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Русский фольклор  
в творчестве С.Т. Аксакова
Аннотация. В статье�рассматриваются�народные�песни,�пословицы�и поговорки,�а также�
некоторые�другие�жанры�русского�фольклора,�которые�творчески�используются�в произ-
ведениях�замечательного�русского�писателя�Сергея�Тимофеевича�Аксакова�(1791–1859).�
Цель�исследования –�выявление�роли�и значения�фольклорных�жанров,�мотивов�и обра-
зов� русского� народного� поэтического� творчества� в  художественных� произведениях,�
автобиографической�прозе,�статьях�и заметках�С.Т. Аксакова,�как�хорошо�известных,�так�
и имеющих�в настоящее�время�историко-литературный�интерес.�В отдельных�работах�оте-
чественных� литературоведов�обычно� упоминается� только� литературная� сказка� писателя�
«Аленький�цветочек».�Даже�в обстоятельной�монографии�С.И. Машинского�«С.Т. Аксаков:�
Жизнь�и творчество»�(1973)�проблема�фольклоризма�С.Т. Аксакова�почти�не затрагивает-
ся,�хотя�и говорится�о воздействии�народного�языка�на речевую�структуру�его�произведе-
ний.�В стороне�от исследований�литературоведов,�как�правило,�остаются�и такие�жанры�
фольклора�в творчестве�Аксакова,�как�народные�песни,�пословицы�и поговорки,�календар-
но-обрядовая�и семейно-обрядовая�поэзия.�Именно�им уделяется�преимущественное�вни-
мание�в статье.�Следует�отметить,�что�писатель�не просто�цитирует�фольклор:�фольклор-
ные�образы�и мотивы�являются�органическим�элементом�его�стиля,�его�художественного�
письма,�естественно�вплетаются�в общую�ткань�повествования.�Аксаков�тонко,�мастерски�
привлекает�фольклор�для�характеристики�ситуации,�воссоздания�народного�колорита,�при�
изображении�природы,�для�раскрытия�личности�и психологии�того�или�иного�персонажа,�
особенностей�его�речи.�Такие�особенности�стиля�Аксакова,�как�точность,�ясность,�пластич-
ность,�во многом�идут�именно�от фольклора,�живого�народного�языка.�
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Russian folklore  
in the works of S.T. Aksakov
Abstract. The article�is concerned�with�folk�songs,�proverbs�and�sayings�as well�as some�other�
genres�of Russian�folklore�used�in a creative�way�in the books�written�by�an outstanding�Russian�
author�Sergey�Timofeevich�Aksakov�(1791–1859).�The study�aims�to establish�the meaning�
and�the role�of folk�genres,�motives�and�images�of the Russian�poetic�folklore�in the works�
of art,�autobiographical�prose,�articles�and�notes�by S.T. Aksakov�both�well-known�ones�and�
those�of  a mostly� historic� and� cultural� value.�Only� a  fairy� tale� “A  little� scarlet� flower”� has�
been�the subject�of research�by some�Russian�scholars.�Even�an in-depth�monographic�study�
by S.I. Mashinsky�“S.T. Aksakov:�Life�and�works”�(1973)�barely�mentions�the issue�of folklore�
in  the  works� of  S.T.  Aksakov� even� though� it  does� consider� the  impact� of  folk� language�
on the speech�structure�of his�works.�On�the whole,�the researchers�do not�pay�due�attention�
to such�genres�of folklore�in Aksakov’s�works�as folk�songs,�proverbs�and�sayings,�calendar-
ritual�and�family-ritual�poetry,�which�the article�mainly�focuses on.�It should�be emphasized�
that�the writer�does�not� just�cite�folklore,�but�folk� images�and�motives�are�an integral�part�
of his� style� and�artistic�writing,�which� is  organically� interwoven� into� the general�narrative�
structure.�Aksakov�subtly,�skillfully�draws�the folklore�to characterize�the situation,�recreate�
folk�coloring,�depict�nature,�reveal�the personality�and�psychology�of a particular�character,�
as well�as the features�of their�speech.�Such�features�of Aksakov’s�style�as accuracy,�clarity,�
plasticity,�largely�come�from�folklore,�a living�folk�language.

Key words: folklore�in S.T. Aksakov’s�oeuvre,�folk�songs,�proverbs�and�sayings,�fairy�tales,�folk�
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С детских лет в  нашем сознании 
имя Сергея Тимофеевича Аксакова 
(1791–1859) прочно связано со  сказ-
кой «Аленький цветочек», являю-
щейся своеобразным приложением 
к  его автобиографической повести 
«Детские годы Багрова-внука» (1858). 

Но  фольклорная стихия явствен-
но ощущается в  творчестве писате-
ля, начиная с самых ранних его про-
изведений. Уже одно из  первых его 
стихотворений  – «Уральский казак» 
(1821)  – восходит к  народнопоэтиче-
ской традиции. Оно сразу  же стало 
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популярным в  народе и  в  перера-
ботанном виде вошло в  песенный 
репертуар [См.: 1, т. 4, c. 239–240].

Аксаков не  раз обращается 
к  народной песне и  в  своем даль-
нейшем творчестве. Так, в «Семейной 
хронике» (1856), давая описание уезд-
ного городка Бугуруслана Уфимского 
наместничества, он  приводит отры-
вок народной песни:

«Кинель-река
Не быстра, глубока,
Только тиниста, –

в Бугуруслане остановился Степан 
Михайлович…» (его прототип Сте-
пан Михайлович Аксаков, дед писа-
теля. – С.Д.) [Там же, т. 1, c. 62].

В той  же «Семейной хронике» 
прочно связаны с образом Прасковьи 
Ивановны Багровой (в  замужестве 
Куролесовой; ее  прототип  – Наде-
жда Ивановна Аксакова.  – С.Д.) рус-
ские песни, которые она, как отме-
чает писатель, «страстно любила» 
и  «знала бесчисленное множество» 
[Там  же,  c.  87]. И  даже будущий муж 
ее  – Михаил Максимович Куроле-
сов (его прототип  – Михаил Васи-
льевич Куроедов.  – С.Д.), чтобы уго-
дить своей невесте, зная ее  любовь 
к  песням, хороводам и  всяким игри-
щам, «мастерски певал с  нею рус-
ские песни» [Там  же,  c.  89]. И  затем, 
уже в «Детских годах Багрова-внука», 
Аксаков еще раз обращает внимание 
на то, что в доме Прасковьи Иванов-
ны в Чурасове «пели иногда романсы 
и русские песни» [Там же, c. 518].

Отношение к  фольклору является 
у Аксакова одним из важных средств 
характеристики его персонажей. 
Будучи человеком, горячо любившим 
русское народное поэтическое твор-
чество, тонко чувствующим красоту 
и  самобытность фольклора, Аксаков 

с  симпатией относится к  тем своим 
героям, людям из  народа, которые 
обнаруживают особое мастерство 
в  исполнении песен и  сказок. Так, 
писатель в  «Детских годах Багро-
ва-внука» не  раз вспоминает с  боль-
шой любовью ключницу Пелагею, 
«которая была великая мастерица ска-
зывать сказки» [Там  же,  c.  468–469],  
с  теплотой говорит о  прекрасной 
исполнительнице народных песен 
дворовой девушке Матрене, которая 
имела чудесный голос и  была запе-
валой (курсив С.Т.  Аксакова.  – С.Д.)» 
[Там  же,  c.  498]. И  чуть ниже с  глу-
боким чувством напишет: «…песни 
и  голос Матреши заронились мне 
в душу» [Там же, c. 499].

И, напротив, уже в  другом авто-
биографическом произведении «Вос-
поминания» (1856) Аксаков не  раз 
с горечью и сожалением отмечает, что 
его мать Мария Николаевна (урожден-
ная Зубова. – С.Д.), к которой он был 
так сильно, горячо и нежно привязан, 
из-за своего городского воспитания, 
а,  возможно, и по  каким-то другим 
причинам «не  понимала и  не  люби-
ла ни  хороводов, ни  свадебных 
и  подблюдных песен, ни  святочных 
игрищ, даже не  знала их  хорошень-
ко» [1, т. 2, c. 65]. С детства врезалось 
в душу Сережи Багрова воспоминание 
о  том, как однажды, во  время лес-
ной прогулки, он «подбежал к Матре-
ше и, похвалив ее прекрасный голос, 
спросил: “Отчего она никогда не поет 
в девичьей?“ Она наклонилась и шеп-
нула мне на  ухо: “Матушка ваша 
не любит слушать наших деревенских 
песен”» [Там же, т. 1, c. 499]. Аксако-
ва всегда больно ранило такое равно-
душное и  неприязненное отношение 
к  народному поэтическому творче-
ству, хотя ей, своей матери, ее само-
отверженности, ее  горячей любви 



Наши духовные ценности
итература  
в школе

14 L2022, № 6ISSN 0130-3414
iterature 
at School

к  сыну, писатель посвятил лучшие 
страницы своей автобиографической 
трилогии.

Целый ряд произведений С.Т. Акса-
кова овеян образами и  настроения-
ми русских народных песен. Песен-
ная символика и  стилистика широко 
используются в  «Записках об  уженье 
рыбы» (1847) и в «Записках оружейно-
го охотника Оренбургской губернии» 
(1852). Появление этих естественно- 
научных и вместе с тем глубоко лири-
ческих книг писателя вызвало ряд 
положительных откликов в  печати. 
Так, И.С.  Тургенев заключил свою 
первую заметку о  «Записках ружей-
ного охотника…» следующими сло-
вами: «Эту книгу нельзя читать без 
какого-то отрадного, ясного и  пол-
ного ощущения, подобного тем ощу-
щениям, которые возбуждает в  вас 
сама природа; а  выше этой похвалы 
мы никакой не знаем» [12, c. 508].

В «Записках…» именно в  свете 
традиционной фольклорной поэ-
тики часто даются описания рыб 
и  птиц, раскрываются картины рус-
ской природы. Так, например, наблю-
дая за  повадками молодых рыбок, 
Аксаков делает следующее лириче-
ское отступление, в котором передает 
отношение народа к этим обитателям 
рек и прудов юга России, их поэтиче-
ское изображение в народных песнях: 
«Почти все молодые рыбки, особенно 
некоторые из  пород не  очень круп-
ных, так красивы, или, лучше ска-
зать, так миловидны, резвы и чисты, 
что народ на  юге России употребля-
ет слово рыбка (здесь и  далее курсив 
С.Т. Аксакова. – С.Д.), как слово ласки, 
нежности – в похвалу красоте и пре-
лести девической. Оно нередко встре-
чается в  народных малороссийских 
песнях, в которых чувство любви если 
не  так глубоко, не  так серьезно, как 

в  старинных песнях великорусских, 
зато нежнее, эстетичнее, так сказать» 
[1, т. 4, c. 348].

Такие  же тонкие, исполненные 
высокой поэзии и  красоты, оду-
шевленные народным эстетиче-
ским чувством описания природы 
мы  встречаем в  «Записках ружей-
ного охотника…». И  здесь народ-
ная поэзия проникает в  самые, каза-
лось  бы, будничные и  прозаические 
картины охоты. В  главе о  лебедях, 
после обстоятельных, почти науч-
ных наблюдений над повадками этих 
птиц, наблюдений, которые  бы сде-
лали честь любому орнитологу, Акса-
ков обязательно упомянет об изобра-
жении лебедей в  народных песнях 
и  былинах: «Лебедь живет в  старин-
ных наших песнях, очевидно сло-
женных на  юге России, живет также 
до  сих пор в  народной речи, хотя 
там, где теперь обитает настоящая 
Русь, лебедь не мог войти ни в песню, 
ни в  речь,  – так мало знает и  видит 
его народ. На  юге, в  Киеве, попал он 
в  народные песни и на  великокня-
жеские столы; его рушала, т.е. разре-
зывала, сама великая княгиня, сле-
довательно, лебедя ели. Вероятно, 
оттуда, по  преданию и  старому обы-
чаю, перебрался он на столы великих 
князей и царей московских и в народ-
ную современную речь, где слова 
лебедка и  лебедушка остались навсег-
да выражением ласки и  участия» 
[Там же, т. 5, c. 110].

Главу  же «Гусь» Аксаков прямо 
начинает со  ссылки на  фольклор, 
на народные песни: «Серым гусем на- 
зывают его старинные русские песни, 
и  называют верно» [Там  же,  c.  111]. 
Подобные  же фольклорные реми-
нисценции мы  находим и  во  мно-
гих других главах «Записок ружей-
ного охотника…». И  это, разумеется, 
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неслучайно. Любовь к  природе, тон-
кое понимание ее  красоты, ее  непо-
вторимой прелести,  – все это род-
нит С.Т. Аксакова с народом. Поэтому 
он  так часто и  ссылается на  народ-
ные чувства и  мысли по  отношению 
к природе, на фольклор.

Дважды писатель цитирует одну 
из  народных шуточных лирических 
песен в главах «Серая утка» и «Пере-
пелка». Вот что он  пишет о  серой 
утке: «Ей по  преимуществу принад-
лежит место в  русской песне, когда 
говорится:

Уж я улицею,
Серой утицею, и пр.» 

[1, т. 5, c. 135]

И далее, рисуя неприхотливые, 
но глубоко поэтические сценки и кар-
тинки из  жизни и  нравов перепе-
лок, Аксаков вновь приводит отры-
вок той  же песни, но  уже несколько 
поясняя ее символику и фольклорное 
сравнение: «Перепелка, или перепели-
ца, зашла и  в  русскую песню. Моло-
дой парень, распевая о том, как ловко 
и  легко пройдет он к  своей красной 
девице, между прочим говорит:

Уж я улицею – серой утицею,
Через черную грязь – перепелицею.

Очевидно, что легкость и  про-
ворство перепелиного бега внуши-
ли ему это живописное сравнение» 
[Там же, c. 220].

Замечательно, что в  народных 
лирических песнях мы действительно 
находим образы всех этих птиц: лебе-
дей [10, c. 139], гусей [Там же, c. 242], 
серых уток [Там же, c. 244], и именно 
в том поэтическом контексте, в каком 
они упомянуты в «Записках ружейно-
го охотника…».

Немало любопытных материалов 
мемуарного характера, а  также эле-

ментов песенного фольклора содер-
жится в «Литературных и театральных 
воспоминаниях» (1856–1858), «Исто-
рии моего знакомства с  Гоголем» 
(1890), критических статьях и  замет-
ках С.Т.  Аксакова. Рисуя портреты 
своих современников, Н.В.  Гоголя, 
М.Н.  Загоскина, Аксаков неизменно 
подчеркивает их  пристальный инте-
рес к народной песне, к другим жан-
рам фольклора. 

Так, в «Истории моего знакомства 
с  Гоголем» писатель вспоминает, как 
внимательно изучал Гоголь печатные 
фольклорные сборники, в  частно-
сти, семитомный сборник А.В.  Тере-
щенко «Быт русского народа» (1848): 
«Часто также читал вслух Гоголь рус-
ские песни, собранные г-м  Терещен-
ко, и  нередко приходил в  совершен-
ный восторг, особенно от  свадебных 
песен» [1,  т.  3,  c.  359]. Вместе с  тем 
Аксаков отмечает прекрасное знание 
Гоголем украинских народных песен 
и  умение с  неподражаемым мастер-
ством исполнять их: «Пелись мало-
российские песни, и  Гоголь сам пел 
очень забавно» [Там же, c. 371]. Такие 
свидетельства и  подробности драго-
ценны для нас в  том смысле, что 
они проливают дополнительный свет 
на  характер фольклористических 
интересов Гоголя (более подробно 
о  роли и  значении фольклора в  ста-
тьях и эпистолярном наследии Гоголя 
см. в нашем учебном пособии «Фоль-
клор в статьях и письмах Н.В. Гоголя» 
(2011) [3]).

Воссоздавая облик другого писа-
теля-современника  – М.Н.  Загоскина 
(1789–1852), Аксаков приводит инте-
ресные и малоизвестные факты, каса-
ющиеся творческой истории доволь-
но распространенной в народе песни 
Загоскина «Мы живем среди полей…». 
Как явствует из  воспоминаний  
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Аксакова, замысел этой песни при-
надлежал ему самому, и первоначаль-
ный текст одного из куплетов, напи-
санный Аксаковым, был следующий:

Голод, жажду, холод, зной
Иногда мы сносим;
Но не чахнем над сохой, 
Но не жнем, не косим! 

[1, т. 3, c. 119]

Позднее это стихотворение Акса-
кова было существенно переработано 
М.Н. Загоскиным и включено в либрет-
то оперы А.Н. Верстовского «Пан Твар-
довский» (1828). Но и  в  окончатель-
ном тексте Загоскина осталась одна 
строка, принадлежащая С.Т.  Аксако-
ву: «Но не жнем, не косим» [6, c. 368]. 
Хотя Аксаков принимал деятельное 
участие в создании песни, он, с при-
сущей ему скромностью, не претенду-
ет на авторство и лишь с удовлетворе-
нием замечает: «Песня эта сделалась 
народною, и  много лет наигрывали 
ее  органы, шарманки, пели москов-
ские цыгане и пел московский и даже 
подмосковный народ» [1, т. 3, c. 119].

В статье «Биография Михаила 
Николаевича Загоскина» (1853) Акса-
ков упоминает о  двух других народ-
ных песнях, в  переработанном виде 
включенных Загоскиным в  либретто 
оперы А.Н. Верстовского «Аскольдова 
могила» (1835): «Он (М.Н. Загоскин. – 
С.Д.) весьма счастливо воспользо-
вался старинной воровской песней, 
в  которой один из  разбойников дей-
ствует точно так  же, как Торопка 
Голован, т.е. поет и  словами песни 
сказывает своим товарищам, что надо 
делать, и что они тут же исполняют» 
[Там же, т. 4, c. 178–179]. Однако так 
называемая «воровская» («разбойни-
чья», по  современной фольклорной 
терминологии) песня «Близко города 
Славянска…», которую поет в  опере 

обаятельный герой Торопка Голо-
ван, не  имеет ничего общего, кроме 
отдельных фольклорных эпитетов, 
с народной песенной лирикой.

Иначе обстоит дело с  другой пес-
ней, упоминаемой Аксаковым: 
«Чарочка по  столику похаживает…». 
Такая плясовая песня действитель-
но присутствует в  народном песен-
ном репертуаре, и  один из  ее  вари-
антов записан позднее П.В.  Шейном: 
«Чарочки по  столику похаживают…» 
[См.: 5, c. 219–220]). Аксаков так пере-
дает свои впечатления от  исполне-
ния этой песни в  опере Торопкой 
Голованом: «Торопка обморачивал 
их  (зрителей, слушателей.  – С.Д.) 
мало-помалу своими шутками, сказ-
ками и  песнями, а  когда заливался 
соловьем в  известном “уж  как веет 
ветерок”, да  переходил потом в  пля-
совую “чарочка по столику похажива-
ет” – обаяние совершалось вполне…» 
[1, т. 4, c. 179]. 

Аксаков обнаруживает глубо-
кий интерес не  только к  народным 
лирическим песням, но и к  про-
изведениям календарно-обрядо-
вой и  свадебной поэзии. Этногра-
фически довольно точно и  вместе 
с  тем с  юмором описан эпизод сва-
товства к  одной из  теток Сережи 
Багрова и  в  «Детских годах Багро-
ва-внука» [Там  же,  т.  1,  c.  461–463].  
Красочно воссоздана праздничная 
и  поэтическая атмосфера святочных 
вечеров и игрищ в «Воспоминаниях»: 
«…она (тетка С.Т.  Аксакова Татьяна 
Степановна.  – С.Д.) устраивала ино-
гда святочные игры и  песни у  себя 
в комнате, и сладкие, чарующие звуки 
народных родных напевов, долетая 
до  меня из  третьей комнаты, волно-
вали мое сердце и  погружали меня 
в какое-то непонятное раздумье. <…> 
В  один из  таких удобных часов она 
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уговорила меня посмотреть игрища 
и, завернув с  головой в  шубу, отпра-
вилась со мной в столярную избу, где 
ожидала нас, переряженная в  мед-
ведей, индеек, журавлей, стариков 
и  старух, вся девичья и  вся молодая 
дворня. <…> Сколько было истинной 
веселости на  этих деревенских игри-
щах! Чудные голоса святочных песен, 
уцелевшие звуки глубокой древно-
сти, отголоски неведомого мира, 
еще хранили в  себе живую обаятель-
ную силу и  властвовали над сердца-
ми неизмеримо далекого потомства!» 
[1, т. 2, c. 65–66].

И тут же, в постраничных сносках, 
Аксаков приводит подробное описа-
ние святочной игры и  песню, кото-
рую разыгрывали в  лицах участни-
ки этого представления: «Я  помню 
одну драматическую святочную игру, 
с  особенною песнью и  пляскою: <…> 
посередине избы, на  скамье или 
чурбане, сидит старик (разумеется, 
кто-нибудь переряженный), молодая 
его жена в  кокошнике и  фате, ходя 
вокруг и  приплясывая, поет жалобу 
на  дряхлость мужа, хор ей  подтяги-
вает. Пропев куплет, кажется из вось-
ми стихов, из  которых я  помню два 
начальные во всех куплетах:

Ох ты горе мое, гореванье,
Ты тяжелое мое, воздыханье… –

жена подходит к  мужу и  посыла-
ет его пахать яровую пашню. Ста-
рик кашляет, стонет и  дребезжащим 
голосом отвечает: “Моченьки нет”. 
Зрители хохочут. Молодая женщи-
на опять поет вместе с  хором новый 
куплет, ходя и  приплясывая кругом 
старика. Таким образом перебира-
ются все полевые работы, и на  все 
приглашения сеять, пахать, косить, 
жать и  проч. старик отвечает сло-
вами: “Моченьки нет”, разнообразя 

отказ прибаутками и  оханьем. Нако-
нец, жена поет последний куплет, 
в  котором говорится, что все добрые 
люди убрались с  полей и  принялись 
варить пиво, потом подходит к мужу 
и зовет его к соседу “бражки испить”. 
Старик проворно вскакивает, бодро 
отвечает: “Пойдем, матушка, пой-
дем” – и бежит стариковской рысью, 
утаскивая за  руку молодую жену. 
Громкий веселый хохот зрителей 
заключает эту игру» [Там же, c. 66].

Так  же красочно и  подробно, 
с  глубоким знанием народного быта 
и  народных обычаев, художественно 
воспроизведены Аксаковым масле-
ничные календарные обряды и песни 
[Там  же,  c.  67]. А в  одном из  мно-
гочисленных писем к  Н.В.  Гоголю 
(от 19 марта 1851 г. из Москвы) Аксаков 
упоминает весенние игровые и лири-
ческие песни, в  частности, песню  
«Ой, на дворе метелица» [1, т. 3, c. 369]. 
И замечательно, что во всех этих этно-
графически точных описаниях кален-
дарных обрядов и песен писатель шел 
не от фольклорных сборников, а пере-
давал свои живые впечатления, с дет-
ства врезавшиеся ему в  память, рас-
сказывал только о том, чему сам был 
свидетелем.

В автобиографической трилогии 
Аксакова мы  находим и  некоторые 
образцы семейно-обрядовой поэзии. 
Так, в  «Детских годах Багрова-вну-
ка», описывая смерть Степана Михай-
ловича Багрова и  похоронный обря-
довый ритуал, Аксаков приводит 
отрывок похоронных причитаний: 
«Выть по  мертвому, или причитать, 
считалось тогда необходимостью, 
долгом. Не  только тетушки, но  все 
старухи, дворовые и  крестьянские, 
перебывали в  зале, плакали и  голо-
сили, приговаривая: “Отец ты  наш 
родимый, на  кого ты  нас оставил, 
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сирот горемычных”, и проч. и проч.» 
[1, т. 1, c. 391].

Еще более широко и  многоплано-
во, чем народные песни и  обряды, 
использовал в своем творчестве Акса-
ков пословицы и  поговорки. Нами 
зафиксировано свыше ста случаев 
употребления пословиц и  погово-
рок только в  художественной прозе 
писателя, не говоря уже об отдельных 
фольклорных сравнениях и  эпите-
тах, народных приметах, диалектных 
словах и  выражениях, во  множестве 
рассыпанных на  страницах его про-
изведений. Пословицы и  поговорки, 
народнопоэтические образы прида-
вали языку, собственной авторской 
речи Аксакова необыкновенную кра-
сочность, выразительность и живость.

Функции этих малых жанров 
в  произведениях Аксакова довольно 
разнообразны. Пословицы являются 
важным средством характеристики 
персонажей, помогают воссозданию 
внешнего и внутреннего облика геро-
ев произведений, передают строй 
их мыслей и чувств. Так, в «Семейной 
хронике», рисуя крутой, деспотичный 
характер главы дома Степана Михай-
ловича Багрова, обращая внимание 
на  его хозяйственную сметку, на  его 
особое умение подмечать малейшие 
недостатки и  провинности, Аксаков 
пишет: «Он  не  торчал день и  ночь 
при крестьянских работах, не  стоял 
часовым при ссыпке и отпуске хлеба; 
смотрел редко, да метко, как говорят, 
русские люди, и,  уж  прошу не  про-
гневаться, если замечал что дурное, 
особенно обман, то  уже не  спускал 
никому» [Там  же,  c.  61]. В  другом 
месте Аксаков в  целях более пол-
ной и  рельефной характеристики 
С.М.  Багрова приводит его любимую 
поговорку «Сказано – сделано» и под-
черкивает: «Эта поговорка испол-

нялась у  дедушки без отговорок» 
[Там же, c. 141].

Бесцеремонность, привычка к вла-
сти и  беспрекословному повинове-
нию своим требованиям и  прихотям 
проявлялась у  Степана Михайловича 
по  отношению не  только к  домаш-
ним, но и к  дальним родственни-
кам и  гостям. И  эту черту характера 
Багрова Аксаков также подчеркивает, 
используя народную фразеологию: 
«В  этот  же день вечером без цере-
монии сказал Степан Михайлыч, что 
пора и  остальным гостям ко  дворам 
и что он хочет последние дни прове-
сти с  сыном и  невесткой и  потолко-
вать с  ними без помехи. Разумеется, 
на другой же день гости разъехались» 
[Там  же,  c.  214]. Те  же черты вну-
треннего облика Степана Михайлови-
ча Багрова воссоздаются Аксаковым 
и  при помощи традиционных ска-
зочных формул: «…Степан Михайлыч 
велел позвать к  себе Ивана Малыша 
(сына старинного слуги С.М.  Багро-
ва.  – С.Д.). <…> Иван Малыш вырос 
перед своим барином как лист перед 
травой» [Там же, c. 224].

Но не  только «теневые» сторо-
ны характера Степана Михайлови-
ча запечатлены в  автобиографиче-
ской трилогии Аксакова. В  сложном 
и  противоречивом облике Багрова, 
как показывает писатель, ужива-
лись деспотизм, своеволие и  вместе 
с  тем прямота, житейская мудрость, 
стремление честно и по  справедли-
вости решать все вопросы и  проб- 
лемы. Сердечно полюбив свою 
невестку Софью Николаевну, мать 
Сережи Багрова, он  старается всяче-
ски оградить ее от притеснений золо-
вок, искренне привязывается к  ней 
и, как пишет Аксаков, несколько 
перефразируя народную поговорку,  
«ни в ком уже не осталось сомнения, 
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что свекор души не слышит в невест-
ке» [1,  т.  1,  c.  213]. Следуя патри-
архальным обычаям и  желая сохра-
нить мир и согласие в молодой семье 
своего сына, Багров ласково поуча-
ет невестку, обильно при этом усна-
щая свою речь пословицами и  пого-
ворками: «Не  станешь почитать 
мужа, – пути не будет. Что он скажет 
или сделает не  так, не  по-твоему,  – 
промолчи, не  всяко лыко в  строку, 
не  всяка вина виновата. <…> Ради 
Бога, не  переливай через край; все 
хорошо в меру, даже ласки и угожде-
нья…» [Там же, c. 216–217].

Еще более выразительно характе-
ризует Аксаков при помощи малых 
жанров фольклора ярого крепост-
ника и самодура помещика Михаила 
Максимовича Куролесова. С  перво-
го  же появления Куролесова (в  дан-
ном случае «значащая» фамилия 
персонажа очень подходит ему) 
на  страницах «Семейной хроники» 
писатель знакомит нас с  «мнением 
народным» об  этом деспоте и  тира-
не, мнением, почти сплошь облечен-
ным в форму пословиц и поговорок: 
«Михаила Максимовича мало знали 
в  Симбирской губернии, но  как 
“слухом земля полнится”, <…> то 
и  составилось о  нем мнение, кото-
рое вполне выражалось следующи-
ми афоризмами, что “майор шутить 
не любит, что у него ходи по струн-
ке и с тропы не сваливайся, <…> что 
если пойдет на  ссору, то  ему и  черт 
не  брат, что он  лихой, бедовый, 
что он  гусь лапчатый, зверь поло-
сатый…”». И  тут  же в  построчной 
сноске Аксаков замечает: «Двумя 
последними поговорками, несмотря 
на  видимую их  неопределенность, 
русский человек определяет очень 
много ярко и  понятно для всякого» 
[Там же, c. 87–88].

А немного ниже, продолжая свое 
повествование о  Куролесове, писа-
тель опять-таки выражает мнение 
людей об  этом, на  первый взгляд, 
обходительном и  учтивом человеке, 
обильно используя пословицы и пого-
ворки: «Носились также слухи, <…> 
что майор большой гуляка, т.е. охот-
ник до женского пола и до хмельного, 
но  знает всему место и  время. Пер-
вая охота прикрывалась поговоркою, 
что “быль молодцу не  укора”; а  вто-
рая, что “выпить мужчине не  беда” 
и что “кто пьян да умен, – два угодья 
в нем”» [Там же, c. 88]. И далее в рас-
сказ о  Куролесове Аксаков то и  дело 
вкрапливает пословицы и поговорки: 
«Похлебав несолоно, отъехал Михаил 
Максимович от  Степана Михайлови-
ча…» [Там  же,  c.  90]; «…он  позволял 
себе от времени до времени гульнуть, 
потешиться денек-другой, завернув 
куда-нибудь в  сторонку, но  хмель 
и  буйство скоро слетали с  него, как 
с гуся вода…» [Там же, c. 104].

Но особенно ярко характеризуют 
Куролесова пословицы и  поговорки, 
вложенные в уста самого этого персо-
нажа. Жизненная «философия» Куро-
лесова, его понятия о  нравственно-
сти и  морали выражены следующим 
образом: «Плутуй, воруй, да  концы 
хорони, а  попался, так не  пеняй» 
[Там  же,  c.  119]. Варианты этой 
пословицы мы  находим в  сборнике 
В.И.  Даля: «Не  то  вор, что хорошо 
крадет, а  то  вор, что хорошо концы 
хоронит» [7,  c.  162]; «Не тот вор, что 
крадет, а тот вор, что концы хоронит» 
[Там же, c. 168].

Впрочем, почти все пословицы 
и  поговорки, используемые Аксако-
вым в его произведениях, встречают-
ся в  фольклорных сборниках, а  мно-
гие из  них до  настоящего времени 
употребляются в  быту. Но  Аксаков, 
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конечно, заимствовал их  не из  сбор-
ников, а  слышал в  живой народной 
речи, ибо детство и отрочество писа-
теля, за исключением нескольких лет 
учебы в Казанской гимназии, прошли 
в  деревне, в  тесном общении с  кре-
стьянами. Отсюда прекрасное знание 
народного языка и  быта, народных 
обычаев и обрядов, народного поэти-
ческого творчества.

Поражают насыщенностью посло-
вицами и  поговорками, народными 
приметами и  наблюдениями рыбо-
ловные записки и  охотничьи книги 
Аксакова. Соблюдая часто фольклор-
ные традиции, раскрывает писа-
тель в  «Записках об  уженье рыбы» 
и в «Записках ружейного охотника…» 
образы, нравы и повадки рыб и птиц, 
картины русской природы. Говоря 
о рыбах и птицах, Аксаков всегда при-
водит их  народные названия, часто 
ссылается на  ту или иную пословицу 
и поговорку, подчеркивая тем самым 
национальный русский народнопо-
этический колорит всей книги, свое 
стремление приблизиться в описани-
ях рыб к  языку и  стилю фольклора. 
И этот художественный замысел пол-
ностью реализуется в  естественно- 
научном и вместе с тем высоко поэти-
ческом сочинении писателя.

И, действительно, заходит ли речь, 
например, о  ерше, Аксаков тут  же 
делает пространное лирическое 
отступление, в  котором вспоминает 
о  русских сказках, народных посло-
вицах и  поговорках об  этой рыбе: 
«Русский народ любит ерша; его име-
нем, как прилагательным, называет 
он  всякого невзрачного, задорного 
человека, который сердится, топор-
щится, ершится. Про ерша сочи-
нил он,  вероятно всем известную, 
целую сказку с  лубочными картин-
ками своенародной фантазии и  ино-

гда с  забавными созвучиями вместо 
рифм» [1,  т.  4,  c.  359]. По-видимому, 
здесь Аксаков имеет в  виду литера-
турную сказку XVII в. «Повесть о Ерше 
Ершовиче», а также такие пословицы 
и поговорки, как «Ерш бы в ухе, да лещ 
в пироге» [11, c. 103], «Ерши не спорое 
кушанье: на  грош съешь, на  гривну 
хлеба расплюешь» [7, c. 815]. Со ссыл-
ки на  пословицы и  поговорки начи-
нает Аксаков и  главу о  раках: «Хотя 
рак ни рыба, ни мясо, но лучше и того 
и  другого. Пословица на  безрыбье 
и рак рыба на этот раз несправедлива» 
[1,  т.  4,  c.  411] (ср.  у  И.М.  Снегирева: 
«На безрыбье и рак рыба, а на безлю-
дьи и баба человек» [11, c. 169]).

Еще больше пословиц и  погово-
рок, народных примет и  предсказа-
ний содержится в  «Записках ружей-
ного охотника…»: «Русский народ, 
однако, знал хорошо гагару только 
под именем крохаля (без сомнения, 
это имя древнейшее), потому что кро-
халь живет до  сих пор в  поговорке 
или присловье народном. Когда хотят 
выразить чью-нибудь заботливость 
и любовь к другому лицу, то говорят: 
“Он (или она) дрожит над ней, как кро-
халь”» [1, т. 5, c. 150–151]; «Собствен-
ное имя гоголя часто употребляется 
в народе как нарицательное или каче-
ственное. Всякий русский человек 
поймет, когда скажут про кого-ни-
будь: “Экой гоголь!..” или: “Cмотри, 
каким гоголем выступает…”» 
[Там  же,  c.  152]; «…он  (журавль.  – 
С.Д.) живет и в речи, и в пословицах, 
и в приметах народных. Длинношее-
го или длинноногого человека как раз 
прозовут журавлем. Не желая менять 
верное малое на  неверное большое, 
говорят: “Не сули журавля в небе, а дай 
синицу в  руки”»; «“Быть рано зиме,  – 
говорит он  (крестьянин.  – С.Д.),  – 
журавли пошли в  поход”,  – и  всегда 
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почти верно бывает такое предсказа-
ние» [1, т. 5, c. 172–173]; «Народ также 
думал, да и теперь думает, что глухарь 
глух. Это доказывает всем извест-
ная, укорительная поговорка, кото-
рою потчуют того, кто, будучи крепок 
на  ухо или по  рассеянности чего-ни-
будь не  дослышал: “Эх  ты,  глухая 
тетеря”» [Там же, c. 238–239]; «Заяц – 
самое робкое и  беззащитное творе-
нье. Трусость видна во  всех торо-
пливых его движениях и  утверждена 
русскою пословицею: “труслив, как 
заяц”» [Там  же,  c.  300]. А  вся главка 
«Голуби» [Там же, c. 268–269] букваль-
но выдержана в  народно-поэтиче-
ском ключе, насыщена пословицами 
и поговорками. Причем автор «Запи-
сок ружейного охотника…» сыплет 
их  щедрой рукой, как  бы погружаясь 
в фольклорную стихию.

Имея в  виду самую разную целе-
вую и  идейно-художественную 
направленность, использует Аксаков 
малые жанры фольклора и  в  других 
своих произведениях. В  «Литератур-
ных и  театральных воспоминаниях» 
одна-две пословицы нередко заме-
няют развернутую психологическую 
характеристику того или иного лица, 
превращаются в  одно из  важнейших 
средств художественной изобрази-
тельности. Так, рисуя портрет пред-
седателя Московского цензурного 
комитета В.П.  Мещерского, показы-
вая его как «умного и  образованно-
го» и вместе с тем «ловкого» и оборо-
тистого человека, Аксаков замечает: 
«…он,  видимо, умалчивал о  многом, 
но я догадывался, что он, как говорит 
русский народ, “черезо все произо-
шел”» [1, т. 3, c. 117].

Щедро пересыпает Аксаков свою 
речь пословицами и  поговорками 
в «Истории моего знакомства с Гого-
лем», подтверждая ими свои сужде-

ния, передавая свои мысли и  чув-
ства. В письме к Гоголю, датируемом 
10  марта 1845  г., автор воспомина-
ний пишет: «Давно я не писал к вам, 
милый мой друг Николай Васильевич, 
и сам давно не получал от вас писем. 
В продолжение этого времени “много 
утекло воды”, как говорит русская 
пословица» [Там же, c. 304]. В другом 
письме к  Гоголю, от  24  мая 1845  г. 
из  Москвы во  Франкфурт, Акса-
ков сообщает, опять-таки ссылаясь 
на  известную поговорку: «Но  теперь 
наступает лето, все наши красно-
баи разъедутся по  деревням, и  здесь 
хоть трава не расти!» [Там же, c. 307]. 
Наконец, узнав о  том, что в  Петер-
бурге печатаются «Выбранные места 
из переписки с друзьями», полуслепой 
С.Т. Аксаков 9 декабря 1846 г. диктует 
своему старшему сыну Константину 
негодующее и «жестокое» (по опреде-
лению самого Сергея Тимофеевича) 
письмо, «в котором просил его (Гого-
ля. – С.Д.) отложить выход книги хотя 
на  несколько времени». В  письме, 
в  частности, есть пассаж (приводим 
его в  сокращении), где Аксаков, для 
большей убедительности, подкрепля-
ет свою резко отрицательную оценку 
книги Гоголя известной поговоркой: 
«В коротких словах скажу вам заклю-
чение, которое выведет из него здра-
вый толк простого русского человека: 
<…> Он (автор “Выбранных мест…”. – 
С.Д.), видно, хочет, живя на чужбине и 
с  каждым днем забывая то, что знал 
о  святой Руси, чужими руками жар 
загребать» [Там же, c. 325–326].

Будучи прекрасным знатоком рус-
ского фольклора, народных пословиц 
и  поговорок, С.Т.  Аксаков в  статье 
«Юрий Милославский, или Русские 
в  1612  году» (1830) в  многочислен-
ных замечаниях не  раз критикует 
автора этого исторического романа 
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М.Н.  Загоскина за  неправильное 
или неточное употребление посло-
виц: «18)  Бедненький  ох, а  за  бед-
неньким Бог; зачем изменять 
народную пословицу в  народном 
романе? (стр. 245). Надобно ска-
зать: голенький ох,  а  за  голеньким 
Бог!» [1, т. 4, c. 93] (и, действительно, 
в сборнике И.М. Снегирева мы чита-
ем: «Голенькой ох! А  за  голеньким 
Бог» [11,  c.  82]); «7)  Опять искаже-
ние пословицы: Не  спросясь броду, 
не  бросайся в  воду. Надо сказать: 
не  суйся в  воду. При некотором раз-
мышлении всякий почувствует, что 
бросаться и  соваться не  синонимы» 
[1,  т.  4,  c.  96] (ср.  у  В.И.  Даля в  его 
сборнике: «Не  спросившись броду, 
не суйся в воду!» [7, c. 668]). 

Наконец, в  одной из  своих заме-
ток о комедии А.С. Грибоедова «Горе 
от  ума» Аксаков, возможно, сам того 
не  подозревая, почти слово в  слово 
повторяет суждение А.С.  Пушки-
на о  языке грибоедовской комедии: 
«…множество стихов из  нее сдела-
лись народными пословицами» 
[1, т. 4, c. 128]. Пушкин же, как извест-
но, пророчески предсказывал в пись-
ме к  А.А.  Бестужеву от  конца янва-
ря 1825  г. из  Михайловского о  «Горе 
от ума»: «О стихах я не говорю, поло-
вина  – должны войти в  пословицу» 
[9, c. 139].

В настоящей статье рассмотре-
ны далеко не  все случаи обраще-
ния С.Т. Аксакова в его художествен-
ном творчестве, статьях и  заметках 
к  фольклорному материалу. Под-
робное и  исчерпывающее освеще-
ние вопроса о  фольклоризме писа-

теля еще впереди. Мы выявили лишь 
отдельные аспекты этой большой 
и  важной темы, учет которых помо-
жет полнее раскрыть роль и  зна-
чение народных песен, пословиц 
и  поговорок, календарно-обрядовой 
и  семейно-обрядовой поэзии в  про-
изведениях этого большого русско-
го писателя. При этом за  пределами 
нашего исследования остался такой 
значительный памятник фолькло-
ризма Аксакова, как его замечатель-
ная сказка «Аленький цветочек», 
помещенная писателем в  приложе-
нии к  «Детским годам Багрова-вну-
ка» (подробнее о  данной сказке 
см. статью Ю.К.  Бегунова [2]). Но 
и из приведенных примеров, на наш 
взгляд, отчетливо видно, насколь-
ко велик удельный вес фольклора 
в  произведениях С.Т.  Аксакова, как 
широко и многообразно использовал 
он в  художественных целях самые 
разные жанры русского народного 
поэтического творчества.

Аксаков тонко, мастерски при-
влекает фольклор для характеристи-
ки ситуации, воссоздания народного 
колорита, при изображении приро-
ды, для раскрытия личности и  пси-
хологии того или иного персонажа, 
особенностей его речи. Такие особен-
ности стиля Аксакова, как точность, 
ясность, пластичность, во  многом 
идут именно от фольклора, от живого 
народного языка. Усвоение Аксако-
вым поэтики и стилистики фольклора 
способствовало выработке писателем 
замечательной простоты и  вместе 
с  тем выразительности слога, кото-
рым написаны все его произведения. 
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Онтологический и эстетический статусы 
персонажа А.П. Чехова
Аннотация.�Основным�объектом�исследования�в статье�является�персонаж�произведений�
Чехова,�его�онтологический�и эстетический�статусы.�Мы исходим�из того�положения,�что�
методология� литературоведческого� анализа� предполагает� в  качестве� основной� предпо-
сылки�его�эффективности�опору�на эстетическую�концепцию�мира�и человека�в творчестве�
писателя,� семантического� центра� его� художественно-эстетической� системы.� Отсутствие�
таковой�в современном�чеховедении�является,�по нашему�мнению,�причиной�неотчетли-
вости�представлений�о специфике�реализма�Чехова,�его�отличия�от реализма�классиче-
ского.�Эти�проблемы�освещены�в теоретической�части�статьи.�Специфика�реализма�Чехова�
заключается�в том,�что�художественный�мир�писателя�является�референтом�действитель-
ности� без� посредников  –� в  виде� литературных� традиций� (литературных� направлений).�
Мир�Чехова –�это�мир�первичных�сущностей:�онтологический�статус�реального�единич-
ного�человека�складывается�из физических,�душевных�и умственных�способностей,�опре-
деленная� комбинация� которых� и  обусловливает� жизненный� статус� индивида,� субъекта�
личного�бытия –�экзистенции –�всеобщего�модуса�существования�человека.�Читатель�про-
изведений�Чехова�должен�воспринимать�внутренний�их мир�как�действительность,�иден-
тифицируя� себя� самого� с  чеховскими� персонажами.� На  первичном� уровне� бытия� связь�
между�людьми�осуществляется�непосредственно,� на  эмоциональном�уровне,� первичном�
уровне�сознания.�Основная�трудность�восприятия�произведений�Чехова�состоит�в том,�что�
его�художественный�мир�присутствует�в них�имплицитно;�эксплицирован же�мир�«литера-
турный»,�в котором�поведение�персонажей�детерминировано�главным�образом�их соци-
ально-профессиональным�статусом.�Так�возникает�в тексте�интерференция�разных�худо-
жественных�языков.�Это�положение�иллюстрируется�в  статье�в процессе�интерпретации�
новеллы�«Студент».�В плане� экзистенции�рассматривается� тема�«человек»�и  «природа»;�
тема� «история� души� человеческой»� интерпретируется� с  позиции� иронического� статуса�
чеховского� персонажа.� Завершает� основную� часть� статьи� рассмотрение� проблемы� вну-
тренней�связи�между�чеховскими�персонажами.�В заключении�делается�вывод�о законо-
мерности�появления�в русской�литературе�рубежа�XIX–XX�веков�постклассического�реа-
лизма�Чехова.
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The ontological and aesthetic status 
of a character in A.P. Chekhov’s works
Abstract.� The  main� object� of  the  given� research� is  a  character� in  Chekhov’s� works,� their�
ontological� and� aesthetic� status.� We  proceed� from� the  assumption� that� the  methodology�
of  literary� analysis� presupposes,� as  the  main� prerequisite� of  its� effectiveness,� reliance�
on the aesthetic�conception�of the world�and�man�in the works�of the writer,�which�constitutes�
the  semantic� center� of  their� artistic� and� aesthetic� system.� The  absence� of  such� a  concept�
in  contemporary� Chekhovian� studies  is,� in  our� opinion,� a  reason� for� the  lack� of  clarity�
regarding� the  specifics� of  Chekhov’s� realism� and� its� difference� from� the  classical� realism.�
These�problems�are�covered�in the theoretical�part�of the article.�The specificity�of Chekhov’s�
realism� lies� in  the  fact� that� the  artistic�world�of Chekhov’s� is  a  referent� of  reality�without�
intermediaries�in the form�of literary�traditions�(literary�trends).�Chekhov’s�world�is the world�
of  primary� essences:� the  ontological� status� of  a  real� single� person� comprises� physical,�
mental�and�intellectual�abilities,�a certain�combination�of which�determines�the vital�status�
of the individual,�the subject�of personal�being –�existence –�the universal�modus�of human�
existence.�The reader�of Chekhov’s�works�must�perceive�their�inner�world�as reality,�identifying�
him/herself�with�Chekhov’s�characters.�At�the primary�level�of being,�the connection�between�
people� is made�directly,�at  the emotional� level,� the primary� level�of human�consciousness.�
The  main� difficulty� in  perceiving� Chekhov’s� works� lies� in  the  fact� that� Chekhov’s� artistic�
world� is  only� implicitly� present� there,� while� the  “literary”� world,� in  which� the  characters’�
behavior�is primarily�determined�by their�socio-professional�status,�is shown�explicitly.�Thus,�
an interference�of different�artistic�languages�occurs�in the text.�This�statement�is illustrated�
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in the article�by the interpretation�of the novella�“Student”.�The article�examines�the theme�
of  “man”�and� “nature”� in  terms�of existence;� the  theme�of  “the history�of  the human�soul”�
is  interpreted�from�the position�of  the  ironic�status�of Chekhov’s�characters.�The main�part�
of  the  article� finishes� up�with� examining� the  problem�of  the  internal� connection�between�
Chekhov’s� characters.� In� the  conclusion,� the  emergence� of  Chekhov’s� postclassical� realism�
in  the  Russian� literature� of  the  turn� of  the  nineteenth� and� twentieth  centuries� is  seen�
as a logical�part�of the development�of literary�process.�

Key words:�A.P. Chekhov,�post-classical� realism,� the aesthetic� conception�of  the world�and�
man,�personal�being,�existence,�a single�person,�an ironic�hero,�a novella,�paradox
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В истории литературы отчетливо 
просматривается тенденция посте-
пенного сближения жизнеописаний 
литературного героя с  жизненным 
опытом читателя. В творчестве Чехо-
ва эта тенденция обусловила спе- 
цифику его художественно-эстетиче-
ской системы. 

У Чехова присущая ведущим рус-
ским писателям-реалистам XIX  в. 
эстетическая концепция человека  – 
личности в  ее  максимальном внут- 
реннем потенциале  – подверглась 
редукции. Онтологический статус 
чеховского персонажа соответству-
ет совокупности родовых, первичных 
свойств, присущих каждому индивиду, 
т.е. реальному единичному человеку – 
физических, душевных, умственных. 
Их  комбинация и  предопределяет 
в  значительной мере его индивиду-
альный жизненный статус, его «я», его 
уникальное положение в мире. Таким 
образом, система персонажей в  мире 
Чехова выстраивается по  модульно-
му принципу: онтологический ста-
тус обеспечивает их  содержательное 
единство, индивидуальность персо-
нажа – их отличия. Здесь же причина 
и тематического единства произведе-

ний Чехова. По  существу, чеховский 
персонаж один и  тот  же в  его новел-
лах, повестях, в  драматических про-
изведениях.

Чехов как  бы помещает своих 
персонажей в  мир действительный, 
постулируя их  виртуальную авто-
номность от  автора, следовательно, 
и  отказ от  его оценочной функции: 
в мире Чехова, как и в мире действи-
тельном, судьба человека во  многом 
обусловлена естественным порядком 
вещей. Проблематичность понима-
ния читателем авторской позиции  – 
один из  существенных признаков 
высокого уровня художественности 
его произведений. Художественный 
мир Чехова присутствует в  его про-
изведениях имплицитно, эксплициру-
ется  же в  них мир «литературный», 
в  котором поведение героев детер-
минируется их  социально-профес- 
сиональным статусом, их убеждения-
ми, т.е. факторами поведения, приоб-
ретенными ими в  процессе их  суще-
ствования, в  то  время как в  мире 
Чехова персонаж представлен в  пер-
вую очередь его натурой. Чеховская 
эстетическая концепция мира и чело-
века отражает первичный и  всеобщий 
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уровень бытия человека  – личное его 
бытие, его экзистенцию. Основное 
назначение человека – жить. Жить – 
значит эмоционально откликаться 
на  различного рода ситуации в  про-
цессе личного бытия и переживать все 
его перипетии. Эмоции  – первичный 
и всеобщий тип сознания, и не только 
человека, но и  природных существ. 
Личное общение  – на  уровне симпа-
тий и антипатий, – самый насущный, 
вероятно, самый древний и  самый 
действенный тип связи между людь-
ми, доступен каждому. Чего не  ска-
жешь о  связях на  сверхчувственном 
уровне. Вот почему общение чехов-
ских персонажей на  этом уровне 
(философия, религия, искусство), как 
это имеет место в  классическом рус-
ском романе XIX  в., не  релевантно 
онтологическому статусу чеховских 
персонажей. Оппозиции в мире Чехо-
ва отражают эмоциональные состоя-
ния человека как на уровне ощущений: 
свет – тьма, тепло – холод, сытость – 
голод, теснота  – простор, так и 
на  уровне чувств: радость  – тоска, 
восторг  – уныние, любовь  – непри-
язнь, соприсутствие  – одиночество… 
Впрочем, Д.Н.  Овсянико-Куликов-
ский, ограничивший внутренний 
потенциал чеховского персонажа 
уровнем ощущений и  чувств, имен-
но в  отсутствии духовной практи-
ки у  чеховского «среднего» человека 
усматривал причину его обществен-
ной индифферентности, за  что его 
и  порицал, полагая при этом, что 
и  сам писатель негативно относит-
ся к  своим персонажам [7,  c.  225]. 
Между тем и  чеховские персонажи 
склонны пообщаться на  «философ-
ском» уровне, что начинающий писа-
тель и  показал в  рассказе «Письмо 
к  ученому соседу». В  последующем 
творчестве эти устремления персо-

нажей Чехова неизменно порожда-
ли иронический эффект. Дело в  том, 
что чеховский единичный человек, 
одержимый тоской по  жизни, свобо-
ден в своей способности воплощаться 
в  воображении в  Другого, имеюще-
го более высокий жизненный статус. 
Тем самым он  конфликтует со  своей 
судьбой – до тех пор, пока не умудрит 
его жизненный опыт. Такое поведе-
ние персонажа Чехова порождает иро-
нический эффект (но  отнюдь не  тра-
гический, как полагают некоторые 
исследователи). Иронический герой  – 
таков эстетический статус чеховского 
персонажа. 

Одна из  основных проблем лите-
ратуроведческой науки заключает-
ся в  том, что теоретическая ее  база 
и  история литературы недостаточ-
но эффективно взаимодействуют. 
При исследовании творчества писа-
теля верификация результатов поче-
му-то не является обязательной про-
цедурой. Причем же здесь наука? Вот 
почему мы  демонстрируем в  настоя-
щей статье органическую связь между 
теорией и практикой. Чеховская эсте-
тическая концепция мира и человека 
фундирует интерпретацию его худо-
жественного мира, что способствует 
верификации ее результатов. 

Несомненно, Чехов сознавал тот 
художественный эффект, который 
возникал спонтанно, в  результа-
те наложения друг на  друга прин-
ципиально различных художествен-
ных миров – реализма классического 
и постклассического [1]. В творчестве 
Чехова мы  имеем дело с  тем худо-
жественным эффектом, который, 
по Ю.Н. Тынянову, возникает в живо-
писи в  результате «подмалевки», 
когда художник оперирует двумя раз-
ными кодами на  одном материале 
[11,  c.  290]. По-видимому, особенно 
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впечатляюще этот эффект обнаружи-
вается в  новелле «Студент». Об  этом 
свидетельствует многолетняя дис-
куссия вокруг этого произведения, 
сущность которой можно сформули-
ровать следующим образом: являет-
ся  ли сюжет этой новеллы типичной 
для русской литературы XIX в. «исто-
рией души человеческой» с  актом 
духовного прозрения героя в  его 
финале, или, как мы утверждаем, акт 
инкарнации чеховскому персонажу 
в принципе внеположен, и речь идет 
о  процессе экзистенции чеховского 
персонажа с  характерными для него 
перипетиями. 

Сюжет новеллы «Студент» отра-
жает динамику эмоциональных 
состояний героя, по-юношески лег-
комысленного, если учесть пробудив-
шийся у него по весне азарт охотника 
в самый скорбный в году день страст-
ной пятницы, а  также и  социаль-
но-профессиональный статус персо-
нажа  – студента духовной академии. 
Здесь и  заложено то  противоречие 
в  жизненном его статусе, которое 
получит развитие в  сюжете произ-
ведения. «Весеннее» настроение сту-
дента на охоте («Погода вначале была 
хорошая, тихая») [12, т. 8, c. 306] сме-
няет настроение «зимнее», стоило 
подуть холодному ветру. Мрак воца-
рился в  его душе, потому что мрак 
воцарился и в природе: «Кругом было 
пустынно и  как-то особенно мрач-
но». К тому же студенту «мучительно 
хотелось есть» [Там  же]. Негативное 
настроение нагнетается крещендо: 
«И теперь, пожимаясь от холода, сту-
дент думал о том, что точно такой же 
ветер дул и при Рюрике, и при Иоан-
не Грозном, и  при Петре и  что при 
них была точно такая  же лютая бед-
ность, голод, такие же дырявые соло-
менные крыши, невежество, тоска, 

такая  же пустыня кругом, мрак, чув-
ство гнета – все эти ужасы были, есть 
и  будут и  оттого, что пройдет еще 
тысяча лет, жизнь не  станет лучше. 
И  ему не  хотелось домой» [Там  же]. 
Типичный пример сублимации, когда 
негативное настроение нагнетает-
ся путем переключения сознания 
от личных проблем к «мировой скор-
би». По существу юноша, легко подда-
ющийся влияниям извне на его миро-
ощущение, отрекается от  мира, что 
ему, как студенту духовного учреж-
дения, грешно, внеположно. Встреча 
с  двумя женщинами у  костра и  бесе-
да с  ними послужили поворотным 
моментом в  пробуждении души сту-
дента, в  преодолении чувства оди-
ночества, в  восстановлении связи 
с миром, как это и происходит обыч-
но в  чеховских сюжетах типа «исто-
рия души человеческой».

Вспомнив о  пасхальной неделе, 
когда в церквах читались двенадцать 
евангелий, будущий служитель культа 
невольно отождествил себя с Петром, 
сподвижником Иисуса, который 
в  такую  же холодную ночь, страдая 
от  одиночества, совершил акт отре-
чения. Рассказав женщинам об  этом 
эпизоде из  евангелия, он  словно  бы 
искупил свою вину; осознав себя 
пастырем душ человеческих и  уви-
дев одушевление на лице «прихожан», 
новоявленный священник поднялся 
на  ступень духовной жизни; продол-
жая свой путь, он  думал уже о  том, 
что «правда и  красота, направляв-
шие человеческую жизнь там, в  саду 
и  во  дворе первосвященника, про-
должались непрерывно до  сего дня 
и,  по-видимому, всегда составляли 
главное в человеческой жизни и вооб-
ще на земле…» [Там же, c. 309]. Снова 
акт сублимации, только с противопо-
ложным знаком. В подобной ситуации 
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светский юноша вел  бы себя иначе. 
Наделяя своего персонажа статусом 
духовного лица, автор как  бы огова-
ривает его способность к  мышлению 
философскими категориями. Одна-
ко студент остался студентом, хотя 
и духовно соприкоснувшись с небом. 
Здесь автор новеллы и  должен был 
поставить точку: легкомыслие и мало-
душие студента прощены, духовное 
его воскресение свершилось. Однако 
сюжет новеллы продолжается, только 
в  ином русле: «…и  чувство молодо-
сти, здоровья, силы – ему было толь-
ко двадцать два года – и невыразимо 
сладкое ожидание счастья¸ неведомо-
го, таинственного счастья овладевали 
им  мало-помалу, и  жизнь казалась 
ему восхитительной, чудесной и пол-
ной высокого смысла» [12, т. 8, c. 309]. 
Где здесь хотя  бы намек на  скорбь 
и смирение, подобающие в этот день 
христианину? Впрочем, что значит 
«в ином русле»? История души студен-
та получает логическое завершение. 
Как пишет Л. Карасев, у Чехова конец 
текста часто отсылает к его началу [3]. 
Что мы и видим в новелле «Студент». 
Явная перекличка двух «идей» Ивана 
Великопольского, пессимистическая 
и  оптимистическая, слишком стре-
мительно сменивших одна другую, 
как-то не очень вписывается в торже-
ственный акт духовного воскресения 
человека; зато вполне соответствует 
юношескому возрасту чеховского пер-
сонажа, когда человек эмоционально 
легко возбудим, легко меняет убежде-
ния и  зависим от  внешних влияний. 
Духовное становление человека пред-
полагает сомнение в  духовных цен-
ностях и  долгий, мучительный путь 
их обретения (Толстой, Достоевский). 
Жанр новеллы для описания такого 
процесса явно не годится, зато впол-
не отвечает ироническому пафосу 

изображения парадоксов внутренних 
перипетий жизни единичного чело-
века, субъекта личного бытия. Таким 
образом, идейный уровень кругозора 
чеховского персонажа мотивируется 
спецификой его социального статуса. 
В классическом реализме такого рода 
мотивации не требуется. 

При чтении произведений Чехо-
ва складывается впечатление, что 
его персонажи постоянно порывают-
ся играть и  даже играют роли, кото-
рые не  только не  приносят им  удов-
летворения, но  приводят чаще всего 
к  плачевным результатам. Студент 
Васильев мучительно, до  нервно-
го коллапса, ищет рецепт спасения 
человечества от  такого социального 
зла, как проституция, – психиатр про-
писывает ему (в какой уже раз!) бром 
(«Припадок»). Магистр Коврин уверо-
вал в  свою гениальность  – опять  же 
ценой психического расстройства 
и развала семьи, но проклинает своих 
ближних, излечивших его от  опас-
ной болезни, которая, однако, дава-
ла ему ощущение гармонии с  миром 
(«Черный монах»). Разве это не пара-
докс? А доктор Андрей Рагин, забро-
сивший обязанности врача, будучи 
увлечен идеей духовного перевос-
питания душевнобольного пациен-
та, до  такой степени, что поселил-
ся в  пресловутой палате №  6, где 
и  нашел свою погибель. Помещик 
Рашевич настолько одержим оратор-
ским пылом, что, регулярно угощая 
своих гостей этим «блюдом», разо-
гнал их  всех, включая возможного 
жениха для своих дочерей («В  усадь-
бе»). Ученый Николай Степаныч 
не может примириться с наступлени-
ем старости и  ищет «идею», которая 
позволила бы ему снова стать «коро-
лем» («Скучная история»). Архие- 
рей Петр тяготится своим высоким 
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саном, отпугивающим от него людей, 
и мечтает вернуться в детство, когда 
он был Павлушей и жил полной жиз-
нью («Архиерей»). Этот ряд можно 
продолжать бесконечно. Почему 
все эти персонажи уходят от  реаль-
ной жизни в  какую-то «возвышен-
ную», мечтательную жизнь, отлич-
ную от той, которая сложилась у них 
закономерно? Потому что их  «фут-
ляр»  – жизненный статус, в  который 
заключено их «я», нелегкая ноша для 
человека, побуждающая его каким-
то образом от него освободиться, что 
приносит им только несчастья. Тако-
ва ирония бытия человека. 

Образ жизни чеховского персона-
жа В.Я. Линков удачно назвал «пребы-
ванием в мире» [5, c. 11], т.е. экзистен-
цией, избегая самого этого термина, 
полагая при этом, что единичность 
человека является причиной трагиз-
ма его бытия: «…в  художественном 
мире Чехова нет сверхличной ценно-
сти, что и становится главным источ-
ником трагизма жизни героев писа-
теля» [Там же, c. 56]. С первой частью 
высказывания нельзя не согласиться; 
трагическая  же вина героя  – след-
ствие его несогласия со  своей судь-
бой  – трансформируется у  Чехо-
ва в  иронический модус. В.Б.  Катаев 
интерпретирует персонажа Чехова 
в  гносеологическом аспекте: «…ему 
не под силу понять законы, управля-
ющие жизнью и человеческими отно-
шениями» [4,  c.  76]. Если исходить 
из  положения, что подлинным субъ-
ектом познания в  художественном 
произведении является автор, то оче-
видно, что присущая ему эстетиче-
ская концепция человека не нацелена 
на  решение персонажем гносеологи-
ческих проблем. 

Поскольку человек в  мире Чехо-
ва предстал в  родовых его свойствах 

(его социально-профессиональный 
статус вторичен), то на  уровне экзи-
стенции он соприроден: экзистенция 
человека и  природы одного корня. 
Природа, как и человек, прежде всего 
живет – во времени и в пространстве 
(«Счастье», «Степь»). На  этой основе 
писатель создает удивительные живо-
писные композиции в  духе импрес- 
сионизма, где красочная, полная 
жизни, праздничная природа сопри-
сутствует с удручающими картинами 
крестьянско-мещанского быта людей, 
существующих на  грани отчаяния 
от  его беспросветного мрака; созда-
ется впечатление, что живая жизнь 
покинула этих несчастных. Подоб-
ные композиции видим мы в  таких 
произведениях Чехова, как «Гусев», 
«Бабы», «Попрыгунья», «Мужики», 
«В овраге». Как на живописном полот-
не пейзаж обращен к  зрителю, так 
и  здесь красочные, яркие пейзажи 
обращены к  читателю. Контрастируя 
с  удручающей картиной экзистен-
ции человека, эти пейзажи произво-
дят впечатляющий художественный 
эффект, о  чем и  должен заботить-
ся подлинный художник. И  если 
современные писателю литератур-
ные критики воспринимали картины 
жизни простого народа в социальном 
аспекте (имея на  это полное право) 
[См.: 9], то для самого писателя акту-
альным был аспект экзистенциаль-
ный  – общий модус бытия природы 
и  человека. Эти картины соприсут-
ствия природы и  человека отсылают 
к  вечности, к  эпическому состоянию 
мира. Именно по  контрасту с  вели-
чавой природой убогое существо-
вание человека выступает во  всей 
горестной его реальности. Разве это 
не  парадокс? Представляется, что 
природа присвоила себе краски, 
необъятный простор, способность  
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к бесконечным метаморфозам и сво-
боду своих проявлений, лишив всего 
этого человека, но  словно  бы деко-
рируя при этом тусклое его бытие: 
«И  казалось, что роскошные зеленые 
ковры на  берегах, алмазные отраже-
ния лучей, прозрачную синюю даль 
и  все щегольское и  парадное при-
рода сняла теперь с  Волги и  уло-
жила в  сундуки до  будущей весны» 
[12, т. 8, c. 17]. Вот и в рассказе «Чело-
век в  футляре» пейзажный ноктюрн, 
включающий спящую деревню  – 
образ одновременно эксплицитный 
и имплицитный – порождает эффект 
парадокса, двойного ракурса в  изоб- 
ражении предмета: «Когда в  лун-
ную ночь видишь широкую сельскую 
улицу с ее избами, стогами, уснувши-
ми ивами, то на душе становится тихо 
(курсив наш.  – Э.А.); в  этом своем 
покое, укрывшись в  ночных тенях 
от  трудов, забот и  горя, она крот-
ка, печальна, прекрасна, и  кажется 
(курсив наш.  – Э.А.), что и  звезды 
смотрят на нее ласково и с умилени-
ем, и что зла уже нет на земле, и все 
благополучно» [Там  же,  т.  10,  c.  53]. 
Под сенью звездной ночи преобра-
жается и  умиротворяет душу даже 
«уснувшая» реальность деревенской 
жизни – «трудов, забот и горя». 

Но «равнодушная природа» без-
участна по  отношению к  радостям 
и  горестям человека, что наконец 
осознала молодая хозяйка степно-
го имения Вера Кардина, для кото-
рой с известным жизненным опытом 
настало время духовной зрелости, 
время самоопределения. Созерцание 
безграничной степи отзывается у нее 
сознанием своей собственной мало-
сти и  беспомощности: «…нескончае-
мая равнина, однообразная, без одной 
живой души, пугала ее, и  минутами 
было ясно, что это спокойное зеленое 

чудовище поглотит ее  жизнь, обра-
тит в ничто» [Там же, т. 9, c. 316]. Что 
значит собственное ее существование 
сравнительно с  этим необъятным, 
безлюдным простором и даже сравни-
тельно с малоинтересным, но безаль-
тернативным укладом жизни местной 
интеллигенции? Слишком незна-
чителен внутренний ее  мир, чтобы 
жить своей, независимой от  других 
жизнью за  счет внутренних ресур-
сов, к  чему стремится человек. Так 
приходит к  новоявленной помещице 
трезвое сознание того, что ее  место 
среди людей, что никакой иной судь-
бы ей не дано, что идеалы, как и при-
рода, хотя и согревают человеку душу, 
но в личной жизни актуальны в пер-
вую очередь непосредственные, лич-
ные отношения. «Прекрасная при-
рода, грезы, музыка говорят одно, 
а действительная жизнь другое. Оче-
видно, счастье и  правда существуют 
где-то вне жизни…» [Там  же,  c.  324]. 
«Когда чеховский персонаж рвется 
из тисков рутины – это ситуация рас-
пространенная, знакомая искусству 
с  незапамятных времен; когда  же 
он,  устав от  неопределенности, сам 
ищет тисков и  ограничений  – это 
чисто чеховская ситуация»,  – пишет 
В.И. Камянов [2, c. 66]. 

Как легко уверовать в то, что жизнь 
сама по  себе прекрасна, когда чело-
век наслаждается праздником жизни: 
«Сидя рядом с  молодой женщиной, 
которая на  рассвете казалась такой 
красивой, успокоенный и  очарован-
ный в виду этой сказочной обстанов-
ки  – моря, гор, облаков, широкого 
неба, Гуров думал о  том, как, в  сущ-
ности, если вдуматься, все прекрас-
но на  этом свете, все, кроме того, 
что мы сами мыслим и делаем, когда 
забываем о  высших целях бытия, 
о  своем человеческом достоинстве» 
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[12,  т.  10,  c.  133–134]. Откуда  же эти 
досадные будни, людская пошлость, 
необходимость обмана близких ради 
редких встреч с любимой женщиной, 
мучительное сознание невозможно-
сти освободиться от  семейной нево-
ли? И с  этим положением придется 
смириться, поскольку жизни присуща 
обескураживающая человека упря-
мая, беспощадная внутренняя логика. 
Приходится ценить хотя  бы те  радо-
сти, которые жизнь, пусть и  скупо, 
дарует человеку, с  его ограниченной 
внутренней свободой. Гуров и  Анна 
Сергеевна обречены на  трудное сча-
стье. И  все-таки счастье! При этом 
человек не  всегда понимает, что 
любовные отношения крепнут в стра-
даниях. 

Личное бытие человека осущест-
вляется по  преимуществу в  семье, 
а  семейные отношения основаны 
в  принципе на  отношениях личных, 
на  симпатиях и  антипатиях. Драма-
тизм семейных отношений  – одна 
из  хорошо знакомых читателю тем 
мировой литературы. В русской клас-
сике аномальные явления в  этой 
сфере бытия человека основывались 
прежде всего на  факторах идеоло-
гических, социальных и  нравствен-
но-психологических, способствую-
щих коррозии личных отношений. 
У Чехова коллизии в интимных отно-
шениях возникают по самой простой 
причине: гармоничные любовные 
отношения редкость, поскольку еди-
ничному человеку непросто найти 
свою пару. Какой долгий путь прошел 
любимец женщин Гуров, чтобы встре-
тить свою половину! А когда ее обрел, 
пришел в  замешательство. В  этой 
жизненной сфере индивидуальное 
своеобразие людей проявляется осо-
бенно заметно. И само любовное чув-
ство подвижно, трепетно, перемен-

чиво; это чувство – дар, оно синоним 
счастья, праздник жизни, ее  смысл; 
но в жизни праздники бывают не так 
уж часто. Вот почему у этого писате-
ля нет счастливых любовных историй 
ни в художественной прозе, ни в дра-
матургии. Создается впечатление, 
что Чехова интересуют не  любовные 
истории сами по  себе, столь попу-
лярная тема в  художественной лите-
ратуре, а  неизбежная дисгармонич-
ность личных отношений между 
индивидами. Каждому единично-
му человеку свойственно сознавать 
свою единичность как драму, а пото-
му он не видит драматизма в личном 
бытии себе подобных. Эта ситуация 
выразительно представлена в  экспо-
зиции «Чайки», в сцене между Машей 
Шамраевой и  Медведенко. «Проза 
в  любви»  – тема еще некрасовская; 
Чехов переосмыслил ее факторы. 

В рассказе «Жена» неприязненные, 
даже враждебные отношения между 
инженером Асориным и  его женой 
Натальей Гавриловной, в  которые 
со  временем выродилась их  любовь, 
должны были, казалось  бы, завер-
шиться полным разрывом. Разве 
не  этого требует ментальность «про-
грессивного» читателя? Но  что-то 
удерживает Асорина от  решающего 
шага, прежде всего, вероятно, мысль 
о  холодной, одинокой старости. 
И  еще одно обстоятельство озадачи-
вает Асорина  – вокруг жены всегда 
люди, в  то  время как все его сторо-
нятся  – важный барин. Смирив свою 
гордость и  пообщавшись с  людьми, 
на которых он привык взирать сверху 
вниз, Асорин понял, что позитивные 
отношения с женой возможны только 
за счет ряда уступок с его стороны, что 
необходимо признать за женой право 
на  ее  свободу, что высокое обще-
ственное положение не  безусловное 
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достоинство человека. Так Асорин 
сохраняет семейные отношения; муж 
и  жена живут по-прежнему в  одном 
доме, хотя и каждый на своем этаже, 
каждый своей жизнью, и  при этом 
они редко общаются. И все же обща-
ются! Душа встала на место, и инже-
нер спокойно работает над историей 
российских железных дорог. Пове-
дение Асорина представляется пара-
доксальным. Он  фактически отрекся 
от  имущества, от  претензий к  жене 
и ведет себя как стоик, не претендуя 
на  святость. Чехов отнюдь не  мак-
сималист. Он  понимает всю слож-
ность, прихотливость человеческих 
отношений и  ценит мудрую способ-
ность человека довольствоваться 
малым, если нет другой возможно-
сти. Вообще бунтари в  мире Чехова 
кончают плохо. Главное  – чеховский 
персонаж, индивид, нацелен на обре-
тение своего уникального места среди 
людей, каким  бы безрадостным оно 
ни оказалось, на познание себя само-
го. Таков смысл его жизни, которую 
он  постигает спонтанно, в  процес-
се приобретения жизненного опыта 
через личные отношения. И это собы-
тие случается так  же неизбежно, как 
приход смерти. Вот почему у сюжетов 
Чехова нет так называемых откры-
тых финалов. Странно, что понятие 
«открытые финалы» (в  прозе Чехова) 
существуют с чеховских времен, хотя 
их  нет ни в  новеллах, ни в  повестях, 
ни в пьесах этого писателя. 

Можно сказать, что Чехов открыл 
читателю специфику личного бытия 
человека, которое, следует сказать, 
не было в современной ему литерату-
ре сколько-нибудь популярной темой, 
если она не  обрастала социальными 
и  идеологическими проблемами или 
не сводилась к любовным отношени-
ям. Но в этой сфере пребывает каждый 

человек, и его перипетии едва ли для 
человека не  самые чувствительные. 
Чеховский персонаж помещен писате-
лем в реальную (и вместе с тем худо-
жественно созданную), а  не в  лите-
ратурную действительность. Чехов 
не  смущается кажущимся алогизмом 
реальной жизни, и в этой «каше» нахо-
дит он определенную логику и весьма 
выразительные коллизии. Отноше-
ния между индивидами приобретают 
часто причудливый характер, и чехов-
ский сюжет изобилует парадоксами, 
неожиданными поворотами в  разви-
тии событий, обманами ожиданий 
читателя, что характерно для жанра 
новеллы. Чехов показал человека без 
литературного грима, согласно его 
онтологическому статусу, и  каким 
причудливым, парадоксальным ока-
зался этот человек, какими сложными 
предстали его отношения с ему подоб-
ными! Жанр новеллы в  наибольшей 
мере отвечал этой творческой задаче. 
Чеховская новелла имеет ряд призна-
ков, характерных для этого жанра  – 
сходство с  анекдотом, неожиданная 
концовка, представляющая ситуацию 
в  новом свете, нагнетание (кумуля-
ция) критических ситуаций, отсут-
ствие моральной оценки [10,  c.  388]. 
При этом следует учесть особый харак-
тер соотнесенности художественно-
го мира Чехова с  действительностью, 
исключающий «литературность», т.е. 
явные условности.

Сколько существует на  свете 
странных и  даже парадоксальных, 
на  первый взгляд, семейных пар! 
Одна из  них представлена в  новелле 
«Попрыгунья». Ольга Ивановна жен-
щина яркая, артистичная, с  художе-
ственным вкусом, а  муж  ее, Осип 
Дымов, доктор, в  компании ее  ода-
ренных друзей «казался чужим, лиш-
ним и  маленьким, хотя был высок 
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ростом и  широк в  плечах. Казалось, 
что на  нем чужой фрак и  что у  него 
приказчицкая бородка» [12, т. 8, c. 8]. 
Что свело вместе этих людей и поче-
му брак их продолжался даже несмо-
тря на очевидные для ее мужа измены 
жены? И  как объяснить неустанное 
стремление Ольги Ивановны зна-
комиться со  знаменитыми людь-
ми, которых она перебирает в  поис-
ке единственно нужного ей человека, 
а  останавливает свой выбор поче-
му-то на  человеке заурядном? Впро-
чем, Ольга Ивановна не опускает руки 
и  смотрит на  мужа взглядом худож-
ника, то  наряжает его бедуином или 
вдруг видит в  нем что-то от  оленя 
или … тигра. Напрасно. Муж  – хоро-
ший, добрый человек, но  не  герой 
ее  романа. Тогда почему  же, впол-
не уже осознав свершившийся крах 
семейных отношений, метнулась она 
к  умирающему мужу с  бесполезны-
ми клятвами в супружеской верности 
в будущей жизни, умоляя его не уми-
рать? Сплошные парадоксы поведе-
ния единичного человека! Именно 
по  причине своей постоянно созна-
ваемой несамодостаточности реаль-
ный единичный человек стремится 
как-то компенсировать, как ему пред-
ставляется, этот свой изъян. Им дви-
жет тяга ко всему яркому, значитель-
ному, особенно желание оказаться 
хотя бы в тени знаменитого человека. 
И  это своего рода инстинкт (мотив 
почитания кумиров иронически обы-
грывается в  наиболее значимых пье-
сах Чехова). Вот почему Осип Дымов 
не  был взыскательным Муравьем 
и молился на своего кумира – Стреко-
зу. Ольга Ивановна не опознала куми-
ра в своем идеальном муже, посколь-
ку была далека от  мира эскулапов, 
и только услышав похвалу ему из уст 

его коллег, поняла, что кумир был 
рядом с  ней, что она прозевала свое 
счастье. Насколько же сложна пробле-
ма совместимости человека с челове-
ком, если только горький жизненный 
опыт его умудряет.

Чеховские сюжеты вращаются 
вокруг по  существу одной и  той  же 
темы  – ограниченности внутреннего 
мира единичного человека, субъек-
та личного бытия. «Она лежала и все 
думала о  том, как эта провинциаль-
ная жизнь бедна событиями, одно- 
образна и в то же время беспокойна. 
То и  дело приходится вздрагивать, 
чего-нибудь опасаться, сердиться или 
чувствовать себя виноватой, и нервы 
в конце концов портятся до такой сте-
пени, что страшно бывает выглянуть 
из-под одеяла» [12,  т.  9,  c.  23–24]. 
Так чувствует себя провинциальная 
барышня Юлия Сергеевна из повести 
«Три года», живущая в  глуши, где не 
с  кем общаться, кроме как с  чуда-
коватым отцом. А.  Семкин, посвя-
тивший свою статью анализу при-
чин царящей в  мире Чехова скуки, 
сочувственно цитирует М.  Курдюмо-
ва: «Буквально все персонажи Чехо-
ва <…> страдают от  неразрешимости 
самого важного и самого главного для 
человека вопроса – вопроса о смысле 
человеческого бытия, о смысле жизни 
вообще» [8]. Есть, однако, в реальной 
жизни более актуальные для чело-
века вопросы, вопросы, так сказать, 
первичные, которыми он  озабочен 
в повседневной жизни.

Общение с людьми – органическая 
потребность человека, в  особенно-
сти для тех, кто наделен даром забо-
титься о человеке вплоть до забвения 
своего «я», как Ольга Племянникова 
(«Душечка»): она «постоянно люби-
ла кого-нибудь и не могла без этого» 
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[12, т. 10, c. 103]. Что эта любовь схожа 
с  материнской, видно по  тому, что 
способность Ольги находить новых 
мужей взамен ушедшим из ее жизни, 
не смущала окружающих: «Другую бы 
осудили за  это, но  об  Оленьке никто 
не мог подумать дурно, и все было так 
понятно в ее жизни» [12, т. 10, c. 108]. 
Человеку, обладающему этим даром, 
жизнь уготовила испытание. Для 
таких людей одиночество – катастро-
фа. Когда заботливость Ольги ока-
зывалась невостребованной, жизнь 
для нее утрачивала всякую ценность, 
и  мир превращался в  бессмыслицу: 
«Видишь, например, как стоит бутыл-
ка, или идет дождь, или едет мужик 
на  телеге, но  для чего эта бутылка, 
или дождь, или мужик, какой в  них 
смысл, сказать не  можешь и  даже 
за  тысячу рублей ничего не  сказал 
бы» [Там  же,  c.  109]. Востребованная 
душевная забота о  человеке озаряет 
мир, наделяет его смыслом, т.е. чув-
ством родства с этим миром. Но нель-
зя  же бесконечно терять и  находить 
мужей! С  приближением старости 
Ольгу ожидает в  ее  жизни черная 
полоса. Но жизнь идет навстречу уме-
ющему любить человеку. И  послед-
ний объект ее  материнских забот  – 
мальчик Саша, который перерастет 
эту ее  любовь, но  этого чувства хва-
тит ей до  конца ее  жизни. Рассказ 
«Душечка» сразу  же привлек к  себе 
внимание литературной обществен-
ности своеобразием Ольги Племян-
никовой, которую многие порицали 
за отсутствие характера. Лев Толстой, 
напротив, глубоко симпатизировал 
ей  за  ее  неиссякаемую душевность. 
Однако и  теперь к  этому чеховскому 
персонажу исследователи относятся 
негативно. «Для Чехова в  “Душечке” 
был важен вопрос о  сочетании жен-

ского и  индивидуального (самодея-
тельного) начал в человеке», – пишет 
С.  Лишаев [6]. Отсутствие последне-
го в  Ольге Племянниковой вызывает 
у  исследователя ироническое к  ней 
отношение. 

В новелле «По делам службы» сле-
дователь Лыжин в словно бы пророче-
ском полусне понимает, что душевная 
щедрость человека – это дар. Оказав-
шись в  деревенской глубинке, моло-
дой человек угнетен в первую очередь 
тем, что деревенская действитель-
ность мелочна, скучна, бессобытийна, 
хотя в земской избе лежит труп само-
убийцы, причем страховой агент Лес-
ницкий покончил с  собой за  столом, 
словно передумав пить чай. Лыжин 
не  усматривает в  этой ситуации 
никакого драматизма: в  этой глуши, 
что  бы здесь ни  происходило, жизнь 
лишена смысла и  всякого интереса, 
как пустынная местность, навеваю-
щая тоску. Неинтересен ему и сотский 
Лошадин, жизнь которого  – сплош-
ные тяжелые будни. Лыжин убежден 
в  том, что полноценная, осмыслен-
ная жизнь возможна только в  циви-
лизованном мире столиц с их театра-
ми, консерваториями, ресторанами, 
проблемами карьерного роста. Этому, 
между прочим, научила его и  худо-
жественная литература. Здесь  же все 
«было чуждо для него, мелко, неинте-
ресно» [12, т. 10, c. 92]. И даже в име-
нии отставного прокурора фон Тау-
ница, где были молодые девушки, 
музыка, танцы и  обильное угощение, 
«скучные мысли» не оставляли Лыжи-
на, он  думал о  том, «что это кругом 
не  жизнь, а  клочки жизни, отрывки, 
что все здесь случайно. Никакого выво-
да сделать нельзя…» [Там же, c. 97]. 

Столичная жизнь и  провинциаль-
ная  – как две стороны луны. Ночью 
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Лыжин видит странный сон: сотский 
Лошадин, по его же собственным сло-
вам, человек «не стоющий», и  само-
убийца Лесницкий как-то странно 
соединились в  образах двух мучени-
ков, похожих почему-то на  оперных 
персонажей. Оба они идут по метель-
ной степи и  поют песню обездолен-
ных людей. На  оперной сцене факты 
провинциальной действительности 
предстали в сознании Лыжина драма-
тическим действом, пробудив в  нем 
внутреннее беспокойство за  судьбы 
этих несчастных и чувство вины перед 
ними. Ему вдруг открылось: «Какая- 
то связь, невидимая, но  значитель-
ная и  необходимая, существует <…> 
между всеми, всеми; в  этой жизни, 
даже в самой пустынной глуши, ничто 
не  случайно, все полно одной общей 
мысли, все имеет одну душу, одну 
цель, и,  чтобы понимать это, мало 
думать, мало рассуждать, надо еще, 
вероятно, иметь дар проникновения 
в жизнь, дар, который дается, очевид-
но, не всем» [12, т. 10, c. 99]. 

Это и  есть, можно сказать, глав-
ная идея творчества Чехова  – созна-
ние человеком своего «родства» 
с миром – не умом, а сердцем. Едва ли 
не впервые в своей жизни к Лыжину 
пришло ясное сознание своей сопри-
частности судьбам всех людей. Увы, 
это не  было тем актом духовного 
прозрения, который переворачивает 
всю жизнь, а  всего лишь внезапным 
душевным подъемом, который слу-
чается с  человеком в  ночной тиши-
не, чтобы к  утру от  него не  осталось 
и  следа. Так случилось и с  Лыжи-
ным. Утром появление сотского, про-
шагавшего по  делам службы ночью, 
по  метельной степи, четыре версты, 

не  вызвало у  Лыжина никаких эмо-
ций. Все в жизни имеет смысл, пола-
гает Лыжин, если оно, как в  искус-
стве, облечено в  эффектную форму. 
И  разве не по  этой причине люди, 
когда обыденная жизнь их  угнетает, 
философствуют, чтобы схватить неу-
ловимый смысл жизни, ключ к  сча-
стью в жизни земной, или испытыва-
ют потребность в  высшем существе, 
к бытию которого они каким-то обра-
зом как будто бы причастны. И само 
пренебрежение Лыжина провинци-
альной жизнью поднимает его самого 
в собственных глазах. Между тем «не 
стоющие» Лошадины ходят и  ходят 
от  человека к  человеку, они осу-
ществляют между ними связь, чтобы 
те не одичали в одиночестве. 

Человек в  художественном мире 
Чехова словно  бы вернулся в  свою 
родную среду после многовеко-
вых блужданий по  вымышленным 
художественным мирам, в  кото-
рых он  играл бесчисленное количе-
ство ролей, демонстрируя бесконеч-
ную свою многоликость, познавая 
себя самого и  окружающий его мир. 
Но  художественная литература была 
обязана объяснить читателю фено-
мен реального человека, его сущност-
ные признаки, его насущные интере-
сы и возможности, его место в мире, 
его психологию, факторы личного его 
бытия. Эту миссию история литера-
туры возложила на  Чехова, в  твор-
честве которого реализм словно  бы 
достиг геркулесовых столбов. Чехов 
снял с  человека литературный грим, 
и мы, сроднившись с литературными 
героями, с трудом узнали себя самих, 
хотя чеховский персонаж предельно 
референтен читателю. 
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Античный слой в произведениях 
И.С. Тургенева и И.А. Гончарова
Аннотация.�Цель�данной�статьи –�рассмотреть�рецепцию�античной�культуры�в произведе-
ниях�русских�писателей�XIX в.�Восприятие�античной�культуры�связано�с представлениями�
об идеале.�Эстетический�идеал�античного�искусства –�гармоническая�красота�тела�и души.�
Любовь,�красота,�искусство,�устремленность�художника�к идеалу –�важнейшие�темы�твор-
чества�И.С. Тургенева�и И.А. Гончарова.�В статье�рассматривается,�как�отразилась�антич-
ная�культура�в произведениях�двух�писателей�XIX в.�Прямые�и скрытые�отсылки�к обра-
зам� Золотого� века� как� эстетического� канона,� хранящие� наслоения� более� поздних� эпох�
и интерпретируемые�в контексте�Нового�времени,�находим�как�в произведениях�Турге-
нева,�так�и Гончарова,�на протяжении�их творческого�пути.�Романтической�иронией�овея- 
ны�произведения�И.С. Тургенева,� сожалеющего�о несовместимости�ушедшей�в прошлое�
античной�культуры,�мира�детства,�с реальностью.�Вместе�с тем�Тургенев�показал�неодно-
родность�античного�мира.�В созданных�им женских�образах�гармонии�противопоставлена�
стихийность,�хаотичность,�аполлоническое�и дионисийское�начала�античного�духа�сосу-
ществуют� в  их  противоречии� и  единстве.� Осознавая� двойственность� природы� человека�
современной�культуры,�И.А. Гончаров�стремился�к идеалу,�единству�правды,�добра�и кра-
соты.� Подобно�Пигмалиону,� он,� как� и  герой� его� романа� «Обрыв»,� мечтал� одухотворить�
созданный�им идеал�красоты,�вдохнуть�в него�жизнь.�Автор�статьи�делает�вывод�о том,�что�
античные�образы�в произведениях�двух�писателей�связаны�с поисками�идеала,�гармонии�
в земной�жизни,�стремлением�к соединению�красоты�телесной�и духовной.�Миф�о Пиг-
малионе�по-разному�воплощается�каждым�из писателей:�в античном�дискурсе�Гончарова�
художник-творец�стремится�к тому,�чтобы�вдохнуть�жизнь�в совершенное�тело;�в произве-
дениях�Тургенева�поиски�идеальной�красоты –�иллюзия�мечтателя,�недосягаемый�идеал.
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The antique layer  
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Abstract. The purpose�of this�article�is to consider�the reception�of ancient�culture�in the works�
of the Russian�writers�of the XIXth century.�The perception�of the ancient�culture�is connected�
with� ideas�about�the  ideal.�The aesthetic� ideal�of the ancient�art� is the harmonious�beauty�
of body�and�soul.�Love,�beauty,�art,�the artist’s�aspiration�to the ideal�are�the most�important�
themes� in  I.S. Turgenev’s�and� I.A. Goncharov’s�work.�The article�examines�how� the ancient�
culture� is  reflected� in  the  works� of  two� writers� of  the  XIXth  century.� Direct� and� hidden�
references� to  the  images� of  the  Golden� Age� as  an  aesthetic� canon,� storing� layers� of  later�
epochs� and� interpreted� in  the  context� of  Modern� Times,� are� found� both� in  the  works�
of  Turgenev’s� and� Goncharov’s� throughout� their� creative� paths.� I.S.  Turgenev’s� works� are�
surrounded�by  romantic� irony,� the writer� regrets� the  incompatibility�of  the ancient� culture�
that�has�gone�into�the past,�the world�of childhood,�with�reality.�At�the same�time,�Turgenev�
showed�the heterogeneity�of the ancient�world.�In�the female�images�created�by him,�harmony�
is opposed�by spontaneity,�chaotic�nature;�the Apollonian�and�Dionysian�roots�of the ancient�
spirit� coexist� in  their� contradiction� and� unity.� Realizing� the  duality� of  the  human� nature�
of modern�culture,�I.A. Goncharov�aspired�to the ideal,�the unity�of truth,�goodness�and�beauty.�
Like�Pygmalion,�he,�like�the hero�of the novel�“The�Cliff”,�dreamed�of spiritualizing�the ideal�
of  beauty� created� by  him,� breathing� life� into  it.� The  author� of  the  article� concludes� that�
the ancient�images�in the works�of the two�writers�are�associated�with�the search�for�an ideal,�
harmony�in the earthly�life,�the desire�to combine�the bodily�and�spiritual�beauty.�The myth�
of Pygmalion�is embodied�in different�ways�by each�of the writers:�in the ancient�discourse�
of  Goncharov’s,� the  artist-creator� strives� to  breathe� life� into� a  perfect� body;� in  Turgenev’s�
works,�the search�for�the ideal�beauty�is an illusion�of a dreamer,�an unattainable�ideal.
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Об античных образах, мифоло-
гемах, мотивах, аллюзиях на  Золо-
той век, определяющих эстетические 
и  этические ориентиры И.С.  Турге-
нева и  И.А.  Гончарова, писали мно-
гие исследователи. Так, В.А.  Доман-
ский с  неожиданной стороны 
рассматривает роман «Отцы и дети», 
выявляя мифологемы райского сада, 
земледельческого труда, моти-
вы семьи и  соответственно отцов 
и  детей, восходящие к  античности  
[4,  c.  164–180]. И.А.  Беляева про-
слеживает, как миф о  Прекрасной 
Елене, преломленный в  «Фаусте» 
Гете, трансформируется в  романе 
Тургенева «Накануне» [1]. А.А.  Ско-
ропадская, обращаясь к эпистолярию 
Тургенева, показывает отношение 
писателя к  Вергилию, а  также гово-
рит о  горацианских мотивах сель-
ской идиллии, нашедших отражение 
в переписке с Фетом [11]. А.В. Успен-
ская в  работе «Тургенев и  антич-
ность» размышляет о  том, как изу-
чение древних языков и  культуры 
античности формировало мировоз-
зрение Тургенева, что нашло отра-
жение в  его произведениях [14]. 
В.И.  Мельник и  Т.В.  Мельник нахо-
дят в произведениях Гончарова сое-
динение античности и христианства 
[7]. Одним из  первых стремление 
к  античной гармонии в  произведе-
ниях Гончарова отметил Д.С. Мереж-
ковский. Гончаров, по  словам кри-
тика, подобно Гомеру, для которого 
«нет некрасивого в жизни», «в своих 
описаниях подолгу останавливался 
с  особенною любовью на  прозаиче-
ских подробностях жизни» [8, c. 467]. 

Мы  остановимся на  аспекте жен-
ской красоты, любви и  искусства как 
ведущих мотивах творчества Турге-
нева и  Гончарова, рассмотрим, как 
они связаны с античностью. 

Одно из  первых опубликованных 
стихотворений «К  Венере Медицей-
ской» (1838) было написано Турге-
невым в  Берлине, когда он  серьезно 
изучал греческий и латынь. В стихот-
ворении выдержана дистанция пове-
ствователя, человека другого исто-
рического времени, по  отношению 
к  античному культурному наследию. 
Культурно-историческая реальность 
античного мира, как показывает Тур-
генев, переживала на  протяжении 
долгого времени разные этапы – раз-
рушения и  возрождения,  – и  созда- 
ваемые герои и  боги, воздействовав-
шие на  сознание и  эмоции эллинов, 
отошли в  прошлое вместе с  древней 
эпохой, обрели застывшую форму 
мифа и классического канона:

Богиня красоты, любви и наслажденья!
Давно минувших дней, другого поколенья
Пленительный завет!
Эллады пламенной любимое созданье,
Какою негою, каким очарованьем
Твой светлый миф одет!  
(курсив наш. – М.О.)

[13, т. 1, c. 11]

Тургенев обращает внимание 
на то, что человек XIX в. воспринима-
ет Венеру через культурные наслое-
ния, художественные создания, обес-
смертившие мифологический образ. 
Человек XIX  в. поклоняется худо-
жественному воплощению Венеры, 
образу, запечатленному Праксителем.

Сюжет об ожившей статуе и герое, 
очарованном красотой каменной 
богини, берущий начало в  антич-
ной литературе, был распространен 
и  в  литературе барокко, и  в  роман-
тизме. Мифологема ожившей статуи 
в романтической литературе обуслов-
лена платоновской диадой идеала 
и действительности. У Тургенева пиг-
малионовский сюжет в рассказе «Три 
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встречи» (1852) овеян романтической 
иронией, осознанием недосягаемости 
идеальной красоты в реальном мире. 

Встреча с  совершенством антич-
ной красоты в  реальной жизни  – это 
сон, поэтическая иллюзия. Красави-
ца, которую трижды встретил рас-
сказчик, то  неожиданно является 
ему, то  ускользает, как наваждение. 
В конце рассказа повествователь бесе-
дует как  бы с  реальной женщиной, 
которая наконец поведала ему тайну 
своей любви. Однако реальность 
обманчива: сцена объяснения проис-
ходит на маскараде, т.е. в атмосфере, 
удаленной от обычной жизни, ориен-
тированной на игру; лицо красавицы 
скрывает маска, имя ее  так и  оста-
лось неизвестным. В  мире маска-
радной игры все возможно: мираж 
обретает реальные черты, античная 
статуя  – плоть: «Прекрасное снови-
дение, которое как  бы вдруг стало 
действительностью… статуя Галатеи, 
сходящая живой женщиной с  свое-
го пьедестала в  глазах замирающего 
Пигмалиона… Я не верил себе, я едва 
мог дышать» [13, т. 4, c. 241]. 

Грустным осознанием того, что 
в жизни нет места совершенной кра-
соте, пронизан весь рассказ. Рассказ-
чик иронизирует над тем, что пого-
ворить по душам с античной статуей 
можно лишь в  мечтах или на  маска-
раде, где по  законам жанра возмож-
ны подмены, обман, игра воображе-
ния. А потому статуя, в конце концов, 
возвращается на  свой пьедестал. 
Рассказчик предпочитает остать-
ся со  своей мечтой, миражом, дабы 
не  разочароваться, и  потому не  ста-
рается узнать имя женщины, встре-
ченной им на  маскараде. Он  любит 
сон, миф, статую, идеал, тот образ, 
который создает воображение, искус-
ство, а не реальную женщину – созда-

ние природы. Фетишизация, любовь 
к  античной скульптуре, воплощению 
гармонии, красоты и  холода  – этот 
сюжет распространен в  европейской 
литературе (например, во  «Флорен-
тийских ночах» Гейне). Тургенев под-
черкивает роль художника-творца, 
создающего в  своих мечтах идеаль-
ный образ.

На соотнесенность женских тур-
геневских образов с  античными ука-
зывают в своих работах В.Н. Топоров 
и  Г.С.  Кнабе. В.Н.  Топоров счита-
ет, что у  Тургенева соединились два 
типа восприятия женской красо-
ты и  любви, соответствующие двум 
мифологическим образам  – Афроди-
ты Пандемос и  Афродиты Урании. 
По  мнению В.Н.  Топорова, Тургенев 
изображает некий «сверхчувственный 
пласт любви» – Эрос в его «чистейшей 
и  возвышеннейшей форме. В  этом 
отношении Тургенев был предше-
ственником Владимира Соловьева», – 
подытоживает исследователь свои 
наблюдения, а  также мысли, выска-
занные Борисом Зайцевым и  Федо-
ром Степуном [12, c. 61–62].

В работе «Повесть Тургенева “Веш-
ние воды”. Проблема границ текста» 
Г.С.  Кнабе показал, что тургеневское 
отношение к  античности корреспон-
дирует с  новым, складывавшимся 
во второй половине XIX в. восприяти-
ем культуры Древней Греции и Рима: 
«Современники Тургенева обратили 
внимание на  другую сторону антич-
ного мира, кроме культурно-гума-
нистической,  – его дикость. Ради-
кальное переосмысление античной 
культуры нашло свое выражение 
в  работе Ницше «Рождение трагедии 
из духа музыки» (1871). Ницше пока-
зал две стороны греческого духа  – 
аполлоническое и  дионисийское 
начала, находящиеся в противоречии 
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друг с  другом и  вместе с  тем являю-
щие единство» [6, c. 251]. 

Хотя повесть «Вешние воды» (1872) 
самим автором и его современниками 
не соотносилась с работой Ф. Ницше, 
в ней отражены оппозиции: ночное – 
дневное, дионисийское  – аполлони-
ческое, страстное, животное, хаотич-
ное  – рациональное, упорядоченное 
нормой цивилизации. Эти оппози-
ции, по  словам Г.С.  Кнабе, прида-
ют особый смысл контрасту героинь 
в романе. Джемма с ее добропорядоч-
ностью, спокойствием, классической 
красотой античной статуи – воплоще-
ние аполлонического духа. Полозова 
с  ее  необузданными страстями, бес-
контрольностью инстинктов и  дикой 
волей к  власти воплощает другие 
черты античного духа  – дионисий-
ские [Там же]. 

Можно было  бы предполагать, 
что Тургенев был знаком с  извест-
ной работой Ф. Ницше, которая поя-
вилась на  год раньше, чем «Вешние 
воды», если бы не роман «Дым», кото-
рый вышел задолго до  «Рождения 
трагедии из  духа музыки», в  1867  г. 
В  нем мы  видим ту  же антиномиче-
скую женскую пару. Татьяна, быв-
шая невеста Литвинова, в  облике 
которой писатель отмечает спокой-
ствие, доброту и  кротость, в  момент 
разрыва с  возлюбленным предстает 
во  всем своем величии, как антич-
ная статуя. Аполлонической невоз-
мутимости, душевному равновесию, 
которые ассоциируются с  гармони-
ей и  правильностью форм античной 
статуи, писатель противопоставляет 
дионисийский дух характера Ирины: 
порывистость, непредсказуемость 
поведения, хаотичность чувств, волю 
к  власти. И  если в  фигуре, жестах, 
взгляде Татьяны подчеркивается 
скульптурная завершенность, холод 

и  окаменелость формы, то  во  всем 
облике Ирины, напротив, изменчи-
вость движений, стихийность, непо-
стоянство, нервозность.

«Светло-эстетическое» и  «темно- 
инстинктивное» начала воплоти-
лись у  Тургенева в  двух типах жен-
щин. Женщины, которые «берут» 
не  столько красотой, сколько поко-
ряют какими-то неведомыми чара-
ми, – разрушительницы, в них кроет-
ся иррациональная сила, сбивающая 
с пути слабого героя. Женщина, несу-
щая светлое, аполлоническое нача-
ло,  – идеал, она воплощает в  себе 
триединство правды, добра и красоты, 
она подобна античной статуе. Турге-
нев пытается некоторых своих героев, 
сбившихся с  пути, попавших в  водо-
ворот страстей, в  конце произведе-
ния вернуть к аполлоническому духу, 
и его герои ищут прощения и прими-
ряются с  женщиной-идеалом: Алек-
сей Петрович («Переписка») перед 
смертью объясняет свое поведение 
Марии Александровне, Литвинов воз-
вращается к Татьяне, Санин пытается 
разыскать Джемму и  пишет ей  пока-
янное письмо. 

Античность, как и  наивное искус-
ство, исчерпала себя, показывает Тур-
генев. Однако ностальгия по утрачен-
ному греческому миру, его цельности 
и  красоте, несомненно, присутству-
ет в  тургеневском дискурсе. Ожи-
вить, воссоздать античный мир с его 
естественной природной красотой 
и  свободой чувств, мир, не  совме-
стимый с  христианской культурой, 
можно лишь в  мечтах. Стихотворе-
ние в  прозе «Нимфы» (1878)  – это 
пересказ мифа, который был не  раз 
переложен в  литературе (напри-
мер, у  Рабле, Гейне), это поэтиче-
ская греза, галлюцинация художни-
ка, присутствующего на  пиршестве  
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вакханок. Тургенев метафориче-
ски изображает встречу двух культур 
и смену языческой культуры христи-
анской. На  глазах рассказчика живое 
становится мертвым, языческая боги-
ня принимает форму статуи, холод-
ной окаменелости: «Но  вдруг боги-
ня остановилась… и  тотчас, вслед 
за  нею, остановились все нимфы. 
Звонкий смех замер. Я  видел, как 
лицо внезапно онемевшей богини 
покрылось смертельной бледностью, 
я  видел, как опустились и  повисли 
ее руки, как онемели ноги, как невы-
разимый ужас отверз ее уста, расши-
рил глаза, устремленные вдаль… Что 
она увидела? Куда глядела она?

Я обернулся в ту сторону, куда она 
глядела…

На  самом краю неба, за  низкой 
чертою полей, горел огненной точ-
кой золотой крест на белой колоколь-
не христианской церкви… Этот крест 
увидала богиня» [13, т. 10, c. 160].

В одном из  последних произведе-
ний, касающихся античности, «Пер-
гамские раскопки» (1880), Тургенев 
рассказывает о  посещении алтаря 
Зевса в  Берлинском музее и  делит-
ся своими впечатлениями. Тургенев 
считает, что современные художни-
ки должны преклонить голову перед 
высоким искусством и  мастерством 
античных скульпторов, выразивших 
экспрессию движений, чувств, кра-
соту тел. Писатель восхищается тем, 
что уже в  древнем искусстве проя-
вилось все то, что «гораздо позже 
называлось романтизмом и  реа-
лизмом» [Там  же,  c.  329]. Античное 
искусство достигло таких высот, что 
даже среди обломков писатель нахо-
дит детали, которым он  поражается:  
«…то  каким-нибудь прелестным пле-
чом, то частью руки или ноги, то клоч-
ком волнистой туники, то  просто 

архитектурным украшением… Между 
прочим, там есть небольшая вполне 
сохранившаяся женская голова из жел-
того мрамора… <…> Эта прелестная 
голова до того, кажется, по выражению, 
нам современною, что, право, неволь-
но думаешь, что она и  Гейне читала 
и знает Шумана…» [Там же, c. 330].

Итак, Тургенев, обращаясь 
к  античным образам, показывает, 
что хотя Золотой век навсегда ушел 
в  прошлое, у  современного челове-
ка осталась тоска по  идеалу красо-
ты, а  художник, подобно Пигмалио-
ну, воссоздает красоту и  стремление 
к  Эросу в  его возвышенной форме. 
Античная культура стала для Тургене-
ва предметом философских размыш-
лений и  интерпретаций, источником 
вдохновения, основой для порожде-
ния новых сюжетов. 

Обратимся к  Гончарову. Трез-
во осознавая ту  пропасть, которая 
отделяет действительность от идеала  
(«…между действительностью и  иде-
алом лежит тоже бездна, через кото-
рую еще не  найден мост, да  едва 
и  построится когда» [3,  т.  8,  c.  253]), 
Гончаров считал, что необходимо, 
чтобы художественное произведе-
ние вело читателя к идеалу, единству 
правды, добра и красоты. Для него это 
прописные истины эстетики, осно-
вы концепции Ф.  Шиллера, которую 
он воспринял еще в университетские 
годы, слушая лекции Н.И.  Надежди-
на и  С.П.  Шевырева1. Гончаров стре-
мится в  своих романах представить 
читателю образ гармонической лич-
ности, в  которой соединяются трез-
вый просвещенный ум, деятельная 
энергия, нравственность, духовность,  

1 О  влиянии эстетики Н.И.  Надеждина, 
а  также немецких философов-романтиков 
на  Гончарова пишет в  своей работе О.Г.  Пост-
нов [10].
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чувство прекрасного и  телесная кра-
сота. К возвышению до идеала и ведет 
своих читателей Гончаров, произве-
дения которого исследователи отно-
сят к романам воспитания.

Гончаров верил в  высокую силу 
любви, которая дает импульс уму 
и  сердцу, пробуждает ото сна, вдох-
новляет к  творчеству, искусству. 
На  оппозиции сон  – пробуждение, 
жизнь  – омертвение, окаменелость 
построены романы Гончарова. Писа-
тель утверждает, что любовь  – это 
созидательный труд, творчество. 
В  романе «Обломов» Ольга Ильин-
ская, взяв на  себя роль Пигмалио-
на, пытается вдохнуть жизнь в бездея-
тельную душу Ильи Ильича. Ей удается 
на некоторое время пробудить ото сна, 
оживить свою «Галатею»,  – считает, 
например, американская исследова-
тельница А. Мейсин-Делич [15, c. 58]. 
Провалившись как Пигмалион в отно-
шениях с Обломовым, Ольга становит-
ся Галатеей в  любовных и  супруже-
ских отношениях со Штольцем. Ольга 
и Штольц представлены в романе как 
идеальная пара, в  которой сильный 
мужчина берет на себя роль Пигмали-
она, но  при этом каждый дополняет 
и  корректирует другого. Муж и  жена 
являют собой пример гармониче-
ского единства мужского и  женско-
го начал, воплощают идею андроги-
на, которую впоследствии возвеличил 
в  платонической философии любви 
В.С. Соловьев.

Похоже, что роль Пигмалиона брал 
на себя и сам писатель Гончаров, когда 
создавал своих героинь. Ему знако-
мо чувство художника к  творимому 
образу, который оживает под резцом 
ваятеля. В  письме к  И.И.  Льховскому 
от 15/27 июля 1857 г. Гончаров делится 
с  другом своей одержимостью новой 
любовью, говорит об  Ольге Ильин-

ской, над образом которой работал 
в то время, как о реально существую-
щей женщине [3, т. 8, c. 234]. 

Однако писатель не  остановился 
на созданной им в романе «Обломов» 
идеальной супружеской паре как эта-
лоне любви и  образе Ольги Ильин-
ской как идеале женской красоты. 
Герой романа «Обрыв», Борис Рай-
ский, художник, одержим идеей найти 
такое художественное изображение, 
которое соединило  бы идеал и  дей-
ствительность как неделимое целое. 
Райский берет на себя роль Пигмали-
она, только он никак не может найти 
свою единственную Галатею.

Несомненно, писателю близок 
созданный им  характер художни-
ка Райского, Дон Жуана в  искусстве, 
постоянно влюбляющегося в женскую 
красоту и  старающегося запечатлеть 
разные типы красоты в  своих тво-
рениях. Сам Райский характеризует 
устремленность к  женской красоте 
как высший человеческий инстинкт, 
инстинкт художника. «Я  уверен, что 
в  байроновском Дон Жуане,  – дока-
зывает он  Вере свое право на  эстет-
ство,  – пропадал художник. Это вле-
чение к  всякой видимой красоте, 
всего более к  красоте женщины, как 
лучшего создания природы, облича-
ет высшие человеческие инстинк-
ты, влечение и к  другой красоте, 
невидимой, к  идеалам добра, изя-
щества души, к  красоте в  жизни!»  
[Там же,  т.  6,  c.  151]. Он  соотносит 
женщин, которых встречает в  реаль-
ной действительности, с  произве-
дениями искусства, теми высокими 
образами живописи и  скульптуры, 
в  которые он, как Пигмалион, вдох-
нет жизнь. Райский старается убе-
дить реальных женщин в  необходи-
мости переживания любви, страсти. 
Он хочет аполлоническое спокойствие  
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и  безмятежность соединить с  чув-
ственностью, одухотворить любовью, 
ибо без любви красота мертва. Как 
справедливо отмечает М. Беминг, кон-
цепция красоты Гончарова сформи-
рована под влиянием идей Надежди-
на, противопоставлявшего «в  своем 
учении две художественные эпохи: 
античную, которая сосредоточивает-
ся на внешней, материальной форме, 
и  средневековую, которая под влия-
нием христианства стремится к внут- 
ренней, духовной жизни» [2,  c.  230]. 
«“Золотой век” искусств, – продолжа-
ет исследовательница,  – эпоха Воз-
рождения – в лице таких художников, 
как Леонардо да  Винчи, Микельанд- 
жело и  “божественный” Рафаэль  – 
возвещает возможность слияния 
прекрасных форм древнего клас-
сического искусства и  внутренней 
духовной сущности, достигая “апо- 
феоза всех прелестей дольней красо-
ты в божественном идеале Мадонны”, 
а  именно в  “Сикстинской мадонне” 
Рафаэля» [Там  же]2. Вот, очевидно, 
почему Райского не  удовлетворяет 
холодная красота Софьи Беловодо-
вой. Ее  совершенная красота мерт-
ва, это музейная красота античной 
скульптуры, в  которой нет страсти, 
а  следовательно, жизни. Пигмалион- 
Райский мечтает о  соединении те- 
лесной красоты с  красотой духов-
ной. В своем артистическом сне Рай-
ский видит преображенную жизнью 
Софью – античную статую.

И все-таки Райский видел свой 
идеал, оживающую античную статую, 
лишь во  сне. Герой передает то  чув-
ство раздвоенности, которое испы-
тывает всякий художник, устремлен-
ный к  идеалу, в  бесконечность, как 

2 В.А. Доманский считает, что все женские 
образы в  романе «Обрыв»  – это различные 
вариации образа Мадонны [5].

он сам говорит в «бездну», от которой 
«голова кружится и  сердце замира-
ет» [3,  т.  6,  c.  150]. Это соотносится 
с идеями Шиллера, который указывал 
на разрыв природы и культуры, про-
тиворечивость и раздвоенность куль-
турного человека, на  его стремление 
к целостности и в то же время невоз-
можность вернуться в  Золотой век, 
в мир «детства». 

Что же способно оживить красоту? 
Райский воспевает земную любовь, 
соединенную с  нравственностью, 
величием духа. В  своем дневнике 
он  записывает: «Женщина  – венец 
создания,  – да,  но  не  Венера толь-
ко. Кошка коту кажется тоже венцом 
создания, Венерой кошачьей породы! 
Женщина Венера, пожалуй, но осмыс-
ленная, одухотворенная Венера, соче-
тание красоты форм с красотой духа, 
любящая и  честная, т.е. идеал жен-
ского величия, гармония красоты!» 
[Там  же,  c.  192]. Загадочная, строгая 
и  неприступная до  той поры Вера 
вдруг оживает после своего «паде-
ния», согретая и  одухотворенная 
любовной страстью. Райскому вновь 
явилось видение ожившей антич-
ной статуи, преображенной вели-
кой силой здоровой жизни и  любви. 
В новом образе Веры – ожившей ста-
туи  – акцентируется жизнь: «У  ней 
глаза горели, как звезды, страстью. 
Ничего злого и холодного в них, ника-
кой тревоги, тоски; одно счастье гля-
дело лучами яркого света. В  груди, 
в  руках, в  плечах, во  всей фигуре 
струилась и  играла полная, здоро-
вая жизнь и  сила. Она примиритель-
но смотрела на весь мир. Она стояла 
на своем пьедестале, но не белой мра-
морной статуей, а  живою, неотрази-
мо пленительной женщиной... (кур-
сив наш. – М.О.)» [Там же, c. 272–273]. 
Таким образом, идеал Райского – это 
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соединение античной красоты с зем-
ной любовью, которая одухотворяет 
и  вселяет в  совершенное тело жизнь 
[См.: 9]. 

Подводя итоги, отметим, что 
античные образы в  произведени-
ях писателей связаны с  поисками 
идеала, гармонии в  земной жизни, 
стремлением к  соединению красоты 

телесной и  духовной. Миф о  Пигма-
лионе по-разному воплощается каж-
дым из  писателей. В  античном дис-
курсе Гончарова художник-творец 
стремится к  тому, чтобы вдохнуть 
жизнь в  совершенное тело. В  произ-
ведениях Тургенева поиски идеаль-
ной красоты  – иллюзия мечтателя, 
недосягаемый идеал. 

Библиографический�список

1. Беляева И.А.  Тема Елены как смысловой фокус романа «Накануне»  // Тургенев: 
на перекрестке эпох и культур / отв. ред. М.М. Одесская. М., 2021. С. 113–124.

2. Бёминг М. И.А. Гончаров о живописи // И.А. Гончаров: материалы международной 
научной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И.А. Гончарова / 
сост. М.Б. Жданова и др. Ульяновск, 1998. C. 229–233.

3. Гончаров И.А. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1977–1980.
4. Доманский В.А., Кафанова О.Б. Художественные миры Ивана Тургенева. М., 2018.
5. Доманский В.А. Художественные зеркала романа И.А. Гончарова «Обрыв» // И.А. Гон-

чаров: материалы международной научной конференции, посвященной 190-летию 
со дня рождения И.А. Гончарова / сост. М.Б. Жданова и др. Ульяновск, 2003. С. 146–153.

6. Кнабе Г.С. Повесть Тургенева «Вешние воды». Проблемы границ текста  // Вестник 
Российского государственного гуманитарного университета. 1998. № 2. С. 225–263. 

7. Мельник В.И., Мельник Т.В. Гончаров и античность. Ульяновск, 1995. 
8. Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. 
9. Одесская М.М. Идеал красоты и любви в произведениях И.А. Гончарова // Филологи-

ческие науки. 2010. № 2. С. 49–60. 
10. Постнов О.Г. Эстетика И.А. Гончарова. Новосибирск, 1997. 
11. Скоропадская А.А.  Горацианские мотивы в  эпистолярном наследии И.С.  Тургене-

ва // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. 2017. № 3. 
С. 242–246.

12. Топоров В.Н. Странный Тургенев (четыре главы). М., 1998. 
13. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 1978–1986. 
14. Успенская А.В. Тургенев и античность // И.С. Тургенев. Новые исследования и мате-

риалы / отв. ред. Н.П. Генералова, В.А. Лукина. Вып. 2. М., 2011. С. 139–144.
15. Masing-Delic I. Creating the living work of art: The simbolist Pygmalion and his anteced-

ents. Creating life: An aesthetic simbolist utopia. J. Grossman and I. Paperno (eds.). Stan-
ford, 1994. 

References

1. Belyaeva I.A. The theme of Elena as a semantic focus of the novel “On the Eve”. Turgenev: 
na perekrestke ehpokh i kultur. M.M. Odesskaya (ed.). Moscow, 2021. Pp. 113–124. (In Rus.)

2. Beming M.  I.A. Goncharov about painting. I.A.  Goncharov: materialy mezhdunarodnoi 
nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi 185-letiyu so  dnya rozhdeniya I.A.  Goncharova. 
Compl. M.B. Zhdanova et al. Ulyanovsk, 1998. Pp. 229–233. (In Rus.)

3. Goncharov I.A. Sobranie sochineniy: V 8 t. [Collected works in 8 vols.]. Moscow, 1977–1980. 
4. Domanskiy V.A., Kafanova O.B. Khudozhestvenye miry Ivana Turgeneva [The  Artistic 

Worlds of Ivan Turgenev]. Moscow, 2018. 
5. Domanskiy V.A. Artistic mirrors of the novel by I.A. Goncharov «Cliff». I.A. Goncharov: 

materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvya-shchennoj 190-letiyu so  dnya 
rozhdeniya I.A. Goncharova. Compl. M.B. Zhdanova et al. Ulyanovsk, 2003. Pp. 146–153. 
(In Rus.)



Слово. Образ. Смысл

47L 2022, № 6 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

6. Knabe G.S. Turgenev’s story “Spring Waters”. Text border issues. Vestnik Rossijskogo 
gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. 1998. No. 2. Pp. 225–263. (In Rus.)

7. Melnik V.I., Melnik T.V. Goncharov i antichnost [Goncharov and antiquity]. Ulyanovsk, 
1995. 

8. Merezhkovskiy D.S. L. Tolstoy i Dostoevskiy. Vechnye sputnik [Tolstoy and Dostoevsky. 
Eternal companions]. Moscow, 2005. 

9. Odesskaya M.M. The ideal of beauty and love in the works of I.A. Goncharov. Filologicheskie 
nauki. 2010. No. 2. Pp. 49–60. (In Rus.)

10. Postnov O.G. Ehstetika I.A. Gonarova [I.A. Goncharov’s aesthetics]. Novosibirsk, 1997. 
11. Skoropadskaya A.A. Horatian motifs in the epistolary heritage of I.S. Turgenev. Vestnik 

of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. 2017. No. 3. Pp. 242–246. (In Rus.)
12. Toporov V.N. Strannyi Turgenev (chetyre glavy) [Strange Turgenev (four chapters)]. 

Moscow, 1998. 
13. Turgenev I.S. Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 30 t. [Complete works and letters: 

In 30 vols.]. Moscow, 1978–1986. 
14. Uspenskaya A.V. Turgenev and antiquity. I.S.  Turgenev. Novye issledovaniya i  materialy. 

N.P. Generalova, V.A. Lukina (eds.). Vol. 2. Moscow, 2011. Pp. 139–144. (In Rus.) 
15. Masing-Delic I.  Creating the  living work of  art: The  simbolist Pygmalion and his 

antecedents. Creating life: An aesthetic simbolist utopia. J. Grossman and I. Paperno (eds.). 
Stanford, 1994. 

Статья поступила в редакцию�31.10.2022,�принята�к публикации�25.11.2022
The�article�was�received�on 31.10.2022,�accepted�for�publication�25.11.2022 

Сведения�об авторе /�About�the author

Одесская Маргарита Моисеевна – доктор филологических наук; профессор кафед- 
ры русского языка, Российский государственный гуманитарный университет

Мargarita M. Odesskaya – ScD in Philology; Professor at the Russian Language Depart-
ment, Russian State University for the Humanities

E-mail: mar-1432998@yandex.ru 



итература  
в школе

48 L2022, № 6ISSN 0130-3414
iterature 
at School

ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО.
МАСТЕРСТВО

DOI:�10.31862/0130-3414-2022-6-48-63

М.И. Шутан

Нижегородский институт развития образования,  
603122 г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Исследовательская деятельность 
школьников на уроке литературы
Аннотация. Цель� статьи� –� характеристика� исследовательской� деятельности� школьников,�
смысловым�центром�которой�является�формирующаяся�и подлежащая�верификации�гипо-
теза,�а она�квалифицируется�как�одно�из условий�эстетического�и интеллектуального�раз-
вития�школьника�на уроке�литературы.�В статье�показано,�как�создается�гипотеза�(на осно-
ве�аналогии�или�переноса�на новую�ситуацию�известных�понятий,�причинно-следственных�
связей,� законов).�Верификация же� гипотезы�рассматривается�в связи�с разными�этапами�
изучения� литературного� произведения.� Особое� внимание� автор� уделяет� характеристике�
учебного� занятия,� посвященного� осмыслению� концепта� «лестница».� В  этом� случае� цель�
исследовательской�деятельности�школьников –�на основе�анализа�художественных�и науч-
ных�текстов�выявить�смыслы�концепта�и сгруппировать�их определенным�образом.�В статье�
показывается,�как�формируется�гипотеза�«В художественном�осмыслении�образа-концепта�
“лестница”�определяющими�являются�мифологические�представления»�и как�она�корректи-
руется�в результате�процесса�верификации�в модели�концепта,�включающей�в себя�следую-
щие�смыслы:�лестница�как�символ�1) связи�земного�и небесного;�2) иерархической�системы;�
3) жизненного�пути�человека,�стремящегося�к совершенству;�4) памяти�о былом.�В орбиту�
размышлений�школьников� входят� как� литературные�произведения�Н.В.  Гоголя,�Л.Н.  Тол-
стого,�К.Д. Бальмонта,�В.Я.�Брюсова,�В.В. Набокова,�Г.  Гессе,� так�и произведения�живопи-
си�(икона�«Лествица�Иоанна�Лествичника»�и картина�М.К. Эшера�«Восхождение�и спуск»).�
В статье�раскрывается�процесс�аналитической�и обобщающей�деятельности�школьников,�
показывается,� как� актуализируются� приемы� сравнительной� деятельности,� реализуется�
принцип�контекстного�подхода�к художественному�тексту.
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Research activity of schoolchildren 
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Abstract.�The article�aims�to characterize�the research�activity�of schoolchildren,�the semantic�
center�of which� is  the hypothesis� that� is being� formed�and� is  subject� to verification,�and�
it  qualifies� as  one� of  the  conditions� for� the  aesthetic� and� intellectual� development�
of  a  schoolchild� at  a  literature� lesson.� The  article� shows� how� a  hypothesis� is  created�
(based� on  analogy� or  transfer� of  known� concepts,� cause-and-effect� relationships,� laws�
to a new�situation).�The hypothesis�verification�is considered�in connection�with�different�
stages� of  the  study� of  a  literary� work.� Particular� attention� is  paid� to  the  characteristics�
of the training�session�on understanding�the concept�of “ladder”.�In this�case,�the purpose�
of the research�activity�of schoolchildren�is to identify�the meanings�of the concept�based�
on the analysis�of artistic�and�scientific�texts�and�group�them�in a certain�way.�The article�
shows�how�the hypothesis�“In�the artistic�comprehension�of the image-concept�of “ladder”,�
mythological� representations� are� decisive”� is  formed� and� how� it� is  adjusted� as  a  result�
of  the verification�process� in  the concept�model,�which� includes� the  following�meanings:�
ladder�as a symbol�of 1)�the connection�of the earthly�and�heavenly;�2)�a hierarchical�system;�
3)� the  life� path� of  a  person� striving� for� perfection;� 4)  memory� of  the  past.� The  literary�
works� by  N.V.  Gogol,� L.N.  Tolstoy,� K.D.  Balmont,� V.Ya.  Bryusov,� V.V.  Nabokov,� G.  Hesse,�
as  well� as  works� of  painting� (the  icon� “The  Ladder� of  John� Lestvinchik”� and� Escher’s�
painting� “Ascent� and� Descent”)� enter� the  schoolchildren’s� trains� of  thought.� The  article�
reveals�the process�of analytical�and�generalizing�activities�of schoolchildren,�shows�how�
the  methods� of  comparative� activity� are� actualized,� and� the  principle� of  a  contextual�
approach�to a literary�text�is implemented.
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Исследовательская деятельность 
школьников базируется на  умении 
наблюдать, видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, струк-
турировать тексты, работать с  мета-
форами, давать определение поняти-
ям, проводить эксперименты, делать 
выводы и умозаключения, классифи-
цировать материал [22, c. 88–91]. 

При этом следует подчеркнуть 
особую значимость интерференций, 
основанных на  расширении кон-
текста, т.е. гипотез [13,  c.  125–126]. 
Гипотеза «выглядит как положение, 
которое с  логической необходимо-
стью следует из имеющегося знания, 
но выходит за его пределы. <…> Она 
задает некоторое поле неопределен-
ности» [1, c. 248–249].

Д.В.  Вилькеев убедительно пока-
зывает связь выдвижения гипотез 
и  мысленного эксперимента: «Мыс-
ленный эксперимент совершается 
в  уме, производится с  воображаемы-
ми моделями реальных предметов 
и  процессов и  предполагает созда-
ние общеидеальных объектов и  си- 
туаций», а  раз дело обстоит именно 
так, то  «знания, получаемые с  помо-
щью мысленного эксперимента, 
могут считаться лишь гипотетически-
ми» [6, c. 50].

Необходим взгляд на гипотезу как 
на  условие эстетического и  интел-
лектуального развития школьников, 
как на  элемент учебного процес-
са. В  связи с  этим следует помнить 
о  релевантности, т.е. логической 
связи между посылками гипотезы 
(эмпирическими фактами, данными 
и свидетельствами) и ее формулиров-
кой [17, c. 80–89]. 

Но нужно отметить, что имеет 
право на  существование и  гипо-
тетическое утверждение, которое 
не соответствует некоторым из выше 

сформулированных требований 
и напоминает провокационную идею, 
столь необходимую в рамках конкрет-
ной учебной ситуации. В  психологии 
даже существует следующая точка 
зрения: «Для детских исследований, 
направленных не  столько на  откры-
тие нового знания для человечества, 
сколько на развитие творческих спо-
собностей ребенка, важно умение 
вырабатывать гипотезы по принципу 
“чем больше, тем лучше”» [18, c. 297].

Созданная учениками (отдельным 
учеником) гипотеза может иметь 
и  научную ценность, в  связи с  чем 
представляется значимой следующая 
мысль М.Г. Качурина: «…в школьном 
изучении художественных произве-
дений не  только возможны новые, 
ранее не  входившие в  научный обо-
рот наблюдения и  суждения, но  без 
свежего, в  чем-то нового взгляда 
на  произведение плодотворное изу-
чение его вообще вряд ли возможно» 
[10, c. 10].

Урок-исследование может пред-
ставлять собой проверку гипотезы 
(ее верификацию).

Гипотеза может соотноситься 
с  тем или иным этапом изучения 
литературного произведения.

Если гипотеза нацеливает школь-
ников на главное, а не на какие-либо 
частности, то в этом случае все даль-
нейшие этапы изучения произведе-
ния могут быть подчинены ее  про-
верке. Так, в  конце первого урока 
по  комедии А.С.  Грибоедова «Горе 
от  ума» девятиклассники подходят 
к следующей гипотезе: «Любовь Чац-
кого к Софии – единственная движу-
щая сила драматического действия». 
Дело в том, что в начале пьесы глав-
ный герой произведения оказывается 
в  ситуации резкого, жесткого столк- 
новения с Фамусовой – и у читателя,  
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воспринимающего произведение, 
может возникнуть представление 
о  том, что этот конфликт в  произ-
ведении единственный. Для осозна-
ния общественного конфликта необ-
ходимо расширение художественного 
поля, но  это уже процесс верифика-
ции гипотезы, формулировка кото-
рой в итоге деятельности школьников 
потребует серьезной корректировки.

Гипотеза, ставшая реальностью 
урока позднее, хотя и на  этапе тек-
стуального анализа произведения, 
может обусловить перелом в  пости-
жении учащимися его художествен-
ного мира или  же укрепить послед-
них в правильности ранее избранного 
направления интеллектуальной дея-
тельности.

Так, на  уроке, посвященном вза-
имоотношениям главных героев 
романа И.А.  Гончарова «Обломов», 
на  основе анализа разных эпизодов, 
тематически сфокусированных, деся-
тиклассники подходят к выводу о том, 
что Штольца можно назвать настоя-
щим другом Обломова. Этот вывод 
и  приобретает на  учебном занятии 
статус гипотезы, которая далее про-
веряется на  истинность в  процессе 
осмысления главы  4-й из  четвертой 
части. В  этой главе Штольц, по  сути 
дела, дискредитирует отношения 
Ильи и  Ольги, предельно снижая 
их уровень, т.к. и мысли не допуска-
ет, что Обломов мог полюбить, и что 
это чувство станет взаимным. В этом 
случае представляется неизбежным 
следующий вопрос: «Ведет  ли себя 
Штольц как друг Обломова?» Нали-
цо проблемная ситуация, допускаю-
щая различные варианты разрешения 
(Штольц  – друг, т.к. помогает Ольге 
разобраться в сути ее взаимоотноше-
ний с  Обломовым, ведь он  человек 
рационалистического склада, но  зла 

Обломову не  желает; Штольц заин-
тересован в  дальнейшем развитии 
отношений с  Ольгой, и с  этой целью 
он дискредитирует Обломова, другом 
которого он  не  может быть назван) 
[23, c. 40–42].

Гипотеза, подлежащая проверке 
на  этапе обобщения, может выпол-
нять синтезирующую функцию, сводя 
воедино различные линии анализа 
и  тем самым способствуя созданию 
у  учащихся целостного представле-
ния о художественном произведении. 
Например, на  обобщающем занятии 
по  роману Ф.М.  Достоевского «Пре-
ступление и  наказание» учащимся 
предлагается для осмысления следу-
ющее высказывание Н.А.  Бердяева: 
«Зло также и  путь человека. И  вся-
кий, кто прошел через Достоевского 
и  пережил его, познал тайну раздво-
ения, получил знание противополож-
ностей, вооружился в борьбе со злом 
новым могущественным оружием  – 
знанием зла, получил возможность 
преодолеть его изнутри, а  не  внеш-
не лишь бежать от  него и  отбрасы-
вать его, оставаясь бессильным над 
его темной стихией» [3,  c.  225]. Это 
высказывание русского религиозно-
го философа как  бы накладывается 
на роман и приобретает статус гипо-
тезы. Само высказывание Н.А.  Бер-
дяева вызывает ряд вопросов, ответы 
на которые звучат на этапах верифи-
кации этой гипотезы: 

Можно ли назвать жизненный путь 
Раскольникова путем зла? Воору-
жился  ли Раскольников знанием зла 
и преодолел ли его изнутри? Преодо-
лел  ли Раскольников зло или отбро-
сил его? Обязательно  ли для позна-
ния зла необходимо преодолеть его 
в самом себе?

Процедура создания гипотезы 
может выводить ученика за  рамки 
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одного произведения (особенно ярко 
это проявляется в  том случае, если 
она создается по аналогии) или остав-
лять его в этих рамках. 

Тот или иной интерпретацион-
ный текст подчас подается школь-
никам как гипотеза, на  самом деле 
таковой не  являясь. В  этом случае 
учитель трансформирует исходный 
текст, расширяя поле неопределенно-
сти, или оставляет его неизменным, 
если считает, что поле неопределен-
ности, присутствующее в этом тексте, 
вполне достаточно для эффективной 
деятельности школьников. 

Приведем фрагмент из  статьи 
русского философа С.Н.  Булгако-
ва «Моцарт и  Сальери» и  посмотрим 
на него с этой точки зрения: 

«(1) Если всмотреться в  построе-
ние пьесы, нетрудно увидеть тонкий 
параллелизм характеристики обоих 
друзей, противоположение здоровой 
и больной дружбы. (2) Вещий ребенок, 
в  своей непосредственности Моцарт 
слышит, что происходит в  Сальери, 
до  его чуткого уха доносится душев-
ный его раздор, но он  не  оскорбил 
своей дружбы нечистым подозрени-
ем и  не  связал своих переживаний 
с  их  источником; это может казать-
ся наивным до  глупости, но  вместе 
с  тем благородно до  гениальности. 
(3)  Моцарт мучится мыслью о  зака-
завшем ему реквием черном челове-
ке: “Мне кажется, он с нами сам-тре-
тей сидит”, и, однако, он не допускает 
и  мысли, что это  – черная совесть 
самого Сальери. (4)  Моцарт отвечает 
последнему на  молчаливую муку его 
вопрошаний, гений ли он и совмести-
мо ли с гением злодейство. (5) Моцарт 
слышит и эти вопросы и тем не менее 
заранее отвергает, в  связи с  расска-
зом о  Бомарше, всякое подозрение 
против друга. (6)  И  когда в  ответ 

на  эту дружбу Сальери его отравля-
ет, он  дарит его последним доверием 
и  в  отчаянном плаче Сальери видит 
лишь проявление исключитель-
ной его любви к  музыке. (7)  Моцарт 
не  изменил дружбе и  умирает побе-
дителем» [5, c. 268].

Конечно, ученики могут идти 
по  пути расширения аргумента-
ции, могут более подробно обрисо-
вывать характеризующиеся автором 
статьи ситуации, обращая внимание 
на  те  или иные детали, увеличивая 
объем цитатного материала и  т.п., 
но вся эта деятельность не будет спо-
собствовать решению главной зада-
чи: дело в  том, что в  приведенном 
фрагменте почти не  характеризует-
ся так называемая «больная дружба». 
То есть существует поле неопределен-
ности, которое нельзя проигнориро-
вать на этапе верификации гипотезы.

Но посмотрим, как учитель может 
трансформировать текст.

Он может предложить школьни-
кам только первую фразу, предель-
но расширив поле неопределенности, 
т.к. им  придется самим конкрети-
зировать тезис, создавать систему 
аргументации. Отдельные аргументы 
(предложения  2–6, по  выбору) учи-
тель может исключить из текста, тем 
самым сузив поле неопределенности.

Иначе говоря, чем шире поле не- 
определенности, тем ученики само-
стоятельнее, свободнее в  решении 
поставленной учебной задачи. В про-
тивоположном же случае текст содер-
жит много подсказок, упрощающих, 
даже в большей степени регламенти-
рующих их деятельность.

Но сами ученики могут создавать 
гипотезы.

Охарактеризуем создание гипо-
тезы по  аналогии. Как пишет 
Д.В. Вилькеев, при помощи аналогии  
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обнаруживается сходство рассматри-
ваемых явлений с  теми явлениями, 
которые изучались ранее, вследствие 
чего делается предположение о  том, 
что может быть «применен такой  же 
подход к раскрытию сущности нового 
явления, как и к явлению, ранее изу-
ченному, но с  некоторыми специфи-
ческими особенностями» [6, c. 35].

В 11  классе после изучения ран-
ней символистской лирики А.А. Блока 
(«Предчувствую Тебя. Года проходят 
мимо…», «Вхожу я в темные храмы…» 
и др.) рассматривается «Незнакомка». 
После размышлений, опирающихся 
на  первичное восприятие художе-
ственного текста, школьники выска-
зывают следующее мнение: «Бло-
ковская Незнакомка  – одна из  форм 
воплощения Прекрасной Дамы». 
Это утверждение и  становится гипо-
тезой, у  истоков которой  – общие 
черты, к ним следует отнести роман-
тическое, возвышенное начало, таин-
ственность, вызывающую мистиче-
ские чувства. 

Но развернутое сопоставление 
произведений, относящихся к  раз-
ным периодам творчества поэта, 
немыслимо без фиксации черт раз-
личия: предельная абстрактность 
образа сменяется детализацией, 
позволяющей увидеть Незнакомку. 
Как утверждает Л.Я.  Гинзбург, после 
«Стихов о  Прекрасной Даме» «в  круг 
устойчивых блоковских символов, 
наряду с  вечными образами, вступа-
ют слова иного порядка, иногда отме-
ченные резкой печатью времени. Так, 
в  период “Незнакомки” и  “Снежной 
маски” среди постоянных блоков-
ских символов – атрибуты демониче-
ской женщины 1900-х годов: шлейфы, 
духи, шелка, мех, перья, вуаль, узкие 
ботинки и проч. Иные из этих атрибу-
тов непосредственно связаны с мода-

ми 1900-х годов, и в то же время все 
это вынесено за  пределы повседнев-
ной реальности. Например, знаме-
нитые “перья страуса” Незнакомки» 
[8,  c.  253]. Следовательно, гипотеза 
требует корректировки, уточняющих 
суждений.

Гипотеза может создаваться  
и на основе переноса на новую ситу-
ацию известных понятий, причин-
но-следственных связей, законов. 
Как пишет Д.В.  Вилькеев, «то  или 
иное понятие, сформулированное 
в  процессе разрешения какой-ли-
бо проблемной ситуации и  перене-
сенное в  новую учебную ситуацию, 
ввиду аналогичности ситуаций пре-
вращается в гипотезу и требует свое-
го доказательства, своего “узнавания” 
на  новом фактическом материале» 
[6, c. 38]. 

Так, после чтения всего произ-
ведения или его фрагмента может 
возникнуть предположение о  том, 
что оно относится к  тому или иному 
жанру, литературному направле-
нию или в  нем встречается опреде-
ленный тип героя, композиционный 
прием и  т.п. В  этом случае в  цент-
ре внимания оказываются призна-
ки теоретического понятия, которые 
соотносятся с  отдельными реалиями 
художественного текста. В  результа-
те подобного соотнесения и  форму-
лируется гипотетическое утвержде-
ние, которое на  этапе верификации 
как бы накладывается на более широ-
кое эстетическое поле.

Учебное занятие в  11  классе 
по  концепту «лестница» строится 
как последовательность вопросов 
и  заданий, выполнение которых 
помогает школьникам подойти 
к  итоговому выводу. На  одном 
из  этапов деятельности школьни-
ки формулируют гипотезу, которая 
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позднее проверяется на  истинность, 
т.е. проходит процедуру верификации.

Цель исследовательской деятель-
ности школьников  – на  основе ана-
лиза научных и  художественных 
текстов выявить смыслы концеп-
та и  сгруппировать их  определен-
ным образом, т.е. создать модель 
концепта.

I. Для достижения этой цели пре-
жде всего необходимо обратиться 
к  толковому словарю для выяснения 
лексических значений слова, ведь 
на  их  основе в  ходе речевой практи-
ки появляются те  или иные смыслы, 
в том числе и художественные.

У слова «лестница» обнаружи-
ваются два лексических значения: 
1)  сооружение в  виде ряда ступеней 
или перекладин для подъема и  спу-
ска; 2)  последовательное расположе-
ние по восходящей линии от низшего 
к  высшему (предметов, лиц, чинов 
и т.п.) [19, c. 317]. Комментируя фор-
мулировки, школьники подчеркива-
ют следующее: если первое лекси-
ческое значение представляет собой 
характеристику предмета и  являет-
ся прямым, то  второе  – включает 
нас в  сферу логико-пространствен-
ных отношений между элементами 
действительности (причем имеет-
ся в  виду не  только материальная 
сфера, но и сфера социальная, духов-
ная) и  является переносным. Далее 
ученики называют синоним ко  вто-
рому лексическому значению слова 
(«иерархия»).

Уже на  этом этапе деятельности 
школьники предполагают, что вто-
рое лексическое значение на  уроке 
выйдет на первый план, т.к. в центре 
внимания окажутся смыслы образа- 
концепта.

II. На следующем этапе деятельно-
сти одиннадцатиклассники работают 

с микротекстом, созданным на осно-
ве статьи культуролога и  филоло-
га В.Н.  Топорова из  энциклопедии 
«Мифы народов мира»:

«Лестница  – мифопоэтический 
образ связи верха и низа, разных кос-
мических зон. В  завершенном виде 
лестница пересекает три космиче-
ские зоны, связывая мир богов, людей 
и  умерших или злых духов, демони-
ческих сил, соответственно рай и пре-
исподнюю. На земле, в среднем мире, 
находится начало лестницы, опре-
деляющее направления движения  – 
вверх, на  небо, или вниз, в  подзем-
ный мир. Лестница создает условия 
для коммуникации между мирами 
(“лестница Иакова” из  Книги Бытия, 
по которой сходят и восходят ангелы). 
Нередко ступени лестницы задают 
иерархию божественных персонажей.

С движением по  лестнице вверх 
связана, в  частности, мифологема 
о человеке, попавшем на небо по лест-
нице (сказочный мотив: юноша выпу-
скает три стрелы, которые, сцепляясь, 
образуют лестницу, по ней герой под-
нимается в  другой мир). Движение 
по  лестнице вниз связано с  посте-
пенным сошествием божества с  неба 
на  землю (в  буддийской мифологии 
Шакьямуни сходит с  неба Тушита 
на  землю по  лестнице, принесенной 
ему Индрой).

Символические значения лест-
ницы, как правило, основаны 
на  представлении, что восхождение 
по  лестнице есть благо, а  нисхожде-
ние  – несчастье. С  лестницей связы-
вают счастливую судьбу, знание, свя-
тость, добродетель, богатство, божье 
царство, рай, совершенство, стрем-
ление, но и  деградацию, опасность, 
несчастье, болезнь. В геральдике лест-
ница, ведущая вверх, символизирует 
храбрость, бесстрашие» [21, c. 50–51].
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Работа школьников организуется 
на основе целого комплекса вопросов 
и заданий к тексту: 
1. Какие зоны пересекает лестница? 
2. Конкретизируйте тезис об  иерар-

хии божественных персонажей. 
3. Докажите, что лестница  – символ 

коммуникации. 
4. Какие символические смыслы 

выражают слова «восхождение» 
и  «нисхождение»? Включите эти 
слова в собственные предложения. 

5. Докажите, что образ лестницы 
встречается в разных мифологиче-
ских системах. 
III. Особую значимость приобре-

тают мифологические представле-
ния о лестнице, связывающей земное 
и небесное, представления, отражен-
ные в художественной литературе.

Сначала одиннадцатиклассники 
работают с  фрагментом из  повести 
Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утоп- 
ленница»:

«– <…> Посмотри, вон-вон, далеко 
мелькнули звездочки: одна, другая, 
третья, четвертая, пятая… Не  прав-
да ли, ведь это ангелы Божии поотво-
ряли окошечки своих светлых доми-
ков на  небе и  глядят на  нас. <…> 
А  говорят, однако  же, есть где-то, 
в какой-то далекой земле, такое дере-
во, которое шумит вершиною в самом 
небе, и  Бог сходит по  нем на  землю 
ночью перед Светлым праздником.

– Нет, Галю; у  Бога есть длинная 
лестница от  неба до  самой земли. 
Ее становят перед Светлым Воскресе-
нием святые архангелы; и  как толь-
ко Бог ступит на первую ступень, все 
нечистые духи полетят стремглав 
и кучами попадают в пекло, и оттого 
на Христов праздник ни одного злого 
духа не бывает на земле» [9, c. 55].

Ученики показывают образность 
речи Гали (окошечки домиков на небе; 

дерево, шумящее вершиною в  самом 
небе) и  – самое главное  – акцен-
тируют свое внимание на  отраже-
нии мифологических представлений 
о  связи земного и  небесного в  сло-
вах главных героев романтическо-
го повествования: если, по  мнению 
героини, Бог спускается по  дереву 
(аналогу лестницы), то Левко мыслит 
в  соответствии с  библейской систе-
мой образов, когда говорит о  лест-
нице, на  высшую ступень которой 
ступит Божественная сила (вспомина-
ется лестница Иакова).

Далее ученики характеризуют 
модель мира, представленную в этой 
образной системе и  отличающую-
ся гармоничностью. Ведь что стоит 
за образом лестницы? Неравнодушие 
высших сил к  земной жизни, жизни 
людей, они за ней как бы приглядыва-
ют и  даже оказывают на  нее воздей-
ствие. Возникает ассоциация с  лер-
монтовским «Фаталистом», в котором 
во  внутреннем монологе Печорина 
говорится о  людях премудрых, силу 
воли которым придавала «уверен-
ность, что целое небо с своими бесчис-
ленными жителями на  них смотрит 
с участием, хотя немым, но неизмен-
ным!..» [11,  c.  138]. Эта уверенность 
наполняла их жизнь смыслом – и они 
могли совершать поступки.

На этом этапе деятельности школь-
ники формулируют следующую гипо-
тезу: «В художественном осмыслении 
образа-концепта “лестница” опреде-
ляющими являются мифологические 
представления». 

Например, в  стихотворении поэ-
та-символиста К.Д.  Бальмонта «Ско-
рее» встречается лестница Иакова, 
на  верхних ступенях которой стоят 
ангелы, наблюдающие за  людьми, 
переживающие за  них («На  лестни-
цах Ангелы ждут»; «Они замирают,  
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бледнея,  / И  смотрят, и  шепчут: 
“Идут!”»; «О,  Ангелы, вы  помогите  / 
Уставшим идти по земле. / Вы только 
с высот поглядите, / Как мы потемне-
ли во мгле» [2, c. 264]). 

Само  же стихотворение построе-
но как обращение к  Ангелам людей, 
которые идут «не  года, а  века», тер-
заемые земной тайной, измучен-
ные страхом и  тоской, подчас теря-
ющие последнюю надежду и  тем 
не менее жаждущие помощи от выс-
ших сил. Идут «по  ужасам липких 
болот», «по острым камням и облом-
кам», «срываясь и  снова взбира-
ясь». Их  «сердце торопит», ибо они 
устремлены к  Солнцу, воплощаю-
щему у  поэта высшее, мистически 
прозреваемое начало. Сам повтор 
глагола «идем» и  наречия «скорее», 
сочетающийся с трехстопным амфи-
брахием и  чередованием женских 
и  мужских рифм, передает энерге-
тику постоянного, непрерываемого 
движения.

Лестницу герои стихотворения 
воспринимают как пространственную 
сферу, от  которой можно ожидать 
помощи и  даже спасения на  труд- 
ном пути.

Конечно, поэт создает символиче-
скую картину движения людей к выс-
шему началу бытия. Иначе говоря, все 
пространственные характеристики 
этого движения приобретают духов-
ный смысл. 

Ниже представим систему вопро-
сов и  заданий к  этому лирическому 
стихотворению: 
1. Какую пространственную карти-

ну вы  представляли, когда читали 
стихотворение? Опишите ее. 

2. Докажите, что стихотворение 
построено на  обращении людей 
к  Ангелам. Можно  ли утверждать, 
что Ангелы противопоставлены 

людям? Обоснуйте свое мнение. 
Что символизирует лестница? 

3. Как изменится содержание сти-
хотворения, если из  него убрать 
последнюю строчку? 

4. Найдите случаи повтора слов. Како-
ва художественная роль лексиче-
ских повторов в произведении?
Совсем другая модель мира пред-

ставлена в  романе Л.Н.  Толстого 
«Война и  мир»  – в  монологе Пьера 
Безухова на  пароме, обращенном 
к  Андрею Болконскому (т.  2, ч.  2, 
гл. XII). Толстовский герой, раскрывая 
свое восприятие и  понимание мира, 
воспроизводит философскую теорию 
Гердера, в  основе которой осозна-
ние мира как гармоничного цело-
го. Он  говорит: пусть на  земле «нет 
правды  – все ложь и  зло; но в  мире, 
во  всем мире есть царство правды, 
и  мы  теперь дети земли, а  вечно  – 
дети всего мира. Разве я не чувствую, 
что я  составляю часть этого огром-
ного, гармонического целого? Разве 
я  не  чувствую, что я в  этом бесчис-
ленном количестве существ, в  кото-
рых проявляется божество, – высшая 
сила,  – как хотите,  – что я  состав-
ляю одну ступень от низших веществ 
к высшим?» Употребляя слова «звено», 
«ступень», Пьер, вслед за  немецким 
философом, подчеркивает иерархич-
ность мира. И  не  удивительно, что 
после этого он  употребляет слово 
«лестница»: «Ежели я вижу, ясно вижу 
эту лестницу, которая ведет от расте-
ния к  человеку, то  отчего  же я  пред-
положу, что эта лестница, которой 
я  не  вижу конца внизу, она теряется 
в  растениях. Отчего  же я  предполо-
жу, что эта лестница прерывается 
со  мною, а  не  ведет дальше и  даль-
ше до  высших существ? Я  чувствую, 
что я  не  только не  могу исчезнуть, 
как ничто не исчезает в мире, но что 
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я  всегда буду и  всегда был. Я  чув-
ствую, что, кроме меня, надо мной 
живут духи и  что в  этом мире есть 
правда» [20, c. 120–121].

Ученики определяют ключевое 
место в  монологе Пьера слов «мир», 
«гармоническое целое», «звено», 
«ступень», «лестница» и  делают 
вывод о  том, что слово «лестница», 
уже своим лексическим значением 
подчеркивающая иерархичность, 
в  приведенном тексте выступает 
символом единства и гармоничности 
мира. Но тот же смысл и у лестницы 
Иакова.

Следует нацелить старшекласс-
ников и на  анализ синтаксических 
средств речевой выразительности, 
встречающихся в  этом монологе, и 
на  выявление их  художественной 
функции. Имеется в  виду наличие 
анафорических структур («Разве 
я не чувствую…», «Отчего же я пред-
положу…», «Я  чувствую…»), которые 
придают речи ораторское звучание, 
ритмически ее организуя и придавая 
ей пафосность. В связи с этим нельзя 
не  отметить и  однородное подчине-
ние в  отдельных сложноподчинен-
ных предложениях. И  за  этими син-
таксическими особенностями речи 
обнаруживается воодушевленность 
толстовского героя и  его стремление 
во что бы то ни стало убедить своего 
друга в  справедливости высказывае-
мых им, Пьером, идей.

IV. На  следующем этапе деятель-
ности рассматриваются произведе-
ния, в  которых лестница выступает 
символом жизненного пути чело-
века, и  обнаруживается, что ранее 
сформулированная гипотеза тре-
бует существенной корректировки, 
т.к. в ее логический объем не входит 
содержание произведений с  другими 
смысловыми акцентами.

Анализ стихотворения В.Я. Брюсо-
ва «Лестница» (1902) [4,  c.  105] учи-
тель организует на основе следующих 
вопросов: 
1. Какой видит лестницу лирический 

герой? 
2. Можно ли назвать душевное состо-

яние лирического героя, подни-
мающегося по  лестнице, гармо- 
ничным? 

3. Какое место в  стихотворении 
занимает образ «звезды падучей 
на небе бытия»?
Когда читаешь стихотворение, 

то создается ощущение, что с течени-
ем времени путь становится труднее, 
тяжелее. Об  этом свидетельствуют 
следующие детали пространственной 
картины: «Все каменней ступени, / Все 
круче, круче всход», «Как белой цепи 
звенья  – / Ступеней острых ряд», 
«И  лестница все круче…». Нагнета-
ние имен прилагательных в  сравни-
тельной степени, лексический повтор 
одного из них, употребление эпитета 
«острый» передают вполне опреде-
ленное восприятие лестницы.

Душевное состояние лирическо-
го героя нельзя назвать гармонич-
ным, т.к. им  потеряна уверенность 
в  достижении цели: «Но  думы без-
надежней  / Под пылью долгих лет.  / 
Уверенности прежней / В душе упор-
ной – нет». Обращает на себя внима-
ние прилагательное в сравнительной 
степени, фиксирующее изменение 
в  душевном состоянии лирическо-
го героя, и  постановка тире перед 
словом «нет», совершенно нео-
бязательного с  точки зрения норм 
пунктуации, но по  смыслу и  инто-
национно выделяющего это слово, 
придающего ему особую значимость. 
Усугубляет ситуацию и  боязнь осту-
питься, боязнь «стать звездой паду-
чей на небе бытия». 
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Отметим, что именно этими стро-
ками завершается стихотворение, 
а  они включают характеризуемую 
ситуацию в  философский контекст: 
образ «небо бытия» свидетельствует 
о  том, что жизненный путь челове-
ка определяет стремленье к духовно-
му росту, к высшему началу, которое 
на языке традиционных, посюсторон-
них образов и сформулировать невоз-
можно (ведь произведение написано 
символистом). 

Далее в  центре внимания ока-
зывается стихотворение «Ступени», 
вошедшее в  роман немецкого писа-
теля Г.  Гессе «Игра в  бисер» (1943) 
и приписываемое главному ему герою 
Кнехту [7, c. 369–370]:

Цветок сникает, юность быстротечна,
И на веку людском ступень любая,
Любая мудрость временна, конечна,
Любому благу срок отмерен точно.
Так пусть же, зову жизни отвечая,
Душа легко и весело простится
С тем, с чем связать себя посмела прочно,
Пускай не сохнет в косности монашьей!
В любом начале волшебство таится,
Она нам в помощь, в нем защита наша.
Пристанищ не искать, не приживаться,
Ступенька за ступенькой, без печали,
Шагать вперед, идти от дали к дали,
Все шире быть, все выше подниматься!
Засасывает круг привычек милых,
Уют покоя полон искушенья.
Но только тот, кто с места сняться в силах,
Спасет свой дух живой от разложенья.
И даже возле входа гробового
Жизнь вновь, глядишь, 

нам кликнет клич призывный.
И путь опять начнется непрерывный…
Простись же, сердце, и окрепни снова.

(Перевод С. Апта) 

Пытаясь раскрыть смысл названия 
стихотворения, ученики концентри-
руют внимание на  мотиве, опреде-
ляющем его содержание и структуру. 
Это мотив движения, отличающийся 
многозначностью.

Поэт (а вместе с  ним и  главный 
герой романа Иозеф Кнехт) пишет 
о  неумолимом движении време-
ни: «юность быстротечна», «любая 
мудрость временна». Следовательно, 
умение души проститься со  старым, 
устоявшимся, закосневшим («Пускай 
не  сохнет в  косности монашьей!») 
и  ответить «зову жизни», т.е. ново-
му, спасительно для человека, ибо 
«в любом начале волшебство таится». 
И в  следующей части произведения 
тема движения человеческой души 
получает свое развитие: «Ступенька 
за  ступенькой, без печали,  / Шагать 
вперед, идти от дали к дали». 

Иначе говоря, ступеньки (лестни-
цы!) и  символизируют собой непре-
рывное движение человека к  новым 
жизненным рубежам. Причем это 
движение не  только вперед, но 
и  наверх («Все шире быть, все выше 
подниматься!»), ибо речь идет о про-
цессе постоянного самоусовершен-
ствования личности, приближении ее 
к  истине. Процесс этот не  заверша-
ется и  перед лицом смерти: «И  даже 
возле входа гробового / Жизнь вновь, 
глядишь, нам кликнет клич призыв-
ный.  / И  путь опять начнется непре-
рывный…».

Возможен следующий ассоциатив-
ный ход.

Учитель читает одиннадца-
тиклассникам заключительную стро-
фу шестой главы пушкинского романа 
«Евгений Онегин» и  просит сопоста-
вить два произведения. В центре вни-
мания – этапы человеческой жизни. 

Для Гессе главное  – постоянное 
движение вперед. Новый этап чело-
веческой жизни он  воспринимает 
как резкое отрицание предыдущего. 
Но  все  же перед читателем возни-
кает своеобразная лестница позна-
ния мира: то, что сейчас искушает  
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косностью, засасывающим кругом 
«привычек милых», уютом покоя, 
сыграло свою положительную роль 
в  судьбе человека, приблизило его 
к истине хотя бы на шаг, но, для того 
чтобы избежать катастрофы, необхо-
димо «с места сняться». 

В лирическом отступлении, завер-
шающем шестую главу «Евгения 
Онегина» [16,  c.  292–293], где воз-
никает образ-символ пути («С  ясною 
душою  / Пускаюсь ныне в  новый 
путь / От жизни прошлой отдохнуть»), 
соотносятся такие этапы человече-
ской жизни, как юность и  зрелость, 
причем подчеркивается мысль об 
их  спасительной преемственности 
(«А ты, младое вдохновенье, / Волнуй 
мое воображенье,  / Дремоту сердца 
оживляй…»). Если же эта преемствен-
ность отсутствует, неизбежна смерть 
человеческой души, которая окаме-
неет «в  мертвящем упоенье света». 
Как мы  видим, смысловые акценты 
разные. 

Нелишней для школьников будет 
информация о статье Г. Гессе «Немно-
го теологии» (1932), в  которой писа-
тель говорит о  трех ступенях раз-
вития личности: «детство, состояние 
невинности и  безответственности; 
приходящее затем сознание пробле-
матичности жизни, чувство вины, 
понимание невозможности полной 
добродетели и  примирения проти-
воречий, отчаяние; на  третьей сту-
пени, которой достигают немногие 
ценой страдания, человек перестает 
считать себя центром жизни, осозна-
ет себя ее частью, частью мира и кос-
моса» [14, c. 28]. То же пространствен-
ное восприятие этапов человеческой 
жизни, что и в романе «Игра в бисер».

V. Отдельного внимания требует 
разговор об  образе лестницы в  жи- 
вописи.

Прежде чем одиннадцатиклассни-
ки рассматривают икону середины 
XVI  в. «Лествица Иоанна Лествични-
ка», учитель характеризует сочинение 
Иоанна Лествичника, которое состо-
ит из 30 глав, представляющих собой 
ступени добродетелей, а по ним каж-
дый христианин должен восходить 
на  пути к  духовному совершенству: 
это борьба с  мирской суетой (ступе-
ни  1–4), скорби на  пути к  истинно-
му блаженству (ступени  5–7), борьба 
с пороками (ступени 8–26), душевный 
мир (ступени 27–29), вершина пути – 
союз трех главных добродетелей, т.е. 
веры, надежды и любви (ступень 30). 
Ступенька, которую займет твоя 
душа после смерти, зависит от  того, 
насколько в жизни ты возвысил свой 
дух. Эта информация помогает далее 
ученикам в описании иконы, в харак-
теристике аллегорических визуаль-
ных образов. 

Целесообразным следует назвать 
и обращение к картине голландского 
художника Мориса Корнелиса Эшера 
«Восхождение и  спуск», на  которой 
изображен монастырь с  лестницей. 
Особенность этой лестницы заклю-
чается в  том, что человек, прошед-
ший по  ней определенный отрезок 
пути, снова возвращается в  началь-
ную точку.

Сначала одиннадцатиклассники 
описывают увиденное, выявляют осо-
бенность лестницы, а  далее характе-
ризуют центральный образ картины 
на метафорическом языке, раскрывая 
тему «Жизненный путь человека».

Сам визуальный образ дикту-
ет философскую концепцию выска-
зываний учеников: жизненный путь 
человека  – это периодическое вос-
хождение, нравственное совершен-
ствование, приобщение к  духовному 
началу и  нисхождение, возвращение  
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к начальному состоянию, потере всего 
того, что было приобретено в лучшие 
минуты жизни. Создается ощущение, 
что человек находится в  замкнутом 
круге и не может выйти из его сило-
вого поля.

И неизбежен следующий вопрос: 
какое из  произведений живописи 
по  своему содержанию ближе к  сти-
хотворениям В.Я. Брюсова и  Г.  Гессе 
и почему?

VI. В стихотворении В.В. Набокова 
«Лестница» (1918) [12, c. 338] актуали-
зируется первое лексическое значе-
ние слова-концепта, а  сам централь-
ный образ символизирует память 
о былом.

Прежде всего одиннадцатикласс-
ники погружаются в  художествен-
ный мир произведения, обращая при 
этом внимание на  то, что лестница 
в  нем показывается как живое суще-
ство, т.е. олицетворяется («Но знаю – 
ты живешь, ты любишь, ненавидишь / 
ты  бережешь следы бесчисленных 
шагов»; «О да! Уверен я: в тиши сырых 
ночей, / кряхтя и охая, ты робко ожи-
ваешь / и вспомнить силишься и точно 
повторяешь  / всех слышанных шагов 
запечатленный звук»; «Не позабудешь 
ты, я  знаю, никогда  / и  звон моих 
шагов»; «Но ты, о лестница, в полноч-
ной тишине  / беседуешь с  былым»). 
Лестница живет, любит, ненавидит, 
кряхтит, охает, что-то силится вспом-
нить и вспоминает, беседует. Сам этот 
образ как бы приближается к читате-
лю, вызывая у  него живую, эмоцио-
нальную реакцию. 

Вопрос «О  чем  же вспоминает 
лестница?» не  вызывает затрудне-
ний у  учеников. Во-первых, бросает-
ся в  глаза перечисление видов обуви 
и физиологических деталей, сопрово-
ждаемое оценочными эпитетами; это 
«следы бесчисленных шагов», в связи 

с  чем упоминаются уродливые сапо-
ги, легкие башмачки, воркуюшие 
калоши, бесшумные валенки, изно-
шенные подошвы, широкие, добрые 
ноги и  узкие, злые ступни. Во-вто-
рых, обозначаются различные пси-
хологические состояния и характеры, 
находящие свое внешнее выраже-
ние. Это строки о прыжках младенче-
ства, стуке палки деда, «стремитель-
ной трели поспешности любовной», 
«нисходящей дрожи отчаянья», «ров-
ном шаге равнодушья», шаге «немо-
щи скупой», «мечтательности шаге, 
всегда теряющей две или три ступе-
ни», «важной поступи самодоволь-
ной лени» и  «торопливом беге всед-
невного труда». В-третьих, говорится 
об  этапах жизни самого лирического 
героя. Причем главное место в  этой 
части стихотворения занимает ситу-
ация драматическая, если не  траги-
ческая: человек, для которого дом 
стал родным, покидает его, закрывая 
«с осторожностью преступника» одну, 
другую дверь и  таинственно уходя 
«в сумрак ночи снежной» «свободный, 
безнадежный».

Это стихотворение входило в Про-
грамму по литературе под редакцией 
В.Г.  Маранцмана, в  связи с  чем при-
ведем отдельные задания и  вопро-
сы на  развитие воображения, кото-
рые вошли в его учебник для 5 класса 
и могут быть использованы в выпуск-
ном классе: «Какие музыкальные 
инструменты могли  бы озвучить это 
стихотворение? Спорят между собой 
эти инструменты или звучат соглас-
но?»; «Представьте и  опишите одно-
го из  невидимых героев стихотворе-
ния»; «Опишите героя, взбегающего 
по лестнице и спускающегося по ней 
в последний раз» [12, c. 339].

VII. На  заключительном этапе 
занятия школьники создают модель 
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концепта-образа, сводя воедино свои 
наблюдения и  промежуточные выво-
ды. Ниже предложим один из  воз-
можных вариантов этой модели:
1) лестница как знак связи земно-

го и  небесного (лестница Иакова, 
повесть Н.В. Гоголя «Майская ночь, 
или Утопленница», стихотворение 
К.Д. Бальмонта «Скорее»);

2) лестница как символ гармонич-
ного мира со  ступенями, каждая 
из  которых воплощает тот или 
иной уровень жизни; иерархи-
ческая система (лестница Герде-
ра, о  которой говорится в  романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир»);

3) лестница как символ жизненно-
го пути человека, стремящего-
ся к  совершенству («Лестница» 
В.Я. Брюсова и «Ступени» Г. Гессе);

4) лестница как символ памяти 
о былом («Лестница» В.В. Набокова). 
Но как можно сгруппировать эти 

смыслы? Если первые две характе-
ристики представляют модели бытия 
(их можно назвать онтологическими, 
если использовать язык философии), 
то последние две подают интересую-
щий нас концепт-образ в нравственно- 
психологическом ракурсе.

Как видно из  предложенных выше 
формулировок, в  мифологическом 
ракурсе могут восприниматься только 
первые два элемента модели концепта. 

Дома ученики выполняют творче-
скую работу, выбрав одно из следую-
щих заданий: 

1. Напишите сочинение-рассужде-
ние на  тему «Что представляет 
собой судьба человеческая – лест-
ницу или круг?» 

2. Напишите рассказ, главное место 
в  котором будет занимать образ 
лестницы. Не  забудьте о  призна-
ках художественного стиля! 

3. Представьте себе картину, на кото-
рой изображена лестница. Опиши-
те и озаглавьте ее. Обоснуйте свое 
изобразительное решение.

Вывод

Как видно из  содержания охарак-
теризованных выше уроков, основу 
исследовательской деятельности уче-
ников составляет создание темати-
чески сфокусированного контекста 
на  основе аналитико-интерпретаци-
онных процедур и актуализации раз-
личных способов обобщения (выяв-
лении общих и индивидуальных черт 
познаваемых объектов, классифика-
ции выявляемых смыслов концепта). 
Эта деятельность способствует разви-
тию у  школьников концептуального 
и  образного мышления. Принципы, 
сложившиеся в  рамках классической 
методики, работают в  несколько 
измененных условиях. Но перед нами 
открытая структура, допускающая 
и  включение новых, даже «авангард-
ных» приемов. Только принципи-
ально важно, чтобы они помогали 
школьникам в достижении когнитив-
ной цели. 
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Анализ театральной постановки 
литературного произведения  
(из опыта подготовки  
к Всероссийской олимпиаде школьников 
по литературе)

Аннотация. Цель� статьи  –� описание� пути� анализа� современных� театральных� постано-
вок� эпических� произведений� русской� классики.� Апробация� методических� приемов� осу-
ществлялась�в ходе�тренингов�по подготовке�к региональному�и заключительному�турам�
Всероссийской� олимпиады.� Методы� анализа:� совмещение� театроведческого� и  литера-
туроведческого� подходов;� разработка� методических� приемов� обучения� школьников�
анализу� спектакля;� использование� методик� сравнительно-типологического,� констексту-
ального� и  интертекстуального� анализа.� В  статье� представлены� этапы� предварительной�
теоретической� подготовки� школьников� к  анализу� спектакля:� от  обсуждения� вопросов,�
связанных� со  спецификой� театра� как� вида� искусства,� к  выявлению� ряда� существенных�
особенностей� современных� театральных� постановок� русской� классики.� Предлагаются�
творческие�задания�и вопросы,�приемы�творческой�игры,�примеры�презентаций,�позво-
ляющие� осуществить� анализ� спектакля.� Основным�материалом� изучения� является� спек-
такль,�поставленный�московским�режиссером�В. Беляйкиным�на сцене�Чувашского�ТЮЗа�
имени� М.  Сеспеля,  –� пластическая� драма� «Шинель»,� созданная� по  одноименной� пове-
сти�Н.В.  Гоголя� (2019).� Анализируемая�постановка�представляет� собой�новое�прочтение�
классики.� Режиссерское� решение� в  ней� обусловлено� требованиями� сегодняшнего� дня,�
актуализацией� нравственных,� общечеловеческих� проблем,� приобретших� особую� значи-
мость�в XXI в.�и вместе�с тем�важных�во все�времена.�Создатель�этого�спектакля,�вступая�
в диалог�со своим�великим�предшественником –�Н.В. Гоголем,�развивает�те идеи,�которые�
заложены�в  его�произведениях.�Анализ� театральной�постановки�побуждает�школьников�
к выявлению�режиссерской�сверхзадачи,�чему�способствуют�новая�интерпретация�обра-
зов�персонажей,�стратегия�развития�сквозного�действия,�особенности�сценографии,�реми-
нисценции,�аллюзии,�позволяющие�включить�классическое�произведение�в более�широ-
кий�культурный�контекст,�обнаружить�связь�прошлого�и настоящего.

Ключевые слова:� театральная�постановка,�русская�литературная�классика,�режиссерская�
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Analyzing a stage adaptation  
of a literary work  
(the case study of preparing schoolchildren 
for the All-Russian Olympiad in literature)
Abstract.� The  article� aims� to  describe� the way� of  analyzing�modern� theatrical� adaptations�
of  Russian� classical� epic� fiction.� The  testing� of  methodological� techniques� was� carried�
out� during� the  trainings� on  preparation� for� the  regional� and� final� rounds� of  the  All-
Russian� Olympiad.� Analysis� methods� are� as  following:� combination� of  theatrical� and�
literary�approaches;�development�of methodological�techniques�for�teaching�schoolchildren�
to  analyze� the  performance;� the  use� of  methods� of  comparative� typological,� contextual�
and� intertextual� analysis.� The  paper� presents� the  stages� of  preliminary� preparation� for�
the  analysis:� from� discussing� the  issues� related� to  the  theater� specifics� as  an  art� form�
to  identifying�a number�of significant� features�of modern�theatrical�productions�of Russian�
classics.�Creative�tasks�and�questions,�creative�play�techniques,�and�examples�of presentations�
are� suggested� that� allow�one� to  analyze� the performance.� The main�material� of  the  study�
is  a  play� staged� by  the Moscow�director� V.  Belyakin� on  the  stage� of  the  Chuvash� Theater�
named� after� M.  Sespel,� a  plastic� drama� “The  Overcoat”� based� on  the  novel� of  the  same�
name�by N.V. Gogol� (2019).�The production�under�analysis� is a new�reading�of the classics.�
The directors’�decision�here�is conditioned�by the requirements�of the day,�the actualization�
of  moral,� universal� problems� that� have� acquired� special� significance� in  the  21st  century�
and�are�at  the same�time� relevant� for�all� times.�The creator�of  this�performance,� initiating�
a dialogue�with�his�great�predecessor –�N.V. Gogol,�develops�the  ideas�that�are�embedded�
in his�creations,�without�contradicting�the author.�The analysis�of  the theatrical�production�
encourages� students� to  identify� the  director’s� super-task,� which� is  facilitated� by  a  new�
interpretation�of the characters’�images,�the strategy�for�the development�of the cross-cutting�
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action,�features�of scenography,�reminiscences,�allusions –�they�all�allow�the classical�work�
to be integrated�into�a broader�cultural�context,�to discover�the connection�between�the past�
and�the present.

Key words:� a  theatrical� production,� Russian� literary� classics,� the  director’s� super� task,�
deconstruction,�scenography,�reminiscences,�N.V. Gogol

CITATION:�Prokhorova�T.G.�Analyzing�a stage�adaptation�of a literary�work�(the ca-
se� study� of  preparing� schoolchildren� for� the All-Russian� Olympiad� in  literature).�  
Literature at  School. 2022.� No.  6.� Pp.  64–76.� (In  Rus.).� DOI:� 10.31862/0130-3414-
2022-6-64-76

Подготовка к  Всероссийской 
олимпиаде школьников по  литера-
туре (прежде всего региональному 
и  заключительному турам), а  также 
к  ЕГЭ по  данному предмету, поми-
мо сформированных аналитических 
навыков, требует достаточно широ-
кого культурного кругозора. В 2022 г. 
в ЕГЭ по литературе появилась новая 
тема сочинения, предполагающая 
умение выпускников применять 
свои знания и по  отношению к  дру-
гим видам искусства (кино, театру, 
живописи), что, естественно, подра-
зумевает понимание их  специфики. 
На региональном туре Всероссийской 
олимпиады уже не первый год участ-
никам предлагаются вопросы, прове-
ряющие не  только знание иллюстра-
ций к  классическим произведениям 
русской литературы, но и  умение 
охарактеризовать особенности стиля 
художников. В  2022  г. на  заключи-
тельном этапе олимпиады были зада-
ния, связанные с  постановкой клас-
сических пьес на  театральной сцене, 
что потребовало знания истории этих 
постановок, разных режиссерских 
интерпретаций образов персона-
жей, умения анализировать особен-
ности сценографии. Все это выдви-
гает перед участниками олимпиады 
и  перед выпускниками, сдающими 

ЕГЭ по  литературе, новые задачи. 
В  рамках одной статьи, разумеется, 
невозможно охватить весь комплекс 
проблем, которые возникают в  ситу-
ации переноса литературных про-
изведений на  другую «площадку», 
будь то  живопись, кино или театр. 
Наша цель  – обозначить путь, кото-
рым можно следовать, чтобы под-
готовить школьников к  восприятию 
и  анализу спектакля, поставленно-
го по  классическому литературному 
произведению, предложить конкрет-
ные шаги, позволяющие достигнуть 
искомой цели.

В  качестве материала был наме-
ренно избран хорошо известный 
классический текст, а именно повесть 
Н.В. Гоголя «Шинель», которая вклю-
чена в программу ОГЭ и ЕГЭ по лите-
ратуре. Спектакль, о котором в основ-
ном пойдет речь,  – это постановка 
Чувашского государственного ТЮЗа 
имени М.  Сеспеля1, осуществленная 
московским режиссером, лауреа-
том премии «Золотая маска» Влади-
миром Беляйкиным в  2020  г. Обра-
щение именно к  этому спектаклю 
объясняется рядом причин. Во-пер-
вых, он  позволяет затронуть целый 

1 Спектакль можно посмотреть по  ссылке. 
URL: https://www.culture.ru/movies/11035/shinel 
(дата обращения: 10.09.2022).
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комплекс проблем, необходимых 
для общетеоретической подготов-
ки школьников (вопросы, связан-
ные с  особенностями современной 
театральной интерпретации литера-
турного произведения, с  синтезом 
искусств). Во-вторых, размышление 
над спектаклем В.  Беляйкина позво-
лит сформировать конкретные навы-
ки анализа театральной постановки 
литературной классики. И, в-третьих, 
эта вещь являет собой чрезвычайно 
наглядный и  вместе с  тем доволь-
но редкий в  современном театраль-
ном искусстве наглядный пример 
урока добра, столь необходимого для 
нравственного воспитания школьни-
ков. В этом плане примечательна уже 
аннотация спектакля, размещенная 
на официальном сайте театра: 

«В  жизни нередко случается так, 
что жестокие и  бессердечные люди, 
оскорбляющие и  унижающие досто-
инство других, в  конечном счете 
выглядят более слабыми и  ничтож-
ными, чем их  жертвы. В  свое время 
древнегреческий философ Демо-
крит сказал: «Совершающий неспра-
ведливость несчастнее несправед-
ливо страдающего». «Все мы  вышли 
из  гоголевской “Шинели”  – общеиз-
вестная фраза, означающая, что рас-
цвет русской классической литера-
туры XIX  века во  многом произошел 
благодаря творчеству Николая Васи-
льевича Гоголя. А  поднятая им  тема 
“маленького человека” на  многие 
десятилетия стала ведущей в русской 
литературе. Актуальной она остается 
и в наши дни»2.

Прежде чем начинать разговор 
о  спектакле, необходимо провести 
большую подготовительную рабо-

2 См.: https://xn--e1aasoib4f.xn--p1ai/theater/ 
spectacle/shinel/

ту. Начнем с  обсуждения целого 
ряда общих вопросов. Прежде всего, 
школьники должны понимать, в  чем 
заключается своеобразие театраль-
ной постановки. Вспомним знамени-
тую цитату из  статьи В.Г.  Белинско-
го «Литературные мечтания»: «Что же 
такое театр, где эта могущественная 
драма облекается с  головы до  ног 
в  новое могущество, где она вступа-
ет в союз со всеми искусствами, при-
зывает их на  свою помощь и  берет 
у них все средства, все оружия <…>?» 
[1, c. 65]. Зададимся вопросом: «Какие 
искусства способны придать драме 
это “новое могущество”, какие сред-
ства она заимствует у  них?» Чтобы 
ответить на него, поразмышляем над 
тем, что роднит, а  что отличает теа-
тральную постановку от  литератур-
ного произведения, от  живописной 
картины, от  музыкального творения. 
Хотя погруженность в мир пережива-
ний в  данном случае в  чем-то близ-
ка восприятию музыкального про-
изведения, но  театральный зритель 
не  просто воображает, фантазиру-
ет, откликаясь на  звуки, но и  видит 
происходящее на  сцене. Театральное 
действие, как и живописное полотно, 
создает зримые образы, но это ожив-
шая картина, которая развивается 
во  времени и  в  пространстве. Искус-
ство слова, сближающее театр и лите-
ратуру, тоже приобретает на  сцене 
новое качество, поскольку здесь это 
слово не повествовательное, а звуча-
щее, оно обращено к  зрителю, спо-
собствует вовлечению его в действие, 
делает его сотворцом спектакля. 

Важно, чтобы юные зрители 
сознавали, что в  создании театраль-
ной постановки участвует множество 
людей. Главной фигурой при этом 
является, конечно, режиссер-поста-
новщик. Именно он  автор зрелища, 
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который «организует его сообразно 
собственным принципам», связующее 
звено между залом и сценой [2, c. 66]. 
Творческий замысел режиссера реа-
лизуется большой командой, вклю-
чающей, помимо актеров, которых 
мы  видим на  сцене, художника-сце-
нографа, звукорежиссера, художни-
ка по  свету, хореографа, бутафоров, 
костюмеров, гримеров и др. Они соз-
дают особую сценическую реаль-
ность. Вот почему при восприятии 
спектакля важно обращать внима-
ние не  только на  развитие действия, 
игру актеров, но и на многое другое: 
декорации, костюмы, музыкальное 
оформление,  – словом, на  все, что 
создает визуальный и  звуковой ряд 
театральной постановки.

Анализируя спектакль, созданный 
на  основе известного литературного 
произведения, нужно отдавать себе 
отчет в  том, что перед нами режис-
серская его интерпретация, соот-
ветствующая запросам сегодняшне-
го дня, и  она может внести нечто 
новое в  его понимание. Это выража-
ется и  в  том, как трактуются обра-
зы героев, как одеты персонажи, как 
они ведут себя на  сцене, и  в  том, 
как развивается действие, как оно 
оформлено. Мы можем с этой интер-
претацией соглашаться или не согла-
шаться, но  ее  нельзя не  учитывать. 
Прежде чем говорить, понравилась 
вам постановка или нет, необходимо 
понять замысел создателя спектакля. 
Для этого придется задать себе нема-
ло вопросов «почему?» и  «зачем?». 
При этом важно учитывать, что в теа-
тральных постановках велика роль 
условности, следовательно, все, что 
мы  видим и  слышим, может иметь 
иносказательный смысл, требую-
щий расшифровки. Позиция зрителя 
не  должна быть пассивной. Вступая 

в  эмоциональный и  интеллектуаль-
ный диалог с  создателями спектакля 
(а это и  означает быть соучастником 
действия), мы  неизбежно анализи-
руем то,  что происходит на  сцене. 
Чтобы подготовиться к такому актив-
ному сотворчеству, неплохо усвоить 
некоторые театроведческие термины. 
Их можно оформить в виде презента-
ции. Перечислим некоторые из них3.
 • Режиссерское решение – это замы-
сел, реализованный во всех компо-
нентах спектакля: в его сценических 
событиях, в  поступках персонажей, 
атмосфере, пространстве, време-
ни, пластическом решении, мизан-
сценах, музыкальном оформлении 
и других выразительных средствах.

 • Сверхзадача  – термин, введенный 
К.С.  Станиславским для обозначе-
ния главной идейной задачи, ради 
которой создается пьеса, актер-
ский образ, спектакль. Для актера 
это то, что направляет его действия 
и  скрепляет их  воедино. Актерские 
сверхзадачи должны быть подчине-
ны основной идее всего спектакля4.

 • Сквозное действие  – это путь, 
по  которому режиссер, актер идут 
к своей цели в спектакле и в пони-
мании роли. Все характеры, мизан-
сцены должны лежать на  линии 
сквозного действия.

 • Мизансцена (фр.  – постановка 
на  сцене)  – размещение актеров 
на сцене в разные моменты спектак- 
ля. Это пластический рисунок тела 

3 Формулировки приведенных терминов 
приводятся с опорой на соответствующие ста-
тьи в справочных изданиях [4; 8].

4 К.С. Станиславский подчеркивал: «Сверх-
задача требует полной отдачи, страстного 
стремления, всеисчерпывающего действия. 
Каждый кусок, каждая отдельная задача нужны 
ради действенного ее  выполнения, ради при-
ближения к  основной цели произведения, т.е. 
к сверхзадаче» [7, c. 291].
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актера или группы актеров, по отно-
шению друг к  другу и к  зрителю. 
Мизансцена зависит от жанра, дей-
ствия и задач, поставленных режис-
сером перед актерами.

 • Сценография  – вид художествен-
ного творчества, занимающийся 
оформлением спектакля и  созда-
нием его изобразительно-пласти-
ческого образа, существующего 
в сценическом времени и простран-
стве. В  спектакле к  сценографии 
относится все, что окружает акте-
ра (декорации), все, с чем он имеет 
дело  – играет, действует (матери-
ально-вещественные атрибуты), 
и все, что находится на нем (костюм, 
грим, маска, другие элементы пре-
ображения его внешности)5.

 • Задник (театральный)  – большое 
живописное полотно, которое явля-
ется фоном для всех других декора-
ций в спектакле. 

 • Просцениум (лат.) – передняя часть 
сцены, расположенная непосред-
ственно перед занавесом.

В данной статье пойдет речь не 
о  классическом, а о новом, совре-
менном спектакле. Как справедли-
во заметила Н.С.  Скороход в  своей 
книге, посвященной инсценирова-
нию русской прозы, «начало XXI века 
знаменует дальнейшие “тектони-
ческие” сдвиги в  гуманитарной 
области  – мы  учимся жить и  рабо-
тать в  эпохе “пост”, отвоевывая все 
новые рубежи у  классических кано-
нов и правил» [6, c. 7]. В современных 
спектаклях и в кинофильмах, постав-

5 Определение сценографии заимствова-
но из  лекции Ларисы Ломакиной  – главного 
художника Театра на  Малой Бронной «Исто-
рия сценографии. Этапы развития. Современ-
ные тенденции и символика декораций». URL: 
https://shkolarinasharapova.ru/2021/10/27/lari-
sa-lomakina-rasskazala-ob-istorii-sczenografii/ 
(дата обращения: 10.09.2022).

ленных по  классическим произведе-
ниям, мы зачастую можем встретиться 
с тем, что, казалось бы, противоречит 
исходному прозаическому или дра-
матургическому тексту. Понятие 
современного искусства, предполага-
ющее разрушение стереотипа, клас-
сического образца или включение 
его в  новый контекст, обозначает-
ся термином деконструкция (от  лат. 
de  – обратно и  construction  – cтрою, 
переосмысление). Например, режис-
сер переносит действие в совершенно 
иное место, иную эпоху, кардинально 
изменяет внешность, национальность 
или даже пол героев, вносит какие-то 
изменения в развитие действия – все 
это элементы деконструкции. Важно 
понять, как они связаны со  сверхза-
дачей спектакля, какую цель при этом 
преследует режиссер. 

Деконструкция оправдана, прежде 
всего, в том случае, если она не стано-
вится для современного автора, в том 
числе и  для создателя спектакля, 
самоцелью. В  своих лучших образ-
цах театральные постановки класси-
ческого литературного произведе-
ния развивают, углубляют те  вечные 
проблемы, которые заложены в  нем, 
позволяют почувствовать их  акту-
альность для современного зрителя. 
Именно с  таким примером уважи-
тельного и одновременно творческо-
го отношения к  замыслу великого 
писателя мы  встречаемся, в  частно-
сти, в  спектакле «Шинель», постав-
ленном на  сцене Чувашского ТЮЗа 
Владимиром Беляйкиным. 

Многие современные спектакли, 
в том числе и тот, о котором идет речь, 
требуют знакомства школьников с еще 
одним термином  – интертекстуаль-
ность. Это одно из характерных явле-
ний искусства ХХ и  ХХI  вв. (модер-
на и  постмодерна), предполагающее  
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взаимосвязь и взаимодействие одного 
текста с другими. Современные авторы 
часто включают в  свои произведения 
отсылки к  другим художественным 
текстам, вступая с  ними в  своеобраз-
ный диалог. При этом «чужое» слово 
должно способствовать прираще-
нию смысла исходного текста. Вот 
почему, если в  процессе чтения или 
при просмотре спектакля вам встре-
тились аллюзии, реминисценции, 
цитаты из  различных литературных, 
живописных произведений, нужно, 
прежде всего, задуматься над тем, 
какую роль они выполняют, как связа-
ны с общим замыслом автора. Интер-
текстуальность  – яркая и  интересная 
особенность спектакля В.  Беляйкина 
«Шинель», которую необходимо учи-
тывать в ходе его анализа. 

Разумеется, прежде чем обсуждать 
спектакль, поставленный по  литера-
турному произведению, необходи-
мо его прочитать или перечитать. 
Причем это должно быть медленное, 
вдумчивое его изучение, а  не  про-
сто знакомство с  сюжетом и  героя-
ми. Чтобы расставить необходимые 
акценты и  задать вопросы, подго-
тавливающие к  восприятию спекта-
кля, учитель должен вначале сам эту 
постановку увидеть и заранее проду-
мать, на что следует (помимо тради-
ционного вопроса о  судьбе малень-
кого человека) обратить внимание 
школьников при чтении повести. 
Важно учитывать, что повествова-
тельная стратегия этого произведе-
ния Н.В.  Гоголя достаточно сложна, 
поэтому и  определить авторскую 
позицию непросто. В  повести зву-
чат сатирические и трагические ноты, 
ирония сочетается с  глубоким сочув-
ствием к  герою, с  протестом против 
жестокого мира, в  котором ценность 
человека измеряется его положением 

на  социальной лестнице. Н.В.  Гоголь 
активно использует гиперболизацию, 
гротеск, реалистическое правдопо-
добие у  него соседствует с  мисти-
кой. Соответственно и  в  театраль-
ных постановках повести «Шинель» 
мы можем встретиться с различными 
сценическими решениями. 

После или даже в ходе обсуждения 
повести можно предложить школь-
никам своеобразную игру в  режис-
сера и  художника-сценографа. Для 
этого зададим ряд вопросов, отве-
ты на которые предполагают и рабо-
ту с  текстом произведения, и  акти-
визацию творческого воображения, 
и учет специфики театральной поста- 
новки:
1. Если бы вы сегодня решили поста-

вить спектакль по повести Н.В. Гого-
ля «Шинель», о  чем  бы он  был? 
Какова была бы его сверхзадача?

2. Какие именно эпизоды гого-
левской повести непременно 
вошли бы в ваш спектакль?6

3. Как  бы вы  представили на  сцене 
Петербург? Какие средства (зву-
ковое решение, видеоряд) можно 
использовать, чтобы зритель ощу-
тил враждебность этого простран-
ства маленькому человеку? 

4. Какую роль играет в повести образ 
шинели и  какое место в  разви-
тии сквозного действия он  бы 
занял в  вашем спектакле? Поче-
му? (Важно, чтобы школьники 
поняли, что это далеко не  про-
сто вещный атрибут, но  знак,  

6 Как утверждают театроведы, задача 
режиссера при работе с  драматургическим 
материалом или с  текстом эпического про-
изведения, которое он  собирается инсцени-
ровать, заключается на  первом этапе в  том, 
чтобы разобрать произведение на «последова-
тельный ряд событий, объединенных общим 
стремлением к цели» [См.: 2, c. 69], т.е. к реали-
зации режиссерского замысла.
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символизирующий николаевскую 
эпоху, с  ее  строгой регламента-
цией жизни, зависимостью судь-
бы человека от  его чина в  систе-
ме социальной иерархии. Вместе 
с  тем у  Гоголя это важный сюже-
тообразующий образ, поэтому уже 
при чтении нужно обратить вни-
мание на все поворотные моменты 
сюжета, связанные с  этой вещной 
деталью, на то, как меняется отно-
шение главного героя к  шинели, 
как связаны с этим образом другие 
персонажи, что говорит повество-
ватель о  ее  роли в  жизни Акакия 
Акакиевича после его смерти.)

5. Каким в  вашем спектакле пред-
станет Акакий Акакиевич Баш-
мачкин? Продумайте его внешний 
облик, его поведение в разных жиз-
ненных ситуациях. Какую сверхза-
дачу вы  как режиссер поставите 
перед актером?

6. Обратите внимание на  других 
героев повести. Какие советы 
вы  бы дали актерам, играющим 
роли чиновников департамен-
та, хозяйки квартиры, в  которой 
живет Башмачкин, портного 
Петровича, «значительного лица»? 
(Разумеется, чтобы ответить на эти 
вопросы, надо еще раз перечитать 
соответствующие фрагменты про-
изведения, хорошо представлять, 
как выглядят эти герои, как они 
ведут себя по  отношению к  Ака-
кию Акакиевичу, чем мотивируют-
ся их поступки.)

7. Какие чувства вы бы хотели пробу-
дить в  зрителе своим спектаклем? 
О чем заставили бы его задуматься?

8. Допустимо  ли изменять финал 
произведения при постановке? 
Если да, то с какой целью? 

9. Какой путь сценографии вы  бы 
избрали при постановке спектакля 

по повести Н.В. Гоголя «Шинель» – 
предельного лаконизма, условно-
сти декораций или реалистиче-
ской достоверности, с  фиксацией 
внимания на деталях? (Этот вопрос 
позволяет обратить внимание 
на  особенности художественного 
метода и стиля Н.В. Гоголя, на свое-
образие его фантастического реа-
лизма, использование приемов 
гротеска, гиперболизации.)

10. Как  бы вы  оформили сцену? 
(В  виде подсказки можно пред-
ложить, к  примеру, иллюстрации 
Саввы Бродского к  этой повести 
Гоголя. Необходимо заставить 
школьников задуматься о  том, 
что оформление сцены связано 
с режиссерским замыслом, основ-
ной сверхзадачей спектакля.)

Для подготовки к  восприя-
тию спектакля Владимира Беляй-
кина «Шинель» важно дать понять, 
что Гоголь акцентирует внимание 
не  только на  социальных проблемах. 
Он  не  только сатирик, обличающий 
зло, но и  гуманист, продолжающий 
пушкинскую традицию, стремящийся 
пробуждать своим творчеством «чув-
ства добрые», призывать «милость 
к  падшим». Своеобразным эпигра-
фом к  такому разговору могут слу-
жить слова писателя «Я люблю добро, 
я ищу его и сгораю им» [3, c. 264].

По жанру спектакль Чувашского 
ТЮЗа представляет собой пластиче-
скую драму, т.е. актеры выражают 
замысел режиссера не  через слово, 
а  через движение, пластику тела7 
Гоголевский текст здесь звучит лишь 

7 «Пластический театр относится к  синте-
тическим, пространственно-временным видам 
художественного творчества и использует дра-
матургию, музыку, хореографию, изобрази-
тельное искусство и, конечно  же, основной 
компонент – пластику актера» [10, c. 3].
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в нескольких небольших фрагментах, 
в  голосе за  сценой. Перед просмо-
тром спектакля можно сразу задать 
школьникам некоторые из  приве-
денных ниже вопросов, над кото-
рыми они будут размышлять в  ходе 
развития действия, а  затем можно 
вновь вернуться к ним в ходе обсуж-
дения (лучше, чтобы вопросы были 
у них перед глазами, т.е. представля-
ли собой часть презентации8).

1. Какие чувства и  мысли вызвал 
у  вас спектакль Владимира Беляйки-
на? Попробуйте сформулировать его 
сверхзадачу.

2. Насколько точно пластика, танец, 
акробатические сцены выражают 
характеры персонажей, способствуют 
созданию атмосферы спектакля? 

3. Как музыкальное оформление 
связано с  режиссерским замыслом? 
(Позже можно выделить отдельные 
мизансцены, особенно запомнив- 
шиеся школьникам, и более подробно 
рассмотреть роль музыки в них9).

4. Обратите внимание на  первую 
мизансцену, когда герой появляется 

8 Для большей наглядности в презентацию 
можно включить фотографии различных сцен 
спектакля. Они размещены на  официальном 
сайте Чувашского ТЮЗа имени М. Сеспеля.

9 В. Беляйкин использовал в своем спекта-
кле произведения композиторов разных эпох 
и  разных стран: от  И.  Баха, Дж.  Перголези, 
В.-А.  Моцарта, Г.  Генделя до  С.  Прокофьева 
и Д. Шостаковича. Этот вопрос требует отдель-
ного внимания. Можно дать домашние зада-
ния ученикам, чтобы они потом рассказали 
всем, какая именно музыка звучит в  той или 
иной мизансцене, высказали свои соображе-
ния о ее роли. П. Пави в своем «Словаре теат-
ра» справедливо отметил, что в  современном 
театре роль музыки возросла. Одна из важней-
ших ее  функций заключается в  создании осо-
бой атмосферы, соответствующей драматиче-
ской ситуации. Музыка также «характеризует 
среду, ситуацию, душевное состояние. <…> соз-
дает лирическое настроение, поэтизирует <…> 
сцену». Порою она становится «структурой, 
ритмизирующей спектакль в целом» [5, c. 197].

на  свет из-под груды шинелей? Что 
она символизирует? 

5. Почему режиссер начинает свой 
спектакль с картины детства Башмач-
кина, хотя в повести Гоголя она отсут-
ствует? Как это связано с  замыслом 
автора спектакля? 

6. К  какому произведению Н.В.  Го- 
голя отсылает задник (задний фоно-
вый занавес), впервые появляющий-
ся в  сцене детства? Можно  ли эту 
часть декорации воспринять как 
реминисценцию к  его повести «Ночь 
перед Рождеством»? Какую смысло-
вую нагрузку она несет в  спектакле? 
Почему в  дальнейшем этот задник 
то появляется, то исчезает? 

7. Обратите внимание на  костюм 
Акакия Акакиевича в начале и в конце 
спектакля. Что он символизирует? 

8. Что меняется в жизни, в поведе-
нии Башмачкина, когда на него наде-
вают шинель? Какие детали во внеш-
нем облике, в  пластике движений 
Башмачкина подчеркивают, что перед 
нами «маленький человек»? 

9. Как вы  объясните появление 
в спектакле персонажей, которых нет 
в  повести Н.В.  Гоголя (грубые муж-
ские фигуры в  кожаных фартуках, 
вырывающие Башмачкина из  добро-
го мира детства; дворничихи с  мет-
лами, напоминающими острые 
пики, и  т.п.)? Насколько оправдано 
их  появление? Что они символизи-
руют? (Поскольку в  спектакле много 
таких персонажей, можно заранее 
распределить задания и  сказать, кто 
на какие сцены должен обратить осо-
бое внимание, а потом в ходе обсуж-
дения суммировать размышления  
и выводы школьников. Особо следует 
выделить зловещий образ Статского 
советника. С  самого начала он  появ-
ляется, держа в  руках черное перо 
и  толстую книгу, в  которой делает 
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какие-то записи. Эта фигура, симво-
лизирующая роковую предначертан-
ность судьбы маленького человека, 
сопровождает главного героя на про-
тяжении всего действия.) 

10. Как изображен мир чиновни-
ков? Обратите внимание на  костю-
мы, аксессуары и  декорации. 
Можно  ли говорить о  реминис-
центных отсылках к  «Ревизору»  
и к  поэме «Мертвые души» в  мизан-
сцене со  взятками? Насколько они 
оправданы здесь? Как показано отно-
шение чиновников к Башмачкину?

11. Какие сценографические при-
емы используются для выражения 
увлеченности Акакия Акакиевича 
переписыванием бумаг (мизансцена 
с буквами)?

12. Есть  ли связь между сценами, 
изображающими детство героя, и тем, 
как представлены в спектакле взаимо-
отношения Башмачкина с квартирной 
хозяйкой? Каково значение этого эле-
мента деконструкции для понимания 
режиссерского решения? 

13. Объясните появление женщи-
ны в  белом, когда Петрович сшил 
Башмачкину шинель? Почему новая 
шинель Акакия Акакиевича пред-
ставлена белой? Не  противоре-
чит  ли это гоголевскому замыслу? 
(Перечитайте те  фрагменты гоголев-
ской повести, где говорится о  «свет-
лом госте», о  «подруге жизни».) Что 
меняется в пластике движений героя 
после того, как он облачается в новую 
шинель? 

14. Как решена режиссером сцена 
посещения Башмачкиным «зна-
чительного лица»? В  чем отличие 
трактовки этого персонажа от  того, 
каким Гоголь представил его в  пове-
сти? Какие новые смыслы привносит 
режиссерская трактовка образа «зна-
чительного лица»? В  чем символич-

ность этой мизансцены? Не  ощути-
ли  ли вы  здесь аллюзивных отсылок 
к  каким-либо известным вам произ-
ведениям?

Безусловно, школьники отметят, 
что в  гоголевской повести «значи-
тельное лицо» – это в общем обычный 
человек, со своими слабостями; гроз-
ный вид генерала, так напугавше-
го Башмачкина,  – всего лишь маска, 
которую он надевает, чтобы произве-
сти впечатление на своего приятеля.  
А в  спектакле В.  Беляйкина «зна-
чительное лицо»  – фигура услов-
ная, символизирующая могуще-
ство и  жестокость власти. Очевидно, 
школьники почувствуют дьяволь-
скую сущность этого «лица», возмож-
но, некоторые из  них даже увидят 
отсылку к  романам Ф.М.  Достоев-
ского («Бесы») или М.А.  Булгакова 
(«Мастер и Маргарита»).

15. Режиссер спектакля отка-
зался от  фантастического гоголев-
ского финала и  заменил его другой 
мизансценой, которая усиливает 
трагический смысл происходящего, 
привносит религиозный подтекст 
и  одновременно возвращает зрите-
ля к теме детства. Как такое решение 
проясняет сверхзадачу спектакля? 
В чем заключается ее символический 
смысл? 

Композиционное, музыкальное 
и цветовое решение мизансцены, где 
тело умершего Башмачкина распро-
стерто на  коленях матери, которую 
окружают исполненные скорби фигу-
ры женщин, побуждает вспомнить 
знаменитую скульптуру Микелан-
джело Буонарроти «Пьета» («Оплаки-
вание Христа»). Можно предложить 
школьникам сравнить (рис. 1 и 2).

В ходе сопоставления следует 
обратить внимание на  позы героев, 
на золотистое одеяние матери Акакия 
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Рис. 1.� Сцена�из спектакля�«Шинель»�(режиссер�В. Беляйкин,�2010)

Рис. 2. Микеланджело Буонаротти.�Пьета�(Оплакивание�Христа),�1499.�Собор�Святого�Петра�
в Риме
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Акакиевича, на  ее  окружение  – жен-
щин, оплакивающих великую утрату, 
и  вновь  – на  роль задника, служаще-
го в  данном случае и  контрастным 
фоном, и своеобразным дополнением 
трагической сцены прощания. Разуме-
ется, нужно прояснить значение само-
го слова «Пьетá» (итал. pietà – состра-
дание, любовь, жалость, милосердие) 
и дать культурологический коммента-
рий к  скульптуре Микеланджело (его 
могут подготовить и сами школьники, 
если им  заранее дать такое задание; 
причем это должен быть не  столько 
искусствоведческий комментарий, 
не столько рассказ о судьбе творения 
великого итальянского мастера, т.к. 
все это может увести разговор в сторо-
ну от спектакля, сколько краткое объ-
яснение того, что за  фигуры изобра-
жены скульптором, в  какой момент, 
как передана скорбь матери  – девы 
Марии, взирающей на  мертвое тело 
снятого с  креста сына  – Иисуса Хри-
ста, перед его погребением).

В спектакле В. Беляйкина эта реми-
нисценция, предполагающая соотне-
сение судеб несчастного Башмачкина 
и  Иисуса Христа, позволяет по-но-
вому осмыслить идею театральной 
постановки и  саму трактовку темы 
маленького человека. Здесь проясня-
ется уже не социальный, а общечело-
веческий смысл этого образа. В связи 
с  этим можно напомнить о  звуча-
щем в  повести Н.В.  Гоголя евангель-
ском мотиве, воплощенном в словах, 
услышанных молодым чиновником, 
когда он  видел, как другие издева-
ются над бедным Башмачкиным: 
«Я брат твой»10. Хотя в спектакле эта 

10 В  Евангелии от  Матфея (ст.  8–12): 
«а  вы  не  называйтесь учителями, ибо один 
у нас Учитель – Христос, все же братья; <…> кто 
возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижа-
ет себя, тот возвысится».

фраза не звучит, но финальная сцена 
ее учитывает и усиливает.

16. В чем заключается символиче-
ский смысл финальной сцены спек-
такля? Как вы  объясните появление 
фигуры Гоголя здесь? Обратите вни-
мание на вещную деталь мизансцены, 
разворачивающейся на просцениуме, 
куда выходят актеры, играющие роли 
Гоголя и  Статского советника, когда 
белое и  черное перья, перекрещива-
ясь, вонзаются в сцену. Как вы поня-
ли ее символический смысл?

В заключение можно вновь вер-
нуться к вопросу о сверхзадаче спек-
такля В.  Беляйкина. Она не  ограни-
чивается темой маленького человека. 
Создатели спектакля заставляют раз-
мышлять о вечной борьбе добра и зла, 
о  судьбе человека в  жестоком мире, 
пробуждают в  зрителе чувства добра 
и милосердия, которых так не хватает 
нам сегодня.

После обсуждения можно позна-
комить школьников с  рецензия-
ми на  спектакль Чувашского ТЮЗа, 
в частности, с рецензией Е.Н. Шевчен-
ко «Нескучная классика, или О том, что 
вышло из  гоголевской “Шинели”»11. 
Теперь они смогут вступить в  поле-
мику с критиками, а не просто выслу-
шать чужое мнение. Эта часть работы 
полезна и  в  плане обучения школь-
ников написанию рецензий. Для 
этого им  надо продемонстрировать  
какие-то положительные образцы.

Таким образом, анализ спектакля 
должен побудить школьников к выяв-
лению его главной идеи и  способов 
ее  выражения. Они должны прийти  

11 См.: Шевченко Е.  Нескучная классика, 
или О  том, что вышло из  гоголевской «Шине-
ли». Сэхнэ, 2021. URL: http://sahne.ru/news/
xeberler/neskuchnaya-klassika-ili-o-tom-chto-
vyshlo-iz-gogolevskoy-shineli (дата обращения: 
20.09.2022).
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к  пониманию того, что режиссер-
ская сверхзадача обнаруживает себя 
и  через стратегию развития сквоз-
ного действия, особенности режис-
серского решения каждой сцены, 
и  через новую интерпретацию обра-

зов персонажей, и через особенности 
сценографии, через реминисценции, 
аллюзии, позволяющие включить 
анализируемую театральную поста-
новку в  более широкий культурный 
контекст. 
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Кабинет литературы:  
траектории развития  
в современной образовательной среде

Аннотация. В статье,�посвященной�кабинету�литературы�и его�роли�в современной�образо-
вательной�среде,�на основе�сравнительно-исторического�метода�анализируется�значение�
специализированных�школьных�кабинетов�и кабинетов�литературы;�опыт�ученых,�педа-
гогов,�методистов,�занимавшихся�проблемой�оснащения�школьного�кабинета�(К.Д. Ушин-
ский,�В.П. Острогорский,�Н.М. Соколов,�Г.Г. Тумим,�Л.П. Прессман,�Л.М. Зельманова�и др.).�
Особое� место� уделено� роли� кабинета� литературы� в  условиях� стремительного� развития�
информационно-коммуникационных� технологий,� реформирования� образования,� смены�
образовательной� парадигмы;� открытия� новых� возможностей� для� обучения� литературе:�
получения�доступа� к  учебно-методической�мультимедийной�информации,� консультатив-
ной,� методической� помощи;� проектирования� и  моделирования� виртуальных� учебных�
занятий�(экскурсий,�консультаций,�дополнительных�занятий,�школьных�лекций)�в режиме�
online,�индивидуальных�и совместных�исследований,�форматов�дистанционного�обучения;�
формирования�навыков�работы�с уникальным�оборудованием�и пр.;�организации�сетевого�
сообщества� учителей,� сетевого� сообщества�школьников;� использования� общеизвестных�
телекоммуникационных� сервисов� в  методике� обучения� литературе:� электронная� почта,�
телеконференции,�электронный�журнал�и др.�Автор�отмечает�эффективность�использова-
ния�этих�возможностей,�позволяющих�продуктивно�работать�с потоком�мультимедийной�
информации� в  пространстве� кабинета� литературы� как� в  современной� образовательной�
среде�и расширяющих�сферу�использования�мультимедиа�в обучении�школьников.�В ста-
тье�определены�перспективы� траектории�развития� кабинета�литературы�в  современной�
образовательной�среде�как�творческого�центра�сотрудничества,�взаимодействия�с ауди-
торией�обучающихся�в соответствии�с вызовами�времени;�отмечены�возможности�работы�
в кабинете�литературы�в  технологических�форматах�Web 2.0�и Web 3.0,�определяющих�
дальнейшее� развитие� и  совершенствование� стратегий� оснащения� кабинетов� средства-
ми�обучения;�моделирование�различных�типов�уроков�и форм�внеурочной�деятельности,�
читательских�практик�современных�школьников.

Ключевые слова: кабинет�литературы,�учитель�литературы,�современная�образовательная�
среда,�интерактивная�доска,�электронный�учебник,�средства�обучения,�мультимедиа�тех-
нологии,�возможности�сети�Интернет�в школьном�литературном�образовании

©�Белоусова�Е.И.,�2022



Поиск. Творчество. Мастерство

78 L2022, № 6ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

ССЫЛКА�НА СТАТЬЮ: Белоусова�Е.И. Кабинет�литературы:�траектории�разви-
тия� в  современной� образовательной� среде  //�Литература� в школе.� 2022.�№ 6.�
С. 77–86.�DOI:�10.31862/0130-3414-2022-6-77-86

DOI:�10.31862/0130-3414-2022-6-77-86

E.I. Belousova

Moscow Pedagogical State University, 
Moscow, 119435, Russian Federation

Literature classroom:  
Development pathways  
in the modern educational environment
Abstract. The article,�which�deals�with� the  literature� classroom�and� its� role� in  the modern�
educational� environment,� on  the  basis� of  a  comparative� historical� method,� analyzes�
the significance�of specialized�school�classrooms�and� literature�classrooms;� the experience�
of  scientists,� teachers,�methodologists� who� dealt� with� the  problem� of  equipping� a  school�
classroom� (K.D.  Ushinsky,� V.P.  Ostrogorsky,� N.M.  Sokolov,� G.G.  Tumim,� L.P.  Pressman,�
L.M.  Zelmanova,� etc.).� A  special� place� in  the  article� is  given� to  the  role� of  the  literature�
classroom� in  the  conditions� of  a  rapid� development� of  information� and� communication�
technologies,� education� reform,� educational� paradigm� change;� opening� new� opportunities�
for� teaching� literature:� gaining� access� to  educational� and� methodological� multimedia�
information,�consulting,�methodological�assistance;�designing�and�modeling�virtual�training�
sessions�(excursions,�consultations,�extra�classes,�school�lectures)�online,�individual�and�joint�
research,�distance�learning�formats;�development�of skills�to work�with�unique�equipment,�etc.;�
organization�of a network�community�of  teachers,�a network�community�of schoolchildren;�
the use�of well-known�telecommunication�services�in the methodology�of teaching�literature:�
e-mail,� teleconferences,� e-journal,� etc.� The  author� notes� the  effectiveness� of  using� these�
opportunities,�which�allow�one�to work�productively�with�the flow�of multimedia�information�
in the setting�of the literature�room�as in the modern�educational�environment�and�to expand�
the scope�of multimedia�use�when�teaching�schoolchildren.�The article�defines�the prospects�
of  the  development� pathways� of  the  literature� classroom� in  the  modern� educational�
environment�as a creative�center�of cooperation,� interaction�with� the audience�of students�
in accordance�with�the challenges�of the time;�the possibilities�of working�in the literature�
classroom�in the technological�formats�of Web 2.0�and�Web 3.0,�which�determine�the further�
development�and�improvement�of strategies�for�equipping�literature�classrooms�in the modern�
educational�environment�with�training�aids;�modeling�of various�types�of lessons�and�forms�
of extracurricular�activities,�reading�practices�of modern�schoolchildren.
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Цифровизация сферы образования 
определяет новые подходы к  учеб-
но-методическому сопровождению 
изучения литературы в  школе, обо-
рудованию и  оснащению учебных 
кабинетов как современной образо-
вательной среды. История появле-
ния специализированных учебных 
помещений в России восходит к сере-
дине XVIII  в., когда перед учитель-
ством возникла необходимость сре-
доточия имеющихся на  тот момент 
средств обучения в одном, эффектив-
ном для проведения занятий, месте. 
При рациональном сведении средств 
обучения в  одной учебной комнате 
стало возможным реализовать золо-
тое правило Я.А.  Коменского: «…все, 
что только можно, предоставлять для 
восприятия чувствами, а  именно: 
видимое – зрением, слышимое – слу-
хом, запахи – обонянием, что можно 
вкусить  – вкусом, доступное осяза-
нию – осязанием» [3, c. 384]. 

Проблемами создания и  осна-
щения школьных кабинетов лите-
ратуры в  разные периоды времени 
занимались известные ученые, педа-
гоги, методисты (К.Д.  Ушинский, 
В.П.  Острогорский, Н.М.  Соколов, 
Г.Г. Тумим, Л.П. Прессман, Л.М. Зель-
манова и др.). Идея включения иконо-
графического материала (портретов 
писателей) в  уроки чтения и  анали-
за текстов произведений литературы 
нашла отражение в  педагогической 
концепции К.Д. Ушинского [6]. Осна-

щение кабинета средствами нагляд-
ного обучения расширяло рамки 
учебного-воспитательного процесса, 
способствовало связи учебного пред-
мета с жизнью. 

В статье Л.В.  Тодорова, Е.И.  Бело-
усовой «Современный кабинет лите-
ратуры: траектория развития», 
в  кратком историческом обзоре раз-
вития кабинетной системы ХХ  в., 
факт появления книги Н.М.  Соко-
лова и  Г.Г.  Тумима «Кабинет род-
ного языка» (1917) отмечается как 
«заметный шаг в  развитии каби-
нетной системы в  начале ХХ века» 
[5, c. 36]. Именно в предметном каби-
нете, по  мнению авторов книги, 
должны быть сосредоточены карти-
ны, иллюстрации, а  главное  – худо-
жественные и  критические тексты, 
справочная литература; они справед-
ливо полагали, что «кабинет русского 
языка и литературы – это творческая 
лаборатория, где с  помощью средств 
наглядности не  только сообщаются 
знания по литературе, но и воспиты-
вается литературный вкус» [4, c. 98].

Исторические события в  Рос-
сии и  мире первых десятилетий 
ХХ  в. несколько замедлили про-
цесс развития кабинетной системы. 
Лишь с  середины 1950-х  гг. профес-
сиональные сообщества педагогов 
обратились к  опыту и  идеям отече-
ственных ученых, методистов. Про-
являясь как новаторство отдельных 
учителей-практиков, идея развития 
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и совершенствования учебного каби-
нета сформировалась в  задачу госу-
дарственной образовательной поли-
тики. Научно-исследовательский 
институт школьного оборудования 
и технических средств обучения (НИИ 
ШОТСО), созданный в Академии педа-
гогических наук РСФСР, занимался 
разработками школьного оборудова-
ния, современной школьной мебе-
ли, различных средств оснащения 
кабинета, открытием лабораторий 
средств обучения разным предметам. 
В 1966 г. в этом институте была созда-
на лаборатория средств обучения рус-
скому языку и литературе. Ее деятель-
ность стала особенно эффективной  
в  1960–1970-е  гг. Именно тогда поя-
вились первые методические реко-
мендации по  оборудованию учебных 
кабинетов русского языка и литерату-
ры (авторы: Л.П. Прессман, Л.М. Зель-
манова, Т.К. Молчанова), были созда-
ны первые модели таких кабинетов, 
представленные на выставках в СССР, 
Германии, Чехословакии [См.: 5].

В 1980–1990-е гг., в условиях сокра-
щения тиражирования и централизо-
ванного распространения традици-
онных средств обучения, появления 
вариативных программ и  учебни-
ков, увеличения количества учебной 
продукции сомнительного качества, 
именно учебные кабинеты по литера-
туре стали ресурсными центрами изу-
чения литературы в школе. 

Проблема средств обучения 
в  кабинете литературы вновь стала 
актуальной в начале ХХI в. в условиях 
смены образовательной парадигмы 
и  стремительного развития инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий. Компьютеризция школьных 
кабинетов, в  том числе и  кабинета 
литературы, неразрывно связанная 
с  развитием технологий мультиме-

диа, позволила осмысленно, гармо-
нично и  компактно интегрировать 
и  хранить многие виды информации 
в одном месте. С помощью компьюте-
ра некоторые средства обучения при-
обрели созвучную времени форму. 
Например, при работе с  наглядны-
ми средствами обучения появилась 
возможность получать и  демонстри-
ровать сканы фотографий, изобра-
жения, карты и слайды, чертежи; зву-
ковые эффекты, звукозаписи голоса; 
видео и  видеоэффекты; продукты 
анимационного имитирования.

В публикациях современных педа-
гогов все чаще идет речь о возрожде-
нии традиций отечественной школы, 
в  том числе педагогики сотрудни-
чества, отмечается особая роль вне-
урочной деятельности по  предмету, 
которая проводится в  неформальной 
обстановке, и вот тогда «кабинет ста-
новится площадкой для свободного 
общения учащихся и учителя», о чем 
пишет, например, П.В.  Заботнов, 
оценивая результаты своей работы 
по  проекту «Филологический класс»: 
«Кабинет стал эффективной обра-
зовательной средой не  только фор-
мально, но и  содержательно: в  клас-
се появилась своя большая открытая 
библиотека с  каталогизированной 
и  систематизированной по  истори-
ко-литературному принципу худо-
жественной литературой, полка для 
свободного обмена книгами (буккрос-
синг), удобные диваны и пуфики для 
отдыха на переменах, пианино, шах-
маты, журнальный стол с настольны-
ми играми» [2, c. 87]. 

Распространение глобальной ком-
пьютерной сети Интернет способство-
вало необратимости широкого внед- 
рения телекоммуникационных сетей 
в  литературное образование школь-
ников. Возможность подключения  
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компьютера в  кабинете литературы 
к  сети Интернет в  сочетании с  тех-
нологиями и ресурсами мультимедиа 
увеличила доступ к  учебно-методи-
ческой мультимедийной информа-
ции, способам и  условиям ее  поис-
ка; открыла большие возможности 
для формирования у  школьников 
коммуникативных навыков, культу-
ры общения; получения оперативной 
консультативной помощи; форми-
рования базы для самостоятельной 
работы обучающихся, создания усло-
вий для реализации дифференциро-
ванного подхода в  обучении лите-
ратуре; проведения виртуальных 
учебных занятий в  режиме online 
в  разных форматах дистанционно-
го обучения; проектирования и моде-
лирования индивидуальных и  груп-
повых исследовательских проектов; 
формирования навыков работы с уни-
кальным мультимедийным оборудо-
ванием и пр.

Востребованность телекомму-
никационных технологий во  всех 
областях жизни обусловила проник-
новение в  школьное литературное 
образование общеизвестных поль-
зовательских сервисов (электронная 
почта, социальные сети, электронный 
журнал и  др.) в  качестве современ-
ных средств обучения, расширивших 
сферу использования мультимедиа 
и позволивших работать с мультиме-
дийной информацией в пространстве 
кабинета литературы.

Медиаресурсы, представленные 
в сети Интернет, стали незаменимым 
помощником в обучении литературе, 
и уже вполне привычно стала звучать 
фраза учителя: «Зайдите на  сайт», 
ориентирующая учащихся на  поиск 
и  отбор необходимой информации 
на  образовательных сайтах открыто-
го доступа. Перечислим некоторые 

из  них: Коллекция «Русская и  зару-
бежная литература для школы» Рос-
сийского общеобразовательного 
портала  (http://litera.edu.ru); Всерос-
сийская олимпиада школьников 
по  литературе  (http://lit.rusolymp.ru); 
Школьная библиотека: произведения, 
изучаемые в  школьном курсе лите-
ратуры  (http://lib.prosv.ru); Библио-
тека русской литературы «Классика.
ру»  (http://www.klassika.ru); Библио-
тека русской религиозно-философ-
ской и  художественной литературы 
«Вехи»  (http://www.vehi.net); Библи-
отека художественной литературы 
E-kniga.ru  (http://www.e-kniga.ru); 
Журнальный зал в Русском Журнале: 
Электронная библиотека современ-
ных литературных журналов (http://
magazines.russ.ru); Звучащая поэзия: 
поэтическая аудиобиблиотека (http://
www.livepoetry.ru); Информацион-
но-справочный портал «Library.ru»  
(http://www.library.ru); Классика рус- 
ской литературы в  аудиозаписи 
(http://www.ayguo.com); Лауреаты 
Нобелевской премии в области лите-
ратуры (http://www.noblit.ru); Лите-
ратурный портал «Точка зрения»: 
современная литература в  Интерне-
те (http://www.lito.ru); Национальный 
сервер современной поэзии (http://
www.stihi.ru); Национальный сер-
вер современной прозы (http://www.
proza.ru) и др.1

Учитель литературы также полу-
чил возможность использовать ресур-
сы открытого доступа для самообра-
зования и  саморазвития, подготовки 
к  урокам, внеурочной деятельности. 

1 Каталог образовательных программ. 
Образовательные Интернет-ресурсы по  лите-
ратуре. URL: https://www.kop.ru/handbook/
spisok-internet-saytov-v-pomoshch-uchitelyu/
obrazovatelnye-internet-resursy-po-literature/ 
(дата обращения: 15.09.2022).
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В  качестве примера можно приве-
сти такие сайты, как: Методико-ли-
тературный сайт «Урок литерату-
ры» (http://mlis.fobr.ru); Сайт «Я  иду 
на  урок литературы» и  электронная 
версия газеты «Литература» (http://
lit.1september.ru); Методика препо-
давания литературы  (http://metlit.
nm.ru); Институт мировой литера-
туры им.  А.М.  Горького Российской 
академии наук  (http://www.imli.ru); 
Институт русской литературы (Пуш-
кинский Дом) Российской академии 
наук ( Philolog.ru (http://www.philolog.
ru); Поэзия.ру: литературно-поэтиче-
ский сайт (http://www.poezia.ru); Про-
ект «Площадь Д.С.  Лихачева» (http://
www.lihachev.ru), цифровые образо-
вательные ресурсы, представленные 
на сайтах ФИПИ, МЭШ, РЭШ и др.

Специальные компьютерные про-
граммы, тренажеры сегодня помо-
гают учителю литературы обновлять 
способы и  средства обучения пред-
мету. Такие программные средства 
необходимы для подготовки пре-
зентаций и  раздаточного материала 
по  изучаемым темам, для создания 
мультимедийных учебных пособий 
с  красочной графикой, анимацией, 
звуковым оформлением. 

Мультимедиа технологии, суще-
ственно меняя качество школьного 
литературного образования, непре-
рывно совершенствуются. Сфор-
мулированная Т.  О’Рейли в  начале 
ХХI  в. концепция развития Интерне-
та Web 2.0, повлиявшая на изменение 
поведенческой и социальной функции 
современных читателей, предполага-
ла «личное участие в  коммуникации 
ее  рядовых участников, деклариро-
вание “социальности” и  открытости, 
прозрачность границ приватности 
и  публичности, рост интерактивно-
сти и  клиентоориентированности…» 

[7,  c.  127], самостоятельный поиск 
информации, ее переработку и созда-
ние своего контента, однако не всег-
да опирающегося на  проверенные 
источники, содержащие достовер-
ную информацию (например, проект 
«Википедия»). Концепция развития 
Интернета формата Web  3.0, предло-
женная руководителем Netscape.com 
Дж.  Калаканисом, является не  толь-
ко усовершенствованной техноло-
гической платформой. Этот фор-
мат делает Интернет-пространство 
более открытым, развивающимся 
в  направлении создания искусствен-
ного интеллекта, когда уже не только 
пользователь, но и  сама сеть сможет 
влиять на наполнение и качество того 
или иного контента, меняя стратегии 
оснащения кабинетов литературы, 
совершенствуя дидактические и  тех-
нические средства обучения, типы 
уроков и  форм их  проведения, стра-
тегии чтения. 

Траектория развития кабине-
та литературы в  современной обра-
зовательной среде, основными 
компонентами которой в  цифро-
вом контексте остаются компьютер 
и интерактивная доска, электронный 
учебник, неразрывно связана с внед- 
рением в  школьное литературное 
образование мультимедийных тех-
нологий. Возможности компьюте-
ра в  кабинете литературы, подклю-
ченного к  сети Интернет, открывают 
учителю перспективы проектирова-
ния, конструирования и моделирова-
ния уроков и  внеурочных занятий, 
выбора методического инструмента-
рия для индивидуального обучения. 
С  помощью образовательных сайтов 
можно легко выстроить индивидуаль-
ные учебные траектории для учащих-
ся, имеющих разный уровень лите-
ратурного развития, читательской  
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культуры. Использование муль-
тимедийной информации может 
стать основой для разработки зада-
ний разного типа и  разного уровня 
сложности, предполагающих работу 
с  медиатехнологиями (работа с  Goo-
gle-документами, подготовка сооб-
щений в  технологии Storytelling, 
Longread и т.д.). 

Пользуясь возможностями ком-
пьютера в  кабинете литературы, 
выходом в  сеть Интернет, учащиеся 
могут пополнять классную медиате-
ку, создавая мультимедийные проек-
ты. Поиск и обработка исторической, 
художественной, мультимедийной 
информации расширяет кругозор 
учащихся, формирует и  совершен-
ствует исследовательские и  творче-
ские навыки школьников. 

Например, в базе данных компью-
тера кабинета литературы собрана 
информация о  произведениях писа-
теля эпохи русского Просвещения. 
Объектом исследования служит текст 
одного из  его произведений, напри-
мер: пьеса Д.И.  Фонвизина «Недо-
росль». К характеристикам относятся: 
название произведения, его содер-
жание, время написания, история 
создания, литературное направле-
ние, стиль писателя. В процессе рабо-
ты учащихся с  мультимедийными 
ресурсами в  базу данных компью-
тера добавляются культурологиче-
ские характеристики: произведения 
живописи или зодчества, созданные 
в России во второй половине XVIII в.; 
описание техники, в  которой выпол-
нены работы художников, размеры 
полотен, названия частных коллек-
ций и  фотографии музеев, в  кото-
рых эти работы хранятся. Учащиеся, 
хорошо владеющие навыками про-
граммирования, могут подготовить 
веб-приложения с  заданиями для 

подготовки к школьному этапу олим-
пиады по  литературе на  языках про-
граммирования Java, С+, Python и др., 
которые будут храниться на жестком 
диске компьютера в кабинете литера-
туры или размещаться в сетевом про-
странстве школы. 

Тестовые задания разного типа, 
различного вида тренажеры, элек-
тронные приложения (например, 
Kahoot), сосредоточенные в  компью-
тере, становятся инструментом для 
автоматического контроля за  уров-
нем знаний учащихся, базой для 
моделирования урока. 

Создание в  компьютере личных 
кабинетов учителя и  ученика позво-
ляет осуществлять учителю обратную 
связь с  учеником. Предусмотренный 
в  личном кабинете ученика сервис 
обмена сообщениями между учащими-
ся и учителем поможет решить вопро-
сы, возникающие в процессе выполне-
ния различного рода заданий. 

Воспроизводить учебную инфор-
мацию в  кабинете литературы (циф-
ровые видеоролики и  аудиозаписи, 
хранящиеся в  компьютере, а  также 
материалы, размещенные в  сети 
Интернет) возможно с помощью инте-
рактивной доски, ставшей привыч-
ным, неотъемлемым компонентом 
учебно-воспитательного процесса. 
С  помощью программного обеспе-
чения интерактивной доски появля-
ется возможность фотографировать 
и вести автоматическую видеозапись 
всех тех операций и  действий, кото-
рые проводились на  ее  поверхности. 
У  современных школьников не  воз-
никает сложности с  восприятием 
учебной информации на интерактив-
ной доске, т.к. в повседневной жизни 
они пользуются электронными сред-
ствами, схожими с  интерактивными 
досками: планшетами, смартфонами,  
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персональными компьютерами, игро-
выми приставками. 

Компьютер как средоточие совре-
менных средств обучения (электрон-
ная справочная система, конструк-
торы и  тренажеры; мультимедиа 
презентации) может стать основой 
для проектирования электронного 
учебника (учебного пособия) по лите-
ратуре. Несмотря на  то, что такая 
работа сегодня уже ведется, в школь-
ной практике электронные учебни-
ки заявляют о себе преимущественно 
в виде электронной копии бумажного 
учебника с  иллюстрациями, иногда 
отдельными интерактивными эле-
ментами. Такие электронные копии 
можно увидеть на персональных сай-
тах учителей-словесников, которые 
являются, по  сути, личной медиате-
кой педагога. Однако электронный 
учебник  – это не  просто заменитель 
бумажного аналога, а  инструмент 
обучения с  расширенными возмож-
ностями (интерактивность, возмож-
ность дистанционного обучения), 
с  дальнейшей интеграцией в  единую 
цифровую образовательную среду. 
Мультимедийные технологии позво-
лят включать в  структуру и  содержа-
ние электронного учебника по  лите-
ратуре необходимые электронные 
источники информации: базы дан-
ных, видео- и аудиоматериалы, ссыл-
ки на виртуальные библиотеки, элек-
тронные учебные пособия, словари, 
энциклопедии. На  страницах элек-
тронного учебника учащиеся могут 
открывать аудиофайлы, видеороли-
ки, копии различных документов, 
перекрестные материалы из  разных 
учебных и  информационно-справоч-
ных источников. 

Таким образом, создается про-
странство, раздвигающее границы 
классно-урочного времени, где обу-

чающийся выбирает свою образова-
тельную траекторию, свой маршрут 
обучения, методы решения постав-
ленных задач, обменивается учебной 
информацией посредством удобного 
и привычного ему способа, например, 
используя социальные сети «ВКон-
такте», «Одноклассники», с  большей 
легкостью делится с другими тем, что 
входит в зону его личных интересов. 
Электронный учебник может стать 
интерактивной площадкой для обме-
на опытом, получения консультаций, 
рекомендаций по вопросам обучения, 
воспитания и развития учащихся. 

Представим некоторые функцио-
нальные возможности электронно-
го учебника по  литературе на  при-
мере моделирования медиаконтента 
учебного текста параграфа «Эсхил» 
из  учебника «Литература. 9  класс» 
под редакцией В.Ф.  Чертова (М., 
2019. Ч.  1). Для наполнения медиа- 
контента параграфа используют-
ся различные фотографии и  пор-
треты персоналий, цитаты, видео-
плеер, медиафайлы со  сканами 
исторических документов, аудиоза-
писи, панорамы 360, диалоговые окна 
для проведения вебинаров и  т.п. Все 
медиафайлы на  страницах парагра-
фа кликабельны, при их  развороте 
по  ширине появляется дополнитель-
ная информация об  авторе, назва-
нии произведения, времени создания 
и проч. В данном примере использу-
ем фотоматериалы современной Гре-
ции, Сицилии, панораму  360 Афин, 
аудиозаписи для выполнения зада-
ния из  бумажного учебника («Герои-
ческая симфония» Л.  ван  Бетховена, 
песня-ария Ф.  Шуберта «Проме-
тей» на  стихи И.В.  Гете, симфони-
ческая поэма «Прометей» Ф.  Листа, 
симфоническая поэма «Прометей» 
А.Н.  Скрябина), а  также различные 
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иллюстрации, портреты. Внутри тек-
ста некоторые слова выделены как 
перекрестные ссылки. Так, например, 
в  предложении «Эсхилу приписыва-
ют широкое использование масок, 
котурнов, костюмов и  технических 
приспособлений» выделяем слово 
«котурнов». Нажав на него, мы полу-
чаем во  всплывающем диалоговом 
окне краткую справку о том, что такое 
котурны, и  фотографию. При чтении 
фрагмента трагедии «Прометей при-
кованный» ссылками будут выделены 
те места, на которые автор бумажного 
учебника обращает внимание читате-
лей в разделе «Комментарии». 

Интерфейс электронного учеб-
ника должен быть связан с  учебни-
ком на  бумажном носителе и  други-
ми составными частями авторского 
учебно-методического комплекта, 
содержать разнообразную информа-
цию, представленную в разного типа  
медиаресурсах в  одном месте, отра-
жать авторское видение литерату-
ры как «метафоры мира». Навигация 
интерфейса является основой для 
разнообразных заданий, в  том числе 
творческого и  проектно-исследова-
тельского характера [1]. 

Использование мультимедий-
ных технологий при проектирова-
нии и  моделировании современной 
образовательной среды в  кабинете 
литературы тесно связано с  непре-
рывным повышением уровня инфор-
мационно-культурной грамотности, 
общей культуры учителя-словесни-

ка. Подготовка к  занятию в  инфор-
мационном пространстве вызывает 
необходимость применения учите-
лем не  только предметных знаний, 
но технологических умений в исполь-
зовании интерактивного обору-
дования. Это вызывает некоторые 
затруднения из-за отсутствия у  учи-
теля-словесника навыков работы 
с  обычным персональным компью-
тером, Интернет-обозревателями, 
справочно-поисковыми и  информа-
ционными системами, мультиме-
дийными файлами и  т.д., приемами 
работы с  программным обеспече-
нием интерактивной доски, мето-
дами быстрого создания цифровых 
конспектов учебных занятий. В число 
изменившихся функций педаго-
га входит решение чрезвычайно 
сложной задачи  – в  новых условиях 
сохранить за  собой роль наставника, 
авторитетного советчика. Выбирая 
варианты ее  решения, необходимо 
учитывать тот факт, что современ-
ные учащиеся, рожденные в  век гло-
бальной информатизации, свобод-
но и  умело используют возможности 
новых мультимедийных технологий, 
их влияние на процессы чтения, вос-
приятия, анализа и  интерпретации 
литературного текста. Все это требу-
ет от учителя литературы органично-
го сочетания традиций и инноваций, 
мудрого понимания связи явлений, 
их  научной и  житейской значимости 
при организации занятий в кабинете 
литературы. 
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Создание креолизованных текстов 
в процессе изучения литературы: 
научно-методические  
и психологические основания
Аннотация. Авторы� констатируют,� что� в  сегодняшней� социокультурной� ситуации�школь-
ник�потребляет�информацию,�представленную�в формате�несплошных�(в первую�очередь�
креолизованных)� текстов,� как� правило,� с  электронного� носителя.� Это� оказывает� суще-
ственное�влияние�и�на то,�как�он читает�классический�художественный�текст.�Цифровое�
чтение,� которым� школьник� овладевает� самостоятельно,� обладает� рядом� характеристик,�
отличных�от традиционного�чтения�«с листа».�Складывается�ситуация,�которая�характери-
зуется�конфликтом�между�традиционным�линейным�чтением�и выстроенным�на его�осно-
ве�изучением�классического�произведения�и особенностями�восприятия�и читательскими�
практиками�школьников�цифрового�века.�Пути�преодоления�этого�конфликта�авторы�видят�
в плоскости�решения�методических�проблем:�вовлечение�в чтение�и анализ�классического�
произведения�с помощью�использования�в процессе�изучения�литературы�современного�
инструментария,�природосообразного�восприятию�современного�подростка,�расширение�
границ�и выбор�разных� траекторий�интерпретации�в процессе� творческой�переработки�
текста.�Именно�поэтому�авторы�обращаются�к проблеме�включения�креолизованных�тек-
стов�в процесс�изучения�литературного�произведения.�Вслед�за Р. Майером�они�считают,�
что�именно�работа�с такими�текстами –�первый�шаг�на пути�к мультимедийному�обуче-
нию,�которое�сегодня�осознается�как�актуальная�педагогическая�задача.�Авторы�уточняют�
терминологию,�указывая�на различие�между�теми�терминами,�которые�традиционно�упо-
требляются� как� синонимичные,� а  также� выделяют� характерные� особенности� цифрового�
чтения� как� процесса.�Они� указывают� на  два� значимых� положения� теории� когнитивного�
обучения,�на основе�которого�может�быть�выстроена�работа�с креолизованными�текстами;�
обозначают�те трудности,�с которыми�сталкиваются�участники�образовательного�процесса�
при� обращении� к  креолизованным� текстам;� показывают,� как� они�могут� быть� преодоле-
ны;�выделяют�те механизмы�сознания,�которые�могут�быть�включены�при�использовании� 
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креолизованных�текстов�в процессе�чтения,�анализа�и интерпретации�классических�тек-
стов,�и показывают,�как�это�может�быть�сделано.

Ключевые слова: школьник-читатель,� изучение� литературного� произведения� в  школе,�
характерные� особенности� цифрового� чтения, креолизованный� текст,� семиотический�
феномен,�когнитивная�теория�обучения
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Creation of creolized texts  
in the process of studying literature: 
Scientific, methodological  
and psychological grounds
Abstract. The  authors� state� that� in  today’s� socio-cultural� situation,� a  student� consumes�
information�presented� in  the  format�of  incomplete� (primarily� creolized)� texts,�usually� from�
an  electronic�medium.� This� has� a  significant� impact� on how� s/he� reads� a  classical� literary�
text.�Digital�reading,�which�a student�masters�independently,�has�a number�of characteristics�
that� differ� from� traditional� reading� “from�a  sheet”.� A  situation� occurs� that� is  characterized�
by a conflict�between�traditional�linear�reading�and�the study�of a classical�work�built�on its�
basis�and�the peculiarities�of perception�and�reading�practices�of schoolchildren�of the digital�
era.�The authors�see�the ways�to overcome�this�conflict�in the plane�of solving�methodological�
problems:� involvement� in  reading� and� analyzing� a  classical� work� by  using� modern� tools�
in  the  process� of  studying� literature� that� are� naturally� consistent� with� the  perception�
by a modern�teenager,�expanding�boundaries�and�choosing�different�paths�of interpretation�
in the process�of creative�processing�of the text.�That�is why�the authors�address�the problem�
of including�creolized�texts�in the process�of studying�a literary�work.�The authors,�following�
R. Mayer,�believe�that�it�is working�with�such�texts�that�is the first�step�towards�multimedia�
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learning,� which� is  now� recognized� as  an  urgent� pedagogical� task.� The  authors� clarify�
the terminology�pointing�out�the difference�between�those�terms�that�are�traditionally�used�
as synonymous�and�also�highlight�the characteristic�features�of digital�reading�as a process.�
They�also�point�to two�significant�provisions�of the theory�of cognitive�learning,�on the basis�
of which�work�with� creolized� texts� can�be built.� The authors� identify� the difficulties� faced�
by participants� in  the educational�process�when�referring� to creolized� texts�and�show�how�
they�can�be overcome,�identify�those�mechanisms�of consciousness�that�can�be included�when�
using�creolized�texts�in the process�of reading,�analyzing�and�interpreting�classical�texts�and�
show�how�it can�be done.

Key words: a school� reader,� studying�a  literary�work�at  school,� specifics�of digital� reading,�
a creolized�text,�a semiotic�phenomenon,�the cognitive�theory�of learning

CITATION:�Sosnovskaya�I.V.,�Romanichevа�E.S.�Creation�of creolized�texts�in the pro-
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Особенности современной социо-
культурной ситуации, в которой рас-
тет современный читатель-школь-
ник, таковы, что несплошные тексты 
с  преобладанием визуальной состав-
ляющей являются, по сути, основным 
способом предъявления информации 
в  контексте массовой коммуника-
ции (СМИ, реклама, Интернет, соци-
альные сети и  т.д.). Это, безусловно, 
сказывается и на  восприятии клас-
сических художественных текстов, 
в  первую очередь объемных эпиче-
ских, и, разумеется, влияет на  про-
цесс современного обучения. 
Сошлемся здесь на  выступление 
учителя из  Санкт-Петербурга, про-
звучавшее в  рамках конференции 
«Аксиологические основы русской 
литературы. К  200-летию со  дня 
рождения А.А.  Фета» (https://www.
herzen.spb.ru/announce/3-10-2022/), 
которая говорила о  том, что чтению 
текстов даже в старших классах пред-
шествует цепь разнородных карти-
нок, которые, наряду с  ТикТоком, 
закрепляют в  сознании школьников 

«мемные» (в формате картинок с под-
писями-цитатами) интерпретации, 
предшествующие чтению классиче-
ского текста. В  результате, как это 
было показано в одном из пленарных 
докладов, прозвучавших на  той  же 
конференции, интертекстуальный 
тезаурус молодого человека состав-
ляют в  основном квазипрецедент-
ные тексты, т.е. тексты, которые уче-
ник «опознает» по цитате, но смысла 
которых он  не  понимает, а  контекст 
цитаты ему зачастую просто неизве-
стен. Причин тому, как нам представ-
ляется, как минимум две. Одна из них 
связана со  спецификой самих попу-
лярных на сегодняшний день текстов, 
в мире которых оказывается человек, 
другая  – с  особенностью цифровой 
среды, в которую погружен современ-
ный школьник.

Так, будучи активным пользова-
телем Интернета, ученик все боль-
ше погружается в  цифровое чтение, 
читая с экрана художественные и раз-
ные «визуализированные» тексты, 
которые называют текстами «новой 
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природы», креолизованными, поли-
кодовыми, поли- и мультимодальны-
ми. Однако нам представляется, что 
в этом синонимическом ряду смеши-
ваются родовые и  видовые понятия. 
Попробуем, применительно к  мето-
дике обучения литературе, развести 
их. Нам представляется, что это поня-
тия неравнозначные: «креолизован-
ный текст», «поликодовый текст», 
«полимодальный текст» и  «мульти-
модальный текст» являются видовы-
ми по  отношению к  понятию «текст 
новой природы». Они не  синони-
мичны, потому что, употребляя их, 
мы ставим разные акценты:
 • если мы  говорим о  креолизованном 
тексте, то  акцентируем внимание 
на  интеграции разных семиотиче-
ских систем; креолизованным тек-
стом мы, вслед за исследователями, 
будем называть «сложное тексто-
вое образование, в  котором вер-
бальные и  невербальные элементы 
образуют одно визуальное, струк-
турное, смысловое и  функциональ-
ное целое» [14];

 • если мы говорим о поликодовом тек-
сте, то в  центре нашего внимания 
коды и их сочетания; и в этом слу-
чае мы говорим о возможных кодах: 
словесных, графических, цветовых, 
иконических и  др., и  обращаем 
внимание на механизм соединения 
лингвистических и  пара- и  экстра-
лингвистических средств и  степень 
их слияния;

 • если мы  говорим о  полимодальном 
тексте, то делаем акцент не столь-
ко на  структуру текста, сколько 
на  каналы восприятия его: зри-
тельный, слуховой, «чувствен-
ный»: «Данное свойство (модаль-
ность.  – И.С., Е.Р.) раскрывается 
в  фокусе взаимодействия текст- 
реципиент, поскольку отражает сен-

сорный канал оформления текста 
(например, слуховая или зритель-
ная модальность) или вид речи, 
в  котором текст был сгенерирован 
(например, устная или письменная 
модальность)» [21, c. 6];

 • если мы  говорим о  мультимо-
дальном тексте, то  делаем акцент  
и на  способы восприятия кодов  
и на  то, как отдельные составляю-
щие (картинка, звук, видео) допол-
няют или усиливают написанное 
буквами сообщение или даже всту-
пают с ними «в спор». 

Для перечисленных текстов поня-
тие текст новой природы является 
родовым. 

В нашей статье мы  сосредоточим 
свое внимание на  креолизованных 
текстах, потому что они  – первый 
шаг на пути к мультимедийному обу-
чению. При разработке когнитивной 
теории мультимедийного обучения 
Р.  Майер [22] показал, что процесс 
обучения  – в  современных условиях 
особенно  – протекает более эффек-
тивно, если в  качестве учебных 
и дидактических материалов исполь-
зуются не только тексты, но и изобра-
жения. В  доказательство сказанно-
му приведем простой пример. Даже 
простая презентация (текст с  кар-
тинками), которой учитель, напри-
мер, сопровождает свое объяснение, 
во  многом обеспечивает успешность 
процесса восприятия. Важным поло-
жением когнитивной теории [см. под-
робнее: 6] является также положение 
о  том, что обработка информации 
в процессе слушания и чтения успеш-
на, если предполагает совершение 
индивидом активных действий.

Цифровая среда, в которой проис-
ходит жизнь современного школьни-
ка (не  будем забывать, что «продол-
жением» руки цифрового аборигена  
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является гаджет, подключенный 
к Интернету), достаточно сильно вли-
яет на  процесс чтения  – чтение как 
деятельность в  электронной среде 
описывается через следующие харак-
теристики:
 • интерактивность;
 • иммерсивность;
 • конвергентность;
 • визуализация и креолизация читае-
мых текстов;

 • геймификация.
Таким образом, можно говорить 

о других практиках чтения, нелиней-
ного, фрагментарного, многозадач-
ного и  многокомпонентного, а  зача-
стую и творческого в прямом смысле 
этого слова, которые в  читательской 
деятельности наших учеников сегод-
ня складываются стихийно, без уча-
стия преподавателей, родителей, 
библиотекарей. Они во  многом уже 
не  соотносятся с  традиционными 
практиками чтения, которые школь-
ник осваивает в  процессе школьно-
го литературного анализа: чтение 
«вслед за автором», чтение, сопрово-
ждаемое пересказом, чтение с  ком-
ментариями, чтение с  элементами 
беседы, а  также с  другими видами 
читательской деятельности и  при-
емами именно линейного освое-
ния текста. Результаты включенно-
го наблюдения, а  также диагностик, 
которые систематически проводят-
ся, показывают, что ученик, не вовле-
ченный в чтение, воспринимает текст 
поверхностно, не  проникает в  глу-
бину, не  включает механизм пони-
мания. Напрашивается вывод о  том, 
что имеет место конфликт между 
традиционным линейным чтением 
и  выстроенным на  его основе изу-
чением классического произведения 
и особенностями восприятия и чита-
тельскими практиками школьников 

цифрового века. Преодоление кон-
фликта необходимо, оно лежит в пло-
скости решения насущных методиче-
ских проблем: вовлечения в  чтение 
и  анализ классического произведе-
ния с помощью современного инстру-
ментария, природосообразного вос-
приятию современного подростка, 
расширения границ и выбора разных 
траекторий интерпретации в процес-
се творческой переработки текста. 
К сказанному добавим: мы не можем 
игнорировать тот факт, что в  классе 
далеко не  все обладают лингвисти-
ческим и  логическим (по  Г.  Гардне-
ру) интеллектом  – а  именно на  них 
не одно столетие ориентировано обу-
чение  – многие ученики «думают 
руками», т.е. им  легче свой перво-
начальный отклик и  интерпретацию 
прочитанного воплотить в  другие 
(несловесные) формы текстов.

Сразу отметим, что в  современ-
ной образовательной практике можно 
найти немало примеров успешной 
работы с креолизованными текстами 
на  уроках литературы. Однако пока 
это сделано на  уровне «описания 
конкретного опыта». Мы  же в  своей 
статье предпринимаем следующий 
шаг  – выявить механизмы воспри-
ятия сложной многокомпонентной 
природы креолизованных текстов 
и построить на этой основе методику 
работы с  ними на  уроке литературы 
в 5–9 классах средней школы. 

Теоретико-методологическим 
предположением является то, что 
именно тексты новой природы, в пер-
вую очередь креолизованные, при-
менительно к  обучению литературе, 
способствуют преодолению конфлик-
та, о котором мы писали выше. Конеч-
но же, если учитель-словесник освоит 
методику работы с ними и сможет обу-
чить школьника не только применять  
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уже созданные кем-то подобные тек-
сты к  литературному произведению 
(это первый шаг), но и  конструиро-
вать их в процессе интерпретации.

Совершенно очевидно, что их про-
стота и  легкость их  создания оказы-
ваются для учеников таковыми толь-
ко на первый взгляд. Об этом одному 
из авторов статьи говорили студенты, 
только что вернувшиеся с  педагоги-
ческой практики, одно из  заданий 
на  которой состояло в  том, чтобы 
включить в  процесс изучения худо-
жественного произведения (на любом 
из его этапов) работу с/над креолизо-
ванным текстом. Отвечая на  вопрос 
анкеты «Какие из креолизованных тек-
стов выполняются школьниками легко 
и с  интересом?», студенты выделили 
те их виды, которые учащиеся выпол-
няют с  готовностью и  которые боль-
ше других увлекают: плакаты, комик-
сы, мемы, карты путешествий героев. 
Анкетируемые также отметили, что 
в первую очередь привлекательными 
для учащихся становятся те  тексты, 
в которых присутствуют элементы 
развлекательного характера и зани-
мательности. А  эти характеристики 
применительно к методике обучения 
литературе, на  наш взгляд, не  явля-
ются существенными.

Вместе с  тем студенты отмечали, 
что многие склонны выполнять про-
стое иллюстрирование, хотя и в этом 
случае уже в  5  классе есть учащиеся, 
которые не  хотят рисовать, аргумен-
тируя отказ своей неспособностью 
к рисованию и страхом сделать рабо-
ту некачественно. Это новое явление 
(боязнь сделать неправильно в  про-
цессе обучения), которое еще требует 
своего осмысления.

На основании анализа ответов 
на  другой вопрос («Всем  ли учащимся 
легко выполнить такое задание? Если 
нет, то почему трудно?») мы выявили 

перечень трудностей в процессе соз-
дания креолизованных текстов, кото-
рые называют сами дети и на которые 
обратили внимание студенты. Они 
отметили, что учащиеся: 
 • плохо читают художественные 
тексты;

 • предпочитают простые задания, 
чтобы не думать;

 • не могут придумать что-нибудь 
интересное;

 • хотят иметь перед глазами образец;
 • устают от  нагрузки, а  выполнение 
этих заданий требуют времени;

 • не понимают, что от них требуют;
 • не знают, как это будет оценено, 
и боятся (sic!) за результат;

 • опасаются непривычных форма-
тов, т.к. в  их  обучении превали-
руют шаблонные, репродуктивные 
задания.

Последнее наблюдение гово-
рит о  том, что многие словесники 
не  готовы к  освоению новых фор-
матов, не  видят образовательного 
потенциала креолизованных текстов.

Между тем современному учи-
телю-словеснику, который призван 
научить работать с  самыми разны-
ми текстами, необходимо знать, 
что по  своей природе креолизован-
ный текст достаточно сложное зна-
ковое образование  – «текст, состоя-
щий из  вербальной и  невербальной 
(изображение) частей: речевой цепи 
и изображение предмета, описанного 
в этой речевой цепи» [6, c. 9]. «…основ-
ными компонентами “классического” 
креолизированного текста является 
вербальная составляющая (вербаль-
ный текст, надпись/подпись) и  визу-
альная, иконическая, невербальная 
составляющая, которая может быть 
представлена изображениями/иллю-
страциями (фотографией, рисунком, 
карикатурой и др.), схемами, символи-
ческими изображениями, таблицами,  
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формулами и т.д. Данные компонен-
ты могут встречаться в  разных соче-
таниях в зависимости от типа текста» 
[2, c. 160–161].

Основным механизмом созда-
ния креолизованного текста и  его  
(воз)действия на читающего (воспри-
нимающего) является синестезия  – 
«внутреннее слияние» (В.П.  Зинчен-
ко) разных модальностей. Следует 
учитывать, что такой текст воспри-
нимается не просто сенсорикой чело-
века (т.е. его органами чувств). Если 
визуальное содержит выразительные 
возможности и  передает ощущение, 
настроение и  эмоции, то  вербальное 
является формой функционирова-
ния языкового сознания и  в  сочета-
нии с  визуальным рождает и  строит 
смысл, становясь достоянием созна-
ния читателя. Таким образом, приме-
няя креолизованный текст в  процес-
се обучения литературе, мы, так или 
иначе, развиваем художественное 
сознание юного читателя: «…воспри-
ятие неразрывно связано с сознанием 
читающей личности…» [19, c. 74].

Чтобы понять, как можно выстраи-
вать методику обучения при помощи 
креолизованных текстов, остановим-
ся подробнее на  механизмах созна-
ния, которые можно задействовать 
в этом процессе. Как известно, созна-
ние  – «…это программа возможно-
сти реагирования» [16, c. 275], своео-
бразный «регулятор бытия» [9, c. 138] 
и  структурное явление, включающее 
разные уровни: отражательный, оце-
ночный, креативный, рефлексивный 
[5]. Кроме того, сознание можно пони-
мать и как «отношение» (С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леонтьев) с точки зрения 
восприятия и чтения текста – «“смыс-
лозначимое” отношение к  искус-
ству, деятельности, к  себе» [8,  c.  227] 
и смыслопостроение. «Представление 
о сознании как о системном явлении, 

имеющем многоуровневую структуру 
<…>, открывает возможности выделе-
ния механизмов сознания, позволяю-
щих выработать определенные стра-
тегии воздействия <…> на  читателя» 
[18, c. 149]. В соотнесении со сложной 
природой креолизованных текстов 
выделим такие важные для нас меха-
низмы воспринимающего сознания, 
как «механизм установки» [20], «меха-
низм ассоциирования» [4], «эмпати-
ческие механизмы» [7], отвечающие 
за эмоциональные и креативные про-
цессы, «механизм образного обоб-
щения» [18,  с.  152–161], механизмы 
когнитивной и  интеллектуальной 
деятельности.

Покажем, какие из  механиз-
мов сознания могут быть включены 
при использовании креолизованных 
текстов в  процессе чтения, анали-
за и  интерпретации художественных 
текстов.

Опыт работы с  «классически-
ми» креолизованными текстами 
в  5–6  классах показывает, что уча-
щихся этого возраста в  первую оче-
редь привлекает изображение, 
которое воспринимается и обрабаты-
вается на уровне ощущений (зритель-
ных, слуховых, цветовых и даже кине-
стетических) и на основе чувственных 
данных. Разумеется, уровень разви-
тия ощущений у разных детей неоди-
наков. Их интенсивность зависит как 
от  их  взаимодействия друг с  другом, 
так и от  силы действующего раздра-
жителя, т.е. стимула. Все это необхо-
димо учитывать при выборе того или 
иного вида креолизованного текста. 
«Сенсорная система человека  – это 
измерительный прибор» [11,  с.  175], 
по  действию которого можно судить 
о реакции учащихся на креолизован-
ные тексты и, как следствие этой реак-
ции, настраивать первичное восприя-
тие художественного произведения.  
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В  этом аспекте креолизованные тек-
сты можно рассматривать как свое-
образный «медиатор» на  этапе уста-
новки перед чтением и  анализом 
текста (это могут быть задания на рас-
сматривание обложек книг, куда 
включен тот или иной программный 
текст, создание собственной облож-
ки на основе работы с заголовочным 
комплексом художественного про-
изведения). На  этом этапе происхо-
дит знакомство со  средствами крео-
лизации, которые используются при 
оформлении обложки: леттерингом, 
цветами и  их  возможным сочетани-
ем (например, на  основе цветового 
круга Й.  Иттена), визуальными эле-
ментами: фотография, рисунок, etc., 
а  также обсуждается, что должно 
быть на обложке обязательно, а какие 
ее элементы факультативны. Визуаль-
ные элементы при работе над облож-
кой (анализ «счастливо найденной 
учителем» или работа над эскизом 
собственной) заводят воображение, 
и в процессе деятельности наглядно-
го мышления рождается образ книги 
или образ автора-создателя.

Существенное значение в  этом 
процессе играют ассоциатив-
ные связи  – умение видеть сход-
ное в  предметах действительности 
и  явлениях  – основная психическая 
закономерность нашего сознания. 
Возникновение ассоциаций является 
реакцией на  образ книги, название 
произведения, жанр, слово. Однако 
не  всякий читатель способен отве-
тить на  ассоциативные вызовы как 
автора (вторичного) креолизованно-
го, так и художественного текста. Еще 
труднее бывает ученику соотнести 
на  уровне механизма ассоциирова-
ния два текста в  едином смысловом 
пространстве. Это умение нуждается 
не просто в актуализации, но и в фор-
мировании. 

Одним из приемов такого форми-
рования может быть работа над пор-
третом-мозаикой писателя (по  кон-
туру нужно сложить изображение 
из  разноцветных геометрических 
фигур, пример тому – обложки аван-
гардных книг 1910–1920-х  гг., кото-
рые можно показать школьником), 
портретом, нарисованным словами, 
т.е. каллиграммой (ученикам предла-
гается графический портрет писате-
ля, который они должны «дополнить» 
цитатами, располагая их по  линиям 
рисунка; если такое задание труд-
но, то  можно найти в  сети Интернет 
уже кем-то созданные каллиграммы 
и поработать с ними)1.

С момента включения эмоцио-
нальных механизмов мотивации, 
ассоциирования, эмпатии и  начина-
ется, по  сути, процесс «узнавания» 
(С.Л.  Рубинштейн) в  креолизован-
ном тексте элементов предметного 
содержания и  смыслов художествен-
ного текста и  видение и  нахождение 
в  литературном произведении смыс-
ловых опор для собственного кон-
струирования текста. На  этом этапе 
очень важно опираться на  визуаль-
ное мышление, «в  операционный 
спектр которого включаются проце-
дуры узнавания, анализа, связывания 
и ассоциирования визуальной инфор-
мации. На  основе визуального мыш-
ления возможны построение анало-
гий с  предметной областью и  поиск 
новых образов…» [21, c. 13].

В процессе чтения в работу посте-
пенно включаются когнитивные 
механизмы осмысления, понимания,  

1 Подробно система работы с креолизован-
ными текстами на всех этапах изучения художе-
ственного текста/творчества писателя описана 
одним из  авторов статьи в  сборнике, который 
подготовлен к  печати по  итогам Голубковских 
чтений 2022. Поэтому по ходу статьи мы только 
упоминаем возможные задания и формы рабо-
ты с креолизованными текстами.
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образного обобщения: «…узнавание – 
акт познания, в  котором участвуют 
распознавание, соотнесение, обсле-
дование, представления, воспомина-
ния, отождествление, сравнение и др. 
когнитивные действия» [17,  c.  277].  
И в  этом процессе чувственные дан-
ные, которые формируют наглядный 
образ, приобретают осознанное зна-
чение и  становятся частью интел-
лектуальной деятельности. В  этом 
случае работа над креолизованным 
текстом может стать непосредствен-
ным сопровождением чтения и  ана-
лиза текста. При этом деятельность 
учащихся может носить и  аналити-
ческий, и  творческий характер: они 
могут делать визуальные закладки, 
отмечая важные для себя фрагмен-
ты и  цитаты, графики (это может 
быть тайм-лайн событий, о  которых 
идет речь в  произведении), схемы 
(семантическая сеть, которая помо-
жет, например, уяснить связь между 
героями, их  действиями и  события-
ми, к которым эти действия привели; 
особенно хорошо этот прием работает 
при изучении «морфологии волшеб-
ной сказки»), кластеры (например, 
сгруппировать героев и  установить 
связи между ними; выбрав формат 
кластера (цепочку, солнечную систе-
му, etc.) графически представить раз-
витие действия в  повествователь-
ном тексте; тому, кто хорошо рисует, 
можно предложить создать инфогра-
фику, и  здесь очень важно выбрать, 
что именно на  нее будет вынесено), 
комиксы и  т.д., работать, используя 
технику скетчноутинга. 

Когнитивные механизмы могут 
запускаться при выполнении следу-
ющих действий: выбор соответству-
ющих слов и  фраз из  литературного 
текста, создание визуальных обра-
зов выбранных слов или фраз, подбор 
цитат к  визуальным образам, комби-

нирование образов слов, фраз и  изо-
бражений и  др. Задания могут быть 
следующими: создать текст, в котором 
словесная и визуальная составляющая 
частично перекрывают друг друга или 
визуальная составляющая полностью 
замещает вербальную. На  этом этапе 
в  процессе анализа и  осмысления 
художественного текста должен актив-
но работать механизм понимания, 
от  активизации которого зависит как 
глубина анализа текста, так и уровень 
создания на  его основе собственного 
креолизованного текста. В ходе работы 
над последним постоянно происходит 
взаимодействие понятийного и образ-
ного. В  процессе применения опреде-
ленных приемов «понятийное высту-
пает как опережающее» [12, c. 127] или 
наоборот: преобладают эмоциональ-
но-чувственные элементы. Соотноше-
ние понятийного, интеллектуально-
го и  эмоционального может меняться 
в зависимости от «задания» произведе-
ния [Там же, с. 142] и выбранного уче-
ником вида креолизованного текста, 
над которым он  работает (тайм-лайн, 
фрагмент комикса по  тексту, кото-
рый он  делает, например, для одно- 
классника-билингва, семантическая 
сеть, инфографика).

Креолизованные тексты могут соз-
даваться школьниками и  в  процессе 
читательской интерпретации после 
изучения художественного произ-
ведения. Чтобы школьник стал пол-
ноценным создателем такого тек-
ста, почувствовал себя его автором, 
он  должен, во-первых, прекрас-
но ориентироваться в  простран-
стве художественного произведе-
ния и, во-вторых, владеть целым 
рядом необходимых для констру-
ирования текстов новой природы 
умений. Этими умениями он овладе-
вает на  этапе предчтения (предком-
муникативном), а  также в  процессе  
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дальнейшего чтения и анализа, когда 
он учится внимательно читать текст: 
проникать в  его глубины, следовать 
за мыслью автора, наблюдать за жиз-
нью его героев, выделять важные 
эпизоды, значимые ситуации, обра-
щать внимание на  ключевые дета-
ли, подробности, слова. Весь этот 
накопленный художественный мате-
риал является «строительным» для 
создания креолизованного текста. 
Однако этот материал не  «загово-
рит», если его не  «выстроить» соот-
ветствующим образом: не  суметь 
найти и  выделить причинно-след-
ственные связи между вербальным 
и  визуальным, не  уметь соотно-
сить и  комбинировать текст и  изо-
бражение, не  представлять компо-
зицию своего интерпретационного 
текста (единую картину из  выбран-
ных цитат и изображений), не пони-
мать, как встроить мультимедийные 
элементы и  какие из  них выбрать. 
В  традиционной методике обучения 
литературе с этим успешно справля-
лись приемы составления киносце-
нария и раскадровки художественно-
го текста [13, c. 191–196]. Технология 
раскадровки текста и другие приемы 
его визуализации описаны Ю.  Нор-
штейном [15]: часть из них, как пока-
зывает опыт работы ряда учителей, 
может войти в методический инстру-
ментарий учителя.

Для развития всех этих умений 
необходимо подключить еще один 
когнитивно-творческий механизм 
сознания  – «кинематографическое 
мышление» (А.  Бергсон). А.  Берг-
сон сравнивал искусство позна-
ния и  искусством кинематографа:  
«…механизм нашего познания имеет 
природу кинематографическую или 
калейдоскопическую» [1,  c.  37]. Сло-
весник должен знать, что такие кре-
олизованные тексты, как мемы, 

эйдос-конспекты, тексты рекламы 
и  др., строятся на  искусстве кинема-
тографа, т.е. на  столкновении текста 
и изображения. Они не являются пря-
мой копией другого текста, прямым 
выражением смысла. Когда мы созда-
ем подобные креолизованные тексты, 
мы  сталкиваем в  них объекты или 
явления так, чтобы через это столкно-
вение родился новый, третий смысл 
(эффект Л.  Кулешова). При этом 
ребенок должен обладать элемен-
тами кинематографического мыш-
ления: уметь через предмет в  визу-
альной форме так преломить идею, 
тему, проблематику, чтобы открыл-
ся новый нетривиальный смысл. Это 
проблема воображения и  образного 
мышления, которые словесник не- 
устанно развивает, начиная букваль-
но с  5  класса, как важнейшее уме-
ние видеть и  понимать условность 
искусства. Так, например, при изу-
чении в  5  классе темы «Загадки как 
жанр устного народного творчества» 
развиваем способность к  метафори-
ческому видению явлений действи-
тельности, а  образное восприятие 
и  понимание мира школьник пости-
гает на  уроках поэзии. К  слову ска-
зать, для расшифровки и  создания 
мема важна не  только метаирония, 
но и умение создать метафорическую 
форму для ее  выражения, а  также  
умение «склеить» слово и  рисунок 
в  единую композицию: «…в  основе 
всех креативных процессов лежит 
общая способность, состоящая 
в нахождении связи между не связы-
вавшимися явлениями» [19, c. 174].

Предвидим, что с нами будут спо-
рить: «Не все дети смогут это делать. 
Если у  ребенка нет творческих спо-
собностей или они не  развиты, то 
и  создать креолизованный текст 
ему будет не  под силу» (из  ответов 
на  вопросы анкеты). Ответим на  эту 
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позицию-высказывание словами 
Л.С.  Выготского: «Обучить творче-
скому акту искусства нельзя; но  это 
вовсе не значит, что нельзя воспита-
телю содействовать его образованию 
и появлению» [3, c. 247].

Любой текст новой природы, 
в том числе и креолизованный, – это 
форма читательской интерпрета-
ции, в  которой практически всегда 
можно увидеть элементы рефлексии 
и  проявление личностных смыслов 
читателя-школьника. Создавая текст, 
подросток будет соотносить его 
с  собой, с  известными ему фактами, 
явлениями, образами, со  знакомыми 
состояниями, с пережитыми чувства-
ми и со своим опытом. И в этом кон-
тексте напомним еще одно выска-
зывание Л.С.  Выготского: «…ни  одно 
построение фантазии не должно быть 
названо прежде, чем учитель не будет 
обеспечен наличием в личном опыте 
ученика всех этих элементов, из кото-
рых должно быть построено требуе-
мое понимание нового предмета. Если 
мы  хотим вызвать в  ученике живое 
представление о  Сахаре, мы  должны 
найти в  его реальном опыте элемен-
ты, из которых может быть построено 
это представление» [3, с. 185]. Понят-
но, что речь идет об уместном и при-
родосообразном использовании того 
или иного вида креолизованного тек-
ста на определенной возрастной сту-
пени развития школьника.

Вместе с  тем ученые напомина-
ют и о  «парадоксах читательско-
го воображения ребенка», благодаря 
которым он  «спонтанно порождает 
неожиданные образы и  может дори-
совывать или не  дорисовывать» 
[19, c. 51]. Очевидно, что это не долж-
но пугать и  настораживать учителя: 
«…искусство двоится и  <…> для его 
восприятия необходимо созерцать 
сразу и  истинное положение вещей, 

и  отклонение от  этого положения, 
и как из такого противоречивого вос-
приятия возникает эффект искусства» 
[3, c. 249].

Разумеется, мы  будем следить, 
насколько в  создании своих крео-
лизованных текстов юный читатель 
отойдет от  художественного тек-
ста. Но  будем иметь в  виду и  то, что 
в точке возникновения противоречия 
как его собственного открытия и оза-
рения отразится искусство читать, 
думать, воображать.

В заключение еще раз подчеркнем 
важное для нас. Тексты новой приро-
ды являются семиотическим феноме-
ном, в  котором «семиотическое про-
странство предстает перед нами как 
многослойное пересечение различ-
ных текстов, вместе складывающихся 
в  определенный пласт со  сложными 
внутренними отношениями» [10, c. 30]. 
Современный школьник, сам того 
не осознавая, давно уже живет в мире 
таких текстов. Читать сегодня класси-
ческие тексты, в  том числе большие 
по объему, ему трудно, поэтому он сам 
стремится либо переводить их на дру-
гой «язык», либо постигать в  другом 
формате (например, сжатом), либо 
в  других формах (например, в  кино-
версии, через аудиокниги). Современ-
ный школьник  – представитель дру-
гой, цифровой культуры, а  «культура 
постоянно исключает из  себя опре-
деленные тексты. История уничтоже-
ния текстов, очищения от них резервов 
коллективной памяти идет параллель-
но с историей создания новых текстов» 
[10,  c.  490]. Приобщение школьников 
в  пространстве предмета литерату-
ра к  текстам новой природы, воз-
можно, отменит нарастающее «унич-
тожение» классики и  откроет новые 
резервы и  грани ее  прочтения, будет  
существенным шагом на путях к циф-
ровизации школы.
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Однако возможен и  обратный ход 
процесса: применение семиотическо-
го подхода к анализу и интерпретации 
художественного произведения может 
помочь школьнику успешно освоить 

технологию создания и  использова-
ния креолизованного текста и на уро-
ках литературы, и в других видах дея-
тельности. Но  это уже проблематика 
другого – будущего исследования.
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Эти не праздные праздники 
(Всероссийские литературные  
праздники школьников:  
что ушло в историю,  
что осталось для наших дней)
Аннотация. В статье�рассматривается�история�возникновения�и развития�Всероссийских�
литературных�праздников�школьников.�Детально�анализируя�тенденции�развития�литера-
турных�форумов�старшеклассников,�автор�ставит�цель�оценить�роль�и значение�этого�явле-
ния�в процессе�литературного�образования�учащихся�общеобразовательных�школ.�Основ-
ной�вопрос,�на который�пытается�ответить�статья:�что�из опыта�проведения�литературных�
праздников� осталось� в  педагогическом� арсенале� учителей-словесников� до  наших� дней�
и имеет�перспективу�дальнейшего�развития,� а  что�безвозвратно�ушло�в прошлое?�Опи-
раясь�на методы�историко-библиографического�исследования�и историко-сопоставитель-
ного� анализа,� автор�приходит� к  аргументированно�подкрепленным�выводам�об активи-
зации�поисковой,�литературоведческой�деятельности�школьников�в процессе�подготовки�
конференций,�конкурсов,�смотров,�выставок,�презентаций,�предусмотренных�программой�
литературных�праздников.�Деятельность�эта�в годы�проведения�всероссийских�праздни-
ков�получила�широкую�поддержку�в школах,�прочно�вошла�в практику�работы�многих�учи-
телей-словесников.�В наши�дни�поисковая,�исследовательская�деятельность�стала�одной�
из наиболее�активных�и плодотворных�форм�практической�учебно-образовательной�дея-
тельности�подростков�при�обучении�литературе.�Другой�важный�момент,�в значительной�
степени�инициированный�и утвержденный�практикой�Всероссийских�литературных�празд-
ников, –�это�расширение�образовательного�пространства�школьного�литературного�обра-
зования.�Активное�привлечение�к деятельности�по подготовке�и проведению�праздников�
детских�и юношеских�библиотек,�краеведческих,�исторических�и художественных�музеев,�
профессиональных� театров� на  долгие� годы� сохранило� идею� сотрудничества,� сотворче-
ства�учреждений�культуры�и искусства,�творческих�союзов�и педагогических�коллективов�
общеобразовательных�школ.
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for schoolchildren:  
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what remains till our days)
Abstract.�The article�examines�the history�of the emergence�and�development�of All-Russian�
literary� holidays� for� schoolchildren.� Analyzing� the  trends� in  the  development� of  literary�
forums� of  high� school� students� in  detail,� the  author� of  the  article� aims� to  assess� the  role�
and� significance� of  this� phenomenon� in  the  process� of  literary� education� of  secondary�
school�students.�The main�question�the article�is trying�to answer:�what�from�the experience�
of holding�literary�holidays�has�remained�in the pedagogical�arsenal�of teachers�of literature�
to  this� day� and� has� the  prospect� of  further� development,� and� what� has� irrevocably� gone�
into�the past?�Based�on the methods�of historical�and�bibliographic�research�and�historical�
and� comparative� analysis,� the  author� comes� to  reasoned� conclusions� about� the  activation�
of search,�literary�activity�of schoolchildren�in the process�of preparing�conferences,�contests,�
screenings,� exhibitions,� presentations� provided� by  the  program� of  literary� holidays.� This�
activity�was�widely�supported�in schools�during�the years�of the All-Russian�holidays,�firmly�
entered�the practice�of many�teachers�of literature.�Nowadays,�search�and�research�activities�
have� become� one� of  the most� active� and� fruitful� forms� of  practical� educational� activities�
of adolescents�in teaching�literature.�Another�important�point,�largely�initiated�and�approved�
by  the  practice� of  All-Russian� Literary� holidays,� is  the  expansion� of  the  educational� space�
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of  school� literary�education.�The active� involvement�of  children’s�and�youth� libraries,� local�
history,�historical�and�art�museums,�professional�theaters�in preparing�and�holding�holidays�
has�preserved� the  idea�of  cooperation,� co-creation�of  cultural� and�art� institutions,� creative�
unions�and�pedagogical�staff�of secondary�schools�for�many�years.
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Всероссийские литературные 
праздники  – заметное и  интерес-
ное явление в  учебно-воспитатель-
ном процессе школьников, возник-
шее и  получившее развитие в  нашей 
стране в  1970-е  гг. Если более или 
менее внимательно рассмотреть 
это ушедшее в  историю явление, 
то можно найти аргументы, позволя-
ющие утверждать, что оно не  только 
было действенным стимулом моти-
вации школьников к  более активно-
му, осознанному, заинтересованному 
участию в  литературном образова-
нии в  те  годы [См., например: 1;  2], 
но и  содействовало формированию 
и  укреплению ряда важных направ-
лений, форм и приемов учебной дея-
тельности, ставших активными тен-
денциями педагогической практики 
в наши дни. Попробуем, обратившись 
к  конкретным фактам истории, про-
яснить, что  же такое литературные 
праздники семидесятых годов  – это 
звонко и  радостно прозвучавшие, 
но  безвозвратно ушедшие в  про-
шлое события или в  каких-то фор-
мах, реализованных идеях они дошли 
до  наших дней и  продолжают жить 
не только в памяти о школьных годах 
былых участников праздничных 

мероприятий, но и  в,  казалось  бы, 
самых современных, новаторских 
реалиях сегодняшнего образования. 

Итак, обратимся к  истории. Все-
российские литературные праздни-
ки старшеклассников в течение деся-
тилетия (семидесятые годы) меняли 
свое название. Происходило это 
в  связи с  тем, что менялись цели, 
задачи и  формы школьных литера-
турных форумов.
1. В  июне 1971  г. и  в  январе 1973  г. 

(Псков, Пушкинские горы, село 
Михайловское) это были Все-
российские конференции юных 
туристов-краеведов «В  мир лите-
ратуры и искусства» в рамках Все-
российской экспедиции пионеров 
и школьников «Мое отечество».

2. В  июне 1974  г. был проведен Все-
российский праздник юных пуш-
кинистов (Ленинград).

3. Всероссийские литературные 
чтения школьников, посвящен-
ные 160-летию со  дня рождения  
М.Ю. Лермонтова прошли в Тарха-
нах и Белинском в июне 1975 г.

4. Всероссийские литературные 
праздники школьников прошли 
в 1976 г. (в Волгограде) и в 1978 г. 
(в Горьком).
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Как видим, праздникам предше-
ствовали мероприятия с  более рабо-
чим, даже в некоторой степени науч-
ным названием  – конференции. При 
этом участниками этих конференций 
должны были стать не  все школьни-
ки, любящие литературу и  участву-
ющие в  дополнительной образова-
тельной деятельности по  предмету, 
а  участники литературно-туристи-
ческих поисковых отрядов. В  при-
казе №  241 министра просвещения 
РСФСР от  14  августа 1970  г. «О  про-
ведении всероссийской экспедиции 
пионеров и  школьников “Мое оте-
чество”…» содержание деятельно-
сти отрядов по  направлению «В  мир 
литературы и  искусства» определя-
лось следующим образом: «Школьни-
ки собирают материалы (рукописи, 
документы, письма, портреты, книги 
с  автографами, фотографии, днев-
ники и  т.п.) о  писателях, художни-
ках, композиторах и других деятелях 
культуры, родившихся или живших 
в  родном крае, совершают походы 
по  мемориальным местам; экскур-
сии в художественные, литературные 
и  краеведческие музеи; записывают 
воспоминания людей, знавших зем-
ляков-деятелей культуры, составляют 
литературные карты. Юные исследо-
ватели собирают и  записывают ста-
ринный и современный фольклор…»1.

В изданной в  Пскове программе 
Всероссийской конференции юных 
туристов-краеведов «В  мире лите-
ратуры и  искусства» не  опубликова-
ны формулировки тем выступлений 
юных краеведов, обозначен лишь 
обмен опытом работы участников 
форума в  секциях «Народное твор-
чество родного края», «Памятники 

1 Приказ Министра просвещения РСФСР 
№ 241 от 14 августа 1970 г. М., 1970. С. 7.

истории и  культуры родного края», 
«Писатели, художники, композиторы, 
артисты родного края». Для руково-
дителей региональных групп участ-
ников была создана секция «Эсте-
тическое воспитание школьников 
средствами экскурсионно-туристиче-
ской и краеведческой работы»2.

Экскурсии по  музеям и  паркам 
Михайловского, Тригорского, Петров-
ского, Пушкинских гор, одним из экс-
курсоводов которых был легендарный 
хранитель пушкиногорья С.С.  Гей-
ченко, стали для участников конфе-
ренции и  наградой за  проделанную 
работу, и  стимулом для продолже-
ния начатой поисковой литературной 
краеведческой деятельности. Сохра-
нились заметки с  обсуждения итогов 
проведения конференции у  замести-
теля министра просвещения РСФСР 
Л.К.  Балясной (записи Т.Д.  Поло-
зовой, сохранившиеся в  нашем 
личном архиве). В  обсуждении 
приняли участие методисты Т.Д.  По- 
лозова, И.С. Збарский, литературовед  
М.Я. Билинкис, заведующий отделом 
внеклассной работы журнала «Лите-
ратура в  школе» Е.И.  Бушина. Думая 
о  будущих подобных конференциях, 
участники обсуждения высказались 
за создание методических рекоменда-
ций по подготовке докладов, презен-
таций, музейных стендов, убедитель-
но прозвучало предложение педагогов 
о  необходимости публикации наибо-
лее интересных работ школьников. 
В  выступлении И.С.  Збарского было 
отмечено, что материалы, собранные 
юными краеведами, должны быть 
использованы на  уроках внеклассного  

2 Всероссийская экспедиция пионеров 
и школьников «Мое отечество». Порядок прове-
дения Всероссийской конференции юных тури-
стов-краеведов «В  мир литературы и  искус-
ства». Псков, 1971. С. 7–8.
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чтения, на  занятиях литератур-
ных кружков, а  наиболее интерес-
ные из  этих материалов могут стать 
содержанием публикаций на  страни-
цах районных, городских, областных 
газет [См. также:  4]. М.Я.  Билинкис 
говорил о  том, что существующих 
сорока-пятидесяти школьных лите-
ратурных музеев явно недостаточно, 
чтобы представить тот интересный, 
порой уникальный историко-литера-
турный, фольклорный и  лингвисти-
ческий материал, который находят 
юные филологи-краеведы. Звучали 
предложения о  необходимости твор-
ческих контактов школьных музеев 
с государственными краеведческими, 
историческими, художественными 
музеями, региональными отделения-
ми творческих союзов.

По итогам совещания было приня-
то решение о  необходимости выде-
ления направления «В  мир литера-
туры и  искусства» всероссийской 
экспедиции пионеров и  школьников 
«Мое отечество» в  самостоятельное 
всероссийское образовательное дви-
жение. При этом было подчеркну-
то, что важно организовать работу 
таким образом, чтобы постоянно дей-
ствовали региональные тематические 
научно-методические центры лите-
ратурной поисковой работы школь-
ников, чтобы для юных тургеневедов 
такой центр был в  Орле, для изу-
чающих творчество А.Н.  Островско-
го  – в  Костроме, для исследующих 
творчество С.А.  Есенина  – в  Рязани, 
Ф.И. Тютчева – в Овстуге и т.п.

Первым литературным праздником, 
на котором литературное направление 
было самостоятельным, а  не  частью 
многопрофильного «марша», стал Все-
российский праздник юных пушки-
нистов, проходивший в  Ленинграде 
в  июне 1974  г. Праздник был посвя-

щен 175-летию со дня рождения поэта. 
По сравнению с предыдущими анало-
гичными мероприятиями, ленинград-
ский праздник был в большей степени 
литературным, поэтическим, филоло-
гическим форумом старшеклассников. 
Походная, туристическая составляю-
щая, характерная для конференций 
1971 и  1973  гг., осталась в  прошлом. 
Статус литературных всероссийских 
встреч школьников заметно повы-
сился. Приподнятой, поэтической 
атмосфере творческой встречи едино-
мышленников, людей, объединенных 
общей увлеченностью, способствова-
ла тематика праздника – пушкинская. 
Понятно, что и  культурная програм-
ма  – посещение пушкинских музеев, 
встречи с  известными учеными-пуш-
кинистами, экскурсии по  мемори-
альным пушкинским местам города 
и  пригородов3  – вызывала интерес 
приехавших из разных регионов стра-
ны юных любителей и  знатоков поэ-
зии, начинающих сочинителей, укре-
пляло их  возвышающее стремление 
к более глубокому общению с творче-
ством великого поэта.

Корреспондент «Учительской газе-
ты» И.  Прусакова, присутствовав-
шая на  открытии праздника, писала: 
«И,  глядя на  притихший зал, слушая 
звонкие взволнованные голоса пони-
маешь: да, встреча состоялась. Они 
через годы и десятилетия нашли друг 
друга, наши юные современники 
и  тот, кто приветствовал их  знаме-
нитым: “Здравствуй, племя младое, 
незнакомое!”»4. Журналист отмеча-
ла, что приехавшие на форум школь-
ники не  праздные любители развле-
кательных экскурсий, а  труженики,  

3 Программа проведения Всероссийского 
праздника юных пушкинистов. Л., 1974. С. 4–6.

4 Прусакова Н.  В  мир Пушкина  // Учитель-
ская газета. 1974. 4 июля.
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и  перечисляет те  впечатляющие 
результаты поисков, которые начи-
нающие пушкинисты привезли 
на  ленинградский праздник: «Альбо-
мы с бережно собранными письмами 
ученых и  поэтов, музейных работ-
ников и  потомков Пушкина, драго-
ценные реликвии родной культуры, 
собранные следопытами-краеведами, 
фотографии памятных мест и  лите-
ратурные карты»5. В  этой  же статье 
упоминается богатейшая экспозиция 
школьного музея Е.А.  Боратынского 
и  поэтов пушкинской поры в  Каза-
ни. Этот пример особенно важен для 
теперешнего нашего понимания того, 
какую важную и  значимую работу 
проводили школьные краеведы под 
руководством учителей-словесников. 
Ведь в  наши дни в  Казани работа-
ет государственный музей Е.А.  Бора-
тынского, ставший важным центром 
культурной жизни столицы Татарста-
на. А  основой его коллекций изна-
чально были материалы школьного 
литературного музея [См.: 3].

Следующий форум старшекласс-
ников-филологов состоялся в  1975  г. 
(г. Белинский, c. Тарханы Пензенской 
области). Слово «праздник» ушло 
из его официального названия. Новое 
название  – «чтения»: «Всероссий-
ские литературные чтения школьни-
ков, посвященные 160-летию со  дня 
рождения М.Ю.  Лермонтова»6. «Чте-
ние» – более строгое определение, чем 
«праздник», более научное и филоло-
гическое. И  неслучайно, что самой 
массовой по  числу докладов стала 
секция «Юные исследователи твор-
чества М.Ю.  Лермонтова», работой  

5 Прусакова Н.  В  мир Пушкина  // Учитель-
ская газета. 1974. 4 июля.

6 Программа Всероссийских литературных 
чтений школьников, посвященных 160-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Пенза, 1975.

которой руководил известный лите-
ратуровед, автор книг о  поэзии пер-
вой половины XIX  в. профессор 
В.И.  Коровин. Доминировавшая ранее 
краеведческая тематика заметно 
ослабла, уступив место результатам 
литературоведческого, филологиче-
ского поиска юных знатоков поэзии.

Как и  прежде, работала секция 
руководителей детского чтения. Рабо-
ту этой секции возглавляли заведую-
щий сектором НИИ художественного 
воспитания АПН СССР Т.Д.  Полозова 
и  старший научный сотрудник НИИ 
школ Министерства просвещения 
РСФСР В.Я.  Коровина. В  нашем лич-
ном архиве сохранился отчет о работе 
названной секции, в котором отмеча-
лось, что в ней участвовало 96 человек 
(что говорит о  широком представи-
тельстве регионов России на чтениях, 
ведь речь идет о руководителях деле-
гаций). В названном документе было 
зафиксировано повышение уровня 
докладов педагогов по  сравнению 
с  предыдущим форумом (юных пуш-
кинистов в  Ленинграде), было под-
держано стремление докладчиков 
идти дальше констатации отдельных 
фактов, примеров работы с  мотиви-
рованными детьми к анализу и обоб-
щению личного педагогическо-
го опыта, к  публикации результатов 
своей индивидуальной педагогиче-
ской деятельности по  организации 
исследовательской работы школьни-
ков на страницах методических жур-
налов и тематических педагогических 
сборников. Руководители секции 
рекомендовали на  будущее предло-
жить тематику совместных докладов 
учителей-словесников и  библиотека-
рей, анализирующих и  обобщающих 
опыт работы по руководству чтением 
школьников, по  организации и  биб- 
лиографическому сопровождению 
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исследовательской поисковой учеб-
ной деятельности старшеклассни-
ков, формированию навыков библио- 
графически грамотного оформления 
результатов исследовательской рабо-
ты школьниками.

Во  второй половине 1970-х  гг. 
сотрудниками НИИ художественного 
воспитания АПН СССР было разра-
ботано «Положение о  Всероссийских 
литературных праздниках школьни-
ков» (сохранилось в  личном архи-
ве автора статьи). Среди главных 
задач проведения праздников зна-
чилось: «Содействовать развитию 
внеклассной и  внешкольной рабо-
ты по  литературе, широкому при-
влечению к  этой работе учреждений 
культуры, творческих союзов и обще-
ственных организаций. Активизиро-
вать деятельность школьных, район-
ных, городских и  областных детских 
и  юношеских библиотек по  воспи-
танию культуры чтения школьни-
ков». То  есть мысль о  расширении 
образовательного пространства дале-
ко за  пределы класса, школы, вклю-
чение в  него не  только библиотек 
и  музеев, но и  театров, концерт-
ных организаций, активное участие 
в  процессе школьного литературно-
го образования писателей, художни-
ков, музыкантов, журналистов  – все 
это, что иногда пытаются предста-
вить как достижение последних двух 
десятилетий, воспринималось как 
желательное, по  мере возможно-
стей использовалось и  полвека тому 
назад. Во  всяком случае на  литера-
турных форумах такая демонстрация 
широты образовательного простран-
ства была обязательной.

Так в чем же дело? Почему вторая 
половина 1970-х  гг. стала временем 
заката литературных форумов стар-
шеклассников?

Прежде всего возникает пред-
положение, что причина здесь 
в  пресловутой идеологизации. Все-
российские праздники 1976 г. (в Вол-
гограде) и  1978  г. (в  Горьком) отли-
чались от  предыдущих конференций 
и  чтений большей официальной 
парадностью. Праздник в  Волгогра-
де был посвящен ХХV  съезду КПСС, 
дни праздника проходили под деви-
зами «Берем с коммунистов пример», 
«Будни великих строек», «Есть у рево-
люции начало, нет у революции кон-
ца»7. Эта официальная идеологизи-
рованная торжественность подавляла 
главную, изначальную мотивацию, 
которая объединяла школьников 
и педагогов в стремлении участвовать 
в  литературных форумах  – любовь 
к  литературе, зародившуюся потреб-
ность к  творчеству и  исследователь-
скому поиску.

Хотя, конечно  же, нельзя сказать, 
что праздничное творческое настро-
ение было задавлено официозом пол-
ностью. Креативные, любящие лите-
ратуру дети получили возможность 
продемонстрировать результаты 
своего художественного творчества 
и поисковой исследовательской рабо-
ты. Об  этом эмоционально и  в  то  же 
время убедительно рассказала «Учи-
тельская газета» в  статье И.  Новико-
вой «И наконец становишься поэтом». 
В  начале статьи был дан очень крат-
кий, но  впечатляющий обзор собы-
тий праздника: «Пять дней школь-
ники из 73 областей России делились 
впечатлениями о  прочитанных кни-
гах и  увиденных спектаклях, состя-
зались в  знаниях биографий и  твор-
чества советских писателей, в чтении 
любимых поэтических произведений,  

7 Программа Всероссийского литератур-
ного праздника школьников, посвященного 
ХХV съезду КПСС. Волгоград, 1976.
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выступали перед сверстниками 
со  своими стихами, очерками, рас-
сказами»8. Но  большую часть статьи 
составили фрагменты бесед с  участ-
никами праздника. Именно они, 
юные поэты и литературоведы, были 
самым удивительным явлением этого 
форума. Вот слова одного из  них: 
«Я наизусть знал всего “Дядю Степу”, 
еще тогда, когда не  умел читать. 
Не писать стихи я просто не могу. Для 
меня это возможность высказать свои 
мысли. Считаю, что поэзия дает чело-
веку бесконечно много, она обогаща-
ет, одухотворяет его»9.

Во Всероссийском литератур-
ном празднике школьников, посвя-
щенном 110-летию со  дня рождения 
А.М.  Горького, было заметно стрем-
ление вернуть событию статус важ-
нейшего мероприятия в  деле лите-
ратурного образования школьников. 
В программе исчезли громкие лозун-
ги-призывы, вновь основным собы-
тием форума стала работа секций: 
литературной, которой руководила 
Т.Ф.  Курдюмова; литературно-твор-
ческой под руководством И.С.  Збар-
ского; секции детского чтения, 
которую вела В.Я.  Коровина вме-
сте с  директором Государственной 
детской библиотеки Л.М.  Жарко-
вой и  заведующим отделом журнала 
«Литература в  школе» Е.И.  Бушиной. 
Проходили конкурсы, выявлявшие 
лучших знатоков биографии и  твор-
чества Горького. За  проведение 
конкурсов отвечали Л.А.  Ходякова 
и Л.В. Тодоров10.

8 Новикова Н. «И наконец становишься поэ-
том» // Учительская газета. 1972. 10 июля.

9 Там же.
10 Программа Всероссийского литературно-

го праздника школьников, посвященного 110- 
летию со дня рождения А.М. Горького. Горький, 
1978. С. 4–7.

В программе литературного празд-
ника 1978  г. впервые работала сек-
ция детской и  юношеской литерату-
ры, которую курировали сотрудники 
Государственной детской республи-
канской библиотеки и  Государствен-
ной юношеской библиотеки РСФСР. 
Традиционно работала секция лите-
ратурного краеведения (ведь с  крае-
ведения и  началась история литера-
турных форумов школьников). Работа 
секции была организована и  прове-
дена сотрудниками Государственно-
го литературного музея и Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и  культуры. Перечисление 
руководителей секций наглядно 
демонстрирует то, какое количество 
педагогических вузов, научно-ис-
следовательских институтов, музе-
ев, библиотек, творческих союзов 
и  общественных организаций заин-
тересованно и  профессионально 
готовили, а  затем проводили всерос-
сийские литературные форумы стар-
шеклассников. Участники этих собы-
тий помнят, что все эти мероприятия 
проходили в  атмосфере творчества, 
взаимопонимания, желания проя-
вить свои возможности, способности, 
оценить успехи других, поделиться 
своим опытом и взять лучшее из уви-
денного и услышанного.

И все же тот официоз, который был 
присущ празднику 1976  г., ощущал-
ся и в празднике 1978 г.: участвовали 
юные любители литературы и  в  тор-
жественных линейках, и  во  встречах 
с  ветеранами партии и  комсомола, 
рабочими-передовиками Горьковско-
го автозавода. Но думается, что все же 
не  эти официально воспитательные 
моменты стали основной причиной 
завершения истории литературных 
праздников школьников, а  то  непро-
стое время кардинальных измене-
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ний в  жизни страны, которые нача-
лись в 1980-е гг. Другие события стали 
более актуальными и  важными для 
руководителей страны, для руководи-
телей образования, культуры, твор-
ческих союзов. Всероссийский высо-
кий статус школьных литературных 
праздников некоторое время сохра-
нялся в официальном названии фору-
мов. Но  уже в  тульском празднике, 
посвященном 150-летию Л.Н. Толсто-
го (1978), одним из  основных орга-
низаторов заявлены местные област-
ные власти. И  уж совсем грустные 
чувства вызывают «Методические 
рекомендации по подготовке к прове-
дению IX  Всероссийского литератур-
ного праздника школьников, кото-
рый состоится в рамках Всероссийского 
фестиваля детской художественной 
самодеятельности школьников (курсив 
наш. – В.Ж.), посвященного 60-летию 
образования СССР и  60-летию Всесо-
юзной пионерской организации им. 
В.И.  Ленина», подготовленные в  свое 
время Институтом художественного 
воспитания АПН СССР (1982).

Что  же из  опыта проведения все-
союзных литературных форумов 
старшеклассников стало достоянием 
истории и  сегодня интересно только 
узким специалистам, а  что остает-
ся актуальным и  для сегодняшнего 
литературного образования, а  воз-
можно ждет своей актуализации 
в  будущем? Вряд  ли походно-тури-
стическая форма знакомства с  лите-
ратурными местами и  творчеством 
писателей возродится в  формах  
1970-х гг. Хотелось бы надеяться, что 
торжественно-лозунговые мероприя-
тия во  славу идеологически актуаль-
ных акций не будут впредь заслонять 
собой события, важные для литера-
турного, общеэстетического обра-
зования школьников, поддержки 

и  развития литературно-творческих 
и  исследовательских способностей 
подростков. Что  же из  идей, тенден-
ций, утверждаемых и  развиваемых 
поисковыми движениями 1970-х  гг., 
осталось в современной школе, полу-
чает дальнейшее развитие? Прежде 
всего это краеведческая поисковая 
работа. В  нашей статье рассмотре-
но всего лишь одно из  направлений 
такой деятельности, инициирован-
ное всероссийской экспедицией «Мое 
отечество», но  ведь с  тем  же энтузи-
азмом в  поисковую краеведческую 
деятельность включались руково-
димые и  направляемые педагогами 
юные историки, географы, биологи. 
Как все это отразилось на  програм-
мах и  учебниках по  другим дисци-
плинам школьного учебного плана  – 
предмет специального исследования. 
А в учебниках (и в авторских учебных 
программах) по  литературе краевед-
ческая тематика получила поддерж-
ку и  закрепление. Так, в  современ-
ных учебниках по  литературе под 
редакцией В.Я. Коровиной мы видим 
постоянный для всех классов основ-
ной общеобразовательной школы 
(5–9  классы) раздел «Литературные 
места России»11. В учебники для стар-
шей школы С.А.  Зинина и  В.А.  Чал-
маева включены небольшие главки  
«У литературной карты России»12.

Расширение образовательного про-
странства современной школы также 
было в  свое время актуализировано 
всероссийскими литературными фору-
мами школьников. Конечно  же, оста-
лась и останется в школе краеведческая 

11 См., например: Коровина В.Я., Журав-
лев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс: учеб-
ник для общеобразовательных организаций: 
В 2 ч. Ч. 2. М., 2022. С. 290–292.

12 Чалмаев В.А., Зинин С.А.  Литература. 
11  класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений: В 2 ч. Ч. 2. М., 2008. С. 407–416.
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работа в  формах кружковой работы, 
индивидуальных и  групповых иссле-
довательских проектов, в  видах дея-
тельности школьных литературных 
музеев, и здесь хотелось бы надеяться 
на  активное и  плодотворное сотруд-
ничество со  школой региональных 
(городских, областных, краевых) музе-
ев  – литературных, краеведческих, 
художественных. Школьное литерату-
роведение было, есть и  будет. Прак-
тически в  каждом классе есть, пусть 
немногочисленная, группа учеников 
с повышенным интересом и способно-
стями к изучению литературного про-
изведения как художественного фено-
мена. И в  этой работе учителя вправе 
рассчитывать на  заинтересованную 
профессиональную поддержку лите-
ратуроведческих кафедр классических 
и педагогических университетов.

Опыт сотрудничества отделений 
творческих союзов  – художников, 
композиторов, кинематографистов, 
театральных деятелей – со школами, 
кружками и  студиями домов творче-
ства школьников, развитый и  закре-
пленный всероссийскими празд-
никами, в  наши дни может быть 
продуктивно продолжен в  современ-
ных формах. Пришедшие в  школы 
и  дома творчества новейшие инфор-
мационно-технологические средства 
открывают широкий спектр возмож-

ностей создания новых форм обще-
ния юных литературоведов, начинаю-
щих поэтов, прозаиков, литературных 
критиков.

Конечно  же, для возрождения 
и развития такой важной и интересной 
работы нужны энтузиасты-организа-
торы. Кто мог  бы стать координато-
ром такого дела? Подсказка на задан-
ный вопрос есть в программках давно 
отшумевших праздников. Кто руково-
дил секциями на  литературных фору-
мах школьников? Имена этих педа-
гогов-энтузиастов уже были названы 
в  статье: Исаак Семенович Збарский, 
Вера Яновна Коровина, Тамара Федо-
ровна Курдюмова, Тамара Дмитриевна 
Полозова, Лев Всеволодович Тодоров. 
Известные ученые-методисты, кото-
рые, наверное, лучше других понимали 
значимость этой работы. Сегодняшнее 
поколение методистов-словесников 
[См.: 5] могло бы достойно продолжить 
начатое предшественниками. Хотя, 
скорее всего, сослагательное наклоне-
ние в  данном случае может оказаться 
и  несправедливым. Ведь дело, нача-
тое Всероссийскими литературными 
праздниками школьников, продол-
жается и  сегодня. Но  формы такого 
продолжения, развития порою столь 
неожиданны и  не  похожи на  давно 
прошедшее, что мы просто их не всег-
да узнаем. 

Библиографический�список

1. Бушина Е.И.  Всероссийский праздник юных пушкинистов  // Литература в  школе. 
1974. № 5. С. 64–67.

2. Бушина Е.И.  Всероссийский литературный праздник школьников (к  110-летию 
со дня рождения М. Горького) // Литература в школе. 1978. № 3. С. 77–80.

3. Загвозкина В.Г. Школьный музей Е.А. Баратынского (34 школа Казани) // Литература 
в школе. 1980. № 1. С. 58–60.

4. Збарский И.С.  Использование периодической печати на  уроках внеклассного чте-
ния. К проблеме урока // Литература в школе. 1979. № 5. С. 56–57. 

5. Чертов В.Ф., Белоусова Е.И. Современные специалисты по методике преподавания 
литературы // Методика преподавания литературы. Персоналии: биобиблиографи-
ческий словарь / сост. и науч. ред. В.Ф. Чертов. М., 2018. С. 362–402. 



Методическое наследие

110 L2022, № 6ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

References

1. Bushina E.I. All-Russian holiday of young Pushkinists. Literature at School. 1974. No. 5. 
Pp. 64–67. (In Rus.)

2. Bushina E.I.  All-Russian literary holiday of  schoolchildren (to the  110th  anniversary 
of the birth of M. Gorky). Literature at School. 1978. No. 3. Pp. 77–80. (In Rus.)

3. Zagvozkina V.G. School Museum of  E.A.  Baratynsky (34  school of  Kazan). Literature 
at School. 1980. No. 1. Pp. 58–60. (In Rus.)

4. Zbarsky I.S. The  use of  periodicals in  extracurricular reading lessons. To the  problem 
of the lesson. Literature at School. 1979. No. 5. Pp. 56–57. (In Rus.)

5. Chertov V.F., Belousova E.I. Modern specialists in the methodology of teaching literature. 
Metodika prepodavaniya literatury. Personalii: biobibliograficheskij slovar. V.F.  Chertov 
(ed.). Moscow, 2018. Pp. 362–402. (In Rus.)

Статья�поступила�в редакцию�31.08.2022,�принята�к публикации�31.10.2022
The�article�was�received�on 31.08.2022,�accepted�for�publication�31.10.2022

Сведения�об авторе /�About�the author

Журавлев Виктор Петрович – кандидат филологических наук, доцент; профессор 
кафедры методики преподавания литературы Института филологии, Московский педа-
гогический государственный университет 

Victor P. Zhuravlev – PhD in Philology, Associate Professor; Professor at  the Depart-
ment of Teaching Literature Methods, Institute of Philology, Moscow Pedagogical State Uni-
versity

E-mail: vzhuravlev@list.ru 



СОБЫТИЯ. ОБЗОРЫ. РЕЦЕНЗИИ
итература  
в школе

111L 2022, № 6 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

DOI:�10.31862/0130-3414-2022-6-111-122

Е.Н. Черноземова

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

О Шекспире в школе  
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«Битвы по средам»)
Аннотация.�Цель�статьи –�обратить�внимание�на важность�и своевременность�проведения�
уроков�по зарубежной�литературе�в школьном�курсе,�в частности,�на знакомство�школь-
ников�с творчеством�Шекспира,�с особенностями�его�художественных�достижений,�глуби-
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ром�статьи�сделаны�ссылки�на более�ранние�публикации,�в которых�им поднималась�сход-
ная�тема�и были�изложены�методы�опроса�школьников,�направленные�на выявление�пони-
мания�и усвоения�ими�устойчивых�в современной�культурной�среде�выражений,�таких�как�
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разговора�стал�анализ�художественных�наблюдений,�сделанных�в повести�американского�
писателя,�создающего�произведения�для�детей�и подростков,�Гэри�Шмидта�«Битвы�по сре-
дам»,�увидевшей�свет�в 2007 г.�и появившейся�в русском�переводе�О. Варшавер�в 2019 г.�
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On Shakespeare at school  
(the story by G. Schmidt  
“The Wednesday Wars”)
Abstract.�The article�aims� to draw�attention� to  the  importance�and� timeliness�of  conducting�
lessons�on foreign�literature�in the school�course,�in particular,�to get�pupils�acquainted�with�
the  Shakespearean� creative� works,� the  peculiarities� of  his� artistic� achievements,� the  depth�
of  his� philosophical� and� aesthetic� thought,� which� stimulate� their� moral� development� and,�
being�learned�at an acceptable�school�level,�serve�as a basis�for�developing�interest�in serious�
literature,� breeding� of  artistic� taste.� The  article� makes� references� to  the  author’s� earlier�
publications,�in which�a similar�topic�was�raised�and�methods�of interviewing�schoolchildren,�
aimed� at  identifying� their� understanding� and� taking� the  modern� cultural� set-phrases,� such�
as “to be or not�to be”,�the concept�of human�dignity,�ideas�connected�with�eternal�literary�images,�
in particular,�with�the image�of Hamlet.�The analysis�of artistic�observations�made�in the story�
“The Wednesday�Wars”�by the American�author�Gary�Schmidt,�who�creates�works�for�children�
and�teenagers�(his�story�was�published�in 2007 and�was�translated�into�Russian�by O. Varshaver�
in 2019),�became�an aid�to continue�the planned�conversation.�The story�reproduces�a number�
of  situations� from� the  life� of  a  seventh-grader,� in  which� echoes� of  Shakespearean� texts�
are� reflected.� These� situations� help� the  teenager� to  understand,� master� and� adapt� great�
Shakespearean�ideas,�which�in turn�serve�as hints�to him�to make�important�decisions,�influence�
his�personality�development,�spiritual�growth,�feelings�and�aesthetic�preferences.�It�is certainly�
useful�for�teachers�and�parents�to get�acquainted�with�the text�of this�story.

Key words: studying�Shakespeare’s�oeuvre�in school,�assessing�Shakespeare�by schoolchildren,�
Shakespeare’s�themes�and�images�in modern�literature,�G. Schmidt
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Вопрос о  месте уроков зарубеж-
ной литературы в  школе обсужда-
ется давно. Их  важность не  подле-
жит сомнению. В  последней трети 
ХХ  в. председатель шекспировской 

комиссии РАН А.А. Аникст, выслушав 
сетования на  недостаточность часов 
на  зарубежную литературу в  школе, 
заметил, что ни  одному довоенно-
му учителю не  пришло  бы в  голову  
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сказать, что у него не осталось време-
ни на «Гамлета» [2]. 

В 1990-е  гг. с  помощью учителей, 
слушателей ФПК, был проведен опрос 
школьников 5–11  классов, позволив-
ший проследить, как формирует-
ся представление о  вечных литера-
турных образах и  связанных с  ними 
важных понятиях и  идеях, в  числе 
которых было представление о досто-
инстве [3; 4].

Ощутить особенности подростко-
вого восприятия шекспировских тек-
стов помогают и  интересные наблю-
дения, сделанные в  художественной 
прозе. 

В 2007  г. свет увидела повесть 
«Битвы по  средам» американца Гэри 
Шмидта (Gary D. Schmidt) [6], которого 
принято считать писателем для детей 
и подростков. Ее содержание и мане-
ра изложения дают представление 
о  том, как подросток-семиклассник 
воспринимает шекспировские тек-
сты. Повесть написана от имени Хол-
линга Вудвуда, мальчика из хорошей 
семьи: его отец  – глава архитектур-
ной корпорации. Структурно текст 
делится по  месяцам учебного года  – 
от  сентября до  июня включительно. 
Текст хорошо передает психологию 
подростка и  уровень его способно-
сти воспринять великие идеи, пода-
ваемые в  художественной форме. 
Повесть полезно прочитать учителям 
и  родителям, склонным порой завы-
шать, а  порой и  недооценивать воз-
можности школьников. 

Имя Холлинг отчасти созвуч-
но известнейшему Холдену из  пове-
сти Дж.  Сэлинджера «Над пропастью 
во ржи» (1951) [1]. Холлинг в отличие 
от Холдена не протестный, достаточ-
но успешный, довольно покладистый, 
умеющий выстраивать отношения 
с  одноклассниками, он  часто робок 

в  выражении своей точки зрения, 
но  так  же, как персонаж Сэлин-
джера, начитан и  так  же допускает 
в  речи, хотя, может быть, и  в  мень-
шей мере, сленговые молодежные 
словечки и  выражения. В  его жизни, 
казалось бы, нет ничего героического 
и  даже все отчасти как-то по-дурац-
ки. Но Шекспир многое в нем меняет. 

Действие повести отнесено 
к 1967 г., времени войны во Вьетнаме, 
взлета популярности «Битлз», про-
тестного движения молодых, выборов 
и  убийства Джона Кеннеди и  Мар-
тина Лютера Кинга. Писатель вос-
производит возрастные особенности 
персонажа, мотивы его поступков и, 
что немаловажно, обозначает круг его 
читательских интересов и  его реак-
ции на прочитанное. 

В силу возраста Холлинг не имеет 
достаточного жизненного опыта 
и  допускает порой нелепые ошибки 
в  оценках поведения людей, как это 
происходит при восприятии отноше-
ния к нему учителя английского языка 
миссис Бейкер, в прошлом серебряной 
призерки Олимпийских игр в  Мехи-
ко в  эстафете четыре по  сто метров 
(об этом герой узнает только в марте, 
готовясь к  городскому кроссу). Хол-
линг считает, что миссис Бейкер его 
«ненавидит лютой ненавистью»  – 
и  это первое предложение повести 
[6, c. 7], самое ее начало, первые слова, 
обозначающие завязывающийся кон-
фликт. Утверждение повторено в пер-
вом разделе повести много раз – для 
мамы, папы и  сестры в  отдельности. 
Холлинг убежден в своем восприятии 
происходящего, но  словно  бы ждет 
то ли сочувствия, то ли опровержения 
предчувствий. На  самом деле наце-
ленная на успех и умеющая добивать-
ся успеха миссис Бейкер дает Холлин-
гу обычные учебные и хозяйственные 
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поручения, направленные на его лич-
ностный рост и  нравственное вос-
питание: он  единственный из  клас-
са не  посещает церковную школу 
по средам. Именно ненавистью к себе 
Холлинг объясняет задание учитель-
ницы прочитать Шекспира: «Читать 
Шекспира. Ишь, чего учудила! Учите-
ля заставляют детей читать Шекспи-
ра, когда хотят уморить их  оконча-
тельно. Насмерть. Особо изощренным 
способом. Она собирается убивать 
меня медленно, еженедельно, целых 
восемь месяцев! Кто  ж это выдер-
жит?» [6, c. 73]. 

Протест вызван отнюдь не  нелю-
бовью к чтению. Холлинг достаточно 
начитан, но его читательские интере-
сы пока еще весьма подростково-дет-
ские. Его увлекает неоромантика 
«Острова сокровищ» Р.Л.  Стивенсо-
на, которого он  читал четыре раза, 
дважды перечитывал «Похищенного» 
и «Черную стрелу», осилил «Зов пред-
ков» Дж. Лондона и дочитал до поло-
вины «Айвенго», считая В.  Скотта 
занудным [Там же, c. 22]. Через подоб-
ные читательские оценки автор дает 
почувствовать возрастные особен-
ности своего персонажа и  акцентуа-
цию его характера  – мечтательного, 
романтически настроенного на  под-
виг, недовольного своей робостью 
и нерешительностью в ряде ситуаций, 
о которых он рассказывает честно.

Заметим, что многочислен-
ные отсылки к  шекспировским тек-
стам, которые учительница предла-
гает прочитать и  освоить Холлингу, 
создают особую атмосферу повести 
и, безусловно, влияют на  ее  стили-
стику. Наблюдения за  присвоением 
подростком смыслов и  за  его оцен-
ками стилистических особенностей 
шекспировского текста дают воз-
можность современным учителям 

вернуться к  вопросу о  том, нужен  ли 
Шекспир в школе. 

Завороженный подвигами Джима 
Хокинса, угнавшего в «Острове сокро-
вищ» у  пиратов шхуну «Испаньо-
лу» и  мужественно ждущего с  двумя 
пистолетами на  верхней переклади-
не мачты поднимающегося к  нему 
с кинжалом боцмана Израэля Хендса 
[Там  же,  c.  25], семиклассник обна-
руживает не  менее напряженные 
и  острые ситуации в  «Венецианском 
купце» Шекспира, хотя в  его оценке 
Стивенсон все еще стоит неизмеримо 
выше драматурга эпохи Возрожде-
ния: «“Венецианский купец” оказался 
неплохой вещицей, нескучной. Хотя 
до  Стивенсона Шекспиру, конечно, 
далеко. И  все, что связано с  ростов-
щиком Шейлоком, поначалу показа-
лось жуткой тягомотиной. Но потом-
то он себя проявил! Он готов вырезать 
у Антонио сердце, если тот просрочит 
с  выплатой по  векселю. Ведь и  Джон 
Сильвер поступил  бы точно так  же! 
А  потом входит Порция и  произно-
сит слова, от  которых все вообще 
с  ног на  голову переворачивается. 
Она говорит, что

Земная власть тогда подобна Божьей,
Когда с законом милость сочетает.

Когда миссис Бейкер прочитала эти 
слова, у  меня  аж мурашки по  всему 
телу побежали» [Там же, c. 83].

Семиклассника увлекает не только 
остросюжетная сторона произведе-
ния, но оказываются понятными глу-
бокие шекспировские слова о природе 
милосердия, поскольку они накла-
дываются на  личный опыт Холлин-
га, судьба которого впрямую зависит 
от  отношения к  нему и  его успехам 
учителей и родителей. Именно пото-
му он  сочувственно повторяет сле-
дующие слова Порции о  «милости»,  
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которая «не действует по  принужде-
нью» и  признается: «Меня эти слова 
прямо до нутра пробрали» [6, c. 85].

Но по-настоящему Холлинга захва-
тывает шекспировская «Буря», кото-
рая в  его оценке «…оказалась даже 
лучше “Венецианского купца”. Если 
честно, “Буря” почти затмила “Остров 
сокровищ”, а  это, сами понимаете, 
дорогого стоит» [Там же, c. 93]. Привле-
кательными оказываются «и шторм  
на море, и покушения всякие, и ведь-
мы с  волшебниками, и  невидимые 
духи, и революция <…> А главное, там 
есть злое чудище по имени Калибан» 
[Там же, c. 93]. 

Прочитав «Бурю», Холлинг откры-
вает для себя смысл кем-то когда-то 
остроумно придуманных кличек 
живущих в  классном живом уголке 
крысам Калибану и Сикораксе. Не без 
иронии автор показывает, что в шек-
спировской поэтике семиклассника, 
прежде всего, привлекают и  оказы-
ваются по  достоинству им  оценен-
ными смачные ругательства, кото-
рые он  без труда запоминает: «Даже 
брат Дуга Свитека так не  ругается, 
а  уж он-то умеет. Иногда такое ска-
занет  – желтый школьный автобус 
покраснеет от  стыда. Я  решил выу-
чить все шекспировские проклятия. 
Хотя достоверно не  знал, что они 
означают. Ну и  пусть. Главное, про-
износить их  поубедительнее. Смач-
но. Я  принялся тренироваться у  себя 
в комнате» [Там же, c. 95]. 

Потом Холлинг, а  вслед за  ним 
и  его одноклассники неоднократ-
но к  месту применяют шекспиров-
ские проклятия в  школьной жизни 
и на  бейсбольных матчах, насы-
лая на  головы обидчиков «всех жаб 
и гадов, чары Сикораксы» или «нечи-
стую росу гнилых болот, которую сби-
рают вороновым колдовским пером» 

[Там же,  c. 94]. Шекспировские цита-
ты, демонстрирующие начитанность, 
наполняют школьное пространство 
и оказываются предпочтительнее тех, 
от которых может покраснеть желтый 
школьный автобус. Они дают простор 
и  возможность открытия собствен-
ного словотворчества, когда Холлинг 
соединяет слова из двух разных мест 
пьесы: «Водянкой дуй на  вас, о  дья-
вольские твари» [Там же, c. 101].

Семиклассником усваивается шек-
спировская стилистика, расширяют-
ся способы донесения мысли. Свои-
ми познаниями Холлинг охотно готов 
поделиться с директором школы, при-
щемившим палец: «…произнес он, 
конечно, не “О-о-о!”, а совсем-совсем 
другое слово. Получилось не так кра-
сочно, как у Шекспира, и не так выра-
зительно, как читает Шекспира мис-
сис Бейкер, но вполне внушительно.

Директор приподнял голову. Лицо 
у него было красное. <…>

–  Еще можно: “Пусть вредная 
роса падет на  вас”.  – Я  был готов 
поделиться с  ним всем, что выучил» 
[Там же, c. 99–100].

Познакомившись с текстом пьесы, 
воспитанный Холлинг считает, что 
сама учительница ее  не  читала, 
поскольку не стала бы рекомендовать 
школьнику, зная, что в  ней «столь-
ко непотребства», и  крайне удивлен, 
когда миссис Бейкер, узнавая цитату, 
обнаруживает свое знакомство с тек-
стом произведения [Там  же,  c.  103]. 
Но, конечно, Шекспира читают не для 
того, чтобы выучить выразительные 
ругательства. Не менее удивляет под-
ростка проницательность учитель-
ницы, когда он  слышит: «Кстати,  – 
произнесла за  моей спиной миссис 
Бейкер,  – учителя изучают Шекспи-
ра с детьми вовсе не для того, чтобы 
их уморить. 
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Она читает мои мысли! Я так опе-
шил, что, конечно, обернулся на голос 
миссис Бейкер» [6, c. 76]. 

Постепенно меняется отношение 
подростка к  учителю и  смыслу полу-
чаемых заданий. Для проверки усвое-
ния и понимания текстов миссис Бей-
кер дает Холлигу проверочный тест 
в сто пятьдесят вопросов: «Сто пять-
десят! Да самому Шекспиру на добрую 
половину этих вопросов слабó отве-
тить!»  – считает Холлинг. Задание 
сопровождается учительской репли-
кой: «Кстати, в  тесте нет ни  одно-
го вопроса по  крепким выражениям, 
которые употребляет Калибан, – доба-
вила миссис Бейкер. – Их-то вы точно 
усвоили, можно не  проверять» 
[Там же, c. 108]. Это еще раз убеждает 
Холлинга в  том, что у  учителей есть 
особый ген, позволяющий им видеть 
учеников насквозь. Тест такого  же 
объема был и по  итогам осваивае-
мых друг за  другом «Венецианского 
купца» и  «Макбета», в  котором Хол-
линг путает сходно звучащие имена 
персонажей. Отметив ошибочные 
ответы, учитель предлагает школьни-
ку прочитать художественный текст 
повторно и  самостоятельно испра-
вить допущенные неточности. Это 
вызывает внутренний протест учени-
ка, но в итоге с заданием он справля-
ется [Там же, c. 109]. 

Усвоение шекспировских образов 
и присвоение великих идей происхо-
дит непросто. Постепенно они про-
низывают сознание и наполняют сно-
видения Холлинга: «В  ту ночь мне 
приснился брат Дуга Свитека, толь-
ко он  был Шейлоком и  стоял надо 
мной с  футбольным мячом в  руках. 
И  готовился запулить мне его прямо 
в  лицо  – за  то, что я  его вырубил» 
[Там  же,  c.  85]; «В  ту  ночь мне снил-
ся Калибан, который подозрительно 

смахивал на Данни Запфера. Он сидел 
в  ногах моей постели и  рассказывал, 
как ужасно – весь обметанный прыща-
ми и волдырями – закончу я свое зем-
ное существование» [Там же, c. 113].

Выполнение школьных заданий 
приводит Холлинга в  самодеятель-
ную шекспировскую труппу город-
ка, где все восхищаются его знанием 
шекспировского текста, и он получа-
ет роль духа воздуха Ариэля в «Буре», 
что его радует и  тревожит одновре-
менно, поскольку на  сцене он  дол-
жен появиться в  желтых колготках 
с  перьями [Там  же,  c.  123]. Больше 
всего его страшит, что все обернет-
ся насмешками в  школе, что отча-
сти и  происходит, но  этому предше-
ствует триумф предрождественского 
спектакля, на  котором присутствуют 
несколько одноклассников, их  роди-
тели, учителя, в  том числе и  миссис 
Бейкер. Холлинг убеждается в  силе 
шекспировской драматургии, видя 
слезы на глазах зрителей и зал, апло-
дирующий стоя [Там же, c. 154–155]. 

В дружбе Холлинга с  однокласс-
ницей Мирил Ковальски проблески-
вает отсылка к «Ромео и Джульетте», 
поскольку Холлинг и  Мирил являют-
ся отпрысками глав конкурирующих 
архитектурных корпораций. Отно-
шения их  отцов далеки от  дружелю-
бия. Обе фирмы участвуют в конкурсе 
проектов нового школьного комплек-
са. Обе рассчитывают на заключение 
выгодного контракта. На  самом пер-
вом внешкольном свидании в  День 
Святого Валентина подростки обме-
ниваются замыслами отцов, что при-
водит к скандалу в ходе защиты про-
ектов и размолвке подростков по вине 
Пола Ковальски, заимствующего идеи 
Вудвуда. Это дает возможность Хол-
лингу заметить, что переживаемые 
им и вокруг него страсти оказываются  
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посильнее шекспировских: «Я  вам 
так скажу: писал Шекспир непло-
хо. Но  если  б он  знал, что у  нас тут 
происходит  – про нас с  Мирил, про 
брата Дуга Свитека и про миссис Бей-
кер, – он бы завернул сюжет покруче» 
[6,  c.  85]. Этим Холлинг обнаружива-
ет характерный для подростка спо-
соб чтения  – все соотносить с  лич-
ным опытом и  днем сегодняшним. 
Им  еще не  освоен перенос в  истори-
чески иные обстоятельства. Он знает, 
что существует другой способ чте-
ния, но он  взрослый, учительский, 
для него непостижимый. 

Менее всего понятой Холлингом 
оказывается пьеса о  самых юных 
героях Шекспира. Темп ее  чтения 
соотносим с  темпом происходящих 
в  ней событий, а  оценка персонажей 
обнаруживает непонимание глуби-
ны смысла происходящего: «В  нача-
ле февраля миссис Бейкер велела 
мне прочитать “Ромео и  Джульетту”. 
Я  одолел пьесу за  три вечера. Скажу 
прямо: в  Камильской средней школе 
этой парочке пришлось  бы туго. 
И не потому, что Ромео носил колгот-
ки – как, во всяком случае, явствовало 
из иллюстраций1. Просто он не очень-
то умный».

В оценке поведения своей ровес-
ницы Джульетты Холлинг еще 
более категоричен: «И  у  Джульетты 
по части ума слабовато. Что за идио-
тизм: выпить снадобье, которое тебя 
почти убьет? Что значит почти? Чело-
век или жив, или мертв, почти не счи-
тается. И  вот эта умница пьет такое 

1 Отметим сложности в работе руководите-
лей современных школьных театральных кол-
лективов, которым с  трудом удается убедить 
школьников использовать трико в  костюмах 
на  балу в  доме Капулетти. Об  этом, в  частно-
сти, говорил на встрече с педагогической обще-
ственностью руководитель театральной студии 
школы имени А.Н. Тубельского.

снадобье, а Ромео потом пьет снадо-
бье, которое его совсем убьет. <…> 
История  – зашибись. Таким героям, 
пожалуй, и  в  школу надо с  прово-
жатыми ходить. <…> А  вот миссис 
Бейкер со  мной не  согласилась. Она 
вообще не видит, что у Ромео с Джу-
льеттой непорядок с головой. Потому 
что она  – учитель, а  учителя читают 
книги совсем не так, как нормальные 
люди» [Там же, c. 237]. 

Вспомним, что Холден Колфилд, 
центральный персонаж «Над про-
пастью во  ржи» Сэлинджера был 
несколько старше Холлинга Вудвуда, 
ему 17  лет, но  также не  был в  вос-
торге от  Ромео, по  вине которого 
погиб самый яркий персонаж траге-
дии Меркуцио. Об этом Холден сооб-
щает в разговоре с монашками в при-
вокзальном буфете. Холлинга Вудвуда 
пока не  трогает даже этот весельчак 
Меркуцио, будто бы шагнувший в тра-
гедийный мир из высокой комедии. 

Постепенно Холлингом оказы-
ваются усвоенными слова миссис 
Бейкер о  том, что Шекспир «писал, 
чтобы приоткрыть нам, что зна-
чит быть человеком» и  «при этом 
выбирал самые удивительные и  пре-
красные слова, которые существу-
ют в  нашем языке» [Там  же,  c.  194]. 
Но  пока ему непонятно отношение 
к пьесе ни Мирил, ни миссис Бейкер, 
которые видят в  ней романтичное, 
прекрасное и трагическое. 

После совместного чтения пьесы 
с  миссис Бейкер Холлинг отчасти 
меняет свое отношение к  произве-
дению: «Неплохая пьеса, в  общем. 
Но  Ромео все равно недотепа. <…> 
Жаль, его не  посетила тень Банко, 
чтоб мозги вправить. Да и  Калибан 
был бы кстати в этой пьесе – напри-
мер, кинжал бы у Ромео стибрил. <…> 
Шекспир молодец, хорошо сочинил 
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про подземелье, факелы, мечи и про-
чее. Надо было и в другие сцены тако-
го насовать» [6, c. 246]. 

Может быть, было бы полезно рас-
сказать Холлингу, так внимательно 
относящемуся ко  снам, о  значении 
сновидений для Ромео и обратить его 
внимание на монолог Меркуцио о фее 
Маб, насылающей на людей сны [5].

Важным для Холлинга оказывает-
ся замечание миссис Бейкер о  том, 
что Джульетте было ничего не нужно 
от  Ромео и  что для женщины важно, 
сколько души ей  отдают [6,  c.  247]. 
Эта установка позволяет Холлингу 
проявить трезвомыслие, взрослость 
и великодушие, заметив заплаканные 
глаза Мирил после размолвки, вызван-
ной скандалом при защите проектов, 
и  неудачной попытки объясниться. 
Он  понимает, что она не  шпионила 
на  свидании, как он  поначалу поду-
мал. Тогда, заподозрив обман и  пре-
дательство, он  сам разрыдался, как 
первоклассник. Но проявив проница-
тельность, он понял, что Мирил толь-
ко совершила оплошность и  в  силу 
своего доверия отцу рассказала ему 
лишнее, а  узнав о  произошедшем 
на  защите проектов, противостояла 
ему, не  простив содеянного. Поняв 
это, Холлинг идет в  дом Ковальски 
для примирения с  Мирил, не  менее 
отважно, чем Ромео, проникающий 
в  сад кровных врагов, чтобы объяс-
ниться с Джульеттой. 

В ходе переосмысления всего слу-
чившегося в его жизни меняется вос-
приятие подростком происходящего 
в  шекспировской трагедии. Оскор-
бленный, как ему казалось, ковар-
ством Мирил, он написал в сочинении 
по  пьесе: «Шекспир часто приоткры-
вает нам, что значит быть человеком. 
Например, в  “Ромео и  Джульетте” 
он  предупреждает, что нельзя быть 

очень доверчивым, нельзя доверять 
людям <...> Если бы Ромео не позна-
комился с Джульеттой, все у него сло-
жилось бы хорошо. Но их свели звез-
ды, а  против звезд не  пойдешь. Они 
познакомились, а  потом у  нее воз-
никла куча планов, о  которых она 
даже не  потрудилась ему рассказать, 
и  в  результате он  принял яд и  умер. 
Это хороший урок нам на всю жизнь» 
[Там же, c. 261]. 

Переосмыслив все правильно, 
поняв весь драматизм событий в семье 
Мирил, он меняет оценку происходя-
щего в  пьесе и  переписывает сочи-
нение: «Шекспир часто приоткрыва-
ет нам, что значит быть человеком. 
Например, в  “Ромео и  Джульетте” 
он  предупреждает, что очень трудно 
одновременно любить и свою семью, 
и  девушку Джульетту. <...> Если  бы 
Ромео не познакомился с Джульеттой, 
они жили бы до сих пор. Но нужна ли 
им  такая жизнь? Об  этом Шекспир 
и  призывает нас подумать» [Там  же, 
c.  263–264]. Найдя в  себе мужество 
пойти на  примирение с  Мирил, 
с  которой он  был по-гамлетовски 
груб и  холоден, уладив размолвку, 
он представляет Ромео и Джульетту – 
как они идут куда-то рука об  руку 
и  говорят друг другу: «Какие  же 
мы олухи!» [Там же, c. 267].

К марту Холлингом прочитан 
«Юлий Цезарь», и  все школьные 
трудности марта  – городской кросс 
и  открытые уроки  – укладывают-
ся для него в  понятие «мартовские 
иды»2, означающее время судьбонос-
ных испытаний.

Со временем не  только шекспи-
ровские проклятия и  ругательства 
входят в мир Холлинга. Отца Мирил, 

2 Отметим, что в 1948 г. увидел свет одно- 
именный роман Т. Уайлдера.
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который привез подростков из  теа-
тра после спектакля по «Ромео и Джу-
льетте», изумляют реплики их  про-
щания: «Уже светает,  – произнесла 
она.  – Увы, тебе пора»; «Пусть эти 
очи смежит сладкий сон» [6,  c.  254]. 
Глубокие шекспировские мысли 
проникают в  сознание школьника. 
Он  начинает замечать черты Шейло-
ка в  отце, радующемся чужим неу-
дачам, стремящемся распорядить-
ся судьбой дочери, старшей сестры 
Холлинга, не  считаясь с  ее  желани-
ями и  устремлениями, и  задумыва-
ется, как складывается его собствен-
ная судьба: «…или мы  оба (вместе 
с  отцом.  – Е.Ч.)  – шуты судьбы? Как 
Ромео» [Там же, c. 268]. Размышления 
о  взаимоотношениях с  отцом воз-
никают и  в  разговоре с  миссис Бей-
кер, наблюдающей за  тем, как вечно 
занятый отец Холлинга пренебрегает 
страстным желанием сына побывать 
на  открытии бейсбольного сезона 
и не приезжает к школе, чтобы отвез-
ти сына на стадион за  городом. Хол-
линг, говоря, что не  хотел  бы стать 
похожим на  отца, использует слова 
из  монолога Гамлета: «…я  хочу про-
верить, смогу  ли… ополчась на  море 
смут, сразить их  противоборством». 
На что миссис Бейкер замечает: «Это 
удается немногим. Даже Гамлет никак 
не мог решиться» [Там же, c. 381].

Наблюдая за  семейными отноше-
ниями, в которых мать берет за пра-
вило не  возражать отцу, а  после бег-
ства из  дома сестры Холлинга Хизер 
все стараются тщательно и  осторож-
но подбирать слова, чтобы не  затро-
нуть больную тему, Холлинг довольно 
тонко рассказывает о  своих пережи-
ваниях, в чем помогает ему Шекспир: 
«По-моему, именно так общались 
Клавдий, Гертруда и  Гамлет. О  чем 
вообще можно разговаривать, если 

постоянно прикидываешь, что дума-
ют остальные и понимают ли они, что 
ты думаешь о том, о чем вовсе не дол-
жен думать?» [Там же, c. 375].

Оценка Холлингом этого шедев-
ра Шекспира еще по  подростковому 
категорична, поскольку произведение 
не совсем ему по возрасту. Преодоле-
вая трудности чтения, он  вырабаты-
вает новую читательскую стратегию: 
«Пьеса  – жуткая тягомотина, даже 
“Ромео и Джульетта” повеселее. При-
зрак, конечно, хорош, и  могильщики 
тоже, но если у тебя в героях – человек, 
который мало делает и  много гово-
рит, единственный способ это пока-
зать – написать для него много слов. 
А  читать-то скучно. Поэтому, стои-
ло мне наткнуться на  какой-нибудь 
монолог Гамлета, а  заодно и  Поло-
ния, да и  вообще на  любой длинный 
текст, я его быстренько перескакивал. 
И, по-моему, ничего важного не про-
пустил. И  так все понятно». Такой 
способ чтения не находит поддержки 
Мирил: «Я  пропускаю только скуч-
ное». – «Откуда ты знаешь, что скуч-
ное, если ты туда даже не заглядыва-
ешь?» [Там же, c. 375]. И уж тем более 
его не может поддержать и одобрить 
миссис Бейкер, которая утверждает, 
что в  этой «самой великой из  всех 
шекспировских пьес, ничего скучного 
нет», и  советует прочитать все под-
ряд, поскольку не  может быть скуч-
ным поиск человека, который в  соб-
ственной семье не  может найти, 
кому бы мог доверять. 

Именно это учитель советует Хол-
лингу примерить на  себя: «Что  бы 
вы  сами, вы, мистер Вудвуд, сделали 
в  такой ситуации?» [Там  же,  c.  376]. 
Размышления над этим вопросом 
помогают Холлингу взять верный тон 
в  семейном конфликте, связанном 
с сестрой. 
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Загадка Гамлета представляет-
ся Холлингу поначалу возрастным 
гормональным сдвигом и  состоит 
примерно в  следующем: «Похоже, 
к  восьмому классу с  людьми что-то 
случается. И все они становятся при-
дурками. Словно в  каждом просыпа-
ется ген брата Дуга Свитека. Может, 
именно это и  случилось с  Гамлетом, 
принцем датским? У  него и  имечко 
странное, похоже разом на  “омлет”  
и на “галету”, и с мозгами явно непо-
рядок» [6, c. 369].

Глубину трагедии Холлинг чувству-
ет, читая ее, по совету миссис Бейкер, 
«внимательно, не  пропуская моноло-
гов» и  переживая отсутствие сбежав-
шей из  дома от  тирании отца сестры, 
понимая и чувствуя «без нее так пусто». 
Для него Хизер «совсем как Гамлет, 
который больше всего хотел обрести 
родной дом, настоящий дом с  род-
ными людьми, потому что без дома 
он не мог найти себя» [Там же, c. 394].

У каждого возраста есть свои воз-
можности прохождения в  глуби-
ну шекспировского текста. Учитель 
находит нужную подсказку к  тому, 
что может быть пережито и  при-
своено читателем-подростком при 
чтении этой великой трагедии. Без 
необходимых комментариев и акцен-
тов юный читатель вряд  ли сможет 
хоть в  какой-то степени ее  освоить. 
Необходимые комментарии и вопро-
сы, связанные с  текстом «Гамлета», 
которые стоит обсуждать с читателя-
ми школьного возраста, предложены 
и в учебном пособии, написанном для 
среднего профессионального образо-
вания [4, c. 521–527].

По-новому для Холлинга звучат 
и  слова из  «Много шума из  ничего», 
которые в начале учебного года мис-
сис Бейкер дала ему для синтаксиче-
ского разбора предложения: 

Мы не даем цены тому, что наше,
но стоит только потерять – и вдруг
откроем в нем прекрасного так много,
что нет утраченному и цены. 

Пер. с англ. А. Кронеберга  
[6, c. 35, 390]

«В  тот вечер я  впервые понял: 
я очень люблю сестру. И даже не знаю, 
чего мне больше хочется: чтобы она 
вернулась домой или чтобы нашла 
себя или что уж она там, в Калифор-
нии, ищет» [Там же, c. 390].

С освоением «Много шума 
из ничего» (Холлинг считает, что «эта 
комедия вообще ни в  какие воро-
та не  лезет») связано формирова-
ние представления подростка о  том, 
что шекспировская комедия не  всег-
да призвана смешить. А  вот оцен-
ка ее  Холлингом насмешить может: 
«Уж не знаю, для чего Шекспир напи-
сал “Много шума”, но шум этот даже 
не  забавный. Ну разве пара строк 
тут, пара там. Все остальное доволь-
но мрачненько. И  придурков в  этой 
комедии хватает. Например, Клаудио 
с  Геро даже до  Ромео с  Джульеттой 
не дотягивают, а те, как вы помните, 
большим умом не  отличались. <…> 
Она, значит, померла, Клаудио сохнет 
и чахнет на ее могиле, потом она ожи-
вает, и  они снова любят друг друга. 
Конец. Сюжетец  – просто зашибись» 
[Там же, c. 413].

В отношении сестры Холлинг 
совершает еще один взрослый муж-
ской поступок, превосходящий 
по  зрелости решения примирение 
с Мирил. Пока отец кричит на кухне, 
что не сделает навстречу дочери, кото-
рой нужна помощь, ни шагу, мальчик 
берет деньги у матери и отправляется 
за сестрой в Нью-Йорк, и Хизер при-
знается, что боялась не  обнаружить 
Холлинга на  вокзале, выйдя из  авто-
буса. Он  оказывается единственным 
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в семье, к кому Хизер могла обратить-
ся, попав в сложную ситуацию, и про-
явившим мудрость, любовь и велико-
душие. Кстати, спасает сестру Холлинг 
уже во второй раз. Первый был, когда 
он, рискуя собой и получив серьезный 
ушиб, вытолкнул ее из-под поехавше-
го юзом на льду школьного автобуса, 
о чем написали в местной газете. 

Когда по  возвращении детей 
домой отец задает дочери безжалост-
ный вопрос: «Ну что, нашла себя?»  – 
в воцарившейся тишине взрослеющий 
Холлинг отвечает: «Она нашла меня» 
[6, c. 405]. И эта реплика звучит по-шек-
спировски метафорично и емко, обна-
руживая и понимание сестрой надеж-
ности младшего брата, и  готовность 
Холлинга утверждать любовь и  про-
тивостоять жестокосердию. К тому же 
за этими словами стоит важное чело-
веческое братское и сестринское пере-
открытие друг друга. Именно через 
подсказанный учителем ход подро-
сток постигает на ему понятном уровне 
глубину шекспировского текста через 
семейную драму и замечает, что мать, 
продолжая не  возражать отцу, пере-
стает готовить обожаемые им  бобы 
и  принимать участие в  ежевечерних 
автомобильных прогулках, на которые 
отец теперь отправляется один. Хол-
линг учится понимать, что в  художе-
ственной условности все не  так, как 
в  жизни. Он  говорит, что «не  надо 
быть Шекспиром, чтобы понимать, 
что в  жизни люди разлюбляют друг 
друга постепенно, не вдруг». Он пони-
мает важные вещи, в  числе которых 
оказывается необходимость относить-
ся к  человеку внимательно, умение 
прощать, оказывать поддержку, быть 
великодушным и  всегда неравнодуш-
ным и деятельным: «Жизнь – не сахар. 
Иногда человек в  реальной жизни, 
как… Гамлет. Слегка напуганный. 

Неуверенный в  себе. Немного серди-
тый. Человек мечтает изменить то, что 
на  самом деле изменить не в  силах. 
Тогда он  начинает мечтать, чтобы 
оно как-то само собой изменилось. 
Но это вообще глупость. Само ничего 
не делается, никогда» [Там же, c. 414]. 

Его оценка великой шекспиров-
ской трагедии звучит в  чем-то еще 
поверхностно, она воспринимается 
им  как «дурной детектив, в  котором 
все пыряют друг друга» (так в  оцен-
ке миссис Бейкер он  воспринимал 
и «Ромео и Джульетту»), но при этом 
в  главном ее  суть понимается очень 
глубоко. В нее он вписывает открыв-
шиеся для него на новом уровне отно-
шения с  сестрой: «В  конце трагедии 
“Гамлет” на  сцене громоздится гора 
трупов: Лаэрта закололи, короле-
ву отравили, короля тоже отравили 
и  закололи в  придачу. Ну и с  Гамле-
том, в сущности, то же самое. Горацио, 
конечно, надеется, что ангелы приле-
тят и споют Гамлету, чтобы он почил 
с миром, но я сомневаюсь. Не видать 
ему мира даже после смерти. Может, 
он  это понимал. Может, поэтому 
и  одевался в  черное. Может, поэто-
му и не смел быть счастливым. Искал 
себя не  там, где надо. Или просто 
рядом не  оказалось человека, кото-
рый  бы подсказал, что искать себя 
вовсе не  нужно. Нужно, чтобы тебя 
нашли. Думаю, об  этом нам и  хочет 
рассказать Шекспир в этой пьесе. Так 
он  приоткрывает нам, что значит 
стать человеком» [Там же, c. 405].

Таким образом, повесть Гэри 
Шмидта показывает, что чтение 
Шекспира школьником может стать 
«пищей для души и  ума, если тако-
вые имеются» [Там  же,  c.  83]. Дале-
ко не  всем персонажам повести это 
пошло  бы на  пользу. Такого чтения 
нужно оказаться достойным. 
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