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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Русская историософская проза тради-
ционно связывается с прозой Cеребряного
века, но представить себе разговор о русской
художественной историософии без обраще-
ния к её истокам, к пушкинской «Капитанской
дочке», к «Войне и миру» Льва Толстого не-
мыслимо. 

Рассмотрение «Капитанской дочки»
А.С.Пушкина как историософского романа
возможно в контексте исследований, затра-
гивающих соотношение художественной ис-
ториософии с художественной философией
и исторической наукой, а также на фоне во-
проса о своеобразии и генезисе русского ис-
ториософского романа ХIХ века. По-видимо-
му, кроме «Капитанской дочки», в центре та-
кого исследования должны быть поэтика и
идейная структура двух других русских исто-
риософских романов ХIХ века: «Истории од-
ного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина и
«Войны и мира» Л.Н.Толстого. Близким к ис-
ториософской прозе явлением называют ино-
гда и «Русские ночи» В.Ф.Одоевского.

Русская историософская проза должна
изучаться в её связях с русским и западноев-
ропейским историческим романом; немало-
важен и учёт историософского аспекта рус-
ской поэзии ХIХ века. Необходимо уяснить от-
личие принципов изображения исторических
деятелей и событий в историософском рома-
не от соответствующих особенностей исто-
рического романа, а также охарактеризовать
локальный текст русского историософского
романа и мифологические мотивы русской
историософской прозы. 

В каких же отношениях художественная
историософия состоит с «просто историосо-
фией», а эта последняя — с философией ис-
тории? «Оригинальная русская мысль, — пи-
сал Николай Бердяев, — рождается как мысль
историософическая. Она пытается разгадать,
что помыслил Творец о России. Каков путь
России и русского народа в мире, тот ли, что
и путь народов Запада, или совсем особый,
свой путь?»1. А вот как размышлял об истори-
ческом пути России и о патриотизме Влади-
мир Соловьёв: «Для человека, не покупающе-
го свой духовный хлеб готовым в какой-нибудь
булочной, а вырабатывающего его собствен-
ным трудом, какие мучения приносит хотя бы,
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Abstract. The article addresses the issue of the genre of A.S.Pushkin’s “Capta-
in’s Daughter”. The article also examines the genre of two types of novels, which
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например, чувство патриотизма! <…> В каком
состоянии находится отечество? Не показы-
ваются ли признаки духовных и физических
болезней? Изглажены ли старые историче-

ские грехи? Как исполняется долг христиан-
ского народа? Не предстоит ли ещё день по-
каяния? — Всё это только варианты двух ро-
ковых вопросов, в корне подрывающих наив-

Г.Дмитриева. Илл. к роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 2002



ный и самоуверенный оптимизм “почтенней-
шей публики”. <…> Волей-неволей должны
мы обратиться к патриотизму размышляю-
щему и тревожному. Безотчётный и безза-
ботно-счастливый оптимизм патриотов ли-
кующих, помимо его умственной и нравствен-
ной скудости, теряет под собою всякую
фактическую почву на наших глазах. На во-
прос: что будет с Россиею через сто лет —
нельзя нам отвечать даже с тою определён-
ностью, которая выражается в цифре
400 миллионов жителей. Но неужели нам
ничего не известно о будущности России?
Мы знаем, конечно, что с нею будет то, что
угодно Богу. <…> Разве мы не знаем ещё и
того, что именно угодно Богу от нас, от Рос-
сии? Если ещё и не знаем, то это — наша
вина, и от нас зависит её и исправить, — на-
верное узнать, чего хочет от нас Бог»2 (1898).

К историософии относят обычно фило-
софию истории, которая выражена в работах
русских философов, а также историков, при-
чём в работах преимущественно религиоз-
ного характера. Составители антологии «Рус-
ская историософия» Л.И.Новикова и И.Н.Си-
земская пишут в предисловии: «Если понятие
философии истории применялось ко всем
направлениям и школам и ориентировало на
объяснение исторического процесса, то ис-
ториософия несла оттенок метаисторично-
сти»3. В связи с этим историософию пони-
мают как «философию истории, акцентирую-
щую софийность, одухотворённость
исторического процесса»4. Тогда получается,
что философия истории — это что-то сугубо
научное, а историософия — это мечтания,
утопии, фантазии, субъективность.

Но чаще всего под историософией пони-
мают и философию истории «с оттенком ме-
таисторичности», и ту философию истории,
которая представляется как бы составной
частью мировоззрения писателя, деятеля ис-
кусств. Тогда героями очерка русской исто-
риософии будут писатели, создатели худо-
жественных произведений, а не только фило-
софы, размышлявшие над русской историей,
среди которых можно назвать множество
имён, начиная со старца Филофея (ум. 1542)
и кончая Н.Бердяевым, Г.Федотовым, С.Фран-
ком, Е.Трубецким, Л.Карсавиным и др.

О понимании истории русскими писате-
лями существует обширная литература.
Взгляды писателя (в том числе А.С.Пушкина,
Л.Н.Толстого, М.Е.Салтыкова-Щедрина) на
исторический процесс, выраженные в худо-
жественных произведениях, освещаются
обычно в тесной связи с рассмотрением дру-
гих произведений того же автора, не художе-
ственных (публицистики, статей по вопросам
философии, искусства, экзегетики, собст-
венно исторических работ, например пуш-
кинских «Замечаний о бунте», «Истории Пу-
гачёва», других записей Пушкина, относя-
щихся к истории пугачёвского бунта и не
только). Во внимание принимаются также
эпистолярное наследие, дневники, свиде-
тельства мемуаристов и т. д. — все случаи,
где писатель высказывает свои взгляды на
исторические события и исторических дея-

телей. Более того, говоря об исторических
взглядах писателя, исследователь, как пра-
вило, включает в поле своего зрения и черно-
вые наброски, первоначальные редакции и
варианты художественных произведений,
планы и подготовительные записи, фрагмен-
ты и неоконченное. 

Однако не совсем правомерно привлекать
внетекстовые по отношению к художествен-
ному произведению материалы: черновики и
варианты, а также разного рода авторские по-
яснения, будь то собственноручно написанные
письма, дневники, статьи, мемуарные свиде-
тельства, — для прояснения взглядов писате-
ля на историю, выраженных в художественном
произведении. Например, анализ историче-
ских взглядов автора «Войны и мира» иссле-
дователи неправомерно стараются подкре-
пить обращением к статье Толстого «Несколь-
ко слов по поводу книги “Война и мир”»,
цитатами из дневников, писем (пусть и при-
близительно того же периода творчества),
выдержками из написанных автором преди-
словий к «Войне и миру», которые в оконча-
тельный текст произведения не вошли, и т. д. 

Казалось бы, философские и историче-
ские взгляды автора, отражённые в статьях,
письмах, черновых редакциях, других мате-
риалах, внетекстовых по отношению к завер-
шённому художественному произведению,
должны совпадать с теми взглядами, которые
выражены в произведении. Но это только ка-
жущееся тождество. Художественная фило-
софия крупного художника потому и свое-
образна, неисчерпаема, что вплетена в худо-
жественную ткань, неразрывна с «лабиринтом
сцеплений» (выражение Льва Толстого), кото-
рым является художественное произведение.
Включать в рассмотрение художественной
философии автора даже автокритику (напри-
мер, то, что пишет И.А.Гончаров в статьях о
своих собственных романах, Л.Н.Толстой — в
статье о «Войне и мире», Грибоедов — в зна-
менитом письме к П.А.Катенину) следует с
очень большой осторожностью. Самый луч-
ший пример — тот контраст, который вы-
является при сопоставлении Пугачёва пуш-
кинской «Капитанской дочки» и Пугачёва пуш-
кинского исторического труда (хотя этот
контраст порой даже несколько преувеличи-
вают). Но приведём и другой пример.

Вот, скажем, прилежному школьнику из-
вестно, что Толстой отрицает роль личности
в истории и что Толстой — фаталист. Не
менее прилежный учитель этого школьника
прочитает и прокомментирует на уроке вы-
держки из статьи Толстого «Несколько слов
по поводу книги “Война и мир”», где писатель
говорит: «…важнейшее для меня соображе-
ние касается того малого значения, которое,
по моим понятиям, имеют так называемые
великие люди в исторических событиях»5. Но
обратимся к замечательному курсу лекций
философа В.В.Бибихина «Дневники Льва Тол-
стого», читанному на философском факуль-
тете МГУ в 2000—2001 годах: «Недоразуме-
ние, что у Толстого герои не правят историей.
Шенграбенское сражение ведёт Багратион,
и тем, как он на все неожиданные, непри-

ятные сообщения говорит одобрительно “хо-
рошо”, и тем, как в один решающий момент
идёт в атаку впереди колонны. То же князь
Андрей Болконский, чей Тулон состоялся, он
спас Кутузова от плена или смерти под Аус-
терлицем — совершенно странным образом
читатели и критики, заворожённые общим
мнением об отсутствии исторического героя
у Толстого, не замечают этого решающего
подвига, важнее Тулона, потому что Кутузов
потом решает исход русской кампании Напо-
леона»6. Напомним, что и А.П.Скафтымов в
своей знаменитой статье «Образ Кутузова и
философия истории в романе Л.Толстого
“Война и мир”» спорил с теми толстоведами,
которые предлагали различать в Толстом пло-
хого мыслителя и хорошего художника. 

В той же статье Толстого имена героев
характеризуются самим автором как при-
надлежащие исключительно историческому
произведению (обусловленность именами
прототипов, естественность звучания и т. п.):
«Я взял наудачу самые знакомые русскому
уху фамилии… Болконский или Друбецкой,
хотя не суть ни Волконский, ни Трубецкой,
звучат чем-то знакомым и естественным в
русском аристократическом кругу. Я не умел
придумать для всех лиц имён, которые мне
показались бы не фальшивыми для уха, как
Безухов и Ростов…»7. Художественная исто-
риософия писателя, взгляды на историче-
ский процесс, выраженные в его художе-
ственных произведениях, порой не равно-
значны (а может быть, и противоположны)
его взглядам на историю, высказанным в
статьях, трактатах, публицистике.

Можно ли говорить о художественной ис-
ториософии как составной части художе-
ственной философии русских писателей? Об-
ратимся к работам исследователей. И.Н.Су-
хих пишет: «Под художественной философией
писателя… понимается система его общих
представлений, взглядов на действитель-
ность и человека (т. е. философия писателя
оказывается частью — но только частью! —
его мировоззрения), отражённая в художе-
ственном творчестве (курсив мой. — Е.П.),
определяющая его идейное содержание (по-
этому эстетика писателя тоже оказывается
частью — но опять-таки только частью! — так
понимаемой философии). “Художественная
философия”, в нашем понимании, категория
не оценочная, а аналитическая. Она присуща
каждому писателю, она не предмет изобра-
жения (философия в литературе — особая и
частная по отношению к этой проблема), а
определённые принципы видения и отраже-
ния действительности в художественном об-
разе. Речь может идти только о степени её
оригинальности, своеобразия. <…> Может
быть, точнее, хотя ещё менее привычно, вы-
глядело бы понятие, предложенное М.М.Бах-
тиным, — “формообразующая идеология”, 
т. е. “принцип видения и изображения мира”»8.
Таким образом, отграничим художественную
историософию писателя, выраженную как
часть художественной философии в художе-
ственном произведении, от историософии —
совокупности взглядов писателя на историю
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как составной части его мировоззрения в це-
лом. Называя художественной историософи-
ей то представление об истории, которое вы-
ражено в художественном произведении, а
не в совокупности художественных и нехудо-
жественных произведений и высказываний
какого-либо автора, мы сосредоточимся на
таком жанре художественной литературы, как
роман, и постараемся прояснить, каковы же
черты историософского романа. Историо-
софский роман будем называть историософ-
ским, а не художественно-историософским,
потому что составной термин, понятно, был
бы избыточным.

Русская литературная классика романо-
центрична, русский роман достигает расцве-
та в ХIХ веке, и русскую художественную ис-
ториософию следует искать прежде всего в
жанре романа. Конец ХIХ — начало ХХ века
особенно богаты на историософские про-
изведения, на эссеистику, статьи, трактаты
писателей, посвящённые философии исто-
рии, и на художественно-историософские
произведения (К.Н.Леонтьева, В.С.Соловь-
ёва, А.Белого, Д.С.Мережковского). Мереж-
ковского прямо называют в некоторых ис-
следованиях отцом русского историософ-
ского романа, как будто художественной
историософии не видать совсем ни в каких
романах классиков русской литературы, тво-
ривших в ХIХ веке. Но зачинателем русского
историософского романа следует считать уж,
конечно, не Д.С.Мережковского, а А.С.Пуш-
кина с его «Капитанской дочкой», так что
Пушкин и в этом смысле «наше всё». 

В связи с вышесказанным поставим во-
просы: 

1) На каких основаниях можно выделить
историософский роман как жанр? 

2) Чем отличаются роман исторический и
роман историософский? 

3) Можно ли назвать историософским ро-
ман о современности? В настоящее время от-
ветов на эти вопросы в научных трудах об ис-
ториософском романе ХХ века мы не находим.

Начнём с последнего вопроса.
Конечно, каждому классику, крупному ху-

дожнику, а одновременно и мыслителю, при-
суща своя художественная философия и свои
взгляды на историю. Историософия есть своя
и у Гончарова, и у Тургенева, и у Лермонтова.
Но есть ли в числе их художественных про-
изведений историософский роман? Нет. Пуш-
кинского «Евгения Онегина», «Героя нашего
времени» Лермонтова, «Обыкновенную исто-
рию», «Обломова» и «Обрыв» Гончарова, ро-
маны Тургенева историософскими назвать
нельзя, это романы о современности. «Анна
Каренина», «Воскресение» Толстого тоже ро-
маны о современности, с откликами на живо-
трепещущие проблемы внешней и внутренней
политики. Отказывая этим произведениям в
причислении к историософским романам, мы
не умаляем значение их художественной фи-
лософии. Это не историософские романы по-
тому, что в историософском романе должны
присутствовать картины прошлого, истори-
ческие картины. Чтобы в произведении была
художественная историософия, в нём должна

быть художественная история. Примем это
как аксиому. В «Анне Карениной» выражены
взгляды на крестьянский вопрос, на балкан-
ские проблемы, на место России между Вос-
током и Западом и подняты многие другие
проблемы исторического пути России, но это
были жгучие вопросы современности, того
времени, когда писался роман. Да, эти во-
просы остаются вопросами и сейчас. Но в ро-
мане «Анна Каренина» они показаны не на ис-
торическом материале, а на материале со-
временности. И дискуссия о добровольцах, и
отъезд Вронского на войну, и женский вопрос,
и размышления помещика Левина о кресть-
янах и сотрудничестве с ними — это взгляд на
проблемы изнутри, здесь и сейчас, а не взгляд
в отдалённое через призму современности.
Да, в «Отцах и детях», в «Анне Карениной», в
«Обрыве» содержится концепция развития
(вернее, спор о путях развития России, о
путях и силах прогресса), но в этих романах
подвергается художественному анализу само
современное автору состояние мира, состоя-
ние на данный момент, в котором «всё сме-
шалось», всё «переворотилось», в котором
идёт такая полемика. Однако исток этого со-
стояния не показан, хронотоп, предшествую-
щий этой картине, не создан. В произведении
же историософском неявно содержится идея
«вечного возвращения» (Ф.Ницше) или, гово-
ря словами М.Элиаде, «миф о вечном воз-
вращении», то есть через призму современ-
ности показана историческая закономер-
ность, вот для этого и нужны картины истории.
В духе концепции мифологического цикличе-
ского времени писал о «Войне и мире»
Н.С.Лесков (возникновения теории Элиаде,
понятно, не предвидевший): «Рассмотренное
нами сочинение… имеет в наших глазах ещё
большее значение в приложении к решению
многих практических вопросов, которые вре-
мя от времени могут повторяться и даже не-
сомненно повторяются со свойственною им
роковою неотразимостью. <…> Книга графа
Толстого даёт весьма много для того, чтобы,
углубляясь в неё, по бывшему разумевать бы-
ваемая и даже видеть в зерцале гадания гря-
дущее»9. Оценка Лескова, в сущности, пере-
кликается с утверждением Толстого о роковом
и предопределённом характере событий
1812 года и ставит «Войну и мир», вслед за
пушкинской «Капитанской дочкой», в ряд про-
изведений, созданных по образцу сакраль-
ных. («Достойно замечания, что почти все пи-
сатели, писавшие о 12 годе, видели в этом
событии что-то особенное и роковое», — го-
ворит Толстой в статье «Несколько слов по
поводу книги “Войнa и мир”»10.)

Но не всякий исторический роман яв-
ляется, понятно, историософским. Как же то-
гда провести разграничение между просто
историческим романом (повторяю, возьмём
роман как наиболее универсальный и показа-
тельный жанр) и историософским романом? 

Отцом исторического романа называют,
как известно, Вальтера Скотта. Вскоре после
выхода первых романов его творчество при-
обрело необыкновенную популярность и в
России. А.С.Пушкин принялся за английский

язык, чтобы читать в оригинале Байрона и
В.Скотта. Н.В.Гоголь называл Скотта «вели-
ким гением», М.Ю.Лермонтов старался пи-
сать в духе «шотландского чародея», которым
так восхищён успевший разочароваться во
всём остальном Печорин… Наверное, в Рос-
сии той эпохи только язвительный О.И.Сен-
ковский, противник исторического романа,
заключал: «Исторический роман, по-моему,
есть побочный сынок без роду, без племени,
плод соблазнительного прелюбодеяния ис-
тории с воображением»11 (впрочем, Сенков-
ский высказал это суждение в рецензии на не
такой уж высокохудожественный историче-
ский роман Ф.В.Булгарина). 

Для того чтобы разобраться в соотноше-
нии «истории» и «воображения» в историче-
ском романе, теория исторического романа
прибегает к терминам «историзм», под кото-
рым понимается «закреплённое в тексте про-
изведения искусства представление о дей-
ствительности как закономерно, в принципе
прогрессивно развивающейся, о связи вре-
мён и их качественных различиях»12, и «исто-
ричность», под которой понимается «наличие
в литературном произведении любых фактов
и персонажей, известных из истории, незави-
симо от характера их трактовки и способов
воплощения»13. В то же время «историзм» и
«историчность» в теоретических работах то
отождествляются, то противопоставляются
друг другу, порой литературоведы называют
«историчностью» «ложный историзм», то есть
внешнее, декоративное описание историче-
ских реалий (в этом смысле понимал задачи
создания исторического колорита Г.Флобер,
но в его романе «Саламбо» вымышленные
картины древнего Карфагена столь ярки, за-
хватывающи и убедительны, что назвать его
историзм «ложным» язык не поворачивается;
более сдержанную манеру Вальтера Скотта
Флобер снисходительно одобрил: «Это мило
написано, что бы там ни говорили. Положи-
тельно, этот малый не лишён был воображе-
ния»). По степени преобладания истории над
воображением исторические романы, разу-
меется, неоднородны; в литературоведении
существует и такая точка зрения, согласно ко-
торой можно разделить исторические романы
на «авантюрно-психологические» и «авантюр-
но-философские»14. Согласно этой концепции,
историзм, заключающийся в том, что «осо-
знаются различия в человеческой психологии
разных эпох»15, считается в большей степени
присущим авантюрно-психологическому типу,
а «готический антропологизм (отношение к
человеку, свойственное готическим романам,
где утверждалась незыблемость нравственной
природы человека и основных этических цен-
ностей»16 — авантюрно-философскому. В ци-
тируемой статье пушкинская «Капитанская
дочка» весьма произвольно отнесена к аван-
тюрно-психологическим романам (наряду с
романами В.Скотта), об историософском же
романе речь не идёт.

Историзм в том его понимании, которое
мы охарактеризовали, может быть свойствен
и произведениям о современности: «Евгений
Онегин», «Анна Каренина» или «Обрыв» —
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прекрасные примеры не исторических рома-
нов, но романов, которым историзм свойствен
в высшей степени. «Историзм в литературе —
художественное освоение конкретно-истори-
ческого содержания той или иной эпохи, а
также её неповторимого облика и колори-
та, — пишет В.В.Кожинов. — Проблема исто-
ризма приобретает особый характер, когда
речь идёт об историческом жанре, т. е. о ро-
мане, поэме, драме, в которых ставится цель
воссоздать человеческую жизнь прошедших
времён. В этом случае писатель неизбежно
сталкивается с требованиями историзма и
сознательно стремится их осуществить»17.

Поэтому придётся оставить историзм в
покое, коль скоро мы собираемся рассмот-
реть черты исторического романа; историзм
не есть качество, присущее историческому
роману как специфический жанровый при-
знак. Историзм понимается в основном как
неизменный спутник реалистического рома-
на. В историческом романе историзм «при-
обретает особый характер», а в историософ-
ском романе проявляется историчность (если
видеть в ней наличие «фактов и персонажей,
известных из истории»), историзм же романа
историософского, как приходится признать,
оказывается под вопросом, во всяком случае
в русской литературе ХIХ века. Историзм как
представление о «связи времён и их каче-
ственных различиях» в историософском ро-
мане можно увидеть, но ограничивается ли
автор историософского романа целью «вос-
создать человеческую жизнь прошедших вре-
мён»? Ещё менее автор такого романа «со-
знательно стремится» к «художественному
освоению конкретно-исторического содер-
жания той или иной эпохи, а также её непо-
вторимого облика и колорита», поскольку в
историософском романе понимание челове-
ческой психологии как неизменной во все
времена преобладает над коренным требо-
ванием историзма, то есть уяснением психо-
логических различий представителей разных
эпох. При этом автор историософского ро-
мана не собирается уверять нас, что таких
различий вовсе не существует, но зависимой
от эпохи психологией он наделяет в основном

периферийных персонажей, тогда как цент-
ральные являются носителями авторского
идеала, как, например, Пётр Гринёв. Кроме
того, историософский роман — это не исто-
рический и не психологический роман, и, как
справедливо замечают Б.И.Берман и
И.Б.Мардов18, в «Войне и мире» есть такие
эпизоды, в которых читатель и исследователь
ищет торжества толстовского психологиче-
ского ясновидения и тайновидения, но не
тут-то было: психологизм приносится в жерт-
ву религиозно-этической концепции в эпи-
зодах умирания Андрея Болконского, в опи-
сании сна Николеньки Болконского в «Эпи-
логе», возможно, и в эпизоде Аустерлицкого
сражения (психологизм этого эпизода ставил
под сомнение ещё К.Н.Леонтьев). Что же ка-
сается «Капитанской дочки», то отсутствие
интроспекции других персонажей в пове-
ствовании от первого лица и минимальный
психологический анализ самого центрально-
го героя не раз вызывали некоторую досаду
читателей-современников и даже собратьев
по перу: на недостаток психологических мо-
тивировок сетовали В.Ф.Одоевский, обнару-
живший, например, в Швабрине «много нрав-
ственно-чудесного»19 (то есть психологиче-
ски не оправданного), и Л.Н.Толстой,
заметивший именно по поводу «Капитанской
дочки», что «повести Пушкина голы как-то»20.
Разумеется, уяснить всё это нужно не для
того, чтобы умалить оценку художественного
мастерства Пушкина или Толстого, а для того,
чтобы понять, что у историософского романа
есть свои отличия от других романных форм
даже в творчестве одного и того же писателя. 

Не очень заботится историософский ро-
ман и об исторической достоверности, на-
пример о достоверности хронологии. Так, в
«Капитанской дочке» уже читатели-совре-
менники заметили множество хронологиче-
ских и фактических несоответствий реальным
событиям и даже отступлений от фабульного
правдоподобия; позже пушкинисты научи-
лись воспринимать хроносдвиг как элемент
символики. Дата отставки отца Гринёва оста-
ётся непрояснённой (по черновым хроноло-
гическим расчётам самого Пушкина, Гринёв

родился в 1755 году), хронология Белогор-
ской крепости вообще изрядно запутана, а
необыкновенно быстрое возмужание Гринёва
кажется ещё более странным, что породило
немало гипотез пушкинистов относительно
такого необыкновенного превращения мит-
рофанушки в героя и даже писателя. «Войну
и мир» также нельзя назвать произведением,
нацеленным на соответствие историческим
фактам. Исследования «отступлений» и «ис-
кажений», допущенных Толстым, составляют
уже целую литературу, а несоответствие пси-
хологии центральных героев психологии со-
временников Наполеоновских войн было за-
мечено (например, П.В.Анненковым) ещё до
выхода в свет последних томов. И совсем не-
суразным казалось (и кажется) то, что князь
Андрей оценивает исторические события и
исторических деятелей так, как мог бы вос-
принимать их только современник Толстого.
О хронологической путанице в возрасте даже
любимых героев Толстого не приходится уж и
говорить. Что же касается фантастики, гро-
теска и нарочитых анахронизмов «Истории
одного города» Салтыкова-Щедрина, то
здесь и примеры приводить не надо. Можно
сказать, что историософский роман совсем
не проявляет уважительного отношения к
хронологии в привычном смысле слова, при-
чём это именно хроносдвиги, а не только сю-
жетно-фабульные несоответствия.

Конечно, исторический роман, например
«уэверлеевского типа», тоже порой отступает
от исторических фактов, но идейной структу-
ры произведения эти отступления не затра-
гивают. Некоторые анахронизмы, допущен-
ные в романах В.Скотта и отмеченные самим
автором, «должны убедить читателя… что всё
остальное в романе — подлинная историче-
ская правда»21. Порой сознательное отступ-
ление от истории В.Скотту нужно было для
романтического эффекта. 

Известные слова А.С.Пушкина о прелести
романов В.Скотта («…Мы знакомимся с про-
шедшим временем, не с enflure французских
трагедий, — не с чопорностью чувствительных
романов, не с dignitй истории, но современно,
но домашним образом…»22) часто цитируют
для подтверждения сознательной установки
автора «Капитанской дочки» на создание ро-
мана «вальтер-скоттовского типа». Однако
тот факт, что ознакомление с прошедшим
временем «домашним образом» очень по-
нравилось Пушкину, не означает, что свой по-
следний роман он решил написать полностью
по рецептам «шотландского чародея». 

Обращение к истории было необходимо
Пушкину и Толстому для проверки вырабо-
танных религиозных и этических представ-
лений о должном историческом выборе стра-
ны. Пожалуй, историософский роман можно
назвать законным сыном воображения и ре-
лигиозно-нравственной философии, плодом
более гармоничного союза, чем союз исто-
рии и воображения. Ведь нравственная фи-
лософия вырабатывается самим писателем,
как и картины его воображения, тогда как ис-
торическая основа исторического романа не
может быть выдумана писателем и, следова-
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А.Николаев. Андрей и Пьер на пароме. 1970



тельно, является фактором внешним, не за-
висящим от писательского воображения, 

Если прав Бальзак, считавший, что «Скотт
возвысил роман до степени философии исто-
рии»23, то об А.С.Пушкине и Л.Н.Толстом можно
сказать, что они возвысили свою художествен-
ную историософию до исследования рели-
гиозного и нравственного значения истории.

В речи на Международном писательском
конгрессе в Париже (1935) Л.Фейхтвангер,
сам создатель исторических романов, гово-
рил: «Авторы четырёх Евангелий безусловно
считали себя провозвестниками новой со-
крушительной правды. Для обоснования этой
своей истины они обращались к событиям,
происходившим, как они утверждали, лет за
шестьдесят или за девяносто до их дней… 

Толстой, который написал “Войну и мир”,
несомненно, хотел написать не историю напо-
леоновских походов, а выразить собственные
(вполне современные) идеи о войне и мире»24.

Без сомнения, эти слова Фейхтвангера
отражают его представление об идеальном
историческом романе, таком, к созданию ко-
торого он стремился, то есть историософ-
ском. Особенно интересно, что авторы Вет-
хого и Нового Завета, выражавшие «новую,
сокрушительную правду», у Фейхтвангера
тоже выглядят историческими (историософ-
скими) романистами! Выражают свои «идеи
о войне и мире», то есть новую, сокруши-
тельную правду, и Пушкин, и Толстой (а не
только рисуют пугачёвщину или «историю
наполеоновских походов»).

При этом книги евангелистов написаны о
событиях (Фейхтвангер специально это под-
чёркивает) шестидесятилетней (синоптиче-
ские Евангелия) или девяностолетней (Еван-
гелие от Иоанна) давности. Замечено, что и
многие исторические романы основаны на
исторических событиях, отстоящих в истории
на 60 лет от времени написания. Роман
В.Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет на-
зад», «Капитанская дочка» Пушкина и «Война
и мир» Толстого также основаны на этом
принципе. Возможно, он имеет какое-то от-
ношение к художественным законам, по ко-
торым в романе создаются картины прошло-
го. Как бы то ни было, ни стрелецкое восста-
ние, ни деятельность Петра Первого не стали
исторической основой законченных романов
Пушкина и Толстого. Начатые замыслы, пер-
вые главы романов, связанных с этими эпоха-
ми, не нашли продолжения ни в творчестве
Пушкина, ни в творчестве Толстого, а вот «Ка-
питанская дочка» и «Война и мир» как будто
вызревали постепенно, дожидаясь своего ше-
стидесятилетнего срока. И «Рославлев» Пуш-
кина, посвящённый эпохе 1812 года, незави-
симо от того, является это произведение за-
конченным или нет, всё же не был развёрнут в
исторический, а тем более в историософский
роман, оставшись в рамках поставленной
Пушкиным цели — полемики с Загоскиным. 

Шестидесятеричная система счисления,
употреблявшаяся в Древнем Вавилоне, ныне
осталась в глубокой древности, за исключени-
ем измерения времени (минут в часе, секунд в
минуте) и угловых величин (градусов, минут и

т. д.: углы самого простого в построении тре-
угольника — равностороннего — содержат по
60°). Неизвестно, почему вавилонская система
оказалась столь устойчивой в этом отношении,
однако для наших целей небезынтересно то,
что знаменитые вавилонские маги-жрецы
именно на 60 лет вперёд рассчитывали свои
астрономические таблицы и предсказания, по-
тому что 60 лет — наименьшее общее кратное
периодов обращения вокруг Солнца всех пла-
нет Солнечной системы, видимых невоору-
жённым глазом. Кроме того, 60 лет — удобный
период и для подсчёта поколений: уходящее
поколение в среднем раз в 60 лет заменяется
внуками. Вавилонские жрецы и династическую
хронологию вели, опираясь на временные от-
резки, кратные 60. Как бы то ни было, именно
шестидесятилетний временной промежуток
оказался оптимальным для евангелистов, для
первого исторического романа В.Скотта
(«Уэверли») и для двух вершинных произведе-
ний русской прозы ХIХ века: «Капитанской доч-
ки» Пушкина и «Войны и мира» Толстого. По-
мимо вавилонского, так сказать, временнуго
кода, историософский роман обладает рядом
черт, которые скорее отделяют его от истори-
ческого романа, чем сближают с последним.
Эти черты отличают поэтику, идейную и мо-
тивную структуру историософского романа.
Они проявляются, конечно, в разной степени в
таких историософских романах, как «Капитан-
ская дочка», «Война и мир», «История одного
города», но проявляются.

В историософском романе есть рассказ-
чик, летописец, наблюдатель. О событиях
своей молодости рассказывает Гринёв; «Ле-
тописец» и издатель ведут диалог в «Истории
одного города». В «Войне и мире» слышен
голос автора, полемизирующий, в частности,
с современной Толстому историографией, а
к эпизоду Бородинского сражения даже при-
ложен план, изготовленный автором. В «Ка-
питанской дочке» Издатель получает руко-
пись от потомков Гринёва, в «Истории одного
города» Издатель комментирует написанное
«летописцем» («летописцами»). Эффект по-
добных повествовательных форм осознавал
уже отец исторического романа (хотя у
В.Скотта они более упрощённые). Фигура из-
дателя, летописца, рассказчика, коммента-
тора и т. д., как и разнообразные приёмы
«текста в тексте» в рассматриваемом нами
романе, не только выполняет задачу расши-
рения хронотопа и придания правдоподобия
(таковы их функции и в историческом рома-
не), но и соотносится с усложнённой по
сравнению с историческим романом направ-
ленностью на решение задач современности,
несёт ещё и проповедническую функцию (на-
пример, обращение Гринёва к потомкам). 

Изображение исторических деятелей: и
показанных как действующие лица, и обрисо-
ванных вскользь, и упоминаемых в качестве
внесценических персонажей — в историо-
софском романе подчиняется интересней-
шему закону разоблачения механизма власти
и анализа оборотнической сущности прави-
телей. В «Капитанской дочке» Пугачёв, возни-
кающий из метели, кажется Гринёву волком;

Екатерина первоначально предстаёт перед
Машей в обществе белой собачки. По сути,
оба — самозванцы, оборотни, дорвавшиеся
до власти (Екатерина — надолго, Пугачёв —
на время бунта). В «Войне и мире» внешне
приветливый, но враждебно настроенный по
отношению к Андрею Болконскому Алек-
сандр I, как и убийца Болконского Наполеон,
суть только более ловко скрывающие свою
сущность оборотни (это и Ростопчин, Мюрат,
Бенигсен, и прочие военные и гражданские
представители власти, что русские, что фран-
цузы). Толстой строит изображение Наполео-
на таким образом, чтобы читателю открылась
его подлинная сущность, его лживость и мни-
мость его величия. И только Кутузов не рвётся
к власти и завоеваниям, не лицемерит, думает
не о своём величии, а о спасении народа. С
наибольшей силой сатанизм власти показан
в «Истории одного города», но там и художе-
ственные средства иные. История, обрисо-
ванная «домашним образом», «без холопско-
го пристрастия» (выражение Пушкина о ро-
манах В.Скотта), в историософском романе
изображена с гораздо большим прояснением
лицемерия властителей и с гораздо более
глубоким осознанием «киммерийской болез-
ни» подданных, которая — увы! — не излечи-
вается сменой одного вампира другим и вхо-
дит, по-видимому, в «мессианское сознание»
(выражение Н.Бердяева). «Главная задача ро-
мана: выворотить историческое событие на-
изнанку и рассматривать его не с официаль-
ной шитой золотом стороны парадного каф-
тана, а с сорочки, то есть рубахи, которая к
телу ближе и под тем же блестящим общим
мундиром у одного голландская, у другого
батистовая, а у иного немытая, бумажная,
ситцевая»25, — так написал А.А.Фет Л.Толсто-
му о своём видении «Войны и мира», прони-
цательно подметив, что в этой книге разобла-
чаются уже не только исторические деятели,
но и исторические события, то есть общепри-
нятое восприятие их (а не только понимание
их историографами, как и доселе считается). 

Богослов и философ В.Н.Ильин свиде-
тельствует: «Основная историософская идея
“Войны и мира” вполне христианская: по-
беждают верующие и смиренные. <…> По-
бедили гениальных и бравых демонов нищие
во Христе, согласно слову Св. Писания: “Но
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное; и незнатное мира и
уничиженное и ничего не значащее избрал
Бог, чтобы упразднить значащее, — для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась перед Бо-
гом” (1 Кор., 27—29)»26.
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В истории случаются словно провалы, пе-
ред которыми мысль человеческая останав-
ливается не без недоумения. 

Поток жизни прекращает своё естествен-
ное течение и образует водоворот, который
кружится на одном месте, брызжет и покры-
вается мутной накипью… это и называется
отсрочкой общественного развития. 

М.Е.Салтыков-Щедрин

Среди проблем, которые встают перед
учителем, когда он начинает готовиться к уро-
кам по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон»,
появилась совершенно новая и неожиданная.
Причём заговорили об этой проблеме люди,
находящиеся на верхних этажах власти, и
если осуществится всё то, о чём рассуждают
так уверенно эти депутаты, руководители го-
сударственных и общественных структур,
даже министры, то проблема изучения «Тихо-
го Дона» в школе исчезнет из повестки дня —
вместе с самим романом. А происходит сле-
дующее.

«В школах необходимо отказаться от из-
учения романа “Война и мир” Льва Толстого и
ряда произведений Фёдора Достоевского и
внести в программу произведения духовной
литературы»1, — эти новшества предложила
президент Российской академии образования
Л.Вербицкая, она же первый заместитель пред-
седателя Общества российской словесности.
А председателем этого общества является пат-
риарх Кирилл. Госпожа Вербицкая пояснила,
что дети «не могут понять всей глубины» этих
«философских произведений с серьёзными
рассуждениями на разные темы»2.
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сию об авторстве «Тихого Дона» и стремится выяснить, можно ли считать
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Перед этим выступил Артемий Владими-
ров, представитель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи РПЦ, и предложил «ис-
ключить из школьной программы ряд про-
изведений Бунина, Куприна и Чехова, потому
что они являются миной замедленного дей-
ствия, эти произведения не подходят для
формирования идеалов семьи. В одном слу-
чае обманутый муж убивает себя, в другом —
распадается семья, в третьем — адюльтер
кончается ничем... Эти яркие художествен-
ные образы — это мина замедленного дей-
ствия для наших детей. Наша комиссия долж-
на обратиться с предложениями в департа-
мент образования!»3 Хочется добавить, что у
борца за чистоту нравов явно искажение па-
мяти: если в «Кавказе» обманутый муж уби-
вает себя (да, адюльтер — это плохо!), то в
милом рассказе «Куст сирени» ни слова о не-
верности, правда, там обманывают экзаме-
натора, чтобы получить оценку… очевидно,
это тоже не одобряет РПЦ? А Алёхин НЕ со-
вершает греховный поступок в рассказе «О
любви»! Но тоскует о несбывшейся любви —
что же, если это грешно, тогда начинать
борьбу за чистоту нравов нужно с «Ромео и
Джульетты». А ещё надёжнее — с Евпраксии
Рязанской, которая, чтобы не попасть в руки
захватчиков, бросилась вместе с сыном-мла-
денцем с колокольни. Правда, княгиня Ев-
праксия почитается Русской православной
церковью как мученица, но уж бороться, так
до конца!

Можно понять мнение представителей
Русской православной церкви, они встрево-
жены тем, что школьники, начитавшись «Тём-
ных аллей» и «Гамбринуса», будут легкомыс-
ленно относиться к святости семейных уз и
кинутся прожигать жизнь под сладостные
звуки скрипок в низкопробных кабачках. По-
нять можно, ведь всё-таки за чистоту нравов
борются, но не согласиться.

Но вот высказывания лиц светских, да
ещё и облечённых властью, настораживают,
даже пугают.

Депутат Государственной думы Я.Нилов
настаивал на том, что необходимо давно уже
убрать из школьной программы романы
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого и М.А.Бул-
гакова: «Школьную программу нужно карди-
нально пересматривать. По себе могу ска-
зать: в 9—10 классах сложные философские
вопросы проходить рано! Их изучение — это,
по сути, навязывание подросткам тех мыслей
и идей, которые вынес из этих произведений
учитель»4. 

Депутата поддержал племянник россий-
ского президента Роман Путин, занимающий
должность председателя Русского академи-
ческого фонда. Он сообщил, что в школе
«Войну и мир» тоже не читал. 

Но Бог судья депутату, может быть, у него
было трудное детство, да и занимается он в
Думе бюджетом, значит, имеет право на не-
обдуманные суждения. Но вот министр куль-
туры однозначно заявил, что «“Преступление
и наказание” Фёдора Достоевского, “Анну
Каренину” Льва Толстого, “Что делать?” Ни-
колая Чернышевского следует изъять из

школьной программы». И пояснил, ссылаясь
на собственный опыт: «Читать “Анну Карени-
ну” мне было скучно в школе»5,

Примечательно, что все эти «деятели
культуры» в качестве веского довода, под-
тверждающего необходимость избавиться от
произведений, прежде считавшихся велики-
ми достижениями мировой культуры, приво-
дят собственное мнение: «Я не читал… мне
было скучно!» 

И это убеждение несёт в себе двойную
нагрузку: уж если я, достигший в жизни таких
высот (министр культуры! депутат Государст-
венной думы!! президент Российской акаде-
мии образования!!!) эти книги не читал, то и
не нужны они вовсе! Больше того, может
быть, если бы прочитал Достоевского, на-
пример, о слезинке ребёнка, то не смог бы
стать депутатом!

Но это первый пласт восприятия — до-
садный, но не смертельный — мало ли было
министров, убеждённых, что школа — это
сфера услуг, а учитель — что-то среднее меж-
ду официантом и гувернанткой в купеческой
семье… и где эти министры, кто их поминает
«добрым, тихим словом»?

Но есть и второй пласт, страшноватый.
Вспомним время, когда нередко звучали сло-
ва: «Я Пастернака не читал, но считаю…»
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ В.Семичастный
так отозвался о нобелевском лауреате: «Та-
кую паршивую овцу мы имеем в нашем со-
циалистическом обществе в лице Пастерна-
ка… если сравнить Пастернака со свиньёй,
то свинья не сделает того, что он сделал. Он
нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими
трудами он живёт и дышит»6. И мы словно
возвращаемся в годы той стопроцентной уве-
ренности в том, что Я всегда прав, и наша
«элита», «бизнесмены», «успешные предпри-
ниматели» и «государственные деятели» сме-
ло заявляют снова: «Мне было скучно, я не
читал, поэтому надо убрать эти книги, не
нужно их!»

Так что, коллеги, вполне может быть, что
очередная оптимизация программы оставит
нас без «Войны и мира», «Преступления и на-
казания» и без «Тихого Дона».

Об этих рассуждениях дилетантов очень
точно сказал С.Л.Соловейчик: «Зачем учить в
школе то, что в жизни никогда не пригодится?
Да, верно. Три четверти всех знаний, которые
даёт школа, никогда не понадобятся в бытовой
жизни. Но школа выводит ребёнка из бытовой
жизни, из бытовых интересов в другие миры»7.

И снова звучат эти страшные слова: я не
читал, мне неинтересно, поэтому нужно ис-
ключить… Сначала исключить из программы
школы, а потом и Толстой, и Достоевский, и
Чехов, и Шолохов исключатся из жизни об-
щества, потому что, не будем кривить душой,
очень многие наши школьники, на уроках от-
сиживавшиеся на камчатке, в последующей,
взрослой жизни больше не возьмут книги, о
которых мы только что говорили с классом,
довольствуясь Интернетом и новым детекти-
вом, но из класса они всё-таки вынесли убеж-
дение: да, это мне неинтересно, именно я не
смог одолеть «Войну и мир», но это те книги,
которые знают все, это высокая литература,
это важно! А теперь, после истребления из
программы, про них никто не вспомнит, кроме
исчезающе малого числа литературоведов и
нескольких чудаков-«ботаников».

А я напомню своим лентяям, что «недавно
в Америке издали “Анну Каренину” — тира-
жом 600 000 тысяч экземпляров»8. А при-
ехавший в Россию «бузотёр-режиссёр Квен-
тин Тарантино, на которого молится продви-
нутая молодёжь во главе с модными
кинематографистами, вместо того чтобы от-
правиться в казино, выражает твёрдое наме-
рение посетить могилу Бориса Пастернака»9.
Ему это необходимо. А мы возьмём и из про-
грамм выбросим, скучно потому что нам, не-
понятно!

Алексей Фёдоров, учитель литературы
московской гимназии № 1516, доктор фило-
логических наук, обеспокоен: «В советское
время школьники читали “Поднятую целину”,
потом её вполне резонно сменил “Тихий Дон”.
Но и он сейчас под вопросом. По мнению
многих либеральных реформаторов образо-
вания, не может быть гениального произве-
дения, написанного человеком коммунисти-
ческих убеждений»10. 
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К чести наших писателей и преподавате-
лей нужно сказать, что подобные попытки
подвергнуть цензуре классику получили до-
стойную оценку.

«Как же должна была опуститься нрав-
ственная и интеллектуальная планка нашего
общества, если в Думе бывшие троечники не
стыдятся признаваться, что им неинтересна
и непонятна русская классика. Я надеюсь всё
же, что составлять программу по литературе
будут не дремучие троечники, а люди компе-
тентные. Убрать классику и заменить её од-
нодневками — это значит сделать ещё один
шаг к духовному оскудению наших де-
тей»11, — с изумлением прокомментировал
подобные суждения литературовед, заслу-
женный учитель России Лев Соболев.

Писатель Людмила Улицкая безжалостно
квалифицировала призыв РПЦ пересмотреть
программы по литературе и исключить из них
произведения Бунина и Чехова: «Этот бред
нелепый просто слышать стыдно. Надо огра-
дить учебный процесс от мракобесов... эта
установка на чистку русской литературы ру-
ками наших священников представляется
чрезвычайно пагубной для культуры»12.

И совершенно беспощадна к таким по-
пыткам изменить программу М.О.Чудакова:
«Одно могу сказать определённо: если в се-
годняшнем школьном преподавании литера-
туры будем мы равняться на умственный уро-
вень наших сегодняшних депутатов — пропа-
ла Россия-матушка»13.

Будем надеяться, что здравый смысл и
профессионализм победят эти призывы сде-
лать литературу «полегче, попонятнее» и Шо-
лохов останется в обязательном чтении. Но
тогда появляется ещё одна проблема при из-
учении творчества М.А.Шолохова, и она ста-
новится всё более актуальной, — проблема
авторства. 

Школьники приносят на урок обрывки
дискуссий о том, кто же написал «Тихий Дон»,
и делать вид, что школу это не волнует, не-
возможно. У тех, кто в очередной раз бросает
классиков с парохода современности, два
основных довода, убеждающих, что Шолохов
не мог быть автором эпопеи. 

Первый — это возраст. Очень точно эту
позицию выразил А.И.Солженицын в преди-
словии к парижскому изданию одного из пер-
вых антишолоховских исследований: «Автор
с живостью и знанием описал мировую войну,
на которой не бывал по своему десятилетне-
му возрасту, и Гражданскую войну, окончен-
ную, когда ему исполнилось 14 лет»14. 

Есть более жёсткие высказывания: «Шо-
лохова-писателя не было! Это нанятый не-
грамотный пролеткультовец. <...> Свинопас
Шолохов — неграмотный, не написавший ни
одной строчки. <...> Он неграмотный, он не
прочитал ни одного слова. У него нет книг,
нет записок, нет почерка»15. 

Возникает и чисто человеческое сомне-
ние. Писатель и редактор Ф.Березовский,
одном из первых прочитавший І том, первый
усомнившийся завистник, заявил: «Я старый
писатель, но такой книги, как “Тихий Дон”, не
мог бы написать... Разве можно поверить,

что в 23 года, не имея никакого образования,
человек мог написать такую глубокую, такую
психологически правдивую книгу... Что-то не-
ладно!»16. Железный довод: я не смог бы,
значит, и ты не можешь! 

Правда, все эти доводы можно уничто-
жить одной цитатой:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл.

Именно так объясняет загадку автора и
романа Г.Коновалов17: «Вряд ли кто-либо нам
объяснит гений Шолохова. Почему и как он
явился? Да и нужно ли объяснять? Объясне-
нию поддаются явления обычные. Шолохов
же создан природой на загадку — на разгадку
— всё это в нём. Тайна и разгадка романа —
в неповторимости его… Учёные объясняют
происхождение мифов, но тайну художе-
ственного гения объяснить невозможно. Нам
не дано знать эту тайну»18. 

Есть и весьма житейское объяснение.
Биограф М.А.Шолохова В.Осипов сообщает,
как было в юности Шолохова: «Один горячий
казачок попался на шибко большом обмане
— занизил вдвое свой показатель для начис-
ления налога. Шолохов за тетрадку с ведо-
мостью — исправлять. Казак в гневе за же-
лезный крюк. Шолохов навстречь: челюсть у
того в хруст. Казак с жалобой к судье — он
дело в ревтрибунал. Говорили, что отец Шо-
лохова пошёл на хитрость — уменьшил дату
рождения сына: несовершеннолетний при-
говору не подлежит!»19. То есть возникают
два взаимоисключающих друг друга ответа
тем, кто твердит о невозможности 22-летне-
му ничем прежде не выдающемуся молодому
человеку стать создателем художественной
эпопеи мирового уровня: Шолохов старше
своего официального возраста — или просто
у гения нет возраста!

Второй довод, отвергающий авторство
Шолохова, также принадлежит А.И.Солжени-
цыну: «23-летний дебютант создал произве-
дение на материале, далеко превосходящем
свой жизненный опыт и свой уровень обра-
зованности (4-классный). Юный продкомис-
сар, затем московский чернорабочий и дело-
производитель домоуправления на Красной
Пресне опубликовал труд, который мог быть
подготовлен только долгим общением со
многими слоями дореволюционного донско-
го общества, более всего поражал именно
вжитостью в быт и психологию тех слоёв»20. 

Под сомнением и уровень образования, и
общее развитие, и интеллект: «Мише Шоло-
хову удалось закончить только четыре класса
гимназии. Как такое эпохальное произведе-
ние мог написать малообразованный человек,
до сих пор остаётся загадкой. Кстати говоря,
и в повседневной жизни Шолохов не про-
изводил впечатления интеллектуала»21.

Есть ещё одно объяснение, почему нужен
был Шолохов как автор: «Ну не мог Сталин
признать, что гениальный роман написан бе-
логвардейским офицером, воевавшим с Со-

ветами и глубоко презиравшим Советскую
власть»22, поэтому и был «назначен» весьма
посредственный, но «свой» человек гением.

На это возражение очень точно ответил
Д.Быков: «Главный их аргумент — роковое
несоответствие между образом Шолохова,
каким мы его знаем, и качеством прозы; но
как раз это противоречие — кажущееся, по-
скольку “Тихий Дон” более всего эпичен и,
значит, менее всего этичен, и от автора мы не
вправе требовать особого гуманизма, не го-
воря уж о либеральности. Это противоречие
— между человеческой моралью и совер-
шенно имморальной красотой жестокого и
непостижимого мира»23. И добавил, в свой-
ственной ему интеллектуально-ироничной
манере: «Вдобавок крайне маловероятно,
чтобы тульский помещик, всего-то и провое-
вавший меньше года (ноябрь 1854 — август
1855), не имеющий ни систематического об-
разования, ни специальных исторических по-
знаний, написал четырёхтомный роман о вой-
не 1812 года, демонстрируя в нём такую глу-
бину проникновения в человеческий
характер, такое понимание механизмов ис-
тории, на какое и намёка нет ни в талантли-
вом, спору нет, “Поликушке”, ни в акварель-
ной автобиографической трилогии»24. 

Остаётся добавить, что подобные рас-
суждения об украденном авторстве не новы.
Сколь-нибудь яркое, значительное произве-
дение часто вызывает желание доказать, что
автор присвоил чужие идеи и даже текст. На-
пример, актёр Горев, давний знакомый
А.Н.Островского, «услышав в одной из мос-
ковских гостиных имя Островского, сопро-
вождаемое лестными эпитетами, сначала по-
нимающе и язвительно улыбался, а потом,
хлопнув ладонью по столу, с преувеличенным
трагизмом и актёрскими жестами зычно объ-
явил, что всё лучшее, что написано этим ав-
тором, заимствовано на деле у него, Дмитрия
Горева, а пьеса “Банкрот” попросту целиком
похищена. Эффект был достигнут, и долго
тлевший скандал полыхнул жарко»25.

Аполлон Григорьев отозвался на клевету
точными строчками:

И твёрдо знай, что клевета сия — 
Исчадье самолюбий раздражённых.
В грязи греха ползущая змея
Отныне будет спутница твоя…
И не простят вожди слепых — слепые
Тебе, поэт, что правдой ты исторг
Во имя сих начал святых — живые,
Искупленные слёзы и восторг26.

И, наконец, бессмертное слово Пушки-
на:

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Достаточно об этом, удалимся от спора,
потому что нам остаётся самое сложное: вос-
приятие романа в контексте русской класси-
ческой литературы. 
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Программа под редакцией Т.Ф.Курдюмо-
вой выделяет: «Судьба Григория Мелехова
как путь поиска правды жизни. <...> Традиции
Л.Толстого в изображении масштабных со-
бытий в жизни народа»27.

Программа под редакцией В.Я.Корови-
ной предлагает среди прочих проблем уви-
деть: «Утверждение высоких нравственных
ценностей в романе. Традиции Л.Н.Толстого
в прозе М.А.Шолохова»28.

Рабочая программа по литературе для
11 класса по учебнику под редакцией В.П. Жу-
равлёва, базовый уровень, также сосредо-
точивает внимание на том, как идёт «утвер-
ждение высоких нравственных ценностей в
романе. Традиции Л.Н.Толстого в прозе
М.А.Шолохова».

Если обобщить, то ученики под нашим
руководством должны увидеть, как Шолохов
в соответствии с гуманистическими тради-
циями русской литературы, и прежде всего
Л.Толстого, утверждает высокие нравствен-
ные ценности.

Прежде всего заметим, что тезис о связи
романа «Тихий Дон» и классической литера-
туры первым выдвинул А.В.Луначарский.
Именно в 1930-е годы этот тезис получил
бурное развитие: «Влияние Толстого, кото-
рое и вообще-то даёт себя знать в романе
Шолохова, здесь пробивается особенно
сильно, доходя до прямой подражательно-
сти… Мы видим не только прямой и непо-
средственный отпечаток толстовской худо-
жественной манеры, но и отпечаток тол-
стовского мировоззрения»29. Г.Колесникова
считает, что «проблемы жизни и смерти, ве-
личия природы и ничтожности человека,
примата подсознания над сознанием, по-
ставленные в “Войне и мире”, нашли отра-
жение в “Тихом Доне”»30.

Современная критика пытается объ-
яснить упорное притягивание романа Шоло-
хова к идеям Толстого идеологическими по-
требностями: «Советская власть отчаянно
нуждалась в любых подтверждениях того, что
она всячески способствует гармоничному
развитию человеческой личности, и потому,
как и следовало ожидать, плодовита на гени-
ев»31, которые достигли уровня Толстого.

Да, признают современные литературо-
веды, «Шолохов, идя по стопам своего учите-
ля, совмещает биографию с историей, ба-
тальные сцены — с бытовыми, движение
масс с индивидуальной психологией, — пи-
шет Слоним, — он показывает, как социаль-
ные катаклизмы влияют на судьбы людей, как
политическая борьба ведёт к счастью или
краху»32. Но можно ли говорить о духовной
близости «Войны и мира» и «Тихого Дона»? 

Давайте разберёмся: о чём роман-эпо-
пея «Война и мир»? Да, о судьбах героев, о
формировании души, о великом испытании
для страны, народа и личности, но прежде
всего о том, как складывается русское обще-
ство, как «скрытая теплота патриотизма» со-
единяет, сплачивает разрозненных людей в
нечто, что уже называется обществом, как
эта война (а в истории России именно эта
война именовалась «Великая Отечествен-

ная»!) пробуждала в героях лучшие душевные
и духовные черты.

Да, оба эти романа — эпопеи, и эпиче-
ское в «Тихом Доне», как и в «Войне и мире»,
заключается прежде всего в том, что авторы
передают духовное состояние личности и на-
рода в переломный момент истории, в мо-
мент величайших испытаний. А вот дальше
объединять замысел и его реализацию в этих
романах невозможно, потому что у Л.Толстого
«война рассматривается как опыт всесослов-
ного живого единения людей, о котором
вдруг задумывается Наташа: «Миром, все
вместе, без различия сословий, без вражды,
соединённые братской любовью — будем
молиться»33. 

И эту же самую мысль воспринимает
Пьер от солдат перед Бородинской битвой:

«— Всем народом навалиться хотят, одно
слово — Москва. Один конец сделать хо-
тят. — Несмотря на неясность слов солдата,
Пьер понял всё то, что он хотел сказать, и
одобрительно кивнул головой»34.

Граф, выученик просвещённого швей-
царского учителя, понял и принял то, что чув-
ствует неграмотный мужик, ставший солда-
том!

И от князя Андрея Пьер услышит те же
самые слова — о единении, об общей мысли
и едином чувстве:

«Французы разорили мой дом и идут ра-
зорить Москву, и оскорбили и оскорбляют
меня всякую секунду. Они враги мои, они
преступники все, по моим понятиям», — ска-
жет князь Андрей. А потом этот индивидуа-
лист и совершенно самодостаточный человек
вдруг добавит, подтверждая свои мысли: «И
так же думает Тимохин и вся армия».

И в это момент князю, аристократу и гор-
децу, очень важно, что он живёт мыслями и
чувствами своего полка, и полк отзовётся:
«Наш князь!»

А вот перед нами Долохов, картёжник,
дуэлянт и кутила, разжалованный за поеди-
нок, бросается после Шенграбенского сра-
жения к своему командиру. Долохову нужно
отличиться, вернуть офицерские эполеты,
поэтому он докладывает: «Ваше превосходи-
тельство, вот два трофея. Мною взят в плен
офицер. Я остановил роту. Прошу запомнить,
ваше превосходительство! Рана штыком, я
остался во фронте. Попомните, ваше пре-
восходительство»35. 

Следующая встреча с Долоховым про-
исходит уже перед оставлением Москвы, и
Долохов прорвётся к Кутузову и очень просто
скажет: «Я принесу пользу отечеству, для ко-
торого я готов умереть. И ежели вашей свет-
лости понадобится человек, который бы не
жалел своей шкуры, то извольте вспомнить
обо мне…»36.

И опять прозвучит это слово: попомните,
вспомните… Но прежде это была просьба-
требование не забыть, отметить, наградить,
вернуть офицерские погоны. А теперь этот
циник и дуэлянт просится на смерть — ради
Отечества. Война, страшная, смертельно
опасная, меняет людей и открывает в каждом
что-то очень важное, человеческое.

У Толстого выстраивается после изгнания
из Москвы французов Божий мир, где стра-
дания, смерть Пети Ростова, князя Андрея
(так ударившие по Наташе события!), плен
самого Пьера станут путём очищения души.

«И оттого, — продолжал Пьер, — что
только тот человек, который верит в то, что
есть Бог, управляющий нами, может пере-
нести такую потерю, как её и... ваша, — ска-
зал Пьер»37.

Для Пьера (и для Толстого!) есть высший,
Божий смысл в этом мире, и даже трагедия,
страдание несут очищение. «Война и мир» —
эпопея не потому, что перед нами сотни ге-
роев среди важных исторических событий.
Роман становится эпическим, когда раскры-
вает перед читателем развитие, изменение,
эволюцию духовного мира героев, погружён-
ных в выдающиеся события истории, меняю-
щие судьбу государства и народа; это чрез-
вычайно важно, но при этом автор убеждает
и нас, и своих героев, что в этом мире есть
высший смысл, есть Божий замысел, и под-
линное счастье будет дано тем героям, кото-
рые откроют для себя жизнь естественную и
непременно почувствуют гармонию этого
мира.

«Встречавшиеся извозчики и ездоки,
плотники, рубившие срубы, торговки и ла-
вочники, все с весёлыми, сияющими лица-
ми», — да, так воспринимает мир Пьер, он
влюблён, он встретил Наташу, поэтому мир
прекрасен — но как контрастирует это опи-
сание полуразрушенной-полусожжённой
Москвы с тем, что видит вернувшийся домой
Григорий! Не будет никакого очищения после
этих страданий, не будет мира в душе, не
придёт ни в его душу, ни в этот мир гармония.
Не наладится у Григория жизнь, впереди —
новая встреча с Кошевым, который станет
символом победившего мира большевиков,
и уже никакая Дашутка не спасёт «вражину»
от расстрела!

Не эпически-героические события, не
катарсис-очищение, не гармонизация мира,
а пропасть, катастрофа, остановившая раз-
витие страны на десятилетия, тёмный про-
вал, в котором мы до сих пор мечемся. И так
точны слова М.Е.Салтыкова-Щедрина в эпи-
графе: «Поток жизни прекращает своё есте-
ственное течение и образует водоворот, ко-
торый кружится на одном месте, брызжет и
покрывается мутной накипью… это и назы-
вается отсрочкой общественного разви-
тия»38. Да, жизнь прекращает своё течение,
потому что отброшены как ненужные любовь
и милосердие, сострадание и человечность,
и остаётся одно: смерть как способ решения
всех проблем.

Рождение нового мира в огне революции
— это «Тихий Дон»? Да разве это мы видим?
У Шолохова — полный распад, рухнувший
мир, и строить новое общество будет неве-
роятно, невозможно тяжело, так же тяжело,
как Дуняше налаживать жизнь с Мишкой Ко-
шевым, да и получится ли? Только если за-
молчать и не возражать — ради семейного
покоя! И эта несчастная Дуняша прибежит
ночью, чтобы предупредить брата, что муж
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идёт Григория арестовывать — ещё раз по-
вторим, с ужасом, наполняющим душу Дуня-
ши: муж арестует брата — какой же мир,
какая гармония выстроится теперь?!

А.Н.Толстой убеждает Шолохова: «Григо-
рий не должен уйти из литературы как бандит.
Это неверно по отношению к народу и к рево-
люции. Тысячи читательских писем говорят
об этом... Мы все требуем этого. Композиция
всего романа требует раскрытия дальнейшей
судьбы Григория Мелехова»39.

Всем: ЦК ВКП(б), А.Толстому, миллионам
читателей — хотелось, чтобы Григорий при-
шёл к красным, словно только одно это что-
то могло изменить. 

Хорошо, вот Михаил Кошевой пришёл к
красным: стал членом ревкома, идёт аресто-
вывать своего фронтового товарища Меле-
хова, рубит деда Гришаку, посмевшего наце-
пить старорежимные, царские кресты (бое-
вые Георгиевские!), убивает соседа Петра,
сдавшегося в плен, сжигает хаты соседей,
ушедших к белым... что ещё нужно делать,
чтобы было понятно, что нет на этом пути
добра?! И так должен был поступить Григо-
рий, пришедший к красным? Рубить бывших
друзей?

Вот вернулся в хутор Татарский Михаил,
назначен теперь председателем хуторского

ревкома… «…Оправил гимнастёрку, сказал,
глядя в пространство, не разжимая зубов:

— Я вам, голуби, покажу, что такое Со-
ветская власть!»40.

Эти сжатые зубы о многом скажут чита-
телю! Вскоре он пойдёт проверять документы
у вернувшегося с фронта соседа, а когда тот
бросится бежать, Мишка решит: «Надо было
его без разговоров стрелять на месте!» 

Это в предельно доброжелательной трак-
товке экранизации «Тихого Дона» С.А.Гера-
симова и в талантливом исполнении роли
Мишки Г.Карякина — нежный жених и забот-
ливый муж, а в романе, когда Дуняша загово-
рила о том, что новая власть о людях не дума-
ет, Кошевой её оборвал:

«— Вот у тебя вся ваша мелеховская по-
рода наружу выкинулась... Ежли ишо раз так
будешь говорить — не жить нам с тобой вме-
сте, так и знай! Твои слова — вражьи...

Дуняшка что-то хотела возразить, но
Мишка скосил глаза и поднял сжатую в кулак
руку. 

— Молчи!.. — приглушённо сказал он»41. 
Идея дороже Дуняши, которую он так

долго добивался!
Д.Быков подчёркивает: «И если пафосом

“Войны и мира” было именно пробуждение
человеческого в человеке под действием со-

бытий экстремальных и подчас чудовищных,
то главной мыслью “Тихого Дона” оказывает-
ся отсутствие этого самого человеческого.
Поразительная лёгкость, с которой люди те-
ряют тормоза»42.

И уж если говорить о традициях русской
классики, присущих Шолохову, то имеет
смысл искать сближение не с Толстым, а с
Пушкиным: «Оно (сближение) от Пушкина, из
того места в “Дубровском”43, где Архип сни-
мает с горящей крыши кошку, а в окнах дома
мечется запертый Шабашкин. Но у Пушкина
всего лишь предупреждение о той бездне,
которая может таиться в душе обычного му-
жика, у Шолохова эта бездна разверзлась.
Пушкин её предчувствовал, но оказаться в
центре бури не хотел: “Не приведи Бог видеть
русский бунт — бессмысленный и беспощад-
ный”. Многократно повторяют эти слова, но
всегда забывают, что сказано дальше. “Те,
которые замышляют у нас невозможные пе-
ревороты, или люди молодые и не знают на-
шего народа, или уж люди жестокосердые,
коим и чужая головушка полушка, да и своя
шейка копейка”»44, — утверждает П.В.Пали-
евский45. Профессор Палиевский считает, что
Шолохов не только не убоялся почувствовать
этот бунт, но и принял его, как явление есте-
ственное для русской души. Естественное и
трагически страшное.

Естественное и страшное, никакого от-
ношения к миру гармоничному, миру душев-
ному не имеющее. И увидеть в «Тихом Доне»
продолжение традиций «Войны и мира» —
затея смелая, но непродуктивная. Более того,
роман Шолохова противопоставлен роману
Толстого. Прежде всего потому, что у Толстого
герои в финале женятся, выходят замуж, за-
няты семьёй и хозяйством, то есть жизнь об-
ретает естественный ход. У Шолохова же ро-
ман приходит к трагической истине: распад,
разрушение охватывает всё и всех, можно
повесить старуху соседку, зарубить малы-
шей, застрелить кума и выжечь полхутора, и
не остаётся дружбы, привязанностей, «вот
про что, в сущности, шолоховская книга: на
протяжении пяти лет, с семнадцатого по два-
дцать второй, соседи, братья, отцы и дети
убивают друг друга почём зря без всякой ви-
димой причины, и нету никакой силы, которая
могла бы их остановить»46. 

И тогда становится понятно, зачем не-
обходимы в романе эти бесконечные описа-
ния передвижения дивизий и полков, кажу-
щиеся лишними в теле романа, замедляю-
щими повествование, перечисления
задуманных и нанесённых красными и белы-
ми ударов, атаки и отступления, бесконечные
переходы главных и второстепенных персо-
нажей из красных в белые и обратно, пока
вдруг не становится ясно, что всё это пре-
вращается в монотонную и тупую бессмыс-
лицу, это хаос, в котором гибнет последняя
искра человечности и всё оборачивается
сплошным абсурдом.

Самое удивительное, что у Толстого по-
является такая же картина: скачет кавалерия,
шагает пехота, тянут пушки, а вот «мужиков
пригнали», а вот адъютанты несутся с видом
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крайней необходимости… Какой-то хаос пе-
ред битвой… Но потом вдруг звучит диалог:

«— Позвольте спросить, — обратился
Пьер к офицеру, — это какая деревня впереди? 

— Бурдино или как? — сказал офицер, с
вопросом обращаясь к своему товарищу. 

— Бородино, — поправляя, отвечал дру-
гой»47.

И нам становится понятно, что этот на-
блюдаемый глубоко штатским Пьером беспо-
рядок, даже хаос, закончится величайшей по-
бедой духа — впереди Бородино! А у Григория
нет впереди ничего, кроме руин: разрушено
государство, которому он, казак, присягал и
служил; разрушен привычный мир, уничтоже-
ны все прежние устои, осталось только самое
древнее, бессознательное, какое-то архаич-
ное, словно не было истории человечества,
не было веков накопления культуры, создания
вечных и высших ценностей! И осталось одно:
дом и сын. «Стоит Григорий Мелехов на поро-
ге опустевшего своего дома, держа на руках
сына, — вот и вся история. Последнее, чего
не отнять, — род. А ничего другого не оста-
лось»48. И невозможно прийти Григорию к
красным, и немыслимо уйти к белым. Остаёт-
ся обнять то единственное, что осталось в
жизни, — ребёнка. Чувство древнее, почти
животное, единственное уцелевшее после
того, как эта жизнь выжгла в людях ту тонень-
кую корочку культуры, веры, знаний… И нет
больше ценностей, вечных истин и великих
идей — всё погублено в великой войне и ве-
ликой революции. Одинокий человек с опу-
стошённой душой на обездоленной, окровав-
ленной, выжженной земле — вот о чём «Тихий
Дон». Сможем ли увидеть гуманистические
традиции Толстого?

И написать такую невероятную книгу,
подлинную эпопею революции и Граждан-
ской войны, мог только этот никому не из-
вестный автор, проживший невероятную
жизнь и оставивший после себя великую кни-
гу и великую тайну.

И потерять для школы эту книгу означает
потерять её для России.

А уж как её изучать — это решение каж-
дого учителя в каждом конкретном классе.
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Известный советский писатель И.Нови-
ков, вспоминая поэта, рассказывал: «Люди
менялись у вас на глазах, когда глядели на
Блока, точно на них падал отсвет его внут-
реннего сияния». Это преображающее чело-
века сияние, а также искренность, сила и глу-
бина чувств есть и в блоковской поэзии. Бо-
готворившая А.Блока М.И.Цветаева писала о
нём: «Вседержитель моей души». Таким он
становится и для современной молодёжи,
если помочь ей «открыть» творчество вели-
кого русского поэта. Опыт проведения вече-
ров, праздников, посвящённых Блоку, убеж-
дает: он никого не оставляет равнодушным.
Блоковская магия поэтического слова, глу-
бина художественного прозрения и сегодня
берут в полон юного читателя.

Для поэта всегда очевидным было нали-
чие в мире духовного начала, которое опре-
делялось им по-разному: в начале творче-
ского пути это Прекрасная Дама (Дева, Заря,
Купина, Царевна, Святая и др.), позднее —
дух музыки. Смысл этого понятия он раскрыл
в статье «Крушение гуманизма». Дух музыки
являет собой, по Блоку, глубинную сущность
мира, его основу. В истории человечества
поэт выделял эпохи музыкальные и эпохи,
«разлучённые с духом музыки», «теряющие
черты культуры», — эпохи цивилизации —
периоды, лишённые гармонии, в которых ца-
рят меркантилизм, мелочно-расчётливое от-
ношение к жизни. Поэт рассматривал эпоху
XIX века как историю борьбы цивилизации с
духом музыки. Цивилизация «гнала и пре-
следовала дух музыки», но он не исчезал, а,
скрываясь под её «корой», давал о себе знать
во вспышках, буйствах, стихиях, «шумах и гу-
лах», «в голосах варварских масс и в голосах
великих художников». 

Дух музыки, был убеждён А.Блок, яв-
ляется хранителем культуры будущего.
Именно поэтому, утверждал он, «мы должны
были бы переоценить многое и извлечь
из громадного наследия то, что действи-
тельно нужно нам сейчас, как хлеб; нам
действительно нужно то, что относится к
культуре; и нам не особенно нужно то,
что относится к цивилизации. Вопрос о

выборе — вопрос насущный; особенно
роскошествовать сейчас не приходится.
В наше катастрофическое время всякое
культурное начинание приходится мыс-
лить как катакомбу, в которой первые
христиане спасали своё духовное насле-
дие. Разница в том, что под землёю ниче-
го уже не спрячешь; путь спасения ду-
ховных наследий — иной; их надо не пря-
тать, а явить миру; и явить так, чтобы мир
признал их неприкосновенность, чтобы
сама жизнь защитила их».

Творчество Блока и других великих поэ-
тов, озарённое духом истинной культуры, так-
же должно быть явлено миру, его необходимо
знать вступающим в жизнь, только так мы
сможем спасти и своё духовное наследие, и
самих себя.

Сценарий литературной гостиной «“Я раз-
говор веду высоким ладом песни...” (А.Блок и
музыка)» рекомендуется в помощь учителям,
работающим в старших классах средней шко-
лы, и студентам-практикантам. Рассчитан он
на учащихся 11 классов, знакомящихся на

уроках литературы с творчеством поэта.
Предлагаемый материал может быть исполь-
зован для проведения внеклассного меро-
приятия по предмету, а также может стать
звеном в целом цикле занятий, посвящённых
большой теме «Литература и музыка». Их
можно вести в течение нескольких лет, вклю-
чив в программу темы (назовём их условно):
«Пушкин и музыка», «Тургенев и музыка»,
«Есенин и музыка», «Ахматова и музыка»
и т. д. Занятия эти расширяют и обогащают
знания учащихся, воспитывают литератур-
ный, музыкальный вкус, а главное, «напиты-
вают» самим духом высоконравственной оте-
чественной литературы, поэзии и музыки,
пробуждают «чувства добрые», вызывают ду-
шевный отклик, в итоге — участвуют в фор-
мировании души. В предлагаемой разработ-
ке акцент сделан на ключевой особенности
творчества А.Блока — художественном син-
тезе поэзии и музыки. Понять, почувствовать
её позволяет и продуманный отбор всего ма-
териала: воспоминания о поэте, его собст-
венные свидетельства, поэтические произве-
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дения, музыкальное сопровождение, подго-
товленные соответствующим образом чтецы,
оформление аудитории.

«Всё кончается, только музыка не
умирает, — был уверен поэт. — Нет, музы-
ка нас не покинет». Будем надеяться, что и
музыка блоковской поэзии не покинет живу-
щих в России читателей.

Цель: увлечь школьников поэтическим
миром А.Блока, являющим собой органиче-
ский синтез слова и музыки.

Задачи:
— показать учащимся содержательную

многогранность художественного мира
А.Блока;

— помочь им увидеть многообразие му-
зыкальных пристрастий поэта и богатство
поэтического воплощения в блоковском
творчестве главного принципа русских сим-
волистов: «Музыка — прежде всего»;

— учить творческому отношению к про-
чтению поэтических произведений.

Оформление: выставка книг А.Блока и
работ о нём, стенды с фотографиями, лите-
ратуроведческим материалом, стихами о
поэте, слайд-шоу (видеоряд), где демонстри-
руются портреты поэта разных периодов жиз-
ни, адресаты его лирики, изображения при-
роды Шахматова, пейзажей России.

Музыкальное сопровождение: про-
изведения Д.Чимарозы, Л.Бетховена, М.Му-
соргского, А.Бородина, П.Чайковского, Н.Рим-
ского-Корсакова, Р.Вагнера, К.Дебюсси,
Ш.Гуно, А.Вивальди, Ж.Бизе, Х.Родриго, рус-
ские и цыганские песни, романсы, любимые
Блоком «Коробейники». В выборе музыки, там,
где текст сценария не связан с конкретным
произведением, могут быть другие варианты.

Видеозаписи: фрагменты из музыкаль-
ных фильмов «Хованщина», «Кармен», учеб-
ного фильма «А.Блок».

Участники: ведущие, чтецы, ответствен-
ные за слайд-шоу, за музыкальное сопро-
вождение.

Несколько предварительных замеча-
ний. Самым трудоёмким делом в работе над
подготовкой литературных мероприятий яв-
ляется овладение его участниками навыками
исполнительского мастерства, выразитель-
ного чтения. Оно невозможно без видения
самого художника, без проникновения в со-
держание произведений, их смысл, без уясне-
ния авторского замысла, понимания чувств и
переживаний лирического героя. «Далеко не
все читающие, — справедливо заметил
И.А.Ильин, — владеют искусством чтения».
Чаще всего, по мнению философа, это сколь-
жение по тексту: «Механизм без духа. Безот-
ветственная забава. Невинное развлечение.
А на самом деле культура верхоглядства и по-
ток пошлости» (статья «О чтении»). Избавить-
ся от «верхоглядства», выработать у исполни-
телей иное отношение к читаемому, стремле-
ние к глубинному постижению самого духа
произведения, сердечному отклику на него —
задача всего репетиционного периода реа-
лизации сценария.

Читающему необходимо настроиться на
особую духовную волну, по словам И.Ильина,

«верно воспроизвести в себе душевный и ду-
ховный акт писателя, зажить этим актом и до-
верчиво отдаться ему. <...> Читать — значит
искать и находить: ибо читатель как бы отыс-
кивает скрытый писателем духовный клад,
желая найти его во всей его полноте и при-
своить его себе. Это есть творческий процесс,
ибо воспроизводить — значит творить. Это
есть борьба за духовную встречу...» (там же)
(курсив И.Ильина. — Н.Д.). Именно к такой
«духовной встрече» исполнителя с произве-
дением искусства слова идут школьники, сту-
денты, работая над выразительным чтением.
Здесь необходимо понимание всего художе-
ственного мира писателя или поэта, знание
личности творца, его окружения, нередко об-
стоятельств, повлиявших на создание про-
изведения, самой атмосферы эпохи и многого
другого. Только тогда открывается всё то, что
было дорого автору, только тогда в согласии с
биением собственного сердца будет звучать
для исполнителя музыка пушкинских, бло-
ковских, есенинских… стихов, и начинает зву-
чать так, как надо, его собственный голос;
только тогда снимается барьер между участ-
никами и слушателями, создаётся то потря-
сающее единение душ, без которого любое
дело остаётся просто мероприятием, а не со-
бытием в духовной жизни. Наша задача — вы-
звать отклик в сердцах всех, задеть самые
тонкие душевные струны. О том, что это уда-
ётся, говорит, например, такое признание од-
ной из участниц литературной гостиной:
«Вечеру была присуща некая камерность, за-
крытость... мне повезло: читала последней.
Чтение на музыку всегда сложно, но, если та-
кое сочетание получается удачным, создаётся
потрясающий эффект. Читать и видеть, как
плачут многие в зале... Чувство, при этом ис-
пытываемое, трудно описать словами. Ощу-
щение чуда, открытости людям и какого-то
родства с ними — вот это действительно

праздник» (Катя А.). Если зрители плачут, слу-
шая стихи, это дорогого стоит…

Как правило, все начинающие исполни-
тели, нередко имея хорошие данные, плохо
владеют своим голосом, не чувствуют ауди-
торию, не отпускают звук, концентрируя его у
своих губ, поэтому приходится потратить не-
мало усилий, чтобы «оживить», заставить зву-
чать зажатый и скованный голос. «Репетируя
и обрабатывая предстоящее выступление с
руководителем, — признаётся студентка, все
годы учёбы в вузе бывшая непременной
участницей литературных событий, —
я освоила не только методы самостоятельной
работы над выразительным чтением, но и не-
которые приёмы формирования исполнитель-
ских умений у школьников. Да и такие, кажет-
ся, элементарные вещи, как хорошо постав-
ленный голос, выразительные интонации
речи, умение с помощью слова нарисовать
перед учащимися яркую картину, уже помогли
мне в проведении уроков на практике. Думаю,
испытанной мною радостью от того, когда на
уроке даже самые шумные ребята затихали,
едва начинало звучать художественное слово,
а потом даже аплодировали (бывало и такое!),
я во многом обязана своей “концертной” дея-
тельности. Хорошее чтение всегда вызывает
у школьников интерес, мотивирует их к актив-
ной работе на уроке» (Ирина К.).

Ещё раз подчеркну необходимость по-
стоянной, кропотливой работы с чтецами над
выразительным исполнением произведений.
В наших студентах мы стремимся воспиты-
вать такое исполнительское мастерство, ко-
торое способно Словом удерживать в напря-
жённом внимании полный зал.

Опыт проведения внеаудиторных меро-
приятий по литературе убеждает в том, что
они имеют личностно ориентированный ха-
рактер. В процессе работы с каждым участни-
ком происходит его внутреннее саморазвитие,
осознание собственной значительности, об-
ретение веры в свои возможности, в свой та-
лант. Справедливы слова видного русского
учёного С.А.Венгерова: «Русская литература
всегда была одной из тех святынь, в общении
с которой человек становился чище и лучше».

Композиция начинается с музыкального
вступления: Д.Чимароза. «Серенада». Веду-
щие говорят на фоне музыки.

1-й ведущий. Александр Александрович
Блок… «Это имя мы давно воспринимаем в
ряду самых дорогих и любимых имён отече-
ственной поэзии» (А.Т.Твардовский).

2-й ведущий.
Имя твоё — птица в руке,
Имя твоё — льдинка на языке.
Одно-единственное движенье губ.
Имя твоё — пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту,
3-й ведущий.
Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В лёгком щёлканье ночных копыт
Громкое имя твоё гремит,
И назовёт его нам — в висок
Звонко щёлкающий курок.

14 Литература в школе. 2019. № 7.

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наталия Николаевна Волохова — 
актриса театра 

В.Ф.Комиссаржевской. 1907



4-й ведущий.
Имя твоё — ах, нельзя! —
Имя твоё — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
Имя твоё — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток,
С именем твоим — сон глубок.

(М.И.Цветаева)
Музыка стихает.
1-й ведущий. Судьба наградила его

всем: красотой и силой, мужеством прозре-
ния мысли и великодушием гения. Он вырос в
своё время, и время это уже невозможно
представить себе без его песен. Время это —
начало ХХ века.

Он прав — опять фонарь, аптека.
Нева, безмолвие, гранит…
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит, —

cказала о Блоке Анна Ахматова.
2-й ведущий. Сквозь личный мир Блока

прошли все бури, катастрофы, вся вера и всё
отчаяние его сложного и трудного времени.
Ахматова же напишет о нём позднее:

И ветер с залива.
А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнётся презрительно Блок, —
Трагический тенор эпохи.

3-й ведущий. Блок всегда, с далёких юно-
шеских лет, обладал удивительной способ-
ностью вслушиваться в мировой оркестр жизни.
«Но ясно чует слух поэта далёкий гул в своём
пути», — писал он в начале творчества (1901).

Музыкальная заставка: очень тихо звучит
адажио из «Лунной сонаты» Л.Бетховена.

4-й ведущий. Блок воспринимал и по-
знавал мир музыкально. И в дыхании приро-
ды, и в голосе человека, и в кружении звёзд,
и в любовной страсти, и в поступи революции
он слышал одну Музыку.

1-й ведущий. «Какая-то “неведомая
сила”, — писал Константин Паустовский, —
превращает стихи Блока в нечто высшее, чем
одна только поэзия, в органическое слияние
поэзии, музыки и мысли, согласованное с
биением каждого человеческого сердца, в то
явление искусства, которое не нашло ещё
своего сколько-нибудь удачного определе-
ния» («Золотая роза»).

2-й ведущий. Благоговейная любовь к
музыке возникла у Блока с детства. В ректор-
ском доме Бекетовых — доме матери Блока —
музыка, как и литература, была постоянным и
необходимым спутником жизни.

3-й ведущий. Талантливейшим пиани-
стом был отец поэта. Его любимые композито-
ры — Бетховен и Шуман. В поэме «Возмездие»
Блок не раз упоминает об отцовской игре.

Музыка звучит громче. Чтение на фоне
музыки.

1-й ведущий.
С нежданной силой пел рояль,
Будя неслыханные звуки:

Проклятия страстей и скуки,
Стыд, горе, светлую печаль…

Звучание музыки усиливается, а потом
совсем затихает.

2-й ведущий. Стихия музыки, утончён-
ная внутренняя музыкальность в Блоке, ко-
нечно, от отца. Но свою особую роль в его
судьбе сыграло и затерянное среди холмов,
полей и лесов подмосковное Шахматово,
ставшее для поэта символом России. Здесь
пришли первые образы, здесь рождалась ме-
лодия его стихов. Здесь звучали народные
песни, сохранившиеся в памяти поэта на всю
жизнь.

3-й ведущий. В статье «Ни сны, ни явь»
Блок вспоминал: «Мы сидели на закате всем
семейством под липами и пили чай. За сире-
нями из оврага уже поднимался туман. Стало
слышно, как точат косы. Соседние мужики
вышли косить купеческий луг. <…> Вдруг
один из них запел песню. Без усилия полился
и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад силь-
ный серебряный тенор. <…> Мужики подхва-
тили песню. Я не знаю, не разбираю слов; а
песня всё растет. <…> Мне неловко сидеть,
щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил
и убежал в далёкий угол сада».

Музыкальная пауза: русская народная
песня «Ах ты, ноченька» (фрагмент).

Чтец: стихотворение «В густой траве
пропадёшь с головой…». 

В густой траве пропадёшь с головой.
В тихий дом войдёшь, не стучась…
Обнимет рукой, оплетёт косой
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь.

Вот здесь у меня — куст белых роз.
Вот здесь вчера — повилика вилась.
Где был, пропадал? что за весть принёс?
Кто любит, не любит, кто гонит нас?»

Как бывало, забудешь, что дни идут,
Как бывало, простишь, кто горд и зол.
И смотришь — тучи вдали встают,
И слышишь песни далёких сёл...

Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросит в бой — зовёт и манит...
Только скажет: «Прощай. Вернись ко мне» —
И опять за травой колокольчик звенит...

4-й ведущий. В доме Блока, в тесном
кругу, постоянно звучали романсы и песни.
Русские народные песни пела Любовь Дмит-
риевна Блок — жена поэта. Летом 1915 года
в Шахматове гостила Любовь Александровна
Дельмас — известная артистка, исполни-
тельница роли Кармен в одноименной опере
Жоржа Бизе.

1-й ведущий. «По вечерам после пе-
ния, — вспоминала Любовь Александровна, —
начиналось музицирование. Звучали романсы
Бородина, цыганские песни, “Из-за острова
на стрежень”. “Пойте, пойте ещё, — говорил
Блок, показывая на грудь, — тут так хорошо”».
Необыкновенно выходил у Дельмас романс

Бородина на стихи А.С.Пушкина «Для берегов
отчизны дальной…». Блок особенно любил и
эти стихи Пушкина, и музыку Бородина. 

Звучит романс «Для берегов отчизны
дальной».

2-й ведущий. «Нет ничего на свете осле-
пительнее музыки», — утверждал А.Блок.

3-й ведущий. Важную роль в духовной
жизни поэта сыграло творчество гениального
немецкого композитора Рихарда Вагнера.
Блоку оказалось созвучным представление
Вагнера о преобразующей роли музыки, пре-
вращающей человека из «животного обще-
ственного» в «человека-артиста», творца.

4-й ведущий. Блок регулярно посещал
все вагнеровские спектакли в Мариинском
театре и позже в Театре музыкальной драмы,
хорошо знал творчество немецкого компози-
тора, его оперы «Кольцо Нибелунга», «Пар-
сифаль», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» и
другие. 

Музыкальная пауза: Р.Вагнер — «Полёт
валькирий» (фрагмент).

1-й ведущий. «Кольцо Нибелунга» — опе-
ра на сюжет германского национального эпо-
са. Третий акт оперы начинается красочной
симфонической картиной «Полёт валькирий».

Звучание музыки усиливается.
2-й ведущий. Андрей Белый вспоминал:

«Мы слушали вместе “Валькирию”. Её звуки
пересекались со звуками, извлекаемыми меж
нами».

Музыка затихает.
3-й ведущий. Глубоко впечатляла Блока

музыка Модеста Петровича Мусоргского,
особенна опера «Хованщина». В ней он нахо-
дил подтверждение своим представлением
об историческом пути России. «“Хованщина”
ещё не гениальна (т. е. не дыхание Святого
Духа), как не гениальна ещё вся Россия, в ко-
торой только готовится будущее. Но она
стоит в самом центре, именно на той узкой
полосе, где проносится дыхание Духа», —
писал Блок в ноябре 1911 года.

4-й ведущий. Оркестровое вступление
«Рассвет на Москве-реке» рисует символи-
ческую картину пробуждения древней Моск-
вы; слышится колокольный звон к заутрене,
зов стрелецкой трубы. Народная по складу
мелодия течёт широким, нескончаемым пе-
сенным потоком.

Включается фрагмент музыкального
фильма «Хованщина» — запись оркестрового
вступления «Рассвет на Москве-реке».

1-й ведущий. «Вначале была музыка, —
утверждал поэт. — Музыка есть сущность
мира. Мир растёт в упругих ритмах. Рост
мира есть культура. Культура есть музыкаль-
ный ритм». Музыка была для Блока символом
истины, символом живой жизни. «Музыка
творит мир… Музыка дышит, где хочет, —
признавался он, — в страсти и в творчестве,
в народном мятеже и в научном труде…»

2-й ведущий. Музыка неотделима от
поэзии Блока. Она живёт в её пафосе и смыс-
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ле, ритме и звуке. «Я не знаю высшего музы-
кального наслаждения вне самой музыки, —
признавался композитор Борис Асафьев, —
чем слушание стихов Блока».

Чтец: стихотворение «Есть минуты,
когда не тревожит…».

Есть минуты, когда не тревожит
Роковая нас жизни гроза,
Кто-то на плечи руки положит,
Кто-то ясно заглянет в глаза...

И мгновенно житейское канет,
Словно в тёмную пропасть без дна...
И над пропастью медленно встанет
Семицветной дугой тишина...

И напев заглушённый и юный
В затаённой затронет тиши
Усыплённые жизнью струны
Напряжённой, как арфа, души.

3-й ведущий. Песня, пение, песен-
ность — то, без чего немыслимы стихи Блока.
Песня возбуждает бодрость духа, даёт силы,
является надёжным спутником и другом. Без
песни невозможно жить, «трудно дышать».
Об этом стихотворение «Лениво и тяжко плы-
вут облака».

Чтец: стихотворение «Лениво и тяжко
плывут облака».

Чтение идёт на фоне прелюдии К.Де-
бюсси «Девушка с волосами цвета льна».

Лениво и тяжко плывут облака
По синему зною небес.
Дорога моя тяжела, далека,
В недвижном томлении лес.

Мой конь утомился, храпит подо мной,
Когда-то родимый приют?..
А там, далеко, из-за чащи лесной
Какую-то песню поют.

И кажется: если бы голос молчал,
Мне было бы трудно дышать,
И конь бы, храпя, на дороге упал,
И я бы не мог доскакать!

Лениво и тяжко плывут облака,
И лес истомлённый вокруг.
Дорога моя тяжела, далека,
Но песня — мой спутник и друг.

4-й ведущий. Блоковские стихи напол-
нены пением. Сам поэт признавался:

Ты много жил, я больше пел…
Ты испытал и жизнь, и горе,
Ко мне незримый дух слетел,
Открывший полных звуков море.

1-й ведущий. Вот одно из замечатель-
ных стихотворений поэта — «Девушка пела
в церковном хоре». По мнению ряда иссле-
дователей, оно могло быть навеяно Блоку
трагической гибелью русского флота под Цу-
симой, хотя, конечно же, смысл стихотворе-
ния не ограничивается сказанным. 

2-й ведущий. Поэт написал стихотворе-
ние как памятник и как молитву, исполненную
сочувствия утратам и жертвам. Написал как
песню утешения в минуты скорби и печали.
Песня и свет — центральные образы бого-
служения. Блок воссоздаёт в стихотворении
образ литургии, уводя от конкретного — в
высокую область духа.

Музыкальная запись: Ш.Гуно. «Ave Maria».
Стихотворение читается на фоне музыки.

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел её голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.

3-й ведущий. «Певучесть» и песня для
Блока всюду в мире: песенное наваждение
охватывает всю природу. Поют цветы: «ландыш
пел», «вдалеке поют ручьи», «весёлую песню
запела гроза» и «моря запевают о чуде»…

4-й ведущий. Блок умел передавать уди-
вительное очарование «музыкой влаги» в её
бесконечных оттенках, переливах, переходах,
а вместе с ней — и удивительное звучание
всего природного мира:
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<…>
Улыбается осень сквозь слёзы,
В небеса улетает мольба,
И за кружевом тонкой берёзы
Золотая запела труба.

Так волнуют прозрачные звуки,
Будто милый твой голос звенит,
Но молчишь ты, поднявшая руки,
Устремившая руки в зенит.

<…>
Очарованный музыкой влаги,
Не могу я ни петь, ни плясать…
(«Пляски осенние»)

1-й ведущий. А сколько музыки, пе-
сен — плачущих, весёлых, звучных — в бло-
ковском изображении весны! Вот только одно
произведение.

Чтец: стихотворение «Ветер принёс
издалёка…».

Ветер принёс издалёка
Песни весенней намёк,
Где-то светло и глубоко 
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звёздные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои,
Ветер принёс издалёка
Звучные песни твои.

Музыкальная заставка: А.Вивальди.
«Весна». Включается на последней строфе
стихотворения и постепенно снимается.

2-й ведущий. Каждый звук у Блока —
музыкальный инструмент, ведущий свою пар-
тию. Здесь нежное соло флейты:

Ветер принёс издалека
Песни весенней намёк.

3-й ведущий. Оно сменяется более
строгими, глухими звуками, напоминающими
гобой:

Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

И вот уже зазвучали новые — у — а — и —
целый оркестр, и мелодию ведёт и, подобное
зову свирели.

В этой бездонной лазури
В сумерках близкой весны,
Плакали зимние бури.

4-й ведущий. «…Тайна мелодики Бло-
ка, — писал Корней Чуковский, — так и
останется тайной… Каждое его стихотворе-
ние полно многократными эхами, переклич-

ками внутренних звуков, внутренних рифм,
полурифм… Это опьянение звуками было
главное условие его творчества. Его мыш-
ление было чисто звуковое, иначе он и не
мог творить».

1-й ведущий.
По словам Чуковского, в пору его моло-

дости поэзия Блока опьяняла больше, чем
вино. Так она действовала не только на со-
временников поэта. Вот переживание поэта
наших дней — Е.Евтушенко:

О, дай мне, Блок, туманность вещую
и два кренящихся крыла,
чтобы, тая загадку вечную,
сквозь тело музыка текла.

2-й ведущий. Исчерпывающее музы-
кально-словесное воплощение нашли в поэ-
зии Блока звучания стужи, метели, звучания,
столь родные русскому сердцу: «Как мне
любо слушать вьюжную свирель», — призна-
вался поэт.

3-й ведущий. Не случайно Фёдор Соло-
губ писал в 1913 году:

Стихия Александра Блока —
Метель, взвивающая снег,
Как жуток зыбкий санный бег
В стихии Александра Блока.
Несёмся — близко иль далёко? —
Во власти цепенящих нег.
Стихия Александра Блока —
Метель, взвивающая снег.

4-й ведущий. В лирике поэта метель,
снежная вьюга символизировали высокую зем-
ную любовь, бурю страстного чувства в душе. 

Чтец.
Там, в ночной завывающей стуже,
В поле звёзд отыскал я кольцо. 
Вот лицо возникает из кружев,
Возникает из кружев лицо.

Вот плывут её вьюжные трели,
Звёзды светлые шлейфом влача,
И взлетающий бубен метели,
Бубенцами призывно звуча…

1-й ведущий. Песенная одержимость и
опьянённость овладевает Блоком, лишь толь-
ко он касается звучаний метели.

Чтец: стихотворение «Её песни» из
цикла «Снежная маска».

Не в земной темнице душной
Я гублю.

Душу вверь ладье воздушной —
Кораблю.

Ты пойми душой послушной,
Что люблю.

Взор твой ясный к выси звёздной 
Обрати.

И в руке твой меч железный
Опусти.

Сердце с дрожью бесполезной
Укроти.

Вихри снежные над бездной
Закрути.

Рукавом моих метелей
Задушу.

Серебром моих веселий
Оглушу.

На воздушной карусели
Закружу.

Пряжей спутанной кудели
Обовью.

Лёгкой брагой снежных хмелей
Напою.

В этом музыкальном воплощении стужи,
метели, вьюги Блок соприкасается и с Глин-
кой, и с Римским-Корсаковым, и с Чайков-
ским.

Музыкальная заставка: П.И.Чайковский.
«Пиковая дама» (вариант — «Черевички») или
Н.А.Римский-Корсаков (вьюга в опере «Ко-
щей Бессмертный»). 

2-й ведущий. «Я — во вьюге», — скажет
о себе поэт в 1907 году. Он летел в снежной
метели Петербурга, упивался электриче-
ским светом театральных софитов. И везде
рядом с ним была Она — Снежная Дева, его
возлюбленная — Наталья Николаевна Во-
лохова. 

3-й ведущий. Актриса театра Комис-
саржевской, женщина-звезда, женщина-ко-
мета на год возникла в жизни Блока и пове-
ла его за собой. «Скажу одно, — писала
М.А.Бекетова, — поэт не прикрасил свою
“снежную деву”. Кто видел её тогда, в пору
его увлечения, тот знает, как она была дивно
обаятельна…»

Чтец: стихотворение «Вот явилась.
Заслонила…».

Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,
И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.

И под знойным снежным стоном
Расцвели черты твои.
Только тройка мчит со звоном
В снежно-белом забытьи.

Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля...
Душишь чёрными шелками,
Распахнула соболя...

И о той ли вольной воле
Ветер плачет вдоль реки,
И звенят, и гаснут в поле
Бубенцы да огоньки.

Золотой твой пояс стянут,
Нагло скромен дикий взор!
Пусть мгновенья все обманут,
Канут в пламенный костёр!

Так пускай же ветер будет
Петь обманы, петь шелка!
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Пусть навек не знают люди,
Как узка твоя рука!

Как за тёмною вуалью
Мне на миг открылась даль...
Как над белой снежной далью
Пала тёмная вуаль...

4-й ведущий. Поэт наслаждался музы-
кальной стихией. Вихри снежной метели об-
нажили в нём катастрофическое ощущение
эпохи.

Музыкальная заставка. Цыганская народ-
ная песня «Бида».

Поэтической характеристикой сложности
жизни и народной стихии станет для Блока в
3-м томе лирики стихия цыганщины. 

1-й ведущий. Блока привлекали в цы-
ганском пении, музыке эмоциональный на-
кал, раскованность чувств, непосредствен-
ность и глубокий трагизм.

2-й ведущий. Романс, цыганская песня
присутствуют в поэзии Блока не только как
эмоциональная и мелодическая первоосно-
ва, они появляются в стихах и «впрямую»:
иногда как образ всего стихотворения, иногда
как его значимая деталь. 

3-й ведущий. Стихотворение «Натянулись
гитарные струны…» Блок посвятил известной
цыганской певице Ксюше Прохоровой. 

Чтец:стихотворение «Натянулись ги-
тарные струны…».

Натянулись гитарные струны,
Сердце ждёт.

Только тронь его голосом юным —
Запоёт!

И старик перед хором
Уже топнул ногой.

Обожги меня голосом, взором,
Ксюша, пой!

И гортанные звуки
Понеслись,

Словно в серебре смуглые руки
Обвились...

Бред безумья и страсти,
Бред любви...

Невозможное счастье!
На! Лови!

4-й ведущий. «Безумно люблю жизнь,—
признавался поэт, — с каждым днем всё
больше, всё житейское, простое и сложное,
и бескрылое и цыганское». Понимание «цы-
ганщины» не только как гибели, но и жизни
становится устойчивым для Блока в период
создания третьего тома лирики. «Мир пре-
красен и в отчаянии, — говорил он. — Жить
надо и говорить надо так, чтобы равнодей-
ствующая жизни была истовая цыганская,
соединение гармонии и буйства, порядка и
беспорядка. Душа моя подражает цыганской,
и буйству, и гармонии её вместе» (1912).

Чтец: стихотворение «Чёрный ворон в
сумраке снежном…».

Чёрный ворон в сумраке снежном,
Чёрный бархат на смуглых плечах.
Томный голос пением нежным
Мне поёт о южных ночах.

В лёгком сердце — страсть и беспечность,
Словно с моря мне подан знак.
Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак.

Снежный ветер, твоё дыханье,
Опьянённые губы мои...
Валентина, звезда, мечтанье!
Как поют твои соловьи...

Страшный мир! Он для сердца тесен!
В нём — твоих поцелуев бред,
Тёмный морок цыганских песен,
Торопливый полёт комет!

1-й ведущий. Любовь, «цыганская
страсть» предстают поэту не как ужас бытия,
а как наивысшее экстатическое выражение
его сложной природы.

Чтец: стихотворение «В ресторане».

Никогда не забуду (он был или не был, 
Этот вечер): пожаром зари 
Сожжено и раздвинуто бледное небо, 
И на жёлтой заре — фонари. 

Я сидел у окна в переполненном зале. 
Где-то пели смычки о любви. 
Я послал тебе чёрную розу в бокале 
Золотого, как небо, аи. 

Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко 
Взор надменный и отдал поклон. 
Обратясь к кавалеру, намеренно резко 
Ты сказала: «И этот влюблён». 

И сейчас же в ответ что-то грянули струны, 
Исступлённо запели смычки... 
Но была ты со мной всем презрением юным, 
Чуть заметным дрожаньем руки... 

Ты рванулась движеньем испуганной птицы, 
Ты прошла, словно сон мой, легка... 
И вздохнули духи, задремали ресницы, 
Зашептались тревожно шелка. 

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала 
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала 
И визжала заре о любви.

2-й ведущий. «Цыганские» стихотворе-
ния Блока не только говорят о пении. Они —
сами песни. Мелодия стиха для Блока — сред-
ство выражения «музыкальной стихии» дей-
ствительности, отражение «ритмов страсти»
бытия. Эпиграфом к стихотворению «Дым от
костра струёю сизой…» поэт взял строки
романса «Не уходи. Побудь со мной…».

Включается запись романса (фрагмент).

Идущий далее материал о «Кармен»,
Л.Дельмас и А.Блоке взят из книги В.Н.Орло-
ва «Гамаюн».

3-й ведущий. 
Он словно напророчил себе эту встречу…

Натянулись гитарные струны,
Сердце ждёт.
Только тронь его голосом юным —
Запоёт.

Это было написано в декабре 1913 года.
Остаётся неясным, когда именно услышал он
голос, тронувший его сердце. То ли это случи-
лось ещё в октябре, то ли несколько позже.
Но известно, что 9 октября 1913 года в Театре
музыкальной драмы состоялась премьера
оперы Бизе «Кармен». К сожалению, мы не
можем сегодня восстановить то, что видел
Блок, но давайте попытаемся представить
себе то, что мог увидеть и услышать поэт, об-
ратившись к современному исполнению зна-
менитой оперы. 

Просмотр фрагмента из фильма «Кар-
мен».

Очень может быть, что Блок был на
премьере оперы. Увидел и зачастил. 12 янва-
ря 1914 года он смотрит «Кармен» во второй
раз (вместе с женой). 14 февраля — в третий
раз (вместе с матерью). Откуда такой напря-
жённый интерес к давно знакомой, конечно
не раз слышанной опере? Всё дело было в
исполнительнице заглавной партии — Любо-
ви Александровне Дельмас.

Далее ведущий говорит на фоне музыки:
увертюра к опере Ж.Бизе «Кармен». 

4-й ведущий. Пришёл, не ожидая ни-
каких чудес, — и вдруг в буре бессмертной
бравурно-тревожной музыки на сцене воз-
никла настоящая Кармен, полная огня и
страсти, вся — дерзкая, неукротимая воля,
вся вихрь и сверканье. Разлетающиеся
юбки, рыжие косы, сияющие глаза, зубы,
плечи…

Потом Блок вспоминал: «С первой мину-
ты не было ничего общего ни с одной из моих
встреч. Сначала — буря музыки и влекущая
колдунья, и — одинокое прислушивание к
этой буре, какое-то медленное помолодение
души». Пела Андреева-Дельмас — «моё
счастье», — так позднее запишет поэт.

Музыка стихает.
1-й ведущий. Это была ещё не очень из-

вестная столичной публике оперная актриса.
Когда Блок увидел её, ей шёл 35-й год. Ис-
полнение партии Кармен было её первым и, в
сущности, единственным настоящим сцени-
ческим успехом.

Была ли она хороша собой? Бог знает,
теперь установить это трудно. Блок много
раз говорил о её красоте, но, во всяком слу-
чае, это не была миловидность, как обычно
её понимают. У Блока было своё представ-
ление о женской привлекательности, бес-
конечно далёкое от стандарта писаной кра-
савицы. Все его женщины не красивы, но
прекрасны, — вернее сказать, такими он
сотворил их — и заставил нас поверить в
своё творение.
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2-й ведущий. Блок потерял голову.
14 февраля 1914 года актриса получает кон-
верт с печатью «А.Б.» и букет красных роз.
Вскрывает конверт. Читает: «Я смотрю на Вас
в “Кармен” в третий раз, и волнение моё растет
с каждым разом. Прекрасно знаю, что я не-
избежно влюбляюсь в Вас, едва Вы появляе-
тесь на сцене… Я — не мальчик, я знаю эту ад-
скую музыку влюблённости, от которой стон
стоит во всём существе и которой нет исхода».

3-й ведущий. 2 марта — снова розы и
снова письмо: «Не знаю, какой заколдован-
ный цветок Вы бросили мне, не Вы бросили,
но я поймал».

4-й ведущий. Весь март — ожидание
встречи. 28 марта они встретились. 
29-го — запись в дневнике: «Всё поёт».
В этом мокром марте был создан цикл
«Кармен» — все 10 стихотворений, обра-
щённых к Л.А.Дельмас. Стихи эти — торже-
ственно-гимническая музыка. О чём эта
музыка? Блок много писал о могучей, сво-
бодной и освободительной страсти, высоко
поднимающей человека над миром обы-
денщины, над лживой жизнью в страшном
мире. Но никогда ещё переживание такой
страсти не достигало в его стихах подоб-
ного накала, как в «Кармен»:

И я забыл все дни, все ночи,
И сердце захлестнула кровь…

1-й ведущий. Любовь, в честь которой
спет вдохновенный гимн в «Кармен», велича-
ва, но человечна и проста: «Всё — музыка и
свет…» В любовной лирике Блока не найти
более звонких, ликующих и восторженных
нот. Звучат стихи А.Блока и музыка Ж.Бизе к
опере «Кармен». 

Музыкальная заставка («Сюита № 1» к
опере). Чтение стихотворений на фоне му-
зыки. (Очень важно «попадание» чтецов в её
звучание.) 

Чтец: «Как океан меняет цвет…».

Как океан меняет цвет,
Когда в нагромождённой туче
Вдруг полыхнёт мигнувший свет, —
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слёзы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

Чтец: «Бушует снежная весна…».

Бушует снежная весна.
Я отвожу глаза от книги...
О, страшный час, когда она,
Читая по руке Цуниги,
В глаза Хозе метнула взгляд!
Насмешкой засветились очи,
Блеснул зубов жемчужный ряд,
И я забыл все дни, все ночи,
И сердце захлестнула кровь,
Смывая память об отчизне...
А голос пел: Ценою жизни
Ты мне заплатишь за любовь!

Музыкальная пауза: «Хабанера» (фраг-
мент).

Чтец: «Ты — как отзвук забытого гим-
на…».

Ты — как отзвук забытого гимна 
В моей чёрной и дикой судьбе. 
О, Кармен, мне печально и дивно, 
Что приснился мне сон о тебе. 

Вешний трепет, и лепет, и шелест, 
Непробудные, дикие сны, 
И твоя одичалая прелесть — 
Как гитара, как бубен весны! 

И проходишь ты в думах и грёзах, 
Как царица блаженных времён, 
С головой, утопающей в розах, 
Погружённая в сказочный сон. 

Спишь, змеёю склубясь прихотливой, 
Спишь в дурмане и видишь во сне 
Даль морскую и берег счастливый, 
И мечту, недоступную мне. 
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Видишь день беззакатный и жгучий 
И любимый, родимый твой край, 
Синий, синий, певучий, певучий, 
Неподвижно-блаженный, как рай. 

В том раю тишина бездыханна, 
Только в куще сплетённых ветвей 
Дивный голос твой, низкий и странный, 
Славит бурю цыганских страстей.

Музыкальная пауза: П.И.Чайковский.
«Испанский танец» (фрагмент).

Чтец: «О да, любовь вольна, как птица».

О да, любовь вольна, как птица,
Да, всё равно — я твой!

Да, всё равно мне будет сниться
Твой стан, твой огневой!

Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,

Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен!

Я буду петь тебя, я небу
Твой голос передам!

Как иерей, свершу я требу
За твой огонь — звездам!

Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,

И я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов...

И в тихий час ночной, как пламя,
Сверкнувшее на миг,

Блеснёт мне белыми зубами
Твой неотступный лик.

Да, я томлюсь надеждой сладкой,
Что ты, в чужой стране,

Что ты, когда-нибудь, украдкой
Помыслишь обо мне...

За бурей жизни, за тревогой,
За грустью всех измен, —

Пусть эта мысль предстанет строгой,
Простой и белой, как дорога,

Как дальний путь, Кармен!

Музыкальная заставка: Х.Родриго. Адажио
из концерта «Аранхуэс» для гитары с оркестром.

2-й ведущий. «Когда меня неотвязно
преследует мысль, я ищу того звучания, в ко-
торое она должна облечься, — признавался
Блок. — Я ищу мелодию и нахожу её».

3-й ведущий. Лирика поэта насыщена об-
разами народной поэзии: здесь и бескрайние
дали, и тройка, и музыка колоколов. Ритмы и
композиция стихотворений отражают жанровые
особенности народной песни — лирической,
плясовой, хороводной, ритмы частушек.

Чтец: стихотворение «Осенняя воля».
Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнёт упругие кусты,
Битый камень лёг по косогорам,
Жёлтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих сёлах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, моё веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путём влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званый,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

Много нас — свободных, юных, статных —
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

4-й ведущий. Россия, Родина — главная
тема творчества Блока. Он утверждал: «…в
трудный писательский путь нельзя пускаться
налегке, а нужно иметь хоть в зачатке “Во
имя”, которое бы освещало путь и питало
творчество». Для Блока таким «Во имя» (тем,
ради чего он живёт, пишет) была Россия. Она
давно освещала его путь и питала творчество.

1-й ведущий. Однажды на литературном
вечере Блока попросили прочитать стихи о
России. Он ответил: «Это всё о России». И
это действительно так. «Этой теме, — гово-
рил поэт, — я сознательно и бесповоротно
посвящаю жизнь… Недаром, может быть
только внешне неловко, внешне бессвязно,
произношу я имя: Россия, ведь здесь — жизнь
или смерть, счастье или погибель». 

2-й ведущий. В блоковском толковании
России вначале преобладало её восприятие
как колдовской, «дремучей» и прекрасной
Руси, романтически необычной. Блок поэти-
зировал сказочную Русь с её колдунами, во-
рожеями, преданиями седой старины.

Просмотр фрагмента из учебного филь-
ма «А.Блок» с чтением стихотворения «Русь».

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна.
И в тайне — ты почиешь, Русь.

Русь опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями
И с мутным взором колдуна.

Где разноликие народы,
Из края в край, из дола в дол

Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сёл.

Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах…

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах, ты.
И вот — она не запятнала
Первоначальной частоты.

Дремлю — и за дремотой тайна.
И в тайне почивает Русь.
Она и в снах необычайна.
Её одежды не коснусь.

3-й ведущий. Это изображение Руси,
пребывающей в глубоком сказочном сне,
скрывающей сокровенную тайну, очень близ-
ко к картине заколдованной, охваченной вол-
шебным сном Руси в «Спящей княжне» ком-
позитора Александра Бородина.

Музыкальная пауза: А.Бородин. «Спящая
княжна» (фрагмент).

4-й ведущий. Преклонение перед вели-
чественной красотой Родины и раздумья о её
судьбе, любовь и тревоги — всё сливается в
трепетных строках, исполненных любви и
боли. «Родина, — говорил Блок, — это ог-
ромное, дышащее существо, подобное чело-
веку, но бесконечно более уютное, ласковое,
беспомощное, чем отдельный человек».

1-й ведущий. Цельное и живое восприя-
тие Родины, свойственное Блоку, вырастало
из традиций русской классической литерату-
ры, в которой образ родины, особенно в поэ-
зии Н.А.Некрасова, сливался с образом ма-
тери. Вместе с тем, развивая национальные
традиции, Блок впервые в русской литературе
воспринял родину особенно интимно, назвал
её невестой, женой, красавицей: «О, Русь
моя! Жена моя!» С таким поэтическим отож-
дествлением мы встречаемся в пьесе «Песня
судьбы», в стихотворениях «Осенний день»,
«Россия», в цикле «На поле Куликовом».

2-й ведущий. «Россия, нищая Россия»,
с её серыми избами, с расхлябанными ко-
леями, в которых вязнут спицы расписные,
вызывают у поэта не жалость… («Тебя жалеть
я не умею…»), а чувство, равное первой люб-
ви, веру в нетленную красоту родины, её
стойкость, выносливость, молодую силу. «Не
пропадёшь, не сгинешь ты, / И лишь забота
затуманит / Твои прекрасные черты…».

3-й ведущий. «Твои прекрасные чер-
ты…» Так или почти так Пушкин говорил о
женщине, пробудившей в его сердце “и бо-
жество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и
любовь”, говорил о “гении чистой красоты”…
Так, почти так Блок говорит о молодой, про-
буждающейся России, говорит, как о люби-
мой женщине» (М.Пьяных). С образом России
неразлучна и народная песня. 

20 Литература в школе. 2019. № 7.

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ



Чтец: стихотворение «Россия».

Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слёзы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадёшь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одно заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

Чтец: стихотворение «Река раскину-
лась…».

Река раскинулась. Течёт, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной жёлтого обрыва
В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней 

воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске 
безбрежной,

В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснёт святое знамя
И ханской сабли сталь...

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль...

И нет конца! Мелькают вёрсты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несётся вскачь!

4-й ведущий. «Эти стихи, — писал Михаил
Дудин, — надо читать, как читают присягу, с той
верой в судьбу своей Родины, с которой идут
на смертный бой. Есть в этих стихах простор и
воля волшебной любви, благородство силы и
достоинство страсти. Они, как жаворонок под
синим колоколом дня над розовым полем кле-
вера, льются сами по себе прямо в душу чело-
века, просветляя её и наполняя верой».

1-й ведущий. Русь ослепительно сверк-
нула Блоку в некрасовских «Коробейниках».
Их он называл великой песней. «Они, — писал
поэт, — поются с какой-то тайной грустью.
Особенно — “Цены сам платил немалые, не
торгуйся, не скупись”. Голос исходит слезами
в дождливых далях. Всё в этом голосе: про-
сторная Русь, и красная рябина, и цветной
рукав девичий, и погубленная молодость.
Осенний хмель. Дождь и будущее солнце…»

Музыкальная запись: русская народная
песня «Коробейники» (стихи Н.А.Некрасова)
(фрагмент).

2-й ведущий. «Поэт, — считал Блок, —
сын гармонии… Три дела возложены на него:

3-й ведущий. Во-первых, освободить
звуки из родной безначальной стихии…

4-й ведущий. Во-вторых, привести эти
звуки в гармонию…

1-й ведущий. В-третьих, внести эту гар-
монию во внешний мир…»

2-й ведущий. «Приведённые в гармонию
звуки, — был убеждён Блок, — проявляют не-
ожиданное могущество: они испытывают че-
ловеческие сердца и производят какой-то
отбор в грудах человеческого шлака».

3-й ведущий. «Звук открывает в челове-
ке человека... Музыка, подобно любви, воз-
рождает в человеке его первосущность. Она
собирает и мир и человека во внезапном
единстве…» (С.Лесневский). 

Музыкальная заставка: Х.Родриго. Ада-
жио из концерта «Аранхуэ» для гитары с орке-
стром — стихотворение читается на фоне му-
зыки.

Чтец.
Приближается звук.

И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.

И во сне прижимаю к губам твою 
прежнюю руку,

Не дыша.

Снится — снова я мальчик, и снова любовник,
И овраг, и бурьян,

И в бурьяне — колючий шиповник,
И вечерний туман.

Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, 
я знаю,

Старый дом глянет в сердце моё,

Глянет небо опять, розовея от края до краю,
И окошко твоё.

Этот голос — он твой, и его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,

Хоть во сне твою прежнюю милую руку
Прижимаю к губам.

Звучание музыки усиливается. 

4-й ведущий. Мы желаем всем пережить
испытание сердец поэзией Александра Бло-
ка.
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Сегодня методическая школа В.Г.Маранц-
мана ассоциируется с термином «открытая
методика». Автор его — Е.И.Целикова [1]. Так
она назвала методическую систему В.Г.Ма-
ранцмана в 2008 году. Владимира Георгиевича
уже не было в живых (он покинул нас в
2007 году). И в его работах, и в наших беседах
о методике мне никогда не встречался этот
термин. Однако именно он закрепился в на-
звании конференции, проводимой в родном
для В.Г.Маранцмана Герценовском универси-
тете — так называется ежегодное собрание
методистов в Петербурге. И дело даже не в
том, что, к сожалению, термин не вскрывает
сути методической школы В.Г.Маранцмана, он
искажает её! И сейчас, когда прошло уже более
10 лет со дня ухода В.Г.Маранцмана, я бы не
осмелилась навешивать ярлыки, тем более
беспредметные. Соглашусь с Т.Е.Беньковской:
главное, что отличает школу В.Г.Маранцмана
от остальных научно-методических школ, —
то, что в основу «была положена его концепция
построения школьного курса литературы на
основе возрастного развития читателя и смены
видов деятельности учеников, а также диалога
искусств и шире — диалога культур» [2, с. 105].
Обозначенные инварианты можно расширить: 

1. Инвариантное построение вопросов при
анализе текстов.

2. Проблемное (концептуальное) обучение
как технология развития читателя.

3. Возрастные особенности учеников как
мерило актуальности чтения художественных
текстов.

4. Диалоговое обучение (диалог времён,
диалог стилей, диалог ученика и учителя, диа-
лог ученика с текстом и с самим собой).

5. Претворение литературных произведе-
ний в других видах искусства.

Первичный анализ (см. выше пункт 1) ста-
новится инвариантным для любого вида текс-
тов, открывает ключ к пониманию художествен-
ного произведения. Подробнее об инвариантах
работы с художественным произведением мож-
но прочитать в учебном пособии для студентов,
преподавателей педагогических высших учеб-
ных заведений, учителей [3, с. 136—147].

Такой первичный анализ становится ин-
вариантным для любого вида текстов, откры-
вает ключ к пониманию художественного про-
изведения. Подробнее об инвариантах работы

с художественным произведением можно про-
читать в учебном пособии для студентов, пре-
подавателей педагогических высших учебных
заведений, учителей [3, с. 136—147].

Обозначим лишь сами инварианты школы
В.Г.Маранцмана:

1. Инвариантное построение вопросов при
анализе текстов.

2. Проблемное (концептуальное) обучение
как технология развития читателя.

3. Возрастные особенности учеников как
мерило актуальности чтения художественных
текстов.

4. Диалоговое обучение (диалог времён,
диалог стилей, диалог ученика и учителя, диа-
лог ученика с текстом и с самим собой).

5. Претворение литературных произведе-
ний в других видах искусства.

И пойдём дальше — в XXI век! Сегодня рез-
ко обозначилась проблема дифференциации
литературного образования. Индивидуальный
образовательный маршрут — уже не пустой
звук, всё вошло в практику школы. Появились
такие возможности, как система дополнитель-
ного образования как в самой школе, так и в
образовательных центрах. Возрождаются прак-
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тики, которыми славился СССР, в рамках кото-
рых каждый ребёнок был занят делом по своему
выбору. Причём всё было и сейчас укрепляется
как бесплатная для родителей услуга.

Но только не всегда дополнительное, да и
обязательное, образование направлено на
развитие ребёнка. Зачастую занятия стано-
вятся сродни репетиторству, ибо показатели
школы определяют баллы ЕГЭ и других оце-
ночных средств. Где уж тут учителю до изло-
женных выше инвариантов?! Ему только и
остаётся, что натаскать ученика по русскому
языку и вложить в его голову схему написания
сочинения. Слава богу, что хоть сочинение не
на отметку по баллам, а по принципу «зачёт-
незачёт». Здесь, конечно, можно уповать на
олимпиады, которые выявляют одарённых де-
тей или на ЕГЭ по литературе. Но в этих кон-
тентах та же система оценки, абсолютно не
связанная с эстетической тканью литературы,
с широким пониманием искусства, где лите-
ратура выступает стержнем, связующим и от-
теняющим суть звеном разных интерпретаций. 

Вот сегодня и становятся успешными
спектакли «по мотивам». «Мотива» зрители не
знают или знают поверхностно, довольствуясь
лишь фабулой произведения. Такой подро-
стковый подход к тексту обусловлен целым
рядом причин.

Мы живём в эпоху игровой культуры [4].
Она накладывает свои отпечатки на всё и на
всех. И в первую очередь на молодых людей.
Существенно сдвинулись рамки возрастных
реалий, менталитет подростка захватывает
почти всё пространство школьного периода
обучения. Причём все показатели сейчас ста-
новятся более призрачными, и по ним нельзя
составить портрет современного читателя-
школьника. Ученики очень разные. Поэтому
так важна индивидуальная работа с ними, при-
чём на всех этапах развития, пристальное
вглядывание в чувства, мысли растущего че-
ловека, неспешное обдумывание вместе с ним
художественного произведения. Это нужно
делать везде: на уроке, во внеклассной рабо-
те, во внеурочной деятельности. И главное —

не пропустить (или не упустить!) ученика ни на
одном из этапов его развития. Ведь, в отличие
от знаний, чувства, ассоциативные связи в ис-
кусстве, их глубина и разветвлённость гораздо
более уязвимы и хрупки.

«…Читательское восприятие имеет тен-
денцию неуклонного роста в области эмоций
и внимания к эстетической форме произведе-
ния искусства», — писал В.Г.Маранцман в
1995 году [5, с. 143]. Сейчас эта идея может
быть раскрыта по-новому, при анализе и об-
суждении творческих работ учеников.

Так, например, в четвёртом классе петер-
бургской гимназии № 166 детям было дано
задание: опишите счастье другого. Не уточня-
лось, каким должен быть этот персонаж. В опи-
саниях детей были люди, роботы, иноплане-
тяне. Получили мы и такой ответ в стихах:

Пришла пора 
Кошачьего концерта.
Котов на крыше
Много собралось.
И слышно ночью:
Что-то прорвалось!
А... это кот соседский,
ваш Мурзилка, открыл
свои кошачии уста.

Таисия А. 4 класс.

Эта девочка, очевидно, не знает о литера-
туре XVIII века ничего. Она не просто употре-
била слово высокого стиля — «уста», а ещё
они у неё стали не просто «кошачьими», а «ко-
шачиими». Это природное чувство стиля нужно
и должно развивать в школе.

Ещё один пример уже вполне взрослого
юноши — десятиклассника петербургской
гимназии № 155:

Люблю листвы полночный шёпот,
Соловью песню на заре,
Задорной, резвой тройки топот,
Плеск волн лазурных на Днепре.
Люблю звон медно-колокольный
Старинной церкви под холмом.

Люблю и запах этот вольный
Трав, только срезанных серпом.
И ярких красок многоцветье,
Гуденье мягкого шмеля 
И бархат дымки на рассвете,
Пьянящий нивы и поля.
Дух лип почтенно-благовонный 
Люблю вдыхать в тени аллей,
И слушать мерно-монотонный 
Сказ милой бабушки моей. 

Пётр Р.

Это стихотворение не стилизация под ста-
рину, не стилистическое упражнение. Этот
юноша так представляет свои впечатления,
причём не живые, «натурные» днепровские
впечатления на каникулах, как это может пока-
заться. Его увлекла картинка в Интернете —
днепровские просторы, и он домыслил свой
сюжет в такой манере. Воображение этого
юноши эстетически развито, оно позволяет
ему жить в разных мирах, не путая стили.
Здесь играют существенную роль усилия ро-
дителей-музыкантов и учителя русского языка
и литературы Галины Анатольевны Гапоненко.

Эта учительница ведёт своих воспитанни-
ков с 5 класса, будучи и их классным руково-
дителем. Такой результат можно получить, не
просто любя детей, проникая в их проблемы,
не просто преподавая литературу на высочай-
шем уровне, это показатель индивидуального,
пристального и умелого выстраивания жизни
ученика. К слову сказать, этот юноша не соби-
рается посвятить свою жизнь литературе. Его
мечта — биология! Но тот опыт, что он получил
в школе, на уроках литературы, даёт возмож-
ность юноше жить в культуре слова ярко, на-
сыщенно. Эту задачу ставим всегда мы —
представители методической школы В.Г.Ма-
ранцмана. И толкование его идей в новых
условиях, расширение их влияния в учитель-
ском сообществе — наша задача.

Думается, что изменение названия кон-
ференции с «Открытой методики» на «Ма-
ранцмановские чтения» вряд ли нужно Влади-
миру Георгиевичу: он уже жизнью своей обес-
смертил своё имя. Это нужно нам, для
большего сплочения малочисленного отряда
методистов не по названию читаемых нами
дисциплин, а по образу мысли и чувств.
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Что твёрже камня? Сердце матери.
Что мягче пуха? Сердце матери.

Старинное присловие

«…Алексей с силой вытолкнул мать за
дверь и защёлкнул замок… Скоро он с бо-
лью в сердце будет вспоминать этот мо-
мент. Мамы не стало».

Вступительное слово учителя. Мы
прочитали повесть В.Распутина «Послед-
ний срок» и будем говорить о важном и
значимом для каждого из нас. В процессе
исследования взаимоотношений главных
героев попытаемся ответить на вопрос:
«Что значит для каждого из нас жизнь близ-
кого нам человека, жизнь матери?»

Мама моей знакомой как-то сказала:
«Вам некогда, вы живёте в постоянных се-
мейных заботах, у вас бесконечная рабо-
та. То внимание и любовь, которой обде-
лены ваши родители, вы отдадите своим
внукам». Действительно, мы, может быть,
так компенсируем недостаточную заботу
о родителях. Но ведь жизнь одна, одни
родители, и, пока они живы, святой долг
детей — помнить о них, любить их, помо-
гать им.

Нам с вами предстоит выяснить, о ка-
ком «последнем сроке» говорит писатель в
своём произведении. 

— Почему автор называет свою герои-
ню «старухой»?

— Отжила свой век, не жалко, что поми-
рает, повидала много, пришёл срок. Что же
поделаешь?! Старуха, и всё этим сказано.

— Вы согласны с таким взглядом?
— На самом деле она старуха, то есть

старая женщина. Но так могут называть её
те, кто к ней безразличен. Автор, как мы по-
нимаем, не безразличен, он, как мне ка-
жется, любит Анну, всю жизнь трудившуюся
и не знающую отдыха. Для кого же она ста-
руха? Может, для детей, которые очерстве-
ли и забыли тёплое слово «мама»?

— Исполнили свой сыновний и дочер-
ний долг дети старухи Анны?

— Ответ на этот вопрос неоднозначен:
«напоминание об умирающей матери не
отпускало, но сильно и не мучило их: то,
что надо было сделать, они сделали —

один дал известие, другой приехал… всё
остальное зависело от самой матери…
не копать же в самом деле могилу него-
товому человеку». — Скорее, долг испол-
нен по отношению к старухе, но не к ма-
тери. 
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— А как должен быть исполнен долг по
отношению к матери?

— Долг по отношению к матери можно
считать исполненным тогда, когда дети не
ожидают её кончины, а стараются скрасить
последние тягостные дни жизни.

— Что для этого необходимо сделать?
— Оставить свои дела и заботы, как

это делала для них мать в детстве, да и во
взрослой жизни; собраться всем за боль-
шим столом и поговорить по душам за
чашкой чая; обрести «начало начал» се-
мейных: любовь, взаимоуважение, про-
явить милосердие и терпение по отноше-
нию друг к другу, чтобы успокоилось серд-
це материнское, чтобы оно не стенало, не
плакало оттого, что страшно оставлять де-
тей, взрослых детей, на этой земле без
присмотра.

— Насколько сильна материнская лю-
бовь?

— Сила любви к детям у матери так ве-
лика, что происходит чудо. Мать оживает:
«…у какой матери середь своих ребят силы
не прибудет?», она интересуется: «Гостинцы
не привезли?», а гостинцы-то не для себя,
для внучки Нинки. Сила её любви настолько
велика, что Анна испытывает неловкость
перед детьми за то, что не может быстро
умереть: «Таньчора приедет, я не буду вас
задерживать. Я знаю: вам долго… нельзя».

— Дети собрались вместе, в родном
доме, около умирающей матери. Ощущае-
те ли вы глубину этого момента жизни? Как
вы его осмысливаете?

— Дети не понимают того счастья, ко-
торое напоследок дарит им мать: ещё раз
собраться всем вместе, окунуться в воспо-
минания детства, подышать воздухом ро-
дительского дома. Вот что по-настоящему
ценно, а случается всё реже и реже. «Всё
здесь было знакомо, всё было родное ста-
рухиным ребятам. И воздух здесь был тот
же, каким они дышали в детстве».

— Что же происходит с нами, когда мы
становимся взрослыми?

О чём это: «Так и не умерла. Живая»,
«Корову отдаю. Кто из вас всех больше лю-
бит мать? Забирайте»?

— Слова Михаила показывают нашу
слабость. Кто-то умеет подавить в себе
это чувство, а другой скажет: «Зачем об-
манывать себя и других?» Наши жизнен-
ные заботы делают нас равнодушными,
грубыми…

— Какой смысл мы вкладываем в слова
«мама моя»? В чём их сила?

— «Это ласково-призывное и одинокое
“мама моя!” заставляло старуху замирать
от счастья и страха… Дочь нашла для неё
слова уже там, на чужой родине».

— Дай Бог нам всем находить такие
слова сейчас, когда родители рядом.

— Для того жила… Для чего?
— «Изжилась до самого донышка, вы-

кипела до последней капельки. А что,

спрашивается, видала она в своей жизни?
Только одно и знала: ребятишки, которых
надо было накормить, напоить, обсти-
рать».

— Куда же, дети, мы торопимся?
— Рвёмся к своим друзьям, делам. А

надо быть терпеливыми, подождать. Мать
просит об этом: «Помру я, помру. Погодите
чутельку, погодите». Надо остановиться,
задуматься…

— В течение месяца мы с вами изучали
публикации периодической печати по во-
просам взаимоотношения «отцов и детей»;
посмотрели телепередачи по данной те-
матике, сделали анализ серьёзных публи-
каций, выделили проблемы, сформулиро-
вали вопросы и попытались на них отве-
тить. Какие выводы вы сделали?

— Проблемы, затрагиваемые в повести,
очень актуальны и в наше время.

Из милицейской хроники районной га-
зеты мы узнали о том, что в селе Канани-
кольск сын убил свою мать за то, что она не
дала ему денег на спиртное.

— В другом выпуске той же газеты было
опубликовано письмо от командира воин-
ской части, в котором он благодарит роди-
телей за воспитание сына.

— Из телепередач мы узнали, что дочь
выселила свою мать из квартиры, и та про-
живает на лестничной клетке. А известную
актрису Нину Сазонову избивал сын, после
очередного избиения престарелая женщи-
на потеряла сознание. 

— Мы понимаем, что всё, о чём мы се-
годня говорим, свидетельствует о трагедии
современности. Родители многое прощают
своим детям, кажется, что они не прини-
мают всерьёз их жестокости и неблагодар-
ности, находят любое оправдание невни-
манию детей. Недаром говорят: «Материн-
ская любовь слепа». Посмотрим фрагмент
фильма «Калина красная».

— О чём В.М.Шукшин хотел сказать нам
этим фильмом?

— Муки совести сына и материнское
смирение прочувствовал, наверное, каж-
дый из нас. Всё в этом фильме и в этом
фрагменте трогает и волнует: деревенский
говор старушки, страдания Егора, скупые
мужские слёзы, слова: «…подлец я… ведь
это мать моя… мать!»

— «Последний срок» Распутина помо-
гает нам оценить жизнь, понять её глубо-
чайший смысл.

— С молоком матери мы, наши дети,
дети наших детей должны впитать в себя
простую истину, что мать и есть «начало на-
чал» и «вечный ангел-хранитель» наш и
рода нашего до тех пор, пока есть жизнь на
земле!

— В конце нашего разговора хочется
вернуться к словам Валентина Распутина:
«Бывает и так, что жить ему (духу) в челове-
ке негде, место для него не приготовлено,
почва не удобрена. Удобрять её следует с
самых младых лет, тут не может быть
“рано”, может быть лишь “поздно”». Как вы
понимаете эти слова писателя?

— Наверное, с молоком матери мы, наши
дети, дети наших детей должны «держать в
сердце простую истину: мама — ангел-хра-
нитель» наш и рода нашего. И отсюда все по-
следствия. Если с детства сохраняешь лю-
бовь к матери, не будешь её обижать, прино-
сить огорчения, а будешь беречь, помогать,
жалеть.

— У дочери, сына, любящих маму и бе-
регущих её, боящихся её огорчить, душа
удобрена добром. Об этом говорит Вален-
тин Григорьевич.

— А вот Танчора, которую старуха Анна
так ждала, так и не приехала. И думаешь:
почему? Неужели забыла всё материнское
добро, материнскую любовь? Что с ней
случилось? Память потеряла? 

— А я думаю, что, может, она заболела
или с ней беда какая приключилась. Уж
очень её ждала старуха. Видно, очень лю-
била. А от неё нет никакой ответной вести.
Не верю, что могла она просто игнориро-
вать телеграмму о тяжёлом состоянии ма-
тери.

— А потом приедет, когда мать уже похо-
ронят, и будет долго плакать на материнской
могиле, как и героиня рассказа К.Паустов-
ского «Телеграмма». И просить у мамы про-
щения.

Ребята прикрепляют к доске фотогра-
фии своих мам и бабушек. Желающие рас-
сказывают о них.

— Перед нами фотографии дорогих
нам женщин: это ваши мамы, бабушки…
Такой добротой, материнским теплом
светятся их глаза. И как важно, чтобы все
мы до «последнего срока» любили, цени-
ли, берегли тех, кто дал нам жизнь, учил
уму-разуму, не жалел себя ради детей и
внуков…
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А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.М.До-
стоевский, Л.Н.Толстой… Эти имена прочно
вписаны в мировую историю и известны каж-
дому культурному человеку как в России, так
и за рубежом. Творчество этих писателей
изучается на уроках литературы в школе, о
нём пишутся научные статьи и монографии.
А вот кто такие И.А.Кущевский, Г.Д.Гребен-
щиков, М.Л.Халфина? На этот вопрос сможет
ответить далеко не каждый. Тем не менее го-
род Томск тоже вписал свою страницу в исто-
рию русской литературы. И более того — до
сих пор продолжает вписывать…

Мы хотим открыть для вас новую книгу,
посвящённую творчеству томских писателей.
Возможно, кто-то из читателей будет заинте-
ресован и захочет познакомиться с этим яв-
лением поближе. И такая возможность есть:
в городе Томске в 2014 году начался уникаль-
ный проект: издание серии книг «Томская
классика». Важно отметить, что этот проект
стал первым в России изданием, объединив-
шим известные произведения писателей
Томской области. На данный момент это из-
дание включает в себя четырнадцать томов,
каждый из которых посвящён творчеству од-
ного из писателей. Серия этих книг стала
столь популярна, что планируется в скором
времени выпуск и ещё некоторых томов.

Что же это за явление такое — «Томская
классика» — и чем оно так притягивает чита-
телей? Попробуем ответить на эти вопросы.

Сам по себе город Томск имеет четырёх-
сотлетнюю историю и является в данный мо-
мент культурно-историческим центром Си-
бири. В городе находится старейший в Сиби-
ри университет, работают крупные научные
центры. Сами жители называют свой город
«Сибирскими Афинами». Поэтому нет ничего
удивительного, что в таком городе пышно
расцветают различные формы искусства. Так,
город славится своими памятниками дере-
вянного зодчества, смотреть которые регу-
лярно приезжают иностранцы. Томская архи-
тектура — это своеобразная музыка и слово
в дереве и камне. Славится город и своими
художниками и скульпторами. Один из них —
Леонтий Усов — широко известен за преде-
лами родного города. Именно он является
автором известного памятника Чехову с над-

писью по пьедесталу: «Антон Павлович в Том-
ске глазами пьяного мужика, лежащего в ка-
наве и не читавшего “Каштанку”», установ-
ленного в Томске на набережной реки Томи. 

Легко заметить, что в нашем городе раз-
ные формы искусств тесно переплетаются и
сливаются в единых формах. Но сейчас речь
пойдёт о томской литературе, которая обра-
зует так называемый круг авторов, опреде-
ляемый понятием «Томск литературный». 

Основателем томской литературы по пра-
ву считается Иван Афанасьевич Кущевский
(1847—1876). Родился он в Ачинске Енисей-
ской губернии. Жизнь его была непростой: в
семь лет он потерял отца, после чего семья
переехала сначала в Барнаул, а потом в Томск,
где Кущевский пошёл в третий класс гимна-
зии, не окончив которую он уехал в Барнаул,
где несколько месяцев служил чиновником, а
затем, сопровождая караван золота, добрал-
ся до Петербурга и поступил в Петербургский
университет вольнослушателем.

Там он начал печатать свои рассказы в
общественно-политической литературной га-
зете «Петербургский листок» и в сатириче-
ском журнале «Искра». Но так как печатался
он крайне нерегулярно, средства к существо-
ванию приходилось добывать и физическим
трудом. Он работал и кочегаром, и матросом,
и молотобойцем, и грузчиком. Во время таких
работ, перевозя тачку с грузом с судна на бе-
рег, Кущевский упал в Неву. Его спасли, но он
простудился и был вынужден лечь в больницу.
Именно благодаря этому случаю мы получили
замечательный роман о становлении лично-
сти «Николай Негорев, или Благополучный
россиянин», который был напечатан Н.А.Не-
красовым в «Отечественных записках». В этом
произведении, посвящённом идейному раз-
броду молодёжи шестидесятых годов
XIX века, можно увидеть черты города Томска,
который назван городом Р. Хотя более ярко
Томск проступает в очерке Кущевского «Не
столь отдалённые места Сибири». Умер писа-
тель в 29 лет в нищете от отёка лёгких.

«Смелым голосом правды» назвал Г.Н.По-
танин другого томского автора — писателя-
народника Николая Ивановича Наумова
(1838—1901). Его творчество в основном по-
священо сибирскому крестьянству после ре-

формы 1861 года. Среди наиболее известных
произведений — сборник рассказов «Сила
солому ломит» (1874), сборники очерков «Пау-
тина» (1880), «Горная идиллия» и «Сарбыска».
Его рассказы — это источник знаний о сибир-
ской глубинке конца позапрошлого века. Ни-
колай Иванович жил в разных городах Сибири:
Тобольске, Омске, Кузнецке, Мариинске, Бар-
науле. Но умер он в 63 года в Томске, на улице
Никитина. Современного читателя проза На-
умова привлекает знанием народной психо-
логии, быта, мужицкой мудростью, замеча-
тельным воспроизведением речи своих ге-
роев. Интересно то, что долгое время томский
автор был лучше известен в Москве и Петер-
бурге, чем у себя дома. Например, в 1897 году
в Санкт-Петербурге даже вышло собрание со-
чинений писателя в двух томах.

Нельзя не сказать и о крупнейшем си-
бирском прозаике первой половины XX века
Георгии Дмитриевиче Гребенщикове (1883
или 1884—1964), которого называли «Баяном
Сибири». Не приняв революцию 1917 года,
Георгий Дмитриевич эмигрировал сначала
во Францию, а затем в США, где и умер в
1964 году. Его творчество по этой причине
плохо известно на родине, хотя в США его
сейчас считают главным изобразителем Си-
бири. Интересно, что в 1924 году в штате
Коннектикут в США писатель основал из рус-
ских переселенцев селение Чураевка, напо-
минавший своеобразный уголок Сибири. В
1930-е годы Гребенщиков — один из духов-
ных лидеров русской эмиграции в Америке.
Вёл переписку с А.Куприным, И.Буниным,
Н.Рубакиным, представителями династии Ро-
мановых. Много внимания уделял пропаганде
русской культуры, говоря о её вкладе в ду-
ховную культуру Запада. 

Трудно назвать литераторов, равных Гре-
бенщикову по точности изображения тайги,
гор и степей. А повесть «Егоркина жизнь», где
нашли отражение впечатления об алтайском
детстве писателя, стала первой ласточкой
«деревенской» прозы.

Родом из нашего города и хорошо из-
вестная Мария Леонтьевна Халфина
(1908—1988). Её произведения печатал
«Огонёк», большими тиражами выходили
книги. Родилась Мария Леонтьевна в Алтай-
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Abstract. The article describes the peculiarities of such a phenomenon as
“Tomsk literature”, examines the work of some Tomsk writers who created
Tomsk classical literature. In addition, the importance of studying regional litera-
ture in school is shown.
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ском крае, а после окончания Томского биб-
лиотечного техникума в 1949 году по на-
правлению областного отдела культуры при-
ехала в речной посёлок Моряковка (Моря-
ковский Затон), где стала заведующей
поселковой библиотекой. Эта руководимая
ею библиотека на одном республиканском
конкурсе получила звание «Лучшая библио-
тека РСФСР». Фильм «Мачеха» по её повести
посмотрела в своё время вся страна. Убеди-
тельна и правдива была эта история о слож-
ных взаимоотношениях взрослой женщины
и чужой для неё девочки. История о движении
двух человеческих судеб навстречу друг дру-
гу. Потом на экраны вышел не столь знаме-
нитый, но тоже собиравший зрителя фильм
«Безотцовщина».

Выдающийся писатель-фантаст, «рус-
ский Брэдбери» — Виктор Дмитриевич Ко-
лупаев (1936—2001) тоже родом из Томска.
Первой его публикацией стал рассказ «Билет
в детство» в журнале «Вокруг света» в
1969 году. Позже критик Евгений Брандис
рекомендовал рассказы и в другие журналы.
На сегодняшний день он является самым пе-
реводимым автором из Томска. Его книги вы-
ходили в США, Чехословакии и Германии,
рассказы печатались в различных антологиях
в Японии, Китае, Корее, Швеции, Франции,

Польше. Под его опекой выросла целая «шко-
ла молодых» (а теперь уже и немолодых) пи-
сателей-фантастов: Татьяна Мейко, Юлий
Буркин, Дмитрий Федотов, Александр Рубан.
Его именем названа улица в посёлке Апрель
Томского района Томской области.

Можно много сказать и о других томских
писателях: о классике сибирской литературы
Вячеславе Яковлевиче Шишкове, о зачи-
нателе литературной традиции «романа по-
колений» Георгии Мокеевиче Маркове, о
почётном гражданине Томска Борисе Нико-
лаевиче Климычеве и многих других, но, к
сожалению, формат данной статьи не позво-
ляет в полном объёме сделать этого. Всем
заинтересовавшимся мы предлагаем позна-
комиться с этими авторами через их книги.

В завершение заметим, что изучение
региональной литературы может и должно
стать важным компонентом школьного кур-
са. Об этом сейчас говорят на разных уров-
нях, и в этом нет ничего удивительного. Ни
для кого не секрет, что в последние годы
сильно упал интерес учащихся к урокам ли-
тературы, ребята всё меньше читают. Что
делать в такой ситуации учителям русского
языка и литературы? Бесценную помощь в
решении этой проблемы как раз и может
оказать региональная литература, которая

пусть и не является обязательной частью
курса литературы в школе, но имеет огром-
ное значение как в образовательном, так и в
воспитательном плане. Именно изучение
«своих» авторов, которые жили в соседнем
доме, в одном с тобой городе или селе, хо-
дили по тем же улицам, что и ты, может про-
будить угасший интерес к чтению. В этом
нам видится главная ценность томской ли-
тературы.
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Eлизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева —
известная поэтесса Серебряного века. В 1910-х
годах вращалась в литературных кругах Петер-
бурга. После поражения белой армии вместе
с семьёй оказалась в эмиграции. Смерть млад-
шей дочери стала переломным моментом в её
духовной жизни. Она занялась активным мис-
сионерством, сделала первые шаги к монаше-
ству. Всю жизнь она помогала сиротам, нищим,
организовала общественное объединение
«Православное дело»1.

В 1932 году в церкви парижского Свято-
Сергиевского православного богословского
института митрополит Евлогий совершил по-
стриг Елизаветы Юрьевны. Новая монахиня по-
лучила имя мать Мария. Сама монахиня Мария
считала свою благотворительную деятельность

«всеобъемлющим материнством»2. Она не вос-
приняла идею келейного монашества, заботи-
лась о безработных, больных, умирающих.
В 1936 году мать Мария пережила ещё одно
горе — отъезд в СССР и гибель старшей доче-
ри. В феврале 1943 года мать Мария была аре-
стована вместе с сыном, который был казнён в
Бухенвальде, мать Мария была казнена в газо-
вой камере концлагеря Равесбрюк в 1945 году3.

Жизненный путь Е.Ю.Кузьминой-Каравае-
вой освещён в исследованиях С.Гаккеля, К.Кри-
вошеиной, А.Меня, Г.П.Струве, А.Н.Шустова и
Е.Г.Эткинда и др. Нужно отметить диссерта-
ционные исследования Т.В.Емельяновой (1998),
Г.И.Беневича (2001), М.В.Юрьевой (2004),
С.Н.Буниной (2006), М.Н.Овчинниковой (2012),
Е.В.Бобровой (2014). Достижения современно-

го литературоведения позволяют считать общий
уровень знаний о Е.Ю.Кузьминой-Караваевой
высоким, но при этом исследователи практиче-
ски не касались анализа итогового сборника
Е.Ю.Кузьминой-Караваевой. В этом и заключа-
ется актуальность нашего исследования. Мето-
ды исследования: культурно-исторический,
биографический, структурно-семиотический. 

Последний прижизненный сборник
Е.Ю.Кузьминой-Караваевой (книга вышла под
именем «Монахиня Мария») — «Стихи», выпу-
щенный в издательстве «Петрополис» в Берли-
не в 1937 году. Книга разделена на две части —
«О жизни» и «О смерти», включает 87 стихотво-
рений, многие стихотворения объединены в
мини-циклы; первое издание оформлено уни-
кальными иллюстрациями автора4. К.В.Мочуль-
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Аннотация. Статья посвящена анализу позднего творчества поэтессы первой
волны русского зарубежья Е.Ю.Кузьминой-Караваевой (1891—1945), полу-
чившей после принятия монашеского пострига имя матери Марии. В работе
рассматривается итоговый сборник матери Марии «Стихи» (1937), иссле-
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the late creative work of the
poet of the first wave of Russian emigration E.Y.Kuzmina-Karavaeva (1891—
1945), who was known as Mother Maria after receiving the monastic vows. The
paper discusses the last book of Mother Maria (“Poems”, 1937) and examines
key biblical anthroponyms and images.
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ский в рецензии на книгу определял стихи мо-
нахини Марии как справедливое и бесстраш-
ное свидетельство души поэта о мире и о
себе: «Это исповедь и молитва. Душа наделена
особой зрячестью, и она видеть и свидетель-
ствовать о виденном. Зрячесть эта мучительна:
мир, лежащий во зле и грехе, страшен. Можно
обличать мир, его отвергать, презирать. В
этом нет трагедии, потому что нет веры в его
смысл. Знать же, как знает поэт, что мир вышел
из рук Творца прекрасным, и видеть безумие
мира, тоску, которой томится все живущее, —
это значит — взять свой крест»5.

В стихотворениях раздела «О жизни» ли-
рическая героиня обращается к Богу, разго-
варивает с ним, возносит псалмы во славу
(«Не помню я часа завета») (4, с. 57), просит
помочь обездоленным соотечественникам.
Остро звучит мотив тоски по родине; воссоз-
дана эмигрантская атмосфера отчаяния, ски-
таний, обречённости, хаоса. Лирическая ге-
роиня испытывает сострадание к окружающим
людям, жизнь которых проходит в заботе и
труде, маете и муке:

И сердце кровью изойдёт 
О каждом беспризорном Ваньке,
Пока не совершит полёт
На землю мой хранитель-ангел (4, с. 22).

Семантика имени здесь значима — род-
ной, русский; это те, кого связала одна эмиг-
рантская судьба. Причём композиционно сле-
дуют друг за другом стихотворения, вводящие
вначале тему беспризорности и бездомья
(«беспризорные Ваньки» обретут «дом, по-
стель и стол» только на небесах, благодаря
ангелу-хранителю), а затем тему материнства
/ усыновления. Это та позиция, которую зани-
мает лирическая героиня по отношению ко
всем неприкаянным и грешным, блуждающим
на земле без приюта и любви:

Подвёл ко мне, сказал: усынови 
Вот этих, — каждого в его заботе (4, с. 23).

Лирическая героиня, с одной стороны,
чувствует силы принять на себя заботы других,
а с другой стороны, ощущает себя не только
опекающей Матерью, но и подобной другим,
грешницей. Она такая же, поэтому грешников
называет братьями, и в следующем стихотво-
рении вновь варьируется мотив единой судь-
бы, сопричастности лирической героини окру-
жающим её людям. Местоимение «наш» здесь
показательно:

Братья, братья, разбойники, пьяницы, 
Что же будет с надеждою нашею? 
Что же с нашими душами станется 
Пред священной Господнею Чашею? (4, с. 23).

В контексте исторических событий и
собственной биографии поэтесса актуализи-
рует образ Господней Чаши как итога земной
жизни, ведь после того как Чаша земной судь-
бы будет испита, каждый грешник («разбойник
и пьяница») предстанет перед Божьим судом и
решится его участь (что с «душами станется»).

Весь земной мир представляет собой
строящийся Богом «дом в строительных лесах»
(4, с. 7), а описание конкретного пространства
актуализирует семантику не-дома6. Образ го-
родского пространства передаётся широким
спектром метафор и эпитетов, отражающих
чувственное восприятие мира посредством
описания цвета, запахов, звуков, тактильных
ощущений. Слышен бой башенных часов, шум
автомобилей, «неголосистые колокола» (4, с.
65), пахнет гарью, везде туман, пыль, грязь (4,
с. 65). При описании пространства используют-
ся зеленоватые и серые цвета, тусклый белёсый
небосвод, мутно-вялый канал (4, с. 37, 60).
Здесь царит холод, идёт дождичек, время
года — осень (пора «гниения», увядания), а вес-
на (расцвет жизни) — в прошлом: «Была вес-
на, — теперь осенний месяц» (4, с. 37). Время
суток — сумерки; часто действие происходит
до крика петуха (петела, алектора) (4, с. 32, 47).

Монахиня Мария, вписываясь в традицию
эмигрантской поэзии, изображает неуютное
европейское пространство (назван топоним
Страсбург, но в целом возникает собиратель-
ный образ эмигрантского бездомья) (4, 
с. 15) — трущобы, «пасть ворот», спящие дома,
пивные, нависшие, давящие этажи, больницы,
фабрики и заводы (4, с. 60). Во многих стихо-
творениях описано замкнутое пространство
нищенской, клопиной каморки: стул, плита,
кровать, выцветшие грязные обои, тусклый
свет, сквозняки (4, с. 54). Бытовое простран-
ство названо «грустным прогорклым миром»
(4, с. 55).

Кроме этого, актуализируется образ пе-
рекрёстка, ассоциирующегося, с одной сто-
роны, с судьбой, «с Божьим крестом», который
нужно смиренно принять, а с другой стороны,
с распутьем, «проклятыми местами»:

Всё смотрю на эти перекрёстки, 
Что ни перекрёсток, — Божий крест.
Ветер кружится морской и хлёсткий
Средь заплёванных, проклятых мест (4, с. 17).

В целом приведённая цитата показательна
для авторского осмысления противоречивости
земного мира, который, с одной стороны, оза-
рён Божественным лучом, светом (образ, встре-
чающийся в целом ряде стихотворений), а с
другой стороны, является местом действия де-
монов и бесов (стихотворение «Убери меня с
твоей земли»).

Даже в стихотворениях, где библейская
образность не проявлена прямо, поэтесса ис-
пользует лексемы, отсылающие к новозавет-
ному контексту и бинарной картине мира, про-
тивопоставляющей земную и вечную (по-
смертную) жизни («неба синь» и «прах» улиц),
признающей греховную сущность земного бы-
тия и возможность бытия ангельского:

Так сильно связано всё в жизни в узел вечный: 
И неба синь, и улиц серый прах, 
И детский звонкий крик, и смысл в стихах, —
Что кажется, — вот пьяный нищий 

встречный, — 
А за спиной широких крыл размах (4, с. 54).

Автор выстраивает свою картину мира,
прибегая к приёмам восходящей градации и
контраста: вдаль — вширь, сегодня — завтра,
верх — дно, век — мгновенье, там — здесь,
паденье — полёт (4, с. 51, 63). Земной мир по
своему описанию похож на «грустный и лихой
ад» (4, с. 17), лирическая героиня просит в
своих молитвах Бога — Зодчего и Архитекто-
ра — быстрей закончить строительство. Она и
сама пытается навести порядок:

Наконец-то! Дверь скорей на ключ,
Как запущено хозяйство в доме,
В пыльных окнах еле бьётся луч.
Мыши где-то возятся в соломе.

Вымету я сор из всех углов,
Добела отмою стол мочалой,
Соберу остатки дум и слов
И сожгу, чтоб пламя затрещало (4, с. 49).

Показательным является символ ключей,
которые связаны с семантикой преодоления
границ и в христианстве являются знаком пе-
рехода из земного мира в иное состояние бы-
тия7. У святого Петра было два ключа, золотой
и серебряный, от дверей ада и рая. Лирическая
героиня ключом к Царствию Небесному счита-
ет каждодневный труд по преображению мира.
Образ дома — один из важных аксиологиче-
ских составляющих национальной картины
мира. Он предстаёт в разных значениях, таких
как здание, жилой дом, семья, хозяйство. Мать
Мария актуализирует семантику дома-хозяй-
ства и крова. 

Дом — организующий центр мира, сак-
ральное пространство, где устанавливается
связь между Богом и человеком, бытом и бы-
тием, земным и небесным. Вся строительная
или созидательная деятельность имеет своим

В.В.Котляров (р. 1947). 
Портрет Елизаветы Юрьевны

Кузьминой-Караваевой
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прототипом космогонию. Космологическая
схема священного здания очевидна в церкви:
четыре части внутреннего помещения сим-
волизируют четыре стороны света. Внутрен-
нее помещение — это Вселенная. Алтарь —
рай, находящийся на востоке. Царские врата
алтаря — «Врата Рая»8. Если в церкви важным
элементом является алтарь, то в доме чело-
века — стол. Он всегда стоял в красном углу,
уподобляясь церковному престолу. За столом
нельзя было смеяться, шуметь, разговари-
вать, именно поэтому в стихотворении лири-
ческая героиня «сжигает остатки дум и слов»
вместе с мусором, который нельзя выносить
из дома, чтобы злые люди над сором не на-
слали беду:

Сяду, лоб руками подперев…
(Вот заря за окнами погасла.)
Помню повесть про немудрых дев, 
Как не стало в их лампадах масла. <…> 

Дух, боренье в этот час усиль.
Тише. Стук. Кричит пред утром петел.
Маслом сыт в лампаде мой фитиль.
Гость вошёл. За ним широкий ветер (4, с. 49).

Мать Мария пересказывает сюжет из Еван-
гелия от Матфея (25: 1—13), в котором говорится
о пяти мудрых девах и пяти неразумных девах,
вышедших навстречу Жениху без масла в лам-
паде. Лирическая героиня готова к встрече с го-
стем, который ассоциируется со Святым Духом,
широкий ветер символизирует перемены. 

Бытовые действия обретают в лирике ма-
тери Марии бытийный смысл; уборка в доме
уподобляется установлению всеобщего ми-
ропорядка:

Коси косой, пили, стучи, — 
Из хаоса мы храм построим. 
И в этот дом одни ключи, — 
Изнеможенье трудовое (4, с. 59).

Однако метафора уборки связана у м.
Марии не только с мироустроением. В стихо-
творениях «Возник. Не отстаёт. И сердцу нуд-
но…» и «И сердце медленно отяжелело…» (4,
с. 40, 41) актуализируется иная семантика.
Уборку героине помогают осуществить черти,
которые находятся рядом с людьми и чув-
ствуют себя свободно. Принимая обманный
облик, бес выметает сор из комнаты, но вме-
сте с ним — свет и силу из души героини.
Осознав это, лирическая героиня воюет с не-
чистой силой. Важно, кто наводит уборку в
доме — земном бытии и как проходит уборка.
Уборка актуализирует семантику отбора: вме-
сте с мусором можно вымести нечто ценное;
кроме того, мусор нужно сжигать, как было
принято у русских. 

Поэтесса говорит о борьбе с обманщиком
Сатаною и сравнивает себя с библейским юно-
шей Давидом, боровшимся с великаном Голиа-
фом:

Один на один я с тобой, с Сатаною, 
По Божью велению, как отрок Давид, 
Снимаю доспехи и грудь я открою. 
Взметнула доспехи, и камень летит. 

(«Нечего больше тебе притворяться…», 
4, с. 43.)

В стихотворении м. Мария пересказывает
библейский сюжет о неравной битве Давида и
Голиафа, но упускает момент с отрубленной
головой, показывая тем самым, что Сатана не
побеждён окончательно и предстоит ещё не-
мало битв. 

Кроме земного мира в стихотворениях
представлен идеальный мир, куда стремится
лирическая героиня. Она мечтает о просторе,
прохладном и голубом земном рае (4, с. 22, 24,
26, 52). Это представление совпадает с описа-
нием в Ветхом Завете Ханаана — Земли обето-
ванной (Исх. 3: 8), но у монахини Марии Ханаа-
ном назван не Израиль, а родная земля — Русь,
где в прошлом она была счастлива (4, с. 11).
Недоступность России, невозможность туда
вернуться актуализирует образ новозаветного
(небесного) рая как желанного. 

В разделе «О жизни» лейтмотивами яв-
ляются войны, битвы «Господних воинов» со
злыми силами за людские души. Война про-
исходит и на небе, и на земле. Упоминаются
архистратиг, ангельские рати, небесные пол-
ки (4, с. 20, 48). Мать Мария считает путём к
Богу не уход из мирской жизни, а погружение
в горький быт отверженных, она не знает
просветлённости и покоя и не всегда чувству-
ет поддержку Бога. Богоборческие мотивы
актуализируются в стихотворениях, в которых
мать Мария укоряет Господа в отсутствии по-
мощи в трудных делах. Но всё-таки свои со-
мнения лирическая героиня способна пре-
одолеть, и доминантой книги «Стихи» являет-
ся смирение перед судьбой, кроме того,
поэтесса говорит о готовности доказать
схваткой с Богом свою способность служить
силам добра. Репрезентативным в данном
случае оказывается библейский образ Иако-
ва, с которым сравнивает себя лирическая
героиня:

Мать Мария: «На последнем Суде меня… спросят, кормила ли я голодных,
одевала ли нагих, посещала ли больных и заключённых в тюрьме. Это всё, о чём

меня спросят»
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Вот в бореньи мы с Тобой, как Яков, 
И сокрушены Тобою рёбра.

(«Трудный путь мы избрали вольно…» 
(4, с. 33.)

Или:

Ты остановил на берегу потока, 
У Иордана в полночь, яростный, крылатый. 
Бились мы с тобой до заревого срока. 
И тела сплетались, и сшибались латы (4, с. 48).

Эта борьба не против Бога, а для доказа-
тельства собственной силы духа Богу, она ве-
дётся, чтобы получить благословления от Бога,
воспринятого «братом», «Соратником». По-
вреждённое в битве бедро (как и у Иакова) и
прикосновение длани Бога ко лбу рассматри-
вается как избранность, как «знак таинствен-
ный борьбы священной» (4, с. 48). Известно,
что мать Мария действительно хромала, имела
шрам на лбу и рассматривала это как Божье
указание на её миссионерскую деятельность
и служение людям.

В разделе «О смерти» автор в каждом сти-
хотворении прибегает к танатологическим об-
разам (литературоведческая танатология изу-
чает литературный опыт осмысления смерти —
во всей мировой литературе и её частных ви-
дах — национальных, индивидуально-авторских
и пр. — Ред.), частотны лексемы «гроб», «моги-
ла», «похороны», «саван», «слёзы» (4; с. 69, 70,
71, 72). Чаще всего представлено пространство
больницы, кладбища или описывается постель
умирающего. На земле царит непроглядная
ночь, используются традиционно связанные со
смертью мотивы тишины и немоты. Лирическая
героиня признаётся, что устала от жизни и
страданий; чувствуются её опустошение, бес-
силие, отчаяние, одиночество и апатия:

Всё обычно: кому-то худо,
Кровью харкает кто-то сейчас,
Всё обычно — не будет чуда
В этот тысячу тысячный раз.

И, наверное, к койке больничной
Не сиделка, а смерть подойдёт.
Умирать никому не привычно, —
Остальное — обычно, обычно,
Час придёт, он умрёт (4, с. 77).

Пространство больницы довольно часто
описывается в поэзии эмигрантов. Например:

…За поворотом осталось, что живо,
Жёлтый росток до срока зачах…
Близкие входят с усмешкой фальшивой,
С ужасом в сузившихся зрачках.

Смотрит монашка в сборчатом платье
В междупостельную полутьму.
Было и будет — всё без изъятья.
Как умирают в общей палате,
Ты не рассказывай никому.

(Софья Прегель)9.

Болезнь становится индикатором челове-
ка и бытия и является отражением нездорово-

го состояния общества и мира. Эмиграция ас-
социируется не только с изгнанием из уютного
дома, но и с изгнанием человека из собствен-
ного тела. Физическое и душевное состояния
взаимопроникаемы. Болезненные ощущения
становятся показателями внутреннего мира
лирической героини10.

В произведениях «Да, надо будет в гро-
бовой колоде…», «Подвяжут белым платом
челюсть…», «Прикидываешь тесную колоду…
», «Земля человека не хочет…», «Не всё ль
равно? Сначала заболею…», «Последнее
солнце и день наш последний…», «Уже и
солнца шар не раскалён…» актуализируется
семантика завершения, причём смерть трак-
туется как желанное событие, жизнь названа
злой, а «вечный мрак» — радостным (4, с. 69,
71, 74, 75, 78, 79). Лирическая героиня уже
не просит о милости и пощаде, а мечтает
лишь о небытии, «исчезновении с осенними
листьями» (4, с. 94). 

Известно, что вторая часть сборника была
написана в момент пошатнувшейся веры мо-
нахини Марии и связана со смертью её стар-
шей дочери Гаяны, скоропостижно скончав-
шейся в Советском Союзе в 1936 году при не-
выясненных обстоятельствах. Стихотворения
на смерть дочери «Вот ты в размеренный пла-
нетный круг…», «Не слепи, меня, Боже, све-
том…» (4, с. 84, 85, 87) являются самыми про-
никновенными и печальными. Свою погибшую
дочь мать Мария сравнивает с огненной коме-
той, а себя — с Иовом:

Я струпья черепком скребу, 
На гноище сижу, как Иов, 
В проказах члены все нагие, 
Но это что… Вот дочь в гробу… (4, с. 87).

У матери Марии Иов — богобоязненный
раб, проходящий духовные испытания. Лири-
ческая героиня подробно описывает свои фи-
зические страдания, заостряя внимание на
внешнем безобразии — струпьях, язвах, гное,
рубище. Известно, что, испытывая Иова, Са-
тана сначала лишил его богатства, потом де-
тей, а затем поразил тело страшной прока-
зою. Так он посмеялся над праведником Ио-
вом, ведь считалось, что нечистой болезнью
заболевают самые сильные грешники. Бо-
лезнь лишила Иова права пребывания в го-
роде: он удалился за его пределы и в одино-
честве скоблил струпья на своём теле череп-
ком, сидя в пепле и навозе. Актуализация
больного тела имеет глубоко сакральные кор-
ни. В рамках православной культуры призна-
валась мистическая доктрина обужения
(слияния тела верующего с Богом и уподоб-
ления телесных мук мукам Христа). Душевные
импульсы и переживания изображаются ча-
сто как результат физических воздействий на
плоть: сначала приходит боль, потом — тяжё-
лые внутренние переживания. Степень физи-
ческих страданий пропорциональна степени
душевных мук и терзаний («Житие» протопопа
Аввакума, «Житие» Епифания и др.). Однако
для монахини Марии душевная боль, связан-
ная с потерей дочери, намного страшнее фи-
зической болезни и немощи. 

В Библии смерть детей Иова рассматри-
вается наряду с потерей богатства, впослед-
ствии у него рождаются десять новых детей по
количеству умерших, что вновь делает его
счастливым. Для матери Марии приобретён-
ные дети не способны заменить умерших. С
потерей дочери она лишается смысла жизни,
но понимает, что смерть дочери — очередное
испытание, посланное Богом. Она молится за
душу дочери, а для себя просит у Бога сил
принять без бунта Его «правду»:

Принимаю Твоею же силой
И кричу через силу: Осанна.
Есть бекрестная в мире могила,
Над могилою надпись: Гаяна.
Под землёй моя милая дочь.
Над землёй осиянная ночь.

Тяжелы Твои светлые длани.
Твою правду с трудом принимаю.
Крылья дай отошедшей Гаяне,
Чтоб лететь ей к небесному раю.
Мне же дай Твоё сердце принять,
Чтоб Тебя и весь мир Твой принять (4, с. 85). 

Лирическая героиня покорно принимает
жестокий удар судьбы. Себя она называет
«рабой Божьей», которая не вправе роптать.
Рабское повиновение Богу актуализируется и
в других стихотворениях, где она сравнивает
себя с ручной птицей Бога (4, с. 83), с нищей с
ярмом на шее (4, с. 97) или с преданным щен-
ком, лижущим ноги Хозяина:

Господи, вот глупый Твой щенок
Неумело Твои ноги лижет.
Дай мне вечность пролежать у ног.
Только б потеплее и поближе (4, с. 82).

Следует отметить, что автору близок об-
раз Богородицы, как и она, потерявшей ре-
бёнка. В стихотворении «Не буду ничего бе-
речь…» (4, с. 91) свой жизненный путь она
сравнивает с хождением Богородицы по му-
кам. В сознании поэтессы именно Богородица
является главным действующим лицом Гос-
подних Страстей, религия материнства есть
религия страдания11:

Пустынен мёртвый небосвод, 
И мёртвая земля пустынна. 
И вечно Матерь отдаёт 
На вечную Голгофу Сына (4, с. 91).

Таким образом, в книге матери Марии
«Стихи» жизнь представлена как домострои-
тельство и война. Показано нездоровое,
ущербное, деформированное пространство
эмиграции. Смерть предстаёт как желанное
избавление от физических и душевных стра-
даний. Ключевыми библейскими образами
являются Давид и Иаков, Иов и Богородица.
Монахиня Мария выбрала материнский жерт-
венный путь сострадания. Пройдя самые тя-
жёлые испытания, она не перестала быть
утешительницей нуждающихся в катастро-
фичном мире, выполнив свою миссию до
конца. 
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В самом общем определении литера-
турный мотив — это «компонент произве-
дений, обладающий повышенной значи-
мостью (семантической насыщенностью)»;
характерным признаком мотива является
развитие, повторяемость1. Мотив соотно-
сят с разными уровнями поэтики. В концеп-
ции Б.В.Томашевского он связан с «темати-
кой» и «проблематикой» произведения2.
Л.С.Левитан и Л.М.Цилевич говорят о мо-
тиве как элементе сюжета и отмечают, что
сознательный или неосознанный выбор ав-
тором мотивов входит в сферу сюжетосло-
жения и характеризует личностные уста-
новки автора3. 

Предваряя анализ мотива правды в кон-
кретных произведениях, установим его об-
щекультурное значение, опираясь на иссле-
дование М.В.Черникова и Л.С.Перевозчико-
вой. Проведя анализ, учёные указали на
пересечение, но несовпадение семантики
двух понятий, ассоциативно связанных в
языке и культуре — правды и истины: «Прав-
да указывает на должное, истина — на су-
щее»4. В ряде мировоззренческих систем
«проблема поиска Истины и проблема по-
иска Правды оказываются однонаправлен-
ными»5. Но именно категория правды вклю-
чает этическую оценочность (от древнерус-
ского «правъ» — «прямой», «правильный») —
«“невиновный”, “честный”, “справедливый”,
“поступающий по совести…”»6. Именно по-

этому, отмечают исследователи с опорой на
работу И.Х.Дворецкого, с категорией не ис-
тины, а правды уже с эпохи Античности свя-
заны понятия «суда», «правосудия», «спра-
ведливости»7. 

Кроме проявленности мотива на фа-
бульно-сюжетном и повествовательном
уровнях текста, при анализе произведения
нужно учитывать, что мотив, как правило,
функционирует в паре с мотивом-антони-
мом. По мысли Е.М.Мелетинского, «…сюжет
можно рассматривать как борьбу антони-
мичных мотивов, и один из них будет выра-
жаться в “снятой” форме неудачного дей-
ствия…»8. 

Антонимичные правде понятия —
«ложь», «клевета» (то есть намеренное ис-
кажение правды, ложные сведения, пороча-
щие честь и достоинство человека, подры-
вающие веру в истину). Инвариантным для
сквозного литературного мотива клеветы
является библейский сюжет грехопадения
(Cатана клевещет на Бога), который актуа-
лизирует одну из существеннейших про-
блем — мнимого правдоподобия клеветы,
осложняющего выбор человека между ис-
тиной и ложью. 

Сюжет искушения Евы акцентирует и
другие значимые для мотивов ложного об-
винения и клеветы сематические контексты
(вина, ответственность, наказание за кле-
вету, отпадение от Истины вследствие веры

в клевету). Мотивы клеветы (заведомо лож-
ные сведения с целью опорочить человека)
и ложного обвинения (которое может со-
вершаться верящим в свою правоту), как
правило, связаны в сюжетах с мотивом не-
справедливости (в наказании / оценке / от-
ношении). 

Мотивы правды и правдоискательства
и антонимичные им являются сквозными в
отечественной литературе, однако можно
говорить о конкретных социально-истори-
ческих периодах, в которые повышается их
актуальность. К таким периодам относятся
и 1960-е годы, когда (после открытия в ли-
тературе «окопной» правды о войне, раз-
венчания Н.С.Хрущёвым культа личности и
первых шокирующих публикаций «лагер-
ной» прозы) обнаруживается весь масштаб
проблемы утаивания исторической правды
и поиска экзистенциальной правды о со-
временном человеке и обществе (экзи-
стенциализм — направление философии,
главным предметом изучения которого
стал человек, его проблемы, трудности,
существование в окружающем мире. —
Ред.). 

Проблема поиска и отстаивания правды
занимает существенное место в литературе
1960-х — начала 1980-х годов, проявляясь в
произведениях писателей разных темати-
ческих направлений. Например, в «город-
ской» прозе — в творчестве В. Войновича
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Аннотация. Произведения «школьной» прозы рассматриваются в контексте
литературного процесса второй половины ХХ века. Исследование вариантов
функционирования мотива правды и сюжетно связанного с ним мотива лож-
ного обвинения, забвения правды в произведениях Ю.Яковлева, В.Крапивина,
В.Железникова выводит к авторским трактовкам проблем сохранения собст-
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Abstract. Works of “school” program are considered in the context of the
literary process of the second half of the XXth century. The study of the variants
of the motive of the truth and the motive of the false accusation, oblivion of the
truth in the works of Y.Yakovlev, V.Krapivin, V.Zheleznikov lead to the interpreta-
tions of the problems of self-esteem and ways of upholding humanistic values.
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(«Хочу быть честным», 1963); в «деревен-
ской» — ярко и системно в рассказах В.Шук-
шина («Правда», 1961). Решимость быть
честным, жить по правде, признать цен-
ность правды осмысляется писателями как
личностная позиция, заслуживающая ува-
жения. Авторы выражают мысль о том, что
«жить не по лжи» лишь кажется невозмож-
ным, а честный поступок (хотя бы один)
возвращает деятельности и жизни в целом
смысл, даёт чувство гармонии.

Более сложны по проблематике про-
изведения, в которых правдоискатели тер-
пят поражение (то есть торжествуют кле-
ветники, ложно обвиняющие), как в шук-
шинском рассказе «Обида» (1971). Мелкая
клевета на обыкновенного деревенского
мужика Cашку Ермолаева (его несправед-
ливо обвинили в дебоширстве) оборачива-
ется серьёзной обидой, которую герой
стерпеть не может, поэтому начинает доби-
ваться правды (однако тщетно). 

Незначительная, казалось бы, ложь
больно ранит, а маленькая правда необхо-
дима для устойчивости существования,
хотя отстаивание правды о себе — «рос-
кошь», то есть что-то, что «среднему» или
«маленькому» человеку трудно себе поз-
волить. Об этом говорит повествователь в
преамбуле к рассказу, казалось бы, иро-
нично, но на самом деле задавая фило-
софскую проекцию осмысления описан-
ного в рассказе частного бытового случая:
из-за мелкой обиды «переоценивать все
ценности человеческие, ставить на попа
самый смысл жизни — это тоже, знаете…
роскошь»9. 

Сюжет шукшинского рассказа отражает
печальные наблюдения автора о том, как
легко и бездоказательно социум может сде-
лать любого виновным. Центрального пер-
сонажа удивляет, злит, обижает, почему
окружающие без доказательств верят про-
давщице, а не ему. Получается, что клише и
стереотипы оказываются сильнее, ценнее
правды, которая никому не нужна: «Эту
стенку из людей ему не пройти»10. И проти-
вопоставить социуму «маленький» человек
ничего не может, кроме личного бунта, в ко-
тором выражается стремление доказать
свою правду, как бы глупо и безнадежно это
ни выглядело со стороны. В неготовности
смиряться с клеветой о себе проявляется
стремление «маленького» человека отсто-
ять собственное достоинство, однако се-
мья, жизнь требует компромиссов, смире-
ния («покорно пошёл домой»). Семья же и
ограждает от тупикового пути доказатель-
ства правоты кулаками11.

Тема отстаивания правды о своей неви-
новности роднит писателя-«деревенщика»
с автором «лагерной» прозы Юрием Дом-
бровским. В романе «Факультет ненужных
вещей» (1975) сюжет правдоискательства
связан с гораздо более серьёзной ситуаци-
ей: ложное обвинение привело централь-
ного персонажа к тюремному заключению,
а в перспективе грозит обернуться катор-
гой, казнью. Но Ю.Домбровский в своём

историософском романе утверждает не-
обходимость поиска не только личной прав-
ды, о самом себе, но и исторической, что
существенно расширяет семантику мотива
правдоискательства. Победа лжи в конкрет-
ном историческом времени, относительно
конкретного человека меняет траекторию
развития человечества в целом, служит зна-
ком торжества тирании над гуманизмом.
Об этом пишет, анализируя роман, Т.Л.Ры-
бальченко: «…индивид в конкретном вре-
мени ответственен перед большим време-
нем истории, где истины могут быть восста-
новлены, если они проявлены и сохранены
кем-то. И наоборот, истина может исчез-
нуть, если она не утверждена конкретным
человеком в конкретной ситуации»12. Соот-
ветственно, возникает нужда поиска правды
и отстаивания её13.

Нам важно показать, что подростковая
литература этого периода проблему утвер-
ждения правды ставит не менее остро и так
же глубоко и многосторонне, как и взрослая.
Согласимся с мнением Е.В.Посашковой, что
подростковая литература 1960—1970-х го-
дов «испытывает воздействие нравствен-
но-философской доминанты более широ-
кого литературного контекста. Всё это об-

условливает важнейшую тенденцию в раз-
витии современной подростковой прозы:
усиление лирико-психологического, лири-
ко-философского начала, связанного с пре-
обладанием нравственно-философской
проблематики»14.

Среди литературы для подростков кон-
ца 1960-х — начала 1980-х годов выделяет-
ся целый ряд произведений, в основе сю-
жета которых — антонимичная пара мотивов
несправедливого обвинения и отстаивания
правды / правдоискательства. Мы остано-
вимся на нескольких произведениях, поз-
воляющих раскрыть тему: «А Воробьёв стек-
ло не выбивал», «Рыцарь Вася», «Помните
Гришу!», «Память» Ю.Яковлева, «Колыбель-
ная для брата» В.Крапивина, «Чучело» В.Же-
лезникова15. 

В завязке рассказа Юрия Яковлевича
Яковлева (наст. фамилия Ховкин, 1922—
1995) «А Воробьёв стекло не выбивал»
(197916) акцентирована проблема клиши-
рованного восприятия человека обще-
ством17. Школьника Воробьёва взывают к
директору много раз не для расследова-
ния происшествия (в директорской раз-
били стекло), а чтобы добиться признания,
так как не допускают мысли, что это мог
сделать кто-то другой: «“Кто разбил стек-
ло?” Естественно, тот, кто всегда бьёт
стёкла: портфелем, мячом, корзинкой для
бумаг, локтями. Воробьёв! <…> Итак, по-
звать сюда Тяпкина-Ляпкина, то бишь Во-
робьёва!»18 (здесь и далее в статье курсив
мой — Е.П.).

Мастерство Ю.Яковлева-психолога
проявляется в лаконичной и точной переда-
че эмоциональных состояний персонажей.
Мальчик долго не признаёт вину, но затем
«устало» соглашается с версией директора,
чтобы только от него отстали и при условии,
что не будут в школу вызывать родителей.
Одно это слово «устало» исподволь и одно-
временно точно раскрывает внутреннее со-
стояние ребёнка, уступившего из-за долго-
го давления взрослого на его волю. Психо-
эмоциональное состояние ребёнка —
значимая зона рефлексии автора, но не
персонажа, который переживает ситуацию
как привычную и готов взять на себя чужую
вину, когда обещано отсутствие наказания.
Спокойствие для мальчишки, которого счи-
тают хулиганом, важнее правды. Поэтому
он решается на самооговор, то есть под-
тверждает клевету о себе. Кроме понимания
тщетности самооправдания, Воробьёв вос-
принимает разговор с директором как «де-
ловой» («это был деловой разговор»), а при-
знание вины — как помощь в решении его
(директора) проблемы (назначить виновно-
го): «“Иди”, — с облегчением сказал дирек-
тор и почти с любовью посмотрел на Во-
робьёва.

А Воробьёв посмотрел на директора,
как на соучастника в заговоре»20.

Позиция Воробьёва демонстрирует
его ценностные приоритеты, рождаемые
прагматикой жизни: приемлем тот вариант
поведения, который приносит меньше все-

А.Тамбовкин. Илл. к рассказу
Ю.Яковлева «Рыцарь Вася». 1967
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го неудобств. Правда и справедливость
для него ценности не представляют, и бун-
та из-за ущемления его достоинства у него
нет, потому что он привык быть виноватым,
принимает это как норму. Такая позиция
ребёнка во многом обусловлена поведе-
нием взрослых. Ведь Воробьёв не сразу
соглашается числиться виновным, а только
тогда, когда понимает, что от него не от-
станут, что подлинно виновных никто ис-
кать не собирается. Назначить виновного
удобно директору, учителям, всем окру-
жающим. 

Однако центральный персонаж в рас-
сказе Ю.Яковлева не ложно обвиняемый
Воробьёв, а его одноклассник Сёмин. После
признания вины Воробьёвым конфликт, ка-
залось бы, исчерпан, но Сёмин каждый раз,
при любой возможности, уверяет всех: «А
Воробьёв стекло не выбивал»21. Это выгля-
дит комично, так как звучит на пионерских
собраниях и со сцены перед декламацией
стихотворения А.С.Пушкина. Но Сёмин не
сдаётся. Причины его поведения не могут
понять ни одноклассники, ни директор, ни
сам Воробьёв (он даже грозит избить Сё-
мина, если тот не перестанет утверждать
его невиновность и тем самым напоминать
о неприятном для него происшествии). (К
чести Воробьёва, абсолютной ценностью
для него является данное им слово, поэтому
он каждый раз опровергает мнение Сёмина,
подтверждая свою вину: «Выбил, — мрачно
сказал Воробьев: он был верен уговору,
держал слово»22).

В такой ситуации поведение Сёмина
кажется абсурдным, ведь получается, что,
если даже он говорит правду, она никому не
нужна23. 

Согласимся с утверждением Р.Ю.Фё-
дорова, едва ли не единственного, к сожа-
лению, современного исследователя, об-
ратившего внимание на прозу Ю. Яковлева,
о том, что в произведениях писателя ста-
вятся важнейшие вопросы бытия (само-
определения, выбора ценностных ориен-
тиров, ответственности и пр.): «…некото-
рые его произведения сегодня можно
назвать своеобразным “экзистенциализ-
мом детства”. В них автор уделяет особое
внимание тем моментам, когда маленький
человек начинает искать ответы на осново-
полагающие философские жизненные во-
просы или впервые оказывается перед
определённым нравственным выбором»24.
Действительно, обращение к личности ре-
бёнка — носителя такого сознания харак-
теризует рассказы и повести Ю.Яковлева.
К признакам такого героя мы относим са-
морефлексивность (обращение внимания
на самого себя и на своё сознание, в част-
ности на результаты собственной активно-
сти, а также какое-либо их переосмысле-
ние), чёткое осознание собственных прио-
ритетов, готовность отстаивать свои
ценности в пограничных ситуациях (то есть
ситуациях угрозы собственному здоровью
/ жизни / комфорту, при осознании отсут-
ствия поддержки со стороны окружающих,

в одиночестве), нонконформизм поведения
(нонконформизм — стремление придер-
живаться и отстаивать установки, мнения,
результаты восприятия, поведение, прямо
противоречащие тем, которые господ-
ствуют в данном обществе или группе. —
Ред.), направленный не на достижение
своего комфорта, а на утверждение гума-
нистических ценностей. 

Сёмин — именно такой герой. Даже (ка-
залось бы) терпя поражение (никто не при-
слушивается к его словам, ему никто не ве-
рит, его начинают воспринимать как шута
или возмутителя общего спокойствия), он
не отступает от утверждения правды и спра-
ведливости. Кроме того, в отстаивании
своих ценностей он не нарушает нравствен-
ных законов, не выдвигает обвинение кому-
то иному. Это также характеризует позицию
экзистенциального героя, чётко осознаю-
щего, перефразируем Достоевского, что он
не тварь дрожащая, но и права судить / об-
винять другого не имеет. Защищая неви-
новного, Сёмин не становится на позицию
прокурора-обвинителя. 

Директор вынужден (именно вынужден!)
был искать объяснения мотивам поведения
упорного ученика и нашёл две исторические
ассоциации: «Калигула, например, мечтал
сделать своего любимого коня консулом и
приводил его в сенат. А цензор Марк Порций
Катон Старший все речи в сенате начинал
словами: “Карфаген должен быть разру-
шен!”»25. Первая ассоциация предполагает
интерпретацию действий Сёмина как жела-
ние проявить власть, установить свои пра-
вила, вторая — как стремление к справед-
ливости, пусть и жестоко устанавливаемой
и субъективно понятой. Мальчик соглаша-
ется со второй ассоциацией. 

Именно вера в ценность правды и в
своё право защищать её делает внешне
«маленького» человека внутренне большим
(римлянином, цензором), сохраняющим
своё достоинство и не идущим на компро-
мисс ни с собственной совестью, ни с окру-
жающими. Это проявляется в эпизоде, ко-
гда Сёмин оказывается «на ковре» у «власть
имущего» — директора. «Он стоял перед
директором в потёртой курточке, в ботин-
ках со сбитыми каблуками, маленький,
щуплый, так не похожий на могуществен-
ного римлянина. <…> Но в своей гордой
непреклонности он был похож на своего
древнего двойника. Римский цензор тре-
бовал мести — мой друг хотел справедли-
вости, поэтому был выше цензора на целую
голову»26. 

В финале Сёмин своим упорством раз-
рушает свой «Карфаген» — равнодушное
принятие удобной всем лжи, устоявшуюся
социальную практику, нивелирующую цен-
ность правды и справедливости. В полной
мере причины настойчивости Сёмина рас-
крываются много лет спустя, на выпускном
вечере, когда Воробьёв признаётся, что
действительно не разбивал стекло, а на-
стоящий виновник обнаруживает себя. На

укор бывших одноклассников, что не стои-
ло тратить столько сил на установление та-
кой маленькой и, казалось бы, никому не
нужной правды, Сёмин проясняет свою по-
зицию: «Правда не бывает маленькой.
Правда всегда большая. <…> Стоит один
раз изменить правде, и тогда уже не оста-
новишься...»27. 

В финале повествователь акцентирует
внимание на живительной силе правды,
даже самой «малозаметной»: «…все со-
бравшиеся в актовом зале вдруг почувство-
вали облегчение, словно после тяжелого
знойного дня припали губами к холодному
роднику»28. Метафора утоления жажды вы-
ражает авторскую позицию: в утверждении
абсолютной ценности правды, её (может,
не всегда неосознаваемой) необходимости
и очищающей силы. 

Тема правды сквозная в творчестве
Ю.Яковлева и по-своему преломляется в
рассказе «Рыцарь Вася» (1967), где один
персонаж (Димка Ковалёв) присваивает
подвиг другого, молву о герое. А подлин-
ный герой Вася не решается открыть прав-
ду об однокласснике (вначале смалодуш-
ничавшем, а затем укравшем его «славу»)
и своём смелом поступке (он спас прова-
лившегося под лёд, тонувшего перво-
классника). 

Автор в рассказе поднимает сложные
психологические, морально-нравственные
вопросы, выводя в центр повествования
подростка с заниженной самооценкой, не
имеющего опоры в других (мама29, друг,
учителя, одноклассники считают его «тю-
фяком» и не замечают, как ранят «Васю в
самое сердце»30). Отказ Васи от утвержде-
ния правды обусловлен и психологией под-
ростка, не уверенного в своём праве на от-
стаивание правды, и его гуманистической,
альтруистической позицией: сказать прав-
ду — значит уличить другого во лжи. 

Авторская позиция передана в назва-
нии, отражающем имя подлинного героя,
и в семантике имени: Василий — царст-
венный. Мнимый герой назван Димкой,
что и в соотношении со значением имени
подлинного героя, и логикой повествова-
ния отсылает к образу лжецаря, Лже-
дмитрия. 

Сюжет рассказа позволяет критично
взглянуть на общество, не различающее
подлинных и мнимых героев (и, используя
метафорику рассказа, разглядеть под внеш-
ностью Санчо Пансов Дон-Кихотов). Под-
линный рыцарь оказывается безмолвен, а
мнимый герой — говорлив, и отсутствие ге-
роя-правдолюба чревато установлением
торжества несправедливости31. 

Не менее актуальной в творчестве
Ю.Яковлева, писателя-фронтовика, являет-
ся тема правды о героях Великой Отече-
ственной войны (рассказы 1970-х — начала
1980-х годов «Помните Гришу!», «Релик-
вия», «Память» и др.). Как правило, это рас-
сказы, тяготеющие к бессюжетности, к за-
рисовке, и повествовательный мотив прав-
ды в них связан антонимически не с
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клеветой, ложью, а с забвением / незнани-
ем правды. В этих произведениях принци-
пиально важен персонаж — носитель зна-
ния, цель которого — донести правду до
других, чтобы она не затёрлась, не пропала,
не была забыта. Причём основополагаю-
щей здесь, как и в рассказе «А Воробьёв
стекло не выбивал», является мысль о том,
что «правда не бывает маленькой», тем бо-
лее не бывает маленькой / ненужной правда
о героях войны. Так, повествователь в рас-
сказе «Помните Гришу!» (восклицатель-
ный знак в заглавии принципиален, означа-
ет громкий призыв) специально сходит с
поезда, случайно узнав, что в этом городе
проживает человек, вместо которого ге-
ройски и осознанно погиб другой — «со-
всем ещё молодой парнишка», «лосёнок»
Гриша Мезин, назвавшийся фашистам чу-
жим именем, чтобы, умерев вместо ны-
нешнего собеседника повествователя, спа-
сти многих других: «Он, видимо, был близок
к подпольщикам и понимал, что за сутки
вы, Николай Фёдорович, успеете спасти от
провала многих людей и сохраните органи-
зацию. Да так оно и получилось. Не правда
ли?»32. Повествователю, бывшему перевод-
чику у фашистов (по заданию командова-
ния), крайне важно выполнить просьбу
старшего товарища Гриши, также идущего
на казнь: «…расскажи людям, что этого
парня, добровольца, звали Гришей Мези-
ным. Пусть помнят Гришу!»33. 

Сказать правду о тех, кто погиб, «чтобы
остальные жили» — высокая миссия и пове-
ствователя, и самого Ю.Яковлева, потому
что забвение успокаивает совесть, снижает
нравственную планку, а знание правды и
память о героях задаёт моральный вектор
существования: «Но как после этого нужно
жить!»34. 

Тема восстановления правды через па-
мять лейтмотивом проходит в прозе
Ю. Яковлева. И крайне важным для писате-
ля является образ ребёнка, представителя
послевоенного поколения, который обла-
дает «памятью о том, что было не с ним,
было до него», и оживляет героев войны,
«утверждая в настоящем правду о про-
шлом»35. Так, в «Девочках с Васильев-
ского острова»36 центральная героиня
Валя Зайцева, родившаяся в послевоенное
время, считает себя подругой Тани Са-
вичевой, автора известного блокадного
дневника. Безымянный персонаж, «черно-
головая девочка» из рассказа «Память»,
буквально заставляет завуча Антонину Ива-
новну вспомнить её товарища Лиду, скрыв-
шую в годы войны под кроватью мины для
подпольной работы против фашистов и по-
гибшую вместо получившей ранение Тони,
ставшей теперь школьным завучем. Вос-
поминание о войне дано как тяжёлое,
«трудное» (это слово рефреном повторяет
Яковлев); утверждение правды прошлого в
настоящем — это «трудный путь» ответов
на «трудные вопросы». Но восстановление
правды через память необходимо, охрани-
тельно. «И оттого, что маленькая ученица

так уверенно ориентируется в её военном
прошлом, пожилая учительница почувство-
вала себя защищённой от разрушительной
силы забвения»37. Поэтому так важно, что-
бы новые поколения помнили о прошлом и
хотели утверждать правду о нём. Отсюда
повторяющийся приём в рассказах Яков-
лева, когда инициаторами воспоминаний
выступают не бывшие фронтовики, а дети
послевоенного поколения, не кровные, а
духовные потомки погибших, говорящие
теперь за них, вместо них: Валя уверяет
строителей памятника, что у неё почерк
такой же, как у Тани, и буквально перепи-
сывает (и увековечивает в бетоне при
строительстве памятника) слова из её
дневника; «черноголовая» ученица повто-
ряет предсмертные слова Лиды, и завучу
«показалось, будто она слышит голос своей
маленькой боевой подруги — пионерки
Лиды Демеш»38. Причём в продлении деть-
ми 1960—1970-х годов памяти о фронто-
вом поколении есть нечто не объяснимое
рационально (завучу непонятно, откуда
ученица знает так много и подробно о
Лиде; окружающим кажется странной
дружба Вали с погибшей до её рождения
Таней Савичевой39). Это можно понять
только через сопереживание, через при-
знание живительной силы памяти. 

Сам прошедший войну, обращаясь к
молодёжи, Ю.Яковлев рефреном повто-
ряет свою мысль о ненапрасности гибели
молодых девчонок и парней: они погибли,
чтобы другие жили. И поэтому для писателя
так важно создать образы персонажей,
утверждающих правду об ушедших, как бы
продляющих (причём осмысленно) их су-
ществование через память и собственную
судьбу (как бы вместе с Таней Валя мечтает

стать учительницей, «черноголовая», как и
Лида когда-то, ходит в танцевальный кру-
жок; послевоенные дети реализуют то, что
недоступно погибшим, живут за них, как
бы продляя их жизнь в будущее). Правда о
прошлом помогает осознать ценность жиз-
ни и установки, «как нужно жить!» (не в
смысле развлечений, наслаждения, а в
плане нравственного самостояния, осо-
знанности цены, которую заплатили юные
герои войны за благополучное существо-
вание, в котором ничто не угрожает жизни,
можно заниматься любимым, мирным(!)
делом).

Принципиальным для Ю.Яковлева было
обращение в своём творчестве к невымыш-
ленным героям и историям. В послесловии
к рассказу «Память» «от автора» он пишет:
«В этом рассказе очень мало вымышленно-
го. И всё, что связано с маленькой белорус-
ской пионеркой Лидией Демеш, — прав-
да»40. Это постоянная оговорка о правде
значима для писателя, так как он считает
себя «в долгу» перед юными «часовыми»,
отважно погибшими, но не оставившими
свой пост, о чём он и написал в предисловии
к сборнику рассказов «Самая высокая лест-
ница»41. 

Мотивы клеветы и правдоискатель-
ства — в основе сюжета повести Влади-
слава Петровича Крапивина (род. 1938)
«Колыбельная для брата» (1978). Цент-
рального персонажа, подростка Кирилла
Векшина, обвинили в краже кошелька из
учительской только на том основании, что
он не дал досмотреть свой портфель. Де-
лая субъектом речи ложно обвинённого
школьника, В.Крапивин раскрывает психо-
логию подростка, мотивацию его поступ-
ков. Кирилл не позволил обыскать себя,
потому что считает это унижением его до-
стоинства. 

Поддерживаемый семьёй (это важно
отметить, так как литература этого периода
осмысляет разрушение семейных связей,
утрату доверительных отношений между
детьми и родителями) и одноклассницей,
оклеветанный мальчик направляет усилия
на поиск виновного, но не на самооправда-
ние. Осуждение окружающих досадно, од-
нако мнение других (даже любимой учи-
тельницы, огульно поверившей, что он вор)
не настолько ценно, чтобы из-за него пере-
стать быть верным себе, начать оправды-
ваться, унижаться. Мнения других, скорее,
служат лакмусовой бумажкой, позволяют
подростку понять, кто подлинный товарищ,
а кто нет. Усилия Кирилла направлены на
поиск правды, на выявление настоящего
виновника, но не для наказания, а чтобы
выяснить мотивы его поступка и восстано-
вить справедливость по отношению к жерт-
ве — вернуть кошелёк практикантке. То есть
Кириллу важно установление правды как
таковой. 

Ценностная позиция подростка опре-
деляется в полемике с точкой зрения
классного руководителя Евы Петровны, для

Е.Медведев. Обложка книги
В.Крапивина «Колыбельная для

брата». 2015
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которой суть вторична, а главное — внеш-
нее благополучие. Он говорит: «Я только
считаю, что Ева Петровна не думает про
добро. Ей главное — чтобы всё выглядело
правильно. <…> А что всё это напоказ, не-
важно…»42. Внешняя правильность проти-
вопоставляется Кириллом правде как лож-
ная ценность — подлинной (связанной с
добром). 

Практически детективное расследова-
ние позволяет Векшину раскрыть жестокую
правду: кошелёк взял мальчишка из непол-
ной семьи, которого хулиганы «поставили
на счётчик» и, угрожая благополучию его
матери, требовали возврата денег. Вывод,
который делает Кирилл, соотносится с по-
нятием экзистенциальной вины, то есть
вины перед самим собой. Он осознаёт, что
виновен, но не в краже кошелька, а в рав-
нодушии, в том, что проглядел драму свое-
го одноклассника. Сюжет правдоискатель-
ства, начавшись с детективной интриги,
разрешается поиском внутренней правды
о себе и о мире. И эта правда позволяет
сделать работу над ошибками, способству-
ет личностному развитию. Кирилл осознал
важность великодушия в отношении скрыв-
шего правду, но искренне раскаявшегося
преступника, который нуждается не только
в прощении, но и в поддержке: «Кирилл
вспомнил, как просветлело Петькино лицо,
когда он понял, что его простили. А его
простили и бросили». «А это — предатель-
ство», — размышляет Векшин, включаясь в
отстаивание правды о Чирке не как о бес-
принципном воре, а как о человеке, попав-
шем в беду и не сумевшем справиться с
ней. 

Главная ценность, в которой утвержда-
ется крапивинский мальчишка, — взаимо-
помощь, поддержка, братство43. Историю
Чирка, попавшего во власть хулиганов, Ки-
рилл в воображении переносит на своего
младшего брата и понимает, что, если не
поможет Чирку, предаст и себя, и Антошку:
«Чирок тоже был такой крохой, а сейчас
попал в беду. Если отдать его этой беде,
через тринадцать лет она придет и за Ан-
тошкой. <…> И получается, что сегодня
Кирилл оставил в беде брата». То есть нет
лжи или несправедливости, которая тебя
не касается, поэтому (эта мысль централь-
ная в прозе Крапивина) необходимо дей-
ственное, а не пассивное отстаивание
правды (не внешней, а внутренней, глу-
бинной).

Ещё один вариант сюжетной реализа-
ции мотивов клеветы и правды представлен
в повести Владимира Карповича Желез-
никова (1925—2015) «Чучело» (1981). 

Отстаивание правды связано с утвер-
ждением справедливости, а в завязке сю-
жетных действий «Чучела» — парадокс: не-
справедливо гонимая Ленка оговаривает
себя сама, то есть в повести мотив клеветы
дан в варианте самооговора. И она же
могла бы раскрыть правду, выдав настоя-
щего предателя, своего «рыцаря» Димку,
но не делает этого по собственной воле.

Мотивация Ленки, во-первых, помочь рас-
терявшемуся товарищу (она надеется, что
он наберётся смелости и сам расскажет о
своём поступке одноклассникам), во-вто-
рых, неверная интерпретация его поступка
(Димка признался учительнице, что класс
сбежал с урока в кино): «Он ей все выложил
не от трусости, а оттого, что был за прав-
ду»44. Уже в этом мнении правда для Ленки
выступает той ценностью, отстаиванием
которой можно объяснить отступление от
другого морального императива — не на-
рушать уговора, не предавать. (Оговорим-
ся, что, оправдывая поступок Димки, для
себя она считала его неприемлемым, как и
другое поведение, предполагающее дости-
жение цели или отстаивание ценности не-
моральными средствами. Поэтому на пред-
положение Николая Николаевича она реа-
гирует возмущением: «Что ты, дедушка, это
не я сказала»45).

Значимость правды для героини под-
тверждается частотностью использования
ею вводного слова и частицы «правда»
(«Правда, здесь хорошо», «Правда, она
лиса?», «Я, правда, думала, что он герой»,
«А Димка и правда испугался», «А я, правда,
не испугалась», «Правда, дедушка?..»
и т. д.). Нередко используют слово «правда»
и другие персонажи повести — так оформ-
ляется мотив правды на повествовательном

уровне, коррелируя и с внешней событий-
ной логикой (назначение человека винов-
ным и утверждение своей правды, своих
ценностей, своего права осудить, наказать
другого), и с внутренним исповедальным
сюжетом личностного становления Ленки и
других подростков, которые постигают
правду о себе и окружающих.

В контексте нашей темы особенно ин-
тересно то, что в повести есть герой-прав-
долюб — Миронова (Железная кнопка), ко-
торая откровенно и агрессивно отстаивает
ценности правды и справедливости: «Жи-
вёшь не по правде — расплата! Никто не
должен оставаться безнаказанным. И никто
не уйдёт от ответа. Ни-ког-да!»46. Но Шма-
кова спрашивает «честную и правильную»
Миронову, желая её уязвить, как та может
«казнить» Ленку за правду. На что Железная
кнопка отвечает: «…правда бывает разная.
Её правда — просто предательство. Не по-
везло ей, на меня напала. Каждый должен
получать по заслугам»47. Получается, цен-
ность правды для Мироновой — относи-
тельная; признаётся лишь своя правда, а
правда другого, если она задевает чьи-то
интересы, оказывается уже преступлением,
достойным порицания, наказания. 

Железная кнопка объясняет необхо-
димость наказания Бессольцевой тем, что

В.Гальдяев. Илл. к повести В.К.Железникова «Чучело». 1989



36 Литература в школе. 2019. № 7.

ЖУРНАЛ «ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ» В ТОМСКЕ

правда была произнесена за спиной, пре-
дательски. Это, в общем, согласуется и с
размышлениями самой Ленки. Однако
специфика образа правдолюба-Мироно-
вой в повести в том, что она становится
судьёй и палачом невиновного, приняв
косвенные улики за твёрдое доказатель-
ство, а отчасти и поддавшись стереотип-
ному восприятию: неприятная для подро-
стков внешне новенькая (чучело) воспри-
нимается и как некрасивая внутренне, как
предатель48. 

Наконец, среди одноклассников есть
трое, знающих правду (сам предатель Дим-
ка, красавица класса Шмакова и её возды-
хатель Попов). Но ни один из них не стре-
мится обнаруживать эту самую правду и
восстановить справедливость, участвуя в
травле невиновной или не препятствуя это-
му. Причины различны: Димка из-за трусо-
сти (нужна смелость, чтобы сказать прав-
ду), Шмакова придерживала правду для
манипулирования подлинно виновным, а
Попов, доверяясь указаниям своей воз-
любленной (семантика его прозвища —
Попик — «попугай», бездумно повторяю-
щий за своей «хозяйкой»). Даже симпати-
зирующий Ленке Васильев вызывает у де-
душки Бессольцевой ассоциации не с ад-
вокатом (среди одноклассников не
нашлось ни одного), а с прокурором, то
есть с обвинителем. Цель травли Ленки —
вынудить её подтвердить свою вину и рас-
каяться, то есть жертва должна признать
правоту её палачей; истина, по сути, никого
не интересует. 

Авторская трактовка мотивов правды и
ложного обвинения в повести отчётливо
вписывается в контекст «лагерной» и «во-
енной» прозы (В.Гроссмана, В.Быкова,
Ю.Домбровского), ставящей вопросы пра-
вомерности суда, критериев определения
справедливости / несправедливости об-
винения и наказания, осмысления права
одного становиться обвинителем и пала-
чом другого, способов и средств защиты
своей жизни, своего достоинства. Как и во
«взрослой» литературе экзистенциального
реализма (термин Т.Л.Рыбальченко), В.Же-
лезников в повести выводит в центр героя
в пограничной ситуации, судью и предате-
ля, используя аллюзии на христианские
образы (Христа / святых, Пилата, Иуды49). 

В. Железников размышляет о методах
отстаивания правды (а здесь ещё и мни-
мой) и установления справедливости, и
через героя-идеолога Ленку утверждает
гуманистическую позицию: неморальными
средствами не может достигаться ни одна
благая цель. Поэтому Ленка никого не об-
виняет, не выдаёт, хотя её поведение про-
вокационно: своим стоицизмом она за-
ставляет одноклассников проверить под-
линность персональных ценностей и
способов их защиты (жестокость во имя
справедливости для Мироновой, приме-
нение физической силы для доказатель-
ства своей правоты Лохматым, расчётли-
вость, отсутствие сочувствия к другому и

внешняя привлекательность для манипу-
лирования окружающими у Шмаковой).
Сложнее внутренний мир Димки, который,
с одной стороны, имеет рыцарские идеалы
(храбрость, защита слабых, самостоятель-
ность в постановке и достижении постав-
ленных целей), с другой стороны, пове-
денчески не может им соответствовать и
совершает вначале предательство коллек-
тива для самооправдания, а затем предаёт
Ленку, её дружбу и любовь во имя одобре-
ния коллектива, чтобы не стать изгоем. По-
лучается, что ценнее храбрости и лидерст-
ва для него — казаться для других «хоро-
шим», «своим». 

Мотив утверждения правды выражен в
повести через метафору сдёргивания ма-
сок. Не противопоставляя насилию зло,
стоически перенося бойкот, Ленка срывает
маски с собственных палачей, и они обна-
руживают горькую правду о себе: Мироно-
ва несправедлива и неоправданно жесто-
ка, Шмакова внутренне уродлива, Дим-
ка — трус, а все они — «детки из клетки».
Правда о самой Ленке, её подлинная кра-
сота, открывается в финале одноклассни-
кам через эстетизацию её образа, через
искусство — портрет её предка-двойника
Машки.

Правдоискательство переводится Же-
лезниковым из социальной в экзистенци-
альную плоскость, и возникает сюжет само-
познания, открытия правды о самом себе.
Причём для Ленки, сильной духом, эта горь-
кая правда о себе50 была созидательной, а
для слабого Димки — разрушительной, так
как человек, открывший в себе низкое,
узнавший о себе нелицеприятную правду,
должен как-то с этим жить: либо исправ-
ляться, либо признать себя подлецом, не
соответствующим собственным идеалам,
что психологически очень тяжело: «Ты гово-
ришь, я сознался Маргарите?.. А знаешь,
почему? Потому что я хотел себе доказать,
что ничего не боюсь. А я боюсь, боюсь… По-
драться с кем-нибудь мне не страшно, а вот
сказать всем правду я не могу»51. Именно
такое признание Димки подчёркивает
мысль В.Железникова: нужно иметь бес-
страшие говорить правду и признавать
правду о себе. 

Трактовка мотива правды в повести рас-
крывается в нескольких выводах, принад-
лежащих разным субъектам. Во-первых,
утверждается неотвратимость и неотступ-
ность правды, ответственность за неё, об-
речённость жить с правдой о себе. Это от-
крытие Димки, который после разоблачения
думает о необходимости уехать из города,
ото всех, «исчезнуть», но понимает главное:
от себя, от правды о себе не убежишь. Во-
вторых, правда и справедливость, собст-
венно, оказываются не самыми высшими
ценностями, как и не победа над палачами.
Выше правды для Ленки — милосердие, ко-
торое воспринимается окружающими как
чудачество, но оно и оказывается гуманным
средством установления правды, испыта-
нием для неправых (Ленка для Димки оли-

цетворяет совесть, своим присутствием на-
поминает о необходимости сознаться, быть
честным) и, в конечном счёте, высшей прав-
дой, благодаря которой Бессольцева одер-
жала победу над звериным в себе (не заяц,
а человек) и в других (осознание Рыжего,
что они вели себя как звери, как «детки из
клетки»).

Подведём итог вышесказанному.
Правдоискательство в подростковой, как
и во взрослой, литературе связано с са-
моопределением, с защитой собственно-
го достоинства в ситуации ложного обви-
нения, травли, и шире — с отстаиванием
гуманистических ценностей. Для раскры-
тия темы правды писатели задействуют
как поэтику психологизма, так и условно-
метафорический план, выводя бытовые
коллизии к философским обобщениям и
глубине. 

Сквозной проблемой в рассмотренных
текстах является сложность отделения
правды от правдоподобия. Писатели пока-
зывают сложность отстаивания и поиска
правды, но неизменно утверждают её цен-
ность. Вместе с тем практически все авто-
ры отрицают право человека устанавливать
правду неморальными средствами, про-
являя, таким образом, гуманистическую
позицию. 

Отстаивание правды — это действенное
установление истины. Поэтому крайне важ-
ны память, слово, поступок. Воспоминание
и произнесение правды даны как внутрен-
ний процесс самоидентификации и как ком-
муникативный акт, направленный на адре-
сата (правдивое слово). 

В центре сюжетов об утверждении /
поиске правды — носитель экзистенци-
ального типа сознания, воспринимающий
клевету (на себя или другого), ложь или
забвение правды как пограничную ситуа-
цию, требующую самоопределения. В акте
утверждения правды преодолевается ма-
лость человека; имеющий храбрость быть
правдивым достоин уважения коллектива
и самоуважения. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1   ХАЛИЗЕВ В.Е. Теория литературы:
Учебник. — М.: Высшая школа, 2005. — 
С. 280.

2   ТОМАШЕВСКИЙ Б.В. Теория литерату-
ры. Поэтика. — М.: Аспект Пресс, 1999. 

3   ЛЕВИТАН Л.С., ЦИЛЕВИЧ Л.М. Сюжет
в художественной системе литературного
произведения. — Рига: Зинатне, 1990. —
С. 40.

4   ЧЕРНИКОВ М.В., ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Л.С. Категории «правда» и «истина» в рус-
ской культуре // Историческая психоло-
гия и социология истории. — 2015. — 
№ 2. — С. 141—157: [Электронный ресурс].
URL: https://www.socionauki.ru/journal/ar-
ticles/395188/ (дата обращения:
19.12.2018). 

5   ЧЕРНИКОВ М.В., ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Л.С. Указ. соч.



37

ЖУРНАЛ «ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ» В ТОМСКЕ

6   ЧЕРНИКОВ М.В., ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Л.С. Указ. соч.

7   ДВОРЕЦКИЙ И.Х. Древнегреческо-рус-
ский словарь. — М.: Госиниздат. — 1958. —
Т. 1. — С. 406.

8   МЕЛЕТИНСКИЙ Е.М. Семантическая
организация мифологического повество-
вания и проблема создания семиотическо-
го словаря мотивов и сюжетов // Учёные
записки Тартуского университета. Вып.
635. — Тарту, 1983. — С. 122.

9   Знаковой является статья В.Померанцева
«Об искренности в литературе» (Новый
мир. — 1953. — № 12), вызвавшая мас-
штабную дискуссию и поставившая, по
сути, решаемую литературой последую-
щих десятилетий проблему «неискренно-
сти» в литературе и проблему поиска лич-
ностных и творческих ресурсов для выра-
жения искренности, «правды жизни»,
которая «всегда очень сложна» и всегда
«так тяжело добывается», в том числе пу-
тём сложнейшего выбора между «множе-
ством правд».

10 ШУКШИН В. Обида // Шукшин В.
Собр. соч.: В 6 т. — М.: Молодая гвардия,
1993. — Т. 3. — С. 44.

11 ШУКШИН В. Обида. — С. 48.
12 О семантике сюжетных ситуаций драки

см.: РЫБАЛЬЧЕНКО Т.Л. Ситуация
драки в рассказах В. Шукшина // Си-
бирь: литература, критика, журналисти-
ка. — Новосибирск: СО РАН, 2002. — 
C. 175—195.

13 РЫБАЛЬЧЕНКО Т.Л. Русская реалисти-
ческая проза 1950—1980-х годов о культу-
ре страха и самоопределении личности //
Русская литература в XX веке: имена,
проблемы, культурный диалог / Ред. Т.Л.
Рыбальченко. — Томск: Изд-во ТГУ,
2001. — С. 116—148.

14 См.: РЫБАЛЬЧЕНКО Т.Л. Музейный
локус в романах Ю.Домбровского «Хра-
нитель древностей» и «Факультет ненуж-
ных вещей» // Имагология и компарати-
вистика. — 2014. —№ 1. — С. 80—81; РЫ-
БАЛЬЧЕНКО Т.Л. Категория веры в
романе Ю. Домбровского «Факультет не-
нужных вещей» // Русская литература в
ХХ веке: имена, проблемы, культурный
диалог. Сб. памяти Н.Н.Киселёва. —
Томск: Изд-во ТГУ, 1999. — С. 119—133. 

15 ПОСАШКОВА Е.В. Нравственно-дидак-
тическая тенденция в русской подростко-
вой прозе 1960—1980-х годов. Авторефе-
рат… дисс. канд. филол. наук. — Екатерин-
бург, 1992. — С. 11—12: [Электронный
ресурс]. URL:
http://cheloveknauka.com/v/446327/a?#?
page=1 (дата обращения: 12.01.2019). 

16 Ряд можно продолжить: В.ТОКАРЕВА.
День без вранья (1963), Л.САБИНИНА.
Родео Лиды Карякиной (1977), несколько
в ином ключе — В.ТЕНДРЯКОВ. Распла-
та (1979) и др.

17 Так как нет точных данных о времени соз-
дания произведений Ю.Яковлева, указан
примерный год, определённый по доступ-
ным источникам. 

18 Рассказ ассоциируется со стихотворением
А.Барто 1965 года «Нет, в жизни мне не
повезло: / Однажды я разбил стекло», где
проблема смещена с ложного обвинения
на неадекватное наказание: однократный
проступок обусловливает негативную
оценку личности ребёнка в целом; а это
провоцирует лирического героя оценить
свою жизнь как неудавшуюся. 

19 ЯКОВЛЕВ Ю. А Воробьёв стекло не вы-
бивал // Яковлев Ю. Последний фейер-
верк: повести и рассказы. — М.: Детская
литература, 1989. — С. 90.

20 Там же. — С. 91.
21 Там же. — С. 91, 92, 94, 95. 
22 Там же. — С. 92.
23 Практика работы с этим рассказом в

школьной аудитории показала, что и
юные читатели-шестиклассники без ком-
ментариев и совместного с учителем ана-
лиза текста не понимают (и не прини-
мают) мотивы поведения Сёмина, интер-
претируют его образ не как героический
(правдоискатель), а как комический. 

24 ФЁДОРОВ Р.Ю. Духовно-нравственные
ориентиры творчества писателя Юрия
Яковлева // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. — 2018. — № 7
(85). — Ч. 1. — C. 69.

25 Яковлев Ю. А Воробьёв стекло не выби-
вал. — С. 94.

26 Там же. — С. 94. 
27 Там же. — С. 95.
28 Там же. — С. 95.
29 «Кроме насмешливого зеркала, к дей-

ствительности его возвращала мама» //
Яковлев Ю. Рыцарь Вася // Яковлев Ю.
Последний фейерверк: повести и рас-
сказы. — С. 48.

30 Там же.
31 Характерна реакция школьников на этот

рассказ: практически все хотят перепи-
сать / дописать его финал так, чтобы вос-
торжествовала справедливость. Это дока-
зывает действенность авторской страте-
гии: утвердить ценность правды и
справедливости «от обратного», показав
вариант победы лжи над правдой. 

32 ЯКОВЛЕВ Ю. Помните Гришу! // Яков-
лев Ю. Кепка-невидимка. — М.: Детская
литература, 1987. — С. 232. 

33 Там же. — С. 234.
34 Там же. — С. 232.
35 Несомненно, творчество Ю.Яковлева

вписывается в контекст послевоенной
литературы, осмысляющей свою мис-
сию — стать голосом погибших на войне.
Яркие примеры — стихотворения
А.Твардовского «Я убит подо Ржевом…»
(1945), Р.Рождественского «За того пар-
ня» (1970). Обратная сторона проблемы,
поднимаемой в литературе, — преступ-
ное, по сути, забывание правды и фа-
шистских преступлений, переоценка их
деяний (об этом роман Ю.Домбровского
«Обезьяна приходит за своим черепом»,
опубликованный в 1959 году). Нам важ-
но, что Ю.Яковлев говорит об этих темах
с детьми доступным языком подростко-
вой литературы. 

36 Рассказ печатался в разных изданиях под
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Одним из самых продуктивных совре-
менных направлений использования интер-
нет-сервисов в педагогической практике яв-
ляется их применение в проектной деятель-
ности, в процессе которой дети учатся
эффективно искать информацию, общаться,
сотрудничать и совместно решать проблемы.
Современные веб-инструменты привлекают
интерактивностью и позволяют активнее, чем
при традиционной системе обучения, спо-
собствовать развитию школьников. В Интер-
нете можно найти много разных эффектив-
ных сервисов, простых и доступных в ис-
пользовании и надёжных с точки зрения
возрастных ограничений, которые дают воз-
можность создавать как индивидуальные, так
и коллективные материалы.

Наверное, каждый человек, впервые при-
ехавший в Томск, первым делом узнаёт о не-
лестных высказываниях Антона Павловича Че-
хова, однажды посетившего наш город. Среди
них и такие: «Томск город скучный, нетрезвый,
красивых женщин совсем нет, бесправие ази-
атское», «Томск гроша ломаного не стоит» и
крамольное «Замечателен сей город тем, что
в нём мрут губернаторы». Жалел Чехов, что
первый сибирский университет открыли не в
Красноярске, ибо «в сравнении перед ним
Томск свинья в ермолке и моветон».

Менее известен стихотворный ответ по-
эта Михаила Цейнера, влюблённого в томских
красавиц: «Нет, не хули моей землячки / И
злых напраслин не пиши, — / Не распознал
ты сибирячки, / Не разгадал её души». 

Одним из самых известных сибирских
прозаиков в начале прошлого века был прак-
тически забытый в наше время Георгий Гре-
бенщиков. Роман Гребенщикова «Чураевы»
критика оценила как первую сибирскую ре-
гиональную эпопею. 

Долгое время живший в Томске Вячеслав
Шишков прославился романом «Угрюм-
река». О нашем городе Шишков всегда вспо-
минал с теплотой: «Я хотя и ушёл из Сибири,
но думами, мыслями всегда был и есть с нею.
Ведь в Томске я прожил целых 20 лет, лучшие
годы своей жизни». 

И уж совсем мало кто знает, что о Томске
и в Томске писали многие другие замеча-
тельные писатели, которые здесь жили и ра-

ботали, любили и ненавидели, приезжали на
экскурсии или пребывали в ссылке. Эти слу-
жители музы сделали Томск к концу XIX века
литературным центром всего Зауралья. 

И по сей день в нашем городе живут и
творят самые разные писатели, чьи имена,
быть может, мало известны широкому кругу
читателей. К сожалению, имена писателей-
томичей не всегда знакомы школьникам,
остаются вне внимания и факты пребывания
в нашем городе известных русских писате-
лей. Для восполнения этого пробела был за-
думан и реализован проект «Писатели в Том-
ске и о Томске: путеводитель по литератур-
ному городу», в результате чего появился
интерактивный путеводитель по литератур-
ному Томску, полезный не только его авто-
рам, но и всем людям, интересующимся ли-
тературой и краеведением.

Работа над проектом состояла из не-
скольких этапов:

1-й этап — анкетирование, планирова-
ние, организация работы. Проектная работа
началась с использования сервиса Google
Форма, который предоставляет возмож-
ность создавать тесты, анкеты, опросы, вик-
торины и публиковать их на сайте. В нашей
работе учителем была создана анкета, отве-
чая на вопросы которой участники проекта
выразили свои предпочтения как в выборе
темы, так и в возможности своего участия.
Данный сервис позволяет учителю получить
уже готовые статистические данные, а не об-
рабатывать анкеты вручную.

2-й этап — распределение персоналий
с помощью сервиса Google Таблицы. На
сайте педагога была размещена ссылка,
пройдя по которой обучающиеся получили
возможность по желанию выбрать для работы
имена писателей, заполнив предложенную
таблицу. При этом ученики могли оставлять
свои комментарии в разделе «Чат», где все
изменения автоматически сохраняются и
видны всем участникам, имеющим доступ.
Таким образом, проект действительно стал
продуктом коллективного творчества, так как
многие решения принимались в результате
споров и обсуждений.

3-й этап — индивидуальная работа по
подбору материала с использованием серви-
сов Поисковая система Google и Google

Документы. Поисковая система Google яв-
ляется самым популярным поисковым ин-
струментом в Интернете. За всё время суще-
ствования Интернета ни одной другой по-
исковой системе не удалось убрать её с
лидирующих позиций. Основное преимуще-
ство поисковой системы Google — это про-
стота её использования и доступность. Сер-
вис Google Документы позволяет загружать
документы и создавать, просматривать, со-
вместно редактировать их с любого компью-
тера дистанционно, причём возможно это де-
лать совместно с 200 другими пользователя-
ми в реальном времени, то есть изменения,
сделанные одним участником совместной ра-
боты, станут известны всем. Задачей каждого
участника проекта было изучение основных
этапов биографии, отбор ключевой инфор-
мации, знакомство с библиографией писате-
ля, составление краткой характеристики твор-
чества. На базе данного сервиса ученики со-
ставляли статьи о выбранных писателях,
давая возможность своим одноклассникам
проверить и отредактировать их работу. 

4-й этап — оформление коллективного
продукта — мультимедийной интерактивной
компьютерной презентации «Писатели в Том-
ске и о Томске: путеводитель по литературно-
му городу». Эта работа осуществлялась в ре-
жиме совместного доступа на сервисе Пре-
зентация Google. Данный ресурс
предоставляет возможность создавать и ре-
дактировать презентации в совместном до-
ступе как в режиме онлайн, так и индивиду-
ально. Участники проекта могут заходить в
виртуальную презентацию и дорабатывать её
независимо друг от друга. Каждый из соавто-
ров может делать в этом документе исправ-
ления — редактировать фрагменты текста по
своему усмотрению. В процессе работы над
документом можно видеть соавторов, кото-
рые одновременно редактируют материал в
режиме реального времени. Каждый соавтор
может добавлять в документ свои коммента-
рии. При этом комментарий выделяется цве-
том и к нему добавляется имя автора. Группа
соавторов может вести переписку и обсужде-
ние выполняемой работы непосредственно
внутри документа, добавляя к презентации
свои комментарии. При публикации или рас-
печатке документа на принтере комментарии
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отображаться не будут. Функция «История из-
менений» позволяет в хронологическом по-
рядке отслеживать действия всех соавторов
документа в совместной работе (внесение
изменений в текст документа, комментарии,
переименования файлов, добавление новых
файлов и так далее). При необходимости
можно вернуться к той версии документа, ко-
торая была до внесения изменений. 

Обязательным условием работы было
включение в слайды гиперссылок на различ-
ные источники информации, что принципи-
ально меняло содержание работы. Через ги-
перссылки появилась возможность расши-
рить границы проекта, включив в рамки этой
работы самую разную информацию:

- знакомство с Томском и его достопри-
мечательностями;

- подробное описание биографии и твор-
чества писателей;

- выход на электронные библиотеки с
возможностью чтения книг онлайн;

- просмотр экранизаций (если они есть);
- знакомство с отзывами и мнениями по

поводу творчества писателя.
Данное направление работы очень пер-

спективно, но в то же время представляло
определённые трудности для участников про-
екта, так как было сложно отобрать только
важную и логически нужную информацию, а
также найти достойные ресурсы, не ограничи-
ваясь Википедией (обращение к этому ре-
сурсу было нежелательным).

В итоге совместной работы была создана
мультимедийная интерактивная компью-
терная презентация, в которой представле-
на информация о 24 писателях, их биографиях
и творчестве, связанном с нашим городом. 

Презентация состоит из 2 частей:
1-я часть — «В Сибирь судьбою зане-

сённые». В этой части представлена краткая
информация о жизни и творчестве писателей,
волею случая оказавшихся в нашем городе
на короткий срок, но отразивших в своих

произведениях взгляд на Сибирь, её особен-
ности, своеобразие сибирской культуры по
сравнению с европейской. Читатели узнают
о визитах в Томск А.Н.Радищева, Г.И.Успен-
ского, И.Г.Эренбурга. Для многих открытием
станет тесная связь с нашим городом ска-
зочника А.Волкова и фантаста В.Обручева.
Горькие страницы в судьбе поэта Н.Клюева
также связаны с Томском, а декабрист Г.С.Ба-
теньков считал наш город родным.

2-я часть — «С Томском связаны навек».
В этой части представлена информация об ав-
торах, родившихся в Томске и / или длительное
время живущих в нашем городе, их взгляд на
Сибирь, на город, на культуру и литературу.
Здесь представлены такие известные широ-
кому кругу читателей имена, как поэт М.Анд-
реев, автор текстов песен группы «Любэ», и
писатель М.Халфина, по произведениям кото-
рой снят известный кинофильм «Мачеха». Ин-
тересным может оказаться знакомство с твор-
чеством томского писателя-фантаста В.Колу-

Название проекта Путеводитель по литературному Томску «Писатели в Томске и о Томске» 

Вид проекта Информационный учебный среднесрочный монопроект

Актуальность В последнее время возрастает интерес к литературе малой родины, богатой талантами. К сожалению, имена писате-
лей-томичей не всегда знакомы школьникам, а также остаются неизвестными факты пребывания в нашем городе из-
вестных русских писателей

Цель Создание условий для формирования у обучающихся интереса к литературе и истории родного края

Задачи 1. Рассмотреть биографическую канву писателей и поэтов, жизнью и творчеством связанных с Томском.
2. Выявить в творчестве писателей, бывших в нашем городе проездом или краткосрочно, всевозможные упоминания о
Томске, его жителях, его культуре.
3. Познакомиться с произведениями, созданными в Томске, на томской земле, а также на материале впечатлений о на-
шем городе.
4. Познакомиться с творчеством писателей-томичей.
5. Развивать, углублять и закреплять знания по истории и культуре родного города, удовлетворять исследовательские и
познавательные интересы школьников.
6. Воспитывать патриотические чувства, основанные на любви к малой родине.
7. Формировать и активизировать познавательные интересы обучающихся к истории и культуре родного края.
8. Развивать коммуникативные навыки и совместную коллективную деятельность.
9. Развивать умение работы с различными компьютерными программами, в том числе работы в режиме совместного
доступа в образовательной среде Google.
10. Создавать благоприятные условия для успешного предъявления результатов деятельности и представления своего
опыта в конкурсных мероприятиях

Участники Ученики 10 «Б» класса (принимают участие в проекте); все остальные ученики гимназии пользуются результатами

Консультант Бучацкая О.М., учитель литературы

Этапы 
разработки 
проекта

1. Анкетирование, выбор персоналии.
2. Индивидуальная работа по подбору материала.
3. Индивидуальная работа по созданию слайдов в режиме совместного доступа на платформе Google.
4. Оформление компьютерной презентации «Путеводитель по литературному Томску».
5. Размещение презентации на сайте гимназии, а также в сетевом межрегиональном проекте «Школа с понедельника»
с возможностью обсуждения

Распределение
ролей 

1. Создатели.
2. Оформители для «Путеводителя».
3. Модератор

Ожидаемый 
результат

1. Учащиеся гимназии ближе узнают творчество писателей, связанных с Томском.
2. Расширится круг их читательских интересов.
3. Путеводитель окажется полезным для людей, интересующихся литературой и с любовью относящихся к Томску

Ресурсы Студенты-филологи (Морозова Инна, студентка Филф ТГУ), школьный библиотекарь; учителя-предметники; родители;
выпускники; Областная библиотека им. А.С.Пушкина, Томская областная писательская организация

Руководитель Копылова Вероника

Приложение. Карта проекта
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паева или с авторами произведений для детей
Р.Кошурниковой и Т.Мейко.

Конечно, были трудности, связанные как
с содержательной стороной проекта, так и с
технической реализацией. Но полученные ре-
зультаты подтверждают правильность вы-
бранного пути:

1. Учащиеся гимназии ближе узнали
творчество как писателей-томичей, так и
классиков русской литературы, побывавших
в нашем городе.

2. Расширился круг читательских инте-
ресов участников проекта.

3. Создан путеводитель, который может
быть полезным для людей, интересующихся
литературой и с любовью относящихся к Том-
ску. Познакомиться с ним можно на сайте
МАОУ «Гимназия № 18 г. Томска».

В заключение хочется отметить, что раз-
нообразие современных интернет-сервисов

открывает возможность создавать такие си-
туации, в которых учащиеся могут естествен-
ным образом осваивать и отрабатывать важ-
нейшие компетентности:

— информационную — умение искать ин-
формацию, сравнивать различные источни-
ки, распознавать нужную информацию;

— организационную — умение планиро-
вать своё время и время своей группы; пони-
мать взаимосвязи, которые существуют меж-
ду людьми, группами, организациями;

— коммуникативную — развивать навыки
эффективного общения и сотрудничества.

Педагог, стремящийся к максимальному
решению профессиональных задач, живущий
в ногу со временем, должен стремиться к
овладению возможностями, предоставляемы-
ми современными интернет-сервисами, и к
применению их в практике, особенно в орга-
низации проектной деятельности школьников.
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Изучение фантастики в рамках школьно-
го учебно-исследовательского семинара
стало возможным относительно недавно,
после существенной перестройки в системе
филологического образования, когда в ме-
тодике преподавания словесности жанровую
литературу начали рассматривать как пол-
ноценный дидактический материал, обла-
дающий значительным обучающим, воспи-
тательным и развивающим потенциалом, и
когда средняя школа начала активно осваи-
вать достижения высшей в области органи-
зации поисковой и исследовательской рабо-
ты учащихся, главным образом в форме про-
ектной деятельности.

Дополнительным фактором возрастания
интереса к творчеству местных фантастов
было введение в учебные планы националь-
но-регионального компонента, а поскольку
Томск на рубеже тысячелетий отчётливо мыс-
лился уже не только как «исторический», но и
как «фантастический» город, почти обяза-
тельным компонентом томских программ по
литературному краеведению стало творче-
ство Виктора Колупаева.

Первые колупаеведческие исследования
томских школьников появились во второй
половине 2000-х годов, однако отсутствие

стимулирующей поддержки и целенаправ-
ленной работы педагогов делало обращения
юных филологов к прозе Виктора Колупаева
эпизодическими. Говорить о систематиче-
ском и планомерном изучении творчества

томского фантаста рано и сейчас, однако с
начала 2010-х годов усилиями учителей ли-
тературы ряда школ нашего города были
сформированы отдельные направления «ко-
лупаевских штудий», позволяющие обеспе-
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КОЛУПАЕВСКИЙ СЕМИНАР В ШКОЛЕ
Аннотация. Одним из компонентов томских программ по литературному
краеведению стало творчество Виктора Колупаева (1936—2001) — томского
писателя-фантаста, имя которого в 1970-е годы было хорошо известно за
рубежом. На базе МАОУ гимназии № 18 сформировался центр колупаеве-
дения под руководством дочери писателя О.В.Колупаевой, результатом
работы которого стали выступления юных исследователей на школьных и
вузовских конференциях, их сетевые и печатные публикации.
Ключевые слова: фантастика, Виктор Колупаев, исследование по литера-
туре, колупаеведение, филология.

Abstract. One of the components of the Tomsk programs in local literary history
is the work of Viktor Kolupaev (1936—2001), a Tomsk science fiction writer,
whose name was well known abroad in the 1970s. On the basis of the MAOU
gymnasium No.18, a center of “Kolupaev’s studies” has been formed under the
direction of the writer’s daughter O.V.Kolupaeva, whose work resulted in the ap-
pearances of young researchers at schools and university conferences, their
online and print publications.
Keywords: fiction, Victor Kolupaev, study of literature, philology.

Виктор Дмитриевич Колупаев (1936—2001) среди своих многочисленных читателей
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чить взаимодействие и преемственность в
освоении ряда актуальных проблем колу-
паеведения, а иногда и фантастоведения в
целом.

Рассматривая сходные темы на разном
текстовом материале, в течение нескольких
лет углубляя или расширяя собственные на-
работки, а иногда развивая затронутую
предшественниками тему в новом ключе,
школьники получают возможность почув-
ствовать себя участниками диалога, в кото-
ром они могут высказываться по предмету
со знанием дела, делиться собственными
находками, комментировать, критиковать и
даже неявно корректировать мнение других.
Очевидными показателями эффективности
этой работы стали не только призовые места
в конкурсах «Сократ» (2012), «Пространство
и Время для фантаста» (2016), но и выступ-
ления юных исследователей из «колупаев-
ского семинара» на школьных и вузовских
конференциях, их сетевые и печатные пуб-
ликации.

С расчётом на то, что в ближайшее
время колупаевская проза станет более
популярной среди начинающих филологов,
охарактеризуем пока вкратце деятель-
ность сформировавшихся или формирую-
щихся центров школьного колупаеведения
в Томске.

Руководитель колупаевского семинара
гимназии № 18, учитель литературы Ольга
Викторовна Колупаева всегда стремится ор-
ганизовать исследовательскую работу
школьников таким образом, чтобы при всём
различии индивидуальных тем участников
проблемной группы у них были некие точки
соприкосновения, заставляющие работать
по принципу взаимодополнения. Этим об-
условлен интерес педагога к проблемам ци-
клообразования в прозе Колупаева и функ-
ционированию в его творчестве различных
мотивов (объединяющих колупаевские текс-
ты между собой, с литературными текстами
других авторов, а также с фольклорными и
нехудожественными). В ряде случаев ис-
следования учащихся гимназии № 18 нахо-
дят поддержку и продолжение в рамках ил-
люстрационных и методических проектов
других участников колупаевского семинара.

Так, например, сопоставительный ана-
лиз рассказов «Урочный час» Рэя Брэдбери
и «На асфальте города…» Виктора Колупае-
ва, выполненный в 2012 году Полиной Ку-
ровской, был направлен прежде всего на
выявление своеобразия реализации мотива
вторжения в творчестве американского и
российского фантастов, но одновременно
позволил обнаружить некоторые принципы
создания образа инопланетянина, актуаль-
ные для исследования таких колупаевских
произведений, как «Фирменный поезд “Фо-
мич”», «Стригуны» и др., а также лёг в основу
методической концепции литературной
игры «На асфальте города…», которая была
разработана и апробирована спустя два
года Ульяной Слитковой.

Попытки найти смысловой стержень по-
вествования в новеллах «Жизнь как год»

привели школьников к интересному откры-
тию: юные исследователи обнаружили, что
объединяющий новеллы мотив чуда, о ко-
тором писал в авторском предисловии сам
Колупаев и который представлялся крити-
кам ключом к пониманию всего цикла, во-
площён как мотив чуда дарения (или чуда-
дарения). С учётом такого взгляда на это
совершенно особенное произведение том-
ского фантаста в 2012 году Анна Созинова
проанализировала новеллы «Апрель» и «Но-
ябрь», а в 2015 году Елизавета Ильина пред-
ставила интерпретацию новеллы «Март».
Названные работы можно рассматривать
как начало освоения специфического худо-
жественного материала повествования
«Жизнь как год», которое может быть кор-
ректно представлено только после сопо-
ставления результатов. 

Чудесное стало основным предметом
изучения участниками семинара гимназии
№ 18 и при рассмотрении знаменитой колу-
паевской повести «Фирменный поезд “Фо-
мич”», однако в этом случае актуальным
оказалось особое понимание чуда, харак-
терное для сакральных текстов, в частности
для Библии. Две работы Инны Морозовой,
посвящённые апокрифической (неканони-
ческой) трактовке евангельских чудес пре-
творения воды в вино и изгнания бесов в
«Фомиче», можно считать заметным вкла-
дом не только в колупаеведение, но и в
осмысление феномена литературного апок-
рифа как такового, исследования всех вхо-
дящих в него новелл.

На конференции в Томском государст-
венном университете в 2014 году Инна вы-
ступала с докладом о чуде изгнания бесов в
«Фомиче». Сейчас она учится на романо-
германском отделении филологического
факультета ТГУ и занимается проблемами
перевода прозы Виктора Колупаева на анг-
лийский, немецкий и французский языки.

Несколько особняком в ряду исследо-
ваний гимназического колупаевского семи-
нара стоит работа Дарьи Рудницкой о музы-
кальных образах в творчестве Виктора Ко-
лупаева, выполненная в 2015 году на
материале рассказа «Настройщик роялей».
Тем не менее затронутые в этой работе про-
блемы представляются весьма важными для
осмысления творчества томского фантаста
в целом, а выработанная методика анализа
музыкальных образов может быть примене-
на для анализа других его произведений —
от ранних рассказов («Поющий лес») до
поздних романов («Сократ Сибирских
Афин»). 

В настоящее время участники колупаев-
ского семинара гимназии № 18 активно раз-
рабатывают проблематику и поэтику рас-
сказов цикла «Капитан “Громовержца”». В
обзоре Юлии Твороговой намечены основ-
ные критерии объединения в цикл семи рас-
сказов о космических приключениях капи-
тана Игоря; в других работах представлен
детальный анализ отдельных произведений,
помогающий понять, как Колупаев пред-
ставляет себе сущность и космическую уни-

кальность Человека. По результатам работы
семинара в 2016 году следует отметить ис-
следования Светланы Исаевой о телесной и
духовной идентичности человека (рассказ
«О, мода!») и Альбины Герц о пище для тела,
ума и души (рассказ «Дефицит информа-
ции»). Необходимо отметить, что исследо-
вательский проект Альбины Герц нашёл жи-
вой отклик среди одноклассников, и ключе-
вые эпизоды проанализированного ею
рассказа были проиллюстрированы и пред-
ставлены на конкурс «Вдохновение» Руста-
мом Джафаровым.

Перед колупаеведением стоит масса
важнейших задач: периодизация творчества
томского фантаста и освоение его поздней
прозы; определение специфических осо-
бенностей прозы Колупаева с учётом том-
ского, российского, мирового литератур-
ного контекста; выявление обучающих, раз-
вивающих и воспитательных возможностей
его текстов и пр. Пока надо всем этим ду-
мают в основном не профессиональные фи-
лологи и методисты, а просто активные чи-
татели, но мы уверены, что со временем их
идеи составят основу для серьёзного ис-
следовательского проекта. А пока привет-
ствуем всех заинтересовавшихся творче-
ством Виктора Колупаева (специалистов с
дипломом и без диплома) и приглашаем
посетить виртуальный музей писателя
«Пространства и Времена Виктора Колу-
паева» (http://kolupaev.lib.tomsk.ru/), где
можно найти подробную информацию о пи-
сателе, его творчестве и мероприятиях,
проводимых Томской областной универ-
сальной научной библиотекой им. А.С.Пуш-
кина в рамках колупаевского проекта.
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Оборудование: выставка произведений
М.Халфиной, видеофрагменты из кинофиль-
ма «Безотцовщина», художественные тексты.

Вводно-мотивационный этап

— Колоссальный опыт, переданный че-
ловечеству через книги, нельзя заменить ни-
чем. Литература — это «учебник жизни», она
учит нас жить, побуждает искать её смысл,
анализировать поступки героев произведе-
ний, заставляет думать, размышлять…

А размышлять мы будем сегодня о жизни,
о взаимоотношениях в семье, о чуткости, ду-
шевном благородстве, о героях рассказов
Марии Леонтьевны Халфиной (1908—1988),
томской писательницы, 110-летие которой
Томск отмечал в прошлом году.

Беседа с участниками урока

— Знаете вы самое знаменитое произве-
дение этой писательницы? («Мачеха».)

— Как вы думаете: чтобы нам, читателям
XXI века, были интересны рассказы, напи-
санные в прошлом веке, какими они должны
быть? Соответствуют ли рассказы М.Халфи-
ной этим требованиям?

— Какие рассказы Халфиной из рекомен-
дованных вы прочитали?

— Мария Халфина назвала сборник рас-
сказов «Простые истории». Что открывается
вам в таком названии? (В рассказах пред-
ставлена жизнь обычных людей, сложности их
взаимоотношений, жизненные истории.)

— Что объединяет рассказы томской пи-
сательницы? Какие важные, с вашей точки
зрения, проблемы поднимаются автором?

— Рассказы все разные, но их объединяет
забота автора о том, чтобы жизнь наших лю-
дей была честной, счастливой, радостной.

— Объединяет их правда жизни и психоло-
гизм, непримиримое отношение автора к злу.

— Рассказы объединяет любовь писателя
к своим героям, искренним, надёжным, доб-
рым.

— Это рассказы об эгоизме, о бездушии
повзрослевших детей, о непростых семейных
отношениях, об ошибках и радостях, о доме,
о счастье, о любви. Например, в рассказе

«Милочка» показана молодая семейная пара,
у которой сложные взаимоотношения. Бла-
годаря доброй соседке Валентине, Милочка
начинает понимать, что нужно беречь и це-
нить то, что дарит судьба: «Влюбиться всякий
дурак сможет, а вот сохранить любовь не так-
то просто. В каждой семье бывают и ссоры, и
примирения. Отшумит буря, придёт в семью
мир, кажется, всё миновало, утряслось… а
зарубка на памяти осталась. Старайтесь, что-
бы их как можно меньше было, очень уж они
порой болят, эти старые рубцы на сердце». 

— Кто является героями рассказов? (Ге-
рои книг Халиной — простые сибиряки и
чаще всего деревенские жители. В одних
рассказах это люди преклонных лет («Одино-
чество», «Ночь без сновидений»), в других те,
кто находится в расцвете сил («Виктория»),
герои некоторых рассказов — молодые, толь-
ко начинающие свою самостоятельную жизнь
(«Безотцовщина», «Милочка»).

— Какие чувства пробуждают рассказы у
вас?

— Разные чувства, порой противоречи-
вые: это и горечь, и сострадание, досада и
радость оттого, что сложные ситуации ус-
пешно разрешаются героями (автором).

— Я переживала обо всех героях рассказа
«Расплата». Сколько семей распадается из-
за пьянства. Главный герой Григорий Антоно-
вич «здорово набрался вчера… смутно пом-
нил, как Мария стаскивала с него сапоги, а
тапки домашние вроде бы не поставила пе-
ред ним, как положено, а бросила на пол…
помнит, что пинком отшвырнул разношенные
шлёпанцы, и один из них ловко смазал Марию
по лицу… зазвенела сбитая со стола посу-
да…». Так разбивалась от пьянства семейная
жизнь некогда умелого столяра, «передовика
производства», фото которого ещё недавно
висело на Доске почёта и который всё более
отдалялся от своих жены, детей — дочери
Веруськи и шестнадцатилетнего сына Сер-
гея, от родной матери. 

— Кто читал этот же рассказ, продолжите
размышления о нём.

— Отец делает жизнь в семье невыноси-
мой. Веруська сбегает из дома с заезжим са-
халинским рыбаком Лёней Кружилиным. Сын
Сергей от рук отбился, раньше они с отцом
вместе в столярной мастерской «рамы ма-
стерили полированные для картин, полки

книжные или какие-нибудь лёгонькие, воз-
душные подвесы для комнатных цветов». Ди-
ректор в школу вызывал, рассказал, что Сер-
гей стал замкнутым, дерзит учителям, резко
снизил успеваемость. Рассказ полезно про-
читать и взрослым.

— Автор оставляет нам надежду на изме-
нение ситуации. Спасение отца в сыне, кото-
рого когда-то давно больного, закутанного в
ватное одеяло он нёс по тонкому, неокреп-
шему льду в больницу. И тогда он успел. Чи-
таешь рассказ и думаешь: успеет ли теперь?
Не поздно ли? «Маруся, слушай, что скажу, —
обращается он к жене. — Сама знаешь, я
тебе обещаний никогда не давал, прощения
не раз просил, а слова не давал… А ты зна-
ешь: слово моё твердое…» Хочется верить,
что слово своё мужское он сдержит. 

— Мне тоже хочется в это верить. Но ка-
кую силу воли должен проявить глава семей-
ства, чтобы побороть себя. Да, сбился чело-
век с правильного пути, но все его любят по-
прежнему: и мать простит, и жена, и Серёжка,
который «лежал, скорчившись, поджав коле-
ни к груди. Григорий Антонович принёс из
прихожей тёплый полушубок, положил поверх
одеяла. Сергей застонал, заметался, вце-
пился руками в руку отца. На миг открылись
его мутные, налитые страхом и болью глаза:

— Папа!
— Я с тобой, я с тобой, сынок! Спи давай,

я с тобой! — подтыкая сбившееся одеяло,
шептал Григорий Антонович». «Мой грех, мне
исправлять», — пообещал он жене. Вот он,
час расплаты, наступил. Главное, чтобы «тон-
кий, неокрепший лёд» выдержал, чтобы не
поздно было.

Работа с текстами рассказов в группах

— Внимательно поработайте с текстом
(на столах у каждого текст рассказа, который
прочитан самостоятельно) и определите за-
дание, которое будете выполнять:

— выберите эпизод или строки, которые
вас взволновали, прокомментируйте свой
выбор; 

— выделите ключевые слова рассказа,
обоснуйте свой выбор;

— выделите важные, на ваш взгляд, де-
тали текста, раскрывающие, например, ха-
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рактер героя рассказа, содержащие прямую
или косвенную авторскую оценку и т. п. Про-
комментируйте сделанное вами. 

— Покажите роль диалога в рассказе
Халфиной на конкретном примере.

— Пользуется ли автор портретом ге-
роев? С какой целью? Приведите конкретный
пример и прокомментируйте его.

— Обсудите в группах прочитанное и вы-
берите выступающего. 

Класс слушает выступающих от групп и
оценивает работу группы.

— Перед просмотром фрагментов из
фильма «Безотцовщина» прошу тех, кто читал
рассказ «Безотцовщина», кратко передать
содержание рассказа. (Возвращаясь с рабо-
ты, Дружинин обращает внимание на маль-
чонку, который через забор пристально смот-
рит на Дружинина и его новый мотоцикл.
Мальчик оказался любознательным и хоро-
шим помощником. Они подружились. Дру-
жинин узнаёт о нелёгкой судьбе матери Лёнь-
ки — Ольги. Но в деревне её считают высоко-
мерной, осуждают за то, что родила без мужа.
Ольга просит Дружинина оставить её сына в
покое. Но постепенно взрослые люди пони-
мают, что полюбили друг друга. Лёнька-без-
отцовщина приобретает в Дружинине настоя-
щего отца и верного друга.)

— Мы посмотрим два фрагмента: первую
встречу Дружинина с Лёнькой и сцену болез-
ни Лёньки. Тех, кто читал этот рассказ, после
просмотра спрошу: насколько бережно от-
неслись сценарист и режиссёр к языку рас-
сказа? Как вы считаете: это важно — сохра-
нить в фильме язык героев, передать автор-
ский голос, пафос? Почему?

Вопросы для остальных: вы теперь знае-
те, о чём рассказ «Безотцовщина». В чём, по
вашему мнению, значение этих двух эпизо-
дов в рассказе и в фильме? Какие чувства ге-
роев они передают? О чём говорят читателю
эти чувства?

— Это важные эпизоды в рассказе и в
фильме, они, несомненно, связаны. В первом
возникает искренний интерес Дружинина к
маленькому Лёньке, смышлёному, любозна-
тельному, доброму. И это чувство влечёт
взрослого человека к мальчику, они тянутся
друг к другу, между ними зарождается на-
стоящая дружба, преданность. Как они про-
являются, мы видим во втором эпизоде.

— Чуткий маленький Лёнька чувствует
искреннее доброе к себе отношение. Маль-
чишка откликается на тёплое чувство Дружи-
нина к нему, он старается во всём ему подра-
жать, помогать. Как крепко они связаны, за-
мечательно показано в эпизоде тяжёлой
болезни Леньки. Сам с опухшей ногой, Дру-
жинин спешит на помощь Лёньке, торопится
его спасти.

— В этих связанных между собой эпизо-
дах как-то очень тонко рисуется образ Ольги,
мамы Лёньки. О ней с любовью говорит ма-
ленький сын. Для всех она неприступная и
высокомерная, а Лёнька знает добрую маму,
которая любит его, маленьких телят на фер-
ме, свою работу. Интерес к Ольге вызывает у

Дружинина прежде всего слова о ней её ма-
ленького сына, потом этот интерес усиливают
рассказы о ней деревенских женщин, встреча
на ферме, когда он слышит, как Ольга поёт.
Дружба маленького и взрослого мужчин не
предполагала возникновение любви между
Ольгой и Дружининым. Но это произошло, и
читатель радуется этому чистому чувству двух
людей. Громких слов они друг другу не гово-
рят, но мы понимаем, что это настоящая лю-
бовь, что они очень хорошие люди.

Подведение итогов беседы

— Можно ли назвать рассказы М.Халфи-
ной современными? Если да, то в чём про-
является их актуальность? 

— В них поднимаются вечные проблемы:
разваливающиеся семьи, униженная ста-
рость, брошенные дети, социальное расслое-
ние, безработица, захватывающая общество
преступность. И мысли писательницы о доб-
роте и внимании, чуткости и заботе, о теплоте
в отношениях между людьми воспринимают-
ся как сегодняшние.

— Все прочитанные мною рассказы, ка-
жется, про нашу жизнь, значит, про каждого
из нас. Но более других задел меня за живое
рассказ «Внуки» (девочку воспитывает ба-
бушка. — Л.В.). Проблема отношений между
стариками и молодёжью вечная. И в споре
героев о стариках, о том, что они вмеши-
ваются в жизнь молодых, мешают жить, я не
принимаю сторону Жени и Мальцева. Я счи-
таю, что молодые должны относиться с ува-
жением к старикам и не давать им чувство-
вать одиночество и ненужность (Л.Юля).

— В рассказе «Милочка» обычная ситуа-
ция, которых немало и в наши дни: начало се-
мейной жизни молодой пары. Романтичные,
безоблачные отношения вдруг становятся
сложными. Постоянное недовольство и раз-
дражение родственников и мужа молодой
женой растёт как снежный ком. Выбраться
из-под него становится всё труднее. Семей-
ная жизнь может разбиться, но есть мудрый
человек — свекровь (не всем так везёт!), ко-
торая остудила первый порыв девушки разо-
рвать отношения с мужем и уехать. И хочется
верить, что «Саша прикатит десятичасовым
поездом…». Очень современный рассказ
(С.Арина).

— Безотцовщина. Что испытывает чело-
век, который не понаслышке знает, что это на
самом деле? Как живёт человек, у которого
нет отца? Как к нему относятся окружающие?
Ответы на эти острые вопросы современно-
сти можно найти в рассказе М.Халфиной
«Безотцовщина», по которому и фильм снят.
Переживаешь за жизнь маленького Лёньки.
Душа его как чистый лист, и ему нужен отец,
как и каждому ребёнку. Но, к сожалению, не у
всех есть отцы, а если есть, то не все и не
всегда принимают участие в воспитании де-
тей. Хорошо, что Лёньке встретился такой
человек, как Дружинин. Своими действиями
он убеждает нас в том, что сыграет важную
роль в жизни мальчика. Сейчас люди, мне ка-

жется, стали более равнодушными, жёсткими
даже к бедам детей (И.Егор).

— Я уверена, что разговор о рассказах
Халфиной был всем нам очень полезен. С
трудными жизненными ситуациями, о которых
мы читали, вы можете встретиться и в своей
жизни. И я надеюсь, что, вспомнив рассказы
Халфиной, вы сумеете выйти из них, проявив
и сохранив свои лучшие качества.

Домашним заданием будет для вас под-
готовка небольшой аннотации к понравив-
шемуся рассказу М.Л.Халфиной или буктрей-
лера о нём. Вы должны показать в них, чем
вас привлекло это произведение. Лучшие из
ваших работ использует школьная библиоте-
ка для привлечения учащихся нашей школы к
чтению рассказов этого писателя.
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ПАМЯТИ 
ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

КАРСAЛОВОЙ

Дорогие друзья и коллеги!

С глубоким прискорбием сообщаем о
том, что ушла из жизни Елена Владимировна
Карсалова (15.07.1947 — 16.04.2019) — док-
тор педагогических наук, профессор, автор
статей и монографий по методике препода-
вания литературы.

Елена Владимировна закончила Яро-
славский государственный педагогический
институт (1969). После обучения в аспиран-
туре в МПГИ им. В.И. Ленина защитила кан-
дидатскую диссертацию (1975). В 1983 году
заведовала кафедрой литературы ЯГПИ.
Преподавала на курсах русского языка в Пра-
ге. В 1991 году защитила докторскую дис-
сертацию «Методические основы руковод-
ства читательской деятельностью школьни-
ков на уроках литературы в средних и
старших классах».

Своими книгами «Стихи живые сами го-
ворят…», «Серебряный век русской поэзии»
(в соавторстве с А.В.  Леденёвым и Ю.М.
Шаповаловой), статьями, выступлениями на
конференциях Елена Владимировна повлия-
ла на развитие методической мысли. Многие
учителя г. Ярославля и Ярославской области
прошли школу Е.В.  Карсаловой и дорожат
этим, вспоминают Елену Владимировну как
умнейшего человека, глубокого учёного, тон-
кого знатока русской литературы, прекрас-
ного преподавателя.

Светлая память Учёному и Учителю. 

Кафедра русской литературы 
Ярославского государственного 

педагогического университета
им. К.Д. Ушинского
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лио гра фи че с кую ссыл ку. От вет ст вен ность за
пра виль ность дан ных, при ве дён ных в би б лио -
гра фи че с ких ссыл ках и при ста тей ном спи ске ли -
те ра ту ры, не сёт ав тор. При от сут ст вии би б лио -
гра фи че с ких ссы лок и при ста тей но го спи ска ли -
те ра ту ры ста тья не рас сма т ри ва ет ся.

За фактический материал статьи несёт от-
ветственность автор.

Ре дак ция ос та в ля ет за со бой пра во со кра -
ще ния ма те ри а лов.

К ста тье не об хо ди мо при ло жить ан но та -
цию и клю че вые (опор ные) сло ва, а так же
ука зать email.

По жа луй ста, не за будь те при слать све де-
ния о се бе:
— Фа ми лия, имя, от че ст во.
— Ме с то жи тель ст ва (ре с пуб ли ка, край, об ласть,

го род) и код ре ги о на.
— Да та и ме с то ро ж де ния.
— Па с порт ные дан ные (се рия, №, кем и ко г да

вы дан).
— ИНН, № пенсионного страхового свидетель-

ства.
— Об ра зо ва ние (вуз, спе ци аль ность, год окон -

ча ния).
— Учё ная сте пень и зва ние (ес ли име ет ся; год

при су ж де ния или при сво е ния — в скоб ках).
— До маш ний ад рес с поч то вым ин де к сом.
— До маш ний те ле фон с ко дом го ро да, мо биль -

ный те ле фон и Email.
— Ме с то ра бо ты или учё бы (на име но ва ние ор га -

ни за ции и под ра з де ле ния — фа куль те та, ка -
фе д ры, от де ла).

— Дол ж ность; вре мя ра бо ты на дан ной дол ж -
но сти.

— Слу жеб ный ад рес с поч то вым ин де к сом.
— Слу жеб ный те ле фон (с ко дом го ро да).
— Пред по ла га е мая да та за щи ты (для со ис ка -

те лей).
— На уч ный ру ко во ди тель или кон суль тант (фа -

ми лия, имя, от че ст во, учё ная сте пень и зва-
ние — для со ис ка те лей).

Вни ма нию соискателей 
на учёную степень!

Со г ла с но тре бо ва ни ям ВАК не об хо ди мо
ука зать:
— поч то вый ад рес ву за или ме с та ра бо ты (с ин де -

к сом); те ле фон, ад рес элек т рон ной поч ты;
— на рус ском и ан г лий ском язы ках: фа ми лию,

имя, от че ст во, дол ж ность, учё ную сте пень, учё -
ное зва ние, за гла вие ста тьи, ан но та цию (2—4
пред ло же ния), клю че вые сло ва (ма к си мум 5).

По ми мо ссы лок на ис то ч ни ки не об хо ди мо
по ме с тить в кон це ста тьи би б лио гра фи че с кий
спи сок.

Рас сма т ри ва ют ся ста тьи при на ли чии по ло -
жи тель ной ре цен зии ка фе д ры, на ко то рой за щи -
ща ет ся со ис ка тель (или на уч но го ру ко во ди те-
ля), и ре цен зии не за ви си мо го экс пер та (ав то ри -
тет но го учё но го в со от вет ст ву ю щей об ла с ти) по
за про су ре дак ции.

Пла та с со ис ка те лей на учё ную сте пень за
пуб ли ка цию не взи ма ет ся.
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