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Художественная полемика 
с идеологическими штампами эпохи 
в творчестве В.М. Шукшина
Аннотация. В  работе� анализируется� сложный� путь� формирования� замысла� текстов�
В.М. Шукшина�под�влиянием�разнородных�эстетических�явлений�и жизненных�впечатле-
ний.�Поэтика� прозы�Шукшина�ориентирована�не  только� на жизнеподобное�повествова-
ние,�но включает�в себя�также�существенные�элементы�условности.�Это�прямая�установка�
писателя,�выраженная�им�в дневниковых�записях�и статьях,�не�в полной�мере�учитывает-
ся�при�интерпретации�его�произведений.�Одним�из наиболее�«зашифрованных»�художе-
ственных�высказываний�является�повесть-сказка�«Точка�зрения».�Анализируются�биогра-
фические�причины�и способы�аллегорического�художественного�высказывания�писателя�
о  проблемах� времени,� политико-пропагандистским� приоритетом� которого� была� фигура�
В.И. Ленина,�а важным�ориентиром�в области�художественного�творчества –�М. Горький.�
А.М. Пешков�на протяжении�многих�лет�был�знаком,�общался�с В.И. Ульяновым-Лениным,�
их отношения�существенно�эволюционировали.�Образ,�созданный�Горьким�после�смерти�
вождя�революции�в очерке�«В.И. Ленин»,�на многие�десятилетия�стал�своеобразным�кано-
ном�для�читателей,�а в особенности�для�тех,�кто�вновь�пытался�создавать�художественные�
портреты�Ленина.�Именно�этот�образ�был�основным�истоком�характера�в лениниане�учи-
теля�Шукшина�во ВГИКе�М.И. Ромма,�который�не только�преподавал�ему�основы�кинема-
тографического�мастерства,�но�и рекомендовал,�например,� список�литературно-художе-
ственных�произведений�для�обязательного�знакомства.�Шукшин,�в свою�очередь,�создавая�
травестийный�образ�Деда�в повести-сказке�«Точка�зрения»,�интертекстуально�осваивает�
и литературный�портрет�вождя�у Горького,�и кинообраз�Ленина�у Ромма.�Выработанная�
манера�непрямого�художественного�высказывания�по острым�вопросам�времени�харак-
теризует�значительную�часть�прозы�Шукшина�в целом.�Автором�статьи�указывается�на ряд�
рассказов�1967–1968 гг.,�где�условно-аллегорический�язык�художника�органично�сочета-
ется�с жизнеподобным�повествованием.�
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An artistic polemic  
with ideological clichés of the era 
in the work of V.M. Shukshin 
Abstract.� The  paper� analyzes� the  complex� way� of  formation� of  the  design� of  the  texts�
of  V.M.  Shukshin� under� the  influence� of  heterogeneous� aesthetic� phenomena� and� life�
impressions.� The  poetics� of  Shukshin’s� prose� is  focused� not� only� on  a  life-like� narrative,�
but� also� includes� essential� elements� of  conventionality.� This� direct� attitude� of  the writer,�
expressed�by him�in his�diaries�and�articles,�is not�fully�taken�into�account�when�interpreting�
his� works.� One� of  the  most� “encrypted”� artistic� statements� is  the  fairy� tale� story� “Point�
of View”.�The biographical�causes�and�methods�of allegorical�artistic�statement�of the writer�
about�the problems�of the time,�the political�and�propaganda�priority�of which�was�the figure�
of V.I. Lenin,�and�an�important� landmark  in the field�of artistic�creativity�was�M. Gorky,�are�
analyzed.� A.M.  Peshkov  knew� and� communicated� with� V.I.  Ulyanov-Lenin� for� many� years,�
their�relation�evolved�significantly.�The image�created�by Gorky�after�the death�of the leader�
of the revolution�in his�essay�“V.I. Lenin”�became�a kind�of canon�for�readers�for�many�decades,�
and�especially�for�those�who�tried�to create�artistic�portraits�of Lenin�anew.�It was�this�image�
that�was�the main�source�of character�in Leniniana�of Shukshin’s�teacher�in RSUC –�M.I. Romm,�
who�not�only�taught�him�the basics�of the cinematographic�skill,�but�also�recommended,�for�
example,�a list�of literary�and�artistic�works�for�mandatory�reading.�Shukshin,�in his�turn,�when�
creating�a travesty�image�of Grandfather�in his�fairy�tale�story�“Point�of View”,�intertextually�
mastered� both� Gorky’s� literary� portrait� of  the  leader� and� Romm’s� film� image� of  Lenin.�
The developed�manner�of indirect�artistic�speaking�to acute�points�characterizes�a significant�
part�of Shukshin’s�prose�as a whole.�The author�of  the article�points� to a number�of  short�
stories�dating�back to 1967–1968,�in which�the writer’s�relative-allegorical�language�blends�
together�with�a life-like�narration�comfortably.�
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Введение в проблему исследования. 
Особенности манеры  
художественного высказывания  
Шукшина

В весьма уважаемой области лите-
ратурно-биографических исследова-
ний аргументом является жизненный 
факт, свидетельство очевидца, доку-
мент и прочие, так сказать, артефак-
ты эпохи. Все это важно для понима-
ния личности художника, побуждений 
и замыслов, которые могли волновать 
его на  стадии вынашивания твор-
ческого замысла. Противостояния 
с изучением поэтики текста здесь нет. 
Но с  появлением текста, собствен-
но произведения, гораздо существен-
нее оказываются закономерности его 
устройства и  диалог с  иными субъ-
ектами литературной жизни. В опре-
деленном смысле эта жизнь не  пре-
кращается до тех, пока произведение 
перечитывается. Вот здесь как раз 
важно понять его внутренние зако-
ны, увидеть обеспечивающие интерес 
читателя нюансы. Условно говоря, 
серьезный текст даже без обложки, 
скрытого или неизвестного авторства 
будет оживать с каждым прикоснове-
нием к нему читателя, приоткрываясь 
ему новыми сторонами, в  зависимо-
сти от  глубины и  способности чита-
теля его постичь. Собственно, как раз 
об  этом известное суждение Шукши-
на: «Настоящая литература рассчи-
тана на  неодноразовое прочтение» 
[17, т. 5, с. 530]. 

Важно не  просто констатировать 
наличие тех или иных образно-содер-

жательных схождений, но и убедить-
ся в  их  типологической значимости 
для интерпретации художественного 
целого. Имея в  виду целое произве-
дения, авторской подборки, книги, 
«один большой роман», который соз-
дает, по  мнению Шукшина, серьез-
ный рассказчик.

При жизни писателя и  в  первое 
десятилетие после ухода, естествен-
но, преобладали трактовки его как 
достаточно последовательного соци-
алистического реалиста. Разве что 
определение «социалистический» 
затушевывалось, присутствовало как 
фон, дежурная и  сама собой разуме-
ющаяся деталь, поклон в святой угол 
[1; 10; 11; 15]. Сам писатель сето-
вал на недостаточность такого подхо-
да, прежде всего, критики, который, 
по  его мнению, огрубляет и  оглуп- 
ляет творчество, обращает внима-
ние лишь на внешнюю канву сюжета 
и  контуры характеров, а  роль авто-
ра сводится к тому, что он им сочув-
ствует или порицает: «Во всех рецен-
зиях только: “Шукшин любит своих 
героев... Шукшин с  любовью описы-
вает своих героев...”. Да что я, идиот, 
что ли, всех подряд любить?! Или бла-
женный? Не  хотят вдуматься, черти. 
Или – не умеют. И то, и другое, навер-
но» [17, т. 6, с. 411]. 

Шукшин исходил из  убеждения, 
что «убить» правду нельзя, но  важно 
и  не  прятать ее: «Человек трезвый, 
разумный, конечно  же, везде, всег-
да до  конца понимает свое время, 
знает правду, и  если обстоятель-
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ства таковы, что лучше о  ней, прав-
де, пока помолчать, он молчит. Чело-
век умный и талантливый как-нибудь 
да  найдет способ выявить правду. 
Хоть намеком, хоть полусловом  – 
иначе она его замучает, иначе, как 
ему кажется, жизнь пройдет впустую» 
[17, т. 3, с. 434]. 

Шукшина, конечно  же, необхо-
димость выявить правду волнова-
ла всегда. В  области художествен-
ной формы у  писателя постепенно 
«вырисовывается как будто и  тео-
рийка: “Смещение акцентов”. Глав-
ное...  – не  акцентировать, давать 
вровень с  неглавным. Работать под 
наив» [Там  же, т.  6,  с.  416]. Другие 
составляющие «теорийки» писателем 
не  называются, хотя он и  подумы-
вал о  том, чтобы «расшифровать-
ся»: «Стану помирать  – объясню» 
[Там  же, с.  425]. Анализ позволяет 
в качестве одного из важных и посто-
янных способов создания подтекста 
в  произведениях Шукшина назвать 
опору на  хрестоматийные сюжетные 
схемы и  образы, лежащие в  осно-
ве «ста томов... партийных книжек» 
(В.В.  Маяковский) для обязатель-
ного чтения, включенных в  систе-
мы советского образования, пропа-
ганды, воспитания. Наличие такого 
фундамента, «базиса»  – характерная 
примета поэтики Шукшина со  вто-
рой половины 1960  гг. в  целом. Он, 
конечно, мастер жизнеподобного 
повествования, но  для понимания 
всей глубины авторской мысли очень 
важна и  ассоциативная сфера. При 
этом наиболее активно задейству-
ются аллегорические образы, кото-
рые использовались в  1930–70-е  гг. 
на всех уровнях идеологического воз-
действия. И  много таких образцов 
агитпроп черпал из  литературного 
наследия Горького. 

«Горький» как объект демонстративного  
общественного представления  
и субъект интенции Шукшина

Уточним, о  чем идет речь. Харак-
теры, позиция автора в  произведе-
ниях Горького весьма многогранны 
в идейном отношении. Но в силу изна-
чальной мощной художественности 
его произведения и  герои обладали 
большим потенциалом воздействия 
на читателя. В общем-то почти убитые 
в  сфере массовой культурно-идеоло-
гической вакцинации 1930–1950-х гг.  
гены горьковских романтиков, бунта-
рей, мечтателей продолжали все-та-
ки влиять на  людей. Сами по  себе 
они способствовали развитию отнюдь 
не  самых плохих человеческих 
качеств. Но одно дело – художествен-
ный потенциал горьковской образной 
системы, а другое – «образ» Горького 
в  виде картонной картинки на  оче-
редной демонстрации. 

Опасность самого могучего 
и  искреннего классика  – упроще-
ние. Последователи и  интерпретато-
ры менее талантливы и  подгоняют 
его сложности и  противоречия под 
свой уровень. Из  живой, объемной, 
полнокровной особи получается пло-
ская фигура, удобная для демонстра-
ции. В сфере агитпропа полноценные 
характеры Горького, как и  сам образ 
«буревестника революции», транс-
формировались, упрощались и, так 
сказать, уплощались. Для демонстра-
ции  – площадной или идейно-поли-
тической  – нужна именно плоская 
фигура, простейший тезис-лозунг. 
Вот эти штампованные, в  том числе 
генетически горьковские образцы, 
дают Шукшину важный материал для 
построения сатирико-аллегориче-
ской образной системы. Но, конечно, 
и  сам Горький важен для Шукшина 
как идейно-творческий раздражитель  
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в силу его представлений о Пешкове- 
человеке и Горьком-писателе. Публи-
кации на эту тему достаточно много-
численны [См., например: 3].

Пожалуй, наиболее острое выска-
зывание Шукшина о  Горьком при-
водит в  своих мемуарах сценарист 
А.Б. Гребнев: «Были три объекта нена-
висти, три предмета, по поводу кото-
рых, если заходил разговор, он не мог 
рассуждать спокойно: это, во-пер-
вых, разумеется, колхозы, во-вторых, 
чекисты, и в-третьих, как ни странно, 
великий пролетарский писатель Мак-
сим Горький. “Ну что уж ты так к нему 
прицепился”,  – заметил я  однаж-
ды. И услышал в ответ: “Это он, сука 
такая, внушил Сталину, что крестьян-
ство  – слепая стихия, которую надо 
укротить”. Не знаю, где он это вычи-
тал, но  был в  этом уверен, крестьян-
ство же, судьба крестьянства была его 
непреходящей болью, но  это, навер-
ное, факт общеизвестный» [9, с. 15].

Конечно  же, Гребнев общал-
ся с  Шукшиным довольно случай-
но и  не  так долго, в  близкие друзья 
не  записывается. Но  думается, что 
запечатленное мемуаристом настрое-
ние имело место – и в общем, и в части, 
касающейся Горького. Да,  Горький 
последовательно отстаивал идею 
творческой несостоятельности кре-
стьянства вообще, в особенности рус-
ского. Уже в  ранних произведениях 
он  почувствовал, что «земля» более 
древняя и мощная сила, чем «мужик», 
который находится в  ее  власти. 
Мысль, которая развивается писате-
лем и публицистом во многих произ-
ведениях, наиболее отчетливо звучит 
в  устах персонажа рассказа «Жало-
бы»: «Земля у  мужика есть в  этом 
смысле, в почвенном, хозяйственном. 
Но  у  него нет земли  в... как это ска-
зать? В  духе, что  ли бы?.. Он  не  чув-

ствует России, русской земли, вот 
в  чем суть!.. Он  и  не  живет, а  – кор-
мится...» [7, с. 346–347]. 

В художественном произведе-
нии, конечно, важно различать план 
авторских размышлений и точку зре-
ния персонажа. С  первых  же шагов 
писательского творчества Горький 
пытался нарисовать героя активно-
го, самоотверженного, передового. 
Не  находя таких не  только в  литера-
туре, но и в жизни, писатель прибегал 
к романтическим аллегориям: Данко, 
Сокол, Буревестник. В реальных людях 
он  тоже умеет замечать проявления 
силы, талантливости, духовной кра-
соты («На плотах», «Супруги Орловы», 
«Мальва», «Кирилка», «Трубочист», 
«Дело с  застежками», многие персо-
нажи «Детства»). Но  это практиче-
ски всегда – не мужик, не крестьянин 
«от земли». Кроме того, даже и  сим-
патичные персонажи, вызывающие 
сочувствие автора, не  могут найти 
дела, в котором их таланты реализо-
вались  бы, все кончается «анекдота-
ми», драматическими и даже трагиче-
скими развязками. 

Образ бывшего крестьяни-
на и  несостоявшегося пролетария 
Рыбина, который своими специфи-
ческими, мужицкими, анархически-
ми средствами пытается бунтовать 
(роман «Мать»), не  удовлетворил 
автора до  конца. В  повести «Лето» 
писатель пытается в художественной 
форме изобразить характер новой, 
желанной деревни, показать крестья-
нина, который идет в  революцию, 
особо останавливается на  качествах, 
которыми не должен обладать «новый 
русский человек». Прежде всего, тре-
буется освободиться от  «земельного 
комплекса», от «власти земли». 

Для Шукшина мужики  – любовь 
и  важнейшая тема творчества. Для 
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Горького крестьянство  – главная 
загадка, досада и боль, мучившие всю 
жизнь. В  1932  г. Горький в  очеред-
ной раз подчеркивает, как близка 
ему мысль о  недостатке гражданско-
го чувства в  крестьянине, не  толь-
ко в  русском, а  вообще в  мужике: 
«Достаточно хорошо зная... крестьян-
ство, я не имею оснований увлекаться 
похвалами ему и не склонен украшать 
его достоинствами, коих не существу-
ет... Я  знаю, что крестьянин везде 
в  мире одинаков: закоренелый соб-
ственник, идолопоклонник своего 
нищенского хозяйства, раб, влюблен-
ный в свою цепь» [6, с. 186–187]. Это 
агрессивно-консервативная, засасы-
вающая масса, болото, где даже «соль 
соли русской земли»  – революцион-
ная интеллигенция  – растворится, 
ничего не изменив. Процитируем еще 
из  статьи Горького «О  русском кре-
стьянстве»: «Почти весь запас интел-
лектуальной энергии, накопленной 
Россией в  XIX  веке, израсходован 
революцией, растворился в крестьян-
ской массе. Интеллигент, производи-
тель духовного хлеба, рабочий, тво-
рец механизма городской культуры, 
постепенно и с быстротой, все возрас-
тающей, поглощается крестьянством» 
[5,  с.  23]. И  что  же дальше?.. Горь-
кий пишет, что вымрут все мужики – 
однозначно и  непременно  – «вым-
рут полудикие, глупые, тяжелые люди 
русских сел и  деревень… и  их  заме-
нит новое племя  – грамотных,  
разумных, бодрых людей» [Там  же]. 
Уж  не  прав  ли  он, по  крайней мере, 
в первой части своего высказывания? 
Вот только откуда возьмется новое 
племя  – из  книжного сундучка кора-
бельного кока Смурого? Недаром 
Горький говорил в письме Р. Роллану 
о весьма странной стороне собствен-
ного личностного развития, о  том, 

что он  «всем лучшим своим обязан 
книгам и… любит их едва ли не боль-
ше, чем людей» [8, с. 286].

Ленин – Горький – Ромм – Шукшин

В  1937  и  1939  гг. вышли филь-
мы учителя Шукшина во  ВГИКе 
М.И.  Ромма «Ленин в  Октябре» 
и  «Ленин в  1918  году». Молодому 
Ромму доводилось общаться с  Горь-
ким, тот даже высказывался о досто-
инствах его фильма «Пышка». Об этом 
сам кинематографист повествует 
в одном из своих «устных рассказов» 
«Горький и Ромен Роллан». Роль обра-
за Горького в  лениниане более чем 
заметна. Портрет писателя в  филь-
ме (актер Н.  Черкасов) максимально 
приближен к  тому, который можно 
видеть на фотографии, снятой в ходе 
встреч с  Ролланом в  1936  г. Конеч-
но, со  времени, к  которому отнесе-
но действие фильма, прошло 18  лет, 
но именно таким видел Горького сам 
Ромм, и передать личное восприятие 
оказалось важнее, чем, может быть, 
несколько отступить от нюансов порт- 
ретных особенностей, обусловленных 
временем. 

Персонажная линия Горького 
концептуально продуманна и  про-
ведена сквозным мотивом в  филь-
ме «Ленин в  1918  году». Основани-
ем киноколлизии является очерк 
Горького «В.И.  Ленин», а  ключевым 
моментом для понимания позиций 
во  многом расходившихся, спорив-
ших политика-непримиримого борца 
и  писателя-абстрактного гуманиста 
является эпизод с  участием Ленина 
и  озлобленного крестьянина-кулака. 
Ленин иронично назвал его перео-
детым Черновым (лидер партии эсе-
ров, представлявших себя прово-
дниками интересов крестьянства). 
Следом – эпизод эсеровского (читай – 
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«мужицкого») покушения на  Ленина 
и  Горький, наконец-то осознающий 
жестокую правду революционной 
борьбы у постели раненного и страда-
ющего вождя. Заметим, что до идей-
но-содержательной редактуры 1956 г. 
одним из  вдохновителей покушения 
в  фильме изображался Н.И.  Бухарин. 
Эти эпизоды были сняты в  новом 
варианте.

Как формировались культурно- 
идеологические штампы? В  1969  г. 
Ромм снимает абсолютно докумен-
тальный фильм «Живой Ленин». 
Видеоматериалов, где  бы Горький 
общался или хотя  бы попал в  кадр 
вместе с  Лениным, в  нем нет, как 
нет и  горьковских эпизодов. Ясно, 
что в ленинских художественных кар-
тинах Ромма  – чистое художество, 
и  его важнейший исток  – во  многом 
к  тому времени уже канонический 
текст, художественный очерк Горько-
го. Позднее и творчество Ромма было 
освящено официальным признани-
ем. Кинематографист получил пять 
Сталинских и  Государственных пре-
мий. Его видение вождя на  несколь-
ко десятилетий становилось вроде 
как уже и историческим документом. 
Ромм был не  так прост и,  добросо-
вестно и,  кажется, вполне искренне 
обслуживая идеологические запро-
сы власти, далеко не  все свое вну-
треннее выставлял напоказ. Но  его 
талантливое детище, как и  в  случае 
с Горьким, переходит в собственность 
заказчика – агитпропа. На эти штам-
пы и хотел указать Шукшин. 

Шукшин пишет, что хранил в себе  
тайного борца, нерасшифрованного. 
Шифр, правда, сложный, в том числе 
и  биографический. Он  сын расстре-
лянного крестьянина, в то же время – 
коммунист, вполне успешный ки- 
нематографист. Все, что написал,  

публикуется. Отметим косвенную, 
но  почти парадоксально-мистиче-
скую биографическую связь Шук-
шина с  В.И.  Ульяновым-Лениным  
и  Н.И.  Бухариным. Первым местом 
постоянной прописки выход-
ца с  Алтая в  Москве стала квартира 
Ольги Михайловны Румянцевой, его 
«второй мамы». В журнале «Октябрь» 
она, редактор отдела прозы, помогала 
Шукшину, чуть ли не ввела в литерату-
ру, относилась к  молодому писателю 
весьма тепло. А ведь Румянцева была 
секретарем В.И.  Ленина. И  не  про-
сто одной из многих работниц секре-
тариата Председателя Совнаркома. 
С  ней вождя, вполне возможно, свя-
зывали более личные отношения, 
хотя их  характер не  прояснен иссле-
дователями до конца1. Это позволяло 
предлагать и разные варианты чувств 
Ленина к юной Румянцевой. То ли они 
были отеческим, то  ли  – более ярко 
окрашенными (см., например, роман 
Г. Коновалова «Воля»). Н.К. Крупская, 
по  некоторым версиям, почувство-
вала увлеченность мужа и  отосла-
ла Румянцеву с  работы секретарем 
на Малую Пироговскую (она окончила 
2-й  МГУ и  даже была здесь «предсе- 
дательницей совета старост»). Вот 
у этой Румянцевой Шукшин и был про-
писан, и был вхож в дом. По предпо-
ложению одной из официальных жен 
Шукшина Лидии Чащиной, он  даже 
был отцом дочки Румянцевой. 

Румянцева помогала многим. 
В  той  же квартире одновремен-
но с  Шукшиным был прописан сын 
тоже расстрелянного Н.И.  Бухари-
на  – Юрий Николаевич Ларин. Вот 
он-то, уж  точно известно, был офи-
циально женат на Ирине Румянцевой.  

1 См., например: https://valuh.livejournal.
com/124480.html
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Сыновья репрессированных вождя 
и  крестьянина общались и, говорят, 
симпатизировали друг другу. 

Вот такой сложнейший замес био-
графических, социальных, художе-
ственных воспоминаний, впечатле-
ний, размышлений пытался выразить 
Шукшин в  своем творчестве. А  тут 
еще партия призывает творчески-
ми свершениями отметить 50-летие 
революции (в  1967  г.) и  Советского 
Союза (в  1972  г.). Конечно, выска-
заться о наболевшем в прямой форме 
писатель не  мог. Нужно было искать 
особый художественный язык. 

Точки зрения Шукшина

У  Шукшина есть повесть-сказ-
ка для театра, с  которой исследова-
тели и  постановщики не  знали, что 
делать,  – «Точка зрения». Кстати, 
написана она была к  юбилею рево-
люции, а напечатана гораздо позже – 
в  1973  г., в  отличие от  большинства 
других произведений Шукшина, 
публиковавшихся довольно опера-
тивно. Это экспериментальное про-
изведение явилось для писателя сво-
его рода испытательной площадкой. 
Шукшин искал такие способы разгово-
ра о важных для него вопросах и пер-
сонажах, чтобы не  навлечь на  себя 
обвинений политико-идеологическо-
го свойства. Правда здесь выявляется 
«намеком», «полусловом». 

Предполагая вначале созда-
вать фильм по  задуманному сцена-
рию, Шукшин дает интервью, объяс-
няя, о  чем он  собирается говорить. 
В  официальном печатном орга-
не Шукшин так характеризует свой 
замысел, будто звучит речь с  трибу-
ны: «Я  поставил перед собой задачу 
показать вред и опасность двух край-
ностей  – огульного очернительства 
жизни, беспросветного пессимизма 

и, с  другой стороны, беспочвенного 
оптимизма, своеобразной «манилов-
щины».

Будущий фильм должен звучать 
пламенным призывом к  активно-
му участию в  строительстве новой 
жизни» [17, т. 3, с. 510]. 

Ни одного «своего» слова здесь 
не произносится. Весь пассаж скомпо-
нован из расхожих идейно-пропаган-
дистских штампов, будто выписан-
ных из  «Торжественного комплекта» 
Остапа Бендера: «огульное очерни-
тельство», «беспросветный песси-
мизм», «беспочвенный оптимизм», 
«пламенный призыв», «строительство 
новой жизни». Даже «художествен-
ное» сравнение  – «маниловщина»  – 
Шукшин «заимствует» из  слова-
ря любимых «ленинских» расхожих 
литературно-ассоциативных опре-
делений. Такая игра со  штампами, 
шаблонами и  симулякрами продол-
жается и  в  тексте повести-сказки. 
В то же время «объяснение» писателя, 
о  чем его произведение, это и  «сиг-
нал» рассматривать действие и обра-
зы, прежде всего, с  социально-поли-
тических и  идеологических «точек 
зрения». По  справедливому замеча-
нию современного исследователя, 
«Шукшина… занимало столкновение, 
в духе консервативной логики, “обы-
чая”, некогда спонтанно возникшего 
в недрах крестьянской жизни, и “про-
екта” – цивилизационного стандарта, 
повсеместное насаждение которого 
упрощало “живую жизнь”» [13]. 

Но этим дело не  ограничива-
лось. Он  избирает в  повести-сказке 
откровенно условную художествен-
ную манеру. Каждый образ является 
символическим обобщением, пред-
полагает расшифровку в  процес-
се восприятия-сотворчества. Услов-
но-аллегорический план не  связан, 
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как это обычно у  Шукшина быва-
ет, с  полноценным жизнеподобным 
повествованием, действием. Отсю-
да и первоначальное недопонимание 
авторской концепции, и  не  сложив-
шаяся экранная и сценическая судьба 
ориентированного на  кино и  сцену 
произведения. Комментировать этот 
текст очень интересно, а  вот полно-
ценное восприятие всей сложности 
художественного замысла в  его тек-
стовом, тем более сценическом вари-
анте без предварительной подготов-
ки затруднительно. 

В повести-сказке «Точка зрения» 
Шукшин создает травестийный образ 
Ленина. Это Дед. Причем художе-
ственный кинообраз вождя у  Ромма 
и  Ленин, изображенный в  очерке 
Горького, в  равной степени важны 
для формирования потаенно-ассоци-
ативной сферы повести-сказки Шук-
шина, странноватой с  точки зрения 
восприятия с позиций жизнеподобия. 

Каждый образ является символи-
ческим обобщением, предполагает 
расшифровку в процессе восприятия- 
сотворчества. Поводом для встре-
чи семейств являются взаимоотно-
шения «детей»  – Жениха и  Невесты, 
сватовство. Но  не  меньше внимания 
уделяется и  «отцам». Их  характеры, 
позиция по-своему объясняют рас-
кладку сил в идейных спорах середины  
1960-х гг. Символическое наполнение 
образа Невесты очевидно и  предо-
пределяется откровенными литера-
турно-идеологическими ассоциация-
ми. Здесь важен образ «невесты своих 
женихов» из  романа Н.Г.  Чернышев-
ского «Что делать?»; с традицией Чер-
нышевского связан и  почти букваль-
но заимствованный образ «будущего 
в  разрезе», сравниваемого с  настоя-
щим: «…стена дома Невесты с  тре-
ском раскололась. И видно стало… Все 

так же, как мы уже видели, и все, тем 
не менее, не так. Люди те же, и вме-
сте с  тем совсем другие. И  в  комна-
те все как будто так  же, да  не  так...» 
[17, т. 3, с. 186, 199].

В четвертом сне Веры Павлов-
ны читаем: «Нивы – это наши хлеба, 
только не  такие, как у  нас... Поля  – 
это наши поля, но такие цветы теперь 
только в  цветниках у  нас... Рощи  – 
это наши рощи... Но  здание  – что 
это, какой он  архитектуры? Теперь 
нет такой... Здесь живет много, очень 
много» [16]. 

Автор «Что делать?» попытался 
заглянуть в будущее, «светлое и пре-
красное». В  «Точке зрения» сказка, 
ставшая былью, предстает в  вос-
приятии с  различных идеологиче-
ских позиций. Взгляды на  историю 
и  современность выявлялись в  офи-
циальных и неформальных дискусси-
ях 1960-х гг. Диалог Оптимиста и Пес-
симиста в  завуалированном виде 
передает содержание официально 
санкционированных «споров» о путях 
молодого героя, об  участии в  строи-
тельстве новой жизни, о  роли мате-
риальных факторов на  современном 
и планируемом этапах развития. Даже 
имена спорщиков  – Алик и  Эдик  – 
из  того  же молодежно-дискуссион-
ного, «политехнического» контекста 
1960-х гг.: «Ванька-то, пожалуй, забы-
вается, и  даже имя его  – все реже 
и реже. Все больше Эдуарды, Владики, 
Рустики» [17, т. 3, с. 406]. 

«Фарсовое представление в  четы-
рех сценах» (вариант подзаголовка 
«Точки зрения», сохранившийся в чер-
новиках Шукшина) предполагал, оче-
видно, ассоциации с четырьмя снами 
Веры Павловны. Подключаются к ассо-
циативной сфере произведения Шук-
шина и более поздние варианты алле-
горических образов, становящиеся  
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(безотносительно к  их  действитель-
ным достоинствам и замыслам авто-
ров) источниками «вороха скверных 
цитат» (А.А. Блок) для повседневного 
идеологического употребления. Они 
дают Шукшину основной материал 
для построения сатирико-аллегори-
ческой образной системы. 

В связи с нашей темой, нужно отме-
тить, что роль «Что делать?» в идеоло-
гическом воспитании 1950–1970-х гг.  
открыто и последовательно обуслов-
ливалась не  столько собственны-
ми достоинствами романа, сколько 
содержанием и тональностью извест-
ного ленинского отзыва о нем, кото-
рый все знали и при случае повторяли 
как подлинные слова Ленина. В  по- 
вести-сказке Шукшина эта «логика» – 
наслоение важнейших идей на иллю-
стративно-подсобные  – тоже весьма 
существенна для понимания смыс-
ла. Чернышевский и  «Что делать?» 
важны потому, что их  считал зна-
чительными Ленин. Ассоциативные 
связи с  проблематикой и  образно-
стью «Что делать?» особенно акту-
альны в связи с тем значением, кото-
рое в  «Точке зрения» имеет образ 
самого вождя революции. Добирать-
ся до  него приходится через свое-
образную «двойную систему защи-
ты» от  идеологических обвинений. 
Да и  всерьез вступать в  спор с  али-
ками и эдиками о роли той или иной 
личности в  так или иначе понятой 
истории Шукшин вряд  ли собирался. 
Предметом пародийного изображе-
ния становился не только официаль-
но упрощенный Ленин, но и  образ, 
сформировавшийся уже на  рубе-
же 1950–1960-х  гг. в  оппозицион-
но-диссидентских сферах («второе 
рождение» он  пережил на  границе 
1980–1990-х гг.) и не менее схемати-
зированный. 

Речь должна идти об  образе, со- 
зданном «средствами литературы  
и  средствами кино» (заголовок 
статьи Шукшина), внедрявшем-
ся в  массовое сознание начинав-
шим забирать власть «телевизором». 
О степени соответствия «телевизион-
ной картинки» жизни писатель раз-
мышлял уже в  рассказе «Критики». 
Этот сюжетный мотив повторяется 
и  в  повести-сказке. В  «пессимисти-
ческой» части история с  разбитым  
«за искажение жизни» экраном по- 
вторяется почти буквально, в  «опти-
мистической»  – новое техническое 
средство для внедрения в  массы 
«важнейшего из  искусств» множит-
ся и  процветает. Молодожены долж-
ны были иметь, по  Чернышевскому, 
отдельные комнаты, а  в  духе нового 
времени – два телевизора. 

Фарсово искаженный «кинообраз» 
вождя революции последовательно 
связан в  «Точке зрения» с  фигурой 
Деда. Дискуссия об  итогах историко- 
революционного развития и  путях 
дальнейшего движения во  время 
«первой», да и  в  начале «второй» 
(конец 1980-х  гг.) «оттепели» была 
актуальной лишь для «верхних десяти 
тысяч» (В.И. Ленин) и сводилась зача-
стую к  противопоставлению Ленина 
и  Сталина, ленинизма и  сталинизма. 
Пессимист Алик смотрит на  совре-
менное состояние «коммунального» 
(«здесь живет много, очень много») 
мира критически. Дед  – символ 
революционного прошлого, на  что 
намекает реплика Невесты: «Рубай, 
дедушка!» Результаты революцион-
ной деятельности отцов Алик оцени-
вает пессимистически. В  его системе 
оценок Дед оттеснен на задний план. 
Более или менее активно он участву-
ет лишь в первой мизансцене. В даль-
нейшем его отпихнули, как ненужный  
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хлам, напомнили, где его место: 
«Проснулся, – ядовито заметила Мать 
Невесты.  – Чего ты  лезешь не в  свое 
дело? Твое место знаешь где?.. Ска-
зать?» [17,  т.  3,  с.  190]. Это вариант 
критики, так сказать, «сталинской», 
«тоталитарной» модели развития. 

Зато во  второй, «оптимистиче-
ской» части Дед «живее всех живых». 
Он  деятелен, энергичен, идеолог 
и  душа семьи. Общественные пред-
ставления о «хорошем», «ленинском» 
варианте устройства «коммунально-
го» мира связаны в  первую очередь 
с  этим персонажем. Именно во  вто-
рой части Дед приобретает многие 
расхожие, пропагандистски расти-
ражированные черты «ленинского 
образа». Уже само слово «Дед» в каче-
стве имени собственного заставляет 
вспомнить одну из партийных кличек 
Ленина  – Старик. Всех приходящих 
он  приглашает «к нашему шалашу». 
Несколько раз в  оптимистической 
части Дед подчеркивает: «Я  бла-а-
родный человек». Здесь можно уло-
вить намек на  дворянское проис-
хождение вождя. Тогда как в  первой 
части Деду навязывалась профес-
сия не то  плотника, не то  столяра, 
а  оказался он  машинистом. Следует 
вспомнить, что Сталин происходил 
из семьи сапожника. 

Может показаться, что ленин-
ские ассоциации в  образной системе 
«Точки зрения» вовсе не обязательно 
обусловлены связями с образом Лени-
на в  очерке Горького. Но  и  в  юби-
лейном цикле рассказов Шукшина, 
написанном в связи с празднованием 
50-летия революции, именно отсылки 
к  комплексу идей и  образной систе-
ме произведений Горького становят-
ся важнейшим способом потаенно-
го разговора писателя с  «мыслящим 
и  умным». Рассказы «Миль пардон, 

мадам!», «Заревой дождь», «Опера-
ция Ефима Пьяных», «Чудик», «Даешь 
сердце!», «Бессовестные», «Капроно-
вая елочка», «Нечаянный выстрел», 
«Охота жить», «В  профиль и  анфас», 
«Раскас» и ряд других отмечены общи-
ми чертами содержания и  поэтики. 
В  иносказательной художественной 
форме писатель размышляет о  клю-
чевом событии советской истории, 
трагическом повороте в  судьбе его 
семьи – периоде коллективизации. 

Сюжетно-образные «схемы» 
романтических «Песни о  Соколе», 
легенды о  Данко Горького интер-
текстуально актуализируются Шук-
шиным в  жизнеподобных рассказах 
«Заревой дождь», «Операция Ефима 
Пьяных». Образная система и  ком-
плекс идей революционно-роман-
тических произведений Горького 
(вернее, их  упрощенный в  системе 
агитпропа вариант) активно пароди-
руются Шукшиным. Например, разор- 
ванная во имя спасения людей грудь 
пламенного Данко оборачивается 
кровавой операцией над собой, про-
деланной Ефимом Пьяных. Он  пред-
седатель колхоза и  хочет, чтобы 
люди шли за  ним в  светлое будущее 
с верой, а не с улыбками. Ефим боит-
ся публично отдаться в  руки врачей 
местной больницы, чтобы не  стать 
объектом пересудов по  поводу его 
болезни  – воспалившегося осколка, 
полученного на  войне в  «некрасивое 
место» пониже спины. «Гад», «змей» – 
так называет герой этот дискреди-
тирующий властное, полномочное 
«лицо» осколок. И  в  одной подбор-
ке с  этим, буквально рядом публи-
ковался рассказ «Заревой дождь», 
герои которого явно ассоциатив-
но связаны с  горьковскими Соколом 
и  Ужом. Только спор их  не  абстрак-
тен, а  обусловлен коллизиями эпохи  
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коллективизации. Бывший кулак 
Кирька пытается узнать у  умираю-
щего активиста, некогда раскулачи-
вавшего его Ефима Бедарева, за  что 
он боролся, во что верил. Ефим встре-
чает односельчанина-врага словами: 
«Ты  для чего приполз сюда?» Описа-
нием того, как Кирька «сполз» с подо-
конника, потом снова «лег» на  подо-
конник, повествователь усиливает эту 
символику. И  заканчивается рассказ 
символично, как новый ответ на дав-
ний вопрос: умирает Бедарев, пла-
чет Ефим, идет «теплый обильный 
дождь» («тепло и сыро») – желанный, 
весенний, обещающий хороший уро-
жай. И  это далеко не  все «горьков-
ские» отсылки в юбилейном цикле. 

В «Точке зрения», писавшейся бук-
вально в  то  же время, Льва Толстого 
Дед хвалит почти совершенно так, 
как это делал Ленин из  очерка Горь-
кого («Какая глыба, а? Какой матерый 
человечище! Вот это, батенька, худож-
ник...»). У  Шукшина Дед восклицает: 
«Какая повесть!.. Умел закручивать 
граф Толстой. А? Мастер, мастер... 
Но  трудное это дело! Ох,  трудное!» 
[17,  т.  3,  с.  200]. Сохраняется тема, 
характерный экспрессивно-эмо-
циональный «ленинский» стиль, 
тональность оценок. Далее в  очер-
ке горьковский Ленин рассуждает 
о  взаимоотношениях грубой, жесто-
кой действительности, где надо «бить 
безжалостно», и  расслабляющей мяг-
кости искусства. Эта сцена своеобраз-
но реализована в  фильме Ромма, где 
Горький и Ленин тоже спорят по этому 
вопросу. И  у  Шукшина этот пассаж 
«сохранен», но  по  законам бурлеска 
как  бы вывернут наизнанку: «Иной 
раз такое волнение охватит, думаешь: 
лучше  бы я  ему в  морду дал, отри-
цательному герою какому-нибудь, 
хочется, извиняюсь, матом крыть, 

а  приходится писать, что называет-
ся, кор-рэктно» [Там же, с. 201]. Даже 
ленинская картавость подчеркивает-
ся, как дополнительный семантиче-
ский указатель. Психодинамика Деда 
детализируется в  авторских ремар-
ках и откровенно пародирует манеры 
и поведение Ленина-Щукина у Ромма 
и  свойственные Ленину жесты, 
мимику, описываемые Горьким. Оче-
видно, что Ромм на  очерк Горько-
го и  ориентировался. И  это не  един-
ственные примеры. Книга, которую 
пишет Дед («Руки вверх, неприяте-
ли!») ассоциативно связана с  ленин-
ской работой «Три источника и  три 
составные части марксизма», а образ 
жениха-боксера пришел из  сосед-
ней в  полном собрании сочинений 
Ленина статьи «Разговор» (эту работу 
мало кто знал, при жизни Ленина она 
не публиковалась). 

«Разговор» построен как диалог 
двух посторонних о способах и путях 
развития революционного движе-
ния в  России. Посторонние «не  уча-
ствуют в  непосредственной борьбе», 
но  свою позицию отстаивают рьяно. 
Первый посторонний идеалистичен 
и  явно страдает «прекраснодушием», 
«маниловщиной», его пугает борь-
ба направлений в  социалистическом 
движении, от  этого люди «разоча-
ровываются в  социализме. Соревно-
вание в  руготне создает обстановку 
какого-то «неестественного подбо-
ра», выдвигающего на  первые места 
специалистов по  боксу» (любимый 
вид спорта Шукшина). Второй посто-
ронний (с ним связаны симпатии 
и  позиция Ленина)  – воинствующий 
материалист, оптимист. Крайности 
борьбы его не  пугают: «Ухарство… 
бокс... неизбежны везде, где есть 
толпа, шум, крик, давка»; «Я беснуюсь 
только от того, что я – посторонний, 



итература  
в школе Наши духовные ценности

23L 2022, № 4 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

что я не могу ринуться в сердцевину 
этой борьбы» [12, т. 23, с. 51–54]. 

Некоторое сходство композицион-
ной структуры и системы образов этой 
ленинской работы и  повести-сказ-
ки Шукшина очевидно: чего стоит 
хотя  бы фигура «пессимистического» 
Жениха-боксера, но  еще показатель-
нее характер и  боевой задор Деда, 
очень близкий проявленному Вторым 
посторонним: «Нам надо расклады-
вать, надо бичевать, надо перетря-
хивать!.. Я,  например, в  своей книге 
“Руки вверх, неприятели!” перетря-
хиваю все на свете» [17, т. 3, с. 205]. 

На позициях Горького  – «крити-
ческого реалиста», обличителя свин-
цовых мерзостей действительно-
сти  – строится философия жизни 
Пессимиста. Он  прямо отсылает 
к  горьковским тезисам о  русском 
характере и жизни: «Хотел бы я знать, 
как вы это болото превратите в сказ-
ку. Бульдозерами, что  ли? Засыпле-
те?» [Там  же,  с.  214]. Это очевидно 
рядом с  почти дословной «цитатой» 
из  Горького  же: «Самое мое люби-
мое занятие – смотреть в чужие окна. 
И что же я там вижу? Я вижу там одни 
свинцовые мерзости» [Там же]. Выра-
жение «свинцовые мерзости» активно 
используется Горьким в  автобиогра-
фической трилогии. 

Пессимистический взгляд на состо-
яние современной жизни так же далек 
от  истины, как и  оптимистический. 
Пустопорожние общественные дис-
куссии не  могли наполниться смыс-
лом даже с  помощью всемогущих 
философских диалектических триад: 
«Смысл в  том,  – заговорил Волшеб-
ный человек,  – чтобы соединить 
обе эти точки зрения и  в  результа-
те напряженного философского акта 
породить – третью!» [17, т. 3,  с. 220]. 
«Диалектическая» сцена («Семейство 

Невесты такое, каким его видит наш 
Оптимист. Семейство Жениха  – как 
видит Пессимист»)  – это уже полное 
саморазрушение умозрительных оце-
нок прошлого и  проектов будущего. 
Хозяин времени и  истории, Волшеб-
ный человек лишается возможности 
управлять ими по собственному про-
изволу: «Часы свистнули». История 
пошла по  незапрограммированным, 
никакими сценариями не  предусмот- 
ренным путям. «Высокого Возрожде-
ния» не  состоялось. «Мы  пришли 
раньше», – говорит хам-боксер Жених 
[Там же, с. 223]. 

Истинным хозяином положения 
на  современном этапе оказывает-
ся Непонятно кто. «По-научному  – 
первая стадия» коммунистической 
общественной формации, социа-
лизм, допускала материальную заин-
тересованность, товарно-денеж-
ные отношения и  т.п. На  этой базе 
Лизунов строит здание собственно-
го господства в  обществе, в  первой 
части  – откровенно экономического, 
во  второй  – основанного на  владе-
нии «знаниями», недоступными для 
непосвященных. «Изучаю язык древ-
них арабов. Защищаю диплом и  еду 
на Крайний Север», – сообщает Непо-
нятно кто (Толик) [Там же, с. 211]. Дед 
оценивает эти «знания» Толика имен-
но как признак новой знати, «бла-а-
родности». 

Не совсем понятно, кто такой 
единственный герой повести-сказ-
ки, который называется и  полным 
именем  – Лизунов Евгений Елиза-
рович. На  первый взгляд оно кажет-
ся несколько неожиданным и  немо-
тивированным. Фамилия Лизунов 
однажды использовалась в  новелли-
стике Шукшина. Ее  носит школьный 
завхоз из  рассказа «Сельские жите-
ли», напугавший «авиастрастями» 
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(«триста грамм от  человека остает-
ся») бабку Маланью. Некоторая пси-
хологическая связь с  ним у  «хозяй-
ственного» персонажа «Точки зрения» 
есть. Позиция этого героя, как и роль 
«ленинского» контекста в произведе-
нии, позволяет предположить кон-
кретные источники, с  которыми 
может быть связано его «происхож-
дение». Вполне вероятно, что в  этом 
образе соединились важные для писа-
теля черты двух реальных истори-
ческих личностей, о  которых писал 
Ленин. 

Зять Ленина, муж его старшей 
сестры Анны М.Т. Елизаров, был весь-
ма деловым, предприимчивым чело-
веком, строил свои отношения с вла-
стями по преимуществу на легальной 
основе. При этом он  был издателем 
многих работ большевиков, в  том 
числе и самого Ленина. Особенно вос-
хищался Ленин его умением играть 
в шахматы. В письмах Ленина с азарт-
ной завистью и  восторгом сообща-
ется о  том, что Елизарову удавалось 
обыгрывать (в  сеансах одновремен-
ной игры) лучших шахматистов того 
времени: Ласкера, Чигорина. 

Не раз вспоминает Ленин также 
труды французского экономиста 
Евгения Лизиса. На их основе каждый 
раз утверждается мысль, что роди-
на европейской революционности, 
Франция, давно утратила свои рево-
люционные приметы, что «Фран-
ция есть на деле финансовая олигар-
хия» [12,  т.  44,  с.  281], да и  в  целом 
в  Европе и  Америке, кичащихся 
своей прогрессивностью, «разви-
лось невиданное раньше господство 
ничтожного числа банков, финансо-
вых королей, финансовых магнатов, 
которые на  деле превращают самые 
свободные республики в финансовые 

олигархии» [Там  же,  с.  216]. Уста-
новившийся к 1970-м гг. режим пар-
тийно-бюрократической диктатуры 
во многих проявлениях был подобен 
тому, что описывает Ленин, а олигар-
хический потенциал социально-по-
литических магнатов СССР, в  осо-
бенности их  секретарей, активно 
проявил себя уже в  период распада 
страны. 

У Шукшина своеобразно описан 
процесс захвата экономической вла-
сти над коммунальным миром. Пред-
приимчивый квартирант с  «состав-
ным» именем Лизунов Евгений 
Елизарович делает рассчитанные, 
ловкие ходы, со  вторых ролей выхо-
дит на  первые, из  пешек в  ферзи, 
и  тут  же деловито и  «устало» при-
нимает на  себя обязанности «завхо-
за», начинает устраивать собствен-
ные дела, обеспечивать себе комфорт 
и  удобства: «Простите, ванночку 
можно принять? И  мне  бы махровое 
полотенце и  детскую шампунь. Пер-
хоть, знаете...» [Там же, с. 198].

В «Точке зрения» мы  видим 
будто  бы разложенные по  полоч-
кам полностью готовые, отточен-
ные инструменты писателя-сатири-
ка, который еще только готовится 
их  использовать. Каждый открыва-
ет для себя доступное, ощущая, что 
при определенных усилиях можно 
идти и к новым уровням восприятия, 
понимания.

Агиографические, мифологизи-
рованные фигуры Ленина, Горького, 
наряду с  иными российскими рево-
люционными деятелями, призва-
ны были в  системе идеологической 
работы в СССР заместить развенчан-
ных и  полузапрещенных православ-
ных святых. Даже если некоторые 
из них и входили в советскую обойму 
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приснопамятных исторических лиц 
(например, Александр Невский, Сер-
гий Радонежский, Феодор Ушаков), 
то о  причислении их  некогда к  лику 
святых, конечно же, не упоминалось. 

Шукшин был прекрасным юмори-
стом, но  был также далек от  упро-
щенного, поверхностного комикова-
ния по  поводу сложных личностей 
и политических фигур, определивших 
во многом содержание эпохи. «Точка 
зрения»  – фарсово-сатирическое  
изображение не  Ленина или Стали-
на, а того, во что могли превращаться 
противоречивые и  сложные явления 
драматической национальной исто-
рии в  сфере массовой пропаганды, 
как они представлялись в  ходе орга-
низованных и идеологически регули-
руемых дискуссий 1960-х гг. 

Таким образом, наследие В.М. Шук- 
шина предлагает нам весьма инте-

ресный опыт работы писателя 
с  образом Ленина. При этом соб-
ственно имя В.И.  Ульянова-Ленина 
Шукшиным, кажется, не упоминает-
ся ни в  художественных произве-
дениях, ни в  публицистике. Немало 
материала для образного развития 
этой темы Шукшин находит в  ассо-
циативном поле творчества Горь-
кого и  Ромма. Однако главный его 
ориентир – интертекстуальное осво-
ение художественных идей и  обра-
зов, которые в  упрощенно-пропа-
гандистской форме стали скрепами 
массовой культуры советской эпохи, 
которая была призвана предложить 
некую альтернативу традиционной 
духовности. Социально-политиче-
ский цирк занимал место традицион-
ного сосредоточения духа – церкви; 
телевизор замещал икону в красном 
углу. 
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Фантастическое  
в прозе Всеволода Иванова  
1910–1930-х годов
Аннотация.� В  статье� рассматриваются� жанровые� разновидности� фантастики� в  прозе�
Всеволода� Иванова� 1910–1930-х  гг.� Использованы� историко-биографический,� исто-
рико-литературный� и  сравнительный� методы� анализа.� В  сибирских� сказках� и  легендах�
(1916–1917),� созданных� Вс.  Ивановым� на  основе� фольклора� разных� народов� региона,�
представлена�сказочная�фантастика,�призванная�передать�стремление�молодого�писателя�
к совершенствованию�мира.�К сатирической�фантастике,�направленной�против�мировой�
революции,�он обращается�в рассказе�«Одичавшие»�(1919),�который�можно�сопоставить�
с пореволюционной�прозой�русского�зарубежья,�в частности�с произведениями�А.Т. Авер-
ченко.�Анализ�неосуществившегося�замысла�романа�«Северосталь»�(1923–1924),�повести�
«Чудесные� приключения� портного� Фокина»� (1924)� и  романа� «Иприт»� (1925),� написан-
ного�Вс. Ивановым�в  соавторстве� с В.Б. Шкловским,� дает� основание� говорить�о  сочета-
нии� авантюрно-приключенческого� и  фантастического� в  творчестве� писателя� середины� 
1920-х гг.�Различные�жанровые�разновидности�фантастики�представлены�в эксперимен-
тальных�сатирических�романах�«Кремль»�(1929)�и «У»�(1931–1933).�Пародия�на научную�
фантастику�дается�в рассказе�«Странный�случай�в Теплом�переулке»� (1935).�Оригиналь-
ное�соединение�реальности�и фантастики�можно�проследить�в рассказе�«Происшествие�
на реке�Тун»�(1925),�включающем�элементы�антиутопии.�При�помощи�фантастики�Вс. Ива-
нов� раскрывает� психологию� героев  –� участников� братоубийственной� Гражданской�
войны,�муки�совести�человека,�отрекшегося�от высших�нравственных�ценностей –�любви�
и сострадания.�Автором�статьи�сделан�вывод�о том,�что�изучение�неизвестных�и малоиз-
вестных�фантастических� произведений�писателя� способствует� расширению�представле-
ния�как�о его�творчестве,�так�и�о русской�литературе�ХХ в.�в целом.

Ключевые слова:�Вс. Иванов,�жанровые�разновидности�фантастики,�сказочная�фантастика,�
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The Fantastic  
in Vsevolod Ivanov’s prose 
of the 1910s–1930s
Abstract.�The article�deals�with�the genre�varieties�of  fantastic� fiction� in Vsevolod� Ivanov’s�
prose� of  the  1910s–1930s.� The  historical-biographical,� historical-literary� and� comparative�
methods� of  analysis� have� been� used.� In  his� Siberian� fairy� tales� and� legends� (1916–1917)�
created�by  Ivanov,�on the basis�of  the folklore�of different�peoples�of  the region,� fairy�tale�
fiction�is presented,�designed�to convey�the desire�of a young�writer�to  improve�the world.�
To  satirical� fiction� directed� against� the  world� revolution,� the  writer� turns� in  the  story�
“Ferals”� (1919),� which� can� be  compared� with� the  post-revolutionary� prose� of  the  Russian�
diaspora,�with�the works�of A.T. Averchenko�in particular.�The analysis�of the unfulfilled�plan�
of  the novel� “Severstal”� (1923–1924),� the story� “Wonderful�Adventures�of  the  tailor�Fokin”�
(1924)� and� the novel� “Iprit”� (1925),�written�by  Ivanov  in  collaboration�with�V.B.  Shklovsky,�
gives�reason�to talk about�the combination�of adventurous�and�fantastic�in the writer’s�works�
of the mid�1920s.�Various�genres�of fantastic�fiction�are�presented�in Ivanov’s�experimental�
satirical�novels�“The Kremlin”�(1929)�and�“U”�(1931–1933).�A parody�of science�fiction�is given�
by the writer�in the story�“A Strange�Case�in the Warm�Lane”�(1935).�The original�combination�
of reality�and�fantasy�can�be traced�in Ivanov’s�story�“The Incident�on the River�Tun”�(1925),�
which�includes�elements�of anti-utopia.�With�the help�of fiction,�Ivanov reveals�the psychology�
of his�characters –�participants�in the fratricidal�Civil�War,�the pangs�of conscience�of a person�
who�has�renounced�the highest�moral�values –�love�and�compassion.�The author�of the article�
concludes�that�the study�of unknown�and�little-known�fantastic�works�of Vsevolod�Ivanov’s�
contributes� to  better� knowledge� of  the  work  of  this� original� writer� and� of  the  Russian�
literature�of the twentieth century�in whole.

Key words:�Vs.�Ivanov,�genre�varieties�of fantastic�fiction,�fairy�tale�fantastic�fiction,�satirical�
fantastic�fiction,�parody,�anti-utopia,�psychological�fiction
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Всеволод Иванов более всего изве-
стен читателям и исследователям как 
автор произведений о  Гражданской 
войне в  России  – повестей «Парти-
заны», «Бронепоезд 14-69» и  «Цвет-
ные ветра», рассказов «Дите», «Лога» 
и др. Начатый в 2000-е гг. новый этап 
изучения творчества писателя рас-
крывает неизвестные ранее стороны 
его оригинального таланта. Предва-
ряя научное издание произведений 
из  архива Иванова, не  публиковав-
шихся при жизни или не  переизда-
вавшихся с  1910-х  гг., сын писателя, 
известный ученый Вяч.Вс.  Иванов 
отмечал: «Мне хотелось  бы особенно 
обратить внимание читателей на  то, 
с  какой смелостью Всеволод Ива-
нов в  изображении современности 
и  восстановленных им  картин про-
шлого вносил неожиданные образы, 
порожденные его поэтическим вооб-
ражением» [7,  с.  3]. Исследователи 
творчества Иванова главным обра-
зом анализировали фантастическое 
в произведениях писателя, когда речь 
шла о  его экспериментальных рома-
нах «Кремль» (1929) и «У» (1931–1933) 
и о «Фантастическом цикле» 1940-х гг.  
Однако современники писателя еще 
в начале 1920-х гг. обратили внимание 
на особенность его творческой мане-
ры. Рассказывая о своем впечатлении 
от  первой книги Иванова «Рогульки» 
(1919), «серапионов брат» К.А. Федин 
писал: «Неожиданно музыкальные 
по  языку картины этих рассказов 
изображали словно впервые откры-
тую, далекую и как будто фантастиче-

скую страну, хотя описываемые люди, 
да и  все детали были чрезвычайно 
реальны. Эта особенность сочетаний 
фантастики с  реализмом ошеломля-
юще пышно проявилась в  повестях 
и  в  первых рассказах, получивших 
известность» [17, с. 61]. 

На основании републикованных 
текстов 1910–1930-х  гг., используя 
историко-биографический, исто-
рико-литературный и  сравнитель-
ный методы анализа, можно утвер-
ждать, что фантастика появилась уже 
в  самых первых произведениях Ива-
нова. Впоследствии в  разные перио-
ды своего творческого пути, в зависи-
мости от тех задач, которые он ставил 
перед собой, писатель обращался 
к различным ее жанровым разновид-
ностям.

В 1916–1917 гг. начинающий писа-
тель из  Сибири создает своеобраз-
ный цикл, называя его то  «Легенды 
об  умершей Сибири», то  «Сибирские 
легенды», то  «Рассказы об  ушедшей 
Сибири». С  такими подзаголовками 
в  газетах Кургана и  Петропавловска 
печатаются рассказы «Рао», «Нио», 
«Сон Ермака» и  др. К  ним примы-
кают «сибирские сказки» «Мысли 
как цветы» и  «киргизские сказки» 
«Северные марева», а  также впер-
вые напечатанные в  1919  г. «Алтай-
ские сказки». Все эти произведения, 
относящиеся в  жанровом отношении 
к  сказочной фантастике, во  многом 
основаны на  фольклорных источни-
ках. Л.А. Пудаловой принадлежит, на- 
пример, наблюдение о  том, что имя  
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горного духа Ори из  рассказа «Рао», 
возможно, восходит к имени духа гор 
Йер в алтайской мифологии [15, с. 22]. 
Однако мотивы этих произведений 
Иванова не  столько имеют своими 
источниками фольклор какого-либо 
конкретного народа Сибири, сколь-
ко являются художественным обоб-
щением, созданным на  основе эпи-
ческих сказаний и  песен разных 
сибирских народов. Горноалтайский 
писатель и исследователь Г.В. Конда-
ков отмечал, что Иванову, «писателю, 
пришедшему в  литературу из  наро-
да», в  целом «близка поэтика фоль-
клора народов Средней Азии и Сиби-
ри» и поэтому его «Рао» и «Алтайские 
сказки» «выходят за  пределы алтай-
ского фольклора, опираются на  вос-
точную традицию народной поэзии, 
питающую специфический стиль 
Вс.  Иванова: цветистость, мозаич-
ность, национальную орнаментовку» 
[9, с. 111–113]. 

В легендах и сказках Иванова гор-
ный дух поднимает мудреца Рао, 
стремящегося «обнять своей мыс-
лью вселенную» высоко над землей, 
сообщает ему «тайное слово, которое 
заставит людей вечно помнить заве-
ты любви», превращает в  чудесный 
«голубой цветок с  золотым сердцем» 
[11, с. 31–32]. Букашка Нио, всю свою 
жизнь хвалившая могущество «гор-
дого Лесного Царя Таэ», объявивше-
го войну пришедшим людям, нару-
шает его волю и  спасает «маленькую 
добрую девочку» [Там  же,  с.  37–38]. 
В  сказках писателя действуют русал-
ки и  ведьмы, разговаривают стихии 
природы и животные. Сказочная фан-
тастика Иванова воплотила не  толь-
ко его зачарованность тайнами ухо-
дящей древней жизни, воплощенной 
в фольклоре, но и юношеские стрем-
ления к спасению мира от зла. 

Практически одновременно с  ра- 
ботой над алтайскими сказками Ива-
нов в  1919  г. обращается к  совер-
шенно иному жанру  – сатирической 
фантастике. В  этом жанре написан 
рассказ «Одичавшие», опубликован-
ный 9–10  сентября 1919  г. во  фрон-
товой колчаковской газете «Впе-
ред», где молодой писатель работал 
несколько месяцев сначала в качестве 
наборщика, а  затем в  качестве воен-
ного корреспондента. Авторская сно-
ска к заглавию рассказа «Одичавшие» 
указывает на  время действия, пере-
несенное в  будущее: «В  день пред-
ложенного вашему вниманию про-
исшествия исполнилось ровно 75 лет 
со дня объявления Всемирной Комму-
нистической Республики, провозгла-
шенной Всемирным Съездом Советов 
в  Нью-Йорке, в  1920  г. 9  сентября» 
[Цит. по: 13, с. 24]. То есть на 1995 г. 
Описывается «приют последних 
остатков человечества», которое 
выродилось и  одичало в  результате 
мировой революции. В  «полуразру-
шенных стенах какого-то здания», 
расположенного недалеко от  «желез-
ного языка» (так одичавшие люди 
называют железную дорогу), нахо-
дится жилище семьи, вернувшейся 
в первобытное состояние. Сын Бонек 
находит в  ящике непонятные ему 
предметы, когда-то принадлежавшие 
людям: баночку с чернилами и перо, 
старинную книгу, компас, еще ряд 
мелких вещей. О назначении их отец 
его, одетый в звериную шкуру, вспо-
минает с  трудом: «Писали, ну, писа-
ли. Было на  чем, писали… А  теперь 
не  знаю. Раньше, говорят, по  возду-
ху летали» [Там  же,  с.  25–26]. Най-
денный красный флаг с  вышитыми 
золотыми буквами «Всемирная Феде-
ративная Республика Советов» позво-
ляет повествователю сделать экскурс  
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в  историю: «Они не  знали, конечно, 
что впервые мысль об  этом флаге 
возникла в России; оттуда перекину-
лась в Китай, Индию и Германию. Под 
предводительством германских офи-
церов кровавой волной прошли наро-
ды Востока, фанатично ослепленные 
учением красного пятиугольника, 
по  Европе, смели Францию, Англию, 
Италию. Оттуда красный пятиуголь-
ник проник в Америку. Началась Все-
мирная Гражданская война. В  этой 
войне были разрушены до  основа-
ния Рим и Лондон, взорваны на воз-
дух сталелитейные центры Северной 
Америки, и в три месяца этой войны 
половина населения Англии умер-
ла с  голода, настолько сократился 
привоз пищевых продуктов.  / Они 
не знали, конечно, что это флаг суще-
ствовавшей десять лет Всемирной 
коммуны, повлекшей за собой гибель 
культуры и  крушение цивилизации, 
более страшной, чем гибель культуры 
Вавилонии и  Египта» [13,  с.  26–27]. 
Драка, возникшая из-за флага между 
отцом, матерью и  сыном, приводит 
к отцеубийству. В перспективе автор 
рисует «заросшие бурьяном развали-
ны городов», «остатки заводов – гнез-
да крыс и  мышей», «спокойно бле-
стящие реки», «мертвенно-бледные 
уста гор»: «Человека здесь не было.  / 
Земля отдыхала» [Там  же,  с.  27–28]. 
Мотив отцеубийства в  этом расска-
зе и  еще в  одном фантастическом 
произведении Иванова «Происше-
ствие на реке Тун», написанном спу-
стя шесть лет, возможно, имеет авто-
биографические истоки: в  1918  г. 
отец Иванова, монархист по убежде-
ниям, был случайно убит полубез-
умным братом писателя Паллади-
ем из  ружья, которое оставил без 
присмотра Всеволод  – в  то  время  
красногвардеец. 

Тематически и стилистически рас-
сказ «Одичавшие» сопоставим с фан-
тастическими картинами будущего, 
данными в первые пореволюционные 
годы писателями русского зарубежья 
(за  исключением «Аэлиты» А.Н.  Тол-
стого), где, как отмечает Д.Д. Никола-
ев, «большевистский переворот» рас-
ценивался «как катастрофа – причем 
катастрофа не  просто национальная, 
но  мировая» [12,  с.  239]. Особенно 
близок рассказ Иванова произведе-
нию А.Т.  Аверченко «Отрывок буду-
щего романа», впервые опубликован-
ному позднее – в сборнике Аверченко 
«Нечистая сила» (Севастополь, 1920; 
Константинополь, 1921). У  Авер-
ченко «в  тысяча девятьсот таком-то 
году большевики наконец завоева-
ли всю Россию». Нетрудно заметить 
переклички между описанной Ива-
новым землей и  картиной предо-
ставленной самой себе Совдепии 
Аверченко, отгороженной от  других 
государств высокой стеной: «…быв-
шая Россия как-то заросла дремучи-
ми лесами, высокой травой, и в лесах 
и  в  траве развелось неисчислимое 
количество волков и медведей, лосей, 
зубров, лисиц и  оленей». Население 
России будущего состоит из  «пле-
мени совнаркомов, племени испол-
комов и  племени трудообязанных», 
шьющих одежды из  звериных шкур 
[Цит по: 12,  с.  241–242]. Одичавшие, 
вернувшиеся в  первобытное состоя-
ние и дошедшие до людоедства герои 
второй части рассказа близки пер-
сонажам Иванова, хотя у  последне-
го одичанию население земли под-
верглось тотально, без выделения 
в  особую группу руководящих вер-
хов. В  других рассказах Аверченко, 
«Фокус великого кино» и «Вверх тор-
машками», как и у Иванова, показаны 
вещи, «что сохранили теплоту жизни, 
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теплоту рук и души человеческой. Это 
и книги, и старый порыжевший фрак 
<…> и  старая шкатулка палисандро-
вого дерева, выложенная по  крыш-
ке инкрустацией, и  монетница бело-
го металла с  пружинками, и  многое, 
многое другое» [12, с. 243]. В отличие 
от  Аверченко, некоторые выжившие 
герои которого вспоминают о  про-
шлом, Иванов в 1919 г. склонен с боль-
шим пессимизмом смотреть в  буду-
щее: его герои не сохранят памяти. 

Естественно, свои антисоветские 
произведения, в  том числе и  фан-
тастический рассказ «Одичавшие», 
Иванов никогда не  упоминал (един-
ственный раз в  1939  г. в  неотослан-
ном письме к  И.В.  Сталину в  числе 
«антисоветских» статей и  рассказов1) 
и  не  переиздавал. Рассказ был репу-
бликован лишь в 2020 г. Однако фан-
тастические картины будущего, порой 
столь же страшного, а порой веселого, 
пародийного, появятся в  его произ-
ведениях последующих десятилетий.

Вступает Иванов в советскую лите-
ратуру в  1921  г. «партизанскими 
повестями», выдержанными в  целом 
в  реалистической традиции; весь 
петроградский «серапионовский» 
период главная его тема  – крестьян-
ство во  время Гражданской войны. 
Однако в  1923–1924-е  гг. он  начина-
ет работать в иных жанрах. Под впе-
чатлением от  недавно опубликован-
ной «Аэлиты» Иванов пишет в Берлин 
А.Н. Толстому 8 декабря 1922 г.: «Сер-
дечно рад Вашей “Аэлите”. К  сожа-
лению, прочел немного: то, что 
напечатано в  “Накануне”. Начало 
великолепно, а,  в  общем, прекрасно 
Ваше намерение о вселении в России 
утопического романа,  – и  здесь  же 

1 Впервые в кн.: Иванов Вс. Дневники / сост. 
М.В.  Иванов, Е.А.  Папкова; ред. А.М.  Ушаков. 
М., 2001. С. 339–341.

сообщает о  своем новом замысле:  – 
Работаю над романом “Северо-сталь”. 
Есть это петербургская фантастика 
сталелитейного завода. В  феврале 
роман будет окончен». В центре ново-
го романа «фабрики, машины, и неда-
ром  же промышленность питерских 
заводов переходит на  выработку 
тракторов вместо пулеметов. / Вот это 
вращение вещей  – “Северо-сталь”» 
[14,  с.  462–463]. В  1924  г. Иванов 
пишет авантюрно-приключенческую 
повесть «Чудесные похождения порт-
ного Фокина», а в конце этого же года 
вместе с  В.Б.  Шкловским задумывает 
в том же жанре роман «Иприт». «Соче-
тание авантюрно-приключенческого 
и  фантастического  – отличительная 
черта поэтики целой группы произ-
ведений, появление которых критики 
связывали с  призывом Н.А.  Бухари-
на, выдвинувшего задачу создания 
“Красного Пинкертона”»,  – отмечает 
Д.Д.  Николаев, рассматривая книги 
Иванова и  Шкловского, В.П.  Ката-
ева, М.С.  Шагинян, А.Д.  Иркуто-
ва и  В.В.  Веревкина, В.А.  Гончаро-
ва, Л.В.  Никулина и  других авторов 
[12, с. 309]. 

Действие романа «Иприт» отне-
сено в  будущее, о  котором сказано: 
«Только две силы есть сейчас в мире: 
Америка и Советы» [6,  с. 55]. В изоб- 
ражении Советской страны преобла-
дают черты фантастической утопии: 
описан, например, город Ипатьевск, 
«один из  многих городов, созданных 
в  СССР новой химической промыш-
ленностью» [Там же, с. 44], в небоскре-
бах и  виадуках которого «отразилось 
то  преклонение перед американ-
ской техникой, каковое мы наблюда-
ли в  то  пятилетие» [Там  же,  с.  134]. 
Здесь  же «сосредоточена военная 
промышленность», «расцвела школа 
химиков-практиков» [Там  же,  с.  45].  
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Сюжет строится вокруг событий 
новой химической войны, в результа-
те которой наконец победит мировая 
революция. В описании капиталисти-
ческого мира, напротив, присутству-
ют элементы антиутопии. Так, взлет 
химической промышленности во всем 
мире способствует появлению фан-
тастических газов. Один, назван-
ный сусанитом, «лишает человека 
потребности во  сне и  возможности 
уснуть» [6,  с.  157]. В  главе «О  городе, 
который не  спит, но  много танцует» 
описан Лондон, трудящиеся жители 
которого не спят, давая возможность 
богатеть капиталистам. Газеты горо-
да «писали очень много о  том, как 
счастливы сейчас люди, жизнь кото-
рых стала длиннее на  одну треть» 
[Там же, с. 181], но в реальности люди 
сорятся, дерутся в  доме и  протесту-
ют на  улицах. Полиция использует 
против нарушителей порядка «сме-
ющийся газ»: «…этот газ действовал 
на нервные центы так, что отравлен-
ный им начинал смеяться все громче 
и  громче, пока не  падал без чувств» 
[Там же, с. 187]. Стремительно разви-
вающееся действие подходит к  оше-
ломляющему финалу: оказывается, 
что главный герой, несокрушимый 
Тарзан, лихой матрос Пашка Слово-
хотов, все наврал о  своих похожде-
ниях и  приключениях. Д.Д.  Никола-
ев справедливо отмечает: «Критики 
были абсолютно правы, упрекая авто-
ров в  том, что задачи, поставленные 
Н.И.  Бухариным, они не  выполнили, 
да и – добавим – похоже, не особен-
но стремились выполнить. Н.И. Буха-
рин призывал создавать серьезные 
произведения, проникнутые револю-
ционной романтикой и  способные 
так же увлечь читателя, прежде всего 
молодого, как до революции его увле-
кал “Пинкертон”. Многие  же книги, 

которые воспринимались как откли-
ки на  бухаринский призыв, носили 
пародийный характер, причем паро-
дийность не  только не  скрывалась, 
а  даже подчеркивалась. <…> Паро-
дия на  “Пинкертона” превращалась 
в  пародию на  “Красного Пинкерто-
на”» [12, с. 152]. 

Судя по всему, написанные в 1923–
1924 гг. фантастические и авантюрно- 
приключенческие произведения 
не удовлетворили писателя. Уже через 
год Иванов сожжет рукопись «Северо-
стали», а о  романе «Иприт» жестко 
выскажется в  письме А.М.  Горькому 
от  20  декабря 1925  г.: «В  эти месяцы 
я  убедился во  многих простых исти-
нах, <…> что − авантюрный роман 
сейчас России и русскому читателю −  
не  нужен. <…> Жизнь, Алексей Мак-
симович, у  нас в  России достаточно 
тяжела, авантюрный  же роман <…> 
жизнь не украшает, не романизирует, 
что ли, а обессмысливает» [5, с. 327]. 

Однако в  1930-е  гг. в  творчестве 
Иванова вновь появятся произведе-
ния, где фантастика будет исполь-
зоваться с  целью сатиры и  паро-
дии. Этой цели, в  частности, служит 
использование сказочной фантастики 
в романе «Кремль», среди персонажей 
которого встречаются Афанас-царе-
вич, пять Петров и  веселый дракон 
Магнат-Хай, которому все нравится 
в  новом мире: пиво, вобла, сосиски 
с  капустой и  «кино с  идеологически-
ми картинами» [3,  с.  126]; фантасти-
ческой абсурдной сюжетной линии 
в романе «У» (1931–1933), где ювели-
ры арестованы за изготовление коро-
ны для американского императора. 
Пародия на  идею переделки (пере-
ковки) людей раскрывается в романе 
«У» при помощи средств фантастики. 
Фантастична центральная сюжетная 
линия: в Москву приезжает некто Леон 
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Черпанов якобы с поручением от пра-
вительства создать на  Урале завод, 
где в  максимально короткие сроки 
(3  дня!) будет произведена передел-
ка людей, в  том числе мошенников, 
убийц, предателей, в ударников ново-
го общества. Вербовку рабочей силы 
Черпанов производит в доме № 42 — 
притоне, где собрались воры, спе-
кулянты, девицы легкого поведения, 
карточные шулеры, прикрывающи-
еся службой в  советских учреждени-
ях. Впоследствии выясняется, что сам 
Черпанов тоже жулик и  авантюрист. 
Используя гиперболу и  гротеск, Ива-
нов рисует фантасмагорический образ 
Дома. Комнатенки его перегороже-
ны фанерными стенками и  делятся 
на 3, 4, 8 и более частей, в них живут 
люди — «клоповьи души», «чесоточ-
ные души». В  традициях Н.В.  Гоголя 
и  М.Е.  Салтыкова-Щедрина (оживле-
ние неживого, синекдоха, гипербо-
ла, гротеск) написаны портреты геро-
ев: человек-сверло, человек-хомут; 
некто Насель, «похожий в  заботли-
вости своей на  инкубатор»; бывший 
церковный староста Храма Христа 
Спасителя, ныне член кооперации 
мороженщик Жаворонков, лицо кото-
рого напоминает «почтовый ящик, 
обмазанный картофельным пюре». 
Главой притона является Саве-
лий Мурфин, который умеет толь-
ко страшно кричать: «Вон, ко-онтра!»  
[Там  же,  с.  282–288]. В  доме проис-
ходят постоянные драки, со  смаком 
описанные автором, в  которых при-
нимают участие и ожившие вещи.

Сюжет еще одного произведения, 
фантастического рассказа «Стран-
ный случай в  Теплом переулке» 
(1935), в  котором предстает «стран-
ное видение будущего города», паро-
диен по  отношению к  литератур-
ной ситуации середины 1930-х  гг.  

Прежде всего, пародией является 
безрезультатный разговор писателя 
и  ученых, отсылающий к  кампании 
1934  г., направленной на  сближение 
деятелей науки и литературы. 24 янва-
ря «Литературная газета» сообща-
ла о  состоявшейся под Ленинградом 
встрече группы писателей: В.А. Каве-
рина, М.М.  Зощенко, М.Л.  Слоним-
ского, С.Я.  Маршака  – с  академи-
ком А.Ф. Иоффе и другими учеными. 
На  затянувшейся до  двух часов ночи 
беседе предлагалось много замеча-
тельных идей: «соавторство: писа-
тели и  ученые делают одну книгу», 
новые темы, из  которых первая  – 
«история научного открытия», новые 
образы  – ученый, физик. На  физику 
вообще возлагалось много надежд. 
Ее,  по  мнению А.Ф.  Иоффе, «стои-
ло  бы выбирать для начала нашей 
совместной работы», ибо сейчас про-
исходит «переход к  новым масшта-
бам. Мы получили новые представле-
ния о Гулливере»2.

В рассказе Иванова фантастиче-
ская история выдающегося научно-
го открытия, которое демонстрирует 
профессор Шерстобитов из  будущего 
СССР, строится абсолютно по другим 
художественным законам: «Профес-
сор предлагал уменьшить человече-
ский рост наполовину. <…> умствен-
ные способности человека остаются 
такими же, как и прежде, физическая 
сила та  же, но  потребности в  пище, 
в  жилище, а  главное в  пространстве 
сокращаются наполовину. От  кроли-
ков профессор перешел к  человеку 
и  первый опыт проделал на  самом 
себе». Великий ученый, вполови-
ну ниже своих малолетних детей, 
шагает по  древним улицам города 
Великий Устюг, громко сморкаясь  

2 Литературная газета. 1935. 24 янв. С. 3.
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от  смущения, а  дома, чрезвычайно 
удрученная его поступком, плачет его 
«малорослая» жена [4,  с.  7]. Анекдо-
тичность поступка «малорослых» тем 
более очевидна, что в  1934–1935  гг. 
в  печати, напротив, постоянно обы-
грывалась параллель: советские люди – 
великаны, подобные Гулливеру.

Совершенно иную фантасти-
ку мы  видим в  рассказе «Происше-
ствие на  реке Тун» (1925), который 
по  силе психологического анализа 
сближается с  лучшей книгой Ивано-
ва «Тайное тайных» (1926). Однако, 
в  отличие от  произведений «Тайно-
го тайных», перед нами фантастиче-
ский рассказ с отчетливо выраженны-
ми элементами антиутопии. Иванов 
использует традиционный для фан-
тастики прием – сон героя («Мне сни-
лась, товарищ, последняя революция» 
[1,  с.  302]), события которого стран-
ным образом переплетаются с  собы-
тиями действительности. В  реально-
сти они происходят зимой 1919  г. 
в  Сибири, во  сне  – во  время неко-
ей «последней революции», очевид-
но отдаленной во времени, и в услов-
ном пространстве  – на  неизвестном 
острове (показательно, что в  утопи-
ческих легендах на  острове обычно 
помещается блаженная страна).

С антиутопией, которая «ради-
кально отрицает утопию, отрица-
ет самую возможность построения 
совершенного общества (как реали-
зацию идеи социального прогресса)», 
а  также «выражает протест, опреде-
ленную реакцию на те или иные, пре-
жде всего связанные с  научно-тех-
ническим прогрессом процессы…» 
[16, с. 111–112], повествование в рас-
сказе сближает появляющийся в  сне 
образ будущего, маркированный 
двумя признаками. Первый – это нео-
бычайный технический взлет. Обра-

щает на  себя внимание прежде всего 
образ «огромного экрана», на котором 
«солдаты читают последние новости 
вселенной» [1,  с.  306]. Действие сна 
происходит сначала «в  каком-то гро-
мадном, в  форме пирамиды, здании, 
в  зале… Своды его были из  светяще-
гося металла» [Там  же,  с.  302]. Вто-
рая черта будущего в  представлении 
Иванова  – продолжающаяся борьба 
с  «врагами», которые должны быть 
уничтожены, чему весьма способству-
ют технические достижения. Враги 
по-прежнему именуются «белыми», 
их  противники  – «солдаты в  серых 
одеждах, на  месте сердца у  них были 
нашиты пурпурные красные звезды». 
Неуклюжие «слонообразные или, вер-
нее, утюгообразные» аппараты, кон-
чающиеся хоботом, сначала убивают 
«белых», а  потом уничтожают трупы 
«узкой струей огня» из другой машины 
[Там же]. Однако думается, что описа-
ние будущего для Иванова в этом рас-
сказе не  самоцель. Здесь его гораздо 
больше волнует психология героев  – 
участников Гражданской войны.

В «Происшествии на реке Тун» два 
главных персонажа. Автобиографи-
ческий герой зимой 1919  г. нахо-
дится в  отряде красных, комиссар 
которого и  поэт Хабиев рассказы-
вает ему свой фантастический сон. 
В  событиях сна присутствуют оба 
героя, судьбы которых тесно пере-
плетены, и можно предположить, что 
перед нами мысли и  переживания 
одного человека, не способного при-
нять отцеубийство и  братоубийство 
Гражданской войны. «Односмутни-
ками» назовет их часовой (возможно, 
аллюзия к  «Очеркам русской смуты» 
А.А. Деникина, 1921–1922).

Описанная в рассказе зима 1919 г. 
имеет источники в  биографии Ива-
нова; возможно, поэтому в  нем  
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совершенно отсутствует веселая, 
пародийная интонация. Известно, 
что в  ноябре 1919  г. Иванов уезжа-
ет в  поезде газеты «Вперед» вслед 
за отступающей армией А.В. Колчака 
из  Омска на  Восток. Увиденное при 
эвакуации и отступлении нашло отра-
жение в  рассказе и  передано Ивано-
вым, реально находившимся в одном 
из  отступающих «белых» эшелонов, 
как  бы с  позиции красноармейца: 
«Предо мною был беженский эше-
лон. Закаты снежных сибирских дней, 
чаще опирающиеся на  трупы этих 
трусов, бросивших дома и  думавших 
в  сундуках унести свою короткую 
жизнь! Дорожные канавы, не  глуб-
же беженских сундуков, великодуш-
но согласившиеся быть могилами! 
Тишина степных волков, уже забыв-
шая стоны!» [1, с. 306]. События этой 
страшной зимы Иванову запомни-
лись надолго, отзвуки их  слышны 
и в «Бронепоезде», и в «Возвращении 
Будды», и  в  ряде других произведе-
ний. В  «Происшествии на  реке Тун» 
автобиографический герой будет пре-
дельно краток: «Я  молчу о  зиме, все 
мое сердце давно привыкло молчать 
о зиме. Я неожиданно (как мне было б 
легко, если б я знал это тогда, зимой) 
весел, глуп…» [Там же, с. 309].

Образ бредящего в  тифу поэта 
Хабиева отчасти автобиографиче-
ский – в декабре сам Иванов заболе-
вает тифом, но, скорее всего, имеет 
еще один, конкретный источник 
и  навеян встречей Иванова в  дека-
бре 1919  г. на  каком-то сибирском 
полустанке с  петербургским поэтом, 
недолго жившим в  «белой столи-
це», – Г.В. Масловым. Об этой встрече 
Иванов вспоминал в  «Истории моих 
книг» (1957): «…я нес мешок добыто-
го с  трудом угля, чтобы согреть наш 
вагон. Окликнули из теплушки бежен-
цев. Перепуганные, впавшие большие 

глаза глядели на  меня неподвижно. 
Я узнал поэта Георгия Маслова, авто-
ра “Авроры”. Без жалоб и  уныния, 
а сказав только, что “кажется, у меня 
начался тиф”, он пригласил в теплуш-
ку и  стал читать главы своего рома-
на “Ангел без лица”. Роман, подобно 
“Шагреневой коже” Бальзака, начи-
нался в  антикварном магазине. <…> 
Я  не  дослушал, что случилось даль-
ше с героем. Поезд тронулся. Оставив 
Маслову мешок с  углем, я  выскочил 
из теплушки, а через месяц узнал, что 
тиф скосил Маслова и рукопись рома-
на пропала» [2, с. 140–141]. Писатели 
были ровесниками, дружили, в 1919 г. 
в Омской столице печатались в одних 
изданиях, посещали литературно- 
художественный кружок «Единая Рос-
сия», оба мечтали об  Учредительном 
собрании. Правда, в  отличие от  Мас-
лова, Иванов не был убежденным сто-
ронником «белой идеи». 

По сюжету после уничтожения 
белых на остров внезапно с юга напа-
дают «неприятельские дирижабли», 
недавние победители, сразу потеряв-
шие всякое величие, «мечутся среди 
обломков и  щеп», а  комиссар «пре-
дает революцию» – крадет аэроплан, 
пытается увезти двух спасенных им 
из жалости «детенышей» врага в неиз-
вестную страну, где «чужое солнце 
необычайных размеров встает из-за 
моря», но  погибает от  руки «товари-
ща» [1, с. 302–309]. 

Фантастические события сна Хаби-
ева в рассказе «Происшествие на реке 
Тун» причудливо переплетаются 
с  реальностью, сближаются мысли 
и  чувства двух героев. Среди «вра-
гов» находится странный человек, 
необыкновенно высокий, с  «длин-
ными трясущимися ревматически-
ми пальцами» и  шрамом на  лице. 
Хабиев не узнает его, мелькает толь-
ко смутное воспоминание: «…я  был  
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обязан ему жизнью». Этот  же персо-
наж странно появляется в  реально-
сти: рассказчик видит его в арестант-
ской теплушке одного из  эшелонов:  
«…должно быть, дурацкий рассказ 
Хабиева, его частые повторения, 
но эти трясущиеся по проволоке рев-
матические пальцы, эти казанки, 
похожие на  бородавки, изогнутая 
кисть, похожая на мост. Эту руку слов-
но мне положили на сердце». «Фу ты, 
черт, да,  может, бред-то со  мной» 
[1,  с.  306]  – думает герой-рассказ-
чик. При этом в  тексте не  раскры-
вается, знает  ли об  этом беженце 
Хабиев и  навеян  ли его фантастиче-
ский сон реальной встречей. Позднее, 
уже после войны, рассказчик узна-
ет по  портретному сходству от  Вари, 
бывшей невесты «товарища Хабие-
ва», что описанный человек  – отец 
комиссара. Во  сне Хабиев не  убивает 
высокого человека, хотя обязан это 
сделать, комиссар кормит и стремит-
ся спасти незнакомых ему «детены-
шей» высокого человека, не зная, что 
это его братья. В  финале рассказа 
становится известно, что все члены 
семьи погибают и  в  реальности:  
«…ведь детишки-то там и  погибли, 
тоже в  Сибири. С  ним…» [Там  же, 
с.  310],  – и  в  фантастической реаль-
ности: отца убивает «товарищ» (рас-
сказчик-повествователь), используя 
«веселящий газ», тот самый, кото-
рый в пародийной форме был описан 
в  «Иприте»; он  же, догнав самолет 
с беглецами, отдает приказ механику 
убить детей и самого Хабиева. 

В тексте рассказа звучит устой-
чивый для Иванова автобиографи-
ческий мотив  – смерть отца, пусть 
не  напрямую, но от  руки сына. Сим-
волический смысл мотива проясняет 
письмо Иванова Горькому от  25  сен-
тября 1926 г. Коммментируя разреше-
ние к  постановке пьесы М.А.  Булга-

кова «Белая гвардия», Иванов пишет: 
«Естественно, что коммунисты Булга-
кова не любят. Да и то сказать – если 
я на войне убил отца и мне будут каж-
дый день твердить об  этом, прият-
но ли это?» Пьеса Булгакова, по мне-
нию Иванова, «бередит совесть» 
[5,  с.  332]. В  рассказе «Происше-
ствие на реке Тун» больная совесть и 
у комиссара Хабиева, и у самого авто-
ра-повествователя; проблема эта ярко 
раскрывается при помощи введения 
фантастики. Причины испытываемых 
мук совести герой и  автор (а  вместе 
с  ним и  читатель) понимают по-раз-
ному: Хабиев считает, что совесть 
мучает его как человека, «предавшего 
революцию». На  самом  же деле, судя 
по фантастическому сну, герой испы-
тывает муки совести оттого, что от- 
рекся от  высших нравственных цен-
ностей – любви и сострадания.

Еще в  1980  г. Е.А.  Краснощеко-
ва в  книге, посвященной Иванову, 
отмечала: «Он  всю жизнь был верен 
реализму, которому фантазия так  же 
органически присуща, как и глубокое 
проникновение в  человеческую при-
роду, свою эпоху, реализму, не чура-
ющемуся фантастики, экзотики, гро-
теска, сюжетного изыска, жанрового 
эксперимента» [10, с. 189–190]. Вывод, 
сделанный исследователем на  осно-
вании известных тогда произведений 
Иванова, сегодня может быть уточ-
нен. После смерти писателя усилия-
ми вдовы писателя Т.В. Ивановой был 
републикован рассказ «Странный слу-
чай в Теплом переулке», в 1990 г. впер-
вые напечатаны романы «Кремль» 
и  «У». В  первые два десятилетия  
2000-х гг. републикованы не печатав-
шиеся с  1910-х  гг. сказки, легенды 
и рассказы Иванова сибирского пери-
ода творчества, малоизвестные про-
изведения 1920-х гг. – роман «Иприт», 
рассказ «Происшествие на  реке Тун» 
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и  др. Изучение на  основе этих тек-
стов различных жанровых форм фан-
тастики: сказочной, сатирической, 
психологической, утопии и  анти- 
утопии, которыми Иванов достаточ-
но свободно владеет, подчас соеди-
няя их  внутри своих произведений, 
и  которые призваны передать его 
отношение к проблемам современно-
сти,  – позволяет говорить не  столь-
ко об  отдельных фантастических 
мотивах, сколько об  особенностях 
творческого метода писателя. Вяч.
Вс. Иванов, употребляя термин «фан-
тастический реализм», писал, не раз-
вивая подробно своей мысли, о целом 
направлении в  советской литературе 
1930-х  гг., к  которому относил про-
изведения А.П.  Платонова, М.А.  Бул-

гакова, Вс. Иванова и некоторых дру-
гих писателей [8,  с.  491]. Названные 
нами новые издания неизвестных 
ранее произведений Иванова, тома 
научного собрания сочинений Пла-
тонова, выходящие с 2004 г. в Инсти-
туте мировой литературы имени 
А.М.  Горького, и  другие современ-
ные публикации произведений 
советского периода позволяют гово-
рить о  таком направлении отнюдь 
не  только применительно к  периоду  
1930-х  гг. Думается, что изучение 
фантастических произведений Все-
волода Иванова может способство-
вать уточнению понимания не  толь-
ко творчества этого оригинального 
писателя, но и  русской литературы 
ХХ в. в целом.
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Феномен Демона в немецком переводе 
А.Ф. фон Оффермана либретто «Демон» 
А.Г. Рубинштейна/П.А. Висковатова
Аннотация.� В  статье� рассматриваются� сцены� из  либретто� «Демон»� А.Г.  Рубинштейна/ 
П.А.  Висковатова� и  немецкого� перевода� А.Ф.  фон� Оффермана,� созданные� по  поэме�
М.Ю. Лермонтова�«Демон».�Цель�исследования –�описать�основные�различия�между�ори-
гинальным�текстом�и его�переводом�на немецкий�язык.�Актуальность�статьи�заключается�
в представлении�спора�Ангела�и Демона�как�смыслового�центра�оппозиции�«сакральное- 
демонское»� в  либретто.� Новизна� работы� состоит� в  том,� что� в  ней� проблематика� сцены�
впервые�осмысляется�в контексте�сопоставления�двух�разных�в ментальном�и языковом�
ракурсах� культур –� немецкой� и  русской.�Методологией� исследования� является� сравни-
тельно-сопоставительный� анализ� русского� и  немецкого� либретто.� В  качестве�материала�
изучения�привлекаются�тексты�либретто�А.Г. Рубинштейна/П.А. Висковатова�(1874–1879)�
и А.Ф. фон Оффермана�(1877–1880),�сопутствующие�материалы�представляют�собой�кла-
вирусцуги� к  текстам� либретто.� В  качестве� вывода� автор� приходит� к  заключению:� суще-
ствует�два�вида�любви,�в основе�которых�лежат�разные�концепты.�В основе�любви�Демона�
лежит�подчинение,�а характерной�особенностью�любви�Божественной�является�доверие.�
«Доверие»�и «подчинение»�занимают�важное�место�в анализе�сущности,�природы�Демона,�
а также�высших�существ,�которым�принадлежит�Ангел.�Рассмотрение�лексико-семантиче-
ских�и грамматических�средств,�представляющих�феномен�лермонтовского�Демона,�нюан-
сирующих�конфликт�высших�иерархий,�раскрывающих�несовместимость�эгоцентрических�
намерений� Демона� с  духовным� значением� Божьей� любви,� позволяют� аргументировать�
невозможность�осуществления�потребностей�Демона:�возвращение�Демона�в лоно�Божье,�
соединение�с ангельской�братией�и обретение�любви�Тамары.�

Ключевые слова:�русское�либретто�А.Г. Рубинштейна/П.А. Висковатова,�совпадение�смыс-
лов�оригинала�и его�перевода,�феномен�лермонтовского�Демона,�Ангел/Гений,�единство�
передачи�образов
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The phenomenon of the Demon 
in the German translation  
of A.G. Rubinstein/P.A. Viskovatov’s 
libretto “The Demon” by A.F. von Offerman
Abstract.�The article�considers�libretto�scenes�in “The Demon”�by A. Rubinstein/P. Viskovatov a
nd�its�translation�into�German�by A.F. von Offerman,�based�on M.Yu. Lermontov’s�poem�“Demon”.�
The main�purpose�of the article�is to identify�the main�differences�between�the original�text�
and�its�German�translation.�The article�topicality�is due�to presenting�the argument�between�
the  Angel� and� the  Demon� as  the  semantic� center� of  the  “sacred  –� demonical”� opposition�
in the libretto.�The novelty�of the work lies�in the fact�that�in this�work problems�of staging�
these� pieces� are� for� the  first� time� comprehended� in  the  context� of  a  comparison� of  two�
different�cultures�in the mental�and�linguistic�perspectives –�German�and�Russian.�The research�
methodology� is  a  comparative� analysis� of  the  Russian� and� German� librettos.� The  libretto�
texts� by  A.  Rubinstein/P.  Viskovatov’s� (1874–1879)� and� A.F.  von  Offerman’s� (1877–1880)�
are� the  study�materials;� the  accompanying�materials� are� piano� scores� of  the  libretto� texts.�
The author�concludes�that�there�are�two�types�of love,�which�are�based�on different�concepts.�
The cornerstone�of the Demon’s�love�is submission,�while�the characteristic�feature�of the divine�
love�is trust.�“Trust”�and�“submission”�take�an�important�place�in the analysis�of the essence,�
nature�of  the Demon,�as well�as  the analysis�of  the essence�of  the higher�beings� to whom�
the Angel�belongs.�The analysis�of  lexical-semantic�and�grammatical�means,�which�present�
the phenomenon�of  Lermontov’s�Demon,� give�nuances� to  the  conflict� of  higher� hierarchies�
and�reveal�the incompatibility�of the Demon’s�egocentric�intentions�with�the spiritual�meaning�
of God’s�love,�allows�us�to prove�the impossibility�of meeting�the Demon’s�demands:�his�return�
to the bosom�of God,�his�connection�with�the angelic�brethren�and�acquisition�of Tamara’s�love.

Key words:� Russian� libretto� of  A.G.  Rubinstein/P.A.  Viskovatov,� the  semantic� match�
of  the original�and� the  translation,� the phenomenon�of Lermontov’s�Demon,�Angel/Genius,�
the consistency�of the image�transfer
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Настоящая статья посвящена  
сопоставлению двух сцен спора 
Ангела и  Демона в  русском либрет-
то А.Г. Рубинштейна/П.А. Висковато-
ва1 (1874–1879) и  немецком перево-
де А.Ф. фон Оффермана (1877–1880), 
созданных по  поэме М.Ю.  Лермон-
това «Демон». Причиной обращения 
к  обозначенным сценам послужили 
результаты наблюдения над разли-
чиями в  выборе языковых средств 
для передачи идейного содержания 
конфликта, приведшими к своеобра-
зию его трактовки в  обоих текстах. 
Отмеченное обстоятельство порож-
дает проблему неполного совпадения 
смыслов в  оригинале либретто и  его 
переводе, что побуждает к  более 
глубокому проникновению в  смысл 
поэмы благодаря анализу разных 
культурно-языковых перцепций. 

Главной деятельностной страте-
гией при анализе текстов явилось 
исследование образа главного героя 
либретто  – Демона. Эта задача при-
обретает особую важность, посколь-
ку сюжет поэмы и  связанные с  ним 
тексты имеют в основе своей библей-
ское предание, традиционно преоб-
разуемое в метасюжет любви падше-
го ангела/бессмертного духа и земной 
девушки. Среди заметных примеров 
в  западноевропейской литературе 
можно выделить такие произведения, 
как «Влюбленный дьявол» Ж.  Казо-
та, «Потерянный рай» Дж. Мильтона, 
«Мессиада» Ф.Г.  Клопштока, «Каин» 
Дж.Г. Байрона, «Элоа, или сестра анге-
лов» А.  де  Виньи, «Фауст» И.-В.  Гете. 
Л.И.  Вольперт отмечала: «Мерцаю-
щие переклички с  европейскими 
текстами, реминисценции из  поэм- 

1 Замысел оперы возник у  композитора 
еще в  1871  г.; Рубинштейн не  смог справить-
ся с написанием либретто, поэтому предложил 
Висковатову сочинить текст к  его опере. [См. 
подробнее: 2].

мистерий Мильтона, Байрона, Виньи 
не  мешают внутреннему органично-
му единству поэмы; все впечатле-
ния от  чтения юных лет “работают” 
на  создание целостного замысла» 
[4,  с.  82]. Литературные мистерии 
такого рода имели продолжение 
в  русской литературе начала XIX  в.: 
«Лалла Рук» у В.А. Жуковского и «Див 
и  Пери» у  А.И.  Подолинского. В  про-
изведениях Жуковского и  Подолин-
ского отразилось национальное свое-
образие их трактовки. 

Новый этап в  освоении смыс-
ла предания отмечен обращением 
Лермонтова к  сюжету обольщения 
в 1829 г. и работой над ним в после-
дующие годы. Поэма Лермонтова 
«Демон» явилась вершиной художе-
ственного воплощения библейской 
истории в  произведениях мировой 
литературы. Духовное и  философ-
ское значение этого сюжета опре-
деляется тремя аспектами: усвоение 
литературных традиций в  отображе-
нии темы, художественное выраже-
ние ее  нравственно-философского 
и  духовного потенциала, представ-
ление в  единстве мирового и  наци-
онального бытийных начал. Син-
тез этих аспектов был отмечен еще 
Н.П.  Дашкевичем: «…самые разно-
родные связи соединили творчество 
Лермонтова с  поэзией Запада. Это 
не  препятствовало, однако, нашему 
поэту горячо отзываться на  нужды 
родной земли и  вместе стать ориги-
нальным выразителем национальных 
основ и собственных научных душев-
ных порывов» [5, с. 435]. 

Феномен лермонтовского Демо-
на получил сценическое измере-
ние после публикации полного тек-
ста поэмы. Последнее проявилось 
в  текстовых переложениях, предна-
значенных для сцены. Так, напри-
мер, в 1871 г. было создано либретто 
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к  опере А.Г.  Рубинштейна «Демон», 
написанное П.А.  Висковатовым2 
и  самим композитором, чьей попу-
лярностью за  рубежом был обуслов-
лен его перевод на  немецкий язык. 
Перед Рубинштейном стояла непро-
стая задача: найти такого немецкого 
переводчика, который смог  бы пере-
вести текст либретто, сохранив при 
этом оригинальность идей. Рубин-
штейн обратился за  помощью к  Аль-
фреду Офферману и,  судя по  всему, 
остался доволен его работой. В основе 
анализа лежит текст либретто, напи-
санный Рубинштейном и  Висковато-
вым, а  также перевод либретто, сде-
ланный Офферманом. 

Прежде всего, обращает на  себя 
внимание первая сцена из  первого 
действия либретто. Целесообразно 
для сравнения начать с монолога рус-
ского Демона, описывающего окру-
жающую его действительность, тем 
самым пропустив сцену с  незримы-
ми хорами. В  качестве иллюстрации 
приведем примеры: проклятый, бес-
плодный, наскучило, ничтожен, слаб, 
ненадежен [7,  с.  29,  32]. В  немецком 
переводе употреблены следующие 
прилагательные: verhasste (ненавист-
ный), verfluchte (проклятый), trauer-
zug (печальный, «похоронный»), freudlos 
(безрадостный), unselige (несчастный), 
stumpfe (скучный) [9, с. 27, 29]. На пер-
вый взгляд кажется, что перевод бли-
зок оригиналу, но  слова, выбранные 
переводчиком, говорят об  обратном. 
Главное отличие заключается в  том, 
что в  мире Демона из  немецкого 

2 Два автора в  качестве создателей текста 
отмечены совсем не  случайно, так как ком-
позитор самостоятельно вносил изменения 
в  написанный Висковатовым текст. Об  этом 
писал Висковатов в  своем открытом письме: 
«Г. Рубинштейн, по получении от меня готового 
текста и одобрив его вполне, вскоре самовольно 
изменил его, сделал вставки, ввел новые лица 
и стихи собственного сочинения и т.п.» [3].

либретто отсутствуют радости жизни, 
он  ассоциируется с  похоронной про-
цессией и так же некрасив, как и люди, 
живущие в этом мире. В то время как 
в русском тексте люди слабы по своей 
природе, ненадежны и  легко подда-
ются соблазнам, к  которым их  под-
талкивает Демон. Таким образом, рус-
ский Демон презирает мир, в котором 
его обрекли влачить существование, 
а немецкий Демон безрадостно влачит 
свое существование. Падший прокли-
нает окружающий его мир, он вызыва-
ет Ангела/Гения3. 

Ф.С.  Тейлор, известный биограф 
А.Г.  Рубинштейна, характеризует 
их первую встречу так: “…the acrimo-
nious encounter between the Demon and 
the  Angel in  the  prologue to  the  opera 
The  Demon, where the  ‘humility’ 
of the Angel is pitted against the ‘pride’ 
of  the  Demon” [10,  с.  99]. Для Рубин-
штейна «бунтарство и  с  “небом гор-
дая вражда”  – основное содержание 
восточной повести» [1,  с.  76]. Так, 
появление Ангела представляет 
собой завязку основного конфликта, 
под которым понимается противо-
стояние сил добра и  сил зла. Ангел 
является посланником неба, призван-
ным направить Демона на  верный 
путь – путь любви. В немецком тексте 
Ангелом используются такие слова, 
как “Halte  ein! Fluche nicht!” [8,  с.  5], 
что значит «Остановись! Не  прокли-
най». При этом в  русском тексте  – 
«Не кляни, а люби!» [6, с. 5]. В отличие 
от  Гения, изображенного в  русском 
либретто, Ангел в  немецком либрет-
то просит Демона остановиться.  
И  в  первом, и  во  втором случаях 

3 В  оригинальном тексте либретто герой 
изначально был назван «Ангелом», из-за стро-
гой критики цензоров героя назвали «Гени-
ем». Здесь и  далее для немецкого либретто 
мы будем использовать «Ангел», а для русско-
го – «Гений».
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автор текста и переводчик в качестве 
грамматического средства выбирают 
императив, но  они сходны в  грам-
матическом ключе, но  отличаются 
друг от  друга по  сути. Ангел преду-
преждает Демона, пытается остано-
вить его, но  не  навязывает ему свои 
идеи по  сравнению с  Гением. Пред-
ставляется интересным глагол, кото-
рый выбрал переводчик vertrau, что 
означает «доверять» («верить», «пола-
гаться»). В  полном виде эта фраза 
представлена таким образом: “Nur 
der  Liebe vertrau, denn endlich ist sie” 
[8,  с.  5], то  есть Демону нужно дове-
рять любви ввиду ее бесконечности. 

В качестве иллюстрации приведем 
пример: «И простит тебя Тот, / в Ком 
любви нет конца» [Там же]. Место-
имения «Ком», «Тот», написанные 
с  большой буквы, отражают отноше-
ние Гения к Богу: он не смеет назвать 
его Богом и преклоняется перед ним. 
Бог может как наказать, так и  про-
стить, и  только следование кано-
ну почитания вернет Демона в  Рай, 
то есть, следуя тексту, заново откроет 
царство Рая для него: “Sie eröffnet neu 
des  Paradieses Gefild!” [Там же]. Пред-
ставляется важным обратить внима-
ние на  использование в  немецком 
тексте местоимения Sie, что значит 
«она». Под «она» переводчик подра-
зумевает Любовь, и нам кажется вер-
ным поставить здесь знак равенства 
между Богом и  Любовью, то  есть Бог 
и есть Любовь. Монолог Демона опи-
рается на отрицание ценностей, пред-
лагаемых Ангелом  – покоя и  сияния 
вечной славы, так как главную роль 
для него играют свобода (Freiheit) 
и  страсть (Leidenschaft), а  не  покой 
(die Ruhe). В монологе Демона содер-
жится важная деталь, в  которой 
отражается не  только его презрение 
к миру, к ангельской братии и к Богу. 
В  качестве примера приведем следу-

ющие слова: “Der Allmacht Werke mögt 
Ihr rühme, mit Sklavensinn!” («Вы може-
те хвастаться делами Всемогущего, 
раболепно преклоняясь перед ним») 
[8, с. 6]. В отличие от ангельской бра-
тии Демон жаждет борьбы: “Ich will 
den Kampf!” [Там  же]. Под борьбой 
Демона понимается также свобода 
и  правда: “Freiheit will ich, such’ ich 
Frieden” [Там  же]. В  развитии моно-
лога замечается некоторая непосле-
довательность: в словах Демона «вла-
ствовать землей наскучило» [6,  с.  5] 
проявляется его разочарованность 
и  усталость, что вступает в  проти-
воречие с  глаголом suchen, который 
означает поиск, активное действие. 
Таким образом, можно полагать, что 
Демон хочет освободиться от  чело-
веческого мира, а  также от  проходя-
щих мимо  веков бесплодных. Череда 
дней и  жизней, которые он  прожил, 
не  была наполнена Любовью, а  без 
нее любое существо, небесное или 
человеческое, обречено на  бессмыс-
ленное существование. Другими сло-
вами, в  немецком тексте актуали-
зирована иерархия, онтологическое 
первенствует над экзистенциальным, 
а  в  русском тексте эти уровни едва 
различимы. 

Ангел не  может разделить чув-
ства Демона, так как его мир напол-
нен только любовью к Богу, к ангель-
ской братии и к человеческому миру. 
Ангелу не  внятно, почему Демон 
ненавидит, если ранее он  любил 
этот мир: “Warum hassest Du? Liebtest 
doch einst diese Welt!” [8, с. 6]. Из чего 
следует аргумент Ангела: “Deiner 
Brüder in  Gott, Deiner Brüder gedenk!” 
[Там  же]. Ангел взывает к  прошлым 
чувствам Демона, ведь если он любил 
своих братьев, значит, любил и Бога4. 

4 “In Gott” – в Боге, то есть всё живое есть 
отражение Бога, его часть.
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Аргументы Демона опираются на два 
ключевых понятия, которыми явля-
ются рабство и  (у)правление. Следо-
вательно, любовь Бога, основанная 
на  безвольном подчинении окружа-
ющих, не  нужна Демону. На  данный 
фрагмент следует обратить особое 
внимание, так как при переводе была 
допущена, возможно, намеренная 
трансформация смысла. 

Офферман вкладывает в  уста 
Демона слова “Dein Gott will” [8, с. 6], 
т.е. Твой Бог хочет, в  русском тек-
сте – Ты хочешь, то есть «ты» = Гений. 
Мы  предполагаем, что смешение 
акцентов произошло в  результате 
решений, принятых цензурой Импе-
раторского театра. 

Как ранее было отмечено, исполь-
зование понятий «рабство» и «пови-
новение» играет важную роль в речах 
Демона. В  связи с  этим примечате-
лен ответ Демона Ангелу: “Von Zwang 
und Knechtschaft befreit” (=Освободись 
от  принуждения и  кабалы) [Там  же]. 
В  речи Демона появляются такие 
слова, как принуждение и  кабала, 
он  призывает Ангела освободиться 
от  этих оков. Тут  же посредством 
императива (“Lass mich die  Liebe 
schauеn, dann will fort an  ich Böses” = 
Дай мне увидеть любовь, тогда я уйду 
от  зла) [Там  же] вводится условие, 
при котором Демон будет согла-
сен не  просто вернуться, а  именно 
отвернуться от  зла. Примечатель-
но, что Падший не  отрицает свою 
сущность, он  сознательно пришел 
к  злу, единственной силе, к  кото-
рой он мог прибегнуть и от которой 
готов отвернуться, если его условие 
будет выполнено. Переводчик пока-
зывает возмущение Ангела: “Frev-
ler!” (Преступник!) [Там же]. Сравним 
это восклицание со словами Тамары 
во  второй сцене третьего действия: 
«…Ты согрешил!..  / Против тебя ли?» 

[6, с. 39]. «Преступник» и «согрешил» 
находятся в  одном смысловом поле 
как определения. Такого рода номи-
нализация также является показа-
телем близости Ангела и  Тамары. 
Основа зиждется на  естественной 
чистоте Ангела и  Тамары, каза-
лось бы, разных по природе существ. 
Ангел утверждает, что “Liebe ist 
demutsvoll” [8,  с.  6], любовь по  своей 
сути скромна, чиста и  лишена вол-
нений страсти, которых так жаждет 
Демон. Гордость, страстность  – гре-
ховные чувства, которые для Анге-
ла представляют собой лишь подме-
ну любви, именно поэтому Демону 
не снискать обновления посредством 
губительной борьбы. 

Между тем если для Ангела Любовь 
подразумевает скромность, то  для 
Демона базисом любви являются три 
взаимосвязанных компонента: зна-
ние, власть и гордость.

Ангел обвиняет Демона в  том, 
что кроме ненависти ему неведо-
мо и  недорого ничего. Иллюстра-
цией этого тезиса служит следую-
щая фраза: “Verneinung ist dein ganzes  
Wissen, Du kennst nicht Liebe, kennst nur 
Hass” [Там  же], что значит «отрица- 
ние – это все твои знания, ты не зна-
ешь любви, ты  знаешь только нена-
висть». Надежды Демона приравни-
ваются им к  жизни во  сне (“die  nur 
im  Schlaffen Dir er  bläht” [Там  же]). 
Тем самым, Ангел представляет мир 
Демона иллюзорным, так как сам 
Демон не может увидеть разрушения, 
которые он несет в поисках обновле-
ния. Его мир – это не просто иллюзия, 
а своего рода королевство кривых зер-
кал, где настоящие эмоции искаже-
ны, а  все, что находится в  пределах 
влияния Демона, отравлено. Соответ-
ственно Ангел предостерегает Демо-
на не прикасаться к тому, что дорого 
небу, то есть – к Тамаре. 
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В этой  же части русского тек-
ста мы  находим значимые отличия 
от  немецкого. Различие заключает-
ся в  словах Гения: «Твои познанья, 
отрицанья  –  / И  ненависть любовь 
твоя,  / И  нет тебе ни  пониманья  / 
Ни  обновленья никогда.  / Все, до  чего 
коснешься ты,  / Твое дыханье отрав-
ляет / И смерть и гибель поражает…/ 
Ты о любви не говори!» [6, с. 6–7]. Таким 
образом, Гений объявляет Демону 
решение его судьбы – существование 
без обновления и понимания. 

Сравним также ответы немецкого 
Демона и русского. В то время как рус-
ский Демон выказывает чувство пре-
зрения по отношению к Гению и даже 
называет его врагом, немецкий Демон 
предупреждает Ангела не  склонять 
его на  свою сторону, так как быть 
равным рабской братии он  не  хочет. 
Обратим внимание на  глагол beugen 
sich, имеющий значение «сгибать», 
«склонять», то  есть Демон воспри-
нимает речь Ангела так, словно его 
пытаются обмануть, вовлечь в  круг 
безвольных существ. Именно поэто-
му он  говорит, что хочет только боя, 
честного, где у  каждой стороны есть 
выбор. Рассмотрим также и то, какое 
прилагательное выбрал переводчик: 
kraftloser – бессильный. Ангел для него 
бессильный раб, так как он  следует 
только указаниям и  не  может само-
стоятельно принимать решения. При-
лагательное бессильный также пони-
мается как отсутствие возможности 
предотвратить будущее соблазнение 
Тамары, ее падение. В русском тексте 
либретто используется прилагатель-
ное бесстрастный, что противосто-
ит немецкому бессильный. Тем самым 
идея подчинения Богу нивелирует-
ся. В  русском тексте в  большей мере 
делается акцент на  происхождении 
небесной братии, чем на  идее воли 

и  принятия решений, соответствую-
щих природе Демона.

В русском тексте либретто Демон 
говорит такую фразу: «Хочу борьбы, 
смотри  ж и  ты» [Там  же,  с.  7]. Зна-
чит  ли это, что для Демона борьба 
за душу Тамары не является конечной 
целью, возможно, его цель – это дока-
зательство того, что он  может про-
тивопоставить Небу, а  вместе с  тем 
и  Богу, любовь которых построена 
на  подчинении, другую Любовь  – 
Любовь-доверие. 

Так, в  центре внимания нахо-
дятся два вида Любви, а  именно 
Любовь-подчинение и  Любовь-дове-
рие. Первая любовь характерна для 
высших существ, которыми являет-
ся ангельская братия. Любовь-дове-
рие представляет собой своего род 
ключ к раскрытию характера Демона, 
а также мотивов его поступков. Сущ-
ность Демона включает в себя и прав-
дивость, и  страстность, и  борьбу 
вместе с чувством одиночества и пре-
зрения. Авторы русского либретто 
и  переводчик немецкого либрет-
то используют разные грамматиче-
ские средства выражения, несмотря 
на  различия между ними в  смысло-
вом плане, они служат лакмусовыми 
индикаторами, проявляющими мно-
гогранность сути Падшего. 

Таким образом, в  русском и  не- 
мецком либретто в  сценах идейно-
го противостояния Ангела и  Демона  
сохраняется единство в  передаче 
образов. При этом отмечаются раз-
личия, проявляющиеся в  языковом  
своеобразии, в  художественной се- 
мантике выбранных лексических 
средств, транслирующих особенно-
сти восприятия разными культура-
ми одного текста, а также в комплек-
се смыслов, определяющих динамику 
раскрытия феномена Демона. 
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«Но страшно мне: изменишь облик Ты»: 
мотив подмены в поэме А.А. Блока 
«Двенадцать» 
Аннотация. Целью� исследования� является� определение� генезиса,� функции,� семантики,�
путей�эволюции�характерного�для�поэзии�А.А. Блока�мотива�подмены,�его�роли�в сюжет-
но-композиционной�структуре�поэмы�«Двенадцать»,�его�соотнесенность�с главными�пер-
сонажами� произведения,� с  образом� России.� В  качестве� методов� исследования� автором�
статьи� избраны� сравнительно-типологический,� структурно-поэтический,� мифопоэтиче-
ский� и  биографический� способы� интерпретации� произведения,� позволяющие� уточнить�
смыслы,�связанные�с мотивом�подмены�и главным�женским�образом�поэмы.�Отмечается,�
что�мотив�подмены�предельно�распространен�в фольклоре�и литературе,�что�он прида-
ет� мистическое� звучание� текстам� и  героям� произведений.� Путем� анализа� и  обобщения�
наиболее� репрезентативных� произведений� поэта� («Она� молода� и  прекрасна� была…»,�
«Офелия� в  цветах,� в  уборе…»,� «Аметист»,� «Предчувствую� Тебя.� Года� проходят� мимо…»,�
«Русь»,�«Россия»,�«Новая�Америка»,�«Двенадцать»�и др.),�статей�и писем�поэта�установле-
но,�что�мотив�подмены�характерен�для�всего�творчества�Блока,�что�в поэме�«Двенадцать»�
этот�мотив�особенно�актуален�и приобретает�новые�значения.�Анализ�образно-мотивной�
сферы�«Двенадцати»�производится�как�в контексте�творчества�самого�Блока,�так�и с при-
влечением�близкого�и удаленного�литературного�контекста�(Н.В. Гоголь,�Ф.М. Достоевский,�
А.И. Куприн,�А.А. Ахматова,�И. Северянин,� Е.И.  Замятин�и др.).� В  композиции�и  сюжето-
строении,�в мотивной�сфере�«Двенадцати»�мотив�подмены�служит�для�выражения�чувств�
поэта,�связанных�с гибелью�Катьки,�с утратой�традиционной�России.�Исследование�моти-
ва�подмены�открывает�новые�возможности�для�осмысления�и истолкования�трагедийных�
трансформаций�и редукции�образа�Руси-Девы�в лирике�и поэме�А.А. Блока.�

Ключевые слова: А.А. Блок,�поэма�«Двенадцать»,�мотив�подмены,�эволюция�женских�обра-
зов�у А.А. Блока,�образ�«девки-девочки»�Катьки,�трансформация�образа�России�у А.А. Блока
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“But I am afraid:  
You will change your appearance”:  
The motive of substitution  
in A. Blok’s poem “The Twelve”
Abstract. The  purpose� of  the  study� is� to  determine� the  genesis,� function,� and� semantics�
of the ways�of evolution�of the motive�of substitution –�characteristic�of A.A. Blok’s�poetry,�
its� role� in  the  plot-compositional� structure� of  the  poem� “The Twelve”,� its� correlation�with�
the main�characters�of the work,�with�the image�of Russia.�As�research�methods,�the author�
of  the  article� has� chosen� comparative-typological,� structural-poetic,� mythopoetic� and�
biographical�methods�of interpretation�of a literary�work.�These�methods�allow�one�to clarify�
the  meanings� associated� with� the  motive� of  substitution� and� the  main� female� image�
of  the poem.� It  is noted� that� the substitution�motive� is extremely�common� in  folklore�and�
literature,�that�it gives�a mystical�sound�to the texts�and�heroes�of works.�By�analyzing�and�
generalizing�the most�representative�works�of the poet�(“She�is young�and�beautiful�was...”,�
“Ophelia�in colors,�in a headdress...”,�“Amethyst”,�“Anticipating�You,�As�Years�Go�By...”,�“Rus”,�
“Russia”,� “New� America”,� “The  Twelve”,� etc.),� articles� and� letters� by  the  poet,� it  has� been�
found�out�that�the motive�of substitution�is characteristic�of all�Blok’s�oeuvre,�that�this�motive�
is especially� relevant� for� the poem�“The Twelve”�and�acquires�new�meanings.�The analysis�
of  the  figurative-motivic� sphere� of  “The  Twelve”� is  carried� out� both� in  the  context�
of  the  work  of  Blok’s� himself,� and� with� the  involvement� of  a  close� and� distant� literary�
context�(N.V. Gogol,�F.M. Dostoevsky,�A.I. Kuprin,�A.A. Akhmatova,�I. Severyanin,�E.I. Zamyatin,�
etc.).� In  composition� and� plot-building,� in  the motivic� sphere� of  “The  Twelve”,� the motive�
of  substitution� serves� to  express� the  poet’s� feelings� associated� with� the  death� of  Katka,�
with� the  loss� of  traditional� Russia.� The  study� of  the motive� of  substitution� opens� up� new�
opportunities� for� understanding� and� interpreting� the  tragic� transformations� and� reduction�
of the image�of Russia –�the Virgin�in the lyrics�and�poem�by A.A. Blok.

Key words:� A.A.� Blok,� the  novel� in  verse� “The  Twelve”,� the motive� of  substitution,� female�
characters’�arc�in Blok’s�works,�the image�of a “whore-girl”�Katka,�transformation�of the image�
of Russia�in Blok’s�works
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В своем объемном жизнеописании 
поэта В.И.  Новиков вполне обосно- 
ванно пишет об  А.А.  Блоке: «Мир, 
в  который он  пришел, был женский 
мир. И  таким остался до  последне-
го дня. Женственность  – и  среда, 
и  почва, и  тема, и  музыка» [8]. 
Но  вполне очевиден и  тот факт, что 
в поэме «Двенадцать» женская образ-
ность со  смертью Петькиной «заз-
нобушки, чернобровушки» Катьки 
приобретает прощальный оттенок 
и  трагический смысл. Да и  в  целом 
женские образы, изначально состав-
лявшие одну из  основ творчества 
поэта, иссякают, сходят на  нет, как, 
впрочем, и  все лирическое и  лироэ-
пическое творчество поэта. Близко 
знавший поэта К.И.  Чуковский кон-
статировал: «Его творческие силы 
иссякли» [13]. В.А.  Сарычев справед-
ливо отмечает, что после «Двенадца-
ти» и «Скифов» Блок как поэт «замол-
чал, по сути дела, до последних дней 
своей жизни» [10, с. 304] и объясняет 
это, как и  некоторые другие лите-
ратуроведы, «разочарованием Блока 
в  революции», но  в  том смысле, что 
она, едва начавшись, не  достигла 
поставленных целей, так и  »не  при-
несла с собой горячо ожидаемой поэ-
том “новой жизни”» [Там же, с. 309]. 

Есть основания предполагать, 
что этот кризис заключительного 
этапа творчества поэта в  значитель-
ной степени связан и с обозначенной 
в  сюжете «Двенадцати» исчерпанно-
стью, «затуханием» женских обра-
зов, их редукцией. Так случилось, что 
интерес современных интерпретато-
ров поэмы сосредоточился по  боль-
шей части на ее  мистическом фина-
ле [12]. Между тем основу сюжетной 
схемы поэмы составляет полный 
страстей «любовный треугольник», 
отношения между Петрухой, Вань-

кой и  Катькой. Причем общеприня-
тым является убеждение, что женские 
образы имеют у  Блока явно выра-
женное символическое звучание. 
Именно поэтому главный женский 
образ поэмы нуждается в уточненном 
осмыслении.

При этом необходимо помнить, 
что вся целокупность женских обра-
зов у  Блока изначально была далека 
от статики, тем более – от однознач-
ности. Если представить себе траекто-
рию их эволюции, то она начинается 
от  романтического образа, стоящего 
за  инициалами «К.С.М.», от  симво-
лического образа Прекрасной Дамы, 
а  заканчивается абрисным обра-
зом тех, кто в  поэме «Двенадцать» 
на  своем «собрании» решает пробле-
му расценок за  услуги «на время» 
и  «на ночь», и  образом «девки»- 
«девочки» Катьки. И это тоже обязы-
вает обратиться к вопросу об истоках 
этого своеобразного «полиморфиз-
ма», о  некоторых закономерностях 
эволюции женских образов.

Зрелая летами Ксения Садовская 
(«К.М.С.» в  текстах А.  Блока), став-
шая первой любимой женщиной 
юного Блока, а затем и юная «Офелия 
в  цветах, в  уборе…»  – Любовь Мен-
делеева – вряд ли хоть одной чертой 
внешности или нрава сопоставимы 
с  главным женским образом поэмы 
«Двенадцать».

В связанном с  Л.Д.  Менделеевой 
стихотворении «Она молода и  пре-
красна была…» (1898) образ возлюб- 
ленной «мерцает» между «чистой 
мадонной» и  фольклорным «лебе-
дем», а сравнение «как зеркало речки 
спокойной, светла» помещает этот 
образ в рамки традиционного нацио- 
нального поэтического ландшафта. 
Женский образ «Стихов о Прекрасной 
Даме» эволюционирует от  «К.С.М» 
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в  сторону высокой мистики и  кур-
туазности, практически отрываясь 
от его жизненной основы. 

В посвященном «К.С.М.» стихот-
ворении «Луна проснулась. Город 
шумный…» (1898) деталей зримого 
образа практически нет, есть только 
«наши речи» и  «голос твой». В  дру-
гом, связанном с «К.М.С.» стихотворе-
нии «Аметист» (1900), находим толь-
ко «…отраженье / Ее ласкающих очей» 
[2,  т.  1,  с.  111]. В  отличие от  своих 
романтических предшественниц 
Катька из поэмы «Двенадцать» имеет 
вполне определенные и  яркие пор-
третные характеристики:

Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчугом...
Ах ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая...

[Там же, с. 317]

А далее в тексте поэмы идут уточ-
нения уже вполне интимного свой-
ства: «царапина» «под грудью», 
«шрам» «на шее», «родинка пунцо-
вая», «огневые» очи, «кружевное 
белье»,  – уточнения, характеризу-
ющие близость отношений Катьки 
и  Петрухи. «Офицеры», «юнкерье», 
«солдатье» в  качестве «друзей» Кать-
ки характеризуют ее незавидный род 
занятий, социальный и нравственный 
статус. Но обращает на себя внимание 
то, что с  главным женским образом 
«Двенадцати», с его сюжетной ситуа-
цией неожиданной ошибки-подмены 
(стреляют в «буржуя» Ваньку, а попа-
дают в  Катьку) цикл «Стихов о  Пре-
красной Даме» сближает мотив «под-
мены», изначально наиболее четко 
выраженный поэтом в  стихотворе-
нии «Предчувствую Тебя. Года прохо-
дят мимо…» (1901): «Но страшно мне: 
изменишь облик Ты, / И дерзкое воз-
будишь подозренье, / Сменив в конце 

привычные черты» [Там  же,  с.  143]. 
Для лирического героя стихотворения 
источник тоски лежит в страхе смены, 
измены, подмены невидимого, осле-
пляющего «лучезарностью» и  любо-
вью ее  облика. В  словаре В.И.  Даля 
находим: «ОБЛИК м.  оклад и  черты 
лица, общность вида и  выражения 
лица, физиономия». И  далее: «Дела, 
а  не  слова обличают человека, пока-
зывают подлинное лицо и  личность 
его» [5, т. 2, с. 596]. Как нам представ-
ляется, для Блока «облик» не сводит-
ся только к  «чертам лица». «Облик», 
как и  «лик» («Прекрасный лик горит 
любовью»), для поэта близок сущно-
сти, хотя и не равен ей. Мотив изме-
нения облика, подмены оказывает-
ся у  Блока предельно нагруженным 
смыслами.

Необходимо отметить, что под 
мотивами здесь имеются в  виду обо-
значенные еще А.Н.  Веселовским 
«неразлагаемые далее элементы низ-
шей мифологии и  сказки» [3,  с.  301].  
При этом «признаки общности и  по- 
вторяемости» [Там же, с. 305] не менее 
значимы. Актуальным представляется 
и мнение В.Я. Проппа, который опре-
делил мотив как «неразлагаемую еди-
ницу повествования» [9,  с.  15]. Имен-
но в  этом значении (первоэлемент, 
с  помощью которого выстраивается 
структура произведения словесного 
искусства) понятие «мотив» и исполь-
зуется в данной статье.

Условимся и о  значении понятия 
«подмена». У В.И. Даля находим: «под-
менять, подменить что чем, обманом 
или воровски заменить одну вещь 
другою, подложить одно замест дру-
гого; переменить, обменить скрытно, 
тайком». Здесь же в качестве примера 
читаем: «В лавках берегись подмену: 
приторгуешь хорошую вещь, а подсу-
нут дрянь» [5, т. 3, с. 188].
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Заметим здесь, что мотив подме-
ны (умышленной или непреднаме-
ренной) является достаточно актив-
ным в русском сказочном, былинном 
и  песенном фольклоре (сюжеты 
о  Белой Уточке, об  Иване-царевиче 
и Сером Волке, о Василисе Премудрой 
и  др.; былинные сюжеты о  Ставре, 
о Садко; балладные сюжеты о солдате, 
увидевшем в дочери полное сходство 
с  женой, и  т.п.). Активен этот мотив 
и  в  русской литературе (А.С.  Пуш-
кин – «Сказка о царе Салтане», «Стан-
ционный смотритель», «Барышня- 
крестьянка», «Дубровский» и  др.; 
Н.В. Гоголь – «Вий», «Мертвые души»; 
Е.И. Замятин – «Алатырь»; В.П. Аста-
фьев  – «Царь-рыба» и  т.д.). Прак-
тически во  всех случаях этот мотив, 
обыгранный в  художественных про-
изведениях, придает их  сюжетам 
динамичность; загадочность и мисти-
ческий ореол – их персонажам. 

В  стихотворениях второй полови-
ны 1900-х – начала 1910-х гг. женская 
образность приобретает у Блока ассо-
циативную связь с фольклорно-мифо-
логической традицией («Русь», 1906). 
Русь предстает в образе таинственной 
девы, вызывающей мистический тре-
пет лирического героя: «Ты  и  во  сне 
необычайна.  / Твоей одежды не  кос-
нусь.  / Дремлю  – и  за  дремотой 
тайна, / И в тайне – ты почиешь, Русь» 
[2, т. 1, с. 397]. По верному определе-
нию Андрея Белого, разошедшемуся 
затем во многих вариациях, «отобра-
жение Светлой Жены есть Россия для 
Блока» [1]. Заметим, что в  цитируе-
мом стихотворении Русь-«девушка» 
ассоциируется с  разгулом демониче-
ских сил и  стихий («ведьмы тешутся 
с  чертями»). Образ Руси-«девушки» 
сближен здесь и  с  образом весны, 
волшебно одолевающей «злого друга» 
в лице зимы-смерти. Русь-дева в этой 

схватке оставляет за  собой победу 
в  виде «незапятнанной» «первона-
чальной чистоты». 

Мотив возможной подмены в  том 
числе и  «первоначальной чисто-
ты» явно сближает мифологическую 
образность Блока с Гоголем. При отъ-
езде Чичикова из  имения Ноздре-
ва герою является неизвестная юная 
блондинка, испуганная внезапным 
происшествием «между лошадь-
ми и  кучерами» (на  тройку Чичико-
ва «наскакала коляска с  шестериком 
коней»). Во  внезапно случившейся 
«кутерьме» Чичиков успел разглядеть 
лицо случайно встреченной юной 
красавицы: «молоденькая, шестнад-
цатилетняя, с золотистыми волосами, 
весьма ловко и  мило приглаженны-
ми на небольшой головке. Хорошень-
кий овал лица ее  круглился, как све-
женькое яичко, и, подобно ему, белел 
какою-то прозрачною белизною». 
Далее Гоголь отмечает ее  «испуг 
в  открытых, остановившихся устах, 
на глазах слезы». Отметим здесь, что 
встреченная Чичиковым незнако-
мая красавица в  воображении героя 
готова преобразиться (измениться) 
в  нечто противоположное: «Из нее 
все можно сделать, она может быть 
чудо, а может выйти и дрянь, и вый-
дет дрянь» [4,  с.  116–117]. Гоголь, 
герой его поэмы находит этому пре-
ображению вполне «натуралистиче-
ское» объяснение: «Вот пусть-ка толь-
ко за нее примутся теперь маменьки 
и  тетеньки» [Там  же,  с.  117]. Вряд  ли 
Блок заимствует сам мотив подмены 
у Гоголя, ибо он и без Гоголя широко 
распространен в русской словесности. 
Скорее следует предположить, что 
Блок проникается созвучными Гого-
лю тревогой и страхом от возможно-
сти такого радикального «преображе-
ния» его «блондинки».
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В образности блоковской поэзии 
происходит синтез высоких мистиче-
ских и вполне земных деталей, рожде-
ние сложных и  вполне символистски 
«зыбких», «мерцающих» (между стра-
ной и  персонифицирующим ее  «пер-
сонажем») образов. Среди них – образ, 
обладающий одновременно антропо-
морфными и пейзажно-ландшафтны-
ми чертами в  стихотворении «Рос-
сия» (1908). «А  ты  все та  же  – лес 
да  поле,  / Да  плат узорный до  бро-
вей» [2,  т.  2,  с.  97]. Значимыми для 
нашей темы являются сближения 
образа России с  образом женщины, 
а также мотив «чародейского» обмана, 
подмены («Пускай заманит и  обма-
нет») и уверенности в их преодолении  
(«Не пропадешь, не сгинешь ты»).

В статье «Дитя Гоголя» (1909), 
написанной вслед за  стихотворени-
ем «Россия», Блок возводит «родос-
ловную» своей Руси-России к  гого-
левскому образу. После ряда цитат 
из  произведений Гоголя о  Руси Блок 
заключает: «Такая Россия явилась 
только в  красоте, как в  сказке, зри-
мая духовным очам. Вслед за Гоголем 
снится она и нам» [Там же, т. 4, с. 132]. 
По  сути дела, Блок в  данном слу-
чае развивает мысль, высказанную 
еще в  1892  г. теоретиком символиз-
ма Д.С. Мережковским: «Сновидения, 
которые преследуют человечество, 
иногда повторяются из  века в  век, 
от поколения к поколению сопутству-
ют ему. Идею таких  символических 
характеров никакими словами нельзя 
передать, ибо слова только опреде-
ляют, ограничивают мысль, а  симво-
лы выражают безграничную сторону 
мысли» [7]. Мотив сна, сновидения 
сопровождает многие образы Блока. 
Он  оказывается активным в  ранних 
стихотворениях («Пора забыться пол-
ным счастья сном…», «Мне снилась 

смерть любимого созданья…», «Мне 
снилась снова ты, в цветах на шумной 
сцене…» и  др.). Не  менее активны-
ми мотивы сновидения оказывают-
ся в  «Незнакомке» («Иль это толь-
ко снится мне?..»), в  стихотворении 
«Русь» («Ты и во сне необычайна…»), 
в  стихотворении «Сны» («И  пора 
уснуть, да  жалко…»). Трансформа-
ции образов сна, как известно, близ-
ки к метаморфозам мифологическим, 
где все оборачивается всем. Поэтика 
сна сближена с  поэтикой сказочно-
го превращения в  блоковской бал-
ладе «Вспомнил я  старую сказку…». 
Блоковский образ «первоначальной 
чистоты», подмененный «девочкой» 
Катькой, явлен поэтом в  произведе-
нии, действие которого происходит 
во  времени, соотносимом со  сном 
и  сновидением  – поздним вечером: 
«Поздний вечер, / Пустеет улица».

Мотив «умышленной» подмены 
в  стихотворении «Новая Америка» 
(1913) подан в  нейтральном и  пози-
тивном контексте: «Там прикинешь-
ся ты  богомольной,  / Там старушкой 
прикинешься ты, / Глас молитвенный, 
звон колокольный,  / За  крестами  – 
кресты, да  кресты» [2,  т.  2,  с.  199]. 
В  антропоморфном и  метагеографи-
ческом облике России в  этом сти-
хотворении проступают не  только 
знаковые социально-экономические 
основы новейшего исторического 
времени («Черный уголь – подземный 
мессия»), но и новые женские вполне 
приземленные черты: «Не  монаше-
ский лик и не постный / Под москов-
ским платочком цветным». Фабрич-
ные московские, «цветные» платочки 
здесь оказываются знаком и  новой 
индустриальной цивилизации, и тор-
жества новых, далеких от  монаше-
ской аскезы нравов. Тревога здесь 
готова уступить место волнующей 
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мечте, но  источник этого нового 
оттенка чувства прежний – изменен-
ный «лик» России, персонифициро-
ванный с помощью образа женского:

На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта…

[2, т. 2, с. 200]

В свое время Д.С.  Мережковский, 
обобщая опыт русской литератур-
ной классики ХIХ  в., предупреждал 
новое поколение поэтов: «Симво-
лы должны естественно и  невольно 
выливаться из  глубины действитель-
ности. Если  же автор искусственно 
их  придумывает, чтобы выразить 
какую-нибудь идею, они превраща-
ются в  мертвые аллегории, которые 
ничего, кроме отвращения, как все 
мертвое, не могут возбудить» [7]. Бло-
ковская Катька «мертвой аллегорией» 
России, Руси не может быть уже пото-
му, что она «выливается» из  «дей-
ствительности», но в  еще большей 
мере  – оттого, что связанный с  ней 
мотив унижения обстоятельствами 
жизни женщины укоренен в  русской 
литературе (от  «Пригожей поварихи» 
и  «Бедной Лизы» до  Сони Мармела-
довой, Катюши Масловой, до  обита-
тельниц купринской «Ямы»). В поэме 
А.А. Блока этот мотив дополнен орга-
ничным для поэта мотивом подмены.

Безусловно, главный женский 
образ поэмы «Двенадцать» необхо-
димо рассматривать также и  в  кон-
тексте образности поэмы в  целом, 
иначе толкование окажется оторван-
ным от  структуры поэмы, от  значи-
мых образов и деталей произведения. 
Его явление, преображение, приоб-
ретение им  символических смыслов 
и  его утрата «предсказаны», как мы 
и  попытались проследить, предше-

ствующим литературным процес-
сом и предшествующим творчеством 
Блока, где женские образы приоб-
ретали все более и  более земные, 
а  затем и  приземленные черты, но, 
что важно не в  меньшей степени,  – 
предварено сюжетно-фабульной схе-
мой поэмы. Явление Катьки пред-
варено «черным ветром», слепящей 
«вьюгой» (мифологическая деталь, 
традиционно – от Пушкина до Буни-
на  – олицетворяющая темные силы), 
недоумевающей «старушкой», плачу-
щей «барыней в  каракуле». «Девка» 
Катька является вслед за определяю-
щими на «собрании» себе цену улич-
ными женщинами – горькая усмешка 
Блока в  адрес рождающихся «инсти-
тутов демократии» в революционной 
России. 

В соответствии с  толкованиями 
личных имен имя Екатерина связано 
с  греческим понятием «katharon»  – 
«чистота, благопристойность» 
[11, с. 284]. Воспитанный в традициях 
христианской культуры, Блок вряд ли 
не знал, что и в православии, и в като-
лицизме почитаема святая великому-
ченица Екатерина. Блоковская Катька 
ни разу не поименована Екатериной, 
в  поэме присутствуют только про-
сторечно-разговорные производные 
формы от полного имени. Блоковская 
Катька заменила, подменила собой 
Екатерину, а  семантика чистоты 
и  благопристойности оказалась под-
мененной, вытесненной противопо-
ложными смыслами.

Вопреки своей близости к  жен-
щинам падшим, Катька до  време-
ни пышет здоровьем: «толстомор-
денькая». Она не  обделена, как уже 
отмечалось, характерными для 
ее  рода занятий внешними отмети-
нами. В эту «революционную» вьюж-
ную ночь Катька  – «девочка чужая» 
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для красногвардейцев, ибо Ванька 
в одночасье стал «буржуем», он «сол-
дат» старой армии, и  только поэ-
тому, в  отличие от  красногвардей-
цев Петрухи, Андрюхи, «зачислен» 
ими в «буржуи». Здесь мотив подме-
ны, смены облика распространяется 
с образа женского на образ маскулин-
ный: магические чары разыгравшей-
ся ночной «вьюги» и социальной бури 
оказываются всевластными, зарази- 
тельными. «Ванюшка сам теперь 
богат…  / Был Ванька наш, а  стал 
солдат». Солдат старой, уходящей 
с исторической сцены русской армии 
воспринимается красногвардей-
цами, порожденными революцией, 
в  качестве «буржуя». Рациональная 
причина «зачисления» в  «буржуи» 
может находиться и в личных счетах 
Петрухи с  Ванькой: облечь ревность 
в  «классовые» одежды  – означает 
в  сложившихся обстоятельствах дать 
возможность помочь Петьке рас-
правиться с  соперником. Но  рацио- 
нальное («натуралистическое») оказы- 
вается у  Блока подчиненным транс- 
цендентному («романтическому»).

Характерно, что в  1919  г., анали-
зируя постановку трагедии У.  Шекс- 
пира «Отелло», Блок заявляет после 
слов о возможности «натуралистичес- 
кого подхода»: «нам нужен подход 
романтический» [2, т. 4, с. 366]. Гово-
ря об  истоках, причинах ненависти 
Яго к Отелло, Блок утверждает: «При-
чина кроется в том, что Яго не может 
действовать иначе, чем он действует, 
потому что не  своею волей действу-
ет он  <…> не  в  переносном смыс-
ле руководят действиями Яго темные 
силы; оттого, что мир устроен так, что 
не могут не выступить на сцену тем-
ные силы там, где началась мистерия; 
оттого, что на  путях, уготованных 
Господу, не  может не  начаться дья-

вольская работа <…> Дьявол не может 
не будить хаоса» [Там же, т. 4, с. 368]. 
Это утверждение во  многом объ-
ясняет истоки конфликта Вань-
ки и  Петрухи, мотивы их  поступ-
ков и  мистически-трансцендентную 
(«романтическую») суть случившей-
ся на  петроградской улице ошибки- 
подмены.

Политизированность  – одна 
из  характерных черт всей русской 
литературы ХХ в. Начиная с М. Горь-
кого и  заканчивая А.И.  Солжени-
цыным, ее  герои соотносят себя 
с  каким-либо классом, сословием, 
партиями самых разных спектров  – 
от  социал-демократов до  яростных 
противников «коммунистической 
тирании». Сам Блок в  1920  г. писал 
о  том, что «…в  поэме осталась капля 
политики. Посмотрим, что сделает 
с  этим время. Может быть, всякая 
политика так грязна, что одна капля 
ее  замутит все остальное; может 
быть, она не  убьет смысла поэмы; 
может быть, наконец,  – кто знает!  – 
она окажется бродилом, благода-
ря которому “Двенадцать” прочтут 
когда-нибудь в  не  наши времена» 
[Там же, т. 2, с. 377–378]. Для нас оче-
видно, что эта «капля» оказывает-
ся настолько «бродильной» в  поэме, 
что делает ее  одним из  наиболее 
ярких произведений литературы этой 
эпохи, а некоторые ее образы и моти-
вы («буржуй», «собрание», подмена 
«буржуя» Ваньки Катькой, метамор-
фоза Катьки и др.) приобретают свой-
ства, близкие к  символам полити-
ческих явлений и  событий в  России, 
а  иногда и  свойства образов-симво-
лов глобальных, геополитических  – 
«ветер, ветер на всем Божьем свете».

Благодаря такой трансформа-
ции Катька в  контексте образности 
поэмы, в  ее  политическом дискурсе  
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приближается к  значению символа 
утраченной, погубленной, «подме-
ненной» России: стреляли в  «буржуя» 
Ваньку, а убили Катьку. Обобщая итоги 
и  последствия нового распада исто-
рической России, А.А.  Зиновьев сле-
дующим образом, вероятно, памятуя 
о блоковской ошибке-подмене, выска-
жется об  этих «неслыханных переме-
нах» конца ХХ столетия: «…целились 
в коммунизм, а попали в Россию»1.

В этом контексте блоковская Кать-
ка может быть истолкована как новый, 
неожиданный, полный «предвечного 
ужаса» и  трагизма «лик» растоптан-
ной и преданной, объятой «невидан-
ными мятежами» России. В  стихот-
ворении 1914  г. «Грешить безбожно, 
беспробудно…» Блок следующем 
образом отозвался об  одном из  уда-
ленных от парадности изображенных 
им «ликов» России: «Да, и такой, моя 
Россия,  / Ты  всех краев дороже мне» 
[2, т. 2, с. 234]. Эмоции, чувства, раз-
мышления, которые вызывает этот 
образ погибающей России, вероятно, 
служат в  поэме своеобразным заме-
щением трагедийного голоса и фигу-
ры автора. «Все расхищено, продано, 
предано», – так оценит вслед за Бло-
ком эту эпоху «голос» А.А. Ахматовой.

Символика образа оказывается 
активной настолько, что привносит 
символическое звучание в  изобра-
женную сюжетную ситуацию, в веду-
щий мотив поэмы – мотив подмены. 
«Ошибочная» гибель Катьки  – куль-
минация сюжетно-композиционной 
схемы поэмы – в этом плане изобра-
жается в параллель гибели старой Рос-
сии в  трагически тщетных попытках 
сберечь, сохранить ее  традиционную 
духовную сущность. Доказательство 
заключено не  только в  сложившейся 

1 https://rusidea.org/10011

у Блока традиции изображать Россию 
в образе девы, женщины, но и в акцен-
тировании в  образе Катьки свойств 
«русскости». «Огневые очи», отсут-
ствие рационального начала в  пове-
дении сближают Катьку с  героинями 
Ф.М. Достоевского, с «Офелией в цве-
тах, в уборе <…> в кудрях с безумием 
во  взоре» самого Блока. Мотив без-
умия, семантически близкий моти-
ву неосознанной подмены, сближа-
ет романтический образ Блока конца 
1890-х гг. с образом времени револю-
ции: в  разгар антибуржуазной рево-
люции Катька «пошла» («безумие»!) 
с «буржуем». 

Акцентирование свойств русско-
сти очевидно и  в  подчеркнутом Бло-
ком желании придать Катьке черты 
русской простонародной красави-
цы – «толстоморденькая». Это стрем-
ление поэта отразилось и в его поже-
ланиях Ю.П.  Анненкову. 12  августа 
1918  г. в  письме к  автору рисунков 
к  «Двенадцати», комментируя их, 
Блок пишет о Катьке «с папироской»: 
«Это не  Катька вовсе: Катька  – здо-
ровая, толстомордая, страстная, кур-
носая русская девка: свежая, простая, 
добрая – здорово ругается, проливает 
слезы над романами, отчаянно целу-
ется» [Там же, т. 6, с. 286]. 

Приверженность к  «блуду» Кать-
ки  – один из  маркеров и  результа-
тов случившейся подмены. «Кать-
ка с  Ванькой занята», «керенки есть 
в чулке», «девочка» и «девка», «Кать-
ка-дура», «Эх, эх, попляши!  / Боль-
но ножки хороши!», «Эх, эх, осве-
жи,  / Спать с  собою положи!»  – все 
эти «понятия» и  обороты восходят 
и к языку и фольклору петроградской 
улицы конца 1910-х  гг., и  к  образам 
и ситуациям купринской «Ямы», уви-
девшей свет лишь четырьмя годами 
ранее блоковской поэмы. 



Точка зрения

57L 2022, № 4 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

Однако в  этой подмене присут-
ствует и  «натуралистический», объ-
яснимый реалиями времени и  соци-
альной среды, и  «романтический», 
трансцендентный смысл. Блок живет 
и пишет в эпоху не только «невидан-
ных мятежей», но в  эпоху, переход-
ную от  цивилизации традиционной, 
аграрной к  урбанистической. Город 
диктует новые нравы, и  эти нравы, 
проявившиеся в  «эпоху войн и  рево-
люций», ассоциируются в  сознании 
поэта с явлениями апокалиптически-
ми. Характеризуя образность про-
изведения, В.  Александров  – один 
из  участников обсуждения блоков-
ской поэмы на  страницах журнала 
«Знамя»  – так интерпретировал про-
изведение: «“Двенадцать”  – апока-
липтическая поэма, а  потому, быть 
может, самое религиозное произ-
ведение Александра Блока» [12]. 
Но  стоит вспомнить, что «Открове-
ние Иоанна» ассоциирует падение 
нравов с  падением Вавилона, а  его 
приверженность греху олицетворе-
на в  образе блудницы: «…пал, пал 
Вавилон, великая блудница, сделался 
жилищем бесов и  пристанищем вся-
кому нечистому духу, пристанищем 
всякой нечистой и  отвратительной 
птице; ибо яростным вином блудо-
деяния своего она напоила все наро-
ды, и  цари земные любодействовали 
с  нею, и  купцы земные разбогатели 
от великой роскоши ее»2. В этом смыс-
ле Катька, как и весь Петроград-Вави-
лон в  изображении Блока, восходит 
к образу «великой блудницы». 

Подтверждение нашего предполо-
жения находим и  в  контексте совре-
менной Блоку поэзии. По уточненной 
датировке [6] в одно время с Блоком, 
в 1918 г. А.А. Ахматова пишет:

2 https://ebible.org/russyn/REV18.htm

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее…3

Этот апокалиптический смысл 
образа столицы, уподобленной опья-
невшей блуднице, проецируется 
на  образ Петрограда Блока, а  вме-
сте с  этим и  на  Петькину «возлюб- 
ленную». Образ блудницы оказался 
предельно востребованным в  поэ-
зии этого времени настолько, что 
заявил о  себе и  в  стихах достаточно 
далеких от  Блока поэтов. В  стихот-
ворении И. Северянина «Кто же ты?» 
1925 г. находим его вопрос, обращен-
ный к «царству балагана» (так «король 
поэтов» именует охваченную рево-
люцией Россию): «Целый мир тебе 
дивится,  / Все не  может разгадать:  / 
Ты – гулящая девица / Или Божья бла-
годать?»4

Заметим здесь, что «блудница» 
в облике «гулящей девицы» оказыва-
ется здесь знаком не только греховно-
го города, Вавилона или Петрограда, 
но  уже всей «взвихренной» России, 
что сближает «политическую состав-
ляющую» во  многом созвучных поэ-
тических образов Блока и  его совре-
менников.

А сам Блок в  прозаическом фраг-
менте, озаглавленном «Что сейчас 
делать?» (1918), придает отражен-
ной в поэме ситуации уже и глобаль-
ный смысл: «…той России, которая 
была,  – нет и  никогда уже не  будет. 
Европы, которая была, нет и  не  бу- 
дет <…> Мир вступил в  новую эру. 
Та цивилизация, та государствен-
ность <…>  – умерли. Они могут еще 
вернуться и  существовать, но  они  

3 https://rupoem.ru/axmatova/kogda-v-toske.
aspx

4 https://rustih.ru/igor-severyanin-kto-zhe-ty/
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утратили бытие…» [2,  т.  4,  с.  264]. 
Здесь можно увидеть особенности 
геопоэтики, восприятия Блоком рево-
люции как конца старой эры, конца 
Рима и  начала эры новой, подобной 
той, что началась с  рождения Хри-
ста. Но  в  этом контексте погибшая 
на петроградской улице Катька стано-
вится образом, символический смысл 
которого связан не только с утрачен-
ной Россией. 

Итак, широкое и  варьирован-
ное использование органичного для 
творчества А.А.  Блока мотива под-
мены оказалось предельно активным 
в  композиции и  сюжетостроении 
«Двенадцати». Исследование этого 
мотива открывает новые возможно-
сти для осмысления и  истолкования 
трагедийных трансформаций образа 
Руси-Девы, трансформаций, завер-
шившихся его полной редукцией.
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Анализ  
образной структуры произведения  
на уроках литературы  
(на примере изучения  
поэмы Д.С. Самойлова «Цыгановы»)
Аннотация.� При� анализе� произведения� особое� внимание� может� уделяться� последова-
тельности� доминантных� образов,� чаще� всего� символических.� В  статье� на  примере� уро-
ков� по  поэме�Д.С.  Самойлова� «Цыгановы»� представлена� именно� такая� логика� изучения�
поэтического� текста,� так� как� она� позволяет� приблизиться� к  идейно-художественному�
нерву� осмысляемого� произведения� и  в  то  же� время� выделить� реперные� точки,� после-
довательность� которых� определяет� его� структуру.� В  статье� подробно� охарактеризована�
работа� учеников� со  следующей� цепочкой� из  доминантных� образов,� занимающих� осо-
бое�место�в каждой�из пяти�глав�поэмы:�«три�могучих�тела»;�«стол»;�«новое»,�«начало»;�
«вздох»�и «вольный�взмах»;�«солнце».�Нельзя�не отметить,�что�на отдельных�этапах�учеб-
ных� занятий� реализуется� контекстный� подход� к  изучению� литературного� произведения�
(сопоставление�поэмы�с произведениями�Г.Р. Державина,�Н.А. Некрасова,�М.И. Цветаевой,�
В.Г. Распутина).�Целый�комплекс�вопросов�и заданий,�вошедших�в дидактический�мате-
риал,�имеет�аксиологическую�(воспитательную)�направленность�(понятия�«смысл�жизни»,�
«жизнь�тела»,�«жизнь�духа»,�«жизнь�души»,�«сознание»),�что�в современной�социокультур-
ной�ситуации�приобретает�особую�значимость.�К основным�видам�учебной�деятельности�
школьников,� которые� актуализируются� на  охарактеризованных� в  статье� занятиях,� отно-
сятся:�1) анализ�образа� (мотива);�прослеживание�этапов�его�развития;�внимание�к сред-
ствам� речевой� выразительности;� 2)  систематизация� художественных� смыслов,� выража-
емых�образом-концептом;� 3)  озаглавливание�разделов� таблицы� с  обоснованием� своего�
решения;� 4)  сопоставление� произведений,� относящихся� к  разным� историко-литератур-
ным�периодам;�5) выстраивание�цепочки�из опорных�образов�и ее анализ;�6) осмысление�
и оценка�эстетических�и литературоведческих�высказываний.

Ключевые слова: урок�литературы,�работа�с опорными�образами,�символический�смысл�
образа,�художественная�деталь�текста,�концепт,�контекст,�анализ�литературного�произве-
дения,�сопоставление�
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Analysing the image structure  
of a literary piece in Literature lessons  
(the case study of D.S. Samoilov’s  
“The Tsyganovs”)
Abstract. When� analyzing� a  literary� work,� special� attention� can� be  paid� to  the  sequence�
of  dominant� images,� most� often� symbolic.� In  the  article,� on  the  example� of  the  lessons�
on  “The  Tsyganovs”� poem� by  D.S.  Samoilov  just� such� a  logic� of  studying� the  poetic�
text� is  presented,� since� it  allows� one� to  approach� the  ideological� and� artistic� nerve�
of understanding�the work and�at the same�time�to distinguish�reference�points,�the sequence�
of  which� defines� its� structure.� The  article� described� in  detail� the  work  of  students� with�
the  next� chain� of  dominant� images� that� take� a  special� place� in  each� of  the  five� chapters�
of  the poem:� “three�powerful� bodies”;� “table”;� “the new,� the beginning”;� “sigh”� and� “a  free�
wave”;�“the sun”.�It should�be noted�that�at certain�stages�of lessons�a contextual�approach�
to  the  study� of  a  literary� work  (comparing� the  poem� with� the  works� by  G.R.  Derzhavin,�
N.A. Nekrasov,�M.I. Tsvetaeva,�V.G. Rasputin)�is being�realized.�A whole�set�of questions�and�
tasks�included�in the didactic�material�is axiologically�(educationally)�orientated�(the concepts�
of “the life�meaning”,�“life�of the body”,�“life�of the spirit”,�“life�of the soul”,�“consciousness”).�
These�questions�are�of particular�significance�in the current�sociocultural�context.�The main�
types�of educational�activities�of schoolchildren,�which�are�introduced�in the classes�described�
in the article,�include�the following:�1) the analysis�of the image�(motive);�tracing�the stages�
of  its� development;� attention� to  means� of  speech� expressiveness;� 2)  the  systematization�
of artistic�meanings�expressed�by the image-concept;�3) headlining�the sections�of the table�
with�justification�of their�decision;�4) comparison�of works�related�to different�historical�and�
literary�periods;�5) building�a chain�of key�images�and�the analysis�of it;�6) understanding�and�
assessment�of aesthetic�and�literary�statements.
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При анализе произведения особое 
внимание может уделяться последова-
тельности доминантных образов, чаще 
всего символических. Такая логика 
исследовательских действий позво-
ляет приблизиться к  идейно-художе-
ственному нерву осмысляемого про-
изведения и  в  то  же время выделить 
реперные точки, последовательность 
которых определяет его структуру.

С таких позиций, по  мнению 
Ю.М.  Лотмана, возможно рассмотре-
ние поэмы А.С.  Пушкина «Медный 
всадник». При этом ученый оттал-
кивается от  текста стихотворения 
«Везувий зев открыл…» и  карти-
ны К.П.  Брюллова «Последний день 
Помпеи». Имеется в  виду структура, 
состоящая из трех элементов: 
1) все, что в сознании ассоциируется 

со  стихийным катастрофическим 
взрывом, то  есть бессознатель-
ной стихией, бунтом, стихийным 
сопротивлением законам истории 
(в  поэме в  этой роли выступает 
взбунтовавшаяся Нева); 

2) элемент с  дифференциальным 
признаком «сделанности», при-
надлежащий к миру цивилизации, 
власти, законам истории, причем 
движущийся («статуи приходят 
в  движение»: вспоминается мед-
ный всадник, преследующий Евге-
ния, пусть это происходит лишь 
в сознании героя поэмы); 

3) народ, жертва (Евгений в  конце 
поэмы) [2, с. 125–130].

Если ориентироваться на трехчлен-
ную формулу Ю.М.  Лотмана, можно 
выстроить аналитическую деятель-
ность школьников, опираясь при этом 
на опорные образы, непосредственно 
связанные с  теми или иными эле-
ментами триады и этапами движения 
сюжета. Поэтому последовательность 
образов в ходе учебного занятия нару-
шать нельзя (действует методический 
принцип «вслед за автором»).

Анализ, ориентированный на рабо-
ту с опорными образами, представлен 
в  нашей статье об  изучении лири-
ки Н.А.  Некрасова: на  учебном заня-
тии, посвященном лирической поэме 
«Рыцарь на  час», рассматривается 
цепочка из следующих образов: мгла, 
морозная ночь, лунная ночь, церковь 
старая, лёгкая тень, горькая песня, 
утро, рыцарь на час [11, с. 54–57].

В статье об  изучении поэмы 
Д.С.  Самойлова «Цыгановы» пока-
зано, как может быть организо-
ван анализ произведения на  основе 
цепочки опорных образов. При этом 
нельзя не отметить следующее: рабо-
та с опорными образами не исключа-
ет того, что ученики выполняют зада-
ния других типов. Некоторые из  них 
охарактеризованы в статье.

И второе. Поэма Д.С.  Самойлова 
входит в  целую систему контекстов, 
подробно рассмотренную, например,  
в статье А.Э. Скворцова [8]. В нашей же 
статье представлены лишь те ассоциа- 
тивные ходы, к  восприятию которых  
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готовы одиннадцатиклассники, изу-
чающие русскую литературу вто-
рой половины ХХ  в. Проблема отбо-
ра произведений для сопоставления 
в  этой ситуации приобретает особую 
актуальность.

Итак, мы  исходим из  того, что 
в  каждой главе поэмы Д.С.  Самойло-
ва «Цыгановы» (1973–1976) можно 
выделить доминантный образ и  что, 
соответственно, последовательность 
этих образов в сжатой форме отража-
ет содержание произведения.

В первой главе «Запев» обращает 
на себя внимание образ «три могучих 
тела» [7,  с.  313], который как  бы ста-
вит на одну ступеньку коня, крестья-
нина Цыганова и  его жену. Ученики 
соотносят характеристики персона-
жей поэмы.

Конь: огромный, коричневато-крас-
ный, мохнатоногий, густогривый, 
готовый взвиться снова.

Цыганов: курчавый, сильный, огром-
ный, сдержавший строптивого коня 
(при этом повиснув на узде), надевший 
хомут и  поставивший жеребца меж 
оглобель.

Цыганова: полногрудая, крепкая, 
смеявшаяся белозубо, держащая ягнен-
ка-сосунка, собравшая дрова. 

Создается ощущение, что каж-
дый из  этих персонажей чуть  ли 
не  предельное воплощение природ-
ного начала, выражающегося в  силе, 
здоровье, сильном характере, что 
не удивляет, так как речь идет в поэме 
о  жизни крестьян, а  их  представле-
ние об  идеале и  отражено поэтом. 
В  связи с  этим вспоминается диссер-
тация Н.Г. Чернышевского «Эстетиче-
ские отношения искусства к действи-
тельности», в  которой раскрывается 
народное представление о  прекрас-
ном: «Следствием жизни в  доволь-
стве при большой работе, не  дохо-

дящей, однако, до  изнурения сил, 
у  молодого поселянина или сельской 
девушки будет чрезвычайно свежий 
цвет лица и  румянец во  всю щеку  – 
первое условие красоты по  просто-
народным понятиям. Работая много, 
поэтому будучи крепка сложением, 
сельская девушка при сытной пище 
будет довольно плотна,  – это также 
необходимое условие красавицы 
сельской… Одним словом, в  описа-
ниях красавицы в  народных песнях 
не найдется ни одного признака кра-
соты, который не  был  бы выражени-
ем цветущего здоровья и  равновесия 
сил в  организме, всегдашнего след-
ствия жизни в довольстве при посто-
янной и  нешуточной, но  не  чрезмер-
ной работе» [10].

Высказывание Н.Г.  Чернышев-
ского предлагается школьникам для 
осмысления и  соотнесения с  первой 
главой поэмы Д.С.  Самойлова. При 
этом они обращают внимание на то, 
что Цыганов и его жена показаны как 
люди активные, как люди, не  пред-
ставляющие свою жизнь без труда, без 
общения с  миром природы. Но  ведь 
и  Чернышевский народные пред-
ставления о  красоте непосредствен-
но связывает с  содержанием жизни 
русских крестьян, основа которой  – 
постоянный труд.

Символический смысл приобре-
тают следующие строки: «Все было 
мощно и  огромно тут!  / И  солнце, 
и  телега, и  петух,  / И  посреди двора 
дубовый комель» [7, с. 313]. Курсивом 
мы  выделили слова, выражающие 
восприятие повествователем окру-
жающего мира, несомненно, гипер-
болизированное: даже петух, наряду 
с  солнцем, телегой, комелем, выгля-
дит как гигант!

Ученикам необходимо раскрыть 
лексическое значение слова «комель», 
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ведь это в приведенном выше тексте 
«толстая часть ствола дерева непо-
средственно над корнем и  корневи-
щем». Толстая часть, вызывающая 
ассоциацию с торжеством природно-
го начала.

Далее перед школьниками ста-
вится следующая цель: определить 
место этих строк в главе поэмы. Ведь 
по  смыслу они «рифмуются» с  обра-
зом «трех могучих тел». Перед читате-
лем возникает вполне определенная 
картина мира, в  которой большие, 
даже гигантские размеры объектов, 
сила, здоровье не что иное, как смыс-
ловые доминанты бытия, отражаю-
щие принципиальную особенность 
крестьянского сознания.

Отметим, что название главы 
(«Запев») по  смыслу соотносится 
с  последней ее  строкой: «И  это было 
лишь начало дня» [7,  с.  314]. Уче-
ники обнаруживают в  этом прояв-
ление эпического элемента: кажет-
ся, что день, только что начавшийся, 
будет наполнен очень важными собы-
тиями  – не  историческими, а  быто-
выми, повседневными, событиями, 
реализующими матрицу природного, 
естественного бытия. Своеобразны-
ми ее знаками, символами выступают 
прежде всего Цыгановы.

Во второй главе «Гость у  Цыгано-
вых» [Там же,  с.  314–316] централь-
ное место занимает «стол тесовый, 
покрытый белый скатертью», готовый 
«распластаться перед Цыгановой». 
Обратим внимание на  лексическое 
значение этого глагола: распластаться, 
то есть лечь, плотно прижавшись всем 
телом, руками и  ногами к  поверхно-
сти чего-либо, растянуться пластом. 
Названный выше глагол обычно упо-
требляют, характеризуя действие 
человека с  пространственной точки 
зрения. Следовательно, тесовый стол 

с  его содержимым олицетворяется. 
И  далее читатель созерцает то, что 
располагается на этом столе. 

Отметим, что, изображая своео-
бразное пиршество, поэт использует 
сравнения: юный огурец «из  миски 
глянул, словно лягушонок»; «поверх-
ность благородного борща перелива-
лась тяжко, как парча, мешая крас-
ный отблеск с золотистым»; яичница, 
серчавшая в  сале, вызывает ассоциа-
цию с восьмиглазым филином. Перед 
нами прежде всего визуальные обра-
зы, показывающие цветовое мно-
гообразие мира (зеленый, розовый, 
красный, золотистый цвета), реалии 
природного и  вещного мира (лягу-
шонок, филин, парча). Следует обра-
тить внимание и на образы, основан-
ные на олицетворении: огурец глянул 
из  миски, соленый груздь «с тарелки 
беззаветно вопиял и  требовал, чтоб 
не было отсрочки», «на круглом блюде 
весело лежали ржаного хлеба теплые 
пласты», яичница серчала в сале. 

Причем реалии природного мира 
(огурец, помидор, лук, груздь, капуст-
ка, морковка, хлеб; питье, насто-
енное «на  нежнейшей почке смо-
родинной, а  также на  листочке 
и  на  душистой травке») органично 
сочетаются с деталью быта: «И поло-
тенец свежие холсты  / Узором взор 
и сердце ублажали». 

Интересная ситуация: стол с  едой 
показывается в этой главе как модель 
мира с  его цветовыми параметрами, 
объектами, звуками. Концентрация 
большого количества деталей (вот 
еще одна из  них: «морковки сладкой 
розовый торец»!) на  довольно-таки 
небольшом пространстве свидетель-
ствует о  переизбытке его энергии, 
подлинно живой.

Усиливает метафизический план 
повествования и  описания финал 
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главы: «Но  в  каждом звуке зрела 
тишина.  / Гость чокнулся с  хозяй-
кой: – Будь здорова! / – Будь! – крик-
нул Цыганов. А Цыганова / Печально 
отвернулась от  окна». Восклицание 
«Будь здорова!» может восприни-
маться как некий ритуал, вне кото-
рого прощание с  хозяйкой дома 
невозможно. Но  обращает на  себя 
внимание и  глагол «Будь!», который 
произносится также с  восклицатель-
ной интонацией и  несет в  себе осо-
бый, универсальный смысл: будь, 
то  есть существуй, занимай свое 
место в этом мире. 

Ученики работают с художествен-
ными деталями, средствами речевой 
выразительности, выходят на  фило-
софские обобщения. Учитель  же 
предлагает им  следующий ассоциа-
тивный ряд: стихотворение Г.Р. Дер-
жавина «Евгению. Жизнь Званская», 
лирический цикл М.И.  Цветаевой 
«Стол» и  повесть В.Г.  Распутина 
«Последний срок».

В стихотворении Г.Р.  Держави-
на [1,  с.  274–275] описание стола 
не  может не  впечатлять. Прежде 
всего для поэта «озреваемый» им стол 
с разными блюдами – цветник. Мета-
форический образ, несущий в  себе 
обобщенный смысл, далее конкрети-
зируется: как и  в  поэме Д.С.  Самой-
лова, налицо детализация с  особым 
вниманием к  цветовой палитре: 
«Багряна ветчина, зелены щи с желт-
ком, / Румяно-желт пирог, сыр белый, 
раки красны,  / Что смоль, янтарь  – 
икра, и  с  голубым пером  / Там щука 
пестрая  – прекрасны!» Цветовая 
палитра в  этом произведении отли-
чается, конечно, большим разнообра-
зием: вслед за  лирическим героем 
мы созерцаем багряный, зеленый, жел-
тый, румяно-желтый, белый, красный, 
янтарный, голубой цвета.

Поэтизация бытовой сторо-
ны жизни, столь характерная для 
Г.Р. Державина, не мешает поэту пре-
дельно приблизиться к философской 
идее, ведь все то, что вызывает вос-
хищение, исчезнет: «Разрушится сей 
дом, засохнет бор и сад,  / Не воспо-
мянется нигде и имя Званки» [Там же, 
с. 278], ибо течение времени неумо-
лимо. Не об этом ли и стихотворение 
Г.Р. Державина «Река времен в своем 
стремленьи…»?! Сближение бытово-
го и  философского начал  – приме-
чательная черта двух русских поэ-
тов, создававших свои произведения 
в разные исторические эпохи.

Одиннадцатиклассникам предла-
гаются и  следующие строфы из  сти-
хотворений М.И.  Цветаевой, вошед-
ших в  ее  лирический цикл «Стол» 
[9, с. 363, 365, 367]:

1.
Мой письменный вьючный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажу грез –
Спасибо – что нес и нес.

2.
Мой заживо смертный тес!
Спасибо, что рос и рос
Со мною, по мере дел
Настольных – большая, ширел…

3.
И деньги, и письма с почты –
Стол – сбрасывавший – в поток!
Твердивший, что каждой строчки
Сегодня – последний срок.

4.
Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что ствол
Отдав мне, чтоб стать – столом,
Остался – живым стволом!

С листвы молодой игрой
Над бровью, с живой корой,
С слезами живой смолы,
С корнями до дна земли!
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Что  же означает стол для поэ-
тессы? Это вьючный мул, несший 
«поклажу грез»; это «смертный тес», 
росший вместе с  лирической герои-
ней «по мере дел настольных»; это 
стол, твердивший, что «каждой строч-
ки сегодня  – последний срок» (знак 
психологической напряжения твор-
ца, никогда не забывающего о фина-
ле жизненного, творческого пути 
и формулирующего для себя жесткий 
нравственный императив); это стол, 
названный «живым стволом» с моло-
дой игрой листвы, с  живой корой, 
смолой, «с корнями до дна земли». 

Что же мы видим? Если в произве-
дениях Д.С.  Самойлова и  Г.Р.  Держа-
вина принципиально важным оказы-
вается то, что располагается на столе, 
а  оно и  служит знаком связи прежде 
всего с  миром природы, то в  лири-
ческом цикле М.И.  Цветаевой речь 
идет о письменном столе и о внутрен-
ней, даже духовной связи лирической 
героини с  ним, ибо говорится о  сти-
хии творчества, а  ее  истоки, ее  кор-
невая система – в земле, почве, при-
роде. Но ведь и сам стол – из дерева. 
Следовательно, у него та же генетиче-
ская основа.

Для осмысления учитель предлага-
ет школьникам и  фрагмент из  пове-
сти В.Г. Распутина «Последний срок»: 
«Вот так они сидели и  разговарива-
ли за  длинным деревянным столом, 
сколоченным их  покойником-отцом 
лет пятьдесят назад. Все они, пожив 
отдельно, теперь мало походили друг 
на  друга. <…> Вот так они сидели 
и  разговаривали за  длинным кухон-
ным столом, чтобы не мешать умира-
ющей матери, ради которой впервые 
за много лет собрались в родном доме. 
Не хватало только Татьяны. У Михаи-
ла с  Ильей еще было что выпить, 
женщины отставили от  себя рюмки, 

но  не  вставали  – сидели, размякнув 
от встречи и разговоров, от всего, что 
выпало им в этот день, боясь того, что 
выпадет завтра» [6, с. 130, 132].

Длинный деревянный стол  – это 
символ дома, душевного единения 
детей старухи Анны, которые по про-
шествии многих лет вновь рядом, 
снова общаются друг с  другом не- 
смотря на  то, что у  каждого своя 
судьба, свои жизненные интересы. 
Принципиально важной представ-
ляется нам следующая художествен-
ная деталь: стол сколочен «их покой-
ником-отцом лет пятьдесят назад». 
Таким образом представители раз-
ных поколений включаются в единую 
систему, подчеркивается их  связь. 
Такой ракурс в  подаче образа при-
ближает нас к  поэме Д.С.  Самойло-
ва, так как в  произведениях авторов 
второй половины ХХ  в. акцентиру-
ется внимание на процессе общения, 
происходящего за  столом, в  связи 
с  чем вспомним следующие строки 
из «Цыгановых»: «Тут наконец хозяй-
ка рядом с  мужем  / Присела. Байки 
слушала она  / Мужские  – где кто 
ранен, где контужен» [7, с. 315]. Про-
стые, незатейливые разговоры геро-
ев Д.С.  Самойлова и  В.Г.  Распутина 
приобретают особую ценность, так 
как за  ними обнаруживаются движе-
ния человеческих душ, стремление 
к общению.

Иначе говоря, на  учебном заня-
тии слово «стол» рассматривается как 
концепт, как смысловой сгусток  – 
своеобразное обобщение, включаю-
щее в  себя целую систему мыслей, 
чувств, образов, ситуаций, возмож-
ных ассоциативных ходов.

Приведем ниже систему вопросов 
и заданий ко второй главе поэмы.
1. В  каком значении употребляется 

глагол «распластаться» в  начале 
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второй главы? Подробно опишите 
картину, которая развертывается 
перед человеком, севшим за стол.

2. Покажите роль сравнений и  оли-
цетворений в  изображении еды. 
Охарактеризуйте цветовую палит-
ру, созданную поэтом.

3. Поэтические строки «Ржаного 
хлеба толстые пласты.  / И  поло-
тенец свежие холсты» рифмуются. 
Какой смысл это приобретает?

4. Прокомментируйте заключитель-
ные строки второй главы. Толь-
ко ли о быте эта глава?

5. Почему Г.Р.  Державин в  стихот-
ворении «Евгению. Жизнь Зван-
ская» называет стол цветником? 
Найдите общее в  описаниях рус-
ского поэта рубежа XVIII и XIX вв. 
и Д.С. Самойлова.

6. Что означает письменный стол для 
М.И.  Цветаевой? По  какому при-
знаку стихотворения из  лириче-
ского цикла «Стол» можно соот-
носить с  поэмой «Цыгановы»? 
Обоснуйте свою точку зрения.

7. Что символизирует длинный дере-
вянный стол в  повести В.Г.  Рас-
путина «Последний срок»? Какие 
строки из  второй главы поэмы 
Д.С.  Самойлова вспоминаются 
в связи с этим и почему?

8. О каких не рассмотренных на уро-
ке произведениях, в  которых стол  
не только деталь интерьера, а неч-
то большее, вы  вспомните? Соот-
несите эти произведения с поэмой 
Д.С. Самойлова.

9. «Соберите» все художественные 
смыслы образа-концепта «стол». 
Напишите сочинение в  художе-
ственном стиле, в  котором этот 
образ-концепт будет занимать 
центральное место.
В третьей главе «Рожденье сына» 

[7, с. 316–318] встречаются два моти-

ва, определяющие ее содержание. Это 
мотивы нового и имени.

Вычленим те поэтические стро-
ки, в  которых обнаруживается мотив 
нового:
1) «И  вся округа перед Цыгановым  / 

Каким-то звуком наполнялась 
новым  / И  новым цветом для него 
цвела».

2) «Он нес младенца в голубых обно-
вах,  / Как продолженье старых 
Цыгановых  / И  как начало Цыга-
новых новых, / Он нес начало буду-
щих веков, / Родоначальника полу-
богов».

3) «Он только понял, что за это тело / 
Он все бы отдал, чем душа владела, / 
И то свершил, чего не совершал».

4) «Молчал отец. Жена дитя качала. / 
И это тоже было лишь начало».
Мы видим, как воспринимает 

окружающий мир Цыганов, несущий 
на  руках только что появившегося 
на  свет сына: он  наполняется новым 
звуком и  цветет новым цветом. 
И  далее мотив нового получает свое 
развитие, приобретая уже не  психо-
логический, а  философский смысл: 
ребенок воспринимается героем как 
продолжение минувших поколе-
ний и  родоначальник нового, даже 
полубогов («начало будущих  веков»). 
В  соседних строках автор употреб- 
ляет однокоренные слова «начало» 
и  «родоначальник», что приобретает 
символический смысл. В  следующих 
строках Цыганов показан как чело-
век, готовый защитить своего ребен-
ка в  опасной ситуации и  совершить 
новые поступки, которые он  рань-
ше не совершал (отметим, что мотив 
нового здесь передается имплицит-
но). И  в  самом конце главы показа-
на мать, качающая дитя. Это начало 
нового этапа ее жизни, уже неразрыв-
но связанной с ребенком.
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На основе работы с текстом один-
надцатиклассники фиксируют следу-
ющие этапы развития художествен-
ного мотива: восприятие Цыгановым 
окружающего мира > осознание Цыга-
новым движения времени, смены 
поколений > готовность Цыгано-
ва совершать поступки, которые 
он  раньше не  совершал > изменения 
в  жизни Цыгановой. Причем вместо 
слова «новый» употребляется близкое 
ему по значению словом «начало».

Мотив имени встречается во внут- 
реннем монологе Цыганова, что 
важно подчеркнуть. Ведь впервые 
в  поэме автор в  относительно раз-
вернутой форме раскрывает созна-
ние героя, размышляющего на фило-
софскую тему: «И  почему  же каждое 
созданье  / Не  знает, каково его 
названье.  / Зачем на  свете тысячи 
имен? / И странно, что приобретаешь 
имя, / Которое придумано другими. / 
А сам бы как назвал себя?» [7, с. 317]. 
Цыганов задумывается о  порядке 
вещей, о  традициях, о  парадоксаль-
ности ситуации: тебе дают имя дру-
гие люди. Причем автор подчерки-
вает, что мысль про имена была для 
него трудна. Иначе говоря, будучи 
погруженным в  прагматику жизни, 
ее бытовую сферу, герой Д.С. Самой-
лова не  склонен был к  размышлени-
ям, которые бы приподнимали его над 
повседневностью. О  справедливости 
последнего свидетельствует и  следу-
ющая фраза: «Он бросил думать». 

Ученики не  только анализиру-
ют внутренний монолог Цыганова 
в заданном учителем ракурсе (в цент-
ре анализа – мотив имени), но и ком-
ментируют строку, следующую за ним.

Анализируя главу, нельзя прой-
ти мимо строк, внимание к  которым 
углубляет представление школьников 
о главном герое поэмы. 

В его облике обнаруживается 
что-то незаурядное, богатырское: 
«Он  сына нес в  атласном одеяль-
це,  / И  Цыганова каменные пальцы  / 
Природа вся разжать  бы не  могла» 
(да и сын характеризуется как «родо-
начальник полубогов»). Очень важно, 
чтобы при анализе этих строк уче-
ники обратили внимание на  прием 
гиперболы, столь характерный для 
былин. А чуть позднее Д.С. Самойлов 
подчеркивает сентиментальность, 
чувствительность своего героя, кото-
рой он стеснялся: «И Цыганов глядел 
при этом вниз, / Чтоб незаметно было, 
как лились / Из глаз его безудержные 
слезы» [Там же]. Налицо некий пара-
докс, который должен быть отмечен 
одиннадцатиклассниками.

Работа с  четвертой главой «Колка 
дров» [7, с. 318–320] может быть орга-
низована следующим образом: уче-
никам следует предложить цитатную 
таблицу, два раздела которой они 
должны озаглавить и обосновать свое 
мнение, в  развернутой форме ком-
ментируя поэтические строки. Далее 
они определяют опорный образ, отра-
жающий художественную доминанту 
четвертой главы поэмы.

Ниже представим табл. 1  с  оза-
главленными разделами.

Многие строки этой главы посвя-
щены звукам, которые  – следствие 
колки Цыгановым дров. Причем сами 
эти звуки отличается разнообразием, 
вызывая целый комплекс ассоциа-
ций – ассоциаций с ксилофоном, дет-
ским всхлипом, разбойным вскриком. 
Причем сами эти звуки заполняют 
собой все пространство, ибо им  «был 
равновелик  / Двукратный отзвук 
за речною поймой» (а в начале главы 
говорится о  тугом екнувшем эхе). 
Но  о  звуках автор вспоминает и  при 
характеристике психологического  
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состояния героя: во-первых, упо-
минается о  том, что желание колоть 
дрова вызвано, в  частности, стрем-
лением слышать заголосившую мно-
гозвончатую плоть березы (мотива-
ция действий); во-вторых, показано 
восприятие человеком самого себя, 
ведь человек в  его сознании уподоб- 
ляется чуть  ли не  божеству, произ-
водящему «и  молнию, и  грозовой 
раскат». Конечно, налицо гипербо-
ла, при помощи которой выразитель-

но передается поэтическое настрое- 
ние героя, приподнявшегося над 
повседневностью. И  далее простран-
ственный образ становится определя-
ющим (обращаемся ко  второму раз-
делу таблицы): Цыганову кажется, 
что его «взносит» к кронам деревьев, 
«к  их  шумным и  могучим сквозня-
кам» (ситуация «вознесения», пусть 
и  виртуального). Итак, бытовая ситу-
ация подается автором в поэтическом 
ракурсе.

Таблица 1

Звуки «Вознесение»

Но тут нужна не сила,
А вольный взмах. Чтобы заголосила
Берёзы многозвончатая плоть.

Приладился. Попробовал. За хатой
Тугое эхо екнуло: ок-ок!

Сухих поленьев сельский ксилофон.
Поленец для растопки детский всхлип.
И полного полена вскрик разбойный.
И этим звукам был равновелик
Двукратный отзвук за речною поймой.

А Цыганов, который туговат
Был на ухо, любил, чтоб звук был полон.
Он так был рад, как будто произвел он
И молнию, и грозовой раскат.

Тут Цыганов захохотал. И клен,
Который возрастал возле сарая,
Шарахнулся. И листьев легион взлетел.
И встрепенулась птичья стая.
И были смех, и вдох, и зык, и звон.

Он знал, что в колке дров нужна не сила,
А вздох и взмах, чтобы тебя взносило
К деревьям – густолистым облакам,
К их переменчивым и вздутым кронам,
К деревьям – облакам темно-зеленым,
К их шумным и могучим сквознякам.

Отдельно скажем о  хохоте Цыга-
нова, от  которого и  клен «шарах-
нулся», «и  листьев легион взлетел», 
и  даже «встрепенулась птичья стая». 
В  связи с  этим одиннадцатиклассни-
кам можно предложить для сопостав-
ления фрагмент из поэмы Н.А. Некра-
сова «Кому на  Руси жить хорошо», 
в котором читатель видит, какое вли-
яние на мир природы оказывает спор 
семи мужиков о том, «кому жить весе-
ло, вольготно на  Руси»: погуливает 

«эхо гулкое»; «Весь лес переполошил-
ся,  / С  летающими птицами,  / Зверя-
ми быстроногими  / И  гадами ползу-
щими, – И стон, и рев, и гул» [3, с. 8]. 
Далее картина детализируется: зайка 
серенький как встрепанный выскочил 
из  кустика «и  наутек пошел», «галча-
та малые» подняли «противный, рез-
кий писк», старая кукушка проснулась 
и  «надумала кому-то куковать», захо-
хотали филины, корова, отбившаяся 
от  стада, пришла к  костру и  начала 
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мычать, сова шарахалась то  о  землю, 
то о кусты [3, с. 8–10]. Нельзя не отме-
тить, что описание взволнованной 
природы в  некрасовской поэме отли-
чается большей развернутостью, дета-
лизацией, экспрессивностью, чем 
в произведении Д.С. Самойлова. 

Иначе говоря, автор показывает 
влияние на  мир природы человека, 
совершающего трудовые действия 
и  очарованного ими. Но  что у  исто-
ков звуков и  «вознесения»? Ответ 
один: вольный взмах, который невоз-
можен без вздоха. Именно эти образы 
и могут рассматриваться как главные, 
определяющие в  этой главе, а  в  ней 
они не раз встречаются, что ученики 
и доказывают («Но тут нужна не сила, 
а  вольный взмах»; «И  начал. Вздох 
и взмах, и зык, и звон»; «Он знал, что 
в  колке дров нужна не  сила, а  вздох 
и  взмах»; «Он  также знал: во  время 
колки дров под вздох и взмах как будто 
думать легче»; «И  были смех, и  вдох, 
и зык, и звон»).

Ученикам предлагается пред-
ставить свой вариант группиров-
ки цитатного материала, вошедшего 
в  таблицу. Некоторые из  них вычле-
няют характеристики мира природы 
и  психологические характеристики 
Цыганова.

Пятая глава «Смерть Цыгано-
ва» занимает в  поэме особое место. 
Если в предыдущих главах говорится 
о  торжестве жизни, жизненных сил, 
даже обнаруживается раблезианское 
начало, то  заключительная глава  – 
о неожиданной смерти главного героя 
произведения.

В начале этого этапа учебного 
занятия ученики обращают внимание 
на строки о приснившемся Цыганову 
коне Орлике: «И  круп коня, и  грива, 
и  дыханье,  / И  фырканье  – все было 
полыханье» [7,  с.  320]. Строптивый 

конь вынесся на  берег, помчался 
в  огонь зари, вырвавшись из  рук хо- 
зяина. В самом же начале поэмы этого 
огромного коня Цыганов удержал. 

Перед одиннадцатиклассниками 
ставится задача  – раскрыть симво-
лический смысл этого повтора обра-
за. Если в первом случае сама ситуа- 
ция, показанная поэтом,  – знак 
силы, ловкости, жизненной энер-
гии, которой преисполнен главный 
герой, то во втором – знак его физи-
ческой слабости. А в контексте пятой 
главы это событие, пусть и не имею-
щее отношение к  реальности, при-
обретает пророческий смысл, ведь 
герой совсем скоро покинет земной 
мир. Кольцевая композиция, осно-
ванная на  развитии образа, отли-
чающаяся динамизмом, выражает 
вполне определенный художествен-
ный смысл.

Одиннадцатиклассники обращают 
внимание на  то, что в  описании сна 
главного героя поэмы образы солнца 
и  коня, ему не  поддавшегося, соот-
несены: «Навстречу два огня  / Друг 
к  другу мчались  – солнца и  коня»  
[Там же]. Говоря о  коне как огне, 
автор употребляет метафору, под-
черкивая силу его характера, даже 
страстность, неподатливость внеш-
ней силе, во  втором  же случае речь 
идет о  рассвете. Получается, что это 
две родственные стихии, стремящие-
ся друг к другу.

Далее школьники соотносят этапы 
развития мотива (образа) солнца 
с  этапами психологического состоя-
ния Цыганова.

Уже день. «В щели старого сарая», 
где лежит Цыганов, «пробилось солн-
це, на полу играя». И что же происхо-
дит в это время с героем Д.С. Самой-
лова? Он  думает о  смысле жизни 
людей и своей жизни:
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Зачем живем, зачем коней купаем,
Торопимся и все не успеваем?
И вот у всех людей удел таков».
<…>
И думал Цыганов:
«Зачем я жил?
Зачем я этой жизнью дорожил?
Зачем работал, не жалея сил?
Зачем дрова рубил, коней любил?
Зачем я пил, гулял, зачем дружил?
Зачем, когда так скоро песня спета?
Зачем?»
И он не находил ответа.
<…>
Ушла. А он все думал:
«Как же это?
Зачем я жил? Зачем был молодой?
Зачем учился у отца и деда?
Зачем женился, строился, копил?
Зачем я хлеб свой ел и воду пил?
И сына породил – зачем все это?
Зачем была война, зачем победа?
Зачем?»
И он не находил ответа.

[7, с. 320–321] 

Мы курсивом выделили сказуе-
мые, которые в  основном фиксируют 
действия, воспринимаемые как знаки 
собственной жизни. Они называют 
трудовые и  физиологические про-
цессы, интересы, увлечения, измене-
ния в личной жизни, событие в жизни 
страны. С этими сказуемыми работают 
ученики, создавая при их помощи кар-
тину жизни людей и самого Цыганова.

Ученики проявляют интерес 
и к повтору слова. Прежде всего им бро-
сается в  глаза постоянный повтор 
вопросительного наречия «зачем», 
чаще всего выполняющего функцию 
анафоры в  рассматриваемом поэти-
ческом тексте. Этот повтор утяжеля-
ет ритмический рисунок, но, отвечая 
на  вопрос о  функции этого повто-
ра, школьники говорят о  психологи-
ческом напряжении Цыганова, впер-
вые серьезно задумавшегося о смысле 
жизни. Естественная, органическая 

жизнь сменяется ситуацией рефлек-
сии и  саморефлексии, обусловленной 
тем, что герой поэмы понимает неиз-
бежность смерти. Ощущение и осозна-
ние этой неизбежности обусловливает 
перелом в его внутреннем мире.

Но в  своих размышлениях о  веч-
ном Цыганов идет дальше, размыш-
ляя на натурфилософские темы:

И думал он:
«Зачем растет трава?
Зачем дожди идут, гудят ветра?
А осенью зачем шумит листва?
И снег зачем? Зачем зима и лето?
Зачем?»
И он не находил ответа.

[Там же, с. 321–322]

Герой Д.С.  Самойлова, все более 
и  более отдаляющийся от  земной 
жизни, уже «покушается» на  приро-
ду, не  понимая смысла ее  существо-
вания. И школьники говорят об этом.

Одиннадцатиклассники, анализи-
руя пятую главу, не  проходит мимо 
фразы «И он не находил ответа», кото-
рая употребляется три раза, фикси-
руя относительную завершенность 
каждой части внутреннего монолога 
Цыганова. Комментируя ее, они под-
черкивают следующее: «Да,  герой 
поэмы не  находит ответа ни  на  один 
из вопросов, возникающих в его созна-
нии, но чрезвычайно важно, что чело-
век, всю свою жизнь погруженный 
в быт, повседневность (кстати, поэти-
ческие их стороны показывает автор), 
не  склонен был к  философским раз-
мышлениям. А сейчас вечные вопросы 
его волнуют. Именно этим последняя 
глава поэмы отличается от  всех пре-
дыдущих глав. Ее можно назвать нео-
жиданной, непредсказуемой».

Итак, в  минуты и  часы философ-
ских размышлений героя солнце игра-
ет на полу сарая, его лучи рядом с ним. 
Но  солнце сошло с  высоты, когда  
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Цыганов приблизился к  последней 
части своего внутреннего монолога:

«Неужто только ради красоты
Живет за поколеньем поколенье –
И лишь она не поддаётся тленью?
И лишь она бессмысленно играет
В беспечных проявленьях естества?..»

[7, с. 322]

Именно в  этот момент Цыганов 
обретает главные слова, ибо в  его 
сознании возникает философско- 
эстетическая категория (красота), 
судьба которой его волнует. Учени-
ки отмечают, что именно эта часть 
монолога героя их  наиболее впечат-
ляет, так как она свидетельствует 
о том, что в своем интеллектуальном 
росте человек поднялся еще на  одну 
ступеньку. Это одновременно куль-
минация и  финал: Цыганов умира-
ет. И  читателей не  удивляет, что это 
происходит во  время заката солнца 
(«Солнце с высоты меж тем сошло»).

Далее учитель выразительно чита-
ет и комментирует фрагмент из пове-
сти В.Г. Распутина «Последний срок», 
в котором показывается старуха Анна, 
ожидающая скорой смерти и находя-
щаяся в живом контакте с миром при-
роды: «Солнце по утрам не попадало 
в избу, но, когда оно взошло, старуха 
узнала и  без окошек: воздух вокруг 
нее заходил, заиграл, будто на  него 
что дохнуло со  стороны. Она подня-
ла глаза и  увидала, что, как лесен-
ки, перекинутые через небо, по кото-
рым можно ступать только босиком, 
поверху бьют суматошные от  радо-
сти, еще не нашедшие землю солнеч-
ные лучи. От них старухе сразу сдела-
лось теплее, и она прошептала:

– Господи…» [6, с. 177–178].
Образ солнца приобретает здесь 

христианскую окраску, ибо «лесенки, 
перекинутые через небо» знамену-
ют собой связь небесного и  земно-
го – и поэтому не удивляет, что само 

восприятие этой волшебной картины 
не  может не  вызвать у  Анны рели-
гиозного чувства, знаком которо-
го служит всего лишь единственное 
слово «Господи…», произнесенное 
ею шепотом. Это особая интонация – 
интонация, доступная человеку, ощу-
тившему благодать Божию. 

Отдельно о лесенках. Когда встре-
чаешься с  этим образом в  повести, 
вспоминаешь о  видении Иакова, 
героя Ветхого Завета: перед ним была 
лестница, от  земли до  самого неба, 
и ангелы сходили и восходили по ней. 
В  христианской картине мира Пре-
святая Богородица воспринимается 
как лестница, по которой Иисус Хри-
стос спустился с небес на землю.

Но солнечные лучи показаны сума-
тошными от радости. То есть в их дви-
жении обнаруживается стихийное 
начало, столь далекое от упорядочен-
ного движения ангелов по  лестнице 
и  знаменующее собой переизбыток 
жизненной энергии. 

После этого школьники соотносят 
ситуацию «человек и солнце» в поэме 
с  ситуацией в  повести. Они отмеча-
ют, что Анна, в отличие от Цыганова, 
реагирует на  солнечные лучи, ощу-
щая свою связь с окружающим миром. 
В  произведении  же Д.С.  Самойлова 
при помощи краткого описания сол-
нечных лучей создается поэтическая 
атмосфера, подводящая читателя 
к  следующей мысли: предсмертные 
размышления Цыганова о  вечном  – 
это некий процесс со своими этапами, 
но  параллельно напоминает о  себе 
и  природный процесс, знаком, сим-
волом которого являются играющие 
солнечные лучи. Но  непосредствен-
ный контакт героя с  миром природы 
отсутствует, ибо он  погружен в  свои 
философские размышления. Один-
надцатиклассники отмечают и  пси-
хологическое напряжение Цыганова, 
контрастирующее с  психологической 
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расслабленностью старухи Анны, пре-
дельно далекой в эти минуты от соб-
ственных философских размышле-
ний и воспоминаний в другие минуты 
жизни, воспоминаний, отличающихся 
зримостью жизненных картин. 

Перед тем как жена закрыла глаза 
своему покойному мужу, из-за яров 
поднялась заря – «и разлился по белу 
свету свет» [7,  с. 322], то есть начался 
новый день: наступило утро, несмотря 
ни на что, жизнь продолжается. Имен-
но об этом говорят ученики, коммен-
тируя заключительные строки поэмы.

После этого ученики выстраивают 
следующую цепочку из доминантных 
образов, занимающих особое место 
в  каждой из  пяти глав: три могучих 
тела  >  стол  >  новое, начало  >  вздох 
и вольный взмах > солнце. Что же объ-
единяет названные выше образы, 
слова? Отвечая на этот вопрос, один-
надцатиклассники подчеркивают 
следующее: в  них ощущается жизнь 
в разных ее проявлениях, в том числе 
и  физиологических, природных, 
движение времени, выражающееся 
в смене фаз дня и в смене поколений. 
Пусть философский уровень воспри-
ятия жизни становится доступным 
для главного героя поэмы лишь перед 
лицом смерти, но  сам автор, созда-
вая свое произведение, не ограничи-
вался уровнем быта, ибо в  тех или 
иных деталях, образах, в самой худо-
жественной концепции произведе-
ния приподнимается над этим уров-
нем, побуждая читателя задуматься 
о связи человека и природы, о смысле 
человеческой жизни, о законах бытия. 

На заключительном этапе учебно-
го занятия школьникам предлагает-
ся для осмысления и  оценки следу-
ющее высказывание литературоведа 
А.Э. Скворцова: «В поэме “Цыгановы” 
Самойлов действительно создал «уто-
пический» мир  – дабы взорвать его 
изнутри. Изображая русскую крестьян-

скую идиллию, поэт рисует ее  почти 
гармоничной. Но,  оказывается, эта 
гармония не  более чем фантом, ибо 
из  нее изъято духовное начало. Пока 
Цыганов жил, смысл был в  плотском, 
вещном, то  есть тленном, но, когда 
он стал умирать, выяснилось, что более 
высокого, нематериального смысла 
в его существовании нет и обрести его 
герой уже не успеет. В итоге происхо-
дит то,  что должно было произойти. 
Единственный раз в  жизни Цыганов 
начинает несуетно думать об  отвле-
ченных предметах, о  месте человека 
в  мироздании, но, лишенный имму-
нитета к «яду философии», он умира-
ет – не столько от физической болез-
ни, сколько от  метафизической боли. 
Герой не  в  силах выдержать прокля-
тых вопросов, ибо они обрушились 
на  него внезапно, он  доселе никогда 
над ними не задумывался, а единожды 
задумавшись, не справился с их тяже-
стью и  ушел, духовно побежденный. 
Жизнь Цыгановых и  подобных им  – 
безмысленная, точнее, внемысленная, 
жизнь тела, а не духа. В изображении 
поэта такое существование обречено 
на крах» [8, с. 226]. 

К этому микротексту предлагаем 
ученикам следующие вопросы:
1) Можно  ли назвать русскую кре-

стьянскую идиллию, поэтически 
воссозданную Д.С.  Самойловым, 
гармоничной? Почему А.Э. Сквор-
цов рядом со  словом «гармонич-
ной» ставит ограничительную 
частицу «почти»?

2) По мнению исследователя, Цыганов 
умирает не столько от физической 
боли, сколько от  боли, вызванной 
невозможностью выдержать про-
клятые, философские (метафизи-
ческие) вопросы, которые он  себе 
задает. Согласны ли вы с ним?

3) Согласны  ли вы с  автором статьи, 
утверждающим, что безмыслен-
ная, внемысленная жизнь обречена  
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на  крах? Утверждает  ли эту идею 
сам поэт?
В связи с  вопросом об  идиллии 

уместным будет включение в  мате-
риал учебного занятия следующе-
го фрагмента из  статьи А.С.  Немзе-
ра: «В  “Цыгановых” он  стремится 
запечатлеть даже не  то, что ушло… 
а  то, что могло  бы случиться с  рус-
ским крестьянством, если бы история 
пошла по иной колее, если бы мужи-
ку позволили жить по-своему <…> 
Мы  во  вневременной крестьянской 
России, в  той крестьянской России, 
которая живет в  народных легендах 
о Беловодье» [4, с. 410].

А теперь остановимся на  втором 
и третьем вопросах.

А.Э. Скворцов утверждает, что 
жизнь тела без жизни духа обрече-
на на  крах. Но  прежде всего следу-
ет задуматься о  том, что такое дух. 
В  гуманитарных науках это понятие 
связывают с  мышлением, разумом, 
сознанием, внутренней моральной 
силой, то  есть дух тяготеет к  интел-
лектуальным характеристикам. А еще 
есть понятие «душа». Когда говорят 
о  ней, то  подразумевают средоточие 
внутренней жизни человека, его пси-
хический мир, свойство характера. 
Если дух противостоит плоти, то душа 
издревле считается неотъемлемым 
атрибутом плоти [5, с. 238–239].

Несомненно, жизнь души, 
а  не  духа (за  исключением заклю-
чительной главы поэмы) определяла 
бытие Цыганова. Причем эта жизнь 
предполагает ощущение связи с окру-
жающим миром, природой, людьми, 
а такая связь, если помнить содержа-
ние поэмы, не  может быть названа 
негармоничной. Этого нередко впол-
не достаточно, чтобы человек ощу-
щал себя счастливым, занимая при 
этом значимое место в  семье, среди 
близких людей. По  мнению учено-

го, человек, жизнь которого прохо-
дит вне интеллектуальной сферы 
(в самом широком смысле этих слов), 
обречен на крах.

В связи с  этим интересна реак-
ция многих одиннадцатиклассников, 
не  соглашающихся с  точкой зрения 
автора статьи: для них жизнь чело-
веческой души, естественное, орга-
ничное существование человека, 
не отягощенного рефлексией и само-
рефлексией,  – ценность, которую 
нельзя отрицать. Кроме того, у  них 
вызывает возражение мысль о  том, 
что невозможность ответить на  веч-
ные вопросы является причиной смер-
ти главного героя. Но есть ли ответы 
на  эти вопросы, ни  у  кого не  вызы-
вающие сомнений?! Принципиально 
важно, что перед лицом смерти Цыга-
нов задает себе эти вопросы, то есть 
в его внутреннем мире пробуждается 
духовное начало.

Не становится для школьни-
ков ясным, определенным и  ответ 
на  вопрос о  философской позиции 
автора. Выражена  ли в  статье его 
позиция? Или это позиция ученого, 
которая может восприниматься как 
версия интерпретатора?

Возникает целый комплекс вопро-
сов и суждений, имеющих аксиологи-
ческую, а  значит, и  воспитательную 
направленность.

Перечислим виды учебной дея-
тельности школьников, которые 
актуализируются на  охарактеризо-
ванных выше занятиях: 
1) анализ образа (мотива); прослежи-

вание этапов его развития; внима-
ние к  средствам речевой вырази-
тельности; 

2) систематизация художествен-
ных смыслов, выражаемых обра-
зом-концептом; 

3) озаглавливание разделов таблицы 
с обоснованием своего решения; 
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4) сопоставление произведений; 
5) выстраивание цепочки из  опор-

ных образов и ее анализ; 

6) осмысление и оценка эстетических 
и  литературоведческих высказы-
ваний.
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Поэзия народов России  
на уроках литературы  
в 5–9 классах
Аннотация.� В  статье� предлагается� и  описывается� сочетающая� два� направления� мето-
дика� интегрированного� изучения� входящей� в  школьную� программу� русской� литерату-
ры�и поэзии�народов�России.�Приводятся�конкретные�примеры�такой�работы�на уроках�
в  5–9  классах.� Также� дается� развернутое� методическое� описание� урока� внеклассного�
чтения�в 6 классе,�посвященного�образу�камня�в поэзии�К. Кулиева.�Камни�символизиру-
ют�в его�стихах�топографический�знак�родины,�являются�примером�надежности,�твердо-
сти,�стойкости,�верности,�памяти,�мудрости,�терпения,�красоты,�бесхитростности,�простоты�
и даже�простодушия�и доброты.�Они�беспристрастные�свидетели�исторических�событий,�
учителя� и  соучастники�мастерства� и мужества,� соратники� героев,� помощники� бедняков,�
сподвижники�огня,�источники�вдохновения,� терпеливые�и доброжелательные�слушатели�
и собеседники�человека.�В статье�на примере�многих�стихотворений�раскрываются�разно-
образные�символические�значения�этого�образа.�Прослеживается�его�взаимосвязь�с обы-
чаями,�традициями,�историей,�философией�и культурой�балкарского�народа.�Определяется�
роль�и место�образа�камня�в этической�концептосфере�и ценностной�картине�мира�поэта,�
даются� разноаспектные� когнитивные� характеристики� этого� феномена.� Анализируется�
сопряженность�этого�образа�с темами�любви�к малой�и большой�Родине,�войны�и мира,�
дружбы�и взаимопонимания,� труда�и творчества,�учения�и мастерства,�домашнего�очага�
и семьи.�В статье�приводятся�конкретные�примеры�обращения�к стихам�К. Кулиева�на уро-
ках�при�изучении�произведений�русской�литературы�на основе�сопоставления�и диалога�
культур.�Лейтмотивом�представленного�в статье�исследования�является�мысль�о том,�что�
постижение�доминирующих�концептов�в творчестве�писателей�разных�народов�способно�
обогатить�и конкретизировать�мировоззрение�обучающихся�и стать�основой�культуроло-
гического�аспекта�обучения�литературе�в современной�школе.�
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Poetry of the peoples of Russia 
at literature lessons  
in grades 5–9
Abstract. The article�proposes�and�describes�a methodology�for�integrated�study�of Russian�
literature� and� poetry� of  the  peoples� of  Russia.� This� technique� is  implemented� in  two�
directions.�Specific�examples�of such�work are�given�in the lessons�in grades�5–9.�The article�
also� provides� a  detailed� methodological� description� of  an� extracurricular� reading� lesson�
on the image�of stone�in Kuliyev’s�poetry�in the 6th grade.�Stones�symbolize�the topographic�
sign�of the motherland�in Kuliyev’s�poems. They�stand�for�reliability,�firmness,�steadfastness,�
loyalty,�memory,�wisdom,�patience,�beauty,�ingenuousness,�simplicity,�and�even�naivety�and�
kindness. They�are�impartial�witnesses�of historical�events. They�are�teachers�and�accomplices�
of skill�and�courage,�fellow-fighters�of heroes,�helpers�of the poor,�companions�of fire,�sources�
of  inspiration.�They�are�patient�and� friendly� listeners�and� interlocutors�of man. The article�
reveals� a  variety� of  symbolic� meanings� of  this� image� on  the  example� of  many� poems. 
The  interrelation� of  the  image� of  stone� with� the  customs,� traditions,� history,� philosophy�
and� culture� of  the  Balkarian� people� is  traced. The  role� and� place� of  the  image� of  stone�
in the ethical�sphere�of concepts�and�the value�picture�of the poet’s�world�are�determined;�
the  multi-aspect� cognitive� characteristics� of  this� phenomenon� are� given.� The  conjugacy�
of  this� image� with� the  themes� of  love� for� a  small� and� large� Homeland,� war� and� peace,�
friendship� and� mutual� understanding,� work  and� creativity,� learning� and� mastery,� home�
and� family� is  analyzed.� The  article� provides� specific� examples� of  appealing� to  the  poems�
by  K.  Kuliyev  in  the  classroom� when� studying� works� of  Russian� literature� on  the  basis�
of comparison�and�dialogue�of cultures.�The leitmotif�of the research�presented�in the article�
is  the  idea� that� the  comprehension� of  the  dominant� concepts� in  the  works� of  writers�
of  different� nations� can� enrich� and� specify� the  students’�worldview� and� become� the  basis�
of the cultural�aspect�of teaching�literature�in modern�school.

Key words:� literature� of  the  peoples� of  Russia,� the  image� of  stone� in  K.� Kuliyev’s� poetry,�
the  moral� and� philosophical� dominant,� a  semantic� core,� an� ethical� sphere� of  concepts,�
multifunctionality�of the artistic�image,�the mother�tongue,�dialogue�of cultures
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Одна из ключевых задач современ-
ного образования  – интеграция лич-
ности обучающегося в систему нацио-
нальной и мировой культур. Решение 
этой задачи непосредственно связано 
с  постижением школьниками куль-
турных ценностей, содержащихся 
в литературе народов России, на осно-
ве которых у  них должно сложиться 
целостное представление о  многона-
циональной художественной картине 
мира. Неслучайно этот год в  России 
объявлен Годом культурного насле-
дия народов России. В  то  же время 
школьный преподаватель для выпол-
нения этой актуальнейшей задачи 
реально располагает незначительным 
резервом учебного времени.

Однако есть способ, позволяющий, 
с  одной стороны, в  достаточно пол-
ной мере познакомить школьников 
на  значительном количестве приме-
ров с поэзией народов России и, с дру-
гой стороны, предоставить им  воз-
можность глубже понять изучаемые 
по  школьной программе произведе-
ния русской литературы в  сопостав-
лении и  ассоциативно-контекстуаль-
ном сравнении с  произведениями 
национальной поэзии. Таким продук-
тивным способом располагает метод 
интегрированного изучения русской 
литературы и  поэзии народов Рос-
сии, который может осуществлять-
ся по  двум направлениям. Во-пер-
вых, это обращение на уроках русской 
литературы к произведениям литера-
туры народов России в качестве худо-
жественной иллюстрации эпизода, 
мотива, образа с элементами сопоста-
вительного анализа. Во-вторых, это 
изучение произведений литературы 
народов России в  контексте русской 
литературы, в  том числе на  уроках 
внеклассного чтения.

В процессе такой работы обучаю-
щиеся под руководством преподава-
теля в  ходе сопоставительного ана-
лиза способны постигать гармонию 
типичного и своеобразного в словес-
ном искусстве, обогащать свой фор-
мирующийся внутренний духовный 
мир многогранной красотой и мудро-
стью поэзии Габдуллы Тукая, Мустая 
Карима, Расула Гамзатова, Кайсы-
на Кулиева и  других национальных 
авторов. 

Рассмотрим конкретные примеры 
такой работы при изучении произве-
дений русской литературы, входящих 
в школьную программу.

5 класс

При изучении отрывка из  поэмы 
Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос» 
обращаемся к стихотворениям Р. Гам-
затова «Женская ноша» (перевод 
Я. Козловского), М. Карима «Три чуда 
пленили меня…» (перевод Е. Никола-
евской) и К. Кулиева «О, руки женщи-
ны земной…» (перевод Н. Гребнева).

Все эти произведения объединяет 
образ женщины, выписанный авто-
рами с  любовью, восхищением, пре-
клонением, уважением, осознанием 
его истинного величия. И  русских, 
и  аварских, и  башкирских, и  бал-
карских женщин (а  также и  женщин 
других народов) роднит их  красота, 
материнское чувство любви ко всему 
сущему, трудолюбие, терпение, 
та жизнеутверждающая сила, которая 
помогает им  нести на  своих хрупких 
плечах «тяжелую ношу», но при этом 
оставаться «высшим чудом» и  «вол-
шебством».

Вопросы и задания:
1) Какие черты женщины изображают 

в своих произведениях Н.А. Некра-
сов, Р. Гамзатов, М. Карим, К. Кулиев  
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(или какой предстает женщина 
в этих произведениях)?

2) Почему в  своем стихотворении 
М.  Карим, сравнивая женщи-
ну с  землей и  небом, называет 
ее «высшим чудом»?

3) Почему К.  Кулиев, говоря о  жен-
ских руках, называет скрытые 
в  них боль «долгой во  все  века», 
а радость – «мгновенной»?

4) Как вы  понимаете строчки «Будь 
свята, слабость женских рук,  / не- 
ограниченность их власти»?

5) Какими должны быть мужчины, 
чтобы быть достойными любви 
женщин, изображенных в  этих 
произведениях?

6) Напишите сочинение на  тему 
«Высшее чудо и  волшебство», 
используя в  нем цитаты из  этих 
и других известных вам стихотво-
рений, посвященных женщине.

7) Попробуйте выразить свое отно-
шение к женщине – матери, бабуш-
ке, сестре, используя поэтические, 
изобразительные и  музыкальные 
средства.

8) Сделайте своими руками подарок 
матери, бабушке, сестре, одно-
класснице, знакомой и объясните, 
какой смысл вы в  него вложили 
[10, с. 5–7].

6 класс

Анализируя стихотворение 
М.Ю.  Лермонтова «Утес», сопостав-
ляем его со  стихотворением К.  Хета-
гурова «Я отживаю век, ты жить лишь 
начинаешь…».

Вопросы и задания:
1) В  чем сходство образов «утеса» 

и  «тучки» в  стихотворении 
М.Ю. Лермонтова с образами лири-
ческого героя и  молодой девушки 
в стихотворении К. Хетагурова?

2) Определите роль эпитета «весе-
ло» в  контексте стихотворе-
ний. «Утром в  путь она умчалась 
рано,  / По  лазури весело играя…» 
(М.Ю.  Лермонтов) (здесь и  далее 
курсив наш.  – А.Ш.); «…ты весе-
ло срываешь  / весенние цветы…» 
(К. Хетагуров).

3) Чем отличаются финалы сти-
хотворений и  как в  них прояв-
ляется своеобразие поэтическо-
го осмысления встречи старости 
и юности их авторами? «Он стоит, 
задумался глубоко,  / И  тихонько 
плачет он  в  пустыне» (М.Ю.  Лер-
монтов); «Ударю по  струнам дро-
жащею рукою  / И  миру возвещу 
свободу и  любовь» (К.  Хетагуров)  
[Там же, с. 16–17].

7 класс

На уроке, посвященном анализу 
стихотворения в  прозе И.С.  Турге-
нева «Русский язык», целесообразно 
поговорить с  учениками о  значении 
русского языка как языка, объединя-
ющего народы многонациональной 
России, а  также о  значении родно-
го языка для представителей каждой 
национальности.

В этой беседе помогут стихотворе-
ния Г. Тукая «Родной язык» (перевод 
С. Липкина), К. Кулиева «Родной язык» 
(перевод Н.  Тихонова) и  М.  Кари-
ма «Тоска» (перевод Е.  Никола- 
евской).

Вопросы и задания: 
1) Какое значение имеет язык 

в  жизни человека? Как связа-
ны понятия «язык» и  «культу-
ра», «язык» и  «личность», «язык» 
и  «мир»? Проиллюстрируйте свои 
ответы примерами из  стихотво-
рений И.С.  Тургенева, Г.  Тукая, 
К. Кулиева, М. Карима о языке.
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2) Сопоставьте строчки «...ты один 
мне поддержка и опора» (И.С. Тур-
генев); «…с  тобою смело шел 
я  в  даль» (Г.  Тукай); «…в  день 
горя ты, как посох, нам хорош» 
(К. Кулиев).

3) Опираясь на  эти стихотворе-
ния (особенно на  стихотворение 
М. Карима), сделайте вывод о том, 
какую ответственность несет чело-
век перед родным языком.

4) Приведите примеры, показы-
вающие, как язык помогает вам 
в повседневной жизни и учебе.

5) Напишите сочинение на  одну 
из  тем «Но  нельзя верить, чтобы 
такой язык не  был дан велико-
му народу!»; «Целый мир в  твоем 
богатстве я постиг!»; «Родной язык, 
ты верности язык!» [10, с. 27–30].

8 класс

При изучении рассказа И.С.  Шме-
лева «Как я  стал писателем», беседуя 
с  учениками о  становлении творче-
ской личности, обращаемся к стихот-
ворению Р. Гамзатова «Первое стихот-
ворение» (перевод Я. Козловского).

Вопросы и задания: 
1) Сопоставьте процесс написания 

и  опубликования первого произ-
ведения, чувства, испытываемые 
авторами в  рассказе и  стихотво-
рении. Что сближает И.С. Шмелева 
и Р. Гамзатова?

2) Как вы  думаете, что помогало 
авторам рассказа и стихотворения 
стать писателями?

3) Какое значение в  контексте рас-
сказа и стихотворения имеет слово 
«другой»?

4) Используя библиотечные и интер-
нет-ресурсы, подготовьте сообще-
ние о  начале творческой деятель-
ности своего любимого поэта или 
прозаика.

5) Напишите сочинение-рассказ 
на  тему «Мои первые строчки» 
[Там же, с. 44–47].

9 класс

После прочтения главы «Максим 
Максимыч» из  романа М.Ю.  Лермон-
това «Герой нашего времени», сочув-
ствуя старому вояке, с  нетерпением 
ждущему встречи со  своим бывшим 
соратником, обращаемся к  стихотво-
рению Р. Гамзатова «Не пришел друг» 
(перевод Е. Николаевской).

Вопросы и задания:
1) Сопоставьте образ Максима Мак-

симыча с  образом адресата поэта 
в  стихотворении, а  образ Печори-
на с образом непришедшего друга. 
В чем их сходство и различие?

2) Чем можно объяснить отчужден-
ность Печорина во  время встречи 
с Максимом Максимычем? 

3) Как вы  понимаете последнее чет-
веростишие стихотворения? Рас-
смотрите его в  контексте жизни 
Печорина и  самого М.Ю.  Лер- 
монтова?

4) Проследите и  прокомментируй-
те, как изображаются в  рома-
не взаимоотношения людей 
(Печорин  – Максим Макси-
мыч, Печорин  – доктор Вернер, 
Печорин  – Грушницкий, Груш-
ницкий  – капитан, Янко  – слепой 
мальчик…). Можно ли назвать эти 
взаимоотношения дружескими? 
Почему? 

5) Чем отличаются от этих примеров 
взаимоотношения Казбича и  его 
коня Карагеза?

6) Напишите сочинение-рассказ 
на  тему «Я  друга жду…» [Там  же, 
с. 52–54].
В результате таких сопоставлений 

школьники постигают родство куль-
тур русского народа и других народов 
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России на  основе общечеловеческих 
духовных ценностей. 

Наряду с  таким интегрированным 
изучением целесообразно проведе-
ние отдельных уроков, в  том числе 
уроков внеклассного чтения, с акцен-
тированием внимания обучающих-
ся на  художественных доминантах 
в  творчестве поэтов народов России. 
Рассмотрим такой подход на  кон-
кретном примере.

В 2022 г. исполняется 105 лет со дня 
рождения выдающегося представи-
теля балкарской культуры Кайсына 
Кулиева. Поэзия народного балкар-
ского поэта многолика, многоцвет-
на, многообразна. Но  особое место 
и по частоте упоминания, и по глуби-
не художественных смыслов занимает 
в ней образ камня, который представ-
лен в  творчестве поэта не  просто как 
ключевое слово, а  становится нрав-
ственно-философской доминантой его 
художественного мира. Анализу этой 
доминанты можно посвятить урок 
внеклассного чтения в  6  классе после 
изучения рекомендованных школьной 
программой стихотворений К.  Кулие-
ва «Когда на меня навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был мой народ…», 
«Что б ни делалось на свете…».

Как справедливо отмечает 
Н.В.  Володина, «характерная тен-
денция современной гуманитарной 
науки  – поиск смысловых и  обще-
культурных доминант, которые при-
сутствуют в  языке, в  разных сфе-
рах искусства, в  литературе» [4,  с.  3]. 
В  связи с  этим с  литературоведче-
ской и  с  методической точек зрения 
целесообразно выявить и  проанали-
зировать на  уроке значение этого 
образа в картине мира поэта. «Время 
разбрасывать камни, время собирать 
камни», – читаем мы в Библии. Имен-
но таким истинным в  библейском 

смысле собирателем камней – тради-
ций, обычаев, культурных ценностей 
балкарского народа во  взаимосвязи 
с  культурой народов России и  мира 
предстает на  страницах своих книг 
К.  Кулиев. Исследователь Б.И.  Тету-
ев отмечает: «Камень стал смысло-
вым ядром поэзии Кайсына Кулиева, 
в котором сфокусировались сущност-
ные черты эстетического и нравствен-
ного сознания балкарского народа, 
его философия жизни» [8, с. 82].

Причину такой художествен-
ной доминанты своего творчества 
сам поэт объясняет в  стихотворении 
«Камень» (перевод Л. Шерешевского). 

«В  карачаево-балкарском языке 
концепт таш “камень” имеет широ-
кий спектр значений. Это связано 
с  тем, что без камня не  обходится 
ни  одна сфера жизнедеятельности 
народа. У  К.  Кулиева данный при-
родный феномен приобретает особую 
значимость, особенно в плане симво-
лики» [2, с. 159]. Камни символизиру-
ют в стихах Кулиева топографический 
знак родины, являются примером 
надежности, твердости, стойкости, 
верности, памяти, мудрости, терпе-
ния, красоты, бесхитростности, про-
стоты – и даже простодушия и добро-
ты. Они беспристрастные свидетели 
исторических событий, учителя и со- 
участники мастерства и  мужества, 
соратники героев, помощники бед-
няков, сподвижники огня, источники 
вдохновения, терпеливые и доброже-
лательные слушатели и  собеседники 
человека. «Этическая концептосфе-
ра является основой, матрицей моде-
лирования представлений о  мире, 
воплощением ментальности, отра-
жает универсальные космические 
и  иные антиномии… Этическая кон-
цептосфера  – это ядро ценностной 
картины мира» [5,  с.  12–13]. Именно 
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такой является концептосфера поэ-
тического мира Кулиева. «Гуманизму 
К.  Кулиева характерна конкретность, 
определенность нравственной пози-
ции» [1, с. 161].

В человеческом обиходе быту-
ет сравнение людской черствости, 
равнодушия и  жестокости с  холод-
ностью камня. Кулиев категориче-
ски не  согласен с  таким сравнени-
ем. Например, в  его стихотворении 
«Песня камня» (перевод Н.  Гребнева) 
говорится о  том, что камню, высека-
ющему огонь, чтобы согреть людей, 
терпеливо переносящему горе, вста-
ющему на  могилах умерших над-
гробьем, тяжело и  больно слышать 
такое сравнение. А  в  стихотворении 
«Пора, не склонные к добру…» (пере-
вод Я.  Козловского) поэт прямо при-
зывает людей, не  склонных к  добру, 
учиться доброте у камней.

Особенно пронзительно и  беспо-
койно звучит в стихах Кулиева анти-
военная тема. Сочувствие к  людям, 
пережившим ужас войны, к  боли 
матерей, потерявших своих сыновей, 
и  фронтовиков, прошедших через 
горнило сражений, усиливается, когда 
мы читаем строки о раненых камнях 
(«Раненый камень», перевод Н. Греб-
нева; «Над камнем раненым я  горе-
вал…», перевод Ю.  Нейман; «Следы 
ранений на  камнях видны…», пере-
вод Я.  Козловского; «Мне тоже труд-
но!»  – камень раненый…», перевод 
Л.  Шерешевского; «Стихи, написан-
ные в  госпитале», перевод Д.  Брод-
ского; «Воспоминания», перевод 
Л. Шерешевского).

Помогая защитникам Родины 
выстоять и  победить, камни способ-
ствуют возрождению мирной жизни 
(«Я  вернулся с  гор», перевод Я.  Коз-
ловского; «Древняя башня», перевод 
Я. Козловского).

Ю.В.  Новикова, анализируя стихи 
Кайсына Кулиева, пишет: «Познав-
ший печаль утраты Кулиев начи-
нает задумываться о  непрочности 
созданного человеком мира связей 
и  отношений. Подтверждение этому 
мы  находим в  стихотворении “Утес” 
(1958). Утес, даром, что он  камень, 
страдает от одиночества. Вокруг него 
происходит движение жизни, что-
то появляется и  исчезает, оставляя 
чувство грусти. На  теле утеса, как 
на сердце человека, остаются раны – 
следы происходящего. Последняя 
строфа произведения создает ощуще-
ние вечности, бесконечной повторя-
емости действия (в  данном случае  – 
воспоминания о былом), по контрасту 
с  которым и  возникает понимание 
хрупкости и  быстротечности челове-
ческой жизни» [7, с. 10–11].

М.А.  Ахматова подчеркивает, что 
«для поэзии К.  Кулиева актуальны 
такие когнитивные характеристики 
рассматриваемого феномена, как тер-
пимость, эмоциональность, святость, 
вечность, состояния, которые широко 
используются в  его произведениях» 
[2, с. 113].

Один из  общечеловеческих сим-
волов мирной жизни, миролюбия 
и семейного благополучия – домашний 
очаг в  стихах К.  Кулиева приобрета-
ет особую прочность благодаря акцен-
ту на  его каменном происхождении 
(«У очага», перевод Я. Козловского).

Камень переживает людей, но 
он  продлевает их  жизнь в  памяти 
последующих поколений, становясь 
не  просто надгробьем, а  храните-
лем имен и  судеб предков, их  заве-
тов потомкам, молчаливым, но спра-
ведливым судьей делам нынешним 
(«Герой и  камень», перевод Л.  Шере-
шевского; «За все мои грехи и заблу-
жденья…», перевод Н. Гребнева).
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В.А.  Бигуан возводит образ камня 
в  этнокультурном осмыслении поэта 
в статус архетипа: «У К. Кулиева сим-
волический образ камня полифунк- 
ционален. С  одной стороны, камень 
связан с  биографией, со  становле-
нием творческой личности поэта, 
с другой, функционирует в контексте 
истории, культуры, нелегкой, порой 
трагической судьбы балкарского 
народа» [3, с. 63].

Кайсыну Кулиеву принадле-
жит открытие удивительно поэтич-
ного и  мудрого символа гармонии 
жизни, равновесия земного бытия, 
союза твердости и нежности – сосед-
ства камня и  винограда («На  земле, 
и  солнечной и  снежной…», перевод 
Н. Гребнева).

Человеку свойственно путешество-
вать, познавать окружающий мир, 
расширяя географические просторы 
своего пребывания, бывать в  разных 
странах, знакомиться с  жизнью дру-
гих народов, но, где  бы он  ни  был, 
сколько бы там, вдали от родных мест, 
ни жил, он возвращается к отчим кам-
ням («Предки мои», перевод Н. Греб-
нева).

Качества человеческой лично-
сти, вытачивающиеся и  шлифующи-
еся в  процессе общения с  семьей, 
обществом, природой, формируются 
благодаря родному языку. Речь соро-
дичей – пример и стимул для языко-
вого развития и  совершенствования 
ребенка. Таким животворным образ-
цом с  детских лет для Кулиева была 
речь горцев («Речь горцев не  цвети-
ста, а  сурова…», перевод Н.  Гребне-
ва; «Ученому языковеду», перевод 
Л. Шерешевского).

Кайсын Кулиев в  совершен-
стве постиг уроки камней родных 
гор, вобравших в  свою неисчерпае-
мую память всю многовековую исто-

рию жизни и  культуры балкарского 
народа. Он  стал не  просто их  при-
лежным и  любознательным учени-
ком, а настоящим великим мастером 
слова, которое объединяет все народы 
в  единую дружную, мирную, трудо-
любивую, созидающую добро семью, 
под стать своим предкам  – старым 
горским мастерам («Старым горским 
мастерам», перевод Н. Гребнева).

Кайсына Кулиева связывала 
добрая дружба с  народным поэтом 
Башкортостана Мустаем Каримом. 
В их жизни и творчестве много обще-
го, и  в  первую очередь это патри-
отизм и  мудрость. Эти параллели 
целесообразно плодотворно исполь-
зовать и  при изучении литерату-
ры народов России, и  при изучении 
русской литературы. По  справедли-
вому утверждению В.А.  Доманско-
го, «вобрав бытийный смысл других 
текстов, а  шире  – текста определен-
ных культур, каждое художественное 
произведение раскрывает свой смысл 
на  грани культур как общение, диа-
лог сознаний, личностей, культур» 
[6, с. 27].

Например, на  уроке по  произве-
дению А.П.  Платонова «Неизвестный 
цветок» в  6  классе, завершая беседу 
с обучающимися о цветке, выросшем 
на пустыре, о помощи, оказанной ему 
девочкой и ее друзьями, о продолже-
нии рода цветка, можно обратиться 
к стихотворениям М. Карима «Цветы 
на  камне» (перевод В.  Тушновой) 
и К. Кулиева «Когда с обидой и печа-
лью…» (перевод Я. Козловского). 

Вопросы и задания:
1) Чему вы научились, прочитав сказ-

ку-быль А.П. Платонова?
2) Какими качествами должен обла-

дать цветок, выросший на камне?
3) С какими людьми можно сравнить 

такой цветок?
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4) Сравните любовь к  жизни цветка 
из сказки-были и любовь к девуш-
ке и  Родине лирического героя 
стихотворения М. Карима. 

5) В  чем сходство девочки в  сказке- 
были и лирических героев стихотво-
рений М. Карима и К. Кулиева?

6) Сопоставьте образы цветка в сказ-
ке-были и в стихотворениях. Поче-
му «цветок на  каменной скале» 
остался талисманом для лириче-
ского героя? 

7) Составьте перечень трудностей, 
с  которыми человеку приходится 
встречаться на жизненном пути.

8) Напишите сочинение на  тему 
«Цветы на  камне», опираясь 
на  впечатления от  сказки  – были 
А.П.  Платонова, стихотворений 
М. Карима и К. Кулиева и исполь-
зуя в  нем примеры, почерпнутые 
из  библиотечных и  интернет-ре-
сурсов, а также из личного опыта, 
иллюстрирующие борьбу человека 

с  трудностями и  их  преодоление 
[10, с. 21–22].
Предлагаемая интегративная 

методика на  протяжении многих 
лет успешно апробируется на  уро-
ках литературы в  Кушнаренковском 
многопрофильном профессиональ-
ном колледже имени Д.Б.  Мурзина 
и  на  практических занятиях со  сту-
дентами и  магистрантами Баш-
кирского государственного педа-
гогического университета имени 
М.  Акмуллы в  Уфе по  дисциплинам 
«Теория и методика обучения русской 
литературе» и  «Литература в  диалоге 
культур». 

Постижение доминирующих кон-
цептов в  творчестве писателей раз-
ных народов способно обогатить 
и  конкретизировать мировоззрение 
обучающихся и  стать основой куль-
турологического аспекта обучения 
литературе в  современной школе 
[9, с. 40].
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Мультимедийное чтение:  
от «стихийной» практики  
к школьному анализу  
художественного произведения

Аннотация. В  статье� предпринята� попытка� описания� мультимедийной� практики� чтения�
как�стихийно�осваиваемой�современными�школьниками�в процессе�подготовки�к уроку�
литературы.� Автор,� отталкиваясь� от  социологических�исследований� в  области� подрост-
кового�и детского�чтения,�развеивает�миф�о том,�что�современные�учащиеся�не читают,�
он утверждает,�что�их практики�чтения,�как�и сам�круг�чтения,�отличаются�от круга�чтения�
старшего�поколения.�Однако�поколенческий�разрыв�в чтении,�который�сегодня�фиксиру-
ет�профессиональное�сообщество,�не отменяет�для�современных�подростков�и молодежи�
ценности�русской�классики.�Но�в процессе�получения�школьного�образования�они�осваи-
вают�ее по-другому,�в рамках�стихийно�сложившейся�в их читательском�опыте�практики�
мультимедийного�чтения.�Автор�дает�краткую�характеристику�этой�читательской�практи-
ки,�в рамках�которой�ученик�как�субъект�собственной�читательской�деятельности�осва-
ивает�текст�как�с бумажного�носителя,�так�и с помощью�доступных�ему�гаджетов,�иными�
словами,�уже�на этапе�чтения�конструирует�вторичный�текст�на основе�художественного�
произведения,�и в этом�тексте�есть�как�словесная,�так�и визуальная�и аудиальные�состав-
ляющие.� Автор� утверждает:� именно� на  основе� этой� практики� чтения� сегодня� и  может�
быть� выстроено� изучение� художественного� произведения,� в  процессе� которого� чита-
тель-школьник�может�осмыслить�свою�практику.�Это�произойдет�при�условии,�если�в про-
цессе� разбора� учитель� при� работе� с  деталью� последовательно� обращает� школьников�
к приемам�создания�как�словесного,�так�и визуального�образа.�Автор�предполагает,�что�
именно�такой�путь�анализа�будет�наиболее�эффективен�в общеобразовательных�классах,�
и пунктирно�намечает�его�возможные�направления.�В заключение�сделан�вывод�о том,�
что�дает�современному�школьнику�работа�с произведением,�выстроенная�«от»�практики�
мультимедийного�чтения.

Ключевые слова:�практики�чтения,�мультимедийное�чтение,�исследования�чтения�школь-
ников,�стихийное�освоение�читательской�практики,�визуальный�образ,�изучение�текста�как�
осмысление�читательской�практики,�художественная�деталь
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Multimedia reading:  
From “spontaneous” practice  
to school analysis of a work of art
Abstract.�The article�attempts�to describe�the multimedia�practice�of reading�as spontaneously�
mastered� by  modern� schoolchildren� in  the  process� of  preparing� for� a  school� Literature�
lesson.� The  author,� starting� from� sociological� research� in  the  field� of  adolescent� and�
children’s� reading,� dispels� the  myth� that� modern� schoolchildren� do� not� read,� she� argues�
that� their� reading� practices,� like� the  reading� circle� itself,� differ� from� the  reading� circle�
of the older�generation.�However,�the generational�gap�in reading,�which�is being�recorded�
by  the  professional� community� today,� does� not� cancel� the  values� of  Russian� classics� for�
modern�teenagers�and�young�people.�But�in the process�of getting�their�school�education,�they�
master�it in a different�way,�within�the framework of the practice�of multimedia�reading�that�
has�spontaneously�developed�in their�reading�experience.�The author�gives�a brief�description�
of  this� reading�practice,� in which� the student,�as a  subject�of his/her�own� reading�activity,�
masters�the text�both�from�paper�and�with�the help�of gadgets�available�to them.� In other�
words,�already�at the reading�stage,�they�construct�a secondary�text�based�on a work of art;�
and�this�text�composes�both�verbal,�visual�and�auditory�components.�The author�claims:�it is�
on  the basis�of  this�practice�of  reading� that� the  study�of a work of art� can�be built� today,�
during� which� a  student� reader� can� comprehend� their� practice.� This� will� happen� provided�
that�in the process�of analysis,�the teacher,�when�working�with�the detail,�consistently�draws�
students� to  the  techniques�of  creating�both�verbal�and�visual� images.�The author�assumes�
that�this�way�of analyzing�will�be most�effective�in general�education�classes�and�outlines�its�
possible�directions.�The author�draws�the conclusion�about�what�the work with�a literary�text�
built�“from”�the practice�of multimedia�reading�gives�to a modern�student.



Медиаобразование

88 L2022, № 4ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

Key words:� reading� practices,� multimedia� reading,� school� students’� reading� research,�
spontaneous�development�of the reading�practice,�a visual�image,�text�study�as comprehension�
of the reading�practice,�an�artistic�detail

Acknowledgements. The article�has�been�carried�out�within�the framework of the RGNF�grant�No. 19-
29-14155  «Subject� area� “literature”� and� digitalization� of  school� education:� from� analog� thinking�
to transmedia�creativity»

CITATION:� Romanichevа� E.S.� Multimedia� reading:� From� “spontaneous”� practice�
to  school� analysis� of  a  work  of  art.� Literature at  School.� 2022.� No.  4.� Pp.  86–97.�  
(In Rus.).�DOI:�10.31862/0130-3414-2022-4-86-97

В последние годы в  центр внима-
ния профессионального сообщества 
все чаще и  чаще попадает научная 
проблематика, связанная с  чтени-
ем. Уточняется само понятие чтение, 
которое в силу того, что его изучени-
ем занимаются разные науки, тракту-
ется по-другому. В  частности, гума-
нитаристика описывает чтение как 
ряд взаимосвязанных практик. Мето-
дологическая основа такого подхода 
заложена культурологом М.Ю.  Гудо-
вой [2]: практики чтения вычленя-
ются из  культуры повседневности 
и  описываются через три параметра: 
«снаряжение» читателя, его операци-
онные навыки, его ценности и иден-
тичность. Абсолютно понятно, что 
выбранная методология описания 
и  фиксации читательских практик 
делает их  перечень принципиально 
открытым, что позволяет исследо-
вать возникающие практики чтения 
и идентифицировать их.

Энциклопедический словарь «Чте-
ние» [17], в  котором как результат 
многочисленных междисциплинар-
ных исследований были зафиксиро-
ваны уже исследованные практики 
чтения (визуальное, электронное, 
etc) не  только стимулировал даль-
нейшее изучение чтения как про-
цесса и  как деятельности, но и  акту-

ализировал ряд научных проблем, 
среди которых  – ключевая, на  наш 
взгляд, проблема современной мето-
дики обучения литературе  – освое-
ние программных текстов. Уже много 
лет профессиональное сообщество 
фиксирует тот факт, что организация 
их  чтения едва  ли не  главная «труд-
ность» в  достижении планируемых 
результатов обучения по  предме-
ту литература. В  последнее время 
стало также очевидно, что никакое 
принуждение к  чтению не  срабатыва-
ет в образовательной практике. А это 
значит, что современной методике 
приходится признать: зачастую раз-
бор произведения на уроке строится, 
что называется, на  песке: программ-
ное произведение (особенно это каса-
ется объемных эпических текстов) 
с большой долей вероятности тексту-
ально не освоено подавляющим боль-
шинством учащихся. Но ведь на уроке 
литературы «анализ как вид деятель-
ности возможен лишь на основе пред-
шествующей деятельности чтения» 
[10, с. 142]. Следовательно, необходи-
мо понять, а как именно происходила 
«деятельность чтения» школьников 
в  процессе подготовки к  уроку лите-
ратуры.

В исследованиях, проводимых 
разными научными и  культурными 
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институциями, отмечается: нечтение 
школьников – это миф. Однако быто-
вание этого мифа даже в среде педа-
гогов и  библиотекарей обусловлено 
тем, что изменилась модель детско-
го чтения – современные школьники 
читают «другое» (из  детского/под-
росткового чтения ушла «межпоко-
ленческая золотая полка») и «по-дру-
гому» (линейное чтение отнюдь 
не является ведущей практикой): это 
было зафиксировано более десяти лет 
назад в ряде социологических иссле-
дований [См., например: 16]. В более 
позднем исследовании [18] извест-
ный социолог, исследователь детско-
го чтения В.П.  Чудинова констати-
рует, что особенно меняется чтение 
подростков: это касается как их чита-
тельских практик (в  первую очередь 
увеличением доли чтения с  экрана), 
так и круга чтения. Изменение чита-
тельских практик, по  мысли иссле-
дователя, обусловлено рядом факто-
ров: сокращением времени на чтение 
(растет загруженность подростков), 
коммуникативными привычками 
«быть постоянно на  связи», исполь-
зуя один, а  иногда и  несколько гад-
жетов одновременно, чрезвычайно 
быстрым переключением внимания 
(именно так сегодня нейрофизиоло-
ги трактуют многозадачность), пред-
почтением получать информацию 
в  виде визуальных образов. К  ска-
занному добавим, что если описы-
вать компоненты инфраструктуры 
чтения (мотивацию к  чтению, чита-
тельскую среду, доступность чте-
ния и  читательские коммуникации) 
с позиции субъекта, как это было сде-
лано в одном из наших исследований 
[4], то  мы  увидим, что деятельность 
чтения может осуществиться тогда 
и  только тогда, когда у  читающего 
человека есть временной ресурс на 

ее  осуществление; чтение как дея-
тельность протекает также в  опре-
деленном пространстве. А  это зна-
чит: сокращение времени на  чтение 
и  постоянное перемещение совре-
менного подростка приводит к тому, 
что у  него формируется привычка 
читать на  ходу, при чтении длин-
ного эпического текста сочетать 
несколько удобных для себя вари-
антов. «Стратегия чтения “бумажная 
книга и  смартфон” остается самой 
популярной во всех возрастных груп-
пах, кроме старшей»,  – фиксирует 
ВЦИОМ1. 

Мы полагаем, что изменения 
в  практиках чтения обусловлены 
в  первую очередь изменением социо- 
культурной ситуации, в  которой 
формируется современный ребенок 
и  подросток как личность: совре-
менный мир, где господствует ско-
рость и  прагматика, сегодня требу-
ет от  человека других когнитивных 
навыков, потому что Интернет и гло-
бализация стали частью культу-
ры повседневности, а  человек XXI  в. 
интегрирован в  системы информа-
ционных технологий. Все сказанное 
позволяет сделать вывод о  том, что 
привычные для подростков пове-
денческие модели распространяют-
ся и  на их  представления о  чтении, 
оно становится мультимедийным, 
выстроенным на  принципе мульти-
модальности. Читатель не идет «вслед 
за  автором» по  линейному тексту, 
а  на  основе последнего складывает, 
как пазл, высказывание, включающее 
как письменный текст (во фрагмен-
тах), так и звук, изображение, статич-
ное и  динамическое, и  т.д. как сред-
ства постижения смысла.

1 См.: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/knizhnaja-kultura-2022
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Фиксируя появление новых прак-
тик чтения, исследователи между тем 
отмечают, что «круг чтения учащих-
ся (курсив наш.  – Е.Р.) формируется 
в  основном школьной программой. 
Сегодня далеко не  каждый школьник 
полностью прочитывает эти произ-
ведения. Но  юные читатели получа-
ют о них представление…» [18, с. 675]. 
Социологи, занимающиеся проблема-
ми подросткового и молодежного чте-
ния, также фиксируют, что ценность 
русской классики как значимого со- 
циокультурного пространства призна-
ется школьниками, однако «проблемы 
начинаются на уровне коммуникации 
детей и  подростков с  конкретными 
классическими произведениями <…> 
ценности оказываются оторванны-
ми от  практик <…> нестандартные, 
т.е. не предполагающие обязательно-
го чтения текста, практики являются 
не  менее, а  по  отношению к  немало-
му числу программных произведений 
более распространенными. Для мно-
гих старшеклассников понятие чтение 
произведений по  программе означают 
любые формы знакомства с его содер-
жанием» [1,  с.  62]. И  таким знаком-
ством с  содержанием произведения, 
с  которым предстоит работа, сегодня 
стало мультимедийное чтение.

Мультимедийное чтение как прак-
тика освоения объемного эпическо-
го текста предполагает, что чита-
тель-школьник, используя различные 
гаджеты, позволяющие ему читать 
текст с экрана и одновременно пере-
ходить по активным ссылкам, а также 
смотреть видео- и слушать аудиофай-
лы, спонтанно выстраивает свою тра-
екторию (не  навигацию!) движения 
по  авторскому тексту, фактически 
стихийно конструирует новое выска-
зывание, некую трансмедийную исто-
рию. Такое чтение носит нелинейный 

характер, а  так как в  основном оно 
осуществляется не с бумажных носи-
телей, то его характеризует интерак-
тивность, гиперактивность и мульти-
модальность [7].

Сразу отметим, что к такому «чте-
нию» текстов школьник привыкает 
уже с начальной школы, если не с дет-
ского сада. Как утверждает петер-
бургский исследователь, специалист 
в  области детской литературы и  чте-
ния в  начальной школе М.С.  Костю-
хина, сегодня «медийная среда 
и  книжная культура образуют гипер-
текст, в  котором стираются границы 
между книгой и  продуктами медиа» 
[5, с. 319]. В упомянутой статье ученый 
последовательно показывает, как мир 
книжной культуры детства делается 
проницаемым для медийных форма-
тов: фильмов, мультфильмов, телеви-
зионных передач, компьютерных игр, 
даже рекламы, героями которых ста-
новятся герои фольклора и  детской 
литературы. Освоение сюжета произ-
ведения и  знакомство с  его героями 
через медийные продукты серьезно 
меняет читательские практики совре-
менного ребенка на начальном этапе 
литературного образования. Марке-
ром чтения, «знания» текста для него 
становится «узнаваемый персонаж, 
многократно размноженный в медиа- 
среде» [Там  же,  с.  320]. Младший 
школьник зачастую входит в  фоль-
клорный и/или литературный текст 
через его «медийную» интерпрета-
цию или комикс, и такая практика для 
него становится привычной.

Надо сказать, что такой путь харак-
терен и  для взрослой читательской 
аудитории: книжные магазины фик-
сируют пик продаж книг после выхода 
на экран сериалов, снятых по класси-
ческим произведениям (пример то- 
му – читательский спрос на «Идиота»  
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Ф.М. Достоевского и «Мастера и Мар-
гариту» М.А.  Булгакова сразу после 
завершения показа фильмов по ним). 
То  же сейчас относится к  книгам 
о  Гарри Поттере Дж.  Роулинг: зна-
комство с  культовой книгой поколе-
ния современных молодых родителей 
у их детей начинается с фильма. Изда-
тели ориентируются на  этот тренд, 
помещая на  обложки книг кадры- 
портреты героев из кинофильмов.

К сказанному остается доба-
вить: чем старше становится чита-
тель-школьник, тем активнее 
он  потребляет и  создает продукты 
трансмедийной культуры. «…Понятие 
трансмедиа, или трансмедийность, 
указывает, прежде всего, на совокуп-
ность технологий, которые исполь-
зуются для создания и распростране-
ния истории. Помимо того, что они 
помогают распространять ее по всему 
миру, они так же позволяют “переска-
зывать” ее  на  свой лад, подстраивая 
под используемые технологии, и, что 
важнее, вовлекать в  процесс созда-
ния и  пересоздания истории аудито-
рию» [9,  с.  17]. В  приведенном опре-
делении для нас важны две позиции: 
трансмедийная история создается 
при использовании разных техноло-
гий; создатель трансмедийной исто-
рии конструирует ее, что называется, 
на свой лад. А это значит, что в чита-
тельской практике, которую мы назы-
ваем мультимедийным чтением, чита-
тель, идя вслед за автором, стихийно 
создает текст «своей», а не авторской 
истории. Что  же сказанное означа-
ет для методики? В  ответе на  этот 
вопрос нам представляются важными 
несколько позиций. Последовательно 
обозначим их.

Первая. Еще В.Г.  Маранцман 
на  страницах учебника по  методике 
преподавания литературы отметил, 

что, к сожалению, «часто учителя вос-
принимают престиж экрана трагиче-
ски» [10, с. 193] и делают вид, что его 
не  существует. Разумеется, ученый 
говорил не об экране гаджета, а о том, 
что экранизацию ученик предпочита-
ет последовательному чтению объем-
ного эпического текста. Но нам пред-
ставляется, что сегодня эта цитата 
обретает новый смысл: мы не можем 
больше игнорировать сложившиеся 
у школьников практики чтения, в том 
числе и мультимедийные – надо нау-
читься работать с  таким «прочте-
нием» текста, когда он  осваивается 
и с бумаги, и со слуха (зачастую про-
слушивается на  высокой скорости), 
и с экрана. И на основании складыва-
ния этих фрагментов в сознании под-
ростка и  формируется общее пред-
ставление о  тексте. Как показывает 
практика, бороться с  таким чтением 
невозможно и бессмысленно. 

Известный культуролог К.М. Фрум-
кин более десяти лет назад конста-
тировал: наша школа ориентирована 
на «людей книги» (других она тради-
ционно признает неуспешными), т.е. 
на  таких учеников, которые способ-
ны к длительному сосредоточенному 
вниманию, в том числе и на длинном 
линейном тексте. Поколение совре-
менных учеников  – это «люди экра-
на», люди, у которых развиты другие 
когнитивные способности, в  частно-
сти, способность к  быстрому пере-
ключению, восприятию коротких 
разнородных фрагментов информа-
ции. Повторим еще раз: дело здесь не 
в  том, что дети стали другими; стал 
другим мир, в  котором они живут 
и который требует от них других ког-
нитивных навыков, а школа к призна-
нию этого не всегда готова. К тому же 
«только в школе людей, не склонных 
к  чтению книг, пытаются заставить 
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их читать. Кроме того, школа обладает 
высокой степенью культурного кон-
серватизма, в то время как дети впи-
тывают все новшества. Таким образом 
именно в школе происходит столкно-
вение арьергарда и  авангарда эволю-
ционирующего мышления» [15]. 

Сказанное вовсе не  означает, что 
школа должна отказаться от  обуче-
ния линейному чтению и от предмета 
литература, однако строить процесс 
изучения предмета ей надо по-друго-
му, в том числе опираясь на те прак-
тики чтения, которые использует 
ученик как человек, живущий в мире 
альтернационной (термин К.М. Фрум-
кина) культуры, для которой харак-
терен ускоренный ритм восприятия 
информации (в том числе и эстетиче-
ской), который достигается разбивкой 
содержания на  фрагменты, принад-
лежащие к  разным знаковым систе-
мам. В  такой социокультурной ситу-
ации ученик как субъект собственной 
читательской деятельности стихий-
но овладевает новыми практиками, 
в  том числе и  мультимедийным чте-
нием. Мы не случайно подчеркиваем 
стихийный характер освоения этой 
практики. Когда ученик создает свою 
трансмедийную историю сознатель-
но, он,  как правило, думает о  мон-
таже, а  для этого отбирает фрагмен-
ты, определяя модус каждого, и  т.д. 
Мультимедийное  же чтение текста 
к  уроку ученик выстраивает, ориен-
тируясь на  «снаряжение» и  ресурсы 
(в первую очередь временные), кото-
рые ему доступны «здесь и  сейчас». 
Он  заранее не  продумывает нави-
гацию своего чтения, не  обраща-
ет внимания, как стыкуются разные 
фрагменты, не возникают ли смысло- 
вые лакуны.

Вторая. Если  же ученик освоил 
текст до начала его изучения, исполь-

зуя мультимедийное чтение как чита-
тельскую практику, то  анализ худо-
жественного произведения может 
быть выстроен как осмысление этой 
самостоятельно освоенной практики 
(не  забудем: такому чтению в  школе 
не  учат). Подчеркнем еще раз: уста-
новка на  анализ текста как уточне-
ние, углубление и  корректировку его 
первоначального «мультимедийного» 
прочтения делает для ученика разбор 
произведения осмысленным, потому 
что это один из  возможных путей 
к  лонгриду как итоговому творче-
скому заданию. Лонгрид, созданный 
после изучения текста, как это пока-
зали авторы статьи «Ресурсы техно-
логии лонгрид в  литературном обра-
зовании» [13], становится значимым 
для его ученика-автора высказывани-
ем о  прочитанном тексте, в  процес-
се создания которого ученик после-
довательно осваивает разные роли 
и позиции: читателя, зрителя, созда-
теля продуманной трансмедийной 
истории о прочитанном художествен-
ном произведении.

Как показывает наш блиц-опрос 
(мы  попросили школьников непро-
фильных классов ответить на вопрос, 
как они «осваивают» художественное 
произведения), большая часть либо 
обращается к  сайту Брифли, либо 
смотрит фильм-экранизацию. Спра-
ведливости ради отметим, мы специ-
ально выбрали для опроса таких 
школьников. Почему? Потому что, 
как нам кажется, методика должна 
сегодня в  первую очередь разраба-
тывать технологии и  приемы рабо-
ты с  текстом, которыми могут быть 
использованы на  уроке при рабо-
те с  теми читателями, кто не  готов 
к последовательному линейному чте-
нию обязательных для изучения объ-
емных классических текстов, с  теми, 
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кого К.М.  Фрумкин назвал «людьми 
экрана». И  таких среди школьников 
сегодня большинство.

С чего ученик может начать осмыс-
ление практики собственного муль-
тимедийного чтения? Нам думает-
ся, с  восстановления в  общих чертах 
того, как проходил сам процесс. Поэ-
тому сначала предлагаем школьнику 
вспомнить, как он  осуществлял свое 
движение по  тексту: что и  в каком  
объеме читал, смотрел, слушал и какие 
гаджеты составляли его «оснащение». 
Для этого используем игру «Правда 
или действие» (идея переноса этой 
игры в  учебное поле и  ее  использо-
вание как рефлексивной технологии 
принадлежит Р.В.  Раппопорт, учите-
лю словесности из  Санкт-Петербур-
га). Учитель готовит к  игре вопро-
сы и задания, записывая каждый(-ое) 
на  бумажке, раскладывает их  на  две 
кучки: «правда» и  «действие». Каж-
дый из  учеников выбирает бумажку 
из  той кучки, которая ему по  душе, 
и  отвечает на  вопрос или выполняет 
задание. Характер вопросов и  зада-
ний определяется объемом прочи-
танного текста и требует минимально 
развернутого ответа или минималь-
ного времени на его выполнение.

Вопросы могут быть следующи-
ми (напоминаем, что ответ на  них 
должен быть честным  – это условие 
игры): если ваше чтение было «чте-
нием с  бумаги», «чтением-просмот- 
ром», «чтением-прослушиванием», 
то на какой вид чтения вам показался 
предпочтительным и  почему? Проч-
ли  ли вы  текст целиком или позна-
комились с  ним во  фрагментах или 
по сайту Брифли? Какие эпизоды тек-
ста вам запомнились: вы  их  проч-
ли? прослушали? просмотрели? Если 
в  вашем мультимедийном чтении 
был просмотр фильма/спектакля/ 

мультфильма, то  назовите, если 
можете, имена режиссера, актеров. 
Если вы  слушали текст, то  на  какой 
скорости? Пересматривали/переслу-
шивали/перечитывали  ли вы какие- 
то фрагменты? Если да, то  какие 
и почему?

Задания могут быть формулирова-
ны так: графически изобразите объем 
(разделите круг на  сегменты) текста, 
прочитанного, просмотренного, про-
слушанного; составьте портретную 
галерею героев (вы должны нарисо-
вать раму портрета, схематически 
изобразить героя и расположить изо-
бражения в выбранном вами порядке 
на  листе А4); сделайте раскадровку 
любого запомнившегося вам эпизода 
(выберите ключевые кадры); от руки, 
используя фломастеры, нарисуйте 
«облако слов»; составьте таймлайн 
(временную шкалу) событий текста 
(или одной из  его сюжетных линий); 
расположите в  соответствии с  раз-
витием сюжета/в хронологическом 
порядке карточки с  иллюстрациями 
к художественному произведению.

Нам представляется, что направ-
ленность вопросов и  заданий оче-
видна: ученику предлагается осмыс-
лить, какое «чтение» преобладает в его 
практике, что из  прочитанного/услы-
шанного/просмотренного он  помнит 
больше и лучше, готов ли он выделить 
доминанты (слова, эпизоды) текста, 
графически представить галерею обра-
зов, восстановить развитие сюжета.

Поясним необходимость таких 
вопросов/заданий на  вступительном 
этапе. Когда в обучении стали исполь-
зовать цифровые инструменты, 
Р.  Мейером [19,  р.  47] была разрабо-
тана и  экспериментально проверена 
когнитивная теория мультимедийно-
го обучения, суть которой коротко 
можно свести к  тому, что процесс 
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протекает эффективней, если исполь-
зуются не  только тексты, а  тексты 
и  изображения. «Когнитивная тео-
рия обучения,  – как указывают оте-
чественные исследователи, – исходит 
из  трех положений: люди задейству-
ют два канала восприятия информа-
ции, усваивают ограниченный объем 
поступающей информации <…> 
обработка информации происходит 
не в  фоновом режиме, а  предпола-
гает совершение индивидом актив-
ных действий» [6, c. 19]. Однако про-
сто добавление к  словесному тексту 
«визуального» образа, статического 
или динамического, ничего не  меня-
ет, если перед учеником не  ставится 
задача осмыслить, по  какому прин-
ципу взаимодействует изображе-
ние с  текст: иллюстрирует/поясняет, 
дополняет, текст и  «картинка» про-
тивопоставлены (вспомним здесь 
утверждение Ю.Н.  Тынянова из  его 
статьи об иллюстрации [14, с. 310–318]  
о  том, что лучшая иллюстрация пер-
пендикулярна тексту, потому что 
только в  этом случае можно ощу-
тить собственный язык каждого 
из  искусств), насколько «картинка» 
релевантна словесному тексту.

Именно поэтому отправной точ-
кой дальнейшего анализа, ход кото-
рого во многом определяется практи-
кой мультимедийного чтения, может 
быть высказывание, принадлежащее 
Ю.Н.  Тынянову: «Даже “инсцениров-
ка” в кино “классиков” не может быть 
иллюстрационной  – литературные 
приемы и  стили могут быть только 
возбудителями, ферментами для при-
емов и стилей кино» [Там же, с. 324]. 
Мы  ни  в  коем случае не  предлагаем 
выстраивать анализ на  сопоставле-
нии в  полном объеме не  прочитан-
ного текста и  его экранизации. Хотя 
справедливости ради отметим: в тру-

дах крупнейших литературоведов 
ХХ в. В.Б. Шкловского, Ю.Н. Тыняно-
ва, Ю.М.  Лотмана исследование поэ-
тики кино занимало значительное 
место. В.Г.  Маранцман, классик оте-
чественной методики, видел в разго-
воре о  кино прямой выход на  изуче-
ние литературы: «А  между тем надо 
развивать интерес к кино. И через это 
развитие, через сопоставление кино 
и  литературы убеждать школьников 
в  том, что искусства не  могут взаи-
мозамещать друг друга…» [10, с. 193].

Приведенные цитаты подска-
зывают нам критерий отбора фраг-
ментов кино и  фрагментов произ-
ведения для продолжения разговора 
на уроке. При этом начнем мы имен-
но с экранизаций. В центре обсужде-
ния будет кадр, план, монтаж как эле-
менты языка киноискусства. В  кино 
кадр  – своеобразная рамка, которая 
ограничивает зрение, заставляет зри-
теля сфокусировать взгляд на  том, 
что режиссер считает важным; выбор 
плана  – помещение зрителя в  точку, 
с  которой ему предлагается увидеть 
событие и  героя, монтаж  – сополо-
жение кадров, частей фильма, рож-
дающее новые смыслы. В  кино эти 
приемы проще увидеть, просто нажав 
на кнопку «стоп» и зафиксировав кадр 
или смену кадров и  планов. В  цен-
тре нашего внимания будет зафикси-
рованная камерой деталь: «“Деталь 
всегда будет синонимом углубле-
ния”, считает советский режиссер 
(речь идет о  Вс.  Пудовкине.  – Е.Р).  
…сила кинематографа как раз и состо-
ит в возможности “яркого и выпукло-
го показа детали” <…> деталь перево-
дит художника (а  значит, и  зрителя) 
на принципы монтажного мышления: 
целое не  просто собирается на  экра-
не, складывается из  совокупности 
деталей, целое способно возникнуть 
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в  нашем воображении» [3,  с.  204]. 
От работы с экранной деталью – пря-
мой ход к анализу эпизода как целост- 
ному фрагменту, осмысление того, 
как работает деталь на экране, а как – 
в  тексте: «Деталь-знак, припечаты-
вающая характеризуемого персонажа 
<…> может быть развернута в  соот-
ветствующую историю и  может про-
звучать в  самом кратком виде, как 
резюме» [Там же, с. 209].

Учитель может остановиться толь-
ко на этом приеме («от детали к худо-
жественному целому») при анализе 
текста, а  может, опираясь на  мето-
дику работы с  кинотекстом, пред-
ложенную в  книге Ю.М.  Лотмана 
и  Ю.Г.  Цивьяна «Диалог с  экраном» 
[8], пойти дальше.

Предвидим возражение: обозна-
ченный выше путь анализа слиш-
ком труден для практики массовой 
школы. Нам кажется, что такая пози-
ция ошибочна: почему-то подавляю-
щая часть профессионального сооб-
щества искренне считает, что приемы 
изучения литературы в  неспециали-
зированных классах должны быть 
проще, чем в  классах гуманитарных. 
Но  приемы и  методы не  могут быть 
адаптированы, т.е. «упрощены», «при-
способлены»: для другой аудитории 
учащихся они должны быть просто 
другими, в  том числе и  выстроенны-
ми от  визуальных образов к  словес-
ным. Вопрос о  работе с  визуальны-
ми образами был в центре внимания 

классиков отечественной методики,  
им  активно занимаются и  совре-
менные методисты [11;  12], обога-
щая и  пополняя инструментарий 
современной методики в  том числе 
и  за  счет осмысления других куль-
турно-образовательных практик  – 
библиотечных и музейных.

Такой ход работы, во многом опре-
деляемый практикой мультимедий-
ного чтения, позволит школьникам 
осознать: такое чтение может «облег-
чить» вход в  сложный текст, может 
быть точкой входа в мир литературы, 
но оно не заменяет последовательное 
линейное медленное чтение класси-
ческой литературы. Это во-первых. 
Во-вторых, такой путь изучения клас-
сического текста, который мы  лишь 
пунктирно наметили и который, без-
условно, нуждается в  более подроб-
ной и  последовательной разработке 
и  апробации, поможет школьникам 
понять и  «современное искусство 
с  его разнообразными “текстами 
о  текстах” и  тенденцией к  удвоению 
семиотических систем» [8,  с.  30]. 
В-третьих, так выстроенное изучение 
программного текста имеет выход 
в жизнь: школьник учится осмыслять 
практику собственного мультимедий-
ного чтения, учится критически под-
ходить к  визуальным и  трансмедий-
ным нарративам, в  мире которых 
он живет в сети Интернет, а также соз-
давать свои собственные по  «моти-
вам» прочитанного.
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Проектная мастерская  
«Литературный блог»  
как форма организации  
внеурочной деятельности
Аннотация. В  статье� представлен� опыт� организации� внеурочных� занятий� по  экспери-
ментальной� программе� «Проектная� мастерская:� литературный� блог»� на  базе� «Школы�
Перспектива»� г.  Москвы.� Актуальность� выбранной� темы� обусловлена� стремительным�
развитием�цифровизации�в сфере�современного�образования,�распространением�дис-
танционных�и смешанных�форм�внеурочных�и кружковых�занятий�в школе,�а также�попу-
лярностью� современных� медиа� среди� школьников-подростков.� Автором� предлагается�
современная� форма� организации� внеурочной� деятельности� обучающихся� в  6–7  клас-
сах,�а именно:�организации�проектной�мастерской,�в основе�которой�лежит�применение�
блог-технологии.� Блог-технология� рассматривается� как� одна� из  наиболее� актуальных�
и интересных�информационно-образовательных� технологий,� включающая� в  себя�мно-
жество�методов�и  приемов.�В  статье� также�представлено�обоснование� выбора�формы�
работы� проектной� мастерской.� Основной� целью� исследования� является� рассмотрение�
теоретических�основ�использования�и анализ�опыта�практического�применения�на прак-
тике� блог-технологии�на  внеурочных� занятиях� по  литературе� в  6–7  классах.�Описаны�
некоторые� особенности� организации� проектной� мастерской� в  школе,� представлены�
блоки�реализуемой�программы�и их содержание.�Блоки�предлагаемой�автором�програм-
мы�составлены�таким�образом,�чтобы�организовать�постепенный�переход�от выполне-
ния�заданий�вместе�с учителем�к самостоятельным�исследовательским�проектам,�выпол-
ненным� с  применением� блог-технологии.� Особое� внимание� уделяется� формированию�
читательских� умений� и  читательского� интереса� школьников� при� применении� обозна-
ченной�технологии.�Результаты�экспериментальной�работы�оцениваются�на основании�
устных� и  письменных� работ� учащихся.� В  результате� сформулирован� вывод� о  положи-
тельных�и отрицательных�итогах�применения�блог-технологии�на внеклассных�занятиях�
по литературе.

Ключевые слова:�блог-технология,�внеурочные�занятия�по литературе,�читательский�инте-
рес,�внеклассное�чтение,�читательские�умения,�опыт�применения�блог-технологии
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The “Literary blog” project workshop  
as a form of organizing  
extracurricular activities 
Abstract. The  article� presents� the  case� study� of  organizing� extracurricular� activities� under�
the  experimental� program� “Design� Workshop:� Literary� Blog”� on  the  basis� of  Moscow�
“School� Perspektiva”.� The  relevance� of  the  chosen� topic� is  due� to  the  rapid� development�
of digitalization� in  the  field�of modern�education,� the  spread�of distance�and�mixed� forms�
of extracurricular�and�afterschool�clubs�at school,�as well�as the popularity�of modern�media�
among�teenage�students.�The author�proposes�a modern�form�of organizing�extracurricular�
activities�for�students�in grades 6–7,�namely�the organization�of a design�workshop,�which�
is based�on the use�of blog�technology.�The blog�technology�is considered�as one�of the most�
relevant� and� interesting� information� and� educational� technologies,� which� includes� many�
methods� and� techniques.� The  article� also� presents� the  rationale� for� choosing� the  form�
of work of the design�workshop.�The main�purpose�of the study�is�to review�the theoretical�
foundations� of  the  use� and� analysis� of  the  experience� of  practical� application� of  the  blog�
technology�in extracurricular�classes�in Literature�in grades 6–7.�Some�features�of organizing�
the design�workshop�at  school�are�described,� the blocks�of  the  implemented�program�and�
their�content�are�presented.�The blocks�of the program�proposed�by the author�are�designed�
in  such� a  way� as  to  organize� a  gradual� transition� from� completing� tasks� together� with�
the teacher�to independent�research�projects�carried�out�with�the use�of the blog�technology.�
Particular�attention�is paid�to developing�reading�skills�and�reading�interest�of schoolchildren�
when�using�the designated�technology.�The results�of the experimental�work are�evaluated�
on the basis�of the students’�oral�and�written�work.�As�a result,�a conclusion�is made�about�
the positive�and�negative�features�of the use�of the blog�technology�in extracurricular�classes�
in Literature.
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Литература как школьный предмет 
выполняет такие важнейшие образо-
вательные функции, как приобщение 
школьников к  эстетическим, духов-
ным и  нравственным ценностям, 
активизация творческого потенциала 
личности ученика посредством чте-
ния. При этом именно процесс лите-
ратурного образования в наибольшей 
степени позволяет формировать цен-
ностный компонент личности, разви-
вать творческое мышление и способ-
ности ученика. Однако в современном 
информационном пространстве все 
чаще поднимается вопрос о  пере-
избытке информации, приводящем 
к  падению читательской активности, 
снижению уровня заинтересованно-
сти подростков в чтении. Перед учи-
телем-словесником встает непростая 
задача  – в  век развития медийно-
го пространства и  глобальной циф-
ровизации общества заинтересовать 
ученика чтением, обращаясь к совре-
менным методам и приемам в работе 
со  школьниками: «Особое значение 
приобретает идея фундаментальных 
знаний, преодоление разрыва между 
традиционными и  современными 
методологиями, проблемы диало-
га культур, усвоение знаний в  обоб-
щенном виде и  поиск системообра-
зующих принципов для программ 
и  учебно-методических комплексов, 
воспитание системы нравственных 
координат личности» [1, с. 8]. На пер-
вый план выдвигается личностно- 
ориентированный подход как один 

из основных в системе современного 
образования.

Значимой тенденцией в  практи-
ке школьного обучения литературе 
становится обращение к  широкому 
медиапространству, о чем свидетель-
ствует, в частности, появление проек-
та «Медиакласс в московской школе», 
активное развитие школьных соци-
альных сетей. Медиапространство  – 
это среда, создаваемая электронными 
средствами коммуникации, элек-
тронное окружение, в  котором сооб-
щества, группы, организации могут 
действовать вместе в  одно и  то  же 
время [2]. Как правило, медиапро-
странство современной школы пред-
ставлено web-страницами и  блогами 
в социальных сетях, которые отвеча-
ют решению сразу нескольких задач: 
формирование грамотной и  требо-
вательной аудитории, возможность 
взаимодействия с  внешними СМИ, 
обеспечение принципа открыто-
сти воспитательно-образовательно-
го пространства школы. При этом 
заметим, что сегодня новые инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии многократно усилили инфор-
мационное воздействие, в  том числе 
и  на  школьников [Там  же]. Именно 
поэтому современный учитель дол-
жен сам обладать рядом компетен-
ций, которые позволят ему научить 
современных школьников информа-
ционной безопасности, критическому 
мышлению, использовать цифровые 
возможности «во благо». 
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Другая, не менее важная для наше-
го исследования тенденция совре-
менной образовательной среды  – 
проектная деятельность учащихся. 
Ее  популярность связана с  тем, что 
исследовательская деятельность 
в  школе ориентирована на  развитие 
познавательной активности, самосто-
ятельное приобретение знаний, веде-
ние проектной работы. Учебно-иссле-
довательская деятельность позволяет 
школьникам учиться приобретать зна-
ния самостоятельно, использовать 
их для решения конкретных познава-
тельных и  практических задач, при-
обретать коммуникативные навыки 
и умения, овладевать практическими 
приемами исследовательской работы 
[4]. При выполнении своей исследо-
вательской работы ученик личностно 
развивается, получает возможность 
проявить себя и открыть в себе новые 
таланты, а  также видит процесс обу-
чения с  интересной и  увлекающей 
стороны. Однако заинтересовать уча-
щихся основной школы, у  которых 
проектная деятельность не  выведена 
в отдельный учебный час, как у стар-
шеклассников, достаточно непросто. 
Опыт активного использования дис-
танционного и смешанного форматов 
обучения в 2020–2021 гг. (ввиду эпи-
демиологической ситуации), глобаль-
ная доступность любой информации 
при помощи одного нажатия на экран 
смартфона, своеобразная зависи-
мость обучающихся от  современных 
информационных технологий ставят 
перед учителем вопрос: как органи-
зовать работу обучающихся с  иссле-
дованием таким образом, чтобы она 
была продуктивной и  в  то  же время 
интересной школьнику?

Мы видим решение поставленно-
го вопроса в  объединении двух обо-
значенных выше образовательных 

тенденций при реализации програм-
мы внеурочной деятельности «Про-
ектная мастерская: литературный 
блог», работа которой будет постро-
ена на  основе применения блог-тех-
нологии. Проектная мастерская – это 
форма организации деятельности 
обучающихся, направленная на рабо-
ту с  исследовательскими проекта-
ми; это образовательная программа, 
предполагающая освоение базовых 
знаний в  области ведения исследо-
вательской деятельности, способов 
оформления и  презентации проект-
ной работы [7]. Блог-технология  – 
это применение блогов разного вида 
(текстовые, видео и  т.д.) в  обучении 
с  целью повышения читательско-
го интереса, развития читательских 
компетенций. Блог  – веб-сайт (стра-
ницы в  Интернете), основное содер-
жание которого составляют регулярно 
добавляемые блогером и/или посе-
тителями сайта записи, содержащие 
текст, изображения, мультимедиа. 

Нами была разработана програм-
ма работы такой мастерской, направ-
ленной на исследования в литератур-
ной сфере, «Проектная мастерская: 
литературный блог», апробация кото-
рой осуществляется на  базе «Школы 
Перспектива» г.  Москвы. Основной 
целью данной программы внеуроч-
ных занятий является мотивация 
обучающихся на создание исследова-
тельских проектов посредством обу-
чения при помощи блог-технологии, 
позволяющей преподнести матери-
ал школьникам в  интересном и  зна-
комом им  виде. При этом подоб-
ная мастерская позволяет отвечать 
современным тенденциям и  запро-
сам в  образовательной среде: в  рам-
ках работы с  обучающимися учи-
тель не только организует работу над 
индивидуальными исследованиями, 
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объясняет основы проектной дея-
тельности, но и  обучает безопасно-
му поведению в  медиапространстве, 
показывает особенности взаимодей-
ствия с  современными медиа, фор-
мируя таким образом и  критическое 
мышление, и  информационную гра-
мотность обучающихся.

Программа внеурочных занятий 
состоит из  нескольких блоков, под-
разумевающих постепенный пере-
ход от  простых заданий, выполняе-
мых вместе с учителем, к настоящим 
самостоятельным проектам. Рассмот- 
рим подробнее блоки программы.

Блок 1. Знакомство с понятием  
литературного блога

Данный блок программы подразу-
мевает выполнение небольших зада-
ний, которые активизируют поиско-
вую и  аналитическую деятельность 
учащихся. Задания выполняются вме-
сте с учителем и направлены на зна-
комство обучающихся с литературной 
блогосферой. Так, например, на  пер-
вом занятии ученикам необходимо 
проанализировать три вида пред-
ставленных им книжных блогов: тек-
стовый блог (пост, который написан 
их  учителем), микроблог (короткие 
видео, похожие на  клипы ВКонтакте 
и  ТикТок) и  видеоблог (платформа 
YouTube), выявить уровни популяр-
ности предложенных блогов (про-
смотры, лайки, комментарии, коли-
чество подписчиков), определить 
основные сходства и  различия бло-
гов разных типов, определить осо-
бенности блогов книжной тематики. 
Далее на основе проделанной анали-
тической работы ученикам предлага-
ется выбрать блог, который был  бы 
интересен именно им с точки зрения 
организации работы. Отметим, что 
в  данном блоке обучающимся также 
предлагаются задания, направлен-

ные на активизацию творческой дея-
тельности на  основе анализа полу-
ченной информации, например: 
создание собственного поста о книге 
в социальной сети, написание сцена-
рия к  видео-рассказу о  тексте и  т.д. 
(рис. 1). 

Таким образом, в  ходе рабо-
ты на  занятиях первого блока про-
исходит первичное вовлечение обу-
чающихся в  исследовательскую 
деятельность, выполняются задания, 
активизирующие их  читательскую 
самостоятельность. Заметим, что вов-
лечение учащихся на  первом этапе 
работы в  медиапространство сопро-
вождается и  беседой об  информаци-
онной безопасности.

Блок 2. Работа с текстом  
романа В. Каверина «Два капитана»  
на основе применения блог-технологии

Для работы на  следующем этапе 
учитель выбирает конкретное произ-
ведение, над которым будут работать 
обучающиеся вместе с  ним. Работа 
с  художественным текстом включает 
в  себя более детальное погружение 
в исследование, анализ текста, поиск 
интересных фактов о  нем и  созда-
ние конкретного продукта. Нами для 
реализации данного блока предла-
гается роман В. Каверина «Два капи-
тана». Выбор данного произведения 
обусловлен психологическими осо-
бенностями подросткового возраста, 
в  том числе проявляющимися в  воз-
растающем интересе к темам дружбы 
и  межличностных отношений, кото-
рые затрагиваются в  романе. Плани-
руемым итоговым продуктом рабо-
ты с  обучающимися выступает сайт, 
на  котором будут представлены как 
тексты обучающихся, созданные 
по  роману в  формате блог-постов, 
так и  подкасты и  видео по  выбран-
ному произведению. Кроме того,  
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предполагается, что на  создан-
ной web-странице учащиеся смогут 
размещать свои творческие рабо-
ты по  данному роману, например, 
иллюстрации к  тексту. В  ходе заня-

тий данного блока активно исполь-
зуется социальная сеть «ВКонтакте», 
которая позволяет проанализировать 
выбранный текст, дать характеристи-
ку его персонажам. 

Рис. 1.��Фрагмент�поста�в социальной�сети�«ВКонтакте»

Блок 3. Самостоятельная  
исследовательская  
и проектная деятельность  
обучающихся

В третьем блоке обучающимся 
предлагается выбрать любой художе-
ственный текст, определить интере-
сующую их тему исследования и реа-
лизовать ее. Занятия данного блока 
организуются в  форме консультаций 
(как в очном, так и в онлайн-форма-
те, по  запросу ученика), где ученик 
сможет получить необходимое сопро-

вождение по  возникающим вопро-
сам. Предполагается самостоятельная 
деятельность учащегося, то есть полу-
ченные ранее в  рамках внеурочной 
работы знания находят свое практи-
ческое применение.

Блок 4. Оформление и презентация 
проектов и исследований

На этих занятиях учащиеся полу-
чают знания о  способах оформ-
ления результатов своей работы, 
ее  презентации (особенности очной  
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презентации, заочной презентации 
в  формате видео и  т.п.), выбирают 
понравившийся им  формат и  гото-
вятся к  заключительному занятию 
образовательной программы  – лите-
ратурному вечеру «Страницы книг 
сквозь медиапространство», предпо-
лагающему презентацию выполнен-
ных в  рамках курса индивидуальных 
исследовательских проектов. 

Данная программа уже была реа-
лизована в  предпрофильном гума-
нитарном 7  классе, а  также в  обще-
образовательном 7  классе «Школы 
Перспектива» г. Москвы. В ходе рабо-
ты школьники научились создавать 
блоги разных типов на литературные 
темы, а  первыми результатами про-
деланной работы стало их  участие 
в Московском международном фести-
вале творческих открытий и инициа-
тив «Леонардо».

Одной из  наиболее интересных 
форм работы с  блогами, представ-
ленных в  нашей программе, стала 
работа с  социальной сетью «ВКон-
такте», которая основывалась, 
в  частности, на  новейших публи-
кациях педагогов, посвященных 
уроку литературы в  Интернете как 
средству дистанционного обучения 
старшеклассников» [6] и  странице 
литературного героя в  социальной  
сети [5].

Социальная сеть «ВКонтакте» 
обладает большим потенциалом 
для реализации блог-технологии. 
При использовании данной плат-
формы во  внеурочной деятельно-
сти мы  получаем возможность веде-
ния публичного блога, организации 
общения между учениками и  учите-
лем, хранения учебной информации 
и необходимых материалов. При этом 
уже получают распространение две 
наиболее эффективные формы рабо-

ты с  этой платформой в  сфере лите-
ратурного образования. Рассмотрим 
их подробнее.

1. Создание страницы писате-
ля или литературного персона-
жа во  «ВКонтакте». Обучающим-
ся предлагается, проанализировав 
основную информацию об  изучае-
мом авторе или литературном пер-
сонаже, заполнить следующие пун-
кты на  этой «страничке»: фамилия, 
имя; дата рождения.; город; семей-
ное положение; место работы; обра-
зование; жизненная позиция; личная 
информация.

В ходе реализации нашей програм-
мы учащимся предлагалось запол-
нить «профиль» одного из  главных 
героев романа В. Каверина «Два капи-
тана» (см., например: рис.  2). При 
этом важно было использовать цита-
ты из  художественного текста, кото-
рые могли бы охарактеризовать героя. 
Чтобы оформить «запись на  стене», 
также нужно было обратиться к  тек-
сту романа, подобрать цитаты, кото-
рые могли бы стать записью в личном 
блоге героя.

Важной задачей при выполнении 
этого здания являлся подбор визу-
альной составляющей. Учащимся 
предлагалось несколько вариантов: 
выбрать кадры из сериала «Два капи-
тана» (режиссер Е.  Карелов, 1976); 
подобрать иллюстрации, размещен-
ные в Интернете; подготовить иллю-
страции самостоятельно. 

2. Ведение группы (сообщества) 
на  платформе социальной сети 
«ВКонтакте». Выбранная нами для 
работы социальная сеть дает также 
возможность для создания тематиче-
ского сообщества, что является преи-
муществом при организации учебной 
деятельности с  обучающимися под-
росткового возраста.
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Рис. 2.��Профиль�главного�героя�романа�В. Каверина�«Два�капитана»� 
в�социальной�сети�«ВКонтакте»

Группа обладает следующим 
инструментарием.
 • Информация о  сообществе. Здесь 
обучающиеся могут рассказать 
о  своей проектной мастерской, 
ее целях, задачах и т.п. (рис. 3).

 • Аудио- и  видеозаписи. Членам груп-
пы предоставляется возможность 
размещать аудиофайлы, в том числе 
и  записанные самостоятельно, соз-
давать подкасты, в  также видео, 
созданные учениками в  рамках 
курса, например, буктрейлер или 
отзыв о прочитанной книге (рис. 4).

 • Трансляция. Здесь же предусмотрен 
выход в  режим онлайн, проведе-
ние прямых эфиров, которые могут 
быть построены по принципу отве-
тов на вопросы.

 • Обсуждения. Данный раздел позво-
ляет вынести в  «видимую зону» 
сообщества важные вопросы, кото-
рые выносятся на  обсуждение его 
участниками (рис. 5).

 • Записи на  стене. Это, пожалуй, 
самый интересный раздел сооб-
ществ во  «ВКонтакте», ради кото-
рого, как правило, и  создаются 
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Рис. 3.�Информация�о сообществе�в социальной�сети�«ВКонтакте»

Рис. 4.�Видео�в группе�проектной�мастерской
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Рис. 5.�Обсуждения�в группе�проектной�мастерской

Рис. 6.�Запись�на стене�сообщества�проектной�мастерской
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группы. Данный инструментарий 
предоставляет возможность раз-
мещать как текстовый материал, 
так и  иллюстративный. Более того, 
их можно объединять (рис. 6).

Помимо обозначенного выше, 
социальная сеть предлагает такие 
инструменты, как оформление ста-
тьи, позволяющее размещать более 
объемные тексты, чем в  обычной 
записи, создание постеров, а  также 
просмотр статистики, подразумеваю-
щей также информацию о  лайках, 
сообщениях и  комментариях, кото-
рые обеспечивают получение обрат-
ной связи.

Организовав работу с обеими фор-
мами применения социальной сети 
«ВКонтакте» в  процессе проведения 
внеурочных занятий, мы можем сде-
лать вывод о  том, что обучающимся, 
действительно, интересен подобный 
формат работы. Работа с  сообще-
ством помогает отобрать и  структу-
рировать необходимые материалы 
курса, которые всегда будут в откры-
том онлайн-доступе, а  также проде-
монстрировать результаты проделан-
ной работы.

Одним из  результатов деятельно-
сти проектной мастерской «Литера-
турный блог» стало создание сайта, 
на котором были размещены исполь-
зовавшиеся на  занятиях материалы, 
аудио- и  видеозаписи, выполнен-

ные учащимися задания, а также раз-
мещены новости об  участии членов 
сообщества в  конкурсах проектов, 
лучшие работы призеров, лауреатов 
и  др. Эта новая форма деятельно-
сти позволила раскрыть личностные 
качества семиклассников, заинте-
ресовать их  работой с  биографиями 
писателей, текстами литературных 
произведений, их интерпретациями.

Отмечая безусловную эффектив-
ность использования блог-техно-
логии во  внеурочной деятельности 
по  литературе (она получила широ-
кий отклик в  подростковой среде, 
способствует вовлечению учащихся 
в  образовательный процесс и  само-
стоятельную читательскую и  иссле-
довательскую деятельность, создает 
условия для интеграции различных 
предметов и  видов искусства, обес- 
печивает смену разных видов дея-
тельности, содействует развитию 
читательских интересов, учиты-
вая меняющиеся стратегии чтения 
современных школьников), стоит 
отметить все  же и  возможные нега-
тивные последствия ее  активно-
го применения (опасность ухода 
от  литературы как вида искусства 
в  сферу социальных медиа и  дале-
ких от литературы результатов само-
стоятельной внеурочной деятельно-
сти учащихся, развитие зависимости 
от гаджетов и др.). 
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выявлены� доминанты� созданной� методики,� которую� авторы,� вслед� за  Е.И.  Целиковой,�
называют�«открытой».�В работе�авторы�опирались�на результаты�научных�исследований�
в области�современной�методики,�обращались�к воспоминаниям,�с целью�создать�образ�
ученого-поэта,�педагога.�Особое�внимание�уделено�теме�искусства –�неизменного�спутни-
ка�поэтических�и методических�исканий�ученого.�В статье�представлены�ключевые�собы-
тия�последних�лет,�связанные�с именем�ученого,�и анонсирована�юбилейная�программа�
2022 г.�В исследовании�обозначена�перспективность�дальнейших�научных�поисков,�раз-
вития� и  обогащения� идей� В.Г.  Маранцмана� в  условиях� изменившегося� мира,� читателя,�
текста.� Лейтмотивом� работы� является� мысль� о  неизменной� цели� и  смыслах� школьного�
литературного� образования,� которое� в  наше� время� обретает� роль� спасательного� круга�
(В.Г. Маранцман).

Ключевые слова:�В.Г. Маранцман,�школьное�литературное�образование,�система�литера-
турного�развития,�читательское�восприятие,�Герценовский�университет,�диалог�искусств,�
диалогическое�обучение,�уроки�литературы,�«открытая�методика»
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Vladimir Georgievich Marantsman:  
Ahead of his time
Abstract.�The article�is dedicated�to the 90th�anniversary�of the birth�of Vladimir�Georgievich�
Marantsman,�an�outstanding�methodologist,�literary�critic,�translator�of Dante’s�Divine�Comedy�
and�Petrarch’s�sonnets.�Considering�that�a detailed�analysis�of  the methodological�concept�
and�the system�of literary�development�of V.G. Marantsman’s�methodical�school�created�on its�
basis� has� repeatedly� become� the  subject� of  various� research,� the  authors� set� themselves�
the goal� of  identifying� the  key�milestones�of his� life,� scientific� and� creative�path,� creating�
a methodological� portrait� of  his.� The paper� highlights� the  key� concepts� of  the methodical�
school� he� created� (emotions,� imagination,� reader’s� perception,� school� analysis;� literary�
development,� literary� abilities,� criteria;� dialogue�between�a  reader� and� the  text,� a dialogic�
teaching,� dialogue� of  arts,� interpretation;� the  system� of  creative� works);� the  dominants�
of the created�methodology�have�been�revealed,�which�the authors,�following�E.I. Tselikova,�
call� “open”.� In  the work,� the authors� relied�on the results�of scientific� research� in  the  field�
of modern�methods,� turned� to memories� in  order� to  create� the  image� of  a  scientist-poet,�
teacher.�Particular�attention�in the work is paid�to the theme�of art –�a constant�companion�
of the poetic�and�methodological�searches�of the scientist.�The article�presents�the key�events�
of  recent� years� associated�with� the  name� of  the  scientist,� and� announces� the  anniversary�
program�for�2022.�The study�outlines�the prospects�for�further�scientific�research,�development�
and�enrichment�of the ideas�of V.G. Marantsman�in the conditions�of a changing�world,�reader,�
and�text.�The leitmotif�of the work is the idea�of the�immutable�goal�and�meaning�of school�
literary�education,�which�in our�time�acquires�the role�of a lifeline�(V.G. Marantsman).

Key words:�V.G.�Marantsman,�school� literary�education,�the system�of  literary�development,�
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Цель его жизни была – поднять 
литературу, поэзию, искусство 
до  уровня эстетического куль-
та, помочь читателю ощутить 
ту ее  силу, которой обладал 
Орфей, которая известна и ему.

Г.Л. Ачкасова

Владимир Георгиевич Маранц-
ман – выдающийся ученый-методист, 
литературовед, переводчик «Боже-
ственной комедии» Данте и  сонетов 
Петрарки, поэт. Ему удалось не толь-
ко создать уникальную, действенную, 
научно обоснованную систему лите-
ратурного развития читателя-школь-
ника, но  и, опережая время, загля-
нуть в будущее: общества, методики, 
культуры. 

Энциклопедическая начитанность, 
пронзительность и  глубина воспри-
ятия искусства и  жизни, страстность 
натуры и  одержимость творчеством, 
свободолюбие и  смелое сопротив-
ление несправедливости, щедрость, 
радость, с  которой он  дарил  – идеи, 
подарки, внимание, влюбленность 
в жизнь и доверчивость миру, – были 
отличительными чертами его нату-
ры. Масштаб личности ученого-поэ-
та задал и  масштаб понимания цели 
школьного литературного образова-
ния как освоения механизмов обще-
ния с  искусством, наукой, людьми 
[13, с. 14].

Как человек науки он  был беспо-
щаден к  фальши и  бездарности, как 
человек искусства – верил, что гений 
и  злодейство  – вещи несовместные, 
и  потому был убежден в  высоком 
предназначении школьного лите-
ратурного образования: «Не  прямая 

проповедь этики или религиозный 
запрет сегодня способны остановить 
агрессию, а  восхищение красотой 
мира и  возможным совершенством 
человека, отзывчивостью души, спо-
собной чужое горе или чужую радость 
ощутить как собственное, личное 
потрясение. Именно этим заня-
то искусство. В  его природе  – со- 
единение и  катарсис» [Там  же,  с.  4]. 
Он  остро осознавал, что образован-
ность «не спасает ни читателя-школь-
ника, ни  филолога от  художествен-
ной глухоты, и  потому необходимы 
специальные усилия в  процессе обу-
чения, призванные сформировать 
основы общения с  художественным 
текстом» [Там же, с. 5].

В статье «Цели и  структура курса 
литературы в  школе», которую 
во всех смыслах можно назвать «про-
граммной», В.Г.  Маранцман обозна-
чил ключевые положения созданной 
им и  его учениками системы лите-
ратурного развития читателя-школь-
ника и  свое педагогическое, науч-
ное и человеческое жизненное кредо 
[Там  же]. По  емкости идей и  выска-
занных положений ее  по  праву 
можно считать манифестом методи-
ки В.Г. Маранцмана. 

Заявленная цель школьного лите-
ратурного образования и  развития 
и сегодня воспринимается методиче-
ски выверенной и современной: путе-
водной звездой, которая определя-
ет смысл уроков литературы, нашей 
педагогической деятельности в эпоху 
зыбкости ценностных ориентиров, 
неопределенности и  неустойчиво-
сти. Ведь даже дороги ада, по словам 
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ученого-поэта, «ведут к  звездам»1.  
«Он  задавал высокую планку для 
всего, что делал в  науке сам и  для 
всего, что делали его ученики. Рядом 
с  ним всегда хотелось расти. Рядом 
с  ним было куда расти. <…> Рядом 
с ним было трудно. Рядом с ним было 
удивительно легко» [7,  с. 30]. На раз-
ных этапах своего пути, совпавшего 
с  разными историческими эпохами 
нашей страны – «оттепели», «застоя», 
«перестройки», он  ясно осознавал, 
что «без свободы ничего не бывает – 
ни любви, ни творчества, ни хороше-
го урока литературы» [Там же, с. 29].

Вся научная и  творческая биогра-
фия Владимира Георгиевича Маранц-
мана неразрывно связана с Герценов-
ским университетом. И вся его жизнь 
есть неизменный диалог с  искус-
ством, наукой, миром и самим собой.

Владимир Георгиевич Маранц-
ман родился 30 июля 1932 г. в Ленин-
граде. Мать, Мария Ди Пинто, была 
итальянкой, а  отец, Георгий Израи-
левич  – евреем. Мама преподавала 
музыку в  детском саду, а  отец был 
инженером, строил железные дороги. 
Итальянский язык Владимир Георги-
евич выучил уже в  зрелом возрасте.  
И… перевел тексты Данте и Петрарки. 

В 1949  г. Владимир Георгиевич 
окончил среднюю школу №  281, 
затем поступил учиться на факультет 
русского языка и литературы в ЛГПИ 
имени А.И.  Герцена. По  окончании 
учебы работал в  школе, затем учил-
ся в  аспирантуре по  специальности 
«Методика преподавания литерату-
ры». За год до окончания аспиранту-
ры, в  1963  г., начал работать на  ка- 
федре методики преподавания рус-
ского языка и  литературы в  ЛГПИ 

1 На  книге перевода «Божественной коме-
дии» Данте, подаренной Мине Полянской, его 
бывшей студентке, сделана надпись: «с верой, 
что даже дороги ада ведут к звездам».

имени А.И.  Герцена. Кандидатское 
исследование (1965), выполненное 
под руководством А.М.  Докусова, 
он  посвятил взаимосвязи изучения 
биографии писателя и  эстетическо-
го воспитания учащихся [12]. Инте-
ресный факт: в  этом  же, 1965  г., 
он  выступил оппонентом на  защите 
докторской диссертации Е.Г. Эткинда 
«Стихотворный перевод как пробле-
ма сопоставительной стилистики». 

В работах В.Г.  Маранцмана этих 
лет, посвященных роли изучения 
литературы в  эстетическом воспита-
нии школьников, особенно отчетливо 
ощутима его связь с  выдающимися 
предшественниками И.Ф. Анненским, 
Н.М. Соколовым, М.А. Рыбниковой. 

Уже в  конце 1960-х  – начале  
1970-х гг. складывается методическая 
система В.Г. Маранцмана, опирающа-
яся на  открытия литературоведения 
(историко-функциональный подход 
к изучению литературы), психологии 
(психология восприятия искусства), 
педагогики (развивающее обучение) 
и  методики (литературное развитие 
школьников). Ее фундаментом стано-
вится выдвинутая и эксперименталь-
но подтвержденная ученым теория 
школьного анализа, направленно-
го по  целям, содержанию и  методам 
на  развитие читателя-школьника: 
его эмоций и  воображения, эмоцио-
нальной чуткости, воспитание эсте-
тических чувств, умение осознать 
свои впечатления, интеллектуально 
и  эмоционально выразить их. Боль-
шое влияние на  развитие методиче-
ских идей ученого оказали работы 
Г.А. Гуковского.

В этот  же период начинает зарож- 
даться научно-методическая школа,  
лидером которой становится В.Г. Ма- 
ранцман, а  его фундаментальные 
открытия, признанные как наиболее 
перспективные для науки и школьной  
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практики, будут положены в  осно-
ву исследовательской программы 
школы, объединившей его едино-
мышленников и учеников.

В 1980  г. состоялась защита док-
торской диссертации «Анализ литера-
турного произведения в соотношении 
с  читательским восприятием школь-
ников [10]. Правда, результаты защиты 
утвердили не  сразу: вероятно, рецен-
зентам из  ВАК было сложно понять 
идеи и оценить новаторский характер 
работы, масштаб личности исследова-
теля и его методические открытия. 

В самый разгар перестройки, 
в  1989  г., Владимир Георгиевич воз-
главил кафедру методики препода-
вания русского языка и  литературы 
и был ее заведующим до самого ухода 
в 2007 г. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
получает обоснование и развитие его 
идея диалогического обучения лите-
ратуре. По  мнению В.Г.  Маранцма-
на, диалогическое обучение, вовле-
кая во взаимодействие тексты разных 
видов искусства (музыку и  скульпту-
ру, архитектуру и  графику, живопис-
ные полотна и  литературный текст, 
театральные спектакли и  кинофиль-
мы), помогает читателю-школьнику 
осознать своеобразие природы каж-
дого художественного произведения, 
получить представление о языке раз-
ных видов искусства и истории худо-
жественных стилей и  при последо-
вательной и  поступательной системе 
погружения в  культурный контекст 
разных эпох выйти на уровень диало-
га с художественным произведением: 
автором, героями, критиками-совре-
менниками, литературоведами.

К началу 1990-х  гг. методическая 
система В.Г. Маранцмана уже охваты-
вала целый ряд важнейших проблем 
методики, занимавших ученого и его 
учеников, без комплексной разработ-

ки и  решения которых, считал он, 
невозможно было выстроить систему 
литературного образования в  совре-
менной школе: цели и задачи препо-
давания литературы в  школе; содер-
жание и  структура курса литературы 
в  школе; методы и  приемы изуче-
ния литературы; восприятие и  ана-
лиз художественного произведения 
в  школе; школьный анализ литера-
турного произведения с  учетом его 
жанрово-родовой специфики; диалог 
искусств и виды читательской интер-
претации; методика проблемного 
обучения и др.

Первым из  серии учебников 
В.Г.  Маранцмана был учебник для 
9  класса (1992). Предлагаемый в  нем 
материал для изучения поразил тогда 
нас, молодых учителей, не  только 
заданной высотой требований к  уча-
щемуся, глубиной подачи материа-
ла, но  и  отношением автора к  чита-
телю-школьнику как к  собеседнику, 
непривычно обширным культурным 
контекстом: русская литература рас-
сматривалась в  контексте мировой 
культуры, а  обращение к  различным 
видам искусства органично соеди-
нялось с  анализом художественного 
текста. Материал учебника был ори-
ентирован не только на подготовлен-
ного к  серьезному общению с  худо-
жественным произведением ученика, 
но и на способного к диалогу с искус-
ством учителя. 

В конце 1990-х  гг. предложенная 
программа вызвала противоречивые 
отклики со стороны педагогов и мето-
дистов. Это объяснялось, в первую оче-
редь, тем, что для части школьников  
работа по программе В.Г. Маранцма-
на оказалась сложной в  силу недо-
статочного уровня их  литератур-
ного развития, отсутствия опыта 
общения с  разными видами искус-
ства, а  в  целом  – отсутствием на  тот 
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момент целостной системы обу-
чения (5–11  кл.), обеспечивающей 
успешность предложенного в  9  клас-
се маршрута освоения литературных 
произведений. 

Вышедшая в  полном объеме про-
грамма по литературе для 5–9 классов, 
а также программа для старшей школы 
(1998) наметила путь литературного 
развития школьника, при успешном 
осуществлении которого заданный 
ранее уровень литературного развития 
девятиклассника теперь был реаль-
но обоснованным и  достижимым для 
учащегося. Анализ программы, вклю-
чающий отзывы магистрантов фило-
логического факультета и  работаю-
щих по  программе учителей, был дан 
в работе Е.Р. Ядровской [17].

Отметим, что данная программа 
последовательно учитывала принцип 
преемственности в  обучении с  пер-
вого по  выпускной класс. В  научной 
школе В.Г.  Маранцмана эта задача 
была решена в докторском исследова-
нии М.П.  Воюшиной «Методические 
основы начального этапа литератур-
ного образования» [5].

В 1994 г. под редакцией О.Ю. Бог-
дановой и  В.Г.  Маранцмана выходит 
в  свет вузовский учебник «Методика 
преподавания литературы» [15], став-
ший знаменательным событием как 
первое пособие для студентов и  пре-
подавателей перестроечного периода, 
куда вошли не  только теоретические 
материалы, примеры из  учительской 
практики, но и  вопросы и  задания 
для самостоятельной работы студен-
тов, в  том числе исследовательского 
и  творческого характера. В  пособии 
более широко была обозначена цель 
литературного образования, включа-
ющая в  себя «не  только интеллек-
туальное освоение, но и эмоциональ-
ное присвоение гуманистического 
потенциала искусства, освоение эсте-

тических способов общения человека 
с искусством» [Там же, с. 115]; переос-
мыслены методы и приемы изучения 
литературы в школе; обозначены про-
блемы литературного развития школь-
ников и возможные пути их решения; 
впервые опрос представлен не  как 
средство контроля за качеством усво-
ения учебного материала, а как сред-
ство развития читателя-школьника. 
Выход данного учебника был знаме-
нателен еще и  потому, что это был 
первый учебник, созданный в  содру-
жестве учеными петербургской 
и  московской научно-методических 
школ, продемонстрировавшими общ-
ность взглядов на  школьное литера-
турное образование, на  подготовку 
учителя-словесника в  новых социо-
культурных условиях.

В 1993  г. Владимир Георгиевич 
стал членом-корреспондентом РАО 
по Отделению общего среднего обра-
зования. Несколько лет был предсе-
дателем УМО по  методике препода-
вания русского языка и  литературы 
(1998–2002), председателем диссерта-
ционного совета (1998–2007). Под его 
научным руководством было защи-
щено 54  кандидатских и  докторских 
исследования. География представи-
телей школы В.Г. Маранцмана обшир-
на: Ленинград (Санкт-Петербург), 
Нижний Новгород, Оренбург, Челя-
бинск, Абакан, Якутск, Курск, Улан- 
Удэ, Владивосток, Омск, Лесосибирск, 
Вятка и другие города России, а также 
Эстонии, Болгарии, Вьетнама. 

Подробный анализ результатов 
работы научной школы В.Г.  Маранц- 
мана в  методическом и  историко- 
культурном аспектах дан в  работе 
Т.Е.  Беньковской «Научные направ-
ления и  школы в  российской мето-
дике преподавания литературы 
XVIII – начала XXI века» [3]. В исследо-
вании отмечается, что ученые школы,  
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и прежде всего ее лидер, В.Г. Маранц-
ман, чутко реагировали на  события, 
происходящие в  обществе, открытия 
в области литературоведения, педаго-
гики, психологии, философии образо-
вания, смену образовательных пара-
дигм; нередко первыми не  только 
выдвигали, но  и  решали важнейшие 
проблемы методической науки, наме-
чали ближайшие и  отдаленные пер-
спективы исследований. 

Проведенный Т.Е.  Беньковской 
анализ диссертационных исследова-
ний аспирантов и докторантов В.Г. Ма- 
ранцмана (1960-х – начала 2000-х гг.) 
и  его собственных научных поисков 
показал, что результаты работ сви-
детельствуют либо о  подтверждении, 
конкретизации, углублении отдель-
ных принципиально важных пози-
ций лидера школы, либо о  собствен-
ном видении постановки и  решения 
проблемы в рамках общей методиче-
ской парадигмы. В  проблемном поле 
научных поисков школы В.Г. Маранц- 
мана  – вопросы эволюции читате-
ля-школьника на  разных этапах его 
развития, диагностика школьного 
литературного образования; школь-
ный анализ литературного произведе-
ния в его взаимосвязи с литературове-
дением и читательским восприятием, 
обращение к  методическому насле-
дию, открытие новых в истории мето-
дики имен; психология читательского 
восприятия и теория установки; проб- 
лемное обучение литературе и  раз-
витие литературных способностей 
учащихся; диалог искусств на  уроках 
литературы; разработка методиче-
ского инструментария и читательская 
интерпретация; учебное телевидение 
и аудио- и видеокомплектов к изучае-
мым произведениям (темам); система 
творческих работ и  развитие интер-
претационной деятельности учащих-
ся; урок литературы и  критерии его 

оценки; школьное литературное обра-
зование как путь вхождения в культуру 
и др. Лейтмотивом разных по направ-
ленности исследований всегда был 
диалог читателя с  текстом, диало-
гическое обучение, художественное 
общение  – диалог от  «здесь и  сей-
час» к  диалогу читателя с  текстами 
культуры в Большом времени. B этом 
таланте диалога с  великими собе-
седниками прошлого В.Г.  Маранц- 
ману, среди всех нас, не  было  
равных.

Делом всей жизни стала работа 
над переводом «Божественной коме-
дии» Данте. Маранцман-перевод-
чик был убежден в  том, что «пере-
вод не может представлять текст как 
архаический раритет, но и не должен 
быть зеркалом, в  котором читатель 
не  видит ничего, кроме собственно-
го лица» [4,  с.  20]. В  1999  г. выхо-
дит перевод «Ада» из  «Божествен-
ной комедии» Данте с  предисловием 
М.Л.  Гаспарова. Последующие пере-
воды были изданы в  2003  и  2006  гг. 
«Книга песен» Петрарки была переве-
дена в 2004 г., в год семисотлетия ита-
льянского поэта; последующее изда-
ние осуществлено в 2021 г. 

Переводческое наследие В.Г.  Ма- 
ранцмана, безусловно, требует даль-
нейшего научного и  художественно-
го осмысления. Отрадно заметить, 
что эта тема становится предметом 
исследования не  только у  нас в  Рос-
сии, но  и  за  рубежом. Так, в  2020  г. 
вышла монография литературоведа, 
преподавателя Болонского универси-
тета, Кристины Ланда «“Божественная 
комедия” в зеркалах русских перево-
дов: к  истории рецепции дантовско-
го творчества в  России» [8], в  кото-
рой отдельная глава была посвящена 
переводу В.Г. Маранцмана.

Владимир Георгиевич во  многом 
был единственным и  первым. Если 
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обратиться к  активно идущим сегод-
ня процессам технологизации и циф-
ровизации образования, то  задолго 
до их массовых проявлений внимание 
ученого и его учеников было направ-
лено на использование учебного теле-
видения, аудио- и  видеоматериалов, 
сайтов, которые сегодня мы  называ-
ем одним словом – «медиатексты». 

Будучи противником бездуш-
ной технологизации процесса обу-
чения, ученый-методист, при этом 
не отвергал технологичности выстра-
ивания диалогических отношений 
читателя и текста, раскрывая особую 
природу этого процесса в  примене-
нии к искусству и личности ученика. 
Уже в  конце 1990-х  гг. он  опреде-
лил интерпретацию как технологию 
общения с искусством.

Разработанные им критерии оцен-
ки урока литературы, в том числе учи-
тывающие и  использование аудио- 
и видеоматериалов, сегодня не только 
не устарели, но и по-прежнему отста-
ивают природу предмета  – искус-
ства слова и природу методики – нау-
ки-искусства. Они предостерегают 
учителя от излишней или несвоевре-
менной визуализации литературно-
го образа, готовых «картинок». При 
этом созданная его школой на  рубе-
же  веков система творческих работ 
уже тогда включала широкий спектр 
не только вербальных (устных и пись-
менных) интерпретаций, но  и  крео-
лизованных: с опорой на язык и воз-
можности разных видов искусства. 

Среди всех видов искусства осо-
бое отношение было у  В.Г.  Маранц-
мана к  музыке, чему способствовали 
и  природные музыкальные дарова-
ния, и обширные познания в области 
музыкального искусства. Музыка как 
звуковое воплощение человеческой 
эмоции (основы читательского вос-
приятия) и «мостик» к анализу текста 

становилась для него не только источ-
ником творческого вдохновения, 
но и обогащала палитру методических 
приемов, расширяла методический 
глоссарий: составление партитуры 
чувств в  работе над выразительным 
чтением поэтического текста; контра-
пункт, диссонанс, консонанс, лейт-
мотив, созвучие… Вот как вспомина-
ет о  музыкальной чуткости ученого 
Л.В. Шамрей: «То, что В.Г. Маранцман 
хорошо поет, пишет стихи, мы знали, 
но  не  слышали. Однажды, в  Нижнем 
Новгороде, к  встрече с  преподавате-
лями кафедры словесности и  культу-
рологии Нижегородского института 
развития образования мы приготови-
ли ему сюрприз – замечательный хор 
Автозаводского Дома культуры вос-
становил полностью текст песни Якова 
Турка (Тургенев, “Певцы”). Многого-
лосие было отшлифовано отменно, 
звучала запись убедительно. С  инте-
ресом выслушав и  посмотрев фраг-
мент, Владимир Георгиевич быстро 
заговорил о  чем-то другом, потом 
с  удовольствием, после других музы-
кальных номеров, сам спел несколько 
песен на  итальянском языке. А  когда 
почти все разошлись и за чашкой чая 
продолжались разговоры “о главном”, 
он  тихо сказал: “Песню Якова нужно 
все же петь одним голосом. Многого-
лосие здесь мешает”. И  он  был прав. 
У Тургенева, во всяком случае, – так» 
[7, с. 14].

Незадолго до  ухода ученого была 
завершена работа над новой линей-
кой учебников, получивших статус 
«Академический школьный учебник». 
В  исследовании Ж.А.  Майдангалие-
вой, ученицы Т.Е.  Беньковской, была 
экспериментальным путем доказа-
на высокая эффективность создан-
ной системы литературного развития 
и разработанного на ее основе УМК для 
5–11-х  классов [9]. В  сопоставлении 
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с другими, действующими на момент 
исследования, УМК под редакцией 
В.Г.  Маранцмана показал наивысшие 
маркеры результативности.

Между этими скупыми строчками 
биографии  – непростой, по-дантов-
ски тернистый путь: учителя, учено-
го, поэта.

Методическое и  художественное 
наследие ученого неоднократно ста-
новилось предметом исследований 
современников, содержанием зна-
чимых научных событий. Большую 
работу по публикации трудов Влади-
мира Георгиевича Маранцмана ведет 
его супруга  – Елена Константиновна 
Маранцман: в полном объеме вышел 
УМК под ред. В.Г. Маранцмана, изда-
ны переводы сонетов Петрарки, учеб-
ник по  методике, куда вошли главы, 
написанные Владимиром Георгиеви-
чем специально для нового учебника 
[14], вышел из печати первый том его 
«Избранных трудов» [11].

Уже в  2007  г., спустя несколько 
месяцев после ухода Владимира Геор-
гиевича, в  его честь была проведена 
I  Международная научно-практиче-
ская конференция «Академический 
школьный учебник  – дорога в  буду-
щее». Изданный по  итогам конфе-
ренции сборник хранит работы лау-
реатов конкурса «Шаг в  будущее», 
ученические эссе об  учебнике Вла-
димира Георгиевича и  методические 
разработки учителей, статьи кол-
лег-ученых о  проблемах методики 
и  путях ее  развития [2]. В  этом пер-
вом после смерти В.Г.  Маранцмана 
сборнике Е.И.  Целикова, его учени-
ца, поразительно точно определила 
смысл и  особенности методики учи-
теля: «открытая» [Там же, с. 228–231]. 
Поясняя сущность «открытой методи-
ки», Е.И. Целикова писала: «Результат 
литературоведческих исследований, 
как известно, зависит от  понимания 

исследователем сущности литерату-
ры. В  научных работах именно это 
является важнейшим  вектором ана-
лиза. В центр исследования могут вов-
лекаться те или иные свойства лите-
ратуры. При этом предлагается и свой 
“алгоритм” анализа, своя “схема”, 
отсюда, как следствие, и свой предре-
шенный смысл. В “открытой методи-
ке” самое главное – отсутствие этого 
заранее предрешенного смысла, про-
тивостояние любой схеме. Из  этого 
постулата она и  рождается. “Откры-
тая методика” нашла свое полное 
воплощение в  методических идеях 
В.Г.  Маранцмана. В  чем суть этой 
методики?  – В  ставке на  творческое 
чтение, где “правит бал” воссоздаю-
щее и творческое воображение чита-
теля, его эмоциональная и  интел-
лектуальная реакция, его личная 
интерпретация произведения. Эти 
качества, развившись в  ученике-чи-
тателе, дают возможность произве-
дению не только стать открытым для 
более глубоких прочтений, не  толь-
ко порождают настоящую цепную 
реакцию желания все новых художе-
ственных открытий, но и  взращива-
ют личность в  ученике. Гениальное 
прозрение ученого-педагога состоя-
ло в  том, что, не  отрицая научной 
базы школьного изучения литерату-
ры, он сделал ставку не на наукообра-
зование школьника, а  на  творческое 
развитие его личности, формирова-
ние способности открывать и  “при-
сваивать” при помощи эмоциональ-
ной рефлексии, воображения явления 
эстетического» [2, с. 228–231].

В 2012  г., в  год 80-летия учено-
го, в  рамках Первого международ-
ного Форума словесников «Диалог 
традиций и  инноваций в  условиях 
трансформации общества и  культу-
ры», прошла юбилейная конферен-
ция. Сборник с  воспоминаниями 
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о В.Г. Маранцмане, записи выступле-
ний передают особую, полную тре-
петного волнения и  вдохновения, 
атмосферу этой встречи учеников, 
коллег, всех, кому довелось, посчаст-
ливилось быть рядом, прикоснуться, 
увидеть, узнать [7].

С 2015  г. Научно-методическим 
советом при Ассоциации учителей 
литературы и  русского языка, при 
поддержке АНО ЦДПО «Альфа-Диа-
лог» и  Герценовского университета 
ежегодно проводится конференция 
«Открытая методика». Подготов-
ленный в  этом  же году Научно-ме-
тодическим советом «Глоссарий 
методических терминов и  поня-
тий» опирался на  концептуальные 
положения методической системы 
В.Г. Маранцмана [6].

В 2017  г. состоялась юбилейная 
конференция «“Открытая методи-
ка” В.Г.  Маранцмана и  современное 
гуманитарное знание» [16]. Лейтмо-
тив научного поиска и  публицистич-
ность стиля  – характерные черты 
методических дискуссий этого года. 
«Здравствуйте, Владимир Георгиевич! 
Из  2018  года обращаются к  Вам уче-
ники и коллеги. Как в начале XXI века 
вслед за  Пушкиным Вы  писали “Ку-
да ж нам плыть?”, так и сегодня, спу-
стя десять лет, мы ищем ответа на этот 
насущный вопрос» [Там же, с. 5].

В 2019  г. в  учебном пособии под 
редакцией Е.К.  Маранцман коллек-
тивом ученых был представлен опыт 
нового осмысления идей лидера 
петербургской методической школы 
и сформулированы его базовые мето-
дические идеи (инварианты), кото-
рые, как пишет Е.К. Маранцман, были 
определены не  только самим Влади-
миром Георгиевичем, но и его после-
дователями: 
 • Инвариантное построение вопросов 
при анализе текста.

 • Проблемное (концептуальное) обу-
чение как технология развития 
читателя.

 • Возрастные особенности учеников 
как мерило актуальности чтения 
художественных текстов.

 • Диалоговое обучение (диалог вре-
мен, диалог стилей, диалог ученика 
и учителя, диалог ученика с текстом 
и самим собой).

 • Претворение литературных произ-
ведений в  других видах искусст- 
ва [14].

В 2020  г. Е.Р.  Ядровской был раз-
работан цикл видеолекций для учите-
лей и  студентов «Чтение как диалог: 
петербургская методическая школа», 
в  основу которого положена методи-
ческая система В.Г. Маранцмана2. 

Как показывает жизнь, идеи 
лидера петербургской методиче-
ской школы стали неисчерпаемым 
источником для научных дискуссий 
и  открытий. А  из  воспоминаний  – 
картинок, снимков памяти – склады-
вался облик, образ. 

Общение с  Владимиром Георгие-
вичем – и при жизни, и сейчас, когда 
его нет с нами уже пятнадцать лет, – 
всегда диалог, волнительный, обо-
гащающий, открытый. «Когда обща-
ешься с  Владимиром Георгиевичем, 
всегда боишься сфальшивить, всегда 
боишься сказать что-то такое, что 
выдало  бы какую-то несерьезность, 
неподготовленность того суждения, 
которое ты  высказываешь, его гер-
меневтический  слух был абсолют-
ным. <…> Это был такой герменевти-
ческий камертон» [14, с. 121].

Сказать, что Владимир Геор-
гиевич был удивительным челове-
ком  – все равно, что ярлык наве-
сить, стандартный, сухой, но именно 
это слово – «удивительный» («диво», 

2 http://www.alfa-dialog.ru/chkd-72
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«дивиться», «удивлять» и  «удивлять-
ся») – отражает его сущность. Прежде 
всего, он был человеком вне времени. 
Он так много знал и так полифонично 
и  глубоко чувствовал, что принадле-
жал одновременно разным культур-
ным эпохам. Его перевод «Божествен-
ной комедии», его антологические 
стихи говорят нам  – это человек 
Возрождения; венок сонетов, посвя-
щенный Павловску, – он из прошло-
го России; слушает Верди  – словно 
беседует с  ним, пишет об  Италии  – 
грустит по  родному. В.Г.  Маранцман 
ощущал, воспринимал культуру дале-
кой от  него эпохи, культуру народа, 
которому не принадлежал, как свою, 
как родную. Он  мог, говоря стро-
кой фетовского стиха, «чужое вмиг 
почувствовать своим» [7, с. 16].

«Павловск. Он  очень любил парк, 
его аллеи. В  учебных фильмах для 
гимназий Санкт-Петербурга в начале 
ХХI века запечатлены его замечатель-
ные сюжеты: “Труд писателя”, “Порт-
рет дерева”, “Времена года”... Многие 
сцены сняты в Павловске. 

В одном из них (“Портрет дерева”) 
есть фрагмент, в котором В.Г. Маранц-
ман читает стихотворение Тютче-
ва “Ива”, беседует о  строчках его, 
подчеркивая значимость отдельных 
слов-концептов, связывая эти строч-
ки ассоциативно с  другими (“О,  эта 
Ницца...”), выделяя такие слова: 
“Жизнь, как подстреленная птица, 
подняться хочет, но  не  может”. Нет! 
Как и  поэту, Владимиру Георгиеви-
чу удалось преодолеть многое, взле-
теть. Нельзя забывать главное в  его 
трудах. Он всегда видел, как и люби-
мый им  Данте, “звезды над каждым 
кругом” жизни. Его идеи в  методике 
литературы, опередив время, сегод-
ня помогут устоять в  школе русской 
классике. Да  и  методике литературы 
как науке тоже» [Там же, с. 15].

В мае этого года, в День рождения 
Герценовского университета, старто-
вала Юбилейная программа. «Слово 
о  Владимире Георгиевиче Маранц- 
мане»  – так назывался онлайн-мара- 
фон, на  котором коллеги, друзья- 
современники делились воспомина-
ниями. В июле продолжит программу 
проект «Методическая среда: уроки 
В.Г.  Маранцмана»  – онлайн-проект 
для педагогов, школьников и  студен-
тов от  учителей и  методистов, рабо-
тающих по  системе литературного 
развития В.Г.  Маранцмана, а  также 
цикл встреч, посвященных личности 
и  творчеству ученого, развитию его 
методических идей. Проект будет идти 
до конца декабря этого года. Название 
проекта  – символическое во  многих 
отношениях: как день недели, в кото-
рый проходили заседания кафедры 
методики, и  как пространство, кото-
рое нас окружает, притягивает, в кото-
ром мы  обретаем профессиональное 
понимание и развиваемся. В центре – 
открытая методика В.Г.  Маранцма-
на. Слово «развитие» было не  только 
составной частью ключевого концепта 
созданной В.Г. Маранцманом системы 
воспитания читателя, но  и  жизнен-
ной установкой. Владимир Георгиевич 
нередко говорил о  том, что человек, 
перестающий развиваться, – мертвый 
человек. 

В октябре в рамках VIII Конгресса 
РОПРЯЛ «Динамика языковых и куль-
турных процессов в  современной 
России» пройдет круглый стол «Рус-
ское чтение: Литература. Читатель. 
Время», на  котором научное и  худо-
жественное наследие В.Г.  Маранц-
мана будет рассмотрено в  контексте 
современной социокультурной ситу-
ации. 21 октября в Санкт-Петербурге, 
в  РГПУ имени А.И.  Герцена состоит-
ся Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с  международным  
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участием «Открытая методика – 2022: 
“Любовь летит сквозь времена…”». 
В  библиотеке Герценовского универ-
ситета будет работать выставка книг 
Владимира Георгиевича Маранцма-
на. В  них  – жизнь учителя-филосо-
фа, педагога-методиста, искусство-
веда-художника, которому удалось 
не  только «стать с  веком наравне», 
но и опередить время.

Сегодня необходимо новое мето-
дологическое осмысление системы 
литературного развития, предло-
женной В.Г.  Маранцманом: с  учетом 
визуальной доминанты мира-текста, 
медиатизации книжной культуры, 
ее  укорененности в  медиапростран-
стве [1], «медиабытия» художествен-
ного произведения и  открывшихся 
новых способах его интерпретации, 
особенностей восприятия современ-
ного читателя-школьника, которое 
становится объективно опосредо-
ванным не  только всепоглощающей 
медиасредой, но  и  трансформацией 
смыслов школьного литературного 
образования. 

Все эти годы мы живем ощущени-
ем необходимости ответа на  вызовы 
времени и попытками сохранить наш 
предмет, уроки литературы, которые 
помогают нам и нашим детям «уточ-

нить время своего существования» 
(И.А.  Бродский), пробудить «чувства 
добрые» (А.С.  Пушкин) и  вселить 
веру в  то, что «Божественное посла-
ние существует, и у него есть смысл» 
(У. Эко) [18, с. 98].

Концепты созданной системы  – 
литературные способности, перио-
ды развития читателя-школьника, 
методы и приемы, критерии и формы 
диагностики уровня литературно-
го развития  – сегодня требуют кон-
текстного (психологического, куль-
турологического, герменевтического, 
событийного) уточнения, семантиче-
ского и  инструментального обогаще-
ния, научной конкретизации и  про-
веренных экспериментальным путем 
гипотез, в реалиях современной жизни.

Что за повтор? Полезно разгадать,
всегда ль гармонию ждет разрушенье
иль неизбежно света возвращенье,
и в дни молчанья горечь пораженья
дарует новых истин благодать3. 

С благодарностью за  сопричаст-
ность, за вдохновение и радость твор-
чества, за  диалог длиною в  жизнь 
и с надеждой на новых истин благодать.

3 Отрывок из  «Поэмы возвратов» В.Г.  Ма- 
ранцмана.
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Методика, ставшая искусством
Аннотация.�В статье�представлен�анализ�двух�книг�В.Г.�Маранцмана:�первый�том�«Избран-
ных� трудов»� ученого� и  его� перевод� «Книги� песен»�Ф.  Петрарки.� В  «Избранные� труды»�
включены�главные�книги –�«Анализ�литературного�произведения�и читательское�восприя-
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сийских�преподавателей�литературы.�Одна�книга�определила вектор�развития�методики�
преподавания�литературы�с точки�зрения�читательской�деятельности�учеников,�другая –�
расширила�область�применения�законов�методики�преподавания�литературы,�распростра-
нив�ее на все�предметные�образовательные�области�искусства.�Вторая�книга –�перевод�
«Книги�песен»�Ф. Петрарки.�В предисловии�В.Г. Маранцман�пишет�о сложностях�процесса�
перевода�и  значении� книги�для�русской� литературы;� дается� культурологический� анализ�
истории�переводов�текста�«Книги�песен»�Ф. Петрарки,�подготовленный�И.И. Докучаевым,�
учеником� В.Г.  Маранцмана.� И.И.  Докучаев� подчеркивает� уникальность� этого� перевода,�
в котором�не нарушается�баланс�между�модернизацией�переводческого�текста�и рекон-
струкцией�живого�эстетического�смыслового�эффекта.�
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Methodology, which has become Art
Abstract. The  article� presents� two� books� by  V.G.� Marantsman:� volume  1� of  his� “Selected�
Works”� and� his� translation� of  F.  Petrarch’s� “Song� Book”.� The  first� volume� of  “Selected�
Works”� contains� two� main� books� by  V.G.  Marantsman  –� “Analysis� of  a  literary� work  and�
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the reader’s�perception�of schoolchildren”�and�“The reader’s�work”,�which�have�long�become�
the  “handbook”� of  teachers� of  the  Russian� language� and� teachers� of  Literature.� The  first�
book  determined� the  vector� of  development� of  the  teaching� Literature� methods� from�
the point�of view�of the students’�reading�activity,�and�the second�one�expanded�the scope�
of  the  laws� of  the  methodology� of  teaching� Literature,� extending� it  to  all� Art� subjects.�
The second�book is the translation�of F. Petrarch’s�“Song�Book”.�In the preface�to the book,�
V.G.  Marantsman� writes� about� the  difficulty� of  translating� the  book  and� the  significance�
of this�book for�the Russian�literature.�The book also�provides�the cultural�analysis�of previous�
translations�of F. Petrarch’s�“Song�Book”,�which�was�made�by I.I. Dokuchaev,�V.G. Marantsman’s�
pupil.� I.I. Dokuchaev emphasizes� the uniqueness�of  this� translation,�which�does�not�violate�
the  balance� between� the  modernization� of  the  translated� text� and� the  reconstruction�
of a living�aesthetic�semantic�effect.�

Key words:� V.G.� Marantsman,� analysis� of  a  literary� work,� the  reader’s� perception�
of schoolchildren,�the reader’s�work,�translation�of F. Petrarch’s�“Song�Book”
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Искусство не паромщик,
не посох, не броня,
не воин и не кормщик,
но волшебство огня.

В.Г. Маранцман

К 90-летию члена-корреспондента 
РАО профессора Владимира Георгие-
вича Маранцмана его ученикам и кол-
легам удалось начать публикацию 
«Избранных трудов» ученого1. Вышел 
первый том, который опубликован 
в  издательстве Российского государ-
ственного педагогического универ-
ситета имени А.И.  Герцена. В  него 
вошли две работы В.Г.  Маранцмана, 
ставшие классикой отечественной 
методической науки: «Анализ лите-
ратурного произведения и  читатель-
ское восприятие школьников» (1974) 
и «Труд читателя» (1986). Том откры-
вается вступительной статьей, свое- 

1 По  условиям гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект  
№21-113-00016), книги будут направлены 
во все центральные библиотеки нашей страны.

образным путеводителем по  тексту 
(авторы Е.К.  Маранцман, Е.С.  Рома-
ничева), а завершается краткими вос-
поминаниями о  В.Г.  Маранцмане его 
коллег и  учеников: Е.К.  Маранцман, 
С.А. Седовой, Е.Н. Тимофеевой. 

Книга «Анализ литературного про-
изведения и  читательское восприятие 
школьников» легла в  основу доктор-
ской диссертации В.Г.  Маранцмана 
«Анализ литературного произведения 
в соотношении с читательским воспри-
ятием школьников», которую он защи-
тил в 1979 г. Именно этот труд ученого 
во  многом определил  векторы разви-
тия методики преподавания литерату-
ры, где ученик рассматривался в  пер-
вую очередь как субъект читательской 
и интерпретационной деятельности. 

В центре методики В.Г. Маранцма-
на всегда был ученик с  уникальным 
внутренним миром, индивидуальным 
жизненным опытом. Его интересовал 
ученик как читатель, постигающий 
искусство, для которого этот процесс 
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не  менее сложен, чем творческий 
процесс для автора, создателя тек-
ста; ученик как интерпретатор худо-
жественного произведения. Ученик, 
по мнению В.Г. Маранцмана, это лич-
ность, находящаяся в  непрерывном 
диалоге с текстом, автором и с самим 
собой. Это и  есть  векторы литера-
турного развития ученика. Пробле-
ма литературного развития школь-
ника, воспитания читателя, начиная  
с 1970-х гг., стала ведущей в научно- 
методической деятельности В.Г.  Ма- 
ранцмана. Статьи «Читательское эхо 
(к  вопросу о  восприятии учащимися 
произведений разных литературных 
родов)», «Эволюция читателя-школь-
ника», «Читательское восприятие как 
комплексная проблема науки» пред-
шествовали написанию книги «Ана-
лиз литературного произведения 
и читательское восприятие школьни-
ков» [2], но  не  вошли в  книгу в  силу 
ее ограниченного объема. 

Утверждая, что «методика лите-
ратуры заинтересована в  том, чтобы 
специфика литературных родов была 
определена не только через авторское 
сознание, но и  читательское воспри-
ятие» [3,  с.  103], ученый рассматри-
вал это восприятие как творческий 
процесс и  ставил задачу перед учи-
телями-практиками: «…вести лите-
ратурный анализ на  языке образов 
искусства, сделать анализ в  извест-
ной степени художественным» 
[Там  же,  с.  46.]. Эта идея развива-
ется в  тексте книги: «Непонимание 
смысла, таким образом, прямо зави-
сит от  неразвитости воображения… 
Такое сочетание естественно, так как 
в  искусстве общая мысль проникает 
в  сознание через конкретные карти-
ны жизни» [Там же, с. 58]. 

Очень важной процедурой в чита-
тельском развитии школьников 

В.Г.  Маранцман считал процесс гар-
монизации, внутреннего присвоения 
учениками опыта искусства: «Зада-
ча анализа, очевидно, состоит в  том, 
чтобы гармонически соединить чув-
ства и мысли, дать выход экспрессии 
чувства в  мысль, озвучить понятие 
эмоционально там, где мы  встреча-
емся, например, с  “ложным” исто-
ризмом» [3,  с.  63]. По  сути, ученый 
показал, как можно выстроить ана-
лиз, который «позволяет реально 
учитывать художественную природу 
произведения и читательское воспри-
ятие учеников» [Там  же]. Эти идеи 
В.Г.  Маранцман осуществил на  прак-
тике, вместе со  своими учениками 
создав УМК по  литературе в  серии 
«Академический школьный учебник» 
(5–11 классы). 

Рассматривая В.Г. Маранцмана как 
филолога, искусствоведа, методиста, 
нужно увидеть в нем и внимательного 
зрителя, поклонника и ценителя теат-
ра, кино, художественного критика. 
В работе «Труд читателя» эта ипостась 
творчества В.Г.  Маранцмана пред-
ставлена в  полной мере [4]. На  пер-
вое место он  всегда ставил словес-
ное искусство, рассматривая другие 
его виды как претворение литератур-
ных произведений в  другой знако-
вой системе. Это создает объем вос-
приятия текста. Хочется подчеркнуть 
еще одну мысль в этом труде ученого:  
«…родственность в искусстве никогда 
не  создается наследованием художе-
ственных форм, как  бы значительны 
они ни были… <…> традиции прошлой 
культуры не  только наследуются, 
но  и  пересматриваются художниками 
новых поколений» [Там же, с. 271].

И самая главная, на  наш взгляд, 
мысль В.Г. Маранцмана в книге «Труд 
читателя» состоит в  том, что труд 
этот – радость. Как редко мы говорим  
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о  радости читательского труда, 
а не о его тяжести! Однако для чита-
теля не  менее важным оказывается 
и  то, что В.Г.  Маранцман объясня-
ет, как выстроена лестница вопро-
сов, ведущая к  автору: «Обдумывая 
каждый вопрос, постарайтесь, пре-
жде всего, отобрать материал, необ-
ходимый для его решения. Отберите 
наиболее важные эпизоды и  попы-
тайтесь увидеть, как они взаимодей-
ствуют, сталкиваются, что их  объе-
диняет и  в  чем они противоречат 
друг другу. Не  торопитесь с  вывода-
ми и  не  пренебрегайте деталями»,  – 
пишет ученый [4, с. 322].

«Анализ литературного произ-
ведения и  читательское восприятие 
школьников» и «Труд читателя» обра-
зуют своеобразную дилогию, хотя 
и имеют разных адресатов. Обе книги 
посвящены всегда актуальной для 
литературного образования пробле-
ме – анализу художественного текста 
в  соотношении с  его читательским 
восприятием.

Мы надеемся, что не за  горами 
издание второго и  третьего томов 
«Избранных трудов» В.Г.  Маранцма-
на, в  которые войдут его методи-
ческие статьи, написанные по  «зна-
ковым» эпическим произведениям 
русской литературы, и  где показа-
ны разные технологии работы с ними 
в  школе (второй том), а  также его 
литературоведческие статьи, перево-
ды, стихи (третий том).

К юбилею В.Г.  Маранцмана также 
вышел его перевод «Книги песен» 
Ф. Петрарки. Начинает эту книгу ста-
тья переводчика «“Книга песен”  – 
поэтическая исповедь Петрарки», где 
он  показывает, какое влияние ока-
зал этот текст на русскую литературу, 
подробно рассказывает о  трудностях 
при работе над переводом. И.И. Доку-
чаев, ученик В.Г.  Маранцмана, в  ста-
тье, предваряющей текст Петрарки, 
рассматривает историографию пере-
водов «Книги песен» и  справедливо 
отмечает главное достоинство пере-
вода В.Г. Маранцмана как опыта пол-
ного и  концептуально единого пере-
вода «Канцоньере» на  русский язык: 
«В основу идеи перевода он положил 
оптимальный баланс между модерни-
зацией переводимого текста и рекон-
струкцией его родного эстетического 
смыслового эффекта» [5, с. 24]. 

Профессор Г.Л.  Ачкасова, учени-
ца В.Г. Маранцмана, писала: «В мето-
дике Владимир Георгиевич  – поэт, 
художник, в  поэзии  – просветитель. 
Литературоведческая, переводческая, 
поэтическая деятельность Маранцма-
на соединены в учительстве, которое 
и было смыслом его жизни» [1, с. 21].

Авторы статьи сердечно благода-
рят всех коллег, которые работали 
над подготовкой к  печати текстов 
рецензируемых книг, за  труд чита-
телей, анализ произведений Учите-
ля, за  бережную память и  трепетное 
отношение к его наследию. 
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