же вслед 
опускал голову и  улыбался какой-
то особенной, кроткой улыбкой  Вся 
его фигура, открытое лицо, широкая 
грудь внушали особенное к нему дове-
рие, – от него как бы исходили флю-
иды сердечности и  защиты    Несмо-
тря на  его молодость, даже юность, 
в  нем уже тогда чувствовался какой-
то добрый дед, к  которому хотелось 
прийти и  спросить о  правде, спро-
сить о  горе, и  поверить ему что-то 
самое важное, что есть у каждого глу-
боко на  дне души  Антон Павлович 
был прост и  естественен, он  ниче-
го из  себя не  делал, в  нем не  было 
ни  тени рисовки или любования 
самим собою  Прирожденная скром-
ность, особая мера, даже застенчи-
вость  – всегда были в  Антоне Пав-
ловиче» (курсив наш   – И.М., М.О.) 
[6, c  550]  

Пожалуй, сложно найти фрагмент, 
в  котором так ярко, полно отразит-

ся самое сокровенное, чеховское  
Несколькими точными деталями, 
их  повторами Коровин выписывает 
не  столько внешность и  психологи-
чески узнаваемый внутренний мир, 
лицо и  фигуру своего друга, кото-
рые легко представляют и нынешние 
читатели: лицо  – «большое откры-
тое», глаза – «добрые и смеющиеся»  
В  этой конкретике внешности моло-
дого человека открывается мудрый 
дед, к  которому не  можешь не  быть 
расположен  В  этом смысле важен 
финал описания: «Он  вызывал дове-
рие»  Интересно, что в этом же порт- 
рете слова из  семантического поля 
«добро» особенно часты: «добрыми 
смеющимися глазами», «флюиды сер-
дечности и  защиты», «добрый дед»  
Удивительно, но  нет в  этом описа-
нии ничего, что связало  бы Чехова 
с тяжелой работой врача и с не менее 
трудной и  ответственной  – писате-
ля  Несмотря на  свою юность, он  – 
«добрый дед», который в своей «про-
стоте и  естественности» не  имеет 
необходимости «рисоваться или 
любоваться собой», потому что видит 
правду и  чужую душу, а  врожден-
ная интеллигентность, выражен-
ная в  скромности и  застенчивости, 
помогает нам воспринять и  полю-
бить не  внешне портретное сход-
ство с узнаваемым образом писателя, 
но  более важное: глубокое, духовное 
родство с  ним, родство и  дружество 
художника-живописца и  великого 
в  своей простоте и  основательности 
А П  Чехова  Такой Антон Павлович – 
личный для Коровина, друг его юно-
сти, а такой его портрет – уникальное 
дополнение к  образу, ставшему хре-
стоматийным 

В портретно-изобразительном пла- 
не важны как напоминание и тональ-
ность, и световой фон воспоминаний   
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Банальная фраза «Был весенний, сол-
нечный день   » [6, c  551] оказывает-
ся подобной увертюрному фрагмен-
ту к  пейзажной зарисовке, которая 
постепенно развернет перед нами 
картину поездки в Сокольники – зна-
чимое место, опять отражающее общ-
ность, дружество, душевное родство 
главных героев и  людей своего вре-
мени, что-то предметно-бытовое, 
а потому живое и сердечное  

Пожалуй, современникам Коро-
вина, особенно тем, кто уже давно 
был в  эмиграции, описание поезд-
ки со  скудным пейзажем позволя-
ет, как и  самому автору воспоми-
наний, воскресить те яркие образы 
прежней Родины  – прежней России, 
Москвы, которую они потеряли  Здесь 
вновь прослеживается несхожесть, 
даже контрастность образов Чехова 
и студентов  Чехов, в отличие от них, 
не  хочет «управлять, поучать, руко-
водить, влиять», о  чем сам писатель 
признавался и  в  письмах, и  в  объяс-
нении намерений творчества  На  все 
их  выпады он  реагирует спокойно, 
смеется интеллигентно, потому что 
знает больше, смотрит глубже, явля-
ясь тем самым мудрым старичком 
из портрета, – и внезапно предлагает: 
«Поедемте-ка в  Сокольники    Пре-
красный день    Там уже цветут фиал-
ки    Воздух, весна» [Там  же]  И  ведь 
не  только Коровин, но и  мы  сейчас 
понимаем мудрость поведения Чехо-
ва: идеи приходят и уходят, злое слово 
остановить можно только смехом, 
а по-настоящему важны – Сокольни-
ки, прекрасный день, фиалки и весна  
Та зримая картина красоты Родины, 
которая и  через поколения вызовет 
улыбку: «От   Красных ворот мы сели 
на  конку и  проехали мимо вокзалов, 
мимо Красного пруда и  деревянных 
домов с зелеными и красными желез-

ными крышами  Мы  ехали по  окра-
ине Москвы   » [Там  же]  Давно уже 
Сокольники  – не  московская окраи-
на, но какого современника Коровина 
не  тронуло бы это описание родного 
места, которое увезли многие в эми-
грацию? Живые шутки и  присказки 
(Левитан  – называет крокодилами, 
Чехов говорит: «Так и  называется: 
Станислав, не  бей меня в  морду   » 
[6,  c   552]), которые так злят студен-
тов, заставляют главных героев сме-
яться и  радоваться  И  уже не  нужна 
идея  – «Какая  же идея, если я  хочу 
написать сосны на  солнце, весну   » 
[Там же]  

Закономерно, что именно Леви-
тану какая-то незнакомая женщи-
на в повозке протянула красное пас-
хальное яйцо, прося помянуть ее 
отца, а  затем предложила прихо-
дить есть  Художник не  акцентиру-
ет «календарные» черты прогулки, 
но эта поездка в Сокольники, оказы-
вается, на  Пасху, в  день по-особен-
ному весенний  Именно так вспоми-
нает спустя годы Коровин весенний 
день с  Чеховым и  Левитаном, хотя 
с  уверенностью можно утверждать, 
что множество других выразительных 
эпизодов пережили три друга  И опи-
сание весеннего дня похоже на  то, 
как выписан он в  «Рассказе старше-
го садовника» А П   Чехова, в  ряде 
других рассказов, так что чеховские 
черты проступают в колорите и мане-
ре описания  Но в этой истории видна 
и  близость их к  народу, о  служении 
которому говорят студенты, однако 
не  им  дает тетка пасхальное яичко, 
потому что мало разговора о  поль-
зе и  идеях, ведь важнее  – понима-
ние, которое одинаково выражают 
в своих картинах или рассказах герои 
воспоминаний  Серьезные и  при-
давленные студенты, которых словно  
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преследует «старуха-забота», сковы-
вает неизвестная служба, лишены, 
в  отличие от  постоянно смеющего-
ся Чехова, «простоты и  уменья про-
сто отдаться минуте жизни»  «А весна 
была так хороша! Но  когда Левитан, 
указывая на  красоту леса, говорил: 
“Посмотрите, как хорошо”,  – один 
из  студентов ответил: “Ничего осо-
бенного    просто тоска    Лес, и  черт 
с ним!   Что тут хорошего   ”» [6, c  552]  

Сложно поверить, что в  эмигра-
ции, спустя годы, люди вспомнят 
именно идеи, а  не  ту прекрасную 
весну, и лес, мгновение красоты и сча-
стья  Ведь не просто так Коровин вво-
дит в свои воспоминания пейзажную 
зарисовку: «Лес был таинственно пре-
красен  В лучах весеннего солнца вер-
хушки сосен красноватыми огнями 
сверкали на  глубоком темно-синем 
небе  Без умолку свистели дрозды, 
и кукушки вдали таинственно отсчи-
тывали, сколько кому осталось лет 
жизни на  этой нашей тайной земле» 
[Там же]  Этот отрывок – почти лири-
ческое стихотворение, почти живо-
писное полотно, которое изобразил 
Коровин  Такая на  первый взгляд 
простая картина, написанная при-
вычными эпитетами, вряд  ли оста-
вила равнодушным как современни-
ка мемуариста, так и читателя наших 
дней  Но  еще важнее, что Чехов 
«на  фоне» студенческой компании, 
горы бумаг, натюрморта сменяется 
портретом «на  фоне русского леса», 
рядом с  Левитаном, написавшим 
столько проникновенных полотен, 
в  которых «звучит» Россия, как она 
будет изображаться и звучать в прозе 
дивного Чехова 

И если студенты поют дурац-
кие песни, грубо и  ничтожно шутят, 
то  Чехов и  Левитан способны в  про-
летающей вороне увидеть сокола, 

грустно прибавить: «А  в  Сокольни-
ках, должно быть, и нет больше соко-
лов    <…> Я  никогда не  видал, какой 
сокол    Сокол ясный    О чем задума-
лись, соколики    Должно быть, сокола 
и охота с ними были распространены 
на  Руси   » [6,  c   553]  В  этих строках  
слышится не  только глубокое пони-
мание народа, о  служении которо-
му говорят студенты, но  понимание 
подлинное, выраженное в  звуча-
нии живого слова рассказа, в  штрихе 
кисти художника  Чехов «не  видал» 
(метко подобранное слово, сказочное, 
народное) сокола, но  в  его памяти 
есть и  устойчивые метафоры «сокол 
ясный», и  сказочное обращение 
«соколики» – глубинная память Роди-
ны, без которой, пожалуй, не  может 
родиться великий писатель  И  здесь 
новая подсказка читателю: любовь 
к  народу и  Родине, декларируемая 
студентами, органична для писателя 
и  запечатлевается не  только образа-
ми, но  и  их  напоминанием в  исто-
рии живописи и  народном преда-
нии, в  музыке и  в  воспоминании, 
в их синхроничности и диахронично-
сти  Именно потому возникает опи-
сание народного гуляния на  краю 
леса  – «столы, покрытые скатертя-
ми  Много народу пило чай    Самова-
ры дымились    Мы тоже сели за один 
из  столиков,  – чаепитие было при-
нято в  Сокольниках  Сразу  же к  нам 
подошли разносчики    Булки, сухари, 
балык, колбаса копченая наполняли 
их лотки   » [Там же, c  553–554]  Снова 
живописность практически сказочная, 
лубочно-иллюстративная, столь зна-
комая всем: Левитан, Коровин и Чехов 
гармоничны в  этом почти сказочном 
пиршестве, но  присутствие рядом 
с  ними студентов настраивает про-
стых мужиков, сидящих рядом, против 
них – не нравятся им ученые, чужие  
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Первую часть очерка Коровин 
заканчивает рассуждениями Чехова 
о глубокой тоске, печали и беспокой-
стве весны, которые получают объяс-
нение лишь во  второй части, подво-
дят к ней  Словно уже тогда молодой 
и здоровый Чехов чувствовал прибли-
жение болезни, как все творческие 
люди прозорливо глядел в  будущее  
При этом иронично звучат его слова 
про то, что эти студенты станут пре-
красными докторами, что он завиду-
ет их головам, полным идей, что под-
тверждает мысль Коровина о том, что 
чеховское отношение к  жизни есть 
любовь 

Если первая часть воспоминаний 
была построена на  антитезе, позво-
ляющей увидеть в  Чехове истинную 
красоту, рожденную народностью 
и  мудростью, то  лейтмотивом вто-
рой части становится журавль, посе-
лившийся в доме Чехова  Интересно, 
что именно журавль  – символ вер-
ности, мудрости и долголетия – ока-
зывается рядом с  тяжело больным 
Чеховым, которому судьба отмерила 
не так много времени, забрав в сорок 
четыре года  Коровин застает Анто-
на Павловича в комнате, запоминает 
памятью живописца, что тот «сидел 
у окна и читал газету “Новое время”» 
[6,  c   554]  Почему запомнил худож-
ник такие мелочи, воскресил в своих 
воспоминаниях именно эти эпизоды? 
Пожалуй, в  словах Чехова, которые 
вспоминает Коровин, скрыты рассуж-
дения о  вечных вопросах и  «новом 
времени», которое он открывал своим 
творчеством  

Рассмотрим показательный отры-
вок, в  котором Чехов рассказыва-
ет о  своем новом соседе  – журавле: 
«Да, это замечательнейшее и добрей-
шее существо    Он любит всех нас, – 
сказал Антон Павлович   – Знаете 

ли, он  весной прилетел к  нам вто-
рично  Он  улетал на  зиму в  путеше-
ствие в  другие, там, разные стра-
ны, к  гиппопотамам, и  вот опять 
к нам пожаловал  Его мы так любим, 
Маша (сестра) и  я     – не  правда ли, 
странно это и  таинственно?    – уле-
теть и  прилететь опять    <…> Он  – 
артист, и  любит, когда мы  смеем-
ся на  его забавные танцы  Артисты 
любят играть в разных местах и уле-
тают  Жена вот улетела в  Москву, 
в Художественный театр   » [Там же]  
С  одной стороны, писатель связы-
вает образ жизни журавля и  своей 
жены-актрисы, которая тоже вернет-
ся, но с другой – в этих словах можно 
увидеть размышления о жизни вооб-
ще и о  жизни творческого человека 
в частности  

И сразу после  – Чехов кашляет 
и  плюет на  бумажку, которую после 
отправляет в  раствор  Болезнь уже 
готова забрать его, даже интерьер 
дома напоминает больничную палату, 
хотя и «немножко»: «В комнате Анто-
на Павловича все было чисто прибра-
но, светло и просто – немножко, как 
у больных  Пахло креозотом  На столе 
стоял календарь и  веером вставлен-
ные в особую подставку много фото-
графий – портреты артистов и знако-
мых  На стенах были тоже развешаны 
фотографии – тоже портреты, и среди 
них – Толстого, Михайловского, Суво-
рина, Потапенки, Левитана и других» 
[Там же]  А вокруг – фотографии дру-
зей, та жизнь, состоящая из лиц, кото-
рую прожил Чехов, которой доро-
жит  И  здесь, в  этой чисто убранной 
комнате, он  в  окружении не  студен-
тов, а  близких, родных, дорогих ему 
людей, их  фотографий  Эта деталь, 
как видим, принципиально важна  

Интересно, что врачом он  себя 
не  чувствует: когда ему сообщают  
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о  плохом самочувствии кухарки, 
он даже не сразу вспоминает, кем явля-
ется по  профессии: «Ах,  я  и  забыл    
Ведь я  доктор    Как  же, я  ведь док-
тор    Пойду, посмотрю, что с  ней   » 
[6,  c   555]  Глядя ему вслед, Коровин 
видит «подавшуюся под натиском 
болезни фигуру» [Там  же], худо-
бу друга, остро выдающиеся плечи  – 
злую печать болезни  На  всем уже 
лежит печать грусти, и даже свой уча-
сток в  Крыму Антон Павлович готов 
прямо сейчас подарить другу  Прав-
да, он  предупреждает, что там море 
шумит  – «вечно» (скрытая отсыл-
ка к  стихотворению А С   Пушки-
на «Талисман» и  к  эпизодам «Дамы 
с собачкой»)  

Описанная художником встреча 
с Чеховым была последней  А во дворе 
он снова видит танцующего журавля  
Важно, что именно это воспоминание 
оказывается наиболее значимым для 
воссоздания не только портрета Чехо-
ва того времени, но  и  самого Коро-
вина: его элегическое настроение, 
вызванное размышлениями о  болез-
ни дорогого друга, имплицитно пере-
дается через эпизод  Журавль, верный 
и веселый, с одной стороны, оказыва-
ется двойником человека искусства, 
а  с  другой  – его антиподом: когда 
один все еще может летать, второй 
уже прикован к земле болезнью 

Позже Коровин построит себе 
в  Гурзуфе мастерскую, из  окна кото-
рой будет виден домик Антона Пав-
ловича Чехова  Именно этот дом вме-
сте с розами «на фоне моря интимно 
выделялся  Он  давал настроение 
далекого края, и  море шумело около 
бедного домика, где жила душа вели-
кого писателя, плохо понятого своим 
временем» [Там  же]  И  в  этом раз-
мышлении – горе утраты, размышле-
ния с высоты прожитых лет, но еще – 

поиск самого себя и  собственной 
судьбы в  отражении чужой, молодой 
Коровин со своими успехами и стрем-
лениями там, в далекой теперь Роди-
не  И  удивительно, что заканчивает 
свои воспоминания о Чехове живопи-
сец следующими словами: «Меня ведь 
женщины не любят    Меня все счита-
ют насмешником, юмористом, а  это 
неверно    – не раз говорил мне Антон 
Павлович» [Там  же]  И  время пока-
зало, как верно понимал себя писа-
тель  И это ощущение писателем себя 
наполненным любовью точно, глубо-
ко, даже философично глубоко изо-
бразил в  своих художественных вос-
поминаниях Коровин 

Интересно, что в  итоговый очерк 
не  вошли ни  забавные рассуждения 
о медалях, полученных живописцами, 
из  первой части, ни  сюжет с  покуп-
кой апельсинов и  перепродажей 
их  дешевле, за  что Левитан, братья 
Чеховы, Коровин и  некий Новичков 
оказались в  участке, ни  совместная 
поездка Коровина и  М П   Чеховой 
после последней встречи с  Антоном 
Павловичем  Но  это  – живая рабо-
та писателя, который в итоге выбрал 
то  важное, характерное и  необходи-
мое для понимания как натуры своего 
друга, так и себя тех лет  

Подводя итоги, можно сделать 
вывод о  том, что словесный порт-
рет является важнейшим средством 
изображения не  только персонажа 
в  очерке К А   Коровина, но и  духа 
времени  Он  позволяет изобразить 
и  запечатлеть «внешний» облик 
А П  Чехова и то важное и  значимое, 
что позволяло ему быть узнанным 
современниками: внутренний мир, 
жесты, окружение и т д  Именно сло-
весный портрет оказывается необ-
ходим живописцу для изображения 
современной ему эпохи и себя в ней  
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В коровинских воспоминаниях важна, 
помимо прочего, отсылка к чеховской 
манере письма,  – еще одна важная 
черта стиля живописца в прозе  

Постижение феномена словес-
ного портрета в  прозе художника- 
импрессиониста поможет учителям 
обогатить уроки литературы, позво-
лит понять особенности стиля само-
го А П   Чехова, который был уди-
вительным мастером портрета, 
посмотреть на  ставший хрестома-

тийным образ А П   Чехова по-но-
вому, а  также будет способствовать 
развитию филологического чутья  
Изучение подобных работ в  школе 
обладает широкими возможностя-
ми постижения творчества писателя 
в  контексте культуры эпохи, других 
искусств, так как существует огром-
ный пласт мемуарной литературы 
живописцев, написанной живым 
литературным языком, который 
ждет своих исследователей  
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Поэзия  
драгоценных камней и металлов  
в творчестве Б.Л. Пастернака
Аннотация. В  статье предпринята попытка дополнить обширный ряд ученых записок 
о поэтике стиха Б.Л. Пастернака, с необходимостью цитируются многие знаковые публика-
ции об известном художнике слова. Основную часть работы предваряет введение – крат-
кое обращение к  поэтической живописи, выложенной камнями-самоцветами в  истории 
изящной словесности, отмечается эстетическая и  мифологическая сообразность обра-
щений авторов к  нерукотворной красоте. Переходя к  рассмотрению художественного 
мира Пастернака, авторы акцентируют внимание на  том, что именно ярко выраженный 
синкретизм образного мышления позволяет ему украшать строфы самыми неожиданны-
ми метафорическими ассоциациями: основанные на них приемы «остранения» (В. Шклов-
ский) позволяют Пастернаку эффектно разрушать «автоматизм восприятия», иначе говоря, 
удивлять. В поэтическом подборе здесь гармонично соседствует то, что далеко разведено 
вне поэтической речи: образное мышление поэта в  одном стихотворении сводит несво-
димое, например, упоминание о  рыжем навозе и о  жемчужном ожерелье. Известно, что 
в  эпических сочинениях ассоциативность может быть, а  может и  не  быть, в  лирических 
сочинениях – иначе: без нее невозможно творение большой поэзии. Многие удивительные 
и  удивляющие метафоры Пастернака строятся на  его обращении к  камням-самоцветам, 
к благородным и ко многим другим металлам, порождая в мышлении читателя, слушателя 
заданные поэтом смысловые ряды, выразительные картины. Основное пространство ста-
тьи отдано анализу стихотворений, включающих такие метафоры, отмечается высокое поэ-
тическое воздействие, привносимое этими обращениями-украшениями. В  работе дается 
цифровая информация статистических наблюдений над частотностью упоминаний мине-
ралов и металлов в строфах известного поэта ХХ в. 

Ключевые слова: Б.Л.  Пастернак, поэзия, поэтика, троп, метафора, образ, ассоциативная 
насыщенность, автоматизм восприятия, прием отстранения

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Мескин В.А., Лустина Е.Е. Поэзия драгоценных камней и ме-
таллов в творчестве Б.Л. Пастернака // Литература в школе. 2021. № 3. С. 48–59. 
DOI: 10.31862/0130-3414-2021-3-48-59

© Мескин В.А., Лустина Е.Е., 2021



Слово. Образ. Смысл

49L 2021, № 3 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

DOI: 10.31862/0130-3414-2021-3-48-59

V.A. Meskin, E.E. Lustina

Peoples’ Friendship University of Russia,  
Moscow, 117198, Russian Federation

Poetry  
of precious stones and metals  
in the works of B.L. Pasternak
Abstract. The  article attempts to  supplement the  extensive research devoted 
to the poetics of B.L. Pasternak’s verse, quoting numerous landmark publications dedicated 
to the outstanding artist of the word. The work opens with an introduction briefly addressing 
the  issue of  poetic imagery laid out with gemstones in  the  history of  fine literature and 
stressing the aesthetic and mythological consistency of the authors appeals to divine beauty. 
Turning to the analysis of Pasternak’s artistic world, the authors draw attention to the fact that 
it is the pronounced syncretism of his imaginative thinking that allows the poet to decorate 
his stanzas with dazzling metaphorical associations. They lead to  the  use of  “distancing” 
techniques (V.  Shklovsky), which allow Pasternak to  effectively destroy the  “automatism 
of comprehension”, in other words, to impress the reader. A harmonious combination of what 
would be incongruous phenomena outside of the poetic speech is achieved by a special choice 
of artistic means. The poet’s imaginative thinking brings together the incompatible, e.g. red 
manure and a  pearl necklace. As  is  known, in  epic works associativity is  optional, whereas 
lyrical writings are inconceivable without it. Most of  Pasternak’s amazing and staggering 
metaphors draw on  his appeal to  gemstones, to  noble and other metals, generating 
in  the  reader’s and listener’s minds semantic and expressive pictures set by  the  poet. 
The  article mostly focuses on  the  analysis of  the  poems including such metaphors, noting 
a  high poetic impact produced by  appeals to  jewels. The  article provides digital statistical 
data on the frequency of references to minerals and metals in the strophes of B. Pasternak, 
the famous poet of the XX century. 

Key words: B.L. Pasternak, poetry, poetics, trope, metaphor, image, associative saturation, 
automatism of comprehension, reception of disengagement
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А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут…

А.С. Пушкин  
«Сказка о царе Салтане…»

Кристаллы, кристаллы, соцветья
во мглу погруженной земли 
Когда расцвели вы, на свете
другие цветы не цвели   

М. де Унамуно  
«Кристаллы, кристаллы»

Изумруд, рубин, сапфир, неф-
рит, золото, серебро  – уже звучание 
слов этого ряда вызывает в  созна-
нии множество причудливых ассо-
циаций  Одни из  них уходят к  тому, 
что охватывается понятием «красо-
та», другие  – к  мифологемам наше-
го мышления: народы мира издрев-
ле придавали ископаемым ценностям 
мистические свойства  – оберегаю-
щие, привораживающие, лечебные, 
другие  Религиозный философ и поэт 
В   Соловьев писал о  таких «матери-
ях»: здесь красота становится «объек-
тивной реальностью… независимой 
от  субъективных человеческих вку-
сов»  В подтверждение своих выводов 
он  приводит смежные, по  его мне-
нию, бесспорные примеры: звездное 
небо, пение соловья, роза, лань и т д  
Он  доказывает «функциональное» 
значение красоты в мире живой при-
роды [9, c  114–115]1 

В теологических представлени-
ях рай может быть выстроен только 
из  драгоценностей  В  Библии сказа-
но: «Стена его построена из  ясписа, 
а  город был чистое золото, подобен 
чистому стеклу  Основания стены 
города украшены всякими драгоцен-

1 Рассуждения спорные, но  не  безоснова-
тельные  Подробнее об  этом см : Мескин В А  
Грани русского символизма: В   Соловьев 
и Ф  Сологуб: монография  М , 2010  С  143–153 

ными камнями: основание первое  – 
яспис, второе – сапфир, третье – хал-
кидон, четвертое – смарагд…» (Иоан  
21:18–10)  Исламский богослов XII  в  
Ибн  ал  Араби проповедовал: «Рай 
целиком построен из  драгоценных 
минералов: жемчуга, кораллов, алма-
зов, перламутра, яхонтов, золота, 
серебра, изумрудов, мускуса, амбры, 
камфары и тому подобного» [12, c  74] 

Не удивительно, что поэты всего 
мира и во все времена, говоря о добре 
или зле, инкрустировали свои стро-
ки упоминанием ископаемых очаро-
ваний  В обозримом прошлом прежде 
всего вспоминаются поэты персидско-
го Возрождения – Хайям, Рудаки, Фир-
доуси, Саади  Минералы-самоцветы, 
благородные металлы в  полной мере 
соответствовали восточным пристра-
стиям к  яркости, помпезности, кон-
трастности  Но  главное  – метафоры, 
сравнения, основанные на обращении 
к  ископаемым великолепиям, расши-
ряли, как расширяют и  сейчас, смыс-
ловые поэтические соответствия: 
вневременность, исключительность 
неодушевленных красот вдруг обна-
руживается в чем-то обыденном, а то 
и в живом, человеческом:

Но зубы – то светочи были 
в мои золотые дни 

Как серебро, как жемчуг 
они сверкали тогда…

(Рудаки  «О старости»)

И нежный лик ее зардел рубином…
(Фирдоуси   

«Семь подвигов Исфандиара»)

И бледное, как жемчуг, 
лицо сделайте красным, как яхонт…

(Хайям   
«Друзья, поите меня вином…»)2

2 Нами привлекались переводы К  Мазури-
на, И  Тхоржевского, В  Левика, В  Державина, 
И  Гуровой, И  Авчинникова, А  Яворовского 
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Западные поэты нового времени 
тоже украшали свои строфы обра-
щениями к  ископаемым драгоцен-
ностям, хотя и  не  так часто  Есть, 
например, «жемчужные короны», 
«смарагдовые глади» у  П Б   Шелли 
(«Аретуза», 1820), «рубины воспа-
ленных глаз» у  У   Блейка («Стран-
ствие», 1800–1803), «моря топа-
зов» у  А   Рембо («Что говорят поэту 
о цветах», 1871), «хрустальная скала» 
у Ш  Бодлера («Запястья», 1860) и т д  
Статистическое обозрение трех рус-
ских поэтов нового времени, напри-
мер, А   Пушкина [8], М   Лермонто-
ва [5], А   Фета [11], показывает, что 
суммарно их  строфы содержат всего 
восемьдесят девять упоминаний 
самоцветов3  В  порядке возрастания 
это: девять упоминаний об изумруде, 
четырнадцать – о  янтаре, тридцать – 
об алмазе, тридцать шесть – о жемчуге  
Причем около двух третей обращений 
приходится на  А   Фета  – шестьдесят 
упоминаний  Это и  понятно: у  поэ-
тов пленэра, стихийных пантеистов, 
«Бог разлит в  природе», ее  красота 
тому доказательство  Примечатель-
но, что российскими классиками всего 
дважды, по одному разу у М  Лермон-
това и  А   Фета, упомянут востор-
гавший поэтов востока рубин, часто 
«кровавый»4  Жемчуг особенно любим 
А  Пушкиным и М  Лермонтовым 

Если положиться на точность пере-
водов, можно заметить, что, в  отли-
чие от поэтов персидского Возрожде-
ния, тропика европейских поэтов, 
утонченная прошедшими столетия-
ми, существенно иная  У персов пре-

3 Авторы статьи старались не  ошибаться  
Если и возможны неточности, то минимальные 

4 В книге «Омар Хайям в созвездии поэтов» 
(СПб , 2017) в  тридцати одном стихотворении 
есть тридцать шесть упоминаний камней-са-
моцветов, четырнадцать раз поэт обращается 
к рубину [6] 

обладают простые сравнения, у евро-
пейцев, у  упомянутых российских 
поэтов – метафоры, уклоны в сторону 
импрессии, разного рода ассоциаций  
Читатель, можно сказать, взирает 
на  то, как, скажем, бело-искрящийся 
жемчуг напоминает о себе в морской 
пене, желтоватый  – в  солнце, чер-
ный – в тучах  Поэтические переносы 
здесь живописно выразительны 

В высоком тростнике, 
где частым жемчугом

Вздувалась пена вод сребристых…
(Пушкин  «Леда» (Кантата), 1814)

Грудь белая под желтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала…

(Пушкин   
«Наперсница волшебной старины», 

1822)

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники…

(Лермонтов  «Тучи», 1840)

Поэтика ископаемых красот нахо-
дит широкое отражение в творчестве 
поэтов новейшего времени, в  том 
числе и  в  творчестве Б Л   Пастерна-
ка  Извечное внимание к  благород-
ным камням и  металлам полнится 
у  него вниманием ко  многим дру-
гим ископаемым материалам  Под его 
пером рождаются самые неожидан-
ные метафорические ассоциации 

В школьном литературоведении 
часто как близкие понятия рассмат- 
риваются сравнения и  метафоры, 
однако на  самом деле между ними 
есть большая разница  Сравнение  – 
относительно простой наглядный 
стилистический прием  Метафо-
ра  – сложный троп, опосредованное, 
всегда неожиданное, ассоциативное 
видение одного в другом  У больших 
поэтов – особенно неожиданное, раз-
рушающее «автоматизм восприятия», 
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что В   Шкловский остроумно назвал 
приемом остранения  В  прозе  – это 
прием, который может быть, а может 
и  не  быть, в  поэзии  – это основа: 
без ассоциации нет поэзии, боль-
шой поэзии  Здесь соединяется то, 
что не  соединяется вне поэтической 
речи  Примеров эффектных мета-
фор-остранений у  Пастернака мно-
жество  У него сад может представать 
властелином Вселенной, он  не  мок-
нет под дождем, а  управляет им, 
«капнет и  вслушивается», а  лириче-
ский герой, шагнувший из  баналь-
ной дачной калитки, попадает прямо 
«в вечность» 

Мастерство поэтической ассоциа- 
ции у  Пастернака было, как извест-
но, предопределено обстоятельства-
ми его вхождения в мир поэтического 
слова  Ученик А   Скрябина, он  при-
шел к  поэзии от  музыки, от  филосо-
фии, которую изучал в  Марбургском 
университете, и от живописи, будучи 
сыном известного живописца  Всем 
этим обусловлена ассоциативная 
насыщенность его лирических про-
изведений  О   Ильинский был прав, 
когда писал о  специфическом виде-
нии окружающего мира Пастернаком, 
о  том, что в  полноте красок, звуков, 
ритмов, значений и  смыслов поэта 
одолевает «захваченность миром», 
которая фиксируется на  бума-
ге и  через стихи становится частью 
сознания читателей [3,  c   200–205]  
Пастернак умел озвучить мир, умел 
визуально передать его красочность, 
превратив в полотно художественных 
смыслов, чем «вобрал и предвосхитил 
живопись XX в » [10, c  282] 

Без обращения к  метафоре, слову 
или выражению в переносном значе-
нии нет поэзии  Она королева в мире 
тропов  Р   Якобсон, замечая, что 
важнейшим принципом в  лиризме 

Пастернака является метонимический 
принцип, «ассоциация по  смежно-
сти», справедливо отмечает «богат-
ство и  изощренность» пастернаков-
ской метафоры [13, c  329]  Р  Якобсону 
вежливо возражает А К  Жолковский, 
сомневаясь в  «исключительном пре-
обладании метонимий» у Пастернака 
в  сравнении с  метафорами [1,  c   15]  
Строфы Пастернака украшают три 
десятка метафорических обращений 
к  камням-самоцветам  Упомянуты: 
яшма, сапфир, аметист, топаз, изум-
руд, рубин  – по  одному разу, брил-
лиант, агат, бирюза  – по  два раза, 
алмаз – пять раз, янтарь – шесть раз, 
жемчуг – семь раз5  Заметим, жемчуг 
главенствует здесь, как и у  великих 
предшественников в  отечественной 
поэзии, занимает 23% от всех других 
самоцветов6 

Что необычно, метафора жемчуга 
у Пастернака нередко дана в контек-
сте описаний самых банальных явле-
ний, как необычное в  обычном, тем 
самым как бы приподнимая суть, зна-
чение этих явлений, придавая им осо-
бенную выразительность:

Рыжел навоз  Чирикал воробей   
Кормилица царицей проплыла 
За март, в апрель просилось ожерелье,
И жемчуг, и глаза, – кровь с молоком
Лица и рук, и бус, и сарафана…

(«Белые стихи», 1918)

5 Пастернак Б Л   Полное собрание поэзии 
и прозы в одном томе  М , 2017 [7]  Все стихо- 
творные примеры из поэзии Пастернака будут 
даны по этому изданию 

6 Вряд ли вокруг какого другого драгоцен-
ного камня сложено столько легенд, существу-
ет столько упоминаний в мифах, исторических 
и  сакральных текстах, начиная с  ведических  
Камень, рожденный молнией, слезы ангелов, 
символ царства небесного, панацея  – это все 
о  жемчуге  Не  удивительно, что прозаики, 
драматурги, поэты часто обращались к  этому 
камню  URL: http://www symbolarium ru/index 
php (дата обращения: 08 03 2021) 
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В вечерний час переставала двигаться
Жемчужных луж и речек акварель…

(«Нескучный сад  Весна», 1921)

Близился конец, и не спалось тюремщикам 
Быть в тот миг могло примерно два часа 
Зыбь переменилась, пожирая жемчуг 
Так, чем свет, в конюшнях 

дремлет хруст овса…
(«Лейтенант Шмидт», 1926–1927)

Упоминание жемчуга, так сказать, 
в  классическом антураже у  Пастер-
нака встречается, но  реже  Напри-
мер, в  стихотворении, посвященном 
любимой женщине, чье имя, Елена, 
он  здесь обыгрывает  Красота жем-
чуга – эквивалент ее красоты7  Ассо-
циативный контекст повествования 
здесь предельно широк и  возвышен, 
это и  царица Спарты Елена Пре-
красная, которая «войны достойна», 
и  Шекспир, и  Гете, и  «вечная жен-
ственность»:

Или еле-еле,
Как сквозь сон овеивая 
Жемчуг ожерелья
На плече Офелиином…

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий 
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще…

(«Елене», 1917)

Еще пример  – стихотворение 
о  всесокрушающей силе любовного 
чувства  Не  без толики самоиронии 
Пастернак говорит о  любви поэта  – 
«бога неприкаянного»8  В стихотворе-
нии есть такие строки:

7 Биографы полагают, что это стихотво-
рение поэт посвятил Елене Виноград, в  кото-
рую был влюблен в  пору его написания  См : 
Пастернак  Б Л  Стихотворения и  поэмы  СПб , 
2017  С  503 

8 Известно, что сам Пастернак, влюбляясь, 
бывал на грани самоубийства 

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою 
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают…
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует…

(«Любимая – жуть!  
Когда любит поэт…», 1917)

Завораживает уже ритмика этих 
строк, строгий анапест, размер поэ-
тов-философов, но  их  поэтическая 
сила также немало подпитывается 
ассоциациями, связанными с истори-
ей живописи  Конечно, здесь, как часто 
и в других случаях, автор рассчитыва-
ет на  искусствоведческую эрудицию 
читателя  Неожиданное упоминание 
французского живописца галантного 
XVIII в  в строфе очень даже при чем  
Пастернаку важно заявить о  красоте, 
платонизме, романтичности, ярко-
сти своих переживаний  Все это кон-
центрированно отображают полотна 
Ватто, где преобладают жемчужные 
цвета и  оттенки  Он  не  только кра-
савиц одевает в пышные жемчужные 
платья  Многие его мужчины носят 
камзолы жемчужного цвета, небеса 
окрашены в эти же тона  Чувственные 
жанровые сценки Ватто часто изо-
бражались на  табакерках  По  этому 
поводу горько иронизирует лириче-
ский герой во  второй строке (дело 
в  том, что художник не  был оценен 
при жизни) 

Любим поэтом «солнечный ка- 
мень», «огненный камень», янтарь  
С  ним тоже связаны многие мифы 
и  легенды древнейших культур  Это 
камень-оберег, камень-талисман9   

9 См : Энциклопедия знаков и  символов  
URL: http://www symbolarium ru/index php 
(дата обращения: 08 03 2021); Электронная 
«Камнетека»  URL: http://www symbolarium ru/
index phphttps://kamneteka com/kamen-yantar-
svoystva/ (дата обращения: 08 03 2021) 
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Однако «янтарная мифология» не на  
первом плане у  поэта  С  янтарем 
у  Пастернака связаны, как прави-
ло, пленэрные строфы, преимуще-
ственно осенние  У  него живописно 
сентябрьский сад роняет янтарные 
листья, закат оставляет янтарный след, 
а заря отливает янтарной дымкой:

Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва…
(«Давай ронять слова…»,  

1917)

А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря…

(«Сосны», 1940)

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный…

(«Золотая осень», 1956)

Однако пастернаковская метафора 
многомерна, скрытое сравнение – это 
у него лишь первый план  Так, напри-
мер, называя солнце, озаряющее сад, 
«терпким янтарем», поэт ассоциатив-
но вскрывает обонятельную память 
о  запахах летнего сада, далее  – речь 
не просто о лете, а об уходящем лете:

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре, 
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жаре   

(«Нескучный сад  В лесу», 1917)

Илистых плавней желтый янтарь,
Блеск чернозема…

(«В низовьях», 1944)

Палящим полднем вне времен
В одной из лучших экономий
Я вижу движущийся сон, –
Историю в сплошной истоме…

Верст на сто путь на запад занят
Клубничной пеной, и янтарь
Той пены за собою тянет
Глубокой ложкой вал винта…

(«Морской штиль», 1923)

Третье место по  частотности 
упоминаний драгоценных камней 
у  Пастернака принадлежит алмазу  
После огранки он именуется брилли-
антом, но  этот самоцвет-«миллиар-
дер» упомянут всего два раза  Мифо-
логия того и другого камня невелика, 
оба отличаются высоким свойством 
отражения стороннего излучения, 
что и обыгрывает поэт  Необработан-
ный минерал ассоциируется у  него 
со  сверкающим переливом воды, 
дождя, росы, слезы:
Лужи на камне  Как полное слез
Горло – глубокие розы, в жгучих
Влажных алмазах  Мокрый нахлест
Счастья – на них, на ресницах, на тучах   

(«Весенний дождь», 1917)

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захлоделости на вкус
Напоминая рислинг…

(«Имелось», 1917)

С утра жара  Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом…

(«Ландыши», 1927)

О роза, с синевой
Из радуг и алмазин,
Тягучий роспуск твой,
Как сна теченье, связен   

(«На Грузии не счесть…», 1936)

Живописные поэтические ассо-
циации, связанные с  металлами, 
у Пастернака встречаются в  три раза 
чаще, чем связанные с  самоцвета-
ми: сто два к  тридцати  Первенству-
ет серебро  – 25% из  всех «метал-
лических» упоминаний-обращений, 
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золото  – 13%, только на  четвертом 
месте, «уступив второе и  третье» 
железу  – 24%, меди  – 16%  Из  зау-
рядных металлов поэт также уделяет 
внимание свинцу и сплавам – чугуну, 
бронзе 

В первом сборнике поэта «Близ-
нец в  тучах» (1912–1913) встречает-
ся всего один драгоценный металл, 
и  это серебро  Иногда автор живо-
писует, обращаясь лишь к  внешнему 
виду этого металла, скажем, изящно 
соотнося с  «изнанкой» малинового 
листа исходящий от  него мягко-бла-
городный свет, блеск:

Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой 
Солнце грустно сегодня, как ты, –
Солнце нынче, как ты, северянка…

(«Все наденут сегодня пальто…»,  
1928)

В других случаях поэтическая ассо-
циативность усложняется  Серебро 
в мифах – врачующий металл, соглас-
но еще ведическим знаниям, залечи-
вает раны, нейтрализует яд, очищает 
разум, восстанавливает силы [4, c  24]  
Эти свойства благородного металла, 
наряду с  обращением к  живописной 
палитре его внешнего вида, реми-
нисцируют в  пастернаковских стро-
фах, намекающих о  боли приро-
ды, отраженной в  красных листьях 
осени  – «кровавых слезах сентября», 
и далее – к болезненной драме влюб- 
ленных или некогда влюбленных, 
о чем, собственно, стихотворение:

Но время шло, и старилось, и глохло,
И паволокой рамы серебря,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября…

(«Сон», 1913, 1928)

Спектр обращения поэта к  сереб-
ру с  годами ширится, его сияние 

в  пастернаковском художественном 
мире чаще описывается как холод-
ное, сигнализирующее о  явлени-
ях драматических, темных  В  мифах 
серебро еще и  знак ночи, именуется 
«лунным металлом», сопоставляется 
с серпом Луны – «небесным оружием» 
[Там же, c  25]  «Слезами Луны», сви-
детельствует известный исследова-
тель древнего мира, называли серебро 
инки (https://document wikireading 
ru/34418)  У  Пастернака в  сборни-
ке «Поверх барьеров» (1914–1916)  
серебряный месяц знамением небла-
гополучия вписан в  «бездну» небес-
ного свода, в других случаях серебря-
ный свет пугает грозой или «полонит» 
ночные деревенские хаты:

Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь 
Во всю ее бездну, и на небо выплыл,
Как колокол на перекладине дали,
Серебряный слиток глотательной впадины,
Язык и глагол ее, – месяц небесный…

(«Дурной сон», 1914, 1928)

Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее…

(«Июльская гроза», 1915)

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших…

(«Мельницы», 1915, 1928)

Как нечто противопоставленное 
беспечному дневному, солнечно- 
теплому, летнему, серебряное свече-
ние упоминается поэтом и  в  других 
поэтических контекстах  Например, 
в  стихотворном сборнике «Сестра 
моя – жизнь»:

Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро, бодряще мокра,
Звездой за забор переброшена…

(«Свистки милиционеров», 1917)
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Исключение – в цикле «Тема с ва- 
риациями»: лирическая героиня, 
завороженная пением соловья весен-
ней черемуховой ночью, тянется 
к небесному серебряному диску луны:

И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя
Повалилась без сил амазонка в бору…

(«Маргарита», 1919)

Чаще серебряное – это нечто холод-
ное, как в поэме «Девятьсот пятый год»:

Небо дремлет,
Зарывшись
В серебряный лес хризантем…

(«Девятьсот пятый год  Студенты», 
1925–1926)

Рядом сад холодел,
Шелестя ледяным серебром…

(«Девятьсот пятый год   
Москва в декабре», 1925–1926)

Зима  – привечаемое время года 
в  художественном мире Пастерна-
ка, это «Рождество», это новогодняя 
«начальная пора» [2, c  8]  Доминиру-
ющий цвет в  его «зимней» поэзии  – 
белый, серебристый: скрип шагов 
по  снегу  – роскошный шорох «посе-
ребренных ног», заснеженное село  – 
лежит в  «серебряном плену», дере-
вья  – красуются «в  серебристой 
резьбе»  Но  верно подмечено, что 
второй по частотности упоминаемый 
цвет здесь – черный [10,  c   282–283]  
Эта красочная антиномичность ассо-
циируется с  борьбой света и  мрака, 
с  чаемым освобождением от  «черно-
ты», от «лагеря мрака»:

Прудилось устье ночи водяной 
Вздыхали ветки  Заспанные прутья
Потягивались, стукались, текли,
Валились наземь в серых каплях ртути,
Приподнимались в серебре с земли…

(«Спекторский», 1925–1930)

И будет январь и луна,
И окна с двойным позументом
Ветвей в серебре галуна…

(«Еще не умолкнул упрек…»,  
1931)

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро…

(«На ранних поездах», 1941)

Железо  Мировая мифология 
представляет его как хтонический 
металл, его аура преимущественно 
непривлекательна – твердость, проч-
ность, но и жестокость, кара, оружие, 
неволя (http://www symbolarium ru/
index php)  В  пастернаковском худо-
жественном мире железо предстает 
проводником удушливой, статичной 
городской атмосферы  Даже дождь, 
часто все освежающий в  литератур-
ном тексте, у  Пастернака  – не  осве-
жает, а  лишь отягощает ее  запа-
хом ржавчины: «Воздух железом 
к  ночи прикован…» («Зимнее небо», 
1915); «Лишь пыль глотала дождь 
в пилюлях,  / Железо в тихом порош-
ке…» («Душная ночь», 1917); «И пах-
нет водой и  железом  / И  ржавчиной 
воздух болот…» («Ветер», 1956) 

«Железный»  – один из  самых 
частотных пастернаковских эпите-
тов минорного порядка: железная 
цепь, железные полозья, железные 
дороги, железный трап, железные 
крыши и т д 

Медь – третий металл по частотно-
сти упоминаний  Мифология ее неве-
лика  Медь, медное нередко присут-
ствует в  создании осенне-весенней 
картины природы, например, такой:

Сады из более чем медных мозаик,
И небо более паленое, чем свиток…

(«Скрипка Паганини», 1915)

В поэзии упоминание медного 
цвета в  этом контексте не  редкость,  
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на  слуху есенинское: «Тихо льется 
с  кленов листьев медь…»  Медное 
у  Пастернака ассоциируется с  чем-
то подвижным  – падающим, лью-
щимся  Корни этих ассоциаций, как 
можно предположить, уходят к рече-
вому штампу «медное литье»  Заме-
тим, у  Есенина «листьев медь» тоже 
«льется»  Медный пятак, медяшка, 
одна из  старейших русских монет, 
известен со  времен Екатерины  II  
Это тоже штамп литературного 
сознания  – подается или не  подает-
ся, кладется  – не  кладется на  глаза 
усопшего  В  памяти многих бывших 
школьников могут отыскаться следы 
мучительных сомнений  – ставить 
или не ставить запятую – над фразой 
из  Ф М   Достоевского: «Пятак упал 
на мостовую, звеня и подпрыгивая»  
Два примера из  Пастернака: «Капа-
ла медь с  деревьев…» («Оттепеля-
ми из  магазинов…», 1928); «И  пада-
ют капли медяшками в  кружки…» 
(«Мельницы», 1915, 1928) 

Сплав меди, бронза, ее  цвет упо-
минается реже  Массивное бронзовое 
литье (фабрики Морана) в  прошлом, 
можно сказать, атрибут богатого 
дома  Оттуда, вероятно, и идет ассо-
циация Пастернака:

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то…

(«Урал впервые», 1915)

Дважды встречается эпитет «брон-
зовый», особенно оригинально ис- 
пользованный в следующих стихах:

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад…

(«Как бронзовой золой  
жаровень…», 1912)

Медь упомянута в  пастернаков-
ской поэзии шестнадцать раз, брон-
за – шесть раз 

В поэтической вселенной Пастер-
нака нечасто случается обращение 
к  свинцу  Металл серебристо-бело- 
синеватого оттенка ассоциирует-
ся у  поэта с  ночными пейзажами, 
что совершенно обоснованно  – эти 
оттенки вполне «ночные»: «Лес навис 
в  свинцовых пасмах…» («Люби-
мая, что тебе еще угодно?», 1917); 
«То  с  неба спринцевал свинцом  / 
Оконниц полукружья…» («Имелось», 
1917); «Свинцовый свод  Рассвет…» 
(«Спекторский», 1925–1930)  В  рома-
не в стихах «Спекторский» обнаружи-
вается последнее упоминание свинца, 
а  всего их  девять  Далее этот металл 
исчезает, уступая место металлам 
более светлых, теплых оттенков 

Серебро, железо часто упомянуты 
у  начинающего и у  зрелого Пастер-
нака  Поздний период у  него более 
расцвечен золотом  Известно, что 
изначально золото не  было мери-
лом материальных ценностей  Золо-
то в  Ветхом Завете  – металл Бога, 
эталон красоты  В  Библии так опи-
сывается убранство Ковчега Завета:  
«…обложи его чистым золотом, из- 
нутри и снаружи покрой его; и сделай 
наверху вокруг него золотой венец…» 
(Исх  25:11–18)  Божественно красиво 
пастернаковское золоченое убранство, 
выраженное в  разнообразной тропи-
ке  – «золоченые горницы», «золотые 
львы и  танцоры», девушки «в  золо-
те яблок», банальный диван, обитый 
«темно-золотистой кожей»  Более 
выразителен золотой цвет у позднего 
Пастернака в описании осени, в про-
должении традиции певца «в  багрец 
и золото одетых лесов»  Золотая – его 
главная осенняя краска:

И золотая червоточина
На листьях осени горбатой…

(«Зарево (Из неоконченной 
поэмы)», 1943)
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Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой 

Липы обруч золотой –
Как венец на новобрачной…
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах…

(«Золотая осень», 1956)

Очевидно, пастернаковская тро-
пика, основанная на  обращении 
к  самоцветам, благородным метал-
лам и, что особенно примечательно, 
к  металлам, не  имеющим ювелир-
ной ценности, богата и разнообразна  
В  одних случаях поэтические ассо-
циации основываются на  импрес-
сии, на  тождестве цветовой гаммы – 
«золотой осенний лист», «свинец 
нахмуренного неба»  В  других случа-
ях ассоциации усложняются, допол-
няются выходами к мифологии само-
цветов и  металлов, к  литературным 
текстам или к  известным живопис-
ным полотнам  Важная особенность 
пастернаковского тропа  – его остра-
ненность  Поэт сближает явления раз-
ного порядка, это сближение порож-
дает самый неожиданный образ  Так, 
велением поэта нечто обыденно-три-
виальное преображается, видится 
иначе – ярче, выразительнее  Пастер-
наковский троп емкий, в  общем-то 
быстро осознаваемый, в  стороннем 
толковании разворачивается в  про-
странное суждение, а то и в ряд суж-
дений  Вот пример: «Брильянты, хму-
рясь, висли…»: это о капельках росы, 

недовольных тем, что их потревожи-
ли, что время их  «жизни» истека-
ет  Или: «Зыбь переменилась, пожи-
рая жемчуг…»: здесь жемчуг – лунные 
блики на  водной зыби, дуновение 
утреннего ветра нагоняет волну, кото-
рая смазывает блики, «пожирает жем-
чуг»  Или: «Ветвей в серебре галуна…»: 
это о  ветвях деревьев зимой; покры-
вающий их  иней напоминает парад-
ное украшение  – серебряную тесьму, 
галун  Нередко поэт создает совсем 
неожиданные метафоры, абсурдные 
в  первом приближении  Вот пример: 
«На листьях осени горбатой…»  Абсурд 
в  таких случаях устраняется ассоци-
ативным поэтическим мышлением 
поэта, а  по  его «следам»  – читателя, 
слушателя, в данном случае – мышле-
ния, выводящего к  картинам ущерб-
ной, непогодной осени, когда давят 
низкие облака, а  деревья горбатятся 
под порывами злого ветра  Конечно, 
все эти толкования  – малоперспек-
тивные попытки поверки алгеброй 
гармонии  И,  заметим, даже такой 
поверке не  подлежит музыкальность 
пастернаковской метафоры: музыка – 
сфера интуиции, гармония звучания 
проявляется лишь в  чтении, непо-
средственно в  озвучивании стихот-
ворений  Описанная тропика  – лишь 
толика поэтики Пастернака, многие 
его стихотворения – это, по сути, раз-
вернутые метафоры, и  здесь прояв-
ляется, может быть, главное ассоциа- 
тивное мастерство поэта, главное, 
но не единственное 
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Литературные Старки  
под Коломной
Аннотация. В  статье представлены поэты так называемого черкизовского круга: 
С.В.  Шервинский, А.А.  Ахматова, В.А.  Меркурьева, А.С.  Кочетков и  др. Объединяющим 
их центром становится семья талантливых русских интеллигентов Шервинских: профес-
сора медицины и  основоположника отечественной эндокринологии В.Д.  Шервинского 
и его сыновей, известного советского архитектора, мастера садово-паркового искусства 
Е.В.  Шервинского и  поэта, переводчика С.В.  Шервинского. Их  усадьба располагалась 
на погосте Старки, входившем в округ под названием Черкизово. Автор статьи рассма-
тривает способствующие формированию этого круга авторов жизненные обстоятель-
ства, показывает общность их  литературных и  культурных интересов, характеризует 
сложившиеся между поэтами обозначенного круга отношения, в которых имели место 
проявления как сближения, так и полемики. В статье получают освещение художествен-
ные итоги этого взаимного общения, нашедшие отражение в творчестве авторов, кото-
рых сблизила на время Коломенская земля. В последний год войны в семье Шервинских 
найдет поддержку и  окажется на  Коломенской земле М.Л.  Лозинский, завершающий 
в  Старках свою работу над переводом «Божественной комедии» Данте. Автором также 
отмечена роль поэта Л.В. Горнунга, увлекавшегося фотографией и сохранившего иконо-
графию членов кружка. Материал статьи содержит также сведения о судьбе литератур-
ных Старков под Коломной.

Ключевые слова: Коломна, Старки, поэты черкизовского круга, С.В. Шервинский, А.А. Ахма-
това, А.С. Кочетков, В.А. Меркурьева, М.И. Цветаева

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Никола М.И. Литературные Старки под Коломной // Литера-
тура в школе. 2021. № 3. С. 60–73. DOI: 10.31862/0130-3414-2021-3-60-73
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Literary Starki near Kolomna
Abstract. The  article considers the  poets of  the  so-called cherkizovsky circle: S.V.  Shervinsky, 
A.A. Akhmatova, V.A. Merkurieva, A.S. Kochetkov and others. The Shervinsky family of talented 
Russian intellectuals became the  unifying center of  this circle of  poets in  early XX  century: 
Professor of  medicine and the  founder of  the  Russian endocrinology V.D.  Shervinsky and 
his sons, a  famous Soviet architect, master of  the  landscape gardening E.V.  Shervinsky and 
poet, as  well as  translator, S.V.  Shervinsky. The  Shervinsky estate was located on  the  Starki 
churchyard, which was part of the district called Cherkizovo. The author of the article examines 
the  life circumstances contributing to  the  formation of  this circle of  authors, shows the  unity 
of their literary and cultural interests, characterizes the relations that have developed between 
the poets of this circle, in which there were manifestations of both rapprochement and polemics. 
The  article also covers the  artistic results of  this mutual communication, which are reflected 
in  the  works of  the  authors who were brought together for a  while by  the  Kolomna land. 
During the last year of the war, M.L. Lozinsky will find support in the Shervinsky family and find 
himself on the Kolomna land, completing his work on the translation of Dante’s Divine Comedy. 
The  article also notes the  role of  the  poet L.V.  Gornung, who was fond of  photography and 
preserved the iconography of the members of the circle. The material of the article also contains 
information about the fate of the Literary Starki near Kolomna.

Key words: Kolomna, Starki, poets of  the  cherkizovsky circle, S.V.  Shervinsky, A.A.  Akhmatova, 
A.S. Kochetkov, V.A. Merkurieva, M.I. Tsvetaeva

CITATION: Nikola M.I. Literary Starki near Kolomna. Literature at  School. 2021. No.  3. 
Pp. 60–73. (In Russ.). DOI: 10.31862/0130-3414-2021-3-60-73

Погост Старки под Коломной 
в  настоящее время является частью 
подмосковного села Черкизово  Крае- 
веды и специалисты обычно называ-
ют это место литературными Старка-
ми, поскольку здесь в  разное время 
побывали такие прославленные 
поэты, как В   Брюсов, А   Ахматова, 
Б  Пастернак, М  Цветаева, М  Лозин-
ский и  др  Какие обстоятельства 

привели к  тому, что это место стало 
притягательным для деятелей рус-
ской культуры? Живописный берег 
Москва-реки, старинная Никольская 
церковь, по преданию перестроенная 
самим В  Баженовым и, конечно, обо-
сновавшаяся здесь семья талантливых 
русских интеллигентов Шервинских  
Усадьба в  этом живописном месте 
была приобретена еще до революции,  
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в  1892  г , профессором медицины 
Василием Дмитриевичем Шервин-
ским  Здесь семья В Д   Шервинского 
многие годы проводила летние меся-
цы (рис   1)  За  плодотворную дея-
тельность в области здравоохранения 
советское правительство позволило 
талантливому профессору, основопо-
ложнику отечественной эндокрино-
логии, сохранить свою усадьбу, как 
указывалось в  охранной грамоте, 
«навечно» [2, c  119]  

Сыновья  же Василия Дмитриеви-
ча выбрали для себя другую сферу: 
искусство  Старший, Евгений Васи-
льевич, связал себя с  архитекту-
рой и  парковым делом  Он  станет 
известным советским архитектором, 
выдающимся мастером садово-пар-
кового искусства, членом-корреспон-
дентом Академии архитектуры СССР 
[Там  же,  c   171]  Е В   Шервинский 

обновил парк вокруг усадьбы, выстро-
ив здание школы для детей  Его млад-
ший брат, Сергей Васильевич, связал 
себя с  литературой и  изобразитель-
ным искусством, одно время служил 
в  Музее изобразительных искусств, 
позднее занимался литературным 
творчеством и художественным пере-
водом  Свой первый сборник стихов 
«Лирика  Стихи об  Италии» С   Шер-
винский опубликовал в 1924 г  Кроме 
того, широкую известность он  при-
обрел как переводчик античных поэ-
тов  – Софокла, Овидия, Вергилия, 
Катулла и  др  С   Шервинский про-
бовал себя также в  прозе, выступив 
автором романа «Ост-Индия» (1933), 
а также целого ряда путевых и мему-
арных очерков  Одна из первых мему-
арных книг С  Шервинского, «От зна-
комства к  родству», вышла в  1986  г , 
и  не  случайно в  Армении, так как 

Рис. 1. Семья Шервинских на террасе усадьбы в Старках. 1910-е гг. [2]
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Шервинский занимался и переводами 
из  армянских поэтов  Ряд его пере-
водов вошел в  известную антологию 
армянской поэзии, в свое время под-
готовленную В   Брюсовым, которого 
С   Шервинский считал своим учите-
лем  В  процессе общей работы над 
упомянутой антологией Шервинский 
сблизился с  Брюсовым, что и  приве-
ло к  тому, что летом 1916  г  В   Брю-
сов со своей супругой Жанной Матве-
евной приезжал погостить в  Старки  
Широкому знакомству с  кругом поэ-
тов способствовало также сближение 
С   Шервинского со  Львом Горнун-
гом, поэтом, переводчиком, который, 
к  тому же, увлекался художествен-
ной фотографией  Он-то и  запечат-
леет потом отдельные моменты пре-
бывания именитых гостей в Старках, 
пополнив иконографию А  Ахматовой 

(рис   2)  Л   Горнунгу приглянулись 
Старки, соседняя древняя Коломна, 
куда он  часто наезжает  Среди тех, 
кого Горнунг приобщил к  Старкам, 
относятся также поэты Вера Мерку-
рьева и Александр Кочетков  

В  Меркурьеву можно назвать свое- 
образным открытием сравнительно 
недавнего времени  В  2007  г  в  изда-
тельстве «Водолей Publishers» вышел, 
наконец, сборник ее  стихотворе-
ний «Тщета», подготовленный В   Рез-
вым, включившим в издание две ста-
тьи М Л   Гаспарова «Вера Меркурьева 
(1876–1943)  Стихи и  жизнь» и  «Вера 
Меркурьева: техника стилизации», 
ярко характеризующие поэтическую 
индивидуальность поэтессы [3; 4]  Мер-
курьеву друзья называли «душой Стар-
ков»: обаятельная, отзывчивая, инте-
ресная собеседница, с  замечательным 

Рис. 2. А.А. Ахматова у Шервинских. Фотография Л. Горнунга, 1936 [2]
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чувством юмора  В свое время как поэт 
она была открыта Вячеславом Ива-
новым  В  характеристике, которую 
В  Иванов давал в 1918 г  Меркурьевой 
в  издательство «Зерна», он  представ-
лял ее как дарование необыкновенное, 
самобытное, имеющее «силу чрезвы-
чайную» [Цит  по: 3, c  513]  

Четвертым представителем поэ-
тов так называемого «черкизовского 
круга» [7, c  4] стал Александр Кочетков, 
до сих пор известный, главным обра-
зом, по романсу «С любимыми не рас-
ставайтесь!» («Баллада о прокуренном 
вагоне», прозвучавшая в  известном 
фильме «Ирония судьбы, или С  лег-
ким паром!»)  Другие стихи поэта 
публиковались редко и были оценены 
с  явным запозданием  Первый сбор-
ник вышел в издательстве «Советский 
писатель» в  1985  г  и  был подготов-
лен Львом Озеровым, который писал 
в предисловии: «До сих пор мы в боль-
шом долгу перед памятью Александра 
Кочеткова    За сочинениями Кочетко-
ва возникает их творец, человек боль-
шой доброты и  честности  Он  обла-
дал даром сострадания к чужой беде… 
Он  был художник во  всем  Деньги 
у  него не  водились, а  если и  появля-
лись, то  немедленно перекочевыва-
ли под подушку больных и  в  пустые 
кошельки нуждающихся…» [6, c  6]  

А   Кочетков, кроме того, талант-
ливый переводчик (Шиллер, Кор-
нель, Расин и  др ), а  также драма-
тург  В соавторстве с К  Липскеровым 
и  С   Шервинским он  создал стихот-
ворные драмы «Надежда Дурова» 
и  «Вольные фламандцы», а  также 
пьесу о Николае Копернике  

Меркурьеву и  Кочеткова многие 
годы связывали близкие отношения  
По  возрасту он  ей годился в  сыно-
вья, Меркурьеву считал своим учи-
телем в  поэзии, другом и  духовным 

наставником  Меркурьевой он  пишет 
в  1931  г : «Вы  единственный человек, 
с которым у меня истинная душевная 
близость… Вас я готов слушаться всег-
да и во всем… И пока вы существуете, 
мне все-таки легче бороться с судьбой  
Целую Вашу руку» [3, c  523]  И позже, 
когда Кочетков был уже женат, Мерку-
рьева, к счастью, была душевно близка 
и  с  его женой, Инной Григорьевной, 
в девичестве Прозрителевой, дочерью 
известного ученого-краеведа и  осно-
вателя Ставропольского краеведческо-
го музея  Все трое, иногда к ним присо-
единялась еще подруга Меркурьевой, 
Евгения Рабинович, связаны взаим-
ным расположением, поддержкой, 
творческим общением и  соседским 
проживанием в Старках, где Кочетко-
вы и Меркурьева обыкновенно снима-
ли комнаты в доме уроженки здешних 
мест Варвары Трофимовны Корнеевой  
Дом располагался неподалеку от храма 
святителя Николая, по соседству с фли-
гелем, где проживали Шервинские 

Семья Шервинских, в  свою оче-
редь, дорожила этой близостью  
В стихотворении «Сосед» С  Шервин-
ский так приветствует приезд Мерку-
рьевой в 1935 г  в Старки:

Позвольте Вас приветствовать с приездом
В приют желанный  В лоно тишины!
Тут будет утром колокол гудеть 
Хотя и робким звоном  Тут кукушка
Наполнит целый лес и молвит
Вам больше, чем про первую любовь,
Безгнездную тоску иль вечер лета…
Довольно сесть перед окном, где ало
Кустится пеларгониум, вздохнуть
С лугов заречных долетевший ветер
Иль, замечтавшись за трудом своим,
Напутствовать вечернюю звезду,
Чтоб примириться с бытием, с которым
Вы, кажется, и так не в ссоре  Право,
Лишь сумасшедший может жить вдали 
От тихой благостыни деревенской!  

[8, c  49]
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Летом 1936  г  по  приглашению 
С  Шервинского в эти «тихие», живо-
писные и  уединенные Старки при-
езжает Ахматова  Для Анны Ахма-
товой это трудный жизненный 
период: только что она пережи-
ла первый арест мужа и  сына, чув-
ствует нездоровье  И  за ее  лечение 
примется сам хозяин дома Василий 
Дмитриевич Шервинский  Профес-
сор медицины с  богатым врачебным 
опытом, он  правильно свяжет недо-
могания Анны Андреевны с  заболе-
ванием щитовидной железы, и назна-
ченное лечение принесет облегчение  
Анна Андреевна будет чувствовать 
себя уютно в  этом доме, где царила 
доброжелательная атмосфера и  вме-
сте с  тем ей  никто не  докучал  Шер-
винский в  одном из  стихотворений 
писал, обращаясь к Ахматовой:

Мне радостно, что в годы личных бед
И страхов общих мог я вам доставить
Недели тишины в моих Старках,
Отторгнутых потом по воле века… 

[8, c  265]

В последних строчках содержится 
указание на событие 1960-х гг , когда 
вопреки первоначальной грамоте 
«вечного» владения, дом у  Шервин-
ских был отнят  Есть и ответное поэти-
ческое признание Ахматовой об уют-
ности своего пребывания в  Старках  
Стихотворение ее  так и  называется 
«Под Коломной» и  посвящено Шер-
винским:

…Где на четырех высоких лапах
Колокольни звонкие бока
Поднялись, где в поле мятный запах,
И гуляют маки в красных шляпах, –
И течет московская река, –
Все бревенчато, дощато, гнуто…
Полноценно цедится минута
На часах песочных  Этот сад
Всех садов и всех лесов дремучей,

И над ним, как над бездонной кручей,
Солнца древнего из сизой тучи
Пристален и нежен долгий взгляд 

[1, c  214–215]

Примечательно, что такими вспо-
минает Ахматова Старки годы спустя 
в эвакуации в 1943 г  Заслуживает осо-
бого упоминания то  обстоятельство, 
что в  период своего первого пребы-
вания в  Старках Ахматова проявила 
интерес и  к  древней Коломне  Вме-
сте с  С   Шервинским и  Л   Горнунгом 
в Коломне был проведен целый день, 
16  июля 1936  г  Заметим, что притя-
жение к  Коломне у  Ахматовой воз-
никло еще до приезда в Старки вслед-
ствие рассказов С  Шервинского о том, 
какую роль сыграл город как вотчина 
Дмитрия Донского, где князь собирал 
рать, которую поведет на  поле Кули-
ково  Наслышана она была о  богатой 
архитектуре города и  Соборной пло-
щади  Впечатление это впоследствии 
у Ахматовой подтвердится, и она даже 
сравнит его с  пережитым на  площа-
ди Чудес в  Пизе  Коломна, наконец, 
интересна ей и  вследствие близкой 
дружбы с  Борисом Пильняком  Писа-
тель провел здесь детские годы, начи-
нал в  Коломне свой творческий путь, 
писал о  Коломне («Колымен-град», 
«Голый год» и др ) и даже имел обык-
новение подписывать свои произве-
дения («Голый год» и  др ) «У Нико-
лы-на-Посадьях», указывая тем самым 
на известный коломенский храм, нахо-
дящийся рядом с  его домом  Как раз 
за несколько лет до приезда в Коломну 
Ахматова на автомобиле, привезенном 
Пильняком из  Америки, совершила 
в  обществе писателя знаменательное 
путешествие «по маршруту Радищева» 
из Петербурга в Москву  Знакома она 
была и  с  произведениями Пильняка, 
горячо сочувствовала автору в  связи 
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с  нападками, последующими после 
выхода его «Повести непогашенной 
луны»  Поэтому неслучайно, когда 
С   Шервинский и  Л   Горнунг показы-
вали Ахматовой Кремль, ее  особое 
внимание привлекла так называе-
мая Маринкина башня, где по преда-
нию была заточена жена Самозванца 
Марина Мнишек  Народные поверья, 
связанные с  башней, Пильняк пере-
дал в  своем романе «Волга впадает 
в Каспийское море»  

Попасть в башню оказалось непро-
сто, но спутники Ахматовой добились 
разрешения, несмотря на  опасность 
предприятия  Хорошо, что «отде-
лалась» Ахматова только каблуком, 
о чем позднее вспоминал Шервинский 
в своем мемуарном очерке «Ахматова 
в ракурсе быта», включенном в книгу 
С   Шервинского «От  знакомства 
к  родству»  Ахматова с  Шервинским 
и Горнунгом все же поднялись на вер-
шину башни  Таким образом, совсем 
не  случайно образ Маринкиной 
башни получил «прописку» в  поэзии 
Ахматовой, в  частности, в  стихотво-
рении «Поздний ответ», посвящен-
ном Марине Цветаевой  Безусловно, 
не одно только сходство имен, стихи 
Цветаевой к Марине Мнишек, «пиль-
няковская интерпретация» образа, 
но  и  непосредственно пережитые 
впечатления лежат в  основе этого 
образа в  «Позднем ответе»  Созда-
вая свой «Поздний ответ» на  цвета-
евские посвящения ей, Ахматова еще 
не ведает, что скоро и Цветаева ока-
жется так близко от Коломны  Но для 
нее она уже опальная, заточенная 
«кричит из Маринкиной башни»:

Я сегодня вернулась домой  
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной 
Поглотила любимых пучина…

[1, c  245–246]

Когда накануне войны произойдет 
единственная, так называемая «двух-
дневная» встреча Ахматовой и  Цве-
таевой и они будут читать друг другу 
свои стихи, Ахматова потом призна-
ется Л   Чуковской, что не  прочита-
ла Цветаевой «Поздний ответ» из-за 
строки «Поглотила любимых пучи-
на»  Ахматова понимала, какую боль 
может причинить Цветаевой, сохра-
няющей надежду на  благополучный 
исход судьбы арестованных близких  

Во время прогулки по  Коломне 
Ахматова также настойчиво искала 
дом Пильняка  Точно установить дом 
писателя она и ее  спутники не  смог-
ли из-за заросшего палисадника, 
а также здания, заслонявшего малень-
кий домик Пильняка  Хотя находи-
лись они совсем рядом от Посадской 
улицы, и на скамейке у бревенчатого 
дома на  фоне шатровой колоколь-
ни Горнунг сделал еще один снимок 
Ахматовой  В  современной Коломне 
это место, и  не  только оно, отмече-
но памятными знаками  Коломенцы 
трогательно хранят память об  ахма-
товском дне в  Коломне: строчки 
из  Ахматовой, вдохновленные пре-
быванием в  Коломне, стихи, посвя-
щенные ей, любовно выкованный 
кузнецами цветок шиповника, клю-
чевой для Ахматовой не  меньше, 
чем рябина для Цветаевой, – все это 
можно увидеть на  памятных досках 
в Коломне  Но главное, что эти доски 
«живут»: привлекают внимание тури-
стов, ценители поэта читают возле 
них полюбившиеся стихи  

Образ Коломны и Старков, где она 
еще не раз бывала потом в 1950-е гг , 
оставил в поэзии Ахматовой заметный 
след, особенно в  циклах «Шиповник 
цветет» и  «Венок мертвым»  Приве-
ду лишь еще одно небольшое стихот-
ворение Ахматовой, примечательное 
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отражением мироощущения поэта, 
которому пребывание в  этом древ-
нем городе и его окрестностях прида-
ло жизненных сил:

По той дороге, где Донской
Вел рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц желтый и рогатый, –
Я шла, как в глубине морской…
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово,
И встретить я была готова
Моей судьбы девятый вал 

[1, c  223]

Как видим, передохнув, набрав-
шись сил и новых впечатлений, Ахма-
това, тем не  менее, не  освободилась 
от  тягостных предчувствий для себя 
и не только для себя  Дальнейшее раз-
витие событий принимало все более 
трагический характер  В  числе мно-
гих был в 1937 г  арестован и Пильняк, 
о  судьбе которого не  было никаких 
известий  В  1938  г  Ахматова посвя-
щает поэту пронзительное, по  своей 
поэтической силе, стихотворение:

Все это разгадаешь ты один…
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи 
И по тропинке я к тебе иду,
И ты смеешься беззаботным смехом 
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом…

[Там же, c  244]

Горькие предчувствия не  обману-
ли Ахматову  Ко  времени написания 
стихотворения Пильняк уже был рас-
стрелян  Позднее посвященное ему 
стихотворение под названием «Памя-
ти Бориса Пильняка» Ахматова вклю-
чила, как и  «Поздний ответ», в  цикл 
«Венок мертвым» 

С Сергеем Шервинским у  Ахма-
товой сложилось наиболее близкое 

духовное родство  Оно упрочилось 
в  последующие приезды Ахмато-
вой в  Старки  Было много совмест-
ных прогулок и  бесед  У  Шервинско-
го и  Ахматовой обнаружилось много 
общих интересов, помимо поэтиче-
ского творчества  Так, Шервинский 
очень ценил осведомленность Ахма-
товой в вопросах искусства  Для него 
история искусства была при выпу-
ске из  университета второй специ-
альностью  Шервинский, как уже 
упоминалось, несколько лет работал 
в  Музее изобразительных искусств 
имени А С  Пушкина  Кстати, как раз 
тогда, когда там служил второй муж 
Ахматовой, В К   Шилейко, извест-
ный востоковед, о  котором Шервин-
ский вспоминал с  неизменным ува-
жением и сочувствием (В К  Шилейко 
умер рано, на  40-м  году, от  чахот-
ки)  Шервинский был удивлен инте-
ресу Ахматовой к  архитектуре, кото-
рый сам он охотно разделял  В поэзии 
Шервинского это увлечение вылилось 
в  обилие экфрасисов, воссоздающих 
архитектурные и скульптурные обра-
зы  В  заметной мере они отражали 
память об Италии, которую Ахматова, 
также бывавшая там, в беседах охотно 
разделяла  

Что касается поэзии Шервинско-
го, то  Ахматова относилась к  ней 
сдержанно  Шервинский писал: 
«Не  то  чтобы она находила их  про-
сто плохими, но  в  них, при всем 
совершенстве внешнем, она не  ощу-
щала подлинно поэтического пуль-
са» [2,  c   256]  Суждения Ахматовой 
имели значение для Шервинского  
У него, однако, «этот пульс» проявит-
ся позднее, в  поэзии 1960-х  гг  Шер-
винский, сам ощущая перемену 
в  своей поэтической манере, будет 
читать Ахматовой стихи этого пери-
ода из  цикла «Барокко» и  дождется,  
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наконец, «позднего одобрения», 
дополненного таким замечани-
ем Ахматовой: «До  этого надо было 
дожить» [2, c  256]  Приведу фрагмент 
стихотворения Шервинского «Лилия» 
из  сборника «Барокко», в  котором 
очевидно явное оскудение архи-
тектурной образности (только один 
образ  – «волюта»), зато несомненно 
наличие «поэтического пульса»: 

Доцветаю  Мои лепестки
Подогнулись, завернуты круто  
Габаритам своим вопреки 
Белоснежная пухнет волюта  

В эту ночь сквозь лилейную плоть 
Проступили прожилки распада, 
И, не в силах его побороть, 
Скоро стану посмешищем сада… 

[8, c  62]

Отношение самого С  Шервинского 
к стихам Ахматовой было восторжен-
ным: «Я  бывал искренне восхищен 
строками, какие она щедро предлага-
ла моему вниманию» [2, c  255]  Поэт 
гордился тем, что Ахматова награ-
дила его званием «лучшего слуша-
теля» [Там  же,  c   256]  В  то  же время 
он  вспоминал и  об  одном «несовпа-
дении» за все время их долгого обще-
ния в  Старках  Ахматова прочитала 
ему ранний вариант своей «Поэмы 
без героя», и  Шервинский позднее 
признавался, что поэма до него сразу 
«не  дошла»  Он  ответил Ахматовой, 
что это «не совсем опоэтизированное, 
еще находящееся в  состоянии кипе-
ния, жизненное, а не поэтически пре-
творенное чувство» [Там  же,  c   255]  
Ахматова восприняла эту оценку 
не без горечи, но это суждение не про-
шло мимо ее чуткого ума, о чем сви-
детельствовало продолжение работы 
над поэмой  

А вот что касается практики пере-
вода, то  здесь опыт Шервинского 

был богаче, чем у Ахматовой, и Шер-
винский признавался, что ему при-
ходилось не  раз делать Ахматовой 
замечания, давать советы и  выска-
зывать предложения: «В  этой обла-
сти Анна Андреевна доверяла мне 
всецело и  даже дала разрешение 
вносить в  ее  переводы поправки 
по моему усмотрению  Этим довери-
тельным правом я  никогда не  поль-
зовался, но  поправок требовал» 
[Там  же,  c   256]  Так что общение 
двух поэтов было связано с взаимным 
творческим обогащением, и  сужде-
ния Шервинского и  его советы были 
важны для Ахматовой до  самого 
конца жизни  

Показательно событие 1965  г , 
юбилейные торжества, посвященные 
700-летию Данте  Этого поэта в  выс-
шей степени чтили и  Шервинский, 
и Ахматова  Когда же Ахматовой было 
предложено выступить на  юбилей-
ном торжестве Данте, которое долж-
но было проходить в Большом театре, 
Анна Андреевна предложение приня-
ла и вскоре позвонила Шервинскому, 
попросив о срочной встрече, на кото-
рой читала ему рукописный текст 
подготовленного выступления, спра-
шивая у Шервинского о  впечатлении 
и  возможном совете: «Я  с  готовно-
стью взялся пособить Анне Андреев-
не, чем могу  Выслушав, я предложил 
сделать только одно, но  существен-
ное изменение  – переставить две 
части местами  Она легко была убе-
ждена моей логикой, и  предложение 
было принято» [Там же, c  258] 

Что же касается Данте, то для Шер-
винского  – это тоже поэт, сопрово-
ждавший его с  самого начала твор-
ческого пути  Когда в  издательстве 
«Всемирная литература», возглавля-
емом Горьким, возникла идея созда-
ния русского перевода «Божественной  
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комедии», то  первоначально проект 
состоял в  том, чтобы его осуществи-
ли три поэта  В  частности, перевод 
«Ада» издательство предложило осу-
ществить М   Лозинскому, «Чисти-
лища»  – С   Шервинскому, а  «Рая»  – 
С   Соловьеву  Но  Шервинский отверг 
подобную идею, полагая, что труд 
разных поэтов нанесет ущерб един-
ству поэмы Данте  Соловьев с  его 
мнением согласился  В итоге «Лозин-
скому пришлось, к счастью для дела, 
оказаться в одиночестве перед лицом 
почти непосильного предприятия», – 
писал Шервинский в  своих воспо-
минаниях о М  Лозинском [2,  c   226]  
Но Шервинский, тем не менее, с вни-
манием следил за ходом работы, горя-
чо сочувствовал Лозинскому, узнав 
о  его тяжелом заболевании, которое 
тот переносил с большим мужеством 
и терпением  

Особенно тесно сблизились Шер-
винский и  Лозинский в  последний 
год войны  Когда Шервинский узнал, 
что Лозинский вместе со своей супру-
гой Татьяной Борисовной прибывает 
в  Москву из  эвакуации совершенно 
больной, он  сразу предложил супру-
гам по пути в Ленинград остановить-
ся у  него в  Москве, в  Померанцевом 
переулке, пока Михаилу Леонидо-
вичу не  станет легче  Семья Лозин-
ских рассчитывала, приняв пригла-
шение, что они пробудут в  Москве 
дней десять, одиннадцать, но  оста-
лись на одиннадцать месяцев  Семья 
Шервинских окружила их вниманием 
и заботой, а на лето обе семьи пере-
брались в Старки  Период пребывания 
Лозинского в Старках был связан с его 
интенсивной работой над коммен-
тариями к  своему переводу «Боже-
ственной комедии»  Наблюдая этот 
этап работы переводчика, Шервин-
ский удивлялся его трудолюбию, взы-

скательности к себе  Но больше всего 
в  период совместного проживания 
в  Старках Шервинского впечатляла 
в  Лозинском «чудесная способность 
освещать окружающих блеском своей, 
постоянно преодолевающей болезнь 
веселости  Его остроумие было 
неистощимо» [Там же, c  228]  Вечер-
ние чаепития в Старках, с их беседа-
ми, чтением классики, дополнились 
изобретательными играми, которые, 
к особой радости детей, придумывал 
Лозинский  Когда в  усадьбе ощени-
лась овчарка Долли и принесла целых 
одиннадцать щенят, то  дети начали 
каждому из  одиннадцати подбирать 
имена, в  конце концов, их  фантазия 
истощилась, и  дети стали требовать 
предложение имени у  Лозинского  
Тот не  растерялся и  назвал щенка 
Дантик, что всеми было охотно при-
нято  Так что в самой «разнообразной 
форме» образ Данте витал в  Старках 
после пребывания в нем Лозинского  

Дружеские отношения между 
Лозинским и Шервинским не мешали, 
однако, последнему вести с коллегой 
полемику по  поводу осуществленно-
го перевода «Божественной коме-
дии»: «Я  позволил себе сказать, что 
единственное, в чем, пожалуй, можно 
было  бы упрекнуть автора перевода, 
это некоторая завышенность обще-
го тона сравнительно с  подлинни-
ком» [Там же, c  229]  При этом имен-
но Шервинский во  главе небольшой 
группы творческой интеллигенции 
выступил инициатором присуждения 
Лозинскому государственной премии 
за  осуществленный перевод  Пока-
зательно смягченное с  годами мне-
ние Шервинского о качестве перевода 
Лозинского  Спустя годы он  пишет: 
«Для меня ясно, особенно теперь, 
по  прошествии времени, насколь-
ко эта завышенность должна быть  
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отнесена на  долю весьма сложной 
задачи передать по-русски средневе-
ковые терцины и, вообще, необходи-
мости подчинить итальянский язык 
русскому  От  этой необходимости 
зависит применение по-русски цело-
го ряда архаических форм, от  чего 
и  возникает, неизбежно, эта повы-
шенность тона» [2, c  229]  

Многие образы в  поэзии Шер-
винского, Ахматовой, Меркурьевой 
и др  навеяны духовной атмосферой, 
царившей в  Старках  Так, без пре-
бывания в  Старках вряд  ли могли 
«прорасти» в поэзии Ахматовой обра-
зы Коломны, Дмитрия Донского и его 
рати, Маринкиной башни, цветуще-
го шиповника, «Чаконы» Баха и  др  
В  качестве примера коснусь послед-
него из  названных образов  «Чако-
ну» Баха Ахматова услышала впер-
вые в исполнении молодого альтиста 
Федора Дружинина, тогда в семье Шер-
винских просто Феди, супруга млад-
шей дочери Шервинского – Екатери-
ны  Впоследствии исполнительский 
и  композиторский талант Ф С   Дру-
жинина был высоко оценен, о  чем 
свидетельствует хотя  бы тот факт, 
что ему была посвящена Д   Шоста-
ковичем последняя соната для альта 
и фортепиано ор  47  Но тогда, летом 
1956 г , он – еще молодой музыкант, 
каждый день в  предобеденные часы 
музицирует, разучивает новые про-
изведения и  однажды замечает, что 
Ахматова в эти часы все откладывает 
и, стараясь оставаться незамеченной, 
слушает его исполнение, интересует-
ся его программой: «Как-то, за одной 
из  трапез, Анна Андреевна спроси-
ла меня, над чем я  сейчас работаю  
Я  сказал, что учу знаменитую чако-
ну Баха для скрипки соло  Оказалось, 
что Анна Андреевна никогда не слы-
шала этой музыки и ничего не  знает 

о ней  Я считал, что играть чакону мне 
еще рано, но  отказать царственной 
гостье в ее просьбе сыграть ей чакону 
я не мог» [Там же, c  282]  Из воспоми-
наний Ф С  Дружинина мы знаем, что 
красота чаконы, ее монументальность 
и  архитектоника формы произвели 
на  Ахматову «впечатление, близкое 
к  потрясению» [Там  же,  c   261]  Они 
также обсуждали французское слово 
chaconne, форму этого произведения, 
партиты Баха и,  в  частности, парти-
ту ре-минор, последнюю часть кото-
рой венчает чакона  Через два года 
Ахматова присутствует уже на  соль-
ном концерте Дружинина и  просит 
сыграть на «бис» чакону Баха  Вскоре 
чакона оставляет след в ее «Поэме без 
героя» и стихотворении «Сон» 

Нельзя не  упомянуть, что, кроме 
фотографий, сделанных Л   Горнун-
гом в  Старках и  Коломне, иконо-
графию Ахматовой обогатили два 
живописных портрета, выполненных 
талантливой художницей Анной Шер-
винской, старшей дочерью С   Шер-
винского  В  настоящее время оба 
портрета выставлены в  постоянной 
экспозиции Музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме  Оставила Ахмато-
ва свой след и в судьбе младшей доче-
ри С  Шервинского, Екатерины, кото-
рую в  период пребывания в  Старках 
обучала французскому языку  Анна 
Шервинская стала филологом, линг-
вистом и  впоследствии защитила 
диссертацию по  французской стили-
стике 

М И   Цветаева приехала в  Стар-
ки по  приглашению В А   Меркурье-
вой, которую знала еще в  1920-е  гг , 
но  не  близко  Они познакомились 
через В   Иванова и  И   Эренбурга  
Когда Цветаева в  1939  г  вернулась 
из  эмиграции, Вера Меркурьева пер-
вой написала ей, приглашала на лето 
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в  Старки  Цветаева медлила  Тем 
не менее, она откликнулась письмом 
к Меркурьевой от 20 февраля 1940 г : 
«Я  Вас помню  – это было в  1918  г , 
весной, мы с  вами ранним рассве-
том возвращались из поздних гостей  
И  стихи Ваши помню  – не  строка-
ми, а  интонацией,  – мне кажется, 
вроде заклинаний?» [3,  c   535]  Всего 
было три письма Цветаевой к  Мер-
курьевой  В  них все сильнее звуча-
ла мысль Цветаевой о  ее  бездомно-
сти и  одиночестве  Не  исключено, 
что имя и  образ Меркурьевой воз-
никали во  время памятной встречи 
Цветаевой и  Ахматовой  Ахматова 
в  этом случае, как можем предполо-
жить, могла настроить собеседницу 
на  доверие к  «приглашающей сто-
роне», к  «доброй и  мудрой» Вере 
Александровне Меркурьевой  Имен-
но такой восприняла Анна Андреевна 
Меркурьеву в период общения в Стар-
ках и  такими эпитетами наградила 
Меркурьеву в  своей посвятительной 
надписи на одном из фото, сделанном 
в  Коломне  Между тем письма Цве- 
таевой обретали все более отчаянную 
интонацию  Так, в письме от 31 авгу-
ста 1940  г  она пишет Меркурье-
вой: «Моя жизнь очень плохая  Моя 
нежизнь… Москва меня не  вмещает  
Мне некого винить  И  себя не  виню, 
потому что это была моя судьба  Толь-
ко  – чем кончится?? … меня  – все 
меньше и меньше…» [Там же]  Именно 
на это письмо Меркурьева с Кочетко-
вым отвечают решительным пригла-
шением Цветаевой с сыном приехать 
на лето в Старки 

Перспектива пожить среди подмо-
сковной природы, рядом не  просто 
с  поэтами, но  и  любезными, добро-
желательными людьми, так искренне 
зовущими и предлагающими помощь, 
наконец, увлекла Цветаеву  В середи-

не июня они окончательно догова-
риваются о  приезде, а  22-го  начина-
ется война  Тем не  менее, Цветаева 
с  сыном в  июле приезжают в  Стар-
ки  Однако ожидания обеих сто-
рон не  оправдались  Позже, через 
год, 23  февраля 1942  г , Меркурье-
ва пишет К   Архиповой: «Она про-
жила у  нас в  Старках перед отъез-
дом 2  недели и  была такая  – сама 
не  своя, что чувствовалось что-то 
недоброе» [Там  же,  c   536]  Мерку-
рьева нашла Цветаеву «неузнаваемо 
постаревшей», склонной к  замкнуто-
сти, подавленной обстоятельствами 
и настроением сына  Мур был отнюдь 
не в  восторге от  уединенного места, 
принужденный проводить время 
в  обществе пожилых людей, лишен-
ный общества сверстников, свежих 
впечатлений  Не  сложились и  отно-
шения Цветаевой с  Шервинскими  
Она не  шла на  общение, по  словам 
С   Шервинского, выглядела безраз-
личной, как тень, когда проходила 
мимо к колодцу в черном платке (ско-
рее всего это был черный берет, кото-
рый носила тогда Цветаева) 

На состояние Цветаевой и  реше-
ние незамедлительно покинуть Стар-
ки повлияла первая большая бомбеж-
ка Москвы в  ночь с  21  на  22  июля  
На  расстоянии многих километров 
было видно зарево: от  осветитель-
ных немецких ракет, горящих зданий  
24 июля Цветаева принимает решение 
собираться в эвакуацию  Ей не верит-
ся, что Старки могут быть безопасны-
ми  Она возвращается в Москву, хло-
почет об эвакуации и вскоре уезжает 
в Чистополь и Елабугу 

Нужно заметить, что немцы 
не  дошли до  Коломны и  Старков, 
а бомбежки города были избиратель-
ными  В основном немецкие самоле-
ты пытались разрушить мосты через 
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Оку, но  стоящие вокруг них зенитки 
так и  не  позволили осуществиться 
этим планам  Город  же, в  известной 
мере, был защищен тем обстоятель-
ством, что на  его территории нахо-
дились до  революции заводы брать-
ев Струве, которые были сохранены 
и  даже развиты в  советское время: 
выпускали паровые двигатели, паро-
возы, промышленные станки и  др  
Струве пользовались определен-
ным влиянием в Германии и заручи-
лись обещанием фашистских властей 
сохранить заводы 

Эвакуация вскоре еще раз свела 
некоторых обитателей Старков  
В Ташкент попали Меркурьева и чета 
Кочетковых  Очень тяжелым было 
их  положение: обнищание, голод  
Особенно сложно было уже немоло-
дой, больной, страдающей от  астмы 
Вере Александровне Меркурьевой  
Однако трудности переживались 
легче, когда они встречались с Ахма-
товой: «Приходит иногда к нам, внося 
с  собою, нет  – собою “ветр с  цвету-
щих берегов”, читала стихи новые, 
до  меня долетавшие отдельными 
чудесными звуками» [3,  c   540]  Так 
писала в  марте 1942  г  Меркурьева, 
уже тяжело больная, соседке по Стар-
кам Е  Шервинской  20 февраля 1943 г  
Меркурьева умерла от  воспаления 
легких в  возрасте 67  лет  Похорони-
ли ее  на  кладбище, где покоилась 
поэтесса Черубина де  Габриак, знав-
шая и любившая стихи Меркурьевой  
В  Ташкенте  же бывшие обитатели 
Старков встретились с Муром  Ахма-
това, как могла, заботилась об осиро-
тевшем сыне Цветаевой  

Суровое время не  пощади-
ло ни  поэтов, о  которых шла речь, 
ни даже их могил  Неизвестны с опре-
деленностью могилы ни  Меркурье-
вой, ни  Цветаевой, ни  Черубины 

де Габриак… Где-то в полях под Боб-
руйском затеряна безвестная могила 
Мура  Однако время оказалось бес-
сильно перед словом  Поэзия Цвета-
евой и Ахматовой обрела всемирную 
славу  Опубликовано литературное 
наследие С  Шервинского  Прояснился 
талант и духовная красота Меркурье-
вой и Кочеткова  Дневники и письма 
Мура с  ясностью обнаружили незау-
рядность его мысли и  слова  Рассказ 
о  Старках  – очередное напоминание 
об  одной из  жизненных вех Цветае-
вой, предшествующих Елабуге, еще 
одной попытке измученной Цветае-
вой найти приют и опору, но, к сожа-
лению, попытке тщетной 

Память о  семье Шервинских, 
их жизни и культурной деятельности, 
их знаменитых гостях и других обита-
телях литературных Старков береж-
но хранится в  селе Черкизово, куда 
в  настоящее время входит бывший 
погост Старки  Село находится в 10 км 
от  Коломны на  правом берегу реки 
Москвы  В  нем восстановлен и  дей-
ствует Никольский храм, вокруг кото-
рого любила гулять Анна Ахматова  
К сожалению, не сохранился дом Шер-
винских  Но  в  школе, построенной 
Е В   Шервинским, которая в  настоя-
щее время входит в  состав Черки-
зовского «Центра культуры и  досуга» 
и  именуется структурным подразде-
лением «Школа им  В Д   Шервинско-
го», располагается музейная экспози-
ция «Из жизни семьи Шервинских»  
Сюда устремляются многочислен-
ные почитатели представителей лите-
ратуры и  культуры, о  которых шла 
речь в  статье  Экскурсоводы проведут 
по  залам экспозиции, помогут прой-
ти по «Ахматовской тропе»  Профессор 
Коломенского государственного педа-
гогического института (ныне – Государ-
ственного социально-гуманитарного 



Литературная карта России

73L 2021, № 3 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

университета) К Г  Петросов, который 
первым начал изучать тему литера-
турных Старков, подчеркивал, что 
изучение творческих связей поэтов 
черкизовского круга имеет не только 
историко-литературное, но и  этиче-
ское значение: «Что же все-таки вну-
тренне роднит этих людей и с особой 
силой привлекает в  их  облике? Дело 

не  только в  широте их  культурных 
интересов, в  неизменном внимании 
к  живописи, музыке, архитектуре, 
языкам, ко всему, что так притягива-
ет нас сегодня и чего нам недостает  
Важнее, пожалуй, другое: тех, кто жил 
в Старках, и тех, кто приезжал к ним 
в  гости, роднили общие этические 
принципы» [7, c  50]  
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Образ Казани  
в татарской литературе  
XX–XXI веков 
Аннотация. Статья посвящена изображению Казани в  национальной (татарской) лите-
ратуре XX–XXI  вв. На  основе творчества значимых в  литературе и  культуре личностей 
Г. Тукая и М. Джалиля проведен анализ символики города в XX в. и современной литера-
туре на татарском (Р. Харис, Ю. Миннуллина, В. Имамов, Р. Батулла, Р. Зайдулла) и русском 
(Ш. Идиатуллин, Г. Яхина) языках. Для татарской литературы характерны как традиционные 
в национальной литературе значения Родины, столицы, родного края, города детства, так 
и частные значения: в начале XX в. – центра науки, искусства и труда; в литературе периода 
Великой Отечественной войны, ознаменовавшейся творчеством фронтовиков (Ф.  Карим, 
К.  Наджми, Г.  Кутуй, Г.  Абсалямов, М.  Джалиль)  – города Свободы, местом родных людей, 
куда мечтают вернуться воины; в XXI в. – в изображении истории татарского народа и Рос-
сии, обращении авторов к  наиболее известным объектам топонимики (река Идиль, Аги-
дель, озеро Кабан, Казанский кремль) и историческим личностям (Атилла, Чингизхан, Сю- 
юмбике и др.). Кроме того, произведения современной татарской литературы на русском 
языке рассматриваются в  контексте истории города с  его многовековым сосуществова-
нием приверженцев различных вероисповеданий нашей страны, который представляется 
одним из символов российского Ислама, символов веротерпимости и толерантности. Изло-
женные в статье факты представляются важными как в дальнейших литературоведческих 
исследованиях сопоставительного характера, так и в воспитании будущих поколений граж-
дан нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. 

Ключевые слова: татарская литература, XX век, образ города, образ Казани, мифопоэтика, 
современная татарская литература 
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The image of Kazan  
in the Tatar literature  
of the XX–XXI century 
Abstract. The article deals with the image of Kazan in the national (Tatar) literature of the XX–
XXI  centuries. Based on  the  works of  the  significant figures in  literature and culture, G.  Tukai 
and M. Jalil, the analysis of  the symbolism of the city in the XX century and modern literature 
in  the  Tatar (R.  Haris, Y.  Minnullina, V.  Imamov, R.  Batulla, R.  Zaydulla) and the  Russian 
(Sh.  Idiatullin, Yakhina) languages is  conducted. Thus, the  Tatar literature is  characterized 
by both traditional national literature meanings of the Motherland, the capital, the native land, 
the city of childhood, and personal meanings: in  the early XX century – the center of science, 
art and labor; in  the  literature of  the  period of  the  Great Patriotic War, marked by  the  work 
of front-line soldiers (F. Karim, K. Najmi, G. Kutuy, G. Absalyamov, M. Jalil) – the city of Freedom, 
the place where one belongs, where warriors dream to return; in the XXI century – in the image 
of  the history of  the Tatar people in particular and Russia in general, revealed by  the authors’ 
appeal to the most famous objects of toponymy (the Idil, Agidel, Lake Kaban, the Kazan Kremlin) 
and historical figures (Atilla, Genghis Khan, Syuyumbike, etc.). In addition, the works of modern 
Tatar literature in  Russian are considered in  the  context of  the  history of  the  city and with 
its centuries-old coexistence of adherents of various faiths of our country, it is one of the symbols 
of the Russian Islam, symbols of  latitude in religion and tolerance. The results of the study are 
important both in  the  further literary studies of  a  comparative nature, and in  the  education 
of future generations of citizens of our multi-ethnic and multi-religious country.

Key words: Tatar literature, XX century, image of the city, image of Kazan, mythopoetics, modern 
Tatar literature
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Город Казань, столица Республи-
ки Татарстан, знаковый в  истории 
татарского народа и нашедший худо-
жественное воплощение в  мировой 

литературе [7,  c   190], занимает цен-
тральное место в  духовно-культур-
ной картине мира татарского наро-
да  Неслучайно обращение к  нему 
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в  произведениях татарской литера-
туры на протяжении всей ее истории, 
как в  фольклоре (сказках «Государь 
и  вор», «Правда спасает, а  неправ-
да подводит», «Обманщик и  мост», 
«Горох») [13, c  123, 130, 465, 475], так 
и в авторских произведениях художе-
ственной литературы XX  в  (Г   Исха-
ки, Г   Камал, Ш   Камал, Г   Тукай [3], 
М   Джалиль [12,  c   190], Ф   Амирхан, 
Г  Ибрагимов, Х  Туфан и др ) и XXI в  
(Р   Кутуй, Р   Хамид, Р   Батулла, 
Ф  Латыфи, М  Хабибуллина, Р  Харис, 
Р   Зайдулла, Г   Яхина и  др )  Казань 
традиционно широко представле-
на и  в  русской литературе  К  этому 
образу обращаются в  своих произ-
ведениях А И   Герцен и  Г Р   Держа-
вин, А Н   Радищев и  А С   Пушкин, 
С Т   Аксаков и  Е А   Баратынский, 
Л Н   Толстой и  М   Горький, многие 
другие русские писатели  Законо-
мерно в  данном контексте широкое 
изучение этого образа и  в  научных 
трудах исследователей (В   Ари-
стовой, А   Каримуллиной, В   Кли-
ментовского [7,  c   190], Э   Шафран-
ской [17,  c   95–103], Г   Зайнуллиной 
[6, c  208–219] и др )  

Общественно-политические пре-
образования начала XX  в  ознамено-
вались в  татарской литературе твор-
чеством Г   Тукая, который несмотря 
на то, что «в начале XX века татарская 
культура была самой передовой среди 
культур тюркоязычных народов» 
[7,  c   222], внес существенный вклад 
в  литературу, расширил идейно-те-
матические границы национальной 
прозы, охватывая все социально зна-
чимые события истории татарского 
народа  

Так, в  литературном наследии 
основоположника татарской лите-
ратуры Казань является центром 
татарской культуры, городом науки 

и  просвещения  Не  случайно, что 
в  этот период в  татарской литерату-
ре Казань – это место, объединяющее 
всех татар, в  это время появляется 
миф о Казани («Светозарный город»)  
«О Казань, ты грусть и бодрость! Све-
тозарная Казань!» [14,  c   49] – пишет 
Тукай, обращаясь к духовному центру 
татар в  своем стихотворении «Пара 
лошадей» (пер  А А  Ахматовой)  Сло-
вами «Здесь науки, здесь искусства, 
просвещения очаг» [Там  же,  c   43] 
автор возвеличивает его и  искрен-
не радуется, говоря: «   здесь дея-
ния дедов наших, здесь священные 
места, здесь счастливца ожидают 
милой гурии уста» [Там  же]  Казань 
со  своими лесами, полями, реками, 
церквями и  мечетями приобретает 
символику сказочного города, иде-
альной столицы, волшебного города 
детства  Автор часто упоминает образ 
Казани, поднимая острые вопро-
сы социально-политической жизни 
общества того времени: пробле-
мы классового неравенства, «черно-
ты» деревень («Казань и Заказанье»), 
отставшей жизни («Новый кисек-
баш»)  Он  высмеивает самодержавие 
и  господство капитализма, пагубные 
последствия прогресса («Казань»)  

В произведениях Г   Тукая этого 
периода Казань  – это символ род-
ной земли, город детства поэта: «Хоть 
юнцом с тобой расстался, преданный 
иной судьбе,  / Заказанье, видишь, 
снова возвратился я  к  тебе   / Эти 
земли луговые, чувства издали маня, / 
Память мучая, вернули на  родной 
простор меня» [3, c  43]  В стихотворе-
нии «Родной земле» (пер  А А  Ахма-
товой) обнаруживается мотив возвра-
щения, тоски по природе, Родине, хоть 
она и сделала его «несчастным сиро-
тою», прослеживается мысль о  цен-
ности, священности родного края: 
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«Я  постиг, что все священно: и  овин 
твой, и ручей, / И гумно твое, и степи, 
и дороги средь полей, / И весна твоя, 
и  осень, лето знойное, зима,  / Белые 
чулки, да  лапти, да  онучи, да  сума   / 
И  овчарки, и  бараны  – вся родная 
сторона   / Любо мне и то, что плохо, 
даже то, чем ты бедна» [3, c  43] 

Татарская литература периода 
Великой Отечественный войны нераз-
рывно связана с именами таких писа-
телей-фронтовиков, как Ф  Карим, 
К   Наджми, Г   Кутуй, Г   Апсалямов 
и  других авторов, «пером и  автома-
том» защищавших страну  Среди них 
выдающейся личностью не  только 
татарской литературы, но и многона-
циональной страны в  целом являет-
ся поэт-герой Муса Джалиль, жизнь 
и  творческий путь которого вызы-
вают искреннее широкое признание  
А А   Ахматова отмечала, что пере-
водила стихи поэта с  понятным вся-
кому чувством тревоги и  волнения 
и что нельзя касаться его произведе-
ний, не  думая о  трагической судьбе 
этого героического человека и  поэта 
[8, c  109] 

Образ Казани занимает одно 
из  центральных мест в  творчестве 
М   Джалиля  С  этим городом связа-
на вся его жизнь, образы Родины, 
семьи, дочери  Если в раннем творче-
стве поэта Казань – это образ родины 
«свободной навсегда», родины Г.  Тукая 
(«Да… Яркие багряные цветы, / Испол-
ненные свежести и  света,  / Расска-
жут о сиянье красоты / На возрожден-
ной родине поэта!» [2], город светлого 
будущего («Льды идут…  / На  Волге, 
на раздолье, / Там за льдами и блещет 
красота   / Вот идут мои друзья, под-
руги – / Армия труда, родной народ» 
[7]), то в военный период Казань для 
автора  – это дом, Родина, место, где 
остались родные  С  образом жены 

поэта, Амины, связано стихотворе-
ние «Прощай, моя умница»: «Я видел 
тебя, покидая Казань,  / Кремлевские 
белые стены,  / Казалось  – с  балкона 
ты  машешь платком,  / И  облик твой 
гас постепенно» (http://www world-
art ru/lyric/lyric php?id=9216)  Образ 
Кремля здесь не только и не  столько 
знаковый объект города  Он приобре-
тает символику исторического и куль-
турного объекта татарского народа  
Центральный мотив военного перио-
да – мотив возвращения, возвращения 
с победой на родину в Казань  И образ 
Казани-родины, тему возвеличивания 
родины, ее ценности мы наблюдаем, 
в  частности, благодаря таким сред-
ствам выразительности, как обра-
щение, олицетворение: «О,  Родина! 
Ты слезы проливала, / Ждала от сына 
помощи себе  / Клянусь, что не сойду 
с пути, родная –  / Путем, указанным 
тобой, вернусь к  тебе» (http://www 
world-art ru/lyric/lyric php?id=9216)  
Традиционно образ Казани рассмат- 
ривается неразрывно с  природой 
Татарстана, по  которой поэт скуча-
ет: «Так сильно соскучился я по Замо-
стью,  / По  нашим лесам и  полям» 
(https://poemata ru/poets/dzhalil-
musa/dorogi/)  

В стихотворениях М   Джалиля 
описывается война не только от лица 
фронтовиков, тоскующих по  родине, 
дому, но и показывается жизнь остав-
шихся в тылу, все тяготы этой жизни: 
«И слышу я, как ночи напролет / Вере-
тено без умолку поет   / На  варежки 
сынам-богатырям  / Без сна овечью 
пряжу мать прядет» (https://prostih 
ru/dzhalil/pismo-iz-okopa)  Образ 
города связывается с  темой труда, 
образами заводов: «С  завода сутка-
ми не  выходя,  / Седой рабочий тру-
дится для нас   »; «Я  вижу наших 
девушек-сестер  –  / Вдали, в  цехах  
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огромных, у  станков   / Они грана-
ты делают для нас,  / Чтоб нам ско-
рее сокрушить врагов» (https://prostih 
ru/dzhalil/pismo-iz-okopa)  К  примеру, 
в  стихотворении «Казанское полотен-
це» напоминанием о родине поэта ста-
новится полотенце, полученное в  дар 
от любимой девушки: «Простой пода-
рок тот  – девичье полотенце,  / Как 
Родины привет, ласкает сердце» [1] 

Современные татарские авто-
ры также часто обращаются к  обра-
зу Казани  Этот город представля-
ется неотъемлемой частью истории 
страны, народа, особого националь-
но-культурного пространства веро-
терпимости  Так, Казань занимает 
значимое место в  творчестве татар-
ского поэта Р   Хариса, в  стихотво-
рениях которого («Огни Казани», 
«Лучезарная Казань») огни этого род-
ного для автора города освещают 
путь к счастью и любви, а город ста-
новится залогом духовного здоровья 
и сил лирического героя  В его поэзии 
Казань  – особое пространство, осо-
бый мир, наиважнейший для татар-
ской культуры [7]  Создавая образ 
Казани, Харис обращается и  к  мно-
говековой истории столицы Татар-
стана  

В произведениях поэтов и  писа-
телей татарской эмиграции знако-
вое место занимают связанные 
с этим городом объекты (река Идель, 
город Агидель, озеро Кабан, Казан-
ский Кремль) и исторические образы 
(Атилла, Чингизхан, Лукман Хаким, 
Улуг Мухаммед, Сююмбике, Так-
таш, Шах-Гали, Джан-Али, Сафа-Ги-
рей и др )  В лирике Ю  Миннуллиной 
образ Старотатарской слободы пре-
вращается в  татарское сердце Каза-
ни, задыхающееся и  разрушающееся 
в  атмосфере лицемерия некоторых 
современников автора [16, c  78] 

Казань, ее  настоящее и  прошлое, 
значимость в жизни татарина, где бы 
он ни проживал, изображение острых 
проблем современного общества, 
духовной культуры татарского наро-
да находит отражение в  творчестве 
всех современных татарских авторов  
Так, в рассказе В  Имамова «Японский 
татарин» о значимости города Казань 
для татар всего мира говорит 97-лет-
ний герой, самый старый татарин 
в Японии, который услышав о Казани, 
«вдруг упал на  колени  Из  полусле-
пых глаз девяностосемилетнего ста-
рика брызнули слезы, плечи и  руки 
его дрожали  – Стоит    Слава Аллаху, 
все еще стоит  Значит, и мы поживем 
еще  Спасибо тебе, сынок, спасибо…» 
[11, c  211] 

В произведении Р   Батуллы «Сю- 
юмбике» изображается Казань 
во  время длительной осады, пожа-
ра, битв  Используя гиперболу и гро-
теск, автор рассказывает о  войне 
и  ее  страшных бедствиях (десятки 
тысяч трупов на улицах, кровь льется 
рекой, взрыв огромной силы, черная 
птица на минарете Илекман)  В исто-
рической драме Р  Хамида «Дочь хана» 
повествуется о битве за Казань, паде-
ние которой воспринимается как воз-
мездие свыше и проклятье за то, что 
жители города, мурзы предали свою 
правительницу  Говоря об  этой дра-
матической странице истории горо-
да, можно привести выводы Ю Г  Ниг-
матуллиной, которая выделяет две 
(основывающиеся на  исторических 
фактах, художественном вымыс-
ле, народных преданиях и  легендах) 
главные причины этих трагических 
событий: отсутствие единства, спло-
ченности татарских ханств и  осо-
бое значение исторического возмез-
дия и  божьей кары за  предательство 
[10, c  140]  
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В романе Р С  Мухамадиева «Мост 
над адом» Казань  – город мечты 
главного героя, 15-летнего мальчика 
Мирсаида, который «много слышал 
об  этом дивном городе, представлял 
его сосредоточием всего самого пере-
дового, просвещенного  Там выходят 
разные газеты и журналы, печатают-
ся книги» [11, c  27]  Этот город пред-
ставляется столицей образования, 
«науки и культуры всех тюркских пле-
мен» [7, c  37], куда мальчика отправ-
ляет отец на учебу  

В рассказе Р   Зайдуллы «Шах- 
Али» образ этого города занимает 
мысли героя-рассказчика  Его инте-
рес к  Казани, истории Казанского 
ханства, событиям завоевания города 
часто вызывает непонимание у окру-
жающих: «Зачем ты копаешься в ста-
рье, пыль ворошишь? Кто старое 
помянет…» [5,  c   342]  В  то  же время 
этот город  – воплощение мечтаний 
и желаний главного героя: «синеющие 
волжские берега, на дальнем холме – 
белый город, просторные здания, 
ханский дворец, каменные мечети 
с минаретами, устремленные в  небо, 
словно копья…» [Там же, c  361] пред-
стают перед глазами Шах-Али 

События истории татарского наро-
да и Казани раскрываются во многих 
стихотворениях современных поэтов: 
«Память», «Идель», «В стране булгар» 
Разиля Валеева, «Край мой родной, 
Татарстан» Резеды Валеевой, «Обнов-
ление любви» Шауката Галиева, 
«Возвращение в  Казань» Наиса Гам-
бара, «На  улице Тукая» Радифа Гата-
ша, «Земля Султанахмата» Рифката 
Закирова, «Ты спишь, Казань, укрыта 
тьмой ночной…» Зульфата, «Идель- 
Юрт» Мухаммата Мирзы, «Моя 
Казань», «Последний день лета» Гарая 
Рахима, «Кулшариф» Флеры Тарха-
новой, «Фотография» Марзии Фай-

зуллиной, «Флаг Татарстана» Рена-
та Хариса, «Бабушка шепнула мне…», 
«Княжна», «Меня нельзя не  полю-
бить…» Лилии Газизовой и др  

Образ Казани проходит лейтмо-
тивом в  творчестве русскоязычных 
татарских писателей старшего поко-
ления: Р  Кутуя, Р  Бахараева, Р  Сабу-
рова, А  Сахибзадинова, Р  Галимова, 
Р  Беккина, А  Хаирова и др  В их про-
изведениях Казань представлен как 
город, испокон веков славивший-
ся многонациональным составом 
и  дружбой представителей разных 
народов  Совмещая в себе восточные 
традиции и  влияние русской лите-
ратуры и  культуры, произведения 
татарской литературы начала XXI  в  
на  русском языке могут рассматри-
ваться как некий синтез многовеко-
вых традиций и  современных тен-
денций 

Так  же как и  люди древнего Бул-
гара, граждане Казани  – это жители 
города, являющегося самым север-
ным форпостом исламской религии, 
который «не  испытывал    к  иновер-
цам никакой ненависти и  нетерпи-
мости – черта, характерная для татар 
на  протяжении всей их  истории» 
[4, c  431], а существующая здесь тра-
диция веротерпимости свидетель-
ствует не о  силе религиозности, а 
о сложившейся культуре взаимоотно-
шений и  проживания на  одной тер-
ритории в  течение долгого времени  
Примерами произведений, подтверж-
дающими эту мысль, в  татарской 
литературе можно назвать: «Сююм-
бике» Р  Батуллы, «Измена» Ф  Латы-
фи, «Кубрат-хан», «Сююмбике-ханби-
ка и Иван Грозный» М  Хабибуллина, 
«В  пятницу вечером», «Три аршина 
земли» А  Гилязова и др  

Казань, где на протяжении долгого 
времени проживают представители  
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разных конфессий, славится своей 
красотой, большим количеством 
культурных и религиозных памятни-
ков, церквей и  мечетей  Неслучайно 
главный герой рассказа И  Абузярова 
«Роман с  жертвой» находит героиню 
Марыйсю именно в  мечети  Мечеть 
со  всеми ее  атрибутами представля-
ется именно тем местом, где ощущает 
поддержку и  успокоение обманутая 
и страдающая героиня  

Отдельная глава второй части 
романа Г   Яхиной «Зулейха откры-
вает глаза» названа «Казань»  Здесь 
Казань – это город, в котором с дет-
ства мечтает побывать главная геро-
иня, Зулейха: «…если умру  – так 
и  не  увижу Казань?» [18,  c   42–43]  
Так же как и для Зулейхи, Казань ста-
новится объектом устремлений и для 
ее сына Юзуфа  В изображении горо-
да Г   Яхина выступает как истинный 
знаток татарской столицы, использу-
ет старинную казанскую топоними-
ку, упоминая «красно-белый шпиль 
церкви Святой Варвары», «часо-
вой створ Спасской башни», «нежно 
белеющие колоны Казанского уни-
верситета, каждая толщиною в  веко-
вой дуб»  В  создании образа Казани 
автор, однако, не  отходит от  реаль-
ности изображенного в  романе вре-

мени: «Громыхая шестеренками 
тяжелых колес, катит громадина аги-
тационного трактора, тащит за собой 
большой треснутый колокол, вокруг 
которого обвилась кумачовая змея 
транспаранта “Перекуем колокола 
на  тракторы!”»; «Из круглого створа 
Спасской башни вместо цифербла-
та смотрит на  Зулейху строгое лицо: 
мудрый прищур глаз под соколины-
ми бровями, широкая волна усов  Кто 
это? На христианского бога не похож»  
[Там же, c  134–135] 

Анализ образа Казани в  татар-
ской литературе XX в  и нашего вре-
мени дает основание сделать вывод 
о  том, что Казань  – основополагаю-
щий образ в  литературе татарского 
народа, который предстает в ней как 
олицетворение родной земли, города 
детства, науки и  просвещения, род-
ной природы, как один из  центров 
российского ислама, символ веротер-
пимости и  толерантности  Отдель-
ного внимания в  данном контексте 
заслуживает и  русскоязычная татар-
ская литература, раскрывающая 
не  только историю города и  тради-
ционную культуру татарского народа, 
но и  являющаяся примером синтеза 
многовековых традиций и литератур-
ных тенденций современности 

Библиографический список 

1  Воспоминания о Мусе Джалиле / cост  Г  Кашшаф, Р  Мустафин  Казань, 1966 
2  Габдулла Тукай  URL: http://gabdullatukay ru/rus/in-art/in-literature/stihi-o-tukae/

musa-dzhalil-u-mogily-tukaya/ (дата обращения 15 10 2020) 
3  Галиуллин Т.Н., Сабиров Р.Р. Народный поэт Габдулла Тукай // Ученые записки-2012  

Казань, 2012  С  49–53  
4  Давлетшин Г.М. Очерки по истории духовной культуры предков татарского народа 

(истоки, становление и развитие)  Казань, 2004  
5  Зайдулла Р.Р. Меч Тенгри: рассказы, повести, эссе, заметки  Казань, 2016  
6  Зайнуллина Г.И. Программирующая мощь казанского текста (Символические реалии 

Казани в прозе В  Попова, А  Сахибзадинова, А  Хаирова, Д  Осокина и Р  Беккина) // 
Нева  2019  № 3  С  208–219 

7  Казань в  художественной литературе: сборник  / сост  В В   Аристов и  др  Казань, 
1977  



Литературная карта России

81L 2021, № 3 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

8  Муса Джалиль: к 70-летию со дня рождения поэта-героя  Казань, 1977  
9  Мухамадиев Р.С. Мост над адом: Роман  М , 1996  

10  Нигматуллина Ю.Г. Запоздалый модернизм в татарской литературе и изобразитель-
ном искусстве  Казань, 2002  

11  Полуденный закат: Современная проза татарских писателей  Казань, 2006 
12  Стихи Мусы Джалия  URL: https://kitaphane tatarstan ru/jal_3 htm (дата обращения: 

15 10 2020) 
13  Татарское народное творчество: В 15 т  Т  3  Бытовые сказки  Казань, 2009  
14  Тукай Г.М. Фаэтон весны: стихотворения, стихи для детей, сказки  М , 2011 
15  Тукай…: Дөнья халыклары Тукай турында  Казан, 2006  
16  Хабутдинова М.М.  Перфоманс в  пространстве современной татарской поэзии 

(на примере фестиваля Jadidfest) // Tatarica  2017  № 2 (9)  С  65–81 
17  Шафранская Э.Ф. Мифология Казани в прозе Аделя Хаирова  // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета  Серия «Гуманитарные и  социальные 
науки»  2014  № 1  С  95–103 

18  Яхина Г. Зулейха открывает глаза  М , 2016 

References 

1  Vospominaniya o Muse Dzhalile [Memories of Musa Jalil]  G  Kashshaf, R  Mustafin (eds )  
Kazan, 1966  (In Russ )

2  Ğabdulla Tuqay  URL: http://gabdullatukay ru/rus/in-art/in-literature/stihi-o-tukae/
musa-dzhalil-u-mogily-tukaya/ (In Russ )

3  Galiullin T N , Sabirov R R  People’s poet Gabdulla Tukay  Uchenye zapiski-2012  Kazan, 
2012  Рр  49–53  (In Russ )

4  Davletshin G M  Ocherki po istorii dukhovnoy kultury predkov tatarskogo naroda (isto-
ki, stanovlenie i  razvitie) [Essays on  the  history of  spiritual culture of  the  ancestors 
of the Tatar people (origins, formation and development)]  Kazan, 2004  (In Russ )

5  Zaydulla R R  Mech Tengri: rasskazy, povesti, esse, zametki [Mech Tengri: Stories, novel-
las, essays, notes]  Kazan, 2016  (In Russ )

6  Zainullina G I  Programming power of  the  Kazan text (Symbolic realities of  Kazan 
in  Prose V   Popov, A   Sahibzada, A   Khairova, D   Osokin and R   Bekkina)  Neva  2019  
No  3  Pp  208–219  (In Russ )

7  Kazan v khudozhestvennoy literature [Kazan in fiction writing]  Collection  V V  Aristov 
(ed ) et al  Kazan, 1977  (In Russ )

8  Musa Dzhalil: k 70-letiyu so dnya rozhdeniya poeta-geroya [Musa Jalil: On the occasion 
of the 70th birthday of the hero poet]  Kazan, 1977  (In Russ )

9  Mukhamadiev R S  Most nad adom [Bridge over hell]  Novel  Moscow, 1996  (In Russ )
10  Nigmatullina Yu G  Zapozdalyy modernizm v  tatarskoy literature i  izobrazitelnom 

iskusstve [Late modernism in Tatar literature and fine arts]  Kazan, 2002  (In Russ )
11  Poludennyy zakat: Sovremennaya proza tatarskikh pisateley [Midday sunset: Modern 

prose of Tatar writers]  Kazan, 2006  (In Russ )
12  Poems by Musa Jalia  URL: https://kitaphane tatarstan ru/jal_3 htm
13  Tatarskoye narodnoye tvorchestvo: V 15 t  T  3  Bytovyye skazki [Tatar folk art: In 15 vols  

Vol  3  Household tales]  Kazan, 2009  (In Russ )
14  Tukay G M  Faeton vesny: stikhotvoreniya, stikhi dlya detey, skazki [Phaeton of spring: 

Poetry, poems for children, fairy tales]  Moscow, 2011  (In Russ )
15  Tukay   : DNA balykley Tukay of heroism  Kazan, 2006  
16  Khabutdinova M M  Performance in the space of modern Tatar poetry (on the example 

of the Jadidfest festival)  Tatarica  2017  No  2 (9)  Pp  73–81  (In Russ )
17  Shafranskaya E F  The  Mythology of  Kazan in  the  prose of  Adel Khairov  Bulletin 

of  the  Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanities and social Sciences. 2014  
No  1  Pp  95–103  (In Russ )

18  Yakhina G  Zuleykha otkryvayet glaza [Zuleikha opens her eyes]  Moscow, 2016   
(In Russ )



Литературная карта России

82 L2021, № 3ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

Статья поступила в редакцию 20.11.2020, принята к публикации 15.02.2021
The article was received on 20.11.2020, accepted for publication 15.02.2021

Сведения об авторах / About the authors 

Шаряфетдинов Рамиль Хайдярович  – кандидат филологических наук; доцент 
кафедры русской литературы ХХ–ХХI веков Института филологии, Московский педа-
гогический государственный университет

Ramil Kh. Sharyafetdinov – PhD in Philology, Assistant Professor at  the Department 
of Russian literature of  the XX–XXI centuries, Institute of Philology, Moscow Pedagogical 
State University

E-mail: rkh sharyafetdinov@mpgu su 

Забирова Адиля Ильдусовна  – магистрант Института филологии, Московский 
педагогический государственный университет

Adilya I. Zabirova – Post-graduate student in  the master’s program, Institute of Phi- 
lology, Moscow Pedagogical State University

E-mail: adilya ru@mail ru



ТОЧКА ЗРЕНИЯ
итература  
в школе

83L 2021, № 3 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

DOI: 10.31862/0130-3414-2021-3-83-95

Е.Я. Антонова, О.В. Алексеева

Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М.В. Ломоносова, 
163002 г. Архангельск, Российская Федерация 

Читательский опыт советского человека:  
отечественная и переводная литература 
в дневнике советского школьника, 
студента и инженера 1930–1940-х гг.
Аннотация. В статье рассматриваются читательские практики советского школьника, впо-
следствии студента и молодого инженера Олега Всеволодовича Черневского, отраженные 
в его дневниковых записях с 1933 по 1948 гг. – время, когда уже можно было подводить 
итоги процесса «формовки советского читателя» (Е.А.  Добренко). Дневник О.В.  Чернев-
ского дает редкую возможность встретиться с  реальным читателем в  период, наиболее 
значимый для формирования его личности: записи велись автором с 12 до 27 лет. Дается 
характеристика его читательских предпочтений в их эволюции. Рассматривается специфи-
ка его оценок прочитанного. Уделяется внимание факторам формирования эстетических 
предпочтений Черневского, факторам, влияющим на  выбор книг, а  также возрастному, 
социальному и  культурному аспектам их  восприятия и  оценки автором дневника. Цен-
ность исследования определяется его материалом: в отличие от доминирующих в литера-
туроведении феноменологических и социологических подходов к изучению читательской 
рецепции в  данной статьей рассматривается читательский опыт конкретного человека 
на протяжении 15 лет, имевших решающее значение как для него лично, так и для истории 
его страны. Можно говорить, что читательский опыт в значительной мере способствовал 
формированию личности. Реальный читательский опыт Олега Черневского не вписывается 
в модели, выстраиваемые в современном литературоведении на основании социокультур-
ных и социологических исследований, и свидетельствует о том, что чтение, будучи индиви-
дуально-личной практикой, помогает читателю найти личные ответы на вопросы, которые 
перед ним ставит жизнь. Материал дневников Олега Черневского расположен в электрон-
ном корпусе дневников «Прожито». 

Ключевые слова: Олег Всеволодович Черневский, «Прожито», дневники, советский чита-
тель 1930–1940-х гг., читательский опыт, читательская оценка, читательская эволюция
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E.Ya. Antonova, O.V. Alekseeva

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,  
Arkhangelsk, 163002, Russian Federation

The reading experience  
of a Soviet person:  
Russian and translated literature 
in the diary of a Soviet schoolchild,  
student and engineer of the 1930–1940s
Abstract. The  article examines the  reading practices of  the  Soviet schoolboy, later  – student 
and young engineer – Oleg Vsevolodovich Chernevsky, reflected in his diary entries from 1933 
to 1948. It was the time when it was already possible to summarize the process of “the Soviet 
reader formation” (E.A.  Dobrenko). Chernevsky’s diary gives us a  rare opportunity to  meet 
a  real reader during the  period that was most significant for development of  his personality: 
the author’s notes were kept at the age of 12–27. The characteristic of his reading preferences 
in  their evolution is  given. The  specifics of  his readings are considered. Attention is  paid 
to the factors that formed Chernevsky’s aesthetic preferences, factors that influenced the choice 
of  books, as  well as  the  age, social and cultural aspects of  their perception and assessment 
by  the  author of  the  diary. The  value of  the  study is  determined by  its material: in  contrast 
to  the  phenomenological and sociological approaches to  the  study of  reader’s reception that 
dominate in literary criticism, this article examines the reading experience of a particular person 
over 15  years, which were of  decisive importance both for him personally and for the  history 
of his country. We can say that the reading experience has greatly contributed to the personality 
development. The  real reading experience of  Oleg Chernevsky’s does not fit into the  models 
built in modern literary criticism based on sociocultural and sociological research, and testifies 
to the fact that reading, being an individual and personal practice, helps the reader find personal 
answers to the questions that life puts before him. The material from Oleg Chernevsky’s diaries 
is located in the electronic corpus of the diaries "Prozhito".
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В современном литературоведении 
вопросы о  читательских практиках, 
о  специфике рецепции художествен-
ной литературы, о  формировании 
читательского вкуса и  читательского 
спроса имеют богатую предысторию  
С  одной стороны, существует запад-
ноевропейская традиция, связанная 
с  немецкой рецептивной эстетикой, 
с именами Э  Гуссерля [6] и Х Г  Гада-
мера [2], Р  Ингардена [10] и Х Р  Яусса 
[16], в  трудах которых читатель рас-
сматривается как некая инстанция, 
заданная самим текстом, и  следую-
щие этой традиции феноменологии 
чтения имеют дело скорее с констру-
ированием читателя и  с  конструк-
цией читателя, нежели с  реальным 
читательским опытом [9]  С  другой 
стороны, на  протяжении XX  в  сло-
жилась традиция социологических 
исследований литературы, и  россий-
ской и зарубежной, которая опирается 
на  эмпирику читательских опросов, 
данных книжного рынка, изучение 
библиотечных абонементов [1; 5; 
8; 11–15]  В  последние десятилетия 
появляются работы, посвященные 
исследованию проектов, призванных 
повлиять на  читательские практики, 
сформировать нового читателя  

Наиболее значимым из таких про-
ектов является, безусловно, советский 
проект, изучению которого посвя-
щена, главным образом на  материа- 
ле 1920-х  гг , основательная работа 

Е А   Добренко «Формовка советско-
го читателя»  Ученый рассматривал 
«социально-эстетические предпосыл-
ки рецепции соцреализма», его инте-
ресовал «продукт взаимодействия 
литературы и  читателя», который 
«фиксируется не  только в  системе 
читательских реакций, предпочте-
ний, оценок, но и  в  самих соцреа-
листических текстах» [7,  c   7]  В  силу 
этой задачи в  его поле зрения ока-
зывались прежде всего социологиче-
ские материалы, касающиеся массо-
вого читателя, а  также директивные 
документы власти, критические 
выступления организаторов библио-
течного дела, что позволило в  итоге 
сделать вывод о  «реальных истоках 
соцреалистической эстетики как ком-
промисса между “массовой литера-
турой” и  “элитарной литературой”» 
[Там же, c  126]  

Совсем недавно стали появляться 
исследования, стремящиеся преодо-
леть ограниченность как феномено-
логического, так и  социологического 
подходов и прийти к изучению реаль-
ного читателя [3]  Но по  понятным 
социо-историческим причинам эти 
исследования ограничены современ-
ным материалом  

Особенностью, сближающей как 
феноменологический, так и социоло-
гический подходы к  проблеме чита-
тельской рецепции, является их мас-
штабирование: в  обоих случаях  
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теряется конкретный человек, реаль-
ный читатель и  не  рассматривается 
единственно реальное событие  – его 
встреча с книгой  Это реальное собы-
тие представлено в  работах, посвя-
щенных читательскому опыту кон-
кретных людей, как правило, 
писателей, философов, ученых  Опыт 
такого рода исследования обобщен 
в  книге «Что и  как читали русские 
классики? (От  круга чтения к  стра-
тегиям письма)» [4]  Однако реаль-
ный читательский опыт челове-
ка, далекого от  писательства, того, 
кого мы  называем рядовым чита-
телем, изучать достаточно сложно 
в силу его специфики: он чрезвычай-
но редко фиксируется в читательских 
дневниках; отраженный в  соцопро-
сах, он  неизбежно искажается; тот 
материал, который доступен иссле-
дователю, неизбежно фрагментарен, 
и  в  реальности мы в  большей сте-
пени имеем дело с  реконструкция-
ми реального читателя, нежели с ним 
самим  

В этом отношении дневник 
О В   Черневского дает редкую воз-
можность встретиться с  реальным 
читателем в период наиболее значи-
мый для его формирования: дневник 
велся автором с  12  до  27  лет, в  тот 
период, когда уже можно было подво-
дить итоги процесса, о котором писал 
Е А  Добренко в своей монографии  

Олег Всеволодович Черневский 
(11 09 1921–14 07 2007), сын Всеволо-
да Николаевича Черневского, бригин-
тенданта Красной Армии, бывшего 
члена ЦК партии эсеров, репрессиро-
ванного в 1937 г , и Анны Андреевны 
Крастынь, библиотекаря (репресси-
рована в  1938  г )  Вел дневниковые 
записи с 1933 по 1948 гг 

Первые записи были сдела-
ны в  книжке «Друг Чижа» и  велись 

регулярно, без пропусков  В  них 
фиксируются значимые для авто-
ра бытовые события, факты школь-
ной жизни (уроки и  их  содержание), 
встречи с  друзьями, содержатся све-
дения о  результатах сыгранных пар-
тий в шахматы, о личных спортивных 
достижениях, о  посещении кинотеат- 
ров, театров и о прочитанных книгах1  

С 1946  г  записи становятся более 
редкими  Автор дневника признает-
ся в  неловкости, которую он  испы-
тывает, когда о  его дневнике узнают 
девушки: в  глазах некоторых из  них 
дневник является признаком ребяче-
ства  Автор прекращает ведение днев-
ника накануне своей первой женить-
бы  Однако многочисленные пометки 
свидетельствуют о том, что уже в зре-
лые годы он несколько раз перечиты-
вал свой дневник  

Со временем меняется не  только 
частота, но и  характер дневниковых 
записей  Они становятся более раз-
вернутыми  Характерное для ранних 
записей упоминание о себе в третьем 
лице («Ч», т е  Чинар, как он себя назы-
вает) сменяется первым лицом, а упо-
минание родителей как «Вс   Ник » 
и  «Ан   Андр » заменяется на  «папу» 
и «маму»  Простая констатация собы-
тий заменяется их  оценками, зача-
стую развернутыми  Проснувший-
ся интерес к  девушкам превращает 
дневниковые записи в свидетельство 
любовных историй, а  характерные 
для подросткового времени пометки 
в связи с просмотренными фильмами 
или прочитанными книгами (инте-
ресно/неинтересно) все чаще начина-
ют соседствовать с  размышлениями 

1 Дневниковые записи О В   Черневского 
цитируются авторами статьи по  электронно-
му источнику: Черневский Олег (Чинар) Все-
володович  URL: https://prozhito org/person/808 
(дата обращения: 20 10 2020) 
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по  поводу просмотренного или про-
читанного, а  также с  развернутыми 
выписками  

Круг чтения О   Черневского раз-
нообразен и  широк  Произведения 
школьной программы, познаватель-
ная литература, документалистика, 
отечественная и  зарубежная класси-
ка, современная зарубежная и  оте-
чественная литература  Выбор 
Чинара-читателя поначалу определя-
ется в  значительной мере под влия-
нием семьи (отец читал детям вслух 
и  обсуждал с  ними прочитанное), 
друзьями (они активно обменивают-
ся книгами) и школой  Большую роль 
в  чтении играет посещение библио- 
тек  Кроме того, постоянно попол-
няется домашняя библиотека  Опре-
деленные читательские ориентиры 
создают списки произведений, полу-
чивших Сталинскую премию 

Особый интерес представляют 
записи Чинара о  прочитанных кни-
гах не  только как свидетельство его 
личной читательской эволюции, но 
и  как социопсихологический и  со- 
циокультурный документ  Пер-
вые годы ведения дневника (с  1933 
по  1936  гг ) мы  встречаем записи, 
либо просто констатирующие факт 
прочтения книги, либо оцениваю-
щие ее  с  точки зрения заниматель-
ности фабулы  Это в  основном при-
ключенческая классика XIX в : книги 
Ж   Верна, А   Дюма (сопровождают-
ся пометой «интересно»), школьная 
отечественная классика и  зарубеж-
ная классическая литература XIX  в  
(в первую очередь Ч  Диккенс)  

С 1936 г  появляются более развер-
нутые оценки прочитанного, поэто-
му данный год можно считать пере-
ломным в  его читательском опыте  
В  силу этого стоит рассмотреть его 
более подробно  Пятнадцатилетний 

подросток констатировал, что про-
читал «Евгения Онегина», «Запи-
ски из  Мертвого дома», «Рудина», 
«Пиковую даму», «Большие ожида-
ния», «Обломова», «Отцов и детей» – 
из  русской классики, «Крошку Дор-
рит», «Барнеби Раджа», «Декамерон», 
«Гаргантюа и  Пантагрюэля», «Остров 
сокровищ»  – из  зарубежной литера-
туры  Кроме этого он читал «Записки 
о Пушкине» Пущина, книги из  серии 
«Жизнь замечательных музыкантов» 
о  Моцарте и  Госсеке  Из  современ-
ных произведений читал Чуковско-
го, «Железный поток» А   Серафимо-
вича, «Детство Никиты» А   Толстого, 
а  из  переводных  – песню «Болотные 
солдаты» В   Лангхоффа  Из  позна-
вательной литературы Чинар читал 
«Занимательную арифметику», «Из ле- 
дяного плена» (о челюскинцах), «При-
ключения изобретений»  

Однако когда Черневский пишет 
о  том, что книга ему не  понра-
вилась, он  уже, как правило, стре-
мится объяснить причины своей 
негативной оценки  Если «Княж-
на Мери» М Ю   Лермонтова просто 
«не  очень понравилась», то о  рома-
не «Что делать?» Н Г  Чернышевского 
кроме пометки «общее впечатление 
неважное» он  указывает на  конкрет-
ный недостаток: «смазан конец»  
О  «Записках французской школьни-
цы» И   Эрбург Черневский пишет: 
«Не без сальностей  Идея интерес-
ная  Но  плохо выраженная  В  общем 
я книжкой не удовлетворен» 

Иногда Черневский констатирует 
свою читательскую неудачу: «Начал 
читать “Анну Каренину”  Но  больше 
восьми страниц не мог прочесть»  

Положительные оценки в  основ-
ном пока что носят констатирующий 
характер: из  русской классики ему 
нравятся «Детство», «Отрочество», 
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«Юность» Л Н  Толстого, «Герой наше-
го времени» М Ю  Лермонтова, первый 
том «Мертвых душ», из  современной 
русской литературы  – «Земля Санни-
кова» В А   Обручева, «Дневник Кости 
Рябцева» Н   Огнева, «Исход Никпето-
жа» Н  Огнева, «Плутония» В А  Обруче-
ва, «Утро» И К  Микитенко, «Хождения 
по  мукам» А Н   Толстого, «Рассказы 
о  животных» П В   Фролова, «Государ-
ство Солнца» Н  Смирнова  Из зарубеж-
ной литературы Черневскому понрави-
лись рассказы Дж  Лондона и «Тартарен 
из Тараскона» А  Доде, «Агасфер» Э  Сю, 
а  из  познавательной литерату-
ры  – книги о  братьях Райт, «Наполе-
он» из  серии «Замечательные люди», 
«Охотники за микробами» П  де Крюи, 
«Эдисон» М Я  Ляпирова-Скобло, «Раз-
умные машины» О   Дрожжина, «Горы 
и люди» М  Ильина  

Однако и  среди этих констати-
рующих записей тоже появляются 
признаки рефлексии, иногда очень 
скромные, обозначающие противоре-
чивые впечатления от книги («“Былое 
и  думы” понравилось, только места-
ми скучно», про «Гиперболоид инже-
нера Гарина» А Н   Толстого: «Очень 
увлекательная книжка, хотя в  сущ-
ности и  чепуха  Немного, по-мое-
му, смазан еще конец»)  Появляется 
попытка понять, что именно в книге 
понравилось (про «Мартина Идена» 
Дж   Лондона: «На  меня это произве-
дение оказало большое впечатление  
Очень интересно и правдиво  Трудно 
сказать, что особенно увлекает  Толь-
ко философия в  ней неинтересна»)  
Иногда Черневский записывает свои 
мысли, вызванные чтением: «Я  кон-
чил “Испытание” Вилли Бределя 
и нужно о ней написать свои мысли  
Такой книги я не встречал  Написано 
очень хорошо, а главное – дает яркую 
картину фашистской Германии»  

Показательны изменения оценок, 
которые книга получает по мере зна-
комства Черневского с  ней  Так, уже 
получивший в  записях Чинара нега-
тивную оценку роман Чернышевского 
«Что делать?» «очень нравится» после 
приобретенного автором дневника 
нового жизненного опыта: «там поло-
жение, одно время, Кирсанова напо-
минает мое  То есть он тоже старался 
преодолеть чувства к женщине»  

Начиная с  1936  г  записи о  про-
читанном приобретают все более 
индивидуально-личный характер как 
в  непосредственно эмоциональном 
отклике («Вот это книжка так книжка!» 
(«Таинственный остров»), «так увле-
кает, что невозможно оторваться… 
Первый раз мне встречается книга, 
которую читаешь с  таким неослабе-
вающим интересом» («Баскервиль-
ская собака»), «Замечательно!!!» 
(«Царь Мидас» Синклера), «упивал-
ся убийствами и  тайнами» («Лицо 
во  мраке» Уоллеса), «очень хорошая 
теплая нежная книжка» («Дикая соба-
ка Динго» Фраермана), «книга такая, 
которую через неделю забуду совер-
шенно» («Голубые наличники» Пла-
тоновой), «хорошая книжка  Очень 
и очень хорошая книжка» («Хождение 
по мукам» при повторном перечиты-
вании), «чепуха порядочная» («Клуб 
удивительных промыслов» Честер-
тона); «Читал “На  пороге жизни”  – 
пьеса Потапова средне пропорцио-
нальная»), так и  в  размышлении, 
причем со  временем, в  1940-х  гг ,  
«размышляющий комментарий» на- 
чинает доминировать  Черневскому 
в  книгах все более становятся важны 
выводы и  мысли, а  также стилевые 
особенности произведений  Все чаще 
встречаются также пометы, касаю- 
щиеся познавательности того или ино-
го произведения, и  познавательная  
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ценность иногда перевешивает для 
Черневского недостаток занима-
тельности («Батый» Яна, о  котором 
он  первоначально отзывался как 
о  скучной книге, получает положи-
тельную оценку)  Появляются развер-
нутые эстетические комментарии, 
в первую очередь книг, которые про-
извели на него наиболее сильное впе-
чатление: «Книга “Титан” Драйзера 
чрезвычайно нравится, прямо даже 
чтение идет в  ущерб занятиям  Кау-
первуд  – главный герой, как капи-
талист, пользующийся подкупами 
и другими методами борьбы, не нра-
вится, конечно  Но как замечательно 
сильная личность с  сильным харак-
тером разносторонностью интересов 
вызывает восхищение  Все его похож-
дения с  женщинами так интересны, 
так романтичны, но и  вполне реаль-
но-естественны, т е  в  современной 
обстановке… Расписался по  пово-
ду романа многовато, но  это еще 
раз подчеркивает качество романа 
и автора» 

Показательно изменение оцен-
ки книги, когда Черневский возвра-
щается к  ней через несколько лет 
(ср : оценка романа «Города и  годы» 
К  Федина: «не понравилось, бросил» 
в  1938  г  vs «Написано очень часто 
настолько сумбурно, что даже затруд-
нительно для чтения  Но  очень кра-
сочно и дает хорошую картину войны, 
что особенно интересно в настоящую 
войну» в 1942 г ; «Обломов», который 
был скучен в  1936  г , стал интересен 
в 1945 г )  

Иногда книга оценивается в своео-
бразной психологической ретроспек-
тиве (об «Огнем и мечом» Сенкевича: 
«Увлекательно, но  все  же я  перерос 
тот возраст, в котором читаешь такие 
книги запоем»)  Иногда констатиру-
ется различие собственных детских 

и  юношеских впечатлений («с  боль-
шим увлечением читал “Дети капи-
тана Гранта”  Замечательно  Читая 
сейчас, я  больше внимания обращал 
на  описание стран, животных, рас-
тений, природы, в  другие  же разы 
я увлекался только фабулой»)  

Значительную роль играет про-
екция художественного мира книги 
на  собственный жизненный опыт  
Черневский «примеряет» на  себя 
и на свою ситуацию описанные в книге 
героев и  положения, в  которые они 
попадают (об «Очень хорошо» Копы-
ленко: «Да,  невольно сопоставляешь 
себя и  теперешних друзей с  героя-
ми книги, их  отношения с  нашими», 
1938  г ; о  «Милом друге» Мопассана: 
«Хочется из него выписать одну цита-
ту, которая очень близко напомина-
ет мое состояние в Туле, когда я был 
с Катей»; о «Моей семье» Пфлаумера: 
«прочел и  напомнила мне эта книга 
нашу, бывшую такой дружной и весе-
лой и  счастливой семью»; о  «Двух 
капитанах» Каверина: «И  в  прошлый 
раз, в  1942  г , она у  меня вызвала 
много мыслей, сейчас тоже, только 
на  место Кати стала Зина, и  все мои 
мечтания стали менее реальными, 
более далекими и лишенными обоюд-
ности»; о  «Красном и  черном» Стен-
даля: «Сорель Жюльен мне понравил-
ся, но  только некоторых поступков 
я не делал бы  Г[оспо]жа Дереналь мне 
не  понравилась, хотя Жюльену она 
понравилась  А от Матильды я в вос-
хищении  Замечательная девушка! 
Вот у  них была любовь, оба гордые, 
и  то  один, то  другой презирал дру-
гого или наоборот – унижался, падал 
на колени и т п »)  

Высоко оценивается познаватель-
ность «Голи» Шеллера («несколько 
растянуто, но  дает хорошую карти-
ну 60-х годов  А  главное заставляет 
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о  многом подумать»), «Тихого Дона» 
Шолохова («Масса познавательно-
го материала»), «Натальи Тарловой» 
Семенова («интересно описывает-
ся в  ней время период 24–25  годов, 
о  котором с  точки зрения бытовой 
я  меньше всего знаю»)  В  меньшей 
степени для Черневского значимы 
в книгах жизненные и поведенческие 
идеальные модели  Однако несколько 
признаний такого характера в  днев-
нике все  же есть: «Читаю с  громад-
ным увлечением “Ольгу Белокуро-
ву”  Вот о  какой жизни я  мечтаю, 
яркой, красочной, безбедной, пол-
ной оживления, событий» (об  «Ольге 
Белокуровой» Ноздрина); «Замеча-
тельно, не  могу найти слов, хочется 
быть таким, как Аллан  Не  по  славе, 
а по умению работать, успеху у жен-
щин и  характеру» (о «Туннеле» Кел-
лермана)  

Гораздо больше в  книгах значит 
для Олега Черневского жизненная 
правда (о  «На  краю ночи» Селина: 
«Тяжелая сумбурная, но  очень прав-
дивая вещь»; о «Дневном свете в суб-
боту» Пристли: «Правдиво описывает 
характеры людей во  всем их  разли-
чии  Чувствует, насколько индиви-
дуальны все, хотя зачастую кажутся 
серой массой») 

Ценность жизненной прав-
ды определяет, по-видимому, и  его 
эстетические установки: Чернев-
ский последовательно отмечает как 
положительную черту то, что «все 
это видишь на  самом деле и  так 
естественно», «кажется, они впол-
не реально существуют и  хочется 
с  ними познакомиться, проводить 
время в  их  дружных семьях» («Хож-
дение по мукам» А  Толстого), «Лица 
настолько реальны, что кажутся 
вырванными из жизни» («Два капита-
на» Каверина); «Замечательная книга, 

очень сильная  Вообще хоть написана 
книга из старого времени, но все так, 
как будто живет сейчас, настолько 
точно и  подробно  Этим и  замечате-
лен Фейхтвангер  Он  оживляет исто-
рию» (о «Еврее Зюссе» Фейхтвангера) 

Оценки произведений с  эле-
ментами модернистской поэтики 
либо осторожно негативны («Ори-
гинальный стиль  Ново  Есть недо-
статки…»  – о  «Цементе» Гладко-
ва), «Много сегодня читал Деблина 
“Пощады нет”  Кончил  Книга про-
извела большое впечатление, хотя 
написана немного странно  Стран-
но, но все же очень интересно  Толь-
ко она написана вне времени и  про-
странства»), либо прямо негативны 
(«Читал “Кащееву цепь” Пришвина  
Интересная книга, но  со  странностя-
ми», «в общем не ахти» – о «Кащеевой 
цепи» Пришвина; «Читаю “Скутарев-
ского”  Интересно  Тема интересная, 
но не совсем нравится мне стиль авто-
ра  Часто никак не  поймешь, к  чему 
он клонит и что хочет сказать  Много 
напыщенности, перегруженности, 
сравнений»  – о  «Скутаревском» Лео-
нова; «На мой вкус значительно хуже 
две повести  Тут меньше действен-
ности и  форма изложения какая-то 
другая  Все время обращение к Руди, 
то  повествование от  первого лица, 
то  от  третьего  Много недомолвок, 
намеков»  – о  «Бедном Генрихе»  
Германа)  

Со временем для юноши Чернев-
ского в книгах все более важным ста-
новится их интеллектуальный посыл, 
предлагаемая ими возможность поду-
мать  В  дневнике появляются про-
странные размышления по  пово-
ду книги и  значительные по  объему 
выписки из  прочитанного  Первая 
по  времени значительная запись 
с  элементами анализа касается  
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«Закономерности» Н  Вирты (1937)  – 
книги глубоко злободневной, поли-
тически и  социально тенденциозной 
(запись 1939  г ), пронизанной духом 
времени  Запись о книге, которой Чер-
невский «безумно увлекался», отлича-
ется большим количеством газетных 
штампов эпохи войны с  «вредителя-
ми и  врагами»: «Они объединяют-
ся в  единую свору бешеных псов», 
«не  гнушающиеся любыми средства-
ми борьбы», «безуспешные попытки 
найти сочувствие в рабоче-крестьян-
ской массе», «заклятый враг совет-
ской власти», «желая спасти свою 
шкуру», «они переходят на  путь тер-
рора», «враги хотят настроить массы 
против нового строя»  Книга Вирты 
тем более затронула Черневского, 
сына арестованного бывшего эсера, 
что один из  ее  героев, Лев Кагард, 
был сыном расстрелянного эсера  
Черневский стремится дать развер-
нутую характеристику каждому пер-
сонажу, пишет о героях, которых ему 
жалко (жертвы отрицательных пер-
сонажей)  Он  нашел в  книге Вирты 
приемлемую для себя модель объ-
яснения происходящего с  ним, с  его 
семьей и  с  окружающими его людь-
ми  Эта пропагандистская книга дала 
Черневскому своеобразный социаль-
но-психологический выход из крайне 
тяжелой для него ситуации (в  отли-
чие от  сестры Олег Черневский осу-
дил своих родителей и вступил в кон-
фликт с  семейным и  дружеским 
окружением, считавшим, что в отно-
шении его родителей была совершена 
трагическая ошибка)  

Очень показателен круг книг, 
из  которых Черневский делал выпи-
ски  Иногда они оказываются непо-
средственно связанными с  конкрет-
ной жизненной ситуацией героя  
Так, он  выписывает из  «Пролога» 

Чернышевского фразу, которая, как 
он  думает, подчеркнула его люби-
мая девушка  Первые объемные 
выписки из  прочитанного произ-
ведения были сделаны им в  1939  г  
из  «Обыкновенной истории» Гонча-
рова  Юношу, переживавшего первую 
любовь, заинтересовали суждения 
дядюшки о  женщинах и о  ревности  
Эта же потребность в осознании сво-
его любовного опыта, по-видимо-
му, и  побудила Черневского выпи-
сывать фрагменты из «Милого друга» 
и  «Монт-Ориоля» Мопассана, «Без 
черемухи» П  Романова  Ранние выпи-
ски из  М   Шагинян свидетельствуют 
о  потребности осознать свой нрав-
ственный опыт  Нравственный поиск 
обнаруживается в  выписках из  воен-
ных рассказов Е   Петрова («о  запо-
ведях американцев»), из  «Успеха» 
Фейхтвангера, из  Дидро и  Вольте-
ра, из книги Г  Борна «Единственный 
и гестапо» («очень живо и интересно 
написано, надо будет из  нее напи-
сать ряд откровений; он пишет такое, 
о  чем стараются не  говорить, но  это 
на  деле совершенно верно»), Фер- 
реоля «Из тайн инквизиции», Клаузе-
вица «О  войне», Олдингтона «Враж-
да», а также Л Н  Толстого  

Особое место занимает выписка 
из  книги «Города и  годы» Федина  
В  ней обнаруживается скорее тяга 
к красивой фразе, несколько эффект-
ной позе (если иметь в виду, что автор 
дневника чувствовал некоторую бли-
зость с  героем произведения): «Вот 
мы  кончаем повесть о  человеке, 
с тоскою ждавшем, чтобы жизнь при-
няла его  Мы оглядываемся на дорогу, 
по которой ступал он следом за жесто-
костью и любовью, на дорогу в крови 
и  цветах  Он  прошел ее,  и  на  нем 
не  осталось ни  одного пятна крови, 
и  он  не  раздавил ни  одного цветка  
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О,  если  бы он  принял на  себя хоть 
одно пятно и  затоптал  бы хоть один 
цветок  Может быть, тогда наша 
жалость к нему выросла бы до любви, 
и  мы  не  дали  бы ему погибнуть так 
мучительно и ничтожно»  

Есть единичная выписка, касаю-
щаяся историко-политической ситу-
ации в  Европе в  1936  г , из  книги 
Синклера «Они не  пройдут» (запись 
1944 г )  Пассаж из Синклера, по всей 
видимости, привлек Черневско-
го чисто эстетически эффектным 
сравнением европейских государств 
с хищниками  

И, наконец, особое место в  чита-
тельском опыте Черневского занима-
ет «Жизнь Клима Самгина» Горького, 
которого он читал «несмотря на пре-
дубеждение с  большим удовольстви-
ем» и  в  герое которого он  увидел 
собственный портрет  В  дальней-
ших записях сближение себя и Клима 
Самгина будет повторяться не  один 
раз  В какой-то мере можно говорить 
о  том, что книга Горького открывает 
Черневскому некоторые особенности 
его личности  Выписки из  нее носят 
особенно личный характер  

Можно говорить, что читатель-
ский опыт в  значительной мере спо-
собствовал формированию личности 
автора дневника  Сначала его привле-
кает в книге сюжет, занимательность  
Впоследствии отмечается познава-
тельная ценность книг  И, наконец, 
Черневский ищет в  книгах поведен-
ческие и  жизненные образцы, начи-
нает оценивать их с  эстетических 
позиций  Его читательский круг раз-
нообразен и  богат, включает клас-
сические произведения эпохи Ренес-
санса (Боккаччо, Рабле, Шекспир), 
XVII в  («Франсион» Ш  Сореля), эпохи 
Просвещения (Вольтер, Дидро, Шил-
лер)  Значительный объем прочи-

танного  – это классика отечествен-
ной и зарубежной литературы XIX в  
Отечественную литературу он  чита-
ет не  только по  школьной програм-
ме  Он  с  удовольствием выходит за 
ее  пределы, а  также возвращается 
к  классическим текстам по  окон-
чании школы  Он  читает классику 
и первого, и второго ряда  В круг его 
чтения входят Толстой, Достоевский, 
Гончаров, Тургенев («Читал прелест-
ную “Асю”»), Гарин-Михайловский, 
Писемский, Станюкович, Михайлов  
Из классики XIX – начала XX вв  в круг 
его чтения входят книги французских 
(Бальзак, Стендаль, Мериме, Фло-
бер, Золя, Мопассан, Дюма, Ж  Верн, 
Монтерлан, Доде, Гюго), англий-
ских (Диккенс, Стивенсон, О  Уайльд, 
Конан Дойл, Конрад), немецких (Гоф-
мана читал в  оригинале) и  амери-
канских писателей (М   Рид, М   Твен, 
Дж  Лондон, Дж  Кервуд, Купер)  Зна-
чительное место в  его читательском 
опыте занимает современная ему 
переводная и  отечественная литера-
тура  – книги Драйзера, Синклера, 
Фейхтвангера, Келлермана, Г  Борна, 
Пристли, В  Бределя, М А  Нексе, Сели-
на, М   Эме, Олдингтона, А   Толсто-
го, Н  Островского, Ильфа и Петрова, 
М  Шолохова, А  Беляева, М  Зощенко, 
М   Шагинян, И   Эренбурга, В   Катае-
ва, Л   Леонова, В   Соловьева, Л   Кас-
силя, К  Федина, М  Горького, а также 
Н   Вирты, В   Каверина, Н   Чуковско-
го, Ю   Германа, В   Яна, А   Ноздрина, 
С  Семенова, В  Лидина, А  Первенце-
ва, А  Коптяевой, А  Шубина, Л  Ова-
лова, П  Яковлева («Первый ученик»), 
Н   Шпанова, Ю   Крымова и  др  Чер-
невский читал Шолом-Алейхема 
и  Гашека, С   Цвейга, Г   Сенкевича, 
Р   Джованьоли  Кроме художествен-
ной литературы его интерес вызыва-
ла мемуаристика  
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При несомненной идеологиче-
ской тенденциозности (антифаши-
стской и  антикапиталистической) 
многих прочитанных и  положитель-
но оцененных им  книг нельзя гово-
рить, что в  оценке этих произведе-
ний идеологическая составляющая 
играет какую-либо заметную роль: 
советский школьник поначалу искал 
в  книгах занимательности; став сту-
дентом, начал больше ценить позна-
вательность и  психологическую до- 
стоверность, а  уже будучи молодым 
инженером, увидел в  чтении путь 
к  самопознанию и  начал оценивать 
литературно-художественные каче-
ства книг  

Приходится признать, что реаль-
ный советский читатель не вписыва-
ется в  модели «формовки читателя», 
какую  бы историческую реконструк-
цию мы  ни  имели в  виду под этим 
выражением  Мальчик, подросток, 
юноша, молодой мужчина обращал-
ся к книге, чтобы удовлетворить свою 
потребность в  развлечении, позна-
нии, а  также за  ответами на  назре-
вающие жизненные, нравственные, 
социальные, исторические вопросы  

Реальная ситуация книжного дела, 
библиотечного дела, литературной 
пропаганды в  СССР 1930–1940  гг  
удовлетворяла эти запросы  Даже 
в  случае с  наиболее выразительным 
влиянием пропаганды на  сознание 
читателя («Закономерность» Вирты) 
Олег Черневский как читатель ско-
рее искал приемлемого для себя объ-
яснения социальной конфронтации, 
свидетелем которой он  стал  Книга 
Вирты объясняла и обосновывала уже 
сделанный автором дневника выбор  

Читатель 1930–1940-х  гг  имел 
доступ к очень разнообразной, разно-
плановой и разнокачественной лите-
ратуре  И его читательские практики 
отвечали прежде всего его возраст-
ным и  личностным потребностям, 
формирующимся, в  свою очередь, 
в  очень сложных социально-исто-
рических условиях  Советский чита-
тель  – это полноценная личность 
с высоко развитым личным сознани-
ем, и  в  этом отношении он  не  впи-
сывается в  модели, предлагаемые 
социологическими исследованиями 
различной политической ангажиро-
ванности  

Библиографический список

1  Банк Б.В. Изучение читателей в России (XIX в )  М , 1969 
2  Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного  М , 1991  
3  Герасимова А.  Проблема реального реципиента художественного текста: анализ 

современных читательских практик  Тарту, 2020 
4  Грякалова Н.Ю., Кибальник С.А., Титаренко С.Д. Что и как читали русские классики? 

(от круга чтения к стратегиям письма)  СПб , 2017  
5  Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный институт  М , 2020  
6  Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии  Т  1  

М , 1999  
7  Добренко Е.А. Формовка советского читателя  Социальные и эстетические предпо-

сылки рецепции советской литературы  СПб , 1997  
8  Дубин Б.В. Классика, после и рядом: социологические очерки о литературе и культу-

ре  М , 2010 
9  Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная 

теория  Антология / сост  И В  Кабанова  М , 2004  С  201–224 
10  Ингарден Р. Исследования по эстетике  М , 1962  
11  История русского читателя  Вып  1–3  Л , 1973, 1976, 1979  



Точка зрения

94 L2021, № 3ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

12  Рубакин Н.А. Психология читателя и книги  Краткое введение в библиологическую 
психологию  М ; Л , 1928  

13  Советский читатель: опыт конкретно-социологического исследования: сборник 
статей  М , 1968 

14  Советский читатель (1920–1980-е годы)  СПб , 1992  
15  Якобсон П.М. Психология художественного восприятия  М , 1964 
16  Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литера-

турное обозрение  1995  № 12  С  34–85  

References

1  Bank B V  Izuchenie chitatelej v Rossii (XIX v ) [Study of readers in Russia (XIX century)]  
Moscow, 1969  (In Russ )

2  Gadamer H G  Aktualnost prekrasnogo [Relevance of  the  gorgeous]  Moscow, 1991  
(In Russ )

3  Gerasimova A  Problema realnogo retsipienta khudozhestvennogo teksta: analiz sovre-
men-nykh chitatelskikh praktik [The  problem of  a  real recipient of  a  literary text: 
An analysis of modern reading practices]  Tartu, 2020  (In Russ )

4  Gryakalova N Yu , Kibal’nik S A , Titarenko S D  Chto i  kak chitali russkie klassiki? 
(ot  kruga chteniya k  strategiyam pisma) [What and how did the Russian classics read? 
(from reading circle to writing strategies)]  St  Petersburg, 2017  (In Russ )

5  Gudkov L , Dubin B  Literatura kak socialnyj institut [Literature as a social institution]  
Moscow, 2020  (In Russ )

6  Gusserl E  Idei k chistoj fenomenologii i  fenomenologicheskoj filosofii [Ideas for pure 
phenomenology and phenomenological philosophy]  Vol  1  Moscow, 1999  (In Russ )

7  Dobrenko E  Formovka sovetskogo chitatelya  Sotsialnye i  esteticheskie predposylki 
retseptsii sovetskoy literatury [Formation of the Soviet reader  Social and aesthetic pre-
requisites for the reception of Soviet literature]  St  Petersburg, 1997  (In Russ )

8  Dubin B V  Klassika, posle i  ryadom: sotsiologicheskie ocherki o literature i  kulture 
[Classics, after and next: Sociological essays on  literature and culture]  Moscow, 2010  
(In Russ )

9  Izer V  Reading process: A phenomenological approach  Sovremennaya literaturnaya teori-
ya. Antologiya. I V  Kabanova (compiler)  Moscow, 2004  Pp  201–224  (In Russ )

10  Ingarden R  Issledovaniya po estetike [Research on aesthetics]  Moscow, 1962  (In Russ )
11  Istoriya russkogo chitatelya [History of the Russian reader]  Issue 1–3  Leningrad, 1973, 

1976, 1979  (In Russ )
12  Rubakin N A  Psihologiya chitatelya i  knigi  Kratkoe vvedenie v  bibliologicheskuyu 

psihologiyu [Psychology of the reader and the book  A brief introduction to bibliological 
psychology]  Moscow; Leningrad, 1928  (In Russ )

13  Sovetskiy chitatel: opyt konkretno-sotsiologicheskogo issledovaniya: sbornik statey 
[Soviet reader: the  experience of  concrete sociological research: collection of  articles]  
Moscow, 1968  (In Russ )

14  Sovetskiy chitatel (1920–1980-e gody) [Soviet reader (1920–1980s)]  St  Petersburg, 1992  
(In Russ )

15  Jakobson P M  Psikhologiya khudozhestvennogo vospriyatiya [Psychology of  artistic 
perception]  Moscow, 1964  (In Russ )

16  Jauss H R  History of literature as a provocation of literary criticism  Novoye literaturnoye 
obozreniye  1995  No  12  Pp  34–85  (In Russ )

Статья поступила в редакцию 15.01.2021, принята к публикации 15.02.2021
The article was received on 15.01.2021, accepted for publication 15.02.2021



Точка зрения

95L 2021, № 3 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

Сведения об авторах / About the authors

Антонова Елена Яковлевна  – кандидат филологических наук; доцент кафедры 
литературы, Северный (Арктический) федеральный университет имени М В   Ломо- 
носова 

Elena Ya. Antonova – PhD in Philology; Assistant Professor at  the Literature Depart-
ment, Northern (Arctic) Federal University named after M V  Lomonosov 

E-mail: vozgeli@yandex ru

Алексеева Оксана Витальевна – кандидат филологический наук; доцент кафедры 
литературы, Северный (Арктический) федеральный университет имени М В   Ломо- 
носова 

Oksana V. Alekseeva – PhD in Philology; Assistant Professor at the Literature Depart-
ment, Northern (Arctic) Federal University named after M V  Lomonosov 

E-mail: je1vu@yandex ru 



итература  
в школе

96 L2021, № 3ISSN 0130-3414
iterature 
at School

ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО.
МАСТЕРСТВО

DOI: 10.31862/0130-3414-2021-3-96-107

Ю.В. Щербинина

Московский педагогический государственный университет,  
119435 г. Москва, Российская Федерация

Книжные артефакты  
на страницах русской классики
Аннотация. Статья посвящена обзорному описанию артефактов книжной культуры, свя-
занных с  предметной средой, библиотековедением, читательскими практиками и  встреча-
ющихся в  текстах произведений русской литературной классики в  качестве исторических, 
интерьерных, сюжетных, психологических и  прочих деталей. Рассматриваются предметы 
повседневного книгопользования, привычные для читателей прошлого, но  часто непонят-
ные современным школьникам: разрезной нож, пюпитр, непереплетенные издания, экс-
тра-иллюстрация, бальная книжка. Проводится сопоставление тождественных и разграниче-
ние смежных понятий (куп-папье, конторка, бальная карточка и др.). Описываются широко 
распространенные, востребованные и  актуальные в  XVIII–XIX  столетиях, но  почти забытые 
в  настоящее время практики самостоятельного комплектования и  оформления изданий 
читателем, специфика индивидуального подбора и размещения дополняющих текст изобра-
жений, особенности составления каталогов домашних библиотек. Описание иллюстрируется 
репродукциями произведений живописи русских и европейских художников, которые могут 
быть использованы учителем литературы в старших классах в качестве отдельно изучаемого 
либо вспомогательного наглядного материала. Предлагаются методические подходы вклю-
чения информации о рассмотренных артефактах книжной культуры и читательских практи-
ках в урочную деятельность и внеурочную работу – освоение в рамках элективных курсов 
по  литературе XIX  в., научно-учебной (в  том числе проектной) деятельности старшекласс-
ников; при подготовке докладов и презентаций, выполнении исследовательских проектов, 
организации дискуссий. Предлагаются проблемные, поисковые, творческие задания для 
школьников, связанные с книжными артефактами и направленные на углубленное понима-
ние авторского замысла, авторской позиции, идейного содержания, системы образов, дей-
ствий и поступков персонажей произведений русской литературной классики. 

Ключевые слова: книжная культура, разрезной нож, книжный переплет, подставка для 
книг, пюпитр, экстра-иллюстрации, грэйнджеризм, бальная книжка, бальная карточка 
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Современного читателя произ-
ведений классической литературы 
порой немало удивляет упоминание 
архаических элементов, ушедших 
реалий, старинных практик, в  том 

числе относящихся к  книжной куль-
туре  В методике активно дискутиру-
ется проблема оскудения словарного 
запаса учащихся, непонимания ими 
многих историзмов, относящихся 
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к  быту, поведению, общению людей 
прошлых эпох  Особую остроту дан-
ной проблемы ощущают учителя-сло-
весники, вынужденные разъяснять 
школьникам особенности поступков 
литературных героев, так или иначе 
связанных с  культурной архаикой  
Если даже основательно начитанный 
ученик понимает семантику отдель-
ного слова, общий смысл того или 
иного понятия, то часто затрудняется 
соотнести это понятие с конкретным 
эпизодом и  целостным повествова-
тельным контекстом и  авторским 
замыслом 

Рассмотрим артефакты книжной 
культуры, хорошо известные чита-
телям в прошлом, но часто непонят-
ные нынешним школьникам, приве-
дем примеры их  функционирования 
в текстах произведений русской клас-
сики  Проиллюстрируем эти артефак-
ты репродукциями живописи рос-
сийских и  зарубежных художников  
Наметим основные методические 
возможности изучения рассмотрен-
ных понятий на  уроках литературы 
в  старших классах и  во  внеурочной 
деятельности  

«Делить страниц нетронутых ряды»

В  романе-эпопее Л Н   Толстого 
«Война и  мир» слуга подает Пьеру 
Безухову «разрезанную до  поло-
вины книгу», а  старый Болконский 
достает «новую, неразрезанную кни-
гу»1  В комнате Ситникова из романа 
И С   Тургенева «Отцы и  дети» валя-
лись «толстые нумера русских жур-
налов, большею частью неразре-
занные»  В  поезде Анна Каренина 
достает из красного мешочка «разрез-
ной ножик и английский роман»  «Что 

1 Здесь и  далее фрагменты произведений 
художественной литературы  – из  Националь-
ного корпуса русского языка [2] 

за нож такой? Зачем резать книги?» – 
недоумевает юный читатель 

До появления гидравлического 
пресса в типографиях книжные стра-
ницы фальцевались, но сгибы не раз-
резались  Сложенный в несколько раз 
лист со  страницами будущей книги 
только прошивался, соединяясь 
с другими такими же листами в виде 
тетради  Обычно первые четыре стра-
ницы тетрадного блока соединялись 
сверху, а следующие четыре – сверху 
и сбоку  Читателю приходилось само-
му разделять страницы  Для этого 
применялись специальные разрезные 
ножи из непрочного металла, полиро-
ванного дерева, поделочного камня, 
кости с клинком в форме удлиненного 
ромба  В  отличие от  канцелярских  – 
предназначенных для вскрытия кон-
вертов – их размер был чуть больше, 
а лезвие немного шире  В XIX – нача-
ле XX  в  использовалось также обоб-
щенное название куп-папье  – калька 
с французского coupe-papier, нож для 
резки бумаги 

В прошлом это было так есте-
ственно и  привычно, что отразилось 
в  семантике: образованное от  глаго-
ла lire («читать») французское слово 
liseuse означает и  «нож для разреза-
ния страниц», и  «любительница чте-
ния»  Тот  же ножик использовался 
и для помет на полях книги, и в каче-
стве закладки  Так, Алексей Алексан-
дрович Каренин раскрывает «на зало-
женном разрезным ножом месте 
книгу о  папизме»  Кутузов в  «Войне 
и  мире» также использует нож как 
закладку романа Фелисите де Жан-
лис «Рыцари Лебедя, или Двор Карла 
Великого» 

В ознакомительной беседе 
со школьниками нелишне упомянуть 
и  об  отношении писателей к  этому 
предмету  Так, у  Оноре де Бальзака  
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имелся разрезной нож с  отделкой 
бриллиантами  Николай Черны-
шевский пользовался самодельным 
куп-папье  Александр Островский 
изготовил книжный ножик в качестве 
подарка с  собственноручной подпи-
сью актеру Николаю Чаеву 

Нож для разделения страниц вво-
дится в художественный текст не толь-
ко как историческая или интерьерная, 
но и  «говорящая» психологическая 
деталь  – емко и  лаконично переда-
вая эмоциональные состояния, душев-
ные переживания, мысли и намерения 
персонажей  Погруженная в  тяжкие 
думы Анна Каренина «оставила книгу 
и откинулась на спинку кресла, крепко 
сжав в обеих руках разрезной ножик»  
Далее в том же эпизоде героиня «пре-
зрительно усмехнулась и  опять взя-
лась за  книгу, но  уже решительно 
не  могла понимать того, что читала  
Она провела разрезным ножом по сте-
клу, потом приложила его гладкую 
и холодную поверхность к щеке и чуть 
вслух не засмеялась от радости, вдруг 
беспричинно овладевшей ею» 

Человека, который собирал книги 
лишь из жадности либо ради хвастов-
ства, можно было опознать по нераз-
резанным томам, а неряху или торо-
пыгу  – по  надорванным страницам 
в  отсутствие ножа  Так что включе-
ние этого аксессуара в  предметную 
среду, помимо прочего, еще и  нена-
вязчивый изящный способ привлечь 
читательское внимание к  характеру 
и поведению персонажа 

Вспомним показательную сцену 
из романа И А  Гончарова «Обломов»  
Илья Ильич «сел к  столу, развернул 
какую-то книгу, прочел лист, хотел 
перевернуть, книга оказалась нераз-
резанною  Обломов разорвал листы 
пальцем: от  этого по  краям листа 
образовались фестоны, а книга чужая, 

Штольца, у  которого заведен такой 
строгий и  скучный порядок, особен-
но насчет книг, что не  приведи Бог! 
Бумаги, карандаши, все мелочи – как 
положит, так чтоб и лежали  Надо бы 
взять костяной ножик, да  его нет; 
можно, конечно, спросить и  столо-
вый, но  Обломов предпочел поло-
жить книгу на свое место и направить-
ся к дивану» 

В пьесе А П  Чехова «Чайка» нераз-
резанный том изящно обыгрывается 
как «разоблачающая» деталь  Листая 
журнал, Треплев замечает в  адрес 
Тригорина: «Свою повесть про-
чел, а моей даже не разрезал»  Герой 
чеховской повести «Моя жизнь» сету-
ет на  редкое посещение горожанами 
публичной библиотеки, «так что жур-
налы и новые книги по месяцам лежа-
ли неразрезанными» 

Образ книги с  неразделенными 
страницами может быть и  хроноло-
гическим маркером, позволяющим 
восстановить ход событий, рекон-
струировать действия персонажей  
В  романе Гончарова «Обрыв» Рай-
ский, обнаружив множество нераз-
резанных томов разных авторов, 
логически заключает, что «владетели 
не успели прочесть их» 

Еще любопытнее, когда в качестве 
разрезного ножа используются пред-
меты иного предназначения  Так, 
в  романе Ф М  Достоевского «Идиот» 
Рогожин уверяет Мышкина в том, что 
разрезает книги садовым ножом  Этот 
«довольно простой формы ножик, 
с  оленьим черенком, нескладной, 
с  лезвием вершка в  три с  полови-
ной» сыграет затем ключевую роль 
в  повествовании как одновременно 
психологическая, сюжетообразующая 
и знаковая деталь  

Литературные представления стар- 
ших школьников можно расширить 
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поэтическим материалом  – напри-
мер стихотворениями Валерия Брю-
сова («Пускай мой друг, разрезав том 
поэта, / Упьется в нем и стройностью 
сонета,  / И  буквами спокойной кра-
соты»); Алексея Сидорова («Люблю 
ножом из пожелтевшей кости / Делить 
страниц нетронутых ряды»)  

Рис. 1.  Константин Маковский. Портрет  
Юлии Павловны Маковской, 1881

Хорошим подспорьем для нагляд-
ного ознакомления станут портреты 
и  натюрморты мастеров живописи 
позапрошлого века (рис  1–4)  

Рис. 2.  Илья Репин.  
Портрет Веры Репиной, 1878

Рис. 3.  Мария Башкирцева. Девушка,  
читающая «Вопрос о разводе»  
Александра Дюма, 1880



Поиск. Творчество. Мастерство

101L 2021, № 3 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

Рис. 4.  Анри Фантен-Латур.  
Натюрморт с куп-папье, 1860

Изготовленный по  индивидуаль-
ным заказам из  дорогих материа-
лов куп-папье становился произве-
дением декоративно-прикладного 
искусства и служил изящным аксессу-
аром, предметом коллекционирова-
ния и популярным сувениром  Среди 
приятных приобретений князя Щер-
бацкого из «Анны Карениной» – «раз-
резные ножики всех сортов, которых 
он накупил кучу на всех водах, и раз-
даривал их всем» 

Учащиеся могут выступить с крат-
кими устными сообщениями, обзор-
ными докладами, слайдовыми пре-
зентациями на  уроке литературы 
на  тему «История ножа для книг»; 
подготовить исследовательский про-
ект «Разрезной нож в  литературе: 
простая непростая деталь»  Стар-
шим школьникам посильно прове-
сти самостоятельные разыскания 
в сети Интернет и сделать тематиче-
скую подборку визуальных материа-
лов: репродукций картин, музейных 
и  выставочных фотографий, аукци-
онных лотов  Интересно также пора-
ботать с  библиотечными плакатами 
советского времени, например: «Как 
нужно разрезывать книгу: не  паль-
цем, не спичкой, а ножом» (1929)  

Чтение с комфортом

Среди предметов, связанных 
с  повседневным книжным обихо-

дом, привлекают внимание пюпитры  
Заимствованное из  французского 
языка, это слово восходит к  латин-
скому pulpitum  – «дощатый помост», 
«возвышенное место»  Сейчас так 
называют преимущественно дер-
жатели для нот, а  прежде пюпитра-
ми именовались еще и  настольные 
подставки для книг  Стандартный 
пюпитр представлял собой регули-
руемую по  высоте и  наклону дере-
вянную  или  металлическую рамку, 
на  которую помещалась книга отно-
сительно большого размера  Пюпит-
ры с  «расширенным функционалом» 
включали выдвижные панели для 
параллельного чтения нескольких 
томов, встроенные ящички для доку-
ментов и  писчих принадлежностей, 
полочки для хранения писем и  вся-
ких комнатных мелочей  В  отличие 
от  разрезного ножа, эта вещь изна-
чально понятнее школьникам, одна-
ко целесообразно дать им  не  только 
словесное, но и  наглядное представ-
ление о  том, как выглядели старин-
ные пюпитры, как осуществлялось 
с их помощью чтение, какая психоло-
гическая атмосфера ему соответство-
вала (рис  5, 6)  

Рис. 5.  Маргарет Сара Карпентер.  
Сестры, 1839
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Рис. 6.  Иоганн Райтер. Урок, ок. 1890

Прежде всего, это неторопливое, 
размеренное, вдумчивое и  сосредо-
точенное чтение в  камерной, каби-
нетной обстановке  В  той  же «Анне 
Карениной» Львов читает «книгу, сто-
явшую на  пюпитре»  Левин демон-
стрирует пюпитр с  лежащей на  нем 
грамматикой Буслаева  Вронский 
описывает аскетичное убранство 
комнаты, в  которой «будет  пюпитр, 
стол, шкаф и больше ничего»  Пюпитр 
нередко служил и  неким интимным 
местом, тайником, хранилищем осо-
бых текстов – деловых бумаг, личных 
дневников, скрываемых от посторон-
них глаз стихотворных опытов  Так, 
в  «Идиоте» генерал Епанчин мно-
гозначительно упоминает свои запи-
ски, спрятанные в пюпитре  

Компактная подставка для книг слу-
жила также для удобства письма  Для 
ведения беглых заметок она могла раз-
мещаться на  коленях  – как это пока-
зано на  портрете графини де  Жанлис 
(рис  7), роман которой читал Кутузов 

в  «Войне и  мире»  Пюпитром иногда 
называли ученическую парту с откид-
ной крышкой  Упоминание об  этом 
находим в  толстовской «Юности» 
(«Я  сел на  место Оперова, положил 
на пюпитр свои тетради») 

Рис. 7.  Cофи Шерадам.  
Портрет мадам де Жанлис, 1821

Пюпитр неоднократно упоминает-
ся и в жизнеописаниях Льва Толстого: 
писатель работал за  ним стоя, уста-
вая от  долгого сидения  Такая стой-
ка с  наклонной столешницей назы-
вается еще конторка   Как памятный 
предмет, мемориальная деталь она 
фигурирует в  «Обломове» (описание 
комнаты Штольца): «Здесь  же нашла 
место и высокая конторка, какая была 
у отца Андрея»  Как характерные эле-
менты купеческого быта конторки 
присутствуют в  пьесах А Н   Остров-
ского «Бедность не  порок», «Серд-
це не  камень», «Не было ни  гроша, 
да вдруг алтын» и др  
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Как сатирическая деталь пюпитр 
обыгрывается в рассказе А  Аверчен-
ко «Господин Цацкин»: «– Мне неког-
да  Я  очень устал, а  мне предсто-
ит еще утомительная работа: писать 
статью…  – Утомительная?  – сочув-
ственно спросил господин Цацкин  – 
Я  вам скажу, что она утомительная 
потому, что вы  до  сих пор не  при-
обрели нашего раздвижного пюпи-
тра для чтения и письма  Нормальное 
положение, удобный наклон… За две 
штуки 7 рублей, а за три – 10» 

Можно предложить школьникам 
сравнить старинные подставки для 
книг с современными, выявить сход-
ства и  различия во  внешнем виде, 
материалах, функциональных особен-
ностях; подготовить обзорный доклад 
со  слайдовой презентацией о  раз-
новидностях, конструкциях, оформ-
лении подставок для книг в  разные 
эпохи; пофантазировать и придумать 
дизайн пюпитров для разных литера-
турных героев – сообразно их харак-
теру, поведению, мировоззрению 

Попасть в переплет

Нередко учащиеся испытыва-
ют трудности понимания, встречая 
в  художественном тексте упомина-
ния непереплетенных книг  Или, 
напротив, особое авторское упомина-
ние о  наличии у  издания переплета  
«Павел Петрович взял с комода замас-
ленную книгу, разрозненный том 
“Стрельцов” Масальского, перевер-
нул несколько страниц»  Что за  том 
такой в «Отцах и детях»? Анна Каре-
нина берет «переплетенную сафьян-
ную книгу»  А  разве бывают книжки 
без переплетов? 

«Тотчас я  послала нашу кухарку, 
старуху Матрену, узнать, что стоит весь 
Пушкин  Беда! Цена всех одиннадца-
ти книг, присовокупив сюда издерж-

ки на переплет, была по крайней мере 
рублей шестьдесят»  Почему за  пере-
плет надо платить отдельно?  – удив-
ляется современный читатель романа 
Ф М  Достоевского «Бедные люди»  

Еще большее недоумение вызыва-
ет вопрос Marie в «Бесах» Достоевско-
го о  том, «почему здешний читатель 
не  станет переплетать» книгу  Ответ 
Шатова мало способствует понима-
нию, а  то и  вовсе сбивает с  толку: 
«Потому, что читать книгу и перепле-
тать – это целых два периода разви-
тия, и  огромных  Сначала он  пома-
леньку читать приучается, веками, 
разумеется, но треплет книгу и валя-
ет ее, считая за  несерьезную вещь  
Переплет же означает уже и уважение 
к  книге, означает, что он  не  только 
читать полюбил, но  и  за  дело при-
знал  До  этого периода еще вся Рос-
сия не  дожила  Европа давно пере-
плетает» 

Рассказываем школьникам о  том, 
что в  старину книги часто выпуска- 
лись без переплета, их  надо было  
«комплектовать» вручную  В  зави-
симости от  вкуса и  достатка чита-
теля, а  также формата и  назначения 
издания подбирались переплетные 
материалы, декоративные элемен-
ты и  даже иллюстрации  В  «Детстве» 
Толстого среди книг, принадлежа- 
щих Карлу Ивановичу, фигурирует 
«немецкая брошюра об унавоживании 
огородов под капусту – без переплета»  

Не нужно путать с  утратой обло-
жек из-за неаккуратного обращения! 
В  той  же повести встречаем лежа-
щие в детской комнате «корочки без 
книг и  книги без корочек»  Почему 
они разлучены? «Все туда же, бывало, 
нажмешь и  всунешь, когда прикажут 
перед рекреацией привести в  поря-
док библиотеку», – покаянно поясня-
ет повествователь 



Поиск. Творчество. Мастерство

104 L2021, № 3ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

В середине XVIII  в  лондонский 
библиофил Джеймс Грэйнджер задал 
моду на  самостоятельный подбор 
коллекционерами гравюр и  акваре-
лей в  качестве книжных иллюстра-
ций  Такая практика получила назва-
ние грэйнджеризм (англ  Grangerising, 
Grangerisation), а ее поклонники полу-
чили прозвище «черно-белые люди» 
[5], поскольку изображения были 
преимущественно монохромными 
(рис  8) 

Рис. 8.  Луи-Леопольд Буальи. Коллекционеры 
любительских изданий, 1810

В зарубежном книговедении изо-
бражения в  книге, самостоятельно 
подобранные, а иногда и собственно-
ручно выполненные читателем, обоб-
щенно называются экстра-иллюстра-
ции – англ  extra-illustration [6; 7]  Чаще 
всего ими оформляли исторические, 
географические, биографические 
и  мемуарные сочинения  В  книжных 
лавках и на букинистических развалах 

гравюры и акварели лежали в отдель-
ных папках, развешивались на стенах 
у  входа в  книжный магазин (рис   9)  
Иногда продавались в  специальных 
киосках (рис  10)  

В прошлом книгочеи могли попро-
бовать себя не  только в  роли иллю-
страторов и переплетчиков, но также 

Рис. 9. Густав Давид. Любитель графики, XIX в.

Рис. 10. Эдуардо Леон Гарридо.  
Киоск у Сены, XIX в.
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библиографов  Выпускались изда-
ния, в  которых на  одной из  пустых 
страниц было вертикально напеча-
тано заглавие книги  – чтобы чита-
тель мог вырезать и использовать его 
в домашней библиотеке как ярлычок 
на  корешке либо как торчащий язы-
чок на  внутренней стороне облож-
ки  Домашнюю библиотечку упоря-
дочивали не  только составлением 
перечня изданий, но и  маркировкой 
самих томов  Так, в чеховской «Пала-
те № 6» Рагин «составлял подробный 
каталог своим книгам и  приклеивал 
к их корешкам билетики, и эта меха-
ническая, кропотливая работа каза-
лась ему интереснее, чем чтение»  

Помимо собственно комментиро-
вания и разъяснения текстовых фраг-
ментов, связанных с  описанными 
практиками, школьникам можно дать 
задание вообразить себя «черно-бе-
лыми людьми» и словесно «скомплек-
товать» издание какого-либо литера-
турного произведения из  школьной 
программы: выбрать материал для 
переплета, описать элементы деко-
ративного оформления, подобрать 
иллюстрации  Задание целесообраз-
но представить как ярмарку идей или 
конкурс творческих проектов 

В вихре танца

В  повести А И   Куприна «Грана-
товый браслет» есть развернутый 
фрагмент с  описанием необычного 
предмета  Анна «достала из  своего 
ручного мешочка маленькую запис-
ную книжку в  удивительном пере-
плете: на старом, стершемся и посе-
ревшем от  времени синем бархате 
вился тускло-золотой филигранный 
узор редкой сложности, тонкости 
и  красоты,  – очевидно, любовное 
дело рук искусного и  терпеливого 
художника»  

Восхищаясь изящным подарком, 
Вера называет его «дамским carnet», 
что в  большинстве изданий пове-
сти переведено с  французского как 
«записная книжка»  Однако из автор-
ского описания следует, что «книж-
ка была прикреплена к  тоненькой, 
как нитка, золотой цепочке, листки 
в  середине были заменены таблет-
ками из  слоновой кости»  – так что 
это, скорее всего, бальная книжка 
для записи танцевальных партнеров 
и  названий танцев [1,  c   6]  Наря-
ду с  французским названием carnet 
de bal в ходу было немецкое название 
Agenda, вошедшее в  речевой обиход 
благодаря роскошным и  многолюд-
ным венским балам, где эта вещица 
пользовалась особой популярностью  
В  России ее  называли также просто 
таблетка 

Карне прикрепляли декоратив-
ным шнуром к  запястью, пристеги-
вали крючком к  лифу  бального  пла-
тья или носили на  цепочке веера 
[3,  c   496]  Изящное миниатюрное, 
оно умещалось в  ладонь и  выгляде-
ло как буклет с  обновляемыми стра-
ницами, блокнот со  сменными вкла-
дышами, футляр с  карточками или 
скрепленные пластинки – англ  dance 
card, нем  Tanzkarte  Позднее появи-
лись карне-подвески, которые носили 
на  шейной цепочке [4,  c   87]  Записи 
делались тонким грифелем и  потом 
стирались  В  карне не  только фик-
сировали информацию о  балах, но 
и заносили тексты куртуазного содер-
жания – романтические стихи, изящ-
ные афоризмы, любовные записки 

Бальная книжка нередко стано-
вилась подлинным произведени-
ем искусства, украшаясь эмалевыми 
росписями, портретными миниатю-
рами, ручной вышивкой  В музейных 
экспозициях и  частных коллекциях 
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встречаются изысканные варианты – 
со  встроенными часами, зеркалами, 
пудреницами, лорнетными стеклами  
Изначально бальные книжки изготов-
ляли на заказ, нередко используя под-
ручные предметы  В повести Куприна 
карне сделано из  старинного молит-
венника, что придает ему статус сим-
волической художественной детали  

Рис. 11. Георг Давид Матье. Принцесса  
Софи Фридерике, сер. XVIII в.

Ознакомительную беседу с учащи-
мися целесообразно дополнить рас-
сказом «Бальная книжечка» Эмиля 
Золя, раскрывающим особое отноше-
ние к  этому предмету в  дворянском 
обществе и  его функции в  светском 
этикете  В  качестве наглядных мате-
риалов можно использовать репро-
дукции картин (рис   11–12)  С  уче-
том эстетической привлекательности 
карне можно надеяться на  живой 
интерес школьников к данному пред-
мету и  предложить им  придумать 
визуальное (декоративное) оформ-

ление и  содержательное (текстовое) 
наполнение карне: афоризмы, цита-
ты из  литературных произведений, 
фрагменты собственных сочине-
ний  Предложить творческое задание 
«дизайнерской разработки» карне 
для литературных героев  – Татьяны 
и Ольги Лариных из «Евгения Онеги-
на», княжны Мери из  «Героя нашего 
времени», Элен Курагиной и  Наташи 
Ростовой из «Войны и мира» 

Рис. 12. Аксель Юнгстедт.  
Интерьер с молодой девушкой,  
читающей вслух из своей  
танцевальной карты, кон. XIX в.

В завершение обзора артефактов 
книжной культуры на страницах лите-
ратурной классики отметим слабую 
изученность данного аспекта  Наде-
емся, что настоящая статья не  толь-
ко пополнит методическую копилку 
учителей-словесников, но и даст сти-
мул для поисковой работы школьным 
библиотекарям  
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Digital art  
как смысловое расширение  
литературы 
Аннотация. Чтобы достичь понимания, надо говорить на одном языке. Язык современной 
культуры  – визуальный. Может  ли литература «заговорить» на  визуальном языке, чтобы 
стать понятной современным поколениям? Возможен ли синтез изобразительности и слова 
как методический подход? В  статье представлены ответы-рассуждения на  эти вопросы 
и  приведен пример включения компьютерной графики в  систему аналитической работы 
над поэтическим текстом, программным произведением В.В. Маяковского «Послушайте!». 
Однако данное методическое решение отнюдь не  очередная иллюстрация известного 
в  науке интегративного подхода. Digital art (компьютерное визуальное искусство)  – это, 
выражаясь компьютерным языком, установочный файл,  «запускающий» работу по поиску 
важных образов и значений, способных стать смысловой осью, вокруг которой развернет-
ся вся картина интерпретации стихотворения. В основу разработанного алгоритма занятия 
положена идея М.М.  Бахтина о  важном аспекте анализа  – вненаходимости понимающего 
сознания по отношению ко времени, пространству и культуре. Практическая часть статьи 
показывает, что «аппарат зрения», поставленный именно в определенную точку между раз-
ными историческими контекстами и  плоскостями различных видов искусства, позволяет 
увидеть наиболее широкую перспективу взаимосвязей между ключевыми смыслами, цен-
ностями, культурными универсалиями и  художественными образами, что обогащает вос-
приятие и способствует пониманию сложного поэтического целого. Филология способна 
объяснить новую визуальную реальность не в «цифре», а в одухотворенном слове. Уроки 
литературы как раз и призваны учить искусству понимания и перевода с языка картинок 
на язык смыслов.

Ключевые слова: цифровизация, компьютерная графика, смысловые расширения литера-
туры, визуальное расширение литературы, визуальная метафора, интерпретация визуаль-
ных текстов, синтез изобразительности и слова

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Панченко Д.В. Digital art как смысловое расширение литера-
туры // Литература в школе. 2021. № 3. С. 108–121. DOI: 10.31862/0130-3414-2021-
3-108-121

© Панченко Д.В., 2021



Поиск. Творчество. Мастерство

109L 2021, № 3 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

DOI: 10.31862/0130-3414-2021-3-108-121

D.V. Panchenko

Volgograd State Medical University, 
Volgograd, 400131, Russian Federation

Digital art  
as a semantic broadening  
of literature
Abstract. As known, you should speak the same language to understand each other. The language 
of modern culture is visual. Can literature “speak” the visual language so that modern generations 
can understand it? Is synthesis of  imagery and words possible as a methodological approach? 
The  article presents answers to  these questions and gives an  example of  the  “inclusion” 
of  computer graphics in  the  system of  analytical work on  a  poetic text, a  curriculum literary 
work by V.V. Mayakovsky “Listen!”. However, the methodological solution is not the illustration 
of the integrative approach. Digital art (computer visual art) is an installation file that “launches” 
the search for important images and meanings that can become a semantic axis for interpretation 
of the poem. The lesson algorithm is based on M.M. Bakhtin’s idea of about an important aspect 
of  the  analysis  – the  detachment of  the  understanding mind in  relation to  time, space and 
culture. The  practical part of  the  article shows that the  “apparatus of  vision” (placed precisely 
at a certain point between different historical contexts and planes of different types of art) allows 
one to see the broadest perspective of the relationship between key meanings, values, cultural 
universals and artistic images. It helps enrich the perception and contribute to understanding 
of a complex poetic text. Philology is able to explain the new visual reality not in “digital”, but 
in  a  spiritualized word. Literature lessons are designed to  teach the  art of  understanding and 
translating from the language of pictures into the language of meanings.
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Явление рождения языка и литера-
туры в человеческой истории, несмо-
тря на  большое количество серьез-
нейших научных теорий и  гипотез, 
все-таки тайна, нечто не до конца раз-

гаданное  Но  то, что искусство слова 
(в  своем  глубоком переплетении 
с  философией и  толкованиями свя-
щенных текстов)  родилось из  чело-
веческой  потребности понимать 
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себя, смысл и полноту своей внешней 
и  внутренней жизни,  – вполне про-
ясненная мысль  И,  возможно, эта 
потребность, понимать себя в  слове, 
останется одной из важных потребно-
стей  человека, несмотря на  техноло-
гические изменения,  цифровизацию 
и визуальный поворот  

Предположим, что литература  – 
всегда нечто расширенное  Действи-
тельно, она была чем-то бóльшим 
для нескольких  поколений XIX  – 
начала XX  в , не  просто искусством 
слова, но  новой формой философии, 
транслятором идей, голосом великих 
мыслителей и  голосом самой исто-
рии,  создавала социально-полити-
ческую реальность с  особой культу-
рой, определяющей привычки, образ 
жизни,  вкусы,  даже  внешнее пове-
дение современников, моду  На  про-
тяжении нескольких столетий лите-
ратура выходила за  рамки простой 
словесной эстетики и  уже была рас-
ширенной до  внелитературных пре-
делов, влияя на материальный и над-
материальный мир  Однако сейчас, 
в  эпоху высоких скоростей,  все это 
отделено от  словесного творчества, 
утратившего  былую силу, и  живет 
в  параллельных, информацион-
ных, визуальных, цифровых обла-
стях,  победивших слово эффектно-
стью и  быстротой передачи   Новые 
системы ценностей, авторитетных 
мнений и  ярких образов  создаются 
и  транслируются в  Интернете, и  уже 
во  взаимном переплетении разных 
художественных языков 

Интересно, что в XIX в , во време-
на несравнимого ни с  чем влияния 
литературы на  общественную жизнь, 
учитель Царскосельского лицея 
Н Ф   Кошанский в  своей «Риторике», 
рассуждая о данном учебном предме-
те, сформулировал мысль о  том, что 

«литературой охватываются все сло-
весные тексты культуры (и догмати-
ка, и наука, и документальная проза, 
и ораторская проза), а не только худо-
жественная литература, как это стало 
после реформы середины XIX века» 
[2,  c   47]  Возможно потому, что тек-
сты культуры могут создавать жизне-
обеспечивающую питательную среду 
для литературы, расширять рамки 
ее бытования 

В настоящее время способы отра-
жения мыслей и  чувств в  словах 
и  образах  вообще  трансформиро-
вались в  иные, отличные от  клас-
сического искусства виды передачи 
эстетического опыта, существующие 
как факт в  системе  культуры: пер-
форманс, дизайн, компьютерная гра-
фика, сетевые интернет-проекты  
«Самое современное искусство про-
исходит за пределами музеев и гале-
рей, в цифровом пространстве» [12] 

Следовательно, могли бы мы сей-
час в  школьном курсе  попытать-
ся  «расширить» пусть даже наше 
восприятие литературы до  более 
крупных масштабов, приклады-
вая усилия по  поиску методическо-
го инструментария для того, чтобы 
у  детей сложилось «отношение 
к  чтению как к  культурной практи-
ке» [15,  c   10], чтобы она снова была 
вписана в  мировой художественный 
эстетический процесс, актуальный 
и вполне осязаемый? 

Определенно  ясно, что не  толь-
ко словесное, но и  видимое тоже 
может составлять особенную область 
знаний  «Брат, помнишь ли ты оного 
священного Старца, который в  ответ 
на  сетования своих учеников, печа-
лившихся на  невозможность при-
обрести дорогостоящие священные 
книги, поднял руку к небу и сказал им: 
“Чада, Бог нам дал две священные 
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книги, Святое Евангелие и  – этот 
небесный свод  В  ночной час это 
листы черного пергамента с серебря-
ными буквами, напоминающие нам 
о вечности и таинственности будущей 
жизни  В дневной же час – это листы 
голубого пергамента с  живительны-
ми надписями из  золота и  багрян-
ца восходящего и заходящего солнца 
и  белизны облаков”» [6,  c   76]  Или 
эту  же идею находим у  М В   Ломо-
носова: «Создатель дал роду чело-
веческому две книги  В  одной пока-
зал свое величество, в другой – свою 
волю  Первая  – видимый сей мир, 
им созданный, чтобы человек, смотря 
на огромность, красоту и  стройность 
его зданий, признал божественное 
всемогущество, по  мере себе даро-
ванного понятия  Вторая книга – Свя-
щенное писание» [8, c  75] 

Получается, что книги не  всегда 
только тексты  «Книги»  – это смыс-
лы,  которые вырастают на  разной 
почве, и  если они «живые», доста-
точно актуальные, то  увлекут детей, 
очень открытых ко всему новому  

Выходя за рамки филологии, обра-
щаясь к  биологическим и  антропо-
логическим перспективам понима-
ния природы получения информации 
о мире (в том числе визуальной, что, 
разумеется, обусловлено физически-
ми, физиологическими факторами), 
можно сказать, что само понятие 
жизни связано с питанием и метабо-
лизмом  «Животные реагируют толь-
ко на  то, что приносит им  пользу, 
что может стать источником пита-
ния» [18, c  15]  Таковы и психические 
механизмы поиска новой информа-
ционной и  знаниевой подпитки для 
ума  Иными словами, познание  – 
процесс  питания, когда происходит 
обмен и  «деление», процесс  превра-
щения образов в смыслы  

Культурный запрос не  на  слова 
и  значения, а  на  эффекты вызыва-
ет опасения раствориться в  бессло-
весности виртуального мира  «Наша 
новая электрическая технология, рас-
ширяющая наши чувства и  нервы 
до  глобальных масштабов, будет 
иметь огромные последствия для 
языка <…>  Электрическая техноло-
гия нуждается в  словах не  больше, 
чем цифровая вычислительная маши-
на в  числах  Электричество прокла-
дывает путь к расширению в мировом 
масштабе самого процесса сознания, 
причем без всякой его вербализации  
Возможно, такое состояние коллек-
тивного сознания было довербаль-
ным состоянием человека <…>  Новые 
технологии, посредством кото-
рых мы  расширяем и  выносим себя 
вовне, очень травматичны и вызыва-
ет сдвиги в пропорциях между всеми 
чувствами: зрением, слухом, осязани-
ем» [11] 

По мнению М  Маклюэна, не таки-
ми травматичными были бы культур-
ные трансформации, если бы ученые 
нашли пути синтеза двух сталкива-
ющихся систем: «Если  бы схоласты 
с их сложной устной культурой поня-
ли Гутенбергову технологию, они 
могли бы создать новый синтез пись-
менного и  устного образования вме-
сто того, чтобы сойти со сцены исто-
рии и позволить захватить всю сферу 
образования простой визуальной 
странице  Устные схоласты не  спра-
вились с новым визуальным вызовом 
печати» [Там же]  Ученый пишет, что 
с  очередным  вызовом человечество 
столкнулось и в электрическую эру  

Сейчас и  педагогическое сообще-
ство  встало перед выбором новых 
средств обучения   Ученые-мето-
дисты  констатируют: «Нельзя гото-
вить к  будущей работе, опираясь  
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на  методику, которая уже прошла 
свой путь и  эффективно не  работает 
в постоянно меняющихся социокуль-
турных условиях» [15,  c   16]  Однако 
неустоявшиеся идеи раскачиваются 
маятником то в сторону полной визу-
ализации учебного процесса, то заме-
тен обратный импульс, направленный 
на тщательную текстовую работу 

В дискуссионном поле методики 
о непростой ситуации выбора образо-
вательных  средств написано немало  
При этом современные исследователи 
все чаще ссылаются на  авторитетные 
суждения классиков отечественной 
методики, в  том числе В В   Голубко-
ва, который «называл две важнейшие 
причины, мешающие развитию науч-
но обоснованной теории и  практики 
преподавания: власть шаблона, кото-
рая обедняет преподавание и  делает 
его скучным и однообразным, и стрем-
ление к оригинальности» [17, c  113] 

И если продолжать логику синте-
за,  инноваций и  сохранять чувство 
меры, то  при выборе новых мето-
дов и приемов следует подумать над 
сближением современной визуаль-
ности с  литературным наследием, 
а  именно: компьютерной графики 
и  дизайна с  некоторыми программ-
ными произведениями школьного 
курса  При этом основной педаго-
гический акцент делается все-таки 
на вдумчивой работе со словом, чтобы 
направить интерес подрастающего 
поколения от  эффектов и  привлека-
тельности визуальной среды  карти-
нок к  значениям и  смыслам  прове-
ренных временем  текстов:  «Интерес 
к  эффекту, а  не к  значению  есть 
основное изменение, произошедшее 
в наше электрическое время» [11] 

Интересно, что графический 
дизайн уже  используется в  западных 

технологиях STEAM-образования  
Е В  Гетманская, анализируя зарубеж-
ный педагогический опыт преподава-
ния, отмечает, что «учащиеся приме-
няют оформительские и дизайнерские 
навыки к  продуктам (произведени-
ям), которые создаются на  занятиях  
С  помощью компьютерной графи-
ки они конструируют логотипы для 
сообщений и  презентаций; исполь-
зуя промышленный дизайн, учащиеся 
улучшают внешний вид и  функцио-
нальность продукта» [5, c  67–68] 

Компьютерная графика  – это зву-
чащая речь нового мира, но  речь 
«на  иностранном языке» изображе-
ний, и  понята она может быть толь-
ко в  слове  «Язык или дар слова есть 
дар свыше, которым Творец отличил 
любимое создание свое от  всех бес-
словесных и благоволил, чтобы чело-
век сам образовал сию способность, 
руководствуясь нуждами, разумом, 
природой» [7,  c   144]   Переводя это 
рассуждение в  контекст актуальных 
методических вопросов, можно допол-
нить мысль знаменитого педагога сле-
дующим образом: природа всегда тре-
бует новой информации как жизненно 
важного процесса – питания, и сейчас 
эта «живая» информация в  большей 
степени визуальная; нужда – развитие 
способности мыслить в слове; разум – 
должен послужить правильному, гар-
моничному  синтезу картинок и  слов, 
чтобы таким образом  соединить 
инновации и полезный образователь-
ный консерватизм 

Например, в  социальной сети In- 
stagram, которую профессор Л  Мано-
вич называет  художественной кол-
лекцией,  приравненной к  музей-
ной, иногда встречаются интересные  
изображения, относящиеся к  digital 
art, компьютерному искусству 
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В проблематике  современных ху- 
дожественных коллекций digital art  
отчетливо выделяются  вопросы, свя-
занные с категориями этики и эстети-
ки: соотношение красоты и уродства, 
временного и  вечного, материально-
го и  духовного, истинного и  ложно-
го (у  таких авторов, как smwallday, 
skip_closer, daniel_serva, atmajayaboby)  
Художественно обработанные фото-
графии в  программе Photoshop при- 
надлежат молодым дизайнерам, созда-
ющим изобразительные произведения 
в  цифровом формате на  компьютере 
или графическом планшете (рис  1) 

Рис. 1.  Источник: https://rosphoto.com/
images/u/articles/1711/i1511561833.png

Особенно интересно, что новый 
вид творчества представлен не фото-
графическим отображением каких- 
либо объектов окружающего мира, 
а  созданием сюрреалистических кар-
тин с визуальными метафорами  Наши 
методические наблюдения позволяют 
сказать, что данные визуальные мета-
форы, используемые как смысловые 
дополнения к  изучаемым поэтиче-
ским произведениям, влияют на каче-
ство запоминания рассматриваемых 
на уроке образов и идей, воздействуя 
на два сенсорных канала восприятия, 
и  создают широкое ассоциативное 
поле значений  Подобные изображе-

ния способны привлечь к  «разгадке» 
поэтических метафор за  счет своей 
эффектности  Притом, как извест-
но, сознание подростков замкнуто 
на каком-то участке реальности, кото-
рый кажется всей реальностью   Сое-
динение цифровых фоторабот и клас-
сических литературных произведений 
позволяет выйти в  «большое время» 
(М М   Бахтин),  увидеть «незаверши-
мый диалог, в котором ни один смысл 
не умирает» [3, c  433], сблизив совре-
менность и  классику, компьютерную 
графику и литературу 

Одним из  часто встречающихся 
арт-объектов в коллекциях Photoshop 
и работах диджитал-художников явля-
ются изображения звезды и звездного 
неба  Так и  в  отечественном, миро-
вом литературоведении и  методике 
преподавания мы найдем достаточное 
количество  исследований, посвящен-
ных образу звезды  Это демонстрирует  
неоспоримый факт: на  протяжении 
многих веков человечество не  пере-
стает любоваться звездами и  видеть 
в  них нечто необъяснимо прекрас-
ное, особенное, отражая свои впечат-
ления в  системе языка,  метафориче-
ских рисунках и созданиях словесного 
творчества  

В художественно-исторической 
памяти цивилизаций звезда  стала 
важным символом   А С   Пушкин,  
М Ю   Лермонтов, Ф И   Тютчев, 
А А   Фет, М   Горький, Л Н   Толстой, 
И А  Бунин, К Д  Бальмонт, Н М  Руб-
цов, С А   Есенин, В В   Маяковский, 
Н А   Заболоцкий и  многие другие 
авторы включали этот образ в  худо-
жественную систему того или иного 
произведения; в  разных религи-
ях, мифологии, фольклоре, в  осно-
ве имен и  фразеологизмов можно 
встретить упоминание звезды  При 
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изучении ряда программных текстов 
приходится сталкиваться с  задачей 
проанализировать или представить 
в  определенной полноте этот образ, 
чтобы на  основании его осмысления 
строить устойчивую интерпретаци-
онную схему  И чтобы не обращаться 
к  уже готовому знанию, не  перечис-
лять существующие символы культу-
ры (информацию, которая не откры-
та учащимися самостоятельно 
и  не  пережита), можно попробовать 
определить образ, метафору через 
цифровые изображения.

Разумеется, использование нагляд-
ности – это классика методики  Одна-
ко в данном случае наглядность иная  
Особенностью коллекций Instagram 
является то, что они не  иллюстра-
ции к  текстам, а  отдельные, само-
стоятельные художественные рабо-
ты, авторы которых не ставили перед 
собой задачу иллюстрировать лите-
ратуру  Здесь интересно именно слу-
чайное удивительное созвучие  Дид-
житал-изображения не «показывают» 
стихотворений, что принципиаль-
но важно, и  при первичном рассмо-
трении могут быть очевидно совсем 
не  схожими с  ними, другими  И  тем 
не  менее они генетически родствен-
ны  вечным темам, беспокоящим 
наши умы и  волнующим воображе-
ние  Они сближаются через эти мета-
форические точки с  другими вида-
ми искусства, культурами и эпохами  
И  они потому и  интересны разным 
людям в разное историческое время, 
что содержат в  себе тот смысловой 
заряд, который способен сильно воз-
действовать на читателя, зрителя 

На наш взгляд, в  методике ком-
пьютерная графика могла  бы быть 
использована и  как вектор анализа 
произведений (с применением таких 
приемов, как  ассоциативное озаре-

ние, иллюстрированный анализ, 
выявление  метафорических и  тек-
стуальных  параллелей, вербальных 
и  визуальных синонимов и  смыс-
ловых дополнений), и  как инстру-
мент создания рецептивной установки 
на прочтение, формирующий «культу-
ру зрения»   «Работая над зрительной 
и  слуховой культурой в  связи с  раз-
витием культуры языковой, словес-
ник кладет свой камень в  созидание 
нужного нам активного  мировоззре-
ния» [16,  c   256]  Фотоработы слу-
жат созданию  особой образователь-
ной среды урока литературы, которая 
качественно влияет на  учащихся, 
определяет эмоциональный отклик, 
внешнюю и внутреннюю мотивацию, 
создает уникальную художественную 
атмосферу для прочтения того или 
иного произведения 

Посмотрим, каким образом совре-
менный фотоарт способен направить 
взгляд с  внешних смысловых точек 
во  внутренний художественный мир 
изучаемого текста, обратившись, 
например, к  стихотворению  «мета-
форического поэта» В В  Маяковского 
«Послушайте!»  

Предваряя знакомство со  стихот-
ворением, продемонстрируем  фото 
(рис   2–4) и  предложим следую-
щие задания:
 • Что вы  видите на  данных изо-
бражениях?  Выберите три самых 
важных, на  ваш взгляд, элемента 
на  фото (существительные)  Опи-
шите их  (с  помощью прилагатель-
ных и глаголов) 

 • Задайте к ним вопросы  
 • Ответьте сами на эти вопросы  
 • Основываясь на  ответах, напиши-
те историю или рассказ с элемента-
ми, действующими лицами, участ-
никами, пейзажами фото (с тем, что 
было обнаружено в серии вопросов) 
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Рис. 2.  Источник: https://www.instagram.
com/p/BYKwPGpjotg/?utm_source=ig_
web_copy_link

Рис. 3.  Источник: https://www.instagram.
com/p/Be5bmpBjdZk/?utm_source=ig_
web_copy_link

Пример работы:
 • Китайские фонарики, огонь, небо.
 • Фонарики  – летят, поднимаются 
ввысь, исполняют желания, вдохнов-
ляют своей красотой, светящиеся, 
желто-красные. Оранжевые, желтые.

 • Огонь  – желтый, теплый, горячий, 
освещает путь, вдохновляет, помо-
гает фонарикам подняться ввысь.

 • Небо  – переливающееся, принимает 
«желания», необъятное.

 • Зачем нужны китайские фонарики? 
Куда они летят? Почему мы  отпу-
скаем их именно в небо? Как исполня-
ются наши мечты?

 • У каждого из  нас, несомненно, есть 
заветные желания. Мы живем с мыс-
лями о  том, как сильно нам хоте-
лось бы, чтобы исполнялись все наши 
мечты. Люди верят, что если отпу-
стить в  небо китайский фонарик, 
загадывая определенное желание, 
то  оно обязательно сбудется. Глав-
ное в  нашей жизни  – вера в  чудеса. 
Представь, ты  стоишь и  наслажда-
ешься красотой неба: оно перели-
вается различными цветами, такое 
необъятное. И думаешь: «А вдруг там 
кто-то есть  наверху, кто наблюда-
ет за  нами, принимает наши жела-
ния, которые мы  ему отправим, 
будто письмо по почте, и с радостью 
их  исполняет?» И  веришь: «Точно 
есть!» Так старательно представля-
ешь в мыслях свое желание, вдохнов-
ляешься процессом: искренне, с  эмо-
циями, веря, что оно обязательно 
сбудется. Зажигаешь свечу, фона-
рик медленно начинает обретать 
свою форму, загадываешь желание и, 
наконец, отпускаешь его с  мыслями: 
«Уверен, так и  будет!» Наблюдаешь 
за поднимающимся ввысь фонариком: 
он  такой красивый  – переливается 
различными цветами: желтый, крас-
ный, оранжевый... Кажется, что тот 
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огонь освещает путь твоей мечте 
до  того самого волшебника, кото-
рый ждет от  тебя твоих желаний 
и стремится поскорее их исполнить, 
а  потом наблюдать за  тем, как 
ты счастлив (Ульяна Т.).

Вопросы учащихся выглядят сле-
дующим образом: 

Кто держит банку? Что находится 
в банке? Какая мечта у главного героя? 
Почему горит свеча?  Для чего зажгли 
свечу? Кто зажег свечку?  Откуда взя-
лись эти светящиеся шарики?  Какого 
цвета закат? Кто запускает фонари? 
Что делает человек? Почему фонари-
ков так много? Где находятся рыбки? 
Как они выглядят? Что это за место? 
Что рыбки делают там? Что за огонь-
ки вдали? и т.д.

Вопросов довольно много, потому 
что по  фото не  совсем ясно опре-
деляется происходящее:  перед нами 
нечто, не  объясняемое прямо, объ-
ективно, однозначно;  оно таин-
ственно, как загадка  Собственно, 
так и В В  Маяковский оставляет нам 
некую  тайну в  своем известнейшем 
стихотворении 

Теперь попробуем направить 
эти  же вопросы к  поэтическому тек-
сту, ответить на них и сравнить с рас-
сказами ребят 

К  кому обращается лирический 
герой? Кто его должен слушать? Кто 
зажигает звезды? Кому это нужно? 

Стихотворение выстроено вокруг 
серии вопросов, и  мы  не  случайно 
начали с  серии вопросов, но  задали 
их  не  тексту, а  тем формам и  явле-
ниям, которым задает вопросы автор  
Маяковский не  предлагает ответы, 
а заставляет нас самих подумать, при-
зывает к этому, хочет, чтобы мы сами 
удивились и  попробовали ответить, 
каждый по-своему 

Рис. 4.  Источник: https://www.instagram.
com/p/Bzx6YHbBNVL/?utm_source=ig_
web_copy_link

В ходе обсуждения обращаем вни-
мание на то, какие части речи активнее 
всего использовались (и  в  рассказах 
учащихся, и в стихотворении)  Извест-
но, что грамматические формы напря-
мую связаны с  категориями мышле-
ния и представляют интерес как некое 
логическое описание реальности, 
ее незаметных смысловых деталей 

В большинстве рассказов учащихся 
мы обнаружили много глаголов (при-
частий, деепричастий), так  же как 
и в стихотворении (глагол даже выне-
сен в  название), из  чего можно сде-
лать вывод, что это не просто картина 
и  пейзажная  зарисовка, а  описание 
действия, динамического процесса 

Рассмотрим детально, какие гла-
голы использовались в  рассказах 
учащихся и  в  стихотворении поэта  
Время глагола в большинстве работ –  
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настоящее  Значит, перед нами   
описание повторяющегося действия, 
а  не  единичного случая  Это может 
быть какой-то закон, традиция, нечто 
часто встречающееся  Название 
в  императиве  – призывность, крик, 
обращение 

«Звезды зажигают»  – пассивная 
конструкция: не  звезда зажигает 
себя, ее  кто-то зажег  Причем субъ-
екты выражены неопределенными 
местоимениями  Кстати, часть вопро-
сов к изображениям была направлена 
на  то, чтобы выяснить, кто все-таки 
наблюдатель этой картины, а  кто  – 
действующее лицо 

«Они стремительно плывут в сто-
рону зажженной свечи. Пока они вос-
хищаются новым для них предметом, 
читатель обязательно задумается 
о  том, откуда свечка на  дне океа-
на? Кто ее  зажег? Увы, постигнуть 
эту тайну можно лишь ценою соб-
ственной свободы. Те, кто отважился 
принять подобное решение, были уве-
ковечены временем в  виде маленьких 
огоньков вдали, которая простирает-
ся перед жителями этого магическо-
го мира. Они навсегда будут являться 
путеводными звездами для тех, кто 
хочет выйти за  рамки своего привыч-
ного мира» (Элен С.).

Включим в  работу существитель-
ные, записанные учащимися:  (золо-
тые) рыбки, чаша, огонь, (звездное) 
небо, огни, кружка, небосвод, море  
Заменим некоторыми синонимичны-
ми из них слово «звезды»:
 • Послушайте! Ведь, если лампы зажи-
гают  – значит  – это кому-нибудь 
нужно?

 • Ведь, если свечи зажигают  – зна-
чит – это кому-нибудь нужно?

 • Ведь, если свет зажигают – значит – 
это кому-нибудь нужно?

Лампы, свечи и  фонарики люди 
могут зажечь сами, а звезды – нет: это 
не во власти человека  Здесь «мы стал-
киваемся с  чем-то великим, огром-
ным  – с  чем-то, что заставляет нас 
перерасти себя и встать лицом к лицу 
с  такими вещами, которые превос-
ходят нашу обыденность» [10,  c   16], 
и красота сопутствует этому возраста-
нию  Действительно, звездное небо – 
это притягательно красиво, а  «если 
мы говорим о красоте, значит, то, что 
мы  наблюдаем, несет для нас какой-
то смысл» [Там же, c  86] 

Что  же такое звезда?  Она и  «пле-
вочки», и «жемчужина»  С одной сто-
роны, у  нас есть снимки из  космоса 
и  точные научные описания астро-
физиков и математиков, а с другой – 
закрепившийся в  культурных тради-
циях символ  

Из всего сказанного выше можно 
сделать вывод, что в  данном контек-
сте  звезда  – это движение, событие, 
направление  Звезда Маяковского  – 
сомнение, преодоление сомнения, 
событие, личное переживание этого 
события, связанное с чем-то, что выше 
земного мира  «Смысл проявляет себя 
в  событиях» [18,  c   7]  М Б   Ямполь-
ский, говоря о  философской пробле-
ме конструирования поверхности и 
о природе музейных картин, отмеча-
ет:  изображения не  просто «видимо-
сти», отсылающие к невидимым «сущ-
ностям», но  события [Там же,  c   9]  
Событие встречи с  Богом, со  своей 
доброй мечтой, жизненным призва-
нием, любимым человеком  – всем, 
что связанно с  особенной возвыша-
ющей красотой, ведущей человека 
к некоему духовному преображению 

Звезда  – слишком высока и  дале-
ка  Это нечто недосягаемое  И  свет 
ее  не  такой яркий и  теплый, как 
от  солнца, но  важно, что она про-
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сто есть, и важно, чтобы звезда всег-
да была: «Значит  – это кому-нибудь 
нужно? Значит  – это необходимо, 
чтобы каждый вечер над крыша-
ми загоралась хоть одна звезда?!» 
[13, c  61] 
 • Что символизирует звезда? 
– Любовь. Мечту. Призвание. Веру.

 • Звезда  – это любовь? Это мечта? 
Призвание? Они так далеко, 
и мы никогда этого не достигнем? 
– Нет. Звезда  – это путь, который 

ведет к  любви, мечте, призванию. 
Звезду мы не сможем достать. Это 
выше человеческого мира. Но  она 
ведет и к земному счастью и гармо-
нии, и к высшему, которое навсегда 
остается с человеком.

В рассказах учащихся упоминалась 
путеводная звезда, и  это не  только 
устоявшиеся выражение  Известно, 
что издревле мореплаватели строили 
маршрут по  звезде,  пересекая океан 
еще задолго до  Колумба   Например, 
автор книги «Путеводные звезды» 
Дэвид Льюис в 1968 г  совершил путе-
шествие по  островам Тихого океана 
и  поделился своими невероятными 
впечатлениями о  науке полинезий-
цев: «Удерживайте на курсе эту звез-
ду,  – сказал он, указывая на  звезду 
в созвездии Льва  – Когда она подни-
мется слишком высоко и уйдет дале-
ко влево, держите курс на  следую-
щую звезду, которая взойдет в той же 
точке на  горизонте  Потом на  сле-
дующую, и  следующую, и  так далее 
до  рассвета  Это мы  называем каве-
инга (kaveinga), звездный путь 

Я был потрясен  То, что считалось 
давно утраченным знанием, изла-
галось со  всеми необходимыми для 
практического применения подроб-
ностями  Уходящее вглубь тысячеле-
тий искусство полинезийской нави-
гации все еще было живо!» [9, c  14] 

Звезда стала вестником рождения 
Христа и  вела мудрецов в  Вифлеем  
«Для христиан Рождество Спасителя, 
приход Бога на  землю  – это очевид-
ное чудо» [14]  И в христианской тра-
диции подчеркивается ее  указующее 
свойство: персидские мудрецы-языч-
ники идут, чтобы поклониться Спа-
сителю, но  не  звезда стала для них 
«движущей силой». «Она лишь указы-
вает путь  Волхвов приводит сюда 
чудо рождения Бога  Именно в  этом 
и  заключается основной пафос еван-
гельского рассказа о  звезде   Волхвы 
шли не  потому, что их  вела звезда, 
а потому, что искали Бога» [Там же] 

Звезда указывает дорогу к  какой- 
либо цели  В ней можно и сомневать-
ся («плевочки»), и  восхищаться ею 
(«жемчужина»)  
«Как этот пейзаж похож на  чело-

веческий мир! Мы, как и эти многочис-
ленные звезды, тоже излучаем свет. 
Иногда мы  освещаем дорогу другим, 
иногда  – себе. Внутренний свет явля-
ется нашим незаменимым путеводи-
телем по жизни» (Элен С.).

«Святые отцы говорят: человек 
подобен мореплавателю  Он  плывет 
на звезды, хотя знает, что самих звезд 
никогда не  достигнет, и  приплыва-
ет в нужную точку» [4,  c   18]  Звезды 
показывают направление движения 
вперед по  «тропам» Божественных 
заповедей, нравственных принципов, 
великих идеалов, которым служат 
люди, наполняя свою жизнь особым 
смыслом  Когда лирический герой 
выпросил у  Бога звезду, он  говорит 
кому-то: «Ведь теперь тебе ничего 
не страшно, да?» Теперь этому неиз-
вестному кому-то легко идти в сторо-
ну света, для кого-то ясно проявилась 
зримая линия ориентирования  Одна-
ко автор не  просил звезду себе, воз-
можно, потому что не  видит отчет-
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ливо свою цель или надеется, что 
дорогу он найдет сам, но сомневается 
и  рефреном болезненно восклицает 
и вопрошает: 

Послушайте! 
Ведь, если звезды 
зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?» 

[13, c  61]

Жизненный путь человека может 
меняться, как и путь целой страны  Ино-
гда дорогу могут освещать идеи, иногда 
люди как носители этих идей и вопло-
щение их  – поле для дальнейшего 
обсуждения слишком широко  И на все 
вопросы мы, может быть, и не ответим, 
как не отвечает на них и автор 

«Маленькие и  волшебные золотые 
рыбки находятся в  соответствующем 
их магической природе месте – втором 
дне Тихого океана. В  этом удивитель-
ном пространстве можно постарать-
ся приблизиться к разгадке тайн миро-
здания» (Элен С.).

В завершение вспомним знаме-
нитое  определение С С   Аверинцева 
«филология – служба понимания», кото-
рое дарит какую-то спасительную наде-
жду в  цифровом  мире  «Ее  строгость 
состоит не в искусственной точности 
математизированного мыслительно-
го аппарата, но  в  постоянном нрав-
ственно-интеллектуальном усилии, 
преодолевающем произвол и  высво-
бождающем возможности человече-
ского понимания  Одна из  главных 
задач человека на  земле  – понять 
другого человека, не  превращая его 
мыслью ни  в  поддающуюся “исчис-
лению” вещь, ни  в  отражение соб-
ственных эмоций  Эта задача стоит 
перед каждым отдельным челове-
ком, но  и  перед всей эпохой, перед 
всем человечеством» [1,  c   100]  
Филология способна объять и  объ-
яснить новую визуальную реаль-
ность не в «цифре», а в одухотворен-
ном слове  Уроки литературы как раз 
и  призваны учить искусству  пони-

мания и  перевода с  языка картинок на  язык  
смыслов 
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О конкурсе сочинений  
«История моей семьи в истории моей России»

DOI: 10.31862/0130-3414-2021-3-122-128

Н.М. Рухленко

Департамент образования Белгородской области, 
308005 г. Белгород, Российская Федерация

Как воспитать в школьнике  
человека нравственного  
(о педагогике добра  
в творчестве А.А. Лиханова)
Аннотация. В статье представлен аналитический обзор, посвященный конкурсу сочинений 
«История моей семьи в истории моей России», который был проведен в 2020 г. в Белгород-
ской области при поддержке Российского детского фонда и его руководителя – писателя 
А.А.  Лиханова. Автор статьи обращается к  истории конкурса, пишет об  особой его роли 
в социализации, патриотическом и нравственном воспитании школьников. В предыдущие 
годы в Белгородской области были проведены конкурсы сочинений «История моей семьи 
в истории Великой Победы» и «История моей семьи в истории родной земли». Если первый 
конкурс в плане содержания имел временные ограничения, второй предлагал проследить 
связь истории семьи с родным Белогорьем, то конкурс этого года давал свободу и в плане 
географии (без оглядки на границы между субъектами Российской Федерации), и в плане 
времени (исследование своего рода хоть на протяжении многих веков). Автор статьи отме-
чает огромный воспитательный потенциал произведений А.А. Лиханова («Семейные обсто-
ятельства», «Мой генерал», «Незабытые игрушки» и  др.), к  которым следует обращаться 
на уроках литературы, а также во внеклассной и внешкольной работе. Роман «Мой генерал» 
рассматривается как произведение, способствующее формированию личностных качеств, 
сопоставляется с педагогическими трудами и характеризуется как гимн гуманизму, поло-
жительному примеру в деле воспитания. Идейное содержание этой книги весьма органич-
но вписывается в  философию региональной Стратегии развития образования «Доброже-
лательная школа». 

Ключевые слова: А.А.  Лиханов, конкурс сочинений, патриотическое воспитание, нрав-
ственное воспитание 
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How to educate a moral person 
in a schoolchild  
(on the pedagogy of goodness  
in the work of A.A. Likhanov’s)
Abstract. The article presents an analytical review of the essay competition “The History of My 
Family in the History of My Russia” which was held in 2020 in Belgorod Region with the support 
of  the  Children’s Fund of  Russia and its leader, writer A.A.  Likhanov. The  author of  the  article 
refers to  the  background of  the  competition, writes about its special role in  socialization, 
patriotic and moral education of schoolchildren. In previous years, essay contests “The History 
of my Family in  the History of  the Great Victory” and “The History of my Family in  the History 
of  my Native Land” were held in  Belgorod region. In  terms of  content, the  first competition 
had time restrictions and the second one set the authors up to  follow the connection of  their 
family history with their native Belgorod region. However, this year’s contest gave freedom 
in  terms of  geography (without regard to  the  borders between the  subjects of  the  Russian 
Federation), and in  terms of  time (the research of one’s kin, even though for many centuries). 
The  author of  the  article notes the  enormous educational potential of  A.A.  Likhanov’s works 
(“Family Circumstances”, “My  General”, “Unforgotten Toys”, etc.) which should be  referred 
to  in  literature lessons, as  well as  in  the  extracurricular and out-of-school work. The  novel 
“My General” is considered to be the work that promotes the development of personal qualities. 
The  novel is  compared with pedagogical works and is  characterized as  a  hymn to  humanism, 
a positive example in education. The ideological content of this book quite organically fits into 
the philosophy of the regional Strategy for the Development of Education “Benevolent School”.

Key words: A.A. Likhanov, essay competition, patriotic education, moral education
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Три года назад ко  мне на  прием 
(тогда я работал начальником регио- 
нального управления по  контро-
лю и  надзору в  сфере образования) 
пришел многодетный отец из  Бел-
города и  задал вопрос: «Почему 
в  школе не  изучается Альберт Лиха-
нов?» Родитель спокойно, коррект- 
но, но  очень настойчиво говорил 
о том, что в современной отечествен-
ной литературе никто, как Лиханов, 
не раскрывает тему становления под-
растающего поколения, что писа-
тель большое внимание уделяет роли 
семьи и школы в воспитании ребенка, 
в формировании его характера  Посе-
титель был убежден в  своей право-
те, он  великолепно ориентировался 
в творчестве автора 

Как учитель-словесник и  руково-
дитель школы с тридцатилетним ста-
жем, я  понимал, что в  школе нужны 
такие авторы, которые прекрасно 
работают с  детской темой  В  созна-
нии, как картинки в  калейдоскопе, 
прокручивались реальные воспоми-
нания  При этом нельзя было обидеть 
человека, сидящего напротив и  рас-
сказывающего про достоинства книг 
Лиханова, про то, как они проводят 
семейные чтения  В 70-е  гг  прошло-
го века, когда я  учился в  пединсти-
туте на  факультете русского языка 
и  литературы, Лиханов еще никак 
не  изучался, в  вузовской програм-
ме он  отсутствовал, даже не  упоми-
нался  Но  уже тогда студенты знали  
и о трилогии «Семейные обстоятель-

ства», и о «Моем генерале»  Мало ска-
зать, что эти произведения произ-
вели впечатление, что они оставили 
след в  сердце  Их  воспитывающая 
сила меняла сознание, поведение, 
делала человека лучше  После вуза 
мы  с  женой долгое время работали 
в сельской школе  Творчество Лихано-
ва уже не отпускало  Ничто не мешало 
читать и обсуждать его книги на уро-
ках внеклассного чтения  Так в жизнь 
подростков входили «Голгофа», «Бла-
гие намерения», романы в  пове-
стях «Русские мальчики» и  «Мужская 
школа»  А  по  лихановской «Драма-
тической педагогике», за которую он 
в  1987  г  был удостоен Международ-
ной премии имени Януша Корчака, 
проводились педагогические советы, 
педагогические чтения, конферен-
ции  Очерки конфликтных ситуаций 
очень многому учили, а  самое глав-
ное – помогали выверить педагогиче-
скую позицию  

Явственно вспомнилось, как заме-
чательные произведения Лиханова 
о  военном детстве оживляли рабо-
ту, наполняли ее  глубоким патрио-
тическим смыслом накануне 9  Мая  
Военная тема в  творчестве писателя 
имеет особую значимость и органич-
ность, потому что воплотила в  себе 
авторские представления о  жизнен-
ных ценностях, о чести, долге, подви-
ге, о человеческом достоинстве  Уни-
кальность этих произведений в  том, 
что они созданы на жизненной осно-
ве  – памяти о  своем детстве  В  них 
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автор передает ощущение пережитого 
в годы Великой Отечественной войны  
Вместе с детьми тогда были прочитаны 
«Последние холода», «Магазин нена-
глядных пособий», «Детская библи-
отека»  Это повести о  нравственных 
поисках героев, об  их  неудержимом 
желании найти самих себя, открыть 
в себе все самое лучшее [3]  

Результатом общения с  при-
шедшим на  прием отцом стало 
направленное департаментом обра-
зования области в  школы и  муници-
пальные органы управления образова-
нием письмо, обращающее внимание 
на важность использования в школах 
произведений А А   Лиханова  Ведь 
в школе, даже без урока литературы, 
есть множество возможностей для 
работы с  литературным наследием 
Лиханова  Во-первых, это институт 
классного руководства с его системой 
воспитательных дел  Во-вторых, это 
внеурочная деятельность в  рамках 
реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов  В-третьих, это дополнительное 
образование  В-четвертых, это воз-
можности школьных библиотек, роль 
которых в  создании культурного 
пространства школы очень значима 
именно благодаря идущему оттуда 
литературному потоку 

Однако настоящим прорывом 
в  заслуженном продвижении Лихано-
ва на  Белгородчине, благодаря уси-
лиям, с одной стороны, выдающегося 
российского писателя А А   Лиханова 
и возглавляемого им Российского дет-
ского фонда, а с другой стороны, реги-
она и его (теперь бывшего) губернато-
ра Е С  Савченко, думается, стал 2020 г 

В предыдущие годы в  области 
были проведены среди школьников 
конкурсы сочинений «История моей 
семьи в  истории Великой Победы» 
и  «История моей семьи в  истории 

родной земли»  Замысел 2020  г  был 
намного масштабнее, да  и  тема кон-
курса раздвигала его содержатель-
ные рамки  Конкурс имел созвучное, 
но  другое название: «История моей 
семьи в  истории моей России»  Если 
первый конкурс в  плане содержания 
имел ограничения, касающиеся вре-
менного промежутка, в  поле зрения 
были события Великой Отечествен-
ной войны, второй конкурс настраи-
вал авторов на  то, чтобы проследить 
связь истории семьи с родным Бело-
горьем, то  конкурс этого года давал 
свободу и  в  плане географии (без 
оглядки на границы между субъекта-
ми Российской Федерации), и в плане 
времени (можно исследовать исто-
рию своего рода хоть на протяжении 
многих веков)  

Однако на  пути реализации кон-
курса возникло объективное препят-
ствие, которое называется панде-
мия  И  только хорошо продуманные 
действия обеих сторон не  позволи-
ли погубить задуманный проект  
Если  бы в  России был определен 
перечень конкурсов, формирующих 
нравственность растущего человека, 
то данный по значимости мог бы пре-
тендовать на  то, чтобы прописать-
ся на  самой верхней строчке  При 
кажущейся простоте формы конкурс 
представляет собой школу реально-
го патриотического и  нравственно-
го воспитания  Все зависит от  того, 
как организовать, как сориентиро-
вать, как помочь  Патриотизм и нрав-
ственность  – это понятия неразде-
лимые  Погружаясь в  историю рода, 
в которой всегда преломляется исто-
рия страны, дети видят и понимают, 
что позитивные нравственные каче-
ства возвышают человека, делают 
его привлекательным  По  большому 
счету существуют две основные нрав-
ственные категории  – добро и  зло   



События. Обзоры. Рецензии

126 L2021, № 3ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

Воспитательный эффект конкурса 
в  том, что дети учатся их  различать 
и  следовать добрым проявлениям  
Мы  с  гордостью можем сказать, что 
благодаря подобным конкурсам ста-
новится все больше семей, занимаю-
щихся своими родословными 

В конкурсе приняли участие 90 ты- 
сяч учащихся 5–11 классов 545 школ  
Лауреатами стали пять с  полови-
ной тысяч школьников, из  которых 
450 признаны победителями  Все лау-
реаты и победители в награду, кроме 
дипломов, получили замечательную 
книгу Альберта Лиханова «Мой гене-
рал»  Считаю это большим событием, 
так как культурное и воспитательное 
пространство региона значительно 
приросло этой в высочайшей степени 
нравственной книгой  Поразмыслим 
над статистикой: «Моего генерала» 
прочитали пять с  половиной тысяч 
лауреатов конкурса, плюс к  этому 
их родители, бабушки, дедушки, бра-
тья, сестры, друзья  Департамент 
образования области, в свою очередь, 
рекомендовал провести в  школах 
читательские конференции  Таким 
образом, в орбиту книги, в ее пробле-
матику и содержание были включены 
даже по  самым скромным подсче-
там более 200 тысяч человек, которые 
в  конечном счете получили мощный 
стимул для развития чувств  Вот это 
главный результат: книгу обсуждали, 
о ней спорили, книга полюбилась 

В итоге родилась публикация «Педа-
гогика “Моего генерала”» в  регио- 
нальной газете «Доброжелательная 
школа Белогорья», представляющая 
размышления о  воспитательных воз-
можностях удивительной и  удивляю-
щей книги1  Роман от  первого слова 

1 Рухленко Н.М  Педагогика «Моего генера-
ла» (Каждый человек  – нужен; и  нужно всег-
да оставаться человеком)  // Доброжелательная 
школа Белогорья  2020  № 3 (6)  С  4–5 

до последнего формирует личностные 
черты и качества, которые составляют 
воспитанность человека  Если роман 
соотнести с педагогикой, то без преу-
величения можно сказать, что это гимн 
гуманизму, положительному приме-
ру как методу воспитания, сущность 
которого в  использовании лучших 
образцов поведения и  деятельности 
других людей для возбуждения у уча-
щихся стремления к  активной работе 
над собой и  преодоления имеющих-
ся недостатков  Эту книгу, как обяза-
тельную, как учебник жизни, долж-
на прочитать каждая молодая семья  
Многие мои коллеги отмечали высо-
чайшую степень воздействия книги 
на ее  читателей  Тем более, что она 
очень органично вписывается в фило-
софию региональной Стратегии разви-
тия образования «Доброжелательная 
школа», потому что учит детей извеч-
ным нравственным ценностям: про-
стому человеческому общению, мило-
сердию, состраданию, дружбе  

Белгородской области в  2020  г  
повезло дважды  1 сентября 450 побе-
дителей регионального конкурса 
«История моей семьи в истории моей 
России» получили от  А А   Лихано-
ва второй подарок  – увидевшую свет 
в 2020 г  книгу «Незабытые игрушки», 
которая, как и  «Мой генерал» ранее, 
обогатила воспитательное простран-
ство региона, расширила педагогиче-
скую тематику  Новая книга, в которой 
Альберт Лиханов предлагает вспом-
нить, какими были игрушки довоен-
ной поры, формирует душу, закаляет 
характер, помогает разобраться в жиз-
ненных перипетиях  Книга позволяет 
поговорить о  роли отца, очень тонко 
убеждает, как важны для полноценно-
го развития каждому ребенку игруш-
ки, если по-умному их использовать 

«Мой генерал» и  «Незабытые 
игрушки» – это как два чуда, которые 
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будут всегда под рукой у их владель-
цев и которые будут готовы в любую 
минуту прийти на  помощь, научить 
и посоветовать, будут прививать вкус 
к хорошим словам, любовь к родному 
языку, учить отличать добро от зла  

По «Моему генералу» и  «Незабы-
тым игрушкам» можно и нужно про-
водить родительские собрания, дис-
путы, конференции  Совсем недавно 
книга стала предметом разговора 
с  руководителями муниципальных 
органов управления образовани-
ем  Оправданным  ли является такой 
разговор? Можно много говорить 
на  темы воспитания, но  пользу при-
носит аналитика и конкретика, кото-
рой как раз и пронизана эта книга  

Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» теперь 
трактует понятие «воспитание» сле-
дующим образом: воспитание  – это 
деятельность, направленная на  раз-
витие личности, создание условий 
для самоопределения и  социализа-
ции обучающихся на  основе соци-
окультурных, духовно-нравственных 
ценностей и  принятых в  россий-
ском обществе правил и  норм пове-
дения в  интересах человека, семьи, 
общества и  государства, формирова-
ние у  обучающихся чувства патрио- 
тизма, гражданственности, уваже-
ния к  памяти защитников Отечества 
и  подвигам героев Отечества, зако-
ну и  правопорядку, человеку труда 
и  старшему поколению, взаимно-
го уважения, бережного отношения 
к  культурному наследию и  традици-
ям многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и окру-
жающей среде (https://legalacts ru/
doc/273_FZ-ob-obrazovanii/) 

Книги Лиханова максимально 
наполнены всем этим, как будто само 
понятие формулировалось на  основе 
писательского наследия  Реализация 

рабочей программы воспитания, кото-
рая с сентября 2021 г  станет в каждой 
школе обязательным документом, 
должна основываться в  том числе 
и на произведениях А А  Лиханова 

В регионе мы постарались придать 
самому факту вручения книг «Мой 
генерал» и  «Незабытые игрушки» 
общественный резонанс, рассказали 
об этом в средствах массовой инфор-
мации  Само по себе это важное собы-
тие, но  оно нуждалось в  реальном 
последействии, поэтому была иници-
ирована акция – написать эссе «Читая 
Лиханова»  А  ряд школ провел кон-
курс сочинений «Любимая игрушка 
моего детства»  

Совсем недавно в  департамен-
те образования области состоялось 
совещание по  вопросам изучения 
нового предмета «Родная литерату-
ра (русская)»  Его задача – познако-
мить школьников с произведениями, 
которые не  входят в  список обяза-
тельных, представленных в програм-
ме по предмету «Литература», но при 
этом максимально ярко воплотили 
национальную специфику русской 
литературы и  культуры  В  ближай-
шей перспективе будет отработан 
перечень авторов и  произведений   
Думается, что в их числе в белгород-
ских школах будет и  Альберт Ана-
тольевич Лиханов, потому что его 
творчество служит воспитанию 
патриотизма и  нравственности, 
сохранению национальных ценно-
стей и  традиций, знанию героиче-
ских страниц русской истории  В  его 
книгах ярко представлены русский 
национальный характер, обычаи рус-
ского народа, духовные основы рус-
ской культуры  Когда я  лично спро-
сил у  Альберта Анатольевича о  том, 
какие свои произведения он хотел бы 
видеть включенными в  программу 
предмета, он не задумываясь ответил:  
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«Конечно, это “Русские мальчи-
ки” и  “Мой генерал”  А  в  остальном, 
по возможности, подумайте сами» 

Ежегодно в  Белгородской обла-
сти проводятся Лихановские чтения 
[1–2]  В  этом году они проходили 
в  двадцатый раз  Это замечательная 
возможность говорить не  столько 
об  авторе, сколько через его твор-
чество о  проблемах современности, 
воспитания  Департамент образова-
ния области считает, что в  програм-
му чтений могли  бы органично впи-
саться секции различных категорий 
школьных работников 

Мне лично в  этом году довелось 
много общаться с  Альбертом Анато-
льевичем Лихановым  Поводом для 
сотрудничества был конкурс сочи-
нений «История моей семьи в  исто-
рии моей России»  С одной стороны, 

это было очень ответственно, чтобы 
ни в  чем не  подвести регион, чтобы 
все состоялось на  хорошем уровне, 
а  с  другой  – мне крупно повезло, 
выпало большое счастье вести диа-
лог с  великим Лихановым, полу-
чать бесценные уроки жизни, вни-
мать мудрым советам  На самом деле 
Альберт Анатольевич – это в высшей 
степени простой человек, эта про-
стота позволяла вести беседу тепло 
и  душевно  Вот это богатство обще-
ния  – как подарок судьбы на  всю 
оставшуюся жизнь  Низкий поклон 
Альберту Анатольевичу Лиханову 
за  педагогику добра и  нравственно-
сти, за  то, что им  созданы книги, 
которые учат поступать по  совести, 
за то, что все его произведения утвер-
ждают: всегда нужно оставаться чело-
веком, гражданином и патриотом  

Библиографический список

1  Литературно-педагогические Лихановские чтения: сборник материалов, 23–24 ноя-
бря 2010 г  Белгород, 2011  

2  Литературно-педагогические Лихановские чтения, 3–4  декабря 2013  г : сборник 
материалов  Белгород, 2014  

3  Лиханов А.А  Собрание сочинений: В 10 т  М , 2015 

References

1  Literaturno-pedagogicheskie Likhanovskie chteniya: sbornik materialov, 23–24 noyabrya 
2010 g  [Literary and pedagogical Likhanov readings: Collection of materials, November 
23–24, 2010]  Belgorod, 2011  (In Russ )

2  Literaturno-pedagogicheskie Likhanovskie chteniya, 3–4  dekabrya 2013  g : sbornik 
materialov [Literary and pedagogical Likhanov readings, December 3-4, 2013: Collection 
of materials]  Belgorod, 2014  (In Russ )

3  Likhanov A A  Sobraniye sochineniy  V 10 t  [Collection of works  In 10 vols ]  Moscow, 
2015  (In Russ )

Статья поступила в редакцию 10.02.2021, принята к публикации 15.04.2021
The article was received on 10.02.2021, accepted for publication 15.04.2021

Сведения об авторе / About the author

Рухленко Николай Михайлович – первый заместитель начальника департамен-
та – начальник управления образовательной политики, Департамент образования Бел-
городской области

Nikolay M. Rukhlenko – First Deputy Head of the Department, Head of the Educational 
Policy Directorate of the Education Department of Belgorod Region

E-mail: NMruhlenko@yandex ru 


