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«Имей сердце, имей душу,  
и будешь человек во всякое время…» 
(к анализу комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль»)
Аннотация. Цель исследования состоит в  рассмотрении антропологической концепции 
Д.И.  Фонвизина, сформированной в  его комедии «Недоросль». Она сложилась как итог 
осмысления тех изменений, которые проявлялись в  бытовом поведении российского 
дворянства второй половины XVIII в. и главным образом были связаны с формированием 
возможностей частной жизни и жизненного выбора стратегии поведения. Методы иссле-
дования, использованные в статье, опираются как на традиции культурно-исторического 
изучения творческой индивидуальности писателя в контексте русской литературы второй 
половины XVIII  в.  – Екатерининского времени,  – так и  на  семиотическую модель поэти-
ки бытового поведения русского дворянства, сформированную в работах Ю.М. Лотмана. 
В центре работы – выявление темы частного существования как ценностного ориентира 
людей второй половины XVIII в., что стало возможным благодаря «Указу о вольности дво-
рянства», который методологически необходимо учитывать не только в процессе состав-
ления реального комментария к пьесе Д.И. Фонвизина, но и при анализе идейной струк-
туры пьесы, а также специфики обрисовки ее героев. Каждый из них (в первую очередь 
герои-идеологи, госпожа Простакова и Стародум) так или иначе дает свою оценку «Указу 
о  вольности дворянства»; их судьбы можно рассматривать как иллюстрации основных 
ролевых моделей, появившихся в поэтике бытового поведения русского дворянства вто-
рой половины XVIII в. Основные результаты проведенного исследования связаны с уточ-
нением представлений о Фонвизине как писателе и мыслителе своей эпохи, его взглядах 
на  культурные изменения Екатерининского времени, специфике эстетических представ-
лений писателя, соотношении в его творчестве классицистических и предреалистических 
тенденций. Краткие выводы, сделанные в статье, заключаются в том, что комедия «Недо-
росль» стала важным шагом писателя в  осмыслении тех культурно-антропологических 
процессов, которые наметились в  России Екатерининского времени, в  конечном итоге 
сделав период конца XVIII – начала XIX вв. «золотым веком» культурного творчества рос-
сийского дворянства. 

© Алпатова Т.А.., 2020
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“Have a heart, have a soul,  
and be a man at any time…”  
(evaluating D.I. Fonvizin’s comedy 
“The Minor”)
Abstract. The purpose of the study is to consider D.I. Fonvizin’s anthropological concept formed 
in his comedy “The Minor”. It was formed as  the result of comprehension of  the changes that 
the  Russian nobility of  the  second half of  the  XVIIIth century manifested in  their everyday 
behavior and which were mainly associated with forming the opportunities in private life and 
the life choice of a behavior strategy. The research methods used in the article are based both 
on  the  traditions of  the  cultural and historical study of  the  creative personality of  the  writer 
in the context of the Russian literature of the second half of the XVIIIth century – the Catherinian 
Era  – and on  the  semiotic model of  the  poetics of  everyday behavior of  the  Russian nobility, 
formed in the works of Yu.M. Lotman’s. The focus of the work is to identify the topic of private 
existence as a value guide for people of the second half of the XVIIIth century, which was made 
possible thanks to  the  “Manifesto on  Freedom of  the  Nobility”, which methodologically must 
be  taken into account not only in  the  process of  compiling a  real commentary on  the  play 
of D.I. Fonvizin’s, but also while analyzing the ideological structure of the play and the specifics 
of  the  characters portrayal. Each of  them (primarily ideological heroes, madam Prostakova 
and Starodum), in  one way or  another, gives their assessment of  the  “Manifesto on  Freedom 
of the Nobility”; their fate can be seen as the illustration of the main role models that appeared 
in the poetics of everyday behavior of the Russian nobility of the second half of the XVIII century. 
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The  main results of  the  study are  related to  the  refinement of  ideas about Fonvizin, a  writer 
and thinker of  his era, his views on  the  cultural changes of  the  Catherinian Era, the  specifics 
of the aesthetic ideas of the writer, and the correlation of classic and pre-realistic trends in his 
work. The  brief conclusions made in  the  article are  that the  comedy “The  Minor” became 
an important step of the writer’s in comprehending the cultural and anthropological processes 
that were outlined in Russia during the Catherinian Era, eventually making the period of the late 
XVIII – early XIX centuries “The golden age” of cultural creativity of the Russian nobility.

Key words: D.I. Fonvizin, comedy, artistic anthropology, character, poetics, everyday behavior, 
classicism, Enlightenment, artistic figure, the history of culture
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Пожалуй, первая загадка, с  кото-
рой сталкиваешься, обратив-
шись к  творчеству Д.И.  Фонви-
зина,  – та ситуация, когда едва  ли 
не  самый известный русский писа-
тель XVIII  столетия, пьесы которого 
(во  всяком случае, «Недоросль») ста-
вятся в  театрах по  сей день, оказы-
вается в то же время почти неизвест-
ным. Отнюдь не все его произведения 
дошли до  нас, многие факты био-
графии и  творческой жизни прихо-
дится почти реконструировать  – при 
том, чем ближе к  зрелым, творчески 
активным годам Фонвизина как писа-
теля и  мыслителя мы  подходим, тем 
чаще требуется такая реконструкция. 
Многое было сохранено и осмыслено 
в  первой монографии о  Фонвизине, 
созданной князем П.А. Вяземским [2], 
многое восстановлено и  исследова-
но благодаря писавшим о Фонвизине 
ученым ХХ столетия [4], однако зада-
ча увидеть целостный образ творче-
ства писателя по-прежнему интерес-
на. Кажется, словно в нашей культуре 

остается некая «загадка Фонвизина», 
сама неразрешимость которой при-
влекает и завораживает.

Юные годы писателя, история его 
становления представлены куда под-
робнее творческой зрелости  – и  это 
тоже своеобразная парадоксальная 
данность. Сам Фонвизин, в духе Руссо 
«исповедуясь» в конце жизни на стра-
ницах «Чистосердечного признания 
в делах моих и помышлениях», пред-
ставляя историю своего личностно-
го развития, более всего выделял 
крайнюю чувствительность  – каче-
ство, которое ожидаешь найти скорее 
в  литераторах карамзинского поко-
ления, нежели в  писателе-просвети-
теле более ранних десятилетий. При 
этом в признаниях Фонвизина видно, 
что он не только кается в привержен-
ности страстям (видя в  своем мла-
денчестве даже «начатки почти всех 
пороков, кои уже окореняются и воз-
растают от  воспитания и  от  приме-
ров»: «злобу, нетерпение, любостя-
жание и притворство» [7, т. 2,  с. 84]). 
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Это вполне укладывалось бы в рацио- 
налистическую антропологию нор-
мативно-рационалистической, клас-
сицистической художественной 
системы. Однако Фонвизин внима-
телен именно к  оттенкам внутрен-
него состояния, когда рассказывает 
о собственном детстве, – видит в себе 
умение «чувствовать сильнее обык-
новенного»: «чувствительность моя 
была беспримерна» [7, т. 2, с. 86]. Это 
признание, которое важно помнить, 
пытаясь понять тот взгляд на челове-
ка, который выстраивается в  творче-
стве Фонвизина и благодаря которому 
оно складывается в  итоге в  цельное 
концептуальное единство.

Предметом этой статьи будет 
взгляд на  это единство, которое 
мы попробуем найти в фонвизинском 
осмыслении человека,  т.е. в  худо-
жественной антропологии писате-
ля. Сложившаяся в  екатерининское 
время, она стала отражением того 
представления о человеке и его месте 
в  обществе, которое формировалось 
в течение последней трети XVIII сто-
летия, а впоследствии было унаследо-
вано и культурной ситуацией первых 
десятилетий XIX  в., обеспечив всему 
этому периоду внутреннее единство 
как «золотому веку» русской дворян-
ской культуры. 

По традиции, сложившейся в  рос-
сийском литературоведении, пробле-
ма отражения в  творчестве Фонви-
зина екатерининского времени как 
культурной эпохи в  истории России 
сводилась в основном к сатирическо-
му потенциалу образов фонвизинских 
комедий. Даже в  статье В.О.  Клю-
чевского, включавшей в  толкование 
«Недоросля» столь важную для его 
понимания культурно-историческую 
реалию, как «Указ о  вольности дво-
рянства» (1762), общий пафос так или 

иначе сводился к трактовке пьесы как 
«зловещего пророчества» [3,  с.  363], 
выявлявшего главное противоречие 
сложившейся ситуации «прав без обя-
занностей», когда «дворянская воль-
ность по указу 1762 г. многими понята 
была как увольнение сословий от всех 
специальных сословных обязанностей 
с  сохранением всех сословных прав» 
[Там  же,  с.  353]. При такой трактовке 
воплощением фонвизинского пони-
мания следствий указа виделась толь-
ко госпожа Простакова с  семейством. 
Не  случайно именно в  ее речи и  зву-
чит непосредственная отсылка к этому 
документу. Однако идейная струк-
тура пьесы формировалась в  рам-
ках общего художественного целого, 
и поэтому не только и даже не столько 
отрицательные персонажи, но и  про-
тагонисты оказывались включенными 
в обсуждение этого важнейшего доку-
мента екатерининской эпохи, демон-
стрируя возможности действительно 
положительной реализации предло-
женного культурного выбора.

Какие возможности открывал 
«Указ о  вольности дворянства» тем, 
кому был непосредственно адресован? 
Последовательно выделяя открыв-
шиеся пути, Ю.М.  Лотман обратил 
внимание на  то, что главным итогом 
указа стало оформление такого фено-
мена, как «частная жизнь» дворяни-
на, фактически обретающая в сложив-
шейся ситуации статус культурного 
выбора, а в перспективе – и культур-
ного творчества [5, с. 248–269].

Петровская модель предполагала 
обязательность службы, и  все воз-
можные варианты поведения чело-
века определялись уже тем, какую 
службу он выберет (военную или стат-
скую, в гвардии или в армии, в каком 
полку или государственном учреж-
дении и т.п.), а жизнь дворянина вне 
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службы как  бы не  существовала (это 
либо подготовка к  службе молодого 
человека, «недоросля», либо дожива-
ние старика, вышедшего в  отставку). 
Теперь же, начиная с 1762 г., вышед-
ший в  отставку по  дарованному ука-
зом праву дворянин получал столь же 
богатые возможности для выбора  – 
жить в Петербурге, Москве или в про-
винции, в  городе или в  поместье 
и  т.п. На  этой почве формировалась 
и  возможность совершить внутрен-
ний, собственно психологический 
выбор: как жить, оказавшись впра-
ве оставаться «частным» человеком? 
Есть ли эта частная жизнь – полужи-
вотное существование невежествен-
ной, отказавшейся от развития особи, 
подобной животным, или это осоз-
нанная жизнь, осмысленная и прино-
сящая не  меньшую, а  иногда и  боль-
шую пользу согражданам, нежели 
официальная служба? В  этом смысле 
не  только «Недоросль», но  и  творче-
ство Фонвизина в  целом может оце-
ниваться как развернутое размышле-
ние о  новом положении российского 
дворянства, в котором оказалось оно 
после указа и  которое означало воз-
можность выстраивания самостоя-
тельной жизненной стратегии, сво-
бодной как от  давления родовых 
традиций (как это было в  допетров-
ской Руси), так и  от  долженствова-
ния, предлагаемого государством, 
начиная с Петра Первого. «Вольность» 
дворянского сословия, по замечанию 
Ю.М. Лотмана, означала возможность 
многовариантного поведения, а  зна-
чит, экзистенциального выбора в пол-
ном смысле этого слова [5, с. 248–269].  
В идейном климате эпохи это означа-
ло интерес к  «социальным техноло-
гиям» [1,  с.  159], в  личных судьбах  – 
напряженный поиск баланса между 
«вольностью» и  новым пониманием 

общественного служения, о  котором 
мечтал и  сам Фонвизин: «Человек 
с  дарованием может в  своей комна-
те, с  пером в  руках, быть полезным 
советодателем государю, а  иногда 
и спасителем сограждан своих и оте-
чества» [7, т. 2, с. 136].

В этом смысле комедию «Недо-
росль» можно воспринимать как 
своеобразное культурологическое 
и  антропологическое свидетельство 
эпохи. Все многочисленные зооло-
гические мотивы пьесы (периодиче-
ски звучащие сравнения со  свинь-
ями, собаками, лошадьми, вообще 
со «скотами» в самом широком смыс-
ле; вспомним, как Кутейкин застав-
ляет читать Митрофана «Аз  же есмь 
червь…», «Аз  есмь скот…» [Там  же, 
т. 1, с. 144]) – это не просто остроум-
ная насмешка над недалекими героя-
ми. Забавные зоологическое «ловуш-
ки», расставленные в  пьесе для 
Скотинина, Простаковой, Митрофана, 
еще и часть вполне серьезной антро-
пологической концепции Фонвизина, 
согласно которой невежественный 
и  не  стремящийся служить обществу 
человек не выполняет своей собствен-
но человеческой жизненной роли, 
не дорос до нее и, следовательно, так 
и  остался на  уровне скотов. Не  слу-
чайно Правдин вынуждает Скотини-
на к признанию, что род Скотининых 
«старее Адама» [Там же,  с. 159]. Сви-
нья, собака, лошадь, скот в  целом  – 
это тот зооморфный подтекст, кото-
рый позволяет открыть истинную 
сущность достойных осмеяния дво-
рян, утративших человеческий облик.

Выбор, который делают люди, 
достойные человеческого звания, 
также представлен в  пьесе весьма 
многообразно. Этому способствует 
в первую очередь включение в коме-
дию развернутой истории жизни  
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Стародума. Она не  просто способ-
ствовала мотивированности его лич-
ностных качеств (как и в случае с дру-
гими персонажами, рассказы которых 
о  собственном образовании и  воспи-
тании помогают лучше понять исто-
ки характера и  поведения); «случай 
Стародума» в пьесе – это еще и своео-
бразная культурологическая и антро-
пологическая «штудия» Фонвизина: 
такими путями следует в своем выбо-
ре человек, действительно достойный 
подражания.

Любопытно, что биография Старо-
дума ставит героя в жизненные ситу-
ации, эквивалентные почти всем зна-
ковым моделям ролевого поведения, 
возможным как в  пору, предшество-
вавшую «Указу о  вольности дворян-
ской», так и  последовавшую за  ним. 
Он  проходит путь вначале военной, 
затем статской службы, судьба забра-
сывает его ко  двору; затем, выйдя 
в  отставку, он  становится предста-
вителем «торгующего дворянства», 
с  которым сам Фонвизин связывал 
большие надежды: «Не думаете ль вы 
найти в прахе предков ваших нужные 
вам сокровища? Отечество ожида-
ет услуг ваших… Вы имеете храбрые 
руки, вы представляете мечи, но есть 
мечи другие, со  златыми рукоятка-
ми. Итак, ищите в другом месте при-
обретать славу. Постановите единое 
добро, которое можете вы привезти 
в  состояние. Оно довольно велико, 
когда имеете вы бодрости доволь-
но; я  разумею бодрость духа, кото-
рая гораздо реже бодрости сердечной. 
Будьте чрез купечество защитника-
ми жен и детей своих, питатели сво-
ему отечеству, будьте жизнию наук, 
причиною многолюдства, столпами 
нашего флота, душой наших селе-
ний, славою государства и причиною 
общего благополучия!» («Торгующее 

дворянство») [7, т. 2, с. 186]. Наконец, 
собственно в пьесе мы видим его уже 
освободившимся ото всех более или 
менее внешних социальных обяза-
тельств  – он  раскрывается как дей-
ствительно частная личность, само-
достаточный человек, явившийся для 
того, чтобы завершить создание соб-
ственного культурного «микрокосма» 
вокруг себя.

Читатели слишком привыкли 
верить на  слово критикам Фонви-
зина, упрекавшим его положитель-
ных героев за  чрезмерную длинноту 
речей и усредненно «книжный» язык, 
за  чересчур однозначную их «поло-
жительность». Однако современни-
ки воспринимали пьесу несколько 
иначе  – и, думается, их взгляд был 
ближе авторскому замыслу. По  вос-
поминаниям Н.М. Карамзина, извест-
ным со  слов Н.И.  Греча, на  первых 
представлениях «сцены комические 
возбуждали в  зрителях мимолет-
ный смех, а  серьезные обращали 
на  себя внимание публики, которая 
в  то  время любила разглагольство-
вания на  сцене, особенно если они 
были наполнены колкими замеча-
ниями на  светские обычаи и  слабо-
сти того времени» [4,  с.  165]. Они 
не  только участники внешнего, 
событийного сюжета пьесы, в  кото-
ром бесстрашно борются за  любовь, 
вызволяют от  жестокосердной поме-
щицы несчастных подвластных ей 
крестьян. Они становятся героями 
не менее важного сюжета нравствен-
ного, центр которого – вопрос, волну-
ющий практически всех действующих 
лиц пьесы, вне зависимости от  того, 
сознают ли они это сами: как жить?

Уже освящено традицией видеть 
в  «педагогической» комедии Фон-
визина «объектом» воспитательного 
и  образовательного «эксперимента»  
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одного Митрофана. В  самом деле, 
и  по  возрасту, и  по  положению он  – 
тот самый «недоросль», превратив-
ший принятое с  петровских времен 
нейтральное обозначение молодого 
дворянина в обидную кличку для без-
дельника и  неуча. Именно он  пере-
черкнул заключающуюся в  самом 
слове надежду на то, что выражающая 
«недостаточную степень проявления 
качества» часть его «недо» все  же 
допустит необходимые для станов-
ления человека изменения. Хитрый 
и  изворотливый, непросвещенный 
и  бесчувственный, не  способный 
ни к трезвой самооценке, ни к сынов-
ней благодарности и любви, Митрофан 
уже в  силу самих законов сатириче-
ской типизации  – живое подтверж-
дение известного изречения Старо-
дума: «…Невежда без души – зверь…» 
[7, т. 1, с. 129].

Но все  же несостоявшееся ста-
новление личности «недоросля» 
Митрофана не  исчерпывает нрав-
ственно-философскую проблематику 
пьесы. Хотя буквально «недоросль» 
перед зрителем всего один, многие 
и  выведенные на  сцену, и  лишь упо-
мянутые в  речах персонажи не  так 
далеки от него и по возрасту, и, глав-
ное, по  совершенно особому, свой-
ственному молодости социальному 
и  психологическому статусу. Софья, 
Милон, Правдин, «молодой Старо-
дум» (каким является он  в  собствен-
ных рассказах), его друг «моло-
дой граф»  – все они лишь вступают 
в жизнь и очень нуждаются в ответах 
на  вечные и в  то  же время для каж-
дого поколения звучащие по-новому 
вопросы: как примирить волю моего 
«я» и долг, на меня возлагаемый? как 
быть счастливым?

Эта особенность духовной атмо- 
сферы екатерининского времени  

определила пути развертывания 
«нравственного сюжета» комедии. 
По  существу, он  представляет собой 
историю «отцов» и «детей», повеству-
ет о сохранении духовной связи между 
поколениями и о возможных послед-
ствиях разрывов этой связи. О  своих 
молодых годах вспоминают практи-
чески все персонажи «Недоросля», 
представляющие старшее поколе-
ние,  – Простакова, Скотинин, Кутей-
кин, Цыфиркин и, конечно, Старо-
дум. Для новых «русских мальчиков» 
рассказывают они о  давно ушедшей 
юности, даже следуя необходимым 
приметам жанра: непременно харак-
теризуя отца и  мать, условия воспи-
тания, воспроизводя наиболее поучи-
тельные случаи из  своей биографии. 
Рассказать об  этом очень важно 
для героев. Не  случайно так легко 
откликается Стародум на  прось-
бу Правдина поведать о  прошлом: 
«Происшествии с  человеком ваших 
качеств никому равнодушны быть 
не  могут…  – Я  ни  от  кого их не  таю 
для того, чтоб другие в  подобном 
положении нашлись меня умнее» 
[Там же]. Искреннее внимание награ-
ждает чистосердечного и  правдиво-
го «мемуариста», основное желание 
которого  – быть услышанным, пере-
дать свой жизненный опыт духовно 
близким младшим современникам.

Перед выбором стоят и  положи-
тельные персонажи пьесы, заня-
тые поисками ответов на  «вечные» 
вопросы. Именно это не  позволяет 
однозначно считать их образцами 
добродетели, и  только, эталонами, 
застывшими в  своем совершенстве. 
И  Правдин, и  Милон, и  Софья еще 
не  знают, как жить, и  поэтому чаще 
всего не проповедуют, но ищут новой 
веры. Поэтому и  ждут герои приезда 
Стародума не только для разрешения 
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внешних сюжетных коллизий. Они 
ждут его слова  – и  слово это оказы-
вается не  поучением самоуверенно-
го ментора, но живым воспоминани-
ем о  прожитых годах, напряженным 
самоанализом, развертывающим-
ся перед читателем и  собеседником 
нравственным поиском.

Таков он  в  беседе с  Правдиным 
в первом явлении третьего действия. 
За  поучительным пафосом речи Ста-
родума угадывается внутренняя борь-
ба негодования и  сдерживающей 
его силы рассудка. «У  меня правило 
в  первом движении ничего не  начи-
нать…» – эта фраза героя психологи-
чески объясняет «остановку» в разви-
тии действия. Надо осмыслить то, что 
произошло, остановиться и  успоко-
иться. А что может быть благотворнее 
для души, как не  откровенный раз-
говор с  молодым другом? И, может 
быть, не случайно именно здесь гово-
рит Стародум о  своем отце, цельном 
человеке, жившем в иную эпоху – ведь 
в  трудные минуты так естественно 
искать нравственную опору. Едва  ли 
не сожаление о петровских временах 
звучит в репликах героя: «Тогда один 
человек назывался ты, а не вы. Тогда 
не знали еще заражать людей столько, 
чтоб всякий считал себя за многих…» 
[7,  т.  1,  с.  128], «В  тогдашнем веке 
придворные были воины, да  воины 
не были придворные…», «В то время… 
не  умели еще чужим умом набивать 
пустую голову…» [Там  же,  с.  129]. 
Вслушавшись в  столь часто повто-
ренные слова «тогда», «в  тогдашнем 
веке», зритель видит вдруг человека, 
не  столько непогрешимо уверенно-
го в  себе, сколько горько сожалею-
щего о  волею судьбы выпавшем ему 
на  долю времени. Стародуму тяже-
ло в  сложном и  часто противоречи-
вом новом веке; над его обращением  

с  людьми, более свойственным 
прежним, «цельным», «односостав-
ным» временам, ныне «многие сме-
ются». И  вспоминает здесь он  более 
всего о  тех случаях, в  которых был 
не  прав, например, выйдя в  первый 
раз в  отставку: «Горячность не  допу-
стила… рассудить, что прямо любо-
честивый человек ревнует к  делам, 
а  не  к  чинам и  что гораздо честнее 
быть без вины обойдену, нежели без 
заслуг пожаловану…» [Там же, с. 130]. 
Он  сам удивляется и  почти смеется 
странному «случаю», приведшему его 
ко двору.

Признание исключительной духов-
ной ценности оберегающего челове-
ка узкого круга друзей, семьи, Дома 
в высшем значении этого слова опре-
деляет нравственный смысл бесед 
Стародума с  Софьей. Невозможно 
достичь того, чтобы «никто на  свете 
зла не  пожелал»: «Дурное располо-
жение людей, не  достойных почте-
ния, не должно быть огорчительно…» 
[Там же, с. 149], – уверяет герой свою 
собеседницу, рисуя перед ней выход 
из  кажущегося жизненного тупика. 
Человек сам должен и может создать 
тот Дом, что защитит его от преврат-
ностей судьбы: «Разве тот счастлив, 
кто счастлив один?..» [Там же, с. 151]; 
«Умей остановиться с  теми, кото-
рых дружба к тебе была бы надежною 
порукою за  твой разум и  сердце…» 
[Там же, с. 149]; «Муж благоразумный! 
Жена добродетельная! Что почтен-
нее быть может!..» [Там  же,  с.  154]. 
И  соединившая в  себе горячее серд-
це с  просвещенным разумом Софья 
принимает справедливость этих слов, 
почитая священной «должностью» 
своей именно создание такого Дома. 
Так едва ли не впервые в русской лите-
ратуре нового времени в  изображе-
ние частной семейной жизни оказался  
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внесен общечеловеческий, почти 
метафизический смысл.

Нет непогрешимой самоуверенно-
сти и в воззрениях героев на государ-
ственное устройство. Беседа Старо-
дума с  Правдиным в  начале пятого 
акта комедии также психологически 
сложна. Стоит только вспомнить, что 
разговор героев о  том, каков должен 
быть доброжелательный государь, 
ведется чуть раньше шести часов утра 
(ведь именно на  это время назначи-
ла Простакова злодейское похищение 
Софьи),  – и  психологические пози-
ции собеседников предстают совер-
шенно неожиданными для зрителя. 
Утверждения Стародума изначаль-
но гипотетичны и  идеальны, и  уже 
потому нет в  них покоя: «Где госу-
дарь мыслит, где знает он, в  чем 
его истинная слава, там человече-
ству не  могут не  возвращаться его 
права…» [7,  т.  1,  с.  166]; «Великий 
государь есть государь премудрый. 
Его дело показывать людям прямое 
их благо…» [Там  же]; «Сколь вели-
кой душе надобно быть в  государе, 
чтоб стать на стезю истины и никогда 
с  нее не  совращаться! Сколько сетей 
расставлено к уловлению души чело-
века, имеющего в  руках своих судь-
бу себе подобных!..» [7,  т.  1,  с.  167]. 
Эти и  подобные им реплики звучат 
не  только как поучение, но  прежде 
всего как страстная мечта о  счаст-
ливом государственном устройстве. 
«Слушай, друг мой!», «Поверь мне, 
мой друг!»  – постоянно обращается 
Стародум к Правдину за поддержкой, 
желая быть услышанным, искренне 
благодарно радуясь тому, что удалось 
найти единомышленника в  молодом 
человеке.

Анализ комедии Д.И.  Фонвизина 
«Недоросль» как культурно-эстети-
ческого целого в  контексте творче-

ства писателя позволяет сделать ряд 
выводов как о  своеобразии идейной 
структуры пьесы, так и особенностей 
художественного метода Фонвизи-
на-драматурга, а  также выделить те 
узловые точки, в  которых его коме-
дия стала наиболее значительным 
свидетельством современника о  тех 
возможностях культурного выбо-
ра, которые создал в  России «Указ 
о  вольности дворянства» и  освоение 
которых было наиболее очевидной 
культурной задачей екатерининского 
времени.

Главным итогом размышлений 
и  воспоминаний Стародума стано-
вится мысль о  нравственной само-
стоятельности и  ответственности 
человека. И на государственной служ-
бе, и  в  семейной жизни, и  на  войне 
«новый» дворянин должен сам изби-
рать свой путь и  сам отвечать за  его 
истинность, соответствие нормам 
добра и  справедливости. Это сочета-
ние самостоятельности и ответствен-
ности становится в  речах Староду-
ма залогом «встречи» человеческих 
представлений о Должном и абсолют-
ной его меры. Просветитель Фон-
визин более всего занят нравствен-
ными проблемами своего времени, 
поэтому более глубокую философ-
скую перспективу его этика получает 
только в  единстве всех высказанных 
в  пьесе позиций. Кажется парадок-
сальным, но, как и  Простакова, Ста-
родум (на  первый взгляд целиком 
«новый» человек, историческое время 
которого измеряется немногим более 
чем десятилетиями) так  же, а  воз-
можно, и  более убежденно отстаива-
ет традицию, которая гораздо древ-
нее идеалов «старинных людей». 
Не случайно при дворе он более всего 
удивляется тому, что люди «о  себе 
одном пекутся; об  одном настоящем  
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часе суетятся» и  что им «во  все слу-
чаи их  жизни ни  разу на  мысль 
не  приходили ни  предки, ни  потом-
ки» [7,  т. 1,  с. 105]. Стародум – чело-
век, живущий в  истории, ощущаю-
щий свое скромное, но  достойное 
место в  вечности. И  потому прав-
да героя, утверждающая самостоя-
тельность личности, все  же не  свое-
вольна. Она совпадает и с  нормами 
«естественного права человека» (того 
самого, с  которым невозможно при-
мирить принятое в обществе Проста-
ковых-Скотининых унижение и  под-
чинение одного человека другим), 
и с волей Провидения, определившей 
предустановленный порядок вещей. 

Именно поэтому, словно «отпуская 
на  волю» своими советами и  настав-
лениями молодых героев, он  лишь 
крепче привязывает к  себе сердца 
собственных «духовных детей», соз-
давая возможность достойного разре-
шения нравственной коллизии всякой 
переходной эпохи. Чистый источ-
ник нравственной истины не  только 
делает ее благотворной для всякого, 
кто к ней прикасается, но становится 
залогом неразрывной связи поколе-
ний. Осознание этой истины позво-
ляет действительно уловить живую 
связь фонвизинских размышлений 
и  всего того, что сегодня волнует 
современного читателя.
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О двухчастных стихотворениях 
Ф.И. Тютчева
Аннотация. В статье представлена типология двухчастных тютчевских стихотворений, соз-
данная на основе выявления характера смысловых отношений между их композиционны-
ми элементами. Это стихотворения: 1)  с  философским или нравственно-психологическим 
обобщением во второй части, не просто переоформляющим уже понятное читателю содер-
жание, а раскрывающим его смысл на языке понятий и образов (имплицитная форма и раз-
личные варианты эксплицитной формы: скрепляющий части общий мотив; диалог; цепь 
риторических вопросов; сознание лирического героя, созерцающего и  оценивающего 
лирического персонажа, как художественный центр лирической структуры); 2) с психоло-
гическим жестом во второй части, передающим желание определенного действия, способ-
ного что-либо изменить в окружающей действительности или во внутреннем мире лири-
ческого «я»; 3) с параллелизмом природы и человека, реализуемым чаще всего на основе 
развернутого сравнения при отсутствии, как правило, полной аналогии (ситуация: лири-
ческий герой созерцает тот или иной материальный объект – и в его сознании возникает 
ассоциация с миром человеческой души); 4) с контрастом объектов природы, ее состояний, 
человека и природы, жизни и смерти. В связи с последним пунктом отдельно подчеркива-
ется, что не следует смешивать логику контраста с контрастом как композиционным прие-
мом. На основе аналитико-интерпретационных операций делается следующий вывод: все 
виды отмеченных в статье отношений между двумя композиционными элементами пред-
ставлены как симметричными, так и  асимметричными структурами, соответствующими 
разным строфическим формам, что позволяет говорить о гибкости художественного мыш-
ления поэта, находящего для выражения философского и нравственно-психологического 
содержания различные структурные модели.

Ключевые слова: Ф.И. Тютчев, двухчастная композиция, индукция, обобщение, психологи-
ческий жест, параллелизм, контраст, структурная модель, симметрия и асимметрия стихо- 
творного текста
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On the two-part poems of F.I. Tyutchev’s
Abstract. The  article presents a  typology of  Tyutchev’s two-part poems, created on  the  basis 
of  revealing the  nature of  semantic relations between their compositional elements. These 
are poems: 1) ith a philosophical or moral-psychological generalization in the second part, which 
does not just reform the  content that is  already clear to  the  reader, but reveals its meaning 
in the  language of concepts and images (the implicit form and various variants of  the explicit 
form: a common motif that binds the parts together; a dialogue; a chain of rhetorical questions; 
a persona’s consciousness, contemplating and ranking a  lyrical character as  the artistic center 
of  the  lyrical structure); 2)  with the  psychological gesture in  the  second part that conveys 
the desire of certain actions, able to change something in reality or in the inner world of the lyrical 
“I”; 3)  with parallelism of  human and nature, implemented mostly through the  expanded 
comparison without, as  a  rule, a  complete analogy (situation: the  lyrical hero contemplates 
a particular material object – and an association with the world of the human soul comes to their 
mind); 4)  with the  contrast of  objects of  nature, its states, human and nature, life and death. 
In  connection with the  last point, it  is  specifically emphasized that one should not confuse 
the logic of contrast with contrast as a compositional technique. In the light of the analytical and 
interpretative operations, the  following conclusion is made: all the types of  relations between 
the two compositional elements, noted in the article, are represented by both symmetrical and 
asymmetric structures corresponding to different strophic forms, which allows us to speak about 
the flexibility of the poet’s artistic thinking, which finds different structural models for expressing 
the philosophical and moral-psychological content.

Key words: F.I. Tyutchev, two-part composition, induction, generalization, psychological gesture, 
parallelism, contrast, structural model, symmetry and asymmetry of a poetic text 
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При анализе композиции лири-
ческих стихотворений, в  том числе 
и  тютчевских, актуален вопрос 
о  смысловой связи между частями. 
Например, В.Е.  Холшевников, харак-
теризуя способы развертывания 
лирической темы, называет сравне-

ние, противопоставление, логиче-
ское развитие [10,  с.  5–49]. На  раз-
личные типы смысловых отношений 
композиционных элементов ука-
зывает и  Ю.Н.  Чумаков: «Двухчаст-
ные построения, как правило, ухо-
дят в  сторону от  психофизического 
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параллелизма, который осложняется 
или заменяется отношениями нетож-
дественного тождества, поляризован-
ного единства, вариативными повто-
рами, редупликацией, развитием 
мотива, риторической сентенцией» 
[12, с. 407].

Главная наша задача  – предста-
вить типологию двухчастных сти-
хотворений Ф.И.  Тютчева, при этом 
взяв за  основу смысловые отноше-
ния между их композиционными 
элементами.

1

Структуры, основанные на  индук-
ции, второй элемент которых  – 
обобщение философского или 
нравственно-психологического  
характера, нередко встречаются 
в  тютчевской лирике. Но  обобщение 
не просто переоформляет уже понят-
ное читателю содержание, а  рас-
крывает его смысл на  языке понятий 
и  образов. В  этом случае неуклонно 
действует логика развития опреде-
ленной лирической темы.

Нередко философский смысл 
картины, представленной в  пер-
вой части лирической композиции, 
во  второй части выражается импли-
цитно, то  есть неявно. Подобные 
произведения иногда завершают срав-
нения или образы из древнегреческой  
мифологии.

Так, в «Летнем вечере» (1826–1828) 
сначала мы  видим панорамную пей-
зажную картину, детали которой  – 
скатившийся «солнца раскаленный 
шар», взошедшие «звезды светлые», 
«река воздушная», полней текущая 
«меж небом и  землею»1. Последнее 
оказывает непосредственное влия-

1 Произведения Ф.И.  Тютчева цитируются 
по  изданию: Боратынский  Е.А. Ф.И.  Тютчев. 
Поэзия. Проза. Публицистика. М., 2008.

ние на  состояние людей, о  чем сви-
детельствуют следующие строки: 
«Грудь дышит легче и вольней, / Осво-
божденная от зною» [2, с. 434].

С имплицитным обобщением же, 
подчеркивающим единство челове-
ка и  природы, читатель встречается 
в  заключительном катрене: «И  слад-
кий трепет, как струя,  / По  жилам 
пробежал природы,  / Как бы горячих 
ног ея  / Коснулись ключевые воды» 
[Там  же]. Налицо некое изменение 
в  состоянии самой природы, как  бы 
приходящей в  себя после жаркого 
дня (об  изменении свидетельствует 
соединительный союз в  самом нача-
ле катрена). Это состояние поэтиче-
ски закреплено сравнением, которое 
основывается на  антропоморфной 
ассоциации и не  противоречит пер-
вому композиционному элементу, 
а скорее развивает его, но не на поня-
тийном языке. 

В стихотворении «Полдень» (вто-
рая половина 1820-х  гг.) от  детали-
зации (лениво2 катящаяся река, лени-
во тающие «в  тверди пламенной 
и  чистой» облака  – анафора точно 
фиксирует состояние природы, кото-
рая способна на  совершение тех или 
иных необходимых действий через 
силу) поэт переходит к  обобщению, 
употребляя слово «природа». Обоб-
щающую функцию выполняет и ассо-
циация из  области древнегреческой 
мифологии. Речь здесь идет о Пане – 
боге долин, стад и пастухов, который 
в  полдень отдыхал. И,  соответствен-
но, это время воспринималось древ-
ними греками как священное. То есть 
последняя строфа стихотворения 
выводит читателя за  рамки обыден-
ного, привычного подхода к  жизни 

2 Курсив в цитатах принадлежит автору 
настоящей статьи и авторам цитируемых науч-
ных статей.
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природы, включая его сознание 
в сферу ценностных, пусть и архаич-
ных смыслов.

Но чаще всего обобщение выра-
жается эксплицитно, явно при помо-
щи более или менее развернутых 
рассуждений, как в  стихотворении  
«В небе тают облака…» (1868). В  нем 
поэт прямо, без мифологической 
образности, формулирует философ-
ский вывод, к которому его подводит 
восприятие мира природы. Принци-
пиальной здесь представляется смена 
временных планов: переход от  насто-
ящего к прогнозируемому будущему, 
границы которого никак не  очерче-
ны («пройдут века»), и  является зна-
ком начавшейся работы философ-
ского сознания, включающего только 
что воспринятое, казалось бы, еди-
ничное, частное, в  контекст бытия, 
а  в  последнем обнаруживающего 
нечто неизменное – то, что обознача-
ется в тютчевской лирической мини-
атюре словосочетанием с  эпитетом 
«в  вечном строе». Причем существи-
тельное, занимающее главное место 
в  этом словосочетании, подчеркива-
ет неустранимую гармоничность при-
родного мира, столь ощутимую лири-
ческим героем.

Два композиционных элемента 
может скреплять общий мотив.

В стихотворении «Опять стою 
я  над Невой…» (1868), написанном 
по  прошествии четырех лет после 
смерти Е.А. Денисьевой, обобщающая 
часть передает сомнение лирическо-
го героя в  реальности происходяще-
го: «Во сне ль все это снится мне,  / 
Или гляжу я  в  самом деле,  / На  что 
при этой  же луне  / С  тобой живые 
мы глядели?» [2, с. 674]. Если в насто-
ящем лирический герой смотрит 
«на эти дремлющие воды» «как  бы 
живой» (налицо некая условность, 

искусственность), то в прошлом были 
живые взгляды любящих друг друга 
людей. (Формула «как бы» характерна 
для стиля Ф.И. Тютчева [3, с. 19–21].)

Первая часть лирических компо-
зиций с обобщением может представ-
лять собой диалог.

Композиция стихотворения «Цице-
рон» (1829) «напоминает античный 
философский диалог. В  нем можно 
различить исходную тему – лаконич-
ное переложение автобиографиче-
ского пассажа из  «Брута»: «Скорблю, 
что, вступив на  жизненную дорогу 
с  некоторым опозданием, я, прежде 
чем был окончен путь, погрузился 
в эту ночь республики» (гл. 96). Далее 
авторский ответ Цицерону содержит 
поэтическую и  наглядную характе-
ристику того периода римской исто-
рии, которому в  научных трудах 
посвящены десятки и сотни страниц» 
[9, с. 452]. 

Итак, первая строфа «привязана» 
к  конкретной исторической эпохе, 
поданной через столкновение двух 
сознаний  – исторической личности, 
для которой случившееся лишь «ночь 
Рима», застигнутая на дороге, то есть 
на  жизненном пути, и  лирического 
героя, который видит величье закатив-
шейся римской славы (ее знак – «кро-
вавая звезда»). Сама диалогическая 
ситуация обозначена употреблением 
не только местоимения первого лица 
(«я»), но и  второго («ты»), предпола-
гающего форму обращения к  адреса-
ту высказывания, пусть и  условного, 
риторического в данном случае. Вто-
рая  же строфа формулирует фило-
софский итог, оторванный от  кон-
кретной исторической эпохи. Причем 
он  опирается на  целую систему сим-
волических образов, в  предельно 
обобщенной форме обозначающих 
само событие («мир в  его минуты  
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роковые», «пир», «совет», «чаша») 
и его участника («собеседник», «высо-
ких зрелищ зритель», «небожитель»).

Каждая строфа состоит из  восьми 
стихов, то  есть у  композиционных 
частей одинаковый объем, что прин-
ципиально важно: налицо баланс, 
равновесие заочного диалога о  судь-
бе Рима и  итогового обобщения, 
выводящего читательское сознание 
на  просторы вечного, надысториче-
ского? Налицо симметрия. На приме-
ре «Цицерона» мы видим, как строфи-
ка, традиционно воспринимающаяся 
как знак поэтической формы, «рабо-
тает» на  философское содержание, 
не  допуская смысловых перекосов 
в ту или иную сторону.

Обобщение иногда выражается 
цепочкой риторических вопросов.

В стихотворении «Певучесть есть 
в морских волнах…» (1865) певучести 
морских волн, «гармонии в  стихий-
ных спорах», «стройному мусикий-
скому шороху», струящемуся в  зыб-
ких камышах (этот образ является 
несомненным отражением латин-
ского выражения «Есть музыкальная 
стройность в  прибрежных тростни-
ках», ставшего эпиграфом), «невоз-
мутимому строю во всем», «созвучью 
полному в природе» резко противопо-
ставляется человек со своей «призрач-
ной свободой», причем сам разлад 
с  миром природы, со  своей прама-
терью, он осознает. Ф.И. Тютчев, как 
и  французский философ Б.  Паскаль, 
переживает утрату чувства гармонии 
человека с  миром. «Паскаль особен-
но ощущает “трещину” в  человече-
ском вселенском бытии с  точки зре-
ния идеи космизма» [7, с. 136].

Но противопоставление двух 
миров обнаруживается в  первых 
двух катренах, фиксирующих траги-
ческую ситуацию. Далее  – попытка 

ее осмысления. Поэтому нисколько 
не  удивляет концентрация автором 
вопросительных интонаций – знаков 
сомнений, предположений: «Отку-
да, как разлад возник?  / И  отчего  же 
в  общем хоре  / Душа не  то  поет, что 
море,  / И  ропщет мыслящий трост-
ник?» [2, с. 654]. Отметим, что место-
именные наречия, делающие инто-
нацию вопросительной, выражают 
обстоятельственные значения места, 
образа действия, причины, что сви-
детельствует о  напряженной работе 
сознания лирического героя, стремя-
щегося к объемному постижению тра-
гической ситуации. В  последнем  же 
катрене («И  от  земли до  крайних 
звезд / Всё безответен и поныне / Глас 
вопиющего в пустыне, / Души отчаян-
ный протест?» [Там же]) вопроситель-
ная интонация создается лишь инто-
национно, а  трагизм лирического 
высказывания усиливается при помо-
щи образа безграничного простран-
ства, подчеркивающего универсаль-
ность происходящего («И  от  земли 
до  крайних звезд»), фразеологизма 
библейского происхождения («Глас 
вопиющего в  пустыне»), словосоче-
тания с  эпитетом «души отчаянной», 
соотносимыми по смыслу со словами 
«безответен» и  «протест». Напраши-
вается ассоциация с  финалом поэмы 
В.В. Маяковского «Облако в штанах»: 
«Эй,  вы! Небо!  / Снимите шляпу!  / 
Я  иду!  / Глухо.  / Вселенная спит,  / 
положив на  лапу  / с  клещами звезд 
огромное ухо». В  поэме мы  слышим 
голос романтического героя, проти-
вопоставившего себя мироустрой-
ству, Богу, но  ответ на  высказы- 
вание-вызов отсутствует.

Нельзя не  отметить следую-
щее: в  первой части стихотворения 
представлена предельно обобщен-
ная картина бытия, во  второй части  
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становящаяся предметом философ-
ского осмысления.

Два композиционных элемен-
та могут быть скреплены сознани-
ем лирического героя, созерцающего 
и  оценивающего лирического пер- 
сонажа.

Так, в  стихотворении «Весь день 
она лежала в забытьи…» (1864) снача-
ла описывается женщина, находяща-
яся в  тяжелейшем психологическом 
состоянии. Причем акцентируется 
внимание читателя на  том, как она 
медленно пробуждается к  жизни 
после душевного потрясения, как  бы 
вычеркнувшего ее из течения време-
ни, из  бытия: погружение «в  созна-
тельную думу», «как бы» беседа с собой 
подводят ее к  выводу «О,  как все 
это я  любила!», который «сознатель-
но она проговорила» [2, с. 647]. Перед 
нами своеобразный путь от бессозна-
тельного к сознательному.

А заключительная строфа («Люби-
ла  ты, и  так, как  ты, любить  –  / Нет, 
никому еще не  удавалось!  / О  Госпо-
ди!.. и  это пережить…  / И  сердце 
на клочки не разорвалось…» [Там же]) 
возвышает женщину, показывая ее 
незаурядность, уникальность. При 
этом отметим эмоциональность само-
го лирического героя, выраженную 
при помощи обращения к  высшей 
силе, графического выделения инфи-
нитива, дважды встречающейся вос-
клицательной интонации, обильного 
многоточия. Причем между заклю-
чительным катреном и  предыдущей 
частью – строка из многоточий, жест-
ко отделяющая трагическую жизнен-
ную ситуацию от  оценки пережива-
ний ее главного участника. Но  что 
может быть обнаружено за  этой 
строкой? Переживания лирическо-
го героя, для поэтического вопло-
щения которых поначалу нет слов?  

Любопытно, что его сознание отра-
жено и в первой части произведения 
при помощи вставного предложения, 
содержание которого отличается под-
линным трагизмом и парадоксально-
стью, зафиксированной противитель-
ным союзом: «Я был при ней, убитый, 
но живой» [Там же].

2

Первый композиционный элемент 
может подготавливать психологиче-
ский жест, который во второй части 
стихотворения занимает определяю-
щее место.

Психологические жесты, по  мне-
нию М.А.  Чехова, «живут в  каждом 
из  нас как прообразы наших физи-
ческих, бытовых жестов». Имеют-
ся в  виду душевные жесты, «скры-
тые в  словесных выражениях. Когда 
мы, например, касаемся пробле-
мы, мы  касаемся ее не  физически, 
но  душевно». Такие жесты великий 
русский актер называет общими 
и  далее утверждает следующее: 
«В  повседневной жизни мы  не  поль-
зуемся общими жестами, разве только 
в  случаях, когда мы  чрезмерно воз-
буждены или когда хотим говорить 
с пафосом» [11, с. 111–112].

В поэзии психологические жесты 
встречаются нередко и  переда-
ют желание определенного дей-
ствия, способного что-либо изменить 
в окружающей действительности или 
во внутреннем мире лирического «я». 
При этом обычно используются рито-
рические обращения (чаще как прием 
олицетворения) и  глаголы в  повели-
тельном наклонении. 

Стихотворение «Как хорошо ты, 
о  море ночное…» (1865) завершает-
ся так: «О,  как охотно  бы в  их обая-
нье / Всю потопил бы я душу свою…» 
[2,  с.  650]. Жажда слияния с  морской 
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стихией, расставания с  собственной 
душой очень эмоционально переда-
ется поэтом. Но  окружающий мир 
в этом произведении так показан, что 
у  него обнаруживается душа: море 
дышит, словно живое; морская зыбь 
празднует праздник; звезды названы 
чуткими. Само море концентрирует 
жизненную энергию, проявляющую-
ся в  визуальных и  звуковых образах: 
волны не только ходят, несутся, свер-
кают, но и грохочут, гремят. 

Отметим, что близкой лириче-
скому герою становится стихия, но 
не  хаос. Поэт создает образ ритми-
чески организованной стихии: читая 
стихотворение, мы  как  бы слышим 
перекаты волн. Этому ощущению 
способствует трехстопный дактиль 
с  чередованием женских и  мужских 
клаузул, нагнетание попарно сое-
диненных однородных подлежащих 
и  обстоятельств («блеск и  движение, 
грохот и  гром», «гремя и  сверкая»), 
а  также сказуемых с  повторяющим-
ся соединительным союзом («ходит, 
и  дышит, и  блещет оно»), лексиче-
ские повторы предлогов, местоиме-
ний, существительных («на бесконеч-
ном, на вольном просторе», «зыбь ты 
великая, зыбь ты морская», «в этом 
волнении, в  этом сиянье»), распро-
страненные обращения с  инверсиро-
ванными прилагательными в первых 
трех строфах. Можно предполагать, 
что в слиянии с этой воистину безгра-
ничной сферой, где действуют зако-
ны гармонии, красоты, лирический 
герой ищет спасения от хаоса, в кото-
рый его погружала собственная душа.

Существенным является отличие 
этого стихотворения от  лирической 
миниатюры «Святая ночь на  небо-
склон взошла…» (между 1848 и  мар-
том 1850), композиционные элементы 
которой объединены образом бездны: 

если сначала речь идет о самой «свя-
той ночи», обнажившей бездну, перед 
которой немощный и  голый человек 
оказывается лицом к  лицу (другое 
ее образное обозначение – «пропасть 
темная»), то далее поэт имеет в виду 
душу, в которую человек «погружен». 

Сформулируем черты различия: 
1) если в  лирической миниатюре 

о  ночи состояние человека отра-
жает состояние в  мире природы, 
но само это состояние приобрета-
ет черты драматизма и  даже тра-
гизма («светлое, живое» «чудит-
ся давно минувшим сном», то есть 
воспринимается как нечто при-
зрачное, нереальное, а в «чуждом, 
неразгаданном, ночном» человек 
«узнает наследье роковое», но ведь 
его страшным знаком является, 
как уже ранее говорилось, без-
дна, «пропасть темная», внутрен-
няя, только сейчас познаваемая 
связь с которой не может не стра-
шить!), то в стихотворении о море 
речь идет об обаянии гармонично-
го пространства, с  которым хочет 
слиться лирический герой; 

2) если в первом стихотворении поэ-
тически запечатлевается некая 
закономерность, в  применении 
к  человеку универсальная (и  поэ-
тому не  удивляет употребление 
поэтом местоимения третьего 
лица «он»), то  во  втором  – при-
сутствует подчеркнутая субъект-
ность лирического высказывания, 
передающего личный опыт кон-
кретной человеческой личности, 
что доказывает употребление поэ-
том местоимения первого лица «я» 
и глагола в том же лице «стою»; 

3) если в  структурном плане первое 
стихотворение тяготеет к  симме-
трии, столь ярко проявляющей-
ся в  тютчевских произведениях  
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с  развернутым сравнением, то 
во втором  – состоянию челове-
ка, переданному при помощи пси-
хологического жеста, посвящены 
заключительные две строчки, зву-
чащие как последний аккорд (кста-
ти, многоточие, завершающее их, 
передает всю силу его пережива-
ний, для которых не хватает слов).
Вторая часть стихотворения может 

представлять собой побуждение окру-
жающего мира к  определенным дей-
ствиям. В  стихотворении «Пошли, 
Господь, свою отраду…» (1850) сна-
чала говорится о  бедном нищем, 
который бредет по  жаркой мосто-
вой. Отделяет нищего от прекрасного 
в мире природы ограда, жестко фик-
сирующая некую границу, сужающую 
жизненное пространство странника. 
Причем бросается в  глаза оппозиция 
«жара  – прохлада», во  многом опре-
деляющая содержание первой части 
тютчевского стихотворения: летний 
жар и  зной, жаркая мостовая  – тень 
деревьев, прохлада луговин, сень 
деревьев, росистая пыль фонтана.

Последний  же катрен («Пошли, 
Господь, свою отраду / Тому, кто жиз-
ненной тропой  / Как бедный нищий 
мимо саду / Бредет по знойной мосто-
вой» [2, с. 574]), начинающийся повто-
ром первой строки стихотворения, 
примечателен прежде всего следую-
щим: вместо образа бедного нище-
го-странника возникает образ чело-
века, бредущего жизненной тропой, 
то  есть картина, охватывающая ком-
позиционное поле всей первой части 
стихотворения, приобретает мета-
форический, даже символический 
смысл, ибо речь уже идет о  челове-
ческой судьбе, тяжелой, непростой, 
испытывающей личность на  силу 
воли, на  духовную силу. Знаком 
последнего выступает эпитет «зной-

ный». Обратим внимание и  на  сло-
восочетание «бедный нищий», уже 
входящее в  сравнительный оборот 
и  воспринимающееся как ассоциа-
тивный ход, который помогает чита-
телю зримо представить жизненный 
путь человека, достойного сочув-
ствия, а  оно выражено в  начале и 
в конце стихотворения в форме обра-
щения к  высшей силе. Психологи-
ческий жест как  бы окольцовывает 
лирическую композицию. 

3

Отметим тютчевские произве-
дения, основанные на  параллелиз-
ме объектов материального мира, 
чаще всего природы, и человека.

«Параллелизм представляет собой 
двучлен, где одна его часть познает-
ся через вторую, которая выступает 
в  отношении первой как аналог: она 
не тождественна ей, но и не отделена 
от нее, находится в состоянии анало-
гии – имеет общие черты, именно те, 
которые выделяются для познания 
в первом члене» [5, с. 90].

Нередко этот принцип реализу-
ется на  основе развернутого срав-
нения, в  которое может входить 
указательное наречие («так») или 
местоимение («такой»), связываю-
щее предмет (то,  что сравнивается) 
с  образом (то,  с  чем сравнивается) 
на  основе определенного признака 
[8, с. 204]. Но иногда связка отсутству-
ет  – и  неизбежно возникает ассоци-
ация с  народной поэзией, в  которой 
встречаются параллельные образы 
из жизни природы и человека.

Сам лирический сюжет в этих про-
изведениях может быть охарактери-
зован следующим образом: лириче-
ский герой созерцает тот или иной 
материальный объект – и в его созна-
нии возникает ассоциация с  миром 
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человеческой души. Но  чаще всего 
полная аналогия образов отсутствует. 

Судьбе человеческого «я» посвя-
щено стихотворение «Смотри, как 
на  речном просторе…» (1851), кото-
рое начинается описанием льдин, 
плывущих «во всеобъемлющее море», 
но  постепенно тающих, теряющих 
«прежний образ свой», а  в  результа-
те обреченных на  слиянье «с  без-
дной роковой». Заключительная  же 
строфа  – о  человеческом «я», судь-
ба которого отождествляется с  судь-
бой льдин. Скрепляющую функцию 
в  заключительной строфе выполняет 
повторяющееся указательное место-
именное прилагательное: «Не  тако-
во  ль твое значенье,  / Не  такова  ль 
судьба твоя?» [2,  с.  583]. Семантика 
выделенных курсивом слов вмещает 
в себя семантику первых трех строф, 
посвященных описанию льдин.

Ю.М.  Лотман отмечает особен-
ность употребления местоимения «я» 
в этом стихотворении: «Прежде всего 
местоимение первого лица “Я” ока-
зывается не  субъектом, а  адресатом 
речи: “Ты,  человеческое Я”, то  есть 
оно фактически перестает функци-
онировать как местоимение. Это 
некоторый объект, имя которого я, 
а  местоименное обозначение  – ты». 
Налицо свобода перемещения грам-
матического лица в  речевом поле 
«адресант – адресат» [6, с. 556]. С этим 
личным местоимением по  своей 
семантике согласуется притяжатель-
ное местоимение «твой», употреблен-
ное поэтом дважды в  заключитель-
ном стихе.

Сама концепция человека, пред-
ставленная в  произведении, вызыва-
ет ассоциацию с работой Ф. Шеллинга 
«Философские разыскания о  сущно-
сти человеческой свободы…» (1809), 
в  которой божественная универсаль-

ная воля противопоставляется воле 
отдельной личности. «Преоблада-
ние частной воли над универсаль-
ной – это и есть зло… У Тютчева чело-
век – в той мере, в какой он отторгнут 
от  единства природы и  историче-
ской среды,  – ведет существование 
призрачное, бесследно скользящее 
по неуловимой грани между прошед-
шим и настоящим» [4, с. 90–91].

Идеальная симметрия, кото-
рая характерна для стихотворений 
Ф.И.  Тютчева, основанных на  прин-
ципе параллелизма, здесь не  при-
сутствует, так как сам параллелизм 
лишь намечен автором: если описа-
нию льдин посвящены три строфы, 
то ассоциативному ходу – лишь одна. 
Создается ощущение, что последний 
катрен является философским обоб-
щением, а образную картину, в кото-
рой будет отражена судьба челове-
ческого «я», может выстроить сам 
читатель, опираясь на  образную 
структуру первых трех строф и прин-
цип аналогии. 

4

Очень часто в  тютчевской лирике 
встречается контраст как компози-
ционный прием.

Это может быть противопостав-
ление объектов или состояний при-
роды. Последнее обнаруживает-
ся в  стихотворении «Итальянская 
villa» (1837), в  первой части которо-
го показывается гармоничный мир 
с  лепечущим фонтаном, гуляющим 
под потолком ветерком, периодиче-
ски влетающей, щебечущей и  спя-
щей ласточкой. Фиксируется грани-
ца, отделяющая этот сонный уголок, 
напоминающий рай, от  суетного 
окружающего мира: «И  распростясь 
с  тревогою житейской,  / И  кипарис- 
ной рощей заслонясь,  –  / Блаженной  
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тенью, тенью элисейской, / Она засну-
ла в добрый час» [2, с. 531–532]. При-
чем здесь характеризуется состояние, 
длящееся «много лет и  теплых юж- 
ных зим». 

Появление  же людей в  этом зам-
кнутом пространстве становится 
роковым: «Вдруг все смутилось: судо-
рожный трепет  / По  ветвям кипари-
сным пробежал, –  / Фонтан замолк – 
и некий чудный лепет, / Как бы сквозь 
сон, невнятно прошептал» [Там  же]. 
Длящееся веками состояние харак-
теризуется при помощи глаголов 
несовершенного вида. Для обозна-
чения  же изменений в  этом гармо-
ничном мире оказываются необхо-
димыми глаголы совершенного вида, 
фиксирующие резкие, роковые изме-
нения в «блаженном» мире.

Последняя строфа представляет 
собой попытку осмысления произо-
шедшего в мире природы. Но это лишь 
предположение, о  чем свидетель-
ствует вопросительный знак: «Что 
это, друг? Иль злая жизнь недаром,  / 
Та  жизнь,  – увы!  – что в  нас тогда 
текла, / Та злая жизнь, с ее мятежным 
жаром,  / Через порог заветный пере-
шла?» [Там же].

В последней строфе буквально 
концентрируются образы, прида-
ющие произведению философский 
смысл: «заветный порог», наряду 
с названной выше кипарисной рощей, 
подчеркивает границу, отделяющую 
гармоничное, пусть и  сонное состо-
яние от «злой жизни, с ее мятежным 
жаром», жизни, которую представ-
ляют люди, а  им в  этом простран-
стве не  место! Отметим, что слово 
«жизнь», употребленное в  отрица-
тельной коннотации, встречается 
всего лишь в рамках катрена три раза 
(«злая жизнь», «та  жизнь», «та  злая 
жизнь»).

Знаком изменений в  «блажен-
ном», эдемском мире служит строка 
из  многоточий, жестко отделяющая 
гармонию от  дисгармонии, спокой-
ствие от  волнения, судорожного тре-
пета, один композиционный элемент 
от другого.

Но возможен иной подход к  ком-
позиции стихотворения: первые 
шесть строф можно воспринимать как 
характеристику окружающего мира, 
основанную на  контрасте, а  заклю-
чительную строфу как обобщение, 
как попытку осмысления того, что  
произошло.

Противопоставление време-
ни суток встречается в  стихотворе-
нии «День и  ночь» (1839), в  кото-
ром каждая из двух строф посвящена 
дню и  ночи и  влиянию их на  людей. 
Если день набрасывает «над бездной 
безымянной» блистательный покров, 
названный златотканым, благодат-
ным (обратим внимание на  характер 
эпитетов, оценивающих это время 
суток и  с  пространственной, визу-
альной точки зрения, и  с  психологи-
ческой), и  исцеляет человеческую 
душу, то  ночь этот покров жестоко 
срывает и  отбрасывает прочь, обна-
жая бездну и  оставляя человека нае-
дине «с  своими страхами и  мгла-
ми». «Вот отчего нам ночь страшна!»  
[2, с. 540].

Во второй строфе поэт три раза 
употребляет местоимение 1-го  лица 
множественного числа «мы», что обу-
словливает следующий вывод: лири-
ческое «я» не  просто относит себя 
к  тем людям, чьи психологические 
состояния раскрываются в  произве-
дении, а формулирует универсальную 
закономерность. Об  этом свидетель-
ствует и  лексика, не  фиксирующая 
детали природного мира и мира чело-
веческой души, ибо она призвана 
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создать обобщенную картину этих 
пересекающихся друг с другом миров.

По мнению И.Л. Альми, мы у Тют-
чева связано с жаждой синтеза, живу-
щей «в его душе рядом с трагическим 
индивидуализмом». Этим местоиме-
нием «обозначен субъект риториче-
ской декларации» [1, с. 170]. 

Контраст жизни и  смерти 
в  прямой форме выражен в  сти-
хотворении «На  древе человече-
ства высоком…» (1832), написанном 
на  кончину И.В.  Гёте. Содержание 
этого произведения определяет 
образ листа на  древе, «воспитанно-
го его чистейшим соком», развито-
го «чистейшим солнечным лучом», 
пророчески беседовавшего с  грозою 
и игравшего весело с зефирами. Всей 
образной системой стихотворения 
автор подчеркивает связь И.В.  Гёте 
с  природным миром  – и  с  миром 
в  целом. В  строфе  же о  смерти 
не называется внешняя причина тра-
гического события, ее возможность 
даже отрицается, ибо лист не  сорван 
с  родимого сучка поздним вихрем 
или бурным ливнем, а  «сам собою 
пал, как из венка!» Последняя строч-
ка представляет собой необычайное 
возвышение личности немецкого 
поэта, прозаика и драматурга, как бы 
способного решать, когда ему уйти 
из  земного мира. Но  в  этом случае 
смерть воспринимается не как траге-
дия, а как естественный процесс.

Контраст человека и  природы 
встречается, например, в стихотворе-
нии «Сияет солнце, воды блещут…» 
(1852), две части которого одновре-
менно сцеплены и  противопостав-
лены друг другу мотивом улыбки. 
Знаками улыбки природы выступа-
ют блещущие воды, сияющее солнце, 
радостно трепещущие, купающиеся 
в  небе голубом и  поющие деревья  – 

иначе говоря, «цветущий мир при-
роды», упоенный «избытком жизни», 
но намного более значима для лири-
ческого героя «улыбка умиленья» 
измученной души любимого челове-
ка: «Но  и  в  избытке умиленья  / Нет 
упоения сильней…» [2,  с.  607]. Срав-
нительная степень грамматически 
закрепляет жизненные приорите-
ты лирического героя. Вспоминает-
ся улыбка героини лермонтовского 
«Демона» Тамары во время танца: с ее 
улыбкой, полной детского веселья, 
«как жизнь, как молодость, живой», 
не  может сравниться «луч луны, 
по  влаге зыбкой  / Слегка играющий 
порой» [Там же]. И здесь человеческие 
реакции, получающие свое чудесное 
воплощение в детали портрета, стоят 
на  высшей ступени в  иерархической 
системе ценностей.

Не следует смешивать логику кон-
траста с контрастом как компози-
ционным приемом.

В стихотворении «С поляны кор-
шун поднялся…» (1835) обнаружива-
ются символические образы, которые 
являются результатом обобщения, 
носящего универсальный характер: 
сначала мы видим взвившуюся высо-
ко к  небу птицу, наконец ушедшую 
за  небосклон, птицу с  двумя мощ-
ными, живыми «крылами», а далее – 
приросшего «к  земли» самого лири-
ческого героя, называющего себя 
иронически царем земли. Метафо-
ра в  заключительной строчке пере-
дает не  просто положение человека 
в  пространстве, а  его образ жизни, 
предельно далекий от романтическо-
го, поэтического начала, подчеркнуто 
неэстетический («в  поте и  в  пыли»), 
чего не  скажешь о  свободолюбивом 
коршуне («Все выше, дале вьется 
он…»). Сам контраст обозначен про-
тивительным союзом «а», стоящим  



итература  
в школе Наши духовные ценности

31L 2020, № 4 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

после тире. А как известно, тире перед 
второй частью сложносочиненного 
предложения  – это сильное средство 
ее противопоставления первой части.

В стихотворении возникает образ 
природы-матери, которая отдает 
пальму первенства именно птице, 
а не человеку. В тургеневском же сти-
хотворении в  прозе «Природа» у  нее 
нет предпочтений, а претензии чело-
века на особое место в мире достойны 
лишь удивления.

Но композиция стихотворения 
должна рассматриваться совсем 
иначе: в  этом случае первый катрен 
будет восприниматься как конкрет-
ная жизненная ситуация, подле-
жащая точному и  выразительно-
му, пусть и  лапидарному описанию, 
а второй – как обобщение, в котором 

присутствует размышление и  проти-
вопоставляются друг другу два сим-
волических образа. При такой интер-
претации художественной структуры 
тютчевское произведение следует 
отнести к первой группе.

Отметим, что все виды отмечен-
ных нами смысловых отношений 
между двумя композиционными эле-
ментами представлены симметрич-
ными и асимметричными структура-
ми, то  есть двучленные тютчевские 
стихотворения отличаются разноо-
бразием композиционных форм, что 
дает основания говорить о  гибкости 
художественного мышления поэта, 
находящего для выражения философ-
ского и  нравственно-психологиче-
ского содержания различные струк-
турные модели.
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Аксиология мечты  
в обско-угорской литературе
Аннотация. Статья посвящена анализу своеобразия обско-угорской литературы в аксиоло-
гическом аспекте. Подобный подход позволяет сделать обоснованные выводы об особен-
ностях миросозерцания северных народов. Достижению такого результата способствует 
обращение к анализу как отдельно взятого художественного произведения, так и корпуса 
художественных текстов. Цель статьи заключается в выявлении своеобразного понимания 
мечты народами ханты и манси, их отношения к ценностям окружающего мира, отражен-
ных в произведениях художественной литературы. Основное содержание статьи обраще-
но к  анализу бытования мечты в  литературном творчестве обско-угорских народов в  ее 
аксиологическом аспекте, к  возможностям показать многообразие присутствия, прояв-
ления мечты в художественном сознании народов ханты и манси, выяснить вопрос о том, 
какую роль играет мечта в их представлениях о прошлом, настоящем и будущем, о смысле 
жизни. Автор статьи обращается к возможностям семантического анализа, стремясь выя-
вить характер и роль такого знака как мечта в конкретном художественном тексте. Обраще-
ние к текстам обско-угорской литературы, которые можно определить как репрезентатив-
ные, свидетельствует о том, что мечта присутствует в художественном сознании северных 
народов в самых разнообразных проявлениях: от мифологических представлений и героев 
до бытовых, связанных с потребностями реальной жизни, дел и стремлений, и это харак-
терно как для эпоса, так и для лирики. Выводы, которые позволяет сделать проведенный 
анализ, свидетельствуют о том, что мечта как одно из проявлений индивидуального и кол-
лективного миросозерцания у  народов ханты и  манси есть свидетельство доверия этих 
народов метафоре, склонности к метафорическому мышлению, что, в свою очередь, явля-
ется показателем значительного потенциала, богатства эстетического, художественного 
сознания этих народов.
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Axiology of dreams  
in Ob-Ugric literature
Abstract. The article analyzes the peculiarity of the Ob-Ugric literature in the axiological aspect. 
This approach allows us to draw reasonable conclusions about the peculiarities of the worldview 
of the Northern peoples. It is possible to achieve this result by an appeal to the analysis of both – 
a  single artistic work and a  corpus of  feature texts. The  purpose of  the  article is to  identify 
the uniqueness of the comprehension of the world by the peoples of Khanty and Mansi, their 
attitude to the values of the surrounding world, those, reflected in works of fiction. The essence 
of the article focuses on analyzing the existence of dreams in literature of the Ob-Ugric peoples 
in its axiological aspect, on showing the diversity of the presence and manifestations of dreams 
in  the  artistic consciousness of  the  peoples of  Khanty and Mansi, on  clarifying the  question 
about the  role of  dream in  their beliefs about past, present and future, about the  meaning 
of  life. The  author of  the  article refers to  the  semantic analysis potential, seeking to  identify 
the nature and role of such a sign as a dream in a specific artistic text. The reference to the texts 
of  the  Ob-Ugric literature, which can be  defined as  representative, shows that the  dream 
is  present in  the  artistic consciousness of  the  Northern peoples in  a  variety of  manifestations: 
from mythological representations and heroes to everyday, related to the needs of real life, affairs 
and aspirations, and this is characteristic of both – the epic and the  lyric texts. The conducted 
study suggests the conclusions that the dream as one of the manifestations of the individual and 
collective worldviews of  the Khanty and Mansi peoples is evidence of  their trust in metaphor, 
a  propensity to  metaphorical thinking, which, in  its turn, is  an  indicator of  the  significant 
potential and richness of the aesthetic and artistic consciousness of these peoples.

Key words: dream, axiological aspect, value, Ob-Ugric literature, spiritual aspect, artistic 
consciousness, mythological consciousness, metaphor
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История развития человеческой 
цивилизации  – это история разви-
тия представлений о  ее ценностях, 
являющихся одной из  причин, прод-
левающих жизнь этой цивилиза-

ции. Последнее отметил в свое время 
английский философ А.Н.  Уайтхед: 
«Тот Мир, который увеличивает про-
должительность существования, 
является Миром Ценности. Ценность 
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по самой своей природе вневременна 
и  бессмертна. Ее сущность не  коре-
нится ни в каких преходящих обстоя-
тельствах» [6, с. 560]. 

Утверждение, согласно которому 
содержательное наполнение и  пони-
мание ценностей человеческой циви-
лизации «не коренится ни  в  каких 
преходящих обстоятельствах», спра-
ведливо, однако справедливо и  то, 
что эта сущность постоянно подвер-
гается трансформации, искажениям, 
инфляционному давлению. И послед-
нее замечено тем  же Уайтхедом: 
«Сейчас философия должна выпол-
нить свою главную функцию. Она 
обязана искать мировоззрение, спо-
собное спасти от  гибели людей, для 
которых дороги ценности, выходя-
щие за рамки удовлетворения живот-
ных потребностей» [Там же, с. 306].

Получается, что «поиски мировоз-
зрения»  – это формирование, нали-
чие, сохранение идеалов, принци-
пов, норм, императивов, которые 
составляют природу, характер, спо-
собы и  состав того, что мы  понима-
ем в  качестве жизненной позиции, 
ориентации в сообществе, мотиваций 
деятельности как отдельного индиви-
да, так и нации, народности, человече-
ства в целом. Однако едва ли не важ-
нее в  данном случае оказываются 
не  столько формирование, наличие, 
сохранение, сколько принятая аксио-
логия, т.е. ценностный взгляд на иде-
алы, принципы, нормы, императивы, 
исповедуемые по линии количествен-
ного возрастания от отдельного чело-
века до  человечества как такового. 
С  этой точки зрения аксиологиче-
ский подход в понимании философии 
жизни человека есть номинирова-
ние философской доктрины ценно-
стей. Такую трактовку философии 
можно считать одной из самых древ-

них, изначальных, в  ее основе лежит 
толкование, данное еще Аристо-
телем в  рассуждениях «О  мудрости 
и  добродетелях». Определяя филосо-
фию синонимом мудрость, мысли-
тель IV  века до  нашей эры утверж-
дал, что «мудрость – это самая точная 
из  наук… Мудрость, следователь-
но, будет умом и  наукой, словно  бы 
заглавной наукой о  том, что всего 
ценнее» [2,  с.  178]. В  утверждении 
Аристотеля самой важной являет-
ся мысль о  философии как синте-
зе ума и  науки, который, собствен-
но, и  делает ее заглавной «наукой 
о том, что всего ценнее». И, как след-
ствие, философия жизни человека 
есть неизменное оценивающее, цен-
ностное отношение и к окружающему 
миру, и к характеру своей деятельно-
сти в нем с той целью, чтобы обеспе-
чить гармоничное пребывание в этом 
мире.

Последнее также подмечено еще 
античными мыслителями и не только 
подмечено, но и  определено в  каче-
стве двух аспектов аксиологии как 
мировидения. Первый представлен 
в  размышлениях Протагора, которо-
му принадлежит знаменитая фраза 
«Человек есть мера всех вещей»,  т.е. 
над миром властвует только чело-
век, и  у  него нет никакого другого 
критерия истинности своего знания 
о  мире, о  его ценностях, кроме себя 
самого. Определение второго аспекта 
принадлежит Платону, утверждавше-
му подчиненность человека ценно-
стям, находящимся в  мире, который 
он  номинировал как эйдос. По  его 
модели, эйдос  – это мир субстанцио- 
нальной идеи. Все ценности в  этом 
мире уже сформулированы, и  суще-
ствуют они в форме, в качестве идеа-
лов, а последний, по Платону, всегда 
«выше человека». Об  одном из  таких 
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идеалов, который можно номиниро-
вать как истину, от  Платона остался 
афоризм: «Нельзя ценить человека 
больше, чем истину».

Платоновская идея имеет право 
на  существование, однако с  учетом 
того, что ценностное мировидение 
не может существовать только в виде 
некоего комплекса императивов, 
без подчинения этого ценностного 
мировидения жизненным услови-
ям, потребностям человека. Поэтому 
основа определения ценности того 
или иного качества, явления, про-
цесса  – не  проистекающее от  чистой 
идеи, а вызванное к жизни ее потреб-
ностями.

Немецкий философ В.  Виндель-
банд утверждал, что главное назна-
чение философии как таковой – быть 
наукой  – определяется ее заботой 
«о  необходимых и  общезначимых 
определениях ценностей» [3,  с.  39]. 
Такая точка зрения позволяет видеть 
в аксиологии основное звено, главную 
составляющую часть философии. Раз-
витие данного тезиса применитель-
но к  культуре находим у  Г.  Риккер-
та, который утверждал, что «во всех 
явлениях культуры мы  всегда най-
дем воплощение какой-нибудь при-
знанной человеком ценности, ради 
которой эти явления или созданы, 
или, если они уже существовали рань-
ше, взлелеяны человеком» [5,  с.  69]. 
«В объектах культуры, – замечает уче-
ный,  – …заложены (haften) ценно-
сти. Мы  назовем их благами (Guter), 
чтобы таким образом отличить их как 
ценные части действительности…» 
[Там же, с. 70].

Мы с  уверенностью можем утвер-
ждать, что каждое явление культу-
ры, в  нашем случае  – прежде всего 
словесной, проистекает из  осново-
полагающих ценностей, принятых 

конкретной цивилизацией, государ-
ством, нацией, народом, народно-
стью. От  конкретно проявляющегося 
отношения (сохранение или разру-
шение, развитие или стагнация) 
к  этим основополагающим ценно-
стям зависит устойчивость и  циви-
лизации, и  народа, и  ощущение гар-
монии/дисгармонии существования 
человека в  конкретном пространстве 
и  времени, что, в  конечном счете, 
и  определяет качество жизни. Более 
того, по  А.  Эйнштейну, «важнейшее 
из  человеческих усилий  – стремле-
ние к  нравственности. От  него зави-
сит наша внутренняя устойчивость 
и  само наше существование. Только 
нравственность в  наших поступках 
придает красоту и достоинство нашей 
жизни» [8]. 

Именно наше время сделало осо-
бенно актуальным прежде всего нрав-
ственный, духовный аспект аксио-
логии, тот самый, который выходит 
«за рамки удовлетворения живот-
ных потребностей» [6,  с.  561]. Более 
того, возьмем на себя смелость утвер-
ждать, что подлинное, истинное 
видение мира есть видение творче-
ское. Творчество не  может не  быть 
ориентированным на  жизнь, если 
в  его целях отсутствует стремление 
разрушить целостность народного 
видения, понимания мира, целост-
ность народного миросозерцания. 
При всем том, что можно говорить 
о  некоем общечеловеческом пони-
мании ценностей жизни, культура 
каждого народа имеет свой, основан-
ный на первоистоках его психологии, 
культуры, нравственности набор цен-
ностей, которые определяют специ-
фику поведения, отношения как вну-
три своей национальной среды, так 
и  с  представителями других нацио-
нальных объединений, сообществ. 
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Одна из  наиболее последователь-
ных особенностей, вызывающих 
исследовательский интерес, а  также 
уважение коллективного мировиде-
ния обских угров, отразившаяся в  их 
словесном творчестве, это  – доверие 
мечте. Суровые условия жизни, дли-
тельные периоды социального при-
нуждения и  ломки традиционного 
жизненного уклада, казалось, долж-
ны были разрушить это доверие, сде-
лать народное мировоззрение более 
скептичным, не  доверяющим мечте. 
Однако этого не произошло. 

Сказалось умение видеть свет-
лые начала жизни, умение доверять 
мечте, как это делает героиня авто-
биографической повести Матрёны 
Вахрушевой «На берегу Малой Юкон-
ды», неизменно отмечающая, что ее 
жизнь «полна событиями, в  которых 
столько светлого вдохновения, бурей 
налетающих мечтаний, и  эти мечта-
ния, ты, юность моя, одевала в цвет-
ные одежды и  придумывала такое, 
отчего по  ночам часто мне не  спа-
лось» [4,  т.  I,  с.  35]. Ценность мечты 
сказывается и в том, что в сочетании 
с юностью жизнь обретает многоцве-
тие, одевается «в  цветные одежды». 
Трудности жизни убеждают геро-
иню в  необходимости стремления 
к  осуществлению мечтаний, поэтому 
«давняя мечта»  – путевка в  Ленин-
градский государственный универ-
ситет – окрыляет ее «светлыми наде-
ждами» [Там  же]. В  данном случае 
синонимом мечты выступает наде-
жда, т.е. осуществление одной мечты 
рождает новые, и  в  этом еще одна 
непреходящая ценность способности 
человека мечтать.

Главный смысл того, что рассказа-
ла М.  Вахрушева о  способности меч-
тать, заключается в  том, что из  меч-
таний каждого отдельного человека 

складывается мечта народа, его песня 
жизни, и в  ней, благодаря мечте, 
со временем начинают звучать новые 
голоса, которые «слились с  напевом 
родных мансийских песен и  вошли 
в  жизнь моего народа, как мечта 
сказки о  свершившемся счастье» 
[4,  т.  I,  с.  41]. И  одно из  самых цен-
ных признаний, в  котором заложена 
философия уже не просто отдельного 
человека, а всего народа: «Как время 
в  своем полете не  имеет границ, 
так же безгранична и мечта человека 
в его стремлении к счастью. И в этом 
бесконечном движении к  счастью 
мой маленький мансийский народ 
видит свой завтрашний день не толь-
ко на  земле, но  и  за  ее предела-
ми, в мире звезд и небесных планет» 
[Там же].

Способность мечтать, в  конечном 
счете, выступает в  качестве гаран-
тии жизни народа, его развития, 
достижения самых больших и  воз-
вышенных целей. Герои обско-угор-
ской литературы постоянно мечта-
ют, и чаще всего о том, как выучатся, 
получат специальность в  каком-ни-
будь столичном городе, как будут 
работать для себя и  своего народа. 
И  ценность человека определяет-
ся этими героями по  его способно-
сти мечтать. Поэтому для составля-
ющей родословную героини рассказа 
Светланы Динисламовой «Мы есть…» 
ее дело стало «частью жизни, высо-
ким долгом перед светлой памятью 
матери и отца и всех родственников, 
кто жил на  земле, трудился, мечтал, 
любил, растил детей, радовался, горе-
вал» [Там же]. Принципиально важно, 
что героине особенно дороги ее мать 
и отец, другие родственники, потому 
что они (наряду с тем, что трудились, 
радовались, горевали) обладали спо-
собностью мечтать. Героиня рассказа  
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Еремея Айпина «Лебединая песня», 
размышляя о  возможных помехах 
«ее мечтам», отдает себе отчет в том, 
что однозначного ответа на  этот 
вопрос нет: «Так и  жила  бы весь век 
в  этой прокопченной таежной заим-
ке с  ее лебединой музыкой и  запа-
хами осени… Ей  показалось, что так 
и будет. Что может помешать ее меч-
там?!» [1, с. 51]. Замечание о том, что 
«ей  показалось», является в  данном 
случае знаковым, однако сомнения 
не останавливают готовности мечтать.

Лирическому герою Владислава 
Молданова хорошо известна не толь-
ко способность, но  и  настоятельная 
потребность мечтать:

Как хочется осеннею порою 
В копну душистую упасть,
Смотреть на небо голубое,
И думать, думать и мечтать!
Мечтать о счастье, что вьется птицей… 

[Там же, т. II, с. 318]

Героиня повести Татьяны Мол-
дановой «Касания цивилизации», 
не  знавшая своего отца, «постоянно 
пыталась представить себе его, гре-
зила о  нем и  видела в  снах сказоч-
ного, белокурого богатыря. Охраня-
емая от  людских пересудов мощным 
крылом бабушки, она могла меч-
тать сколько угодно. В  грезах про-
шло несколько лет, образ отца пре-
следовал девочку» [Там  же,  с.  352]. 
У  героя Романа Ругина из  рассказа 
«Ланги» мечта самая что ни  на  есть 
земная, практическая: «Давно меч-
тал о чистопородной лайке, с которой 
можно будет зоревать весной и  осе-
нью, надолго уходить в  тайгу. Без 
хорошего пса что за охота? Блуждание 
в потемках!» [Там же, с. 452]. Земные, 
практические мечты являются важ-
нейшим составляющим элементом 
жизни, быта народа. В том же расска-

зе герои помнят то  время «после-
военное, трудное», когда «о лодоч-
ных моторах тогда еще и  мечтать 
не  смели» [Там  же,  с.  457]. Поэтому 
для них оказывается принципиально 
важным тот факт, что мечты стали 
реальностью. Как и  для лирического 
героя Микуля Шульгина (стихотворе-
ние «Обь»), который замечает то, как 
перелетные птицы перестают узна-
вать родные места, в  которых нашла 
воплощение мечта человека:

… И галдят перелетные птицы – 
Не узнать им родные места.
В стройки Века смогла воплотиться
Человечья большая мечта… 

[Там же, с. 718]

Герой «Рассказа о  себе» Михаила 
Казанцева хорошо помнит, как вместе 
с друзьями мечтал окончить семилет-
ку, поступить в педагогическое учили-
ще в Ханты-Мансийске и продолжить 
дружить, как потом у него появилась 
«другая заветная мечта, я буду не учи-
телем, а  прокурором» [4,  т.  I,  с.  99]. 
О  возвращении в  родной поселок, 
о жизни молодых специалистов после 
учебы мечтают герои повести Ольги 
Кашмановой «Лесбег». А  когда после 
долгого совещания мальчишки реши-
ли поймать Лесбега, «они понимали, 
что, может быть, это и мечта. Но если 
ОН здесь, почему  бы и не  попытать-
ся? … «Мечтам мальчишек не  было 
предела» [Там  же,  с.  150]. Естествен-
но, что мечты героев в  литературе 
обских угров часто связаны с  оленя-
ми, как, например, у  героя рассказа 
Романа Ругина «В ожидании сына» 
[4, т. II, с. 557].

О земной красоте мечтает героиня 
повести Татьяны Молдановой «“Сред-
ний мир” Анны из  Маланга», кото-
рая «мечтала в новом узорчатом сахе 
показаться». Однако ценность мечты 
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для нее не в том, чтобы только покра-
соваться в  новом наряде. Последний 
был наглядным свидетельством того, 
что «не потеряли ее глаза зоркость, 
а  руки  – ловкость» [4,  т.  II,  с.  367]. 
Ей доступна мечта и  об  ином, воз-
вышенном, выходящем за  рамки 
реального мира: «Летит девушка над 
лесом, песню поет. И льются из памя-
ти легенды о  прошлом края, зримо 
поднимаются из  небытия сильные 
и ловкие богатыри, что жили на пер-
возданной земле. И  тянется душа 
Анны в  то  далекое время, мечта-
ет она вровень с  богатырями стать» 
[Там же, с. 375]. 

Принципиально важно при этом, 
что основой, истоком мечтаний геро-
ев являются «легенды о  прошлом 
края», героическое прошлое наро-
да. Ценность мечты выступает при 
этом как форма, возможность сохра-
нения народной памяти. Стремление 
к  такому сохранению может высту-
пать, казалось бы, совершенно неожи-
данным образом. В  повести Оксаны 
Динисламовой «Диалог поколений: 
мама с  дочкой», написанной в  соав-
торстве со Светланой Динисламовой, 
встречается такое признание: «Чум. 
Жаль, никогда не жила в чуме, а ведь 
мечтала. В юности, глядя на оленево-
дов, восторгаясь их выносливостью, 
жизнелюбием и  даже их здоровьем, 
думала, что как мама в  молодости 
буду каслать по  Уралу. Четко виде-
ла обстановку своего чума, мужа- 
оленевода, кучу краснощеких веселых 
детишек» [4,  т.  I,  с.  81]. Перед нами 
не  просто детско-юношеская мечта 
жить в  чуме, а  моделирование сво-
его будущего с  касланиями, уютной 
обстановкой родного чума, мужем-о-
леневодом и обязательно кучей весе-
лых и  здоровых детей. Настоящее, 
имеющее глубокие народные корни 

представление о  счастливой жизни. 
Способность мечтать понимает-
ся как нечто тождественное незем-
ной, небесной силе человека. Лириче-
ский герой Романа Ругина в «Балладе 
об орле» восстанавливает в памяти то, 
как именно мечта в детстве открыва-
ла возможность робкой душе ощутить 
в себе небесную силу:

Мальчишеской порой, в далекие года 
Увижу, как летит орел ширококрылый, – 
И робкая душа становится тверда, 
Исполнившись в мечтах 

его небесной силы… 
[4, т. II, с. 442]

Сознание лирического героя поэ-
зии Матвея Новьюхова не  призна-
ет мечты, оторванные от  того, о  чем 
мечтает его народ, его страна. Для 
этого сознания правильно жить – это 
мечтать, и  мечтания твои не  могут 
быть исключительно индивидуаль-
ными, замкнутыми от  окружающего 
тебя мира:

…Если думать о стране родной, 
жить ее заботой и мечтой, 
укреплять ее и украшать, 
ей навек всего себя отдать, 
будет жизнь твоя ясна, красна, 
чистокровной радостью полна. 
И в глазах народа ты прочтешь: 
«Человеком – правильно живешь». 

[Там же, с. 409]

С другой стороны, представле-
ние о  ценности мечты невозможно 
без диалектического понимания: чем 
ценнее способность мечтать, тем тра-
гичнее оказаться обманутым меч-
той. В той же балладе Романа Ругина 
память лирического героя сохранила 
картину, в  которой орел с  простре-
ленным крылом сидел на земле, при-
вязанный веревкой к колу, но не смог 
долго выдержать такого унижения: 
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…С ночною темнотой, обманутый мечтой, 
Он ткнулся головой в дорожные каменья… 

[4, т. II, с. 443]

И если у  Романа Ругина обманут 
мечтой увиденный в свое время лири-
ческим героем один орел, то в поэме 
Ювана Шесталова «Клич журавля» 
таким обманутым мечтой оказывает-
ся целое поколение:

…Светлое Завтра
Строить мечтали,
А получили
Бурю в лицо.
Поисчезали
Светлые дали,
Мы потеряли
Лучших бойцов… 

[7, с. 469]

Способностью мечтать наделены 
в  художественном сознании обских 
угров и  те герои, те силы, которые 
можно определить как отрицатель-
ные. В  сказке «Ведьма и  сказочни-
ца» Зинаиды Лонгортовой (Хартага-
новой) о том, как «жили в одном чуме 
две женщины», есть характеристика 
одной из них: «Порнэ – злая, завист-
ливая женщина. Все мечтает извести 
молчаливую, трудолюбивую Мощнэ» 
[4,  т.  II,  с.  286]. А  ведьма из  этой  же 
сказки раздосадована тем, что 
«не  досталось ей приданого, о  кото-
ром она мечтала» [Там же, с. 291].

Отмеченная особенность свиде-
тельствует о  понимании способно-
сти мечтать как универсального каче-
ства мира, который в  представлении 
ханты и манси является живым, куль-
турным. Поэтому главная ценность 
такой способности почитается в худо-
жественной культуре обских угров 
как одна из  главных характеристик 
не  только человека, его ценности, 
но  и  мифологических, сказочных, 
метафорических персонажей. Поэто-

му и ценность самого человека опре-
деляется тем, способен ли он мечтать, 
освещает или освещала ли когда-либо 
его сознание мечта. В стихотворении 
Матвея Новьюхова «Глаза» отсутствие 
такой способности, такого освеще-
ния является свидетельством пустоты 
души:

В иных глазах такая пустота,
что кажется, ни мысль, ни мечта, 
ни радости, ни светлые печали 
их никогда собой не освещали… 

[Там же, с. 375]

На вопрос лирического героя, 
обращенный к глазам, почему бы им 
не  быть прозрачными, в  стихотворе-
нии Р. Ругина с таким же названием, 
как у М. Новьюхова, последние «при-
знаются» в своей мечте:

…Освободясь, как реки, ото льда, 
Под голубеющими небесами,
О, быть бы нам прозрачными всегда!
Об этом, брат, мечтаем мы и сами… 

[Там же, с. 446]

Процитированные выше строки 
являются одним из наиболее вырази-
тельных свидетельств того, как худо-
жественное сознание ханты с  нео-
бычайной доверчивостью относится 
к метафоре: глаза, мечтающие о том, 
чтобы быть «прозрачными всегда». 
Мечта эта вызвана знанием того, что 
в  глазах может быть «обманчивым 
тепло», а  их глубина «подчас бывает 
ложной», в них встречаются 

…и чернота, и страх, и муки, 
Гнилье и темень илистого дна, 
Налимья скользкость, 
жадность хищной щуки… 

[Там же]

Для народов ханты и  манси 
в  вопросе о  мечте слились воеди-
но и  эстетика, и  философия жизни. 
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Вот почему так настойчиво задавал 
свои вопросы Юван Шесталов, к при-
меру, в  повести «Тайна Сорни-Най»: 
«Сорни  – по-мансийски “золото”. 
Най – “героиня”. Сорни-най – “Золо-
тая героиня”. Может, просто приду-
мали легенду о прекрасной женщине? 
Не мечта ли это о красоте и доброте? 
Но  тогда почему манси веками так 
ревностно охраняли ее от  посторон-
него взгляда?» [4, т. I, с. 486]. 

Перед нами – выразительный при-
мер доверия метафоре, рожденной 
мифологическим сознанием народа, 
метафоре как возможному воплоще-
нию его мечты о  «красоте и  добре». 
Ревностное сохранение и  охранение 
на протяжении веков есть доказатель-
ство того, как доверчиво относится 
народ к  им  же созданной метафоре. 
А доверие метафоре в сознании цело-
го народа  – это показатель богатства 
его художественного сознания. Осно-
вания для такого утверждения заклю-
чаются в  том, что способность мыс-
лить метафорами есть свидетельство 
того, что сознание (и в первую очередь 
художественное) предполагает осоз-
нание органичного синтеза глубоко-
мысленности и  красоты слова, богат-
ства идеи и изящества ее воплощения. 

Однако, с  другой стороны, такое 
доверие есть показатель того, что 
одной из  главных, определяющих 
ценностей для художественного 
сознания народа является мир мечты, 
то  есть мир, в  котором властвует 

метафора. Это мир органичного соче-
тания реального и  рожденного вооб-
ражением, уже имеющегося и  того, 
что необходимо, достигнутого и того, 
что существует как необходимое для 
достижения. Процитированные про-
изведения обско-угорской литерату-
ры являются наглядным свидетель-
ством, иллюстрацией того, что такое 
мечта-метафора в сознании народа.

Мечта как ценность является фоку-
сированием, собиранием в некое еди-
ное целое всего многообразия субъ-
ективных ее пониманий каждым 
отдельным индивидом. Однако опре-
деляющие такое понимание интен-
ции (начальные условия) создают 
некое характерное для всего народ-
ного сознания представление о  цен-
ности, необходимости мечты. Жизнь 
народов ханты и манси в определен-
ной степени в  изолированном друг 
от друга положении (родовые угодья, 
стойбища) не  помешала формирова-
нию коллективного народного пред-
ставления о том, в чем ценность спо-
собности мечтать, не привела к тому, 
что можно определить как хаотич-
ность понимания этой духовной кате-
гории. Коллективное представление 
о мечте, о чем свидетельствует лите-
ратурное творчество обских угров, 
никак не  отвергает режим функцио- 
нирования субъективного понимания 
мечты в  жизни человека, определя-
емый многообразием инвариантов 
самой человеческой жизни. 
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Влияние  
чешских и русских педагогов-гуманистов  
на развитие детской литературы 
во Франции в первой половине ХХ века
Аннотация. В  статье рассматривается развитие детской литературы во  Франции, ока-
завшее воздействие на всю европейскую детскую литературу, которая пошла по пути про-
свещения, обучения и воспитания детей в отличие от американской детской литературы, 
взявшей курс в первую очередь на развлечение. В исследовании представлены причины 
педагогического пути детской французской литературы, показаны основания подходов, 
которые коренятся в  гуманистических идеях русского писателя и  педагога Л.Н.  Толсто-
го, чешских педагогов Ф.  Бакуле и  его последователя Л.  Хавранека. Значительную роль 
в этом влиянии сыграли и русские художники, уехавшие в эмиграцию из Советской России  
(по различным причинам), но до  отъезда тесно связанные с  российским образованием. 
В  частности, проанализировано влияние концепции развития детей средствами искус-
ства, разработанной Ф. Бакуле, на издательские проекты французского педагога П. Фоше. 
Ученый, педагог, книгоиздатель П.  Фоше показан как центральная фигура этого успеш-
ного книгоиздательского проекта. Его роль в  этом проекте, его значение как человека, 
оказавшего влияние на развитие детской литературы, известны. При этом мало известны 
источники его педагогического творчества, его книгоиздательских идей, также в научной 
литературе не  встречается освещения роли художников при реализации педагогических 
замыслов в  книгоиздании. Проблема раскрывается на  примере издания серии детских 
книг «Альбомы Папаши Бобра», которая выходила около тридцати лет (1930–1960), была 
переведена на 20 языков. В 2018 г. серия включена в Реестр ЮНЕСКО «Память мира». Статья 
в определенной мере носит междисциплинарный характер, авторам потребовалось обра-
титься, в  первую очередь, к  педагогической науке, однако также и  к  искусствоведению,  
и к исследованиям в области книгоиздания. 

Ключевые слова: гуманистическая педагогика, концепция воспитания искусством, педаго-
гическое наследие Ф. Бакуле, детская художественная литература, русские художники-ил-
люстраторы, П. Фоше, «Альбомы Папаши Бобра»
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of Czech and Russian humanist educators 
on the development of children’s literature 
in France in the first half  
of the twentieth century
Abstract. The  article discusses the  development of  children’s literature in  France, which 
influenced all European children’s literature, which went along the path of education, training 
and parenting, in  contrast to  American children’s literature, which took a  course primarily 
on  entertainment. The  study presents the  reasons for the  pedagogical path of  children’s 
French literature, shows the foundations of approaches that are rooted in the humanistic ideas 
of  the Russian writer and educator L.N. Tolstoy, the Czech educator F. Bakule and his follower 
L.  Havranek. Russian artists who emigrated from the  Soviet Russia (for various reasons), but 
who were closely connected with the  Russian education, also played a  fundamental role 
in this influence. The influence of the concept of the development of children by means of art, 
developed by F. Bakule, on the publishing projects of the French educator P. Faucher is analyzed 
in  particular. The  scientist, educator, book publisher P. Faucher is  shown as  the  central figure 
of  this successful book-publishing project. His role in  this project, as  well as  his importance 
as  a  person who influenced the  development of  children’s literature, are  known. At  the  same 
time, little is known about the sources of his pedagogical creativity, his book publishing ideas, 
and there is no scientific coverage of  the  role of artists in  the  implementation of pedagogical 
ideas in  book publishing. The  issue is  resolved by  the  example of  the  publication of  a  series 
of children’s books “Albums of Father Beaver”, which had been published for about thirty years 
(in  the  1930s and 1960s), was translated into 20  languages. In  2018, the  series was included 
in  the  UNESCO Memory of  the  World Register. The  article is to  some extent interdisciplinary 
in nature, the authors needed to turn, first of all, to the pedagogical science, but also to the art 
criticism and research in the field of book publishing.
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Одной из самых знаменитых серий 
детских книг в  мире является серия 
«Альбомы Папаши Бобра» (“Albums 
du Père Castor”). Она на многие годы 
определила путь детской литерату-
ры в  Европе, однако возможно, что 
и  во  всем мире. Серия выходила 
с 1931 г. до конца 1960-х гг. во фран-
цузском издательстве «Фламмарион». 
Идейным вдохновителем и организа-
тором выпуска был французский уче-
ный, педагог и  издатель Поль Фоше. 
Уже в  начале XXI  в. издание «Альбо-
мы Папаши Бобра» признано культур-
ным наследием ЮНЕСКО, включено 
в Реестр ЮНЕСКО «Память мира» [6]. 

В нашей статье мы хотим рассмо-
треть ряд существенных вопросов: 
какие педагогические идеи положе-
ны в  основу этого уникального дет-
ского издания? Каковы истоки этих 
гуманистических идей? Как отрази-
лись в  этом издании традиции рус-
ской художественной школы и дости-
жения советского книгоиздания 
в  области детской литературы? Это 
важно исследовать, потому что дан-
ные вопросы изучаются редко, непо-
следовательно и вне их взаимосвязи. 
Нам же хочется раскрыть две важней-
шие причины всплеска в  развитии 
французской детской литературы: 
влияние русских и  чешских педаго-
гических идей; значение советской 
детской литературы и русских худож-
ников-иллюстраторов.

Прежде всего следует рассмотреть 
деятельность педагога и  издателя 
Поля Фоше, который стал знамени-
тым благодаря серии детских книг 
«Альбомы Папаши Бобра». В  1919  г. 
П.  Фоше ищет свое предназначе-
ние, он руководит отделом в «Цент-
ре взаимопомощи пострадавшим 
от  войны», затем занимает пост 
коммерческого директора на  меха-
ническом заводе. Однако находит 
он  себя в  образовательной отрасли 
и  книгоиздательском деле, эти две 
его ипостаси поддерживают в  нем 
одна другую. В 1920 г. в издательстве 
«Фламмарион» он становится дирек-
тором серии «Образование». В  этой 
серии вышло 12 теоретических книг. 
Единомышленников и  авторов книг 
он  встречает в  составе парижской 
группы «Новое образование» (Поль 
Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже, 
Мадлен Геритт, Родже Кузине и др.). 
В данном проекте участвовали также 
известные теоретики европейско-
го образования П.  Азар, А.  Феррьер 
и  др. [3;  9]. Заранее скажем, что 
в 1935 г. П. Фоше становится предсе-
дателем французской группы «Новое 
образование» под почетным предсе-
дательством П.  Ланжевена. В  состав 
бюро входят выдающиеся деятели, 
среди которых самые влиятельные 
сторонники нового образования 
во  Франции: А.  Валлон, С.  Френе, 
Г. Монд [15]. 
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В 1927  г. П.  Фоше учредил (вме-
сте с  Ж.  Баукомоном и  М.  Рейнье) 
Французское бюро по  образованию 
как официальное представитель-
ство Женевского международного 
бюро по  образованию. Параллельно 
с 1928 г. он во «Фламмарионе» начи-
нает руководить выпуском серии 
«Альбомы Папаши Бобра». 

Конечно, для перехода от выпуска 
теоретических изданий по  образова-
нию к изданию литературы для детей 
у  П.  Фоше были свои причины. Этот 
переход не  был случайным, и  Фоше 
к  нему хорошо подготовился. Фоше 
реализует свой план, ведь он предла-
гал создать во Франции специальную 
детскую издательскую программу, 
которая будет воспитывать средства-
ми книги, искусства, формировать 
в  детях любовь к  миру, чувство пре-
красного. Дальше мы  еще отметим 
истоки педагогической составляющей 
идеи Фоше о  создании детских книг, 
имеющих образовательную, просве-
тительскую, воспитывающую функ-
ции. Важно обратить внимание на то, 
что идея использования детской 
книги в качестве одного из самых дей-
ственных педагогических инструмен-
тов пришла к Фоше под впечатлением 
от  двух выставок советской детской 
иллюстрации, прошедших в  Париже 
в  1929 и  1931  гг. В  Европе проявля-
лось большое внимание к  советской 
детской литературе, которая бурно 
развивалась в 1920-е гг. Книги посту-
пали и в Париж, и в Берлин, и в Прагу 
по  различным каналам, зачастую 
по  связям художников-иллюстрато-
ров детских книг, но в первую очередь 
это было результатом работы Всесо-
юзного объединения «Международ-
ная книга», которое переводило луч-
шие советские детские книги, в  том 
числе и на французский язык, то есть 

издавало их специально для Европы 
[5]. По  этому поводу М.И.  Цветаева 
написала статью «О  новой русской 
детской книге», в  которой заявила: 
«Что в  России хорошо  – это детские 
книжки… Впервые за  существование 
мира страна к ребенку отнеслась все-
рьез… “Его величество Ребенок” – это 
сказала Европа, а  осуществляет Рос-
сия» [8, с. 324, 326]. 

Фоше участвует во  многих меро-
приятиях, связанных с  образова-
нием, в  международных образова-
тельных конгрессах, в  частности, 
в  Локарно в  1927  г., где знакомится 
с Ж. Пиаже, А. Валлоном, М. Монтес-
сори, О.  Декроли, а  также с  Ф.  Баку-
ле, в котором Фоше сразу распознает 
«педагогического гения». 

Франтишек Бакуле  – один 
из самых ярких представителей чеш-
ской гуманистической педагогики, 
последователь Л.Н. Толстого в вопро-
сах преодоления формализма, движе-
ния к  природосообразности в  педа-
гогике, к  обучению «жизнью и  через 
жизнь», формированию свободной 
воли учащихся средствами свобод-
ного воспитания. Всемирную извест-
ность получил хор, созданный чеш-
ским педагогом. Он выступал в США, 
разных странах Европы. Чешский хор 
из  детей с  ограниченными возмож-
ностями, беспризорников с  окраин 
Праги ставился в  пример как образ-
цовый даже в  сравнении с  выдаю-
щимися хорами того времени. Вслед 
за  известностью хора получила при-
знание в  Европе и  США самобыт-
ная педагогика Бакуле. Впервые 
о  Ф.  Бакуле восхищенно заговори-
ли за  границей в  1923  г., после его 
тура по  Америке со  своими «спе-
вачками» [18]. В  это  же время Баку-
ле имел возможность выступить 
с  лекциями и  поделиться своими  
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педагогическими разработками 
и  результатами практической дея-
тельности перед педагогической 
общественностью. Таким образом, 
Бакуле своим опытом работы с труд-
ными детьми и  детьми с  ограничен-
ными возможностями здоровья, сво-
ими выступлениями вызвал интерес 
не  только к  своей уникальной мето-
дике, но и к чешской педагогике [16]. 

Ф.  Бакуле и  П.  Фоше становят-
ся друзьями и  соратниками. Фоше 
совместно с  Национальным союзом 
учителей организует в 1929 г. гастро-
ли «певцов Бакуле» во Франции и ста-
новится пропагандистом опыта чеш-
ского педагога. Он  писал: «Выставки 
и  двести концертов, которые прохо-
дили в  наших крупных городах, сде-
лали для нового образования больше, 
чем десять лет конгрессов и  кон-
ференций. То,  что привнес Бакуле 
в  педагогику, не  принципы, не  тео-
рии или абстрактные идеи, а  живое, 
потрясающее, чудесное доказатель-
ство силы образования» [9]. 

В 1930  г. Министерство образо-
вания Франции назначает П.  Фоше 
ответственным за  международ-
ный сектор по  Центральной Евро-
пе. Он  посещает Польшу, Германию, 
Австрию, Чехословакию и  Венгрию. 
В  Праге он  побывал в  Институте 
Ф.  Бакуле. Знакомство с  педагогиче-
ским творчеством Бакуле, которого 
Фоше называет «чешским Макарен-
ко», их личные встречи, сотрудни-
чество позволили Фоше взглянуть 
на  книгу как на  инструмент акти-
визации умственной, творческой, 
художественно-эстетической, трудо-
вой деятельности ребенка [11]. Баку-
ле перевернул жизнь Фоше, который 
принимает решение попытаться «кос-
нуться самих детей», используя свой 
опыт педагога и  издателя. Его цель 

состоит в том, чтобы принести детям 
«элементы освобождения и  активно-
сти» в  области, которую он  лучше 
всего знает, в области книги [9]. 

П.  Фоше приходит к  идее целост-
ности детской книги, где изображение 
помогает понять текст, а текст, в свою 
очередь, углубляет, концептуализиру-
ет изображение. Он также не забыва-
ет о том, что книга, предназначенная 
для малышей, должна содержать эле-
менты деятельности, которые позво-
ляют ребенку использовать их в каче-
стве игры как основы деятельности 
в  данном возрасте. Фоше исследо-
вал проблемы оптимального соотно-
шения изображения и  текста в  дет-
ской книге, для того чтобы детям, еще 
не умеющим читать, было легче рас-
познавать представленные объекты 
и способы их изображения. Фоше рас-
ширяет возможности лучшей адап-
тации книги к  потенциалу ребенка, 
опираясь на  данные новой психоло-
гии и педагогики и, главным образом, 
на  опыт Ф.  Бакуле. Таким образом, 
классический пример детской книги 
был полностью пересмотрен.

Появившаяся в  1931  г. серия книг 
«Альбомы Папаши Бобра» отражает 
эти новые педагогические идеи. В ней 
Фоше видит верный способ напрямую 
обращаться к  детям и  их наставни-
кам – воспитателям, учителям, роди-
телям. Эта серия книг стимулирова-
ла революционные преобразования 
во  всей французской детской лите-
ратуре и детском книгоиздательстве. 

Серия создается замечательны-
ми художниками-иллюстраторами, 
единомышленниками Фоше, кото-
рые также не  были чужды образова-
нию, зачастую имели опыт препода-
вания и  принимали педагогические 
идеи П.  Фоше. Однако именно рус-
ские иллюстраторы определили саму 
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возможность реализовать Фоше его 
идеи в  детском книгоиздании. Пре-
подаванием занимались Иван Били-
бин (он создал в серии книги «Ковер- 
самолет» и «Русалочка») и Серж Виш-
невский; свои методы обучения при-
меняла в  Одессе Александра Экстер 
(известна игровыми книгами «Мой 
сад» с  картинками для вырезания, 
книжками-раскладками «Панорама 
реки», «Панорама берега», «Панора-
ма горы»); Натали Парэн (урожд. Чел-
панова) также преподавала рисова-
ние в  школе. Укажем также имена 
Федора Рожанковского (псевдоним 
Рожан), Натана Альтмана, Елены Гер-
тик, Александра Шеметова (Шем), 
Юрия (Жоржа) Черкасова, опреде-
лявших «лицо» русского авангардиз-
ма и интересовавшихся педагогикой, 
создавших до  1941  г. 55% (59 из  107) 
книг серии «Альбомы Папаши Бобра». 

Нужно отметить, что Н.  Парэн 
особенно внимательно относилась 
к идеям Л.Н. Толстого, она иллюстри-
ровала в  издательстве «Галлимар» 
«Правдивые истории, рассказанные 
Толстым» (1936). Значимость ее уча-
стия в  своей команде Фоше подчер-
кивал неоднократно. Она сделала 
рисунки для книг Фоше привлека-
тельными, не  устаревшими и  по  сей 
день не  только для читателей, но 
и  для других художников, которые 
впоследствии сотрудничали с  Фоше, 
а до этого не предполагали, что смо-
гут с таким интересом работать с дет-
ской книгой. Н. Парэн создала иллю-
страции для 25  альбомов, некоторые 
из  них делались вместе с  Е.  Гертик. 
Их книжки имели яркие облож-
ки и  рисунки. Н.  Парэн придумала 
для серии комплекс игр для малы-
шей. Альбом «Я делаю маски» позво-
лял детям рисовать, раскрашивать, 

вырезать и  склеивать нарисованные 
маски. Альбом «Я вырезаю» содержал 
иллюстрации разноцветных геомет- 
рических фигур. Дети могли выре-
зать и составлять коллажи. А к книге 
«Волшебный альбом» прилагались 
специальные трехмерные очки. 
Не  забудем, что эти альбомы были 
выпущены в  1930-е  гг. [2]. В  1941  г. 
Н. Парэн получила за свои иллюстра-
ции Премию столетия Французской 
академии художеств, а в 1944 г. – пре-
мию Академии изящных искусств [5].

Немало сделал для продвижения 
идей Фоше и  другой выходец из  Рос-
сии  – Федор Рожанковский (Рожан), 
ученик К.А. Коровина и А.М. Васнецо-
ва. Он  осуществил иллюстрирование 
27  книг серии «Папаши Бобра», в  их 
числе «Животные и  их детеныши», 
«В семье», «Мишка» [4]. Татьяна Мэй-
яр-Парэн, дочь Н.  Парэн, вспомина-
ла, что Рожанковский любил работать 
с  натуры. Так, чтобы иллюстрировать 
«Белку Панаш», он  завел пару белок 
на балконе, где за ними наблюдал [3]. 
Фоше организовывал Рожанковско-
му посещения зверинца при Музее 
естественной истории, сам подклю-
чался к работе, например, над книгой 
«Заяц Фру», предпринял целое науч-
ное исследование и описывал в пись-
мах к  Рожанковскому, как выглядит 
заяц и как он представляет себе героев 
сказки: «1. У самки зайца в окрасе боль-
ше рыжего, чем у самца. 2. У молодых 
зайцев иногда на  лбу бывает белая 
звездочка. Возможно, Вы  придумае-
те, как использовать эти сведения, 
чтобы Фру отличался от  Капуцины» 
[3]. Значение русских художников, как, 
впрочем, и  в  целом русской культу-
ры, которую несли в Европу эмигран-
ты первой волны, отмечено в  выска-
зывании героя «Лирической поэмы» 
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Н.Н.  Берберовой: «Я  не  в  изгнаньи  – 
я в посланьи» [1, с. 227].

Эти художники разделяли идеи 
«Нового образования», которые 
были обогащены идеями и  опытом 
Ф.  Бакуле: художественное воспита-
ние, точнее – воспитание искусством, 
обучение ручному труду, работа 
с  природными материалами, твор-
ческая активность детей, знаком-
ство с окружающим миром, близость 
к  природе, работа в  команде и  взаи-
мопомощь, совместный творческий 
труд. Художники через свои рисунки 
формировали умение видеть, вкус, 
эстетическое чувство, представления 
о материалах, о фактуре. Иными сло-
вами, реализовали в  книгах педаго-
гические постулаты Фоше и  Бакуле. 
Именно при реализации педагогиче-
ских задач Фоше и  Бакуле в  творче-
стве художников возникали идеи соз-
дания книжек-игрушек, раскладных 
книжек, волшебных сказок с  исполь-
зованием орнаментального стиля, 
книжек-конструкторов, позволяющих 
детям стать изобретателями и  твор-
цами, действовать самим и  органи-
зовывать игру на  материале книж-
ки, познакомиться с  различными 
материалами («фактурой»), понимать 
пространство и  знать геометриче-
ские фигуры. Книжки содействова-
ли проявлению интереса детей к раз-
ным изобразительным техникам, 
в них давались практические советы: 
как смешивать цвета, как добиваться 
различных оттенков, как изображать 
предметы, животных. 

Очень важно уточнить, что этот круг 
художников возник также благодаря 
Ф. Бакуле, а если быть точными – бла-
годаря его помощнице Лиде Дудрико-
вой, чешской детской писательнице, 
сыгравшей важную роль в продвиже-

нии опыта педагогической деятель-
ности Ф.  Бакуле. Она  же оказалась 
и  самой значимой (после Ф.  Бакуле)  
фигурой в  команде П.  Фоше. Лида 
Дудрикова родилась в  Праге, умер-
ла и  похоронена в  Париже. С  пят-
надцати лет, во время Первой миро-
вой войны, начала осуществлять 
свою миссию помощи и благотвори-
тельности. Многие годы она была 
сподвижницей Ф.  Бакуле, сопрово-
ждала его в  зарубежных поездках, 
организовывала выступления хора 
Бакуле в  разных странах. При этом 
являлась автором известных в Евро-
пе книг («Дети с  потухшими глаза-
ми», «Странствующие скоморохи», 
«Шаркан»), множества статей, где 
она описывала опыт работы с детьми 
в Институте Бакуле [17]. Под псевдо-
нимом «Лида» участвовала в  созда-
нии множества альбомов П.  Фоше, 
женой которого она стала в 1932 г. Ею 
написано 12  книг серии про папашу 
Бобра [Там же]. 

Приведем пример совместной 
работы Лиды Дудриковой и  Федо-
ра Рожанковского под руководством 
П.  Фоше. Писательница и  художник 
блистательно реализовали мысль 
Фоше о  необходимости знакомства 
ребенка с  окружающим миром. Они 
создали серию о животных, где отра-
жены скрупулезно точно повадки 
и поведение животных, даны их нату-
ралистичные изображения. Фоше  же 
при создании «Романа о зверях» писал 
в «Заметках об иллюстрациях» о том, 
что и  как надо изобразить, в  каком 
месте по  тексту разместить, в  каком 
варианте (черно-белом или цветном) 
представить. Он  видел перед собой 
ясную педагогическую цель и  ставил 
перед авторами совершенно конкрет-
ные задачи [3, с. 152–179].
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П.  Фоше набрал уникальную 
команду из  педагогов и  художников, 
издательство «Фламмарион» очень 
быстро становится центром педагоги-
ческих исследований, студией, позво-
ляющей осуществлять связь между 
различными ведомствами, структу-
рами, организациями и  известными 
авторитетными персонами, которые 
заинтересованно участвовали в  реа-
лизации педагогического проекта 
Фоше. Среди них можно назвать кол-
лектив Института имени Ж.-Ж. Руссо 
в Женеве (П. Бове, А. Феррьер, Э. Кла-
паред, Ж. Пиаже). 

Успех педагогических идей Фоше 
и  Бакуле рос по  мере роста успеха 
«Альбомов Папаши Бобра». Конечно, 
периодически возникали и  упреки 
якобы в заимствованиях, в привлече-
нии иностранных художников. На все 
это у  Фоше-книгоиздателя были 
готовы точные, доказательные отве-
ты. По  поводу художников он  писал: 
«Что касается имен наших сотрудни-
ков, то  хотелось  бы заметить столь 
чувствительным книготорговцам, 
что иностранное звучание имени 
не  мешает человеку быть францу-
зом… Но  мы  также гордимся, что 
привлекли несколько иностранцев 
(правда, живущих в  Париже), кото-
рые разделяют наше представление 
о  том, какими должны быть детские 
книги» [3]. 

Вторая мировая война заставила 
Фоше уехать из  Парижа, но и в  про-
винции в  кругу оставшихся самых 
верных друзей он  продолжал рабо-
тать, потому что «дети должны были 
продолжать читать, а  Фоше продол-
жать создавать свои книги, несмотря 
на трудности и нехватку бумаги» [13]. 

В 1946  г. на  бульваре Сен-Ми-
шель в  Париже открылась «Мастер-

ская Папаши Бобра». Фоше создавал 
ее как научно-исследовательский 
центр библиопедагогики. Исследова-
ния были сосредоточены на  пробле-
мах чтения, особенностях обучения 
чтению, письму и  счету детей ран-
него школьного возраста. Эта студия 
являлась настоящей научно-практи-
ческой лабораторией, деятельность 
которой была направлена на  поиск 
путей обновления школьного образо-
вания. В следующем году по тому же 
адресу открывается «Школа Папаши 
Бобра», в  которой проводятся педа-
гогические эксперименты Фоше и его 
единомышленников. В  ней также 
организуются выставки, встречи, 
семинары и конференции, посвящен-
ные вопросам современной детской 
литературы, обучения и  воспитания. 
За  свой многолетний издательский 
проект «Альбомы Папаши Бобра» 
П.  Фоше получает Европейскую пре-
мию в  области детской литературы, 
учрежденную университетом Падуи 
(Италия). К  этому времени 320  книг 
для детей выпускались по всему миру 
огромными тиражами.

В 1947  г. Ф.  Бакуле приезжает 
в  Париж в  последний раз и  участву-
ет в  Конгрессе по  художественному 
образованию. В  своей речи он  каса-
ется основных позиций своей педа-
гогической работы  – воспитания 
искусством, воспитания с  помощью 
музыки и  живописи. Он  с  восхище-
нием отзывается о мастерской Фоше, 
о его проекте в целом, о книгах, в соз-
дании которых его давняя соратни-
ца Л.  Дудрикова принимала непо-
средственное участие. Бакуле пишет: 
«Тексты Лиды теплые, у Лиды нежное 
перо, у  нее вкусные диалоги, кото-
рые трогают и не  оставляют равно-
душными никого. Она близка детям 
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прежде всего благодаря своей добро-
желательности. Слова, которые она 
использует, точны и  близки языку 
детей, оставаясь при этом научны-
ми. В  своих сказках и  рассказах она 
демонстрирует неоспоримый опти-
мизм и уверенность в жизни, которые 
являются очень важными элементами 
в развитии личности ребенка» [10]. 

Ф.  Бакуле восторженно прини-
мает реализацию своих идей в  дет-
ских книжках и  именно с  этих пози-
ций анализирует произведения 
Лиды Дудриковой: «Очеловечивание 
животных, наделение их запомина-
ющимися, вызывающими приятные 
ассоциации именами, индивидуали-
зация образов, наделение их челове-
ческой речью, человеческими при-
вычками и  образом жизни стирает 
границы между читателем и персона-
жами книги. Не есть ли это гуманиза-
ция? При этом истории про животных 
напитаны глубокими знаниями при-
роды, практически документальны-
ми. Поведение каждого вида живот-
ных так скрупулезно, но  так просто 
и легко описано, что без труда позво-
ляет передать детям знания» [13]. 
О  единстве педагогических взглядов 
говорят слова Ф.  Бакуле: «Напомню, 
что одной из задач новой педагогики, 
которую и я, и мои прекрасные друзья 
Поль и  Лида пропагандируем, заклю-
чается в  том, чтобы ребенок являл-
ся действующим лицом и созидателем 
своего развития, гармоничного разви-
тия, которое доверяет жизни… Чтобы 
затронуть душу ребенка, нужно подой-
ти к  нему очень близко, но  подойти 
нужно сердцем. Чтобы заинтересовать 
детей, нужно найти правильный тон, 
нужные слова» [Там же]. 

В заключительном слове на конфе-
ренции Бакуле подчеркивает: «Поль 

Фоше и  Лида продолжают мое дело! 
Благодаря им оно получает между-
народную признательность» [17]. 
В начале 1950-х гг. Фоше и Дудрико-
ва знакомятся с  чешским учителем 
Ладиславом Хавранеком, который 
работал в реабилитационных центрах 
с  социально обездоленными детьми, 
обучая и  воспитывая их «через про-
буждение к  искусству» [16; 19]. Для 
своих учащихся младшего школьного 
возраста, страдающих от  двигатель-
ных и ментальных недугов, Хавранек 
на основе опыта Бакуле и при посред-
ничестве Фоше и  Дудриковой созда-
ет авторский педагогический инстру-
ментарий и разрабатывает авторскую 
методику обучающих игр.

В память о Ф. Бакуле, отдавая дань 
чешской педагогике, Фоше включа-
ет в  серию Папаши Бобра несколько 
работ Л.  Хавранека. Это были посо-
бия по  обучению чистописанию, 
счету, переведенные на французский, 
а  потом и  на  другие языки. Особую 
популярность получили книги, посвя-
щенные раннему обучению счету: 
«Пять пальцев» и  «Золотой ключик 
счета». Книги в своей структуре содер-
жали руководство для учителя, сбор-
ник упражнений, различный дидак-
тический инструментарий (игровые 
доски, кассы, лото и  т.д.) [19]. Книга 
«Пять пальцев» имела большой успех 
в Европе. Благодаря ей не только учи-
теля, но и  родители смогли обучать 
детей счету, играя с  ними по  мето-
дике Хавранека. Это было особенно 
важно для тех, чьи дети в силу разных 
обстоятельств испытывали трудно-
сти в обучении математике. Методи-
ка Хавранека основана на  обобщен-
ном опыте Бакуле, где свободная игра 
в  двигательной и  тактильной дея-
тельности активизирует зрительное 
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и  слуховое восприятие, внимание, 
улучшает речь, формирует умения 
абстрагирования и обобщения. 

В предисловиях к книгам Хавране-
ка П. Фоше поясняет, что «в соответ-
ствии с  бакулевской педагогической 
традицией, формирование ариф-
метических, математических уме-
ний и  навыков не  является конеч-
ной целью методик автора. Хотя и эта 
цель достигается блестяще. Ведущей 
целью, философией автора являет-
ся общее развитие интеллектуаль-
ных сил ребенка. Математика – всего 
лишь инструмент» [20, с. 34]. 

Со студией Фоше была связа-
на и  Альбертина Делетай, создав-
шая очень популярные детские книги 
на основе педагогических идей Бакуле. 
Она родилась в  Гааге в  семье худож-
ников, окончила Академию искусств, 
воспитала шестерых детей, прожила 
105  лет. Не  бралась за  кисть в  тече-
ние 32  лет, но  в  50-летнем возрасте 
Делетай знакомится с  Фоше и  вновь 
приобщается к  творчеству, детскому 
рисунку, детским книгам. Через три 
года упорного труда в  свет вышли ее 
первые детские книги, которые, кроме 
собственно художественной, про-
светительской, обучающей и  воспи-
тывающей цели, ценны еще и  своей 
нацеленностью на  помощь детям 
в  разрешении их возрастных, соци-
альных, семейных и  других проблем 
и  на  определенную детскую аудито-
рию. Например, книги «Лунный кот», 
«Маски белого льва», «Тень  – моя 
подруга»  – для детей, которые боят-
ся темноты. Чтобы преодолеть ноч-
ные детские страхи, автор предлагает 
пройти по страницам захватывающих 
открытий, таинственных звуков май-
ской ночи в Провансе. «Прятки в лесу», 
рассказывающая о  приключениях 

в Арденнском лесу, адресована детям, 
которые боятся животных, а  «Арахи-
совая елка» – голландским детям и т.д. 

При этом, шла  ли речь о  живот-
ных, природе, времени года, геогра-
фическом объекте, писательница, 
следуя бакулевским приемам, изуча-
ла их досконально, но не  пыталась 
учить детей так, как их учат в школе. 
Внимательно изучая и  представляя 
на  страницах своих книг все, что нас 
окружает, Делетай не  навязывает им 
свое мнение, чтобы не  задеть дет-
ское спонтанное восприятие, но  она 
настойчиво демонстрирует им гар-
монию окружающего мира. В  своих 
заметках и  обращениях к  учителям 
и родителям Делетай отмечает: «Всег-
да помня о бакулевской школе, я избе-
гаю ругать детей, и, самое главное, 
я  никогда не  унижаю их. Это боль-
но, это тяжело, об  этом они помнят 
всю жизнь. Я думаю, что гармоничное 
воспитание ребенка – это воспитание 
с  любовью… Дети должны открыть 
для себя истину, что жизнь дана для 
того, чтобы быть счастливым и  пре-
красным. Это самое главное… Я созда-
вала свои книги вместе с моими деть-
ми и  внуками и, в  первую очередь, 
для них. Мой собственный педагоги-
ческий семейный опыт, помножен-
ный на  изучение специальной лите-
ратуры, художественное образование 
и знакомство с творчеством Ф. Бакуле 
благодаря П. Фоше и его соратникам – 
вот главный секрет успеха» [12].

После смерти П.  Фоше в  1967  г. 
его дело продолжил сын  – Франсуа 
Фоше, крестным отцом которого был 
Ф.  Бакуле [13]. Созданная в  1996  г. 
Ассоциация «Друзья Папаши Бобра» 
под руководством Ф.  Фоше сохра-
няет и  распространяет уникальное 
наследие, занимается переиздани-
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ем книг, организацией мероприятий, 
тем самым продолжая образователь-
ную миссию, связанную с  именами 
П. Фоше и Ф. Бакуле, русских и чеш-
ских художников и  писателей [14]. 
В 2009 г. на территории семейного вла-
дения Фоше в местечке Форженев близ 
г.  Лиможа был создан «Центр Папа-
ши Бобра», который расположился  
на  нескольких десятках гектаров. 
Он  включает библиотеку, медиате-
ку, архив, мастерские, помещения 
для проведения различных куль-
турно-образовательных мероприя-
тий. Именно здесь Ф. Фоше совмест-
но с  Ассоциацией «Друзья Папаши 
Бобра», при содействии региональ-
ных властей и  при участии между-
народных организаций в  память 
о педагогике Бакуле – Фоше – Дудри-
ковой организовал особое культурно- 
образовательное пространство, кото-
рое строится на  «Альбомах Папаши 
Бобра». Для посетителей разработан 
маршрут приключений, включающий 
лес, берег реки, «растительный лаби-
ринт», «норы бобра», пасеку, место 
с  костром для отдыха и  обеда, ого-
род, теплицу, поляну ароматических 
трав и  фруктовый сад. Эта внешняя 
планировка предназначена для про-
ведения занятий по природоведению 
с  учителем или для самостоятель-
ной деятельности детей. Ежегодно 
более тысячи человек посещают «Дом 
Бобра». Для желающих здесь органи-
зуются театральные мастерские, хор, 
обучающие курсы для детей и взрос-
лых, нуждающихся в  преодолении 
трудностей в  обучении, функцио-
нальной неграмотности. Здесь хра-
нят традиции доброты, отзывчиво-
сти, уважения и понимания природы. 
Этот опыт до  настоящего времени 
отражает методы и  приемы чешско-

го педагога Ф. Бакуле, в нем узнаются 
методы и приемы Л.Н. Толстого. 

Для исследователей «Дом Бобра» 
предлагает переизданные книги 
и брошюры с прижизненными высту-
плениями, статьями, эссе и  зарисов-
ками, а  также биографии П.  Фоше, 
Ф. Бакуле, Л. Дудриковой. Ассоциация 
«Друзья Папаши Бобра» сотрудничает 
с  рядом французских университетов, 
проводя совместные конференции, 
семинары, посвященные изучению 
педагогики Бакуле – Фоше. В  насто-
ящее время переиздания «Альбомов 
папаши Бобра» также предпринима-
ются. Подлинные книги издательства 
«Фламмарион» активно предлагает 
антикварный книжный рынок [7].

С книжек «Папаши Бобра» начина-
ются книжки-игрушки. В  серии были 
книги, из которых можно было выре-
зать, срисовывать, склеивать. Многие 
книжки выполняли функцию настоль-
ной игры. Эта серия пользовалась 
огромным успехом не только во Фран-
ции, но и по всему миру. Таким обра-
зом, педагогические идеи воплоти-
лись в жизнь с помощью книг, которые 
стирают границу между обучением 
и игрой, воспитывают без назидания.

Сегодня, по  прошествии множе-
ства лет, можно сказать твердо, что 
для всемирного успеха «Альбомов 
Папаши Бобра» нужно было соедине-
ние: идей гуманистической педагоги-
ки, проповедуемых П. Фоше, Ф. Баку-
ле, Л.Н.  Толстым, Л.  Дурдиковой, 
Л. Хавранеком, и мастерства и талан-
та русских художников, представите-
лей русского авангардизма, получив-
ших великолепное художественное 
образование в дореволюционной Рос-
сии, имевших интерес к  воспитанию 
детей и  обладавших опытом педаго-
гической деятельности.
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Роль пространственных образов 
в романе Р.Д. Харриса «Помпеи»
Аннотация. Статья посвящена малоисследованному в отечественном литературоведении 
роману Роберта Денниса Харриса «Помпеи» и  вводит в  научный оборот новый матери-
ал. Цель исследования – выявить своеобразие пространственных образов в романе бри-
танского писателя. Посредством сравнительно-исторического и  аналитического методов 
авторы статьи анализируют принципы создания исторического повествования, специфику 
работы Р.Д. Харриса с источниками при воссоздании исторической эпохи, выявляют тра-
дицию В.  Скотта и  Э.  Бульвер-Литтона. В  контексте исследования своеобразия простран-
ственных топосов в «Помпеях» активно используется понятие «топоэкфрасис», введенное 
О.А. Клингом, характеризующее указанное место действия как героя произведения, оказы-
вающего существенное влияние на ход событий. В процессе анализа текста сделаны выво-
ды о национальной обусловленности экфрастически заданного пространства и соотнесен-
ности мифа с актуальными в современной культурологической системе реалиями, которые 
указывают на  стереотипность мышления индивида в  постмодернистской плоскости: миф 
об  Адаме и  Еве, оказавшихся в  раю, ассоциирующемся в  сознании европейца с  Капри, 
олицетворяющем «неземную» жизнь; расширение семантических границ мифа о  Содо-
ме и  Гоморре, описывающего гибель двух библейских городов и  сближенного в  романе 
с событиями, связанными с реальной трагедией в Помпеях, бесспорно, заявляет о сходстве 
его сюжетной разрешенности с современным эсхатологическим мифом об апокалипсисе, 
повествующим о  неминуемой гибели цивилизации. Результаты анализа мифологической 
парадигмы романа Р.Д.  Харриса «Помпеи», организованной посредством экфрастически 
оформленных топосов, свидетельствуют о  процессе трансформации мировоззренческих 
установок писателя-постмодерниста, создающего новую метафизическую реальность 
в  историческом романе. Помимо реальных пространственных топосов античного мира 
(форум, акведук, храм) в  постмодернистском романе выявлены мифологические образы: 
лабиринт, связанный с древнегреческим сюжетом о Тесее; подземный мир мертвых, соот-
носящийся с мифом о Хароне. Подобное художественное осмысление исторического про-
цесса Р.Д.  Харрисом позволяет выявить своеобразие исторической концепции писателя 
в контексте постмодернизма.

Ключевые слова: романа Р.Д. Харриса «Помпеи», исторический роман, жанр, топос, экфра-
сис, миф, традиция, историографический источник
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The role of spatial images  
in R.D. Harris’s novel “Pompeii”
Abstract. The  article focuses on  the  novel “Pompeii” by  Robert Dennis Harris which has 
been little studied in  Russia and presents a  new material for further research. The  purpose 
of  the research is to  identify the originality of spatial images in  the novel of  the British writer. 
Basing on the comparative historical and analytical methods, the authors of the article explore 
the  main principles of  creating historical narration and the  specifics of  R.D.  Harris’s work 
with historiographical sources while creating a  historical epoch; they identify the  features 
of W. Scott and E.G. Bulver-Lytton. Within the context of  the study of  the originality of spatial 
topoi in  “Pompeii” the  authors use extensively the  concept of  “topoekphrasis”, introduced 
by  O.A.  Kling. It  distinguishes the  place setting as  a  protagonist who influences greatly 
the  course of  events. While analyzing, the  authors make the  following conclusions about 
the  national condition of  the  scene given by  using ekphrasis and the  correlation of  the  myth 
with the actual realities in the modern cultural system which indicate the stereotypical thinking 
of  a  person in  the  postmodern society: the  myth of  Adam and Eve who found themselves 
in Paradise, associated in the mind of a European with Capri which represents “unearthly” life; 
the  expansion of  the  semantic fields after reading the  myth of  Sodom and Gomorrah which 
describes the destruction of two biblical cities and is brought closer in the novel to the events 
associated with the  real tragedy in  Pompeii, undoubtedly show the  similarity of  its plot 
resolution with the  modern eschatological myth of  the  Apocalypse, which tells us about 
the  inevitable death of  civilization. The  analysis of  the  mythological paradigm of  R.D.  Harris’s 
novel "Pompeii", organized by combination of ekphrasis and topoi, discloses the transformation 
of  the  postmodernist writer’s worldview, creating a  new metaphysical reality in  the  historical 
novel. In  addition to  the  real spatial topoi of  the  ancient world (forum, aqueduct, temple), 
the postmodern novel reveals mythological images: a labyrinth associated with the ancient Greek 
story of Theseus; the underground world of the dead, linked to the myth of Charon. The artistic 
understanding of  the  historical process by  R.D.  Harris allows us to  identify the  originality 
of the writer’s historical concept in the context of postmodern literature.
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Современный британский писа-
тель и журналист Роберт Деннис Хар-
рис (Robert Dennis Harris) в  романе 
«Помпеи» (“Pompeii”, 2003), создан-
ном в жанре альтернативной истории, 
вслед за романистами и художниками 
XIX  в. (Э.  Бульвер-Литтон, П.  Курти, 
Т.  Грей, Дж.  Мартин, К.  Брюллов) 
обращается к  катастрофическим 
событиям августа 79  г., когда извер-
жение Везувия привело к  исчезнове-
нию с  побережья Неаполитанского 
залива Помпей и Геркуланума. 

В XIX в. замысел сюжета и модель 
реконструкции эпизода античной 
истории возникали у романистов, как 
правило, под впечатлением от  посе-
щения раскопок Помпей, а также под 
непосредственным влиянием карти-
ны К.  Брюллова. Э.  Бульвер-Литтон 
при описании извержения Везувия 
помимо археологических материалов 
исследований использовал антич-
ные сочинения Плиния Младшего, 
Тацита, Диона Кассия. Сопоставляя 
свой «интеллектуальный» подход 
к  истории с  «живописным» подхо-
дом В.  Скотта, романист тщательно 
документировал свои произведения 
и в  области описания быта и  нра-
вов унаследовал историографическую 
точность. 

Р.Д.  Харрис в  начале XXI  в., опи-
раясь на  традицию Э.  Бульвер-Лит-
тона, тщательно работает с  источ-
никами, включает в  текст цитаты 
из  трудов Сенеки, Плиния, Страбо-
на, Витрувия, эпиграфы, примечания 

и ссылки на исследования А.Т. Ходжа 
«Римские акведуки и  водоснабже-
ние», А.Р.  Марка-Бринея «Вулкано-
логия», В.  Грассмана «Динамика вул-
канизма», О.  Мау «Помпеи: жизнь 
и  искусство», сопровождает текст 
обширной библиографией. В  романе 
Р.Д.  Харриса, представляющем свое- 
образный путеводитель по  древне-
му городу, воспроизводятся элемен-
ты материальной культуры, нравы 
и  обычаи жителей Помпей, костю-
мы, жилища и  храмы, религиозные 
обряды, сцены на рынках и в термах. 
Однако большая часть текста посвя-
щена описанию устройства и  прин-
ципов работы величественного акве-
дука Аква Августа, идущего по склону 
Везувия и  снабжающего водой Пом-
пеи, Стабии и Мизены.

Историческая проза предполага-
ет использование топоса в  качестве 
основного элемента, воссоздающе-
го картину мира. Топос в  романах 
Р.Д.  Харриса несет идейно-художе-
ственную нагрузку, раскрывая харак-
тер героя в  контексте греко-рим-
ской культуры и  мировоззренческие 
установки писателя. Стилистиче-
ский прием, основанный на  введе-
нии топоса посредством экфрасиса, 
получил в научном обиходе название 
«топоэкфрасис». Термин был введен 
О.А.  Клингом, предложившим пони-
мать под ним «описание в литератур-
ном произведении места действия, 
которое несет на себе особую эстети-
ческую нагрузку», и подчеркнувшим, 
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что о  «топоэкфрасисе» можно гово-
рить только в том случае, если «место 
действия является героем произведе-
ния», способным оказывать влияние 
на  происходящие события и  других 
героев [3, с. 98].

Вслед за О.А. Клингом этот термин 
используют в научном обиходе куль-
турологи и литературоведы Н.С. Боч-
карева и  В.Н.  Сивинцева [2,  с.  35]. 
В.А.  Моисеенко, используя термин 
«топоэкфрасис», выявляет его струк-
турообразующую роль в  композици-
онном построении книги Ж. де Сталь 
«Десять лет в  изгнании», представ-
ляющей архитектурные портреты 
Москвы и Санкт-Петербурга, запечат-
ленных писательницей во время пре-
бывания в России в 1812 г. [6, с. 113].

«Великие культуры  – культуры 
городские», и именно в них, по мне-
нию О.  Шпенглера, «разыгрывается 
подлинная история стиля», а все зри-
мые городские формы «представляют 
собой исключительно судьбы и пере-
живания городских людей» [9,  с.  93]. 

Этим фактором и  обусловлен выбор 
Р.Д.  Харрисом изобразительно-вы-
разительных средств при воссозда-
нии городского пространства Пом-
пей. Описывая город, он  прибегает 
к  стилистическим приемам, которые 
привносят экспрессивность и  прида-
ют эмоциональный оттенок статич-
ной картине города. Метафорически 
воссоздавая место действия, автор 
использует в качестве стилистическо-
го конструкта олицетворение, благо-
даря чему Помпеи начинают играть 
красками и  оживают, наслаждаясь 
роскошью и  красотами древнерим-
ской жизни наравне с  горожанами, 
в свою очередь проявляющими забо-
ту о  своем каменном покровителе. 
«Аттилию подумалось, что лучшего 
места для города и представить труд-

но (слева рамкой для этой картины 
служил синий гребень Суррентско-
го полуострова, справа  – поросший 
лесом овраг Везувия): достаточно 
высоко над заливом, чтобы его овевал 
ветер, и  при этом достаточно близ-
ко к  берегу, чтобы город мог насла-
ждаться всеми выгодами средизем-
номорского образа жизни» [8, с. 121]. 

Сравнение города с обычным пом-
пеянцем, наслаждающимся жизнью 
на правах городского обитателя, спо-
собствует персонификации образа, 
определяя такие его качества, как 
адаптированность и  приспосаблива-
емость. Городское пространство при-
обретает в  романе черты не  просто 
одушевленности, но  и  харáктерно-
сти: «Деловой город… Просто кишит 
людьми, стремящимися к  нажи-
ве. Готов приветствовать любого 
гостя, пока с  него есть, чего взять» 
[Там  же,  с.  111]. Для современного 
британского автора приоритетной 
не  случайно становится такая отли-
чительная особенность города, как 
деловитость и  меркантильность. 
Эта данность не  просто отража-
ет реальную ситуацию, возникшую 
в  Древнем Риме, но и  способствует 
сближению современной эпохи и ан- 
тичного мира. 

Подобные примеры свидетель-
ствуют о  том, что Помпеи в  рома-
не трансформируются в  такую гео-
культурную модель античного мира, 
которая определяет аллюзивные 
отношения между топографиче-
ским прототипом и  культурно-исто-
рическим архитектурным объектом, 
сформированным авторским миро-
воззрением. Незаметно стираются 
границы между субъектом и  объек-
том творчества, и, благодаря этому, 
как отмечает А.В.  Шубина, «объек-
тивная данность города приобретает  
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черты незавершенности, субъектив-
ности, свойственные отдельной лич-
ности» [10,  с.  91]. Это особенно ярко 
проиллюстрировано в  кульминаци-
онный момент начала извержения. 
Посредством олицетворений автор 
описывает первые признаки ката-
строфы, демонстрируя тесную связь 
города с  жителями. Сорвавшаяся 
с  крутой крыши и  вдребезги разбив-
шаяся о  мостовую черепица сигна-
лизирует о  смертельной опасности. 
Город замирает вместе со  своими 
жителями: «На несколько мгновений 
Помпеи оцепенели. Но потом, посте-
пенно, город вновь ожил. Люди пере-
вели дыхание. Прерванные разгово-
ры вновь возобновились» [8,  с.  123]. 
Экфрастически выписанный Р.Д. Хар-
рисом образ Помпей, соединяющий 
в  себе архитектурные элементы раз-
ных культур (Древнего Египта, Древ-
ней Греции и  собственно Древнего 
Рима), нашел воплощение во  впол-
не осязаемых городских объектах: 
храмах Юпитера, Аполлона, Исиды, 
в  самом роскошном доме Помпей  – 
доме Фавна, доме Юлии Феликсы, 
многочисленных термах. 

Однако в  постмодернистской 
литературе авторы демонстрируют 
топосы, соотносимые как с  реаль-
ным пространством, так и с ирреаль-
ными плоскостями (сны, лабирин-
ты, видения, различные сакральные 
зоны, такие как ад и  рай), подчер-
кивая таким образом взаимопро-
ницаемость пространственных гра-
ниц. В романе Р.Д. Харриса «Помпеи» 
городское пространство включе-
но в  своеобразную мифологическую 
систему, определившую специфику 
выбранных автором архетипичных 
топосов. Многие англо-американские 
писатели, и  Р.Д.  Харрис не  является 
исключением, в переходные периоды, 

когда важнейшим элементом художе-
ственной прозы становится, по выра-
жению Е.М.  Мелетинского, «игра 
со  стереотипами» и  переосмысление 
и  ныне актуальных тем, обращают-
ся к  мифу, важнейшей идеей кото-
рого «является и  превращение хаоса 
в  космос» [5,  с.  282]. «Большинство 
мифологизирующих авторов разо-
чарованы в  историческом подходе», 
пытаясь «чудесным» образом прими-
рить миф и  историю. Е.М.  Мелетин-
ский, указывая на функцию мифа как 
художественного средства в  миро-
вой литературе в  период духов-
но-нравственного кризиса и  рассуж-
дая о  ремифологизации, начавшейся 
в  конце XIX  в. благодаря Р.  Вагнеру, 
Ф. Ницше, А. Бергсону, отмечает, что 
«мифологизм в  литературе выступа-
ет в  качестве художественного сред-
ства, соответствующего определен-
ной концепции мира» и  что «пафос 
мифологизма состоял в обнаружении 
постоянных и  вечных принципов, 
скрытых под обыденной поверхно-
стью и сохраняющихся неизменными 
при любых исторических изменени-
ях» [Там же, с. 294]. 

Р.Д.  Харрис сближает сюжет 
о  реальной гибели Помпей с  мифом 
о Содоме и Гоморре, библейских горо-
дах, упомянутых в  документальных 
источниках как юго-восточная око-
нечность Ханаана к  востоку от  Газы 
и,  согласно Библии, уничтоженных 
Богом огненным дождем за  грехи  
жителей. Во время раскопок учеными- 
археологами на стенах зданий в Пом-
пеях были обнаружены различные 
надписи, которые сообщают потом-
кам о  быте и  нравах древних рим-
лян. Одна из таких надписей, по ито-
гам исследований древних записей, 
гласит: «SODOMA GOMORA». Види-
мо, здесь в качестве предвосхищения  
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смертоносных событий проведе-
на параллель между образом жизни 
в Помпеях с нечестивым существова-
нием библейских городов. 

Многие историки и  биогра-
фы античного мира, среди которых 
упомянуты Страбон, Тацит, Фла-
вий, также указывают «на насыщен-
ность этой земли огнем», посланным 
за  грехи, связывая таким образом 
Помпеи с  библейскими городами. 
Сочинения Тацита, утверждающе-
го существование этих городов и  их 
гибель от  огненной стихии, свиде-
тельствуют об этом факте: «расстила-
ются равнины, которые были некогда 
плодородные и покрытые многолюд-
ными городами, а  после выжжены 
небесным огнем. Остатки городов 
видны и  поныне, земля  же с  тех пор 
как бы обуглилась и не может плодо-
носить. Что до  гибели некогда слав-
ных и  великих городов, то я  готов 
верить, что их спалил небесный 
огонь» [7,  с.  550]. В  романе Харриса 
смертоносная огненная мощь обла-
дает особой энергетикой, способству-
ет приданию объемности и  величия 
Помпеям, оживляя каменный город. 
Стихия огня, иллюзорно возникаю-
щая и воплощенная в факельной сим-
волике, находит свое продолжение 
в погребальных кострах и триумфаль-
но завершается разрушительными 
потоками огненной лавы и раскален-
ного пепла. 

Гибель Помпей в романе не просто 
символична и мифологизирована, но 
и открыта для рассмотрения в фило-
софском понимании, вскрывающем 
причинно-следственные связи собы-
тия. Так, вызванный огненной волной 
«дождь» из пемзы символичен в трак-
товке сущности образа «вечного» 
города: камни, из  которых созданы 
древние города, и  памятники архи-

тектуры хранят в себе души почивших 
предков, создавших великую держа-
ву, источник вечной жизни, память 
о минувших временах. Песчаная буря 
образовала «чудовищно причудливые 
выразительные сценки  – для потом-
ков» [8, с. 374], создав их из тел погиб-
ших. Каменный дождь, поразивший 
аквария, даровал ему вторую жизнь, 
наполненную более глубоким смыс-
лом: он  лежал в  собственной могиле 
и размышлял о том, что смерть не так 
уж плоха, а  пепел, саваном покрыв-
ший город и  тела погибших людей, 
увековечил тем самым блистатель-
ную жизнь на берегу Неаполитанско-
го залива. 

Запечатлев город славы и гордости 
и,  казалось  бы, даровав ему вечную 
жизнь, автор тут же ставит под сомне-
ние достоверность изображаемого, 
утверждая, что вместе со  сгнивши-
ми телами «исчезла и  самая память 
о  городе, некогда стоявшем на  этом 
месте» [Там же, с. 375]. Остались толь-
ко пустые места и  полости, визуаль-
но заполнив которые, можно создать 
еще одну документальную версию, 
иллюзию, символизирующую мощь 
античного мира. Такая условность 
и  открытый финал актуализируют 
создание различных интерпрета-
ций произошедшего. История Пом-
пей  – история о  гибели цивилиза-
ции – сближает роман с современным 
эсхатологическим мифом об  апока-
липсисе, а легенда о выживших муж-
чине и  женщине, которая является 
заключительным фрагментом рома-
на, – аллюзия на миф об Адаме и Еве, 
возвращающий к  первозданному 
началу  – сотворению мира. Спас-
шиеся мужчина и  женщина выбра-
лись из  Помпей по  подземному тун-
нелю и  ушли в  сторону побережья 
в  тот час, «когда солнце садилось  
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за  иззубренный Везувий и  знакомый 
вечерний ветерок с Капри гнал пыль» 
[8, с. 378].

Выбор географической реалии, 
несомненно, обусловлен стереотип-
ными представлениями самого авто-
ра: Капри выступает в  романе как 
топос райской жизни. Факт сближе-
ния использованных автором мифо-
логем, функционирующих в  контек-
сте европейской культуры, позволяет 
говорить о  существовании в  рома-
не бинарной оппозиции (ад–рай), 
экфрастически введенной топосами 
городов  – Помпей и  Капри. Усиле-
нию контрастности фона для описы-
ваемой трагедии также способствует 
присутствующий в  контексте мифо-
логического пространства, сформиро-
ванного автором, фрагмент с изобра-
жением выбравшихся из  «гробницы 
собственного дома» матери и  мла-
денца, стоявших «в этих странных 
коричневых сумерках», стряхиваю-
щих «пыль с  одежды» и  смотрящих 
на  небо [Там  же,  с.  358]. Данная тек-
стовая иллюстрация подобна статич-
ному изображению иконы и  отсыла-
ет к  мифу о  Деве Марии и  младенце 
Иисусе, указывая на  спасительный 
путь христианства.

В романе мифологизированы 
и  судьбы героев. Так, древнегрече-
ский миф о  Тесее лейтмотивом про-
ходит через события, связанные 
с  акварием Марком Аттилием При-
мом, сравнивающим себя с  «Тезеем 
в  лабиринте» [Там  же,  с.  215]. В  кон-
тексте современной науки античный 
миф о  Минотавре получает различ-
ные трактовки, на  которые оказали 
влияние философские, антропологи-
ческие и культурологические теории. 
Особенно сильно повлияли на эволю-
цию древнегреческого сюжета тео-
рии З.  Фрейда и  К.Г.  Юнга о  бессоз-

нательном – психическом феномене, 
существующем вне сферы разума и 
не  поддающемся контролю. Образ 
критского чудовища трансформиру-
ется в  портрет героя XX  в., одиноко 
блуждающего в  лабиринте собствен-
ного подсознания в  попытке обре-
сти себя. Критское чудовище, ставшее 
архетипическим образом, со  своими 
скрытыми страхами, долгое время 
пребывающее в  изоляции, действи-
тельно, тождественно современно-
му человеку, находящемуся в вечном 
поиске. 

Н.В.  Кузнецова в  работе «Миф 
о  Минотавре в  художественном 
сознании XX  в. (Андре Жид “Тесей”, 
Хулио Кортасар “Цари”, Хорхе Луис 
Борхес “Дом Астерия”, Фридрих Дюр-
ренматт “Минотавр”)» констатирует 
факт трансформации образов Тесея 
(из  отважного, благородного мифо-
логического героя он  превращает-
ся в  убийцу, чей подвиг ставится 
авторами под сомнение) и  Минотав-
ра. На  смену классическому мифи-
ческому монстру приходит пленник 
лабиринта, не  осознающий своего 
заточения отчасти от  своей тупости, 
отчасти под влиянием наркотических 
веществ (у Жида); существо, наделен-
ное душой и сердцем, философ и поэт, 
погибший не от руки Тесея, а от пре-
дательства Ариадны (у  Кортасара); 
герой благородного происхождения 
с  развитым сознанием (у  Борхеса); 
доверчивый и  дружелюбный, став-
ший игрушкой в руках человека, про-
будившего в  нем чудовище и  обрек-
шего его на одиночество и страдание 
(у Дюрренматта). Современные авто-
ры «используют миф о Минотавре как 
комплекс, их интересует мир, собы-
тия и  отношения персонажей вну-
три самого мифа, без его соотне-
сения с  реальными историческими  
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событиями и  без проведения парал-
лелей с  реальностью XX  в.», «так как 
модель человеческих отношений 
заложена в  самом мифе»  – «метафо-
ре, которую каждый писатель раскры-
вает по-своему» [4, с. 108–113].

В романе «Помпеи» нашли отра-
жение как классическая, так и совре-
менная интерпретация подвергшего-
ся трансформации древнегреческого 
сюжета. Харрис проводит параллель 
между бесстрашным героем Тесе-
ем, брошенным Миносом в лабиринт 
на  растерзание Минотавру, и  обыч-
ным акварием, предугадывая и  пре-
допределяя таким образом посред-
ством мифотворчества его судьбу. 
Не  представляется сложной иденти-
фикация и  других героев древнегре-
ческого мифа. В  образе Амплиата, 
основного антагониста аквария Атти-
лия, угадываются черты Миноса, царя 
«столицы» Древнего Крита, скрывав-
шего чудовище в  построенном Деда-
лом Кносском лабиринте, а  в  Коре-
лии, его дочери,  – черты Ариадны, 
дочери Миноса, чей клубок ниток 
помог Тесею выбраться из лабиринта. 

Романное воплощение Миноса, 
рабовладелец Амплиат, готов пойти 
на  все, даже на  сделку с  силами 
зла, чтобы не  допустить разоблаче-
ния своей преступной деятельности 
и  помешать воссоединению аквария 
Марка Аттилия и  Корелии, намерен-
но обрекая возлюбленного дочери 
на гибель. Миф о Тесее неоднократно 
всплывает в романе, впервые прозву-
чав из уст Аттилия в его внутреннем 
монологе в  момент, когда в  поисках 
Африкана он  попадает в  публичный 
дом: «Я как Тезей в лабиринте. Толь-
ко нет у  меня путеводной нити Ари-
адны, чтобы выйти по ней в безопас-
ное место. Если сверху появится враг, 
а  другой перекроет дорогу снизу, 

мне не выкрутиться» [8, с. 169]. Лаби-
ринтное многоуровневое простран-
ство Помпей соотносится с  топосом 
греческого острова, где магистраль-
ным является мотив заключе-
ния (как реального, так и  мнимого, 
выраженного внутренней несвобо- 
дой героя). 

Игра писателя-постмодерниста 
с  мифологизированными стереоти-
пами приводит к  развенчанию мифа 
на  определенной стадии, в  романе 
допускается интерпретация традици-
онного сюжета с  характерным фина-
лом: герой окажется во власти Мино-
тавра и  будет побежден. Второй раз 
сравнение с бесстрашным древнегре-
ческим героем возникает в  романе, 
когда акварий спускается в затоплен-
ный водой туннель, своеобразный 
грот, и на этот раз одерживает триум-
фальную победу. Харрис предоставля-
ет читателю возможность для интер-
претации древнегреческого сюжета, 
превращая главного героя в  хозяина 
создавшегося положения. «Я  должен 
бороться со своим страхом, – подумал 
Аттилий.  – Я  должен быть хозяином 
положения» [Там  же,  с.  48]. Автор, 
незримо и ненавязчиво наделяя Атти-
лия качествами особого свойства, 
в какой-то степени «обожествляя» его 
(в тексте акварий также сравнивает-
ся с  Геркулесом) и  заранее уготовив 
своему герою серьезное испытание, 
как и  другие «мифологизирующие» 
писатели-постмодернисты, по  выра-
жению Е.М. Мелетинского, «использу-
ет мифологические параллели, чтобы 
подчеркнуть повторяемость тех  же 
неразрешимых личных и социальных 
коллизий» [5, с. 130].

Образ Минотавра в  литератур-
ной обработке Харриса символизиру-
ет скрытые в  человеческой природе 
темные стороны, которые вследствие 
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неверно выбранного пути матери-
ализуются и  дадут выход необра-
тимым поступкам. Неоднократно 
в романе Аттилий оказывается перед 
нравственным выбором, и  авто-
ром в  какой-то момент допускает-
ся возможность повторения главным 
героем пути пропавшего Экзомния, 
преступившего закон. Движение 
по  городу в  поисках бывшего аква-
рия  – это путешествие по  лабирин-
ту, сравнимое, по его же собственно-
му мнению, с погоней за призраком: 
«сидевший за  стойкой человек хитро 
взглянул на  инженера и, понизив 
голос, описал дорогу – вниз по скло-
ну, до следующего квартала, направо, 
потом первый поворот налево. Атти-
лий заподозрил, что все это может 
означать, и  окончательно утвер-
дился в  свое догадке, когда улица, 
на  которую он  свернул, начала пет-
лять, а дома – жаться друг к дружке» 
[8, с. 166].

Т.Н.  Амирян, рассуждая о  положе-
нии детективного жанра в  ситуации 
постмодерности, приходит к  выводу, 
что он  становится не  просто «одной 
из  используемых жанровых форм, 
а  моделирующим фундаментом про-
изведения», снимающим «напряжен-
ность дифференциации массового 
и  элитарного, низкого и  высокого» 
[1, с. 210]. Детективная линия с харак-
терной для английской литературы 
данного жанра напряженностью нужна 
в  романе «Помпеи» для того, чтобы 
объяснить причинно-следственные 
связи, обеспечивающие непрерывный 
процесс движения в  условном лаби-
ринтном пространстве. 

Приоткрывшаяся завеса тайны, 
раскрывающая истинную сущность 
Экзомния Элиана, ослабляет магиче-
ское действие лабиринта: «акварий 
искренне порадовался, когда темный 

переулок окончился, и он  оказал-
ся на  главной улице. Сейчас в  горо-
де было куда спокойнее, чем утром» 
[8,  с.  183]. Обратный путь по  городу 
он совершает прежней дорогой: «ему 
подумалось, что Экзомний, должно 
быть, часто ходил по  этому переул-
ку, из  борделя к  зданию резервуара» 
[Там  же]. Постепенное «разгадыва-
ние» выводит главного героя на новый 
виток, но  не  предоставляет един-
ственного верного решения жиз-
ненной головоломки, открывая 
перед ним только скрытые ресур-
сы. Лишь в  финале романа акварий, 
как и  Тесей, пройдя через подзем-
ные воды и избавившись от лабирин-
та, избегает смертельной опасности 
и  переживает второе рождение. Все 
фрагменты, связанные с  погружени-
ем в  тайны прошлого, с  поисками, 
не  увенчавшимися желаемым успе-
хом, облечены в детективную форму, 
которая становится ключевым кон-
структом в построении многоуровне-
вого пространства. Позднее символи-
зирующий цикличность и круговорот 
событий мотив лабиринта, анонси-
рованный в  «Помпеях» посредством 
мифа о  Тесее, найдет своеобраз-
ное решение в  романе «Диктатор»  
(“Dictator”, 2015). 

Параллельно мифу о Тесее в роман-
ную парадигму Харрисом введен еще 
один древнегреческий сюжет, свя-
зывающий аквария с  линией героев 
мифа о  Хароне  – перевозчике душ 
умерших через реку Стикс в  царство 
мертвых. Ассоциации с  преиспод-
ней возникают у  Аттилия во  время 
спуска в подземный туннель с целью 
обнаружения причины зловонного 
запаха серы и  диалога с  Кораксом, 
надсмотрщиком акведука, выступаю-
щим в  романе, как и  Амплиат, анта-
гонистом аквария: «…ему показалось, 
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будто он  спускается в  преисподнюю. 
И даже лодка с веслами и та была при-
вязана у  стены: вполне подходящая 
ладья для переправы через Стикс… 
Может, ты и  вправду мой Харон, но 
у  меня нет монеты, чтобы заплатить 
тебе» [8, с. 47].

Автор дважды мифологизиру-
ет инициацию Аттилия, обращаясь 
одновременно к  разным древнегре-
ческим мифам (о  Тесее и  Хароне) 
и  дополняя очередным представ-
ленным фрагментом невозмож-
ность разрешения загадки лабиринта 
на определенном этапе. Однако, если 
обратиться к  истории мифа о  Харо-
не, то,  по  одной из  версий, Гераклу 
(в  романе Харрис сравнивает аква-
рия с  Геркулесом) удается проник-
нуть в царство мертвых при помощи 
Гермеса. В  трагедии Сенеки Геракл 
отнимает у перевозчика шест, застав-
ляя старца перевезти его на  дру-
гой берег. Такая множественность 
мифологизированных версий судь-
бы аквария нарочито подчеркива-
ет разветвленность постмодернист-
ского лабиринтного пространства. 
Пародийную условность происхо-
дящего дополняет процесс иденти-
фикации перевозчика душ в  романе 
«Помпеи». Гавий Коракс  – приземи-
стый, широкоплечий мужчина соро-
ка лет, внешность которого далека 
от  «подлинного» Харона  – мрачного 
старика в  рубище с  острым взгля-
дом, каким его изображали живопис-
цы в  древности. Его пренебрежение, 
адресованное акварию следующим 
высказыванием, задает игровой тон 
сложившейся ситуации: «Тогда ты 
обречен на  вечные скитания по  пре-
исподней» [Там же, с. 48]. Важно также 
отметить явную соотнесенность реки 
Стикс, граничащей с миром мертвых 
и  живых в  структуре мифа, с  реаль-

ным топосом – древнеримским акве-
дуком: связь с мифологической рекой 
автор отмечает в момент спуска глав-
ного героя к резервуару, соединенно-
му с водопроводным каналом. 

О сакральности подземного про-
странства, не  подчиняющегося вме-
шательствам человека, также свиде-
тельствуют следующие размышления 
автора: «Акведук – творение Челове-
ка, но он повинуется законам Приро-
ды. Акварий может найти источник 
и  направить его в  другую сторону, 
но  он, раз двинувшись в  заданном 
направлении, с  этого момен-
та течет неотвратимо и  неумоли-
мо» [Там  же,  с.  46]. Внешнее пере-
воплощение Коракса в  туннеле при 
факельном освещении  – еще одно 
свидетельство пребывания героев 
в  священном месте: «Надсмотрщик 
наклонился, отвязал веревку от коль-
ца, вделанного в  стену, и  оттолкнул-
ся от  ступеней, а  потом повернулся 
лицом к  Аттилию и  взялся за  весла. 
В  свете факела он  казался смуглым 
и коварным и выглядел старше своих 
лет» [Там же, с. 49]. 

Миф о Хароне оригинальным обра-
зом используется и  в  других про-
изведениях англо-американской 
литературы XX  в. Древнегреческий 
сюжет вплетен в  готическую новеллу 
Д.  Дюморье «На грани», где главная 
героиня попадает в  заточение, при-
ближая необратимую развязку собы-
тий, и иронично называет героя Харо-
ном. И в романе Харриса, и в новелле 
Д.  Дюморье мотив заточения  – это 
ощущение, прежде всего, внутренней 
несвободы, мешающей героям дви-
гаться вперед. Оба пережили личное 
горе  – потерю близкого человека, 
и этот факт утраты, несомненно, сбли-
жает героев, отражая особенности их 
перехода на новый духовный уровень. 
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Результаты анализа мифологиче-
ской парадигмы романа Р.Д. Харриса 
«Помпеи», организованной посред-
ством экфрастически оформленных 
топосов, свидетельствуют о процессе 
трансформации мировоззренческих 
установок писателя-постмодерниста, 
создающего новую метафизическую 
реальность в  историческом романе. 
Помимо реальных пространствен-
ных топосов античного мира (форум, 

акведук, храм, Дорога Гробниц) 
в  постмодернистском романе выяв-
лены мифологические образы: лаби-
ринт, связанный с  древнегреческим 
сюжетом о  Тесее; подземный мир 
мертвых, соотносящийся с  мифом 
о  Хароне. Художественное осмысле-
ние исторического процесса Р.Д. Хар-
рисом позволяет выявить своеобразие 
исторической концепции писателя 
в контексте постмодернизма.
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«Старый» и «новый» Китай 
в художественной рецепции 
С.А. Ауслендера: повесть для детей 
«Некоторые замечательные случаи 
из жизни Ли-Сяо»
Аннотация. В  середине 1920-х  гг. в  советской детской печати нарастает пласт текстов 
на тему современного Китая, переживавшего бури революции. Целью исследования авто-
ров статьи является описание художественной концепции «старого» и  «нового» Китая 
в  повести С.А.  Ауслендера «Некоторые замечательные случаи из  жизни Ли-Сяо». Повесть 
рассмотрена, с одной стороны, на близком фоне советского издательского запроса на дет-
ские произведения о  китайской революции, а  с  другой  – на  контрастном фоне ранних 
модернистских опытов писателя. Ауслендер обращался к «дальневосточной» модели пере-
хода от символизма к «прекрасной ясности», вещности искусства, предложенной М.А. Куз-
миным. Он использовал эту модель для создания двойственной картины революционного 
Китая – как победы народного движения и как победы «бесов» (в понимании Ф.М. Достоев-
ского). Основной посыл автора – в художественном осмыслении символов Китая (буддист-
ский храм, народный театр, колокольчик) в  аспекте проблемы гуманизма и  революции. 
Центральным символом в  повести является женщина, представленная в  череде образов. 
Ауслендер обращается к  близким ему идеям М.А.  Кузмина и  неоднозначным для него 
идеям А.А.  Блока, Н.С.  Гумилева, а  также Вс.  Иванова. Произведение создано с  заданной 
пропагандистской идеей о революции как высшей фазе народной жизни, однако писатель 
организует встречное движение смыслов, отрицая террор и  саму революцию. «Новый» 
Китай воплощен только в образе девушки, напоминающем героинь утопии Н.Г. Чернышев-
ского. С.А. Ауслендер выстроил многоуровневый диалог с растущими читателями. Повесть 
о  Ли-Сяо  – одно из  тех произведений советской детской литературы, которое отвечает 
новому критерию оценки, это произведение «на вырост». 

Ключевые слова: С.А. Ауслендер, Н.С. Гумилев, Вс.В. Иванов, рецепция Китая, повесть для 
детей, русская детская литература
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“Old” and “new” China  
in the literary reception  
of S.A. Auslaender:  
A short novel for children  
“Some remarkable incidents  
from the Life of Li Xiao”
Abstract. In the mid-1920s the Soviet children’s press issued a lot of literature works about modern 
China, which was experiencing the storms of revolution. The aim of the research is to describe 
the  artistic concept of  “old” and “new” China in  the  short novel by  S.A.  Auslaender “Some 
remarkable incidents from the Life of Li Xiao”. The short novel is studied, on the one hand, against 
the close background of  the Soviet publishing request for children’s works about the Chinese 
revolution, and on  the  other hand  – against the  contrasting background of  the  author’s early 
modernist experience. Auslaender turned to  the  “Far Eastern” model of  the  transition from 
symbolism to  “beautiful clarity”, the  materiality of  art, proposed by  M.A.  Kuzmin. At  the  same 
time, he  used this model to  create a  dual picture of  revolutionary China  – as  the  victory 
of  the  popular movement and as  the  victory of  “demons” (according to  F.M.  Dostoevsky’s 
concept). The main idea of Auslaender is  in the artistic understanding of the symbols of China 
(the Buddhist temple, the folk theater, the little bell) in the aspect of the problem of humanism 
and revolution. The central symbol in the story is a woman, represented in a series of  images. 
The writer turns to the ideas of M.A. Kuzmin’s that are close to him and the ideas of A.A. Blok’s 
and N.S. Gumilev’s that he finds ambiguous, as well as those of Vs. Ivanov’s. The writer creates 
a  literature piece with an  implied propagandistic idea about the  revolution as  the  highest 
phase of people’s life; however, he creates the counter movement of meanings, denying terror 
and the revolution itself. The “new” China is embodied only in the image of a girl, reminiscent 
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of the heroines of N.G. Chernyshevsky’s utopia. S.A. Auslaender has built a multilevel dialogue 
with his growing readers. The short novel about Li-Xiao is one of those works of Soviet children’s 
literature that meets the new criterion of assessment, this is a book for “growing up”.

Key words: S.A. Auslaender, N.S. Gumilev, Vs.V. Ivanov, the reception of China, a short novel for 
children, Russian children’s literature
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В середине 1920-х гг. в  советской 
детской печати нарастает пласт тек-
стов на  тему современного Китая, 
переживавшего бури революции. 
В основном это малые жанры публици-
стики: статьи, стихотворения, пьесы 
для пионерской самодеятельности 
и  т.п. На  их фоне выделяется отно-
сительно крупное произведение  – 
повесть Сергея Ауслендера «Некото-
рые замечательные случаи из  жизни 
Ли-Сяо». До сих пор она не стала объ-
ектом отдельного исследования, как 
и  весь поздний (советский) период 
творчества писателя.

Повесть имеет авторскую дати-
ровку: «июнь 1926  г., Махинджаури» 
(курортный поселок в  Аджарии, под 
Батуми). Издана она «Московским 
Товариществом Писателей» в 1927 г. 

К тому времени советская детская 
литература стала наконец обретать 
определенные черты, входить в бере-
га критики, издательских проектов, 
библиотечного и  социологического 
сопровождения. Сам писатель прошел 
ряд социальных перевоплощений, 
обрел опыт в  качестве заведующе-
го литературной частью передвиж-
ных театров юного зрителя (в октябре 
того  же года Московский ТЮЗ стал 
наконец стационарным театром), 
сотрудничал с  Государственным уче-

ным советом при Наркомпросе. Сле-
довательно, он  хорошо знал запро-
сы на советскую детскую литературу. 
На наш взгляд, его повесть представ-
ляет собой и  реализацию востребо-
ванной темы революционного Китая, 
и, вместе с  тем, она выходит за  пре-
делы ангажированного творчества. 
В  ней выражен собственный взгляд 
на  феномен революции как таковой, 
даны собственные ответы на  идеи 
писателей и  поэтов, современников 
автора.

С.А.  Ауслендер, создавший себе 
писательскую репутацию публи-
кациями в  модернистских журна-
лах, в  пору гражданской войны стал 
публицистом в  колчаковском Омске, 
биографом А.В. Колчака [14, с. 20–37]. 
Он  акцентировал начало своей педа-
гогической работы в сельской детской 
коммуне в  1920 г., при этом «забыл» 
омский период и  по-новому, в  стра-
тегии самосохранения, выстроил 
отношения со старшим поколением – 
с  Ф.К.  Сологубом и  М.А.  Кузминым, 
своим дядей и наставником. Он бурно 
приветствовал подсекцию детских 
писателей Ленинградского отделения 
Союза писателей (1925), которую воз-
главил Сологуб. Однако поддерживал 
связи и с Кузминым, хотя не афиши-
ровал их. Кузмин приезжал в Москву, 
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они встречались; к  лету 1927  г. Куз-
мин завершил поэму «Форель раз-
бивает лед», ее невозможно было 
проигнорировать. Представляется, 
в  своем решении китайского сюже-
та Ауслендер обращался к «дальнево-
сточной» модели Кузмина. «Осознан-
ное использование дальневосточного 
искусства как модели» в  преодоле-
нии символизма через «зримую вещ-
ность японского и  китайского искус-
ства» отметил в  творчестве Кузмина 
Вяч. Вс. Иванов [11, с. 14].

М.О. Чудакова рассматривает био-
графию А.С. Ауслендера как характер-
ный пример сломанной судьбы писа-
тельского поколения 1880–1890-х гг.: 
«В  каком-то смысле можно сказать, 
что все эти люди и  правда погибли, 
и  даже не  один раз, и  теперь долж-
ны были родиться заново» [15, с. 293]. 
«Он пишет теперь о  народоволь-
стве, о событиях гражданской войны, 
но  уже глядя на  нее с  иного бере-
га, пропагандируя идею революцион-
ного преобразования жизни в  среде 
своих новых читателей  – детей» 
[Там же, с. 314]. 

Стоит согласиться с  корректи-
ровкой утвердившегося представ-
ления о  «новом рождении» писате-
ля, которую предложили Н.А. Евсина 
и  Т.Н.  Фомина в  статье «Диалог 
с современниками в очерковой прозе 
С.А.  Ауслендера 1918–1920  годов»: 
«Разрыв, если он и имел место, не был 
столь радикальным, как об  этом 
сегодня принято думать. У Аусленде-
ра нашлось мужество, чтобы не толь-
ко хранить память об опальном поэте, 
расстрелянном по  приказу советско-
го правительства, но и делиться свои-
ми воспоминаниями о нем с другими 
людьми» [10,  с.  42]. Речь здесь идет 
о  диктовке Л.В.  Горнунгу мемуаров 
о Н.С. Гумилеве 8 июля 1925 г. На наш 

взгляд, «разрыв» имел место на волне 
страстей 1918 г., а позднее стал стра-
тегией безопасности. Свое творче-
ское кредо С.А.  Ауслендер в  целом 
сохранил.

В основу своих произведений 
на тему социальной борьбы в России – 
народного восстания, революции, 
войны  – С.А.  Ауслендер всегда так 
или иначе закладывал собственные 
впечатления и  переживания: пове-
сти «Много впереди» (1920), «Первые 
грозы» (1925) и т.п. Ведущая тема его 
прозы 1920-х  гг. получила наиболее 
широкое обобщение в  романе «Пуга-
чевщина», написанном в  один год 
с «китайской повестью». Само назва-
ние повести «Некоторые замечатель-
ные случаи из жизни Ли-Сяо» звучит 
иронической автореминисценцией 
к автобиографии в ее опасной части: 
«…занимался делами самыми разно-
образными, был свидетелем собы-
тий самых необычайных» [13,  с.  30]. 
Что же касается политического «ново-
го рождения», то  решение проблемы 
Ауслендер нашел еще в своем откли-
ке на  «измену» А.А.  Блока в  поэме 
«Двенадцать»: «Суд общества скажет 
ему свой приговор.  / Но  как поэт 
он, быть может, исполнил свой долг»  
[14, с. 32].

Ближе к концу 1920-х гг. С.А. Аус-
лендер оказывается перед необхо-
димостью определиться в отношении 
бурной дискуссии о  вымысле и  реа-
лизме, которая начала перерастать 
в  так называемую «борьбу со  сказ-
кой». Как отметила М.О.  Чудакова, 
«книги Ауслендера стали выходить 
в  1924  г., когда “наметился опреде-
ленный поворот в  области детской 
литературы”  – одерживалась побе-
да над течением, стремящимся уве-
сти ребенка в  “страну чудес, краси-
вых вымыслов, нарядной фантазии”» 
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[15, с. 315]. Одной из таких чудесных, 
сказочных стран в  русской культуре 
издавна был Китай. 

В разгар гражданской войны 
М.А. Кузмин создал изящную миниа-
тюру на тему «желтого» Китая, леген-
дарно-утопического (песенка певи-
цы), но лишь затем, чтобы разрушить 
его в  детской пьесе «Два брата, или 
Счастливый День», которую А.А. Блок 
оценил как совершенно негодную для 
детей [3,  с.  314–315]. В  современной 
ситуации требовалось представить 
Китай современный, но по-старинно-
му притягательный. 

Подступы к  повести начались 
в  середине десятилетия, с  появле-
нием своего рода эскизов: были опу-
бликованы «африканский» рассказ 
«Черный вождь» (1925) и «китайский» 
рассказ «Маленький Хо» (1926). Кроме 
того, в сборнике сценариев «Театр для 
детей», вышедшем в один год с пове-
стью, С.А. Ауслендер предлагает пьесу 
«В  Китае на  плантации» и  сценарий 
на ту же тему «1 Мая» [2, с. 29].

На актуальную тему Китая моло-
дая советская литература могла пред-
ложить пионерам совсем немного 
эпических произведений: маленькая 
повесть Н.С. Тихонова «Друг народа» 
(1926) – о Сун Ятсене, а также немно-
го адаптированная повесть «Бронепо-
езд 14–69» (1927) Вс.  Иванова, кото-
рый вывел китайцев как участников 
русской гражданской войны, при-
чем и  со  стороны белых, и  со  сторо-
ны красных, с  большой симпатией 
изобразил Син-Бин-У, погибающего 
за  дело партизан-большевиков [6]. 
Эскиз данного персонажа намечен 
в рассказе «Клуа-Лао» (1924): простой 
«ходя» Ван Ли верит в сердитого бога 
Клуа-Лао, и  его вера передается рус-
ским, которые хоронят его по христи-
анскому обычаю. 

Сергея Ауслендера и  Всеволода 
Иванова связывала общая тайна  – 
Омск 1918–1919 гг., Колчак, анти-
большевистская печать. Уже тогда 
между ними обозначились литератур-
ные противоречия и  пролегло недо-
верие [12, с. 164]. Их повести, вышед-
шие в  один год, противоположны 
друг другу, несмотря на  общую тему 
борьбы. Разница кроется в  художе-
ственном методе  – реалистическом 
и  нереалистическом, образованном 
соединением постсимволизма и кон-
структивизма. «Китайская повесть» 
может быть ответом Аусленде-
ра «сибирскому гению», с  которым 
его совсем нелестно сравнивали еще 
в  Омске. Орнаментальному стилю 
Вс.  Иванова ученик Кузмина проти-
вопоставляет «прекрасную ясность» 
слога, почти школьную граммати-
ку и  лексику, а  декларированному 
стремлению «серапионов» к правде – 
игру с реалиями, вымысел, характер-
ный для авантюрно-приключенче-
ского жанра.

С.А.  Ауслендер пишет повесть 
«Некоторые замечательные случаи 
из жизни Ли-Сяо» об истоках и нача-
ле китайской революции, стилизуя 
жанр переводной приключенческой 
повести для мальчиков. Н.А. Богомо-
лов в статье «Сергей Ауслендер: стиль 
или стилизация?» подробно описыва-
ет механизм создания этого эффекта: 
«…используются отдельные реалии, 
как имеющие отношение к  истории 
выбранного для хронологического 
удаления времени, так и  географи-
ческие, и  предметные… Самый  же 
стиль остается вполне нейтральным» 
[4,  с.  436–437]. Завершается эта ста-
тья, материалом которой стали ран-
ние произведения Ауслендера, спра-
ведливым выводом: «И  его стилевое 
задание весьма далеко от стилизации,  
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оно строится без оглядки на уже суще-
ствующие образцы русской прозы, 
а скорее наоборот – в чем-то предве-
щает поэтику “Серапионовых брать-
ев”, особенно Каверина, Лунца и ран-
него (и  лучшего!) Федина» [4,  с.  442]. 
Приведем образец «стилизации», 
которая держится только за счет реа-
лий и не относится ни к какому стиле-
вому явлению в русской прозе, разве 
что к  идеально построенным тек-
стам в школьных учебниках русского 
языка: «Вся семья Сан-Сяо работала 
на рисовом поле. / Ли любил эту рабо-
ту, хотя было не  очень легко целый 
день проводить по колено в воде, увя-
зая в топкой тине» [1, с. 57].

Тем интереснее наблюдать за рабо-
той писателя с  реалиями китайской 
культуры и быта, которые сочетаются 
с авторскими метафорами.

Восприятие С.А.  Аусленде-
ром китайской культуры проходи-
ло сквозь призму не  только твор-
чества М.А.  Кузмина, но  и  живой 
памяти о  дружбе с  Н.С.  Гумилевым, 
чье поэтическое воображение зани-
мали экзотические страны, включая 
легендарно-сказочный Китай. Сбор-
ник «Фарфоровый павильон» и поэма 
«Два сна» относятся к бурному 1918 г. 
Здесь Н.С. Гумилев воспевает «непод-
вижный» Китай, предлагая следовать 
учению Конфуция: «Здесь, в  мире 
горестей и  бед,  / В  наш век и  войн 
и  революций,  / Милей забав ребя-
чьих  – нет,  / Нет глубже  – так учил 
Конфуций» [8, с. 115]. 

Н.С.  Гумилев в  посвященном 
С.  Ауслендеру стихотворении «Мар-
киз де Карабас» (1910) исповеду-
ет идеи, близкие конфуцианству. 
Пережив своего друга-поэта, писа-
тель-прозаик в  конце 1920-х гг. 
как  бы продолжал посмертный раз-
говор о  далеких странах, о  выборе 

пути. В  «Некоторых замечательных 
случаях из  жизни Ли-Сяо» Ауслен-
дер изображает Китай как реальную 
антитезу слишком старой сказке, при 
этом использует некоторые художе-
ственные детали как знаки единства 
(кружок «Красная лампа» в повести – 
реальный салонный кружок «Зеленая 
лампа» Л.В. Кирьяковой, куда входил 
Ауслендер).

Основные эпизоды в  пове-
сти относятся к  периоду, который 
предшествовал 12  февраля 1912  г.: 
«В Нанкине славный наш вождь Сун- 
Ят-Сен избран президентом респу-
блики. Регент, малолетний импе-
ратор и  первые мандарины бежали. 
Победа, братья!» [1,  с.  313]. Империя 
погружена в  колониальное рабство. 
Еще типичен пейзаж с  путешеству-
ющим мандарином, как на  традици-
онных гравюрах: «На желтом при-
горке показались красные, расшитые 
золотом носилки, впереди бежали два 
скорохода, сзади следовало несколько 
вооруженных солдат… Красная шел-
ковая занавеска откинулась, и  пока-
залось сухое, желтое, как пергамент, 
лицо мандарина» [Там же, с. 10]. Жел-
тый и  красный цвета здесь не  слу-
чайны, с  их помощью подготавлива-
ется переход в  предпоследней главе 
к  символике смены эпох китайской 
истории. В эпизоде убийства губерна-
тора автор прибегает к редким в поэ-
тике повести приемам описания, 
восходящим, на  наш взгляд, к  языку 
символов А.А.  Блока («Двенадцать») 
и Н.С. Гумилева («Я верил, я думал…»), 
однако он возражает обоим поэтам:

«Резкий, тревожный звон колоколь-
чика (курсив наш. – Я.Л., И.А.) разре-
зал тишину.

Ли смотрел, как бьется этот малень-
кий, поблескивающий в  сумраке 
колокольчик.
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Хотелось вскочить, схватить его, 
сорвать, так как дребезжащий звук 
его был невыносим.

Ли сделал невольное движение 
выпростать руки, но  ремни затягива-
лись еще туже.

В последний раз пронзительно, 
резко звякнул колокольчик и  вдруг 
замолк.

Да, замолк навсегда. <…>
Стена напротив из  желтой ста-

новилась розовой от  предчувствия 
совсем близкого солнца» (курсив  
наш. – Я.Л., И.А.) [8, с. 283–284]. 

Художественный мир Китая дан 
в двух проекциях: «уходящий» Китай, 
обозначенный желтым  – цветом 
императора, и революционный, цвета 
крови и встающего на Востоке солнца. 
Соединением этих проекций служит 
путешествие мальчика Ли-Сяо, пол-
ное испытаний и  приключений. Воз-
ражение Блоку заключается в  автор-
ской оценке революции как хаоса, 
уничтожающего гармонию. В  этом 
отношении концепция револю-
ции Ауслендера оказывается близка 
взглядам М.А.  Булгакова и  В.В.  Мая-
ковского, которые, по справедливому 
выводу М.М.  Голубкова, переосмыс-
ливали позицию Блока в  «Двенадца-
ти» и  приходили к  противоположно-
му пониманию [7, с. 6–13].

В первых главах образ «старого» 
Китая дан в духе «критического» реа-
лизма 1880–1890-х  гг. Автор изоб- 
ражает очень бедную жизнь народа, 
унизительное положение женщин 
и  маленьких детей, рутинное и  бес-
полезное школьное образование, 
нечестных служителей веры и  т.п. 
Эти недостатки и  пороки социаль-
ного устройства Китая имели место 
в  действительности, но  процесс их 
отбора, типизации и  укрупнения 
автор ведет в  соответствии с  акту-

альной пропагандистской повест-
кой. В  целом повествование ведется 
в ключе «заказа», и только отдельные 
фрагменты создают план, в  котором 
автор выражает собственное отноше-
ние к революции. Чем ближе к фина-
лу повести, тем больше подобных 
фрагментов. В основном изображение 
предреволюционного Китая постро-
ено на  выражении типичных семей-
ных и  социальных проблем. Револю-
ция в его описании представлена как 
историческая необходимость и  неиз-
бежность. И  сложный путь главного 
героя составляет основу повести. 

Главный герой повести Ли-Сяо  – 
младший ребенок в семье (Сяо и зна-
чит маленький). Родители уделяют ему 
мало внимания, ведь не  он, а  «стар-
ший сын будет приносить жертвы 
таблицам предков» [1, с. 7]. Действи-
тельно, в  «старом» Китае старше-
му сыну семья дает все, женщинам 
и младшим детям не достается почти 
ничего. Как все другие семьи в дерев-
не, семья Ли-Сяо очень бедная. Из-за 
долга Ли продан отцом купцу сроком 
на десять лет. Но можно сказать, ему 
повезло, так как он  – мальчик. Его 
младшая сестра была убита отцом 
сразу после рождения. Отец говорит 
обычное: «Мы недостаточно богаты, 
чтобы растить девчонок». И старший 
брат Ван относится к  этому равно-
душно [Там же, с. 27]. С древних вре-
мен девочки считались причиной 
бедности семьи, они не  были нужны 
семье, поэтому законное право на их 
жизнь имел отец. Такое понятие есть 
в китайском языке –重男轻女 (ценить 
мальчиков и презирать девочек), оно 
было издавна признано обществом 
в «старом» Китае.

Будто не  зная этих архаических 
порядков, еще бытовавших в  начале 
ХХ в., Н.С. Гумилев создает совершенно  
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иной образ китайской девушки – воз-
вышенно-идеальный. В  стихотво-
рении «Я  верил, я  думал…» (1911) 
«тихая девушка в  платье из  красных 
шелков» напоминает древнегрече-
скую музу и  музу Данте  – девочку 
Беатриче в  красном платье. Девуш-
ка из  желтого Китая, то  есть Китая 
императорской роскоши, Китая высо-
кой культуры, здесь не просто краси-
ва и чиста, – она представлена поэтом 
как недостижимый для европейского 
варвара идеал всемирной культуры, 
живой символ всеединства. Поэти-
ческая рефлексия Гумилева не  имеет 
отношения к  реальному Китаю, как 
и  европейские гравюры XVIII  в. 
с китайскими красавицами, китайча-
тами, колокольчиками на  знамени-
той «фарфоровой» пагоде в  Нанки-
не XV  в., разрушенной тайпинами 
в середине XIX в.

С.А.  Ауслендер демонстрирует 
обширные знания о  Китае, приводит 
реалии быта, хозяйственного устрой-
ства, семейного уклада, обществен-
ных отношений и т.п., создает целую 
мини-энциклопедию для школьни-
ков, при этом избегает определен-
ных реалий, в  частности, географи-
ческих. Повествование начинается 
с  эпизода на  реке, но  нет названия 
реки; главный герой совершает путе-
шествие с  приключениями, но  нет 
названий ни провинций, ни городов, 
ни селений. По некоторым приметам 
быта можно полагать, что основное 
действие происходит на  юге Китая. 
Кроме последней главы, где действие 
перекидывается в  эпицентры рево-
люции – Пекин и Нанкин. Тем самым 
его повесть почти на  всем протяже-
нии обретает большую долю условно-
сти, автор отходит от  канона жанра 
приключенческой повести для маль-
чиков.

Писатель резким ударом разруша-
ет красивую сказку. Свою критику 
он  разворачивает, главным образом, 
с помощью образов женщин, в целом 
реалистически описанных, хотя и без 
психологизма. В  его Китае новоро-
жденная девочка убита отцом, девуш-
ка унижена, женщина несчастлива, 
старуха не  заслуживает похорон. 
По  обычаю невеста должна покон-
чить жизнь самоубийством, если ее 
жених скончался. Автор подчерки-
вает архаическое понятие о  красоте 
женщины и  связанные с  этим поня-
тием жестокость и  полное пренебре-
жение к  женщине. Русский символ 
Прекрасной Дамы не мог бы возник-
нуть в  «старом» Китае. Девушка Ао 
говорит мальчику: «Мои ноги никак 
не  могут привыкнуть к  бинтам. Уже 
больше года загибают пальцы к подо-
шве, а на ночь одевают узкие башма-
ки, но ничего не получается» [1, с. 32].

Здесь Ауслендер отступает 
от  современной действительности. 
На  самом деле положение женщин 
постепенно менялось. Борьба с  тра-
дицией бинтовать ноги девочек нача-
лась еще в  правление династии Цин, 
но  официальную ликвидацию объ-
явил Сун Ятсен в  1912  г. – по  зако-
ну в  рамках Временной конституции 
Китайской республики. К  моменту 
создания повести такая традиция уже 
не характерна для всего Китая. В пове-
сти девочка Ао дает объяснение: «это 
священный старый обычай. Все жен-
щины, все девушки должны иметь 
маленькие ноги. Ведь это так заве-
дено» [Там  же,  с.  32]. Традиция бин-
тования ноги у  женщины относится 
к  культуре древнего Китая, в  преде-
лах которой возник художественный 
тип красивой, ласковой, неподвиж-
ной женщины. Этот тип европейца-
ми переносился на  весь Китай, был  
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принят как его главный националь-
ный символ. Однако Н.С.  Гумилев 
в сборнике «китайских стихов» «Фар-
форовый павильон» (1918) восприни-
мает данный символ как прекрасный 
архаизм и критически оценивает ста-
ринный обычай. На первой странице 
книги он  оставил дарственную над-
пись: «Е.  Р.  М.  / Когда она родилась, 
ноги / В железо заковали ей. / И стали 
чужды ей дороги  / В  тени нависнув-
ших ветвей. / Н. Г.» [9]. 

Революция разрушила этот сим-
вол окончательно. В  сюжете повести 
есть случаи женских смертей. Умерла 
дряхлая старуха, член шайки нищих, 
и  ее тело просто перенесли на  порог 
лавки [1,  с.  244]. Жена бандита, 
«тихая» Тянь, была убита по  приказу 
мужа, и в  ее гробу устраивают тай-
ник для опия. Могила, полная опия, – 
вот что такое «старый» Китай в пред-
ставлении Ауслендера. Гибель Тяни 
напоминает смерть Катьки в  поэме 
«Двенадцать» А.А.  Блока: похожей 
репликой обрывается попытка выра-
зить горькое переживание. В повести 
Тянь, этот обобщенный образ китай-
ских женщин, не  знает ни  справед-
ливости в жизни, ни даже настоящих 
похорон. Автор поддерживает идею 
Блока о том, что главная жертва рево-
люции  – женское начало нации, дух 
страны.

В повести создан образ студен-
та Танга, который проиграл день-
ги и  украл слоновую кость из  лавки 
отца. Он  становится приспешником 
Фу, бандита, торговца опием. Автор 
разбивает идею о том, что китайские 
студенты  –  надежда народа. Такое 
резко отрицательное отношение 
к либеральной интеллигенции разде-
лял и М.А. Кузмин [5, с. 149].

Образ «старого» Китая в  повести 
тесно связан с  бездушной, казен-

ной системой школьного образо-
вания, которая разрушает наде-
жду на  будущее развитие страны. 
Ли-Сяо не  нравится жизнь в  школе, 
не  понятны восхваления Конфуция, 
который почитается как ученый-свя-
той (на  стене «была намалеванная 
на бумаге страшная рожа. Это был пор-
трет Конфуция») [1, с. 16]. Дети лише-
ны возможностей и навыков размыш-
лять, при такой системе они вырастут 
послушными куклами, без своих мыс-
лей. С.А.  Ауслендер показывает, что 
народ живет не  по  Конфуцию. В  его 
картине «старого» Китая есть мотивы 
народных поверий о духах и колдов-
стве. Люди верят в колдовство; когда 
хотят предугадать, что произойдет 
в  будущем, они обращаются к  кол-
дуну за  советами. Отец Ли-Сяо идет 
к старому Дио Део, чтобы узнать, чем 
кончится случай в  школе, когда его 
сын ударил учителя. 

Если народ зависит от  колдов-
ства, то  его религиозное сознание 
лишено искренности и полноты веры. 
Заметив, что сын Танг украл сло-
новую кость, торговец Ю-Чао при-
вел его в  храм, чтобы тот признался 
в  преступлении перед богом. Осно-
вываясь на  своем понимании китай-
ской религии, писатель изображает 
бога как злого кумира: «Он блестел 
позолотой. Лицо его было сурово, 
он  хмурился и, казалось, обдумы-
вал решение по  какому-то сложно-
му делу. В  руках его была длинная 
палка, которой он  сражает винова-
тых» [Там  же,  с.  102]. Оказалось, что 
Ю Чао в самом деле не очень-то верит 
в бога, он просто хотел напугать сына. 
Таких полуверующих людей немало. 
Ли-Сяо побывал в  одном монастыре, 
где монахи и богомольцы «относились 
к богам и храму с полным пренебре-
жением: щелкали дынные семечки, 
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курили трубки, громко разговаривали 
и  смеялись. Боги нужны были толь-
ко в каких-нибудь несчастных случа-
ях, когда от  них можно было ждать 
помощи» [1, с. 209]. Китайские храмы 
не  способны охранять дух народа, 
монахи отравлены опием, они дру-
жат с  бандитами. В  повести описана 
народная традиция: «Посмотрите, как 
изгоняется из монастыря бес в образе 
человека! <…> С  дальней горы, кри-
вляясь и  выкрикивая разные слова, 
бежал человек в разноцветном костю-
ме. Одна половина его лица была 
выкрашена в  белую краску, другая 
в  черную… Если зрители скупились, 
бес принимался строить страшные 
рожи и грозился добраться до жадных 
скупцов» [Там же, с. 210–211]. В изо-
бражении ритуала противопоставле-
ны живая народная театрально-кар-
навальная культура и  нашествие 
подлинных бесов и  варваров,  тор-
говцев опием, и  монахов, их рабов 
и  пособников. Этот эпизод напоми-
нает роман «Бесы» Ф.М.  Достоевско-
го, одно из  любимых произведений 
М.А.  Кузмина. Так автор раскрывает 
одну из  социальных проблем Китая: 
для народа вера в  бога не  являет-
ся духовным законом всей жизни, 
не учит людей жить как следует.

Как драматург и организатор теат-
ров, С.А. Ауслендер с любовью пишет 
о  китайском театре, который можно 
устроить под открытом небом и кото-
рый сильно отличается от  русского 
театрального искусства: «Маленький 
театр был разбит прямо на  улице, 
достаточно широкий, чтобы вме-
стить двести-триста зрителей. Театр 
состоял из  небольшого деревянного 
помоста, наскоро сколоченного, уве-
шанного разноцветными тряпками. 
Тут же на улице, сзади помоста, акте-
ры стали быстро одеваться, вынимая 

свои костюмы из  мешков, лица они 
раскрашивали красками, а некоторые 
одели страшные, причудливые маски» 
[Там же, с. 253]. Уличный театр досту-
пен простому народу, он  существу-
ет до  сих пор. Писатель подчеркнул 
символизм китайского театра как его 
превосходную особенность: «Актеры 
так искусно умели одним движени-
ем показать, будто они вскакивают 
на  лошадь и  уезжают, или умывают-
ся у  фонтана, что никаких предме-
тов было не  нужно, все было ясно» 
[Там  же,  с.  255]. Именно народный 
театр говорит народу правду.

В «старом» Китае не  все мерт-
во; китайский народ обладает умом, 
смелостью, верит в  светлое буду-
щее, и он  умеет сплотиться и  знает 
цену доброте. В  повести выражена 
идея о  возрастающей силе «ново-
го» Китая, которая сосредоточена 
именно в  детях. Познакомившись 
с девушкой Ао, Ли Сяо участвует в ее 
поисках клада, чтобы, по  ее плану, 
стать «господами своей судьбы» 
[Там  же,  с.  43]. Мечта детей стать 
хозяевами жизни выражена автором 
как центральная смысловая доминан-
та повести. Все приключения Ли-Сяо 
на  самом деле есть история рабской 
зависимости.

В седьмой главе дед рассказывает 
мальчику старую историю про Хун Син 
Чуна. Хун, познакомившись с европей-
цами и воодушевившись новой идеей, 
готовился к  борьбе. «Он выбросил 
домашних идолов, он вынес из школы 
таблицы с  изречениями Конфуция, 
он  звал к  новой, справедливой для 
всех, братской жизни» [Там  же,  с.  61]. 
Это переложение реальной исто-
рии о  создании Тайпинского Небес-
ного Царства (1850–1865). Хун Син 
Чун правил 14  лет, а  потом крестьян-
ская власть кончилась поражением.  
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Однако в душе деда всегда горит вера 
в свободную и счастливую жизнь. Его 
слова становятся внутренней силой 
Ли-Сяо. Будучи проданным как товар 
из  одних рук в  другие, он  побывал 
во  многих местах, но не  осознал 
смысла жизни. В самом начале пове-
сти он  старался выйти из  трудной 
ситуации, чтобы просто выжить.

Знакомство с Пи-Пу, актером и чле-
ном подпольного комитета, и  путе-
шествие в  Пекин роковым образом 
меняют жизненный путь Ли-Сяо. Он 
не предает своего друга на суде перед 
обвинением, но  скорее из-за впаде-
ния в  транс, чем в  силу героизма: 
«Ли не испытывал ни страха, ни вол-
нения. Какая-то пустота охватила все 
тело, будто из  него вынули все вну-
тренности  – сердце, мозг, печень,  – 
и  наполнили воздухом» [1,  с.  292]. 
Вместе с тем, автор описывает моло-
дого человека как настоящего героя. 
Пи-Пу твердым голосом признается 
в  убийстве губернатора и  не  преда-
ет своих друзей: «Оставьте мальчи-
ка. Он  не  виноват. Убил я. Записы-
вайте мое показание» [Там же, с. 293]. 
Выдержав пытки, он умирает как иде-
альный герой революции.

Однако писатель оставляет «догад-
ливому» читателю возможность иначе 
понять образ Пи-Пу. Он  сближает его 
с  образом Раскольникова, а  губер-
натора изображает, используя при-
емы передачи телесного, заимствуя 
их у  Достоевского, всячески подчер-
кнувшего отвратительный вид ста-
рухи-процентщицы. И  так же, как 
Достоевский не  освобождает студен-
та-убийцу от  суда, так и  Ауслендер 
в истории Пи-Пу обозначает глубокий 
морально-нравственный конфликт: 
молодой, полный сил человек убивает 
дряхлого старика. Писатель сближает 
два мотива: перерезав ножом горло 

белому губернатору Пекина, Пи-Пу 
будто перерезает еще одну нить  – 
колокольчик замолк. В  символиче-
ском плане закончилась музыка Китая.

Автор дает название подпольной 
группе, в  которую входит Пи-Пу,  – 
«Красная лампа». Здесь возможна 
перекличка с литературным кружком 
начала 1920-х гг. «Зеленая лампа», 
который посещал С.А.  Ауслендер 
(в него входили и «омские» литерато-
ры, а  также М.А.  Булгаков). В  китай-
ской символике красный цвет озна-
чает огонь и  кровь, а  лампа  – свет 
во  тьме, надежду. Именно в  «това-
рищах» из подполья писатель вопло-
щает заданную концепцию «ново-
го» Китая. Однако в  эту концепцию 
он  вносит и  свое понимание: его 
видение лучшего будущего Китая 
связано не  с  образом убийцы губер-
натора, революционера-террориста, 
а  с  образом девушки, которая будит 
Ли-Сяо  – в  метафорическом плане 
будит для новой жизни. Она  – новое 
воплощение духа Китая.

Автор создает образ новой китай-
ской девушки, которая даже внешне 
не напоминает традиционных краса-
виц: она «в темном простом платье» 
[Там же, с. 303]. «Тихим голосом рас-
сказывала она о том, что происходит. 
По  всей стране прокатилось волне-
ние. Во  многих провинциях уже вос-
стал народ. Солдаты присоединились 
к восставшим, и уже свергнуто нена-
вистное иго манджуров и их чиновни-
ков» [Там же, с. 304–305]. Она играет 
заметную роль в организации, откры-
то рассказывает мальчику о народной 
революции. Пробуждение самосозна-
ния и  принятие своей ответственно-
сти за  судьбу народа определяют ее 
концепцию революции. Поражение 
манджуров и  чиновников династии  
Цина, в  концепции повести, есть 
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ответ на  проблему ничтожного ста-
туса женщин в «старом» Китае. Рево-
люция помогла женщинам получить 
социальное равноправие.

В целом в  повести «Некоторые 
замечательные случаи из  жизни 
Ли-Сяо» С.А.  Ауслендер описывает 
Китай – и «старый», и «новый». В опи-
сании Китая соединены исторические 
реалии и вымыслы, а самое главное – 

воплощен творческий замысел авто-
ра, гораздо более широкий, нежели 
«заказ» на  пропаганду. С.А.  Ауслен-
дер выстроил сложный, многоуровне-
вый диалог с растущими читателями. 
Повесть о  мальчике Ли-Сяо  – одно 
из  тех произведений советской дет-
ской литературы, которое отвечает 
новому критерию оценки: это произ-
ведение «на вырост». 
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Роль стилистического приема 
в создании образа автора 
Аннотация. Цель статьи – сопоставить определения стилистического приема с современ-
ными филологическими представлениями о тексте и образе автора как основного субъек-
та познания действительности в  произведении. Методы структурной поэтики позволяют 
разделить стилистическое средство и  прием как функционально разные единицы худо-
жественной речи и языка писателя. Существует устойчивая связь между мировоззрением 
писателя, его «образом автора» и его стилем. Автологические и металогические стилисти-
ческие средства в  одинаковой степени важны для создания как художественного обра-
за, так и  нехудожественного (публицистического, научного, бытового). Художественные 
средства и  приемы выполняют принципиально разные функции. Художественные сред-
ства изобразительной выразительности способствуют эстетизации речи. Стилистические 
приемы организуют процессы смыслопорождения, сохранения и передачи смыслов. Текст 
фиксирует и  воспроизводит типичное для данного автора художественное мышление, 
ряд представлений о  человеке, пейзаже, интерьере, способах действия и  других классах 
образов. Художественный стиль – то же, что стиль мышления, устойчивая речевая манера 
отражения восприятия действительности. Стиль можно перенять, ему можно подражать 
и  таким образом понять, как мыслит автор, какова его манера эстетического преобразо-
вания действительности, форм восприятия. Стилистические формы одного и того же авто-
ра воспроизводятся из произведения в произведение независимо от сюжета и идейного 
содержания. Объяснить, как работает прием, – это обозначить способы художественного 
мышления о мире (образы). Стилистический прием тесно связан с интеллектуальной книж-
ной культурой общества.

Ключевые слова: стилистический прием, стилистическое средство, образ автора, текст, 
художественное мышление, стиль
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The role of a stylistic device  
in creating the image of the author 
Abstract. The purpose of the article is to compare the definitions of a stylistic device with modern 
philological ideas about the text and the image of the author as the main subject of cognition 
of reality in a feature. The methods of structural poetics make it possible to separate the stylistic 
means and methods as  functionally different units of  the  artistic speech and the  language 
of  the  writer. There is  a  steady connection between the  worldview of  the  writer, their 
“image of  the  author” and their style. Autological and metalogical stylistic means are  equally 
important for creating both an artistic and a non-artistic image (journalistic, scientific, everyday). 
Artistic means and techniques perform fundamentally different functions. Artistic means 
of image expressiveness contribute to the aesthetization of speech. Stylistic techniques organize 
the  processes of  meaning generation, preservation and transmission of  meanings. The  text 
records and reproduces artistic thinking, typical for this very writer, a set of ideas about a human, 
landscape, interior, ways of  action and other classes of  images. The  artistic style is  the  same 
as the style of thinking, a level speech style of reflecting the perception of reality. The style can 
be adopted, it can be imitated and, thus, one can understand how the author thinks, what their 
manner of  the  aesthetic transformation of  reality, forms of  perception, is. The  stylistic forms 
of  the  same author are  reproduced from work to  work, regardless of  the  plot and ideological 
content. To explain how the technique works is to identify the ways of the artistic thinking about 
the world (images). The stylistic device is closely connected with the  intellectual book culture 
of society.

Key words: stylistic device, stylistic tool, image of the author, text, artistic thinking, style

CITATION: Khalikova N.V. The role of a stylistic device in creating the image of the au-
thor. Literature at School. 2020. No. 4. Pp. 81–91. (In Russ.). DOI: 10.31862/0130-3414-
2020-4-81-91

Статья является результатом по- 
вседневной практики по филологиче-
скому анализу текста и  наблюдений 
над материалами учебников по лите-
ратуре под редакцией В.Я.  Корови-
ной, где есть раздел «В творческой 

лаборатории писателя» [9]. У  студен-
тов-филологов возникает множество 
вопросов о том, как именно на совре-
менном этапе развития филологии, 
художественной стилистики учитель 
должен сам грамотно исследовать  
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психологию творчества, искать 
и  понимать своеобразную «филоло-
гию духа» языковой личности [10], 
отраженной в  тексте  – в  словесном 
образе. В  этих разделах учащим-
ся предлагается исследовать аспек-
ты языковой личности: как писатель 
«наблюдает, отбирает, накаплива-
ет материал», что изменилось в  тек-
стах рассказов в  ранний и  поздний 
период творчества [9,  с. 28], требует-
ся объяснить значения слов и  слово-
сочетаний, то  есть соотнести форму 
и  семантику словесного образа с  его 
функцией в тексте, различать компо-
зиционно-речевые структуры текста 
(различные типы авторской и  персо-
нажной речи). 

Все это можно назвать тщательной 
проработкой эстетической сущности 
художественности, литературности, 
которую Р.О.  Якобсон называл «пре-
вращением разговорной речи в  осо-
бое качество ее, или систему прие-
мов (курсив наш.  – Н.Х.), с  помощью 
которого это превращение соверша-
ется» [16, с. 83]. Рассуждению об этом 
полностью посвящен, например, раз-
дел о  Бунине, из  которого учащие-
ся узнают, что для писателя поиск 
приема  – это «невероятное страда-
ние» и  что Чехов, который «в  своих 
лучших вещах стал менять форму… 
был большой поэт» [9,  с.  37]. Каж-
дый параграф из серии «В творческой 
лаборатории» и «Творческие задания» 
показывает совокупность излюблен-
ных приемов литературности Есени-
на, Маяковского, Ахматовой, Шолохо-
ва, Солженицына и др., но и вызывает 
ряд споров о том, что в форме произ-
ведения является ключом к  понима-
нию его содержания, как соотносить 
ее с  «образом автора». Школьникам 
и  студентам действительно труд-
но увидеть всю совокупность худо-

жественных средств текста произве-
дения как единое функциональное 
целое.

При лингвостилистическом мето-
де изучения текста мы  опираемся 
на  уровневое строение языка: рас- 
сматривается звуковая сторона 
(фоника), затем из  текста извлека-
ется лексический состав и фразеоло-
гия, синтаксический анализ на завер-
шающем этапе помогает определить 
способ восприятия действительности 
и  авторское мышление. На  каждом 
уровне этим этапам соответству-
ют известные стилистические сред-
ства художественной речи: напри-
мер, ономатопея – на фонетическом, 
катахреза, эпитет  – на  лексическом, 
хиазм, градация  – на  синтаксиче-
ском уровне. Однако одна лишь кон-
статация «каталога» выразитель-
ных средств, отдельных элементов 
формы, сама по  себе не  отражает 
ни  художественной картины мира, 
ни образа автора, хотя и способствует 
эстетическому развитию.

Стилистические средства важнее 
и полезнее изучать семантико-стили-
стическими методами: называя функ-
ции стилистического приема в созда-
нии образа автора и  художественной 
действительности. Приведем один 
из  известных тезисов М.М.  Бахтина: 
«Форма в  художественном произ-
ведении  – понятие не  арифметиче-
ское и  не  механическое, а  телеоло-
гическое, целенаправленное. Она 
не  столько данность, сколько задан-
ность, и прием является только одним 
из  материальных показателей (кур-
сив наш  – Н.Х.) этой целеустремлен-
ности формы. Каждый стилистиче-
ский прием в  отдельности и  все они 
в своей совокупности являются функ-
цией цельного и  единого творческо-
го задания, осуществляемого данным 
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произведением, школой, стилем» 
[2,  с.  11]. Существует несомненная 
и  устойчивая связь между мировоз-
зрением писателя, его «образом авто-
ра» и его стилем. В.В. Виноградов тоже 
обязывал лингвиста рассматривать 
прием индивидуально-творческой 
приметой автора «в  акте создания 
целостного “эстетического объекта”» 
[4, с. 375]. 

У самого термина стилистический 
прием существует весьма проблемная 
дефиниция. Это традиционно «поня-
тие, не  имеющее в  научной литера-
туре общепринятого определения», 
«мотивированное отклонение от язы-
ковой нормы, или ее нейтрального 
варианта, или речевой нормы с целью 
определенного воздействия на  адре-
сата», а  обычно то  же, что троп или 
фигура [15,  с.  322, 324]. Есть более 
узкая («стилистическая») точка зре-
ния И.Р.  Гальперина [6,  с.  44], кото-
рый рекомендует различать суще-
ствующие вне конкретных текстов 
стилистические средства языка и речи 
(например, метонимию, геминацию, 
полисиндетон и  др.) и  стилистиче-
ские приемы текста произведения. 

Попробуем в данной статье собрать 
в систему разнообразные многознач-
ные понятия и разграничить средство 
и прием как две разные функциональ-
ные единицы. Для решения этих проб- 
лем обратимся к  взаимодействию 
таких понятий, как текст, образ 
автора, образ действительности, 
стилистический прием и  стилистиче-
ское средство со стороны структурной 
поэтики и языковой парадигматики. 

Стилистический прием  – устой-
чивый способ речевой организации 
целостности текста, воспроизводи-
мый способ отражения действитель-
ности, намеренно используемый пи- 
сателем в  реализации категории 

«образа автора», других образов субъ-
ектов восприятия и речи. В коммуни-
кативной стилистике под стилисти-
ческим приемом понимается «особый 
тип текстовой организации, который 
выбирает автор для наиболее адекват-
ного отражения своего видения мира 
и  описываемой ситуации» [3,  с.  215]. 
Собственно, прием  – это и  есть свое 
видение мира.

Нам хочется подчеркнуть, что сти-
листический прием по  своему фор-
мальному и смысловому воплощению 
шире средства, замкнутого в  фор-
мальных пределах языковой едини-
цы. Стилистический прием может 
включать несколько разноуровне-
вых средств. Единицей его реализа-
ции в  произведении является текст 
(фрагмент произведения), словесный 
художественный образ, понимаемые 
особым образом, о чем мы подробно 
расскажем в этой работе. Такая мысль 
есть и в  работах классиков художе-
ственной стилистики: «Стилисти-
ческие приемы  – это минимальные 
отрезки текста (курсив наш. – Н.Х.), 
выявляющие как стилистическое 
намерение говорящего, так и  спо-
соб осуществления этого намерения» 
[5, с. 86].

У стилистического средства иная 
функция  – деавтоматизация мыс-
лительного стереотипа восприятия, 
отступление от типичной сочетаемо-
сти разговорного, научного, публици-
стического, художественного типов 
речи.

Интересен с  этой точки зрения 
отрывок из  дневника Л.Н.  Толстого, 
рассуждающего как раз о  цели лите-
ратурности: «Сейчас лежал я за лаге-
рем. Чудная ночь! Луна только что 
выбиралась из-за бугра и  освещала 
две маленькие, тонкие, низкие тучки; 
за  мной свистел свою заунывную, 
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непрерывную песнь сверчок; вдали 
слышна лягушка, и около аула то раз-
дается крик татар, то  лай собаки; 
и опять все затихнет, и опять слышен 
один только свист сверчка и  катит-
ся легенькая, прозрачная тучка мимо 
дальних и ближних звезд. 

Я подумал: пойду опишу я, что 
вижу. Но  как написать это… Буквы 
составят слова, слова  – фразы; 
но  разве можно передать чувство? 
Нельзя ли как-нибудь перелить в дру-
гого свой взгляд при виде природы? 
Описание недостаточно … Старать-
ся ли соединить вдруг поэзию с про-
зой, или насладиться одною и  потом 
пуститься жить на произвол другой?» 
[14, с. 45]. 

Пейзажный отрывок насыщен 
автологическими и металогическими 
средствами образной выразительно-
сти: различными видами метафор, 
полисиндетоном, словесными ряда-
ми. С  точки зрения формы он  отно-
сится к  репродуктивному регистру 
речи и к  художественному стилю. 
Однако Л.Н.  Толстой рассуждает 
о  другом: «описание недостаточно», 
так как сконструировано по  случай-
ным признакам, он же искал – способ, 
прием, или устойчивую форму пере-
дачи авторского «я». 

Под категорией образа авто-
ра (в  многообразии ее определе-
ний) мы  в  итоге понимаем широ-
кий спектр писательских функций, 
воплощенных в разных типах речи, – 
субъект художественного сознания, 
повествовательную роль, языковую 
игру с  читателем с  позиций совре-
менного автору философско-эстети-
ческого идеала. Действительность, 
уже изученная писателем, интересу-
ет читателя с разных сторон, но пре-
жде всего с позиций этого. Основные 
функции автора: нарратологическая 

(повествовательная), дескрипторная 
(объяснительная), исследовательская, 
изобразительная, диалога с  читате-
лем [7, с. 602]. Чем сложнее функция, 
тем многообразнее стилистические 
приемы. Это связано прежде всего 
с  выбором композиционно-речевых 
структур и функционально-стилисти-
ческих типов речи, переплетением 
авторской, несобственно-авторской, 
несобственно-прямой речи. 

«Образ автора» понимается нами 
как субъект познания, «не как реаль-
ная личность, а  как обобщенный 
познавательный образ… Другими 
словами, субъект речи проявляется 
действительно как фактор, оказыва-
ющий влияние на  отбор и  употре-
бление языковых единиц» [11,  с.  90]. 
В классическом дискурсе ХIХ – нача-
ла ХХ  вв. автор обязательно являлся 
выразителем и  хранителем традици-
онных интеллектуальных, нравствен-
ных ценностей общества. 

В философском понимании опре-
деление текста «может быть сведе-
но к  понятию способа, при помощи 
которого сознание, когда оно стано-
вится “сознающим что-либо”, объек-
тивирует себя в… отдельных целых 
величинах, называемых текста-
ми» [13,  с.  148]. И  весь текст пре-
вращается в мыслительный тип, «код 
мысли» определенного литературно-
го направления, содержит индиви-
дуально-авторскую картину мира  – 
художественный образ. Под такое 
определение попадают целые клас-
сы образов и  мотивов произведений 
классической литературы: «роман-
тический портрет», «русский летний 
пейзаж», «тургеневский/пушкинский/
гоголевский интерьер». 

Текст воспроизводит типичное 
для автора художественное мышле-
ние, ряд устойчивых представлений  
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о  человеке, пейзаже, интерьере, спо-
собах действия и  других классах 
образов. Семантическую классифи-
кацию образов можно найти, напри-
мер, в  специальном «Словаре поэ-
тических образов» Н.В.  Павлович, 
где том  1 отражает семантическое 
поле «Окружающий мир», а  том  2  – 
семантическое поле «Человек» [12]. 
Совокупность всех текстовых фраг-
ментов одного и того же класса обра-
зов в  произведениях схожей темати-
ки одного автора позволяет увидеть 
за  стилистическим приемом типич-
ный способ представления действи-
тельности. Приведем несколько 
фрагментов, содержащих описание 
солнечного дня.

«Я увидел, что буря утихла. Солн-
це сияло. Снег лежал ослепительной 
пеленою на  необозримой степи… 
Утро было прекрасное, солнце осве-
щало вершины лип, пожелтевших 
уже под свежим дыханием осени. 
Широкое озеро сияло неподвижно 
(А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»). 

В прозе Пушкина во  всех подоб-
ных контекстах используются прото-
типические сочетания слов литера-
турно-разговорной речи. Восприятие 
субъекта (рассказчика) совпадает 
с общеязыковым представлением. Так 
сказал бы в письменной речи каждый 
носитель языка. Мы  знаем, что это 
сделано намеренно, в  связи со  сти-
листическим заданием Пушкина- 
прозаика.

В описании Днепра в  «Сорочин-
ской ярмарке» и  во  всех текстах 
Гоголя человек и  природа, человек 
и  предметный мир  – равноправные 
субъекты одних и  тех  же действий, 
для чего используются приемы мифо-
логической (фольклорной) метафори-
зации, гротеска и метаморфозы.

В пародии писателя А.Г.  Архан-
гельского на фрагмент романа «Капи-
танская дочка» А.С.  Пушкина можно 
легко сравнить «стилистический 
нуль» сдержанного и  строго отно-
шения к  действительности общей 
образности повествователя Пушки-
на и  нарочито сниженную, вульгар-
но-бытовую, «медицинскую» метафо-
ризацию текста пародии. В последней 
столкновение несовместимых стили-
стических единиц  – вульгаризмов, 
просторечий и  книжных элемен-
тов  – создает ирреальную действи-
тельность в иллюзорном же сознании 
повествователя. В  работе со  стили-
стическим средством в текстообразу-
ющей функции очень важно осозна-
вать две вещи: 
1) какой тип сознания оно формирует; 
2) какая действительность получает-

ся в результате.
«Я спешно приближался к  геогра-

фическому месту моего назначения. 
Вокруг меня простирались хирурги-
ческие простыни пустынь, пересе-
ченные злокачественными опухоля-
ми холмов и  черной оспой оврагов. 
Все было густо посыпано бертолето-
вой солью снега. Шикарно садилось 
страшно утопическое солнце. Кре-
постническая кибитка, перехвачен-
ная склеротическими венами веревок, 
ехала по  узкому каллиграфическому 
следу. Параллельные линии крестьян-
ских полозьев дружно морщинили 
марлевый бинт дороги. 

Вдруг ямщик хлопотливо посмо-
трел в  сторону. Он  снял с  головы 
крупнозернистую барашковую шапку 
и  повернул ко  мне потрескавшееся, 
как печеный картофель, лицо кучера 
диккенсовского дилижанса» [1].

Так  же построена книга фран-
цузского писателя и  культуролога 
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Р.  Кено. Один и  тот  же сюжет пере-
бранки пассажиров в  автобусе в  час 
пик с  помощью различных стили-
стических средств освещает разные 
аспекты языковой личности. Каждое 
«упражнение» в стиле у Р. Кено посвя-
щено одному стилистическому сред-
ству, превращаемому им в стилисти-
ческий прием, за которым становится 
виден новый субъект мышления, вос-
приятия и речи (фигура рассказчика) 
и представление о действительности. 
Последовательное сравнение одного 
приема с  другим, от  собственно реа-
листического восприятия до  самых 
оригинальных поэтических, позволя-
ет увидеть весь спектр литературных 
школ и  направлений, прозаического 
типа мышления и поэтического, раз-
личные эстетические, психологиче-
ские, этические нормы восприятия 
действительности.

Приведем только два примера.
«Упражнение 3. Литоты
Нас было немало, кто передвигался 

вместе. Молодой человек не слишком 
умного вида некоторое время говорил 
с  человеком, стоявшим поблизости 
от  него, потом направился присесть. 
Двумя часами позже я снова встретил 
его, он был в компании с товарищем 
и говорил о тряпках.

Упражнение 25. Ономатопея
На площадке, ща, ща, ща, автобу-

са, туф, туф, туф, линии S (над сим 
насмехаются свистящие змеи), около 
полудня, динь, динь, дон, динь, динь, 
дон, смешной красавчик, пфуф, пфуф, 
пфуф, в  одной из  этих, пфуй, шляп 
вдруг развернулся (разворот, пово-
рот) к соседу с гневным, рр-аф, рр-аф, 
рр-аф, видом и  сказал, гм-м, гм-м:  
“Вы меня нарочно толкаете, мсье”. 
Именно так. И тут, фр-р-р, он бросился 
к свободному месту и уселся, бум» [8].

В таком случае словесный худо-
жественный образ – это синтез пере-
живаний (представлений) субъекта 
познания о действительности в опре-
деленной речевой форме. Интересно, 
что речевая форма устойчива и  вос-
производима для каждого типа худо-
жественного мышления, или инва-
риантна.

Так, например, состоянием типич-
ного героя чеховского рассказа явля-
ется бессилие, растерянность, неопре-
деленность, горе, тоска. Основным 
стилистическим приемом описания 
интерьера становится остранение, 
включающее отрицательную конно-
тацию лексических средств. В  рас-
сказах «Жена», «Ненастье», «Скрип-
ка Ротшильда», «Володя» и  многих 
других лексемы с  модально-оценоч-
ным значением создают типичное 
чеховское восприятие пространства: 
комнаты и  дома «бывшие», «неуют-
ные», «опостылевшие», «пустынные», 
«мрачные», «старые», «недостроен-
ные», «маленькие» или, наоборот, 
«огромные», занятые «всяким хла-
мом». Их  боятся, страшатся, по  ним 
бесцельно ходят, в них тоскуют. Лек-
сическая парадигма коннотатив-
ных атрибутивных, предикативных 
и  бытийных конструкций в  модусе 
кажимости  – любимый прием Чехо-
ва в создании образности состояний. 
Дом всегда чужд человеку: 

«Он жил в саду во флигеле, а я в ста-
ром барском доме, в  громадной зале 
с  колоннами, где не  было ника-
кой мебели, кроме широкого дива-
на, на  котором я  спал, да  еще стола, 
на  котором я  раскладывал пасьянс. 
Тут всегда, даже в тихую погоду, что-
то гудело в старых амосовских печах, 
а во время грозы весь дом дрожал, и, 
казалось, трескался на  части и  было 



Точка зрения

88 L2020, № 4ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

немного страшно, особенно ночью, 
когда все десять больших окон вдруг 
освещались молнией» (А.П.  Чехов, 
«Дом с мезонином»).

«Свой» дом всегда маркируется 
отрицательными оценками, экспли-
цитно или имплицитно выражен-
ными (например, с  помощью тем-
ноты и  запахов): «Под Ильин день 
вечером в  доме служили всенощ-
ную. Когда дьячок подал священнику 
кадило, то в  старом громадном зале 
запахло точно кладбищем, и Коврину 
стало скучно» (А.П.  Чехов, «Черный 
монах»).

Считается, что Чехов создавал 
типичные для России образы поме-
щичьего дома, городской кварти-
ры и  крестьянской избы. Однако, 
на наш взгляд, это очень поверхност-
ное положение для исследователя 
стиля писателя. Сумма контекстов 
показывает, что «типичный» бар-
ский/крестьянский дом в мемуарной, 
историко-музейной литературе суще-
ственно отличается по  образности 
в прозе Тургенева, Толстого, Гончаро-
ва и др. В произведениях Чехова пред-
ставлен устойчивый художественный 
образ духовного «бездомья» народа 
и  интеллигенции, продиктованный 
чеховским вызовом русской интел-
лигенции. Поэтому стилистический 
прием отрицательной коннотации 
можно прокомментировать, напри-
мер, при изучении рассказа «Тоска» 
в 9 классе [9].

При знакомстве учащихся с  язы-
ковой личностью Бунина в цикле рас-
сказов «Темные аллеи» можно про-
вести интересный комментарий 
текстов-портретов главных героев 
в  тех рассказах, темой которых ста-
новятся поступки героев с  эгоисти-
ческим отношением к  жизни. При-
ведем сначала пример из  рассказа 

И.А.  Бунина «Степа». Студентам- 
филологам и  школьникам, незнако-
мым с  содержанием произведения, 
предлагалось ответить на  вопрос: 
положительные или отрицательные 
впечатления вызывает у  них описа-
ние главного героя? К какому типу – 
отрицательному или положитель-
ному  – причислили  бы они этого 
персонажа до знакомства с сюжетом? 

«Красильщиков рос и  учился 
в  Москве, кончил там университет, 
но, когда приезжал летом в свою Туль-
скую усадьбу, похожую на  богатую 
дачу, любил чувствовать себя поме-
щиком-купцом, вышедшим из мужи-
ков, пил лафит и  курил из  золотого 
портсигара, а  носил смазные сапо-
ги, косоворотку и  поддевку, гордил-
ся своей русской статью, и  теперь, 
в ливне и грохоте, чувствуя, как у него 
холодно льет с  козырька и  носа, 
полон был энергичного удовольствия 
деревенской жизни (И.А.  Бунин,  
«Степа»). 

Восприятие по  оценочным мар-
керам читателя, словесным обра-
зам-стереотипам сознания, заставля-
ет выделять: «учился в Москве, кончил 
там университет», имеет «свою Туль-
скую усадьбу… богатую дачу», «золо-
той портсигар», «гордился русской 
статью», испытывает «энергичное 
удовольствие деревенской жизни». 
Из  этого следовал вывод о  том, что 
описываемый персонаж молод, спор-
тивен, красив, хорошо образован, 
умеет зарабатывать, близок природе, 
прост в  обращении, а  значит, скорее 
всего, является приятным человеком, 
положительным героем. Обратим 
внимание, что первичное восприя-
тие текста строится в  соответствии 
с  современными для школьников 
и  студентов младших курсов стерео-
типами «успешности».
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Следующий вопрос: считает  ли 
сам автор своего персонажа положи-
тельным? – заставляет провести ана-
лиз оценочных маркеров с  позиции 
автора, то  есть нравственно-эстети-
ческого идеала дворянской культуры 
ХIХ  в.: внутренней формы антропо-
нима (красильщик), антитезы и  дейк-
тических элементов-союзов (в  горо-
де «золотой портсигар», «а»  / «но»  
в  деревне  – «смазные сапоги»), 
модальных предикатов (любил чув-
ствовать себя, гордился своей статью, 
полон был удовольствия) и  вкрапле-
ния «точки зрения» (с чьей точки зре-
ния дача казалась богатой?). Антитеза 
приоткрывает неосознаваемый эго-
изм описываемого персонажа, край-
не неприятное самолюбование, жела-
ние казаться, а  не  быть, вызывать 
восхищение у  окружающих вещами, 
а  не  мыслью или поступками. Одна-
ко авторская отрицательная оцен-
ка встроена в  портретное описание 
таким образом, чтобы ее импликация 
не  мешала читателю самостоятельно 
оценивать поступки, эмоциональные 
действия героя. Модально-оценоч-
ная структура создаваемого в  цикле 
рассказов образа автора заставляет 
Бунина использовать не просто авто-
логические средства так называе-
мой общей образности, но  и  катего-
рию модальности, то  есть особые 
приемы в  обрисовке действитель-
ности  – чередование композицион-
но-речевых структур авторской речи 
и несобственно-авторских стереотип-
ных характеристик, противопостав-
ление. Эксплицировано, возможно, 
через несобственно-авторскую речь 
именно сравнение («похожую на бога-
тую дачу»), причем не  в  виде явного 
тропа, а  через прилагательный обо-
рот, синтаксическим способом кос-
венной характеристики. Дейктиче-

ские противительные союзы (в тексте 
«но») выполняют в грамматике функ-
цию самораскрытия социальных оце-
нок субъекта речи. Эти «закономер-
ности» в построении портрета Бунин 
сохраняет как стилистический прием 
и в других произведениях.

При анализе портретных характе-
ристик авторский прием импликации 
модальных оценок в  композицион-
но-речевую структуру авторской речи 
становится все более заметным, в том 
числе и  в  рассказе «Темные аллеи». 
Вот перед нами авторская речь, вклю-
ченная «точка зрения» повествова-
теля, обусловленный ею стилистиче-
ское средство – сравнение:

«На козлах тарантаса сидел креп-
кий мужик в туго подпоясанном армя-
ке, серьезный и темноликий, с редкой 
смоляной бородой, похожий на  ста-
ринного разбойника, а  в  тарантасе 
стройный старик-военный в  боль-
шом картузе и в  николаевской серой 
шинели с  бобровым стоячим ворот-
ником, еще чернобровый, но  с  белыми 
усами, которые соединялись с  таки-
ми  же бакенбардами; подбородок 
у него был пробрит и вся наружность 
имела то  сходство с  Александром  II, 
которое столь распространено было 
среди военных в  пору его царствова-
ния; взгляд был тоже вопрошающий, 
строгий и вместе с тем усталый. Когда 
лошади стали, он  выкинул из  таран-
таса ногу в военном сапоге с ровным 
голенищем и, придерживая руками 
в замшевых перчатках полы шинели, 
взбежал на  крыльцо избы» (курсив 
наш. – Н.Х.) [9, с. 42].

В следующем фрагменте в  автор-
скую речь (об этом свидетельству-
ет присоединительный союз «тоже») 
имплицирована «точка зрения» пер-
сонажа и  тот же, обусловленный ею, 
прием сравнения:
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«В горнице никого не  было, и он 
неприязненно крикнул, приотворив 
дверь в сенцы:

– Эй, кто там!
Тотчас вслед за  ним в  горницу 

вошла темноволосая, тоже чернобро-
вая и  тоже еще красивая не  по  воз-
расту женщина, похожая на  пожилую 
цыганку, с  темным пушком на  верх-
ней губе и  вдоль щек, легкая на  ходу, 
но  полная, с  большими грудями под 
красной кофточкой, с  треугольным, 
как у  гусыни, животом под черной 
шерстяной юбкой» [9, с. 43]. 

Эгоцентрический (дейктический) 
союз «но», в отличие от присоедини-
тельного авторского «тоже», позволя-
ет увидеть отрицательно-оценочное 
отношение главного героя к эстетиче-
скому идеалу женщины с его, дворян-
ской, точки зрения моложавого щего-
леватого военного офицера, жизнь 
которого акцентирована на  своем 
имущественном и  карьерном стату-
се. Так Бунин сталкивает два прин-
ципа изображения: обусловленно-
го дескрипторной функцией «образа 

автора» и  стереотипным представ-
лением о  действительности. Этот  же 
прием построения портрета при-
меняется и в  рассказах «Антигона», 
«Генрих», «Пароход Саратов».

Итак, стилистический прием, 
или стилистическая форма, выявля-
ется суммой контекстов. Он  ближе 
к  речевой модели восприятия, наме-
ренно используется автором как 
типичное для него высказывание. 
Его функция  – эстетическое преоб-
разование действительности. Сти-
листический прием обладает тек-
стообразующей функцией, участвуя 
в  создании воспроизводимых эле-
ментов образной системы произ-
ведения, цикла или всего дискурса 
писателя. Один и тот же тип воспри-
ятия (тип перцепции рассказчика) 
создает схожие образы. Таким обра-
зом, многообразные и  разноуровне-
вые стилистические средства явля-
ются вариативными компонентами 
нескольких доминирующих речевых 
приемов, определяющих идиостиль  
писателя.
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Поэт светлой тональности  
(изучение поэмы А.Т. Твардовского  
«Дом у дороги» в средней школе)
Аннотация. Цель статьи  – представление опыта изучения творчества А.Т.  Твардовского 
в 11 классе на примере вступительных занятий и уроков по поэме «Дом у дороги». Автор 
акцентирует внимание на юбилейной дате (110-летии со дня рождения поэта), особенно-
стях восприятия поэзии учащимися и  обзоре современных методических и  литературо-
ведческих подходов к изучению творчества поэта в разных классах. На примере заданий 
вступительного урока показаны возможности его проведения (сопоставление раннего 
и позднего творчества, сопоставление с фольклорными текстами, выявление разнообразия 
форм лирических произведений на разных этапах творчества поэта). С опорой на литера-
туроведческие подходы к поэме А.Т. Твардовского сформулирована методическая концеп-
ция предложенного варианта планирования уроков. В статье подробно представлены ком-
позиционный (в связи с  жанровым своеобразием поэмы) и  контекстный (интерпретация 
поэмы в других видах искусства) виды анализа на разных этапах изучения произведения. 
Кроме того, в  статье намечены и  другие направления в  изучении поэмы, которые могут 
рассматриваться как отдельные самостоятельные варианты изучения художественного 
произведения на  уроке литературы. В  заключении представлены результаты знакомства 
с интерпретацией поэмы А.Т. Твардовского (фильм-балет А. Белинского), варианты заданий 
для сопоставления и анализ их выполнения учащимися 11 классов. На основе предложен-
ного в статье подхода к изучению творчества А.Т. Твардовского актуализируются принципы 
и приемы классической методики, что, по нашему убеждению, во многом содействует раз-
витию филологической и общей культуры учащихся. 
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ние, композиционный анализ, лирическая хроника, фильм-балет, либретто

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Дербенцева Л.В.  Поэт светлой тональности (изучение по-
эмы А.Т. Твардовского «Дом у дороги» в средней школе) // Литература в школе. 
2020. № 4. С. 92–105. DOI: 10.31862/0130-3414-2020-4-92-105

© Дербенцева Л.В., 2020



Поиск. Творчество. Мастерство

93L 2020, № 4 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

DOI: 10.31862/0130-3414-2020-4-92-105

L.V. Derbentseva

Nizhny Novgorod Institute for Education Development, 
Nizhny Novgorod, 603122, Russian Federation

Poet of light tonality  
(study of A.T. Tvardovsky’s poem  
“The House by the Road” in high school)
Abstract. The purpose of the article is to present the experience of studying A.T. Tvardovsky’s 
oeuvre in  the  11th grade on  the  example of  introductory classes and the  poem “House 
by the road”. The author focuses on the anniversary date (the 110th anniversary of the poet’s birth), 
the peculiarities of students’ perception of poetry, and the overview of modern methodological 
and literary approaches to  the  study of  the  poet’s work in  different classes. On  the  example 
of  the  tasks of  the  introductory lesson, the  lesson opportunities are  shown (comparison 
of early and late works, comparison with the  folklore texts, identification of a variety of  forms 
of  lyrical works at  different stages of  the  poet’s creative work). Based on  literary approaches 
to the poem by A.T. Tvardovsky, the methodological concept of the proposed variant of lesson 
planning is defined. The article presents in detail the compositional (due to the genre originality 
of  the  poem) and contextual (interpretation of  the  poem in  other forms of  art) analyses 
at  different stages of  the  study of  the  poem. In  addition, the  article outlines other directions 
of studying the poem, which can be considered as separate independent options for studying 
a work of art at a literature lesson. In conclusion, the article presents the results of acquaintance 
with the interpretation of the poem by A.T. Tvardovsky (film-ballet by A. Belinsky) and variants 
of tasks for 11-grade students to compare them, as well as the analysis of tasks fulfillment. Based 
on the approach to the study of A.T. Tvardovsky’s oeuvre, proposed in the article, the principles 
and techniques of  the  classical methodology are  updated, which, in  our opinion, greatly 
contributes to the development of the philological and general culture of students.
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В 2010 г. известный литературовед 
и критик А.М. Турков в книге «Алек-
сандр Твардовский» написал: «Сто-
летие со  дня рождения Александра 

Твардовского совпадает с иной исто-
рической датой  – 65-летием побе-
ды в  Великой Отечественной войне» 
[16,  с.  6]. Тем самым он  подчеркнул 
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«неслучайность» совпадения этих 
событий. В 2020 г. – очередное совпа-
дение, 110 лет со дня рождения поэта 
и  75-летие Великой Победы, кото-
рое дает возможность обратиться 
к опыту методики и ретроспективно-
го анализа изучения творчества поэта 
А.Т. Твардовского в школе. 

Работы учащихся, которые выбра-
ли экзамен по  литературе в  формате 
ЕГЭ, часто свидетельствуют о том, что, 
к сожалению, к творчеству А.Т. Твар-
довского (например, к стихотворению 
«Я знаю, никакой моей вины…») боль-
шинство из их относится равнодушно 
и  вполне формально. Если в  основ-
ной школе они «с  удовольствием» 
(по  анкетам выпускников последних 
лет) читают поэму «Василий Тёркин», 
вызывающую положительную эмо-
циональную реакцию, то в 11 классе, 
когда творчество поэта вписывает-
ся в историко-литературный процесс, 
отношение к его произведениям ста-
новится довольно сдержанным, если 
не сказать больше (например, в отве-
тах учеников мы  встречали разные 
оценки его поэзии, в том числе и нега-
тивные). Безусловно, восприятие уче-
ников, которые выбрали ЕГЭ по лите-
ратуре,  – это восприятие небольшой 
части выпускников, однако опыт изу-
чения творчества А.Т.  Твардовско-
го в  школе, на  наш взгляд, требует 
не только систематизации, но и неко-
торого обновления в содержательном 
отношении. 

В современном литературоведе-
нии и  методике обучения литерату-
ре (в частности, можно иметь в  виду 
и  публикации в  журнале «Литерату-
ра в  школе») немало работ, посвя-
щенных школьному изучению твор-
чества поэта. Однако вместе с  тем 
хотелось бы, чтобы современный 
читатель-школьник сам смог убе-

диться в  том, что А.Т.  Твардовско-
му «не  надо подыскивать место 
где-то на  обочине Серебряного 
века…  – он  полноправный предста-
витель века Золотого…» [1, с. 3]. 

Опираясь на опыт обучения литера-
туре в 11 классе, мы думаем, что при-
шло время для пересмотра некоторых 
подходов к  планированию моногра-
фической темы «Жизнь и творчество 
А.Т.  Твардовского», которое предпо-
лагает все-таки некоторое смещение 
акцентов при знакомстве с  лично-
стью поэта, его творческой судьбой, 
представлении (обзоре) лирики раз-
ных периодов, целостном (или фраг-
ментарном) изучении поэм, ранее 
не  входивших в  программы, интер-
претации его произведений (чтение 
стихотворений, экранизации, спек-
такли и др.).

С нашей точки зрения, изуче-
ние творчества поэта базируется 
на  следующих литературоведческих 
позициях: во-первых, это уникаль-
ность художественного мира поэзии 
А.Т.  Твардовского, в  котором сохра-
нены и  развиты традиции классиче-
ской русской литературы (А.В.  Коль-
цов, Н.А. Некрасов и др.); во-вторых, 
особое место в  литературе о  Вели-
кой Отечественной войне поэмы 
А.Т.  Твардовского «Дом у  доро-
ги», представляющей собой образец 
жанра лирической хроники и подлин-
но новаторское произведение; в-тре-
тьих, совершенно ни на что не похо-
жая (и  по-своему тоже уникальная) 
интерпретация поэмы «Дом у  доро-
ги» в истории культуры. В последнем 
случае речь идет об  одной из  луч-
ших театральных постановок режис-
сера А.А.  Белинского (с  музыкой 
В.А.  Гаврилина), в  которой вопло-
щена не  только редкая в  балетном 
творчестве военно-патриотическая 
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тема, но и создан своеобразный жанр 
«вокального балета», синкретичный 
по  своей природе. Опора на  народ-
но-песенное начало и  национальные 
танцевальные традиции делает балет 
«Дом у  дороги» ярчайшим явлением 
так называемой «новой фольклорной 
волны».

Знакомство с  творческой биогра-
фией А.Т.  Твардовского может быть 
представлено разными заданиями. 
Предлагаем некоторые из  них, неод-
нократно апробированные в  нашем 
опыте. Это может быть, например, 
сравнительный анализ двух стихот-
ворений поэта: самого раннего сти-
хотворения «Я иду и радуюсь…» (1934) 
и  стихотворения-завещания «На  дне 
моей жизни» (1967). Это будет раз-
вернутое размышление о  том, чему 
был верен поэт на  протяжении всей 
жизни. В первом стихотворении мотив 
дороги сливается с  мотивом памяти, 
которые не  противостоят друг другу, 
а  дополняют. Во  втором стихотво-
рении читатель обнаруживает те  же 
мотивы, только в  трансформирован-
ном виде. Учащиеся подбирают дока-
зательства того, что они принадлежат 
одному поэту, и  последних находит-
ся немало (проникновенная прямота, 
сердечная ясность, поэтическая про-
стота, понимание поэзии как служе-
ния, а дара как ответственности и др.).

Или можно избрать другой вари-
ант: сравнение фольклорного 
и авторского текстов (речь идет о тек-
сте «Позарастали стежки-дорожки») 
в  народной песне и  стихотворении 
А.Т. Твардовского 1943 г. Это задание 
наши ученики выполняют с  особым 
воодушевлением, поскольку погру-
жаются в  творческую лабораторию 
поэта, пытаясь разобраться, каким 
образом он создает свои стихи, какие 
фольклорные элементы заимству-

ет, переосмысляет, интерпретирует. 
Особый интерес на уроках вызывают 
задания, касающиеся жанровой при-
надлежности текстов, средств худо-
жественной выразительности, работы 
с ритмом. 

И, наконец, третий вариант: «мас-
штабное» знакомство с  лирикой 
поэта. В  нашем опыте мы  отмеча-
ем, что постепенное погружение уча-
щихся в  поэтический мир А.Т.  Твар-
довского позволяет ощутить силу 
воздействия поэзии на читателя, сде-
лать вывод о  том, что произведения 
поэта очень близки по  духу народ-
ному творчеству. Однако кажущаяся 
простота его поэзии и  притягатель-
на, и обманчива одновременно. Если 
внимательно познакомиться со сбор-
никами стихотворений А.Т. Твардов-
ского, то  вряд  ли можно встретить 
стихотворения о  любви, о  вдохнове-
нии или наслаждении красотой окру-
жающей природы, о  движении чело-
веческих чувств и т.п. 

По мнению исследователей твор-
чества поэта, лирика Твардовского 
условно может быть разделена на три 
этапа. Это становится очевидным 
для учащихся после выполнения сле-
дующего задания: познакомиться 
с  названиями стихотворений поэта, 
выбрать те из них, которые привлек-
ли внимание, и  подготовить крат-
кие комментарии к  наиболее запом-
нившимся текстам. Поиск «слов», 
которые встречаются и  повторяют-
ся в поэтических текстах и характер-
ны для определенного этапа твор-
чества поэта, акцентирует внимание 
учащихся на  детальном освоении 
лирических произведений. Рабо-
та организована в  форме групповой 
деятельности, полученные результа-
ты (выбор стихотворений) могут быть 
зафиксированы следующим образом:
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• стихи, написанные до  войны (наи-
более часто встречается форма 
песни): «Братья» (1933), «Песня» 
(1936), «Сын» (1936), «Кружились 
белые березки…» (1936), «Не старе-
ет твоя красота…» (1937), «Доро-
га» (1937), «Мать и  сын» (1937), 
«Мать и дочь» (1938), «Сверстники» 
(1938), «За тысячу верст от родимо-
го дома…» (1938), «Слово о  земле» 
(1939), «Хлеб» (1940);

• военная лирика (стихи, написанные 
накануне и  во  время войны, чаще 
всего созданы в  форме баллады, 
письма, сказа, рассказа): «Насту-
пление» (1940), «Мать героя» (1940), 
«Баллада о  красном знамени» 
(1940), «Письмо» (1940), «Письмо 
родным» (1941), «Рассказ танкиста» 
(1941), «Отцов и прадедов примета» 
(1942), «Дом бойца» (1942), «Баллада 
об  отречении» (1942), «Партизанам 
Смоленщины» (1942), «Две строч-
ки» (1943), «Отец и  сын» (1943), 
«В пути» (1943), «Когда путем войны 
пройдешь… (1943), «Огонь» (1943), 
«Война  – жесточе нету слова…» 
(1944), «Возмездие» (1944);

• послевоенные стихи (форма днев-
ника, завещания, исповеди): «Доро-
га до  дому» (1945), «Я  убит подо 
Ржевом» (1945–1946), «В  тот день, 
когда окончилась война» (1948), 
«В  защиту мира» (1949), «9  Мая» 
(1949), «22  июня 1941  года» (1950), 
«Их  памяти» (1951), «Сыну погиб-
шего воина» (1951), «Самому себе» 
(1951), «Признание» (1951), «Жесто-
кая память» (1951), «Перед дорогой» 
(1951), «Нет, жизнь меня не  обде-
лила…» (1955), «Ни  ночи нету мне, 
ни  дня…» (1955), «О  сущем» (1958), 
«Дробится рваный цоколь мону-
мента» (1959), «Памяти матери» 
(1965), «О  памяти» (1966), «Есть 
имена и  есть такие даты» (1966), 

«По  праву памяти» (1966), «Сын 
за отца не отвечает» (1966), «Я знаю, 
никакой моей вины…» (1966).

Выводы, к  которым приходят 
наши ученики, вполне убедительны, 
и в первую очередь – для них самих. 
На  протяжении всего поэтического 
творчества сохраняются важные для 
поэта понятия, и  только историче-
ские события, которые «вмешивают-
ся» в жизнь человека, по-разному рас-
ставляют акценты. В  ранней поэзии, 
в  стихах, созданных еще до  войны, 
ключевыми понятиями для поэта 
являлись Семья, Земля, Дом, Мать, 
Дорога, из  которых и  складывается 
представление о  смысле человече-
ской жизни. В военное время в защи-
те нуждаются опять Земля, Семья, 
Дом, Мать, Родина, Путь, Жизнь, 
поскольку их утрата обрекает чело-
века на  бессмысленное существова-
ние. А  когда война заканчивается, 
то в  стихах поэта добавляются еще 
Память и Вина. 

Как было отмечено выше, поэма 
«Дом у  дороги» занимает особое 
место в  эпической поэзии Твардов-
ского. Начало работы над этой поэмой 
относится еще к первому году войны 
(«Я  начал песню в  трудный год…»), 
а завершение – к периоду ее оконча-
ния. Особый жанр поэмы («лириче-
ская хроника») был определен авто-
ром уже к  1944  г. Хорошо известно, 
что в период создания поэмы он рабо-
тал и  над поэмой «Василий Теркин». 
Первые публикации отдельных глав 
(в дальнейшем сильно переработан-
ных) автор отдал в  «Красноармей-
скую правду», полный окончательный 
текст впервые опубликовал в журнале 
«Знамя», поэма была включена во все 
сочинения, а  в  1947  г. Твардовско-
му была присуждена Государственная 
премия. 
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Сохранилось немало отзывов 
об этом произведении. Однако самую 
яркую и  точную характеристику 
поэмы, на  наш взгляд, дал С.Я.  Мар-
шак: «Пожалуй, трудно найти другое 
поэтическое произведение, которое 
говорило  бы так отчетливо о  самом 
основном и дорогом в жизни: о доме, 
о  жилом уюте, возможном даже 
на  случайном привале, в  землянке, 
о  семье, спаянной любовью, кото-
рая не угасает и в плену, на чужбине, 
где в сыром бараке мать греет своим 
дыханием новорожденного и  молча 
поет ему колыбельную песню. Такая 
поэма могла родиться только в  годы 
великого народного бедствия, обна-
жившего жизнь до  самого ее основа-
ния… Поэма “Дом у  дороги” полна 
любви к  жизни и  веры в  человека. 
И сила ее в той предельной, естествен-
ной, как дыхание, простоте, с  какой 
только и  можно говорить в  суровую 
пору о несокрушимой радости жизни, 
о любви» [10, с. 106–107].

В поэме «Дом у дороги» совершен-
но очевидно выявляются несколь-
ко сквозных тем, каждая из  которых 
может быть предложена на уроке как 
отдельный самостоятельный вариант 
для аналитического разбора. Пере-
числим некоторые из  них. Напри-
мер, образы дома и  дороги  – клю-
чевые мотивы творчества поэта, 
когда конкретные, земные понятия, 
вбирая в  себя все смыслы, стоящие 
за  ними, приобретают философ-
скую окраску, становятся символа-
ми жизни. Сопряжение дома и дороги 
было творческим открытием поэта, 
давало ему возможность расширить 
их значение. Дом для поэта озна-
чал ту  основу бытия, без которой 
невозможна жизнь, а  образ дороги  – 
символическое значение жизненно-
го пути. Несомненно, центральный 

образ поэмы  – это образ матери, 
а сама поэма – это гимн материнской 
любви. Кроме того, не  менее важен 
здесь образ памяти («память горя», 
«глухая память боли», «память силы 
любви», «память семьи», «память 
дома»), которая помогает преодоле-
вать все трудности. 

Предлагаем варианты заданий, 
которые могут быть выполнены уча-
щимся в  процессе изучения поэмы 
А.Т.  Твардовского «Дом у  дороги» 
в  11  классе. После знакомства с  про-
изведением учащиеся размышляют 
над вопросом о  том, почему в  поэме 
о  войне слово «смерть» встречает-
ся гораздо реже, нежели настойчи-
во повторяющиеся вариации слова 
«жизнь». Уже в первой же главе слова 
«жить», «живой», «по-живому» и дру-
гие звучат как заклинание, будто 
от  их произнесения зависит сама 
жизнь: «Ах,  жить да  жить живому!» 
[15,  с.  29]. Какие еще слова повто-
ряются в  тексте поэмы? Для более 
глубокого и  основательного погру-
жения в  текст предлагаем ученикам 
следующее задание: в  поэме девять 
глав, попробуйте подобрать ключе-
вые слова, которые содержат ответ 
на основной вопрос каждой из них. 

В итоге у  нас получился такой 
вариант:
• Во время войны люди живут мысля-

ми о… (1 глава) – «о том, чем “согре-
ваются” сердце и  душа», «о  семье, 
встрече, весточке из дома, о мирной 
жизни».

• Что включает в себя понятие «мир-
ная жизнь»? Из  чего, по  мне-
нию автора, она «складывается»? 
(2  глава)  – «порядок и  уют, любовь, 
повседневные заботы, дом, семья, 
труд».

• Война разрушает основы жизни. 
Какие, по мнению автора? (3 глава) – 



Поиск. Творчество. Мастерство

98 L2020, № 4ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

«семью, лишает жизни родителей, 
а детей – детства и дома, вынужда-
ет матерей брать на себя роль главы 
семьи».

• Самое тяжелое для солдата 
на  войне… (4  глава)  – «понимание 
того, что он не смог защитить дом, 
землю, семью, которые остались без 
него».

• Враг, чужой солдат, который, в пер-
вую очередь, разрушает… (5 глава)– 
«дом, надежду, основы мирной жизни, 
но не память».

• Какой смысл вкладывает в  свои 
слова мать, жена, хозяйка, когда 
говорит «о  разрушенном счастье»? 
(6  глава)  – «разрушение семьи, бро-
шенный дом». 

• Что помогает солдату верить в побе-
ду? (7  глава)  – «надежда, что целы 
дом, семья, мысль о  скорой встрече, 
о том, что жизнь продолжается».

• Почему, по  мнению автора, жизнь 
сильнее смерти? (8 глава) – «потому 
что, пока ты жив, ты не один, а если 
даже в  неволе рождаются дети, 
то жизнь продолжается».

• Что возвращает человека к  жизни? 
(9  глава)  – «труд, память, новый 
дом, надежда».

Выполнение подобных зада-
ний организует учащихся на  работу 
с  художественным произведением: 
глубокое освоение содержания, пони-
мание особенностей композиции 
и движения авторской мысли. 

Проблема жанра поэмы А.Т. Твар-
довского «Дом у  дороги» всегда 
вызывает интерес у  наших одиннад-
цатиклассников, поскольку ничего 
подобно в своем читательском опыте 
они не встречали. Как определил жанр 
сам автор? Что значит «лирическая 
хроника»? По  наблюдениям иссле-
дователей творчества Твардовского, 
авторское определение жанра «лири-

ческая хроника» выделяет это произ-
ведение и «придает ему высочайшую 
эстетическую ценность» [2; 5; 15].

Хроникальное построение поэмы, 
подчеркнутое подзаголовком («фрон-
товая хроника»), осложнено вставны-
ми эпизодами, каждый из  которых 
имеет свое время, организованное 
параллельно общему ходу времени 
(рассказ солдата, отца и мужа в шестой 
главе). Ощущение перехода из  про-
шедшего в  настоящее время соз-
дают диалоги. Последняя, девятая 
глава отделена от  предыдущих рез-
ким скачком во  времени, поскольку 
завершает все движение поэмы воз-
вратом от  войны к  миру. И  все-таки 
в поэме читателя не покидает мысль 
о  воссоединении семьи. Учащиеся 
чутко реагируют на  финал поэмы: 
узнает ли солдат о судьбе своих близ-
ких? Ощущение особой художествен-
ной силы рождает именно незавер-
шенность поэмы. Жизнь победила, 
дом победил, хотя и разрушен. И сли-
ваются память горя, и память семьи, 
дома, и  память самого труда, неис-
требимые, как сама жизнь на земле.

В школьном обучении литера-
туре вопросы, касающиеся теории 
предмета, всегда остаются и  самыми 
актуальными, и  самыми сложными 
в  освоении учащимися. Для пони-
мания того, каким образом в  худо-
жественном тексте возможно соеди-
нение эпического, драматического 
(трагедийного) и  лирического начал, 
мы предложили им, с одной стороны, 
проследить по  главам событийное 
развитие сюжетной основы произве-
дения, а с другой – выявить авторское 
отношение к изображаемому с помо-
щью подбора цитат.

Приведем варианты выполнения 
подобного задания. Например, в пер-
вой главе автор сообщает читателю 
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о причинах обращения к этой поэме, 
к  тому, почему он  начал писать 
об  этом. Вместе с  тем, это не  рас-
сказ о том, каким образом сложилась 
судьба солдата, а «песня» об обретен-
ном и  покинутом доме, «горестном» 
и «потерянном», после того как отту-
да пришлось уйти человеку, а до этого 
был «дом, согретый по-жилому хозяй-
кой», дом отменный, в котором «жить 
да  жить живому!» Именно «память 
горя», «память боли», «память жесто-
кая», по  признанию самого поэта, 
способствовала появлению авторско-
го «плача о родине, как песни ее судь-
бы суровой». 

Вторая глава поэмы представляет 
собой эпическое описание картины 
довоенной жизни, в  которой главное 
место занимают крестьянский труд, 
дом, семья. Однако дом для поэта  – 
это не  только порядок и  уют, как 
в  фольклорной сказке, но и  доверие 
и  труд, которые объединяют людей, 
доставляют удовольствие, сближа-
ют семью: хозяин уходит на  войну, 
однако его место занимает жена. 
Неслучайно лейтмотивом поэмы ста-
новятся строки «Коси, коса  // Пока 
роса.  / Роса долой,  // И  мы  домой…» 
[13, т. 2, с. 337]. В этой главе они впер-
вые появляются как деталь изобра-
жения мирной жизни дома у  дороги, 
а  затем повторяются как воспоми-
нание об  этой жизни, как напоми-
нание, воскрешающее утраченное 
время, и  одновременно как утверж-
дение силы человеческого постоян-
ства и  непреодолимого начала мир-
ной жизни; вторая, четвертая, шестая 
и  девятая главы заканчиваются реф-
реном «Коси, коса…».

Основное событие третьей главы – 
изображение беженцев, но в  эпиче-
ское описание «людского потока» 
включается увиденный женскими 

глазами трагизм ситуации брошен-
ного дома, который превращается 
в  «кибитку странника», с  одной сто-
роны, и в  проявление силы любви  – 
с другой:

И та любовь была сильна
Такою властной силой,
Что разлучить одна война
Могла.
И разлучила.

[Там же, с. 346]

На фоне описания в  четвер-
той главе ожидания врага, который 
может прийти в любую минуту, очень 
мощно звучит лирический голос авто-
ра, выраженный в  форме обращения 
к войне, в глубоком чувстве вины рус-
ского солдата, которое он испытывал 
перед стариками, женщинами и деть-
ми. События пятой, шестой глав, 
включающие контрастное повество-
вание о  появлении в  доме солдата 
«чужой земли» и  «пленного своего», 
плач Анны о  женской судьбе, рас-
сказ о  настоящей солдатской друж-
бе во  время войны всегда вызыва-
ют мощный эмоциональный отклик 
читателя, потому что картины скор-
би достигают огромной трагиче-
ской силы и  рождают боль, которую 
не  могут забыть «И дети нынешних 
детей  / И  наших внуков внуки…»  
[Там же, с. 370]:

Чужой солдат вошел в ваш дом,
Где свой не мог войти.
Вам не случалось быть при том?
И Бог не приведи!

[Там же, с. 353]

Опыт изучения поэмы А.Т.  Твар-
довского показал, что практически 
все наши учащиеся выделяют в каче-
стве кульминационных шестую 
и седьмую главы, в которых поэт изо-
бражает самые трагические эпизоды 
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своего повествования: плен главной 
героини и появление на свет ребенка. 
И  это оправдано движением автор-
ского замысла, потому что борьба 
жизни и  смерти приобретает мак-
симальный накал в  поэме. Мать  – 
олицетворение стойкости, мужества, 
ее образ вырастает почти до  сим-
волического «мать-родина», «мать- 
земля». Чувство матери всегда обо-
стрено, оно направлено на  защиту 
своих детей. С  нашей точки зрения, 
эмоциональное воздействие этих 
глав на  читателя усиливается еще 
и  фольклорной поэтикой, которая 
соотносится и  с  колыбельной пес-
ней матери, и со сравнениями своего 
сына с  «зеленой веточкой», ассоци-
ируя этот цветовой эпитет с  моло-
достью и  новой жизнью, и с  обра-
зом раннего покоса, белых ромашек 
и  кашки  – все это символизирует 
в фольклоре рождение новой жизни, 
победу над смертью.

Начиная рассказ о  ребенке, кото-
рый родился в  неволе, автор как 
заклинание повторяет слова: «И начал 
жить, пока живой, жилец тюрьмы 
с рожденья!» [13, т. 2, с. 371]. В моно-
логе от  имени рожденного малыша 
в  шестнадцати строфах слова одно-
коренные со  словом «жизнь» встре-
чаются девять раз. И ни одного слова, 
однокоренного со  словом «смерть» 
[15,  с.  30]. Хотя смерть была несрав-
ненно ближе, чем жизнь. 

Последняя, девятая глава, завер-
шает все движение поэмы, и  автор 
использует прием поэтическо-
го параллелизма, который строит-
ся на  сравнении мира человеческо-
го и  природного. Вероятно, поэтому 
финал лирического повествования 
о  войне связан с  картинами труда. 
Главный герой Андрей Сивцов занят 
покосом, который возвращает его 

к  жизни, несмотря на  печаль и  боль, 
живущие в  его душе после стольких 
пережитых страданий. Этот реф-
рен «Коси, коса…» как  бы соединяет 
в  себе все времена и  создает ощу-
щение целостности жизни. И  таких 
сложных, невыдуманных судеб, как 
у  главного героя, много, однако беда 
сплачивает людей, а  жизнь продол-
жается:

И отвести старались взгляд
Соседи в разговоре,
Чтоб не видать, как он, солдат,
Давясь, глотает горе.
Не мог он душу освежить
Тем трудным, скрытым плачем…
Все так.
А надо было жить.
И жить хозяин начал.

[Там же, с. 382]

Таким образом, по  нашим наблю-
дениям, жанр поэмы становится 
доступнее и понятнее учащимся, если 
их внимание сосредоточено на  сое-
динении эпического, трагедийно-
го и  лирического начал, воплощен-
ных в тональностях не только разных 
голосов персонажей, но  и  в  господ-
ствующей тональности лирическо-
го обращения автора к своим героям 
и к самому себе. 

Отдельными исследовательски-
ми заданиями для учащихся (причем, 
опираясь на опыт выполнения, целе-
сообразно и продуктивно составление 
цитатного плана к  каждому из  них) 
при изучении поэмы А.Т.  Твардов-
ского «Дом у дороги» могут быть сле-
дующие:
• «Многоголосие в  поэме А.Т.  Твар-

довского «Дом у  дороги» (состав-
ление партитуры чувств, переда-
ющей голос солдата, отца, мужа, 
голос ребенка, голос матери, голос 
автора).
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• «Эх, дороги…» (образы дорог 
в  поэме: «дорога солдата», «доро-
га плена», «дорога войны», «дорога 
к  дому», «дорога жизни», «дороги 
судьбы»).

• Традиции русской классической 
литературы в  поэме А.Т.  Твар-
довского: жанр народного плача. 
Основной пафос, поэтическая 
форма плача в  поэме: форма обра-
щения, выражающего неизбывное 
горе («А бабы воют и висят на изго-
роди грудью…»; «А на  кого ж вы 
нас кидаете, сыночки…»); форма 
песни-плача Анны, обращенной 
к мужу, а затем к сыну; форма моно-
лога поэта о войне («Томила б толь-
ко ты бойца…») и, наконец, форма 
народного плача о  родной земле. 
Сопоставительный анализ плача 
Ярославны («Слово о  полку Игоре-
ве»), Матрены Тимофеевны («Кому 
на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасо-
ва) и Анны Сивцовой («Дом у доро-
ги» А.Т. Твардовского). 

На заключительном этапе изу-
чения поэмы А.Т.  Твардовского 
мы  знакомим учащихся с  «балет-
ной повестью о  солдатской судьбе», 
с интерпретацией поэмы в искусстве. 
Фильм-балет, созданный в  1984  г. 
по  мотивам поэмы А.Т.  Твардовско-
го, стал «неожиданным» открытием 
и даже «откровением» для них. Безус-
ловно, без глубокого освоения поэмы 
встреча с  подобной интерпретацией 
могла быть непредсказуемой. Одна-
ко талантливый композитор Вале-
рий Гаврилин напрасно беспокоился 
о том, поймет ли зритель увиденное. 
Можно с  уверенностью сказать, что 
сегодняшние одиннадцатиклассники 
поняли.

Сопоставительный анализ поэмы 
и  ее оригинальной интерпретации 
могут направить следующие вопросы:

1. Какими были ваши первые ощуще-
ния и  мысли после того, когда вы 
познакомились с  заданием (име-
ется в  виду знакомство с  филь-
мом-балетом)? Возможно  ли, 
с  вашей точки зрения, передать 
через танец главную мысль поэмы 
А.Т. Твардовского «Дом у дороги»? 
Какой вид искусства, по  вашему 
мнению, смог бы полнее раскрыть 
идею этого произведения? 

2. Подумайте над тем, почему ком-
позитора, написавшего музы-
ку к  фильму-балету, тревожило 
сомнение: «Меня постоянно свер-
бит боль: поймут  ли?» Что совре-
менный человек «не  в  силах» 
понять в фильме-балете? 

3. Какой фрагмент произвел на  вас 
самое сильное эмоциональное 
впечатление? От чего оно возник-
ло: от музыки («доверительно про-
стой и  ошеломляюще глубокой», 
«трагедийной»), от движения акте-
ров («пафоса подвига и  нежной 
теплоты»), от  декораций («глубо-
чайший минимализм») или др.?

4. Познакомьтесь с  либретто, напи-
санным режиссером А.А.  Белин-
ским, найдите сходство и отличие 
либретто и  поэмы А.Т.  Твардов-
ского. Почему фильм-балет начи-
нается с  финала поэмы А.Т.  Твар-
довского?

5. Если  бы сегодня у  вас была воз-
можность высказаться о поэме и ее 
интерпретации, что бы вы сказали, 
о чем спросили автора, написавше-
го эту поэму (А.Т.  Твардовского), 
и  композитора (В.А.  Гаврилина), 
создавшего музыку к  фильму- 
балету? 

6. Если бы вы были критиком, людям 
какого возраста рекомендовали бы 
знакомство с  поэмой и  ее интер-
претацией?
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Знакомство с  интерпретацией 
поэмы мы  организовали непосред-
ственно на  уроке. В  качестве допол-
нительной информации ребятам было 
предложено знакомство с  либретто, 
что, несомненно, обогатило культур-
ный опыт учащихся. Другая информа-
ция касалась комментария к личности 
режиссера-постановщика А.А.  Белин-
ского. Необходимо отметить, что 
наши ученики не  первый раз встре-
чаются с  творческим союзом режис-
сера А.А.  Белинского и  композито-
ра В.А.  Гаврилина, поскольку первой 
их совместной работой стала кино-
картина «Анюта» (1982), предложен-
ная ребятам после изучения расска-
за А.П.  Чехова «Анна на  шее». Кроме 
того, им были представлены фраг-
менты удивительных воспоминаний 
актеров, режиссера и  композитора 
о  работе над фильмом. С  огромным 
интересом учащиеся познакомились 
с  «признанием» Владимира Василье-
ва, исполнителя главной роли, о том, 
почему он первоначально отказывал-
ся от участия в этом спектакле и каким 
образом именно музыка Валерия Гав-
рилина определила его окончательное 
решение. 

Наши ученики впервые слышали 
голос поэта, открывающий фильм- 
балет. Всего четыре строчки, 
но  именно они создают определен-
ный настрой на восприятие балетной 
повести о  судьбах: солдатских, жен-
ских, людских… 

Как  же справились наши ученики 
с заданием? 

Удивление, растерянность, взвол-
нованность, недоумение от  самого 
факта знакомства с  балетом по  про-
изведению с  военной тематикой 
отмечали мы  в  письменных отве-
тах на  наши вопросы. Например,  
«…для меня удивительно, каким обра-

зом можно душевные переживания, 
касающиеся военных событий, пере-
вести на  язык человеческого тела». 
Однако, как отмечают учащиеся, 
именно это и производит самое силь-
ное впечатление, потому что «танец 
зрительно передает трагедию проис-
ходящего, а  каждое движение несет 
в себе любовь исполнителя к тому, что 
он  делает». Именно это и  запомина-
ется больше всего. Вместе с тем, они 
отмечали, что возможно и  создание 
фильма, и  театральной постановки, 
и даже мюзикла. 

Безусловно, велика роль музыки, 
по  мнению ребят. Сомнения компо-
зитора они объясняют следующим 
образом: «Композитора тревожило 
то, что люди, не  пережившие ужа-
сов войны, не  испытавшие физической 
и  душевной боли, не  смогут понять 
трагизм изображенного на сцене». Или:  
«…потому что это произведение 
“из другого времени”, о котором совре-
менный человек знает только по  рас-
сказам, фильмам и  книгам». Однако 
именно музыка «увлекает» зрителя, 
буквально «оживляя» событийную 
основу поэмы, а  соединенные с  дви-
жениями и  декорациями балет-
ные сцены хорошо запоминаются. 
Среди эпизодов, выбранных учащи-
мися, стоит выделить сцену «Сено-
кос», которая, по  словам наших уче-
ников-зрителей, буквально оживила 
лейтмотив поэмы («Коси, коса…»). 
Интересное восприятие этой сцены 
находим в их работах: «Легкое и неж-
ное движение девушек на  сцене напо-
минает движения травы, и  совершен-
но волшебным образом по  исполнению 
танца восстанавливаются строки 
художественного произведения». Дру-
гим эпизодом ребята называли самую 
сильную по  эмоциональному накалу 
сцену «Плен», в которой практически  
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нет движения, нет события, а  есть 
метафора беды, ужаса и  смерти, 
«тяжелая музыка, напоминающая 
плач, грубые немецкие сапоги, плен-
ные, сами с трудом стоящие на ногах, 
но  при этом поддерживающие геро-
иню… напряжение невероятное, 
от которого «ком в горле»…».

Одним из самых сложных и инте-
ресных заданий, как мы и предпола-
гали, оказалось сопоставление тек-
ста и  либретто и  размышление над 
вопросами о  том, почему фильм-ба-
лет снят по  мотивам, почему режис-
серская интерпретация начинается 
с  финала поэмы. Дом, дорога, семья, 
любовь, природа – эти образы-моти-
вы существуют между двух крайних 
точек  – жизнью и  смертью. Борьба 
между ними приобретает накал высо-
чайшей степени, потому что война 
рвет жизненные связи, а  человек 
стремится восстановить их. Учащи-
еся отмечали, что балетная повесть 
оптимистичнее. С  их точки зрения, 
замысел режиссера поддержива-
ет уверенность зрителя в  том, что 
жизнь сильнее смерти и что человек, 
переживший трагедию войны, глуб-
же осознает ценность жизни. Веро-
ятно, предполагали наши ученики, 
именно поэтому балет начинает-
ся с  последней сцены,  т.е. решения 
героя о необходимости начать жизнь 
сначала: «И  жить хозяин начал». 
Среди вопросов к автору поэмы чаще 
всего возникал вопрос об ее открытом 
финале, поскольку учащиеся не скры-
вали надежды на  воссоединение 
семьи после всех страданий, тяже-
лых дорог, расставаний и  возвраще-
ний в  дом. В  воображаемом диалоге 
с композитором наши ученики боль-
ше всего интересовались тем, какие 
чувства возникали у  Валерия Гаври-
лина, когда тот впервые знакомил-

ся с  текстом поэмы, и  как «рожда-
лась» такая проникновенная музыка, 
особенно темы вальса, колыбельной, 
батальной сцены.

Ответы на последнее задание наше-
го опроса оказались не менее интерес-
ными, поскольку носили обобщающий 
характер и свидетельствовали о целос-
тном понимании изучаемого мате-
риала. С  нашей точки зрения, ответы 
получились разными, но  личностны-
ми и достаточно глубокими. «Я не сразу 
поверил, что смогу разобраться в слож-
ных и  все-таки далеких для меня тер-
минах «поэма», «балет», «либретто», 
«а капелла». Но могу сказать уверенно, 
что у меня это получилось. Музыка Гав-
рилина не  покидает меня… По  моему 
мнению, с  подобными произведения-
ми и  постановками никогда не  поздно 
«встречаться» и школьникам, и студен-
там, и даже взрослым людям… Пережив 
такую встречу однажды, ты уже никог-
да не  сможешь этого забыть». Или 
другой ответ: «Я  даже не  ожидал, что 
А.Т.  Твардовский может быть таким 
“потрясением” для меня… Хотя, поче-
му не  ожидал… Только сейчас, закан-
чивая 11  класс, я  могу сказать, что 
по-настоящему знаю о поэте, его судь-
бе, стихах, поэмах, и  даже об  интер-
претациях его произведений… На  мой 
взгляд, не нужно “специально воспиты-
вать” учеников, сообщая им информа-
цию о  Победе нашего народа в  Вели-
кой Отечественной войне… Любой, кто 
прочитает поэму и “переживет” музы-
ку В. Гаврилина, не может не осознать 
значимости этого события для русского 
человека». 

Опыт изучения поэмы А.Т.  Твар-
довского «Дом у  дороги» поддержал 
нашу уверенность в  том, что совре-
менный школьник-читатель способен 
изменить свое отношение к  творче-
ству отдельных классиков русской 



Поиск. Творчество. Мастерство

104 L2020, № 4ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

литературы при условии вниматель-
ного, уважительного и доверительно-
го отношения к художественному про-
изведению. В год 110-летнего юбилея 
поэта можно говорить о том, что поэ-
зия А.Т.  Твардовского не  потеряна 
в новом веке, и образ поэта «светлой 
тональности» поддерживают строчки 
его прощального стихотворения: 

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

[13, т. 3, с. 191]
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Анализ  
мелодико-интонационной структуры 
стихотворения И.А. Бродского  
«Почти элегия» в 11 классе
Аннотация. Целью статьи является описание урока, представляющего один из  этапов 
изучения мелодико-интонационной структуры стихотворений И.А.  Бродского в  старших 
классах. Создание данной методики обусловлено необходимостью разработки целост-
ной концепции школьного изучения поэзии, индивидуальные черты которой во  многом 
определяются особенным звучанием лиризма философоцентричного творчества поэта. 
Концепция опирается на  структурный и  междисциплинарный подходы к  анализу стихот-
ворного произведения, а  также на  труды ученых, систематизировавших опыт изучения 
лирики школьниками, в  том числе звуковой стороны поэтической речи. Анализ трудов 
исследователей, изучающих явления мелодики и  интонации стихотворной речи, наце-
лил на необходимость формирования многоаспектного понимания школьниками лирики 
И.А. Бродского. Концепция разрабатывалась с опорой на теоретический, социолого-педа-
гогический и экспериментальный методы исследования, что позволило провести констати-
рующий, обучающий и контрольный эксперименты, в ходе которых выявился рост уровня 
интерпретационной компетенции учащихся. Поэтапное изучение поэзии И.А.  Бродского 
в 11 классе предполагает движение от интуитивного восприятия школьниками авторского 
стиля к  овладению навыками самостоятельной интонационной интерпретации стихотво-
рений поэта, основывающейся на  умении вычленять из  текста стихотворения элементы, 
создающие его интонацию, и  определять их смыслообразующую функцию. Описанный 
урок реализует вторую часть этапа интуитивного восприятия поэзии И.А. Бродского, когда 
осуществляется переход от стихийного знакомства с творчеством поэта к уточнению осо-
бенностей звучания отдельного стихотворения поэта и формированию у учащихся более 
глубокого осознания корреляции между интонационной и идейной интерпретациями сти-
хотворного произведения. 

Ключевые слова: И.А. Бродский, методика изучения лирики в средней школе, анализ сти-
хотворных произведений, интонация, мелодика стиха, лейтмотив, интонационная интер-
претация
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Evaluation  
of the melodic-intonation structure  
of I.A. Brodsky’s poem  
“Almost an Elegy”  
in the 11th grade
Abstract. The  article aims to  describe a  lesson that represents one of  the  stages of  studying 
the melodic-intonation structure of poems by  I.A. Brodsky in high school. The creation of  this 
method is due to the need to develop an integral concept of school study of poetry, the individual 
features of  which are  largely determined by  the  special sound of  the  lyricism of  the  poet’s 
philosophy-centered creativity. The  concept is  based on  the  structural and interdisciplinary 
approaches to the poetry evaluation, as well as on the works of scholars and teachers who have 
systematized the  experience of  studying lyric poetry by  schoolchildren, including the  sound 
side of the poetic speech. The analysis of the works of researchers who study the phenomena 
of melody and intonation of the poetic speech, has aimed at the need to form a multidimensional 
understanding of I.A. Brodsky’s lyric poetry by schoolchildren. The concept has been developed 
on  the  basis of  the  theoretical, socio-pedagogical and experimental research methods, which 
allowed to  conduct diagnosing, training and control experiments, which revealed an  increase 
in the level of students’ interpretative competence. The step-by-step study of I.A. Brodsky’s poetry 
in the 11th grade involves schoolchildren’s moving from the intuitive perception of the author’s 
style to  mastering the  skills of  independent intonation interpretation of  the  poet’s works, 
which are based on the ability to isolate the elements from the text of the poem that create its 
intonation and determine their semantic function. The described lesson implements the second 
part of the stage of the intuitive perception of I.A. Brodsky’s poetry when the transition is made 
from an  elemental acquaintance with the  sound of  the  poet’s work to  clarifying the  features 
of  the sound of a particular poem and forming students’ deeper awareness of  the correlation 
between the intonation and ideological interpretations of the poetic work. 
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Современная методика изучения 
лирики в  средней школе характери-
зуется открытостью к  поиску эффек-
тивных подходов к  анализу стихот-
ворных произведений. Тематическое, 
структурное, идейное разнообразие 
поэтических текстов предполагает 
особый подход к  изучению лирики 
определенного типа, а также и к изу-
чению творчества отдельного поэта.

На основе анализа теории и прак-
тики школьного литературного обра-
зования были выделены следующие 
основания для разработки методи-
ки анализа мелодико-интонационной 
структуры стихотворений И.А.  Брод-
ского на уроках литературы в 11 клас-
се: необходимость реализации задач 
развития личности, гражданина как 
носителя культуры, одним из  фено-
менов которой является творческое 
наследие поэтов, создавших ценные 
художественные произведения; зна-
чительный потенциал мелодико-ин-
тонационного анализа лирических 
произведений, позволяющий расши-
рить объем теоретических знаний 
ученика, а также формировать эстети-
ческий вкус через углубленное пости-
жение художественных особенностей 
литературы; необходимость форми-
рования стиховедческой компетен-
ции, являющейся важной составной 
частью интерпретационной компе-
тенции; отсутствие разработанной 
методики, применяющей литерату-
роведческий анализ стихотворений 

И.А. Бродского к условиям школьного 
анализа.

Нами было выдвинуто следующее 
предположение: методика анализа 
мелодико-интонационной структуры 
стихотворений И.А.  Бродского будет 
более эффективно способствовать 
развитию читательских компетенций 
учащихся, а также их стиховедческих 
и интерпретационных умений, если:
• рассматривать особенности инто-

нации и  мелодики поэтического 
произведения как смыслопорожда-
ющие элементы структуры стихо- 
творений И.А. Бродского;

• использовать структурный подход, 
опирающийся на положения струк-
турной лингвистики, и  учитывать 
следующие принципы в  обучении 
интонационному анализу: прин- 
цип научности, способствующий 
развитию видения учащимися вну-
тренних связей отдельных эле-
ментов произведения; принцип 
систематичности использования 
приемов анализа стихотворного 
произведения, развивающих сти-
ховедческую и интерпретационную 
компетенции читателей-старше-
классников; принцип целесообраз-
ности использования определенных 
приемов анализа, соответствующих 
художественным особенностям 
произведения;

• использовать междисциплинарный 
подход, в  том числе основываю-
щийся на  применении в  процессе 
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анализа стихотворений И.А.  Брод-
ского инструментария, используе-
мого музыковедением;

• определить этапы изучения мело-
дико-интонационной структу-
ры стихотворений И.А.  Бродского 
на  уроках литературы в  11  классе 
(эмоциональное погружение в  зву-
чание поэзии; интуитивное воспри-
ятие особенностей стиля; выявле-
ние исторического контекста через 
анализ мелодико-интонационной 
структуры стихотворений; углубле-
ние художественного восприятия 
лирики И.А.  Бродского школьника-
ми; организация самостоятельной 
проектной деятельности учащихся);

• создать систему постепенно услож-
няющихся заданий, охватываю-
щих основные проблемы изучения 
творчества И.А.  Бродского в  сред-
ней школе (задания, направленные 
на  узнавание стиля поэта; подбор 
подходящих по смыслу поэтических 
образов; поиск подходящей рифмы; 
построчное чтение стихотворения; 
представление музыкальных, сло-
весных и  звуковых ассоциаций; 
выполнение самостоятельного ана-
лиза мелодико-интонационной 
структуры стихотворения и др.). 

Цель данной статьи  – предста-
вить результаты внедрения в  прак-
тику преподавания предложенной 
методики анализа методико-интона-
ционной структуры стихотворений 
И.А. Бродского на уроках литературы 
в 11 классе (на примере работы с тек-
стом стихотворения «Почти элегия»). 

Стиховая интонация, как извест-
но, обладает рядом специфических 
черт, но в  процессе анализа мело-
дико-интонационной структуры сти-
хотворного произведения нужно 
одновременно учитывать как сти-
ховые особенности интонации, так 

и  речевые, поскольку, как отмеча-
ла Н.В.  Черемисина-Ениколопова, 
«некоторые правила интонирова-
ния русского стиха диктуются общи-
ми законами интонирования русской 
речи» [10,  с.  7]. Наличие в  стихе осо-
бой интонации благодаря принци-
пу двойной сегментации текста как 
раз и является сущностным отличием 
стихов от прозы.

Нами были рассмотрены труды 
литературоведов, на основе чего нам 
удалось заключить, что мелодика 
и  интонация лирики И.А.  Бродско-
го являются смыслопорождающими 
формантами его творчества. Совре-
менными учеными выделяется ряд 
специфических черт звучания поэ-
зии И.А. Бродского, без исследования, 
подробного изучения и  учета кото-
рых восприятие произведений поэта 
школьниками не будет являться пол-
ным и глубоким. 

Основой поэтики И.А.  Бродско-
го является кватро-формула «язык  – 
время  – пространство  – ритм». 
Категории времени и  пространства 
связаны практически со всеми тема-
ми и идеями стихотворений поэта. 
По  этой причине представляется 
логичным выбирать стихотворения 
для анализа по идейно-тематическим 
блокам. Таким образом мы  избежим 
механического подхода при анали-
зе стихотворения и  сможем выйти 
на  категории, определяющие миро-
воззрение поэта. Мы  обратились 
к  текстам И.А.  Бродского, посвя- 
щенным: 
1) собственно проблеме времени  

и  пространства (на  примере сти-
хотворения «Осенний вечер 
в скромном городке»); 

2) проблеме «время и  человек» 
(на примере стихотворения «Камни  
на земле»); 
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3) проблеме преодоления времени 
и формализма посредством поэти-
ческого слова, поэтического искус-
ства (на примере стихотворения 
«Похороны Бобо»); 

4) рождественской тематике (на при-
мере стихотворения «24  декабря 
1971 года»); 

5) теме любви (на примере стихо- 
творения «Вполголоса, конечно, 
не во весь…»).
На основе анализа научных источ-

ников, учебной литературы и резуль-
татов констатирующего эксперимен-
та мы  разработали этапы анализа 
мелодико-интонационной структуры 
стихотворений И.А. Бродского. 

Первый этап «Интуитивное погру-
жение. Создание звучащей атмос-
феры» предполагает эмоциональное 
погружение учащихся в  звучащий 
мир поэзии И.А.  Бродского. На  дан-
ном этапе был организован урок-кон-
церт «Путешествие в  музыкальный 
мир И.А.  Бродского». На  этом уроке 
учащиеся слушают музыкальные 
композиции, зачитывают домашние 
сочинения на  тему «Моя любимая 
музыка», отвечают на вопросы учите-
ля, касающиеся восприятия музыки.

На втором этапе «От интуиции 
к стилю» предлагаются задания, акти-
визирующие интуитивное восприятие 
особенностей стиля И.А.  Бродского: 
«Узнай стихотворение И.А.  Бродско-
го» или «Вставь подходящие по смыс-
лу, ритму и рифме слова в стихотворе-
ние И.А. Бродского». На этом же этапе 
учитель показывает отличие звучания 
поэзии И.А.  Бродского от  звучания 
других поэтов, например, в процессе 
сопоставительного анализа мелоди-
ко-интонационной структуры стихот-
ворения К.Д.  Бальмонта «Я вольный 
ветер, я вечно вею…» и И.А. Бродско-
го «Почти элегия». 

Третий этап «Через стиль к  исто-
ризму и  от  историзма к  стилю» 
предполагает выявление учащи-
мися философской основы поэзии 
И.А.  Бродского с  помощью анализа 
мелодико-интонационной структу-
ры отдельных стихотворений. Здесь 
необходимо показать, каким обра-
зом можно через стиль произведения 
прийти к  историзму, философской 
основе творчества поэта. Мы не сразу 
рассказываем учащимся о  мировоз-
зрении поэта, о  том, кто повлиял 
на  его поэтическое видение жизни. 
На  данном этапе учащиеся читают 
стихотворения поэта и  выделяют их 
ключевые образы, в том числе образы 
времени, пространства. Для осмыс-
ления этих философских категорий 
представляется корректным приме-
нение метода ассоциативного мыш-
ления. Учитель предлагает ученикам 
задание дать собственные определе-
ния этим категориям, подбирая ассо-
циации к словам. Только после этого 
переходит к  лекции и  рассказывает 
о  метафизической основе творче-
ства поэта. К  уроку отдельные уча-
щиеся готовят чтение стихотворе-
ний поэтов-метафизиков (Дж. Донна, 
Дж.  Мильтона и  др.), пробуют себя 
в  роли поэтов и  пишут собственное 
стихотворение по  мотивам лирики 
упомянутых выше поэтов. На этом же 
этапе старшеклассники проводят 
сопоставительный анализ двух сти-
хотворений поэта: «Камни на  земле» 
и «Похороны Бобо». 

На четвертом этапе «Через стиль 
к  восприятию» происходит углубле-
ние восприятия поэзии И.А. Бродско-
го с помощью анализа стихотворения, 
посвященного рождественской тема-
тике («24 декабря 1971 года»). 

Пятый этап «Исследовательская 
деятельность учащихся» предполагал 
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проведение самостоятельной рабо-
ты: изучить образец (пример) анали-
за мелодико-интонационной струк-
туры стихотворения И.А.  Бродского, 
посвященного любовной тематике 
(«Вполголоса, конечно, не во весь…»), 
и  по  этому образцу (примеру) само-
стоятельно произвести анализ мело-
дико-интонационной структуры дру-
гого стихотворения поэта (по выбору 
учащихся). 

Само явление «звучание стиха» 
реализуется на  практике достаточ-
но широко. Следует выделить самые 
существенные стороны этого фено-
мена. В  стихотворении в  отличие, 
например, от  музыки, резонирует 
не  просто меняющийся в  ритмиче-
ском движении тон звука, но  зву-
чит в своем многообразии сам смысл 
стихотворения. Наглядно эту особен-
ность звуковой организации поэти-
ческой речи описал Ю.М.  Лотман: 
«…фонемы даются читателю лишь 
в  составе лексических единиц. Упо-
рядоченность относительно фонем 
переносится на  слова, которые ока-
зываются сгруппированными неко-
торым образом. К  естественным 
семантическим связям, организую-
щим язык, добавляется «сверхоргани-
зация», соединяющая не  связанные 
между собой в  языке слова в  новые 
смысловые группы. Фонологическая 
организация текста имеет, таким 
образом, непосредственное смысло-
вое значение» [6,  с.  64]. Другие эле-
менты интонации (синтаксис, паузы, 
логические и  фразовые ударения) 
также вычленяются из стихотворного 
текста с  целью более глубоко пости-
жения смысла стихотворения. 

Стиховое звучание, как извест-
но, содержится в  мелодико-инто-
национной структуре стихотворно-
го произведения. По  наблюдению 

Б.М.  Эйхенбаума, мелодика  – это 
область звучания стиха, которая 
занимает опосредованную позицию 
между фонетикой и  смыслом поэти-
ческой речи: «Часто под «музыкаль-
ностью» или мелодичностью стиха 
разумеют звучность вообще, незави-
симо от того, создается ли она богат-
ством звуковой инструментовки, рит-
мическим разнообразием или еще 
чем-либо. Между тем развитая инто-
национная система может придать 
стиху действительную мелодичность, 
не  соединяясь с  эффектами инстру-
ментовки и ритма» [12, с. 9]. 

Под развитой интонационной 
системой мы  понимаем способность 
смыслового поля стихотворения 
к  постоянно расширяющемуся идей-
ному звучанию. Опираясь на  выво-
ды, сделанные Б.М.  Эйхенбаумом, 
можно предположить, что на интона-
ционную интерпретацию стихотворе-
ния могут существенно влиять любые 
элементы стихотворения: не  толь-
ко такие, как метр, ритм, рифма, 
но и  такие, как заглавие, аллюзии, 
реминисценции, метафоры, эпитеты, 
сравнения и  другие художественные 
приемы.

Широко распространено мнение 
о том, что звучание поэзии И.А. Брод-
ского существенно отличается от зву-
чания поэзии других поэтов и что этот 
автор относится к  числу «сложных» 
для восприятия, в  особенности при-
менительно к  школьникам. Конечно, 
можно сразу же, на первом уроке, рас-
сказать старшеклассникам о  миро-
воззрении поэта и приоткрыть тайны 
философского осмысления И.А. Брод-
ским одной из  важнейших тем его 
творчества  – роли поэта в  сохра-
нении и  развитии культуры обще-
ства. Однако, на  наш взгляд, лучше 
все-таки позволить учащимся пройти  
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собственный путь постижения идей-
но-эмоционального содержания 
лирики поэта, на котором они смогут 
строить догадки, идти наощупь, оши-
баться и, в  конце концов, приходить 
к  собственным смысловым и  идей-
ным инсайтам. Современный иссле-
дователь И.Л. Шолпо замечает: «Твор-
чество не рождается на пустом месте. 
Надо разбудить ассоциации, создать 
настрой, «раскачать» воображение, 
дать возможность накопить опреде-
ленный словесный образный матери-
ал» [11,  с. 31]. Разбудить ассоциатив-
ное мышление школьника поможет 
актуализация интуитивного воспри-
ятия звучания поэзии И.А. Бродского. 

В.Г.  Маранцман писал о  том, что 
«искусство дает нам возможность 
приобщиться к  духовной культуре 
человечества» [7, с. 91] и полагал, что 
постижение искусства, литературно-
го произведения должно начинаться 
с  эмоционального восприятия обра-
зов. Работа воображения, ассоциатив-
ного мышления подготовит почву для 
осознания особенностей художествен-
ной формы произведения и его смыс-
ла на  последующих уроках. Однако 
звучание творчества И.А.  Бродского 
имеет специфический характер, а зна-
чит, и восприятие читателя-школьни-
ка необходимо подготавливать и фор-
мировать постепенно, двигаясь от уже 
привычных для них приемов пости-
жения мелодики стиха к  использова-
нию их в  непривычных и  неожидан-
ных вариациях.

М.А. Рыбникова считала, что всег-
да актуальны методики, способству-
ющие формированию самостоятель-
ности учащихся: «…новая методика 
учила работать над произведением, 
воспитывала этим активность учени-
ка» [9,  с.  37]. Однако педагог делала 
акцент на необходимости в процессе 

изучения новых явлений обращаться 
к  ранее изученным фактам, возвра-
щаться к уже понятому и осознанно-
му. Для нас было важно учесть, что 
учащиеся старших классов уже имеют 
опыт анализа мелодики и  интона-
ции, обнаружения в  стихотворном 
тексте таких, например, фонетиче-
ских средств художественной выра-
зительности, как аллитерация и ассо-
нанс. Поскольку в  стихотворениях 
И.А.  Бродского аллитерация и  ассо-
нанс присутствуют, но не  являются 
ключевыми структурными элемента-
ми мелодико-интонационной струк-
туры его стихотворений, то  лучше 
предложить их разбор в  сопоставле-
нии со  стихотворениями тех поэтов, 
в чьем творчестве звукопись является 
смыслообразующим элементом. 

Фонетической образности осо-
бое внимание уделял К.Д.  Бальмонт, 
с  творчеством которого учащиеся 
отчасти уже знакомы. Следует пред-
ложить учащимся выполнить вместе 
с  учителем анализ мелодико-инто-
национной структуры стихотворения 
И.А. Бродского «Почти элегия» в срав-
нении с особенностями звучания сти-
хотворения К.Д.  Бальмонта «Я  воль-
ный ветер, я  вечно вею…». Оба 
стихотворения посвящены теме поэта 
и  поэзии. И в  том и  другом стихот-
ворении запечатлен образ лириче-
ского героя, очень чуткого к  звукам, 
к  музыке жизни. Однако само зву-
чание мира поэты ощущают все  же 
совсем по-разному.

В стихотворении К.Д.  Бальмонта  
«Я вольный ветер, я  вечно вею…» 
воплощен образ лирического героя- 
стихотворца, который не просто срав-
нивает себя с ветром, но и строит свое 
лирическое высказывание от  имени 
ветра. По  мнению А.А.  Преобра-
женской, звукопись стихотворений 
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К.Д.  Бальмонта имеет прямую связь 
с их смыслом:

Я вольный ветер, я вечно вею,
Волною волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.

[2, с. 11]

Обращаясь на  уроке к  данно-
му стихотворению К.Д.  Бальмонта, 
учитель предлагает учащимся найти 
примеры средств художественной 
выразительности, создающих особую 
мелодику стиха. Ученики выделя-
ют аллитерацию: [в], [вз], [л], а также 
ассонансы: [о], [э]. Фонетика стиха 
ассоциируется у  учащихся со  зву-
ками порывов ветра, с  завыванием 
ветра. Учитель помогает увидеть уче-
никам, что в  данном стихотворении 
образ лирического героя, развопло-
щенного в поэтическом образе ветра, 
создан не  только с  помощью фоне-
тических средств выразительности, 
но  и  с  помощью прямых значений 
слов, то  есть фонетический и  лекси-
ческий смыслы в данном стихотворе-
нии практически слиты. 

Звукопись в  стихотворении 
К.Д.  Бальмонта естественным обра-
зом воздействует на  восприятие 
и  настроение школьников. А.А.  Пре-
ображенская замечает: «…звукопись 
создает не  только звуковой образ 
ветра, но  и  работает на  создание его 
основных характеристик  – это лег-
кость, воздушность, нежность» [8]. 
Такая мелодика стиха по  законам 
музыкального искусства напрямую 
воздействует на  подсознание и  эмо-
циональное состояние школьника. 

Отдельное внимание учащих-
ся стоит обратить на  то, что обиль-
ное использование поэтом звукопи-
си не  чистая случайность. Бальмонт 
имел особый взгляд на  звуковой 

состав речи. Например, в  статье 
«Поэзия как волшебство» он  писал: 
«Гласные это женщины, согласные 
это мужчины… Хоть властитель-
ны согласные, и  распоряжаются они, 
считая себя настоящими хозяевами 
слова, не  на  согласной, а  на  гласной 
бывает ударение в  каждом слове» 
[1,  с.  57–58]. Интересную трактовку 
поэт дает каждому звуку речи: «А  – 
первый звук, произносимый чело-
веком, что под влиянием паралича 
теряет дар речи. А – первый основной 
звук раскрытого человеческого рта, 
как М – закрытого. М – мучительный 
звук глухонемого, стон сдержанной 
скомканной муки, А – вопль крайнего 
терзания истязаемого. Два первона-
чала в  одном слове, повторяющем-
ся чуть ли не у всех народов – Мама. 
Два первоначала в  латинском amo  – 
Люблю…» [Там же, с. 59–60].

Анализ мелодико-интонационной 
структуры стихотворения И.А.  Брод-
ского «Почти элегия» также стоит 
начать с  вслушивания в  звуковой 
колорит стиха. Ученики обращают 
внимание на  то, что не  во  всех, как 
у  К.Д.  Бальмонта, а  только в  неко-
торых строчках присутствует алли-
терация  – повторяющиеся звуки  
[с], [т], [р]:

Спряталось. Однако,
смотрю в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь.

[3, с. 86]

Учитель предлагает выписать 
в  тетрадь буквы, обозначающие эти 
звуки, и  записать образные или сло-
весные ассоциации с ними, например: 
[ст] – шелест листьев
[тр] – шум города (движение транс- 
  порта по дорогам), ритм труда
[р] – карканье ворон, шум волн
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Стихотворение И.А.  Бродского 
«Почти элегия» похоже на стихотворе-
ние К.Д. Бальмонта способом раскры-
тия темы поэта и поэзии. Лирический 
герой здесь также показывает свое 
отношение к  поэтическому творче-
ству через слушание природы и всего 
того, что его окружает. Однако в ходе 
сравнения мелодико-интонацион-
ной структуры этого стихотворения 
со  стихотворением К.Д. Бальмонта 
ученики должны прийти к выводу, что 
характер мелодики стихотворений 
И.А.  Бродского совершенно особый, 
он  определяется сочетанием практи-
чески не сочетаемых свойств лирики: 
непредназначенность стихотворений 
поэта для озвучивания и  деклари-
рования сосуществует с  музыкаль-
ностью, которая у  И.А.  Бродского 
ассоциируется со  звучанием стиха 
в меньшей степени, чем у других поэ-
тов. Чтобы учащиеся смогли самосто-
ятельно прийти к такому выводу, учи-
телю следует обратить их внимание 
на необходимость в процессе выявле-
ния особенностей звучания стихотво-
рения анализировать его общую ком-
позицию, а также образную систему. 

В былые дни и я пережидал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это – Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,

подстерегал.
Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако,
смотрю в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною – сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши
как мужеские признаки висят.

И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников – 

скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

[3, с. 86]

Учитель предлагает классу про-
следить, с  какой строчки появляется 
в  стихотворении звукопись. Учащие-
ся отмечают, что аллитерация появ-
ляется примерно с  середины стихот-
ворения, со строки «Теперь сентябрь, 
передо мною сад». Случайно ли такое 
распределение звуковых образов 
в стихотворении? Чтобы найти ответ 
на  этот вопрос, учащимся следует 
выписать в тетрадь все слова из вто-
рой части стихотворения, в  которых 
есть аллитерация: теперь, сентябрь, 
гром, родственников, скаред, про-
пускает. Они отмечают утрирован-
ный повтор согласного [р], который 
вызывает у них ассоциации со звука-
ми грома. Помимо звуковых во  вто-
рой части стихотворения присутству-
ют также и слуховые образы. Учитель 
предлагает классу выписать ниже уже 
сами слова, ассоциирующиеся со слу-
ховыми образами: гром и ливень. 

Учащиеся делают выводы об  осо-
бенностях композиции стихотворе-
ния, построенного на  антитезе. Вто-
рая его часть по  всем параметрам 
содержит в  себе больше поэтическо-
го, чем первая: здесь присутствуют 
слуховые образы, звукоподражания, 
а  сама стихотворная речь движется 
изящнее. Очевидно, что такое ком-
позиционное распределение слу-
ховых и  звуковых образов в  тексте 
стихотворения не  случайно. Лириче-
ский герой таким способом напоми-
нает о  том, как важно вслушиваться 
в мир, то есть быть чутким и воспри-
имчивым к  жизни. Учитель также 
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обращает внимание школьников 
на  то, что образ ливня присутствует  
и  в  первой части стихотворения, 
однако тогда, в  прошлом, лириче-
ский герой его еще не слушал, а толь-
ко лишь пережидал, а  потому ску-
чал, не  жил по-настоящему. О  скуке 
лирического героя в  прошлом гово-
рит и то, что вся первая (немелодич-
ная) часть стихотворения наполнена 
блеклыми образами.

Итак, учащиеся вместе с учителем 
приходят к  мысли о  том, что в  сти-
хотворении говорится об  осознании 
человеком того, что мир полон музы-
ки и  что все, связанное с  ней, помо-
гает человеку лучше и глубже видеть 
и понимать мир. 

Следующий вопрос учителя дол-
жен помочь учащимся углубить их 
восприятие и  дополнить уже имею-
щееся общее представление об  идее 
стихотворения. Учитель предлагает 
поразмышлять: какой образ музы-
ки воплощен в  рассматриваемом 
стихотворении? Чтобы помочь уча-
щимся, можно обратить их внимание 
на  две последние строки стихотво-
рения: «Мой ум об  эту пору пропу-
скает: / не музыку еще, уже не шум». 
В  финальной строке стихотворения 
словно очерчивается образ мелоди-
ко-интонационной структуры всей 
поэзии И.А. Бродского – уже не шум, 
уже не  хаос, но  еще не  музыка, еще 
не  гармония, а  только лишь движе-
ние к этой гармонии, вечный поиск 
себя как поэта и музыки во всем, даже 
не в музыкальном.

Анализ мелодико-интонационной 
структуры данного стихотворения 
наглядно демонстрирует школьникам 
амбивалентность поиска И.А.  Брод-
ским поэтической интонации, кото-
рая характеризуется интенций в сто- 

рону омузыкаливания с  одновремен-
ным стремлением к разрушению этой 
творческой установки путем проза-
изации, «заземления» речи. В  отли-
чие от  К.Д.  Бальмонта Бродский 
в меньшей степени сосредоточивает-
ся на  фонетическом колорите стиха, 
инструментовке, технике сочетания 
звуков. При этом поэт делает близ-
кой к музыкальной саму композицию 
стихотворения. Этот важный вывод 
ученики записывают в тетрадь. 

Для формулировки следующе-
го вывода  – о  том, почему мелоди-
ка стихотворений И.А.  Бродского 
балансирует на грани музыкальности 
и  риторичности,  – учащимся пред-
лагается для анализа высказывание 
о  музыке, принадлежащее знамени-
тому русскому философу А.Ф.  Лосе-
ву: «Однако всегда надо помнить, 
что музыка изображает не предметы, 
но ту их сущность, где все они слиты, 
где нет ничего одного вне другого, 
где нет ни зла, оскорбляющего добро, 
ни  добра, преображающего зло, где 
нет ни  горести, вызванной больши-
ми потерями, ни  счастья, данного 
добрым гением, ибо добро в  музыке 
слито со  злом, горесть  – с  причиной 
горести, счастье  – с  причиной сча-
стья, и  даже сама горесть и  счастье 
слиты до  полной неразделенности 
и  нерасчленимости, хотя и  присут-
ствуют в  музыке всею своей суще-
ственностью» [5, с. 79].

Возможно, провести анализ этих 
слов А.Ф.  Лосева ученики смогут, 
скорее всего, после более подробно-
го знакомства с  творчеством поэта, 
которое продолжится на  последу-
ющих уроках. Домашнее задание 
должно быть направлено на  углубле-
ние восприятия школьниками поэ-
зии И.А.  Бродского. На  уроке были 
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найдены ответы далеко не  на  все 
вопросы, касающиеся особенностей 
звучания его поэзии. Чтобы напом-
нить учащимся о  необходимости  
производить целостный анализ 
в  процессе выявления лейтмотивов 
творчества поэта, учитель предлагает 
классу поразмышлять над смыслом 
заглавия стихотворения: «Почти эле-
гия». Старшеклассникам, разумеется, 
знакомо слово «элегия», некоторые 
из  них могут вспомнить прочитан-
ные ранее произведения, связанные 
с  этим жанром. Однако здесь нужна 
дополнительная работа со  справоч-
ной литературой, повторение изу-
ченного в 9–10 классах, возвращение 
к  разговору об  особенностях поэзии 
XX в. и о музыке. Педагог Е.В. Карса-
лова отмечает: «Поэзия XX века тяго-
теет к металогичности – осложненной 
ассоциативности, метафоричности. 
И  для того, чтобы юный читатель 
понимал и  любил стихи таких поэ-
тов, как Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоц-
кий, А.А. Тарковский и др., необходи-
мо формировать культуру восприятия 
поэтического слова» [4, с. 10]. 

Учащимся раздаются карточ-
ки с  информацией о  жанре элегии 
и  предлагается соотнести содержа-
ние прочитанной ими информации 
со смыслом стихотворения И.А. Брод-
ского:

«Для заглавия данного стихотво-
рения автор выбирает жанр, занима-
ющий позицию «между», «на  стыке» 
музыки и  поэзии. Элегия  – поэтико- 
музыкальное произведение задум-
чивого, печального характера. 
Она зародилась в  Древней Греции. 
В  XVII  в. оформилась и  в  самостоя-
тельный музыкальный жанр, разви-
валась в творчестве Э. Грига, Г. Форе, 
В.  Калинникова, С.  Рахманинова.  

Элегические композиции были пред-
назначены как для инструментально-
го, так и для вокального исполнения. 
В  XVIII–XIX  вв. жанр элегии широ-
ко проникает в  литературу  – стано-
вится одним из  основных жанров 
поэзии сентиментализма и  роман- 
тизма. 

В поэтическом искусстве этот жанр 
приобретает некоторые особенности. 
В  творчестве В.  Жуковского, напри-
мер, жанр элегии в  основном связан 
с темой смерти, со смиренным, тихим 
раздумьем о  границах мира, о  крат-
ковременности земного существо-
вания, о  переходе человека из  про-
странства живых в иное пространство, 
неизвестное. Тема времени, крат-
ковременности, несовершенства 
жизни является одной из  основных 
тем и в лирике Бродского». 

Размышления учащихся о  смысле 
заглавия стихотворения И.А.  Брод-
ского «Почти элегия» могут быть 
оформлены в виде устного или пись-
менного высказывания. При этом 
важно, чтобы в итоге обсуждения этих 
высказываний они отметили, что 
присутствие образа элегии в  загла-
вии не просто неслучайно, но и осоз-
нается самим автором как особый 
элемент, способный вызвать вни-
мательного читателя на  диалог, что 
лирический герой осознает не только 
невозможность возвращения к элеги-
ческому мироощущению, но и  необ-
ходимость поиска новой «музыкаль-
ности века». 

Представленный в  данной статье 
опыт анализа особенностей мелоди-
ко-интонационной структуры даже 
одного из  стихотворений И.А.  Брод-
ского на  уроках литературы показы-
вает, что этот вид работы с поэтиче-
ским текстом помогает школьникам 
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увидеть многогранность и  глубину 
поэтических образов, проследить их 
движение и  развитие, максималь-
но расширить границы восприя-
тия и  ближе подойти к  постижению 

мировоззренческих основ творчества 
поэта и глубинных смыслов, заложен-
ных в  его произведениях, действи-
тельно весьма сложных для восприя-
тия, анализа и интерпретации. 
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Научная и педагогическая деятельность 
Г.С. Меркина
Аннотация. Цель статьи  – выявление основных проблем, определяющих направления 
научной и  педагогической деятельности заслуженного учителя Российской Федерации, 
доктора педагогических наук, профессора, автора учебников по  литературному чтению 
для 1–4 классов и по литературе для 5–9 классов Геннадия Самуйловича Меркина. В про-
цессе реализации указанной выше цели был проведен теоретический анализ трудов 
Г.С. Меркина, посвященных проблеме сотворчества на уроках литературы и во внекласс-
ной работе, методического аппарата учебников по литературному чтению и по литературе 
и  сформулированы следующие выводы. Ключевой проблемой научной и  педагогической 
деятельности Г.С. Меркина является сотворчество как один из кратчайших путей в дости-
жении цели развития и  совершенствования интеллектуальных способностей учащихся 
и  как сложное системное явление, в  рамках которого осуществляется взаимодействие 
писателя и читателя-школьника. Актуализация идей сотворчества в процессе разработки 
концепции современного учебника по  литературе содействует реализации деятельност-
ного, культуроведческого, практико-ориентированного и  личностно ориентированного 
подходов к изучению литературы, предполагающих не усвоение учащимся определенной 
суммы знаний, а  развитие его личности, коммуникативных и  творческих способностей. 
Инновационный подход к преподаванию литературы в режиме сотворчества предусматри-
вает постановку нетрадиционных задач и выбор нестандартного филологического и мето-
дического решения, предполагающего установление связей там, где они не  очевидны. 
Профессионализм педагога-словесника – важнейшее условие успешной реализации идей 
сотворчества на уроке литературы и во внеклассной деятельности. 

Ключевые слова: проблема сотворчества на уроках и во внеклассной работе по литерату-
ре, традиции и инновации, технология, методическая идея, профессионализм
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Scientific and pedagogical activity  
of G.S. Merkin’s
Аbstract. The study aims at identifying the main issues that determine the direction of scientific 
and pedagogical activity of the honored teacher of the Russian Federation, Doctor of Education, 
Professor, author of books on literary reading for grades 1–4 and literature for grades 5–9, Gen-
nady Samuylovich Merkin. While gaining this goal, we have carried out the theoretical analysis 
of G.S. Merkin’s works on the  issue of co-creation within the  in-class and extracurricular activi-
ties on literature, the methodological apparatus of textbooks on literary reading and literature, 
and have come to the following conclusions. The key issue of G.S. Merkin’s scientific and peda-
gogical activity is the co-creation as one of the shortest ways to achieve the goal of developing 
and improving the  intellectual abilities of  students and as  a  complex systemic phenomenon 
in which the interaction of the writer and the reader-pupil is carried out. Realization of the ideas 
of co-creation in the process of developing the concept of a modern textbook on literature con-
tributes to the implementation of an active, cultural, practice-oriented and personality-oriented 
approach to the study of literature, implying not the assimilation of a certain amount of knowl-
edge by students, but the development of their personality, communication and creative abili-
ties. The innovative approach to teaching literature in the co-creation mode provides for the set-
ting of non-traditional tasks and the choice of a non-standard philological and methodological 
solution, which involves establishing links where they are not obvious. Professionalism of the lit-
erature teacher is the most important condition for the successful implementation of the ideas 
of co-creation within the in-class and extracurricular activities.

Key words: the issue of co-creation within the in-class and extracurricular activities on literature, 
traditions and innovations, technique, a methodological idea, professionalism
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gogical activity of G.S. Merkin’s. Literature at School. 2020. No. 4. Pp. 119–128. (In Russ.). 
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Исполнилось 80 лет со дня рожде-
ния Геннадия Самуйловича Мерки-
на, заслуженного учителя Российской 
Федерации, доктора педагогиче-
ских наук, профессора, автора более 

400  научных трудов (учебников, 
монографий, исследований по  лите-
ратурному краеведению), удостоен-
ного медали К.Д. Ушинского за суще-
ственный вклад в создание учебников 
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и  разработку учебно-методической 
литературы, совершенствование 
системы образования, а  также меда-
лей Министерства культуры Россий-
ской Федерации «100-летие А.Т. Твар-
довского» и  Союзного государства 
«За безупречную службу».

Свою научную и  педагогическую 
деятельность Геннадий Самуйлович 
начал в  1962  г. Окончив с  отличием 
Могилёвский педагогический инсти-
тут, он работал завучем в школе рабо-
чей молодежи в г. Вязьме, затем заве-
дующим методическим кабинетом 
гороно, директором средней школы 
№  5. Еще будучи студентом, актив-
но печатался в  белорусских периоди-
ческих изданиях, занимался изуче-
нием творчества А.Т.  Твардовского, 
М.В.  Исаковского, Н.И.  Рыленкова, 
начал работу над кандидатской дис-
сертацией «Н.  Рыленков  – лирик. 
Вопросы поэтического мастерства», 
которую успешно защитил в  1978  г.  
В 1980-х гг. Геннадий Самуйлович воз-
главлял Вяземское городское общество 
книголюбов, был заместителем пред-
седателя областного общества люби-
телей книги. Основные направления 
работы, содействующей популяриза-
ции русской классической литературы 
в процессе внешкольной деятельности, 
нашли отражение в книге «Душа обя-
зана трудиться» [2]. С  1981 по  1995  г. 
Г.С.  Меркин  – доцент кафедры лите-
ратуры Смоленского государственно-
го педагогического института. Итогом 
многолетней работы стала диссерта-
ция в виде научного доклада на соис-
кание ученой степени доктора педа-
гогических наук на  тему «Проблемы 
сотворчества на уроках и во внекласс-
ной работе по  литературе», успешно 
защищенная в  1995  г. в  Московском 
педагогическом государственном уни-
верситете имени В.И. Ленина. 

Основные результаты исследо-
ваний Г.С.  Меркина этого периода 
находят отражение в  монографиях 
«Путь к  сотворчеству» и  «Проблема 
сотворчества на уроках и во внекласс-
ной работе» [6; 8]. В них представле-
ны материалы, касающиеся истории 
вопроса, типы инновационных уро-
ков и  внеклассных занятий, обшир-
ные материалы по  литературному 
краеведению и  направлениям рабо-
ты малокомплектных школ; освещена 
проблема взаимосвязи учебно-воспи-
тательного процесса в средней и выс-
шей школе; разработаны концепции 
музея одного лирического произве-
дения и музея-кабинета внеклассного 
чтения.

В 1985 г. на  родине М.В.  Исаков-
ского, в  поселке Всходы Угранского 
района, усилиями филологического 
отряда «Катюша» под руководством 
Г.С. Меркина был открыт музей одной 
песни. Подготовка к торжественному 
открытию экспозиции предусматри-
вала, в  частности, овладение прак-
тическими навыками по  созданию 
экспозиционных материалов, созда-
ние микрогрупп, разрабатывающих 
экспозиционно-тематический план 
и  тексты экскурсий в  рамках опре-
деленных направлений, а также про-
ведение общественной эксперти-
зы. Экспозиция размещалась в  трех 
залах Дома культуры, построенного 
на средства М.В. Исаковского, и вклю-
чала материалы, содержащие све-
дения о  творческой истории песни 
«Катюша», первых ее исполнителях, 
судьбе песни за рубежом и др. 

Музей-кабинет внеклассного чте-
ния «Родина в  творчестве писате-
лей-смолян» был открыт 25 сентября 
1986  г., в  День освобождения Смо-
ленщины от  немецко-фашистских 
захватчиков, в  средней школе №  4 
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города Смоленска. В процессе работы 
осуществлялось: 
1) накопление и  совершенствова-

ние раздаточного и дидактическо-
го материала (рисунков, сценари-
ев, диафильмов, планов, макетов, 
сочинений и т.п.); 

2) создание совета музея, планиро-
вавшего и  проводившего похо-
ды, разрабатывавшего маршруты 
очных и  заочных литературных 
путешествий, новые темы для 
литературно краеведческого поис-
ка, тексты экскурсий; 

3) составление экспозиционно-тема- 
тического плана, характеристик 
фотографий, книг, брошюр, газет-
ных статей и  др., представленных 
в  нескольких комплексах, напри-
мер: «Смоленску посвящается», 
«Материалы музея  – на  урок», 
«В  годину суровую», «Творчество 
писателей-смолян в  послевоен-
ный период» [4].
Активной реализации идеи сотвор-

чества содействовало создание мето-
дологически оригинального учебно-
го пособия по  русской литературе 
XX в. Разрабатывая концепцию новой 
книги по  литературе для учащихся 
старших классов, Г.С.  Меркин стре-
мился уйти от привычных шаблонов, 
претворяя в жизнь идею о необходи-
мости доверия к  читателю, самосто-
ятельно открывающему для себя сво-
еобразие авторского миропонимания 
и мастерства писателя [15]. 

С учетом установки на диалогиза-
цию процесса обучения литературе 
был создан один из  первых в  России 
учебников по  литературному крае-
ведению «Литература Смоленщи-
ны», максимально содействующий 
формированию у  учащихся навыков 
самостоятельной исследовательской 
деятельности, представлений о  спе- 

цифике литературы родного края 
и  ее месте в  историко-литературном 
процессе [1]. В  учебник-хрестоматию 
включены тексты или их фрагменты 
для обязательного, факультативного 
и самостоятельного чтения. В процес-
се разработки методического аппара-
та учебника были учтены интересы 
учащихся, которые получили возмож-
ность самостоятельно или под руко-
водством учителя выбирать направ-
ления исследования текста. 

В первой половине 1990-х гг. 
Г.С.  Меркин возглавлял коммерче-
ское издательство «ТРАСТ-ИМАКОМ» 
и  за  несколько лет работы издал 
около 70 книг, среди которых учебни-
ки и  учебные пособия, книги поэзии 
и прозы, а также шесть томов сочине-
ний Б.Л. Васильева, Почетного гражда-
нина города Смоленска. В дни празд-
нования 90-летнего юбилея писателя 
Геннадий Самуйлович являлся орга-
низатором научно-практической 
конференции и  выступал не  только 
в  роли докладчика, но  и  в  качестве 
экскурсовода, знающего и  любящего 
свой город. Он  подвел итоги кон-
курсов, проходивших среди школьни-
ков России, и наградил их дипломами 
лауреатов и  памятными подарками 
за  лучшие эссе, иллюстрации к  про-
изведениям Б.Л. Васильева, хореогра-
фические композиции, телеочерки.

В течение многих лет Г.С. Меркин 
в  составе коллектива ученых прово-
дил большую краеведческую рабо-
ту, итогом которой стал выход в свет 
двухтомной энциклопедии «Смолен-
ская область». В первом томе, посвя-
щенном персоналиям, представле-
ны справки о уроженцах Смоленской 
области  – Героях Советского Союза 
и  Героях России, Героях Социали-
стического Труда, полных кавалерах 
солдатского ордена Славы и  ордена 
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Трудовой Славы; ученых, внесших 
значительный вклад в фундаменталь-
ную и  прикладную науку; активных 
краеведах, сыгравших большую роль 
в  изучении родного края и  популя-
ризации знаний о  нем; писателях, 
журналистах, артистах. Во  втором 
томе содержатся сведения о  населе-
нии, городах, политических органи-
зациях, учреждениях образования, 
науке и культуре; православной церк-
ви и  православных святынях, епи-
скопах и  митрополитах смоленских; 
миссионерской деятельности, благо-
творительности и милосердии в Смо-
ленской епархии; храмах, монасты-
рях и  др. Большое место отведено 
статьям об  археологических памят-
никах и  памятниках архитектуры, 
древнейших поселениях и  кладах; 
о  борьбе за  Смоленск и  Смоленскую 
землю; о крестьянстве и древних дво-
рянских родах; о декабристах-смоля-
нах и  «смоленских вольнодумцах»; 
земстве и  земских деятелях; о  геро-
ическом прошлом смолян, просла-
вивших Отечество и  свой край и 
в  годину суровую, и в  мирные дни; 
о  воинах и  партизанах-подпольщи-
ках 1941–1943  гг.; о  политических 
репрессиях и  Катынской трагедии; 
о связях смолян с другими народами 
и  государствами; истории детского 
и  молодежного движения; выставках 
и  ярмарках; гербах городов Смолен-
щины и многом другом [16]. 

Г.С.  Меркин проводил экспери-
ментальные исследования по  вопро-
сам воспитательного и  развиваю-
щего потенциала урока литературы, 
формирования навыков логического 
мышления и  речи учащихся, препо-
давания литературы в сельских мало-
комплектных школах [12]. Яркой сто-
роной многогранного таланта ученого 
является умение чутко реагировать 

на  требования времени. Стремление 
создать учебное пособие, позволяю-
щее максимально диалогизировать 
процесс преподавания литературы 
в школе, нашло отражение в концеп-
ции программы и учебников по лите-
ратурному чтению и  по  литературе 
для 5–9 классов [14].

Размышляя о  подходах к  созда-
нию современного учебника по лите-
ратуре, Г.С.  Меркин предостерега-
ет против необдуманного отказа 
от проверенных временем традиций: 
«Консерватизм в  методике означа-
ет осторожность во введении в прак-
тику преподавания непроверен-
ных и  невыверенных предложений, 
не  говоря уже о  новых системных 
требованиях и  установках… Новые 
технические возможности, всеоб-
щая компьютеризация, помноженная 
на  якобы инновационную практи-
ку электронного учебника, отдаляют 
ученика от книги, от процесса чтения, 
при котором юный читатель позна-
ет изменяющийся мир и себя самого. 
В  этих условиях учитель литературы 
принужден искать оптимальные спо-
собы для изменения ситуации. Одним 
из них становится нахождение путей 
повышения внутренней мотивации 
ученика» [13, с. 6]. 

С точки зрения Г.С. Меркина, под-
мена прошедших испытание време-
нем методических приемов изучения 
литературы в  школе технологиями 
приведет к  единообразию подходов 
к  решению педагогических, филоло-
гических и методических задач, тогда 
как специфика предмета заключается 
в  отсутствии унификации: «Всякий 
раз, когда, кажется, все окончательно 
понятно, в  произведении открыва-
ются новые горизонты для интерпре-
таций, представлений, понимания 
художественной идеи текста и  т.д.  
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И  в  этом прелесть литературы…» 
[13,  с.  5]. Преувеличение роли мето-
дического приема опасно, поскольку 
его сложно тиражировать в  условиях 
конкретного класса. «Важнее – мето-
дическая идея, которая со  време-
нем обрастает новыми значениями 
и смыслами в силу непрерывной эво-
люции, в  том числе и  технологиче-
ской…» [Там же, с. 6]. 

Методический аппарат учебников 
Г.С.  Меркина позволяет реализовать 
деятельностный, культуроведческий, 
практико-ориентированный и  лич-
ностно ориентированный подходы 
к  изучению литературы. Разноуров-
невые задания создают необходимую 
мотивацию и  обозначают цель рабо-
ты, содержат установку на выявление 
первоначальных впечатлений о  про-
читанном, актуализацию имеющихся 
знаний об  авторе и  его творчестве; 
способствуют созданию проблемной 
ситуации, обобщению и  системати-
зации полученных знаний. Теоре-
тико-литературные статьи учебников 
вводятся в  разделы в  соответствии 
с  логикой анализа текста и  оказыва-
ются востребованными ходом урока, 
что позволяет расширить «культурное 
поле» учащихся, обнаружить совпаде-
ния с изученным ранее, объяснить их, 
определить закономерности. В  учеб-
никах содержатся алгоритмы работы 
с информацией, памятки для учащих-
ся, развернутые планы письменных 
и устных высказываний, образцы рас-
суждений.

Материалы рубрик «Для вас, любо-
знательные», «Советуем прочитать», 
«Живое слово», «Минуты творче-
ства», «После уроков», «Возвращаясь 
к  теме», «Произведения для домаш-
него чтения», «Детские годы писа-
телей», содержащие важную инфор-
мацию и  задания, направленные 

на  развитие устной и  письменной 
речи (темы сочинений и  эссе, рефе-
ратов, докладов, сообщений и  др.), 
способствуют реализации идеи педа-
гогического сотрудничества, воспита-
нию интереса к исследованию. «Наука 
о литературе, – считает Г.С. Меркин, – 
не  может существовать только для 
литературоведов. Она нужна читате-
лю, если он формируется как настоя-
щий читатель, к чему настойчиво при-
зывают в том числе и инструктивные 
документы. Беда в  том, что в  то  же 
время настоящее литературоведение 
под разными надуманными предло-
гами вытесняется, если не изгоняется 
из  литературы как школьного пред-
мета» [Там же, с. 9]. 

В методическом аппарате учебни-
ков предусмотрены задания, отсыла-
ющие школьников к трудам известных 
критиков и  литературоведов. Напри-
мер, в  процессе изучения повести 
Н.В.  Гоголя «Шинель» восьмикласс-
ники знакомятся с  высказываниями 
А.И. Герцена и В.Г. Белинского, книга-
ми В.А. Воропаева, И.П. Золотусского, 
Л.А. Капитановой и др., позволяющи-
ми получить представление об основ-
ных этапах духовной эволюции писа-
теля, собрать материал для выставок 
и  стенгазет, сценария кинофильма; 
проиллюстрировать эпизоды пове-
сти, продумать направления дискус-
сий, содержание творческого вечера 
«Н.В.  Гоголь и  А.С.  Пушкин», напи-
сать реферат, рецензию [3]. Ключе-
вую роль в  методическом аппарате 
играют задания, позволяющие опре-
делить нравственную позицию героя, 
автора, современников и  критиков; 
раскрыть проблематику произведе-
ния; выявить эстетическую функ-
цию искусства слова, уяснить сте-
пень его влияния на  формирование 
личности человека, его отношения 
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к культуре отечественной и зарубеж-
ной. На  основе вопросов и  заданий, 
предложенных в  учебниках, учитель 
может планировать основные виды 
деятельности на уроке. 

Сотворчество при изучении лите-
ратуры предполагает следование 
принципам единства урочной и  вне-
урочной деятельности школьников 
в  коллективных творческих делах 
(КТД) на  подготовительном этапе, 
в процессе работы над темой и после 
завершения изучения материа-
ла [5]. В  монографии «Сотворчество 
и  литература в  школе» представле-
но описание опыта организации КТД 
в Беленинской основной школе Сафо-
новского района Смоленской области, 
где под руководством учителей-сло-
весников были проведены предмет-
ные недели и  праздники по  литера-
туре [9]. 

Внедрение в  школьную практику 
компьютерных технологий открыва-
ет широкие возможности для реали-
зации идеи сотворчества в  практике 
преподавания литературного чтения 
и  литературы в  школе. По  инициа-
тиве Г.С.  Меркина и  при поддержке 
издательства «Русское слово» в  Смо-
ленске состоялся первый в  России 
конкурс анимационных фильмов 
по  мотивам произведений класси-
ческой литературы среди учащихся 
2–6  классов, к  подготовке которого 
были привлечены учителя русского 
языка и литературы, истории, инфор-
матики, а  также родители конкур-
сантов. Лучшие видеопроекты были 
включены в  электронные приложе-
ния к  учебникам по  литературному 
чтению и литературе.

Уникален опыт общения Г.С. Мер-
кина с методическими объединения-
ми и школьными кафедрами литера-
туры в  режиме online-конференций, 

вебинаров, мастер-классов, прове-
денных в  Вологодской, Нижегород-
ской, Саратовской, Пермской, Кали-
нинградской, Смоленской, Липецкой, 
Тюменской, Брянской областях, 
Республике Башкортостан, Хабаров-
ском крае, Татарстане, Чечне, Респу-
блике Крым и других регионах страны 
совместно с  издательством «Русское 
слово».

В публикациях в журнале «Литера-
тура в школе», выступлениях на Голуб-
ковских чтениях Г.С. Меркин регуляр-
но обращается к проблеме инноваций 
в преподавании литературы в школе, 
подчеркивая, что «новации в  препо-
давании практически никогда не воз-
никают из ничего, не являются неким 
озарением и не  приходят из  ниотку-
да, вдруг. Часто продуктивные идеи 
педагогов прошлого оказываются 
в силу различных обстоятельств нево-
стребованными современной мето-
дической наукой и учительской прак-
тикой» [11,  с.  6]. Инновационность 
предусматривает постановку нетра-
диционных задач и  выбор нестан-
дартного филологического и методи-
ческого решения, предполагающего 
установление связей там, где они нео-
чевидны. Этому способствуют, в част-
ности, составление партитуры тек-
ста, поиски нужной интонации как 
выражения отношения к  прочитан-
ному, выявление ключевых слов и их 
толкование, создание словарных ста-
тей, частотных словарей; проведе-
ние интегрированных «уроков-ду-
этов», «уроков-трио». Такой подход 
был реализован на  занятиях в  фило-
логической школе, созданной в  Смо-
ленске по  инициативе Г.С.  Мерки-
на. Ее слушатели в  течение ряда лет 
являлись победителями и  призерами  
всероссийской олимпиады по  лите-
ратуре и  международной олимпиады  
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«Россия и  Беларусь: историческая 
и духовная общность». 

В течение многих лет Г.С. Меркин 
был заведующим кафедрой литера-
туры и  методики ее преподавания, 
заместителем председателя дис-
сертационного совета Смоленско-
го государственного университета, 
редактором сборников научных тру-
дов кафедры, оказывал поддерж-
ку в  издании аспирантских научных 
исследований. Под его руководством 
были подготовлены и  представлены 
к  защите девять кандидатских дис-
сертаций. 

В своих выступлениях по  вопро-
сам изучения литературы в  школе 
Г.С. Меркин немало внимания уделяет 
вопросам профессионализма будущих 
учителей литературы [7]. Ученый счи-
тает, что это понятие утратило свое 
первоначальное значение. Руководят 

педагогической практикой, проводят 
лекционные и  практические занятия 
по  предмету специалисты, не  имею-
щие опыта работы в  школе, не  зани-
мающиеся научными изысканиями 
в  области методики преподавания 
литературы: «В высшей школе исче-
зает методика преподавания литера-
туры в качестве системообразующего 
учебного курса» [13, с. 6]. 

Размышляя о  роли литерату-
ры в  жизни общества, Г.С.  Меркин 
подчеркивает важность книги как 
«феномена антропологического» 
(И.А.  Бродский). Вот почему важней-
шей задачей современной методи-
ки преподавания литературы в школе 
он  считает реализацию воспита-
тельного потенциала урока литера-
туры, чему в  максимальной степени 
содействует сотворчество на  уроках 
и во внеклассной работе [10]. 
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