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Уникальный концепт славы: 
девальвация ценности  
личной славы (молвы)  
в русском былинном эпосе
Аннотация. Статья посвящена концепту славы, одному из центральных в мировом эпиче-
ском фольклоре. Как показывают результаты анализа, осуществленного автором на основе 
аксиологического, сравнительно-исторического и историко-генетического методов, слава 
в  подавляющем большинстве случаев  – в  «Илиаде» и  «Одиссее» Гомера, «Махабхарате», 
европейских и  восточных средневековых эпосах  – соотносится с  молвой о  конкретном 
герое и понимается как специфический субститут индивидуального бессмертия или же как 
залог посмертного блаженства. Принципиальное исключение из этого правила обнаружи-
вает русский былинный эпос: былины не  мыслят славу как специфический атрибут того 
или иного персонажа, но  как коллективное свойство всего русского богатырства  – свой-
ство, призванное удержать иноземных владык от вторжений на Русь и обеспечить защиту 
на земле Божьих установлений и страдающего человека. Предпринятое в статье сопостав-
ление разнообразных памятников героического фольклора с  русскими былинами позво-
ляет полнее осветить как аксиологический строй, характерный для эпической традиции 
в целом (понятия славы, чести, хвастовства и молвы все еще остаются недостаточно раз-
работанными в научной литературе и уточняются в настоящей работе), так и определить 
принципиальную специфику былинного эпоса, его уникальное положение в  ряду про-
чих памятников. В  частности, сопоставление героических песен, созданных в  христиан-
ской Европе, с русскими былинами позволяет аргументированно утверждать, что именно 
последние наиболее полно и оригинально – на разных уровнях художественной структу-
ры (сюжет, мотивы, образные ряды) – воплотили в себе ценности и идеи христианства, его 
духовно-нравственный потенциал.

Ключевые слова: фольклор, эпос, былины, эпическое сознание, роль ценностей в  эпи-
ческой культуре, эпический концепт личной славы, ценностный центр героя, эпическое  
хвастовство
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The unique concept of glory:  
Devaluation of the value  
of personal fame  
in the Russian folk epics
Abstract. The  article is  dedicated to  the  concept of  glory, which should be  placed among 
the  main concepts of  the  world’s folk epics. According to  the  author’s analysis (undertaken 
through the  axiological, comparative-historical, and historical-genetic methods), glory  – 
as  rendered in  Homer’s Iliad and Odyssey, The  Mahābhārata, European and Oriental medieval 
epics, etc.  – is  most often related to  the  rumors about a  concrete hero and emerges 
as a substitute of individual immortality or as a pledge of postmortem beatitude. Among nearly 
all known works of heroic poetry, only the Russian folk epics are fundamentally opposed to this 
interpretation: Bylinas don’t treat glory as  a  specific attribute belonging to  this or  that hero, 
but as a collective virtue of all Russian knights – the one intended to deter foreign rulers from 
their invasions of Russia and to protect, in this earthly world, both the divine law and suffering 
people. Accordingly, the  article provides a  comparison between different works of  heroic 
folklore and Russian bylinas, which enables both to interpret more fully the axiological structure 
of  the epic tradition as such (the notions of glory, honor, boasting, and rumor – the ones still 
insufficiently analyzed in scholarly literature and defined more precisely in the present paper), 
and to  determine the  principal originality of  the  Russian folk epics, their unique position 
among other oral songs of similar nature. In particular, a comparison between the heroic songs 
of  Christian Europe and Russian bylinas allows the  author to  argue confidently that precisely 
the latter incarnated (in the most original and profound way, at different levels of their artistic 
structure, including plot, motives, and imagery) the  values and the  ideas of  Christianity, its 
spiritual and moral potential. 

Key words: folklore, epic, bylinas, epic consciousness, role of values in the epic culture, the epic 
concept of personal fame, epic hero’s value-center, epic boasting
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Для героических эпосов, начиная 
с  гомеровского, характерен концепт 
личной славы как молвы, распростра-
няющейся вокруг имени героя  У Ари-
стотеля слава (δόξα; δόξαι) – «мнения», 
т е  «суждения», букв : «приговоры», 
«сказанное», «словущее» [1, с  140–141]; 
в  пространстве русского языка ана-
лог этого  же слова во  множествен-
ном числе («славы») означает деяния 
героев и песни о них, т е  память  

Отличием личной славы от  лич-
ной чести в  понимании античного 
человека является, во-первых, «нема-
териальность» молвы, тогда как воз-
даваемая герою честь предполага-
ет имущественный, материальный 
характер, а  во-вторых  – возможность 
удивляться славному поступку  Обык-
новенный доспех, сорванный с  тела 
поверженного врага, увеличивает лич-
ную честь героя (τιμή), но  если это 
доспех уникальный, принадлежавший 
известному или чудовищному против-
нику, такое приобретение дает герою 
не  честь, но  славу (κλέος); подобный 
доспех можно носить напоказ (как 
Геракл носил шкуру Немейского льва) 

Удивительное есть залог распро-
странения молвы  Так, жена Одиссея 
удостоилась славы-молвы за свою вер-
ность и благочестие, которые поражали 
дохристианского «ветхого» человека:

Как она помнит о муже законном своем 
Одиссее!

Да! Между смертными слава 
(κλέος  – А.М.) 
ее добродетели вечно
Будет сиять на земле… 

[12]

Чтобы снискать личную бессмерт-
ную славу – ту  славу, которую Ахил-
лес ценит намного выше добычи,  – 
герою нужно совершить не  просто 
великие, но «небывалые» подвиги:

…Тебя, как бессмертного бога,
Чтить они будут, 
и славой покроешься ты небывалой 

[11, с  192]

В эпосах, где подобное допуска-
ется религиозными воззрениями 
певца, непревзойденная слава-молва 
может обеспечить личное бессмер-
тие, как это происходит с  Гераклом  
Боги, польщенные компанией про-
славленного героя (особенно если 
он  сам является полубогом), могут 
обеспечить ему одному доступ в мир 
небожителей  Поэтому для языческо-
го героя критически важен момент, 
когда личная честь (персональный 
счет накопленной добычи) переходит 
в  личную славу (молву)  Так, у  Еври-
пида слава  – всегда «нестареющая», 
«вечная» («κλέος ἀγήρατον βιοτᾷ») [43], 
и этим она отличается от чести, кото-
рая воздается при жизни и забывает-
ся, исчезает по смерти чествуемого 

Гомер вкладывает в  уста Одиссея 
заявление о  том, что «до  небес моя 
слава (κλέος  – А.М.) доходит» [12]  
Сходный образ находим и  в  «Махаб-
харате»: мать Арджуны получает 
предсказание о  судьбе сына: «Твой 
сын покорит всю землю, и  слава 
его достигнет небес!» [23,  с   191]  
То  же в  «Ригведе» («Хвала щедрым 
дарам»): царь Бхавья вознагражда-
ет певца Какшиванта за  то, что  
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последний выпевает ему славу 
до  небес: «До  неба возвел он  бес-
смертную славу» [Цит  по: 44, с  220]) 

Однако эпическое сознание язы-
ческих народов движется к  пони-
манию того, что обретение личной 
славы дает лишь слабую надежду 
на  реальное бессмертие  – это пони-
мание отражено уже в образе жалкой, 
безутешной тени Ахиллеса, которая 
пребывает в  Аиде несмотря на  всю 
прижизненную славу героя  Наконец 
деконструкция дохристианского кон-
цепта славы-молвы находит свое пре-
дельное выражение в  образе Алек-
сандра Великого, героя множества 
дошедших до  нас позднеантичных 
и средневековых текстов 

С ранней юности Александр стре-
мится только к  славе  В  частности, 
он  спешит принять участие в  состя-
заниях на колесницах, потому что так 
«можно стяжать величайшую славу» 
[32]; «всевидящий бог» обещает Алек-
сандру: «…после смерти будешь 
сопричтен к  богам» [Там  же]  Ради 
славы герой бросает вызов персид-
скому царю Дарию [Там  же] и  особо 
ценит певцов, прославляющих под-
виги [38, с  12]  «Собирая» максималь-
ную славу, какую только возможно 
получить на земле, великий полково-
дец как бы исполняет «заказ» дохри-
стианского человечества, стремяще-
гося познать на его примере истинную 
стоимость славы-молвы, этой главной 
ценности язычников  Однако к концу 
своей короткой жизни Александр 
«перерастает» рассматриваемый кон-
цепт  Его армии продолжают движе-
ние к  краям света, и  герой поневоле 
продолжает «накапливать» славу, уже 
сознавая ее тщетность, бесполезность 
для собственной души  

В средневековых романах об Алек-
сандре и  связанных с  ними текстах 

происходит последовательная декон-
струкция личной славы как ценно-
сти  В  беседе с  певцом Китомидом 
прославленный полководец говорит 
о том, что «куда больше хотел бы стать 
учеником Гомера, чем стяжать славу, 
которой удостоился Ахилл» [41]; уми-
рающий Дарий предупреждает героя 
о том, чтобы его дух не возгордился: 
когда-нибудь Александр тоже будет 
«повержен во  прах» [Там  же]  Край-
нюю степень обесценивания личной 
славы переживает вместе с  протаго-
нистом читатель сербской «Александ- 
рии»: великий завоеватель встречает 
в  подземных пещерах душу недав-
но убитого им  индийского царя 
Пора, которая сообщает, что обре-
чена на  мучения именно потому, 
что ее  владелец жаждал бессмерт-
ной славы: «Тако мучатся вси здѣ, 
иже земскою славою превозносяще-
ся» [28, с  140]  

В данном случае мы обнаруживаем 
уже христианский концепт тщетной 
земной славы («здешняя слава – слава 
пустая и  суетная» [17,  с   190]; «ниче-
го не  станем делать из-за людской 
славы» [16,  с   65], «истинная слава 
состоит в том, чтобы презирать славу, 
считать ее  за  ничто» [15)])  В  хри-
стианском понимании слава язычни-
ков грозит не  только посмертными 
муками, но  и  кознями завистников 
еще при жизни человека  Например, 
великая слава героя византийского 
«Прекраснейшего рассказа об  удиви-
тельном муже Велисарии» становится 
причиной зависти и,  как следствие, 
клеветы, которая и  приводит к  его 
опале [33, с  48; 45, с  42]  

В православной Византии эпиче-
ское сознание народа, судя по сохра-
нившимся памятникам, сопротив-
лялось концепту личной славы как 
предельной ценности  Эпический 
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Армурис, сын Армуриса, не  интере-
суется уникальной добычей, кото-
рая способствовала бы распростране-
нию славы, не ищет невесту, которая 
славилась  бы красотой на  весь мир 
и  обеспечила  бы славу-молву тому, 
кто ею обладает  Мотивация Армури-
са – любовь-сострадание к отцу, кото-
рый двадцать лет томится в  плену  
у сарацин  

Армурис опасается нанести ущерб 
репутации воинства христианского  
Он  готовится совершить именно то, 
чем хвастают сарацины,  – бесстраш-
но устремиться в  одиночку «против 
сотни тысяч»  Слушатель-ромей тор-
жествует, когда сами сарацины рас-
сказывают своему амиру об  отваге 
ромейского воина  В  другой визан-
тийской эпической поэме  – о  Диге-
нисе Акрите  – герой отказывает-
ся от  поступков, которые нанесут 
ущерб репутации всего христианско-
го воинства: «Не  стану бить лежаче-
го, позориться не  стану» [13,  с   91]  
С той же целью герой воздерживает-
ся от похищения красавицы Евдокии 
[Там же, с  63]  

Во времена, когда византийцы 
зачитывались романами об Александ- 
ре и  повестями о  Велисарии, к  вос-
току и  к  западу от  границ империи 
создавались эпические песни, пер-
сонажи которых по-прежнему моти-
вированы преимущественно лич-
ной славой  Так, герой армянского 
эпоса Санасар отправляется сватать-
ся к  нелюбимой невесте-чародейке, 
чтобы избежать упреков в  трусости, 
которые угрожают ему бесславием; 
адыгейский нарт Сосруко стремится 
любой ценой заполучить красавицу – 
потому, что ее отец не считает никого 
в мире достойным такого сокровища  
Сослан мечтает добыть на охоте золо-
тую лань, чтобы стать самым слав-

ным из  нартов [36,  с   165], а  когда 
сам Бог предлагает нартам выбрать 
между вечной жизнью и  вечной сла-
вой, те отвечают: «Нам вечная жизнь 
не  нужна  Пусть он  даст нам вечную 
славу» [27, с  483] 

В ирландских сагах Кухулин совер-
шает подвиги, чтобы заполучить 
в жены первую красавицу Эмер, обла-
дание которой прославит его  Слава 
дает героям ирландского эпоса доступ 
в «обитель, где нет скорби» [19, с  244], 
в ту страну, куда избранные, покрыв-
шие себя славой (Бран, Кондла, Куху-
лин), попадают еще при жизни  

Ирландскому эпическому созна-
нию известен лишь концепт личной 
славы героев-уладов: на  пиру у  Бри-
крена Кухулин, Конал Победонос-
ный и Лойгайре Сокрушитель спорят, 
кто из них славнейший  Строго гово-
ря, слава и  является главной целью 
Кухулина: убив Фердиада  – челове-
ка, который был ему другом, – герой 
первым делом перетаскивает его тело 
на  свой берег реки, чтобы завладеть 
славным «трофеем победы»  – ору-
жием и  доспехами убитого, и  только 
после этого он начинает сокрушаться 
о гибели своего товарища 

Для язычника характерно пред-
ставление о том, что славой награжда-
ют боги, что они же заботятся о ее под-
держании на  протяжении  веков, 
вдохновляя певцов  Этот концепт 
сохраняется в  «Беовульфе», где «рас-
пределителем» славы выступает еди-
ный Бог: о «старом» Беовульфе певец 
говорит, что «ему Господь,  / Небес 
правитель, земную славу дал» [6] 

С христианской точки зрения Бог 
не  может награждать славой, пото-
му что земная слава есть искушение 
(например, у  Иоанна Златоуста: «на 
земле нет славы, но  истинная слава 
на  небесах, кто хочет прославиться,  
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тот пусть терпит бесчестие» [15]  
Однако в  понимании англосаксон-
ского певца именно Бог дает герою 
победу и добычу, тем самым увеличи-
вая его славу и, по сути, «гарантируя» 
в  будущем посмертное блаженство  
Таким образом, концепт славы-мол-
вы в «Беовульфе» воспроизводит язы-
ческую трактовку славы как «моста 
в  бессмертие», которая уже знакома 
нам по  гомеровскому эпосу, «Махаб-
харате» и другим памятникам  

Сопоставимый концепт личной 
славы находим и в  «Речах Высокого» 
(«Старшая Эдда»): «…смерти не веда-
ет  / громкая слава  / деяний достой-
ных» [5, с  196]  Сила нужна персона-
жам «Старшей Эдды» только для того, 
чтобы стяжать личную славу; герой 
языческого типа «не умеет» напра-
вить свою энергию на  другие цели 
(например, на  помощь страдающему 
человеку)  После того, как Один обес-
славил Сигмунда (первым в  жизни 
героя поражением), последний отка-
зывается от  богатырской силы  – 
чтобы не  претерпеть еще большего 
позора  

Кризис языческой системы ценно-
стей, отразившийся в текстах об Алек-
сандре, преодолевается эпическим 
сознанием набирающих силу запад-
ноевропейских этносов  Разделение 
мира на  христиан и  неверных, уко-
ренившись в  сознании этих народов, 
парадоксальным образом позволило 
легализовать в их  эпических песнях 
именно языческое понимание личной 
славы как «пропуска» в  бессмертие  
Чтобы попасть в  рай, рыцарю необ-
ходимо удивить всех своей славной 
победой или славной гибелью:

Вас в вышний рай по смерти примет Бог,
Коль в муках вы умрете за него 

[31, с  38]

Властитель обретает личную славу, 
записывая на свой счет насильствен-
но крещеных «неверных» – это своего 
рода «очки» неимущественной славы, 
их подсчет ведется педантично, наря-
ду с  оценкой материальной добычи: 
«Насильно крещены сто тысяч мав-
ров…» [Там же, с  109] 

Именно из  соображений личной 
славы Гийом Короткий Нос готов 
отправить соратников на  верную 
смерть в  безрассудной атаке про-
тив кратно превосходящих сил врага 
[29,  с   93]  Когда папа римский сооб-
щает Гийому о  том, что «язычники» 
захватили в  плен тридцать тысяч 
христиан и  намереваются в  скором 
времени их  всех казнить, рыцарь 
отвечает, что его дружина слишком 
мала, чтобы освободить единоверцев  
В ответ папа обещает герою бессмерт-
ную славу, гарантированный «про-
пуск» в  рай в  обход всех существую-
щих заповедей:

Вам можно будет мясо есть вседневно
И жен держать, коль хватит сил, 

хоть десять,
И в грех любой впадать, 

пусть даже смертный,
<…>
Сам Гавриил введет вас в рай небесный 

[Там же, с  94]

На таких условиях Гийом сразу же 
устремляется в бой  Как можно видеть, 
концепт личной славы-бессмертия 
подразумевает здесь вполне прагма-
тичное отношение к религии, к Богу  

По справедливому замечанию 
С   Боура, «рыцарь средневекового 
французского эпоса… движим теми же 
мотивами, что и  герой эпоса древне-
греческого» [42,  с   4]; исследователь 
убежден, что эти мотивы предполага-
ют обретение гераклитовской «вечной 
славы у смертных» [См : 22, с  189]  
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У народов Западной и  Средней 
Азии ценность личной славы со  вре-
мен «Шахнаме» является одной 
из  центральных [40,  с   143]  Благо-
даря возможности трактовать наси-
лие в  отношении «неверных» как 
доблесть и  «подвиг веры» этот кон-
цепт стал едва ли не главным в систе-
ме эпических ценностей, характер-
ных для исламизированных тюркских 
народов 

Ашуг воспевает именно личную 
славу Кероглу: если герой покинет 
разбойничью столицу, удальцы раз-
бредутся по  свету и  молва о  Ченли-
беле прекратится [20,  с   94]  Каждого 
нового игида, которого Кероглу при-
нимает в сообщество своих удальцов, 
он сначала побеждает (в честном еди-
ноборстве или хитростью, как Демир-
чиоглу) и «проводит под мечом», т е  
принимает от него клятву на верную 
службу  Этим подчеркивается то, что 
прочие игиды  – не  ровня Кероглу, 
и  что правом на  личную славу обла-
дает только он один  

В русском эпосе представления 
о  «чести-хвале», «выслуге богатыр-
ской» принципиально отличаются 
от описанного выше концепта личной 
славы, оставшегося по сути своей язы-
ческим: последний систематически 
девальвируется в  былинах, утверж-
дающих в ценностном центре слуша-
теля уникальную идею коллективной 
славы русского богатырства 

Чем сильнее гремит во всем мире 
слава о  киевских витязях, тем мень-
ше у иноземных властителей желания 
отправиться на  Русь с  набегом или 
завоевательным походом  О Ф   Мил-
лер первым из  исследователей на- 
ционального эпоса заметил, что 
Илья Муромец стремится не к  лич-
ной славе, но  заботится о  поддер-
жании славы «вообще про богаты-

рей, и то для того лишь, чтобы такая 
общая слава о богатырстве удержива-
ла насильников от вторжения в Землю 
Русскую» [25, с  802]  

Илья отказывается от  наград 
и  боярского титула под предло-
гом того, что избегает земной, при-
жизненной и  «сусветной»  – т е , 
по  В И   Далю, «всесветной, общей, 
повсюдной, повсеместной» [39] 
славы: «Мне ненадобно на  сём свети 
слава сосьветная…» [4, с  47] 

Отказ от  подвигов, обеспечива-
ющих личную славу и  наносящих 
ущерб коллективной репутации бога-
тырства  – верная примета былин-
ного героя  Молодой Дюк понимает, 
что не  может проехать мимо спя-
щих в шатре Ильи и Добрыни – и тем 
самым выставить старых сторожей 
Руси на посмешище:

Я проеду русских могучих богатырей
Им за преку будет за великую
За досаду будет за немалую 

[30, с  319]

Герой языческого эпоса, убив 
за  один раз двух сильнейших геро-
ев былинного Киева, «похитил»  бы 
их славу, навсегда остался бы в памя-
ти людей  Так поступают, например, 
Одиссей в  пещере Киклопа, убийцы 
Сигурда в  «Старшей Эдде», конунг 
Игъялд в  «Круге земном» Снорри 
Стурлусона, Гудред сын Харальда 
Серый Плащ в «Саге о Нъяле», Идегей 
в  шатре спящего Альпа, калмыцкий 
батыр Мингйан, убивший спящего 
хана Кюрмена  Дюк ищет не  личной 
славы, он  хочет стать членом про-
славленного сообщества русских 
богатырей и  потому с  риском для 
жизни будит Илью и  Добрыню (пер-
вый, как и ожидалось, спросонья бро-
сает в него нож) 
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Девальвация ценности личной 
славы происходит в ценностном цент- 
ре героя (и  слушателя) былины про 
Алешу Поповича и  Змея Тугарина  
Сразив змиевича, юный богатырь 
не  выдерживает испытания побе-
дой: совершив подвиг ради общей 
чести-хвалы киевского богатырства 
и получив от Бога силу, необходимую 
для бескорыстного подвига, герой 
пытается присвоить добычу, чтобы 
записать славу победителя на  лич-
ный счет  Он  надевает драгоценный 
доспех поверженного врага  – чтобы 
все вокруг видели, кто именно сразил 
непобедимого Тугарина, перед кото-
рым трепетал сам Владимир-князь  

Надев иноземное «платье цвет-
ное», Алеша принимает и  систему 
ценностей языческого героя  В глазах 
сладострастной Апраксии он делается 
вторым Тугариным, но для побратима 
(Екима Ивановича) Попович в тот же 
миг превращается в  «чужого» и  едва 
не погибает  Попытка увеличить лич-
ную славу, въехав в Киев в трофейном 
доспехе на трофейном коне, с отруб- 
ленной головой великана на  острие 
копья – классический триумф языче-
ского героя – в былине оборачивается 
бесславием: паробок Еким принима-
ет героя за татарина и одним ударом 
выбивает его из седла 

Обесценивание личной славы, 
на  стяжание которой изначально 
нацелен герой, происходит и в были-
не о  Садке  Герой болезненно пере-
носит бесчестие (его перестали звать 
на  почестные пиры): желание славы 
и превосходства над обидчиками тол-
кает его на  сговор с  морским царем  
Не  золото нужно герою, но  – победа 
в споре с целым городом  Герой попа-
дает во власть морского царя, и чтобы 
вырваться на свободу, ему необходи-
мо смирить гордыню и  претерпеть 

бесчестие: выбрать из сотен прекрас-
ных дочерей морского царя  – самую 
некрасивую, нечистую (в  некоторых 
вариантах девка-чернавка названа 
даже «шелудивкой»)  

В другой былине отец юного 
Костентинушки Саульевича, выру-
чая сына из  плена, куда он  уго-
дил по  хитрому замыслу угличских 
мужичков, недоумевает, каким обра-
зом угличане могли не  знать о  том, 
что перед ними богатырь, победив-
ший Кунгура-царя:

…он прежде того
Немало у Кунгура-царя силы порубил 
Можно за то вам его благодарити 

и пожаловати,
А вы его назвали вором-разбойником…

[8, с  204]

Костентинушка ни единым словом 
не  обмолвился угличанам о  том, что 
именно он победил Кунгура и разогнал 
войско «полувецкое»  Ничто во внеш-
ности героя не  указывало на  этот 
подвиг: ни  одного трофея (знамени, 
отъятого у  Кунгура оружия, наконец, 
отрубленной головы самого Кунгура) 
юноша не  присвоил, не  пытаясь рас-
пространить славу-молву 

Аксиологический анализ былин 
показывает первоочередную зна-
чимость проблемы личной славы 
для русского эпического сознания  
Былинные герои либо предпочита-
ют личную славу и  расплачиваются 
за  это потерей силы (Алеша), свобо-
ды (Потык, Ставер, Иван Годинович, 
Садко) или жизни (Дунай, Василий 
Буслаев), либо  – принимают миссию 
служения общей, коллективной славе 
русского богатырства  

Как справедливо заметил Ф М   Се- 
ливанов, богатырская слава «начина-
ется по завершении эпического собы-
тия» [35,  с   145], т е  после подвига, 
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о  котором герою необходимо пове-
дать («похвастать») на пиру – не ради 
тщеславия, но с практической целью: 
информировать князя и всех присут-
ствующих о своей «выслуге» – испол-
ненной миссии 

Да у нас на Руси
Прежде дела не хвастают,
Когда дело сделают,
Тогда и пофастают 

[24, с  148]

Напротив, иноземные персонажи, 
действующие в былинах, часто хваста-
ются еще не одержанной победой – они 
так и называются: «нахвальщики»  Рус-
ское эпическое сознание осведомлено 
о  том, какую ценность имеет личная 
слава для противников Руси и  проч-
но связывает этот концепт с  «чужим» 
миром  Былинные герои нередко про-
воцируют врага, подразумевая, что 
личная слава является главной «пружи-
ной» вражеских поступков  Так, царь 
Соломан, чтобы избежать немедлен-
ной гибели от  руки Василия Окулови-
ча, предлагает устроить ему, Солома-
ну, публичную казнь через повешение, 
чтобы распространить молву:

А ты дави-тко миня да нонь 
при публики, – 

А пройдёт эта славушка по фсея земли:
А задавил ты миня – царя Соломана!»
А на то Васильюшко соглашаицьсе…

[2, с  141]

Добрыня напоминает Змее: если 
она убьет его, безоружного во  время 
купания, такое убийство не принесет 
ей славы: 

Изняў ты меня на худой путé,
На худой путé, на жидкóй воде 

[34, с  242]

В отличие от «нахвальщиков» бога-
тырь не  хвастает ничем, кроме «вы- 
слуги»:

…Как скачен нам жемцюг 
да всё не выслуга,

Кабы чистоё серебро – не пóхвальба…
[7, с  531]

Исключительно по этой же причи-
не «   на  тот  ли тот  ли стольне Киев 
град,  / A идет честь ведь слава вели-
кая» [26,  с   133]  В  былинном мире 
Киев славится не богатством (он зна-
чительно уступает эпической «Индее», 
«Кореле богатой»), не  огромными 
армиями (у  Калина войско намного 
больше), не искусствами, технология-
ми и «хитростями», как Цареград или 
«земля немецкая», но – богатырями  

Былинная слава  – это именно 
молва, слух, она бывает добрая и дур-
ная  Князь Владимир опасается, что 
уход последнего богатыря из  Киева 
приведет к  тому, что об  этом узнает 
соседний царь:
Да пройде(ё)т же тут славушка великая,
Великая славушка по фсей земли, –
Да пройдёт нонь славушка ко Шкурлаку!  

[2, с  447]

Когда престарелый богатырь Дани-
ла Игнатьевич удаляется «во  три-де 
манастыря душу спасать» [Там  же], 
богатырские подвиги прекращаются:

А как узнал вор-собака да злодей 
Курган-царь…

<…>
А не вёшная вода ле облелеяла, – 
Опступила Орда-сила да неверная…

[3, с  396–397]

Илья Муромец, рассеяв «темную 
силушку», нагнанную под Чернигов 
тремя иноземными царевичами, остав-
ляет последних в живых не случайно:

Вы поедьте по свым местам,
Вы чините везде такову славý,
Што святая Русь не пустá стоит,
На святой Руси есть 

сильны2-могýчи богáтыри 
[18, с  27]
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Еще одно свойство общей бога-
тырской славы, отличающее эту кате-
горию от сходных концептов в эпосах 
других народов, заключается в  том, 
что приращению такой славы может 
способствовать далеко не  каждый 
подвиг, но  – совершенный вопреки 
собственным интересам героя 

Упомянутое выше избавление 
жителей Чернигова от осады не вхо-
дило в планы Ильи Муромца и, более 
того, явилось прямым нарушение 
его собственной заповеди (данной 
в честь Светлой Пасхи) «не кровавить 
сабельку» и  не  накладывать стрелу 
на тетиву по дороге в Киев  Герой мог 
проехать мимо осажденного горо-
да  – однако он  опаздывает на  столь 
важную для него пасхальную служ-
бу, чтобы помочь жителям Черниго-
ва  Объяснить этот поступок тайной 
корыстью или карьерными планами 
невозможно: Илья не  желает быть 
воеводой в  освобожденном городе 
и не рассчитывает на дары благодар-
ных горожан  

В чем же заключается тогда моти-
вировка героя? Певец помогает слу-
шателю постичь ее, рассказывая 
о  несчастных жителях осажденного 
города, которые на пасхальной служ-
бе плачут и прощаются друг с другом, 
ожидая скорую гибель  Этот образ  – 
плач и ожидание смерти в празднич-
ном храме в день, когда Бог победил 
смерть, – вызывает в сердце слушате-
ля любовь-жалость  Именно это чув-
ство, разгораясь в  «неутерпчивом» 
сердце богатырском, производит 
чудесную работу  – дает герою право 
на вмешательство и победу, окрыляет 
его смелостью и сообщает ему чудес-
ную силу  

Нужно ли говорить, что любовь-жа-
лость отличается от идейного патрио-
тизма, который находили в  былинах 

советские исследователи? В  былинах 
эта мотивация  – основная для эпи-
ческого героя  – крайне редко свя-
зывается с  прагматическим расче-
том на  добычу, на  восстановление 
поруганной личной славы или чести 
(исключение – совпадение любви-жа-
лости к  родителю или родственни-
ку со  стремлением восстановить его 
личную честь как составляющий эле-
мент личной чести самого героя)  
С точки зрения языческого сознания, 
действие, совершенное из любви-жа-
лости, является безрассудным, опас-
ным и  вредным, ведь оно не  подпа-
дает ни  под одну из  дохристианских  
(в частности, аристотелевских) аксио-
логических категорий  

Христианство видит подобные дея-
ния совершенно иначе: как проявле-
ние внутреннего императива любви, 
как подвиг, совершаемый во  славу 
Божию  Отсюда следует, что моти-
вацией героя, действующего из  люб-
ви-сострадания, является подражание 
Христу и желание соблюсти Его запо-
ведь о  деятельной любви к  ближне-
му  В понимании русского эпического 
певца каждый подвиг, совершаемый 
ради Христа  – т е  исключительно 
потому, что так велел поступать Сын 
Человеческий,  – увеличивает и  рас-
пространяет славу Божию на  земле  
Таким образом, коллективная слава 
русского богатырства с функциональ-
ной точки зрения является средством 
по предотвращению вражеских наше-
ствий, а  содержательно предстает 
перед нами как совокупностью под-
вигов, совершаемых бескорыстно  – 
во  славу Божию и  даже в  известном 
смысле в ущерб собственным интере-
сам и личной славе 

Более того, способствовать уве-
личению общей богатырской славы 
очень часто может только особый 
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вид подвига – деяние, которое невоз-
можно отнести на счет личной славы 
совершившего его героя  Таково упо-
мянутое выше освобождение Чер-
нигова от  «темной силушки»  – акт 
милосердия и  любви, предпринятый 
вопреки заповеди, добровольно нало-
женной на  себя Ильей Муромцем  
С  языческой точки зрения, герой, 
нарушив собственный обет и ввязав-
шись в  ненужную битву, неизбежно 
обесславит себя и  не  окружит свое 
имя молвой, а  отказ от  заслуженной 
чести  – в  данном случае, предложе-
ния стать воеводой  – лишь усилит 
бесчестие  Заметим, что былинный 
Илья, прибыв в Киев, никому не рас-
сказывает о черниговском подвиге 

Подвиг героя, призванный преум-
ножить общую славу, ни  при каких 
обстоятельствах не может быть истол-
кован  – ни  певцом, ни  самим пер-
сонажем, ни  слушателем  – как дея-
ние, обеспечивающее личный прорыв 
в  бессмертие или доступ к  вечному 
блаженству («пропуск» в  рай, подоб-
ный тому, который получает за  свои 
подвиги Гийом Оранжский) 

Апофеозом коллективной славы 
русского богатырства становится 
в былинах победа над войском Кали-
на-царя и  избавление Руси от  самой 
страшной опасности, грозившей пра-
вославной вере  После этой побе-
ды «уровень» славы достигает такой 
высоты, что для богатырей возника-
ет соблазн сопоставить себя с «силой 
небесной»  – ангелами («Камское 
побоище»)  Заметим, что и  в  этом 
отрицательном случае герои под-
разумевают общую славу, а  отнюдь 
не личную – Ильи Муромца, Добрыни 
Никитича или кого-то еще 

Слава богатырей – еще и обязатель-
ное условие для притока в  былинный 
Киев новых героев (по  этой причине  

в  Киев прибывают, каждый в  свое 
время, Дюк, Дунай, Алеша и  др )  
Когда богатыри стареют, эстафету 
принимают совсем молодые – такие, 
как Михайло Данилович или Ермак 
[9, с  122]  

«Честь-хвала богатырская» ценит-
ся выше, чем жизнь каждого из пер-
сонажей в отдельности ровно потому, 
что как только иноземные цари узна-
ют о  трусости кого-либо из  героев, 
то сразу организуют очередной заво-
евательный поход на  Киев  По  этой 
причине русские богатыри никогда 
не  обращаются в  бегство  (Заметим, 
что в эпосе многих народов, не мыс-
лящих национальное богатырство 
с  точки зрения его общей славы, 
отступление героя с поля брани впол-
не допустимо  Так, в  огузском эпосе 
«Книга моего деда Коркута» такти-
ка «отступления с  боем» не  является 
позорной и  Казан-хан поучает сына 
использовать при необходимости 
именно этот прием [21, с  51])  

Русскому богатырю приходит-
ся строго охранять репутацию сво-
его «сословия» не  только на  поле 
боя  Илья хвалит Дуная за то, что тот 
оставил в  шатре записку с  угрозой 
(«Уж и кто попьёт-поест а покушает, /  
Не уехать и живому да из    ах из чиста 
поля» [10,  с   349]) не  потому, что 
Муромцу импонирует забота Дуная 
о  собственном имуществе: такие 
угрозы «берегут» честь богатырства  
Впрочем, другому богатырю не подо-
бает бояться их  Это прекрасно пони-
мает Добрыня:

Станут богáтыри всё исспрашивать,
А и станут вси русьские всё разведывать,
А што им я скажу, што, ах, поведаю?
Не честь-хвала молодецькая,
Да не выслуга богатырьская  

[7, с  579]
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Единственным выходом оказыва-
ется вынужденный поединок двух рус-
ских витязей – поединок, предприня-
тый ради чести-хвалы богатырства, 
а не ради личной победы  В этой ситу-
ации «старой» Илья вновь действу-
ет как хранитель коллективной славы 
русского богатырства, как решитель-
ный поборник его высшей миссии:

– Те спасибо нонь, 
Дунай да сын Ивановиц,

Не оставляешь свой шатер 
без угроз молодецких,

Те спасибо-ле, 
Добрынюшко Микитич млад,

Не боишься ты угроз да молодецких 
[7, с  141]

Элементы концепта коллектив-
ной славы, близкие по  содержа-
нию былинному представлению 
о «чести-хвале» богатырской, обнару-
живаются, помимо упомянутых выше 
византийских песен, только в  серб-
ском эпосе  Общей немеркнущей сла-
вой для сербского певца и  его слу-
шателей обладают юнаки, погибшие 
на  Косовом поле [27,  с   295]  Одна-
ко функция славы-памяти о  погиб-
ших исключает понимание славы 
косовских героев как действующего 
инструмента предотвращения враже-
ской агрессии  

Такой славой (впрочем, личной) 
обладает Марко Королевич  Как толь-
ко «арапы» узнают, что Марко поки-
нул армию султана, они воодушев-
ляются и  начинают теснить турок  
Как можно видеть, в  сербском эпосе 
две функции славы-молвы как  бы 
разлучены в  темпоральном аспек-
те: слава-память присуща погиб-
шим косовским героям, а  славой как 
«инструментом» устрашения облада-
ет одинокий юнак Марко, соверша-
ющий подвиги уже после Косовской 
битвы, находясь на службе турецкого 
султана 

Результаты предпринятого анали-
за свидетельствуют о том, что отдель-
ные элементы концепта славы как 
молвы о  героях, которая удержива-
ет сильных мира сего от  беззако-
ния и  обеспечивает защиту на  земле 
Божьих установлений и  страдающе-
го человека, представлены в  эпосах 
православных народов (византийские 
песни об Армурисе и Дигенисе, серб-
ские  – о  героях Косова и  про Марко 
Королевича)  Вместе с тем, развитый 
концепт коллективной славы нацио- 
нального богатырства, полностью 
замещающий собой ценность личной 
славы, характерен только для русской 
эпической поэзии 
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«Светлана» В.А. Жуковского:  
жанровая основа,  
традиции, новаторство
Аннотация. В  статье идет речь о  стремлении русских поэтов освоить жанр литератур-
ной баллады, особенно популярный у  европейцев в  конце XVIII  в. К  балладе обращались 
И.  Левен, Г.А.  Бюргер, Ф.  Шиллер, И.В.  Гёте, которые смело экспериментировали в  этой 
области. Русские поэты также уделяли балладе пристальное внимание. В  качестве жан-
ровых ориентиров в  поле их  экспериментов попали старофранцузская, западноевропей-
ская литературная, русская фольклорная баллада. В.К.  Тредиаковский, А.П.  Сумароков, 
Г.Р.  Державин, М.Н.  Муравьев, каждый согласно своим эстетическим концепциям, созда-
вали образцы жанра. Первенство же в этом деле было признано за В.А. Жуковским. Автор 
статьи показывает универсальность Жуковского как поэта, патриота, критика. Учитывая 
художественные достижения предшественников, он в то же время тонко с ними полеми-
зирует, основательно выстраивая собственную оригинальную концепцию жанра русской 
литературной баллады. Созданная с учетом зарубежного опыта, «Светлана» В.А. Жуковско-
го явилась первой по-настоящему русской литературной балладой, ставшей жанровым 
ориентиром для других поэтов. В  отечественном литературоведении «Светлана» рассма-
тривается как оригинальное произведение, а «Ленора» Г.А. Бюргера упоминается лишь как 
источник сюжета для баллады В.А. Жуковского, причем не всегда. Генетическая связь этих 
произведений гораздо глубже, сложнее сюжетных аналогий. Речь идет о создании жанра 
литературной баллады. Бюргер создал балладу европейскую, Жуковский – русскую. «Лено-
ра» и «Светлана» стали иллюстрацией взглядов на балладу зарубежного и отечественного 
поэтов. В статье прослеживается глубокая связь «Светланы» с «Ленорой» Г.А. Бюргера; обо-
значены точки соприкосновения и  расхождения этих произведений, которые позволили 
стихотворению В.А. Жуковского явиться примером и даже эталоном русской литературной 
баллады, а «Леноре» стать эталоном жанра для европейцев; отмечены универсальные эле-
менты поэтики «Светланы», содержащие заряд вариативности и возможности дальнейших 
экспериментов в  области жанра баллады. При анализе совокупно использовались прин-
ципы культурно-исторического, сравнительно-исторического, психологического, сопо-
ставительного методов. Цель статьи  – представить наиболее важные элементы поэтики 
баллады «Светлана» в связи с европейскими и русскими традициями, показать следование 
В.А. Жуковского наработкам зарубежных авторов, в первую очередь, Г.А. Бюргера, а также 
полемичность русского поэта по  отношению к  своим предшественникам. Информация, 
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предложенная в статье, может быть полезной и для учителя, и для учащихся, поможет про-
яснить некоторые ситуации, связанные с эстетикой русской литературной баллады, исто-
рией ее возникновения, поможет наметить пути дальнейшего развития. 

Ключевые слова: «Светлана» В.А. Жуковского, «Ленора» Г.А. Бюргера, жанр, мотив, русская 
литературная баллада, сюжет, фольклорная баллада
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“Svetlana” by V.A. Zhukovsky:  
The basis of genre,  
tradition, innovation
Abstract. The  article veiws the  desire of  Russian poets to  master the  genre of  literary ballad, 
which is  particularly popular among Europeans at  the  end of  the  XVIII  century. I.  Leven, 
G.A.  Bürger, F.  Schiller, and I.V.  Goethe referred to  the  ballad, and they boldly experimented 
in this area. Russian poets also paid close attention to the ballad. As the genre reference points 
in the field of their experiments there was the old French, Western European literary, Russian folk 
ballad. V.K. Trediakovsky, A.P. Sumarokov, G.R. Derzhavin, M.N. Muravyov, each according to their 
own aesthetic concepts, created samples of  the  genre. The  leadership in  this case was given 
to V.A. Zhukovsky. The author of the article shows the universality of Zhukovsky as a poet, patriot, 
and critic. Taking into account the  artistic achievements of  his predecessors, he  at  the  same 
time polemizes with them subtly, thoroughly building his own original concept of  the  genre 
of  the  Russian literary ballad. Created with the  foreign experience in  mind, V.A.  Zhukovsky’s 
“Svetlana” was the  first truly Russian literary ballad that became a  genre reference for other 
poets. In  Russian literary studies, “Svetlana” is  analyzed as an  original work, and “Lenora” 
by G.A. Bürger is mentioned only as a source of the plot for the ballad of V.A. Zhukovsky’s, though 
not always. The  genetic connection of  these works is  much deeper, more complex than plot 
analogies. We are talking about creating a genre of literary ballads. Bürger created the European 
ballad, Zhukovsky  – Russian. “Lenora” and “Svetlana” became an  illustration of  the  views 
of  foreign and domestic poets on  the  ballad. The  article traces the  deep connection between 
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“Svetlana” and “Lenora” by  G.A.  Bürger; the  points of  contact and divergences of  these works 
are marked, which allowed V.A. Zhukovsky’s poem to become an example and even a standard 
for the Russian literary ballad, while “Lenora” became a standard for the genre for Europeans; 
the universal elements of  “Svetlana” poetics are marked, which contain a charge of variability 
and the  possibility of  further experiments in  the  field of  the  ballad genre. When analyzing, 
the  principles of  cultural-historical, comparative-historical, psychological, and comparative 
methods were used together. The  purpose of  the  article is to  present the  most important 
elements of the poetics of the ballad “Svetlana” in connection with the European and Russian 
traditions, to show the adherence of V.A. Zhukovsky to the developments of foreign authors, first 
and foremost, G.A. Bürger, and polemicist Russian poet against his predecessors. The information 
offered in  the  article can be  useful for both teachers and students, and will help clarify some 
situations related to the aesthetics of the Russian literary ballad, the history of its origin and ways 
of the further development.

Key words: “Svetlana” by V.A. Zhukovsky, “Lenora” by G.A. Bürger, genre, motive, Russian literary 
ballad, plot, folk ballad
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В настоящее время понятие «бал-
лада» включает в  себя ряд жанровых 
модификаций  Это провансальская 
народная плясовая песня, средневе-
ковый испанский романс, немецкие, 
скандинавские, англо-шотландские, 
русские народные песни лиро- 
эпического характера, баллады про-
вансальских трубадуров и  француз-
ских труверов, позднесредневеко-
вая французская баллада, английская 
«баллада-листок» (broadside belled  – 
‘бродсайд беллед’ или ‘баллада брод-
сайдов’), наконец, литературная бал-
лада, свойственная Европе и  России  
Первые литературные опыты жанра 
дали провансальские трубадуры и, 
вслед за  ними, французские средне-
вековые поэты  Особенных успехов 
в  этом деле достигли Карл Орлеан-
ский и особенно Франсуа Вийон, чьи 
произведения пользовались особой 
популярностью  Средневековая фран-
цузская баллада была исключительно 

лирической и  являла собой твердую 
жанровую форму, подобно сонету, 
рондо или ронделю  Она состояла 
из  трех «квадратных» строф, неред-
ко со  сквозной рифмовкой, содержа-
ла рефрен и  «посылку»  – обращение 
к адресату, которому посвящена бал-
лада  В Европе, как и в России, такая 
баллада не прижилась и не получила 
должного развития  В редких случаях 
поэты нового и  новейшего времени 
обращались к  этой жанровой форме, 
скорее, воспринимая ее  как упраж-
нение, этюд (Б  Брехт, И  Северянин)  

Другой вид европейской авторской 
баллады восходит к  народной лиро- 
эпической песне  Именно этот вари-
ант жанра лежит у истоков современ-
ного понимания баллады, европей-
ской и русской 

Живой интерес к  балладе рус-
ские поэты проявили в XVIII–XIX вв  
Путь русской литературной баллады 
к  своей жанровой оформленности 
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не  менее сложен и  интересен, неже-
ли путь баллады европейской  Рус-
ская баллада имела свою, народную 
форму  Близкая к песенной и былин-
ной традиции, народная русская бал-
лада создавалась согласно принципам 
тонического стихосложения и  отли-
чалась музыкальностью: «При соеди-
нении слова и напева, как показывают 
исследования музыковедов, опре-
деляющим началом обычно являет-
ся слово, которое часто обусловли-
вает характер напева, особенно его 
ритма; но, несомненно, и  музыкаль-
ная сторона произведения оказыва-
ет влияние на  словесную» [5,  с   18]  
Тематика такой баллады была очень 
широкой: «Фольклористы обычно 
выделяют в балладах четыре темати-
ческих цикла: семейные, любовные, 
исторические и социальные баллады» 
[5, с  189]  Разумеется, циклы не были 
тематически изолированными  Речь 
идет лишь о  приоритете той или 
иной темы  В основе сюжетов русской 
фольклорной баллады лежат исклю-
чительные, из  ряда вон выходящие 
случаи, часто становившиеся траги-
ческими реалиями  Это татарский или 
турецкий плен, неверность, измена, 
убийство на  почве ревности, само-
убийство  Были и  сюжеты, ведущие 
свои истоки от обрядовости  В них нет 
объяснения действиям героев  Такие 
истории отличаются особой жесто-
костью  Например, в  балладе «Мать 
князя Михайла губит его жену» рас-
сказывается о том, как свекровь убила 
свою сноху  

Жарку банюшку топила,
Бел-горюч камень она разжигала,
И по белой груди княгини катала,
И сразу две души она загубила:
Первую – твою княгиню, 
А второго – в ней младенца 

[12, с  183]

Такие баллады существовали еще 
долгое время после того, когда в рус-
ской литературе появилась авторская 
версия жанра  

Русская литературная баллада 
имеет несколько истоков: прежде 
всего  – западные образцы и  нацио-
нальный русский фольклор  В  конце 
XVIII  – начале XIX  в  в  России про-
бовали освоить старофранцузскую 
балладу  В К   Тредиаковский («Бал-
лад о  том, что любовь без заплаты 
не  бывает от  женского пола», 1730), 
А П   Сумароков («Баллад» («Смер-
тельного наполнен яда…»), 1755), 
Г Р   Державин («К  старухе», «Север-
ный Амур», 1814) создали стихотво-
рения, по  форме очень близко напо-
минающие трехстрофные баллады 
К  Орлеанского, Ж  Роберте, Ф  Вийона 
и др  Такая баллада в России не обре-
ла популярности  Возможно, здесь 
сыграло свою роль мнение патрио-
тически настроенной русской обра-
зованной публики  Как ни  старался 
Державин в  своих балладах такого 
типа отразить русский менталитет 
(«Северный Амур»), они не могли быть 
признаны национальными  «Баллада 
<…> была понята русскими поэтами 
как “твердая форма”, стихотворение 
с  фиксированным объемом, строфи-
кой, рифмовкой и пр , но с не закре-
пленным традицией содержанием  
Балладные опыты В К   Тредиаков-
ского и  А П   Сумарокова с  сонетами, 
мадригалами, рондо были, видимо, 
попыткой перенесения общеевропей-
ской придворно-куртуазной поэзии 
на русскую почву» [7, с  64]  

В конце XVIII  в  М Н   Муравьев 
пытался создать русскую литератур-
ную балладу в  русле народных тра-
диций  Однако его опыты («Нерав-
ный брак», 1770-е  гг ; «Неверность», 
1781) также не  возымели должного 
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успеха  Тем не  менее, исследователи 
(В Н  Топоров [10, с  89–90], А В  Петров 
[7, с  65]) справедливо отмечают бал-
ладное творчество Муравьева как 
один из  важнейших этапов форми-
рования этого жанра в  России  При-
мерно в то же время появляется древ-
няя баллада Н М   Карамзина «Раиса»  
Написанное белыми стихами, стихот-
ворение напоминает народную песню 
о  несчастной любви, прерванной 
изменой  Схожие балладные стихот-
ворения будут созданы Н А  Львовым, 
Н Ф   Остолоповым, А Ф   Мерзляко-
вым и  другими поэтами  Некоторые 
из них «пойдут в народ», станут пес-
нями, например, «Степь да степь кру-
гом» А Ф   Мерзлякова  Трудно ска-
зать, почему эти балладные опыты 
не  нашли должного отклика и  при-
знания у  русской образованной 
публики  Эти баллады «уникальны, 
синтетичны и аморфны по своей жан-
ровой природе» [8,  с   116], что неу-
дивительно, потому что шла только 
обработка, по  сути, нового литера-
турного жанрового материала, его 
апробация, и результаты ее, несмотря 
на  старание авторов и их  достиже-
ния, не могли вполне угодить запро-
сам публики  Возможно, причина 
лежит значительно глубже и  связана 
не только с эстетической ситуацией  

В А  Жуковский также использовал 
зарубежный опыт и опирался на него  
«Появление В А   Жуковского разре-
шило ситуацию  Нарождающийся 
жанр оригинальной русской баллады 
был вытеснен переводами и  перело-
жениями европейских образцов, хотя 
и выдающимися» [7, с  68]  Это не зна-
чит, что Жуковский не  имел целью 
создать русскую балладу  Выбрав 
отправной точкой «Ленору» Г А  Бюр-
гера, он дает своей «Людмиле» (1808) 
подзаголовок: «русская баллада, 

подражание Бюргеровой “Леноре”»  
То есть его ориентация на националь-
ный менталитет была вполне опре-
деленной  «Людмила», действитель-
но, во  многом русская баллада  Дело 
не только в том, что в качестве исто-
рического события угадывается битва 
под Нарвой (1700) («Близ Наревы дом 
мой тесный…»)  Жуковский «подра-
жает» Бюргеру лишь в  сюжете  Бал-
ладу можно воспринимать как воль-
ный перевод, и вольность Жуковского 
состояла в том, что поэт создает весь-
ма отличный от  Бюргера антураж  
Речь героев и  автора даны в  соот-
ветствии с  традициями русского 
фольклора, о чем говорят обращение 
героини к  возлюбленному «милый», 
именование возможной соперницы 
«чужеземная краса» и пр  Жуковский 
использует свойственные поэтиче-
ской русской речи метафоры («моги-
ла светлый взор твой угасила»); сол-
дат Жуковский называет «ратными» 
и т д  С точки зрения лексики Жуков-
ский выступает новатором, стремит-
ся приблизить литературный стиль 
к разговорному языку: 

Что же чудится Людмиле?  
К свежей конь примчась могиле 
Бух в нее и с седоком… 
Пыль взвилася; обруч хлоп… 

(курсив наш  – А.К.)

Жуковский вполне «по-русски», 
используя национальные традиции 
и  ресурсы родного языка, передал 
немецкий сюжет, что уже было боль-
шим делом в создании русской лите-
ратурной баллады  Однако все равно 
в  «Людмиле» отчетливо просматри-
вается «Ленора», западный образец 
жанра  Поэтому «Людмилу» справед-
ливо было бы назвать не русской бал-
ладой, а вольным переводом «из Бюр-
гера»  Но, повторимся, важно то, что 
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Жуковский, дав подзаголовок «рус-
ская баллада», прозрачно намекнул 
на цель своих творческих исканий  

В «Светлане» (1808–1812) поэт идет 
дальше  Отталкиваясь уже от «Людми-
лы», «русской баллады», поэт наделя-
ет жанр более глубокой «русскостью»: 
«Менее условной и более конкретизи-
рованной оказывается теперь и быто-
вая обстановка балладного действия: 
русская деревня, святки, «крещенский 
вечерок», святочные обряды, гадания 
и т п  Наконец, национально-русский 
колорит баллады усиливается также 
введением в  нее фольклорной лек-
сики и  стилистики (обилие умень-
шительно-ласкательных суффиксов, 
постоянных эпитетов, символических 
образов, разговорного просторечия), 
и  отнюдь не  стилизации под фоль-
клор: язык баллады всюду остает-
ся языком Жуковского» [6,  с   12–13]  
При этом Жуковский особым обра-
зом использует фольклорный мате-
риал: «Он не  вводит песню в  бал-
ладу, не  стилизует ее, а  использует, 
во-первых, мотив: идет кузнец, несет 
три молота, которыми можно сковать 
три предмета для венчания, во-вто-
рых, лиризм песни  У Жуковского нет 
повествования, его песня  – лириче-
ское обращение к жениху» [11, с  36]  
И в результате: от «Леноры» остается 
лишь центральный мотив, который 
в  «Светлане» относится чуть  ли не 
на периферию, а на первом плане ока-
зывается мотив ожидания: «Нацио- 
нальная основа “Светланы” образу-
ет стержень, вокруг которого разви-
вается все действие  Конец баллады 
мажорный (он  как  бы сменил мрач-
ный сон)» [Там же, с  39]  А М  Мике-
шин справедливо считает «Светлану» 
Жуковского, как и «Ольгу» П А  Кате-
нина, «антибюргеровскими» в  силу 
разности идейного содержания  

У  Бюргера «нужно следовать веле-
нию судьбы, возроптал  – наказан, 
виновен  – наказан  <…> Балладный 
герой (В А  Жуковского и П А  Катени-
на  – А.К.) нередко как бы сознатель-
но бросает вызов судьбе, оказывает 
ей противодействие вопреки всяким 
предсказаниям и  предчувствиям  
Не  пассивное смирение перед судь-
бой, а активное противоборство чело-
веческой воли неумолимой судьбе, как 
мы видим и в “Песни о вещем Олеге” 
Пушкина, и  в  “Воздушном корабле” 
Лермонтова, и  во  многих других 
романтических балладах» [6, с  21]  

Но только  ли один мотив оставил 
Жуковский от  «Леноры»? И, соответ-
ственно, действительно  ли так дале-
ки друг от  друга «Ленора» и  «Свет-
лана»? Если сопоставить тексты, то, 
помимо общего мотива, можно найти 
множество точек соприкосновения 
двух поэтических шедевров  Жуков-
ский иногда сохраняет почти дослов-
но (а  иногда дословно) некоторые 
фразы Бюргера  Для чего Жуковскому 
понадобилась такая точность переда-
чи немецкого текста? Сам поэт мало 
говорил о  работе над «Светланой»  
Ответить на этот вопрос поможет рас-
смотрение образов стихотворения, 
данных в  иной, нежели в  «Леноре», 
коннотации  Приведем некоторые 
соответствия текстов, почти дослов-
ные (табл  1) 

Жуковский, создавая националь-
ную русскую балладу, как бы подчер-
кивает, что он  чтит Бюргера, отда-
ет ему должное, но  в  то  же время 
как будто говорит, что он  не  Бюр-
гер и  вообще не  немецкий, а  рус-
ский поэт! Жуковскому нужно было 
глубоко вжиться в  образы «Леноры», 
«перемолоть», «переварить» их, сде-
лать более близкими русскому, пра-
вославному мироощущению  
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Текстовые, мотивные, образные 
соответствия «Светланы» и  «Лено-
ры» гораздо ярче дают представление 
об оригинальности баллады русского 
поэта, ее  «антибюргеровской» сути  
Жуковский действовал подобно Вер-
гилию, задавшемуся целью создать 
национальный римский мифологи-
ческий эпос, который, взяв за точку 
отсчета Гомера, не  только наме-
кал, но и  настаивал, не  боясь пла-
гиата, на  сходстве своей «Энеиды» 
с  «Илиадой» и  «Одиссеей»  Подоб-

но автору «Буколик», создававшему 
биографии героев, лишь упомяну-
тых Гомером, Жуковский заполня-
ет лакуны бюргеровского сюжета  
Так, в  «Леноре» лишь упоминается 
о сне героини; Жуковский же допод-
линно воспроизводит «тяжелые сно-
видения», которые могла видеть  
Ленора 

Некоторые образы Жуковско-
го антонимичны бюргеровским, что, 
по  всей видимости, также сделано 
намеренно (табл  2)  

Таблица 1
Соотношение фраз, переведенных В.А. Жуковским,  

с текстом Г.А. Бюргера

G.A. Bürger 
“Lenore”

В.А. Жуковский 
«Светлана»

Соответствие/
несоответствие

Und hatte nicht geschrieben… 
(И не пишет…)

Он ко мне не пишет Полное соответствие

Und horch! und horch! 
den Pfortenring 
Ganz lose, leise, klinglingling! 
Dann kamen durch die Pforte 
Vernehmlich diese Worte… 
(И чу! Слышно, как звякну-
ло кольцо на двери, снача-
ла громко, потом – тише – 
«динь», «динь», «динь»! Затем 
вошел в ворота и сказал…)

Подпершися локотком,
Чуть Светлана дышит   
Вот    легохонько замком
Кто-то стукнул, слышит…

В «Леноре» начинается 
страшная явь, к герои-
не приходит покойный; 
в «Светлане» приход 
живого жениха знамену-
ет конец кошмарам

Почти полное соответ-
ствие 

Und überall all überall, 
Auf Wegen und auf Stegen, 
Zog alt und jung 
dem Jubelschall 
Der Kommenden entgegen  
(И везде и всюду на доро-
гах и тропинках стар и млад 
с ликованьем спешат навстре-
чу марширующим)

Соберитесь, стар и млад;
Сдвинув звонки чаши 
в лад…

Полное соответствие  
Но у Бюргера это экспо-
зиция, предваряющая 
трагическую историю; 
у Жуковского – финал, 
свадьба и празднество 
по поводу завершения 
томительного ожидания 
Светланой своего воз- 
любленного

«…Komm, schürze, spring 
und schwinge dich 
Auf meinen Rappen 
hinter mich!» 
(«…Выходи, прыгай и садись 
на коня позади меня…»)

Едем! Поп уж в церкви 
ждет
С дьяконом, с дьячками

Контекстуальное соот-
ветствие  Но в «Леноре» 
это жуткая явь, а в «Свет-
лане» – страшный сон
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G.A. Bürger 
“Lenore”

В.А. Жуковский 
«Светлана»

Соответствие/
несоответствие

Und hurre hurre, 
hopp hopp hopp! 
Ging’s fort in sausendem 
Galopp… 
(И «гей», «гей», «гоп», «гоп», 
«гоп»! Помчались галопом)

Сели    кони с места враз Контекстуальное соот-
ветствие  Но, опять- 
таки, в «Леноре» это  
жуткая явь, а в «Светла-
не» – тревожный сон 

Was klang dort für Gesang 
und Klang? 
Was flatterten die Raben? – 
Horch Glockenklang! horch 
Totensang: 
«Laßt uns den Leib begraben!» 
Und näher zog ein Leichenzug, 
Der Sarg und Totenbahre trug  
Das Lied war zu vergleichen 
Dem Unkenruf in Teichen 
(– Что за пение там звучит? 
Что за звон? Отчего кружатся 
вороны? Чу! Звон колокола! 
Чу! Погребальная песнь:  
«Предоставьте мертвым хоро-
нить мертвецов!» – И пока-
залась вблизи похоронная 
процессия, несут гроб и похо-
ронные носилки  Песнь была 
похожа на кваканье в пруду)

Хор венчальну песнь 
поет… 

Черный вран, свистя 
крылом,
Вьется над санями;

На средине черный гроб;
И гласит протяжно поп:
«Буди взят могилой!»

Практически полное  
соответствие  
Но: в «Леноре» это, как 
и прежде, жуткая явь, 
а в «Светлане» – сон

Mit schwanker Gert’  
ein Schlag davor 
Zersprengte Schloß und Riegel 
(Удар гибким хлыстом разбил 
замок и задвижку)

Стукнет в двери 
милый твой
Легкою рукою;
Упадет с дверей запор

Практически полное соот-
ветствие, но у Бюргера 
Вильгельм отворяет воро-
та кладбища, после чего 
последует смерть Лено-
ры в наказание за бого-
хульство и «соединение» 
героев на «том» свете; 
у Жуковского далее под-
разумевается соедине-
ние любящих, счастливая 
жизнь  Светлана как бы 
награждается Богом 
за терпение и верность

Окончание табл. 1

Жуковский разделял бюргеров-
скую концепцию литературной бал-
лады, в  которой должна царить 
атмосфера страха  Русский «чертопи-
сец», как иногда называл себя Жуков-
ский [3,  с   445], не  пошел по  пути 
Х Ф  Геллерта или Л  Глейма, которые 
тоже экспериментировали с  сюжет-

ным стихотворением и  с  творче-
ством которых русский поэт был 
хорошо знаком, о  чем говорят его 
дневники и  письма: «Мои работы 
не  помешают мне думать о  морали 
моей  Я  буду читать с  Машею Гел-
лерта» (запись в дневнике от 16 ноя-
бря 1805  г ) [2,  с   29]; «О друзья мои, 
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какие вы  бессовестные! Вы  люби-
те меня, это знаю; но  лень и  рассе-
янность! Что  ж книги Дмитриеву? 
Если нет на  немецком «Der  philoso-
phische Bauer», то поищи на француз-
ском «Le Socrate rustique»  Еще «Hirzel 
an  Gleim über Sulzer den Weltweisen» 
(«Хирцель – Глейму о Мировых путях 
Зульцера)» [9,  с   43]  Подобно Бюр-
геру, Жуковский не  делает природу 
баллады сентиментальной, как того 
хотели Геллерт и  Глейм, когда рас-
суждали о  вопросах лирической поэ-
зии  Он не соглашается с немецкими 
поэтами о  вреде чрезвычайно силь-
ных эмоций  Напротив, он  напол-
няет свои баллады мрачной инфер-
нальной жутью  Но  жуть эта особого 
рода  Балладные ужасы Жуковского 
служат высоким моральным целям, 

соответствующим евангелическим 
заповедям: живи честно, не  греши, 
цени свою душу, люби! Иначе даже 
позднее покаяние не сможет уберечь 
тебя от загробных мук – вот основные 
моральные смыслы баллад Жуковско-
го  И опять-таки они не вполне соот-
носятся с католическим мировидени-
ем, гарантирующим царство небесное 
даже при позднем раскаянии  

Не во  всех балладах Жуковско-
го счастливый финал  По  отноше-
нию к  стихотворениям Ф   Шиллера, 
И В  Гёте, Р  Саути, В  Скотта, У  Ворд-
сворта и других авторов поэт не будет 
столь внимателен и  полемично 
настроен  Видимо, перед поэтом сто-
яли уже иные задачи, не  жанрово-
го характера  Это уже тема особого 
исследования  

Таблица 2
Соотношение образов баллад Г.А. Бюргера и В.А. Жуковского

“Lenore” «Светлана»

Raben 
(Ворон)

Голубок

Auf Wegen und auf Stegen
(На дорогах и тропинках)

Широкий путь

Klang 
(Колокол)

Колокольчик (на дуге)

Und klirrend stieg ein Reiter ab, 
An des Geländers Stufen 
(И, бряцая, приближается всадник, поднимается 
на ступеньки крыльца…)

Статный гость к крыльцу идет…

Geheul! Geheul aus hoher Luft, 
Gewinsel kam aus tiefer Gruft 
(Вой! Стон в вышине, хныканье из глубокого 
склепа)

Отворяйся ж, Божий храм;
Вы летите к небесам,
Верные обеты

Nun tanzten wohl bei Mondenglanz, 
Rundum herum im Kreise, 
Die Geister einen Kettentanz, 
Und heulten diese Weise 
(И закружились в танце в сиянии месяца  
привидения, и завыли мотив…)

Соберитесь, стар и млад;
Сдвинув звонки чаши, в лад
Пойте: многи леты!
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В результате была создана литера-
турная русская баллада, к  чему стре-
мились Г Р  Державин, В К  Тредиаков-
ский, М Н   Муравьев, Н М   Карамзин, 
Г П   Каменев, А Ф   Мерзляков, каж-
дый по-своему  «Светлана» же de  faсto 
явилась первой русской литератур-
ной балладой, закрепившей крите-
рии жанра  Не  случайно именно эта 
баллада была настолько популярной, 
а ее автор получил прозвище Светлана  

«Светлана» Жуковского явилась 
прочной платформой для дальнейше-
го развития жанра  Образные инвер-
сии, образующие антонимичный 
смысл; аллюзии на  народные песни; 
использование обрядовых действий; 
личные переживания; языковые экс-
перименты  – все это делает «Свет-
лану» своего рода модусом, содержа-
щим мощный заряд вариативности 
и экспериментальности  В этом отно-
шении «Светлана» для русской балла-
ды вполне соотносима с тем, чем яви-
лась для немецкой баллады «Ленора»  

Труд Жуковского был по достоин-
ству оценен современниками и  по- 
томками  А С  Пушкин отдал благодар-
ную дань своему учителю в «Женихе», 

где посредством аллюзий, реминис-
ценций, с  глубокой, тонкой, доброй 
иронией напомнит читателю о «Свет-
лане», с  появлением которой рус-
ская литературная баллада обрела 
свой эталон  Таким образом, процесс 
формирования жанра был завершен  
Авторская баллада заняла достойное 
и  прочное место в  русской изящной 
словесности  

Подводя итоги, следует отметить, 
что связь «Светланы» и «Леноры» зна-
чительно глубже, нежели это может 
показаться на  первый взгляд  Если 
в «Людмиле» В А  Жуковский исполь-
зовал бюргеровский сюжет, то в «Свет-
лане» используются лишь некоторые 
мотивы из  немецкой баллады, зато 
создается тонкая аллюзия посред-
ством цитатной игры Жуковского 
с  текстом Бюргера  Почти дословно 
цитируя, Жуковский наполняет выра-
жения немецкого поэта иным, под-
час противоположным смыслом, что 
делает «Светлану» не  только ори-
гинальным, но и  полемически зао-
стренным произведением, создан-
ным с позиций иного национального 
менталитета, веры, морали, языка  
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От древнегреческого мифа  
к русским литературным архетипам 
в романах И.А. Гончарова
Аннотация. В  статье рассматривается одно из  связующих начал в  романной трилогии 
И.А.  Гончарова  – ее  мифологический подтекст. Автор статьи исходит из  убеждения, что 
художественное мышление Гончарова – это мышление эпическое, а представления писате-
ля о мировых литературных типах можно рассматривать как основу теории литературных 
архетипов. Новизна подхода к текстам определяется задачей статьи: показать, как в обра-
щении к разным мифологическим и фольклорным источникам отразилась эволюция мифо-
логического мышления писателя, его причастность к созданию национальных архетипов. 
Анализ мифологического подтекста в  романе «Обыкновенная история» позволяет утвер-
ждать, что писатель опирался в нем преимущественно на традицию европейскую, приме-
няя древние мифы, в частности, миф об Эдипе, к современной русской жизни. Обратившись 
к  «Фрегату “Паллада”», автор делает вывод, что из  плавания по  мировому океану Гонча-
ров вернулся «более русским», чем отправился в него, и в романах «Обломов» и «Обрыв» 
использовал не только европейскую культурную традицию, но и славянскую мифологию, 
русский фольклор. Результатом обращения к сказке и русской литературе становится появ-
ление в творчестве писателя архетипических образов Обломова и обломовщины, образа 
халата. «Былинный подтекст» в романе «Обрыв» помогает осмыслить соперничество без-
божника Марка Волохова и  защитника «старой правды» Тушина как поединок русского 
богатыря со змеем. Анализ статей Гончарова 1870-х гг. позволяет увидеть его стремление 
создать архетипические образы героев из русской жизни. Оспаривая мнение А.И. Журав-
левой, утверждавшей, что в романе «Обрыв» Гончарову не удалось разрешить эту задачу, 
автор статьи считает, что один из образов романа, образ бабушки, входит в сознание нации 
как образ архетипический. Он  имеет непосредственное отношение к  архетипу деревни 
в русской литературе, складывавшемуся на протяжении XIX–XX вв. 

Ключевые слова: И.А. Гончаров, эпическое мышление, мифологический подтекст, лите-
ратурный архетип, эволюция творчества, европейский миф, славянская мифология 
и фольклор
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From the ancient Greek myth 
to the Russian literary archetypes  
in I.A. Goncharov’s novels 
Abstract. The  article deals with the  mythological sub-text as  one of  the  connective means 
in the novel trilogy by Goncharov. The author of the article assumes that the creative thinking 
of  Goncharov’s is  epic and his understanding of  world literary types can be  seen as  the  basis 
for the  theory of  literary archetypes. The  novelty of  the  approach to  the  sources is  justified 
by the aim of the article, the latter being to show the reflection of the evolution of the author’s 
mythological thinking in his creating the literary archetypes by using various mythological and 
folk sources. Analysis of the mythological sub-text in the novel “A Common Story” allows to say 
that the author applied mainly the European tradition of  the ancient myths, namely the myth 
of  Oedipus to  the  modern life in  Russia. Viewing “Frigate ‘Pallada’  ” the  author of  the  article 
concludes that Goncharov returned from the world-wide journey “more Russian” than he had 
been before. Thus in the novels “Oblomov” and “The Precipice” he used not only the European 
cultural tradition but also the Slavonic mythology and Russian folklore. The result of his turning 
to the fairy-tale and Russian literature was the appearance of the archetype images of Oblomov 
and oblomovism and that of  gown in  his creative work. “The  bylina sub-text” in  the  novel 
“The Precipice” helps to understand the rivalry of the atheist Mark Volokhov with the proponent 
of  “the  old truth” Tushin as  the  fight of  the  Russian epic hero with the  serpent. The  analysis 
of  Goncharov’s articles of  1870s allows one to  see his wish to  create the  archetype images 
of  the characters from the Russian life. Arguing with A.I. Zhuravleva’s opinion that Goncharov 
did not manage to  fulfill this task in  “The  Precipice”, the  author of  the  article proves that 
the  image of  grandmother has come into the  national consciousness as an  archetype. It  has 
direct connection with the archetype of the village that came into being in the Russian literature 
of XIX–XX centuries.

Key words: I.A.  Goncharov, epic thinking, mythological sub-text, literary archetype, evolution 
of creative work, European myth, Slavonic mythology and folklore
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В романном эпосе И А   Гончарова 
очевидна эволюция  В  этом убежде-
ны все исследователи его творчества, 
писавшие о движении проблематики, 
смене героев, трансформации струк-
туры повествования, общественных, 
эстетических привязанностей и рели-
гиозных убеждений романиста  Обще-
признанным, пожалуй, можно считать 
и то, что в его трилогии за историче-
ским планом всегда «просматривает-
ся план мифологический» [19,  с   96]  
Мифологизированность авторско-
го сознания присутствует в  поэтике 
не  только художественного творче-
ства Гончарова, но и его критических 
статей и  даже писем  Задача нашей 
работы  – показать, как в  обращении 
к  разным мифологическим и  фоль-
клорным источникам отразилась эво-
люция мифологического мышления 
писателя, его причастность к  созда-
нию национальных архетипов  

Гончарову-художнику свойствен-
ны такие особенности эпического 
мышления, как спокойствие и объек-
тивность авторского взгляда на  мир, 
видение и приятие мира как целост-
ности, владение характерными для 
общенационального сознания осо-
бенностями поэтического мышле-
ния  Глубина погружения Гончаро-
ва в  мировую культурную традицию 
определила постоянное активное 
ее  использование, атмосфера «лите-
ратуроцентричной эпохи» в  России 
способствовала участию в  создании 
писателем «своеобразной националь-

ной мифологии» [11, с  36], литератур-
ных архетипов  

Гончаров прекрасно осознавал 
процесс рождения в  своем творче-
стве образов, близких архетипиче-
ским  В статьях и переписке он изло-
жил уникальную в своем роде теорию 
типизации  Она родилась в  созна-
нии писателя в  1870-е  гг  в  резуль-
тате наблюдений за  литературным 
процессом и  обобщения опыта соб-
ственного художественного твор-
чества  В  письме Ф М   Достоевско-
му от  14  февраля 1874  г  он  писал: 
«Под типом я  разумею нечто очень 
коренное, долго и  на  долго устанав-
ливающееся и  образующее иногда 
ряд поколений» [5, т  8, с  432]  Отве-
чая на  упреки критиков, желавших 
видеть в  его романах обращение 
к  проблемам злободневным, в  ста-
тье «Намерения, задачи и идеи рома-
на “Обрыв”» Гончаров обосновывает 
право на отражение эпохи в соответ-
ствии с  особенностями собственно-
го дарования  Он  пишет: «Истинное 
произведение искусства может изоб- 
ражать только устоявшуюся жизнь 
в  каком-нибудь образе, в  физионо-
мии, чтобы и  самые люди повто-
рились в  многочисленных типах… 
явились во  множестве видов или 
экземпляров с  известными прави-
лами, привычками» [Там  же,  с   128]  
В конце жизни в очерках «На родине» 
писатель признается: «…обобщение 
у  меня  – не  привычка, а  натура…» 
[5, т  7, с  272]  
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В стремлении к  широчайшему 
обобщению Гончаров видел таин-
ственную сторону художественного 
творчества  Имея в виду и самого себя 
в  статье «Лучше поздно, чем никог-
да», он писал: «К этому загадочному, 
пока еще не разъясненному, но любо-
пытному явлению в  области твор-
чества можно отнести и  духовное, 
наследственное сродство, какое заме-
чается между творческими типами 
художников, начиная с  гомеровских, 
эзоповских, потом сервантесовско-
го героя, шекспировских, мольеров-
ских, гётевских и  прочих, и  прочих, 
до типов нашего Пушкина, Грибоедо-
ва и Гоголя включительно  

Этот мир творческих типов имеет 
как будто свою особую жизнь, свою 
историю, свою географию и  этно-
графию, и  когда-нибудь, вероятно, 
сделается предметом любопытных 
историко-философских критиче-
ских исследований  Дон Кихот, Лир, 
Гамлет, леди Макбет, Фальстаф, Дон 
Жуан, Тартюф и  другие уже породи-
ли, в  созданиях позднейших талан-
тов, целые родственные поколения 
подобий, раздробившихся на  мно-
жество брызг и  капель  И  в  новое 
время обнаружится, например, что 
множество современных типов вроде 
Чичикова, Хлестакова, Собакеви-
ча, Ноздрева и  т д  окажутся разно-
родностями разветвившегося генеа- 
логического дерева Митрофанов, 
Скотининых и, в  свою очередь, рас-
плодятся на  множество других и  т д  
И  мало  ли что открылось  бы в  этих 
богатых и  нетронутых рудниках!» 
[5,  т   8,  с   169]  В  этом высказыва-
нии Гончаров предвидел и  намного 
опередил появление тех современ-
ных исследователей, которые напи-
шут о  «мифологизации» образов Дон 
Жуана, Дон Кихота, Гамлета и др  как 

«феномене общественного сознания 
последних двух столетий» [25,  с   11], 
причисляя их  к  литературным архе-
типам [2] или к  «персонажам новой 
мифологии» [11, с  39]  Будучи погру-
женным во внутрилитературную про-
блематику, Гончаров в своих рассуж-
дениях о типизации сумел обозначить 
ряд главных типологических свойств 
литературного архетипа в понимании 
ученых – его «повторяемость, ретро-
спективность, полифункциональ-
ность» [2, с  41–44]  

Мифологизированность авторских 
представлений в  эпической трило-
гии Гончарова выразилась уже в обо-
значении времени действия в  рома-
нах  – эпоха «Сна» и  «Пробуждения»  
Писатель признавался, что изобража-
ет времена крепостного права, «ста-
рую жизнь», потому что пока только 
она дает почву для широких обоб-
щений и  типизации, без которых 
он не мыслил объективности и худо-
жественности  В первом своем рома-
не Гончаров запечатлел то  время 
в  русской истории, в  котором почти 
не  видел движения  Олицетворени-
ем его писатель считал тип романти-
ка, во многих вариантах представлен-
ный в  русской литературе  Гончаров 
был убежден: «Дело не в изобретении 
новых типов  – да  коренных общече-
ловеческих типов и немного – а в том, 
как у  кого они выразились, как свя-
зались с  окружающей их  жизнью 
и  как последняя на  них отразилась» 
[5,  т   8,  с   146]  Автор так объяснил 
смысл названия романа: «Адуев кон-
чил, как большая часть тогда: послу-
шался практической мудрости дяди, 
принялся работать в  службе, писал 
и  в  журналах… и,  пережив эпоху 
юношеских волнений, достиг поло-
жительных благ, как большинство, 
занял в  службе прочное положение  
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и  выгодно женился, словом, обделал 
свои дела» [5,  т   8,  с   145]  В  числе 
прототипов романа Гончаров видел 
самого себя и  своих сверстников 
[Там же, с  142] 

Вынося в  название романа слово 
«обыкновенная», писатель осозна-
ет архетипичность ситуации, кото-
рая положена в  основу сюжета  Эта 
история потому и  названа «обыкно-
венной», что она давно осмыслена 
в мировой культуре: для европейской 
и русской литературы история моло-
дого человека восходит к  древней-
шим героическим мифам о  Геракле, 
Тесее, Персее, Эдипе, Ясоне  О  том, 
что сюжет романа Гончарова соот-
носим с  популярным в  архаиче-
ских культурах Эдиповым мифом, 
писал П Н   Долженков, доказавший, 
что особо значимая для этого мифа 
тема рока имеет отношение ко  всем 
родственно связанным персонажам 
романа  – Александр, Петр, Елизаве-
та Александровна, Анна Павловна 
[7]  Однако нам хотелось бы обратить 
внимание на такие особенности пре-
ломления в произведении известного 
мифа, о  которых не  сказано в  статье 
уважаемого исследователя  

Создавая «Обыкновенную исто-
рию», Гончаров, несомненно, имел 
в виду миф об Эдипе  В начале рома-
на встречаем: «На этажерке стоял 
бюстик, из  итальянского алебастра, 
Софокла или Эсхила  Почтенный 
трагик от  сотрясения сначала раза 
три качнулся на  зыбком пьедеста-
ле взад и  вперед, потом свергнул-
ся с  этажерки и  разбился вдребез-
ги» [4,  т   1,  с   237]  Эта комическая 
ситуация, хотя и косвенно, указывает 
на  знаменитый миф, который в  раз-
ных вариантах осмыслен в  творче-
стве Софокла  Мысль об  этом мифе 
живет в сознании Александра Адуева: 

Антигоной он назовет девушку Лизу, 
которую задумал соблазнить, а  Эди-
пом – ее отца  И в этом случае упоми-
нание о мифе включено в комический 
контекст  

Несомненно, миф об  Эдипе зна-
чительно деформирован в многочис-
ленных сюжетах литературы ново-
го времени  О  «результатах» такой 
деформации писал Е М   Мелетин-
ский: «Во  всех этих сюжетах отец 
или дядя по материнской линии про-
тивопоставлен герою, ставит перед 
ним трудные задачи, которые имеют 
характер инициации, но  в  сущно-
сти, ставят целью погубить молодого 
соперника; герой  же всегда вступает 
в инцестуальную связь с женой старо-
го вождя» [16,  с  31]  В этом переска-
зе мифологического сюжета ученый 
обращает особое внимание на то, что 
«эта тема  – отношения поколений  – 
находится на  границе, разделяющей 
природу и  социальную культуру» 
[Там  же]  Очевидно, что в  «Обыкно-
венной истории» романная ситуация 
не  полностью совпадает с  ситуаци-
ей мифологической, однако о некото-
рой их близости мы можем говорить 
вполне уверенно  Петр и  Александр 
Адуевы, дядя и племянник, противо-
поставлены друг другу: дядя является 
как герой, представляющий социаль-
ную культуру, а племянник – природу  
Именно дядя ставит перед племянни-
ком «трудные задачи, которые имеют 
характер инициации»  Петербург-
ская жизнь видится дяде губительной 
для племянника  В  одном из  первых 
их диалогов дядя, в ответ на просьбу 
племянника не оставить его «совета-
ми и опытностью», произносит фразу: 
«Советовать  – боюсь  Я  не  ручаюсь 
за  твою деревенскую натуру: вый-
дет вздор – станешь пенять на меня» 
[4, т  1, с  209]  И только заручившись  
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согласьем Александра познакомиться 
с новыми для него жизненными обсто-
ятельствами и понятиями, Петр откры-
вает для него мир деловых людей  

Племянник приобщается к  жизни 
столицы, растратив лучшие душев-
ные порывы, приобретая жизненный 
опыт, а  в  мифологическом подтек-
сте романа  – пережив инициацию  
В результате осознания происшедше-
го с  ним, Александр предъявит дяде 
претензии в том, что тот погубил все 
лучшее в его душе: «Вы, может быть, 
отчасти виноваты тем, что поняли 
мою натуру с первого раза и, несмо-
тря на то, хотели переработать ее; вы, 
как человек опытный, должны были 
видеть, что это невозможно… вы воз-
будили во мне борьбу двух различных 
взглядов на  жизнь и  не  могли при-
мирить их: что ж вышло? Все превра-
тилось во  мне в  сомнение, в  какой-
то хаос» [4, т  1,  с  418]  И тогда дядя 
находит способ оправдаться  Он гово-
рит Александру: «…Помнишь ли, 
когда ты явился сюда, я, после пяти-
минутного разговора с  тобой сове-
товал тебе ехать назад? Ты не послу-
шал  За  что  ж теперь нападаешь 
на  меня?» [Там  же,  с   423]  Каждый 
из  героев по-своему прав и  не  прав, 
каждый по-своему ограниченно 
понимает действительность  Правда 
автора могла  бы прозвучать в  отве-
те на вопрос героя: «В ваших словах, 
дядюшка, может быть, есть правда, – 
сказал Александр, – но она не утеша-
ет меня  Я по вашей теории знаю все, 
смотрю на  вещи вашими глазами; 
я воспитанник вашей школы, а между 
тем мне скучно жить, тяжело, невыно-
симо… Отчего это?» [Там же, с  422]  

Вслед за автором читатель понима-
ет, что претензии Александра к дяде 
оправданы: Петр приложил немалые 
усилия к тому, чтобы лучшие душев-

ные качества героя были загублены 
навсегда  Так в романе обнаруживает 
себя еще один мотив Эдипова мифа – 
стремление отца или дяди «погубить 
молодого соперника»  Но здесь возни-
кает вопрос: а  можно  ли Александра 
назвать «соперником» дяди? Роман, 
казалось бы, не  дает для этого осно-
ваний  – Александр никогда не  имел 
любовных притязаний к  молодой 
и привлекательной «тетке», Лизавете 
Александровне, к  которой, пожалуй, 
без всяких на то  причин его ревнует 
Юлия Тафаева  В  романе Гончарова 
отсутствует инцест как обязательная 
составляющая Эдипова мифа  

Однако так  ли уж далеки отно-
шения тетки и  племянника от  воз-
можного инцеста? Они не  предпола-
гают физической близости, однако 
между героями существует близость 
духовная  Лизавета Александровна 
заботится об  Александре совершен-
но по-матерински: в  ее  присутствии 
он может расплакаться, искусственно 
продлить для себя ситуацию духов-
ного младенчества, сыграть роль 
обиженного и  непонятого ребен-
ка  Тетка успокаивает племянника, 
лечит своим ласковым участием его 
душевные раны, лелеет и  холит его, 
как младенца, на его слезы и жалобы 
откликается ее душа  Она оказывает-
ся на стороне племянника в его про-
тивостоянии с  дядей  Заметим при 
этом, что сцены объяснений Алек-
сандра с  Лизаветой Александровной 
поданы автором с  комической «под-
светкой»  Гончаров смеется над своим 
героем, не желая уподобляться антич-
ным трагикам  

Неслучайным нам представляется 
в романе и присутствие двух героинь 
с  именем Лизавета  Что это? След-
ствие особого расположения писате-
ля к  имени, носительница которого, 
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Елизавета Васильевна Толстая, через 
несколько лет сыграет в  его жизни 
роковую роль? Предчувствие гря-
дущих событий? Можно допустить, 
что это и  так  Но  возможно и  дру-
гое предположение: появление рядом 
с  Александром Лизы и  неудавшая-
ся попытка ее  соблазнения являются 
своеобразным продолжением отно-
шений с  Лизаветой Александров-
ной  Интересно, что именно в  этом 
фрагменте романа появляются имена 
Эдипа и  Антигоны, используя кото-
рые, писатель откровенно смеется 
над своим неудачливым героем 

Вмешательство Александра 
в  жизнь Лизаветы Александровны 
имеет и драматические последствия: 
оно заставляет героиню яснее осоз-
нать свое положение, «недостаточ-
ность» собственного счастья, и  тем 
способствует разладу в  отношениях 
ее  с  мужем, а  это еще один намек 
на  миф об  Эдипе  Шутливое разо-
блачение Александром Петра в конце 
романа, когда племянник предъяв-
ляет дяде компрометирующие его 
материальные доказательства «вино-
вности» в  юношеском романтиче-
ском поклонении Марии Горбатовой, 
могут восприниматься как свидетель-
ства присутствия мотива смерти отца, 
одного из  самых значительных для 
Эдипова мифа  По законам гончаров-
ского стиля, трагическое здесь вновь 
переведено в комический план, одна-
ко в  «серьезном» подтексте рома-
на Александр оказывается заодно 
с  силами судьбы, которая, по  словам 
Петра, «не  велит» ему идти дальше  
Дядя вынужден подчиниться судьбе, 
ответить на ее  вызов собственным 
отказом от «карьеры и фортуны»  

«Обыкновенная история»  – это 
роман, в  котором Гончаров в  зна-
чительной степени ориентируется 

на  мировую, в  основном европей-
скую, культуру, в  нем богато пред-
ставлена символика образов судьбы 
и  камня [10], восходящая к  древней-
шим мифам  Однако уже в 1840-е  гг  
писатель, может быть, не ставя осоз-
нанно перед собой такой цели, оказы-
вается причастен к созданию русско-
го, преимущественно литературного, 
«Петербургского мифа» [8], а в образе 
Петра Адуева  – к  рождению литера-
турного архетипа русского делового 
человека 

Путешествие на  фрегате «Пал-
лада» укрепило симпатии писателя 
к  России  Весь мир с  его культурной 
пестротой увиден им  с  точки зрения 
русского человека, который не  скло-
нил голову ни  перед одной совре-
менной цивилизацией, не  исключая 
и, казалось бы, образцовую, англий-
скую  Плавание по  мировому океа-
ну на  старом фрегате, сопряженное 
со  множеством опасностей, обще-
ние с  прекрасными людьми  – офи-
церами и  матросами фрегата, с  глу-
боко верующими в  Бога адмиралом 
Е В  Путятиным и священником про-
топопом Аввакумом,  – укрепили 
в  душе писателя веру в  волю Прови-
дения  В  адресованном детям рас-
сказе о плавании «Два случая из мор-
ской жизни» Гончаров выскажет свое 
глубокое убеждение: «“Кто на  море 
не  бывал, тот Богу не  маливался”,  – 
говорит пословица: да, это правда; 
но не от страху молится на море чело-
век, а  оттого, что ближе чует Бога 
над собою и явственнее видит чудеса 
его руки» [4, т  3, с  9]  Писатель вер-
нулся из  плавания «более русским», 
или, по  выражению В И   Мельника, 
«более “национальным”» [18,  с   61], 
чем отправился в  него  В  «Очерках 
путешествия» он  подходит к  созда-
нию ставших впоследствии в русской 
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литературе архетипическими образов 
русского морского офицера и матро-
са, продолжает разработку архети-
па делового человека [12]  В  книге 
появляется очень дорогой для самого 
автора образ «русского мира», осмыс-
ленного как «Свой» и противопостав-
ленного «Чужому»  

Роман «Обломов» Гончаров назвал 
«большой сказкой» [5,  т   8,  с   299]  
В  нем использовано множеству 
мифологических сюжетов и  образов, 
известных мировой культуре: солнца, 
огня, света, судьбы и  др  Герой-ле-
нивец пришел в  роман, как и  образ 
Александра Адуева, прежде всего 
из  собственного жизненного опыта: 
«Мне, например, прежде всего бро-
сался в  глаза ленивый образ  Обло-
мова – в себе и в других – и все ярче 
и ярче выступал передо мною  Конеч-
но, я  инстинктивно чувствовал, что 
в  эту фигуру вбираются мало-пома-
лу элементарные свойства русско-
го человека…» [Там  же,  с   140–141]  
Наблюдения за русской жизнью под-
крепились во  время путешествия 
на  фрегате «Паллада»  Обитатели 
разных южных стран удивляли Гон-
чарова своей ленью: «На  юге вооб-
ще работать не  охотники; но  уж так 
лениться, что нигде ни  признака 
труда, – это из рук вон» [4, т  2, с  88]  
Другие источники образа Обломо-
ва  – фольклор и  литература, рус-
ские сказки о лентяе и произведения 
русских авторов  – Крылова, Пушки-
на, Вяземского, Языкова, Даля и  др  
Сюжет Обломова в  критике и  лите-
ратуроведении прочитан и  объяснен 
по  преимуществу как сюжет лите-
ратурного героя  Однако фольклор-
ная природа этого образа предпола-
гает за ним и другой сюжет, сюжет его 
фольклорных прототипов Емели или 
Ивана-дурака  Похождения и подвиги 

этих героев не свойственны ленивому 
герою Гончарова, совпадают, пожа-
луй, только финалы их  историй: как 
и  его фольклорные собратья, Обло-
мов в конце романа достиг желанного 
счастья  Однако история Обломова – 
это история жизни его души, глубо-
ко психологическая коллизия, кото-
рой не  знает фольклор  Представляя 
Обломова как героя-ленивца, Гонча-
ров и роман строит, подобно русской 
сказке: герой в нем изначально ясен – 
он  полно охарактеризован в  затяну-
той экспозиции романа,  – интерес 
сосредоточен на  его «приключени-
ях», на его романной судьбе  Ленивый 
Обломов таит в  себе нерастрачен-
ный нравственный потенциал, ту тягу 
к красоте и свободе, которая связана 
сознанием нации с героями ее фоль-
клора  Сюжет романа «Обломов» – это 
психологически обоснованная, объ-
ясненная особенностями националь-
ного сознания, развернутая история 
сказочного лентяя, не  рассказанная 
в сказке поэма его любви, желанной – 
в  истории с  Ольгой, и  реальной  – 
в истории с Агафьей Матвеевной  

Образы Обломова и  обломовщи-
ны А И   Журавлева считает принад-
лежащими создававшейся в  XIX  в  
в  русской литературе своеобразной 
мифологии: «Одним из  показателей 
принадлежности литературного пер-
сонажа к новой национальной мифо-
логии становится, по-видимому, 
способность его имени из  собствен-
ного превращаться в  нарицательное, 
а  затем и  порождать производные 
существительные со значением каче-
ства: Молчалин и молчалинство, Хле-
стаков и  хлестаковщина, Печорин 
и печоринство, Глумов и глумовщина, 
Обломов и  обломовщина» [11,  с   39]  
Об  Обломове исследователь напи-
шет, что «на русском Олимпе» среди 
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литературных архетипов он занимает 
«одно из первых мест» [11, с  39] 

В романе «Обломов» мифологи-
зируется не  только образ заглавно-
го героя, но  и  пространство: в  «Сне 
Обломова» очевидно сознательное 
стремление «приспособить» евро-
пейский культурный миф об идиллии 
к русской жизни, к образу Обломовки 
[15]  В романе воплощается и оформ-
ляется литературный архетип хала-
та, о  чем немало написано в  нашем 
литературоведении [9; 21; 23]  В обра-
зе Штольца, противопоставленном 
Обломову в  архетипической оппози-
ции, автор продолжает разрабатывать 
образ делового человека  В  романе 
заявлен еще один образ из  русско-
го мира  – новая для гончаровско-
го творчества героиня, вдова Пшени-
цына  Автор сравнивает ее со статуей 
и  весталкой, освещая и  этот образ 
многовековой культурной традицией  
Однако прежде всего это простая рус-
ская «баба» [4, т  4, с  289, 436], глубоко 
верующая в Бога труженица, до гроба 
верная памяти любимого мужа  Наде-
ляя героиню молчаливыми признака-
ми проснувшегося сознания в финале 
романа, Гончаров не изменяет харак-
теристике ее  чистой, честной, несу-
щей глубокое чувство собственного 
достоинства натуре  Все эти качества 
архетипические, они близки тем, 
которые характеризуют русских жен-
щин в фольклоре и литературе  

Образное определение реа-
лизма Гончарова, которое дал ему 
Ю М  Лощиц, – «мифологический реа-
лизм» [14,  с   179], в  романе «Обрыв» 
находит избыточное подтвержде-
ние  В нем во множестве присутству-
ют мифологические образы: камень, 
статуя, солнце, свет и  тьма, огонь, 
домашний очаг, омут, обрыв, берег, 
река, день и ночь, птица, судьба и др  

Гончаров активно использует сим-
волику растений и  цветов: яблоня, 
роза, померанцевые цветы, лилия  
Если в  предыдущих романах доми-
нировали образы неживой приро-
ды, то  в  «Обрыве», не  без влияния 
не  только европейских, но  и  восточ-
ных культур, на  первом плане обра-
зы животного мира: змей, змея, удав, 
кошка, птица, ящерица, лиса, волк, 
собака, медведь  Ю М  Лощиц называ-
ет это «мифологическим подспудьем» 
«Обрыва», в  котором «по соседству 
с  древнекнижным, легендарным 
материалом обнаруживается и  фоль-
клорно-сказочный» [Там же, с  296]  

Роман «Обрыв» от других романов 
трилогии отличает явленный религи-
озный подтекст: в  основе его сюже-
та  – библейская история о  грехопа-
дении, тема борьбы христианства 
и  язычества, которая просматрива-
ется не только в  сюжете Веры, о чем 
немало написано, но и  в  фольклор-
но-сказочном сюжете о  змееборче-
стве, олицетворенном в  противосто-
янии двух героев  – Марка Волохова 
и  Ивана Ивановича Тушина1  Марк 
в  романе прямо не  назван змеем, 
однако при первом свидании с Верой 
в  саду бабушки он  уподобляется 
воплощению сатаны2, змею-искуси-
телю, протягивающему яблоко Еве  
Со  змеем роднит Марка не  однаж-
ды прозвучавшее в романе сравнение 
с  волком [6]  В  представлении сла-
вян волки противостоят человеку как 
оборотни, нечистая сила, которую 
«отгоняют крестом»; «определяющим 

1 Ю В   Лебедев видит в  этом противостоя-
нии столкновение волка с медведем из русских 
сказок и житийных преданий [13, с  368] 

2 О змее как «обозначении дьявола, бессиль-
ного против людей, защищенных божествен-
ной мудростью», пишет О В  Белова [1, с  123]  
В  романе страсть сравнивается со  змеем, уда-
вом, волком [4, т  7, с  114, 548, 413] 
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в  символике волка является признак 
“чужой”», с «нечистыми» животными 
волка объединяет «слепота или сле-
порожденность» [24, с  103]  Интерес-
но, что именно о слепоте Марка дума-
ет Тушин [4, т  7, с  655, 716]  

Фамилию Марка В И  Мельник про-
изводят от слова «волхв» [17, с  40–41]  
Однако в  русском фольклоре есть 
образ, на который, с нашей точки зре-
ния, она указывает прямо, – это Волх 
Всеславьевич  От  рождения в  Волхе 
соединено человеческое и  звери-
ное, поскольку рождается он от жен-
щины и  змея  Ученые, в  частности 
В Я   Пропп, связывают образ Волха 
с  эпохой дохристианской [20,  с   70], 
что имеет прямое отношение к  без-
божнику Марку  У  былинного Волха 
и Марка есть целый ряд родственных 
качеств: при рождении Волха была 
потрясена вся природа, как и с появ-
лением Марка взбудоражен весь 
провинциальный город  Волх  – обо-
ротень и  охотник; он  умеет поко-
рять себе животных, походы Волха 
не  освободительные, а  «чисто хищ-
нические, он  одерживает победу не 
в  честном бою, а  хитростью, мудро-
стью» [Там  же,  с   72–73]  Марк раз-
водит собак, которых боятся окру-
жающие, он  тоже охотник, однако 
охотится он  прежде всего за  челове-
ческими душами, принимая вид «езу-
ита» [4,  т   7,  с   613], проповедующе-
го то, как библейский мудрый змей: 
«И  будем как боги!» [Там  же,  с   662], 
то  учение Прудона [Там  же,  с   519], 
«увертываясь» [Там же, с  609] от прав-
ды Веры и бабушки, приобретая облик 
то  волка, то  собаки, то  лисы и  побе-
ждая Веру не силой, а словом 

Мифологический и  фольклорный 
змей живет «в озере, реке, колодце, 
болоте, лесу, пещере…» [24,  с   196]  
В  романе место «обитания» Марка  – 

это дно обрыва, полуразвалившая-
ся беседка, река, острова на  Волге, 
он  ведет себя не  как обычные люди: 
спит в  телеге, гуляет по  ночам  
Змей-любовник, летающий через 
трубу, – традиционный образ былин: 
Змей Горыныч, Тугарин Змеевич  
Марк проникает в  жилище и  выхо-
дит из  него не  через дверь, а  через 
окно, в  сад Веры он  попадает, пере-
лезая через забор, в  беседку  – через 
плетень 

Марку в  романе противостоит 
тоже влюбленный в  Веру защитник 
«старой правды»  – Тушин3  Богатыр-
ство угадывается во всем его облике: 
«Иван Иванович Тушин был молодец 
собой  Высокий, плечистый, хорошо 
сложенный мужчина, лет тридцати 
осьми, с темными густыми волосами, 
с  крупными чертами лица, с  боль-
шими серыми глазами, простым 
и скромным, даже немного застенчи-
вым взглядом и с густой темной боро-
дой» [4,  т   7,  с   450]  Впервые Тушин 
появляется в романе во время грозы  
Он, подобно русским богатырям, 
«ловко правил лошадьми, карабкав-
шимися на  крутую гору», «подстеги-
вал то  ту, то  другую, посвистывал…» 
[Там  же,  с   448]  Тушин в  романе  – 
это всадник на коне: получив от Веры 
отказ в сватовстве, он «садился на коня 
и  упаривал его, скача верст по  двад-
цати взад и  вперед по  лесу, заглу-
шая свое горе…» [Там же, с  716–717]   
По  зову Веры, поручившей ему 
последнее объяснение с  Марком, 
он приезжает в Малиновку на коне  

Образ Тушина близок обра-
зам русских сказочных и  былин-
ных змееборцев Ивана-царевича 
и  Добрыни Никитича  Основываясь 

3 В романе о Тушине-охотнике сказано, что 
он «колотит волков» [4, т  7, с  454] 
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на русских народных сказках и были-
нах, В Я   Пропп характеризует 
Добрыню как человека, наделен-
ного народом «чрезвычайно высо-
кими моральными качествами» 
[20,  с   184]  В  ряде текстов он  высту-
пает как князь, образованный чело-
век, «искусный стрелок и  сильный 
борец» [Там  же,  с   185–186], владе-
ющий искусством письма и  разум-
ной речи, беседы; человек «почес-
ливый», учтивый и  приветливый, 
основное качество которого  – «без-
заветная храбрость», направленная 
«на защиту родины» [Там же,  с   187]  
Тушин похож на  Добрыню образо-
ванностью, дворянским происхожде-
нием, обходительностью, деликатно-
стью, храбростью  Оба они борются 
за  девушку или женщину, которую 
змей тащит в  свою берлогу4  Важно 
и то, что Добрыня не убивает змея и, 
по одним вариантам былины, женит-
ся на  освобожденной им  девушке 
[Там  же,  с   201], а  по  другим  – воз-
можность такого брака отвергается 
[Там  же,  с   205–207]  Оба эти вари-
анта развития сюжета вполне допу-
стимы, если предсказать «не допи-
санный» в  романе финал отношений 
Веры и Тушина  

В связи с  поединком в  русском 
эпосе важна еще одна деталь, возмож-
но, сознательно обыгранная Гончаро-
вым и прямо указывающая на Добры-
ню,  – плетка в  его руках  В  былине 
ее дает Добрыне мать перед поедин-

4 Интересно, что во  время свиданий 
с  Верой Марк «подал Вере руку и  почти вта-
щил ее в  беседку по  сломанным ступеням» 
[4, т  7, с  522]; «поднял ее на грудь себе и опять, 
как зверь, помчался в  беседку, унося добычу» 
[Там же, с  618], а Вера вспоминает об увлече-
нии Марком как о той жизни, «которая стащи-
ла ее на дно обрыва» [Там же, с  689]  Тушин же 
во  время грозы несет Веру из  экипажа «как 
драгоценную ношу, бережно и  почтительно» 
[Там же, с  449] 

ком со  змеем, плетка должна заме-
нить ее сыну оружие [Там же, с  203]  
В  романе отделанный серебром бич 
оказывается в  руках Тушина в  сцене 
его объяснения с Верой  В тот момент, 
когда она называет имя Марка, Тушин 
«вдруг схватил свой бич за  рукоятку 
обеими руками и  с  треском изломал 
его в одну минуту о колено в мелкие 
куски…» [4,  т   7,  с   650]  Отправляя 
героя на  «поединок» с  Марком, Вера 
предупреждает его: «Вашего бича 
с собой не берите!  » [Там же, с  721]  
С  мотивом змееборчества связыва-
ет эпизод и  то, что происходит пое-
динок героев «в логове змея»: на дне 
обрыва, на  том месте, где недавно 
стояла полуразвалившаяся, пугавшая 
людей беседка, место «преступления» 
Марка  Бою предшествуют «хвастли-
вые перебранки» змея с  противни-
ком: змей знает, что погибнет от руки 
героя, но  намеренно задирает его  
Марк «запальчиво… как будто напра-
шиваясь на  дерзость» обращается 
к Тушину: «Вам что за дело? Вы объяв-
лены ее женихом, что спрашиваете?   
Если буду писать и посещать – тогда 
что?» [Там  же,  с   724]  Важно и  то, 
что в  конце поединка Тушин берет 
с  Марка обещание никогда больше 
не  беспокоить Веру, и  Марк такое 
обещание дает  Но  Тушин не  уверен 
в  твердости слова Марка, и  это тоже 
указывает на  образ змея, который 
неверен своему слову и  часто нару-
шает заповедь [20, с  198]  

Добрыня – патриот (на «русскость» 
Тушина указывает его имя  – Иван 
Иванович) и  воин, у  которого есть 
дружина (ср : артель Тушина, кото-
рая «смотрела какой-то дружиной» 
[4, т  7, с  737]), он служит своей Роди-
не, выступает как носитель нацио-
нальной культуры и  православ-
ной веры  Добрыня побеждает змея 
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не оружием, но  «шапкой земли грече-
ской»  «Шляпа или шапка земли гре-
ческой  – не  что иное, как монаше-
ский головной убор» [20,  с   194], бой 
Добрыни со змеем – это бой христи-
анства с язычеством  

Образ Тушина ассоциирует-
ся и  с  образами святых змееборцев: 
в  славянской мифологии «наиболее 
архаичен… образ всадника (святого, 
былинного богатыря и  т п ), пора-
жающего змея… на  храбром коне 
сидят Егорий Победоносец, Миха-
ил Архангел, Илия Пророк, Нико-
лай Чудотворец…» [24, с  228]  О свя-
том Егории народ говорит, что 
он  «побеждает змея одним словом 
святой веры» [22,  с   197]  Поединок 
Марка и  Тушина  – это и  «словес-
ный» поединок, поединок «змеиной 
мудрости» и  «голубиной простоты», 
с  точки зрения Гончарова, необы-
чайно актуальный для современно-
го ему общества, в  котором «законы 
и  частной, и  общественной жизни», 
основанные на  «гуманности, честно-
сти, справедливости», осмеиваются 
новейшими теоретиками  «Змеиная 
мудрость» в  облике остроты «фаль-
шива, принарядится красным слов-
цом, смехом, ползет, как змей, в уши, 
норовит подкрасться к  уму и  помра-
чить его, а  когда ум помрачен, так 
и  сердце не  в  порядке  Глаза смо-
трят, да не видят или видят не  то…» 
[4,  т   7,  с   317],  – пишет автор, имея 
в  виду «мудрость» Марка, «змея» 
и  «волка»  Противостояние в  романе 
Марка и Тушина, героев с языческим 
и  христианским миропониманием, 
особую актуальность приобретает 
в  1860-е  гг  [13,  с   361–362]  И  если 
принять во  внимание то  обстоятель-
ство, что Вера, за  которую борются 
герои, в  романе олицетворяет новую 

Россию, Россию будущего, то  этот 
поединок приобретает и  провидче-
ский смысл  

При характерном для всего твор-
чества Гончарова стремлении осве-
тить образы из  русского мира миро-
вой культурной традицией в  романе 
акцентировано внимание к  нацио-
нальной культуре  Своих любимых 
героев писатель, как и  его великие 
современники Некрасов и  Остров-
ский, помещает в русское националь-
ное пространство, символом которо-
го всегда была Волга  Русская тема 
в  «Обрыве» становится доминиру-
ющей  Разъясняя современникам 
смысл своих романов в статье «Лучше 
поздно, чем никогда», Гончаров 
на 50 страницах текста 59 раз употре-
бит слово «русский»  По  мысли писа-
теля, в  «Обрыве» отразилась русская 
жизнь в  русских типах  Это «русские 
Марфеньки и  Викентьевы», которые 
«никогда не  ослушаются бабушки!» 
[5, т  8, с  163]; «тип старого русского 
маркиза, остаток прошлого века, Тита 
Никоныча»; «лицо русского учено-
го-труженика» Козлова; «тип русского 
человека, утопившего в вине все свое 
и  прошлое и  будущее» Опёнкина; 
пестрая толпа «русской крепостной 
дворни» [Там же, с  167]  Это и вопло-
щенная мечта писателя  – русский 
«деловой человек» Тушин, про кото-
рого «Райский, вглядевшись в  него, 
решил, что Тушины – наша настоящая 
партия действия, наше прочное буду-
щее: когда настанет настоящее дело, 
явятся, вместо утопистов, работни-
ки – Тушины “на всей лестнице русско-
го общества”» [Там же, с  166]  Все эти 
образы близки архетипическим  

Стремление создать архетипиче-
ский образ «молодой России» ощути-
мо в образе Веры, о которой Гончаров 
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пишет: «Пала не Вера, не личность, пала 
русская девушка, русская женщина… 
Она хотела не  разрушения, а  обнов-
ления  Но  она “не знала”, где и  как 
искать» [5, т  8,  с   162]  «Бунтующая» 
Вера  – современница ищущих геро-
инь в романах Тургенева, Писемского, 
Лескова, Слепцова, других авторов  
В то же время с образом Веры соотно-
сим и мотив «соблазненной и покину-
той» (особенно ясно обозначившийся 
в  финальных раздумьях Марка о  его 
вине перед Верой [4, т  7, с  728–730]),  
популярный в  русской народной 
песне и «жестоком» городском роман-
се, разрабатываемый Карамзиным, 
Пушкиным, Некрасовым, Островским,  
Толстым и др  

Образ нигилиста Волохова, каза-
лось бы, свидетельствует о  стремле-
нии Гончарова идти в  ногу со  вре-
менем, однако, по  его мнению, 
«такие личности были и будут всегда» 
[5, т  8, с  103], это «бунтарь», предста-
витель «новой лжи» [Там  же,  с   159], 
каких было немало в  любую эпоху, 
тип, давно сложившийся в фольклоре 
и литературе  

В ряду образов, близких архетипи-
ческим, в  романе  – художник-диле-
тант Райский, художник-аскет Кири-
лов, «кроткая» Наташа, «холодная» 
Беловодова, петербургский светский 
«шалун» Пахотин, обыватель-чинов-
ник Аянов  Подводя итоги своего твор-
чества, Гончаров писал: «…я,  с  свои-
ми героями, не  прошусь на  Олимп» 
[Там же,  с  169]  А И  Журавлева счи-
тает, что герои «Обрыва», в  отличие 
от  Обломова и  обломовщины, «не 
пополнили русский Олимп» [11, с  39], 
однако в этом случае хотелось бы воз-
разить глубокоуважаемому исследо-
вателю  На наш взгляд, один из обра-
зов романа с  полным правом может 

быть причислен к литературным архе-
типам, вошедшим в сознание нации  
Это образ бабушки Бережковой   
Писатель говорит, что в  ней ему 
«рисовался идеал женщины вооб-
ще, сложившийся, при известных 
условиях русской жизни, в  тот порт-
рет, который написало мое перо» 
[5,  т   8,  с   116]; в  бабушке «отраз-
илась вся старая русская жизнь» 
[Там  же,  с   118]  Гончаров освеща-
ет этот образ античной традицией  – 
бабушка, как и  Вера, является Рай-
скому в  образе статуи: «А  тут рядом 
возникла другая статуя  – сильной, 
античной женщины  – в  бабушке» 
[4,  т   7,  с   682]  Но  бабушка  – это 
и  «древняя еврейка, иерусалимская 
госпожа, родоначальница племени» 
[Там же, с  668]  «В параллель» бабуш-
ке писателем «проведен целый ряд 
русских “женских теней” великих 
страдалиц, живших в мирной, счаст-
ливой среде, прежде ничем особен-
ным не  заметных, как и  бабушка, 
и  вдруг проявлявших великие силы 
в  решительные и  грозные минуты 
жизни  Новгородская Марфа, ссыль-
ные русские царицы, жены декабри-
стов и другие жертвы рока, которыми 
не  бедна и  старая и  новая летопись 
русской жизни» [5,  т   8,  с   165]  Как 
и  образ Агафьи Матвеевны, образ 
бабушки сродни образам русских жен-
щин в творчестве Некрасова, Тургене-
ва5, Лескова, Мельникова-Печерско-
го, Мамина-Сибиряка, Горького и др  
В образе бабушки очевидны главные 
признаки литературного архетипа  – 

5 Тургенев задолго до  появления в  печа-
ти «Обрыва» в  рассказе Гончарова о  замысле 
романа почувствовал архетипическую природу 
образа бабушки и попытался создать его подо-
бие в  образе Марфы Тимофеевны Пестовой 
(«Дворянское гнездо») 
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повторяемость, ретроспективность, 
полифункциональность 

Непосредственная связанность 
образа бабушки с  образом русской 
деревни позволяет увидеть при-
частность Гончарова и  к  созданию 
архетипа деревни в  русской литера-
туре, о  котором пишет А Ю   Боль-
шакова: литературный архетип 
деревни, начало которому положено 
в  творчестве Карамзина, Радищева 
и  Пушкина, получит свое развитие 
во  второй половине XX  в  в  «дере-
венской прозе» как «продолжатель-
нице традиций исконной русской 
культуры», обратившейся к  загад-
ке «русской души в  ее  устремленно-
сти к  идеалу» [3,  с   15]  В  «архетип 
деревни», по  словам исследователя, 
входит «ностальгическое изображе-
ние деревни как во многом утрачен-
ного идеала “малой родины”, неиз-
менной частью которого становится 
образ мудрой старухи, хранительни-
цы  вековой нравственной и  родовой 
чистоты», к этому идеалу «мысленно, 
в  мечтах» [Там  же,  с   16] стремятся 
герои  Такие характеристики архети-
па имеют непосредственное отноше-
ние к  роману Гончарова, в  котором 
хранительницей Малиновки, зем-
ного рая, является мудрая бабушка  
Образ бабушки возникает в  детских 
воспоминаниях Райского  Присут-
ствует в  романе Гончарова и  мотив 
деревни как утраченного рая: на гла-
зах читателя Малиновка теряет его 
приметы, бабушка и  Вера покида-
ют ее  ради Новоселова  Однако Рай-
ский, оказавшийся в  «европейском 
раю» для художников  – Риме, как 
и будущие герои деревенской прозы, 
по-прежнему стремится к  бабуш-
ке  – к  России  В  его ностальгиче-
ских раздумьях образ русской дерев-

ни вырастает до образа всей страны  
В образе бабушки Бережковой вопло-
тилась та же «многовековая мудрость 
народной нравственности с ее поучи-
тельными жизненными уроками», 
та  же «поучительная искренность 
добра и доброты» [Там же, с  18], что 
и в образах мудрых старух В П  Аста-
фьева, В Г  Распутина и др 

Заключая, хотелось  бы отметить, 
что И А   Гончаров  – это художник 
с ярко выраженным эпическим даро-
ванием  Его размышления о  типах 
и  типизации в  поздних статьях 
можно рассматривать как предвиде-
ние появления современной теории 
литературного архетипа и  ее  осно-
ву  Гончаров – один из тех немногих 
русских писателей, которые не  про-
сто разрабатывали мифологические 
сюжеты и  образы, известные миро-
вой культуре, но и  создавали рус-
ские литературные архетипы  Мифо-
логические привязанности Гончарова 
в его эпической трилогии изменяют-
ся: если в  «Обыкновенной истории» 
автор удовлетворяется приложени-
ем к  русской жизни опыта русской 
литературы, мифов и архетипов, при-
надлежащих мировой, по преимуще-
ству европейской, культурной тради-
ции (миф об Эдипе), то в «Обломове» 
и  «Обрыве» его привлекает и  сла-
вянская мифология, русский фоль-
клор (образ ленивца в русской сказке 
и литературе, сюжет о змееборчестве 
в  мифологии и  былине), в  результа-
те чего возникают архетипические 
образы Обломова и  обломовшины, 
образ халата, образ бабушки  Писа-
тель оказался причастен к  созданию 
Петербургского мифа, таких литера-
турных архетипов, как архетип дерев-
ни, образ делового человека, русского 
моряка, русского мира 
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Два арбалета и карабин: 
из комментариев к роману  
«Трудно быть богом» 
А.Н. и Б.Н. Стругацких
Аннотация. Статья посвящена мотиву оружия в  романе А.Н.  и  Б.Н.  Стругацких «Трудно 
быть богом» для составления комментария к  прологу романа. Используются историко- 
типологический и мифопоэтический методы исследования. В результате анализа истории 
слов-понятий, по примеру А.Н. Веселовского, получилось рассмотреть интертекстуальные 
связи романа «Трудно быть богом» со стихотворением В.Т. Шаламова «Арбалет» и его рас-
сказом «Май», а  также со  стихотворением Н.С.  Гумилева «Только глянет сквозь утесы…» 
и  пьесой Э.  Хемингуэя «Пятая колонна». Посредством этих связей в  произведении фан-
тастов формируется образ оружия. Оно необходимо для уничтожения мифологического 
врага – морского чудовища, в рамках романа символизирующего общественное зло. Образ 
морского чудовища для обозначения общественного зла обусловлен историческими при-
чинами. А  поскольку искоренения социальных проблем столь радикальными методами, 
по мнению авторов, невозможно, то и движение к светлому будущему должно быть исклю-
чительно постепенным и мирным. Как и в действительности, оружие в романе принципи-
ально не способно выполнить свою задачу. Более того, оно несет опасность для владельца, 
что говорит об амбивалентности его образа. Кроме того, важные для романа «Трудно быть 
богом» сопоставления прошлого и  будущего впервые возникают в  сравнении арбалетов 
и карабина, далее развиваясь другими средствами. Оружие участвует в создании ряда важ-
ных мотивов: рока, опасности применения силы, вмешательства в ход истории. 

Ключевые слова: А.Н.  и  Б.Н.  Стругацкие, роман «Трудно быть богом», социальная фанта-
стика, образ оружия в литературе, арбалеты в русской литературе, герои фантастики, про-
лог-рассказ, аллегорическая композиция
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Abstract. The  article is  devoted to  the  study of  the  functions of  the  characters’ weapons 
in A.N. and B.N. Strugatsky’s novel “Hard to be a God”. It is important for writing a commentary 
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В творчестве братьев Стругацких 
через фантастическое утверждает-
ся реальное, фантастическое необ-
ходимо для большей концентра-
ции внимания читателя на  частном, 
подробностях повседневной жизни 
и  переосмысления их, по  точному 
наблюдению И  Каспэ [4, c  252–261] 

Цель нашей статьи  – предложить 
ряд комментариев к  прологу рома-
на «Трудно быть богом» и  опреде-
лить первые ключи к  нему, задан-
ные авторами в самом начале текста  
Полагаем, что тем самым несколь-
ко прояснится вопрос о  возрастной 
переадресации знаменитого романа, 
а  также о  соединении двух прежде 
самостоятельных произведений  – 
рассказа для подростков и  первой 
редакции романа с  общей адресаци-
ей  – в  целое социально-фантастиче-
ского романа 

Написание романа, несмотря 
на  сравнительно короткие сроки 
(1963 г , наиболее активно шла рабо-
та с января по октябрь), имеет слож-
ную историю  Для нас сейчас важны 
два момента  Во-первых, пролог 
изначально был рассказом «Дорож-
ный знак» (1962), он включен в роман 
ближе к завершению работы  Во-вто-
рых, еще на  стадии замысла роман 
предназначался для печати в  изда-
тельстве «Детская литература»  Соав-
торы предлагали его также в  жур-
налы «Знамя» и  «Новый мир», 
публикация  же состоялась в  изда-
тельстве «Молодая гвардия», в  кото-
ром выходило много книг для стар-
ших подростков 

Пролог-рассказ начинается с  опи-
сания стрелкового оружия: «Ложа 
Анкиного арбалета была выточена 
из черной пластмассы, а тетива была 
из  хромистой стали и  натягивалась 
одним движением бесшумно скользя-

щего рычага  Антон новшеств не при-
знавал: у  него было доброе боевое 
устройство в  стиле маршала Тоца, 
короля Пица Первого  Окованное 
черной медью, с колесиком, на кото-
рое наматывался шнур из  воловьих 
жил  Что касается Пашки, то  он  взял 
пневматический карабин  Арбалеты 
он считал детством человечества, т к  
был ленив и неспособен к столярному 
ремеслу» [9, с  111]  

По методу А Н  Веселовского, про-
слеживавшего историю одиночных 
слов в  текстах на  протяжении неко-
торого периода [1,  с  59–89], поищем 
арбалеты в  русской литературе  Они 
редки, нами найдены всего два, при-
чем оба – поэтические  Однако между 
ними очевидна прочная связь  Речь 
идет не  только о  жанрово-стилевой 
преемственности, т е  литературной 
традиции, но и о  связи синхрони-
ческой, той, что обусловлена непод-
цензурным читательским процессом, 
современным поколению брать-
ев-соавторов  Это «черный арбалет» 
из  стихотворения Николая Гумилева 
«Только глянет чрез утесы   » (1909, 
цикл «Капитаны») и  стихотворение 
«Арбалет» (1957) Варлама Шаламова 

Творчество Н С   Гумилева было 
хорошо известно в самиздате и изуст-
ном чтении (например, есть упоми-
нания о чтениях его стихов у памят-
ника Маяковскому [6,  с   94])  Иногда 
находили сборник основателя акме-
изма на  черном книжном рынке 
[7,  с   92–93]  Еще в  1920–1930-е  гг  
ценители творчества поэта пытались 
его цитировать в печатных изданиях 
[10,  с   365–366], а  интересующее нас 
стихотворение (представлено ниже) 
удалось издать в  виде «матросской 
песенки» без указания автора текста 
[5]  В  эпоху «оттепели» об  издании 
стихов шли разговоры как в  прессе 
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[6, с  3], так и в виде слухов [12, с  167]  
В  редких случаях стихи появлялись 
в печати [10, с  113] 

Сначала о  шаламовском следе  
Аллюзия, связывающая начало про-
лога с  одним из  «Колымских расска-
зов», различима с  первой  же фразы: 
«Днище деревянной бочки было 
выбито и заделано решеткой из поло-
сового железа  В бочке сидел пес Каз-
бек  Сотников кормил Казбека сырым 
мясом и просил всех прохожих тыкать 
в собаку палкой  Казбек рычал и грыз 
палку в щепы  Прораб Сотников вос-
питывал злобу в  будущем цепном 
псе» [13, с  558] 

Рассказ «Май»  – о  золотом при-
иске в  годы войны, о  старателях-за-
ключенных  – начинается с  эпизода 
создания своего рода оружия – агрес-
сивной собаки  Подчеркнем, что 
и Стругацкие описали виды и модели 
оружия не через действие их, а через 
технологии и конструктивные детали  
Совпадает не только микросюжет, но 
и  ритмико-синтаксическое постро-
ение начальной фразы  Попутно 
заметим, что в  романе есть и  мотив 
золота, его создания из  опилок 
в полевом синтезаторе, доставленном  
с Земли 

Стихотворение «Арбалет» было 
опубликовано после выхода в  свет 
романа, однако стоит учесть боль-
шую популярность Шаламова-поэта 
на  рубеже 1950–1960-х  гг , особенно 
среди творческой молодежи, в той же 
общественной среде, к  которой при-
надлежали Аркадий и Натан Стругац-
кие  Стихи его звучали на пограничье 
между неподцензурным и подцензур-
ным чтением  В шаламовском творче-
стве тех лет «Арбалет» стоит особ-
няком: в  этом стихотворении автор 
нашел собственный символ поэзии 
как памяти и памяти как поэзии:

Ребро сгибается, как лук,
И сила многих тысяч рук
Натягивает жилы 

А сердце – сердце как стрела,
Что смело пущена была
Вот этой самой силой 

Ее внимательный стрелок
Уж не запустит в потолок
В мальчишеском усердье 

Она сквозь темень и метель
Найдет желаемую цель,
Сразит без милосердья  

[Там же, с  344]

Видимо, Шаламова в  те годы вол-
нует старое, символистское уподоб- 
ление истории выстрелу, ранению 
(например, «На поле Куликовом» 
А А  Блока)  Он обращается к схожим 
мотивам и  в  стихотворении «Вверх 
по реке», опубликованном в 1964 г :

Сейчас в охотничьем веку,
В глухой тайге
Я верю петле и силку,
Трехзубой остроге,
Шесту, что согнут словно лук,
Чтоб без весла
Был пущен тетивою рук
Челнок-стрела  

[Там же, с  327]

Шаламов переводит свои впечатле-
ния на язык образов природы, а также 
рукотворных предметов  В его стихах 
использование орудий и оружия зна-
менует собой судьбоносное движение 
человеческой души  

О пристальном внимании к  твор-
честву Гумилева А Н  и Б Н  Стругац-
ких можно судить по использованию 
строчки из  цикла «Капитаны»  – «За 
поворотом в глубине» – для названия 
написанного в  1963  г  рассказа, т е  
во  время работы над «Трудно быть 
богом»  Мотив черного арбалета Анки 
намечает стилизацию матросской 
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песни «Только глянет сквозь утесы…», 
входящей в состав цикла «Капитаны»:

Там, хватив в таверне сидру,
Речь ведет болтливый дед,
Что сразить морскую гидру
Может черный арбалет  

[3, с  238]

Отметим романтическую иронию: 
слабоалкогольный сидр – малоподхо-
дящий напиток для театрально-жи-
вописной картины портовой тавер-
ны  Гумилевский дед не столько пьян, 
сколько лукав  Впрочем, и все стихот-
ворение написано в юмористическом 
духе, достигаемом как ритмическими 
средствами, так и  регулярной игрой 
с  «высоким» и «низким» стилем: тип 
видавшего виды рассказчика пред-
ставлен в образе не седовласого стар-
ца, а болтливого деда; он не сказывает 
байку, а речь ведет 

В стихотворении, как и  в  рома-
не, образ черного арбалета действует 
в  связке с  образом морской гидры  – 
мифического существа, а также с обра-
зами охотников на гидру  Трое юных 
друзей – Антон, Пашка и Анка – при-
плыли на  лесное озеро с  некоторой 
целью  Они ищут нечто, неназванное, 
под гладью воды, а  потом, потер-
пев неудачу в поисках, резко меняют 
план и  отправляются вглубь болота 
на Забытое шоссе  Уже после их ухода 
с  берега расходятся круги по  воде 
рядом с  лодкой  Стругацкие по-сво-
ему обыгрывают сюжетный штамп, 
распространенный в  приключенче-
ской и фантастической литературе, – 
о  столкновении человека с  гидрой, 
гигантским спрутом, морским чудо-
вищем  Еще в дореволюционных жур-
налах, наподобие «Мира приключе-
ний», встречались эти твари 

В основной части романа тот  же 
сюжетный мотив получает развитие 

в  стихотворении арканарского поэта 
Гаука (стихи сложены Б Н   Стругац-
ким специально для романа):

Теперь не уходят их жизни,
Теперь из жизни уводят 
И если кто-нибудь даже
Захочет, чтоб было иначе,
Бессильный и неумелый,
Опустит слабые руки,
Не зная, где сердце спрута
И есть ли у спрута сердце  

[9, с  161]

Черный арбалет есть у Анки – пласт-
массовый, из  будущего, но  из  него 
не будет убита гидра, зато будет ране-
но дерево  Именно Анка, глядя в зер-
кало воды, не  видит ничего, кроме 
своего отражения  Она  же делает 
первый выстрел  – но по  дереву, при 
этом внушает спутникам запрет пор-
тить деревья  Все ее поступки, жесты, 
реплики в  прологе представляют 
собой паутину странностей  Заметим, 
что весь пролог полон странных дета-
лей и сюжетного алогизма 

Стругацкие построили описание 
двух арбалетов на  сравнении их  тех-
нологий, а в скрытом плане, для зна-
токов этого вида оружия, – на сравне-
нии их мощи 

Черный арбалет взводится очень 
легко (рычажный механизм сменил 
древний колесный механизм): это 
новейшая механика и  синтетиче-
ские материалы  Черная пластмас-
са нашла применение в  производ-
стве 1940–1950-х гг  – от телефонных 
аппаратов до  элементов оружия  
Правда, создать тогда суперпроч-
ную пластмассу, годную для несущих 
частей оружия, так и не удалось  Хро-
мистая сталь также привлекала совет-
ских оружейников, но ее  упругость 
на изгиб оказалась сильно преувели-
ченной: тетиву из  хромистой стали 
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легко вообразить, но невозможно реа-
лизовать в  материале  Итак, Анкин 
арбалет  – оружие будущего, скорее, 
проект оружия 

Арбалет Антона, напротив, пред-
ставляет собой самую архаичную 
конструкцию с  колесиком и  шнуром 
из  воловьих жил  Древние арбалет-
чики колесико поворачивали колово-
ротом – в ручных арбалетах, а шнуры 
из воловьих жил применялись в тяже-
лых арбалетах, стоящих на  земле, 
с  колесами, как у  пушки  Полосами 
железа или меди обивали для крепо-
сти именно тяжелые, станковые арба-
леты  Взвод такого механизма тре-
бовал сил многих людей или того же 
вола  Натянуть шнур из воловьих жил 
не смог бы даже очень сильный чело-
век  Отметим деталь: арбалет Антона 
обит черной медью, т е  его оружие 
восходит к  «медному» или «бронзо-
вому» веку мировой истории (черная 
медь – смесь меди с другими цветны-
ми металлами, чаще всего с  оловом, 
что и составляет бронзу)  

Пневматический карабин Пашки, 
на  первый взгляд, оружие несерьез-
ное, спортивно-развлекательное, 
учебно-тренировочное, годное разве 
что для охоты на мелкую дичь  Пнев-
матику использовали повсеместно 
в тирах, при сдаче норм ГТО, это ору-
жие современной эпохи  Кульмина-
ционный эпизод игры в  Вильгельма 
Телля обретает еще больший драма-
тизм, если представить Пашку с  его 
жалкой пневматикой против Антона  
Пашка наивен, когда считает арбале-
ты «детством человечества»  

Итак, одно оружие – вещь из буду-
щего, технологический проект  Дру-
гое оружие не может быть управляемо 
одним человеком  Третье оружие  – 
почти игрушечное, но  таящее в  себе 
огромный потенциал (Антон строго 

укоряет Пашку за  выстрел)  Владеть 
всеми тремя видами оружия обыч-
ные люди не  способны  Возникает 
вопрос: действительно ли герои про-
лога – обычные подростки, удравшие 
из своего «интерната»?

Таким образом, два арбалета 
и  карабин в  прологе образуют алле-
горическую композицию, символи-
зирующую историческое движение, 
рывок-выстрел в  будущее  Мотив 
оружия связан с  фигурой мифиче-
ского антагониста  – спрута, или, 
шире, гидры-зла  Но  антагониста 
нельзя просто уничтожить  Эпиграф 
к  роману выражает табу: «Должен 
вас предупредить вот о  чем  Выпол-
няя задание, вы  будете при оружии 
для поднятия авторитета  Но пускать 
его в ход вам не разрешается ни при 
каких обстоятельствах  Ни при каких 
обстоятельствах  Вы  меня поняли?» 
[9,  с   111]  Трагедийный характер 
запрета прослеживается еще в  пьесе 
«Пятая колонна» Э  Хемингуэя, отку-
да была взята цитата: второстепен-
ный персонаж, к  которому обра-
щены слова, тем  же днем погибает 
от выстрела 

Отметим, что в искусстве плаката, 
публицистике образ гидры исполь-
зовался очень часто как аллего-
рия мирового зла, при этом «гидра 
мировой буржуазии» соперничала 
с «гидрой коммунизма» и подобными 
идеологемами  

Однако образ можно интерпрети-
ровать и вне карикатурных штампов  
После расстрела Л П   Берии в  1953  г  
статью о  нем в  «Большой советской 
энциклопедии» заменили другой  – 
о  Беринговом море  В  результате 
срочной редактуры альтернативой 
вклейке с портретом Лаврентия Пав-
ловича стала подборка снимков мор-
ского побережья, китобойного судна 
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и  кашалота  Обновленные страницы 
разослали всем подписчикам энци-
клопедии с  предписанием заменить 
прежние страницы  Возникала силь-
ная аллюзия между двумя фотосю-
жетами, да и  гибель Берии не  могла 
внушать спокойствие  Зло, лишив-
шись своего воплощения в  реальном 
Берии, не  полностью истреблено  
Антон до  последнего отказывается 
от  идеи убить другое его воплоще-
ние – дона Рэбу 

В итоге оружие в романе, при всей 
поражающей его мощи и, подчеркнем 
еще раз, фантастических возможно-
стях его обладателей, оказывается 
бесполезным для исторического прог- 

ресса и  опасным для его носителей 
и  окружающих  В  записных книж-
ках Аркадия Натановича Стругацкого 
в том же 1963 г  было сказано: «Толь-
ко медленная воспитательная работа! 
Революцию на  штыках не  приносят» 
[9, с  521] 

С помощью тонкого описания ору-
жия авторы с  первых строк рома-
на дают развитие ряду сюжетообра-
зующих мотивов  Кроме того, через 
описание вооружения начинается 
развертывание образов героев, пред-
ставление их скрытых качеств  Особо 
это касается дона Антона-Руматы, т к  
его второе имя в переводе с японско-
го буквально значит «удар»  
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Новый учебный предмет  
«Родная литература (русская)»: 
содержательно-методический аспект 
примерной программы
Аннотация. В статье обоснована цель создания примерной программы предмета «Родная 
литература (русская)», связанного с исполнением Федерального закона «Об образовании», 
с  поддержкой главной задачи основного курса литературы  – формированием квалифи-
цированного читателя, усилением воспитательной функции школьного литературного 
образования и сохранением русского языка, литературы и культуры в ситуации развития 
языков и литератур народов, населяющих Российскую Федерацию. Среди целей изучения 
нового предмета особую актуальность приобретают следующие: восприятие литературы 
как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, исто-
рию, мировосприятие); обеспечение культурной самоидентификации, осознание комму-
никативно-эстетических возможностей родного языка на  основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. Методо-
логической основой примерной программы стали положения об идеологической сущности 
и воспитательном потенциале русской литературы. Авторами программы использовались 
теоретические и  практические методы исследования, а  также когнитивный и  системно- 
деятельностный подходы в создании предложенной дидактической модели. Результатами 
исследования стало обоснование нормативно-правовой базы нового предмета и приори-
тетных целей его изучения, принципов отбора содержания и структуры курса, основанных 
на  системе ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. В  статье 
показано, что отличает «Родную литературу (русскую)» от  учебного предмета «Литерату-
ра», как каждая из  трех содержательных линий программы способствует формированию 
предметных знаний и умений от класса к классу, почему в проблемно-тематические блоки 
включены именно указанные произведения, какие формы итоговой аттестации предпоч-
тительны. Примерная программа по  предмету способствует решению проблемы наци-
онально-культурной идентичности и  осознанию роли русской литературы для понима-
ния национальных особенностей русской культуры, осмыслению ключевых для русского  
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национального сознания культурных понятий и развитию умения переводить размышле-
ния о произведениях родной литературы в свои жизненные убеждения и позитивные цен-
ностные ориентиры.

Ключевые слова: родная русская литература, школьное литературное образование, рус-
ские культурные традиции, русский национальный характер, национальное самосознание  
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New school subject  
“Native literature (Russian)”:  
Contents and methodological foundations 
of the exemplary program
Abstract. The  article explains the  purpose of  creating an  exemplary program of  the  subject 
“Native literature (Russian)” connected with the  execution of  the  Federal Law on  Education, 
supporting the  main aim of  the  core course in  literature  – the  development of  a  competent 
reader, as well as reinforcing the cultivating function of school literary education and preserv-
ing the Russian language, literature and culture against the background of Russian multi-ethnic 
and multicultural society. The following objectives of the new subject acquire particular signif-
icance: perceiving literature as one of the main cultural values of the nation (which reflects its 
national character, history, worldview); ensuring cultural self-identification, becoming aware 
of  the  communicative and aesthetic power of  the  mother tongue based on  the  study of  out-
standing literary creations of  the Russian culture, the culture of one’s ethnic group, world cul-
ture. The methodological background to the exemplary program rests upon the idea of an ideo-
logical nature and educational potential of the Russian literature. In creating the didactic model 
in question, the authors of the program used theoretical and practical research methods, as well 
as  the  cognitive and system- and activity-based approaches. The  results of  the  research were 
as follows: validation of the legal and regulatory framework of the new subject and the primary 
goals of its study, elaboration of the principles – which are based on the system of value codes 
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shared by the whole nation’s cultural tradition – according to which the contents and structure 
of the course are selected. The article demonstrates what distinguishes “Native literature (Rus-
sian)” from the school subject “Literature”, how each of the three content branches of the pro-
gram contributes to  the  development of  subject knowledge and skills from grade to  grade, 
why this or  that recommended literary work is  included in  the  topic-issue units, and which 
forms of the final subject assessment are most preferable. The exemplary program of the sub-
ject contributes to solving the  issue of national and cultural identity and understanding what 
role the Russian literature plays in becoming aware of the national traits of the Russian culture. 
It also fosters the comprehension of cultural concepts that are crucial for the Russian national 
consciousness and the  development of  one’s ability to  transform his/her reflections on  works 
of native literature into personal convictions and positive values.

Key words: Russian native literature, school literary education, national identity, Russian cultural 
traditions, Russian national character

CITATION: Belyaeva N.V., Aristova M.A., Kritarova Z.N. New school subject “Native litera-
ture (Russian)”: Contents and methodological foundations of the exemplary program. 
Literature at School. 2020. No. 5. Pp. 59–72. (In Russ.). DOI: 10.31862/0130-3414-2020-
5-59-72

Новый учебный предмет «Род-
ная литература (русская)» введен 
в  школьное литературное образо-
вание в  связи с  обновлением ФГОС 
ООО, куда включена образовательная 
область «Родной язык и родная лите-
ратура»  Разработка учебно-методи-
ческих материалов началась с  пред-
мета «Родной язык (русский)»: была 
утверждена примерная программа, 
изданы новые учебники, проведены 
многочисленные семинары и вебина-
ры для учителей  Преподавание пред-
мета «Родная литература (русская)» 
в переходный период велось в школах 
России по-разному, для чего создава-
лись совершенно разные региональ-
ные программы [1,  с   55]  «Особую 
сложность вызвало введение этого 
предмета в российских регионах, где 
родной литературой является лите-
ратура русская, т к  наиболее частым 
содержанием этого предмета в основ-
ной школе стало либо расширение 
курса “Литература”, либо изучение 

курса “Литературное краеведение”, 
связанного с  творчеством мест-
ных писателей» [2,  с   260]  В  начале 
2020/2021 учебного года Федераль-
ное учебно-методическое объедине-
ние утвердило примерную программу 
по родной русской литературе, кото-
рая стала результатом трудного пути 
авторского коллектива, выполняв-
шего такую задачу, которую до этого 
еще никто не  решал, потому что 
новый учебный предмет должен быть 
созвучен основному курсу литерату-
ры, в то же время отличаясь от него, 
и пересекаться с курсом родного рус-
ского языка  

Сегодня чрезвычайно важно 
сохранение русского языка, русской 
литературы и  культуры в  ситуации 
развития языков и  литератур наро-
дов, населяющих Российскую Феде-
рацию, потому что «общероссийская 
гражданская идентичность основана 
на  сохранении русской культурной 
доминанты, присущей всем народам,  
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населяющим РФ  Современное рос-
сийское общество объединяет еди-
ный культурный код, который 
основан на  сохранении и  развитии 
русской культуры и  языка, истори-
ческого и  культурного наследия всех 
народов РФ и  в  котором заключе-
ны такие основополагающие обще-
человеческие принципы, как уваже-
ние самобытных традиций народов, 
населяющих РФ, и  интегрирование 
их лучших достижений в единую рос-
сийскую культуру» [8] 

Таким образом, предмет «Родная 
литература (русская)» необходим для 
укрепления значения русского языка 
и  литературы в  многонациональном 
российском обществе в условиях диа-
лога культур и  уважения к  языкам, 
литературам и  традициям народов 
России 

Дидактические цели нового пред-
мета обусловлены его дополнитель-
ным характером по  отношению 
к  содержанию основного курса лите-
ратуры  Но основной курс литературы 
и  предмет «Родная литература (рус-
ская)» относятся к  разным предмет-
ным областям, и по каждому из пред-
метов предполагается своя итоговая 
аттестация  Поэтому их нельзя объе-
динять в  один курс  Цели основного 
и  дополнительного курсов не  могут 
не  пересекаться, т к  имеют общий 
объект/предмет изучения  Но  «Род-
ная литература (русская)» нацелена 
на развитие интереса к русской лите-
ратуре в  условиях диалога культур 
всех народов Российской Федерации 
и  ее  единого историко-культурного 
поля, чему способствует расширение 
литературного и  культурного круго-
зора школьников в процессе изучения 
не входящих в основной курс произ-
ведений фольклора, русской классики 
и  современной литературы, отразив-
ших национальные особенности рус-

ской литературы и культуры и позво-
ляющих мотивировать подростков 
к размышлениям о вечных проблемах 
и ценностях 

Методологической основой при-
мерной программы курса родной 
русской литературы явились поло-
жения об  идеологической сущности 
и  воспитательном потенциале рус-
ской литературы и  необходимости 
усиления личностных результатов 
ее  изучения: воспитании патриотиз-
ма, ответственности за  сохранение 
русских национальных ценностей 
и  традиций, бережного отношения 
к  памяти о  героических страницах 
русской истории  Авторами програм-
мы использовались теоретические 
методы исследования (анализ суще-
ствующих учебных программ и  син-
тез фрагментов содержания новой 
программы в  зависимости от  дидак-
тических целей, классификация лите-
ратурного содержания в соответствии 
с  выдвинутым проблемно-тематиче-
ским принципом организации учеб-
ного материала, аналогия и  обобще-
ние в  соблюдении преемственности 
в  изучении содержательных блоков 
от  класса к  классу), а  также когни-
тивный и  системно-деятельностный 
подходы в  создании предложенной 
дидактической модели  

В процессе разработки пример-
ной программы проводилось изуче-
ние художественной, педагогической, 
литературоведческой, учебной и мето-
дической литературы, педагогических 
первоисточников, новых норматив-
ных документов в сфере образования; 
теоретический и  сравнительный ана-
лиз; системный метод; сопоставле-
ние, дидактический анализ и  оценка 
опыта обучения литературе в началь-
ной, основной и средней школе и пре-
емственность в  этой деятельности; 
дидактическое моделирование  Кроме 
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того, использовались и  практические 
методы исследования (беседы с учите-
лями и обучающимися, с работниками 
системы высшего профессионального 
образования, сравнение полученных 
данных, обобщение и  презентация 
результатов в статьях и выступлениях 
на научных конференциях)  

В результате изучения норматив-
ных документов [6–9], касающихся 
изучения школьного предмета «Род-
ная литература (русская)», была обо-
снована нормативно-правовая основа 
программы  

Анализ действующих программ 
основного курса литературы, а также 
разработанных в отдельных регионах 
РФ рабочих программ нового пред-
мета, изучение личностных, мета-
предметных и  предметных резуль-
татов, сформулированных в  ФГОС 
ООО, позволили дать общую харак-
теристику курса «Родная литература 
(русская)», отбор содержания кото-
рого опирается на  «гуманистиче-
ский потенциал русской литерату-
ры» и  «позволяет рассматривать ее 
как общенациональную российскую 
ценность, как средство воспитания 
школьников в  духе уважительного 
отношения к  языку и культуре наро-
дов Российской Федерации и  мира, 
формирования культуры межнацио-
нального общения» [7, с  4] 

К числу приоритетных целей изу-
чения предмета относится не  только 
воспитание личности, «обладающей 
гуманистическим мировоззрени-
ем, общероссийским гражданским 
сознанием и  национальным само-
сознанием, чувством патриотизма 
и гордости от принадлежности к мно-
гонациональному народу России» 
[Там же,  с   7], но и  развитие цен-
ностного отношения к литературе как 
хранительнице историко-культурно-
го опыта русского народа, осознание 

исторической преемственности поко-
лений, исторической памяти и ответ-
ственности за  сохранение русской 
национальной культуры 

Новизна примерной програм-
мы основана на  том, что русская 
литература включает в  себя систе-
му ценностных кодов, единых для 
национальной культурной традиции, 
устанавливая тем самым преемствен-
ную связь прошлого, настоящего 
и  будущего в  сознании школьников  
Программа включает в  себя про-
блемно-тематические блоки, каж-
дый из которых содержит сопряжен-
ные с ним ключевые слова-концепты, 
исследованные в  современной мето-
дике преподавания литературы  
[11–13] и  отражающие духовную 
и  материальную культуру русского 
народа в их  исторической взаимос-
вязи  Через ключевые для националь-
ного сознания культурные понятия, 
формирующие ценностное поле рус-
ской литературы, отражается когни-
тивное пространство, которое явля-
ется формой существования русской 
культуры в  сознании как народа 
в  целом, так и  отдельного челове-
ка  Это концептуальное положение 
определяет специфические особенно-
сти учебного предмета «Родная лите-
ратура (русская)», отличающие его 
от учебного предмета «Литература» 

Содержательной основой при-
мерной программы предмета «Род-
ная литература (русская)» являют-
ся произведения русских писателей, 
где наиболее ярко воплощена наци-
ональная специфика русской лите-
ратуры и  культуры, но  эти произ-
ведения не  включены в  Примерную 
программу (ПООП ООО) по учебному 
предмету «Литература»  Для изучения 
на  уроках родной русской литерату-
ры предлагаются не  только произве-
дения русских писателей, входящих 
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в  традиционно изучаемый в  школе 
«первый ряд» национального лите-
ратурного канона, но и  классиков 
литературы, не входящих в основной 
школьный курс, что позволяет допол-
нить круг чтения обучающихся новы-
ми для школьной практики произ-
ведениями  Кроме того, программа 
содержит произведения современ-
ных авторов, продолжающих в своем 
творчестве национальные традиции 
русской классической литературы 
и культуры 

В проблемно-тематические моду-
ли включены произведения, соот-
ветствующие сквозным линиям 
программы (например: родные про-
сторы  – русский лес  – береза), или 
связанные с  национально-культур-
ной спецификой русских традиций, 
быта и  нравов (например: празд-
ники русского мира  – Масленица  – 
блины и  т п )  В  каждом тематиче-
ском блоке обозначены ключевые 
слова, показывающие, как в  куль-
турном пространстве на  протяже-
нии длительного времени  – вплоть 
до наших дней проявляются важные 
для национального сознания кон-
цепты (например: сила духа, добро-
та, милосердие)  Принцип диало-
га искусств реализован введением 
в программу литературных произве-
дений, содержащих образы и  моти-
вы, отраженные средствами других 
искусств – живописи, музыки, кино, 
театра, а принцип диалога культур – 
включением в  вариативную часть 
содержания фрагментов произведе-
ний национальных авторов, писав-
ших как на русском, так и на родном 
языке  В  каждом блоке программы 
выделены отдельные часы на  изу-
чение произведений региональных 
авторов по выбору учителей и с уче-
том национально-культурной специ-
фики региона 

В программе выделяются три со- 
держательные линии: 
• «Россия – родина моя»; 
• «Русские традиции»; 
• «Русский характер – русская душа» 

Первый раздел программы «Рос-
сия  – родина моя» состоит из  трех 
самостоятельных, но  внутренне вза-
имосвязанных проблемно-темати-
ческих модулей: «Преданья старины 
глубокой», «Города земли русской», 
«Родные просторы»  От  5 до  9  клас-
са они наполняются произведения-
ми русского фольклора и литературы, 
позволяющими представить исто-
рическое прошлое нашего народа, 
его связь с  современностью, позна-
комиться с  творчеством писателей, 
показавших неповторимый облик 
исконно русских городов, а  читая 
произведения о родной природе, уви-
деть ее самобытную, близкую народ-
ным представлениям красоту  

Модуль «Преданья старины глу-
бокой» открывается в  5 классе чте-
нием русских пословиц и  сказок, 
помогающих понять истоки нацио-
нального характера, почувствовать 
красоту «живого великорусского 
языка» и  увидеть связь древних тра-
диций и  верований народа с  совре-
менностью  Обращение к  фолькло-
ру других народов, посвященному 
этой  же тематике, дает возможность 
на  основе диалога культур не  толь-
ко увидеть их своеобразие, но и убе-
диться в  глубинной общности пред-
ставлений разных народов о  своей 
родине  В 6 классе модуль продолжа-
ется чтением былин, которые воспри-
нимаются, по  словам Д С   Лихачева,  
«как события русской истории», 
но «отнесены к условной русской ста-
рине» [5, с  236]  Не входящая в основ-
ной курс былина «Илья Муромец 
и Святогор» может быть сопоставлена 
с  ее  поэтической интерпретацией  –  
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стихотворением И А   Бунина «Свя-
тогор и  Илья»  В  7  классе внимание 
подростков привлекается к  народ-
ным песням  – историческим, где 
память народа сохраняет наиболее 
важные и  значимые для него собы-
тия, и  лирическим, в  которых выра-
жается душа народа  Подбор текстов 
показывает связь фольклора и  осно-
ванных на  традициях народного 
творчества произведений русских 
писателей  Так, историческая песня 
«На заре то  было, братцы, на  утрен-
ней…», посвященная мятежному ата-
ману Степану Разину, созвучна пер-
вой части из цикла «Песни о Стеньке 
Разине» А С   Пушкина, а  лирическая 
песня «Ах вы, ветры, ветры буйные…» 
близка стихотворению И З   Сурикова 
«Я ли в поле да не травушка была…»  
В  8  классе продолжается разговор 
о значимых для русского народа исто-
рических личностях  – о  легендар-
ном герое Иване Сусанине: это главы 
из  романа Н П   Полевого «Избранник 
Божий», стихотворение поэта рус-
ского зарубежья О А   Ильиной-Бора-
тынской «Во  время грозного и  злого 
поединка…», а  также стихотворение 
поэта и  историка-краеведа Н С   Мар-
кова «Сусанин»  В 9 классе тема геро-
ических страниц русской истории свя-
зана с  Отечественной войной 1812  г  
Школьники смогут сравнить восприя-
тие этого важного для национального 
самосознания события участниками 
войны  – В А   Жуковским в  стихотво-
рении «Певец во  стане русских вои-
нов» и  И И   Лажечниковым в  авто-
биографическом очерке «Новобранец 
1812 года» – и его оценку с историче-
ских позиций в  стихах А С   Пушкина 
«Полководец» и  «Бородинская годов-
щина», а  также глубоко личностное 
отношение к  событиям уже далекого 
прошлого в  стихотворении М И   Цве-
таевой «Генералам двенадцатого года»  

Модуль «Города земли русской» 
имеет кольцевую композицию: 
пятиклассники знакомятся с  про-
изведениями об  исконной столице 
нашего государства Москве, а  девя-
тиклассники  – о  «северной» или 
«новой» столице Санкт-Петербурге  
В  других классах школьники прочи-
тают о других важных для националь-
ной истории и  культуры регионах 
и  городах страны: в  6  классе  – это 
отмеченный неповторимым своео-
бразием Русский Север с его центром 
в  Архангельске, в  7  классе  – уни-
кальный регион Сибирь и  его исто-
рическая столица город Тобольск, 
в  8  классе  – города Золотого кольца 
России  Выбор произведений продик-
тован тематикой этого модуля  Так, 
из  обширной художественной лите-
ратуры о Москве представлены стихи 
А С  Пушкина и М Ю  Лермонтова, для 
которых Москва  – не  просто серд-
це России, а  город, где они роди-
лись, «края родные»  С Русским Севе-
ром подростков знакомит творчество 
самобытных писателей, в  котором 
отражено своеобразие характера, 
мировосприятия, культуры и  речи 
русских людей, живущих в  непро-
стых условиях северного края,  – это 
писатель-сказочник С Г   Писахов 
и  главы из  его книги «Ледяна коло-
кольня» и Б В  Шергин с его знамени-
той книгой «Поморские были и  ска-
зания» (для чтения даны отдельные 
главы)  О  Сибири, непростой исто-
рии ее  освоения русским народом, 
неповторимой природе, сформи-
ровавшей не  только особый облик 
сибирских городов, но и уникальный 
характер сибиряков, семиклассники 
узнают, прочитав главу «Тобольск» 
из книги В Г  Распутина, а знакомясь 
с рассказом А И  Солженицына «Коло-
кол Углича» из  цикла «Крохотки», 
они откроют для себя удивительную  
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историю о  ссыльном колоколе 
и поразмышляют о мужестве и стой-
кости, проявленных русскими людь-
ми  Отбор произведений о  Золотом 
кольце России определяется значи-
мостью этого уникального наследия 
для русской культуры  Восьмикласс-
ников ждет знакомство с  новыми 
для них именами: представителями 
«серебряного  века» Ф К   Сологубом 
и  М А   Кузминым и  современными 
авторами И И   Кобзевым и  В А   Сте-
пановым  Произведения о  северной 
столице объединяет понятие «петер-
бургский текст», введенное россий-
ским филологом ХХ  в  В Н   Топоро-
вым  Девятиклассники встретятся 
со знакомыми им писателями и поэ-
тами, но  представленными новы-
ми произведениями («Город пыш-
ный, город бедный…» А С   Пушкина, 
«Петербургские строфы» О Э   Ман-
дельштама, «Стихи о  Петербурге» 
А А   Ахматовой), и  узнают о  творче-
стве поэта второй половины ХХ  в  
Д С   Самойлова, прочитав его сти-
хотворение «Над Невой», увидят осо-
бые черты северной столицы глазами 
коренного петербуржца  – писателя, 
лингвиста, просветителя Л В   Успен-
ского, прочитав главу «Фонарики-су-
дарики» из  его автобиографической 
книги «Воспоминания старого петер-
буржца» 

Модуль «Родные просторы» опира-
ется на ключевые слова, отражающие 
восприятие природы в  националь-
ном самосознании русского наро-
да  Отбор произведений о  приро-
де определяется сочетанием поэзии 
и прозы известных учащимся авторов 
XIX и  XX  вв  и  новых писательских 
имен  Так, в  6  классе тема «Русская 
зима» представлена не только стиха-
ми И С   Никитина «Встреча Зимы», 
А А   Блока «Снег да  снег  Всю избу 
занесло…», Н М   Рубцова «Первый 

снег», но и сказкой Е Л  Шварца «Два 
брата», знакомство с которой откроет 
юным читателям очень интересного 
автора и может стать одной из линий 
развития их читательских интересов  
Модуль отражает связь русской лите-
ратуры и  фольклорных традиций  
Например, в  8  классе чтение произ-
ведений о  Волге (фрагмент «Люблю 
я  краткой той поры…» из  поэмы 
Н А  Некрасова «Горе старого Наума» 
и  «Песня о  Волге» В С   Высоцкого) 
предваряет знакомство с  народной 
песней «Уж ты, Волга-река, Волга-ма-
тушка!  »  Принцип диалога культур 
реализован в  9  классе, где, наряду 
с произведениями русских писателей 
и  поэтов о  степи, предлагается ряд 
произведений фольклора и литерату-
ры других народов нашей страны, 
показывающих особенности нацио-
нального восприятия природы сте-
пей  Такое построение не только дает 
возможность провести интересные 
сопоставления на  разных уровнях 
анализа произведений, но  и  создает 
внутреннее единство всего раздела 
в целом 

Каждый народ богат своими тра-
дициями  В  них заключается тайна 
национальной культуры в  широком 
понимании этого слова  Обычаи, 
обряды, верования русского наро-
да нашли отражение в  фольклоре 
и художественной литературе  В раз-
ные эпохи к этому факту относились 
по-разному: во  времена А С   Пуш-
кина, например, не  было необходи-
мости объяснять читающей публике 
истинный смысл стихотворений, соз-
данных по мотивам псалмов  В совет-
ский период традиционная основа 
русской литературы, в том числе пра-
вославная, не  рассматривалась вооб-
ще  Однако это не значит, что истин-
но русские по духу поэты и писатели 
не обращались к народным корням 
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Раздел «Русские традиции» напол-
нен содержанием, нацеленным 
на  духовное просвещение учащих-
ся, и  призван не  просто знакомить 
ребят с  традиционными праздника-
ми русского народа, но и  по-ново-
му взглянуть на  русскую литерату-
ру, особенно ХХ  в , периода поисков 
нравственных корней  Раздел состо-
ит из  двух проблемно-тематических 
модулей: «Праздники русского мира» 
и «Тепло родного дома»  Остановимся 
на одном из них 

По словам Ф И   Буслаева, все 
национальные основы (мифоло-
гия, язык, обряды, обычаи) вошли 
«в нравственное бытие» народа, это 
сама жизнь и  ее  будущее развитие  
Чтобы наступило будущее нынешних 
школьников, необходимо знакомить 
их  с  прошлым  Содержание модуля 
«Праздники русского мира» призва-
но показать им путь миропонимания 
русского народа от  языческих куль-
тов природы к  христианским ценно-
стям, слияние традиционно народ-
ных праздников с  христианскими, 
которые в русской культуре и литера-
туре воспринимаются в современном 
мире как исконно русские 

В рамках проблемно-тематиче-
ского модуля «Праздники русского 
мира» подростки от  класса к  клас-
су будут знакомиться со  значимыми 
для русского человека праздниками  
В  5  классе этот разговор начинается 
с  праздника Рождества  Хотя Рож-
дество официально пришло на  Русь 
со  времени крещения князя Вла-
димира, оно стало в  России одним 
из  любимых с  детства праздников  
Рождественские стихи и  святочные 
рассказы традиционны для русской 
литературы  Пятиклассникам пред-
стоит познакомиться со  стихотворе-
ниями Б Л   Пастернака и  В Д   Бере-
стова, с  рассказом А И   Куприна 

«Бедный принц»  Модульная органи-
зация учебного материала позволя-
ет учителю донести до юных читате-
лей духовно-нравственные ценности 
праздника Рождества, свойственные 
русскому человеку во все времена  

Когда солнце начинает пригре-
вать совсем по-весеннему, а  холод-
ная зима отступает, народ радует-
ся пробуждению природы и  самой 
матушки-земли, которая вскоре нач-
нет плодоносить  Отсюда берет нача-
ло традиционный праздник веселой 
Масленицы, символизирующей про-
воды зимы и  встречу весны  В  Мас-
ленице удивительным образом пере-
плелись языческие и  христианские 
обычаи  Чтение в  6  классе произве-
дений М Ю   Лермонтова, А П   Чехо-
ва, Тэффи об этом празднике создаст 
атмосферу приближающейся весны, 
добра и света 

С весной связаны важнейшие 
праздники русского православного 
и всего христианского мира: Благове-
щение, Вербное воскресение, Пасха  
Курс родной русской литературы 
предлагает семиклассникам познако-
миться с  пасхальными стихотворе-
ниями К Д   Бальмонта, А С   Хомяко-
ва, А А   Фета  На  фоне пасхальных 
празднеств разворачивается дей-
ствие рассказа А П   Чехова «Казак»  
Осознание, что воскресение Христа –  
возможность видеть боль вокруг себя, 
возлюбить ближнего своего, способ-
ствует прозрению в  душе героя рас-
сказа  Открытый финал дает стимул 
для размышлений и дискуссий  

В народе существовало множе-
ство ритуальных празднеств, связан-
ных с  ярким благоухающим летом, 
с  культом растительности, одним 
из которых был Семик  Позже часть 
обрядов Семиковой недели была 
перенесена на  Троицу  В  этот день 
храмы и  иконы Святой Троицы 
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украшаются ветвями березы, поле-
выми цветами, листьями  Симво-
лом Троицы, по  словам И А   Буни-
на, являются гирлянды молодых 
березовых ветвей  Со  стихотво-
рениями на  тему Святой Троицы, 
созданными И А  Буниным, С А  Есе-
ниным, Н И   Рыленковым, познако-
мятся учащиеся 8  класса  Окунуть-
ся в  атмосферу праздника, юности, 
первой влюбленности им предстоит, 
знакомясь с рассказом И А  Новико-
ва «Троицкая кукушка»  

С августовскими Спасами, тради-
ционно связанными со сбором урожая 
в конце лета и с образом Иисуса Хри-
ста Спасителя, праздниками величия 
природы и просветления в душе рус-
ского человека, перекликаются стихи 
К Д   Бальмонта, Б А   Ахмадулиной, 
Е А   Евтушенко  С  ними и  рассказом 
Е И   Носова «Яблочный спас» позна-
комятся девятиклассники 

Таким образом, каждый год обу-
чения в  основной школе пополнит 
культурный запас учеников знаниями 
о  знаковых праздниках духовности 
и традициях русского мира  

Содержание раздела «Русский 
характер» включает в  себя четы-
ре проблемно-тематических моду-
ля: «Не  до  ордена  – была  бы роди-
на», «Загадки русской души, «О ваших 
ровесниках» и  «Лишь слову жизнь 
дана»  Первый модуль содержит 
произведения русской литературы, 
показывающие русского человека 
на  войне  В  5  классе  – это Отече-
ственная война 1812 г , воплощенная 
Ф Н  Глинкой и Д В  Давыдовым, стихи 
которых дополняют изучение стихот-
ворения М Ю   Лермонтова «Бороди-
но», играют важную роль в  воспита-
нии патриотизма, сохранении памяти 
о подвигах русских воинов и показы-
вают особенности проявления русско-
го национального характера  

В 6 классе школьники узнают 
о  произведениях, посвященных обо-
роне Севастополя в  Крымской войне 
1853–1856 гг  В те тяжелые годы дале-
кий от  столиц Севастополь россияне 
осознали частью Родины, за которую 
погибали русские солдаты, и  имен-
но тогда произошло духовное еди-
нение Крыма и  России  Стихотворе-
ния А Н  Апухтина «Солдатская песня 
о  Севастополе», А А   Фета «Севасто-
польское братское кладбище» и Рюри-
ка Ивнева «Севастополь» проникнуты 
чувствами гордости и скорби от собы-
тий севастопольской обороны  

Семиклассники откроют для себя 
произведения, посвященные Пер-
вой мировой войне, участниками 
которой были выдающиеся русские 
писатели и  поэты  Это стихотворе-
ние С М   Городецкого «Воздушный 
витязь», посвященное памяти русско-
го летчика П Н   Нестерова, и  стихи 
Н С   Гумилева «Война» и  «Наступле-
ние»  У лирического героя этого сти-
хотворения мерно бьется «золотое 
сердце России»  Тяжело раненному 
солдату из  рассказа М М   Пришвина 
«Голубая стрекоза» помогают выжить 
доктора и  русская природа: песнь 
ручья и  голубая стрекоза, которая 
летала над заводью 

В 8 классе военная тема дополняет-
ся знакомством с фрагментами одного 
из  самых пронзительных произведе-
ний о  войне в  современной литера-
туре – романом Э Н  Веркина «Облач-
ный полк»  В 9 классе изучаются стихи 
поэтов, погибших на  Великой Отече-
ственной войне,  – Николая Майоро-
ва и  Михаила Кульчицкого, которые 
ценой собственной жизни подтвер-
дили убеждения своего поколения  
Именно М   Кульчицкому принадле-
жит строка «Не  до  ордена  – была  бы 
родина», ставшая лейтмотивом про-
изведений о  войне во  всей русской 
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литературе  Девятиклассники позна-
комятся с такими разными по настро-
ению рассказами Ю М   Нагибина 
«Ваганов» и Е И  Носова «Переправа» 

Модуль «Загадки русской души» 
должен показать школьникам особен-
ности русского национального харак-
тера  Русскому человеку традицион-
но свойственна не  только доброта, 
трудолюбие, смелость и  способность 
к  сопереживанию, но  и  необычайная 
широта души  Он  порой совершает 
парадоксальные поступки и  может 
пожертвовать своими интересами 
и даже жизнью ради другого человека  

Пятиклассники прочитают сол-
датскую сказку К Г   Паустовского 
«Похождения жука-носорога» и  рас-
сказ Ю Я   Яковлева «Сыновья Пеше-
ходова», герои которых воплоща-
ют в  себе парадоксы русской души  
Шестиклассники должны убедить-
ся, что русский человек, несмотря 
на трудности жизни, нередко остает-
ся оптимистом и  продолжает верить 
в  чудеса, чему поможет чтение сти-
хотворения Ф И   Тютчева «Чему  бы 
жизнь нас ни  учила…», сказки 
Н С   Лескова «Неразменный рубль», 
где поднимаются проблемы пред-
назначения человека, приобретения 
опыта, человеческой славы, выбора, 
и  рассказа В П   Астафьева «Бабушка 
с  малиной», герои которого прояв-
ляют черты русского национально-
го характера: бескорыстие, отзывчи-
вость, способность к взаимопомощи 

В 7 классе тематический блок обога-
щается произведениями о тяжелой доле 
русской женщины и  национальных 
чертах ее характера: силе духа, долго-
терпении, способности к  состраданию 
и  всепрощению  Это стихи «Русской 
женщине» Ф И  Тютчева, «Внимая ужа-
сам войны…» Н А  Некрасова, «И откуда 
вдруг берутся силы…» Ю В  Друниной, 
«Вот говорят: Россия…» В М  Тушновой   

Трудолюбию и  самоотверженности 
русской крестьянки посвящен рас-
сказ Ф А   Абрамова «Золотые руки»  
Восьмиклассники дополнят свои зна-
ния о русском мужике, «сеятеле и хра-
нителе» русской земли, обратившись 
к стихотворению в прозе И С  Тургене-
ва «Сфинкс» и  рассказу Ф М   Достоев-
ского «Мужик Марей», герой которого 
тянется к духовному, стремясь постичь 
смысл мироздания  Девятиклассни-
ков ждет встреча с  литературой Рус-
ского зарубежья: рассказами Б К   Зай-
цева «Легкое бремя» и А Т  Аверченко 
«Русское искусство», открывающими 
духовный мир русских эмигрантов, 
вынужденно покинувших Россию после 
Октябрьской революции  

Модуль «О ваших ровесниках» 
познакомит пятиклассников с  юмо-
ристическими описаниями школьных 
контрольных работ: из автобиографи-
ческой повести К И  Чуковского «Сере-
бряный герб» и из  короткой пьесы 
А А   Гиваргизова «Контрольный дик-
тант»  Шестиклассникам жизнь ровес-
ников и их мечты откроются в расска-
зах Р П   Погодина и  фантастической 
повести Е С   Велтистова «Миллион 
и  один день каникул»  Семиклассни-
ки увидят, какие взрослые проблемы 
решают герои рассказов современ-
ной писательницы А С   Игнатовой 
«Джинн Сева» и  о  чем мечтают пер-
сонажи книги Н Н  Назаркина «Изум-
рудная рыбка», которые большую 
часть своей короткой жизни прове-
ли в больнице  В 8 классе школьники 
прочтут главы из  книг Б Л   Василье-
ва «Завтра была война» и  Г Н   Щер-
баковой «Вам и  не  снилось», думая 
о чести и долге, любви и ответствен-
ности, поре взросления и  вечных 
ценностях  Девятиклассники узна-
ют, как прощался с  детством герой 
повести Ю И   Коваля «От  Красных 
ворот»  Таким образом, размышляя  
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о  своих ровесниках, школьники 
от  класса к  классу будут осмысливать 
все более сложные проблемы челове-
ческих взаимоотношений  

Тематический блок «Лишь слову 
жизнь дана» включает в  себя стихи 
о  русском языке и  русской речи, 
принадлежащие как известным рус-
ским поэтам (И А   Бунин, К Д   Баль-
монт, И Ф  Анненский, И А  Бродский, 
Ю П   Мориц, В А   Рождественский), 
так и менее знакомым современному 
читателю (В Г  Гордейчев, С А  Карга-
шин), а  также юмористический рас-
сказ Дона Аминадо «Наука стихосло-
жения», причем от  класса к  классу 
изучаемые тексты делают эту литера-
турную панораму все более широкой 
и многогранной 

В каждом классе предполагает-
ся выделение времени на  вариатив-
ную часть программы, включающую 
фрагменты произведений литератур 
народов России и мира, тематически 
близкие изучаемым, и  книги регио-
нальных авторов  Но изучать родную 
русскую литературу исключительно 
на краеведческом материале было бы 
неправомерно, т к  даже высокоху-
дожественные произведения регио-
нальных авторов не  могут отразить 
весь корпус проблем, которые должен 
решать новый предмет  

Примерная программа рассчитана 
на 34 часа в каждом классе, т е  1 час 
в  неделю, но  практика показывает, 
что на  изучение предмета в  школах 
выделяется обычно от 0,25 до 0,5 часа 
в неделю  Однако новый предмет ква-

лифицируется во ФГОС ООО как обяза-
тельный, поэтому школам желательно 
отвести на  его изучение часы из  ре- 
гионального и  школьного компонен-
тов учебного плана  Кроме того, оцен-
ка за этот предмет должна выставлять-
ся в  документ об  окончании одного 
из уровней образования, поэтому ито-
говая аттестация по  родной русской 
литературе обязательна  Форму этого 
контроля определяет школа, и  это 
может быть как контрольная работа, 
так и защита проекта  

Таким образом, изучение пред-
мета «Родная литература (русская)» 
должно помочь решению проблемы 
национально-культурной идентично-
сти и осознанию значимости родной 
русской литературы для осмысления 
этого вопроса  В основной школе под-
ростки научатся восприятию и пони-
манию произведений, где отрази-
лись национальные особенности 
русской литературы и культуры, смо-
гут осмыслить ключевые для русского 
национального сознания культурные 
понятия на  основе диалога культур 
с народами России и мира и выявить 
их  общность  Осваивая содержание 
нового предмета, выпускники основ-
ной школы будут развивать умение 
высказывать оценки по  поводу про-
читанного, переводить размышления  
о  произведениях родной русской 
литературы в  свои убеждения и цен-
ностные ориентиры, применяя этот 
читательский опыт при разработке 
учебно-исследовательских проектов 
и в повседневной жизни  
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и Ф.М. Достоевского)
Аннотация. В  статье исследуется портретный образ писателя в  контексте его биографии 
и творчества на примере Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского. Предметом авторского внима-
ния становятся различные способы визуальной репрезентации, традиционные приемы 
изображения и новейшие форматы портретирования в русской и европейской живописи 
и графике XIX–XX вв. К анализу привлекаются художественные произведения Александра 
Иванова, Ильи Репина, Василия Перова, Михаила Клодта, Дункана Гранта, Эмиля Филлы, 
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Современная культура с  ее  уста-
новкой на  тотальную визуальность 
и  актуальные тенденции преподава-
ния литературы в школе (использова-
ние медиаресурсов, вовлечение уча-
щихся в проектно-исследовательскую 
деятельность, разработка электив-
ных курсов) диктуют необходимость 
обновления и  совершенствования 
средств наглядности  Традицион-
но знакомство с  писателем на  уроке 
литературы начинается с  обращения 
к его портрету  При этом из года в год 
демонстрируются одни и те же, почти 
не  обновляемые изоматериалы, что 
неоправданно формализует знаком-
ство с новым автором и не  стимули-
рует интерес школьников к дальней-
шему изучению его творчества 

Так, зрительный образ Н В  Гоголя 
формируется в  сознании школьни-

ков преимущественно по нескольким 
портретам кисти Федора Моллера  
Реже в ознакомительный рассказ учи-
теля включаются гоголевские портре-
ты, написанные Александром Ива-
новым, Алексеем Венециановым, 
Тарасом Шевченко  Между тем пред-
ставления учащихся о личности писа-
теля можно заметно расширить обра-
щением к монументальному полотну 
А А   Иванова «Явление Христа наро-
ду», или «Явление Мессии» (рис   1), 
на котором Гоголь изображен в обли-
ке странника (рис   2)  Обращенный 
вполоборота к  Спасителю, он глядит 
с тревожным вниманием и  отчаян-
ной надеждой  «Ближайший (ко Хри-
сту)»  – такое название получила 
в искусствоведении эта фигура, пред-
ставляющая собой символический 
духовный портрет писателя  

Рис. 1. Александр Иванов. Явление Христа народу, 1857
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Рис. 2.  Александр Иванов. Явление Христа 
народу (деталь)

Хорошо знакомый с  художником, 
Гоголь позировал ему и  фактически 
вдохновил на создание всей картины  
Свыше 600  подготовительных этю-
дов с натуры и 20 лет жизни  Напря-
женная внутренняя жизнь, неустан-
ное богоискательство, пророческий 
дар, аскеза и самоотречение – Ивано-
ву мастерски удалось передать основ-
ные свойства гоголевской натуры  
При этом лицо Гоголя обладает пораз-
ительным сходством с его единствен-
ной прижизненной фотографией  

Бытует даже легенда о  «потаен-
ном замысле»: в фигуре «Ближайшего» 
зашифрован особый набор гоголевских 
черт, известный только самому писа-
телю и автору картины  Ряд современ-
ных искусствоведов, напротив, полно-
стью опровергают присутствие Гоголя 
в  «Явлении Мессии» (см , например: 
[7])  Смысловая глубина и  многознач-
ность трактовок позволяют активи-
зировать творческое воображение 
школьников, стимулировать их  само-
стоятельный исследовательский поиск, 
использовать репродукцию карти-
ны и  материалы ее  научного анализа 
в проектной деятельности учащихся  

Обращение непосредствен-
но к  гоголевским произведениям 
методически целесообразно допол-
нить демонстрацией гораздо менее 
известной, но  блистательно испол-
ненной картины Антона Иванова 
«Переправа Н В  Гоголя через Днепр» 
(рис  3)  (Живописцы Николай и Гри-
горий Чернецовы выкупили худож-
ника из  крепостничества у  влади-
мирской помещицы за  две тысячи 
рублей ассигнациями  – и  талантли-
вый юноша стал вольноприходящим 
учеником Императорской Академии 
художеств ) 

Иванов изобразил Гоголя в  лодке 
на застывшей в нежных сумерках реч-
ной глади  Самая подходящая сло-
весная иллюстрация этого лириче-
ского полотна – пейзажное описание 
из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 
(«Чуден Днепр при тихой погоде…») 

Искусствоведы отмечают услов-
ность названия этой картины  Воз-
можно, созданный художником 
персонаж лишь обобщенный живо-
писно-литературный образ, не  име-
ющий прямого отношения к  Гоголю  
Однако тем и  продуктивнее «Пере-
права…» как дидактический изомате-
риал, чем обширнее возможности для 
его интерпретации в  контексте гого-
левских произведений и биографии  

Замечательными средствами 
наглядности для уроков, посвященных 
последним годам жизни Н В   Гоголя 
и судьбе второго тома «Мертвых душ», 
станут в  разной степени известные 
тематические работы русских худож-
ников XIX  в  Прежде всего, масляная 
картина Ильи Репина «Самосожжение 
Гоголя» (рис   4), примечательная уже 
метонимическим названием, указы-
вающим на  нерасторжимость авто-
ра и  его текстов, органическую взаи-
мосвязь литературной деятельности 
и писательской судьбы  
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Рис. 3. Антон Иванов. Переправа Н.В. Гоголя через Днепр, 1845

Рис. 4. Илья Репин. Самосожжение Гоголя, 1909
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Не секрет, что для большинства 
школьников понятия «призвание», 
«вдохновение», «служение» не  более 
чем выспренные абстракции, слабо 
соотносящиеся с жизненными реали-
ями  Репинская работа служит свое-
го рода экспрессивной иллюстрацией 
этих понятий, делая их более доступ-
ными восприятию и близкими инди-
видуальному опыту учащихся  Бушу-
ющие страсти в  душе испепеленного 
творчеством гения, его отчаянная вну-
тренняя борьба мастерски переданы 
оттенками разгорающегося пламени  
Обратим особое внимание на  авто-
граф художника в  правом нижнем 
углу холста  Уверенные размашистые 
линии словно подпись на  докумен-
те, констатация попытки творческого 
самоуничтожения Гоголя 

Поразительно глубокое толкование 
этой картины дал философ Даниил 
Андреев в книге «Роза мира», выделив 
три «психофизических» слоя  Вначале 
взору является вызывающий состра-
дание полупомешанный человек  
Затем вырисовывается вызывающая 
ужас фигура «приносящего в  жерт-
ву кому-то заветнейшие помыслы, 
любимейшие творения, сокровенней-
шие мечты»  И, наконец, складывает-
ся пронизанный Божественным све-
том образ молящегося, взывающего 
к Господу об утешении  «И чудо худож-
ника,  – пишет Андреев,  – в  том, что 
уже в  самой мольбе этих глаз заклю-
чен ответ, точно видят они уже Вели-
кую Заступницу, обнимающую и при-
нимающую эту исстрадавшуюся душу 
в лоно любви» [1, с  354–355]  Старше-
классникам можно предложить пора-
ботать над этим философским фраг-
ментом в  формате урока-дискуссии, 
сочинения-рассуждения или исследо-
вательского проекта по литературе  

Методическую копилку стоит 
пополнить также портретными изо-

бражениями Н В   Гоголя и  на  других 
репинских полотнах  – нескольких 
вариациях «Запорожцев, сочиняющих 
письмо турецкому султану», «Черно-
морской вольнице» [2]  На последней 
картине писатель как «рыцарь духа» 
(фигура в башлыке рядом с кормчим) 
оказывается в  одной лодке с  гибну-
щими казаками, обретающими спасе-
ние души через предсмертное покая-
ние в  грехах  В  финальном варианте 
картины облаченный в  украинский 
национальный костюм Гоголь сидит 
на носу плоскодонного челна-«чайки» 
с  выражением страдальческой отре-
шенности…

В продолжение диалога со школь-
никами об  отношении писателя 
к  своим произведениям и о  пара-
доксальной природе литературного 
творчества уместно обратиться к рас-
крашенной акварелью литографии 
Александра Солоницкого «Последние 
дни жизни Гоголя» (рис  5) и написан-
ной маслом работе Михаила Клодта 
«Николай Гоголь сжигает рукопись 
второго тома “Мертвых душ”» (рис  6)  

Следуя биографическим описа-
ниям этой трагической сцены, Соло-
ницкий помещает рядом с писателем 
мальчика-слугу, который догадыва-
ется о  содержании уничтожаемых 
листов и  падает на  колени со  слова-
ми: «Барин, что вы  это, перестань-
те!»  В ответ на его отстраненное «Не 
твое дело» плачет и, заметив угасание 
огня, вынимает связку из печи, пере-
кладывает листы так, чтобы лучше 
горели, и вновь предает огню… В реа-
листический антураж помещен ангел, 
закрывающий руками лицо, не в силах 
вынести происходящего  Он  вот-вот 
задует стоящий на  столе светильник 
для молебна, а  в  дверях уже видна 
неясная фигура в белом одеянии, дер-
жащая в руках потир – сосуд для при-
нятия Святого Причастия 
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Рис. 5.  Александр Солоницкий.  
Последние дни жизни Гоголя, 1852

Рис. 6.  Михаил Клодт. Николай Гоголь  
сжигает рукопись второго тома  
«Мертвых душ», 1860-е

Нетривиальное разъяснение этой 
картины находим в книге Иннокентия 
Анненского «Эстетика “Мертвых душ” 
и  ее  наследье» (1911): «Пусть Гоголь 
здесь в  последний раз и,  несмотря 
на все немощи, страхи и напутствия, 
переживает еще раз и вопреки всему 
тот восторг дорожных созерцаний, 
в котором когда-то волшебно слились 
для  нас и  Гоголь-фантаст, и  Гоголь 
реалист, и  Гоголь раздумья, и  Гоголь 
смеха, и  Гоголь-ястреб, и  сентимен-
тальный Гоголь  <…> Пусть это еще 
прежний Гоголь устроил себе перед 
очагом последний праздник золотого 
перебирания страниц жизни» [3] 

В свою очередь, Клодт изобра-
жает Гоголя прозаически вороша-
щим угли в  тоскливом одиночестве  
Этому сюжету больше соответству-
ет утро после трагического происше-
ствия, когда Гоголь грустно сообщает 
графу Александру Петровичу Толсто-
му: «Вообразите, как силен злой дух! 
Я  хотел сжечь бумаги, давно уже на 
то определенные, а сжег главы “Мерт-
вых душ”, которые хотел оставить 
друзьям на память после своей смер-
ти» [5, с  255]  

Поэтической иллюстрацией обеих 
картин может служить проникновен-
ное стихотворение Леонида Марты-
нова (1945): 

От печки
Я оттер бы Гоголя 
«Свои творения губя, –
Я крикнул бы ему, – не много ли
Берете, сударь, на себя?!»
И, может быть, хоть пачку листиков
Я выхватил бы из огня,
Чтоб он послушался не мистиков
И не аскетов,
А меня! [8]

В завершение темы напрашивает-
ся оригинальная по  замыслу и  бли-
стательная по  воплощению гра-
фическая работа Василия Перова  
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«Погребение Гоголя героями его про-
изведений» из  постоянной экспози-
ции Государственной Третьяковской 
галереи (рис   7)  Гоголь был лите-
ратурным кумиром Перова начиная 
с юности, данью уважения к писателю 
должна была стать большая картина 
с  одноименным названием  Замыслу 
не  суждено было воплотиться, зато 
в  конце жизни судьба Перова сим-
волически сошлась с  гоголевской  
Художника провожали в  последний 
путь по той же Серпуховке, мимо Пав-
ловской больницы – на кладбище при 
Даниловом монастыре  Впереди шли 
ученики с  венками, следом скорбно 
двигалась толпа почитателей 

Рассматривая многофигурный 
карандашный рисунок, мы видим 
подобострастно склоненных Бобчин-
ского с  Добчинским, важно выша-
гивающего Городничего, жалко-
го оборванного Плюшкина… После 
опознавания гоголевских персона-
жей можно предложить школьникам 
пофантазировать, кого еще они  бы 

включили и, напротив, не  включи-
ли в  траурное шествие, предложить 
аргументировать свои ответы с  опо-
рой на имеющиеся знания по литера-
туре  Возможные творческие задания: 
подобрать музыкальное сопровожде-
ние к  рисунку, описать его гипоте-
тическое воплощение в  красках, 
подобрать реплики героям, выстро-
ить их  расположение «ближе/дальше 
к Гоголю-творцу»  

В качестве поэтического коммента-
рия к рисунку замечательно подходит 
стихотворение Саши Черного «Смех 
сквозь слезы» (1909) – грустное фило-
софское рассуждение о  том, какими 
увидел бы писатель своих персонажей 
в начале XX столетия: «Когда б сейчас 
из  гроба встать ты  мог…» [9,  с   117]  
Поскольку стихотворение относит-
ся к  сюжетным и  обладает элемен-
тами театрализации, целесообраз-
но предложить учащимся его чтение 
по  ролям, представить как инсцени-
ровку, интегрировать в  обобщающее 
занятие по гоголевскому творчеству  

Рис. 7. Василий Перов. Погребение Гоголя героями его произведений, 1864 
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Обратимся теперь к  портретным 
образам Ф М   Достоевского и  попы-
таемся выявить их  дидактический 
потенциал  Внешне писатель знаком 
многим и  многим поколениям уче-
ников по  хрестоматийному портре-
ту кисти Василия Перова и ксилогра-
фии Владимира Фаворского  Реже 
на  уроках демонстрируется датиро-
ванный 1847 г  карандашный портрет 
Константина Трутовского, запечат-
левший 26-летнего Достоевского  – 
участника революционного кружка 
М В  Петрашевского  

Для обогащения представлений 
старшеклассников об идейно-эстети-
ческой эволюции Достоевского стоит 
познакомить их  с  менее известной 
картиной Константина Померанце-
ва «Праздник Рождества в  Мертвом 
доме» (рис  8)  Выставленная в 1862 г  
в  Академии художеств, она вызва-

ла оживленную полемику  Прежде 
всего, это была первая прижизненная 
иллюстрация к произведению Досто-
евского, а само отображение художе-
ственной литературы в красках было 
новаторским для русской жанровой 
живописи 

Одни арт-критики признали кар-
тину Померанцева самой сильной 
и  запоминающейся из  представлен-
ных на  выставке  Другие, напротив, 
пеняли художнику на ремесленность, 
техническое несовершенство, не- 
умение передать всей глубины тра-
гизма «Записок из  Мертвого дома»  
Однако в методическом плане прин-
ципиально важным представляется 
включение в число обитателей Мерт-
вого дома самого Достоевского  Фигу-
ра писателя парадоксально сочетает 
напряженное внимание с меланхоли-
ческой отстраненностью  Будто  бы 

Рис. 8. Константин Померанцев. Праздник Рождества в Мертвом доме, 1862
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наблюдаемая им неприглядная сцена 
навела его на какую-то важную, тре-
бующую полной сосредоточенности 
мысль 

Новаторство этого полотна еще 
и в том, что писатель предстает пер-
сонажем собственного произведения  
Константин Померанцев наверняка 
лично видел Достоевского и  слушал 
в  авторском исполнении фрагменты 
«Записок…», только что опублико-
ванных отдельным изданием, а ранее 
выходивших по  главам в  журнале 
«Время» и газете «Русский мир»  При-
мечательно отсутствие какой-либо 
реакции писателя на  появление кар-
тины  Одним из  возможных объяс-
нений может служить тот факт, что 
годом ранее он уже скрупулезно ана-
лизировал аналогичные произведе-
ния живописи  

Известно, что Достоевский вос-
принимал живопись как предельную 
концентрацию реальности, пола-
гая, что «в произведении литератур-
ном излагается вся история чувства, 
а  в  живописи  – одно только мгнове-
ние» [6]  А посему возлагал на худож-
ника обязанность быть беспощад-
но правдивым и  предельно точным 
в  отражении действительности  Так 
что, вполне возможно, Достоевский 
промолчал просто из  деликатности, 
не желая публично критиковать рабо-
ту Константина Померанцева  

Интересно предложить старше-
классникам обсудить это на уроке либо 
оформить свои рассуждения в формате 
эссе  В качестве дополнительного визу-
ального материала можно предъявить 
репродукцию необычного портре-
та Достоевского, написанного Гелием 
Коржевым-Чувелевым и  хранящего-
ся в  Государственном Русском музее 
(рис   9)  Мученически закрывающий 
лицо ладонями, закованный в  канда-

лы, привязанный к  тачке с  кирпича-
ми  – такой образ писателя не  может 
не  вызывать эмпатии  Талантливо 
исполненное и жизненно достоверное 
полотно представляет несомненную 
дидактическую значимость  

Рис. 9.  Гелий Коржев-Чувелев.  
Федор Достоевский на каторге,  
1986–1990

Особо важно продемонстриро-
вать школьникам международное 
значение творчества Ф М   Досто-
евского, его интеграцию в  мировую 
литературу  Для этого можно обра-
титься к двум атмосферным работам 
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шотландского художника-импрес-
сиониста Дункана Гранта  Объеди-
няющей их  психологической и  сим-
волической деталью является роман 
«Преступление и  наказание»  Грант 
был центральной фигурой знамени-
той творческой группы «Блумсбе-
ри», или «Блумсберийского кружка» 
(Bloomsbury Group), противостоявше-
го косности и  ханжеству Викториан-
ской эпохи  В  кружок входили вид-
ные английские интеллектуалы, в том 
числе писательница Вирджиния Вулф, 
философ и математик Бертран Рассел, 
историк и литературный критик Лит-
тон Стрейчи  Последнего и  запечат-
лел Грант на  живописном полотне 
1909  г , ныне хранящемся в  лондон-
ской галерее «Тейт» (рис  10) 

Сидящий в просторном английском 
кресле у себя дома в Белсайз-парк-Гар-
денс, Стрейчи полностью поглощен 
«Преступлением и  наказанием»  Том 
подчеркнуто большого формата, веро-
ятнее всего ин-плано – в размер типо-
графского листа (около 60 × 90 см) – как 
будто светится изнутри теплым жел-
тым сиянием, живо напоминая хол-
сты Рембрандта  Отблески этого сия-
ния  – на  лице увлеченного читателя  
Для «блумсберийцев» Достоевский был 
культовым автором, а  его программ-
ный роман  – произведением непре-
ходящей идейной значимости и  эсте-
тической ценности  Книгой не  только 
широко читаемой, но и глубоко чтимой  

Вариация того же емкого и вырази-
тельного образа  – на  другой картине 
Дункана Гранта, изображающей услов-
ного неназванного читателя, будто 
внезапно застигнутого за  размышле-
ниями о «Преступлении и наказании» 
(рис   11). Здесь мы видим книгу уже 
стандартного, небольшого формата, 
нарочито помещенную на  передний 
план  – словно приглашающую зри-

Рис. 10.  Дункан Грант. Литтон Стрейчи.  
Оборотная сторона. Преступление 
и наказание, 1909

Рис. 11.  Дункан Грант.  
Преступление и наказание

теля к  диалогу  Основная идея обеих 
картин  – причастность к  творчеству 
великого писателя в содружестве рус-
ской и британской культур  

Своеобразной живописной парой 
к  полотнам Гранта может служить 
написанный почти в  то  же время 
видным чешским художником Эми-
лем Филлой «Читатель Достоевского» 
(рис   12)  Репродукция этой картины 
традиционно размещается на облож-
ках чешских изданий романов Досто-
евского  
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Герой картины словно псевдо-
портрет самого писателя и  одно-
временно его собирательный персо-
наж: Родион Раскольников, Николай 
Ставрогин, Иван Карамазов… Изло-
манная поза, безвольно опущенные 
руки, тоскующий взгляд, готовая 
выпасть из ладони книга – все испол-
нено неизбывного страдания  Филла 
пытался передать внутреннее состоя-
ние, душевный настрой, эмоциональ-
ные переживания читателя, сопри-
касающегося с  творчеством русского 
классика и  – неотвратимо, неизбеж-
но, незаметно для самого себя – ста-
новящегося частью его художествен-
ного мира 

Сопряженность литературы с жиз-
нью, общность частного и универсаль-
ного, слияние автора с  персонажем, 
а  персонажа  – с  читателем акцен-
тированы изображением висящего  

на  стене распятия и  обращенного 
в условный внешний мир окна  Роман 
Достоевского содержит не  только 
мощный евангельский подтекст, но 
и  символическое воспроизведение 
Страстей Христовых, уменьшенное 
до  масштабов частной человеческой 
судьбы  Выходит, на картине запечат-
лен не абстрактный читатель, но каж-
дый, кто приобщается к произведени-
ям Достоевского 

Свое отношение к  Достоевскому 
Филла напрямую декларирует в  ста-
тье-эссе «Творческий путь»  Русский 
классик видится художнику носите-
лем европейской традиции «роман-
тических пессимистов»  Понимание 
Достоевским искусства Филла трак-
тует в  остро полемическом ключе  
«Он с гордостью показал бы нам сво-
его читателя, висящего совсем одур-
маненным на  орудиях пытки извра-
щенной фантазии писателя, который 
назвал  бы это триумфом и  чудом 
искусства  Единственно, что для 
него важно – это заразить вас чужою 
болью, которая существует и  кро-
воточит исключительно его усили-
ями  На  сотнях страниц он с  боль-
шой настойчивостью длит эту боль 
и  внушает нам, что это наша соб-
ственная боль  Он  с  большим уме-
нием растравляет и  раздирает наши 
раны, и в результате мы, совсем обес-
силенные, сдаемся  У нас не остается  
никакой жизненной энергии, и  мы 
тупо повинуемся блаженству стра-
дания и  фантастического зла»  
[4, с  361] 

Созданный экспрессивным вооб-
ражением Эмиля Филлы образ стра-
дающего читателя вписан и  в  более 
широкий литературный контекст  
Так, канадский писатель, бывший 
директор Национальной библиотеки  

Рис. 12.  Эмиль Филла. Читатель Достоевского, 
1907
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Аргентины, Альберто Мангуэль 
в  своей знаменитой книге «История 
чтения» ассоциирует этого персо-
нажа с  другим писателем  – Фран-
цем Кафкой  «Друг, который видел 
Кафку читающим за столом, говорил, 
что тот напоминал страдальческую 
фигуру человека с картины "Читатель 
Достоевского" чешского экспрессио-
ниста Эмиля Филлы, который словно 
впал в  транс, сжимая книгу в  своей 
серой руке» [7, с  115]  

Наконец, пояснением к  карти-
не может служить и  эмоциональ-
ное утверждение самого Кафки: «Мы 
должны читать лишь те книги, что 
кусают и  жалят нас  Если прочитан-
ная нами книга не потрясает нас, как 
удар по черепу, зачем вообще читать 
ее?» [Там же, с  117]  Эта цитата впол-
не может стать тезисом для дискуссии 
на уроке или темой сочинения в фор-
мате свободного эссе  

В пару к  картине Эмиля Филлы 
можно предложить портрет Досто-
евского (рис   13) в  исполнении нор-
вежского художника Хуго Мора  Оба 
полотна семантически объединяет 
абстрактный, исполненный скрытой 
экспрессии и неясный тревоги пейзаж 
в серо-синих тонах  Какова роль этого 
живописного приема? Как он  соот-
носится с  биографическим и  творче-
ским образом Достоевского? Каким 
представляется этот образ зарубеж-
ным художникам? Поиск ответов 
на  эти вопросы расширит представ-
ления учащихся о личности и творче-
стве писателя  

Отечественная живопись XX  в  
на уроках по творчеству Ф М  Достоев-
ского чаще всего представлена испол-
ненным в  былинно-мифологическом 
ключе портретом кисти Константина 
Васильева и серией философских пор-

третов на фоне Петербурга, написан-
ных Ильей Глазуновым  Оба художни-
ка с юных лет почитали Достоевского 
как любимейшего, наиболее духов-
но близкого из  русских классиков, 
чьи произведения служат неисчерпа-
емым источником визуальных интер-
претаций  

Рис. 13.  Хуго Мор. Портрет Ф.М. Достоевского, 
1921

Рис. 14.  Джон Сокол. Портрет  
Ф.М. Достоевского
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Целесообразно познакомить уча-
щихся и  с  портретами Ф М   Досто-
евского новейшего периода  Особый 
интерес вызывает жанр текстового 
портрета (другие названия – шрифто-
вой, типографический портрет, англ  
text portrait) – изображение человече-
ских лиц, составленное из  слов либо 
текстовых фрагментов, заменяющих 
линии рисунка  Так, американский 
дизайнер Джон Сокол выписывает 
лица литературных классиков – Тол-
стого, Уитмена, Фолкнера, Джой-
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«Любить природу –  
значит любить Родину…»  
(поэма «Сорокоуст»  
на уроках по творчеству С.А. Есенина 
в 11 классе)
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации работы над поэмой С.А.  Есенина 
«Сорокоуст» в контексте изучения творчества С.А. Есенина в 11 классе. Во введении к статье 
обозначена ее  цель, которую автор определяет как обоснование выбора методического 
инструментария для осмысления и освоения старшеклассниками классического поэтиче-
ского текста, включенного в  программу школьного литературного образования. Краткий 
экскурс в историю вопроса разработки, обоснования, классификации методов взаимодей-
ствия учителя и  ученика на  занятиях по  литературе подтверждает актуальность рассмат- 
риваемой проблемы в  аспекте многообразия сочетаний и  закономерностей не  только 
на уровне методов, но и внутри самого метода с учетом внедрения технологий обучения 
и развития современной цифровой образовательной среды. На основе анализа литерату-
роведческих и методических подходов к изучению творчества С.А. Есенина в школе автор 
показывает эффективность сочетания различных методов и их  элементов при изучении 
биографии поэта (рассказ учителя, элементы лекции, сообщения учащихся с привлечени-
ем медиаресурсов и медиасредств), на этапах чтения и анализа поэмы «Сорокоуст» (работа 
с  источниками, сопоставление поэмы с  жизненной первоосновой, чтение стихотворения 
с привлечением различных видов комментария, подготовка выразительного чтения стихо- 
творения учащимися), на заключительных занятиях по изучению темы (вопросы и задания 
проблемного, исследовательского характера, творческие задания, ведение самостоятель-
ных учебных исследований, привлечения различных видов искусства). На основе предло-
женного подхода в статье актуализируется направление работы над произведением, при 
котором многообразие применяемых методов определяется идейно-художественным 
творчеством писателя, мировосприятием поэта, атмосферой эпохи, становится способом 
понимания учащимися личности и художественного метода поэта, поиска новых смыслов. 
В статье делается акцент на выборе методов, способствующих развитию художественного 
вкуса и повышению читательской и общей культуры, с наиболее выраженной ориентацией 
на эмоциональное воздействие поэтического произведения на старшеклассников. 

© Белоусова Е.И., 2020
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“To love nature  
means to love the Motherland...” 
(the poem “Sorokoust” at the lessons 
of studying the work of S.A. Yesenin’s 
in the 11th grade)
Abstract. The article is devoted to the organization of work on S.A. Yesenin’s poem “Sorokoust” 
in  the  context of  studying the  work of  S.A.  Yesenin’s in  the  11th grade. In  the  introduction 
to the article, its purpose is outlined, which the author defines as a  justification for the choice 
of  methodological tools for understanding and mastering the  classical poetic text included 
in the school literary education program by high school students. A brief digression into the history 
of the development, justification, and classification of methods of interaction between teachers 
and students in literature classes confirms the relevance of the problem in terms of the variety 
of combinations and patterns not only at the level of methods, but also within the method itself, 
taking into account the introduction of learning technologies and the development of a modern 
digital educational environment. Based on the analysis of literary and methodological approaches 
to the study of S.A. Yesenin’s creativity at school, the author shows the effectiveness of combining 
various methods and their elements in the study of the poet’s biography (teacher’s recitation, 
lecture elements, students’ reports with the involvement of media sources and media resources) 
at the stages of reading and analyzing the poem “Sorokoust” (working with sources, comparing 
the poem with the  life’s primary basis, reading a poem with the  involvement of various types 
of commentary, preparing an expressive reading of the poem by students), at the final classes 
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on the topic (questions and tasks of a problematic, research nature, creative tasks, conducting 
independent educational research, attracting various types of  art). Based on  the  proposed 
approach, the  article actualizes the  direction of  the  work in  which the  diversity of  methods 
used is determined by the ideological and artistic creativity of the writer, the poet’s worldview, 
the atmosphere of the era, becomes a way of understanding the poet’s personality and artistic 
method by the learners, to find new meanings. The article concerns the choice of methods with 
the  most pronounced focus on  the  emotional effectiveness of  a  poetic work on  high school 
students, contributing to the development of the artistic taste and improving the reading and 
general culture.

Key words: methodological complex, interaction between teacher and student, reading activity, 
perception and analysis of S.A. Yesenin’s poem “Sorokoust”, commentary, expressive reading

CITATION: Belousova E.I. “To love nature means to love the Motherland...” (the poem 
“Sorokoust” at  the  lessons of studying the work of S.A. Yesenin’s in  the 11th grade).  
Literature at School. 2020. No. 5. Pp. 88–96. (In Russ.). DOI: 10.31862/0130-3414-2020-
5-88-96

Вызовы времени, технологизация 
всех областей жизни, стремитель-
ное развитие современной литера-
туры, расширение поликультурной 
и  творческой практики обновляют 
цели и  задачи школьного литератур-
ного образования, определяют новые 
подходы к  взаимодействию учителя 
и  ученика в  учебно-воспитательном 
процессе, обеспечивающие эффек-
тивность образовательных результа-
тов, вызывают к  жизни современные 
способы освоения эстетической дей-
ствительности, переосмысляют и обо-
гащают старые  Все эти процессы 
актуализируют проблему выбора учи-
телем-словесником методов, приемов 
и технологий обучения литературе  

Сложившиеся в истории методики 
преподавания литературы классифи-
кации методов и  приемов обучения 
литературе свидетельствуют о  том, 
что разработка системы методов оста-
ется одной из  существенных проб-
лем науки о  преподавании литера-
туры в  школе  Исторический экскурс 
показывает, что системный подход 
к  строению метода привлекал вни-

мание теоретиков и практиков самой 
возможностью сочетаний на  уров-
не методов и  внутри самого мето-
да  В  современной ситуации интерес 
исследователей и  учителей-практи-
ков сосредоточен именно на многооб-
разии сочетаний в условиях широкого 
внедрения разнообразных техноло-
гий обучения и развития современной 
цифровой образовательной среды [6] 

К какой  бы классификации мето-
дов мы ни обратились (на основе дея-
тельности ученика, по  источникам 
знаний, по  принципу эстетического 
восприятия и  творчества), какие  бы 
современные технологии обучения 
мы ни  предлагали, в  практическом 
преподавании все так  же необходи-
мыми и  востребованными остаются 
сообщения о  литературном процессе 
и творчестве писателя, чтение текста 
в  классе и  дома, анализ и  интерпре-
тация, самостоятельный сбор мате-
риала учащимися, работа с различны-
ми источниками  Осуществление всех 
этих видов деятельности невозможно 
без формирования и  развития соот-
ветствующих умений и навыков  
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При организации работы над 
отдельной монографической темой 
учителю-словеснику важно прежде 
всего обеспечить единство методиче-
ских действий и идейно-художествен-
ного своеобразия материала  Решение 
этой задачи будет зависеть от  харак-
тера организации чтения, сообщения 
информации, тональности рассказа 
учителя и  беседы с  учащимися, эмо-
ционального настроя выразительного 
чтения  На  понимание художествен-
ного своеобразия авторской позиции, 
индивидуальных средств выражения 
этой позиции должны быть ориентиро-
ваны система вопросов, устные и пись-
менные сообщения, ответы учащих-
ся, ведение самостоятельных учебных 
исследований, привлечение различ-
ных видов искусства, медиаресурсов 
и  медиасредств, форма учета знаний 
и умений школьников, различные спо-
собы активизации и  стимулирования 
учебно-познавательной деятельности 

Выбирая пути и  методы изучения 
лирического произведения, учитель 
решает для себя целый ряд вопро-
сов: как организовать работу с  поэ-
тическим текстом, чтобы сохранить 
первоначальное эмоциональное вос-
приятие и  при этом подвести школь-
ников к  более глубокому понима-
нию скрытых смыслов, философского 
содержания произведения, понима-
нию и, по  возможности, сопережива-
нию авторской эмоции? Как активизи-
ровать работу воображения, привлечь 
внимание к  форме произведения, 
отдельным изобразительно-выра-
зительным средствам? Как вызвать 
желание высказаться, прочувствовать 
и  передать настроение, пережива-
ние, авторскую интонацию и при этом 
подойти к представлению собственной 
интерпретации художественного тек-
ста, в том числе через его выразитель-
ное чтение, творческое прочтение? 

Эти и многие другие вопросы ста-
вятся и  при обращении на  уроках 
по творчеству С А  Есенина в 11 клас-
се к  его поэме «Сорокоуст», работа 
с текстом которой может стать одним 
из значимых для постижения особен-
ностей художественного мира поэта 
направлений совместной деятельно-
сти учителя и учащихся 

Представим начало изучения 
монографической темы «С А   Есе-
нин», открывающееся эмоциональ-
ным чтением эпиграфа и вступитель-
ным словом учителя: 

Лицом к лицу 
Лица не увидать 
Большое видится на расстоянье…

[5, т  2, с 122]

Все дальше отдаляет от нас время 
эпизоды биографии и  творчества 
Сергея Есенина  И  чем больше это 
расстояние между поэтом и его совре-
менным читателем, тем важнее найти 
пути преодоления этой дистанции, 
чтобы помочь учащимся увидеть 
в  поэтических строках выражение 
эмоционального состояния чело-
века другой эпохи, боли восприим-
чивой и  нежной души  Что сможет 
содействовать решению этой слож-
ной задачи? Многое будет зависеть 
от начала разговора о поэте  Учитель, 
разумеется, выберет наиболее опти-
мальный вариант из  предложенных 
ниже, с  учетом особенностей класса, 
своих личных интересов 

Первый вариант  Учитель начина-
ет рассказ о жизни и творчестве поэта 
с  одного из  значимых, поворотных 
моментов его биографии, например, 
с его встречи с А А  Блоком в Петербур-
ге в 1915 г , сближения с поэтами-сим-
волистами (с творчеством Блока и его 
окружением учащиеся уже знако-
мились)  Это поможет расширить 
представления старшеклассников  
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об  общественной и  литературной 
ситуации в России накануне Октябрь-
ской революции  Факт встречи двух 
поэтов станет для них своеобраз-
ным ключом к  пониманию не  толь-
ко первого этапа творчества С А  Есе-
нина в  предоктябрьский период, но 
и периода 1917–1925 гг , а также всего 
творчества 

Второй вариант  Знакомство с поэ-
том можно продолжить (учащимся 
уже известны отдельные факты его 
биографии и стихотворения, которые 
изучались в  основной школе), обра-
тившись к  автобиографии Есенина 
«О  себе» и  фрагментам воспомина-
ний его современников, подобранных 
учителем и  заранее определенной 
группой учащихся, которые предста-
вят общую картину детства и  юно-
сти поэта, охарактеризуют его семью, 
окружение, первые литературные 
опыты, публикации, продемонстри-
руют краткую хронологию жизни 
и  творчества, сопоставив события 
в жизни поэта с основными события-
ми русской и мировой истории  

Третий вариант  Начало урока 
о жизни и творчестве Есенина может 
быть подготовлено предваритель-
ным заданием для учащихся, свя-
занным с  самостоятельным поиском 
и  просмотром в  интернет-источ-
никах фрагментов художественно-
го фильма режиссера С   Урусевско-
го «Пой песню, поэт…» (1971) или 
художественного фильма режиссе-
ра И  Зайцева «Есенин» (2005)  После 
знакомства с  этими работами уча-
щиеся составляют «Хронологическую 
карту жизни» поэта Сергея Есенина, 
используя для этого инструменты 
программы «Tik Tok», другие извест-
ные им  программы и  приложения  
Непосредственно на  уроке старше-
классники представляют свои впечат-
ления от  просмотренных кинофиль-

мов в  виде презентации, коллажа, 
видеоролика  

При любом выборе варианта учи-
тель корректирует, дополняет впечат-
ления школьников от  первоначаль-
ного самостоятельного знакомства 
с образом поэта и, продолжая рассказ 
о  начале творческого пути С А   Есе-
нина, обязательно всякий раз возвра-
щается к  чтению отдельных стихот-
ворений или фрагментов  Это могут 
быть такие стихотворения, как «Русь» 
(1914), «Край ты мой заброшенный…» 
(1914), «Песнь о собаке» (1915), «Коро-
ва» (1915), «Запели тесаные дроги…» 
(1916), «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…» (1916) и  др  Он  обраща-
ет внимание учеников на то, что уже 
в  ранних стихах поэта звучат харак-
терные для него в последующем твор-
честве темы, настроения, интонации: 
драматического любовного пережи-
вания, единения с родной природой, 
нежности и  сострадания к  «братьям 
нашим меньшим», религиозно-ми-
фологического осмысления патриар-
хального уклада крестьянской жизни  

Чтение отрывков из  небольших 
лирических поэм 1917–1918 гг  («Това-
рищ», «Инония»), в которых отражены 
ожидания молодого поэта от грядущих 
социальных преобразований, поможет 
старшеклассникам понять противоре-
чивость чувств поэта: с  одной сторо-
ны, его желание перемен, обновле-
ния жизни, с другой – разочарование 
от несбывшихся надежд  

Одно из  наиболее сложных про-
изведений С А   Есенина, написанных 
в  1920  г ,  – это поэма «Сорокоуст», 
в которой поэт размышляет об изме-
нениях, произошедших в стране, в его 
любимой патриархальной деревне  
Знакомство с поэмой уместно начать 
с  комментария названия произведе-
ния, объяснить (или напомнить) стар-
шеклассникам о том, что «сорокоуст – 
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это ежедневная молитва, за  здравие 
или за  упокой, совершаемая в  храме 
за  литургией, главным церковным 
богослужением в течение сорока дней  
Считается, сила молитвы делает даже 
не присутствующего в храме человека 
причастным телу и крови Христа» [7]  

По замечанию историка русской 
церкви профессора  Е Е   Голубинско-
го, «сорокоуст собственно значит 
служба в сорока церквах в день поми-
новения» (3-й, 9-й, 40-й по  смерти): 
«История этого обряда идет от  древ-
ней Руси  Тогда в  больших городах 
церковные приходы делились на  так 
называемые “сороки”,  – по  типу 
современных благочинных окру-
гов  В  каждом таком “сороке” было 
сорок церквей, считая все придель-
ные, которые все имели свои осо-
бые причты, “придельных попов”  
В  таком сороке сразу в  один день 
можно было совершить весь соро-
коуст, все сорок литургий, отслужив 
их во всех церквах данного сорока  

Число сорок  – знаменательное, 
часто встречающееся в  Священном 
Писании  Иудейский народ скитал-
ся в пустыне сорок лет, пророк Мои-
сей  постился сорок дней, Спаси-
тель после Своего Крещения провел 
в пустыне сорок дней, а после Своего 
Воскресения в  продолжение сорока 
дней учил Апостолов тайнам Царства 
Божиего  Русская Православная Цер-
ковь установила правило совершать 
поминовение усопших в продолжение 
сорока дней (сорокоуст) и  особенно 
на  сороковой день  В  течение сорока 
дней душа усопшего проходит испы-
тания на мытарствах, а на  сороковой 
день совершается частный суд  Пред-
полагается, что как Христос победил 
искушения диавола, пробыв сорок 
дней в  посте и  молитве, так и  Свя-
тая Церковь, принося в  продолже-
ние сорока дней молитвы, милосты-

ни и бескровные жертвы по усопшим, 
помогает им  силой Божией побе-
дить воздушного князя тьмы и полу-
чить Царство Небесное» [1, с  306] 

Размышляя над «Сорокоустом» 
с  религиозно-философской пози-
ции, учитель возвращается к  исто-
рико-культурной обстановке, в  кото-
рой прошло детство будущего поэта, 
напоминает о  том, что Есенин вос-
питывался в  патриархальной пра-
вославной семье бабушки и  деда, 
глубоко верующих, что подтвержда-
ют воспоминания самого Есенина: 
«Бабка, которая меня очень баловала, 
была очень набожна, собирала нищих 
и  калек, которые распевали духов-
ные стихи» [8,  с   20]  Может быть, 
именно поэтому экзамен по  Закону 
Божию в  Спас-Клепиковском педа-
гогическом училище будущий поэт 
сдал на  «отлично»  Дом Есениных 
в  селе Константиново стоял напро-
тив церкви Казанской иконы Божьей 
матери: «И вся земля вокруг: ее луга, 
поля, березовые перелески, как любая 
земля в  России, только по-своему, 
по-рязански, отражала лучи незримо-
го Божественного света» [3, с  9]  

Духовные стихи, обрядовые песни, 
православные посты и  праздники  – 
все то, что составляет народное миро-
ощущение и  мировосприятие, питало  
впоследствии творчество Есенина  
Поэтому одну из  главных проблем 
поэмы «Сорокоуст» следует в первую 
очередь рассматривать как извеч-
ное противостояние города и  дерев-
ни, научно-технической революции 
и живой природы  

Поэма «Сорокоуст», посвященная 
Анатолию Мариенгофу, была написа-
на, по  его свидетельству, «в прогоне 
от  Минеральных до  Баку» в  августе 
1920  г  Первоначально главы поэмы 
напечатаны в  журнале «Творчество», 
полностью поэма вошла сборник  



Поиск. Творчество. Мастерство

94 L2020, № 5ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

«Исповедь хулигана», изданный 
в 1921 г  Историю возникновения идеи 
комментирует сам Есенин в  пись-
ме к Евгении Лившиц от 11–12 авгу-
ста 1920  г : «Ехали мы  от  Тихорец-
кой на  Пятигорск, вдруг слышим 
крики, выглядываем в окно, и что же? 
Видим, за  паровозом что есть силы 
скачет маленький жеребенок  Так 
скачет, что нам сразу стало ясно, что 
он  почему-то вздумал обогнать его  
Бежал он  очень долго, но  под конец 
стал уставать, и на какой-то станции 
его поймали  Эпизод для кого-нибудь 
незначительный, а для меня он гово-
рит очень много  Конь стальной побе-
дил коня живого  И  этот маленький 
жеребенок был для меня нагляд-
ным дорогим вымирающим образом 
деревни   » [5, т  6, с  7]  

Свою поэтическую молитву Есенин 
посвящает дорогой его сердцу дерев-
не, патриархальному укладу русской 
жизни  Каждая из  четырех главок 
поэмы, объединенных темой неотвра-
тимого наступления города на безза-
щитную, доверчивую деревню, содер-
жит отсылки к Священному Писанию, 
возвращает читателя к  библейским 
образам, которым противопоставле-
ны картины жизни города  Приме-
ры такого противопоставления могут 
найти учащиеся, получившие зада-
ние по  группам  Описание прибли-
жающейся катастрофы на  примере 
конкретной деревни во второй части 
поэмы находит воплощение в  мета-
форическом сравнении с  умирани-
ем, закатом человеческой жизни 
(«плач гармоники», «желтый ветер», 
«осень») на  фоне наступления тех-
нического прогресса («электриче-
ский восход», «глухая хватка ремней 
и  труб», «стальная лихорадка»), при-
водящего в  смятение и  страх при-
роду, «изб бревенчатый живот»  
Кульминация поэмы  – изображение 

неизбежного наступления города 
на  деревню и  состояния героя, кото-
рый не  может смириться с  утратой 
крестьянской старины, самой русской 
деревни, с  ее  коровами, жеребята-
ми, «со всеми петухами на  ставнях», 
«коньками на крышах»  Именно здесь 
появляются образы «красногривого 
жеребенка», «смешного дуралея»  – 
и  «поезда», «паровоза», «стальной 
конницы» [Там же,  т   2,  с   82]  Хра-
пящий, чугунный паровоз побежда-
ет тонконогого, хрупкого жеребенка, 
как поглощает все новое  – старое, 
все механическое  – живое  Лири-
ческий герой, с  одной стороны, 
вынужден смириться с  неумолимым 
ходом истории, а  с  другой  – своим 
грубым обращением к  «скверному 
гостю», техническому прогрессу, как 
будто подтверждает невозможность 
совместного сосуществования («наша 
песня с тобой не сживется») 

Поэт пророчески предостерегает 
о  том, что технические, «железные» 
достижения могут убить не  только 
живую природу, но  и  самые высо-
кие человеческие отношения, превра-
тив их  в  искусственные, механиче-
ские: «Хорошо им стоять и смотреть, / 
Красить рты в  жестяных поцелуях   »  
[5,  т   2,  с   83]  В  этой ситуации 
он не видит другого выхода, как обра-
титься к Богу, взять на себя роль пса-
ломщика – «церковного чтеца, читаю-
щего псалмы по усопшему» [4, с  534]  
Ему остается только молиться за ухо-
дящую, умирающую, деревенскую, 
патриархальную Русь: «Только мне, 
как псаломщику, петь / Над родимой 
страной аллилуйя» [5, т  2, с  83] 

Обобщая размышления над осо-
бенностями сюжета и  композиции 
поэмы, ее образной системой, можно 
вспомнить об  очерке М   Горького 
«Сергей Есенин», который начина-
ется услышанной писателем истори-
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ей о  крестьянском мальчике, попав-
шем в город и заблудившемся в нем  
Блуждая по улочкам города, он долго 
не мог выбраться на привычный ему 
простор полей  Отчаявшись, он пры-
гает в реку в надежде, что она выне-
сет его на  «желанный простор  Уто-
нуть ему не  дали, он  помер оттого, 
что разбился» [2,  с   290]  Эта исто-
рия как нельзя лучше характеризует 
не только смысл поэмы «Сорокоуст», 
но и  драматизм восприятия новой 
жизни самим поэтом: живой жеребе-
нок крестьянской, древней Руси «раз-
бился» о «стальную конницу», «сквер-
ного гостя» железного города  

Есенин предчувствовал, пред-
видел угрозу русской деревне, его 
малой родине, поэтому тема проти-
востояния города и деревни, патриар-
хальной общины и  индустриального 
общества находит отражение во мно-
гих его стихотворениях, в  том числе 
созданных и в поздний период твор-
чества  Фрагменты из стихотворений 
«Хулиган», «Я последний поэт дерев-
ни…», «Я  покинул родимый дом…», 
«Русь Советская» еще прозвучат 
на  последующих уроках по  творче-
ству поэта  Чувство искреннего сопе-
реживания учащихся поэтическим 
размышлениям Есенина, симпатия 
к  нему как к  человеку и  поэту  – вот 
один из важных планируемых резуль-
татов изучения его лирики  

На заключительном этапе изу-
чения творчества С А   Есенина уча-
щимся можно еще раз (уже в  плане 
обобщения) предложить вопросы 
и  задания для рефлексии и  дальней-
шего самостоятельного осмысления 
проблем, поднятых в поэме «Сороко-
уст» и характерных для всего творче-
ства поэта:
1  Как в  стихах Есенина отрази-

лось его восприятие и  осмысле-
ние Октябрьской революции? Как 

менялось его отношение к  проис-
ходящему в  послереволюционной 
России? Приведите строки из про-
изведений поэта, подтверждаю-
щие ваши мысли 

2  Как соотносятся в  восприя-
тии и  творчестве Есенина Роди-
на и  природа? Приведите два-три 
примера и сделайте соответствую-
щие выводы 

3  Как Есенин относился к  труду 
человека, к  крестьянскому труду? 
Приведите конкретные примеры 

4  В каком смысле можно говорить 
о  современности лирической поэ-
зии Есенина? Свой ответ аргумен-
тируйте 

5  Какие мотивы и  образы творче-
ства Есенина близки лично вам? 
Есть  ли у  вас какие-то особенно 
сильно подействовавшие на  вас 
и запомнившиеся строки Есенина? 

6  Попытайтесь прокомментировать 
слова поэта: «В смысле формаль-
ного развития теперь меня тянет 
все больше к Пушкину» 
Углубляя впечатления учащихся 

о  неразрывной связи поэзии Есени-
на с его взглядами на мир и человека, 
родной природой и  традициями уст-
ного народного творчества, учитель 
может в отдельных случаях обратить-
ся к  научным источникам, которые 
используются старшеклассниками при 
подготовке исследовательских про-
ектов, и  привести, например, слова 
известного исследователя творче-
ства поэта Ю П   Прокушева: «Эпите-
ты и  сравнения, метафоры в  лирике 
Есенина существуют не  сами по  себе, 
не  ради красоты формы, а  для того, 
чтобы полнее выразить чувства поэта… 
слияние человека и  поэта в  лирике 
Есенина заставляет учащенно биться 
наши сердца, страдать и  радоваться, 
любить и ревновать, плакать и смеять-
ся вместе с поэтом» [7, с  315–316] 



Поиск. Творчество. Мастерство

96 L2020, № 5ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

На уроках по  поэзии С А   Есенина 
и  в  процессе самостоятельной работы 
старшеклассники не  только овладеют 
новыми для них знаниями об истории 
русской культуры, особенностях поэти-
ческого языка, но и обратятся к нрав-
ственным исканиями поэта совсем дру-
гой эпохи и его поискам новых средств 
художественной изобразительности  
Важно при этом, чтобы они в  освое-
нии художественной и иной информа-
ции смогли почувствовать противоре-

чивость позиции и  трагизм личности 
поэта, оценить уникальность его поэ-
тического дарования, что очень точно 
было выражено в уже упоминавшемся 
выше очерке М  Горького: «Сергей Есе-
нин не столько человек, сколько орган, 
созданный природой исключительно 
для поэзии, для выражения неисчерпа-
емой “печали полей”, любви ко  всему 
живому в  мире и  милосердия, кото-
рое  – более всего иного  – заслужено 
человеком» [2, с  294]  
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Роль смысловой доминанты 
в восприятии и анализе 
художественного произведения 
(на примере изучения стихотворения 
Р.И. Рождественского «Ушел самолет»)
Аннотация. В  статье рассматривается проблема организации «многослойного» чтения 
на  уроке литературы. Предложена читательская практика, где реализован герменев-
тический подход, позволяющий выявлять социально-философскую доминанту текста 
и на ее основе постигать архитектонику стихотворения. На примере изучения стихотворе-
ния Р.И. Рождественского «Ушел самолет» в 9 классе автор показывает эволюцию читателя: 
от  вариантов бытового осмысления значения слова «бой»  – до  социально-философского 
уровня. Выход за пределы изучаемого произведения позволяет судить о мировоззренче-
ской позиции автора и сопоставлять ее со взглядами других поэтов-шестидесятников, что 
способствует выработке интерпретационных способностей девятиклассников. Освоение 
поэтики стихотворений Р.И.  Рождественского происходит с  помощью комментированно-
го чтения, выявляющего информационные потоки в  тексте, и  лингвопоэтического анали-
за, раскрывающего образную структуру, в  основе которой лежит антитеза. Индуктивный 
способ постижения смысла фокусирует внимание учащихся на  связях нелинейного типа 
(контекстные синонимы, параллелизмы), которые возникают при сопоставлении смысло-
вой доминанты с потоками информации в тексте баллады. Сменяющие друг друга синесте-
тические образы способствуют трансформации целого комплекса реалистических картин 
в  итоговый романтический символ баллады, что способствует осознанию философской 
проблемы значимости и хрупкости человеческой жизни, трудностей испытаний, выпавших 
на долю человека второй половины ХХ в. При таком анализе становится возможным выяв-
ление значимых для интерпретации произведения смысловых «узлов». Заключительная 
«свертка» информации о  тексте Р.И.  Рождественского происходит в  интерпретационной 
деятельности школьников, соотносящих это произведение с творчеством Р.И. Рождествен-
ского, что позволяет выявить константность его убеждений на  протяжении всей жизни 
и динамику изменений лейтмотивных образов-символов в его творчестве. Сравнение роли 
социально-философской доминанты в  творчестве поэтов-шестидесятников способствует 
постижению учащимися философской категории единства в  многообразии на  примере 
литературы. Читательская практика, сочетая в себе взаимосвязь образного и логического 
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в предъявлении материала и технологичность учебного процесса, обеспечивает учащим-
ся определенную степень свободы философствования на  уроке, а  учителю гарантирует 
эффективность ее использования. 

Ключевые слова: творчество Р.И. Рождественского, смысловая доминанта, многослойное 
чтение, образная структура текста, конструктивность и  ассоциативность текста, символ, 
синестезия, интерпретация
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The role of semantic dominant 
in the reception and analysis  
of a work of art (on the example 
of studying the poem  
by R.I. Rozhdestvensky “The Plane left”)
Abstract. The  article deals with the  issue of  organizing "multi-layer" reading at  the  literature 
lesson. A reader’s practice is proposed, where a hermeneutical approach is implemented, which 
allows to identify the socio-philosophical dominant of the text and on its basis to comprehend 
the architectonics of  the poem. On the example of studying the poem by R.I. Rozhdestvensky 
“The  Plane left” in  the  9th  grade, the  author shows the  evolution of  the  reader: from variants 
of everyday understanding of the meaning of the word “fight” to the sociophilosophical level. 
Going beyond the  limits of  the  studied work allows us to  judge the  author’s worldview and 
compare it with the views of other poets of the sixties, which contributes to the development 
of interpretive abilities of ninth-graders. The poetics of R.I. Rozhdestvensky’s poems is mastered 
by means of commented reading, which reveals information gaps in the text, and lingo-poetic 
analysis, which reveals the  figurative structure based on  the  antithesis. The  inductive method 
of comprehending meaning focuses students’ attention on non-linear connections (contextual 
synonyms, parallelisms) that arise when comparing the semantic dominant with the information 
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flows in  the  text of  the  ballad. Successive synesthetic images are transforming the  whole 
complex of realistic paintings in the final symbol of romantic ballads that promotes awareness 
of  the  philosophical problem of  the  significance and fragility of  human life, the  difficulty 
of  the  trials that befell the  man of  the  second half of  the  twentieth  century. In  this analysis, 
it becomes possible to identify significant semantic “nodes” for interpreting the work. The final 
“convolution” of  information about the  text of R.I. Rozhdestvensky’s occurs in  the  interpretive 
activity of  schoolchildren who correlate this work with the  work of  R.I.  Rozhdestvensky’s, 
which allows us to  identify the  constancy of  his beliefs throughout his life and the  dynamics 
of changes in leitmotif images-symbols in his work. Comparison of the role of socio-philosophical 
dominant in  the  work of  poets of  the  sixties contributes to  the  students’ comprehension 
of the philosophical category of unity of diversity on the example of literature. Reading practice, 
combining the  relationship between the  figurative and logical in  the  presentation of  material 
and the technological nature of the educational process, provides students with a certain degree 
of freedom to philosophize in the classroom, and the teacher is guaranteed for the effectiveness 
of its use.

Key words: R.I.  Rozhdestvensky’s oeuvre, semantic dominant, multilayered reading, figurative 
structure of  the  text, constructability and associativity of  the  text, symbol, synesthesia, 
interpretation

CITATION: Tikhonova S.V. The  role of  semantic dominant in  the  reception and ana- 
lysis of a work of art (on the example of studying the poem by R.I. Rozhdestvensky  
“The  Plane left”). Literature at  School. 2020. No.  5. Pp.  97–108. (In  Russ.). DOI: 
10.31862/0130-3414-2020-5-97-108

Целостное познание мира в  наше 
время становится необходимой 
интеллектуальной задачей каждого 
человека, поэтому современная наука 
переосмысливает сегодня такие клю-
чевые понятия психологии и педаго-
гики, как «мышление», «восприятие», 
«понимание» и  «анализ», что требу-
ет пересмотра педагогических техно-
логий обучения  Современный урок 
литературы призван, помимо разви-
тия интеллектуальных умений уча-
щихся, формировать эмоциональную 
и смысловую сферы личности  

Проблема восприятия и  анали-
за художественного произведения 
в школе всегда была одной из основ-
ных в  трудах ученых-методистов  
Ею активно занимались во  второй 
половине ХХ и  начале ХХI  вв  Осо-

бенности восприятия литературных 
произведений и  явлений культу-
ры активно изучались психологами  
Так, О И   Никифорова отмечала, что 
понимание художественного тек-
ста требует гораздо большего вре-
мени, чем понимание научного: все 
дело в  образной специфике художе-
ственной литературы [13]  Мышление 
читателя имеет дело с  уже опосре-
дованными мышлением художника 
(писателя)  Каким  бы совершенным 
ни  было эмоциональное восприя-
тие, для полного и  глубокого пости-
жения требуется процесс обдумы-
вания и  обобщения  Необходима 
дополнительная работа по  осозна-
нию пережитых впечатлений и пере-
воду их  на  язык личностных смыс-
лов  Именно поэтому современные 
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лингвопсихологи связывают процесс 
понимания не  столько с  образными 
обобщениями, сколько с  осознанием 
смысловой структуры текста [3; 7; 12]  

Поскольку литература второй 
половины ХХ  – начала ХХI  в  тяго-
теет к конструктивности, то установ-
ление ассоциаций между подвижны-
ми структурами дает возможность 
ученикам одновременно постигать 
целостность и  выявлять имплицит-
ный смысл, заложенный автором  
Исследования в  лингвопсихологии 
доказывают, что точность и  глубина 
понимания зависят от скорости уста-
новления связей между частями цело-
го  Такой способ познания и обучения 
считается результативным, посколь-
ку развивает чувствительность к зна-
чению слов, помогает выявлять смыс-
ловые оттенки в тексте, способствует 
выработке личностной читательской 
интерпретации [7, с  117–118] 

Для органичного постижения тек-
ста на уроке методика преподавания 
литературы старается учитывать ряд 
условий, одно из которых – учет зна-
чительных изменений поэтики лите-
ратуры второй половины ХХ  – нача-
ла ХХI  в  Проследить эти изменения 
можно, в  частности, на  произведе-
ниях Р И  Рождественского, для твор-
чества которого характерны юная 
энергия, здравомыслие и  природная 
цельность [2, с  9]  Потребность в син-
тезе отразилась в  его стихах поис-
ком логики развития историческо-
го процесса через его завершение, 
через создание новых форм и средств 
воплощения эпичности  Это повлекло 
за собой разрушение привычных гра-
ниц художественной коммуникации  
Текст становится подвижной мно-
гослойной структурой, смысл кото-
рой постигается за счет установления 
связей между отдельными блока-

ми  Техника перерывов и  «прыжков» 
восприятия читателя между смыс-
ловыми потоками программируется 
автором «сменой ритма повествова-
ния и  размыванием жанровых гра-
ниц» [5, с  44]  

Прием смены ритмов и жанровые 
рубежи Р И   Рождественский освоил 
первым среди своих современников, 
и  в  этих вопросах был лучше и  про-
дуктивнее их  Жесткой лесенкой сти-
хов поэт очерчивает и ограняет мир, 
ораторской патетикой в  стиле Мая-
ковского заполняет пространство 
текста живой душевностью, молодой 
мечтой, соединяющей небо и  землю, 
сопрягающей прошлое и  будущее, 
беззащитность и  уязвимость, ожи-
дание гибели  Романтические темы 
и  мотивы соединяются в  его про-
изведениях с  реалистическими тен-
денциями, что позволяет углубить 
психологизм повествования, пока-
зать динамику чувств, социальную 
природу характеров  Для его лири-
ки характерны «претворения непо-
средственных переживаний и наблю-
дений, благодаря которым сюжеты 
обрели новое философское качество» 
[4,  с   251]  В  этом поступательном 
движении вперед он использует опыт 
М Ю  Лермонтова и создает, по опре-
делению Л Я  Гинзбург, «кратчайшую 
стихотворную повесть о  современ-
ном человеке»  По  мнению литера-
туроведа, эта стихотворная повесть 
подчинена совсем не таким законам, 
как развернутое стиховое повествова-
ние или прозаическая повесть: «Толь-
ко из  динамической стихотворной 
речи, в  которой от  каждого сопри-
косновения слов рождаются ассоци-
ации и  подразумевания, могла воз-
никнуть …психологическая повесть, 
в  которой есть все: события, герои, 
эмоции и обобщения» [6, с  278–279]   
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Противопоставление фрагментов, 
описывающих разные по  времени 
события, смена ракурса повествования 
«концентрирует» динамику действий, 
наслаивает смысловые пласты, что 
обеспечивает философскую глубину 
и плотность художественного текста  

Для обеспечения на  уроке лите-
ратуры постижения многослойности 
текста как сложно организованно-
го, структурированного, динамиче-
ски целостного явления необходимо 
учитывать этапы познавательного 
процесса осмысления целостности  
Чтобы ученик мог постичь метасмысл 
литературы второй половины ХХ  – 
начала ХХI в , можно процесс позна-
ния осуществлять на основе смысло-
вой доминанты, скрепляющей слои 
текста, и выделить, по мнению психо-
логов, в циклическом процессе позна-
ния художественного текста четы-
ре операционных этапа восприятия 
и  осмысления информации  На  пер-
вом этапе (чувственном) необходимо 
организовать подготовку восприятия 
информации, символа, через све-
дения, уже известные школьникам, 
переработанные в их  личном опыте  
На втором этапе (символьном) необ-
ходимо произвести «свертывание» 
чувственно-логической информа-
ции в  определенный образ  Имен-
но здесь прослеживается взаимосвязь 
первоначального восприятия и полу-
ченной в  ходе чтения информации  
Под сильным воздействием первого 
непосредственного восприятия про-
изведения знания о  нем «перестра-
иваются», они корректируют неточ-
ности первого знакомства с  текстом, 
но и  сами «окрашиваются индиви-
дуальным читательским толковани-
ем» [12,  с   33–37]  На  третьем этапе 
(логическом) будет происходить дис-
курсивно-логическое осмысление 

информации через анализ и  уточне-
ние образа-символа  На  четвертом 
этапе (лингвистическом) произойдет 
аккомодация информации в  созна-
нии через слово-образ, проработан-
ный на первых трех этапах  На данном 
этапе происходит заключительная 
«свертка», которая оказывается тесно 
связанной со  всеми органами чувств 
и со всеми отделами коры головного 
мозга, что обеспечивает «эффектив-
ное включение функции долговре-
менной памяти» [Там же, с  13] 

Так в процессе многослойного чте-
ния через целенаправленные задания 
по восприятию, анализу и интерпре-
тации происходит выявление учени-
ками скрытых связей внутри и  вне 
текста  Поэтому очень важно, чтобы 
на уроке ребята вырабатывали сужде-
ния и  мнения, строили их  в  своем 
сознании и  выражали в  речи, т е  
развивали способность понимать, 
потому что интерпретация (слова, 
события, явления, текста, периода 
культуры) является самостоятельной 
единицей анализа социально значи-
мых процессов в обществе и в жизни 
личности [1, с  269]  

Организацию многослойного чте-
ния при изучении стихотворения 
Р И  Рождественского «Ушел самолет» 
покажем на примере урока в 9 классе  
Урок «И вечный бой, покой нам толь-
ко снится…» проводился в ряде школ 
Нижнего Новгорода после изучения 
лирики М Ю   Лермонтова и  перед 
изучением романа «Герой нашего 
времени», что позволяло рассматри-
вать творчество поэта как единый 
процесс переосмысления жизненного 
опыта, давало возможность школьни-
кам более глубоко изучать творчество 
поэта в целом и побуждало к серьез-
ным философским раздумьям о смыс-
ле жизни 
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На первом этапе усилению моти-
вировки перед чтением стихотво-
рения служит погружение в  эпоху 
1960-х гг , эпоху открытий и стреми-
тельного движения вперед во  всех 
областях жизни человека  Ритмы 
и  голоса той эпохи, лица людей, 
ее  музыка, представленная в  ком-
пьютерной презентации, помогают 
ученикам ощутить пафос того време-
ни, увидеть реализм будней, осознать 
цель жизни поколения шестидесят-
ников  Знакомство с  историей соз-
дания сборника «Дрейфующий про-
спект» (индивидуальное задание) 
перед чтением текста заставляет 
учеников погрузиться в  атмосферу 
романтических идей, способству-
ющих совершению трудового под-
вига  Ведь названия стихотворе-
ний говорят сами за  себя: «Немного 
экзотики», «На  дрейфующем про-
спекте ты  живешь», «Аврал», «Подъ-
ем флага», «Про медведя», «Мираж», 
«Нелетная погода», «Вьюга», «Летчи-
ки», «Ушел самолет», «Ровесникам» 
и  др  Знакомство с  некоторыми сти-
хотворениями помогает осмысле-
нию структуры сборника и заставляет 
подростков задуматься над пробле-
мой гражданского служения человека 
обществу, над определением жизнен-
ной позиции целого поколения  Ответ 
на вопрос: какие люди способны всту-
пить в  бой с  Арктикой?  – обобщает 
контекстуальный материал и  помо-
гает выявить лингвопоэтический 
ключ сборника в  целом  Это слово 
«бой», потому что именно оно содер-
жит в  себе основную идею, отражает 
мировоззренческую позицию авто-
ра, обеспечивает движение сюжета 
и вариативность описания событий 

На втором этапе мы предлага-
ем учащимся прочитать стихотворе-
ние «Ушел самолет», которое написа-

но в жанре баллады, рассказывающей 
о  трагическом исходе неравного боя 
человека с Арктикой – гибели поляр-
ников  Несмотря на  большую подго-
товительную работу, ученики после 
первого чтения до конца не осознают 
всей глубины романтического кон-
фликта и  не  определяют философ-
ского звучания стихотворения  Боль-
шинство воспринимает его как одно 
из  событий в  жизни полярников  
Передавая своими словами смысл 
стихотворения, они остаются на уров-
не бытовой, жизненной трактовки 
смысла и  не  определяют символиче-
ского значения слова-образа «бой», 
не  связывают конкретное стихотво-
рение с  авторским мировоззрением, 
временем написания, хотя их  рас-
суждения и  содержат определенный 
социокультурный комментарий  Вот 
пример размышления учащегося 
после чтения стихотворения: «В этом 
стихотворении автор нам показывает 
гибель полярников  Их самолет раз-
бился, когда полетел на  остров Вик-
торию в  Баренцевом море  Управ-
лять самолетом в  тяжелых условиях 
Севера трудно  Наверное, он  попал 
в снежную бурю, и пилот не справил-
ся с управлением  Но людей не броси-
ли в беде, их искали двенадцать дней, 
на  тринадцатый нашли, но в  живых 
никого не осталось  Автор показывает 
нам горе друзей и сослуживцев, пере-
живания матери и  сына погибшего 
героя» (Андрей К ) 

Чтобы ученики поднялись до уров-
ня философского обобщения, осмыс-
ления значимости судьбы каждого 
человека, осознания символическо-
го значения стихотворения, пред-
принята корректировка первичного 
восприятия  Вводятся теоретические 
понятия: «стиховые прозаизмы», 
«ритм», «интонация повествования», 
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«символ»  Эти понятия закрепляются 
в  процессе комментированного чте-
ния  Ребятам предлагается еще раз 
обратиться к  стихотворению, внима-
тельно прочитать его и выделить его 
смысловые части  Это задание позво-
лит осознать композицию баллады  
Затем для соотнесения информации 
разных типов в  одном стихотворе-
нии предлагается составить киносце-
нарий: продумайте звуковое и цвето-
вое решение кадров; определите, что 
связывает их  в  единое целое  Какие 
выразительные средства помога-
ют поэту высказать свои сокровен-
ные мысли? Дополните свой кино- 
сценарий другими стихотворениями, 
где ярко выражена авторская пози-
ция  Как они расширят смысл стихо- 
творения?

Этот прием помогает ученикам 
освоить особенности поэтики тек-
ста второй половины ХХ  в , его кон-
структивность и  ассоциативность  
После неоднократного чтения уча-
щиеся отмечают, что информация 
о гибели полярников подается в сти-
хотворении потоками  Сначала они 
говорят о  реалистичности и  обыден-
ности описания, которая возника-
ет от  исповедальности и  открытости 
обращения автора к  читателю: «Вам 
каждый второй расскажет  / невыду-
манную историю / (об этом / не пишут 
в газетах,  / песен об этом / не слыш-
но), / но я видел сам однажды: / ушел 
самолет на  Викторию» [14,  с   60]  
Кадр они выстраивают как разговор 
полярников в  северном аэропорту, 
откуда несколько дней назад выле-
тели летчики в  опасный и  труд-
ный полет  Суета привычной жизни 
затеняет опасность этой операции, 
но  тревога за  их  жизни держит всех 
в  напряжении  Троекратный повтор 
фразы «ушел самолет» дает надежду 

на  успешный исход событий, но  его 
сменяет короткая и  грубая фраза, 
обрывистая и резкая, как в телеграм-
ме: «и крышка»  Этот стиховой про-
заизм не  случайно вынесен поэтом 
на  отдельную строку: именно грубо-
ватое просторечное слово подчерки-
вает масштаб случившейся трагедии  

Следующий кадр показывает спа-
сательную операцию по  поиску про-
павшего экипажа  Это динамичные 
действия, потому что строки стихот-
ворения пронизаны сухой деловой 
интонацией, напоминающей инфор-
мационные сводки о  чрезвычайных 
событиях  В  них говорится о  взаим-
ной поддержке и  единстве поляр-
ников, несмотря на  возраст и  про-
фессию, о  предельной собранности 
всех, кто принимал участие в поисках 
или просто следил за ходом событий: 
«Одиннадцать дней радисты  / уста-
лых глаз не  смыкали   / Обшарива-
ли пилоты  / каждый клочок земли… 
А  на  двенадцатый  / радировали:  / 
Нашли!» [Там  же,  с   60]  Первое чув-
ство надежды сменяется сомнением: 
а что можно найти в  снегах Арктики 
через двенадцать дней поисков? 

Другой кадр опять меняет место 
события и  интонацию повествова-
ния  Смена ритма показывает всю 
глубину потери, и  сразу становится 
понятным, почему «начальник аэро-
порта  / не  смотрит в  глаза другим», 
почему «оркестр из  клуба  / в  при-
тихшем  / маленьком зале  / негромко 
играет гимн» [Там  же,  с   61]  В  сти-
хотворении мы не  встретим описа-
ния героической гибели полярников, 
о ней нигде (даже в газетах) не сказа-
но ни  строчки  О  ней сообщат толь-
ко женам да  начальству: «Женам  –  / 
так как приказано   / Начальству  –  / 
так как положено»  Ритм сухих теле-
графных строчек позволяет судить 
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о заботе государства о семьях героев, 
о продолжении их дела  В следующем 
кадре скупо и кратко рассказывается 
о горе матерей и о том, как «белесый 
сынишка штурмана / проплакал в тот 
день допоздна / над огромной картой 
Арктики / в кабинете отца» [14, с  61] 

Ученики приходят к  выводу, что 
на основе чередования разных ритмов 
повествования и  смены интонации 
в  маленьком по  объему стихотворе-
нии поэту удалось создать «психоло-
гическую повесть» со своим сюжетом, 
продуманной системой образов, взве-
шенной лексикой, яркими эмоциями 
и  значительным обобщением  «Это 
стихотворение не  воспринимается 
частями  Оно просматривается как 
фильм на едином дыхании  Да, гибель 
летчиков трагична, но на войне всегда 
есть жертвы  А вот финал фильма дает 
надежду, что эти жертвы не напрасны  
Полярники не испугаются трудностей, 
не  оставят начатое дело и  сумеют 
покорить Арктику, заставят ее служить 
на благо народа» (Яна П )  Такое обоб-
щение после чтения стало возможным 
благодаря выявлению синестетиче-
ских образов, совмещающих звуковые 
и  зрительные впечатления и  обра-
зующих образную структуру стихот-
ворения, композиционной основой 
которой становится образная антите-
за (трагическая гибель полярников  – 
победа над Арктикой)  Поразитель-
но  то, что при такой работе ученики 
трансформировали сложный ассоциа-
тивный комплекс реалистических кар-
тин в итоговый романтический символ 
баллады «звезды на ниточке» и легко 
установили связь с  хрупкостью чело-
веческой жизни и трудностью испыта-
ний, выпавших на долю полярников  

Учащиеся в  оптимистическом 
ключе трактовали финал стихот-
ворения: «По-прежнему шли само- 

леты  / трассой предельно труд-
ной   / По-прежнему  / долгим вью-
гам / никто не хотел сдаваться  / И над 
молчаливыми льдами,  / над беско-
нечной тундрой  / висели на  ниточ-
ках звезды,  / готовые  / оборваться» 
[Там  же,  с   62]  «Несмотря на  обман-
чивое спокойствие Арктики, несмо-
тря на  беззащитность человеческой 
жизни, которая в полярных условиях 
похожа на  ниточку, держащую звез-
ду, люди идут вперед, к новым побе-
дам  Это обобщенный символический 
образ молодого поколения, готово-
го на  любые испытания ради высо-
кой цели и воплощения своей мечты  
Автор совсем не  случайно трагедию 
отдельных людей и их  семей дела-
ет трагедией всего общества и  госу-
дарства, а  стихотворение становит-
ся не просто рассказом о несчастном 
случае, оно приобретает гражданское 
звучание» (Полина Ш )  

Таким образом, учащиеся осозна-
ют, что новый тип художественного 
мышления поэта второй половины 
ХХ в  раздвинул традиционные рамки 
жанра баллады и потребовал от авто-
ра стихотворения особого стилевого 
воплощения  По  мнению А Г   Боча-
рова, «стилевая разнородность созда-
ет напряжение внутри самого стиля, 
заставляет читателя задуматься над 
ходом событий, а не просто над судь-
бой конкретного героя» [4,  с   327]  
В этом проявляется сверхличная при-
рода автора, когда творческий акт 
рассматривается им  как решение 
одной из задач мировой культуры  

На третьем этапе совершен-
ствуется навык переноса получен-
ных знаний в  новую ситуацию, про-
водятся параллели с  классической 
традицией  Учащимся предлагается 
прочитать стихотворение М Ю   Лер-
монтова «Завещание», которое близко  
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по  сюжету и  проблематике балладе 
Р И  Рождественского  Сопоставление 
стихотворений поможет девятиклас- 
сникам ощутить диалог времен, уви-
деть, как переосмысливает литератур-
ные традиции Р И   Рождественский, 
как воплощает в  рамках отдельно-
го стихотворения мировоззренческую 
позицию своего поколения  

Учащиеся отмечают, что в  стихо- 
творении М Ю   Лермонтова солдат, 
всю жизнь служа Отчизне и  «уми-
рая честно за  царя», осознает свое 
трагическое одиночество, понимает, 
что его героическая смерть не  вызо-
вет даже сострадания в  обществе, 
ради благополучия которого он отдал 
свою жизнь  В  этом мире у  него нет 
ни  одной «родной души», кроме 
родителей, и  даже в  сердце когда-то 
любимой им  женщины он  не  наде-
ется вызвать сожаление рассказом 
о героическом подвиге: 

Соседка есть у них одна…
Как вспомнишь, как давно
Расстались!   Обо мне она
Не спросит… Все равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит! 

[9, с  315]

Р И   Рождественский при созда-
нии лирической новеллы использу-
ет форму и  литературные приемы, 
разработанные М Ю   Лермонтовым, 
но при этом трагедии романтическо-
го героя он  придает высокое граж-
данское звучание  Это проявляется 
в  «живой непосредственности, эмо-
циональной отзывчивости, с которой 
поэт резонирует на судьбы отдельных 
людей, на жизнь всей страны, на беды 
целого мира» [4, с  123]  

На четвертом этапе происходит 
совершенствование навыков интер-

претации  После знакомства с  дру-
гими произведениями поэта и  твор-
чеством поэтов-шестидесятников 
девятиклассникам предлагаются 
на  выбор задания: как связано сти-
хотворение «Ушел самолет» с  твор-
чеством Р И   Рождественского? Что 
сближает и чем отличаются граждан-
ская лирика Р И   Рождественского 
и Е А  Евтушенко? Проведение парал-
лелей между произведениями одного 
автора, а  также включение учащих-
ся в  постижение законов развития 
литературы на  основе соотнесения 
творчества поэтов-современников 
формирует их  умение видеть осо-
бенности содержания и  формы про-
изведений, развивает способность 
объяснить целостность изучаемых 
явлений в историко-культурном про-
цессе, что становится основой ново-
го, взрослеющего взгляда на  челове-
ка, мир, на  себя самого  На  данном 
этапе происходит прочное усвоение 
смысла художественного произведе-
ния, что позволяет девятиклассни-
кам строить свои суждения на  более 
высоком философском уровне  При-
ведем фрагменты некоторых работ 
учащихся:

«В философской лирике последних 
лет Р И   Рождественский сравнивает 
свою жизнь с  проигранным чемпио- 
натом по  борьбе  В  стихотворении 
“Так вышло  Луна непонятною кра-
ской обочины выкрасила…” он  гово-
рит о  трагедии поколения, выбро-
шенного из  современной жизни, как 
из  поезда  Как и  в  стихотворении 
“Ушел самолет”, поэт употребляет 
здесь слово-образ “звезды”, только 
теперь он переосмысливает его роль  
Если в  ранней лирике оно ассоции-
ровалось с  хрупкостью, беззащитно-
стью человеческой жизни, то сейчас – 
с  непреодолимостью одиночества 
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и трагедией целого поколения  Осоз-
нание того, что насыщенная, дея-
тельная жизнь кончилась, становится 
тяжелым испытанием как для поэта, 
так и для всего поколения» (Даша А ) 

«Два имени, Роберт Рождествен-
ский и Евгений Евтушенко, стали сим-
волом своего времени  Они отразили 
одну эпоху, но  как по-разному они 
это сделали! Читая Р  Рождественско-
го (“В эти разметнувшиеся шири…”), 
мы  представляем великие стройки, 
спортивные победы, освоение Аркти-
ки и полет в космос Гагарина  И моло-
дых улыбчивых людей, своими рука-
ми создающих это время и меняющих 
мир  Е  Евтушенко тоже хочет приоб-
щиться к  этим победам (“Я  не  хочу 
быть ждущим порохом…”), но  его 
герой – это обычный человек, у кото-
рого не  хватает решительности идти 
вперед, справляться с  трудностями, 
он завидует тем, кто смел, “кто честен 
жесткой прямотою”, он открыто при-
знается в собственной слабости, пото-
му что “кому-то надо жить не  так”  
Перед нами современник Р   Рожде-
ственского, но уже без горящего взора 
и  призыва “жечь глаголом”, скром-
ный, возможно, не во  всем удачли-
вый, “маленький человек”, живущий 
в соседнем дворе» (Екатерина Ч ) 

Соотнесение смысловой и  кон-
структивной основы текста позволя-
ет ученикам подходить к  философ-
ским обобщениям о  смысле жизни 
и  роли эстетического ориентира 
в  ней  Осознание творчества автора 
как единого текста, как целостности, 
его интерпретация на  уровне твор-
чества Р И   Рождественского (работа 
Даши А ) или в контексте творчества 
поэтов-современников (работа Екате-
рины  Ч ) открывает ученикам «веер» 
смысловых пластов стихотворения  
В  письменных работах это отражено 

в  самостоятельности формулировок, 
логической завершенности, точности 
и полноте отражения смысла изучае-
мого произведения  Ученики свобод-
но сочетают лексику с  абстрактным 
и конкретным значением, что делает 
их  речь краткой, но  информацион-
но насыщенной  Личностная оцен-
ка проявляется в выборе синтаксиче-
ских конструкций, которые помогают 
отразить романтическое мировос-
приятие лирического героя Рожде-
ственского и определить собственное 
отношение к его поступкам  

Такой диалог о времени, о людях, 
о  себе сегодня очень нужен подрас-
тающему поколению  Рассуждения 
о смысле жизни и гражданском долге 
каждого человека перед обществом 
необходимы: они помогают кристал-
лизовать мировоззренческую пози-
цию  Столкновение разных взглядов 
на  мир, прямота или ироничность 
взгляда на  жизнь становятся реали-
стичной и  бескомпромиссной харак-
теристикой общества и  его идеалов  
Впрочем, поэты всегда были сове-
стью своего времени  А  соглашать-
ся с ними или нет – это всегда будет 
решать их читатель 

Анализ художественного тек-
ста на  современном уроке литерату-
ры становится все более синтезиро-
ванным и  соприродным изучаемому 
явлению, что помогает раскрывать 
особенности поэтики литературы 
второй половины ХХ – начала ХХI в  
и  выявлять иерархию структур худо-
жественного текста  Ведущим мето-
дом анализа следует признать «мно-
гослойное чтение», неоднократно 
возвращающее учащихся к  изуча-
емому тексту [15,  с   55]  Техноло-
гичность анализа должна отражать 
цикличность мыслительной деятель-
ности учащихся и  предусматривать 
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продуманность всех этапов, дозиро-
ванность материала, четкость требо-
ваний к форме представления резуль-
татов  Результативность читательской 
практики, опирающейся на  выявле-
ние смысловой доминанты, обуслов-
лена соединением образного и  логи-
ческого в процессе анализа: учащиеся 

не  останавливаются только на  фик-
сации образа, а  постигают причину 
и  форму его трансформации  Опора 
на синтез в процессе познания лите-
ратурного произведения гарантиру-
ет создание поля вариантов ассоциа-
тивных связей, способствует глубине 
и эффективности освоения текста 
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Сопоставление рассказа  
А.С. Грина «Зеленая лампа»  
и его экранизации  
на уроке литературы  
в 8 классе
Аннотация. В год 140-летия со дня рождения А.С. Грина его произведения в школе так же 
актуальны, как и ранее. На протяжении многих лет читательский интерес к творчеству писа-
теля не угасает, возможностей для эффективного изучения его произведений становится 
больше: например, сопоставление с  киноинтерпретацией уточняет результаты анализа 
текста и способствует появлению собственной читательской интерпретации у школьников. 
Цель статьи  – описание опыта изучения в  8 классе рассказа А.С.  Грина «Зеленая лампа», 
воспитательный и образовательный потенциал которого оценен и признан методикой пре-
подавания литературы. В центре внимания – сопоставительный анализ рассказа и его экра-
низации. В статье применены следующие методы: описательно-аналитический при обсуж-
дении изобразительно-выразительных возможностей фильма «Зеленая лампа»; метод 
сопоставления реализации метафоры, на которой построен рассказ, в тексте и на экране. 
При этом акцент сделан на  возможности средств кинематографа, а  режиссерская интер-
претация становится «отправной точкой» для формулировки вопросов и заданий, предло-
женных учащимся. Экспериментальная проверка эффективности разработанных заданий 
показала высокий интерес учащихся к их  выполнению, появление более глубоких и  точ-
ных ответов, активное включение в исследовательскую и творческую деятельность. В ста-
тье акцентируется внимание на  возможностях сопоставления текста с  экранизацией как 
методического приема, содействующего литературному развитию учащихся. Такой подход 
к  организации аналитической и  интерпретационной деятельности на  уроке литературы, 
с нашей точки зрения, позволяет преодолеть возрастные ограничения, связанные с пони-
манием авторского замысла. Результаты проведения урока по сопоставлению свидетель-
ствуют о том, что киновпечатления школьников изменяют характер читательского воспри-
ятия, обогащают и углубляют понимание рассказа А.С. Грина.

Ключевые слова: рассказ А.С. Грина «Зеленая лампа», сопоставление художественного тек-
ста и экранизации, интерпретационная деятельность учащихся, киноинтерпретация, сопо-
ставительный анализ текста, романтизм
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Comparison  
of A.S. Green’s story “Green lamp”  
with its film adaptations  
at the literature lesson in the 8th grade
Abstract. In the year of the 140th anniversary of A.S. Green’s birth, studying his works at school 
are as relevant as ever. Over the years, the reader’s interest in the writer’s work has not faded, 
and there are more opportunities for effective study of  his works: for example, comparison 
with a  film interpretation clarifies the  analysis of  the  text and contributes to  the  emergence 
of the students’ own reading interpretation. The aim of the article is to describe the experience 
of  studying A.S.  Green’s story “Green lamp” by  the  8th  grade students, the  educational and 
educational potential of  which is  evaluated and recognized by  the  methodology of  teaching 
literature. The  focus is  put on  the  comparative analysis of  the  story and its film adaptation. 
The article uses the following methods: descriptive and analytical when discussing the visual and 
expressive possibilities of the film “Green lamp”, a method for comparing the  implementation 
of the metaphor on which the story is based, in the text and on the screen. At the same time, 
the emphasis is placed on the possibilities of cinematography, and the Director’s interpretation 
becomes the  “starting point” for formulating the  questions and tasks offered to  students. 
Experimental verification of  the  effectiveness of  the  developed tasks showed a  high interest 
of  students’ in  their performance, the  appearance of  deeper and more accurate answers, 
active involvement in  research and creative activities. The  article focuses on  the  possibilities 
of comparing the text with the screen version as a methodological technique that contributes 
to  the  literary development of  students. This approach to  the  organization of  analytical and 
interpretive activities at the literature lesson, in our view, allows us to overcome the age restrictions 
associated with understanding the author’s idea. The results of the lesson on comparison show 
that the  film impressions of  schoolchildren change the  character of  the  reader’s perception, 
enrich and deepen the study of the story of A.S. Green’s.
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Современные школьные програм-
мы по  литературе предлагают изу-
чение в  5–9 классах произведений 
разных писателей ХХ  в  Среди них 
есть и те, встреча с которыми надол-
го запоминается учащимся средней 
школы  Именно к таким можно отне-
сти имя А С   Грина  Опыт изучения 
одного из  рассказов и  его интерпре-
тации представлен в этой статье  

Острота сюжета, яркий и  образ-
ный язык, глубина мысли и сила вооб-
ражения  – вот тот Грин-романтик, 
которого высоко оценили и его вели-
кие современники, и  благодарные 
потомки  Природа мышления Грина 
романтическая, герои легко запоми-
наются и долго волнуют воображение 
читателя: страдают, радуются, живут  
Его книги вне определенного време-
ни и  пространства, он  пишет о  том, 
что, прежде всего, волнует молодых 
людей, но не чуждо любому человеку 

«Мне очень понравилось изучать 
рассказы и повести Александра Грина  
Приключения захватывают  Я  хотел 
бы, чтобы в  школьной программе 
были произведения этого писате-
ля», – так начинает свой читательский 
отзыв ученик 8 класса после знаком-
ства с  текстами А С   Грина  Несо-
мненно, романтические произведе-
ния писателя вызывают постоянный 
читательский интерес у  школьников  
Что их  привлекает в  произведениях 
А С   Грина? Сюжет, тип героя, стиль 
повествования  Поэтому в  круг 

самостоятельного чтения школьни-
ков входят такие произведения, как 
«Алые паруса», «Бегущая по  вол-
нам», «Джесси и  Моргиана», «Капи-
тан Дюк», «Остров Рено», «Корабли 
в Лиссе» и др  

Своеобразие творчества А С  Грина, 
по  мнению исследователей, опре-
деляется, с  одной стороны, связью 
с литературной традицией, как отече-
ственной (М Ю  Лермонтов, И С  Тур-
генев, Л Н  Толстой), так и зарубежной 
(Э А  По, Дж  Конрад, Р Л  Стивенсон, 
Дж  Лондон, Р  Киплинг, Т  Майн Рид, 
Э Т А  Гофман, П  Мериме, М  Пруст), 
а  с  другой  – неповторимостью соз-
данного писателем художественно-
го мира, блистающего, многолико-
го, разноцветного  Его произведения 
называют и  авантюрно-приклю-
ченческими, и  фантастическими, 
и романтическими, но это более всего 
касается внешнего проявления его 
таланта  В  самом главном А С   Грин 
остается самобытным: «высокая 
художественная мысль» о  торжестве 
нравственного начала в  человеке, 
«сложная концепция личности», «раз-
ветвленная система связей с окружа-
ющей действительностью» [6,  c   45]  
Грин создает произведения поистине 
общечеловеческого звучания, напол-
ненные высоким нравственно-гума-
нистическим смыслом  Грин-роман-
тик любуется теми, кто воплощает его 
мечту о нравственном совершенстве, 
но  Грин-реалист описывает разные, 



Поиск. Творчество. Мастерство

112 L2020, № 5ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

порой необъяснимые поступки чело-
века, соединение добра и  зла в  его 
душе  «Сила и торжество идеала свя-
заны в прозе Грина не с идеализацией 
героя и  не с  идеализацией действи-
тельности, а с общей художественной 
идеей и позицией автора» [6, с  46] 

«Рассказы очень интересные 
и познавательные  Например, рассказ 
“Зеленая лампа”, учит не  сдаваться, 
верить в свои мечты, и они обязатель-
но сбудутся  Он  учит нас оставаться 
людьми, несмотря на  разные, порой 
очень тяжелые, жизненные ситуа-
ции», – продолжает свой отзыв вось-
миклассник 

Именно гуманистический пафос 
и  нравственное звучание литератур-
ных произведений А С   Грина обу-
словили их  включение в  школьную 
программу  Один из  последних его 
рассказов «Зеленая лампа» – это рас-
сказ о  вере в  человека  Метафора, 
на которой построено все произведе-
ние, – свет лампы  Случайный, искус-
ственный, он  становится символом 
надежды, призрачной, но  помогаю-
щей жить  Автор приглашает к  раз-
мышлению о  том, что может быть 
ориентиром в  мире зла, источником 
света во  тьме  На  творческом пути 
А С   Грина «Зеленая лампа» была 
важной вехой: писатель продолжает 
верить в преображающую силу мечты 
и труда 

Методика преподавания лите-
ратуры располагает богатым опы-
том освоения художественных тек-
стов А С  Грина учащимися основной 
школы  Повесть «Алые паруса», рас-
сказ «Зеленая лампа» в  програм-
мах литературного образования или 
предложены для текстуального изу-
чения, или рекомендованы для само-
стоятельного чтения  К текстам Грина 
обращаются авторы многих учебни-

ков  В  учебниках, подготовленных 
под редакцией Т Ф   Курдюмовой, 
В Я   Коровиной, В Г   Маранцмана, 
Г И   Беленького, В Ф   Чертова и  др , 
изучение художественного текста 
сопровождается интересными вопро-
сами и заданиями 

В качестве дополнения к уже име-
ющемуся в практике учителей опыту 
изучения рассказа А С   Грина «Зеле-
ная лампа» можно предложить урок 
по  сопоставлению рассказа с  одно-
именной экранизацией режиссе-
ра Евгения Берюха, снятой в  2017  г  
Название урока «Свет “Зеленой 
лампы”» связано с идеей воплощения 
и  развития художественных образов, 
созданных А С  Грином, в киноискус-
стве XXI в  Подобные уроки были про-
ведены с учащимися 8 классов в шко-
лах Нижегородской области: средней 
школе №  3 с  углубленным изучени-
ем отдельных предметов  г  Кстова 
(учитель А А   Пряхина), Шатковской 
средней школе Шатковского района 
(учитель Е А   Порякова), Кисловской 
средней школе Лысковского района 
(учитель Т В  Дёмина), средней школе 
№  66 Нижнего Новгорода (учитель 
М А  Степанова)  

Структуру урока можно предста-
вить следующим образом: знаком-
ство с рассказом А С  Грина «Зеленая 
лампа», ответы на  вопросы, рабо-
та в  группах (выборочный пересказ 
от  лица разных персонажей, словес-
ное рисование, проблемное рассужде-
ние), просмотр киноинтерпретации, 
обсуждение фильма, письменные 
ответы на вопросы сопоставительно-
го характера, выполнение творческо-
го задания по группам – составление 
киносценария 

К уроку ученикам предлагается 
прочитать или перечитать рассказ 
«Зеленая лампа»  При обсуждении  
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читательских впечатлений мы отме-
чали, что на  многих эмоциональное 
воздействие оказал образ Джона Ива 
(сочувствие к  его «тяжелой судьбе 
до  встречи со  Стильтоном», радость 
от  того, что «жизнь Ива сложилась 
хорошо»)  Ответы учащихся на вопро-
сы, проверяющие первичное воспри-
ятие, показали, что сюжетная линия 
ясна, характеры героев понятны, 
авторская мысль очевидна: «образо-
вание помогает найти место в жизни». 
Подобная реакция на  текст связана 
с  особенностями литературного раз-
вития восьмиклассников, а  также 
со  сложностью эстетического освое-
ния художественного произведения 
в этом возрасте 

Анализ данного художественно-
го произведения, организованный 
на  уроке, направлен на  создание 
условий творческого развития уча-
щихся  Вопросы и  задания способ-
ствовали усилению эмоциональной 
реакции, особенно в отношении обра-
за Стильтона (неглубокое осознание 
учащимися роли этого образа стало 
очевидным при проверке первичного 
восприятия), стимулировали работу 
воссоздающего и творческого вообра-
жения, создавали проблемные ситуа-
ции  На уроке мы обращались к выбо-
рочному пересказу от  лица разных 
персонажей, словесному рисованию 
(портретов героев, интерьера ком-
наты и  др ), проблемному рассужде-
нию  – толкованию цитат из  текста: 
«…игрушка из  живого человека…– 
самое сладкое кушанье!» (Стильтон) 
[1, с  77], «А спускаясь по темной лест-
нице, зажигайте… хотя  бы спичку» 
(Джон Ив) [Там же, с  79] 

Сопоставительный анализ расска-
за и его киноинтерпретации, с нашей 
точки зрения, позволил преодолеть 
возрастные ограничения, связанные 

с  пониманием авторского замыс-
ла, поскольку кино усиливает сопе-
реживание, стимулирует возникно-
вение определенных представлений 
в  сознании читателя  Сопоставление 
предполагает активную аналити-
ческую и  творческую деятельность, 
выполнение заданий, которые «обо-
стряют субъективные начала изуче-
ния литературы» [7, ч  I, с  178]  Фильм 
помогает учащимся увидеть то, на что 
в тексте они не сразу обращают вни-
мание в  связи с  недостаточностью 
читательского опыта  

Сопоставление текста и  фильма  – 
методический прием, насчитываю-
щий несколько десятилетий активно-
го применения в школьной практике  
История кино показала, что между 
литературой и кинематографом обра-
зовалась неразрывная связь  В  пер-
вые годы существования русского 
кинематографа почти половина лент 
являлась экранизацией литератур-
ных произведений  Одно из требова-
ний к изучению литературы в школе 
на  современном этапе  – насыщение 
анализа художественными интерпре-
тациями текста, которые соотносят-
ся с  ним и  оцениваются учениками  
Знакомство с  экранизацией способ-
ствует тому, что учащиеся становятся 
не  только культурными читателями, 
но и культурными зрителями  Изуче-
ние самой киноинтерпретации дела-
ет учебную задачу труднее, но  ин- 
тереснее 

Хорошо знавшие А С  Грина, эсте-
тическую утонченность и  фило-
софскую глубину его произведений 
потенциальные зрители ожидали 
и  от  экранизаций его книг того  же  
А  глубоко изучавшие его творче-
ство исследователи часто указывали 
на  художественную невыполнимость 
создания киноверсий, «созвучных» 
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первоисточникам, таким сложным, 
многослойным, украшенным тон-
чайшим рисунком психологизма  
Например, фильм режиссера А  Птуш-
ко «Алые паруса» называли излиш-
не парадным и пафосным  Снижение 
образов, созданных А  Грином, нахо-
дили в  фильме «Бегущая по  волнам» 
П   Любимова  Вызывали непонима-
ние порой парадоксальные решения, 
чуждые ожиданиям от фильмов при-
ключенческого жанра, режиссеров 
Б   Мансурова («Блистающий мир»), 
А   Муратова («Золотая цепь»)  Все 
это свидетельствует о  том, что тек-
сты А С  Грина как будто созданы для 
интерпретации и  дают возможность 
вносить изменения, переосмыслять 
их  Бродячие сюжеты и  архетипы, 
к  которым обращался писатель, ста-
новятся остросовременными в любое 
время и  для людей разных нацио-
нальностей: об  этом свидетельству-
ют кинематографические перево-
площения произведений А C  Грина 
режиссерами других стран (напри-
мер, Югославии, Чехословакии) 

Особенно интересна «игра с  Гри-
ном» молодым  Его тексты  – попу-
лярная основа для киносценариев, 
по  которым снимают начинающие 
режиссеры  Вот несколько примеров: 
фильм «Акварель»  – дебютная рабо-
та О  Иоселиани, «Господин оформи-
тель» – дипломная работа О  Тепцова, 
«Крысолов»  – фильм 2015  г , снятый 
молодым режиссером А  Глущенко  

Именно в фильмах представления 
о  Грине выходят за  рамки стерео-
типного образа «сочинителя сказок 
для юношества»  Сохраняя мотивы 
известных произведений Грина, его 
символы, знаки, кинематографи-
сты создают что-то близкое для себя  
Каждый новый фильм  – это инди-
видуальное прочтение Грина, новые 

реалии, новый язык  Многие филь-
мы «по мотивам» стягивают несколь-
ко текстов автора  Особенно часто 
режиссеры используют черно-белые 
краски  Даже цветное кино, за исклю-
чением «Алых парусов» А   Птушко, 
становится максимально прибли-
женным к  черно-белому в  отличие 
от  экспрессионистической яркости 
произведений А С   Грина  Любые 
экранизации получаются удивитель-
но пронзительными и  правдивыми, 
не оставляют равнодушными никого 

Итак, произведения Грина  – это 
и  источник вдохновения для моло-
дых режиссеров, и благодатная почва 
для интерпретаций  Создание филь-
ма по  его тексту  – это всегда экспе-
римент 

На уроке учащимся предлагает-
ся посмотреть двенадцатиминут-
ную экранизацию рассказа  Начало 
фильма погружает в  контекст эпохи, 
настраивает на  восприятие време-
ни (20-е  гг  ХХ  в )  Первые кадры, 
виды Лондона, которые представле-
ны в стилистике старых фотографий, 
перемежаются с изображениями стра-
ниц лондонских газет  В фильме всего 
несколько сцен, ключевых  – четыре  
Начинается и  заканчивается экрани-
зация диалогом Стильтона и  Джона 
Ива  И в первом, и в заключительном 
разговоре Ив подробно рассказывает 
о себе  

В первой сцене показан тем-
ный трактир  Описывая свою жизнь, 
молодой ирландец одновременно ест 
дешевую пищу, ест жадно, торопли-
во, руками  Стильтон равнодушно 
наблюдает, предвкушает, какое впе-
чатление произведет его предложе-
ние на  бродягу  У  Ива вид человека, 
дождавшегося осуществления мечты 
(быть сытым)  Он  готов выполнить 
все, что скажет Стильтон, даже забыть 
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свое имя  Завершается эпизод фильма 
крупным планом, на котором изобра-
жены руки двух людей: один отда-
ет несколько ненужных ему монет, 
а другой берет их дрожащими, испач-
канными едой пальцами 

Следующие кадры являются иллю-
страцией перемен в жизни Ива  Веду-
щим здесь является закадровый 
голос (в рассказе эти слова принад-
лежат Стильтону)  Сам Ив, оказав-
шись в  комнате, становится лишь 
частью обстановки, темной, гнету-
щей  Кажется, что в  комнате мало 
места, молодой человек – в клетке  

Промежуточный эпизод между 
двумя частями фильма, темной 
и  светлой, важен для характеристи-
ки героев, в  особенности Стильто-
на  В  фильм режиссер вводит эпи-
зод, которого нет в рассказе: Джон Ив 
пытается выйти из  дома, замеча-
ет Стильтона, показывающего оче-
редному приятелю фокус со  светом 
в  окне, случайно слышит его цинич-
ные слова об  «игрушке из  живого 
человека»  Внешний облик Стильто-
на говорит о  том, что его дела уже 
не так хороши, как раньше, но само-
довольное выражение его лица оста-
ется неизменным, да и Ив по-прежне-
му напоминает «загнанного зверька»  

Но Ив – именно тот герой, которо-
му предстоит преображение – движе-
ние из тьмы к свету  В фильме отчет-
ливо даны контрасты: фон кадров, 
отражающих события 1920  г , тем-
ный, мрачный; обстановка давит; 
вероятно, поэтому процесс обучения 
Ива перенесен во вторую, «светлую», 
часть фильма  Жизнь обоих героев 
к  1928  г  изменилась  Тональность 
следующего эпизода фильма карди-
нально меняется: сначала светлый 
холл, где разговаривают два человека 
в  белых халатах (врач и  медсестра), 

далее  – ослепительно белая палата, 
белое белье на кровати больного, лег-
кие занавески, свет из  окна  Ком-
позиционные режиссерские решения 
создают условия для более глубокого 
понимания текста 

Предметом внимания режиссера 
также становится изменение Стиль-
тона, но  оно показано постепен-
но: в  начале фильма  – «блестящий» 
господин, далее – человек, начавший 
терять достаток, позднее  – спиваю-
щийся безработный и, наконец, – без-
домный бродяга  Именно игра акте-
ра помогает зрителям разобраться 
в авторском замысле и режиссерской 
трактовке  Причина падения Стиль-
тона – не столько финансовый кризис 
в  стране, сколько кризис нравствен-
ный, в  его душе  И  как  бы ни  изме-
нялось его материальное положение, 
внутренние установки этого господи-
на остаются прежними  Режиссерские 
находки бесценны для углубления 
представлений учащихся о  тексте  
Второй раз слова об  игрушке Стиль-
тон произносит в  тот момент, когда 
он  мог  бы заняться более важными 
и  серьезными делами  На  зрителя 
производит впечатление тот цинизм, 
с каким актер произносит: «Игрушка 
из  живого человека  – самое сладкое 
кушанье»  Зрительные образы, дей-
ствия героев раскрывают их характе-
ры точнее  Реакции актеров в фильме, 
их жесты, мимика обогащают воспри-
ятие описанного в тексте  

Учащиеся с  увлечением отмечают 
особенности фильма: композицион-
ные решения, отбор актеров помога-
ют режиссеру выразить свой замысел  
А  знакомство с  позицией режиссе-
ра, тоже читателя Грина, дает толчок 
для формирования у  учащихся соб-
ственного представления о  тексте, 
т к  творческая задача интерпретации 
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литературного произведения «связа-
на с  созданием обобщенного и  лич-
ностно окрашенного образа текста» 
[7, ч  I, с  172] 

Приведем варианты некоторых 
заданий, которые были предложены 
учащимся после просмотра фильма 
1  С какой интонацией Ив рассказы-

вает о себе в начале рассказа и дает 
совет про спичку в конце рассказа? 
Опишите эмоции, мимику 

2  Дайте толкование фразы «…делать 
из  людей игрушки»  Эта мысль 
Стильтона повторяется два раза  
Какова реакция Ива?

3  Сопоставьте построенные по прин-
ципу контраста первый и  послед-
ний диалоги между героями (инто-
нации, эмоции, мимика, жесты) 

4  Как проявляется мотив света 
и тьмы?

5  Какова роль зеленой лампы в рас-
сказе и в фильме?

6  Как автору, режиссеру, чтецу уда-
ется передать контраст в рассказе?
Сопоставительный анализ лите-

ратурного произведения строится 
на законах не только научного иссле-
дования, но и художественного твор-
чества  Об этом свидетельствуют фор-
мулировки вопросов  Такой подход 
предполагает, что в разбор включены 
читательские впечатления учеников, 
что позволяет точнее сформулиро-
вать позицию читателя  «Включение 
в  школьный анализ элементов худо-
жественного мышления создает усло-
вия для превращения его в  творче-
ский процесс» [Там же, с  173]  

«Киновпечатления школьников 
изменяют характер читательского 
восприятия, обогащают и  углубля-
ют изучение литературных явлений» 
[Там  же,  с   192]  Фразу Стильтона 
об  игрушке учащиеся выделили еще 
при чтении текста, а на слова Джона 

Ива о спичке впервые обратили вни-
мание во  время просмотра фильма  
Вопрос еще раз заставил задуматься 
над смыслом высказывания: «А  спу-
скаясь по темной лестнице, зажигай-
те… хотя бы спичку» [1, с  79] 

Портрет каждого героя обогаща-
ется новыми для учащихся, важней-
шими штрихами  Вопросы 1–3 акцен-
тируют их  внимание на  детальном 
представлении образов героев  Для 
режиссера важен и  фон, на  котором 
он размещает рисунок образа и того, 
и  другого героя в  разные периоды 
жизни  На осознание данного смысла 
направлены вопросы 4–6 

Что  же сохранил от  первоисточ-
ника и  на  чем сделал акцент режис-
сер в  своем фильме? Существенных 
отклонений от  авторского замысла 
в экранизации Е  Берюха нет  Ассоци-
ативное мышление режиссера все же 
способствует созданию проблемной 
ситуации  – столкновения читатель-
ского восприятия и  трактовки обра-
зов режиссером  Появление деталей 
одежды и предметов интерьера, обра-
зов других героев основано на  сво-
бодной ассоциации светлого и  тем-
ного в  каждой из  частей фильма  
И  горящая свеча в  темном трактире, 
и  белая рубашка начинающего про-
зревать Ива, и  потемневшее лицо 
Стильтона на  чистом, белом фоне 
способствуют достижению рельеф-
ности характеристик героев  Таким 
образом, именно кинематографи-
ческие приемы оттенили, по  мне-
нию учащихся,  то, что «существует 
добро и зло», что «необходимо соблю-
дать нравственные законы жизни»  
Именно после сопоставления текста 
и  экранизации учениками были сде-
ланы выводы о «хрупкости человече-
ской жизни», о том, что «любому есть 
чем дорожить», что «нельзя забывать  
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о  нравственных ценностях»  Экра-
низация на  первый план выводит 
нравственную проблематику, приво-
дит к  осознанию очень современной 
мысли: чем более развивается обще-
ство, тем более противоречивой ста-
новится природа человека  Подобное 
понимание нашло отражение и в твор-
ческих работах восьмиклассников  – 
киносценариях по  рассказу «Зеленая 
лампа»  Мы наблюдали за тем, как уча-
щиеся XXI  в  продолжали открывать 
для себя А С   Грина, чему могло спо-
собствовать обращение к экранизаци-
ям его произведений  

Сопоставление текста и его экрани-
зации – один из возможных подходов 
не только к изучению художественно-
го произведения в школе, но и к раз-
витию интерпретационных умений 
учащихся  Именно об этом свидетель-
ствуют написанные восьмиклассника-

ми работы, которые демонстрируют 
высокий уровень творческого осмыс-
ления текста: взаимосвязь этическо-
го и эстетического, целостность осоз-
нания авторской позиции писателя 
А С  Грина и режиссера Е  Берюха, глу-
бокое понимание метафорического 
названия произведения при создании 
собственных киносценариев  

Высокий интерес к  тексту 
А С   Грина обусловил активную дея-
тельность учащихся, связанную с изу-
чением жизни и  творчества писате-
ля, и  нашел отражение в  следующих 
творческих проектах: в  написании 
киносценариев по  рассказам «Сло-
воохотливый домовой», «Крысолов», 
«Отшельник виноградного пика»; 
интернет-проекте «Где находится 
Гринландия?»; создании докумен-
тального фильма о Грине «Последний 
романтик» 
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Современные подходы к обучению 
в методическом наследии 
О.Ю. Богдановой
Аннотация. Цель статьи  – анализ основных направлений научной и  педагогической дея-
тельности О.Ю.  Богдановой, проблематики ее  научных работ (содержание литературного 
образования, читательские интересы, особенности восприятия художественной литерату-
ры учащимися, взаимосвязь восприятия и  анализа литературного произведения, сотвор-
чество учителя и  учащихся на  уроках литературы). В  статье используется сравнительно- 
исторический метод исследования. Авторы отмечают вклад О.Ю.  Богдановой в  современ-
ную теорию и  методику обучения литературе, в  развитие многих идей своего учителя 
В.В. Голубкова: о психологизации методики, о тесной связи методики преподавания литера-
туры с социологией и психологией чтения, о необходимости опоры на достижения литера-
туроведения, дидактики. Проблема ученика как читателя стала одной из ключевых в науч-
ных трудах О.Ю. Богдановой, выступавшей уже в своих ранних статьях и как методист, и как 
психолог. В 1980-е гг. на кафедре методики преподавания литературы Московского государ-
ственного педагогического института имени В.И. Ленина (ныне – МПГУ) под ее руководством 
сформировалась научная школа В.В.  Голубкова, в  которой проблема интереса стала рас- 
сматриваться и на материале изучения читательских интересов школьников, студентов, учи-
телей, родителей, и на опыте эффективной организации урока литературы, других форм учеб-
ных занятий и внеурочной деятельности, содействующих формированию интереса к чтению 
и изучению литературы. В заключение статьи делается вывод об актуальности многих требо-
ваний ученого к подготовке и переподготовке учителей-словесников: диалогизация содер-
жания литературного образования, развитие интереса к  чтению, активное освоение идей 
герменевтики, исследование динамики обучения литературе, поиск новых эффективных 
методик и технологий проведения уроков и внеурочных занятий по литературе.
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activity of O.Yu. Bogdanova, the  issues of her scientific works (the content of  literary education, 
reading interests, the  peculiarities of  the  perception of  fiction by  students, the  relationship 
between the perception and analysis of a literary work, the co-creation of the teacher and students 
in  literature lessons). The  article uses a  comparative historical research method. The  authors 
acknowledge O.Yu. Bogdanova’s contribution to the modern theory and methodology of teaching 
literature, to  developing various ideas of  his teacher V.V.  Golubkov’s: On  binding methodology 
with psychology, on the close connection of the methodology of teaching literature with sociology 
and the psychology of reading, on the need to rely on the achievements of literary criticism and 
didactics. The  issue of  the  student being a  reader became one of  central in  the  scientific works 
of  O.Yu.  Bogdanova, who functioned already in  her early articles both as  a  methodologist and 
as a psychologist. In 1980s, at the Department of Literature Teaching Methods of Moscow State 
Pedagogical Institute named after V.I. Lenin (now – MPGU), under her leadership, the V.V. Golubkov 
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on the experience of the effective organization of a  literature lesson, other forms of educational 
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studying literature. In conclusion, the article deduces that many of the scientist’s requirements for 
the training and retraining of language teachers are relevant: dialogization of the content of literary 



Методическое наследие

121L 2020, № 5 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

education, development of interest in reading, active development of the ideas of hermeneutics, 
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1 октября 2020  г  исполнилось  
90 лет со  дня рождения известно-
го методиста-словесника Оксаны 
Юрьевны Богдановой (1930–2007), 
доктора педагогических наук, про-
фессора, которая в  течение многих 
лет (1983–2007) возглавляла кафед-
ру методики преподавания литера-
туры в  Московском государствен-
ном педагогическом институте 
имени В И   Ленина (ныне  – МПГУ), 
была членом редакционной колле-
гии и  постоянным автором журнала 
«Литература в  школе»  В  этот день 
в Институте филологии МПГУ откры-
лась международная научно-прак-
тическая конференция, посвящен-
ная О Ю   Богдановой, в  которой 
приняли участие ученые, препода-
ватели средней и  высшей школы, 
а  среди них  – многочисленные уче-
ники Оксаны Юрьевны, работающие 
в самых разных регионах нашей стра-
ны и  за  рубежом  Участники конфе-
ренции не  только поделились свои-
ми воспоминаниями о встречах с ней 
и  о  работе с  ее  учебными и  мето-
дическими пособиями, но и  отмети-
ли безусловную актуальность мно-
гих рекомендаций ученого в условиях 
стремительно меняющегося инфор-
мационного общества и  в  современ-
ной ситуации, когда средняя и  выс-
шая школа были вынуждены перейти 

преимущественно на дистанционный 
формат обучения  

Цель статьи  – анализ основных 
направлений научной и  педагогиче-
ской деятельности О Ю   Богдановой: 
содержание литературного образова-
ния, круг чтения школьников и  пути 
формирования их читательских инте-
ресов, особенности восприятия худо-
жественной литературы учащимися, 
взаимосвязь восприятия и  анализа 
литературного произведения, сотвор-
чество учителя и учащихся на уроках 
литературы  

Вопрос о содержании литературно-
го образования – один из важнейших 
вопросов методики, возвращающий 
нас к известной триаде В В  Голубко-
ва: зачем, что и как? [10, с  7]  Понят-
но, что содержание  – это не  только 
произведения, включенные в  про-
грамму, но и  направления работы 
с  ними и  с  читателем-школьником, 
который воспринимает, анализиру-
ет и  интерпретирует художествен-
ный текст и  на  этой основе создает 
свои собственные тексты, устные или 
письменные высказывания  Однако 
по большей части именно из-за выбо-
ра произведений (и их авторов) всег-
да шла самая ожесточенная полеми-
ка, борьба и  столкновение разных, 
зачастую прямо противоположных 
точек зрения  
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В советское время, когда дей-
ствовали стабильная государствен-
ная программа и  единые учебники, 
обновление содержания курса литера-
туры происходило в основном за счет 
уроков внеклассного чтения, на кото-
рых в 1970–1980-е гг  часто обсужда-
лись не только произведения русской 
и зарубежной классики, не входившие 
в  программу и  обязательные списки 
для чтения и  изучения, но и  новин-
ки литературы, книги современных 
авторов  Уроки внеклассного чтения 
сразу вошли в  поле зрения и  круг 
научных интересов О Ю  Богдановой   
А  в  1990-е  гг , когда ушли в  историю 
единая программа и  единые учеб-
ники, когда стали формироваться 
рабочие группы по  созданию учеб-
ных стандартов, программ-миниму-
мов, вариативных учебников, Оксана 
Юрьевна приняла активнейшее уча-
стие в этой работе и подключила к ней 
членов возглавляемой ею кафедры  

Читательские интересы О Ю   Бог-
дановой нашли отражение не  толь-
ко в  ее  выступлениях на  научных 
конференциях и  совещаниях, в  том 
числе посвященных обновлению 
содержания школьного курса лите-
ратуры, но и  в  ее  научных статьях 
и  методических пособиях, а  также 
в работах ее аспирантов  Среди пото-
ка так называемых «возвращенных 
имен», которые постепенно стали 
включаться в  школьные и  вузовские 
программы, она выделяла А П   Пла-
тонова, А В   Жигулина, М А   Булга-
кова, Б Л   Пастернака, весь «сере-
бряный век» русской поэзии  Однако 
особый интерес у нее вызывала лите-
ратура русского зарубежья и  позд-
нее творчество И А   Бунина  Актив-
нее всего Оксана Юрьевна ратовала 
за включение в школьные программы 
и использование на уроках литерату-

ры бунинского автобиографического 
романа «Жизнь Арсеньева»  

Личные читательские предпочте-
ния О Ю   Богдановой, безусловно, 
были очень важны и  при формиро-
вании методических идей ученого, 
и  в  ее  преподавательской деятель-
ности  Как вспоминают коллеги 
по  кафедре, Оксана Юрьевна была 
человеком, жившим в  ногу со  вре-
менем, всегда была в курсе того, что 
происходит в научной, литературной, 
театральной жизни, с интересом вос-
принимала все новое и поддерживала 
творческие поиски молодых учите-
лей, своих аспирантов, сама прини-
мала активное участие в эксперимен-
тальных исследованиях, разработках 
новых форм проведения учебных 
занятий в  средней и  высшей школе 
[3; 11; 12], а также текущего и итого-
вого контроля, например, тестовых 
заданий по литературе [13]  

Работы О Ю   Богдановой по  пси-
хологии восприятия художественной 
литературы школьниками (в своих  
первых статьях она выступила 
не только как педагог, но и как психо-
лог) [6;  7], кандидатская диссертация 
«Методика работы по  формированию 
навыков самостоятельного анализа 
образа-персонажа в  старших классах 
средней школы» [8], многочисленные 
публикации в  методических сборни-
ках и журналах и, наконец, докторская 
диссертация «Развитие мышления 
старшеклассников в  процессе изу-
чения литературы» [4], по  сути дела, 
стали развитием идеи В В   Голубкова 
о психологизации методики препода-
вания литературы как настоятельном 
требовании, обеспечивающем ее даль-
нейшее развитие [10,  с   10]  Имен-
но основываясь на глубоком изучении 
психологии, Оксана Юрьевна пере-
шла к  разработке методики анализа  
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художественного текста на  уроках 
литературы, созданию своих методи-
ческих пособий и учебников по мето-
дике преподавания литературы для 
студентов филологических факульте-
тов педагогических вузов [11; 12]  

Таким образом, уже в  1980-е  гг  
на  кафедре методики преподава-
ния литературы под руководством 
О Ю   Богдановой сформировалась 
научная школа В В  Голубкова, в кото-
рой проблемы чтения школьников, 
взаимосвязи восприятия и  анализа 
художественного текста стали рас-
сматриваться и  на  материале изуче-
ния читателя-школьника, и на опыте 
эффективной организации урока 
литературы, других форм учебных 
занятий и  внеурочной деятельности, 
содействующих формированию инте-
реса к чтению и изучению литерату-
ры  Эта проблематика нашла отра-
жение в  публикациях других членов 
кафедры и ее аспирантов, в том числе 
в  известных кафедральных сборни-
ках того времени «Взаимосвязь вос-
приятия и  анализа художественных 
произведений в  процессе изучения 
литературы в  школе», «Современные 
вопросы анализа литературного про-
изведения в школе» [9; 15] 

В сложные для отечественного 
образования 1990-е гг  О Ю  Богданова 
продолжила свою работу, направлен-
ную на  формирование круга чтения 
российского школьника  Ее выступле-
ния на  научных форумах по  назван-
ной тематике вызывали неизменный 
интерес профессиональной ауди-
тории  Результаты различного вида 
опросов, анкет, библиотечная стати-
стика  – весь этот богатый фактиче-
ский материал и сегодня представляет 
значительный интерес, отражая дина-
мику изменений в сфере читательских 
интересов учащихся различных воз-

растных групп  Тенденция к «вымыва-
нию» литературной классики из сферы 
читательских предпочтений школьни-
ков не  могла не  тревожить ученого, 
занимавшегося проблемой читатель-
ского восприятия прецедентных тек-
стов русской литературы  

Если в своих ранних работах (ста-
тьях, учебных и  методических посо-
биях) О Ю   Богданова обращалась 
преимущественно к  художествен-
ным текстам русской классики XIX в  
(А С   Пушкина, М Ю   Лермонто-
ва, Н В   Гоголя, Л Н   Толстого и  др ),  
то в последующие годы она сосредото-
чилась на произведениях отечествен-
ной литературы XX  в  (И А   Бунина, 
М А  Булгакова, М А  Шолохова и др )  
Ее книга «Бунин в школе» стала пер-
вым основательным методическим 
пособием и  своеобразным путево-
дителем по  творчеству писателя [2]  
Вопросы изучения бунинской поэ-
тики, поднятые ученым, и  сегодня 
являются актуальными  Взять хотя бы 
проблему взаимодействия поэзии 
и  прозы в  художественном мире 
автора  Вспоминается, с  каким осо-
бым удовольствием Оксана Юрьевна 
цитировала наизусть строки из «Сол-
нечного удара», декламировала люби-
мые стихотворения И А  Бунина  

Умение ценить художественное 
слово, тонкое филологическое чутье 
О Ю  Богдановой проявлялись во всех 
сферах ее профессиональной деятель-
ности  Многие выпускники МПГУ, 
вспоминая студенческие годы, вряд ли 
обойдут вниманием так называемые 
итоговые зачеты по  выразительному 
чтению, которые проводились про-
фессорами и  доцентами кафедры 
методики преподавания литературы  
Оксана Юрьевна не только присутство-
вала на этих своеобразных конкурсах 
чтецов, но и  сама охотно принимала 
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в  них участие, щедро делясь своим 
декламационным опытом (а по сути – 
артистическим даром) с  будущими 
учителями-словесниками  Она всегда 
предпочитала рецептурной методике 
методику творчества, располагающую 
к  самораскрытию личности, готов-
ности жить литературой, бережно 
прочитывать художественный текст, 
находя в  нем созвучия собственным 
мыслям и переживаниям  

О Ю   Богданова всегда безоши-
бочно определяла «зоны разви-
тия» своего предмета и  направляла 
все усилия и  творческий потенциал  
кафедры на  решение актуальных 
задач литературного образования  
В  частности, несомненной ее  заслу-
гой является актуализация проблемы 
изучения поэтики художественного 
текста  Обстоятельно изучив вопрос 
и  подготовив вводную концептуаль-
ную статью, она аккумулировала вни-
мание членов кафедры на различных 
его аспектах: кто-то сосредоточился 
на проблемах исторической поэтики, 
кто-то  – на  возможностях сопоста-
вительного анализа поэтик разных 
авторов, а  кто-то  – на  поэтике кон-
кретного произведения  Так, в преде-
лах одной коллективной монографии 
с  легкой руки ее  вдохновителя полу-
чало свое развитие новое направле-
ние в  методике преподавания лите-
ратуры [14]  

Среди других важных и  до  насто-
ящего времени актуальных проблем 
методической науки, представленных 
в  работах О Ю   Богдановой, нужно 
отметить проблемы урока литерату-
ры, технологий обучения и  «мето-
дического моделирования» [5,  с   4]  
Так, например, размышляя о  вопро-
сах обновления содержания образо-
вания, она утверждала, что «новое 
содержание… связано с  поисками 

новых подходов и  методов к  содер-
жанию и  структуре урока литерату-
ры» [12,  с   13]  Опираясь на  новей-
шие работы по  дидактике, педагог 
справедливо полагала, что именно 
поэтапная структура урока литерату-
ры «поможет сократить объем одно-
типной информации, увеличить 
самостоятельность учащихся, акти-
визировать их  деятельность, поло-
жительную мотивацию и  интерес» 
[Там же, с  302]  

Большое значение О Ю   Богдано-
ва придавала этапу подготовки вос-
приятия, который сегодня термино-
логически закреплен в  стандартах 
как этап мотивации  Например, она 
считала, что успех уроков по анализу 
художественного текста произведе-
ния «в значительной степени зависит 
от  того, насколько содержательным 
и  эмоциональным будет вступитель-
ное слово учителя, насколько ребя-
та будут подготовлены к  восприя-
тию произведения» [3, с  43]  По сути, 
О Ю   Богданова выделяла вводные 
уроки литературы как уроки моти-
вационные по  отношению ко  всей 
монографической теме и считала, что 
их  необходимо готовить особенно 
тщательно  

Сегодня ни у  кого не  вызывает 
сомнений, что вводные уроки по био-
графии писателя, например, нужда-
ются в  существенном обновлении как 
с точки зрения содержания и методо-
логии, так и  с  точки зрения методов 
подачи биографического материала  
О Ю   Богданова эту проблему подни-
мала уже в конце XX в , призывая учи-
телей проводить разные формы уро-
ков-биографий с учетом коллективной, 
групповой и  индивидуальной рабо-
ты школьников: заочные экскурсии,  
уроки-концерты, уроки-панорамы, 
проблемные лекции и др  [12, с  181]  
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Не менее важное значение педагог 
придавала и  заключительным уро-
кам литературы: «На заключительных 
занятиях следует научить учащихся 
переносу знаний на  новый матери-
ал… что требует системы творческих 
заданий, усложняющихся от  темы 
к  теме» [5,  с   10]  Заключительные 
уроки в  старших классах, предлага-
емые О Ю   Богдановой, носят про-
блемный и творческий характер: уро-
ки-исследования, семинары, диспуты 
на основе киноверсий, киносценарии, 
обсуждение рецензий и др  [2, с  170]  

Интересным и  своевременным 
может стать сегодня предложенный 
ученым урок – творческий отчет чита-
телей как особая форма заключитель-
ного занятия  Подобный урок требует 
большой предварительной подготов-
ки учителя  «Алгоритм» отчета уча-
щиеся выбирают самостоятельно  Это 
может быть самостоятельный ком-
ментарий текста, сопоставительный 
анализ эпизодов, инсценирование 
и  выразительное чтение отрывков 
из  произведений, устные рецензии 
и  др  [Там  же,  с   250]  В  контексте 
современной трансмедийной ситу-
ации и  в  условиях дистанционного 
обучения такой урок является чрезвы-
чайно актуальным: учитель и  совре-
менные школьники могут расши-
рить рамки своих творческих отчетов 
другими, самыми разнообразными 
медийными формами  – от  перфор-
манса до лонгрида и подкаста 

«Впервые в  концепцию системно-
го изучения школьного курса литера-
туры О Ю   Богдановой органически 
включено не  рассматриваемое ранее 
методической наукой целенаправ-
ленное развитие основных компонен-
тов мышления» [1,  с   216]  Опираясь 
на  исследования известных отече-
ственных и  зарубежных психологов, 

ученый приходит к выводу о том, что 
«специфика мышления, формируемо-
го на уроках литературы, заключается 
в  сочетании в нем образных и поня-
тийных обобщений», в  их  диалекти-
ческом единстве и постоянном пере-
ходе одного  – в  другое [3,  с   67]  По 
ее  мнению, сдвиг в  развитии мыш-
ления учащихся может произойти 
лишь при условии, если школьники 
умеют добывать знания самостоя-
тельно и  самостоятельно использо-
вать их на практике  

Ученый предлагает разные прие-
мы и виды заданий, способствующие 
формированию у  старшеклассни-
ков специфических сторон мышле-
ния, связанных именно с  изучением 
литературы  Одним рекомендуется 
пересказать или сыграть сцену, дру-
гим  – проанализировать ее и  пояс-
нить ее роль в тексте, третьим – сде-
лать обобщения и  выводы, сравнить 
с  другими сценами в  произведении 
или с черновыми вариантами текста  
По  сути, уже тогда, О Ю   Богданова 
предлагала реализовывать на практи-
ке персонализированный и  семиоти-
ческий подходы в образовании  

О Ю   Богданова считала, что наи-
более эффективно познавательную 
деятельность школьников можно 
активизировать в  рамках проблем-
ного обучения  Она предлагает вклю-
чать в  структуру урока все основные 
звенья технологии проблемного обу-
чения: проблемные вопросы, позна-
вательные задачи и  проблемные 
ситуации  

Методику проблемного обуче-
ния О Ю   Богданова разрабатывала 
и применительно к вузовскому педа-
гогическому образованию, связы-
вая решение этой задачи с  ростом 
объема информации, достижениями 
НТР и необходимостью оптимизации 
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процесса обучения в  высшей школе  
[3, с  153]  По мнению ученого, несмо-
тря на явную монологичность лекци-
онной формы обучения изложение 
материала может и  должно носить 
проблемный, творческий, дискусси-
онный характер  Важнейшей харак-
теристикой проблемной лекции явля-
ется, прежде всего, раскрытие темы 
или ключевой научной идеи в  про-
цессе проблемного изложения мате-
риала и  создания ряда проблемных 
ситуаций: «Для проблемной лекции 
необходимо выбрать одну из  стерж-
невых проблем науки, которая явля-
ется дискуссионной и  имеет разные 
спорные точки зрения» [3,  с   154]  
Чтобы студенты поняли суть дискус-
сии и включились в нее, лектор изла-
гает разные позиции ученых  Студен-
там предлагается путем рассуждений 
и опоры на аргументы выбрать ту или 
иную позицию и  обосновать свой 
выбор  Таким образом, О Ю  Богдано-
ва убедительно доказала, что «проб- 
лемная лекция способствует углуб- 
ленному постижению методологии 
и  системы читаемых курсов, разви-
вает самостоятельность мышления»  
[Там же, с  159] 

Своими научными наработка-
ми О Ю   Богданова охотно и  щедро 
делилась с  аспирантами и  соискате-
лями кафедры, предлагая им  темы 
диссертаций, которые без преувели-
чения можно назвать перспективны-
ми  При этом ее подопечные никогда 
не  испытывали жесткого прессинга 
со  стороны научного руководителя, 
но всегда могли рассчитывать на его 
советы и  предложения  Ценя яркое 
научное слово и  будучи сама пре-
восходным оратором, главным кри-
терием успешности Оксана Юрьевна 
считала добротный научный текст, 

и  только наличие последнего могло 
свидетельствовать об успешном про-
движении исследования  Еще одно 
важное условие успешности дис-
сертации, за  выполнением которо-
го строго следила Оксана Юрьевна, – 
эффективность экспериментальной 
проверки результатов исследования  
В  этой связи важно отметить такой 
важный ракурс профессиональной 
жизни О Ю  Богдановой, как ее связь 
с  живой практикой школьного лите-
ратурного образования  Не  замыка-
ясь в  сфере кабинетной, «лаборатор-
ной» научной работы, она постоянно 
поддерживала связь с  руководителя-
ми школ, посещала уроки студен-
тов-практикантов, принимая участие 
в их  обсуждении, с  удовлетворением 
отмечая их  сильные стороны, стре-
мясь поддержать будущего учителя, 
дать ему полезные советы, поделить-
ся собственным учительским опытом  
Такое общение с  серьезным, боль-
шим ученым в стенах школы запоми-
налось навсегда и  являлось наилуч-
шим стимулом к профессиональному 
самосовершенствованию 

В заключение следует еще раз 
отметить, насколько современными 
были требования О Ю   Богдановой 
к  подготовке и  переподготовке учи-
телей-словесников, сформулирован-
ные ею в статье «Какого учителя-сло-
весника ждет школа?»: диалогизация 
содержания литературного образо-
вания, развитие системных связей 
школьного курса литературы, раз-
витие интереса к  чтению, актив-
ное освоение идей герменевтики, 
исследование «динамики обучения 
литературе», поиск новых эффек-
тивных методик и технологий прове-
дения уроков и  внеурочных занятий 
по литературе [3] 
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